
Забытая 
доблесть

Енисейская губерния 
в годы Первой мировой войны

Красноярск

Поликор

2014



ББК 63.3(2Рос-4Крн)534-68
УДК 94(571.51)”1914/18”

ISBN 978-5-91502-093-0

ISBN 978-5-91502-093-0

В 2014 году исполнилось сто лет с начала Первой мировой войны, получившей 
у современников название Великой, а в России — еще и Великой Отечествен-
ной. Это был первый глобальный конфликт, потрясший сами основы мирового 
порядка. 
В советскую эпоху на Великую войну наклеили ярлык империалистической, 
с соответствующих позиций она и изучалась. Большинство ее героев никогда 
не были известны широкой общественности, победы и поражения оставались 
достоянием узкого круга историков. Переосмысление началось лишь в послед-
ние годы.
В коллективной монографии «Забытая доблесть» рассказывается о роли Ени-
сейской губернии в этой войне, боевых действиях сибирских полков, которые 
сражались на самых сложных участках фронта: дрались в Восточной Прус-
сии и Литве, в Польше и Галиции, в Румынии и Белоруссии. Участие сибиря-
ков в мировой войне показано на основе архивных документов тех лет, впер-
вые в научный оборот вводятся многие фотографии участников тех событий, 
их мемуары. 
Книга будет полезна как массовому читателю, интересующемуся историей Рос-
сии, Сибири, Енисейской губернии и Первой мировой войны, так и специали-
стам-историкам и студентам высших учебных заведений.

Редакторы и авторы: 
 А. Г. Елисеенко, 
 А. В. Мармышев, 
 П. А. Новиков, д. и. н.
Технический редактор: 
 А. В. Ульверт
Литературный редактор: 
 З. В. Зимина

© Авторский коллектив:  

 А. Г. Елисеенко,  

 А. В. Мармышев,  

 П. А. Новиков 

 
© ООО «Издательство Поликор»

Забытая доблесть: Енисейская губерния в годы 
Первой мировой войны. — Красноярск: ООО 
«Издательство Поликор», 2014. — 416 с. : ил. —  
(Серия «Сибирский исторический альманах»).

З-12

3

Содержание
Предисловие .................................................................................................................... 6

Часть первая.  Война

Глава 1. обреченный мир ...................................................................................... 10

Глава 2. Губерния, которую мы потеряли ..................................................... 18

Накануне ......................................................................................................... 18
«Австралия» в сердце России................................................................. 20
Поезда и пароходы .................................................................................... 24
Эпоха пара и света ................................................................................... 25
Основа экономики .................................................................................... 30

«Ссыльный» губернатор ........................................................................... 34

Глава 3. Сибирские стрелки ..................................................................................37

8-я Сибирская стрелковая дивизия  
в канун Первой мировой войны ............................................................... 38

Глава 4. Сибиряки уходят на фронт ................................................................ 49

Часть вторая.  Бремя кроВи и пота 

Глава 1. начало войны ............................................................................................ 54

Антанта и союз Центральных держав ..................................................... 56

Глава 2. Сибирский марш ......................................................................................57

Явление Богородицы ................................................................................... 68
Оборона Варшавы ......................................................................................... 69
Штабс-капитан Августус .............................................................................72
Поручик Егоров ............................................................................................. 74
Полковник Смирнов .................................................................................... 76

Глава 3. осень 1914-го ...............................................................................................77

Бои местного значения ................................................................................77
Сибиряки под Лодзью .................................................................................. 78
На Летценский укрепленный район .........................................................81

Глава 4. Великое отступление ............................................................................. 85

Трагический пятнадцатый ........................................................................ 85
Рождество на фронте (текст: А. Б. Крылов)........................................ 85
Ангелы в белом ......................................................................................... 87
Сражение за Мазурию .............................................................................. 88
Оборона Лыка ............................................................................................ 90
Проклятый Августовский лес .................................................................. 93
Млава красная .......................................................................................... 95
Весенние бои ............................................................................................. 97

Великое отступление ................................................................................... 98
Горлица ..................................................................................................... 99
Второй Прасныш .....................................................................................100
Суходол .....................................................................................................104
Сражение у Шавли ................................................................................... 105
Ковно ........................................................................................................108
В предместьях Риги .................................................................................109
Борьба за Вильно ...................................................................................... 111
Попытки наступать в октябре ............................................................ 114



Содержание

4

Император и Рождество (текст: А. Б. Крылов) ...................................... 116
Память ........................................................................................................... 120
Михаил Викентьевич Ижицкий ...............................................................121
Модест Иванович Мальчевский ............................................................... 122
Владимир Платонович Гулидов ...............................................................128
Полный Георгиевский кавалер  
Федор Лукьянович Скворцов (текст: А. Б. Крылов) ..............................131
Бронислав Михайлович Зиневич ............................................................ 137

Глава 5. Гибель «енисея» ...................................................................................140

Глава 6. Жизнь тыловой губернии .................................................................145

Дом для «ищущих света» ........................................................................ 150

Глава 7. неудавшаяся модернизация ............................................................ 155

Странный инвестор. Йонас Лид ............................................................... 161

Глава 8. Всё для фронта ........................................................................................ 163

Глава 9. Свои среди чужих ..................................................................................167

Андрей Гаврилович Мармышев ................................................................171

Часть третья.  конец империи

Глава 1. предчувствие победы ........................................................................... 174

Чаша весов шестнадцатого года ............................................................... 174
Армия шестнадцатого года .......................................................................176
Нарочское побоище .....................................................................................180
Побег на фронт ............................................................................................186
Брусиловский прорыв ................................................................................ 187
Барановичи ...................................................................................................190
Июльское наступление под Ригой ........................................................... 193
На Юго-Западный фронт ..........................................................................194
Енисейцы на Карпатах ...............................................................................199
На Западном фронте без перемен........................................................... 200
Последнее Рождество империи (текст: А. Б. Крылов) .........................201
В глубоком тылу ......................................................................................... 204
Сын большевика ......................................................................................... 204

Глава 2. Гарнизон ......................................................................................................211

Вооруженные силы в тылу .........................................................................211

Глава 3. из европы в Сибирь ............................................................................. 220

Глава 4. пятая колонна .........................................................................................227

«Во глубине сибирских руд…» ...............................................................227

Часть четвертая.  ноВая роССия

Глава 1. Без бога и царя за отечество .............................................................232

Период распада ............................................................................................233
Сырые дивизии ...........................................................................................237
Революционная армия свободной России .............................................241
Наступление на скалу ................................................................................ 245
Агония .......................................................................................................... 246
Последние рыцари империи.................................................................... 250
Против ударников, поляков и гайдамаков ............................................ 251
Возвращение в Красноярск .......................................................................253
Георгиевские герои .....................................................................................255

Содержание

5

Глава 2. Февраль на енисее ..................................................................................257

Как рождалась революция .........................................................................257
Великий март .............................................................................................. 259

Глава 3. «роман с армией» ............................................................................... 267

Выборы, выборы! ........................................................................................ 270
Августовские волнения ..............................................................................272
Сергей Сергеевич Толстов .........................................................................273

Глава 4. Запах крови .............................................................................................. 274

Чемодан без ручки ..................................................................................... 274
Армия ........................................................................................................... 276
Сопротивление ............................................................................................277
Ясон Карамонович Сулаквелидзе ............................................................ 278

Часть пятая.  Война поСле Войны

Глава 1. осколки хрусталя ................................................................................... 282

Под большевиками ..................................................................................... 282
Новые хозяева жизни ............................................................................... 284

Глава 2. позорный мир ........................................................................................ 288

Брест .............................................................................................................. 288
Соседская бойня .......................................................................................... 290

Глава 3. мариинск .................................................................................................. 294

В подполье .................................................................................................... 294
Мариинский фронт ................................................................................... 297

Глава 4. Четвертая власть .................................................................................... 301

Глава 5. Союзники на енисее ............................................................................ 306

Флаги наших врагов .................................................................................. 306
Антанта .........................................................................................................307

Эпилог. Угли погасшего костра .......................................................................... 310

Приложения

представители власти в енисейской губернии  
в период первой мировой войны .................................................................316

русские императорские награды ................................................................... 317

Список офицерских чинов 8-й Сибирской  
стрелковой дивизии на конец 1912 года .................................................... 321

Список офицеров тыловых и запасных частей  
в красноярске на 1914-1915 гг. .........................................................................325

начальники 8-й и 13-й Сибирских стрелковых дивизий .............. 328

алфавитный список уроженцев енисейской губернии ....................330

потери по именным спискам потерь солдат ......................................... 339

потери нижних чинов и офицеров по журналам  
военных действий 3-го Сибирского армейского корпуса ................ 348

Сергей Шлихтер. пасха в окопах ....................................................................... 363

Владимир Чагин. В дни великих шумов ратных…....................................372



6

Предисловие

Первая мировая война вышла из подвалов истории, 
став спустя сто лет с ее начала одним из наиболее упо-
минаемых событий нашего времени. действительно, 

война, получившая название Великой, а в России Великой 
отечественной и Второй отечественной, была первым гло-
бальным конфликтом, потрясшим сами основы мирового 
порядка. В отличие от своего продолжения — Второй Миро-
вой, — эта война не была ни идеологической, ни национа-
листической, однако она открыла дорогу самым страшным 
проявлениям и идеологии, и национализма.

Война, жертвами которой стали десять миллионов уби-
тых, десятки миллионов раненых и покалеченных как фи-
зически, так и душевно. то самое потерянное поколение Эр-
неста Хемингуэя и Эриха Марии Ремарка.

В советскую эпоху на Великую войну наклеили ярлык 
империалистической, с соответствующих позиций она и из-
учалась. большинство ее героев никогда не были известны 
широкой общественности, победы и поражения оставались 
достоянием узкого круга историков. Переосмысление нача-
лось лишь в последние годы, особую актуальность процессу 
придал столетний юбилей начала войны и бурные между-
народные процессы 2014 года, что заставило многих обра-
тить внимание на прошлое, попытаться разобраться в уро-
ках былых времен.

сибирские регионы Российской империи в целом и ени-
сейская губерния (в которую входили современные Красно-
ярский край и Хакасия, находилась под управлением тува) 
в частности приняли самое активное участие в великом 
противостоянии 1914–1918 годов. 

сибирские полки и дивизии сражались на сложнейших 
участках фронта: дрались в Восточной Пруссии и литве, 
в Польше и Галиции, в Румынии и белоруссии. сибиряки 
отстаивали честь великой родины на Кавказе и даже на За-
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падном (в составе французской армии и русского корпуса) 
и балканском фронтах.

сибиряки внесли свой вклад в победу страну антанты 
над тройственным союзом, в победу, на пороге которой Рос-
сийская империя потерпела катастрофу. Не их вина в пора-
жении, причина была в тылу.

«Россия выполнила свой союзнический долг. ее насту-
пления в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, 
позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, 
заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились рус-
ские полки, значительную часть своих сил. Россия смогла 
сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. од-
нако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто 
призывал к поражению своего отечества, своей армии, сеял 
распри внутри России, рвался к власти, предавая нацио-
нальные интересы» (из речи президента России Владимира 
Путина в ходе открытия на Поклонной горе в Москве памят-
ника героям мировой войны 1 августа 2014 года).

В сибири также все большее число людей сегодня ста-
раются узнать о событиях Великой войны, например о роли 
своих предков в событиях 1914–1918 годов. однако мест, где 
можно поклониться их подвигу, очень немного. Гораздо 
больше памятников тем, чьи армии воевали против Рос-
сии, — германским, австрийским, венгерским, болгарским 
и турецким офицерам и солдатам. Эта проблема актуальна 
и для Красноярского края. В годы советской власти боль-
шинство могил красноярцев, павших на полях брани, были 
уничтожены или заброшены. а идея установки памятника, 
родившаяся в городской управе Красноярска еще в 1915 году, 
к сожалению, так и осталась нереализованной.

Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о роли 
сибиряков из енисейской губернии в Великой войне: об их 
деяниях на фронте, о работе в тылу, повседневной жизни. 
Все даты до 1 января 1918 года приводятся согласно ориги-
налам, то есть по старому стилю. одновременно в скобках 
даются даты по новому стилю.

авторы сочли возможным не завершать повествование 
февралем или октябрем 1917 года, так как бои русских, а за-
тем и советских войск с германскими и австро-венгерскими 
частями происходили и в 1918 году. И сибиряки играли в них 
не самую последнюю роль. более того, в отличие от Москвы 
и Петрограда, енисейская губерния пережила в том же году 
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еще одну смену власти — советы были отстранены после 
выступления Чехословацкого корпуса. Новые рулевые си-
бири не признавали брестский мир, заключенный больше-
виками с Центральными державами. Наконец, наряду с че-
хословаками в нашем регионе появились и части антанты. 
да и многие противники большевиков считали бои 1918 года 
в сибири продолжением Мировой войны. Всем этим и про-
диктовано решение описать основные моменты ситуации 
в Приенисейском крае в 1918 году практически до офици-
ального завершения Первой мировой войны.

авторы благодарят за помощь в работе над рукописью 
доктора исторических наук а. б. Крылова (Москва), герольд-
мейстера Челябинского дворянского собрания И. В. Купцова 
(Челябинск), а. а. Краснощекова (барнаул), а. Н. тимо феева 
(Красноярск), И. В. ладыгина (Новосибирск), Н. а. Шеле-
пову, Ю. б. Грозмани (Москва), а. б. Ипполитову (Москва), 
директора городского музея лесосибирска с. В. Максимо-
ва (лесосибирск), директора МбУК «ачинский краеведче-
ский музей» М. М. Качан, сотрудников Государственного 
архива Красноярского края, Красноярского краевого крае-
ведческого музея, Государственной научной универсаль-
ной библиотеки Красноярского края, архивов и музеев го-
родов ачинска, Минусинска и Красноярска, а также участ-
ников интернет-форума «Гражданская война в сибири» 
(http://siberia.forum24.ru), предоставивших в их распоряже-
ние материалы и фотографии.

Часть первая. 
Война
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Глава 1. 
обреченный мир

К началу 1914 года Великая война, с точки зрения 
современников, вовсе не была свершившимся фак-
том. Миллионы людей во многих странах планеты 

считали, что с крупными вооруженными конфликтами 
покончено — еще в прошлом веке. основания тому были. 
Уровень жизни в развитых странах достиг небывалых высот, 
колониальные империи сформировались, а научные дости-
жения позволяли говорить о разворачивающейся техноло-
гической революции.

Всего на тот период существовало 59 независимых 
стран, наиболее влиятельными с экономической точки зре-
ния были североамериканские соединенные Штаты. Эта 
страна после своей Гражданской войны 1861–1865 годов, вы-
игранной северянами не без помощи России, совершила ги-
гантский индустриальный рывок. В мире не было равных 
по производству основных промышленных изделий: чугу-
на, стали, текстиля. Крупнейшие города сасШ с десятками 
высотных зданий, морями электрического освещения, по-
всеместной рекламой уже тогда поражали путешественни-
ков. Возник крупнейший автомобильный кластер, давший 
четверть миллиона машин уже в 1915 году. Заработная пла-
та рабочих в пять раз превышала прожиточный минимум. 
Вместе с профсоюзами появились и институты социальной 
защиты.

Зато с политической точки зрения америка была скорее 
карликом — все основные решения принимались в европе. 
Всему виной изоляционная доктрина Монро, принятая еще 
в 1823 году. отделенные от мира океанами Штаты предпо-
читали вершить свои дела, не оглядываясь на лондон или 
Париж. Впрочем, и в их дела тоже не лезли.

Часть 1. ВоЙНа Глава 1. Обреченный мир
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В европе доминировали Великобритания, Франция 
и Германия. они же формировали крупнейшие колони-
альные империи за счет владений в африке, азии и океа-
нии. Эти территории были важными поставщиками сырья 
и продовольствия, на которых немало олигархов сколоти-
ли баснословные состояния. В число евразийских лидеров 
входила и Россия. статус империи также носила «лоскут-
ная» австро-Венгрия, сколоченная из австрийских, вен-
герских и славянских земель. самой развитой частью это-
го государства была населенная славянами Чехия, жители 
которой имели свой взгляд на будущее страны, что ярко 
проявилось на фронтах Первой мировой войны. странами 
«второго эшелона» были аграрные Испания, Португалия 
и частично европейская османская империя, на тот мо-
мент один из наиболее отсталых уголков «старого мира». 
турки контролировали большие территории в азии и имели 
значительные человеческие ресурсы, что не помешало им 
с треском провалить самые важные сражения Великой вой-
ны. В пул мировых лидеров активно пробивалась Италия: 
воспользовавшись военными неудачами османов в проти-
востоянии с южными славянами, Рим захватил принадле-
жащие стамбулу острова додеканес и ливию.

На востоке азии выделялась япония, которая была самым 
развитым государством этой части света. одержав победу 
в войне на выносливость с царской Россией в 1904–1905 го-
дах на суше и на море, япония получила статус мировой дер-
жавы. При этом страна восходящего солнца не располагала 
сколь-либо выдающимися промышленными показателями. 
На этом список можно было бы закончить, но вспомним 
об аргентине, добившейся впечатляющих успехов благодаря 
развитому сельскому хозяйству и экспорту зерна, — ее эко-
номика считалась восьмой в мире, а подушевой доход граж-
дан в три раза превышал японский.

Второстепенные европейские державы бельгия и Нидер-
ланды, несмотря на малый вес в делах старого света, сохра-
няли обширные колониальные территории. активно разви-
вались скандинавские страны, делая ставку на нейтралитет. 
стокгольм даже не пытался вооруженным путем помешать 
провозглашению независимости Норвегии.

Пороховой бочкой европы издавна считался балканский 
полуостров, где на протяжении последних 50 лет практиче-
ски не завершались войны. буквально несколько лет назад 
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подошли к концу балканские войны. В первой из них бол-
гария, сербия, Черногория, Греция при участии русских до-
бровольцев разбили османскую империю, практически ли-
шив стамбул европейских владений. доминирующей силой 
на балканах стала было болгария, но против нее выступили 
вчерашние союзники: сербия, Черногория, Греция, к кото-
рым присоединились Румыния и османская империя. По-
ражение болгарии привело к краху российской дипломатии 
в этом регионе. 

Выстроенный усилиями России союз южных славян 
распался. строивший Великую сербию белград откровен-
но игнорировал российские интересы. даже Черногория, 
которая во время Русско-японской войны 1904–1905 годов 
официально объявила войну токио, выступила против бол-
гарии. В самой болгарии, которая надеялась на помощь Рос-
сии, нерешительная политика санкт-Петербурга вызвала 
разочарование и подтолкнула страну к курсу на сближение 
с Германией.

англосаксонские австралия, Новая Зеландия и Кана-
да были доминионами британской империи и не играли 
значимой роли в международных делах, тем не менее уси-
ливали своими ресурсами метрополию. Жемчужиной бри-
танской империи считалась Индия, владение которой, соб-
ственно, и дало англии статус империи. британцы выка-
чивали из Индии огромные ресурсы, штыками индийских 
солдат отстаивали свои интересы в мире. Наиболее разви-
тым государством в африке был британский доминион Юж-
но-африканский союз. Чуть более десяти лет назад состоял-
ся захват лондоном бурских республик: оранжевой и тран-
свааля. однако, покорив вольных буров, британия не смогла 
управлять своими южноафриканскими землями по старым 
методам и была вынуждена в 1910 году создать Юас.

огромный Китай пережил японскую агрессию, револю-
цию и свержение империи и в очередной раз за свою тыся-
челетнюю историю скатывался в пучину гражданской вой-
ны. европейские державы, япония и сШа поделили Китай 
на сферы влияния и не стеснялись вмешиваться в его вну-
тренние дела.

основным движущим механизмом к началу XX века была 
паровая машина. Развитый Запад прочно сидел на уголь-
ной «игле», от объема добычи твердого топлива зависели 
многие отрасли, от металлургии до новой отрасли — элек-
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троэнергетики. В широком масштабе начали использовать-
ся и нефтяные двигатели, однако их КПд был еще довольно 
далек от современных показателей. Поэтому на железных 
дорогах все еще царствовали паровые локомотивы, а первые 
самолеты на более легких бензиновых моторах смогли взле-
теть только в 1903 году. Это был, в частности, «Флайер 1» 
братьев Райт. Несмотря на скорое появление боевых само-
летов, с пассажирскими воздушными линиями не залади-
лось. Россия, впервые опробовавшая своего «Илью Муром-
ца» в 1913 году, осуществила пробные рейсы из Петербур-
га в Киев. На этом все и закончилось — маршрут оказался 
слишком дорогим.

Зато океаны вовсю бороздили гигантские лайнеры. бри-
танский RMS Etruria успешно доставлял почту из англии 
в америку и обратно с 1880-х годов. британская же компа-
ния Peninsular & Oriental Steam Navigating Company в тот же 
период запустила первые круизные туры. Подводные лодки 
с появлением надежных двигателей множились как грибы 
после дождя, к началу Великой войны их строили десятками 
в год. Россия, к слову, имела 58 подводных лодок.

 ĵ «Сатирическая карта 
Европы в Мировой 
войне», Берлин, 1914 г.
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одним из основных достижений XIX века стало значи-
тельное сокращение времени передвижения. если в 1800-х 
годах путешествие от Парижа до Урала могло занимать ме-
сяцы, то со строительством сибирской магистрали сроки 
сдвигались до семи-десяти дней. Вообще жажда скорости 
становилась модным явлением и вызвала страсть к автомо-
бильным гонкам. Перед Первой мировой войной аппараты 
уже разгоняли до скорости в 200 километров в час. Уроженец 
Москвы лидстон Гренвилль Хорнстед (сын посла британии 
в России) 24 июня 1914 года проехал дистанцию на «бенце», 
достигнув 199,7 километра в час. Паровозы удавалось раско-
чегарить до 150 километров в час, а опытная электромотриса 
в Германии в 1903 году показала скорость в 207 километров 
в час.

К концу XIX века в сасШ и европе уже ходили бездым-
ные поезда на электрической тяге. В 1898 году железная до-
рога с самостоятельным полотном и трехфазной системой 
тока была сооружена в Швейцарии и соединяла Фрейбург, 
Муртен и Инс. Электрическим стал и трамвай. В америке 
протяженность его электрифицированных линий превыша-
ла 25 тысяч километров. транспорт уходил и под землю. Ме-
трополитен в лондоне заработал в 1863 году, а затем в 1868 
году открылась подземка в Нью-Йорке. В 1890 году столи-
ца британии электрифицировала метро. Российская сто-
лица санкт-Петербург (с 1914 года — Петроград) подземки 
не имела, зато наладила автобусное сообщение. с 1910 года 

 ĵ Дирижабль «Голубь», 
построеный в 1910 году 
в России
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автопарк частника Иванова насчитывал 14 машин, был за-
действован коллектив в сто человек. Правда, с началом вой-
ны маршруты закрыли.

Мир уже знал радиолокатор, свойства урана и многое 
другое, однако так и не смог преодолеть противоречий меж-
ду развитыми государствами. Появление Германской им-
перии и рост ее экономической и военной мощи породил 
справедливые опасения за будущее своих позиций в евро-
пе у британии и Франции. К ним присоединилась сначала 
де-юре, а затем в 1907 году де-факто и Россия. На стороне 
немцев оказались австро-Венгрия и османская империя. 
туда же дрейфовала и униженная сербами, турками и гре-
ками во второй балканской войне болгария. будущая война 

 ĳНью-Йорк, 1913 год 
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не была идеологической схваткой, национализм же «про-
снулся» уже в ходе Первой мировой. он стал инструментом 
разрушения империй.

В России традиционно наиболее развитыми были цен-
тральные регионы и Царство Польское. На юге стремительно 
росла тяжелая промышленность Новороссии, шло форми-
рование причерноморского транспортного кластера. В ба-
кинском районе добывалась подавляющая доля российской 
нефти. Несмотря на индустриальный скачок, 80 % населе-
ния продолжало жить за счет сельскохозяйственного труда. 
даже в имперской столице не было системы централизован-
ной городской канализации. Повсеместно в промышленных 
городах росли самостройные городки рабочих, главными 
приметами которых были грязь и бедность.

особняком стояла сибирь. Здесь тоже хватало неопрят-
ных городков, однако на первый план выходили огромные 
пространства, дававшие возможность для ускоренного раз-
вития зернового хозяйства и животноводства. Уже в 1911 
году сибирь экспортировала 4 миллиона 460 пудов масла 
на сумму свыше 65 миллионов рублей. столь же радужные 
перспективы таили в себе и горнорудные богатства. Появи-
лась угледобыча в Кузнецком бассейне, в Иркутской губер-
нии разрабатывались Черемховские копи. с открытием Ве-
ликого сибирского пути в сибирь устремился иностранный 
капитал. Вскоре рынок жатвенных машин контролировала 
«Интернэшнл Харвестер», швейных машинок — «Зин-
гер». Маслобойное производство обеспечивали оборудова-

 Ĵ Локомотив лондон-
ской подземки
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нием фирмы из британии, дании и Германии. Швейцарцы 
инвестировали в алтайский сыр. В регионе они контролиро-
вали более десятка сыроваренных заводов. еще глубже ино-
странцы проникли в торговлю и логистику. Здесь действо-
вали полсотни иностранных складов и более 500 агентств 
по сбыту продукции.

среди основных проектов, частично финансируемых 
англичанами, были ленские золотые прииски. В 1916 году 
при участии банков сШа в сибири возник британо-аме-
риканский промышленный синдикат, объединивший 24 
компании по добыче золота. Разработкой дальневосточных 
полиметаллических руд активно занимались немецкие про-
мышленники. большая часть добываемой цинковой и свин-
цовой руды вывозилась на предприятия немецкой фирмы 
«арон Гирш и сын».

В начале века иностранные державы имели и терри-
ториальные претензии к России на ее восточных окраинах. 
так, одной из целей войны японии был захват не только са-
халина, но и Уссурийского края. только стойкость русских 
войск позволила сорвать эти проекты. тем не менее пораже-
ние от японии заставило империю спешно строить линию 
обороны на своих восточных границах.

Государства
Объем эконо-
мики (в миллиар-
дах долларов)

На душу населе-
ния (в долларах)

США 511,6 5301

Российская империя 
(без царства Финляндия)

257,7 1480

Германская империя 
(без колоний)

244,3 3648

Соединенное Королевство 
(без колоний и доминионов)

226,4 4921

Франция (без колоний) 138,7 3485

Австро-Венгерская империя 100,5 1986

Япония 76,5 1387 

Составлено по данным: 
THE ECONOMICS OF WORLD 
WAR I: A COMPARATIVE 
QUANTITATIVE ANALYSIS, 
2 августа 2005 года.

 ĳ Важнейшие эконо-
мики мира на 1913 год 
(в ценах 1990 года)
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1 Верста — русская единица 
измерения расстояния, 
равная пятистам саженям 
или тысяче пятистам арши-
нам, что соответствует 
нынешним 1 066,8 метра.

2 Статистический ежегодник 
России. 1916 г. Вып. 1. 
Петроград, 1918. С. 43.

Глава 2. 
Губерния, которую 
мы потеряли

Накануне

К 1914 году енисейская губерния, созданная в 1822 
году, была одним из крупнейших регионов Россий-
ской империи. ее площадь достигала 2,234 миллиона 

квадратных верст 1, обширнее была только якутская область 
(3,358 миллиона квадратных верст). При этом сибирь 
(а тогда к ней без сомнений относили и нынешний дальний 
Восток) занимала почти 11 миллионов квадратных верст, 
Россия вместе с Финляндией — чуть более 19 миллионов. 
Гораздо менее эффектно губерния выглядела по доле в насе-
лении страны. На 1 января 1916 года — всего 1,169 миллиона 
человек, для сравнения: в соседней томской области — 4,1 
миллиона. В целом же в Российской империи проживало 
примерно 170 миллионов граждан.

территория енисейской губернии была разделена 
на уезды и края. Наиболее обширным и в то же время мало-
заселенным был туруханский край — 1,61 миллиона квад-
ратных верст. Площадь енисейского уезда достигала 384 
тысяч квадратных верст. далее шли Минусинский уезд — 
около 80 тысяч квадратных верст, Канский уезд — 71 ты-
сяча верст, ачинский уезд — 51 тысяча квадратных верст, 
Красноярский уезд — 19 тысяч квадратных верст. Наконец, 
южный Усинский край — 19,2 тысячи верст 2.

большая часть населения губернии проживала в южной 
части региона, там же находились и крупнейшие города. так, 
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в Красноярском уезде в городах числились 91,3 тысячи чело-
век, в ачинском уезде — 15,9 тысячи, в енисейском — 13,4 
тысячи, в Канском — 19,6 тысячи, в Минусинском — 17,6 
тысячи, в туруханском — 1,3 тысячи. Крупнейшим городом 
был Красноярск. В нем проживало более 60 тысяч человек 1. 
лидерами же в сибири по численности населения были та-
кие города, как томск — 198 тысяч, омск, Иркутск — при-
мерно по 135 тысяч и Владивосток — 104 тысячи.

Несмотря на то, что общий уровень урбанизации в ени-
сейской губернии превышал показатель в 10 процентов, ус-
ловия жизни в городах были скорее сельскими. так, водо-
провод и электрическое освещение наличествовали (и то 
частично) лишь в Красноярске, централизованной канали-
зации не было нигде. Правда, пожарные команды и ското-
бойни имелись в пяти городах.

сам регион накануне Первой мировой войны оставал-
ся одним из центров притяжения для переселенцев из ев-
ропейской России. так, с 1910 по 1914 год губерния приняла 
67894 человека, в 1915 году — 2635 граждан 2.

«Австралия» в сердце России
одним из наиболее дискуссионных вопросов для исто-

риков до сих пор остается статус Российской империи в клу-
бе ведущих государств мира начала XX века. с одной сторо-
ны, страна имела огромную территорию, на нее приходи-
лось 8 процентов населения планеты, значительные объемы 
производства энергоресурсов (угля и нефти), чугуна и стали, 
машиностроительной продукции (прежде всего подвижного 
состава железных дорог), зерна и масла. с другой стороны, 
характерным признаком тогдашней России была бедность 
основной части граждан. По некоторым расчетам, ВВП на 
душу населения в империи был ниже американского и ев-
ропейского уровня в 3–4 раза и примерно соответствовал 
уровню японии, тогда в общем-то далеко не богатой страны.

еще одной характерной особенностью российской эко-
номики являлось наличие целых регионов, практически ли-
шенных заметной промышленности. если в европе Россия 
имела сотни тысяч больших и малых предприятий самого 
широкого профиля, то в сибири многие из индустриаль-
ных отраслей просто отсутствовали. енисейская губерния 
не была исключением. если кратко охарактеризовать ситуа-
цию, то сто лет назад наши предки жили в аграрном регионе 

1 «Статистический еже-
годник России» на 1916 
год дает существенно 
различные данные о насе-
лении Красноярска — так, 
на 01.01.1916 г. — 91,3 
тысячи человек (с. 88), 
тогда как на 01.01.1917 г. — 
только 62 тысячи (с. 90).

2 Статистический ежегодник 
России. 1916 г. Вып. 1.
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2 Баяндин Л. Н. Угольные 
месторождения Алтайского 
района (История Изыхских 
копей) // Марьяновские 
краеведческие чтения. 
Вып. 7. Минусинск, 2012. 
С. 211.

3 Минусинская коммуна / 
К. Гидлевский, М. Сафья-
нов, К. Трегубенков. М.–Л, 
1934. С. 16.

4 Фабрики и заводы всей 
России. Ч. IV. Фабрич-
но-заводской отдел. 
Киев: книгоиздательство 
т-ва Л. М. Фиш, 1913.

5 Интернет-ресурс.  
http://красноярские-ар-
хивы.рф/about/news/179

с только начинавшей свое развитие современной промыш-
ленностью.

если исключить Великий сибирский железнодорожный 
путь, имевший для губернии чрезвычайно важное значе-
ние, то по большому счету на общероссийском рынке тер-
ритория выделялась, пожалуй, только поставками золота 
и ряда сельско хозяйственных продуктов. В то же время од-
ной из точек роста становилась угольная промышленность, 
практически полностью сконцентрированная в Минусин-
ском и Канском уездах. В этих горнодобывающих узлах вы-
делялись предприятия Изыхских угольных копей и Черно-
горских каменноугольных копей в Минусинском уезде и Вя-
чеславовская каменноугольная копь в Канском уезде. В 1915 
году весь Минусинский угольный бассейн дал 1,8 миллио-
на пудов угля — то есть около 29 тысяч тонн 1. для сравне-
ния: будущий Кузбасс тогда же добывал 69 миллионов пудов 
угля, а Черемховский бассейн в Иркутской губернии — око-
ло 40 миллионов пудов. На анжерских и судженских копях 
в томской области трудились тысячи человек, тогда как 
в Минусинском бассейне — несколько сотен.

Условия труда были очень тяжелыми — в небольших 
шахтах люди долбили пласты угля кайлом фактически по-
лулежа. Рабочий день продолжался 12 часов, о какой-ли-
бо вентиляции и нормальном освещении не могло быть 
и речи. Уголь шел в Красноярск — с Черногорских копей 
тремя баржами, имелась даже своя узкоколейная железная 
дорога к пристани 2.

В 1917 году удалось повысить добычу примерно до 46 ты-
сяч тонн. топливо везли в Минусинск и Красноярск, на нуж-
ды речного флота и железной дороги 3.

Значительно обширнее была география золотодобычи. 
Здесь к 1913 году насчитывалось 98 компаний, несколько из 
них были достаточно крупными и заметными в масштабах 
империи 4. В 1914 году в губернии насчитывалось 27 драг, 
в том числе 26 — в енисейском горном округе, а добыча зо-
лота на них составляла 118 пудов 23 фунта — около 1,8 тон-
ны 5.

В целом с 1910 года намыв золота ручным способом в гу-
бернии сократился в два раза, а механическим путем — вы-
рос в полтора раза. В 1915 году драги дали стране 116 пудов 
12 фунтов золота, тогда как старыми методами было намыто 
только 10 пудов 37 фунтов. Наряду с этим резко увеличива-
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лась и добыча драгметалла на рудниках. если в 1911 году она 
составила 40 пудов 18 фунтов, то уже в 1914 году — 77 пудов 
27 фунтов, а в 1915 году — 91 пуд 23 фунта.

добыча на приисках также сохраняла большое значе-
ние. В 1916 году только в енисейском горном округе она дала 
128 пудов 11 фунтов золота — более двух тонн 1.

Крупнейшими предприятиями накануне войны явля-
лись золотые рудники П. В. Хотнянского в ачинском уезде 
(у станции Итат) с годовым оборотом в 800 тысяч рублей 
(компания имела собственную турбину и электромашину, 
насчитывала 200 рабочих), Федоровское золотопромышлен-
ное общество в енисейском уезде с годовым оборотом в 400 
тысяч рублей (262 рабочих, паровые машины в 825 лоша-
диных сил), северо-енисейское золотопромышленное об-
щество в енисейском уезде с годовым оборотом в 88 тысяч 
рублей (35 рабочих, два паровых двигателя в 70 лошадиных 
сил) и ряд других компаний 2. Золотодобыча в губернии от-
личалась высоким уровнем проникновения не только рос-
сийского, но и западного капитала. И соответственно, вы-
сокой вовлеченностью в мировой рынок драгоценных ме-
таллов.

На юге енисейской губернии получила определенное 
развитие горнодобывающая промышленность. базой стали 
рудники «Юлия» и «Улень» в Минусинском уезде. На них 
было занято более тысячи человек. В 1900-е добыча состав-
ляла более 100 тысяч пудов меди в год. однако доступное сы-
рье месторождений быстро истощалось, в 1914 году выплавка 
едва превышала три тысячи тонн. В итоге компания «си-
бирская медь», контролируемая британским капиталом, 
председателем правления которой был известный россий-
ский политик того времени лев Зиновьев, перешла на вы-
плавку свинца для оборонных нужд.

В Канском уезде, в 25 верстах от станции Заозерная, 
в 1901 году 20-летний Виктор Косованов открывает место-
рождение слюды. Право на участок приобретает петербург-
ская фирма «александр», основывающая ао «сибирская 
слюда». Впрочем, в 1914 году добыча сырой слюды составля-
ет лишь 170 пудов 3.

Знали в енисейской губернии и о наличии на ее терри-
тории запасов радиоактивных металлов. В 1914 году в прес-
се появились сообщения о том, что в одной из долин аях-
тинского горного узла в южной части енисейского горного 
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округа установлены месторождения радиоактивных смоля-
ных руд, в том числе урановых, а также рубинов и опалов. 
Первооткрывателем был назван золотопромышленник, ин-
женер а. К. соколовский 1.

такие отрасли, как машиностроение и металлообработ-
ка, фактически находились в глубоко зачаточном состоянии. 
На Посадном острове в Красноярске действовал чугуноли-
тейный и механический завод пароходства, работал также 
абаканский механический завод, где числилось свыше 300 
рабочих.

отдельно стоит упомянуть о планах по строительству 
в губернии металлургического завода. еще в начале XX века 
эту идею пытался развивать владелец абаканского завода 
Ратьков-Рожнов. По его задумке завод должен был быть по-
строен под Красноярском, определилось даже место возведе-
ния — однако работы так и не начались. Уже в 1911–1912 годах 
этот вопрос рассматривали французские предприниматели, 
командировавшие в Красноярск инженера И. Н. Урбановича. 
Наконец, в 1914 году в губернском центре побывал предста-
витель британского капитала инженер Маркарт. любопыт-
но, что будущий завод должен был не только выплавлять 
металл, но и производить технику для местной горнорудной 
промышленности 2. тем не менее, несмотря на изыскания, 
предприятие в Красноярске так и не было создано.

среди других заметных предприятий — кирпичный за-
вод Г. Ф. Мякотина с годовым оборотом в 40 тысяч рублей, 
Знаменский стекольный завод с годовым оборотом свы-
ше 200 тысяч рублей. В лесопильной отрасли относитель-
но крупными были восемь предприятий, в частности завод 
сибирской железной дороги с годовым оборотом в 140 тысяч 
рублей и завод либмана с 17 рабочими и годовым оборотом 
в 22 тысячи рублей 3.

В целом в конце 1900-х годов в енисейской губернии 
насчитывалось 44 крупных и средних промышленных «за-
ведения» с 2631 рабочим и с объемом производства в 6,145 
миллиона рублей. для сравнения, Иркутская область давала 
продукции на 7,53 миллиона, а амурская — на 7 миллионов. 
сибирским гегемоном была томская область с 28 миллиона-
ми рублей 4.

Наиболее заметным промышленным центром был Крас-
ноярск, горнорудный и плавильный кластер формировался 
в Минусинском уезде, большая же часть губернии оставалась 
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terra incognita для местного, российского и международно-
го инвестора. сложные климатические условия, слабая или 
полностью отсутствующая транспортная доступность дела-
ли невозможным освоение большинства природных запасов 
севера региона. 

Крупный российский капитал Зауралье интересовало 
мало, гораздо активнее оказались иностранцы. так, в 1916 
году Южносибирское общество металлургических заводов 
приобрело абаканский железоделательный завод. Контро-
лировалась эта компания рядом европейских предприни-
мателей, в том числе нефтяником Нобелем, владельцами 
заводов в Петербурге Фениксом и леснером. они же купили 
Калягинские угольные копи и обдумывали планы прокладки 
узко колейной железной дороги от верховьев абакана к ени-
сею и даже строительства металлургического комбината. 
были попытки проникновения в губернию и французского 
бизнеса — в частности с целью организации добычи асбе-
ста 1.

Поезда и пароходы
огромная губернская территория настойчиво требовала 

формирования инфраструктуры для связи как с централь-
ной Россией, так и с отдаленными уголками региона. Вели-
чайшим проектом для всего востока страны стала сибирская 
магистраль. ее строительство длилось с 1891 по 1916 годы, 
а расходы составили 1,5 миллиарда рублей (40 процентов 
годового дохода империи в 1913 году). В Красноярск первый 
поезд пришел в морозный день 6 декабря 1895 года. Посмо-
треть на заиндевевший локомотив собралось более восьми 
тысяч жителей губернского центра. однако регулярное со-
общение началось позже: с Новониколаевском — в 1898-м, 
а с Иркутском — в 1899 году.

дорога потребовала строительства в Красноярске круп-
нейшего на тот момент предприятия — железнодорожных 
мастерских. Возведение цехов началось в 1895 году под ру-
ководством инженера Владислава Клочковского, завершив-
шись спустя три года. 

В недрах мастерских родилась и умерла «Красноярская 
республика» 1905 года, а в 1917 году они стали постоянно 
бурлящим котлом русской революции, формировавшим от-
ряды для защиты большевистской власти не только в Крас-
ноярске, но и на других территориях сибири.

Часть 1. ВоЙНа Глава 2. Губерния, которую мы потеряли

25

В самих мастерских за короткие сроки были освоены 
ремонт паровозов, товарных и пассажирских вагонов, дей-
ствовало восемь цехов, в том числе механический, кузнеч-
ный и литейный. В целом предприятие насчитывало до 2000 
рабочих — вплоть до 1930-х годов ничего крупнее по чис-
ленности занятых в Красноярске не было.

Роль внутренних водных путей для губернии была еще 
более значительной. К началу войны крупнейшим игро-
ком на енисее было акционерное общество пароходства по 
р. енисею, созданное в 1910 году усилиями ряда предпри-
нимателей, в частности Николая Гадалова, контролировав-
шего почти треть акций ао. Пароходы компании (более двух 
десятков судов) ходили от Минусинска до диксона, а капи-
тал значительно превышал миллион рублей. Пароходство 
обладало значительным лоббистским потенциалом, добива-
ясь даже государственного финансирования для реализации 
проектов расчистки участков енисея.

Эпоха пара и света
Несмотря на общую слабость губернской экономики, 

различные новшества все больше проникали в размеренный 
быт сибиряков. Красноярск и другие города Приенисейского 
края уже не тонули во мгле по ночам — электрификация 
потихоньку шагала по улицам и домам граждан.

 ĵ Драга акционерного 
общества «Драга» 
на Удерейских золото-
добывающих приисках, 
1900-1907 гг.
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«Первооткрывателем» электричества на территории 
нынешнего Красноярского края стал купец 1-й гильдии Ни-
колай Гадалов. Именно его средства, его энергия позволи-
ли построить в губернском центре первую электростанцию. 
В 1891 году в доме-магазине предпринимателя (нынешний 
«детский мир») зажглась электрическая лампочка. спустя 
шесть лет Гадалов получает разрешение на реконструкцию 
электростанции. Вместо локомобиля — парового двигате-
ля — и слабенькой динамо-машины там устанавливают ке-
росиновый двигатель и динамо-машину постоянного тока 
в 75 ампер при напряжении 110 вольт.

В 1898 году электричество приходит и в город Канск. 
И тоже стараниями купца Петра Чевелева. его станция 
имела мощность в 150 кВт постоянного тока. Чуть позже 
«моторы для освещения» появились в Минусинске, ачин-
ске и енисейске. 

В начале 1900-х годов мощность электростанций 
в Красноярске превысила 200 кВт, в енисейской губернии 
приблизилась к 500 кВт. Постепенно муниципалитеты вы-
игрывали борьбу «за свет» у предпринимателей. Все боль-
ше мощностей вводилось местным самоуправле нием. 

В 1912 году в Красноярске начала работу городская водо-
проводно-электрическая станция. Первоначально она имела 
две динамо-машины на 300 и 150 кВт. Этого хватало на ос-
вещение 250 квартир в центре 60-тысячного Красноярска. 
естественно, услугу получили в основном состоятельные го-
рожане, а также государственные и муниципальные учреж-
дения.

В годы Первой мировой войны на красноярской станции 
появились специалисты, почти не говорящие по-русски. 
Это были иностранные военнопленные инженеры. Часто их 
задействовали в самых сложных работах, связанных с ре-
монтом и эксплуатацией западного оборудования. Вместе 
с тем, они заменили русских инженеров, ушедших воевать 
на фронт.

Энерготарифы не были стабильными и постоянно ме-
нялись в сторону повышения. так, в 1915 году киловатт-час 
для торгово-промышленных предприятий стоил 30 копеек, 
а в 1916 году — уже 40. для частных абонентов — 30 копе-
ек в 1915 году и 33 копейки в 1916-м. действовал льготный 
тариф — 12 и 20 копеек соответственно, а также тариф на 
уличное освещение — 10 копеек за киловатт-час. При этом 
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себестоимость одного киловатт-часа в 1916 году оценивалась 
в 13,5 копейки 1.

К 1917 году мощность электростанций в енисейской гу-
бернии достигла 1000 кВт. Установки для выработки элек-
тричества строили и на юге — на рудниках Минусинского 
уезда, — и на севере — удерейские золотопромышленники. 
Правда, все они были маломощными. Именно с таким бага-
жом регион и вошел в период социальных потрясений фев-
ральского и октябрьского переворотов. Это время сопрово-
ждалось диким напряжением людей, пытавшихся стабили-
зировать работу городской коммунальной сети при остром 
дефиците всего — начиная от запасных частей к оборудова-
нию и заканчивая топливом. а также ростом тарифов, кото-
рые все же не поспевали за увеличением цен.

Появилась в енисейской губернии и киноиндустрия. 
16 мая 1896 года в петербургском саду «аквариум» на Ка-
менноостровском проспекте французский импрессарио Ра-
уле Гюнсьургом устроил первый в России киносеанс, на 
 котором были показаны фильмы, снятые братьями люмьер. 
Уже спустя три месяца часть этих картин «добралась» до 
енисейской губернии.

В Красноярске при большом стечении народа в старом 
городском деревянном театре публику полчаса развлекали 
«живыми картинами». Эффектная документальная лента 
включала мчащийся поезд (люмьерский) и пожар в столяр-
ной мастерской. В отличие от отсталых стран, обошлось без 
жертв — пожарами красноярцев было не удивить (город не 
раз выгорал почти дотла), а паровозы становились почти 
привычным явлением. Показали кино — и уехали. с тех пор 
модный синематограф был в городе явлением сезонным. На 
лето кинооператоры-гастролеры исчезали из города, должно 
быть, в еще более теплые края.

так было до 1907 года. Затем иллюзионы стали постоян-
ными, бизнесмены крутили в основном все те же докумен-
тальные фильмы. Но все чаще — и игровое кино. Появилась 
и полуподпольная французская эротика (такие показы, по 
данным полиции, были тайными). В том же году своей си-
немой обзавелись и в клубе железнодорожников. для этого 
из столицы выписали аппарат компании «Гомон».

а в 1910 году произошла настоящая кинореволюция. 
Во-первых, предприниматель Петр Иванович Гадалов (умер 
после большевистских издевательств в 1918 году) перестроил 
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1 Чулков, М. Иллюзионы 
дореволюционного Крас-
ноярска // Красноярский 
рабочий. 1940. № 39. 17 
февраля.

2 Мартьяновские краевед-
ческие чтения (2010-2011): 
Сб. докладов и сообщений. 
Вып. 7. Минусинск, 2012. 
С. 128.

часть своего здания под кинотеатр «Патеграф» и фактиче-
ски передал его в управление мещанам Федорову и Чулкову. 

Михаил Прокопьевич Чулков стал легендой красно-
ярского кино. Ибо, во-вторых, именно он начал снимать 
собственные картины. Чулков купил в Москве у французов 
камеру «Патэ», самостоятельно научился пользоваться ею 
и начал ездить по губернии. 

Плодом этих путешествий стали эпизоды 1910–1913 го-
дов:

— «По реке енисею»,
— «Красноярские дачи»,
— «Железнодорожный мост через реку енисей»,
— «Река Мана от Нарвы»,
— «По реке бирюсе»,
— «Ручная разработка золота по реке осиновой»,
— «Гидравлика»,
— «На реке Кулюк»
— «Красноярские столбы» 1.
Кинокартины видов природы родного края не особенно 

нравились публике, она требовала больше «боевиков» — 
с трюками и драмой. Поэтому Михаил Прокопьевич посту-
пил непатриотично — продал фильмы французам из фирмы 
«Гомон». И тут они получили признание. В лионе картины 
с успехом шли под названием «Медвежьи уголки сибири».

судьба Чулкова была нетипичной для людей его круга 
с предпринимательской жилкой. После революции советская 
власть отобрала у него кинотеатр, но оставила возможность 
жить и творить. В 1923 году он стал директором кинотеа-
тра «арс», а затем был назначен начальником технического 
отдела Красноярского кинотреста. Умер Михаил Прокопье-
вич в 1942 году.

Ну а красноярская киноиндустрия продолжала идти 
вперед. В 1914 году в городе было четыре кинотеатра. самый 
большой — как раз будущее «совкино» (здание постройки 
1912 года в наше время реконструировано). К моменту при-
хода к власти большевиков в октябре 1917 года синематограф 
действовал также в ачинске, Канске, енисейске, Минусин-
ске и даже на золотых приисках южной тайги.

Кино не всегда несло «культуру в массы» — уже в 1910-х 
годах в саду общественного собрания «крутили» эротику — 
демонстрировали обнаженных женщин в «наициничней-
ших позах» 2.
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1 Муниципальный архив 
города Ачинска. Ф. 22. 
Оп. 1. Д. 124. Л. 26–27.

2 Красноярский телефон. 
Красноярск, 1997. С. 118-
120.

 ĵЖелезнодорожный 
мост через Енисеей 
в Красноярске

Непростым оказалось киностроительство в ачинске. 
Процесс затягивался. товариществу «ачинский кинемато-
граф» пришлось преодолеть множество бюрократических 
препон, включая всемогущее третье отделение, прежде чем 
строительство все же разрешили.

В 1916 году в ачинске зажегся огнями «Новый». Плюс 
город получил электростанцию. Комплекс оказался убы-
точным, и товарищество решило передать его муниципа-
литету. Процесс передачи кино и станции закончился уже 
под аккомпанемент новой большевистской власти в январе 
1918 года 1.

Постепенно росла обеспеченность губернских горо-
дов телеграфными и телефонными сетями. Их прокладка 
считалась одной из наиболее важных государственных 
задач для востока империи. В 1897 году в Красноярске при 
открытии телефонной сети было всего 13 абонентов, в 1907 
году — 218, а на 1 января 1913 года — 380. таким образом, 
на тысячу жителей приходилось примерно шесть телефон-
ных абонентов. Показатель в два-четыре раза ниже евро-
пейского, однако вполне сопоставим с другими губернскими 
центрами сибири и дальнего Востока. Кстати, телефонный 
аппарат тогда стоил целое состояние — не менее 32 рублей 
в ценах 1911 года. были переносные аппараты — по 39 рублей 
за штуку 2.
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В 1916 году сеть имела 535 абонентов, а протяженность 
линий достигала 759 верст. абонентская плата держалась 
в пределах 75 рублей 1.

Основа экономики
тем не менее основой экономики енисейской губер-

нии оставалось сельское хозяйство. Именно аграрный сек-
тор концентрировал большую часть занятых граждан и зна-
чительную долю товарного продукта. Приток переселенцев 
благоприятно повлиял на развитие отрасли — сбор зерно-
вых и овощей за десятилетие вырос в несколько раз, уве-
личивалось поголовье скота. В 1911 году посевные площа-
ди в регионе достигали 328 тысяч десятин, а средний сбор 
зерновых в 1906–1910 годах составил 14,8 миллионов пудов 
в год — почти столько же, сколько в Петроградской и Мо-
сковской губерниях вместе взятых 2.

Уже в 1913 году сбор зерновых достиг 50,4 миллиона пу-
дов и в годы Мировой войны не опускался ниже 30 миллио-
нов пудов. Правда, продовольственного хлеба было несколько 
меньше. В 1914 году урожай составил 24,924 миллиона пудов, 
а в 1915 году был предварительно оценен только в 14 миллио-
нов пудов. За пять лет ежегодный сбор в среднем оценивал-
ся в 17,433 миллиона пудов. Значительно выше сборы были 
в традиционно лидирующей томской губернии — в среднем 
около 97,5 миллиона пудов в 1910–1914 годах 3.

любопытно, что енисейская губерния занимала первое- 
второе место в Восточной сибири (наряду с Иркутской гу-
бернией) по распространению табаководства. Правда, пло-
щадь под табаком составляла всего 66 десятин 4.

солидным был и рост поголовья скота. В 1913 году в гу-
бернии имелось 2 миллиона 071 тысяча голов скота, в том 
числе 586,8 тысячи голов крупного рогатого скота, 534,4 ты-
сячи лошадей, 788,2 тысячи овец и коз, 161,9 тысячи сви-
ней 5.

Весьма заметную роль играл и охотничий промысел. 
так, ежегодно в губернии добывалось 635 медведей, 134 вол-
ка, 1677 лисиц, 9500 песцов, 191 тысяча белок 6.

связь между городом и деревней обеспечивала коопера-
ция. она же выдавала крестьянству ссуды на ведение и рас-
ширение хозяйства. На 1 января 1913 года в регионе действо-
вало 78 кредитных товариществ с числом членов в 32549 
человек. Их оборотный капитал составлял 815 тысяч рублей, 
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а объем ссуд в 1915 году достиг 1 мил-
лиона 093 тысяч рублей. действовали 
сельские и волостные банки. В енисей-
ской губернии таких было 16, с оборот-
ным капиталом в 133 тысячи рублей 
и размером годовых ссуд в 115 тысяч 
рублей 1.

Переселенческая лихорадка при-
вела к наплыву в Приенисейский край 
не только сотен тысяч крестьян с запада 
Российской империи, но и специали-
стов с образованием. так, одним из них 
был легендарный в советский пери-
од партизанский командир александр Кравченко. он успел 
до начала войны поработать и в лесничестве, и агрономом, 
и чиновником в переселенческом управлении. однако люди 
со средним и высшим образованием на селе встречались 
редко. тяжелой была ситуация и с оказанием врачебной по-
мощи. достаточно сказать, что на всю губернию в 1913 году 
было 106 больниц, один дом умалишенных. В них работа-
ли 120 врачей (из них шесть женщин), 301 фельдшер (в том 
числе 138 женщин), 48 зубных врачей. Нелишним будет на-
помнить, что базировался медперсонал в значительной мере 
в городах и крупных селениях 2.

столь же низким был уровень применения современ-
ной техники в аграрном комплексе. К началу Первой миро-
вой войны практически не было тракторов, не говоря уже 
о комбайнах. Крайне дорогая автомобильная техника также 
не применялась (впрочем, она была редкостью даже в Запад-
ной европе). тягловой силой оставался домашний скот — 
лошади и коровы. Несмотря на то, что губерния поставляла 
зерно на сибирский и даже западный рынки, значительная 
его часть истреблялась на самогон.

система управления

енисейская губерния входила в довольно сложную 
систему государственного управления, существовав-
шего в Российской империи. с 1913 года регион кури-

ровал иркутский генерал-губернатор. В 1914 году с адми-

Первый автомобиль в Красноярске был 
зарегистрирован в полицейском управ-
лении в  октябре 1909  года. Однако 
к началу Великой войны в городе было 
всего около 20 автомобилей. Несколько 
штук использовали военные. Моторное 
такси, несмотря на планы его организа-
ции еще в 1909 году, так и не появилось. 
Автобусы  же начали ходить в  городе 
только в середине 1920-х годов.

1 Там же. С. 96-97, 104-105.
2 Там же. Ч. III. С. 3-4.
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нистративной точки зрения уже сама 
губерния являлась метрополией для 
Урянхайского края, где к тому времени 
существовали десятки русских поселе-
ний и начиналось строительство города 
белоцарска 1.

Высшим должностным лицом 
енисейской губернии являлся губерна-
тор, назначаемый санкт-Петербургом 
(с 1914 года — Петроград). При губер-

наторе работали вице-губернатор и несколько чиновни-
ков особых поручений. Роль исполнительной власти играло 
енисейское губернское управление, председателем которого 
выступал губернатор, а членами — вице-губернатор и ру-
ководители имперских учреждений на территории регио-
на: управляющий казенной палатой, начальник управле-
ния земледелия и государственных имуществ, председатель 
окружного суда, советники по ссудным и административ-
ным делам, губернский тюремный инспектор, губернский 
врачебный инспектор, губернский ветеринарный инспек-
тор, губернский землемер, губернский инженер, губернский 
архитектор, красноярский уездный воинский начальник, 
представитель военного ведомства, красноярский городской 
голова, представитель от гласных Красноярской городской 
думы, председатель и члены сиротского суда 2. Все они фор-
мировали управленческое «общее присутствие» — основ-
ной орган принятия решений на уровне высшей губернской 
власти. В состав губернского аппарата также входил стати-
стический комитет (председатель — губернатор) и канцеля-
рия губернского управления с девятью отделениями, нали-
чием типографии и архива.

сельские территории регулировались уездными уч-
реждениями по крестьянским делам. основным элементом 
выступали съезды крестьянских начальников уездов. В уез-
дах — Красноярском, Минусинском, Канском, ачинском 
и енисейском, — в свою очередь, действовали крестьянские 
начальники. На участках нового освоения на правах кре-
стьянских начальников административные функции вы-
полняли переселенческие чиновники.

В городах действовали общественные учреждения — та-
кие, как городские думы и городские управы. В Красноярской 
городской думе насчитывалось 58 гласных во главе с предсе-

Енисейская губерния могла быть раз-
делена на  две губернии  — со  столица-
ми в Красноярске и Минусинске. Такие 
планы обнародовал в  1914 году глава 
региона Иван Крафт. Тем самым плани-
ровалось улучшить управление огром-
ной территорией площадью в два мил-
лиона верст.

1 Нынешний г. Кызыл, Респу-
блика Тыва.

2 См. например: Памятная 
книжка Енисейской губер-
нии за 1915 г. Красноярск, 
1915. С. 29-30.
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дателем — городским головой. Красноярская городская упра-
ва имела три отделения — распорядительное, хозяйствен-
ное и налоговое. ей подчинялись водопроводно-электриче-
ская станция, городской ломбард и городской общественный 
банк. также формировались комиссии из состава гласных 
и общественников, вырабатывавшие механизмы решения 
тех или иных хозяйственных вопросов. среди них — ба-
зарная, водопроводно-электрическая, дамбовая, земельная, 
ломбардная, оценочная комиссии. существовала, например, 
даже комиссия по постройке памятника императору алек-
сандру II 1.

Городские управы работали в ачинске и енисейске, 
а в Минусинске действовало городское общественное управ-
ление, опять же под руководством городского головы.

отдельный блок составляли учреждения имперских ми-
нистерств в губернии. Их структура также имела весьма 
разветвленный и далеко не однородный характер. так, в ве-
дении Минфина находились енисейское по промысловому 
налогу присутствие со штатом инспекторов, енисейская ка-
зенная палата, пять казначейств — в Красноярске, Канске, 
ачинске, Минусинске и енисейске, енисейское губернское 
акцизное управление, енисейский губернский комитет по 
делам мелкого кредита, Красноярская золотосплавочная ла-
боратория и Красноярское отделение Государственного бан-
ка, существовавшее с 1865 года.

Важнейшую роль играло Главное управление земле-
устройства и земледелия, включавшее переселенческое 
управление, лесной департамент и корпус лесничих. толь-
ко переселенческое управление насчитывало шесть отделов, 
имело десятки участков и сотни служащих.

Министерство промышленности и торговли империи 
контролировало горные округа, где добывался основной объ-
ем золота и других ценных металлов. округов было три — 
енисейский, Красноярско-ачинский и Минусинский. свои 
учреждения в губернии имели практически все министер-
ства и ведомства тогдашней России.

Помимо светской власти на граждан активно влияла 
и власть духовная — в лице управления енисейской епар-
хии Русской православной церкви. В ее ведении находились 
восемь монастырей, благочиния в пяти уездах губернии 
и туруханском крае, такие известные учебные заведения, 
как Красноярская духовная семинария, Красноярское духов- 1 Там же. С. 37.
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1 Там же. С. 100-102.
2 Там же. С. 33-35.
3 Отец Крафта был похо-

ронен в селе Абаканском 
Минусинского уезда.

4 Енисейская мысль. 1914. 
23 ноября.

ное училище, Красноярское епархиальное женское училище, 
не говоря уже о развитой сети церковно-приходских школ 1.

Порядок в енисейской губернии обеспечивался полици-
ей — в Красноярске ею руководил полицеймейстер, имев-
ший небольшой штат, в том числе и с вольнонаемными 
сотрудниками. Город был разделен на две части, каждую 
из которых контролировали на предмет борьбы с правона-
рушениями пристав и его помощники. действовало Крас-
ноярское сыскное отделение, в годы Первой мировой им 
руководил Христофор Иванович Штейнер. В уездах за по-
рядком следили уездные исправники и становые приставы, 
ответственные за свои участки. В городах — полицейские 
надзиратели и полицейские приставы. В туруханском крае 
функционировало отдельное приставство — с приставом, 
его помощниками и смотрителями магазинов. В Усинском 
пограничном округе задачи полиции выполняли погранич-
ники, а в Урянхайском крае — комиссар по делам края 2.

Вся эта система государственного и общественного 
управления действовала в енисейской губернии до начала 
марта 1917 года — момента, с которого в России началась 
Февральская революция.

«ссыльный» губернатор

Иван Иванович Крафт родился 5 апреля 1861 года 
в бело русском Витебске. В 1864 году его отец 
ян Крафт — писарь Витебского полка внутренней 

стражи — за должностное преступление был лишен дворян-
ского звания и сослан на жительство в село Шушенское 3.

отец для сохранения за сыном дворянского звания отде-
лил его от семьи, когда тому было только 12 лет. В 1877 году 
молодой Крафт трудился писарем в Минусинском уездном 
правлении. Здесь он много внимания уделяет работе и изу-
чению истории и культуры хакасского народа. В 20 лет буду-
щий губернатор оказался в полиции — он служит столона-
чальником Минусинского полицейского управления 4.

В 1881 году стал сортировщиком в Иркутской губернской 
конторе, в 1882 году работает в штате Забайкальского гу-
бернского правления. В 1885 году Крафт получил орден 
св. станислава 2-ой степени. В 1888 году становится совет-
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 ĳИван Иванович 
Крафт

ником Забайкальского губернатора я. Ф. барабаша по ино-
родческим вопросам.

Вскоре барабаша переводят на должность губернатора 
в тургайскую область, населенную киргизами, и он забирает 
с собой своего советника. В течение десяти лет надворный 
советник Иван Иванович Крафт был главным редактором 
«тургайской газеты» в оренбурге. За эти годы Крафт вы-
учил казахский язык. автора, написавшего ряд статей по 
реформированию местного самоуправления (в частности 
«сборник узаконений о киргизах степных областей», «По-
ложение об управлении в степных областях», «о преобра-
зовании управления оседлыми и кочевыми инородцами»), 
пригласили работать в Министерство внутренних дел. По-
лем его деятельности стали межнациональные отношения. 
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Крафт отмечал, что существующие законы не препятствуют 
ассимиляции инородцев русскими. Перевод в министерство 
произошел в 1898 году. обустроившись в санкт-Петербурге, 
он занимает должность старшего помощника делопроизво-
дителя земского отдела. Затем служит начальником отдела 
по инородческим делам.

В 1907 году он получает назначение на должность губер-
натора якутии. За шесть лет под его управлением в регионе 
были построены десятки школ, началось строительство ре-
ального училища и гимназии, открылся музей. Появилось 
электричество, телеграф, началась телефонизация. Впервые 
до якутска добрался кинематограф. Крафт активно боролся 
с нищетой — для малообеспеченных жителей области велел 
устраивать бесплатные столовые. Местные жители отмети-
ли заслуги Крафта — избрали его почетным гражданином 
якутска, учредили стипендию его имени для учащихся, по-
местили его портрет в музее.

В июле 1913 года Ивана Ивановича Крафта переводят на 
должность губернатора енисейской губернии, что тот вос-
принял как награду. 15 августа он приступил к исполнению 
своих обязанностей. На этом посту он пробыл всего 15 ме-
сяцев. одним из первых распоряжений Крафта стал приказ 
о сохранении памятников и архивов. благодаря его усилиям 
началось строительство в Красноярске краеведческого музея, 
на что он пожертвовал тысячу рублей.

Крафт активно защищал нравственность, закрыв к се-
редине 1914 года все дома терпимости в губернии. Вел ак-
тивную борьбу с алкоголем. Губернатор лично штрафовал 
после введения «сухого» закона владельцев питейных заве-
дений и самогонщиков. Иван Иванович отличался эконом-
ностью — и в якутске, и в Красноярске он отказался от про-
живания в губернаторской резиденции из-за дороговизны 
ее обслуживания. сам сын ссыльного, он довольно либераль-
но относился к ссыльным. тем не менее, когда требовалось, 
он умел быть жестким — с началом Первой мировой войны 
Крафт быстро подавил смуту на ряде добывающих предпри-
ятий в Минусинском уезде.

Губернатор был полон планов развития губернии, одна-
ко злой рок все перечеркнул. Во время поездки в Петербург 
в 10 часов утра 21 ноября 1914 года енисейский губернатор 
скончался 1. Последнее пристанище Крафт нашел на кладби-
ще села Никандровка в Новгородской губернии.

1 Енисейская мысль. 1914. 
23 ноября; 
Потанин Г. К. Памяти 
Крафта // Сибирская 
жизнь. 1914. 14 декабря.

Ордена И. И. Крафта:
— Ордена Св. Станис-
лава I и II степени, 
— Ордена Св. Влади-
мира III и IV степени, 
— Орден 
Св. Анны II степени.
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Глава 3. 
сибирские стрелки

В начале XX века в военно-административном плане 
территория сибири входила в сибирский военный 
округ, образованный в 1899 году. В 1906 году из него 

был выделен Иркутский военный округ, в который вошли 
енисейская и Иркутская губернии, якутия и Забайкальская 
область. Штаб округа размещался в Иркутске. Перед войной 
в округе находились 2-й и 3-й сибирские армейские кор-
пуса.

тобольская и томская губернии, акмолинская и се-
мипалатинская области составили омский военный округ, 
в котором в 1914 году дислоцировалась одна 11-я сибирская 
стрелковая дивизия. дальневосточные земли империи вхо-
дили в Приморский военный округ, где были размещены 
1-й, 4-й и 5-й сибирские армейские корпуса.

В 1906 году в енисейскую губернию была переведена 8-я 
сибирская стрелковая дивизия (до 1910 года она называлась 
Восточно-сибирской), чьи полки разместились в Краснояр-
ске, Канске и ачинске. В отдельные годы один из батальонов 
дивизии размещался в Минусинске.

Расположенный в Красноярске 7-й Красноярский си-
бирский пехотный полк, где служили многие местные уро-
женцы, с приходом 8-й дивизии был переведен в томск. 

В 1910 году на его базе сформировался 42-й сибирский 
стрелковый полк 11-й сибирской стрелковой дивизии. 41-й 
сибирский стрелковый полк был создан на базе 6-го ени-
сейского сибирского пехотного полка. Вместе с дивизией 
в Красноярске была размещена 8-я сибирская стрелковая 
артиллерийская бригада.

Из местных частей в енисейской губернии размещались 
Красноярская казачья сотня, сформированная из немного-
численных енисейских казаков, а также Красноярский мест-
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ный лазарет, управление Красноярского уездного воинского 
начальника, енисейская и Красноярская конвойные коман-
ды, Минусинская местная команда, управление ачинского 
уездного воинского начальника.

Восьмая сибирская 
стрелковая дивизия 
в канун Первой мировой войны

Происхождение полков 8-й сибирской стрелковой 
дивизии можно проследить с XVIII века: родоначаль-
ником 29-го полка, а также в какой-то степени 30-го 

и 31-го, был бийский пограничный гарнизонный батальон, 
сформированный 31 августа 1771 года из офицеров и ниж-
них чинов различных армейских полков и батальонов 
для службы на Колывано-Кузнецкой укрепленной линии. 
В дальнейшем батальон неоднократно менял свое название, 
нес службу в Пресногорьевской и Пресненской крепостях, 
в туркестане.

одна из его рот выдержала осаду акмолинского укре-
пления во время восстания Кенесары Касымова в 1839 году. 
В мае 1887 года батальон, называвшийся тогда 2-м Запад-
но-сибирским линейным, высочайшим повелением был 
отправлен на новую стоянку — в крепость Владивосток. 

Российская армия комплектовалась по  призыву на  основании закона о  всеобщей 
воинской повинности от  1912  года. Призывались подданные империи, достигшие 
на 1 января года призыва 20 лет. Призыв в зависимости от сроков уборки урожая про-
ходил с 15 сентября (или 1 октября) до 1 ноября (или 15 ноября). Все военнообязан-
ные должны были к указанным срокам прибыть на сборные пункты, где участвовали 
в  жеребьевке. Примерно каждый третий попадал в  армию, остальные зачислялись 
в запас.
С 1906 года срок службы в пехоте составлял три года на действительной службе и 16 
лет в запасе, в кавалерии и инженерных войсках — четыре года на действительной 
службе и 15 лет в запасе.
Не подлежали призыву представители коренных сибирских народов, в  Енисейской 
губернии также не призывались русские жители Приангарья, переселенцы из Евро-
пейской России получали отсрочку от армии.
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1 Памятка стрелку от 31-го 
Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Вар-
шава, 1908. С. 17.

2 Там же. С. 27.
3 Там же.
4 Там же. С. 29-30; Приказы 

по военному ведомству 
1903. С. 782.

Расстояние между семипалатинском 
и Владивостоком — более шести тысяч 
километров — стрелки преодолели по-
ходным маршем 1.

летом 1888 года по прибытии 
во Владивосток батальон раскварти-
ровался на острове Русском в бараках 
и землянках. с 7 ноября 1891 года он был 
переименован в 8-й Восточно-сибир-
ский линейный батальон, развернутый 
летом 1896 года во Владивостокский 
Крепостной пехотный полк.

В 1900 году ввиду начавшихся боевых действий с Китаем 
полк был мобилизован. Под его контролем находился Влади-
восток, так как местные русские власти опасались волнений 
среди 40-тысячного китайского населения города. Помимо 
этого выделялись небольшие отряды, устраивавшие в тайге 
облавы на хунхузов, в ходе стычек с которыми стрелки за-
хватывали пленных и оружие 2.

17 октября 1899 года полк был разделен на 1-й и 2-й Вла-
дивостокские крепостные полки. 1 июля 1902 года 2-й полк 
получил знамя, первый гвоздь в древко которого вбил вели-
кий князь Кирилл Владимирович 3.

Высочайшим повелением от 12 августа 1903 года из двух 
батальонов 1-го Владивостокского крепостного полка был 
сформирован 29-й Восточно-сибирский стрелковый полк. 
Из третьего батальона 1-го полка и двух батальонов 2-го 
Владивостокского крепостного полка был образован 31-й 
Восточно-сибирский стрелковый полк. оставшиеся части 
2-го Владивостокского полка пошли на формирование 30-го 
Восточно-сибирского стрелкового полка.

32-й Восточно-сибирский стрелковый полк был сфор-
мирован выделением по одной роте из 40-го Колыванского, 
149-го Черноморского, 69-го Рязанского, 68-го лейб-боро-
динского, 62-го суздальского, 25-го смоленского, 7-го Ре-
вельского и 15-го Шлиссельбургского пехотных полков. Эти 
четыре полка составили 8-ю Восточно-сибирскую стрелко-
вую бригаду 4.

1 ноября 1903 года император пожаловал 29-му пол-
ку знамя бывшего 1-го Владивостокского полка с надписью 
«1771–1871» с александровской юбилейной лентой. 29-му 
Восточно-сибирскому стрелковому полку было присвоено 

В  Русской императорской армии еще 
два полка носили «красноярские» 
названия. Это 94-й пехотный Енисей-
ский полк и  95-й пехотный Красно-
ярский полк. Части с  богатой боевой 
историей связывали с  Енисейской 
губернией только общие названия. 
Дислоцированные в  мирное время 
в  Пскове и  Юрьеве, они никогда 
не бывали в Сибири.
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1 Приказы по военному 
ведомству. 1903. С. 786.

2 Краткая историческая 
памятка 32-го Сибирского 
стрелкового полка. Канск, 
1911.

3 Памятка стрелку от 31-го 
Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Вар-
шава, 1908. С. 32.

старшинство 1-го Владивостокского крепостного пехотного 
полка с 31 августа 1771 года, 30-му — 2-го Владивостокского 
с 30 октября 1899 года, 31-му и 32-му — с 12 августа 1903 года 1. 
32-й полк получил знамя только 29 июня 1905 года 2.

В начале Русско-японской войны в феврале 1904 года 
полки дивизии были доведены до трехбатальонного соста-
ва. В частности, третий батальон 31-го Восточно-сибирско-
го стрелкового полка был сформирован из рот гренадерских 
частей, третий батальон 32-го — из рот 217-го Кромского, 
213-го оровайского, 243-го Златоустовского резервных пол-
ков и 81-го апшеронского пехотного полка. одновременно 
с этим 8-я Восточно-сибирская стрелковая бригада была 
переименована в 8-ю Восточно-сибирскую стрелковую ди-
визию.

В октябре 1905 года полки дивизии выделением чинов 
из первых трех батальонов получили четвертые батальоны. 
Всю войну стрелки дивизии оставались во Владивостоке, 
защищали и перестраивали крепость, укрепления которой 
подверглись масштабной реконструкции. 

боевое крещение полки дивизии приняли 20 февраля 
1905 года, когда японская эскадра адмирала Камимуры об-
стреляла Владивосток. особого ущерба городу и крепости 
стрельба не принесла: загорелась квартира командира 30-го 
Восточно-сибирского стрелкового полка, из которой часовой 
спас полковое знамя 3.

В конце 1905 — начале 1906 года некоторые роты диви-
зии участвовали во Владивостокском мятеже, а другие части 
его подавляли. 

 ĵ Группа офицеров 1-го 
Восточно-Сибирского 
стрелкового полка 
в день празднования 
25-летнего юбилея 
полка 30 октября 
1908 года
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1 Краткая историческая 
памятка 32-го Сибирского 
стрелкового полка. Канск, 
1911. С. 13-14.

2 Книга русской скорби. Т. 6. 
СПб., 1910. С. 37;  
Минувшие годы. 1908. № 7. 
С. 26.

3 ГАКК. Ф. 887. Оп. 1. Д. 1. Л. 
7-7об; Д. 11. Л. 26.

В частности 10 января 1906 года 32-й полк понес первые 
в своей истории боевые потери. Погибли два офицера и два 
нижних чина, ранеными оказались три стрелка 1. 29-й полк 
потерял убитым подполковника В. Г. сурменева, исполняв-
шего обязанности коменданта Владивостока 2.

*  *  *
В июле-августе 1906 года полки дивизии были переве-

дены к новым местам постоянной дислокации — в ени-
сейскую губернию. 29-й Восточно-сибирский стрелковый 
полк был направлен в ачинск, 30-й и 31-й — в Красноярск, 
32-й — в Канск. Штаб дивизии разместился в Красноярске.

сохранились сведения о расквартировании частей ди-
визии в Красноярске в сентябре 1906 года. В доме Палки-
на на Плацпарадной площади разместилась полковая кан-
целярия 30-го Восточно-сибирского стрелкового полка (25 
нижних чинов). В казармах инженерного ведомства — 2-й 
и 3-й батальоны (972 нижних чина). В казармах управле-
ния железной дороги на остановочном пункте — 4-й бата-
льон и пулеметная рота (527 нижних чинов). В зданиях ин-
женерного ведомства — музыкальная и учебная команды, 
швальная, мастерские, цейхгауз (290 нижних чинов). В го-
родских казармах — нестроевая рота (121 нижний чин и 101 
лошадь) 3.

В доме Владимирского детского приюта разместилась 
полковая канцелярия 31-го полка (31 нижний чин). В семи-
нарском доме на благовещенской улице — 1-я и 4-я роты 
(300 нижних чинов). В доме казенной палаты на Воскре-

 ĵ Стрелки 8-й Сибир-
ской стрелковой 
дивизии на полковом 
празднике
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1 ГАКК. Ф. 887. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 7об;  
Д. 11. Л.26.

2 ГАКК. Ф. 887. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 1, 8.

3 Новиков П. А. 3-й Сибир-
ский армейский корпус 
в Первой мировой войне // 
Сибирский исторический 
альманах. Т. 2. Красно-
ярск, 2011. С. 90.

4 Новиков П. А. Сибир-
ские армейские корпуса 
в Первой мировой войне // 
Известия Уральского госу-
дарственного универси-
тета. 2009. № 4 (66). С. 67.

сенской улице квартировала 2-я рота (150 нижних чинов). 
Нижний этаж дома во дворе казначейства отдали под 3-ю 
роту (150 нижних чинов). В здании инженерного ведомства 
разместились учебная команда и цейхгауз (160 нижних чи-
нов). В семинарском доме на улице Воскресенской — му-
зыкальная команда, нестроевая рота, мастерские оружия 
(130 нижних чинов и 101 лошадь). Во дворе казармы 30-го 
полка — плотницкие и малярные мастерские, швальня (50 
нижних чинов) 1.

Некоторые роты и взводы были размещены в окрестных 
селениях: березовском, Минино, лодейке.

сразу же по прибытии в Красноярск сибирские стрелки 
привели в порядок кладбище 2.

В Красноярске, Канске и ачинске беспрецедентными 
темпами началось строительство военной инфраструк-
туры — к 1911 году столица енисейской губернии считалась 
одним из главнейших гарнизонов в сибири. строитель-
ство казармы для полка со всеми штабными и хозяйствен-
ными постройками и офицерскими квартирами обошлось 
в 1 963 533 рубля 3. строительство военных городков в Крас-
ноярске, Канске и ачинске продолжилось и в годы Первой 
мировой войны, после ухода дивизии на фронт.

25 августа 1910 года Восточно-сибирские стрелковые 
полки были переименованы в сибирские стрелковые пол-
ки. Именно под таким названием они и дрались на фронтах 
мировой войны.

*  *  *
Перед Первой мировой войной русские офицеры охотно 

служили в сибирских полках: «…до и после Русско-япон-
ской войны молодые офицеры стремились попасть в сибирь. 
«до» — потому что «на дальнем Востоке пахло порохом», 
«после» — потому что «сибирские полки, прославившиеся 
в недавно законченной войне, были покрыты ореолом воен-
ной славы, и попасть в них было лестно» 4.

В подтверждение этого стоит привести слова из корре-
спонденции офицера 30-го сибирского стрелкового полка 
е. Ф. августуса:

«Конечно, в наших гарнизонах нет опер, балетов, ске-
тинг-ринков, журналы и книги мы получаем с опозда-
нием на месяц, иногда и больше, за пересылку брюк-галифе 
из лодзи с нас взимают двойной тариф, пятилетка нам до-
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ставляет больше огорчений, чем радости. Но все это такие 
мелочи жизни, которые отходят на второй план, совершен-
но сглаживаются и забываются. Какой простор, какое при-
волье в сибири для офицера, любящего военное дело. Име-
ют ли в России понятие о походах, разведках или полевых 
поездках за тысячи верст по диким гольцам горных хребтов, 
по непроходимой тайге, где бродят лишь медведь и сохатый, 
по бесконечным степям, где одиноко возвышаются курга-
ны предков тамерлана и батыя. В каждой части можно най-
ти офицеров, любителей охоты и спорта в самом широком 
смысле слова. Команды разведчиков в полках соперничают 
между собой в лихости и выносливости, как в снежных су-
гробах туруханского края, так и в безводных пустынях Мон-
голии» 1.

стремясь окультурить свой быт, офицеры ставили спек-
такли, создавали музыкальные коллективы, любительские 
кружки и общества по интересам. Это происходило и в да-
леком от столиц Красноярске. так, для «произведения пра-
вильной охоты и рыбалки, а также привития населению по-
нятия о правилах охоты и рыбалки (…), сохранения дичи 
и рыбы от беспринципного истребления» в Красноярске 
было организовано гарнизонное военное общество охоты 2.

среди офицеров попадались откровенные авантюри-
сты. так, за совершенные преступления поручик 31-го пол-
ка Кюбар был разжалован и выслан за пределы Иркутского 
генерал-губернаторства 3. Почти полгода длился процесс над 
поручиком 30-го полка а. о. Пастуховым, подделавшим удо-
стоверение для вступления в брак 4. летом 1913 года под суд 
попал капитан 32-го полка К. с. Костюченко, он обвинялся 
в растрате казенных денег, но был оправдан 5.

основным взысканием в адрес офицеров были выгово-
ры и арест на гауптвахте. а. о. Пастухов провел на гауптвах-
те в общей сложности один месяц и 26 суток за различные 
дисциплинарные нарушения. Зачастую содержание на га-
уптвахте было довольно комфортным, караульные началь-
ники лояльно относились к арестованным сослуживцам. 

так, 19 сентября 1907 года с главной гауптвахты в Крас-
ноярске бежал состоявший под следствием подпоручик 31-
го полка деев. он воспользовался халатностью караульного 
начальника поручика б. Г. ляпунова, который игнориро-
вал прямые указания начальства о необходимости запереть 
дверь в камере арестованного 6.

1 Разведчик. № 1115 от 13 
марта 1912. С. 184.

2 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 80. 
Л. 66.

3 Постановление Иркутского 
генерал-губернатора 
от 4 апреля 1909 года //
Енисейские губернские 
ведомости. 1909. № 30. 
25 апреля.

4 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 122. 
Л. 1-88.

5 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 148. 
Л. 1-71об.

6 ГАКК. Ф. 887. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 9-9об.
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 ĵ Константинов Алек-
сандр Павлович, капи-
тан 29-го Сибирского 
стрелкового полка

Через месяц деев был пойман, вновь 
водворен на гауптвахту и бежал с нее 
6 ноября. На этот раз благодаря «пре-
ступному бездействию» начальника 
караула штабс-капитана л. В. Корже-
невского, позволившего арестованному 
гулять в темное время суток 1.

споры среди офицеров могли раз-
решаться с помощью дуэлей. Зафик-
сирован по крайней мере один смер-
тельный исход среди дуэлянтов. летом 
1913 года стрелялись офицеры 32-го 
сибирского стрелкового полка капитан 
Мозгалевский и штабс-капитан Коссо-
вич. Первым выстрелом из револьвера 
Мозгалевский был убит наповал. В 1909 
году стрелялись поручики 29-го пол-
ка М. Н. Нейман и И. Ф. Кирротар. оба 
остались живы.

большинство нижних чинов в пол-
ках дивизии были призваны из сибир-

ских губерний, но были стрелки и из европейской части Рос-
сии: Прибалтики, Малороссии, Поволжья. В списках нижних 
чинов встречаются представители всех вероисповеданий 
империи. Второе место после православных составляли му-
сульмане. служили и стрелки иудейского вероисповедания, 
причем командование целенаправленно стремилось, чтобы 
во всех полках 8-й сибирской стрелковой дивизии их было 
примерно одинаковое количество. так, в 1913 году из стояв-
шего в Канске 32-го полка для уравнения в 29-й полк были 
переведены 22 стрелка иудейского вероисповедания, в 30-й 
полк — три стрелка 2.

После прибытия дивизии в губернию произошло не-
сколько инцидентов, связанных с оскорблением предста-
вителей власти. так, вскоре после прибытия в ачинск пья-
ный стрелок 29-го полка М. а. Рябоконь ругался площадной 
бранью и в ответ на замечания заявил штабс-капитану 
К. а. лысковичу, что «теперь прошло ваше офицерское вре-
мя», а стрелок Г. а. Рачек толкнул офицера 3. более гром-
кий инцидент случился в ачинске в следующем году. Груп-
па стрелков закидала камнями и поленьями жандармско-
го ефрейтора. они пытались отбить посаженного в карцер 

1 ГАКК. Ф. 887, Оп. 1, Д. 5. 
Л. 2.

2 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 80. 
Л. 41 об.

3 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 41. 
Л. 2-48.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Н.
 А

. Ш
ел

еп
ов

ой
Часть 1. ВоЙНа Глава 3. Сибирские стрелки

45

 ĵ Красноярская 
гарнизонная 
Александро-Невская 
церковь

стрелка Никитина, назвавшего 
жандарма «опричником Ни-
колая II» 1.

Через временные военные 
суды прошло довольно боль-
шое количество дел, связан-
ных с оскорблениями пред-
ставителей власти. Напри-
мер, дело стрелка К. Усенкова 2 
об оскорблении императора 
или дело стрелка б. султан-
гарея об оскорблении унтер- 
офицера 3. Процесс над стрел-
ком Вагайцевым об оскорбле-
нии поручика Неймана прохо-
дил в 1908–1909 годах 4. В 1909 
году состоялся суд над стрел-
ком 30-го полка Ф. Марьясо-
вым, который, будучи пьяным, 
пытался отобрать шашку у ка-
питана К. а. Козака 5.

очень часто подобные деяния совершались в состоянии 
алкогольного опьянения. В 1906 году судили стрелка 32-го 
полка а. Шустова, который в пьяном виде дрался, угрожал 
убийствами и карами за подавление мятежа во Владивосто-
ке, ругал командира полка 6.

были распространены и криминальные дела, а также 
дела о самострелах. так, был приговорен к каторге стрелок 
а. ахметш за умышленное нанесение себе раны с целью 
увольнения с военной службы 7.

большинство из перечисленных стрелков были осужде-
ны и приговорены к различным срокам каторги. а в ночь 
на 29 октября 1908 года был повешен денщик штабс-ка-
питана Г. а. Захарченко, стрелок 31-го полка Ф. олейников. 
денщик пытался обокрасть своего офицера, был застигнут 
на месте преступления и прострелил Захарченко руку.

Несмотря на подобные прискорбные истории, сибир-
ские офицеры были уверены, что отношения между ними 
и нижними чинами отличаются в лучшую сторону, по срав-
нению с полками в европейской части страны. Штабс-капи-
тан августус писал в Красноярске: «Нигде, вероятно, в Рос-
сии офицер не стоит так близко к солдату, как у нас. В боль-
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1 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 1-32.

2 ГАКК. Ф. 862. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 1- 86.

3 ГАКК. Ф. 862. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 1-61.

4 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 62. 
Л. 2-33.

5 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 1-46

6 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 82. 
Л. 1-208.

7 ГАКК. Ф. 862. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 1-74.
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шинстве случаев сибирский стрелок не смотрит на офицера 
как на «барина», фланирующего по казарме в часы заня-
тий. «Паря» лезет из кожи, чтобы не отстать от офицера, 
лучшего стрелка, гимнаста, лыжника. он знает, что в дол-
гий зимний вечер офицер найдет время, придет в казар-
му, прочтет веселую книжку или расскажет что-нибудь про 
японца или китайца» 1.

Уже упомянутый К. с. Костюченко, будучи команди-
ром 14-й роты полка, все свое свободное время проводил 
с нижними чинами, тратил на благоустройство роты лич-
ные деньги, обучил певчих полковой церкви, организовывал 
солдатские и офицерские спектакли 2. 

Усилиями подполковника 31-го полка а. Г. Козловского 
и поручика осаче была открыта чайная красноярского гар-
низона, где нижние чины могли найти себе отдых и развле-
чение 3. Здесь демонстрировали туманные картины, ставили 
солдатские спектакли.

Распоряжением командира 30-го полка полковника 
М. В. Ижицкого одно из казарменных помещений было вы-
делено под культурно-просветительные нужды. Непосред-
ственно устройством собрания, библиотеки, кинематогра-
фа и солдатского театра занимался поручик егоров. К зиме 
1911 года центр досуга для солдат распахнул свои двери. 
В зале, вмещавшем до 200 человек, происходили чтения, бе-
седы, устраивался кинематограф, показывались туманные 
картины. Из прапорщиков удалось создать кружок любите-
лей драматического искусства и хор балалаечников. Нашлись 
свои режиссеры, декораторы, гримеры. Это было единствен-
ное учреждение подобного рода во всем Иркутском военном 
округе 4.

*  *  *
Помимо участия в событиях начала века на дальнем 

Востоке подразделения 8-й дивизии принимали участие 
в военных экспедициях. Речь идет о подавлении турухан-
ского мятежа и разведывательно-исследовательской дея-
тельности в Урянхае, Монголии и на алтае.

основным костяком экспедиций были охотничьи ко-
манды полков дивизии. охотники проявили себя с лучшей 
стороны, показав умение совершать стремительные рейды 
на длительные расстояния, вести многодневное преследова-
ние и проводить операции в отрыве от баз снабжения.

1 Разведчик. 1912. № 1115. 13 
марта. С. 184.

2 ГАКК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 148. 
Л. 57 об.

3 ГАКК. Ф. 887. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 31.

4 Разведчик. 1912. № 1115. 13 
марта. С. 184.
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46053 (послужной список 
678а). Л. 3 об.

так, для ликвидации вспыхнувшего в конце 1908 года 
в заполярном туруханском крае мятежа ссыльных была на-
правлена команда 31-го полка под начальством поручика 
Н. д. Нагурного. 27 января 1909 года стрелки прибыли в ту-
руханск. На тот момент отряд восставших анархистов нахо-
дился на расстоянии в 700 верст. Перед Нагурным стояла за-
дача настичь их в безлюдной пустынной тундре, в условиях 
полярной зимы, когда морозы доходили до 40 градусов ниже 
нуля. отряд ссыльных удалось настичь в селе Хатанга, прак-
тически на берегу северного ледовитого океана. В коротком 
бою 5 февраля охотники (один офицер и 18 стрелков) убили 
пятерых анархистов, троих ранили, остальные десять чело-
век сдались сами 1. За эту операцию поручик Нагурный был 
представлен к ордену св. Владимира 4-й степени.

Кроме охотничьей команды в район туруханска были 
оперативно переброшены 7-я рота 31-го Восточно-сибир-
ского стрелкового полка (четыре офицера и 106 стрелков), 
16-я рота 32-го Восточно-сибирского стрелкового полка (че-
тыре офицера и 122 стрелка) и 3-й казачий взвод прикоман-
дированной к дивизии Красноярской казачьей сотни (один 
офицер и шестеро приказных). Всего правительственные 
силы насчитывали 347 человек: 11 офицеров и 336 нижних 
чинов 2.

одновременно дивизия работала на южном направ-
лении. Приказом штаба Иркутского военного округа 
от 30 апреля 1909 года поручик е. а. августус был коман-
дирован с командой разведчиков (27 человек) 30-го полка 
для определения пограничной линии с Китаем по водораз-
делу саянского хребта 3. офицер должен был также опреде-
лить наиболее благоприятное направление для проведения 

 ĵ Команда разведчи-
ков 30-го Восточно- 
Сибирского полка 
во главе с Е. Ф. Августу-
сом на пути из Усин-
ского в Красноярск

«Разведчик», 1910. №
 1020
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грунтовой колесной дороги от устья р. Нижняя буйба до села 
туранского (ныне туран в туве) 1.

Выступив в декабре 1908 года из Минусинска, делая 
по 40–50 верст в сутки по покрытому торосами и шивера-
ми льду енисея, отряд достиг села Усинского, где усилился 
20 дружинниками Усинской вольной дружины. сторожевые 
пикеты урянхов были застигнуты врасплох, юрты сожжены, 
а захваченные в плен сойоты переданы китайским чинов-
никам. В январе-феврале отряд вел разведку за пикетами, 
причем стрелкам пришлось пройти по обледенелым гольцам 
хребта от устья р. Кемчуг до рек Золотой и серлиха 2. дей-
ствия августуса способствовали успокоению Урянхайского 
края, а шедшие на помощь разведчикам подкрепления — 
4-я рота 30-го полка капитана К. а. Козака и казачья сот-
ня — не потребовались 3.

В июле 1910 года августус вновь был командирован в са-
яны, Урянхай и Монголию. его отряд должен был присое-
диниться к Московской торговой экспедиции, обеспечить 
ее продовольствием и в дальнейшем вести разведку. дея-
тельность поручика августуса вызвала отклик в Пекине — 
китай ские власти обратились к русскому посланнику в своей 
столице с требованием наказать русского офицера за унич-
тожение пограничных знаков на спорной территории 4.

1 Ныне эта дорога является 
основной транспортной 
магистралью связываю-
щей Туву с остальными 
регионами Российской 
Федерации.

2 Разведчик. № 1020 от 18 
мая 1910. С.302.

3 Мармышев А. В. Штабс-ка-
питан Евгений Августус — 
исследователь Урянхая // 
Сибирский исторический 
альманах. Т.2. Красноярск, 
2011. С. 296.

4 ГАКК. Ф. 595. Оп. 48. Д. 
771. Л. 13-14.
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Глава 4. 
сибиряки уходят 
на фронт

В ночь на 18 июля 1914 года штаб 3-го сибирского кор-
пуса получил телеграмму о мобилизации. аналогич-
ная депеша пришла в 8-ю сибирскую стрелковую 

дивизию и ее полки. так, 31-й сибирский стрелковый полк 
получил Высочайшую телеграмму в 3 часа 15 минут. Полки 
находились в летних лагерях в районе дрокино, в девяти 
верстах от Красноярска. офицеров срочно вызвали на собра-
ния, полкам приказано было перейти в губернский центр 1.

19 июля в губернии началась мобилизация запасных за 
пятнадцать лет предшествующей службы. больше всего рат-
ников было призвано из Минусинского уезда. При этом не 
обходилось без эксцессов — по дороге из Минусинска в Крас-
ноярск мобилизованные военнослужащие отбирали у насе-
ления припасы, уводили скот 2.

Полки 8-й сибирской стрелковой дивизии выделяли ка-
дровых офицеров и стрелков в состав второочередной 13-й 
сибирской стрелковой дивизии. она была сформирована 
к 8 августа 1914 года. На должность командира и подразде-
лений 49-го сибирского стрелкового полка были назначе-
ны офицеры 29-го сибирского стрелкового полка. также из 

1 РГВИА. Ф. 3385. О. 1. Д. 3. 
Л. 2-2об.

2 Комарова Т. С. Тем, кто 
в забвенье брошен был 
судьбой. Красноярск, 
2007, с. 13-14.

Начальником 8-й Сибирской стрелковой дивизии на момент объявления мобили-
зации был генерал-лейтенант Э. К. фон Клодт (7 августа 1914 года на эту должность 
назначен генерал-лейтенант А. Е. Редько). Должность начальника штаба дивизии 
занял полковник Петров, командиром 1-й бригады стал генерал-майор А. П. Андреев, 
2-й бригады — генерал-майор Пепеляев, 29-й Сибирский стрелковый полк возглавил 
полковник Смирнов, 30-й — полковник Ижицкий, 31-й — полковник Чаусов, 32-й — 
полковник Котиков.
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Приказ от 23 августа 1914 года
Объявляю для сведения и  исполнения 
приказ по 1-й бригаде 8-й Сибирской 
стрелковой дивизии.
Вчера на походе несколько раз пропу-
стил мимо себя 30-й полк и  убедился, 
что его походное движение еще далеко 
от порядка настоящей боевой части. 
Находятся много лодырей и  нахалов, 
которые создают себе совершенно 
незаконное привилегированное поло-
жение, так: все отделение идет по 
дороге, по камням, а один какой-нибудь 
нахал выходит из строя и идет в стороне 
по мягкой тропинке, на которой отде-
ление поместиться не может. Или так: 
все строевые полки несут на себе свои 
скатки и ранцы, а разные писаря, музы-
канты, фельдшера, кашевары, артель-
щики, денщики и т. п. челядь болтается 
возле повозок и не только везут на них 
свои скатки и  ранцы, но и  сами едут, 
и  притом несколько человек на одной 
повозке.
Это возмутительное нахальство и  пол-
ный беспорядок, который требую 
устранить самыми суровыми мерами: 
на повозках кроме конюхов никого не 
должно быть.

него был выделен ряд нижних чинов. 
На базе 30-го полка формировался 50-й 
сибирский стрелковый, 31-го — 51-й 
сибирский стрелковый, 32-го — 52-й 
сибирский стрелковый полк. Началь-
ником дивизии был назначен коман-
дир 1-й бригады 8-й сибирской стрел-
ковой дивизии генерал-майор а. П. ан-
дреев.

После молебна в воинских лагерях 
западнее Красноярска и торжествен-
ных проводов с городского вокзала си-
биряки отбыли на фронт. с 4 по 27 ав-
густа дивизии 3-го сибирского кор-
пуса перебрасывали железной дорогой 
к местам сражений. Корпус возглавил 
возвращенный из отставки генерал 
от инфантерии е. а. Радкевич. В пути 
случилась двухдневная остановка в Че-
лябинске для «беспрерывных строевых 
учений». Необходимо было «сбить» 
роты, приучить мобилизованных 
к строю, командам, дать им возмож-
ность узнать своих офицеров.

особенно много проблем было с за-
пасными, за годы гражданской жизни 
забывшими, что такое солдатская лям-
ка. так, командир 29-го сибирского 
стрелкового полка полковник смирнов 
в одном из приказов от начала августа 

отмечал, что не все запасные привыкли к дисциплине и не-
обходимости строго исполнять распоряжение начальства. 
При этом в полках случались самовольные отлучки нижних 
чинов, в том числе и на продолжительное, более семи суток, 
время. «За грехи таких неразумных и недостойных сынов 
родины нам остается только с еще большей энергией, уме-
нием и самоотвержением стать на защиту родины и под-
держивать уважение к званию русского воина, несмотря на 
указанное выше явление» 1.

На десятый день пути в самаре офицерам сообщили, 
что корпус направляется на Юго-Западный фронт про-
тив наступавших на люблин австрийцев. однако в Кур-

1 Крылов А. Б. Говорят 
архивы. О дисциплине 
в русской армии в 1914-
1915 гг. Интернет-ресурс. 
http://www.kavkazoved.
info/news/2014/12/02/
govorjat-arhivy-o-discipline-
v-russkoj-armii-v-1914-1915.
html
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 ĵ Реконструкция про-
водов 8-й Сибирской 
стрелковой дивизии 
на фронт (Красноярск, 
5 октября 2014 года)

ске узнали о поражении 2-й армии генерала от кавалерии 
а. В. самсонова и о распоряжении «переменить направле-
ние». 16–17 августа в Комуссинском лесу были окружены 
13-й и 15-й армейские корпуса. Поэтому вместо Галиции 
3-й сибирский корпус направили на поддержку разбитым 
в Восточной Пруссии войскам. «Наломаем немцам, оста-
новим их!» — таково было настроение сибирских стрел-
ков. брест-литовск, белосток и, наконец, высадка главных 
сил в крепости осовец и на станции Граево. Корпус вошел 
в только что образованную из прибывавших с окраин войск 
10-ю армию генерал-лейтенанта В. е. Флуга. Вместо плани-
ровавшегося с 13 августа наступления от Варшавы на берлин 
и бреславль (ныне Вроцлав) и вторжения в промышленную 
силезию 10-й армии пришлось оперировать на 480 киломе-
тров северо- восточнее.

П. Н. Краснов указывал: «Части, имевшие в мирное 
время свои боевые традиции, славное прошлое, отличались 
наиболее крепким духом и сражались победоносно… сибир-
ские полки принесли с собой силу и мощный дух необъят-
ной сибири. они несли крепость сибирского крестьянина, 
его положительность и опыт японской войны».
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сначала передовые эшелоны 3-го 
сибирского корпуса с 29-м и 30-м си-
бирскими стрелковыми полками при-
были 15 августа в Варшаву, где и на-
чали высаживаться. Через день полки 
перебросили в ломжу, где к 23 августа 
собралась вся 8-я сибирская дивизия. 

29-й и 30-й сибирские полки с 1-м дивизионом 8-й си-
бирской артбригады 26 августа образовали ломжинский от-
ряд под командованием начальника этой артбригады гене-
рал-майора а. В. Нестеренко. Вскоре во главе отряда его сме-
нил генерал-майор Н. М. Пепеляев. до конца августа отряд 
прикрывал ломжу, пока не прибыли из ташкента и омска 
части 1-го туркестанского армейского корпуса.

3-му сибирскому корпусу предстояло воевать в су-
валкской губернии России и на изобилующем озерами 
юго-востоке Восточной Пруссии. В начале XXI века это Под-
ляское и частично Варминьско-Мазурское воеводства Поль-
ши. сибиряки действовали южнее нынешней Калининград-
ской области РФ, их путь лежал как через российские тогда 
поселения — Щучин, Граево, Райгруд, августов, сувалки, — 
так и германские — арис (ныне ожиш), лык (Элк), летцен 
(Гижицко).

30 августа 1914 года 8-я сибирская стрелковая дивизия 
перешла границу Германии.

Полки 13-й Сибирской стрелковой диви-
зии отправились на фронт 14 сентября. 
29  сентября дивизия прибыла в  Вар-
шаву, где вошла в  состав 1-го Сибир-
ского армейского корпуса 2-й армии.

Часть вторая. 
бремя крови 

и пота
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 ĵ Австрийский эрцгер-
цог Франц Фердинанд 
и его супруга София

 Ĵ Арест Гаврилы Прин-
ципа, убийцы эрцгер-
цога Франца-Ферди-
нанда

Глава 1. 
Начало войны

Поводом к началу войны стало убийство 28 июня 
1914 года в городе сараево наследника престола 
австро-Венгерской империи эрцгерцога Франца Фер-

динанда и его супруги герцогини софии Гогенберг. Убий-
цей оказался девятнадцатилетний сербский студент Гав-
рила Принцип, который являлся членом террористической 
организации «Млада босна», провозгласившей идею объе-
динения южных славян в едином государстве. В поставках 
оружия для Принципа и его соучастников были замешаны 
офицеры из армии сербии.

28 июля австро-Венгрия объявила войну сербии. 
На следующий день российский император Николай II обра-
щается с письмом к кайзеру союзной австро-Венгрии Гер-
мании Вильгельму II с предложением передать австро-серб-
ский вопрос на рассмотрение третейского международного 
суда в Гааге. берлин не ответил на инициативу русского 
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 ĳ Гинденбург, кайзер 
Вильгельм и Люден-
дорф изучают карту 
военных действий

самодержца. В ответ на мобилизацию австрийской армии 
17 (30) июля начала мобилизацию Франция, 18 (31) июля — 
Россия.

В последний июльский день в Германии было объявле-
но «положение, угрожающее войной». Германия предъяв-
ляет России ультиматум: прекратить призыв в армию, или 
Германия объявит войну России, что и произошло 19 июля 
(1 августа).

еще через два дня берлин объявляет войну союзнице 
России — Франции, попутно германские войска вторгают-

ВООружеННые силы ЦеНтральНых держаВ

страна

Численность 
армии после 
мобилизации 

(тыс. чел.)

легких орудий 
(к началу войны)

тяжелых орудий 
полевой артил-
лерии (к началу 

войны)

самолетов 
(к началу войны)

Германия 3822 4840 1688 232
Австро-Венгрия 2300 3104 168 65

Итого 6122 7944 1856 297
ВООружеННые силы аНтаНты

Россия 5338 6848 240 263
Великобритания 1000 1226 126 90
Франция 3781 3360 84 156
Итого 10 119 11 434 450 509
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 ĵИмператор Нико-
лай II на военном 
смотре в Красном Селе 
в июле 1914 г.

ся в люксембург и бельгию. 4 августа против Германии вы-
ступает Великобритания. 24 июля (6 августа) войну России 
объявляет австро-Венгрия. так началась Первая мировая 
война, в которую в дальнейшем были вовлечены большин-
ство стран мира.

антанта и союз 
Центральных держав

В 1890 году Россия и Франция, опасаясь агрессивных 
устремлений Германии, заключили военный союз. 
В 1907 году к нему присоединилась Великобритания. 

союз получил название антанта («сердечное согласие»).
антанте противостоял блок центральноевропейских 

держав — так называемый тройственный союз в соста-
ве Германии, австро-Венгрии и Италии. Уже в ходе войны 
Италия переметнулась на сторону антанты. Зато за берлин 
и Вену выступили болгария и османская империя, что при-
вело к созданию Четверного союза.
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Глава 2. 
сибирский марш

Начало войны на Германском фронте для русской 
армии было неудачным. Развернувшееся было 
успешное наступление в Восточной Пруссии закон-

чилось пораженем из-за несогласованности командующих 
наступлением генералов самсонова и Ренненкампфа. 2-я 
армия самсонова была окружена и понесла большие потери, 
сам ее командующий застрелился. 1-я армия была оттеснена 
к границе, и к середине сентября германские войска всту-
пили в российские пределы.

Эта операция, вошедшая в историю под названием Вос-
точно-Прусской, оказала большое влияние на ход войны. 
Русская армия потерпела неудачу, но сорвала Германии план 
ведения военных действий. В августе 1914 года немцы нано-
сили главный удар по Франции, их дивизии вышли к Пари-
жу. Русский удар по Восточной Пруссии заставил германские 
войска ослабить натиск на западе и перебросить на восточ-
ный фронт два корпуса и конную дивизию. Франция была 
спасена.

* * *
Войска 3-го сибирского корпуса приняли в этих событи-

ях незначительное участие. Их первой боевой задачей стало 
выдвижение утром 30 августа (12 сентября) двумя колонна-
ми к занятому немцами лыку, чтобы прикрыть наступле-
ние 22-го армейского корпуса от августова на Маркграбово 
и далее на Гольдап. Правая колонна генерал-майора трофи-
мова (25-й, 26-й, 27-й, 28-й и 31-й сибирские полки и 1-й 
батальон 32-го сибирского полка, 1-й дивизион 8-й сибир-
ской артбригады и 2-й дивизион 7-й сибирской артбрига-
ды) выступили прямо на лык, получив задачу овладеть этим 
городом.
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1 Новиков П. А. Восточно- 
сибирские стрелки в Пер-
вой мировой войне: 2-й, 
3-й и 7-й Сибирские армей-
ские корпуса в 1914–1918 
гг. Иркутск, 2008, С. 82.

левая колонна под началом генерала Н. М. Пепеляева (1-я 
бригада 8-й сибирской дивизии, 2-й и горный дивизионы 
8-й сибирской артбригады, три сотни 44-го донского казачье-
го полка) должна была обеспечить со стороны бялы операцию 
по занятию лыка. два батальона 2-й бригады 8-й сибирской 
дивизии с 3-м сибирским мортирным дивизионом прикры-
вали переправы у Гонионза и Гончаровской гати через Нарев.

Марш в 24 километра по неприятельской территории 
затянулся до вечера, поскольку враждебное население не-
редко обстреливало русские войска. около 17:00 передовые 
части вошли в соприкосновение с противником.

с рассветом 31 августа (13 сентября) одновременно на-
чалось наступление правой колонны на промежуток меж-
ду озерами лыкским и ближайшим к нему с запада обхо-
дом этого озера с севера. однако успешная атака лыка была 
прервана приказанием штаба 10-й армии: «отвести корпус 
к Граеву и Щучину для обороны р. бобра» ввиду «сосре-
доточения значительных сил германцев в районе сувалок 
и желанием лучше прикрыть район Гродно – белосток» 1. 
В прерванном наступлении корпус потерял трех офицеров 
и 114 солдат убитыми, 13 офицеров и 456 солдат ранеными, 
70 солдат пропало без вести.

* * *
12 (25) сентября началось немецкое наступление на со-

поцкин, одновременно у друскенин неприятель пытался про-
рваться через р. Неман, прощупывал оборону крепости осовец.

На следующий день русская 10-я армия получила но-
вый приказ о наступлении. 7-я сибирская дивизия должна 

 Ĵ Батальон 29-го 
Сибирского стрелко-
вого полка на привале

Из фондов Ачинского краеведческого музея имени Д. С. Каргаполова

Часть 2. бРеМя КРоВИ И Пота Глава 2. Сибирский марш

59

была атаковать августов, обезопасив себя со стороны Граево 
и Райгорода. 8-я сибирская дивизия получила задачу насту-
пать на августов со стороны бялобржеги.

После боев 14–15 (27–28) сентября у деревень Нетты 
и Жарново 3-й сибирский корпус выбил немцев из августо-
ва, вынудив противника отойти по шоссе на сувалки. 16 (29) 
сентября сибиряки провели в августове и его окрестностях, 
занимаясь укреплением позиций.

«Немцы, несмотря на проявленное ими упорство, не 
смогли остановить нашего наступления. Наши беззаветно 
храбрые войска постепенно овладевали позициями против-
ника. Расстроенные такими действиями, немцы дрогнули 
и спешно начали отходить из наших пределов» 1.

В полночь на 17 (30) сентября получено приказание 
«…выступить на сувалки (на север) для действий про-
тив сообщений противника, начавшего общее отступление 
(на запад) из сувалкской губернии».

В шесть часов утра выступил авангард корпуса. Встре-
тив у д. Новинки противника, авангард развернулся и стал 
наступать вдоль шоссе, тесня немцев. У д. Щепки было взято 
около 170 пленных, а к вечеру в бою были заняты д. ольшан-
ки, боршева Гора, Юридики. левее авангарда наступал 25-й 
сибирский полк с артиллерией, взяв к вечеру Подкрамовск. 
Вправо вдоль железной дороги направлялся 27-й сибирский 
полк на д. Юридику. Немецкая 3-я резервная дивизия ото-
шла на главную укрепленную позицию к северу от ольшан-
ки, где в ночь на 18 сентября (1 октября) отбила две русские 

1 Разведчик. 1914. № 1248. 
30 сентября. С. 662.
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атаки. Русская артиллерия огня не открывала, частью даже 
приготовив орудия к походу. днем 18 сентября планирова-
лось продолжить атаки, а к правому флангу сибиряков подо-
шла бригада 22-го армейского корпуса.

однако германцы сосредоточили против 3-го сибирского 
корпуса значительные силы и перешли в наступление про-
тив левого фланга русских. 25-й сибирский полк подвергся 
атакам на фронте Новый Цисовск – Подкрулевец, а на колон-
ну генерала Редько немецкие части напали у деревень Хо-
дорки и Кириановка (Курьянка). К полудню 25-й сибирский 
полк был сбит, отступил частью на д. Подповинку, частью 
на Юзефов. Командир полка полковник Г. Г. Хильченко был 
ранен.

Из корпусного резерва на поле боя выступили два бата-
льона. Из штаба 7-й сибирской дивизии направлен капи-
тан М. К. Войналович. ему удалось собрать и успокоить 4-й 
батальон 25-го сибирского полка и затем совместно с бата-
льонами 27-го и 28-го сибирских полков, 32-м сибирским 
полком перейти в довольно успешное наступление. Прорыв 
германцев не удался благодаря свежим батальонам корпус-
ного резерва из 26-го и 27-го сибирских полков и мощной 
поддержке артиллерии правой колонны, которая, развер-
нувшись на линии деревень дора – Гатко, ураганным огнем 
обстреливала оставленные деревни и лес позади них и не 
только остановила наступление германцев, но заставила их 
очистить захваченные позиции.

* * *
левая колонна генерала Редько (29-й и 30-й сибирский 

полки) двигалась к сувалкам. Марш продолжался, несмотря 
на очень опасное положение, так как по проходе д. Ходорки 
противник, занимавший Рачки, оказался с фланга и тыла 
дивизии. Поэтому у Ходорки был оставлен заслон из 30-го 
сибирского полка полковника М. В. Ижицкого с частью 8-й 
сибирской артбригады. основная часть колонны с тремя ба-
тареями к полудню достигла шоссе Рачки – сувалки.

тем временем разведка обнаружила движение большой 
колонны немцев по правому берегу р. Распуды по направле-
нию к августову. Это грозило катастрофой целому корпусу, 
опирающемуся на город всеми своими тылами. Нужно было 
во что бы ни то стало парализовать движение неприятеля. 
для этого Ижицкий направляет команду конных разведчи-
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 ĳ Колонны русских 
военнопленных, 1914

ков поручика а. а. егорова занять брод у оз. ялово. егоров 
справился с задачей и получил на усиление роту с двумя пу-
леметами. обеспечив себя с левого фланга, полк пошел впе-
ред, к переправе у Ходорки 1. И этот брод был занят, однако 
мост через Распуду оставался свободен.

Поначалу немцев удалось накрыть мощным артилле-
рийским ударом. Через 25 лет, будучи в чине полковника, 
егоров вспоминал: «Пришлось стать причиной жестокого, 
возможно, за всю войну единственного расстрела немецкой 
колонны нашей артиллерией, перешедшего затем в трех-
дневный бой полка с превосходящими силами противника. 
я часто думаю о том, что, отнесись наша кавалерийская раз-
ведка халатнее к своему делу, а немецкая прояви большую 
заботливость и инициативу, и на месте разбитых оказались 
бы не немцы, а мы. Наш полк, не допустивший занятия ав-
густова, почти лишенного защиты и наполненного лишь 
обозами и тыловыми учреждениями, предотвратил вели-
чайший удар врага, который мог изменить весь ход опера-
ции на этом участке фронта» 2.

Началась артиллерийская дуэль. «В лесу снаряды нем-
цев рвались так часто, что от их дыма трудно было дышать. 
В стрельбе, видимо, принимало участие не менее пяти- 
шести полевых и одна тяжелая немецкая батарея, но потерь 
полку эта стрельба особенных не принесла. К семи часам ве-
чера, уже в сумерках, артиллерийский огонь резко оборвал-
ся, зато разгорелась ружейная перестрелка на правом фланге 
полка» 3.

1 Кодинец А. Славный 
подвиг 30-го Сибирского 
стрелкового полка // 
Военный сборник, изда-
ваемый по Высочайшему 
повелению. 1916. № 3 
(март). С. 74.

2 Егоров А. А. Расстрел 
немецкой колонны. О трех-
дневном бое 30-го Сибир-
ского стрелкового полка 
17, 18, 19 сентября 1914 
года // Луч Азии (Харбин). 
1939. № 61. С. 9-11.

3 Там же. С. 75-76.
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Германцы пытались выбить части полка с брода. Рота 
капитана Н. а. ясникова встречным ударом захватила мост 
через Распуду, отразив контратаку немцев, под их убойным 
огнем разобрала настил моста. За эту операцию в 1915 году 
Н. а. ясников будет награжден орденом св. Георгия 4-й сте-
пени 1. одновременно во фланг немцам был брошен 3-й ба-
тальон полка, который сам переправился неподалеку от Хо-
дорки на тот берег и открыл огонь по немецким цепям. осо-
бенно отличилась 10-я рота. Неудачей закончилась и вторая 
атака немцев, и вскоре, к 20 часам вечера, когда уже оконча-
тельно стемнело, бой затих.

Ночь на 18 сентября (1 октября) ознаменовалась нако-
плением немецких сил перед позициями Ижицкого. Полк 
же, наоборот, был существенно ослаблен — приказом ко-
мандования у него забрали 4-й батальон для действия в со-
ставе главных сил по направлению на сувалки.

К 9 часам утра 30-й полк занимал следующие позиции. 
Против переправы у д. Ходорки укрепился 3-й батальон с ше-
стью пулеметами. За левым флангом его поддерживала 6-я 
рота, за правым сторожевым охранением против селения Рачки 
стояла 1-я рота. Правее были позиции 3-й и 4-й рот. 2-я рота 
с двумя пулеметами охраняла брод у оз.  ялово,  два взвода 7-й 
роты прикрывали гаубичную батарею, 5-я, 8-я роты и остав-
шаяся часть 7-й роты стояли в резерве у выселков стоки 2.

К 10 часам утра мощь артиллерийского огня немцев до-
стигла максимума. левый фланг позиций полка буквально 
дымился от вражеских снарядов, Ходорки горели. Густые 
цепи неприятеля появились перед позициями 1-й роты, ко-
торую поддержали 3-я и 4-я роты и огонь двух легких бата-
рей. Немцы были отброшены в лес, но, получив подкрепле-
ние, вновь пошли в атаку.

Воспользовавшись затишьем на левом фланге, Ижицкий 
забрал оттуда 2-ю роту и пулеметы, оставив у ялово толь-
ко взвод конных разведчиков а. егорова. Это было ошибкой. 
Вскоре от егорова прискакал подпоручик Казицин с сообще-
нием, что германцы атаковали взвод. Немцам удалось сбить 
левый фланг полка и перерезать единственный путь в тыл.

одновременно противник начал охватывать полк с севе-
ра, резервы Ижицкого быстро истощались. Помощь пришла 
от 4-го батальона, возвращенного из главных сил. опираясь 
на него, 30-й полк начал отход, чтобы выровняться с 29-м 
сибирским стрелковым полком, который действовал правее.

1 Разведчик. 1915. № 1285. 
23 июня. С. 621.

2 Кодинец А. Указ. соч. С. 77.
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 ĵПрапорщик 22-го 
Сибирского стрелко-
вого полка Цибуль ский 
Антон Иосифович 
(слева)
Сибирские стрелки 
с немецким трофейным 
знаменем, 1915 год 
(справа)

К 17 часам немцы усилили нажим, «…отчего наши 
левофланговые роты дрогнули, и более слабые характе-
ром стрелки начали беспорядочно отходить назад. Коман-
дир полка сам бросился в цепь и лично принялся ободрять 
и устраивать отходивших стрелков. три раза он останавли-
вал людей левофланговых рот и лично водил их в атаку на 
штыки приближающихся пруссаков» 1. Наступление немцев 
было остановлено, а проливной дождь и туман прекратили 
бои. В результате боев была потеряна связь с 3-м батальо-
ном, который, как говорили очевидцы, перебил противник.

опасаясь полного окружения, штаб полка принял реше-
ние пробиваться на оставленные ранее выселки стоки, что-
бы выйти на дорогу у Щебров. На острие выдвинулась 8-я 
рота. За ней уступом вправо шла 6-я рота, которой было до-
верено знамя полка. далее предполагалось по мере наступле-
ния поднимать части и присоединять их к атаке. стрелять 
было строго запрещено.

«Подобно лавине, молча и безостановочно продвигался 
вперед к намеченной цели (выселку стоки) и, что удивитель-
но, почти беспрепятственно: немцы как по команде очищали 
полку дорогу, поспешно уходя назад, и лишь беспорядочно, 
не целясь, на бегу стреляли в воздух. очевидно, вид идуще-
го в атаку полка был настолько внушительным, что прусса-
ки спешили удрать, не желая столкнуться с русскими грудь 
с грудью» 2. В половине девятого вечера без единого выстрела 
полк занял стоки. На этом закончился бой 18 сентября.

За ночь 30-й полк практически полностью вышел на 
прежние позиции. брод у ялово заняла 1-я рота капитана 

1 Там же. С. 80.
2 Там же. С. 81.
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 ĴОфицеры 
30-го Сибирского 
стрелкового полка

л. В. Масленникова. Удалось найти роты пропавшего накану-
не 3-го батальона. они весь день держались в окопах у д. Хо-
дорки, не уступив противнику ни одной пяди своей пози-
ции. Ночью этот батальон был отведен на д. Щебры. Здесь 
3-й батальон стал резервом. 1-й батальон занял окраину Ки-
риановки, ближайшую от выселков стоки, 4-й — остальную 
часть окраины Кириановки и до опушки леса, 2-й укрепился 
на позициях в лесу, примкнув левым флангом к оз. ялово.

19 сентября (2 октября) полку вновь пришлось действо-
вать в отрыве от главных сил, прикрывая от немцев выход 
в тылы штурмующей сувалки группы. третий день почти не 
евшие и не спавшие сибирские стрелки медленно отходили 
под дождем из картечи.

30-й сибирский полк, потеряв половину солдат, три 
четверти офицеров и пять орудий, отошел к лесу позади Ки-
риановки. справа 29-й полк также не выдержал страшного 
ружейного и орудийного огня и, потеряв половину состава, 
отступил к лесу Ур. барсуки.

В штабе корпуса узнали о положении колонны Редько 
еще к вечеру 18 сентября (1 октября). На помощь приказано 
было выдвинуться полковнику Циховичу с его 26-м сибир-
ским полком и 1-й батареей 7-й сибирской артбригады, по 
пути присоединив 32-й сибирский полк, находившийся на 
дороге Щебра – Рачки. отряд Циховича вышел из Гатно в 8 
часов утра 19 сентября (2 октября) и к 14 часам подошел к ле-
вому флангу колонны Редько, позволив 30-му сибирскому 
полку успокоиться, устроиться и несколько продвинуться 
вперед к д. Кириановка.
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днем 19 сентября (2 октября) 30-й сибирский полк 
«…шесть раз, как бурный поток, смывая все на своем пути, 
обрушивался штыками на пруссаков. Вся площадь леса, на 
которой произошли эти удары сибирских богатырей, была 
буквально усеяна трупами врагов» 1. 

Возник было критический момент на левом флан-
ге, где немцам удалось потеснить сибиряков. Подполков-
ник В. с. Корганов развернул свой батальон и повел его 
в штыки через труднопроходимую лесистую местность, идя 
впереди стрелков под убийственным огнем пехоты и артил-
лерии противника, причем первая линия немцев была под-
нята на штыки, а прочие более атаки не принимали. Корга-
нов получил тяжелое ранение в руку.

На другом участке капитан П. а. дешевов после ранения 
командира принял командование батальоном, был сам ра-
нен в ногу, однако возглавил несколько штыковых атак.

В один из моментов боя рота, где служил юный поручик 
П. д. саникидзе, лишилась командования. был смертельно 
ранен командир, выбыл из строя старший офицер. сани-
кидзе взял командование на себя, под убийственным огнем 
противника поднял стрелков и повел их в атаку. Рота дваж-
ды сталкивалась с немцами в штыки.

За этот бой Корганов, дешевов и саникидзе были на-
граждены Георгиевским оружием 2.

Наступление немцев было окончательно сломлено. 
остатки полка свободно теперь отошли и, выйдя из сферы 
огня, собрались для отдыха южнее Восточной Кириановки.

Немцам весьма запомнились эти бои. Восточно-прус-
ский гренадер, впоследствии убитый, писал: «Из этой вой-
ны нет возврата. В этих проклятых лесах русские показали 
свои волчьи зубы…»

Кошмарными называли эти бои и сибиряки. «Это была 
такая бойня, что все ходили, не сознавая окружающего, бро-
сались в атаки, дрались за каждым кустом. Помню, как ко-
мандир полка со слезами посылал в последнюю штыковую 
атаку» 3.

Участники тех боев вспоминали, что к их завершению 
из чащоб вышли волки, которых водилось здесь множе-
ство. сначала они были напуганы канонадой, но, когда все 
стихло, серые хищники вернулись, чтобы пожирать трупы. 
Нередко их жертвами были и раненые солдаты обеих ар-
мий.

1 Там же. С. 85.
2 Разведчик. 1915. № 1279. 12 

мая. С. 428; № 1280. 19 мая 
1915. С. 429, 432.

3 Отклики Сибири. 1914. 
№ 169. 7 ноября.
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* * *
еще 19 сентября на шоссе августов-сувалки в цепи 5-го 

Финляндского полка был захвачен автомобиль с германским 
офицером, везшим приказ в ольшанку, как он думал, к нем-
цам. Из приказа выяснилось, что на северо-запад от русских 
наступал 2-й корпус генерала Моргена, левее его — 36-я 
ландверная дивизия, справа и с юга к нему подходила 1-я 
дивизия. Путь на сувалки преграждали части 3-й резервной 
дивизии, как показал осмотр убитых, поддержанные многи-
ми другими частями (9 полков).

Штаб 10-й русской армии приказал отойти к августо-
ву, но командир 3-го сибирского корпуса е. а. Радкевич не 
исполнил приказ, донеся, что продвижение соседних соеди-
нений на сувалки и Пиавно приведут к блестящим резуль-
татам. Приказание об отступлении было отменено и отдано 
другое — об энергичном наступлении всеми корпусами ар-
мии. 20 сентября (3 октября) части 2-го Кавказского корпуса 
освободили сувалки, более месяца занятые немцами. 21 сен-
тября (4 октября) германские соединения отступили в пре-
делы Восточной Пруссии.

таким образом августовские леса очищены от неприя-
теля, войска 10-й армии захватили до трех тысяч пленных 
и 20 орудий. бои дали русским успех и осознание своей силы, 
противнику же принесли огромные потери и панический 
ужас перед русским штыком, перед возможностью лесного 
штыкового боя. Напротив, сибирским стрелкам нравилось 

 Ĵ Русский плакат 
об Августовском сра-
жении осени 1914 года
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действовать в лесах, где было «свободнее» 
от артиллерии.

«Потери неприятеля в августовских ле-
сах огромны. Разбросанные повсюду густые 
массы мертвых тел, обмазанных грязью, 
обсыпанных желтыми листьями, произво-
дят впечатление чего-то фантастического. 
«Ночью, — говорят солдаты, — нескоро от-
личишь, люди ли это лежат или какие-то 
бревна понавалены» 1.

«Полки, побывавшие на востоке, со-
храняли надолго, на всех театрах военных 
действий, куда бы ни бросала их судьба, 
прочное воспоминание о лишениях и тяж-
ких боях на этом фронте и о необычном упорстве русского 
солдата», — вспоминали немцы о боях с русскими 2.

однако сам командарм В. е. Флуг из-за разногласий («за 
рискованную активность», «за несвоевременное проявле-
ние инициативы», «за недостаток методики» — занятие 
сувалок на два дня раньше указанного штабом фронта чис-
ла) с командующим северо-Западным фронтом Н. В. Руз-
ским и с генерал-квартирмейстером М. д. бонч-бруевичем 
23 сентября (6 октября) отстранен от командования. Ко-
мандующим 10-й армией назначен генерал от инфантерии 
Ф. В. сиверс.

Потери в боях 17–20 сентября выразились в цифрах, не 
поддающихся прямому сравнению: из состава 7-й сибир-
ской дивизии убито 9 офицеров и 123 нижних чина, ранено 
19 офицеров и 629 солдат, без вести пропало 130 нижних чи-
нов. Полки 8-й сибирской дивизии потеряли: 29-й — 30 и 
1998, 30-й — 64 и 2041, 32-й — 12 и 767 офицеров и нижних 
чинов соответственно 3.

среди убитых были полковник Г. Г. Плакса-Ждано-
вич, капитаны л. В. Грозмани, К. а. Казак, К. а. Кедров, 
штабс-капитан е. Ф. августус, поручики Г. с. диланянц, 
П. М. дроздовский, д. М. Кравчук, подпоручики П. с. Матро-
сов, а. Н. окулич, т. И. скакун-ананченко, В. В. тунгусов, 
Г. с. бонч-осмоловский.

В числе раненых оказались подполковник М. К. Модзе-
левский, капитаны В. П. Гулидов, л. И. Гофман, а. В. дорзет, 
а. Ф. Шимченко, штабс-капитаны М. М. Рагоза, я. К. сулак-
велидзе. Контузии получили б. М. Зиневич и б. Г. ляпунов.

1 Бои под Августовым // 
Сибирская жизнь. 1914. 
№  215. 4 октября.

2 Бекман В. Немцы о Рус-
ской армии. Прага, 1939. 
С. 11.

3 Новиков П. А. Восточно- 
сибирские стрелки 
в Первой мировой войне: 
2-й, 3-й и 7-й Сибирские 
армейские корпуса 
в 1914–1918 гг. Иркутск, 
2008, С. 96-97.

 ĵ Тунгусов Владимир 
Васильевич, подпору-
чик 30-го Сибирского 
стрелкового полка
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Ходорка для 3-го сибирского корпуса стала символом 
«ожесточенных непосильных боев». трофеи сибирских 
стрелков — под лыком около 50 пленных и обоз, под авгу-
стовом — 200 пленных, под сувалками — три офицера и 700 
немецких солдат плюс много раненых в господском дворе 
довспуды; в бою 23 сентября (6 октября) 25-й сибирский 
полк взял три пулемета и 32 ящика с лентами.

доля уроженцев сибири в рядах всех сибирских корпу-
сов и сибирских дивизий была наибольшей осенью 1914 года, 
сразу после мобилизации. Какой-либо системы в последую-
щих пополнениях не было. Призывники из сибирских гу-
берний попадали в обычные пехотные части, и, наоборот, 
уроженцы европейской России становились бойцами си-
бирских полков.

явление богородицы

Примечательным моментом августовского сражения 
стала легенда о явлении в канун битвы богоматери 
и появлении в память об этом событии августов-

ской иконы божией Матери. якобы 
она показалась солдатам одного из 
русских полков в районе города авгу-
стова.

сообщение о чудесном явлении 
появилось 25 сентября (8 октября) 
в газете «биржевые ведомости»: 
«После нашего отступления наш 
офицер, с целым полуэскадроном, 
видел видение. они только что рас-
положились на бивуаке. было 11 ча-
сов вечера. тогда прибегает рядовой 
с обалделым лицом и говорит: «Ваше 
благородие, идите». Поручик Р. по-
шел и вдруг видит на небе божию 
Матерь с Иисусом Христом на руках, 
а одной рукой указывает на Запад. 
Все нижние чины стоят на коленях 
и молятся. он долго смотрел на виде-
ние. Потом это видение изменилось 

 ĶИкона Августовской 
Божией Матери
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1 Чудо // Биржевые ведо-
мости. Вечерний выпуск. 
1914. № 14395. 25 сентября 
(8 октября).

в большой крест и скрылось… После этого разыгралось боль-
шое сражение под августовом, ознаменовавшееся большой 
победой» 1.

Рассказы о чудесном явлении быстро разнеслись по вой-
скам и способствовали укреплению духа солдат. о явлении 
богородицы было доложено императору Николаю II. По его 
указанию были отпечатаны большим тиражом армейские 
листовки, на которых было изображено явление божией Ма-
тери с кратким поясняющим текстом об этом событии.

Вскоре стали появляться различные списки иконы, пе-
чатались плакаты, изготавливались пасхальные яйца. При-
мечательно, что до сегодняшнего дня нет единого образа 
этой иконы. В 2008 году священный синод РПЦ внес в офи-
циальный месяцеслов 28 февраля празднование в честь ав-
густовской иконы божией Матери.

оборона Варшавы

одновременно с августовским сражением ожесточен-
ные бои развернулись южнее, на территории Польши. 
В августе — начале сентября в грандиозной Галиций-

ской битве русская армия разгромила войска австро-Вен-
грии, поставив двуединую империю на грань краха. Чтобы 
спасти союзника, германская 9-я армия начала наступле-
ние из силезии на Варшаву. В течение всего сентября здесь 
шли бои, активно действовали 1-я, 2-я, 4-я, 5-я сибирские 
стрелковые дивизии.

29 сентября (12 октября) в Варшаву начали прибывать 
части 13-й сибирской стрелковой дивизии из енисейской 
губернии, назначенной в резерв командующего 2-й армии. 
На фронтах появлялось все больше дивизий из сибири, ко-
торые отличались особым упорством. Граф а. Н. толстой стал 
свидетелем прибытия одной из частей сибиряков на фронт.

«У нас каждый день, каждый час вливаются в армию 
новые полки, выносливые, крепкие, привыкшие к зимним 
невзгодам и, главное, боевые сибирские полки, блестяще 
показавшие себя в последних боях. я видел, как подошел 
к станции один из наших сибирских эшелонов; на платфор-
мах стояли, задрав хобота, тяжелые орудия; около них — ча-
совой в тулупе, рябой и неподвижный. Поезд стал; из вагона 
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выпрыгнул высокий и широкоплечий офицер; с большими 
усами, в картузе набекрень и солдатской шинели — бата-
льонный командир. Засунув руки в карманы, он ступил на 
рельс и принялся на нем покачиваться и подпрыгивать; лихо 
в это время к нему подскочил фельдшер, взял под козырек, 
съев глазами начальство, — отрапортовал; офицер, также 
покачиваясь, проговорил приказание через плечо; сейчас 
же ходивший за ними сзади горнист поднял медную трубу 
и заиграл на ней жалобно и протяжно. Распахнулись двери 
вагонов, высунулись здоровенные ребята — молодые, ши-
роколицие, загорелые, в серых папахах, попрыгали наземь, 
построились».

49-й и 50-й полки дивизии при двух батареях 13-й си-
бирской стрелковой артиллерийской бригады сосредоточи-
лись в деревнях одоляны и Кавенчин, 51-й и 52-й полки 
расположились на заводах в варшавском предместье Воля. 
обозы для 13-й сибирской дивизии еще не прибыли, оста-
ваясь восточнее Вислы, а соединение «считалось к бою не-
готовым» 1.

К 4 (17) октября командование сформировало ударный 
«кулак» для наступления. 52-й сибирский стрелковый 
полк вошел в отряд генерал-лейтенанта Н. а. третьякова, 
1-я бригада дивизии (в составе 49-го и 50-го полков) усили-
ла отряд генерал-лейтенанта с. М. Поспелова.

Попытка наступления вылилась во встречные бои с гер-
манскими дивизиями. В районе слончима противнику 
удалось потеснить 50-й полк и угрожать окружением ядра 
наступающего отряда: 5-го сибирского стрелкового полка 

1 Нелипович С. Г. Варшав-
ское сражение. Октябрь 
1914. М., 2006. С. 26.

 ĴОфицеры 50-го 
Сибирского стрелко-
вого полка
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и офицерской стрелковой школы. Противодействовать ох-
вату пытались выдвинутые несколько рот 49-го полка с че-
тырьмя пулеметами. Но сформированный два месяца назад 
полк не выдержал огня — его стрелковые цепи подались на-
зад.

На другом участке 49-му полку сопутствовала удача — 
рано утром была занята д. беляны, однако к вечеру деревня 
была оставлена из-за отхода соседних частей. один из бата-
льонов, под командованием подполковника И. М. Шастина, 
укрепился севернее д. езернабанковска.

Утром 5 (18) октября 10-я рота 50-го полка приняла 
участие в атаке немецкого укрепрайона южнее сколимов-
ского леса. 4-й батальон этого полка получил задачу атако-
вать западнее кирпичный завод, но попал под прицельные 
шрапнельные залпы и отступил к дачам у сколимова. Полк 
оказался раздерганным по разным направлениям, и, чтобы 
избежать возможных угроз и сохранить управляемость, его 
командир приказал выставить заслоны и отойти за р. ско-
лимовка. В этих боях полк потерял семерых офицеров и 291 
стрелка 1.

серьезные потери понесли 5-я и 6-я роты 52-го полка, 
попавшие под огонь артиллерии в д. Юлиановка. Полк ли-
шился командира 2-го батальона и 37 нижних чинов. В этих 
боях дивизия показала себя слабо, сказалось отсутствие вре-
мени для подготовки и боевого сколачивания полков, боль-
шей частью сформированных из запасных. Вследствие чего 
возникли проблемы устойчивости в боях, к примеру, 49-й 
сибирский стрелковый полк 5 (18) октября отошел после 

 ĳПогрузка раненых 
в трамвайные вагоны 
на Варшавском вок-
зале в 1914 году

1 Россия в Первой мировой 
войне 1914-1918. Т. 1. М., 
2014. С. 272-286.



Глава 2. Сибирский марш Часть 2. бРеМя КРоВИ И Пота

72

10 минут боя в сколимовском лесу. В этом сражении полк 
столкнулся с бронеавтомобилями немцев, вооруженными 
пулеметами.

Варшава и ее окрестности оставили довольно хорошее 
впечатление у сибиряков. Население радушное, к немцам 
симпатии не питает. однако мало людей знает русский, есть 
деревни, где на нем не говорит никто. Проблемой было пи-
тание. «Хлеба белого не видели уже неделю, три дня пита-
лись одними сухарями, от которых уже болят десны. Мясо 
достаем живым, тут же колем, варим и едим…» 1.

В целом же сибирские корпуса под Варшавой существен-
но усилили Русскую армию. «Немцы за один день отошли 
от нас на 25 приблизительно верст. Не любят они казаков 
и сибирских войск. действительно, наша дивизия, да и во-
обще сибиряки дерутся бойко, настойчиво, идут прямо под 
перекрестный огонь. Шесть дней бились на одном месте 
и все-таки угнали их и гонят их здорово. бегут немцы вов-
сю…» — писал по горячим следам сибиряк — участник тех 
событий 2.

Штабс-капитан августус

одним из красноярских офицеров, погибших в авгу-
стовских лесах, был евгений Федорович августус. он 
родился 4 декабря 1874 года в крестьянской семье 

в Курляндской губернии. окончил двинское реальное учи-
лище и был определен на службу в 97-й пехотный лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметьева полк рядо-
вым на правах вольноопределяющегося второго разряда. 
20 января 1893 года был произведен в звание ефрейтора, 
13 января 1894 года выдержал экзамен на производство 
в унтер-офицеры 3.

В августе 1894 года был командирован в Виленское пе-
хотное юнкерское училище, во время обучения принял пра-
вославие. 3 ноября 1896-го августус произведен в подпору-
чики с переводом в 189-й белгорайский резервный пехот-
ный полк. Командовал полуротой. Испытывая проблемы со 
зрением, августус получил разрешение носить очки. В де-
кабре 1899 года взял отпуск и отправился в Южную африку 
воевать на стороне буров против англичан.

1 Отклики Сибири. 1914. 
№ 166. 4 ноября.

2 Там же.
3 Подробнее биографию см.:  

Мармышев А. В. 
Штабс- капитан Евгений 
Августус — исследователь 
Урянхая // Сибирский 
исторический альманах. 
Т. 2. Красноярск, 2011. 
С. 293-297;  
Мармышев А. В. Разведка 
Августуса // Аргументы 
и факты на Енисее. 1914. 
№ 35. 28 августа 2014;  
РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. 
Д. 46043 (послужной спи-
сок 678а). Л. 1-4.
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Воевал в Крюгерсдорпском отряде армии трансвааля, 
Русском отряде, дрался в боях под блумфонтейном, Воль-
марамштатом и отправлял описание этих событий в газету 
«Новое время» и Варшавский военный журнал. После рас-
формирования Русского отряда августус остался на фрон-
те. евгений августус был избран сначала капралом, а затем 
и лейтенантом. Получил контузию, ранение, после капиту-
ляции столицы трансвааля в июне 1900 года оказался в ан-
глийском плену.

В Россию августус вернулся во второй половине 1900 года 
и был принят на службу в 192-й Варвский резервный пе-
хотный полк. 21 августа 1901 года августус произведен в чин 
поручика. В этом же месяце новоиспеченный поручик по-
ступил на курсы восточных языков при Министерстве ино-
странных дел в санкт-Петербурге. Закончить обучение на 
курсах августус не сумел: провалил переходный экзамен 
в июне 1903 года.

Высочайшим приказом от 1 марта 1905 года евгений был 
зачислен в 30-й Восточно-сибирский стрелковый полк, что 
дислоцировался во Владивостоке. Получил назначение во 
2-ю роту, одновременно был назначен помощником заве-
дующего полковой охотничьей командой. 12 октября он был 
переведен в 12-ю роту полка, а 11 ноября получил назначение 
на должность начальника Владивостокской крепостной кон-
но-охотничьей команды.

В 1906 году полк был переведен в Красноярск. 2 марта 
августус стал начальником полковой охотничьей коман-
ды (также некоторое время служил начальником полковой 
учебной команды, избран библиотекарем офицерского со-
брания). Из послужного списка следует, что офицер часто 
бывал в полевых выходах по территории енисейской губер-
нии, исполнял функцию защитника в военном суде гарни-
зона Красноярска.

Приказом штаба Иркутского военного округа от 30 апре-
ля 1909 года августус был командирован с командой раз-
ведчиков (27 человек) для определения пограничной линии 
по водоразделу саянского хребта. В экспедиции был дважды 
на грани гибели. Разведчики вернулись из Урянхая только 
к декабрю. Находясь в Усинском, августус подготовил отчет, 
в котором отметил отсутствие пограничных знаков, а также 
факт ошибки при проведении границы из-за неправильной 
трактовки буринского договора 1727 года.
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Высочайшим приказом от 20 ноября 1909 года евгений 
августус был произведен в штабс-капитаны. В июле 1910 года 
августус вновь был командирован в саяны, Урянхай и Мон-
голию. его отряд должен был присоединиться к Московской 
торговой экспедиции, обеспечить ее продовольствием. авгу-
стус с пятью енисейскими казаками двинулся из Минусин-
ска через Урянхайский край к Кош-агачу, а оттуда по хребту 
танну-ола к Уланкому. 19 августа отряд прибыл в Уланком, 
где соединился с группой полковника Виктора лукича Попо-
ва — руководителя Московской торговой экспедиции.

По свидетельству В. л. Попова, августус двигался в аван-
гарде экспедиции, занимаясь съемкой границы. «евг. Фед. 
августус, сподвижник буров, лихой разведчик-стрелок, уже 
побывавший и в этих местах; нам с ним уже не в первый раз 
приводить к почтению русской силе азиатов». 

Штабс-капитану с казаками пришлось силой убеждать 
местных феодалов оказать поддержку экспедиции, выдер-
жать стычку с монголами, попытавшимися было освободить 
задержанного им «дзангина» (монгольского чиновника). 
Чиновник, выполняя распоряжение вышестоящего началь-
ства ничего не показывать членам экспедиции, оскорбил 
русских и отказывался предоставить проводника в дарха-
ты 1.

9 марта 1914 года награжден орденом св. станислава 3-й 
степени. Погиб в сентябре 1914 года в августовских лесах 2. 
точная дата смерти неизвестна.

Поручик егоров

александр александрович егоров, взвод которого пер-
вым из полка вошел в соприкосновение с немцами 
в августовских лесах, был удачливым человеком. 

В отличие от многих сослуживцев он выжил в мировой 
войне, хотя и был трижды ранен и один раз контужен.

сын мирового судьи, дворянин, он родился в городе 
Нарва санкт-Петербургской губернии 1 августа 1887 года. 
В 1905 году окончил Уфимское реальное училище, вступил 
вольноопределяющимся в службу, в 1909 году после обуче-
ния в Казанском военном училище выпущен подпоручиком 
в 30-й Восточно-сибирский стрелковый полк 3.

1 Московская торговая 
экспедиция в Монголию. 
М., 1912. С. 67-76.

2 Енисейская мысль. 1915. 
№ 19. 24 января.

3 Разведчик. 1909. №  982. 
С. 293.
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В 1910 году егорову было поручено устройство в Красно-
ярске собрания для нижних чинов полка, солдатского театра, 
кинематографа, библиотеки 1. с 1911 года он служит в звании 
поручика. После августовских боев в 1914 году произведен 
в штабс-капитаны, в 1916 году за боевые отличия — в капи-
таны. окончил курсы старшего командного состава.

В 1915 году был награжден орденами св. анны 4-й сте-
пени с надписью «За храбрость», св. анны 4-й степени 
с мечами и бантом, св. станислава 3-й степени с мечами 
и бантом. В 1916 году получил ордена св. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом, св. станислава 2-й степени 
с мечами. В 1917 году получил орден св. анны 2-й степени 
с мечами и награжден Георгиевским оружием. В 1917 году 
служил в 130-м пехотном Херсонском полку.

После увольнения из армии в начале 1918 года алек-
сандр егоров приехал к родителям в Уфу, где принял уча-
стие в формировании белогвардейской армии. с 3 января 
1919 года — командир 15-го Михайловского стрелкового пол-
ка армии Колчака. Участник большинства боевых операций 
в 1918–1920 годах. В январе 1920 года прорвался мимо за-
хваченного красными Красноярска. был награжден орденом 
св. Георгия 4-й степени и знаком отличия военного ордена 
«За Великий ледяной поход».

с ноября 1922 года белогвардейский офицер находился 
в эмиграции в Китае, откуда в течение двух лет руководил 
белыми партизанскими отрядами на советской территории. 
Занимался коммерцией, был одним из руководителей бело-
эмигрантских организаций в Харбине. В 1929 году награж-
ден «врангелевским» орденом св. Николая Чудотворца. ав-
тор многочисленных публикаций в эмигрантском издании 
в Харбине «луч азии», в которых писал об участии 30-го 
сибирского стрелкового полка в мировой войне и 15-го Ми-
хайловского стрелкового полка в Гражданской войне.

В августе 1945 года арестован в Харбине советской 
контр разведкой сМеРШ, депортирован в сссР. дальнейшая 
его судьба неизвестна.

1 Разведчик. 1912. №  1115. 13 
марта. С. 184.
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Полковник смирнов

29-й сибирский стрелковый полк на фронт вел 
полковник сергей Васильевич смирнов. Родился 
он 19 октября 1858 года. Получил образование 

в сибирской военной гимназии, в службу вступил 8 августа 
1877 года. окончил 3-е военное александровское училище 
и был выпущен из его стен подпоручиком во 2-й туркестан-
ский стрелковый батальон.

К началу Русско-японской войны смирнов подошел 
уже в чине капитана. В боях с японцами был ранен. К 1909 
году дослужился до чина полковника, был помощником ко-
мандира 1-го туркестанского стрелкового полка по строе-
вой части. Интересно, что сослуживцем смирнова по тур-
кестанскому полку был будущий маршал советского союза 
Шапошников, который в своих мемуарах вспоминал одно-
полчанина: «смирнов, высокий красивый мужчина с боль-
шой окладистой бородой… Умный, выдержанный и высо-
копорядочный человек, он пользовался большим авторите-
том в офицерской среде и был почти бессменным выборным 
председателем суда общества офицеров» 1.

25 февраля 1914 года смирнов был назначен командиром 
29-го сибирского стрелкового полка. с полком смирнов про-
шел тяжелые бои 1914–1915 годов. отличался упорством ха-
рактера, не стеснялся спорить с вышестоящим командова-
нием, отказываясь бросать полк в неподготовленные атаки 
на укрепленные позиции немцев. Подобная вольность при-
вела смирнова сначала в отпуск «для поправки здоровья», 
а затем и вообще к отставке.

В октябре 1915 года 57-летний полковник был отчис-
лен по болезни в резерв чинов при штабе Минского воен-
ного округа. Последняя информация о смирнове датирова-
на 1 августа 1916 года, согласно ей он по-прежнему состоял 
в резерве при Минском Во. дальнейшая судьба неизвестна.

За годы службы сергей Васильевич был награжден ор-
деном св. станислава 2-й степени (1901 год), св. анны 2-й 
степени (1901 год), Золотым оружием (23 апреля 1906 года), 
орденом св. Владимира 4-й степени с бантом (1906 год), 
св. Владимира 3-й степени с мечами, а также мечами и бан-
том к ордену св. Владимира 4-й степени.

1 Шапошников Б. М. 
Воспоминания. М., 1974. 
С. 94-95.
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Глава 3. 
осень 1914-го

бои местного значения

В течение примерно десяти дней после сражения 
в августовских лесах и русские, и немцы восста-
навливали силы, обменивались мелкими ударами. 

Все внимание верховного командования обеих сторон было 
приковано к Висле, где шли бои за Варшаву, в которых уча-
ствовала 13-я сибирская стрелковая дивизия.

5 (18) октября немцы попытались было атаковать по-
зиции 3-го сибирского стрелкового корпуса у д. соболен, 
но были отражены с большими потерями. Перешедшие 
в контратаку сибиряки заняли деревни Зеескен и доршен, 
захватили германские обозы.

Через три дня германцы попытались взять реванш, на-
чав в 5:30 утра 8 (21) октября наступление на фронте дут-
кен-боржимен. оказавшиеся под ударом казаки 44-го дон-
ского полка быстро отступили, открыв немцам фланг сиби-
ряков. Противник, выставив с фронта несколько батарей, 
начал охватывать с севера д. дуткен и с юга боржимен.

Эту позицию занимал 30-й сибирский стрелковый полк, 
который накануне был сменен 8-м Финляндским стрелко-
вым полком и готовился к отходу в тыл на отдых. левее, 
у д. боржимен, укрепился батальон 14-го Финляндского пол-
ка, на который и пришелся удар немцев. Финляндцы начали 
беспорядочное отступление, увлекая за собой снятые с по-
зиции батальоны сибиряков. около часа дня боржимен был 
потерян.

ситуацию спас командир 30-го сибирского полка пол-
ковник Ижицкий, который подчинил себе колеблющийся 
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1  Разведчик. 1915. № 1286. 
30 июня. С. 652. 

2 Разведчик. 1915. № 1279. 12 
мая. С. 406.

8-й Финляндский полк, ввел в бой все остальные батальоны 
полка и в течение всего дня отбивался от превосходящих сил 
немцев. атака противника захлебнулась, а вскоре на помощь 
русским полкам подошли резервы. В этом бою сибиряки по-
несли большие потери, 30-й полк лишился убитыми и ране-
ными до 800 нижних чинов 1.

За этот бой полковник Ижицкий был награжден орде-
ном св. Георгия 3-й степени. д. боржимен немцы оставили 
13 (26) октября. Этим же днем они вновь пытались перей-
ти в наступление у дуткена, но были отбиты подошедшими 
на помощь финляндцам ротами 30-го полка.

сибиряки под лодзью

оправившись от неудачного наступления на Варшаву, 
германское командование сосредоточило в районе 
торна 9-ю армию генерал-полковника Макензена, 

откуда она нацелилась во фланг и тыл русской второй армии. 
29 октября (11 ноября) немцы начали наступление. три гер-
манских корпуса ударили по 5-му сибирскому армейскому 
корпусу. 31 октября (13 ноября) сибиряки начали отход.

Командовавший первой армией генерал Ренненкампф 
немедленно распорядился двинуть с правого берега 6-й си-
бирский корпус генерала Васильева (13-я и 14-я сибирские 
стрелковые дивизии), но тут оказалось, что штаб северо-За-
падного фронта упустил возможность навести на Висле мо-
сты. трем корпусам Ренненкампфа пришлось смотреть, как 
бьют 5-й сибирский, не будучи в состоянии ему помочь.

В течение трех дней 13-я и 14-я сибирские стрелковые 
дивизии переправлялись через Вислу на лодках, по частям 
подкрепляя отходящие под натиском немцев полки. В на-
чале боя был ранен командир батальона 51-го сибирского 
стрелкового полка В. П. тунгусов. Несмотря на это, офи-
цер возглавил атаку и был вторично тяжело ранен. тун-
гусов приказал нести себя впереди батальона на носилках 
и управлял боем. И только после третьего ранения он был 
эвакуирован в тыл. 

Героический подполковник скончался от ран 12 (25) но-
ября 2. За полтора месяца до этого в августовских лесах погиб 
его сын Владимир.
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1 Разведчик. 1915. № 1296. 
8 сентября. С. 981–982. 

Немецкий удар сорвал наступление 
русской армии на силезию. Германцы 
нанесли поражение 2-му корпусу, чем 
прервали сообщение между 1-й и 2-й 
армиями. Немецкая группа Шеффера 
ворвалась в русский тыл, угрожая окру-
жением 2-й и 5-й армий. Героические 
усилия 1-я сибирской стрелковой ди-
визии спасли русскую армию от ката-
строфы — группа Шеффера сама оказалась в «мешке».

Шефферу удалось вырваться из «мешка», бросив все 
свои четыре дивизии на позиции двух полков 6-й сибирской 
стрелковой дивизии. однако германские планы по окруже-
нию значительных русских частей оказались сорваны.

В этих боях красноярская 13-я сибирская стрелковая ди-
визия понесла основные потери на переправе через Вислу. 
8–9 (21–22) ноября отличился 49-й сибирский стрелковый 
полк дивизии. 

Немцы вели наступление на позиции полка, прорва-
лись через первую линию окопов и повели наступление 
через д. быки в направлении д. Кржижик к месту, где на-
ходилась русская батарея. Не имея приказа командования, 
поручик а. И. Кальный двинулся со своей ротой наперерез 
немцам.

«Пройдя шагов 500–600, остановился, присоединил 
к себе кучки сбитых противником стрелков и, когда непри-
ятель приблизился к роте на расстояние около 150 шагов, 
открыл частный огонь, который был настолько действи-
тельный, что значительная часть колонны противника была 
перебита» 1.

оставшихся после стрельбы немцев рота Кального пе-
ребила штыковым ударом. благодаря инициативе поручи-
ка прорыв противником фронта был парализован, а батарея 
спасена от захвата.

За эти бои подполковник тунгусов (посмертно) и пору-
чик Кальный были награждены Георгиевским оружием.

Последним аккордом угасающего лодзинского сраже-
ния стали бои под деревнями Злаков-боровый и Хоньсно. 
13-я сибирская стрелковая дивизия преследовала отсту-
пающего, но огрызающегося на каждом шагу противника. 
для прикрытия фланга наступающей дивизии к д. Мастки 
был выдвинут отряд подполковника Ф. Ф. Чижевского (две 
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1  Там же. С. 978 – 979.
2 Красноярцы —  участники 

Лодзинской операции. 
Интернет-ресурс. http://
www.lodz1914.pl

3 Керсновский А. А. Указ. 
соч. Т. 3. С. 245-248.

с половиной роты, десять человек от корпуса погранстражи 
и шесть орудий).

отряд Чижевского оказался на острие контрудара нем-
цев, который сибиряки сдерживали на протяжении восьми 
часов. «Затем, когда противник с превосходными силами 
стал обходить правый фланг его отряда, он приказал своей 
батарее отойти в тыл, за невозможностью действий ночью 
перевел свой отряд к д. сковорода-Южная, развернул вдоль 
деревни и доблестно отбивал атаки превосходных сил про-
тивника и даже сам переходил в атаку» 1.

только к 11 часам вечера, будучи обойден с обоих флан-
гов и теснимый превосходящими силами немцев, отряд под 
сильным огнем отошел с остатками своих рот к перекрестку 
дорог, где находились две роты соседнего полка.

За этот бой подполковник Чижевский был награжден 
Георгиевским оружием. такую же награду получил и. д. 
начальника штаба 13-й сибирской стрелковой дивизии 
К. л. дымман.

Героически в боях под лодзью сражалась и 5-я сибирская 
стрелковая дивизия (17-й, 18-й, 19-й и 20-й полки), в мир-
ное время стоящая в Забайкалье, но в которой традиционно 
служили многие уроженцы енисейской губернии. ефрейтор 
20-го сибирского стрелкового полка с. Ф. судников выносил 
раненых с поля боя. Младший унтер-офицер ачинского уез-
да е. П. тимченко возглавил одну из атак и погиб. Первыми 
шли в бой и сложили в нем головы младший унтер-офи-
цер Канского уезда В. М. Шилин, ефрейтор И. И. Паршиков, 
стрелки И. В. бондарев и Ф. З. аференко.

старший унтер-офицер из ачинска а. М. Варыгин после 
гибели командира роты возглавил стрелков, повел их в на-
ступление и погиб. 

тяжелое ранение получил ефрейтор из тасеевской во-
лости М. П. Журба, однако остался в строю. Все вышепере-
численные бойцы 20-го сибирского полка, а также многие 
другие стрелки были награждены Георгиевскими крестами 
4-й степени 2.

Встревоженное неудачами у Варшавы и Ивангорода 
и поражениями австро-венгров германское командование 
перебросило в период лодзинских боев с Западного фронта 
на Восточный четыре корпуса — 2-й и 13-й армейские, 3-й 
и 24-й резервные и почти всю свою конницу: корпуса фон 
дер Марвица, Рихтгофена и фон Голлена — семь дивизий 3.
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На летценский 
укрепленный район

27 октября (9 ноября) 3-й сибирский корпус 
совместно с 22-м корпусом получил задачу занять 
исходное положение для форсирования Мазур-

ских озер и овладения крепостью летцен. Здесь немцы 
создали целый укрепленный район с широким примене-
нием средств временной и долговременной фортификации 
(в т. ч. сильных искусственных препятствий, фланкирую-
щих пулеметных капониров) и с распространением обороны 
на фронт в 75 км и в несколько линий в глубину. Именно 
через этот район немцы обошли первую русскую армию два 
месяца назад.

теперь сибирским стрелкам предстояло овладеть и обе-
спечить за собой переправу сначала между озерами левен-
тин, Войново, бувельно и тиркло, а затем между озерами 
сайтеш и ягоднер, северо-западнее которых крупных во-
доемов уже не было. На два северных укрепленных пере-
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шейка первой линии озер двинулась 8-я сибирская диви-
зия, на укрепленный перешеек между бувельно и тиркло 
с д. Чершпинен (ныне Цешпенты) — 7-я сибирская.

с 8:00 28 октября (10 ноября) началось наступление. 
В 11:50 правая колонна 8-й сибирской дивизии с боем ов-
ладела д. Малинкен и продолжила наступление на Ципркен. 
Германцы, выбитые из Малинкена, заняли окопы запад-
нее этой деревни, а их артиллерия открыла огонь. На ноч-
лег на 29 октября 8-я сибирская дивизия расположилась 
в д. Милькен-Виисоватет, штаб — в д. Паммерн. Немцы об-
стреливали эти пункты тяжелой артиллерией.

29–30 октября (11–12 ноября) сибиряки продолжили на-
ступление. 30 октября на участке 8-й сибирской дивизии 
бой носил характер артиллерийской борьбы. Разведка 32-
го сибирского полка прапорщика Кузнецова, подползшего 
на 150 метров к окопам противника у высоты 160, выяснила, 
что силы противника составляют не менее шести батальо-
нов (четырех легких, двух тяжелых) и одна гаубичная бата-
рея. Немцами также задействована артиллерия из летцена. 
Русские для сближения с германскими проволочными за-
граждениями начали апрошные (сапные) работы: сооруже-
ние зигзагообразных частично крытых траншей.

1 (14) ноября сибирские стрелки заняли часть д. бу-
вельно, а расстояние до немецких заграждений было сокра-
щено до 50 шагов. Началось исправление железной дороги 
лык-Видминен, выбирались позиции для прибывающей 
русской осадной артиллерии. Поскольку германские пози-
ции располагались на узких перешейках, для их определе-
ния запрошены воздухоплавательные аппараты. два отряда 
самолетов и отряд аэростатов прибыли через неделю.

В ночь на 2 (15) ноября сближение сократило расстоя-
ние до германских проволочных заграждений до 50 шагов. 
Поскольку 8-я сибирская дивизия, не имея тяжелой артил-
лерии, боролась с артиллерией противника менее успешно, 
начальник 7-й сибирской приказал командиру тяжелого 
дивизиона и гаубичной батареи отправиться в расположе-
ние соседа.

На рассвете 3 (16) ноября рота 31-го сибирского полка 
захватила редут перешейка Пргрикоп (между Войново и бу-
вельно, назван по ближайшей деревне), выбив немецкое ох-
ранение. Рота была атакована подкреплениями и засыпана 
снарядами, но удержала редут. силы немцев против корпуса 
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1 Отклики Сибири. 1915. 
№ 14. 18 января.

оценивались как «не более бригады с артиллерией». Рабо-
ты по сближению с противником выведены в проволочные 
заграждения.

4 (17) ноября противник с 7:30 до 11:00 атаковал захва-
ченный накануне русскими редут. Не добившись успеха, 
германцы очистили окопы у Пргрикопа по восточному бере-
гу оз. бувельно и Войново и отошли к высоте 167, что запад-
нее Пргрикопа.

В штабе северо-Западного фронта рассчитывали, что 
до весны доблестный 3-й сибирский корпус, руководимый 
таким выдающимся начальником, как генерал Радкевич, 
и приданная сильная крепостная артиллерия (несколько 
десятков орудий осовецкой крепости, а позднее и четыре 
12-дюймовые гаубицы), направляемая искусным и энергич-
ным генералом бржозовским, сломят немецкое сопротивле-
ние и овладеют постепенно всем летценским районом.

Вечером 11 (24) ноября 30-й сибирский полк при под-
держке 26-го сибирского полка захватил редут и два коль-
цевых окопа на высоте 148 западнее Марциноволя, выйдя 
к небольшому оз. Папроткен. Немцы ответили артобстрелом 
потерянных окопов. Поскольку у русского тяжелого артил-
лерийского дивизиона закончились снаряды, немцы обо-
дрились и вернули к высоте 167 две ранее убранные батареи. 
В этих боях понесли потери сибирские артиллеристы. среди 
раненых оказался командир 2-го дивизиона 8-й сибирской 
стрелковой артбригады Н. Г. Рачинский. Восстанавливался 
50-летний офицер, кстати, кавалер трех орденов, в Красно-
ярске 1.

тунгусов Василий Полиевктович

Родился 25 марта 1866 года, сын унтер-офицера. обра-
зование получил в омской военной прогимназии. 
В службу вступил 3 июня 1883 года. В 1887 году окончил 

Казанское пехотное юнкерское училище, из которого вышел 
в томский пехотный резервный батальон. В его составе при-
нимал участие в Китайском походе 1900–1901 годов.

13 марта штабс-капитан 12-го пехотного сибирского ре-
зервного барнаульского полка тунгусов произведен в капи-
таны (старшинство 15 марта 1901 года). В 1910 году — коман-
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 ĵ Тунгусов Василий 
Полиевктович

дир 8-й роты полка. На декабрь 1911 года — ка-
питан 44-го сибирского стрелкового полка. На-
гражден орденом св. анны 3-й степени (6 декабря 
1911 года). В 1913 году — временно командующий 
3-м батальоном 44-го сибирского полка.

В 1912 году произведен в подполковники 
(старшинство 26 августа 1912 года). 22 декабря 
1912 года переведен в 31-й сибирский стрелковый 
полк в Красноярск. с началом Мировой войны 
в числе прочих офицеров был направлен на фор-
мирование второочередного 51-го сибирского 

стрелкового полка в качестве командира батальона.
Умер в Варшаве 12 декабря 1914 года от ран, полученных 

тремя днями ранее в бою у города лович (во время лодзин-
ской операции). Награжден Георгиевским оружием (Высо-
чайший приказ от 18 марта 1915 года) «за то, что во вре-
мя боя у гор. ловича, будучи ранен в начале боя, не оставил 
строя, а затем, будучи вторично тяжело ранен, приказал 
нести себя вперед и, лежа на носилках, управлял батальо-
ном и только после третьего ранения оставил строй». За от-
личия в делах против неприятеля посмертно произведен 
в полковники.

Жена: Нина Григорьевна. дети: Владимир (погиб 19 сен-
тября 1914 года под августовым), елизавета, тамара.
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Глава 4. 
Великое отступление

трагический пятнадцатый

Второй год войны стал огромным испытанием для Рос-
сийской империи и Русской армии. страна понесла 
тяжелейшие потери, человеческие и территориаль-

ные, экономика вступила в затяжной кризис. Именно в 1915 
году стало ясно: больше прежней жизни в России не будет. 
боль утраты родных на фронте и необходимость затянуть 
пояса почувствовали и многие жители енисейской губер-
нии. Последние всплески патриотизма пришлись на весну 
1915 года. В городах губернии люди с флагами отметили взя-
тие русскими воинами австрийской крепости Перемышль. 
Наступили тяжелые военные будни.

Рождество на фронте*
Рождество и Новый, 1915 год 29-й сибирский стрелко-

вый полк встречал в Восточной Пруссии на участке фронта 
в районе оз. бувельно. В боях на территории Польши и Вос-
точной Пруссии полк понес большие потери. Полковой адъ-
ютант поручик окунев записал в своей полевой книжке, что 
на 21 декабря (3 января) 1914 года в полку насчитывается 37 
офицеров и 2811 строевых нижних чинов, то есть неком-
плект составлял 41 и 828 человек соответственно.

В конце уходящего 1914-го командование полка прика-
зало выделить из полковой кассы средства на заготовку «бе-
лога хлеба», конфет, пряников и других продуктов, а также 
сапог для нижних чинов к празднику Рождества Христова.

о серьезном неблагополучии со снабжением свидетель-
ствует следующее приказание командующего 10-й армией: 

*Автор — 
А. Б. Крылов 

(Москва)
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«есть основание полагать, что заразные болезни передаются 
к нам от немцев вследствие того, что наши войска надевают 
иногда их одежду и пользуются едой и питьем, находимы-
ми у немецких раненых, пленных и убитых. Командующий 
армией приказал подтвердить всем нижним чинам, чтобы 
эти последние ни под каким видом не ели и не пили ничего 
находящегося на немецких раненых, пленных или убитых, 
равным образом не надевали на себя их одежды».

Германское командование в те дни стремилось поме-
шать саперным работам, проводимым в качестве подготовки 
к предполагавшемуся новому наступлению русской армии.

был, к примеру, такой случай. На фронте полка у д. Мар-
цинаволя в новогоднюю ночь немцы, прекратив перестрел-
ки, безоружными вылезли на брустверы окопов, как бы 
предлагая перемирие, но под огнем русской пехоты и ар-
тиллерии принуждены были скрыться, причем сибирским 
стрелкам удалось захватить двух пленных из германского 
33-го фузилерского полка.

одновременно с показными акциями пацифистского 
характера германское командование отдало приказ атако-
вать русские позиции небольшими штурмовыми группами. 
На участке соседнего 31-го сибирского стрелкового полка око-
ло 12:40 минут ночи к сооружаемой сапе подползли немцы 
и начали бросать ручные гранаты, также противник повел 
наступление из редута № 2. Ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем наступление было отбито, и в 2 часа 
ночи орудийная стрельба прекратилась.

В других сибирских полках Рождество также не обо-
шлось без стычек с немцами и приятных подарков с тыла. 
Командир 31-го полка Николай Чаусов 2 января благода-
рил дамский комитет Красного креста за щедрые дары для 
стрелков в преддверии праздников. В условиях недостатка 
материальных ресурсов для снабжения армии были особен-
но важны для солдат. так, Красноярский комитет союза го-
родов, созданный 14 октября 1914 года, менее чем за полгода 
(до 1 апреля 1915-го) отправил на передовую 1365 пудов раз-
личных грузов, в основном теплой одежды и материалов для 
передвижных госпиталей сибирских отрядов 1.

Впрочем, армии были нужны не только продукты и те-
плые вещи, но и специальное оборудование. В марте 1915 года 
солдаты-телефонисты 13-й сибирской стрелковой дивизии 
просили у городского головы Красноярска степана Потыли-

1 Сибирская мысль. 1915. 
№ 59. 16 октября. 
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 ĵ Военнослужащие 
русской армии, 10 авгу-
ста 1915 г.

цына помочь с поставкой «гармонии, электрических фо-
нарей, бинокля, часов (карманных), непромокаемых наки-
док» 1.

Ангелы в белом
сибирь дала Русской армии не только первоклассных за-

щитников родины, но и медиков. В регионе формировались 
специальные врачебно-питательные отряды, в функции ко-
торых входила помощь непосредственно бойцам на фрон-
те. В Москве стараниями депутата Государственной думы 
Н. В. Некрасова был создан 1-й сибирский врачебно-пита-
тельный отряд. 

В его первых рядах оказались красноярцы сергей Шлих-
тер и Николай Мартьянов. 28 ноября отряд добрался поч-
ти до передовой, его штаб-квартирой временно стал город 
опочно Радомской губернии Царства Польского. его разде-
лили на две «летучки» и лазарет. сергей Шлихтер попал 
в летучку «а», а Николай Мартьянов — в летучку «б», так 
было вплоть до января, когда земляки снова встретились 
из-за перевода Шлихтера в летучку «б». В феврале 1915 года 
Шлихтер был легко ранен и контужен, однако смог выта-
щить тяжелораненых студента-медика и медсестру 2.

В апреле летучку «б» первого отряда перебросили в Га-
лицию, на австрийский фронт. однако спустя несколько дней 

1  Енисейская мысль. 1915. 
№ 94. 3 мая.

2 Шлихтер С. На пороге 
жизни. Красноярск, 1917. 
С. 22-23. 
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 ĵ Летучка «Б» 1-го 
Сибирского отряда 
на позициях возле 
г. Опочно Радомской 
губернии в 1914 году. 
В верхнем ряду второй 
слева — Сергей Шлих-
тер.

медиков погрузили в эшелоны и вернули в Польшу. Начи-
налось великое отступление Русской армии. К сентябрю от-
ряд находился уже в ста верстах от Минска. Шлихтер за свои 
подвиги по спасению раненых был награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени 1.

В целом объем той работы, что 1-й отряд провел 
на фронте, не может не впечатлять даже с позиций XXI века. 
только с декабря 1914-го по апрель 1915-го было принято 1180 
раненых, 1139 из них эвакуировано. При этом умерло только 
64 человека. В банях, построенных отрядом у передовой, по-
бывали почти 100 тысяч солдат, были выданы десятки тысяч 
порций горячей пищи и чая 2.

Сражение за Мазурию
К январю 1915 года 10-я армия, в составе которой сража-

лась 8-я сибирская стрелковая дивизия, оттеснила немцев 
за государственную границу и вошла на территорию Восточ-
ной Пруссии. Медленное продвижение русских остановилось 
на линии Мазурских озер, вдоль рек ангерап и Инстер.

Южнее войска северо-Западного фронта после неудач-
ного лодзинского сражения занимали позиции в виде 
огромной дуги в районе р. Вислы: от границы с Пруссией че-

1 Там же. С. 30. 
2 Енисейская мысль. 1915. 

№ 146. 12 июля. 
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рез Млаву, Плоцк, лович и Кельце до Галиции. еще южнее 
располагались победоносные войска Юго-Восточного фрон-
та, нанесшие в 1914 году несколько тяжелейших поражений 
армии австро-Венгрии.

На кампанию 1915 года русское командование планиро-
вало очередное наступление. При этом в войсках уже чув-
ствовался снарядный голод, не хватало патронов и винто-
вок. Война оказалась неожиданно затяжной, и промышлен-
ность еще не успела встать на военные рельсы.

Кроме того, во время прошлогодних боев офицерский 
состав понес огромные потери, кадровых офицеров в частях 
почти не осталось. даже молодых подпоручиков стали счи-
тать опытными.

Планировалось и наступление в Восточной Пруссии — 
силами 10-й армии генерала сиверса и формируемой 12-й 
армии генерала Плеве. К концу холодного января 1915 года 
корпуса 10-й армии расположились с севера на юг: 3-й, 20-й, 
26-й и самый южный, в районе лыка, 3-й сибирский.

стояли сильные морозы. Восточный ветер ежедневно 
наносил перед укреплениями снежные сугробы вышиною 
в метр. Водоснабжение, как только прекращалась искус-
ственная ломка льда, останавливалось.

Наступать собиралось и германское командование, пла-
нирующее основные усилия 1915 года перенести на русский 
фронт, чтобы нанести поражение России и заставить ее 
вый ти из войны. Ударами из Восточной Пруссии и Гали-

Прапорщик иван александрович Кублицкий
Один из младших офицеров 47-го Сибирского стрелкового полка, погибший в конце 
1914 года. Об Иване Кублицком известно, что в 1901 году он закончил Новозыбков-
ское реальное училище в Черниговской губернии. Затем обучался в Императорском 
лесном институте (Санкт-Петербург). Выпущен в звании ученый лесовод 1-го разряда. 
В  1909 году назначен старшим таксатором лесоустроительной партии Енисейской 
губернии. К этому времени отслужил в армии, имел чин прапорщика. В 1914 году стал 
заведующим лесоустроительной партии. Призван по  мобилизации летом 1914  года. 
Был тяжело ранен 12 декабря 1914 года на Юго-Западном фронте. Умер от ран. Его 
супруга — уроженка Томской губернии Александра Адольфовна Кублицкая — выез-
жала с  детьми на  фронт, чтобы найти тело мужа, родственники ходатайствовали 
о захоронении прапорщика в ограде Всехсвятской церкви Красноярска. Транспорти-
ровку тела оплатило военное ведомство в апреле 1915 года. Сын офицера — извест-
ный советский писатель Георгий Кублицкий.
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 ĶОтто фон Белов, 
командующий 8-й гер-
манской армией

ции они планировали окружить русских, создав 
огромный котел на территории Польши.

Во второй декаде января немцы провели 
частное наступление на Варшавском направле-
нии, небольшими силами с использованием уду-
шающих газов берут Волю Шидловскую. Посчитав 
это направление за главное, командование севе-
ро-Западного фронта организовало серию непод-
готовленных контратак. совершенно открытая 
и ровная местность и мерзлый грунт исключали 
возможность закрепляться; заранее подготовлен-
ных в тылу окопов, которые можно было бы те-
перь использовать хотя бы для первой зацепки, 
не было. В этих бесплодных боях 13-я сибирская 
стрелковая дивизия за трое суток потеряла 37 
офицеров и шесть тысяч нижних чинов 1.

Оборона Лыка
основной удар немцев пришелся гораздо севернее по по-

зициям русской 10-й армии в Восточной Пруссии. Воюющая 
в этих местах с августа 1914 года 8-я армия генерала фон 
белова атаковала с запада. сформированная из переброшен-
ных из Франции корпусов 10-я армия фон Эйхгорна насту-
пала с севера. По планам немецкие армии должны были со-
единиться в районе города августова, окружить и уничто-
жить войска сиверса.

Германское наступление началось 25 января (7 февра-
ля) 1915 года. У лыка 3-й сибирский корпус, схватившийся 
с превосходящими силами германцев (40-й резервный и 1-й 
армейский корпуса, 4-я кавалерийская дивизия), «держал 
врага мертвой хваткой, не давая продвинуться ни на шаг».

Поражение русской 57-й пехотной дивизии откры-
ло немцам тылы корпуса. для ликвидации угрозы в район 
д. дригален был спешно брошен 30-й сибирский стрелко-
вый полк с одной батареей и 225-й пехотный полк. Эти ча-
сти под командованием генерала братанова стали ядром, 
к которому примыкали различные роты и батальоны.

32-й сибирский полк, усиленный затем батальоном 27-
го сибирского стрелкового полка, восемью полевыми ору-
диями и двумя гаубицами, составил левый боковой аван-
гард 3-го сибирского корпуса под командой генерал-майора 
Мясникова. ему ставилась задача прикрыть направление 

1 Стратегический очерк 
войны 1914-1918 гг. Ч. 3. 
Период с 12 (25) ноября 
1914 г. по 15 (28) марта 
1915 г.  
М., 1922. С. 61, 63.
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на арис и в условиях благоприятствующей тому обстановки 
атаковать во фланг противника, продвигавшегося к дрига-
лену.

оставшиеся 29-й и 31-й полки сдерживали германскую 
11-ю дивизию ландвера.

27 января (9 февраля) германцы, заняв накануне бялу, 
продолжали наступать на дригален и вступили в бой с от-
рядом генерала братанова, объединившего остатки растре-
панного авангарда и все подкрепления, посланные для под-
держки еще сохраняющих бодрость частей. отряд доблестно 
сдерживал напор более чем вдвое превосходящего числен-
ностью противника (2-я пехотная дивизия, 5-я пехотная 
бригада, часть 80-й резервной дивизии), который обходил 
оба фланга.

«сибирские стрелки, действовавшие у дригалена, ока-
зали настолько сильное сопротивление, что все силы ге-
нерала литцмана на 9 февраля были остановлены в своем 
движении на север», — отмечали немцы. К 9 часам вечера 
по приказанию командира 3-го сибирского корпуса генерал 
братанов отошел к востоку, чтобы занять новую позицию 
на участке андреас — Шнейен — Мерховен 1.

Это позволило блестяще выполнить задачу полной эва-
куации всех осадных батарей, действовавших против лет-
цена. Менее чем за двое суток артиллеристы («благодаря 

1 Каменский (Супигус) М. П. 
Гибель XX корпуса 8/21 
февраля 1915 года. 
(По архивным материалам 
штаба 10 армии). Петер-
бург, 1921. С. 50-52.
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огромной энергии и выдающейся доблести генерала бржо-
зовского») успели снять с позиций, перевезти по дековиль-
ке (узкоколейная железная дорога) в далекий тыл, погрузить 
там на поезда и отправить в крепость осовец все тяжелые 
орудия с боеприпасами 1.

бои продолжались с неослабевающей энергией. При ле-
денящем восточном ветре, заносившем снегом стволы ору-
дий и замораживавшем воду в пулеметах, по глубокому 
снегу, утопая в болоте, шли в атаку друг на друга сибиряки 
и немцы. лишь при крайней необходимости можно было 
в замерзшей земле вырыть неглубокие окопы для защиты 
от неприятельского ружейного и артиллерийского огня 2.

сибиряки продолжали сдерживать наступление про-
тивника. 28–30 января (10–12 февраля) развернулись оже-
сточенные бои на линии байтковен — талуссен. Здесь про-
тив отрядов генералов братанова и Мясникова и остальных 
полков 8-й дивизии немцы двинули 5-ю пехотную бригаду, 
2-ю пехотную дивизию и авангарды 80-й резервной диви-
зии.

Против батальона 30-го сибирского полка во главе 
с В. П. Гулидовым, накануне произведенным в подполков-
ники, немцы сосредоточили у байтковена несколько батарей 
и большие силы пехоты. Вцепившись в ледяную заснежен-
ную землю, в которой негде было укрыться от германских 
снарядов, батальон отбивал все атаки. сибиряки держались 
даже после отхода соседей с левого фланга и начавшегося 
с тыла пулеметного обстрела.

Правее Гулидова «зубами вцепился в позицию» отряд 
его однополчанина подполковника а. Ф. Шимченко, три дня 
отбивавший жестокие атаки немцев и так и не отступив-
ший под их натиском. В боях у байтковена была разгромлена 
немецкая 5-я пехотная бригада.

Полковник из 29-го сибирского полка а. е. Шелобаев 
временно командовал 32-м полком. трое суток его стрелки 
держали д. талуссен, отбрасывая успешными контратаками 
немцев. Шелобаев был ранен, но остался в строю и покинул 
позиции лишь по приказу командования.

Правый фланг дивизии у д. Вошеллен и оз. савинда дер-
жал 31-й сибирский стрелковый полк под временным ко-
мандованием полковника Ф. Н. савинова. Немцы в течение 
29–30 января безуспешно пытались выбить полк с опорных 
пунктов и выйти в тыл дивизии.

1 Будберг А. П. Третья 
Восточно-Прусская ката-
строфа 25.01–08.02.1915 г. 
Сан-Франциско, б. г. С. 26.

2 Редерн Г. Зимняя опера-
ция в районе Мазурских 
озер. Петербург, 1921. 
С. 33. 
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За бои 28–30 января Шелобаев, Шимченко, савинов 
и Гулидов были награждены Георгиевским оружием 1.

3-й сибирский корпус успешно оборонялся в районе 
лыка и оз. Зельмент, переходил в контратаки, угрожая раз-
громом противостоящих ему германских дивизий. однако 
на остальных участках фронта 10-й армии сложилась тяже-
лая обстановка, и с утра 30 января (12 февраля) неприятель 
начал окружать сибирские части. Немецкая дивизия про-
двигалась из Граево на Райгород, чем для доблестных сиби-
ряков закрывались все пути к августову 2.

сибирским подразделениям пришлось оставить силь-
ные позиции у байтковена, талуссена и Вошеллена и начать 
отход на августов.

Проклятый Августовский лес
В ночь на 31 января (13 февраля) арьергард 3-го сибир-

ского корпуса дал бой на линии бартоссен — Нейндорф, в 5 
километрах впереди лыка. У д. саркен рота 32-го сибирского 
стрелкового полка поручика а. а. Россалко две версты про-
шла под убийственным огнем противника. Выйдя на пози-
ции, хладнокровный прибалт возглавил штыковую атаку, 
выбившую немцев с занимаемых ими сопок. За этот побед-
ный марш-бросок Россалко был награжден Георгиевским 
оружием 3.

И хотя Вошеллен на севере русские уступили, все по-
пытки немецкой 80-й резервной дивизии по правому берегу 
р. лык ворваться в г. лык были отбиты. Рухнули герман-
ские планы отрезать сибиряков. только 1 (14) февраля немцы 
вступили в лык, куда приехал кайзер Вильгельм.

Василий алексеевич уланов
Уроженец Пензенской губернии 1896 года, однако, с 1906 года его семья переехала 
в Красноярск. Помощник слесаря в Главных железнодорожных мастерских. Призван 
в Русскую Армию в августе 1915 года. На фронте как фельдфебель с января 1916 года. 
Отравлен газами, награжден орденами Св. Георгия 3-х степеней.
После Октябрьского переворота 1917  года вернулся в  Красноярск. Воевал против 
чехословаков ударного батальона подполковника Ушакова в  июне 1918  года. Вме-
сте с П. Е. Щетинкиным поднял мятеж против Сибирского правительства в Ачинском 
уезде. Командовал кавалерией Крестьянской армии Щетинкина-Кравченко. Ранен 
при подавлении восстания в Крондштате в 1921 году. Служил в ГПУ. По возвращению 
в Красноярск в 1930 году умер от разрыва сердца.

1  Разведчик. 1915. № 1295. 
1 сентября 1915. С. 956;  
Разведчик. 1917. № 1368. 
24 января. С. 60.

2 Будберг А. П. Указ. соч. 
С. 32.

3  Разведчик. 1917. № 1369. 
31 января. С. 78.
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2 (15) февраля русские очистили Райгород. Постепен-
но оставляя тыловые укрепления, они заняли последнюю 
арьергардную позицию на северном берегу оз. Зельмент 
к востоку от лыка, прикрывая планомерное отступление 
к августову. На меняющихся позициях немцы постоянно 
натыкались на стойкого противника. Всю ночь 3 (16) февра-
ля 1915 года шел бой от вокзала в августове, и уже к 14 часам 
дня прорвавшиеся немцы были отброшены и взято два ору-
дия. Путь на лиск и далее за р. бобр был расчищен, и по нему 
двинулись части 28-й пехотной дивизии и ее  обозы.

с утра немцы многократно атаковали позиции 3-го 
сибирского корпуса, доходя до штыков. В 17:00 герман-
ские войска начали новое наступление на 8-ю сибирскую 
дивизию и, оттеснив 32-й сибирский полк, вышли в тыл 
31-го сибирского полка. Начальник полкового резерва (две 
с половиной роты) полковник В. я. любимов «лично повел 
резерв под сильным огнем неприятеля для удара в штыки 
ему во фланг, после чего немцы, не приняв удара, бросились 
в беспорядке назад, а полк получил возможность отойти 
в полном порядке» 1. В 19:00 сибиряки двинулись от авгу-
стова через бялобржеги на Штабин под прикрытием арьер-
гардов. Вскоре русские без потерь отошли на левый берег 
бобра, удержав переправы. 4 (17) февраля немцы заняли ав-
густов.

Начальник штаба германского Восточного фронта гене-
рал Э. людендорф напишет: «Командиры и войска стреми-
лись изо всех сил скорее продвинуться вперед. Но для ши-
рокого стратегического взаимодействия движение происхо-
дило все-таки слишком медленно. лык, который прекрас-
но защищался 3-м сибирским корпусом, пал только к утру 
14 февраля. Этот корпус избежал уничтожения и отошел 
(пробился) через августов за болота верхнего бобра».

стойкость полков 7-й и 8-й сибирских дивизий под 
лыком спасла 10-ю армию от участи 2-й армии самсонова 2. 
однако 20-й армейский корпус в начале февраля 1915 года 
был окружен и погибал в августовских лесах.

Ночью 8 (21) февраля армия получила приказ наступать, 
чтобы спасти окруженный корпус. 8-я сибирская дивизия 
должна была овладеть Южной и северной ястржембной 
и д. островом.

В полдень 8-я сибирская дивизия готовилась к атаке, 
укладывала доски под железнодорожным мостом. Насту-

1 Разведчик. 1915. № 1340. 
12 июля. С. 445.

2 Керсновский А. А. История 
Русской Армии в 4-х томах 
(1933—1938). Т. 3. М., 1994. 
С. 256.
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пление началось успешно. 29-й сибирский полк форсировал 
бобр, заняв головными ротами д. остров. Рота 31-го полка 
оккупировала южную часть Южной ястржембны и часть 
леса к востоку от нее. В тыл полетели победные реляции: 
захвачено восемь пленных, еще восемь пленных и пулемет, 
еще 47 пленных и пулемет.

К 8 часам вечера 31-й и 29-й сибирские полки продви-
нулись на высоту 63,3 — северный край Южной ястржемб-
ны. 29-й полк взял девять пленных. 14-я и 15-я роты полка 
бросились на находящуюся вдали артиллерийскую батарею, 
но под сильным огнем отходящих немецких колонн достичь 
ее не смогли, захватив лишь несколько зарядных ящиков 
и 19 пленных. сибиряки рвались развивать успех, но коман-
дование получило известие о гибели окруженного 20-го кор-
пуса и остановило наступление.

Воспользовавшись пассивностью русских, немцы под-
тянули резервы, 8-я сибирская дивизия попала под пере-
крестный артогонь и понесла большие потери. Во избежание 
новых потерь сибиряки отошли обратно на южный берег 
бобра, разрушив за собой мосты.

Млава красная
7 (20) февраля начались бои на Млавском направлении 

в районе Прасныша. Немецкая группа Гальвица, желая раз-
вить успех, полученный в августовских лесах, начала насту-
пление на 1-ю русскую армию. Германцы имели значитель-
ное превосходство в артиллерии и существенное — в пехоте. 
11 (24) февраля два немецких корпуса заняли Прасныш.

однако к русским подошли 1-й и 2-й сибирские корпу-
са, и на следующий день они перешли в контрнаступление. 
В 15:30 14 (27) февраля 1-я сибирская стрелковая дивизия 
ворвалась на восточную окраину Прасныша, с другой сто-
роны в город вторглась 4-я сибирская стрелковая дивизия. 
К 19 часам Прасныш был очищен от немцев.

Под Праснышем сибиряки захватили в плен 18 офицеров 
и три тысячи рядовых, девять пулеметов, аэроплан и массу 
боеприпасов 1.

Воспользовавшись поражением немцев под Праснышем, 
в наступление в августовских лесах переходит и 10-я рус-
ская армия генерала сиверса. особенно отличились сибиря-
ки из 3-го корпуса, чуть было не опрокинувшие 23 февраля 
(8 марта) немецкий 40-й резервный корпус. остальные рус-

1 РГВИА. Ф. 2279. Оп. 1. 
Д. 245. Л. 42-43об.
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 ĵПулеметная команда 
42-го Сибирского 
стрелкового полка

ские части продвигались осторожно, и вскоре наступление 
остановилось.

11 (24) марта 3-й и 26-й сибирский корпуса снова на-
ступали против фронта августовский канал — сувалки. 
атаковали и соседи через сейны на липниак. 14 (27) мар-
та от оз. Выгры до оз. дус разыгрались упорные фронталь-
ные бои с переменным успехом. Русские цепко удерживали 
захваченное пространство, а в удобном случае переходили 
в контрнаступление. Возглавивший вместо неудачливого 
Ф. В. сиверса 10-ю армию е. а. Радкевич, искусно манев-
рируя, ни разу не подставил свои войска под готовившиеся 
противником опасные удары и систематически и неуклонно 
оттеснял противника. В должность командира 3-го сибир-
ского корпуса вступил В. о. трофимов.

По итогам зимних боев многие сибиряки были удостое-
ны высоких наград. так, высочайшим приказом от 16 апреля 
орденом св. анны 3-й степени с мечами и бантом были на-
граждены подполковник осипов и капитан лыжин из 31-го 
стрелкового полка, штабс-капитан Грейц из 8-й сибирской 
артиллерийской бригады; орденом св. анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость» — капитан долецкий, поручи-
ки Шалаев и толмачев, подпоручики Ишевский и лисичкин 
из 30-го полка, поручики Василенко, Комин, Кедровский, 
трубников и Введенский, подпоручики Надпочий, лейбург, 
Выгран и Васильевский из 31-го полка; орден св. станислава 
3-й степени с мечами и бантом получили поручик Плакса- 
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Жданович и прапорщик Заболоцкий. И это только одно 
из награждений героических стрелков красноярской диви-
зии 1.

Весенние бои
4–6 (17–19) апреля 1915 года 3-й сибирский корпус был 

переброшен по железной дороге со станции Ново-Каменка 
(24 километра южнее августова) через ораны (ныне Варена) 
в район олиты (ныне алитус) и симно. отсюда его стрелки 
выдвинулись и заняли оборону по берегу р. Шешупа (ныне 
Шяшупе) от верховьев до людвинова (людвинавас). В ночь 
на 11 (24) апреля сибиряки отбили атаки немцев со стороны 
фольварка сувалки-Новые, деревень Малина и Михайловка.

16 (29) апреля после артиллерийской подготовки немцы 
атаковали правый фланг 31-го сибирского полка. Их остано-
вили. а с рассветом началось русское наступление. В 9 часов 
утра роты 29-го сибирского полка пошли в атаку, в 10:00 на-
чалось успешное наступление 7-й сибирской дивизии. Ру-
жейный огонь немцев был слаб, главное противодействие 
оказывала неприятельская артиллерия. На участке 31-го си-
бирского полка немцы на огонь вообще не отвечали. Но уже 
к 13:00 в 7-й сибирской дивизии тяжелая артиллерия почти 
прекратила огонь из-за недостатка боеприпасов, в то время 
как немцы буквально засыпали дивизию снарядами. Вслед-
ствие этого удачное сначала наступление приостановилось. 
К 18:00 7-я сибирская продвинуться дальше не могла из-за 
сильного огня, в 8-й сибирской передовые части продвину-
лись вперед на 500 шагов и закрепились.

Настойчивые атаки 17–18 апреля (30 апреля — 1 мая) 7-й 
и 8-й сибирских дивизий, слабо (из-за нехватки снарядов) 
поддержанные артиллерией, успехом не увенчались. Ружей-
ный огонь немцев был слаб, главное противодействие ока-
зывала ураганным огнем их артиллерия. 28-й сибирский 
полк трижды безуспешно наступал на фольварк сувалки -
Новы.

около 5 часов утра 18 апреля (1 мая) немцы атаковали 
полуроту 31-го сибирского полка, бывшую впереди всех. 
Рота, спешившая ей на выручку, попала под фланговый 
огонь и понесла большие потери. Полурота же почти цели-
ком была уничтожена немцами в штыковом бою. Этот день 
запомнился 8-й сибирской дивизии немецким ураганным 
огнем. Малейшее движение в русских окопах вызывало 

1 Енисейская мысль. 1915. 
№ 94. 3 мая.
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мощнейшие залпы противника, которые из-за несовершен-
ства русских позиций наносили большие потери.

очередную атаку сибиряков готовили трое суток, глав-
ным образом подвозили дефицитные снаряды. В 22:00 
21 апреля (4 мая) 25-й сибирский полк атаковал сувал-
ки-Новые, 28-й — Малину, 31-й и 29-й — высоту 69,3 и ка-
зармы у Кальварии. Всю ночь на 22 апреля (5 мая) шли бои, 
взять указанные пункты не удалось, но потери наступав-
ших сократились. Роты 31-го сибирского полка, встречен-
ные сильным огнем, смешались и начали отходить. для их 
поддержки были выдвинуты три роты. сибиряки понесли 
большие потери, две роты оказались уничтожены почти це-
ликом.

В ночь на 25 апреля (8 мая) и 4 (17) мая были отраже-
ны германские контратаки. с рассветом 2 (15) мая русские 
возобновили атаки на сувалки-Новые. В район дыбокаль-
не-Поташине к Мариамполю выдвинут отряд (шесть ба-
тальонов при трех батареях) под началом командира 31-го 
сибирского полка генерал-майора Н. д. Чаусова. Ночью на 4 
(17) мая 7-я сибирская дивизия и 32-й сибирский полк про-
двигались вперед сапами, посылаемые для резки проволоки 
солдаты в большинстве убиты или отступили. Напряженные 
бои за сувалки-Новые шли также 6 (19) мая, за Михайловку 
сражались 10 (23) мая.

В апреле и мае 1915 года были ранены подполковник 
Жевержев, капитаны Мурзаев и Кухарев, поручики Кржита-
новский и Морозов, подпоручик князь Гантимуров (вторич-
но), прапорщик Жевержеев 1.

Великое отступление

Германское командование не оставляло надежды 
несколькими ударами разгромить русскую армию 
и принудить Россию к сепаратному миру. На борьбу 

с русскими войсками были переброшены вновь сформиро-
ванные германские дивизии, а также часть сил с западноев-
ропейского театра вой ны. если в начале войны против рус-
ских действовало 50 пехотных и 13 кавалерийских дивизий, 
из них германских девять пехотных и одна кавалерийская 
дивизия, то к лету 1915 года с русскими войсками сражались 

1 Енисейская мысль. 1915. 
№ 110. 28 мая.  
Жевержеев — воспитанник 
Красноярской мужской 
гимназии. На фронт ушел 
добровольцем в августе 
1914 года. 
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в минуту затишья

137 пехотных и 24 кавалерийских дивизии, из них герман-
ских — 42 пехотных и 10 кавалерийских.

Горлица
19 апреля (2 мая) 11-я германская армия генерала Мак-

кензена и 4-я австро-венгерская армия эрцгерцога Иоси-
фа-Фердинанда атаковали русскую 3-ю армию под Горли-
цей. Превосходя русские части в два раза по пехоте и в три 
раза по артиллерии, союзники прорвали русский фронт.

В результате Горлицинского прорыва были сведены 
на нет успехи, достигнутые Юго-Западным фронтом на про-
тяжении девяти прошедших месяцев боевых действий. 
Немцы грозили вырваться на оперативный простор и зам-
кнуть в грандиозном котле в Польше силы Юго-Западного 
и северо-Западного фронтов. Казалось, что планы берлина 
по разгрому России были близки к осуществлению.

26–27 апреля (9–10 мая) к востоку от р. Вислока развер-
нулось отчаянное побоище. 21-й и 29-й корпуса, брошенные 
против Маккензена, спасли 3-ю армию от окончательного 
уничтожения. В этих боях в составе 29-го корпуса дралась 
13-я сибирская стрелковая дивизия генерал-лейтенанта 
П. а. андреева, переброшенная с северо-Западного фронта. 
Затем полки дивизии были разбросаны по разным корпу-
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сам: в 9-й, 10-й армейские и 3-й Кавказский — и вели бои 
на реке сан.

20 мая (2 июня) войска Маккензена взяли Перемышль, 9 
(22) июня русские оставили львов. 22 июня (5 июля) русское 
командование на совещании в седлеце приняло решение 
постепенно отступать из Польши. Немецкое же командова-
ние готовило удар на севере, чтобы замкнуть кольцо окру-
жения русских армий в Польше.

Второй Прасныш
30 июня (13 июля) 12-я германская армия генерала Гал-

львица под гром ураганного огня 1400 орудий обрушилась 
на позиции 1-й армии генерала литвинова, прикрывавшей 
линию Нарева. По окопам 2-й и 11-й сибирских дивизий 
в этот день было выпущено два миллиона снарядов, русская 
артиллерия смогла ответить лишь 50 тысячами выстрелов.

На 2-ю сибирскую дивизию навалился вюртемберг-
ский 13-й корпус, на 11-ю — шесть дивизий 11-го и 17-го 
корпусов (35-я, 36-я, 38-я, 86-я пехотные, 1-я гвардейская 
резервная, бригада ландвера Пфейля). В боях 30 июня две 
русские дивизии в необычайно трудных условиях сдержали 
8,5 германских. Во 2-й сибирской дивизии от 5-го стрел-
кового полка к концу боя осталось только 150 человек. В 11-й 
сибирской дивизии отряд из семи батальонов и 22 орудий 
в окопах полевого профиля отразил 33 германских батальона 
с 256 орудиями 1.

Входящий в состав 11-й дивизии 42-й сибирский стрел-
ковый полк был родным для енисейской губернии, ведь он 
сформировался в 1910 году на базе 7-го Красноярского си-
бирского пехотного полка. 41-й сибирский стрелковый полк 
был создан на основе 6-го енисейского сибирского пехотно-
го полка.

41-й полк занимал тремя батальонами позиции ольше-
вец — Павлово Косцельне. 42-й полк располагался правее, 
от Павлово Косцельне до шоссе Грудуска — Прасныш. они 
вынесли на своих плечах всю тяжесть немецкого артудара.

отдельных выстрелов не было слышно, стоял сплошной 
гул, а клубы пыли и дыма скрыли от взоров всю первую ли-
нию обороны. Германцы еще ни разу не собирали на русском 
фронте такого количества орудий на столь узком участке. 
тяжелые снаряды разрушали убежища, и укрывшиеся в них 
погребались заживо. откапывать приходилось под сплош-

1 Керсновский А. А. Указ. 
соч. Т. 3. С. 293.
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ным шрапнельным дождем. брустверы сметались разрыва-
ми «чемоданов», и на их месте оставались глубокие и ши-
рокие воронки. Защитники окопов испытывали чрезвычай-
ное физическое и моральное потрясение.

41-й сибирский полк потерял 30 % личного состава. а в 
9:00 немцы пошли в атаку. Первый натиск 86-й и 38-й пе-
хотной дивизий были отбиты 42-м и 44-м сибирскими 
полками. Получив в подкрепление полк из 36-й дивизии 
и бригаду Пфейля, немцы возобновили наступление. семи 
русским батальонам противостояли 33 германских.

После 9:40 у Космово немцам удалось ворваться в око-
пы и потеснить 4-й батальон 42-го полка. Прорвав фронт, 
германцы стали распространяться по окопам в обе стороны. 
Роты 2-го батальона 42-го сибирского полка долго держа-
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лись в Павлово Косцельне, особенно за каменной оградой 
кладбища на южной окраине селения, но принуждены были 
отойти к березовой роще.

41-й полк атаковали полки 1-й гвардейской и 36-й пе-
хотных дивизий. В д. Зберож почти полностью погиб 1-й ба-
тальон 41-го полка (к своим пробились только 35 человек, 
но они были так утомлены и нервны, что их пришлось от-
править в обоз для отдыха). На небольшой высоте у д. Венгра 
были отрезаны две роты 1.

оставив первую линию обороны, сибирские стрелки не-
сколько улучшили свою позицию — они оказались вне дося-
гаемости большей части немецкой артиллерии. Германская 
пехота продолжила наступление. 41-й сибирский полк с ба-
тальонами 7-го и 8-го туркестанских полков с 14:00 был ата-
кован частями 86-й пехотной германской дивизии со сто-
роны восточной части березовой рощи.

В этих боях полк продолжал таять, и, когда осталось око-
ло 500 штыков, командир полка передал остатки в подчине-
ние командира батальона 7-го туркестанского полка, а сам 
уехал в обоз; это объясняется сильным нервным расстрой-
ством. Через день он вновь был с остатками полка 2.

42-й сибирский полк с 15:15 до 20:00 оборонял линию 
Чернище-борово — прикрывал окопы от атак 86-й и 36-й 
дивизий. После падения д. Чернище-борово десять рот 
полка (30 офицеров и 1153 нижних чина) начали отходить 
на д. Зембжус-Вельке. 2-й батальон был отрезан в районе 
д. Пщулки-Шершене (от него к своим пробился только один 
взвод).

10 рот 42-го сибирского полка, отошедшие на Земб-
жус-Вельке, удержались в устроенных там окопах в числе 30 
офицеров и 1153 штыков (утром полк состоял из 49 офицеров 
и 3788 штыков — таким образом, потери достигли почти 
70 %). Германцы продолжали преследовать, и вскоре в полку 
начался беспорядочный отход под влиянием огня со сторо-
ны д. яблоново.

К вечеру 30 июня в рядах 11-й сибирской дивизии на-
считывалось около 5 тысяч штыков из 14500, что были 
на утро этого дня. 42-й полк из 49 офицеров и 3788 штыков 
потерял почти 70 %. Из 53 офицеров и 4190 нижних чинов 
41-го полка 1 (14) июля осталось 10 офицеров и 682 стрелка 3.

В ночь на 1 (14) июля русские полки отошли на тыловые 
позиции. Утром немцы попытались было возобновить на-

1 Корольков Г. Праснышское 
сражение 1915. М.–Л., 
1928. С. 35-50.

2  Там же. С. 50-51.
3 Там же. С. 55-61.
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ступление, но вмешалась погода. Подул холодный и сильный 
ветер, а около 10:00 поле сражения накрыл сильный ливень.

В самое короткое время все грунтовые дороги преврати-
лись в месиво липкой грязи. Эта грязь прилипала к обуви, 
к колесам повозок. движение крайне замедлилось, колон-
ны наступавших германских войск растянулись, артиллерия 
и повозки вязли в особенно топких местах, и их приходи-
лось вытаскивать на людях.

Эта случайность расстроила все расчеты Гальвица, дви-
жение шло медленно, и было ясно, что в этот день не при-
дется атаковать русских. атаку приходится отложить на утро 
2 (15) июля. две немецкие дивизии вновь атаковали 11-ю 
сибирскую. В течение 14 часов русские стойко удерживали 
позиции, но подход к немцам свежей бригады Пфейля за-
ставил их начать медленное отступление.

К рассвету следующего дня сибиряки и поддерживающие 
их туркестанцы заняли новые позиции. Это были жалкие 
остатки от некогда полнокровных полков. На правом флан-
ге укрепился 7-й туркестанский полк (540 штыков), далее 
позицию занимал 8-й туркестанский полк. Центральную 
позицию обороняли два батальона 118-го пехотного полка, 
левее сражался 41-й сибирский полк (400 штыков), 43-й си-
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бирский полк (600 штыков), 12-й туркестанский полк, 42-й 
сибирский полк (100 штыков) и 44-й сибирский полк (500 
штыков).

стойкость 2-й и 11-й сибирских дивизий разбила в прах 
все расчеты германского командования. Праснышское сра-
жение с 30 июня (13 июля) по 4 (17) июля вместо разгрома 
всего русского северо-Западного фронта закончилось лишь 
отступлением 1-й армии.

В летних боях погиб студент Красноярского железнодо-
рожного училища Максим Фоменко. его убили в штыковой 
атаке. сибиряк был награжден Георгиевскими крестами всех 
четырех степеней 1.

Суходол
Несмотря на неудачу под Праснышем, Маккензен про-

должал наступать с юга, на севере немецкие войска пере-
правились через Вислу, грозя завершить окружение семи 
русских армий генерала М. В. алексеева. В этих боях сибир-
ские полки зачастую выполняли роль пожарных команд, их 
бросали на ликвидацию прорывов. так, в июле 4-я и 5-я 
сибирские стрелковые дивизии сражались в районе сухо-
дол. особенно кровопролитными были бои 16 (29) июля, где 
у д. олесники, поражаемый артиллерийским огнем, в от-
чаянную штыковую бросился 19-й сибирский стрелковый 
полк. В этом бою был тяжело ранен коренной красноярец 
полковник а. И. Феофилов 2.

большие потери понес 18-й сибирский стрелковый полк. 
Немцы активно пользовались артиллерией, отвечать на ура-
ганный огонь которой русские могли лишь одиночными вы-
стрелами — не хватало снарядов. Уже в 11:00 артогнем про-
тивник вывел из строя более половины защитников передо-
вой линии. Ходы сообщения и окопы были завалены крова-
выми трупами и ранеными, выносить которых не успевали. 
атаки немцев сдерживали пулеметчики, которые то и дело 
гибли, но, сменяя друг друга, косили цепи немцев до тех пор, 
пока те не уничтожили два пулемета из имеющихся трех 3.

22 июля (4 августа) русским пришлось оставить Варшаву 
и Ивангород, 7 (20) августа пала крепость Новогеоргиевск. 
В течение лета русская армия оставила Галицию, Польшу, 
литву. однако генералу алексееву удалось вывести войска 
из-под удара, стратегический план берлина по разгрому 
русской армии провалился.

1 Сибирская мысль. 1915. 
№ 20. 25 августа. Офици-
ально подтверждается 
только одна Георгиевская 
награда героя. 

2 Разведчик. 1915. № 1296. 
8 сентября. С. 578.

3 РГВИА. Ф. 3352. Оп. 1. 
Д. 56. Л. 1-13 об.
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23 августа (5 сентября) 
произошла смена Верховно-
го главнокомандующего Рус-
ской армии. Эту должность 
в очень сложные для стра-
ны времена принял на себя 
император Николай II. быв-
ший главком великий князь 
Николай Николаевич был 
отправлен наместником на 
Кав каз. Государь не строил 
никаких иллюзий. он отда-
вал себе отчет в своей воен-
ной неподготовленности и ближайшим своим сотрудником 
и фактическим главнокомандующим пригласил наиболее 
выдающегося деятеля этой войны генерала алексеева, толь-
ко что благополучно выведшего восемь армий из угрожав-
шего им окружения. алексеев — человек необыкновенной 
трудоспособности — совместил в себе сразу три должности: 
Верховного главнокомандующего, начальника штаба и ге-
нерал-квартирмейстера ставки 1.

Сражение у Шавли
24 мая (6 июня) крайне потрепанные в боях 12-я и 13-я 

сибирские дивизии возвращены на северо-Западный 
фронт, перевезены в районе Митавы (ныне елгава), где 
составили резерв 5-й армии. Весь июнь они усиленно по-
полнялись и в боях не участвовали. К 1 июля первая рас-
полагалась в Риге и насчитывала 6500 безоружных солдат, 
вторая — в Митаве, состояла из 4200 безоружных солдат. 
дивизии только получили пополнения, и для окончания 
обучения требовалось не менее двух недель. Четвертые ба-
тальоны полков не имели винтовок 2. Из вышедших с ди-
визиями на фронт в 1914 году бойцов и «заработавших им 
боевую славу» в строю осталось 7–8 %.

однако обстановка потребовала введения в бой таких 
«сырых» дивизий. Задумывая Горлицкий прорыв, главное 
германское командование в лице начальника генерального 
штаба Э. фон Фалькенгайна решило предварительно демон-
стративным наступлением оттянуть русские резервы воз-
можно дальше от намеченного прорыва. для выполнения 
этой цели на нижнем Немане в районе тильзита была со-

 ĵ Группа офицеров 
10-й Сибирской стрел-
ковой дивизии

1 Керсновский А. А. Указ. 
соч. Ч. 3. С. 305-306.

2 Корольков Г. Сражение 
под Шавли. М.—Л. 1926. 
С. 10.
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брана армейская группа лауенштейна, которая в апреле ов-
ладела либавой и приблизилась к Митаве.

тогда русская ставка и штаб северо-Западного фронта 
правильно придавали большое значение Риго-Шавельскому 
району. Здесь был крайний правый фланг русского фронта; 
здесь проходили пути на Вильно и в тыл 10-й армии в об-
ход с севера крепости Ковно; через этот район можно было 
проехать на Ригу и двинск и далее на Петроград и Москву; 
здесь был открыт доступ к не замерзающим зимой портам 
Виндаве и либаве; здесь были фабрики и заводы, могущие 
работать на оборону; здесь группировалось население, сочув-
ствующее немцам. Все эти причины требовали дать против-
нику хороший отпор.

обе стороны начали усиливать здесь свои войска, и де-
монстративное наступление германцев постепенно пре-
вратилось в самостоятельную операцию. Постепенное уве-
личение сил создало необходимость свести их в армию для 
удобства управления. Германские войска получили название 
Неманской армии во главе с о. фон беловым. те же сооб-
ражения заставили русских образовать здесь новую армию, 
которая была названа 5-й, во главе ее был поставлен генерал 
П. а. Плеве.

Немецкое командование подготовило план усиления 
Неманской армии для наступления в обход крепости Ков-
но в направлении на Вильно с дальнейшим развитием удара 
на Минск. Этот маневр должен был заставить русских очи-
стить Польшу.

Удар, выполненный Неманской армией, привел к сра-
жению под городом Шавли (совр. Шауляй). с 8 часов утра 
1 (14) июля на фронте от априкен до Векшне германцы на-
чали наступление. Через три часа после начала операции 
Плеве уже пришел к заключению, что германцы стремятся 
овладеть Митавой. Выполняя свой план — на удар отвечать 
ударом, — он решает нанести германцам фланговый удар 
со стороны Шавли в полосе правого берега Виндавы.

Вечером 2 (15) июля Плеве распорядился сосредоточить 
сибирские дивизии на станции ауц, что означало для 13-й 
сибирской новый форсированный переход на 42 киломе-
тра. Марш-бросок измотал новобранцев и создал риск раз-
вала дивизии. еще 17 (30) июня 1915 года командиром 7-го 
сибирского корпуса был назначен генерал от инфантерии 
М. Р. ерофеев, но лишь 3 (16) июля в разгар сражения север-
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нее Шавли (ныне Шауляя) состоялось фактическое 
образование соединения.

Временным командиром П. а. Плеве назна-
чил начальника 12-й сибирской дивизии гене-
рал-лейтенанта Н. И. сулимова. Этот 59-летний 
генерал был награжден орденом св. Георгия 4-й 
степени за бои в Карпатах. По вероисповеданию 
сулимов был православным, но солдаты называли 
его «татарином».

Вечером 3 (16) июля 41-я германская пехот-
ная дивизия, медленно оттеснив авангард 13-й 
сибирской дивизии, подошла к позиции 7-го си-
бирского корпуса у местечка альт-ауц и д. Побяр-
жи. Утром 4 июля немецкая артиллерия открыла 
ураганный огонь, и стрелки не выдержали. «Мо-
ральные и физические силы уже были подорваны, 
поэтому, когда началась артиллерийская подго-
товка атаки германскими батареями, развивши-
ми ураганный огонь, началось новое потрясение 
этих сил, и стрелки не выдержали. сначала оди-
ночные люди, потом кучки и даже целые роты 
начали покидать окопы. В строю осталось не более 
50 %, но не было уверенности, что они не оста-
вят окопы. При таком состоянии частей корпуса 
нельзя было рассчитывать на успех обороны» 1.

Пострадала в основном 13-я сибирская диви-
зия: 49-й сибирский полк потерял 17 солдат уби-
тыми, 443 — ранеными, 1048 — пропавшими без 
вести, 50-й — соответственно 4, 35, 544; 51-й — 
16, 127, 455; 52-й — 16, 105, 1203.

Чтобы спасти корпус от окончательного раз-
вала, сулимов решил немедленно отходить к Ми-
таве, не ожидая германской атаки. стоило боль-
ших усилий добиться организованного отхода 
и удержаться лишь через 10 километров на линии 
Циролен-Крушкалн.

В июле генерал сулимов был отправлен в резерв чинов 
двинского военного округа. Занятые 13 (26) июля 1915 года 
русскими пункты вечером 16 июля (1 августа) были оставле-
ны. отступление от бауска побудило русское командование 
распорядиться о подготовке отхода с митавских позиций 
на рижские укрепления. 1 Там же. С. 33.

солдат иностранного  
легиона
34-летний енисеец Викто-
рин Евгеньевич Башуров 
(род. 5 октября 1880 г.) 
в начале войны находился 
во Франции. С 1914 г. слу-
жил во Французском ино-
странном легионе рядовым 
(легионер 2-го класса). Сра-
жался на Западном фронте 
против немцев. Пропал 
без вести 9 мая 1915 г. 
в первый день атаки на гер-
манскую линию обороны 
между г. Невиль-Сен-Вааст 
и высотой Лоретт (вторая 
битва при Артуа). Рядом 
с ним на фотографии — его 
жена Анфия Николаевна 
Башурова (Женева, фотоа-
телье Л. Л. Прикам).

И
з сем

ейного архива А. Б. И
пполитовой (г. М

осква)
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Ковно
«Великое отступление русской армии» затронуло 8-ю 

сибирскую стрелковую дивизию в меньшей степени, чем 
большинство сибирских дивизий. В течение второй полови-
ны мая и до июля 3-й сибирский корпус вел позиционные 
бои местного значения в районе крепости Ковно (ныне Кау-
нас). так, 1 (14) июня 30-й сибирский стрелковый полк от-
бил пять германских атак на свои позиции под Живавохой.

12 (25) июля немцы потеснили 31-й сибирский полк 
и начали напирать на северных соседей 3-го сибирского 
корпуса — Ковенский отряд. 26 июля (8 августа) герман-
ская осадная артиллерия приступила к обстрелу фортов I, II 
и III Ковенской крепости. с одной стороны, стойкая оборо-
на сибирских стрелков не позволила немцам выйти на под-
ступы к фортам IV и V. с другой стороны, дивизии 3-го си-
бирского корпуса не смогли 30–31 июля (12–13 августа) уда-
рить во фланг осаждающим: не заняли Моргово и не вышли 
к шоссе Мариамполь — Ковно. Немцы усиливали позиции, 
а их тяжелая артиллерия разрушала русские  окопы.

8-я сибирская стрелковая дивизия действовала 
в окрестностях города, командование не рискнуло усилить 
сибиряками гарнизон крепости, возможно, опасаясь ее 
окружения и падения. бои были отчаянные. 4-й батальон 
на 15 (28) августа дважды ходил в ночные атаки. отличились 
командиры рот: 13-й — прапорщик афанасьев, 14-й — пра-
порщик Мачихин, 15-й роты — капитан бильдин, 16-й — 
штабс-капитан Писарев. батальон потерял убитыми двух 
офицеров (афанасьев, бильдин), двух контуженными (Пи-
сарев, подпоручик Моженов) и 290 стрелков убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести.

«За дни 14 и 15 августа все чины батальона были на вы-
соте своего призвания. Капитан Успенский, прапорщик тиме 
были контужены 15 августа. Прапорщик саприкин все время 
деятельно руководил действиями роты, особо выдающиеся 
исполняли обязанности прапорщик Илюшин, прапорщик 
Нудатов и подпрапорщик скворцов.

Первый из них только благодаря своей энергии, распо-
рядительности и личного примера достиг всех благоприят-
ных результатов действия 5-й роты, описанных выше. Пра-
порщик Нудатов, подавая все время личный пример, будучи 
тяжело контужен (кровь хлынула горлом), не оставил своего 
места, а верхом, поддерживаемый с боков, руководил ротой 
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 ĵПрапорщик 21-го 
Сибирского стрелко-
вого полка

при отходе с позиции по моему приказанию, 
во время обстрела своею батареею. И только 
приведя ее в порядок, и по моему настоянию 
уехал в околоток, но на другой день вернулся 
и руководил укреплением позиции у З. Войняк.

Подпрапорщик скворцов вступил в ко-
мандование 6-й ротой, несмотря на неприя-
тельский огонь, держал роту в полном поряд-
ке, умело распоряжался ее действиями, лично 
руководя укреплением ее и разведкой, укрепил 
настолько умело позицию и привел в силь-
ное оборонительное состояние, что, несмотря 
на повторные атаки немцев, все они были от-
биты, при этом всюду и везде подавал собою 
пример воинской доблести», — рапортовал по-
сле боев командир 2-го батальона 29-го полка 
подполковник лачинов 1.

Вероятно, русские армии и удержали бы 
фронт по Неману и Верхнему бугу, если бы 3 (16) 
августа после десятидневных боев деморализо-
ванный обстрелами гарнизон не начал покидать крепость 
Ковно. 4 (17) августа немцы форсировали Неман, а на следу-
ющий день завершили взятие Ковно, пленив 20000 человек 
и захватив, по разным данным, от 450 до 1358 орудий. судь-
ба Ковно стала предлогом для эвакуации крепостей Гродно 
и брест-литовск.

В предместьях Риги
боевая работа 7-го сибирского корпуса с 19 июля (1 ав-

густа) по 4 (17) октября 1915 года, или за 2,5 месяца, пред-
ставляла собой сочетание наступлений и отходов. сибир-
ские части вели маневренную войну, стараясь остановить 
противника подальше от Риги и двинска. Постоянно пред-
принимались контратаки, особенно если выявлялись пе-
редислокация и ослабление немецких частей, настойчиво 
поддерживалось боевое соприкосновение. Рубежами борьбы 
были реки аа (ныне лиелупе), Эккау (Иецава), Миссе (Миса), 
Звирзе, Карум.

7-й сибирский корпус играл ключевую роль в обороне 
Риги. Рига — третий после Петрограда и одессы русский 
порт, огромный город с населением более 500 тысяч человек, 
важнейший промышленный узел. 12 (25) августа 7-й кор-

1 Крылов А. Б.Сибирские 
полки на Германской 
фронте в годы Первой 
мировой войны. М., 2014. 
С. 166-167.
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пус включен в 12-ю армию генерала 
от инфантерии В. Н. Горбатовского.

14 (27) августа 50-й сибирский 
полк наступал на Нейгут. стрел-
ки продвигались очень медленно, 
встречая упорное сопротивление 
значительно подкрепленного про-
тивника. Между 52-м и 50-м сибир-
скими полками выдвигается 51-й 
сибирский. К вечеру 50-й сибир-
ский полк приостановился, а затем 
был отведен назад.

однако уже в ночь на 17 (30) ав-
густа противник потеснил 13-ю си-
бирскую дивизию на север, причем 
батальон 52-го сибирского полка по-
нес большие потери у мызы ламбер-
тсгоф. Вынужден был отойти и 50-й 
сибирский полк. На следующий день 
полк перешел в контрнаступление, 
которое поддержала вся дивизия, 
и занял скапуль.

Утром 8 (21) сентября 13-я си-
бирская дивизия (без 49-го полка) 

и сводная бригада (временно сведенные 46-й и 49-й сибир-
ские полки) наступали успешно по всему фронту. особен-
но отличился 49-й сибирский полк, который при взятии 
д. стригге штыками захватил в плен двух офицеров и 49 
нижних чинов.

11 (24) сентября части сводной бригады взяли Чукшь, 
к вечеру 18 сентября (1 октября) ударной группе русских це-
ной больших потерь удалось овладеть с. Вессейк и частью 
позиций противника у Мальтана.

с утра 3 (26) октября неприятель открыл ураганный 
огонь по левому флангу 12-й сибирской и фронту 13-й си-
бирской дивизий, а затем силами до бригады пехоты пере-
шел в наступление, напирая на правый фланг правого аван-
гарда 13-й сибирской. левофланговые части 12-й сибирской 
дивизии держались стойко, но правый авангард — 52-й 
сибирский полк, обойденный с флангов, — под натиском 
превосходящих сил вынужден был отойти на р. Миссе, а за-
тем — и на рижские позиции. образовался прорыв между 

 ĵ Радкевич (Родкевич) 
Евгений Александро-
вич, начальник 3-го 
Сибирского армей-
ского корпуса, затем 
10-й армии
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12-й и 13-й сибирскими дивизиями. Командование корпуса 
начало отход на рижском направлении.

5 (18) октября противник повел энергичное наступле-
ние на части 51-го сибирского полка, которые под давлени-
ем превосходящих сил противника принуждены были очи-
стить укрепления № 20 и 21 и отойти на главные позиции. 
одновременно германцы энергично атаковали участок 50-го 
сибирского полка, причем им удалось несколько оттеснить 
назад фланговые роты полка. около полудня обнаружилось 
также наступление значительных сил противника на 49-й 
сибирский полк, потесненный им к Западной двине, к мо-
сту у силе. 6 (19) октября — на фронте перестрелка. 49-й 
сибирский полк благополучно перешел на правый берег 
двины, мост у силе уничтожен, а предмостное укрепление 
у Икскюля занял батальон 15-го сибирского полка. Разверну-
лись десятидневные упорные бои, в которых стороны не до-
стигли каких-либо значимых успехов.

Борьба за Вильно
8 (21) августа сибиряки отошли на восточный берег Не-

мана. так для них началось «великое отступление русской 
армии». с 11 (24) августа 3-й сибирский корпус оборонялся 
юго-западнее Вильно (Вильнюса). 18 (31) августа командо-
вание приказало удерживать позиции во что бы то ни ста-
ло. На тот момент в корпусе осталось около 12000 человек, 
а фронт корпуса занимал 22 версты.

 ĳ Боевые действия 
10-й армии, 15 сентя-
бря 1915 года
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Русская разведка выявила повышенную активность 
в районе Вильно. Немцы стягивали сюда силы, фельдмар-
шал Гинденбург намеревался в очередной раз попытаться 
разгромить ускользающие от уничтожения русские армии. 
После взятия Ковно 10-я германская армия генерала Эйх-
горна наступала в междуречье рек Вилия и Неман, стремясь 
обойти Вильно с севера и окружить русскую 10-ю армию 
Радкевича.

Эйхгорн начал наступление 27 августа (8 сентября), 
на следующий день немцы прорвались у Вилькомира на сты-
ке русских 5-й и 10-й армий. В прорыв была брошена ка-
валерийская группа генерала Гарнье (четыре кавалерийские 
дивизии, а затем еще две). 1 (14) сентября германские войска 
заняли Вилейку и подошли к Молодечно. Передовые конные 
разъезды немцев углубились восточнее Минска и дошли 
до реки березины, в районе борисова, где перерезали шоссе 
Минск — смоленск.

Под прикрытием немногочисленной русской конницы 
севернее Вильно были спешно развернуты дивизии 3-го си-
бирского корпуса, который фронтом на север и северо-вос-
ток прикрыл правый фланг 10-й армии от охвата. сибиря-
ков на прежних позициях сменили финляндские стрелки, 
командир 6-го полка которых полковник а. а. свечин оста-
вил любопытные воспоминания. В частности он отмечал 
падение уровня дисциплины в 30-м сибирском полку.

«сибиряки оставили в своих окопах множество мясных 
туш в подарок нашим стрелкам. По-видимому, у сибиря-
ков каждая рота реквизировала скот бесплатно и в неогра-
ниченном количестве, зато и дисциплина у них страдала. 
В предрассветные часы мои стрелки занялись приготовле-
нием доставшегося им мяса, которое сибиряки не собира-
лись уносить — скот везде ходит» 1.

1–4 (14–17) сентября шли упорные бои. сначала 10-я гер-
манская ландверная дивизия была потеснена к северу ча-
стями 7-й сибирской дивизии; на фронте 8-й сибирской 
дивизии, поддержанной двумя пограничными полками, 
атаки, предпринятые 42-й германской пехотной и пехотной 
дивизией Ценкера, были отражены. стоит отметить, что 
в бою 1 (14) сентября был ранен и попал в плен поручик 32-
го сибирского полка а. а. Россалко.

5 (18) сентября 3-й сибирский корпус без бригады 8-й 
дивизии, атакованный с севера 42-й, 10-й ландверной 

1 Свечин А. А. Искусство 
вождения полка. По опыту 
войны 1914-18 гг. Том I. 
М.–Л., 1930. С. 127-132.
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и 75-й резервной пехотными дивизиями немцев, отошел 
на фронт быстрица — Новосады, подле р. Виляя. На его под-
держку была выдвинута гвардейская бригада и полк 8-й 
сибирской дивизии, подход которых придал устойчивость 
сибирцам. В бою 6 (19) сентября немцы опрокинули 26-ю 
пехотную дивизию, что вызвало быстрый отход с позиций 
полков 7-й, 8-й сибирских и 2-й Финляндской стрелковых 
дивизий.

Командир 6-го Финляндского полка свечин в своих ме-
муарах обвинил в этом сибиряков, которые якобы за про-
шедшие месяцы привыкли отступать. «дивизии его… 
включали еще много энергичных и с колоссальным боевым 
опытом командиров, связь работала безукоризненно, артил-
лерия была хороша, многочисленна и обеспечена снарядами, 
стрелки были еще способны драться, необученных пополне-
ний в 3-м сибирском корпусе было меньше, чем в других 
корпусах; на своей позиции корпус устроился заблаговре-
менно, имел 2–3 часа времени для того, чтобы окопаться, 
огонь не успевшей еще развернуться и плохо обеспеченной 
снарядами немецкой артиллерии был определенно слаб, 
участки дивизий были невелики… 

я усматриваю эти причины в директиве штаба 10-й 
армии… Эта директива преду сматривала отход в ночь 
на 20 сентября с линии быстрица — Шумск, на фронт сло-
бодка — ошмяны. Эта директива была известна всему ко-
мандованию…

Командиры полков 3-го сибирского корпуса не отстава-
ли в предусмотрительности от своего начальства и выслали 
с утра свои резервные батальоны с лучшими командирами 
батальонов и средствами связи в район р. лоши; там люди 
могли отдохнуть, и, когда последует — часов в 15 — распо-
ряжение об отходе и позиция будет указана и распределе-
на между полками, эти батальоны дружно возьмутся за ее 
укрепление, крепко ее займут, и ночной отход явится пустя-
ками — дравшиеся роты просто проскочат за основательно 
укрепленный и с толком занятый рубеж. В делах сибирских 
полков сохранилось много соответствующих распоряже-
ний…

Корпус был искусен и многоопытен в движении назад 
перекатами. После шести месяцев отступления огромный 
процент русской армии способен был вести оборону лишь 
в стиле арьергардных боев» 1. 1 Там же. С. 158-161.
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свои обвинения свечин писал уже после войны, а тог-
да, 7 (20) сентября, сибиряки отбили огнем и штыком атаку 
на фольварк олесин. При этом батальон 28-го сибирского 
полка силой вернул на позиции финляндцев, оставивших 
минувшей ночью окопы.

У сморгони войска 2-й армии разбили германскую 1-ю 
кавалерийскую дивизию, тем самым очистив тылы фронта 
от прорвавшихся немцев. одновременно окруженная на три 
четверти 10-я армия вышла из клещей и 11 (24) сентября 
заняла позиции по линии сморгонь — Крево. Маневренная 
война закончилась, фронт здесь стабилизировался до фев-
раля 1918 года. так сибиряки оказались в лесах западной бе-
лоруссии, где им предстоит действовать 17 следующих ме-
сяцев.

На 15 (28) сентября численность сибирских полков вме-
сто штатных 4245 человек составляла: 25-й — 1557, 26-й — 
1004, 27-й — 1045, 28-й — 1431, 29-й сибирский — 1172, 
30-й — 889, 31-й — 697, 32-й — 601 человек. Итого 8396 
штыков.

Попытки наступать в октябре
24 сентября (7 октября) в 12 часов ночи 3-й сибирский 

корпус перешел в наступление. Местность ярко освещается. 
27-й сибирский полк режет проволоку, немцы бросают про-
тив русских бомбы, наступают медленно. В итоге 8-я си-
бирская дивизия не выдержала огня — и все отошли в ос-
новные окопы.

очередная директива командования 10-й армии пред-
писывала «на рассвете 2 октября прорвать расположение 
противника на узком 2-верстном фронте по обе стороны 
железной дороги и нанести поражение, задержать замечен-
ную переброску на другие фронты». Задача 8-й сибирской 
дивизии в ночь на 2 октября — на всем фронте вести уси-
ленную разведку, после разрушения артиллерией окопов 
и проволочных заграждений энергично атаковать против-
ника на фронте двор Мыссой (главный удар) включительно 
Михневичи, прорвать фронт и овладеть его позицией. 7-й 
сибирской дивизии приказано было одновременно атако-
вать от Михневичи исключительно до богуши.

с 5:15 2 (15) октября артиллерия начала редким огнем 
подготовку наступления. общую атаку дважды переносили, 
в итоге назначили на 13:00. На 15:50 полки 8-й сибирской 
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дивизии медленно наступают под сильным огнем, прошли 
свои проволочные заграждения и выслали партии для резки 
проволоки. В артиллерии нехватка снарядов. К 19:45 части 
окапывались. 25-й и 26-й сибирские полки дальше всех вы-
двинулись к проволоке противника. Приступили к уничто-
жению проволоки, легко отбили контратаку ружьями и руч-
ными гранатами.

Прорваться дальше не удалось, 3 (16) октября немцы от-
били две попытки дальнейшего штурма. И 4 (17) октября 
попытки 29-го сибирского полка атаковать не удались, на-
падающие начали окапываться в 50–80 шагах от проволоки. 
Потери за 2–4 (15-17) октября составили 19 офицеров и 1104 
нижних чина.

К 5:00 5 (18) октября части отошли в прежние окопы.
так для сибирских стрелков закончилась кампания 

1915 года. В этот год вся тяжесть войны легла на русский 
фронт. англо-французские войска не вели активных на-
ступательных действий. Русский фронт поглотил немецкие 
стратегические резервы, а переброшенные с французского 
фронта на русский 13 дивизий облегчили положение ан-
танты на западе. Но в самые критические моменты англия 
и Франция не оказали помощи русским. 

Русские войска испытывали дефицит снарядов, тогда 
как французы, по свидетельству ллойд джорджа, «копили 
снаряды, как будто бы это было золото, и с гордостью ука-
зывали на огромные запасы снарядов, готовых к отправке 
на фронт. На каждое предложение снабдить снарядами Рос-

 ĳОфицеры сибирского 
полка
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сию французские и английские генералы заявляли… что им 
нечего дать».

так же обстояло дело с удовлетворением требований Рос-
сии о присылке недостающих ей ружей. На Западном фронте 
англо-французское командование готовило крупное насту-
пление, но начать его предполагало, когда на русском фронте 
операции будут закончены. для России 1915 год был тяже-
лым годом, а для ее союзников являлся годом передышки 1.

Император и Рождество*

Весь 1915 год полк провел в тяжелых оборонительных 
боях, русские войска отступили из Восточной Пруссии, 
затем оставили Польшу. Канун наступающего 1916 года 

сибирские стрелки встречали на позициях в белоруссии.
20 декабря было приказано выслать усиленную разведку 

по всему фронту. она выяснила, что немцы создали систему 
секретов впереди своих заграждений. секреты, заметив на-
ших разведчиков, уходили за свои проволочные загражде-
ния и оттуда, подняв тревогу, встречали сибирских стрелков 
сильным огнем.

с наступлением темноты 21 декабря (3 января) 1915 года 
полк был отведен в корпусной резерв в д. сивица и яковичи. 
с 21 по 31 декабря проводились занятия и обучение стрель-
бе, приводились в порядок одежда и снаряжение, ежедневно 
высылалось по 250 человек в д. Шутовичи на работы по укре-
плению позиции.

22 декабря (4 января) 1915 года полк принимал участие 
в Высочайшем смотре войск в районе станции Красно. Под-
готовка к смотру началась задолго до назначенной даты: 
в начале ноября поступило приказание командующего ар-
мией, согласно которому у всех выводимых на смотр долж-
ны быть одинаковые головные уборы — папахи. списки уча-
ствующих в смотре были утверждены заранее. За несколько 
дней до назначенной даты от командующего 3-м сибирским 
армейским корпусом поступило распоряжение: «По воз-
можности никаких изменений среди лиц, указанных в спи-
ске, не делать. если же изменения все-таки будут сделаны, 
то немедленно сообщить по телефону, кто и кого в указан-
ном списке заменяет».

* Автор —  
А. Б. Крылов 

(Москва)

1 Строков А. А. Вооруженные 
силы и военное искусство 
в Первой мировой войне. 
М., 1974. С. 305-306.
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18 (31) декабря в 12 часов дня рота, назначенная от полка 
на царский смотр, выступила на м. Молодечно под коман-
дованием поручика яковлева, при младших офицерах под-
поручиках тагунове и Кирикове и прапорщиках Нардатове 
и Калинине. Рота была составлена из частей 9-й и 15-й рот. 
В полковом журнале военных действий записано, что 22 де-
кабря 1915 года (4 января 1916 года) государь император из-
волил объезжать представлявшиеся войска, удостаивая их 
милостивыми словами.

Полковые приказы позволяют понять, как проходили 
царские смотры войск на фронте. В одном из них приведе-
на копия приказа по 3-му сибирскому армейскому корпусу 
от 12 января 1916 года № 11:

«При сем объявляю слова, сказанные ГосУдаРеМ ИМ-
ПеРатоРоМ частям сибирского армейского корпуса на Вы-
соЧаЙШеМ смотру 10-й армии 22 декабря 1915 года у госп. 
двора Мясота. При объезде фронта, подъехав к 3-му сибир-
скому армейскому корпусу, ГосУдаРь ИМПеРатоР соизво-
лил сказать: «Здорово, стрелки».

При прохождении церемониальным маршем батальоны 
от 7-й и 8-й сибирских стрелковых дивизий удостоились 
ВысоЧаЙШеЙ похвалы ГосУдаРя ИМПеРатоРа: «славно, 
стрелки».

 ĵИмператор Нико-
лай II верхом на коне 
на военном смотре
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При объезде ГосУдаРя ИМПеРатоРа в середине корпу-
сов, подъезжая к 3 сибирскому армейскому корпусу, ГосУ-
даРь ИМПеРатоР соизволил спросить: «Это 7-я и 8-я си-
бирские дивизии?».

обращаясь к офицерам, соизволил сказать: «Вас, г. г. 
офицеры, благодарю за верную и честную службу».

обращаясь к стрелкам, соизволил сказать: «И вам сер-
дечное спасибо за честную и верную службу родине и МНе. 
Желаю вам здоровья … для полной победы над упорным 
врагом. Передайте МоЙ сердечный привет и благодарность 
своим товарищам, оставшимся на позициях. еще раз спа-
сибо, стрелки».

24 декабря 1915 года (6 января 1916 года) для увеселе-
ния на праздниках нижних чинов в специально приспосо-
бленной землянке в местечке еремичи был дан спектакль, 
устроенный под руководством и при деятельном участии 
прапорщика Королева. 25 декабря (7 января) утром в м. ере-
мичи было совершено богослужение, затем офицеры полка 
собрались на общий обед. Вечером в присутствии команди-
ра полка состоялся еще один увеселительный «спектакль 
с дивертисментом» для офицеров и нижних чинов. Подоб-
ные спектакли устраивались во многих полках, это привело 
к спорам по поводу музыкальных инструментов. Возникав-
шие по этому поводу конфликты нашли отражение в полко-
вых документах такого рода:

«Записка командиру 31-го Сибирского стрелкового полка от 29 дека-
бря 1915 года № 76, дер. Сивица

На полученную записку № 430
Рояль, взятый капельмейстером вверенного мне полка, принадлежит 

не священнику, а арендатору господского дома Понизье, который разре-
шил капельмейстеру пользоваться его инструментом. При переходе полка 
в  деревню Яковичи управляющий арендатора дал согласие на  перевод 
рояля в деревню Яковичи, тем более что в случае перехода полка в более 
отдаленный район капельмейстер обязался возвратить рояль в Понизье.

Что же касается рояля, находящегося в доме священника, то таковой 
был передан начальником учебной команды бомбардиру-разведчику 6-й 
батареи 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, который 
отвез его по приказанию командира 6-й батареи, в чем и выдал расписку, 
каковую при сем препровождаю. Полковник Басов». Приложенная к доку-
менту расписка гласила: «Рояль из попова дома у д. Курпово по приказа-
нию командира 6-й батареи взял бомбардир-разведчик Тихонов».
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Утром 26 декабря (8 января) были розданы подарки для 
нижних чинов 1-го батальона, привезенные представитель-
ницей общественности, сестрою служившего в полку под-
полковника трапезникова александрой Модестовной Корна-
ковой. В 16 часов полк вновь выступил на позиции в районе 
населенных пунктов Румок — Пузиневичи — Новое село — 
тарасевичи — березовец. 27 декабря (9 января) прошло спо-
койно, на следующий день противник обстреливал артил-
лерией средний участок левого батальона, выпустив четыре 
легких и 24 тяжелых снаряда. Потерь не произошло, так как 
снаряды ложились между передовыми окопами и резервом.

В ночь на 29 декабря (11 января) в направлении на м. Ко-
реличи была выслана партия полковых разведчиков под ко-
мандою прапорщика Вишнякова. Разведчики попали под 
частый огонь противника, один из них был убит, другой — 
тяжело ранен. обоих удалось вынести.

днем 29 декабря 1-й батальон посетил командир диви-
зии. На фронте полка было спокойно. со стороны против-
ника велись мелкие работы по расчистке окопов, полку было 
приказано укреплять позицию и довести ширину проволоч-
ных заграждений до 20 кольев. 1 (14) января 1916 года вме-
сте с командиром бригады генерал-майором джунковским 
в полк приезжали представители Москвы во главе с дей-
ствительным статским советником Пучковым и раздавали 
нижним чинам подарки.

Командир 8-й сибирской стрелковой дивизии и в это 
время временно командовавший всем корпусом гене-
рал-лейтенант Редько использовал свою новогоднюю поезд-
ку в полки не столько для поздравлений, сколько для ин-
спекции войск. ее результаты очень разгневали генерала, 
в полковом приказе было указано на такие выявленные им 
«крупные дефекты», как раздача пищи местным жителям 
из ротных походных кухонь кашеварами. Генерал заявил: 
«Факт, что дети с посудиной всех видов и размеров спешат 
в направлении кухонь, говорит за многое. Злоупотребления 
у кухонь будут учитываться как преступления по службе всех 
причастных по приготовлении и раздаче пищи лиц».

другим поводом для генеральского гнева стала одежда 
дневальных у колодцев. Генерал посчитал ее «не щеголева-
той». В январе ему не понравилось, что часовые «закутаны 
в башлыки, а некоторые с поднятыми воротниками и торча-
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щими из-за них грязными шарфами». Поэтому впредь он 
строго запретил часовым «кутаться в такую погоду». Послед-
ним, 13-м по счету пунктом довольно вздорных по своей сути 
генеральских претензий к полку был следующий: «Нижние 
чины, к которым его Превосходительство обращался с вопро-
сами, что им известно о смотровой роте, бывшей на Царском 
смотру, о тех Милостивых словах, которые еГо ИМПеРатоР-
сКое ВелИЧестВо изволил высказать на смотру, обращаясь 
к сибирским стрелкам, — не знали — переполнил чашу огор-
чений, которые Командир корпуса вынес из полка».

В конце своего обширного и далеко не праздничного 
по содержанию приказа командир полка полковник басов 
обратился к своим подчиненным со следующим призы-
вом: «стрелки! от малого до великого я обращаюсь к вам. 
Все вышесказанное говорит само за себя. Работа «на страх» 
непродуктивна, подчас и чревата гибельными последстви-
ями; работа «на совесть» — верный залог успеха во всем: 
на этом фундаменте мы и должны создать полное благо-
получие и поддержать доброе и славное имя славного 29-
го сибирского стрелкового полка, рождение которого отно-
сится к временам седой старины. Работающим лишь из-за 
страха — подтачивающим корни этому гиганту — не место 
в полку! с богом!»

Память

еще в августе 1915 года енисейский губернатор яков 
Гололобов поставил вопрос о сооружении в Краснояр-
ске памятника погибшим в Великой войне 1. Вскоре 

идею подхватили в городской думе Красноярска. Предпо-
лагалось создать отдельное братское кладбище на восточ-
ном склоне горы Красный яр по левую сторону енисейского 
тракта площадью в 2400 сажень, а в центре города в Пуш-
кинском сквере (Воскресенская улица и Покровский переу-
лок) — мемориал с часовней с именами всех павших сиби-
ряков на мраморных плитах. бюджет проекта оценивался 
в более чем 20 тысяч рублей. Планировалось собирать сред-
ства за счет пожертвований горожан, в том числе кружеч-
ного сбора 2. Памятник героям той отечественной войны 
в Красноярске так и не появился.

1 Сибирская мысль. 1915. 
№ 17. 21 августа. 

2 Сборник постановлений 
Городской Думы за 1916 
год // Вестник Краснояр-
ского городского обще-
ственного управления. 
1916. № 1. 15 января. С. 1-2.
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Михаил Викентьевич Ижицкий

Михаил Викентьевич Ижицкий родился 11 января 
1865 года. На службу поступил 27 января 1882 года. 
В 1885 году окончил одесское пехотное юнкерское 

училище и был выпущен в 56-й пехотный Житомирский 
полк. В 1895 году окончил Николаевскую академию Гене-
рального штаба по 1-му разряду. служил в Кавказском воен-
ном округе, в штабе крепости Карс.

с августа 1900 года занимает различные должности 
в частях Приамурского военного округа: сначала в Уссурий-
ской конной бригаде, затем в 1902 году — во 2-м Влади-
востокском крепостном пехотном полку (именно этот полк 
был переформирован в 30-й Восточно-сибирский стрелко-
вый), в 8-й Восточно-сибирской стрелковой бригаде. 9 де-
кабря 1903 года назначен командующим Николаевским кре-
постным пехотным полком.

6 декабря 1904 года произведен в полковники и утвер-
жден в должности. Во время Русско-японской войны этот 
полк в боях не участвовал, прикрывая устье амура.

11 апреля 1906 года Ижицкий прикомандирован к Глав-
ному штабу, 19 декабря — к штабу Приамурского военного 
округа. 7 апреля 1908 года назначен командиром 30-го си-
бирского стрелкового полка, после чего прибыл в Красноярск, 
где прожил шесть лет.

от начала Первой мировой войны и до лета 1915 года 
во главе полка сражался против немцев. За отличия в де-
лах против неприятеля 15 февраля 1915 года произведен 

 ĳМ. В. Ижицкий с офи-
церами 30-го Сибир-
ского полка и членами 
японской военной 
миссии
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в генерал-майоры. 26 апреля 1915 года награжден орденом 
св. Георгия 4-й степени, а через два дня — и Георгиевским 
оружием. с 16 июля 1915 года 60-летний Ижицкий зачислен 
в резерв чинов при штабе двинского военного округа.

Модест Иванович Мальчевский

Имя Модеста Ивановича Мальчевского, когда-то 
известное многим в енисейской губернии, на долгие 
десятилетия было вычеркнуто из истории региона, 

страны. Выходец с юга России, образцовый офицер, он сни-
скал ряд высоких боевых наград на фронтах Первой мировой 
войны. свое последнее пристанище генерал Мальчевский 
нашел в Красноярске.

Модест Иванович родился 12 апреля 1879 года. Военное 
образование получил в Чугуевском пехотном юнкерском 
училище, которое окончил в 1901 году. еще раньше, в 1899 
году, Мальчевский был записан на службу в чине подпра-
порщика в 47-м пехотном Украинском е. И. Выс. Велико-
го князя Владимира александровича полку, расквартиро-
ванном в Виннице 1. Подпоручик — с 1901 года, поручик — 
с 1904 года, штабс-капитан — с 1908 года. В 1911 году был 
начальником пулеметной команды полка, в свободное от 
службы время преподавал гимнастику в частном училище 
в Каменец-Подольском. Высочайшим приказом от 1 августа 
1913 года переведен в 30-й сибирский стрелковый полк.

Из Красноярска штабс-капитан и ушел на фронт в ав-
густе 1914 года. Хорошо проявил себя в боях в Восточной 
Пруссии и как командир «несчастливой» 13-й роты, и как 
командир батальона (его он принял в октябре 1914 года). 
осенью был ранен, вернулся в строй 2. В 1916 году капитан 
Мальчевский был награжден орденом св. анны 4-й степени 
«За храбрость» и мечами и бантом к ордену св. анны 3-й 
степени. 22 июня 1917 года офицер был произведен в чин 
подполковника.

с развалом Русской армии в январе 1918 года Модест 
Мальчевский приезжает в Красноярск с отпускным билетом 
простого стрелка. Никаких сбережений у боевого подполков-
ника не было. В обдерганном полушубке офицер ходил на ба-
рахолку, продавая вещи из домашнего обихода. Не выдержав 

1 Белый генералитет 
на востоке России в годы 
Гражданской войны. М., 
2011. С. 321.

2 Енисейская мысль. 1915. 
№ 19. 24 января.
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такой жизни, Мальчевский отправил-
ся обратно в армию, в феврале он по-
бывал в штабе Польского корпуса. там 
ему предлагали должность начальника 
штаба. однако, узнав, что поляки со-
трудничают с немцами, русский офи-
цер ответил отказом. две сотни кило-
метров он прошел пешком в компании 
демобилизованных солдат, просколь-
знув мимо германских застав. Модест 
Мальчевский вновь оказался в охва-
ченном советским террором Красно-
ярске. он трудится сначала в сапожной 
мастерской, а затем конторщиком.

«да, знаете ли, 23 года беспорочной 
военной службы — плохая аттестация 
по нынешним временам!.. Мне-то 
плевать: я и на одном хлебе проживу… 
а вот детишки!..», — говорил подполковник знакомым 1.

Засилье большевиков, притеснение офицеров толкнули 
Мальчевского в подпольную военную организацию, что воз-
главлял Владимир Гулидов. там разрабатывались планы вы-
ступления против советов. с выступлением Чехословацкого 
корпуса к 19 июня 1918 года большевики фактически теря-
ют власть в енисейской губернии. с отрядом в 400 человек, 
прихватив золото в казначействе, советские функционеры 
бегут вниз по енисею на судах национального пароходства. 
Модест Мальчевский с отрядом офицеров и добровольцев 
в 100 человек пускается в погоню. 8 июля происходит бой 
между двумя флотилиями — сибирской армии и больше-
виков. Последние терпят сокрушительное поражение. Маль-
чевский с плененными красными и десятками пудов отня-
того у них золота прибывает в Красноярск. Город встречает 
его как героя.

22 июля Модест Мальчевский становится командиром 
енисейского полка и отбывает на Восточный фронт воевать 
против красных частей Центросибири. енисейцы со своим 
начальником дошли до самых границ Монголии, где совет-
ские отряды были полностью разбиты и разбежались. И сно-
ва — уже родной Красноярск. отпуск длится совсем недолго. 
сибиряков ждет теперь Западный, Пермский фронт. с боль-
шими потерями енисейский полк вместе с другими белыми 

 ĵМодест Иванович 
Мальчевский

1 Свободная Сибирь. 1919. 
№ 279. 17 декабря.
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НАГРАДы  
М. И. МАЛьЧЕВСКОГО: 
— орден Св. Георгия 
4-й степени; 
— орден Св. Владимира 
4-й степени с мечами 
и бантами; 
— орден Св. Анны 4-й 
степени с надписью 
«За храбрость»; 
— орден Св. Станис-
лава 2-й степени 
с мечами; 
— орден Св. Анны 
с мечами и бантом 3-й 
степени.

частями пробивается к Перми. 24 декабря 1918 года в 6 часов 
утра 4-й енисейский стрелковый полк, пройдя на лыжах 35 
верст в 30-градусный мороз, ворвался в Пермь со стороны 
Красных Казарм. Здесь белые захватили 26 орудий. Над кор-
пусами завода взвился бело-зеленый сибирский флаг. Через 
несколько дней город был полностью очищен от красных.

освобождение Перми стало и триумфом, и трагедией для 
Модеста Мальчевского. с одной стороны, на него посыпались 
награды, его произвели в генерал-майоры (он стал руково-
дить 1-й сибирской стрелковой дивизией), с другой — от 
него требовали дальнейших боевых «чудес». 

однако людские и промышленные ресурсы сибири зна-
чительно уступали тем, что были в европейской части Рос-
сии, контролируемой большевистским правительством. 
Постепенно количество брало верх над качеством. Русская 
армия откатывалась все дальше на восток. осенью 1919-го 
оставлен Урал, вот уже красные за тоболом. 

В это время обескровленные части 1-й сибирской диви-
зии были направлены на пополнение в Красноярск. Маль-
чевский уже не был ее командиром. Находился в должности 
помощника начдива. больной генерал вступил в командова-
ние спешно собранной 2-й Прифронтовой бригадой, но сде-
лать из нее боевого формирования не успел. 

5 декабря 1919 года Модест Иванович Мальчевский скон-
чался от сыпного тифа в ставшем ему родным Красноярске. 
он оставил супругу людвику (домбровскую), сына Казимира 
и дочерей Генриху и софию. 

Похоронили боевого офицера 7 декабря на Красноярском 
городском кладбище 1.

Воспоминание об М. и. Мальчевском на фронте: 2

«…Октябрь месяц 1914  года. Место действия: Восточная Пруссия, 
шоссе между деревнями Боржимен и  Дудкен. Вдоль шоссе по канаве, 
в одиночных ямках, лежит батальон 30-го Сибирского стрелкового полка. 
С  рассвета начала «крыть» немецкая артиллерия. От беспрестанного 
грохота взрывов кружится голова и  звенит в  ушах. Солдаты, как кроты, 
врылись в землю. Сижу на корточках в глубокой и узкой норе, курю бес-
численные самокрутки и тоскливо прислушиваюсь к захлебывающемуся, 
нагнетающему воздух шипению низко пролетающих над головой «чемо-
данов». 

— Ваше благородие, тебя командир батальона требует! — Командир 
13-й роты штабс-капитан Мальчевский, он же командир батальона, только 

1 ГАКК. Ф. Р. 2453. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 453. Метрическая книга 
Красноярского католи-
ческого костела. Записи 
о смерти 1919-1920 гг.

2 Свободная Сибирь. 1919. 
№ 279. 17 декабря.
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сегодня прибыл из командировки в полк и тут же, в бою, принял батальон. 
Где ползком, где прыжком, пробираюсь по канаве. 

— Причаливайте сюда, прапорщик,  — слышу я громкий, веселый 
голос. Я спрыгиваю в  просторную ямку и,  стоя на коленях, рапортую 
о прибытии.

— Ладно, будьте как дома! — улыбается штабс-капитан. — Вы уж не 
сердитесь, что я заставил вас сделать такое путешествие. Давайте слушать 
эту музыку вместе. 

Я робко отказываюсь от консервов, радушно предлагаемых мне 
начальством, но начальство настаивает и  с  искренним удовольствием 
любуется моим аппетитом. Через несколько минут я действительно чув-
ствую себя «как дома». Участливо расспросив меня о моих близких, бата-
льонный достает тщательно обернутую бумагой фотографию.

— А вот, полюбуйтесь: мои хлопьята. Ради них только и хотелось бы 
еще немножко пожить. Поставить бы их на ноги, а там можно и к Аврааму 
на пиво!

Вечером батальон отвели в  резервные окопы. Но, прежде чем мы 
добрались до блиндажей, внезапно хлынувший дождь вымочил нас до 
последней нитки.

Подъехали кухни. Загремели котелки, послышался веселый смех 
и  крепкие, забористые шутки. Все спешили вознаградить себя за пода-
вленное молчание тяжелого, но, к счастью, уже минувшего дня. За время 
сидения у шоссе рота от одного только артиллерийского огня потеряла 37 
человек, но об этом старались не вспоминать и не думать.

После ужина меня снова вытребовал к себе батальонный.
— Экий вы неказистый! — встретил он мое появление, — где это вас 

угораздило?
Я признался, что по дороге к нему, заблудившись в темноте, я попал 

в какую-то наполненную водой канаву.
— Ну ничего, я вас отогрею. У  меня есть крепкий холодный чай. 

Великолепно помогает!
Заметив на моей физиономии сомнение в  согревающих свойствах 

холодного чая, батальонный с шутливой суровостью прикрикнул:
— Да вы слушайте, что вам начальник говорит!.. Хлебните-ка…
Он протянул мне фляжку. Я хлебнул… хлебнул раз, другой, хлебнул 

бы и в третий, но поборол искушение и возвратил фляжку.
— Это коньяк, господин капитан! — сказал я, еле переводя дух.
— А вы думали?! — рассмеялся он. — Да вы не величайте меня «госпо-

дин капитан». Меня зовут Модест Иванович. Закусите-ка вот шоколадом.
Обстоятельно расспросив меня о роте и отдав необходимые распо-

ряжения, он с радушием гостеприимного хозяина угостил меня чаем. На 
этот раз уже настоящим.
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Две недели резерва! На войне это кажется целой вечностью. Про-
сыпаешься в радостном сознании, что и завтра, и послезавтра ты будешь 
наслаждаться покоем, спать в тепле, носить сухое платье и т. д.

В полк, лишившийся почти всего офицерского состава, прибыли 
новые офицеры; пожилые капитаны, переведенные из других полков, 
солидные прапорщики запаса и зеленая молодежь.

Уютный уголок, где на застланной ковриком соломе «жил» Модест 
Иванович, совершенно как будто неожиданно и незаметно сделался цен-
тром веселого и дружного кружка, состоящего преимущественно из моло-
дежи.

Долгими вечерами мы собирались на этом коврике, коротая время 
за бесконечными разговорами, воспоминаниями и шутками.

Ласковое добродушие хозяина как нельзя более располагало к себе 
застенчивых новичков.

Здесь умели беззаботно веселиться, но умели также и «хорошо мол-
чать». Здесь так хорошо мечталось о далеком доме, об оставленных там 
близких и дорогих людях.

Незатейливо, но с большим чувством запевал Модест Иванович свои 
любимые малороссийские песни, грустные и нежные…

Насладившись мечтательной грустью, мы все чувствовали себя еще 
ближе друг другу.

— А ну, полно тужить! Инженер строит мосты, поп служит обедни, 
а наше дело — умереть с честью! Давай веселую!

Импровизированный оркестр, великолепно обходясь без инстру-
ментов, начинал «гопака», и Модест Иванович, вскочив с места, поражал 
и восхищал зрителей диковинными и замысловатыми «коленцами»…

Н. З.
Г. Красноярск,  

декабрь. 

бессменный начдив

алексей ефимович Редько родился 12 марта 1862 года. 
образование получил в сибирской военной гимназии 
в омске и Павловском военном училище в санкт-Пе-

тербурге. В 1883 году выпущен прапорщиком в 5-й Запад-
но-сибирский линейный батальон. В 1902 году «за отли-
чие» произведен в полковники. 2 февраля 1904 года воз-
главил развернутый из 7-го Красноярского резервного бата-
льона 7-й пехотный сибирский Красноярский полк.
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17 апреля 1904 года полк выступил из Красноярска 
в Маньчжурию, где сражался против японцев. его бойцы за-
служили высокую оценку противника, отзывавшегося о них 
со смесью ужаса и восторга. Редько награжден несколькими 
боевыми орденами, а уже после войны — и Золотым ору-
жием. 

За отличие 7 сентября 1905 года Редько произведен в ге-
нерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 2-й си-
бирской пехотной дивизии. В декабре 1905 года с войсками 
участвовал в ликвидации «Красноярской республики».

23 августа 1906 года переведен на должность команди-
ра бригады 4-й Восточно-сибирской стрелковой дивизии, 
прославленной обороной Порт-артура. с 27 ноября 1906 года 
по 23 июля 1910 года генерал-майор а. е. Редько — началь-
ник 2-й сибирской пехотной резервной бригады в томске. 
бригаду составляли 5-й пехотный сибирский резервный 
Иркутский полк, 6-й пехотный сибирский резервный ени-
сейский полк, 7-й пехотный сибирский резервный Красно-
ярский полк и 8-й пехотный сибирский резервный том-
ский полк.

23 июля 1910 года алексей ефимович Редько был назна-
чен начальником 4-й туркестанской стрелковой бригады 
в городе Мерв (ныне Мары) Закаспийской области.

«Генерал Редько (ударение на «о») был сухой и строгий 
начальник, которого в гарнизоне боялись, но очень ценили 
и уважали как хорошего, честного, хотя и требовательного 
начальника (…) Редько был (…) требовательный начальник, 
хотя и не имел внешнего блестящего вида. он не признавал 
никаких сентиментальностей, не пил и не курил, был мол-
чалив. офицеры-туркестанцы говорили, что он не любил 
и не признавал «курения за столом», — вспоминал о нем 
сослуживец по Мерву Ф. И. елисеев.

18 июля 1914 года в России началась всеобщая мобилиза-
ция, а на следующий день а. е. Редько как «боевой генерал, 
отличившийся в Русско-японской войне» был вызван из 
тылового туркестанского военного округа. сначала его на-
значили командующим 14-й сибирской стрелковой диви-
зии, формировавшейся в омске, томске и Ново-Николаев-
ске. однако уже 7 августа Редько возглавил 8-ю сибирскую 
стрелковую дивизию. 22 января 1915 года он произведен 
в генерал-лейтенанты за отличие в делах против неприя-
теля.
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с получением нового чина Редько утвержден в должно-
сти начальника дивизии, тогда как ранее числился ее ко-
мандующим. бессменно командовал 8-й сибирской стрел-
ковой дивизией до 6 апреля 1917 года, когда был выдвинут на 
должность командира 3-го сибирского армейского корпуса. 
В июле 1917 года оставил пост по требованию революцион-
ных солдат. За время войны удостоен ряда боевых орденов.

Владимир Платонович Гулидов

Владимир Платонович Гулидов родился 19 октября 
1876 года в одессе в семье мещан Херсонской губер-
нии. В юности ходил юнгой на пароходе «Царицын», 

хорошо рисовал и пронес это увлечение морем и живописью 
через всю 44-летнюю жизнь. Закончил в одессе 6-классное 
городское училище и 7 июля 1894 года поступил рядовым на 
правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 16-й стрелко-
вый его величества императора александра III полк 1.

19 августа 1895 года Гулидов произведен в младшие ун-
тер-офицеры, а 29 сентября командирован в одесское пе-
хотное юнкерское училище для прохождения курса наук. Пе-
реименован в юнкеры.

8 мая 1897 года распоряжением командующего Киевским 
военным округом с разрешения Главного штаба, изложен-
ном в приказе по 14-й пехотной дивизии от 5 мая 1897 года 
за № 47, переведен на службу в 55-й пехотный Подольский 
полк на казенное содержание. Штаб дивизии располагал-
ся в Кишиневе, а полк квартировал в бендерах. 14 сентября 
1897 года по окончании курса наук Гулидов получает звание 
подпрапорщика, 22 января 1898 года высочайшим приказом 
произведен в подпоручики.

19 мая 1900 года Владимир Платонович Гулидов на-
правляется на службу во Владивосток, в только что образо-
ванный 2-й Владивостокский крепостной пехотный полк, 
куда прибыл 2 июля, а 27 июля его зачисляют в списки 7-й 
роты. Награжден светло-бронзовой медалью за поход в Ки-
тай в 1900–1901 годах. В полку состоял членом комиссии по 
приему интендантских грузов, был адъютантом батальона, 
каптенармусом и заведующим отделением полкового ла-
зарета, заведовал полковой швальней 2. Высочайшим при-

1 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 
35547. Послужной список 
1142/1911 года. Л. 2.

2 Там же. Л. 5.
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казом 30 августа 1902 года произведен 
в поручики.

30 октября 1903 года 2-й Владиво-
стокский крепостной полк был переи-
менован в 30-й Восточно-сибирский 
стрелковый.

Во Владивостоке Гулидов позна-
комился со своей будущей женой ан-
тониной Павловной Константиновой. 
дочь коллежского асессора антонина 
Павловна, дворянка, уроженка Москвы, 
институтка, находилась там как сестра 
милосердия.

Как известно, офицерам моложе 23 
лет запрещалось вступать в брак. В воз-
расте до 28 лет же для женитьбы тре-
бовалось предоставить имущественное 
обеспечение (реверс), принадлежащее 
офицеру, невесте или обоим супру-
гам, а также получить разрешение на-
чальства. обеспечение предоставлялось 
по выбору офицера: либо в виде недвижимого имущества, 
приносящего доход не менее 300 рублей в год, либо в виде 
единовременного вклада в банк в размере 5000 рублей. од-
нако, поскольку В. П. Гулидову исполнилось 28 лет, он избе-
жал «реверсных» затруднений большинства молодых офи-
церов. В 1904 году у Гулидовых родился сын Владимир, но 
ребенок долго не прожил и в 1907 году умер.

семейная жизнь Владимира Платоновича сложилась 
удачно. антонина Павловна беззаветно любила мужа, назы-
вала его лодя.

Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов Гу-
лидов находился в окрестностях Владивостока, «в походах 
и делах против неприятеля не был».

1 января 1905 года Гулидов назначен полковым казна-
чеем, 11 декабря награжден орденом св. станислава 3-й сте-
пени — начальным в орденской иерархии. 15 сентября Гу-
лидова производят в штабс-капитаны. с 5 августа 1905 года 
он принимает командование 5-й ротой 30-го Восточно-си-
бирского полка.

После перевода дивизии в Красноярск у Гулидова рож-
дается дочь Вера. В 1910 году офицера награждают орденом 
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св. анны 4-й степени, а также «обыкновенным призом за 
состязательную стрельбу из револьвера».

По воспоминаниям В. В. Гулидовой, к началу Первой 
мировой войны капитан В. П. Гулидов характеризовался как 
«лучший в полку, трезвый, вежливый, строгий, требова-
тельный» — начальник учебной команды 30-го сибирского 
стрелкового полка.

В годы войны был несколько раз ранен: в сентябре 
1914 года в ногу, в 1915-м под барановичами — пулей в грудь 
навылет. Высочайшим приказом от 10 июня 1915 года 
В. П. Гулидов награжден Георгиевским оружием.

В ноябре 1916 года Гулидова назначают командиром 59-
го полка, а еще через год, в октябре 1917-го, — командиром 
стрелковой бригады (два полка) 15-й сибирской дивизии.

Пережив развал армии и фронта, полковник Гулидов 
не был растерзан солдатами, распропагандированными 
большевиками. На допросе 19 мая 1920 года он показал, что 
«уволен по демобилизации советским правительством». 
Уволен в никуда, без средств к существованию. Вернулся 
в Красноярск Гулидов к семье «обросший, в шинели». Герой 
тяжелейшей внешней войны вынужден был без передышки 
включиться в внутреннюю гражданскую.

Весной 1918 года, сменив поручика лысенко, полковник 
Гулидов возглавил антибольшевистское подполье в Красно-
ярске. был начальником Красноярского гарнизона и одно-
временно командующим войсками енисейского района.

1 июля поступило распоряжение военный район упразд-
нить, а Гулидов получил приказ вступить в должность на-
чальника 1-й енисейской сибирской стрелковой дивизии, 
что он и сделал 3 июля. однако уже 8 июля так и не создан-
ная дивизия была расформирована.

16 июля 1918 года Гулидов назначен начальником 2-й 
степной сибирской стрелковой дивизии, в дальнейшем пе-
реименованной в 5-ю сибирскую. до осени 1919 года он вое-
вал в восточном туркестане. с конца октября получил отпуск 
и прибыл в Красноярск. В декабре а. В. Колчак назначил его 
командующим Минусинским фронтом. 5 января 1920 года 
Гулидов сдался в плен красным в Красноярске.

Расстрелян 30 мая 1920 года.
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Полный Георгиевский кавалер 
Федор лукьянович скворцов*

Федор лукьянович скворцов начал свою службу в 29-м 
Восточно-Cибирском полку Русской императорской 
армии 1 января 1906 года. В 1911 году он был произ-

веден в подпрапорщики и в этом звании пошел на Первую 
мировую войну в составе 6-й роты 2-го батальона 29-го 
сибирского стрелкового полка. Первые награды Ф. скворцов 
получил за отличия в боях в районе польского города авгу-
стова.

Георгиевским крестом 4-й степени (№ 28140) 
Ф. л. скворцов был награжден за то, что 19 сентября 1914 года 
во время ночной атаки противника, расположенного у д. Вы-
селка стоки, своей личной неустрашимостью подавая при-
мер нижним чинам и воодушевляя их, «первым бросился 
в штыки». бой описан в рапорте командира 2-го батальо-
на и в других полковых документах. В них говорится, что 
19 сентября 1914 года во время ночной штыковой атаки 2-м 
батальоном д. Выселки стоки оборонявшиеся немцы подо-
жгли несколько зданий и открыли по батальону убийствен-
ный пулеметный и оружейный огонь. Из-за темноты роты 
перемешались, немцы стреляли из домов и окопов, много 
раз кричали «Ура», что дезориентировало сибирских стрел-
ков, которые принимали противника за свой соседний бата-
льон. Несмотря на тяжелое положение, сибиряки несколько 
раз бросались в штыковые атаки, и лишь утром, когда обна-
ружились громадные потери и отсутствие поддержки других 
частей, остатки батальона были вынуждены отступить.

В боях под г. августовом 29-й сибирский полк нанес 
большой урон противнику, но потерял половину лично-
го состава. В конце ноября 1914 года начались тяжелые бои 
на линии укрепленных позиций Мазурских озер. В полко-
вом журнале боевых действий зафиксировано, что 29 ноя-
бря 1914 года над окопами сибирских стрелков расстилался 
такой густой дым от взрывов, что ничего не было видно. 
Неприятельская артиллерия стреляла настолько удачно, что 
во многих местах стрелки были засыпаны землей, все око-
пы были приведены в совершеннейшую негодность. В на-
градном листе подпрапорщика Ф. л. скворцова говорится, 
что во время боя у д. Марцинаволя 29 ноября 1914 года он, 

* Автор — 
А. Б. Крылов 

(Москва)
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командуя полуротой и находясь в передовых окопах, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки 
противника, бросившегося на окопы в превосходных силах, 
и, несмотря на сильный артиллерийский огонь, совершенно 
почти разрушивший окопы, удержал порученный ему уча-
сток. За это Ф. скворцов был награжден Георгиевским кре-
стом 3-й степени № 3079.

В декабре 1914 года русские войска в Восточной Пруссии 
попытались перейти в наступление. Маневр не принес успе-
ха, сибирские полки понесли большие потери. За отличия 
в этих боях были награждены лишь единицы, причем в спи-
ске нижних чинов 6-й роты полка, представленных к Геор-
гиевским крестам, значилась всего одна фамилия — подпра-
порщика Федора лукьяновича скворцова. он был награжден 
Георгиевским крестом 2-й степени за то, что «12 декабря 
1914 года в бою у д. Марцинаволя, когда из строя выбыли все 
офицеры, принял командование ротой, проявил необык-
новенное спокойствие, мужество и распорядительность». 
В ходатайстве о награждении за подписью командира 2-го 
батальона подполковника лачинова говорится: «Ходатай-
ствуя о награждении, со своей стороны присовокупляю, что 
задача, выпавшая на долю подпрапорщика скворцова, была 
при обстоятельствах наиболее трудных. батальон, служа 
поддержкой 19-му стрелковому полку, естественно смешал-
ся с ним, и тем труднее было еще разобраться, что смеша-
лись батальоны одного наименования. Несмотря на все это, 
подпрапорщик скворцов справился с заданием безукориз-
ненно, вполне заменив отсутствующих офицеров» 1.

В конце января (7 февраля) 1915 года началась вторая 
августовская операция, или, как ее назвали немцы, Зимнее 
сражение в Мазурии. За свое участие в этих боях Ф. л. сквор-
цов был награжден Георгиевским крестом 1-й степени. та-
ким образом, через полгода после начала войны он в числе 
первых воевавших на Германском фронте русских воинов 
становится полным Георгиевским кавалером.

По приказу командования полк начал отступление 
из Восточной Пруссии в ночь с 27 на 28 января 1915 года. 
Немцы вели преследование и стремились окружить отсту-
павшие русские части. Начавшемуся рано утром 29 января 
1915 года немецкому наступлению на позиции 29-го сибир-
ского стрелкового полка благоприятствовала сильная метель, 
не позволявшая рассмотреть человека дальше ста шагов; 

1 РГВИА. Ф. 2280. Оп. 1. 
Д. 618. Л. 173–174.

Часть 2. бРеМя КРоВИ И Пота Глава 4. Великое отступление

133

метель засыпала окопы, винтовки и пулеметы покрывались 
ледяной коркой и отказывали в действии. связи с соседним 
31-м полком не было, и противнику удалось охватить ле-
вый фланг полка. 2-й батальон получил приказание атако-
вать противника во фланг. В результате этой атаки угроза 
окружения была ликвидирована, немцы отброшены, в плен 
захвачены один офицер и 28 нижних чинов.

За бой 29 января Ф. л. скворцов был награжден Георги-
евским крестом 1-й степени (№ 363) с формулировкой: «Во 
время атаки противника у дер. Червонкин, личной неустра-
шимостью подавая пример нижним чинам и воодушевляя 
их, первым бросился в штыки». В представлении указыва-
лось, что подпрапорщик скворцов был ранен в бою.

Вскоре после этого в бою с германцами 17 февраля 
1915 года у д. остров он получил сквозное пулевое ране-
ние мягких частей правого бедра. В документах наградно-
го дела Ф. л. скворцова в белой сибирской армии записано, 
что в боях на реке бобр он был ранен и контужен. согласно 
полковым документам, из госпиталя в полк подпрапорщик 
скворцов вернулся через четыре месяца — 24 июня 1915 года, 
что говорит о тяжести полученных им ранения и контузии.

В начале августа 1915 года немцы начали наступление 
на Минск. Как свидетельствует полковой журнал военных 
действий, в боях 14 и 15 августа подпрапорщик скворцов 
вступил в командование 6-й ротой, несмотря на неприя-
тельский огонь, держал роту в полном порядке, умело рас-
поряжался ее действиями, лично руководя укреплением ее 
и разведкой, укрепил настолько умело позицию, что, несмо-
тря на повторные атаки немцев, все они были отбиты, при 
этом всюду и везде подавал собою пример воинской добле-
сти. Подпрапорщик скворцов 15 и 16 августа укрепил пози-
цию, приведя ее в такое состояние, что в бою 17-го явилась 
возможность выдержать натиск противника и артилле-
рийский обстрел, затем по выбытии из строя подпоручика 
одинцова самостоятельно отбил атаку, произведенную ве-
чером, привел все в порядок, во всем подавал пример распо-
рядительности и доблестного исполнения долга.

об ожесточенном характере боев свидетельствует адре-
сованная командиру полка рукописная записка, составлен-
ная 5 сентября 1915 года командиром 2-го батальона: «доно-
шу, что положение скверное, в дополнение моего донесения 
добавляю, что немцы накапливаются в лощине от быстри-
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цы между взводами 7-й и 2-й рот. Необходимо принять се-
рьезные меры, батальон, то есть скорее остатки без всякого 
резерва и с окопами на скорую руку, натиска не выдержит. 
от нашей артиллерии помощи никакой. Немцы засыпают 
снарядами. Немцы окапываются против 2-й роты и благо-
даря тому, что она под углом, то расположение 5-й, 6-й, 7-й 
и 8-й рот обстреливают в тыл. Жду распоряжения. Подпол-
ковник лачинов».

сдерживая наступление немцев, полк понес большие 
потери. 17 августа 1915 года ввиду потери всех офицеров в их 
ротах подпрапорщику скворцову было приказано вступить 
во временное командование 6-й ротой. За боевые отличия 
он был произведен в прапорщики армейской пехоты в сен-
тябре 1915 года. Через год высочайшим приказом от 28 авгу-
ста 1916 года прапорщик скворцов был произведен в подпо-
ручики.

По должности прапорщик Ф. скворцов был младшим 
офицером 6-й роты, однако в условиях хронической не-
хватки в полку офицеров часто получал приказ вступать 
во временное командование разными ротами. В боях у озер 
Нарочь и Вишневское в составе группы генерала балуева он 
командовал 11-й ротой, за участие в боях за период с 5 ок-
тября 1915 года по 6 мая 1916 года был награжден орденом 
св. станислава 3-й степени с мечами и бантом.

Фамилия Ф. скворцова вновь указана в списке представ-
ленных к награждению за строевую службу в период с 6 мая 
по 5 октября 1916 года: он был представлен к ордену св. анны 
3-й степени с мечами и бантом. 

Приказом командующего 2-й армии от 31 января 
1917 года подпоручик скворцов за отличия, оказанные в боях 
с германцами, был награжден орденом св. анны 3-й степе-
ни с мечами и бантом 1.

В январе 1917 года Ф. л. скворцов оказался в числе «вы-
деленных», которые были отправлены на формирование 
67-го полка новой 17-й сибирской стрелковой дивизии. 
В новоформируемом полку он назначен командиром 4-й 
роты на законном основании. После отречения Николая II 
приказом по армии и флоту от 4 марта 1917 года Ф. л. сквор-
цов был произведен в следующий офицерский чин пору-
чика, звание штабс-капитана получил приказом по армии 
и флоту от 26 августа 1917 года. В начале сентября 1917 года 
67-й полк был расформирован и влит как пополнение в со-

1 В полковых приказах, 
архивах дивизии и корпуса 
удалось найти сведения 
не обо всех наградах 
Ф. Скворцова. В его 
наградном деле 1919 года 
указано, что наряду с этим 
он был награжден орденом 
Св. Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость» 
и Георгиевской медалью 
4-й степени.
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став 29-го сибирского стрелкового полка. таким образом, 
штабс-капитан скворцов вновь вернулся в полк, в котором 
начинал свою службу в 1906 году.

25 октября 1917 года штабс-капитан скворцов назна-
чается командующим 8-й ротой 29-го полка на законном 
основании. Вскоре пришедшие к власти большевики отда-
ли приказ о демобилизации старой армии и создании но-
вой рабоче-крестьянской Красной армии. После подписа-
ния В. И. лениным декрета о создании рабоче-крестьянской 
Красной армии, в котором повторно подтверждался приказ 
о демобилизации царской армии (15 января 1918 года по но-
вому стилю), приехавший с фронта в отпуск Ф. л. скворцов 
был уволен из армии приказом барнаульского уездного во-
енного начальника с формулировкой «до первого требова-
ния».

4 июля 1918 года он был мобилизован и отправлен 
на фронт на пополнение 1-го барнаульского сибирского 
стрелкового полка. Через несколько месяцев полк был пре-
образован в 3-й барнаульский сибирский стрелковый полк 1. 
В архивных документах не указано, в какую роту после сво-
его прибытия в полк был зачислен штабс-капитан сквор-
цов. согласно воспоминаниям а. И. Камбалина, во время 
боев в районе оз. байкал 3-й барнаульский стрелковый полк 
состоял из трех офицерских рот и одной добровольческой, 
всего штыков по 60–70 на роту. Показательна его фраза: 
«об офицерском же составе рядовых не могу не вспомнить 
без чувства восхищения и преклонения». Хотя в документах 
говорится, что Ф. скворцов был зачислен в полк младшим 
офицером, отсутствие указания на номер роты, в которую 
он был определен, свидетельствует о том, что в это время он, 
как и большинство офицеров полка, воевал рядовым.

За отличия в боях 31 июля–6 августа 1918 года у стан-
ции Мурино Ф. л. скворцов был награжден орденом св. ста-
нислава 2-й степени с мечами (Приказ войскам сибирской 
армии № 66, 19.02.1919) и орденом св. анны 2-й степени 
с мечами (Приказ Верховного Правителя и Верховного Глав-
нокомандующего от 22.03.1919).

15 сентября 1918 года полк вернулся в барнаул на отдых 
и пополнение. 22 сентября 1918 года Ф. л. скворцов был пере-
веден для обучения новобранцев в 3-й кадровый барнауль-
ский сибирский стрелковый полк. Вначале он был назначен 
младшим офицером, а 30 сентября 1918 года — командиром 

1 См.: Забытый полк: стра-
ницы истории 3-го Бар-
наульского полка Белой 
армии: воспоминания, 
документы и другие мате-
риалы / Сост. А. А. Крас-
нощеков, В. А. Суманосов. 
Барнаул: Издательский 
дом «Барнаул», 2009.
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13-й роты. Вскоре скворцов был вновь отправлен на фронт. 
В изданной в 1924 году в Москве книге П. Парфенова «Граж-
данская война в сибири 1918–1920» говорится, что причи-
ной тому был скандал с царским гимном при встрече в пол-
ку Нового, 1919 года. Как пишет П. Парфенов, «при встрече 
Нового года несколькими офицерами барнаульского полка, 
с разрешения командира полковника ляпупова, предложено 
было оркестру исполнить «гимн». Не вставших при его ис-
полнении поручика суворова и капитана скворцова на дру-
гой день арестовала контрразведка по обвинению в «боль-
шевизме». И только чтобы не поднимать «шума», их 
не предали военно-полевому суду, а через месяц гауптвахты 
отправили на фронт» 1.

согласно послужному списку Ф. скворцова, 13 января 
1919 года в составе батальона пополнения он был отправлен 
в действующую армию, 30 января 1919 года прибыл и за-
числен в 3-й барнаульский полк, назначен командиром 9-й 
роты. Новогодний эпизод свидетельствует, что вернувший-
ся с фронта штабс-капитан скворцов был сторонником ре-
спублики и не считал нужным это скрывать.

В боях за оханск и его окрестности Ф. скворцов коман-
довал ротой, на стороне красных воевали два будущих со-
ветских маршала — В. К. блюхер и К. К. Рокоссовский, при-
чем последний вечером 7 марта 1919 года за отличия в боях 
с белыми был принят в члены РКП(б) 2. об ожесточенном 
характере боев свидетельствует письмо командира полка 
а. И. Камбалина: «В последних кровавых и упорных боях 
с 15 февраля по 12 марта с. г., как за обладание плацдармом 
на правом берегу р. Кама, так и во время прорыва у с. Ка-
занское, под оханском, с. таборы и очерским заводом при 
нашем наступлении на Глазов, господа офицеры и солдаты 
3-го батальона и 3-й маршевой роты, прибывшие на попол-
нение из вверенного Вам полка, действуя в составе полка 
и ударной группы, доблестно и храбро выполняли все по-
ручения, нередко действуя против численно превосходяще-
го противника, несравненно лучше вооруженного, обильно 
снабженного всем необходимым, при крайне тяжелых ус-
ловиях суровой зимы, без дорог, по пояс в снегу, под убий-
ственным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем красных, не щадя жизни, бросались в ружейные атаки 
и, сбив противника, не останавливаясь, продолжали нано-
сить ему удары. 3-й батальон, понеся большие потери, поте-

1 Интернет-ресурс.  
http://wap.siberia.forum24.
ru/?1-6-0-00000014-000-
10001-0

2 См.: Кардашов В. И. Рокос-
совский. М., 1980. 
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ряв всех ротных командиров, ни разу не дрогнул под ярост-
ными контратаками противника и тем поддержал боевую 
славу сибиряков» 1.

9-я рота под командованием штабс-капитана сквор-
цова воевала в составе 3-го батальона. В наградном деле 
Ф. скворцова (1919 год) записано, что он был убит в бою 
с красно армейцами во время штурма села таборы Пермской 
губернии 8 марта 1919 года. Посмертно представлен полков-
ником Камбалиным к производству в чин капитана за то, 
что «в бою 8 марта у с. таборского, командуя ротой, в ата-
ке укрепленной неприятельской позиции, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, проявил ис-
ключительное мужество и отвагу, идя впереди своей роты 
и запечатлев своей смертью любовь и преданность Роди-
не» 2.

спустя много десятилетий краевед из г. оханска алек-
сандр Викторович Ширинкин записал рассказ местного ста-
рожила Павла соснина, который подростком присутствовал 
в 1919 году на отпевании и похоронах Федора скворцова и его 
однополчан. тогда же П. соснин, сохранивший память о по-
хоронах офицера, у которого «вся грудь была в крестах», 
указал а. В. Ширинкину место расположения захоронений 
у Успенского собора г. оханска.

19 мая 2012 года на месте захоронения Федора лукьяно-
вича скворцова вновь был установлен православный крест. 
В настоящее время усилиями местных краеведов, духовен-
ства и общественности у Успенского собора г. оханска соо-
ружается мемориал в память жертв Гражданской войны 
и воинов русской армии. одним из этих воинов был воевав-
ший на Германском фронте в 1914–1917 годах потомок бело-
местных казаков Шацка и лысых Гор, полный Георгиевский 
кавалер, кавалер многих российских боевых орденов сибир-
ский стрелок Федор лукьянович скворцов.

бронислав Михайлович Зиневич

Родился 6 июня 1874 года в оренбурге, в мещанской 
семье. Римско-католического вероисповедания. Полу-
чил домашнее образование. службу начал в белебеев-

ском резервном батальоне в 1891 году как вольноопределя-

1 Цит. по: Ситников М. Г. 
Бой за Очерский завод 
(рукопись). 

2 РГВА. Ф. 40215. Оп. 1. Д. 
155. Л. 38 об.
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 ĵ Зиневич Бронислав 
Михайлович

ющийся. окончил Казанское пехотное юнкерское 
училище в 1895 году и выпущен подпрапорщиком 
в балашовский резервный батальон. с 21 января 
1896 года подпоручик (старшинство 1 сентября 
1895 года). В октябре 1896 года переведен в Читин-
ский пехотный резервный батальон.

Участник подавления боксерского мятежа 
в Китае в 1900–1901 годах, командир роты Чи-
тинского пехотного полка. В 1901 году произве-
ден в поручики, в мае 1903 года командирован 
во 2-й Восточно-сибирский батальон. Воевал 
в Русско-японскую как командир роты, а затем 
учебной команды батальона. с 1909 года — в 31-м 

сибирском стрелковом полку в Красноярске. В 1911 
году — капитан (старшинство 1 сентября 1907 года).

Награжден орденами св. анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость» (1905 год), св. анны 3-й степени (1905 год), 
св. станислава 2-й степени (1912 год).

Имел медали «За поход в Китай 1900–1901 гг.» (1902 
год), «В память Русско-японской войны 1904–1905 гг.» 
(1906 год), «В память 300-летия царствования дома Рома-
новых» (1913 год).

21 октября 1914 года б. М. Зиневич назначен команди-
ром батальона 31-го полка, был ранен в августовских лесах. 
20 мая 1915 года награжден орденом св. Владимира 4-й сте-
пени. За бой 8 февраля у д. ястржембна награжден орде-
ном св. Георгия 4-й степени. 28 июля 1915 года произве-
ден в подполковники (старшинство 13 сентября 1914 года), 
2 сентября 1915 года — полковник. с 20 октября 1916 года — 
командир 31-го сибирского стрелкового полка, с ноября — 
534-го пехотного Новокиевского полка. 4 ноября 1916 года 
награжден Георгиевским оружием. В конце 1917 года уволен 
из армии большевиками. В 1918 году вернулся в Красноярск, 
где перебивался мелкими заработками.

После переворота в Красноярске с 20 июня 1918 года слу-
жит командиром 1-го енисейского полка, с 26 июля — на-
чальник 2-й стрелковой дивизии средне-сибирского кор-
пуса (переименована в 1-ю сибирскую стрелковую диви-
зию). Неожиданным для красных маневром захватил город 
Пермь в конце 1918 года. За взятие города награжден орде-
ном св. Георгия 3-й степени. По отзывам однополчан, от-
личался большой личной храбростью — под Кыновским за-
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водом лично ходил в разведку, чтобы узнать расположение 
советских войск. Генерал-майор с 31 октября 1918 года.

с 14 июля 1919 года — командир 1-го средне-сибир-
ского армейского корпуса, одновременно заместитель ко-
мандующего 1-й сибирской армией. Затем — вновь на-
чальник 1-й сибирской стрелковой дивизии, с декабря 
1919 года — командующий войсками енисейской губернии. 
В начале 1920 года после переговоров сдал Красноярск Крас-
ной армии. арестован 4 января, вскоре освобожден. Затем 
несколько раз арестовывался, находился в омске. объявлял 
себя поляком. В конце 1920 года принят на службу в РККа. 
Назначен помощником инспектора пехоты при помощнике 
главнокомандующего всеми вооруженными силами РсФсР 
по сибири. В июле 1921 года отправлен в Москву, со 2 авгу-
ста 1921 года содержался в бутырской тюрьме МЧК. 5 ноября 
1921 года постановлением президиума ВЧК дело передано по-
мощнику начальника особого отдела ВЧК для установления 
принадлежности Зиневича к польскому подданству. Поста-
новлением чрезвычайной тройки представительства ВЧК 
по сибири от 13 февраля 1922 года заключен в концлагерь 
до обмена с Польшей с содержанием под стражей. следов 
в Польской республике найти не удалось. Реабилитирован 
в 1993 году.
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Глава 5. 
Гибель «енисея»

для России основная тяжесть войны пришлась на сухо-
путный фронт. операции флота носили по большому 
счету вспомогательный характер и мало влияли 

на ход событий. тем не менее и здесь шла боевая работа, 
гибли офицеры и матросы, совершались подвиги.

одним из славных кораблей той эпохи был минный 
заградитель «енисей», он был построен с учетом Русско- 
японской войны 1904–1905 годов. судно было заложено 
в 1905 году на балтийском заводе и введено в строй четыре 
года спустя.

«енисей» водоизмещением 3200 тонн, длиной почти 
100 метров имел скорость хода 18,9 узла. его экипаж насчи-
тывал 12 офицеров и 300 матросов. судно было оборудовано 
пятью 120-миллиметровыми и двумя 75-миллиметровыми 
орудиями. Но главным его оружием были 320 мин образца 
1908 года.

«енисей» вошел в отряд минных заградителей. По-
становку мин он отрабатывал на учениях 1910–1913 годов. 
Наступила война. Немцы не имели на балтийском море ка-
ких-либо значимых сил, способных противостоять русскому 
флоту. тем не менее русское верховное командование опа-
салось возможных десантов германцев чуть ли не под самым 
Петроградом и навязало флоту пассивную тактику.

еще до официального объявления войны 14 (27) июля 
командующий балтийским флотом Н. о. фон Эссен добил-
ся разрешения установить мины в Финском заливе, чтобы 
обезопасить его от нападения немецкого флота. 18 (31) июля 
1914 года в течение четырех с половиной часов минными 
заградителями «ладога», «Нарова», «амур» и «енисей» 
под прикрытием главных сил флота было поставлено 2129 
мин.
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очередная минная постановка случилась 2 (15) дека-
бря. тогда «енисей» установил 240 мин перед данцигской 
бухтой, одним из главнейших портов Восточной Пруссии. 
На этом минном заграждении погиб один немецкий паро-
ход (еще четыре корабля пропали без вести в этом районе).

В начале 1915 года «енисей» принял активное участие 
в постановке мин в районе даго. 22 мая 1915 года шедший 
со скоростью 12 узлов минный заградитель «енисей» был 
торпедирован германской подводной лодкой U-26. Взрыв 
произошел под средней частью корабля, и заградитель сразу 
лег на правый борт.

«На пути в Куйваст мы приняли печальное радио о том, 
что заградитель «енисей» на переходе из Ревеля в Моон-
зунд недалеко от маяка оденсхольм был потоплен неприя-
тельской подлодкой. Потом стало известно, что его гибель 
произошла в течение 10 минут, и так как поблизости в этот 
момент никого не было, а вода была еще очень холодная, 
то спаслось всего 19 матросов, а из офицеров — один лишь 
старший механик. Кроме того, позднее рыбаки подобрали 
еще одного матроса; все же остальные в количестве более 200 
человек — погибли», — вспоминал Г. К. Граф 1.

1 Граф Г. К. На «Новике». 
Балтийский флот в войну 
и революцию. СПб.: Гангут, 
1997. С. 112.
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 ĵМинный заградитель 
«Енисей»
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один из спасшихся матросов рассказывал подробности 
этой катастрофы. «В 5 часов утра ветер свежел. Мы шли 
полным ходом выполнять задачу. солнце уже встало. Вокруг 
кроме редких белых гребешков волн ничего не было видно, 
ни одного дымка. Полоска берега терялась постепенно вдали. 
Шли по открытому морю. В бурный день трудно заметить 
перископ подводной лодки. Наши зорко следили за морской 
поверхностью. Немцы, видно, уже поджидали нас.

В 10 часов утра один из дозорных заметил мину. она шла 
прямо по направлению к судну. Закричал: «Мина идет!», 
но было уже поздно. Раздался толчок, взрыв, с кормы по-
летели обломки. Попадали люди. от взрыва рухнула задняя 
мачта и разрушила при падении беспроволочный телеграф 
и электрические провода во внутренних помещениях. сразу 
погасло электричество. сообщить о катастрофе мы не имели 
никакой возможности. Вблизи нас никого не было. броси-
лись первым делом подводить заплату под пробоину. Никто 
не растерялся.

Наш командир отдавал приказания спокойно до по-
следнего момента. транспорт сразу дал крен на правый 
борт и стал почти вертикально. ясно было, что спасти судно 
не было никакой возможности. скомандовали, чтобы спа-
сался, кто как может. транспорт через две минуты уже стал 
погружаться. с громким «ура», перекрестившись, стали 
бросаться в воду. Успели спустить несколько шлюпок, но их 
захлестывало сильной волной. Из нижних помещений вы-
бегали на палубу, кто мог. Прошло еще две-три минуты, 
и транспорт стал подыматься носом кверху.

я сбросил скорей сапоги, мешавшие мне, схватил свою 
койку-матрац, сделанную из толстой пробки, бросил ее 
в воду и, изловчившись, прыгнул сам. В первый момент 
словно ошпарило холодной водой, даже сердце защемило. 
я скорее, несколькими взмахами рук подплыл к матрацу, 
и мне удалось обмотать его вокруг груди и живота. Плыть 
стало легче. Первой заботой было отплыть подальше от суд-
на, чтобы не затянуло в водоворот. отплыв саженей на пять, 
я оглянулся.

На судне никого не было. Нос «енисея» подался верти-
кально кверху и почти моментально исчез под водой. На ме-
сте транспорта забурлил сильный водоворот. В эту мину-
ту из бушующего моря понеслось громкое «ура». большая 
часть команды еще держалась на воде. 
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Меня стало затягивать в водоворот. Несколькими силь-
ными движениями удалось выплыть. я оглянулся вокруг; 
из-за волн видно было, как из воды вынырнула подводная 
лодка, потопившая нас, и стала полным ходом уходить, 
не обращая на нас никакого внимания. Водоворот понем-
ногу начал расширяться широкими кругами, и море стало 
пустынным.

то там, то здесь среди волн мелькали головы наших ма-
тросов, еще державшихся на воде. Рассчитывать на помощь 
было неоткуда. Мы приготовились к смерти. большинство 
держалось совершенно спокойно, переговаривались, пели 
песни. сбоку от меня перевернулся полузалитый водой бар-
кас с несколькими матросами. они пошли ко дну. лодка по-
плыла килем кверху. К ней подплыли два матроса и уцепи-
лись. так мы продержались более часа на воде. Некоторые 
приуныли, крестились, держались из последних сил.

Невдалеке от меня за буек держался молодой офи-
цер-мичман. он вел себя геройски до последней минуты. 
Заметив, что команда приуныла, собрал последние силы 
и крикнул: «братцы, бодритесь, не унывать! Наши побе-
дили, потопили германский броненосец. слышите «ура»? 
опять разнеслось «ура» над водой, но уже слабеющее. бо-
лее двух часов продержались мы на воде. Ни одной жалобы, 
ни одного малодушного стона не слышал я. Нас, 32 человека, 
неожиданно подобрали подошедшие лодки со сторожевых 
пограничных постов. Закоченевших до потери способности 
двигаться, нас отвезли на берег. отогретые, мы остались 
живы. теперь поправляемся».

В дознании по поводу гибели транспорта «енисей» 
выяснилось из допроса людей, которых удалось спасти, на-
сколько выдающимся по доблести и самоотвержению было 
поведение личного состава погибшего судна. По единоглас-
ному показанию спасшихся, командир, капитан 1-го ранга 
Прохоров, проявил исключительное хладнокровие и своими 
умелыми распоряжениями достиг того, что при катастро-
фе не только не было паники, но даже и ни малейшего за-
мешательства. Имея полную возможность лично спастись, 
герой-командир предпочел разделить участь своего кора-
бля и погиб вместе с ним, до последнего момента оставаясь 
на мостике, озабоченный только тем, чтобы обеспечить воз-
можность спастись как можно большему числу своих под-
чиненных.
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1 Нива. 1915. № 35.

По показанию нижних чинов, которые находились 
на мостике возле командира, последний все время при-
ободрял команду и сохранял порядок при оставлении суд-
на людьми. Зная, что он лично останется и неминуемо по-
гибнет, капитан 1-го ранга Прохоров тем не менее все вре-
мя имел спокойный, бодрый и даже веселый вид. бывший 
по обязанностям службы при командире мичман Вольбек 
не покинул его и добровольно погиб вместе со своим на-
чальником. Когда рулевой Мылов подбежал и предложил для 
спасения буек лейтенанту Матусевичу, то последний, за-
нятый спусканием шлюпок, сказал ему: «спасибо, братец, 
оставь себе буек и спасайся сам».

После этого он до конца оставался на мостике, исполняя 
свое дело, и только когда на мостике стоять было уже нель-
зя, упал в воду и погиб. Все остальные офицеры, насколько 
могли, были заняты спасением людей и, очутившись в воде, 
ободряли их, пока, будучи контужены или ранены, не пошли 
ко дну. Мичман Печаткин за несколько минут до того, как, 
обессилев, утонул, кричал плававшей рядом с ним коман-
де: «Не падайте духом, ребята, наш «окунь» отомстил 
за нас!».

Инженер-механик, капитан 2-го ранга сачковский, 
держась на воде рядом с судовым врачом и лейтенантом 
Унтер бергером, раненым и окровавленным, до самого того 
момента, когда оба они, выбившись из сил, пошли ко дну, 
старался подбодрить нижних чинов. Команда, сильная ду-
хом и вдохновленная примером своих начальников, проя-
вила полное спокойствие, мужество и образцовую дисци-
плину. тонущие, окоченевшие в ледяной воде люди перед 
лицом смерти нашли в себе силы прокричать «ура» в честь 
своего корабля в то мгновение, когда последний скрывался 
под поверхностью воды 1.
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1 Енисейская мысль. 1914. 
№ 162. 26 июля. 

2 Енисейская мысль. 1914. 
№ 169. 5 августа.

3 Енисейская мысль. 1914. 
№ 188. 29 августа.

Глава 6. 
Жизнь тыловой 
губернии

В 1914 году многие города Российской империи охва-
тила патриотическая волна. тысячные митинги про-
тив устремлений германского империализма собира-

лись и в сибири. люди искренне верили, что их граждан-
ские чувства, помноженные на справедливый гнев отно-
сительно объявивших войну Германии и австро-Венгрии, 
помогут скорее закончить войну. Причем победно. Пона-
чалу успех сопутствовал Русской императорской армии. Все 
больше населенных пунктов Галиции, нынешней Западной 
Украины, падали под ударами нашего оружия. австрийцы 
и немцы отступали, оставляя даже крупные города, такие 
как лемберг (львов) или Перемышль. от желающих ока-
заться на фронте отбою не было. о большом количестве 
людей, пришедших в управление воинского начальника, 
сообщалось уже 26 июля 1. К 5 августа до действующей армии 
добрался доброволец и вчерашний красноярский гимназист 
Шура Коновалов, в пути был его товарищ Жевержеев 2. таких 
людей сотни, еще больше мобилизованных.

озабоченность местного сообщества вызывает судь-
ба первых пленных, волею судьбы оказавшихся на момент 
начала войны в Германии. среди них был городской голова 
Красноярска Павел степанович смирнов. один из наиболее 
успешных в истории губернского центра градоначальников 
заболел весной 1914 года. Врачи направили его в Кисенген. 
оттуда смирнов смог выбраться через Швейцарию, Ита-
лию и балканы. 27 августа он направил телеграмму супруге 
в Красноярск, что находится в Измаиле, откуда доберется до 
одессы 3. домой глава города вернулся к октябрю совершен-
но больным. Экстренная отправка в томск и лечение в кли-
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1 Енисейская мысль. 1914. 
№ 202. 18 сентября.

2 Расстрелян в Красноярске 
в 1938 году.

3 Енисейская мысль. 1914. 
№ 204. 20 сентября.

4 Енисейская мысль. 1914. 
№ 197. 12 сентября.

5 Отклики Сибири. 1915. 
№ 24. 30 января.

6 Отклики Сибири. 1915. 
№ 15. 20 января.

7 Енисейская мысль. 1914. 
№ 226. 7 октября.

8 Енисейская мысль. 1915. 
№ 94. 3 мая.

9 Вестник Приенисейского 
края помощи больным 
и раненым воинам, 
пострадавшим от войны, 
беженцам и выселенцам 
и промышленности по 
содержанию армии. 1916. 
№ 4-1. С. 27.

нике местного университета уже не помогают, 
смирнова хоронят в Красноярске в ограде старого 
собора. Позже его могила будет уничтожена.

Помимо смирнова в Западной европе в ав-
густе 1914 года оказались и другие известные 
красноярцы. В их числе начальник отделения 
енисейской казенной палаты Эдгард Федорович 
Зандау. Уроженец эстонского Ревеля находился 
в швейцарской лугане 1. Через несколько границ 
он оказался в одессе, затем в Риге, после чего вер-
нулся в Красноярск 2. Жительница ачинска Гли-
кина была застигнута началом боевых действий 
на курорте Францесбад. ее арестовали в дрездене 
и трое суток продержали в одиночной камере. На 
свободу женщина вышла после ее доставки в бер-

лин, но, чтобы уехать оттуда, ей потребовалось еще полтора 
месяца 3.

Война потребовала от всех слоев общества и финансо-
вых жертв. И власть, и добровольные союзы широко прак-
тиковали различные формы сбора средств на нужды армии. 
Каждый помогал, как мог. Уже в сентябре 1914 года город-
ская дума одобрила вступление Красноярска во Всероссий-
ский союз городов для оказания помощи раненым воинам 4. 
В начале 1915 года госпожа Фейгина с рудника «Юлия» от-
правила в адрес сибирского общества помощи больным 
и раненым 1340 рублей 50 копеек 5. обычным делом стала 
передача на фронт подарков от гимназистов. так, учащие-
ся 16-го народного училища удостоились благодарности от 
стрелков 31-го сибирского полка 6. были и довольно экзоти-
ческие формы помощи. В Канском уезде для воинов собира-
ли пельмени. К октябрю 1914 года набралось около 10 тысяч 7. 
любопытен инцидент и с «обратной» помощью. отделение 
Русско- азиатского банка получило в 1915 году 1000 рублей 
от немецкого общества в Китае на организацию поддержки 
местных германских подданных. деньги были переведены 
на депозит губернатора 8.

Помимо армии средства оказались нужны и на обеспе-
чение жизни беженцев. только из латвии в енисейскую гу-
бернию в 1915 году прибыло 307 человек, в том числе 46 се-
мей — в декабре 9. Несколько сотен вынужденных мигран-
тов добрались в Красноярск даже из армении. По оценкам, 
в том же 1915 году к населению Красноярска прибавилось 

 ĵ Смирновы Павел 
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3600 беженцев. Всего в городе на тот момент находилось бо-
лее 100 тысяч человек 1.

Важнейшей проблемой стало регулирование продо-
вольственного рынка. Практически сразу с началом Миро-
вой войны начался рост цен. Уже к 25 июля 1914 года стои-
мость куля крупчатки выросла на 1 рубль 80 копеек, пополз-
ли вверх цены на табак, спички, сахар. осенью того же года 
с ухудшением транспортного сообщения этот процесс уско-
рился. В середине 1916 года власти Красноярска подсчитали, 
на сколько подорожали основные продукты. Мука ржаная — 
с 64 копеек за пуд в 1913–1914 годах до 1 рубля 45 копеек за 
пуд, мука пшеничная — с 1 рубля 6 копеек до 1 рубля 60 ко-
пеек за пуд. Картофель — с 27 копеек до 1 рубля 25 копеек за 
пуд, то есть стал дороже в 4,6 раза! яйца выросли в цене в 2,4 
раза, мыло — в 2,4 раза, березовые дрова — в два раза 2.

 ĵМолебен по случаю 
победы русских войск 
в Галицийской битве 
в сентябре 1914 года

И
з ф

ондов Красноярского краевого краеведческого м
узея

С освобождением Галиции от Австро-Венгерской армии на запад отправились и крас-
ноярские железнодорожники. В начале 1915 года в западноукраинский регион при-
были шесть бригад Красноярского депо — 18 машинистов и их помощников. Подъем-
ные для участников «экспедиции» составляли 184 рубля. Работали сибиряки на раз-
личных станциях во Львове и окрестностях. Возвращаться домой красноярцы начали 
с середины 1915 года. В то же время в губернский центр для работы на ремонте желез-
нодорожных путей привезли 60 жителей Семипалатинской области, из которых лишь 
четверо знали русский язык.

1 Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1915. № 21-22. 
24 декабря. С. 34.

2 Вестник Красноярского 
городского обществен-
ного управленияю 1916. 
№ 12-13. 21 июня. С. 56.
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1 Енисейская мысль. 19. 
№ 170. 06.08.1914.

2 Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1916. № 22. 
13 декабря. С. 420-421.

3 Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1915. № 14. 
15 сентября. С. 30.

4 Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1916. № 21. 
16 ноября. С. 3-4.

обеспечение продуктами граждан 
и сдерживание цен легли на плечи ре-
гиональных и муниципальных властей. 
6 августа 1914 года губернатор Иван  
Крафт предложил Красноярской город-
ской управе составить и представить на 
утверждение тарифы на муку, крупу, 
хлеб, мясо и т. д. 1 В дальнейшем муни-
ципалитет вынужден был участвовать 
в процессе распределения продуктов, 
самостоятельно формировать логисти-
ку и даже иметь свою торговую сеть. 
При бюджете в чуть более миллиона 
рублей город в начале 1916 года при-
влек на развитие продовольственного 

дела кредит под гарантии государственного казначейства на 
300 тысяч рублей. Члены исполнительной продовольствен-
ной комиссии губернского центра вели широкие контакты 
с поставщиками продовольствия не только в Красноярске, но 
и в Минусинском уезде, Урянхайском крае, даже за предела-
ми губернии. И надо сказать, что этот опыт был достаточно 
успешным. В 1915 году в городе появились склад и лавка для 
розничной торговли. К 1 октября 1916 года стоимость това-
ров, находившихся на складе, превышала 314 тысяч рублей, 
в том числе хлебных — на 145 тысяч рублей, а быков — на 
122 тысячи рублей. В докладах того времени подчеркивалось, 
что крупчатка в Красноярске дешевле, чем в хлебном цен-
тре Ново-Николаевске, а экспортное масло — не дороже, чем 
в бийске или барнауле 2.

Несмотря на значительные проблемы, в целом гу-
бернский центр не испытывал нехватки основных видов 
продуктов питания. сложнее было малым городам. тому же 

енисейску требовалось продуктов на 
более чем 60 тысяч рублей при годовом 
бюджете всего в 45 тысяч 3. тем не ме-
нее голода в регионе в период Первой 
мировой не было.

Рост цен вел к снижению реаль-
ных доходов населения енисейской гу-
бернии. По империи в 1914 году сред-
няя заработная плата оценивалась 
в 26,75 руб ля, в 1915 году — в 34,5 руб ля, 

В ночь на 5 декабря 1916 года в Красно-
ярске застрелился прапорщик Красно-
ярского казачьего дивизиона Георгий 
Федорович Юнкер («Енисейский край», 
1916, №  34, 8 декабря). Что стало при-
чиной смерти довольно успешного в 
недавнем прошлом петербургского 
юриста, установить так и не удалось. 
Его супругой, с которой Юнкер соче-
тался браком в 1901 году, была извест-
ная российская художница София Ива-
новна Юнкер-Крамская — дочь знаме-
нитого Ивана Крамского.

В то же время общественное управле-
ние все же не могло справиться с дефи-
цитом отдельных товаров. Например, 
на сахар пришлось ввести карточную 
систему. В  сентябре 1916  года в  Крас-
ноярске было выдано почти 23 тысячи 
талонов на 55795 порций по полтора 
фунта (примерно 600 граммов) 4.
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1 Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1916. № 1. 15 
января. С. 610. Там же — 
«Сборник постановлений 
Городской Думы за 1916 
год».

2 Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1915. № 14. 15 
сентября. С. 321-322.

 ĳЦены на некото-
рые товары в период 
Первой мировой войны 
на складах в г. Красно-
ярске

а в 1916 году — в 73,5 рубля в месяц. специалисты и инже-
неры получали в 2–3 раза больше. сибирские регионы име-
ли несколько более высокий уровень жалования. В 1915 году 
учителя в Красноярске могли рассчитывать на 600 рублей 
в год плюс доплаты в 84–180 рублей в зависимости от стажа. 
Примерно столько же имели рабочие небольших предприя-
тий. Чиновники получали больше. так, младший помощник 
делопроизводителя зарабатывал 1170 рублей в год, служащий 
городского общественного банка, городской управы — до 
2400 рублей, городской голова — 3000 рублей 1. В управлен-
ческом секторе оклады и жалования индексировались — на 
25–50 процентов (1916 год). В целом даже в период Первой 
мировой войны реальный уровень доходов населения в гу-
бернии позволял гражданам не только обеспечивать основ-
ные расходы, но также откладывать часть средств в банков-
ском секторе. Правда, последнее себе могли позволить лишь 
несколько процентов населения.

Значительный наплыв населения привел также к обо-
стрению жилищного вопроса. Помимо почти 14 тысяч во-
еннопленных стран оси и беженцев, в Красноярске разме-
щалось большое число военнослужащих. Это были чины 14-
го, 15-го, 30-го запасных батальонов, 95-го и 96-го обозных 
батальонов, Красноярского отделения конского запаса — 
всего 17955 человек 2. аналогичная ситуация была в Канске 
и ачинске. темпы строительства же капитальных зданий 
падали. В итоге к началу 1917 году в городах наблюдался как 
дефицит квартир, так и рост цен на их аренду.

товар
Цена, руб.

в 1914 г. в 1915 г. в 1916 г.
Вишня сушеная 5,6 12,15 15,1
Керосин 2,3 2,6 3,2
Карамель детская 7,2 15 28
Махорка 11 21 33,5
Какао 42 72 72
Кофе 41 65 65
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дом для «ищущих света»

В годы Великой войны в Красноярске завершилось 
строительство одного из наиболее известных зданий 
XX века — дома просвещения. его закладка состоялась 

в августе 1913-го, возведение каменной двухэтажки велось 
на средства, собранные обществом попечения о начальном 
образовании под руководством александра Робертовича 
Шнейдера. Проект был также подготовлен бесплатно город-
ским архитектором с. Г. дриженко.

среди жертвователей были не только городские учителя, 
но и крупные предприниматели Гадаловы, долгосрочную же 
ссуду в 30 тысяч рублей обеспечил мещанин степан тропин. 
Площадь здания составила почти две тысячи квадратных 
метров.

торжественное открытие дома просвещения в теа-
тральном переулке прошло 30 января 1915 года. «силами 
местной интеллигенции создан новый культурный уголок, 
осуществлена заветная мечта, зародившаяся в местном об-
ществе попечения о начальном образовании еще несколько 
лет тому назад», — писала газета «отклики сибири».

Уже в марте 1915 года дом просвещения стал концертной 
площадкой. Здесь выступали хоры и декларировали стихо-
творения. Концерт 27 марта дал сбор в 60 рублей. отмеча-
лось, что этого было недостаточно для приобретения необ-

 ĵНа этом участке 
по Театральному 
переулку в 1913 году 
начнется строительство 
Дома просвещения. 
Фото Л. Ю. Вонаго.
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ходимого для народной аудитории рояля. В 1917 году дом 
фактически превратился в политический клуб — помимо 
партий свои собрания в его стенах проводил и совет рабочих 
и солдатских депутатов.

Последний губернатор

яков Гололобов родился в 1855 году. После обучения 
в воронежской гимназии в 1871 году начал работать 
регистратором в Коротоякском уездном полицейском 

управлении. В 1873 году произведен в коллежские регистра-
торы. Молодой чиновник считался перспективным специ-
алистом, однако главной целью Гололобов поставил себе 
получение дальнейшего образования. В 1879 году он окончил 
александровское техническое училище, затем продолжил 
обучение за границей. одновременно занимался литератур-
ным творчеством. В 1885 году вернулся в Россию. В том же 
году издательство «Посредник» опубликовало его повесть 
«Вор», получившую широкую известность в образованных 
кругах. В 1886 году Гололобова избирают земским гласным 
в Коротоякском уезде.

В это время Гололобов часто публикуется в журналах 
«северный вестник», «Русское богатство», в газетах «Не-

 ĵ Строительство 
Дома просвещения. 
Фото Л. Ю. Вонаго.
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деля», «Русские ведомости» и «Голос». В 1899 году ему 
поручается весьма ответственное дело — газетная цензура 
«Приднепровского края», «днепровской волны», «екате-
ринославского листка». Параллельно он редактирует и из-
дает три сборника «екатеринославская губерния». По вос-
поминаниям современников, Гололобов нередко присваивал 
себе авторский гонорар, озадаченным подчиненным моти-
вировал свои действия выдуманным им афоризмом: «На-
стоящие писатели никогда не пишут ради гонорара, они пи-
шут ради славы».

дослужился до должности советника екатеринославско-
го губернского правления. В 1905 году был в екатеринославе 
одним из организаторов Народной партии, которая присое-
динилась к «союзу 17 октября».

В 1907 году Гололобов избран в третью Государственную 
думу от партии октябристов. В думе занял место на пра-
вом фланге октябристской партии, резко подчеркивал свою 
враждебность конституционным стремлениям. 18 февраля 
1909 года на заседании думы, на котором обсуждался вне-
сенный социал-демократами запрос о преследовании про-
фессиональных союзов, Гололобов резко разошелся со своей 

Город 1904 1910 1913
Красноярск 183,3 477,2 1052,2
Томск 641,5 1249,5 1510,2
Иркутск 1039,8 1625,5 2041

Барнаул 100 587,5 531
Бийск 47 187,5 205,4
Минусинск 30,7 56,2 73,5
Благовещенск 267 1058,2 1634,6
Владивосток 403,2 1157,7 2173

Город
Бюджет 

(тысяч рублей)

расходы 
на полицию 

(тысяч рублей)
доля в % 

Красноярск 1052,2 23,8 2,2 
Канск 207,35 7,68 3,7
Ачинск 110,1 4,48 4
Минусинск 70,9 3,56 5
Енисейск 44,16 6,82 15,5

 Ĵ Рост бюджетов 
важнейших сибирских 
городов в период 1904-
1913 годов (в тысячах 
рублей)

 Ĵ Расходы городов 
Енисейской губернии 
на содержание органов 
правопорядка (поли-
ции) в 1913 году 

Составлено по: Вестник 
Красноярского городского 
общественного управления. 
1915. № 14. 15 сентября. С. 30

Составлено по: Отклики 
Сибири. 1914. № 19. 
27 апреля. 
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фракцией, предложив отвергнуть запрос, тог-
да как фракция голосовала за него. Это привело 
к тому, что Гололобов вышел из «союза 17 октя-
бря» и вместе с 11 своими сторонниками основал 
группу правых октябристов, которая ничем не 
отличалась от умеренно правых.

5 декабря 1911 года в думу был внесен запрос, 
в котором на Гололобова возводилось обвинение 
в участии в организации убийства члена второй 
думы доктора Караваева, основанное на подлин-
ных письмах самого Гололобова и других доку-
ментах. дума большинством правых и октябри-
стских голосов против левых и конституцион-
но-демократических признала обвинение необо-
снованным. Гололобов возбудил ряд обвинений 
в клевете против журналистов, писавших по по-
воду этого запроса. он добился присуждения сво-
их противников к различным наказаниям; кроме того, он 
возбудил обвинение в клевете против депутата Кузнецова 
и других членов думы, подписавших запрос. обвинение вы-
звало принципиальный вопрос — о том, ответственны ли 
депутаты за речи и заявления, делаемые ими в думе, — ко-
торый после обсуждения в сенате и в депутатском Государ-
ственном совете был решен утвердительным образом. Кро-
ме того, Гололобов являлся одним из разработчиков закона 
о неприкосновенности личности.

В 1912 году статский советник Гололобов назначен на 
должность вице-губернатора в Полтаве. В 1915 году он был 
губернатором Волынской губернии, но уже в октябре его 
перевели на должность губернатора енисейской губернии. 
Приступил к исполнению обязанностей 2 декабря 1915 года.

7 мая 1916 года в Красноярске произошел первый и един-
ственный в енисейской губернии еврейский погром. Весьма 
вероятно, что это случилось при благожелательном попу-
стительстве губернатора, слывшего «черносотенцем среди 
черносотенцев» и, как поговаривали, ярым юдофобом. тем 
не менее были арестованы 26 участников погрома.

Во время губернаторства Гололобова в Красноярске 
18 сентября 1916 года был открыт учительский институт, 
21 сентября — частная гимназия. В 1916 году начал изда-
ваться первый в енисейской губернии педагогический жур-
нал «сибирская школа». яков Гололобов большое внима-

 ĵ Яков Георгиевич 
Гололобов
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НАГРАДы  
Я. Г. ГОЛО ЛОБОВА:

Ордена: 
— Св. Анны 3-й степени 
— Св. Станислава 2-й 
и 3-й степени

Медали:  
— серебряная в память 
царствования Алексан-
дра III,  
— бронзовая в память 
войны 1878–1878 
годов,  
— светло бронзовая 
в память 300-летия 
царствования Дома 
Романовых,  
а также нагрудный 
юбилейный знак 
в память 50-летия 
существования 
губернских и уездных 
земских учреждений.

ние уделял транспортным проектам. Под его руководством 
в конце 1916 года прошло несколько крупных губернских со-
вещаний по железнодорожной тематике.

Губернатор проводит мобилизацию, организовывает 
госпитали, размещает воинские части и военнопленных. 
В одном только Красноярске содержится более 10 тысяч во-
еннопленных.

2 марта 1917 года по Красноярску начинают распростра-
няться слухи о событиях в Петрограде. На следующий день 
Гололобов возвращается из Иркутска, где он председатель-
ствовал на совещании в губернском управлении, и сразу 
же дает подчиненным указание не скрывать правду о рево-
люции. еще через день, 4 марта, из столицы пришло рас-
поряжение об увольнении губернатора. Гололобов сказался 
больным и был взят под домашний арест. 6 марта 1917 года 
в квартире бывшего губернатора представители совета ра-
бочих и солдатских депутатов провели обыск и изъяли два 
браунинга. Гололобов был арестован представителями Крас-
ноярского совета, препровожден в тюрьму и через несколько 
дней отправлен в Петроград. В мае 1917 года я. Г. Гололобов 
был освобожден и вернулся в екатеринослав.

Гололобов расстрелян в екатеринославе в конце 1918 года 
боевиками банд Нестора Махно. об этом говорят в том чис-
ле и мемуарные источники: «5 января 1919 г. По газетным 
сообщениям — разгром банды Махно в екатеринославе. Рас-
стреляно там бывшего полтавского вице-губернатора якова 
Георгиевича Гололобова. он был арестован Республиканским 
штабом», — вспоминал Несвицкий. Предположительная 
дата гибели — 18 декабря 1918 года. Похоронен на севасто-
польском кладбище екатеринослава (днепропетровска).
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 ĶПароход «Сокол»

Глава 7. 
Неудавшаяся 
модернизация

Несмотря на значительный транспортный потенциал 
енисейской губернии и наличие огромных природ-
ных ресурсов, новые инфраструктурные проекты 

с трудом пробивали себе дорогу. При этом строительство 
Великой сибирской магистрали не только не стимулиро-
вало процесс, но и привело к затуханию ряда интересных 
транспортных новаций. ярким примером этого стал обь- 
енисейский канал протяженностью в 217 километров, свя-
завший две реки и два региона — томскую и енисейскую 
губернию. его первую очередь возвели ударными для сибири 
того времени темпами — всего за восемь лет — с 1883 
по 1891 годы, потратив три миллиона рублей серебром. Надо 
было приступать ко второму этапу, однако железная дорога, 
куда были брошены государственные инвестиции и десятки 
тысяч дефицитных рабочих рук, сделала канал фактически 
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ненужным. В итоге к началу Первой мировой канал был уже 
заброшен.

Значительно больше внимания к себе традиционно 
приковывал северный морской путь, который связывал 
енисей с северными портами европейской России. его раз-
витие сдерживалось не только слабой изученностью трассы, 
но и отсутствием товарных потоков. Экспедиции на протя-
жении XIX века носили в первую очередь научно-исследова-
тельский характер. Впрочем, к концу столетия грузы пошли 
по сМП. В 1893 году через устье енисея были доставлены 
партии британских рельс для транссиба и цемент. Русско- 
японская война подтолкнула государство к расширению 
использования пути для доставки стратегических грузов. 
В новом караване принимали участие в общей сложности 
24  судна. они доставили свыше полумиллиона пудов казен-
ных товаров, ряд судов для использования на енисее 1.

К сожалению, к началу Первой мировой войны север-
ный морской путь так и не приобрел ощутимого хозяй-
ственного значения. он рассматривался главным образом 
как альтернативный, стратегический в период обороны 
страны. Поэтому его развитие стало уделом энтузиастов. од-
ним из них был депутат Государственной думы 3-го и 4-го 
созывов, бывший городской голова енисейска и член пар-
тии конституционных демократов степан Васильевич Вос-
тротин. В 1912–1913 годах он путешествовал по сМП вместе 
с норвержцем Фрэнсисом Нансеном. В это же время добился 
установки радиостанций по линии северного пути.

 ĶПароход «Орел» 
в низовьях Енисея
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1 Мартьяновские краевед-
ческие чтения (2008-2009 
гг). Сборник докладов и 
сообщений. Выпуск VII. 
Минусинск, 2011 г. С. 131.

Часть 2. бРеМя КРоВИ И Пота Глава 7. Неудавшаяся модернизация

157

1 ГАКК. Ф. 1800. Оп. 2. 
Д. 135. Л. 1.

В 1915 году было принято решение об организации базы 
сМП на острове диксон в енисейской губернии. там же по-
явилась и первая радиостанция. В 1916 году диксон стал 
одной из точек постоянных метеорологических наблюде-
ний. В том же году норвежская экспедиция Рауля амунд-
сена оставила на острове 106 бочек керосина общим весом 
в 2650 пудов, доставленного судами енисейского пароход-
ства. В 1918 году этот запас топлива пытался выкупить ени-
сейский губернский комиссариат Временного сибирского 
правительства 1.

В 1914 году усилиями авантюриста и коммерсанта Йо-
наса лида, имевшего неплохие отношения с Востротиным, 
был совершен коммерческий прорыв в деле использования 
сМП. ему удалось договориться с имперскими властями 
об экспорте сибирского леса — кедра и сосны — в британию. 
Предприимчивый бизнесмен уже в 1915 году начал строить 
лесозавод в Маклаково на территории нынешнего города ле-
сосибирска с использованием новейшего западного оборудо-
вания. Первую продукцию предприятие выдало уже в 1916 
году. любопытно, что в 1917 году завод перешел в управле-
ние сибирского акционерного общества, которым руководил 
все тот же лид.

 ĵ Вокзал станции 
Ачинск
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1 Летопись Севера. Москва, 
1972. С. 137-138.

В годы Великой войны значительно выросла роль севе-
роевропейских портов России — архангельска и алексан-
дровска. для защиты морских коммуникаций в феврале 
1916 года была создана флотилия северного ледовитого оке-
ана (сло). ее формировали из сибирской флотилии и вновь 
приобретенных в западных странах кораблей 1. отчасти сло 
должна была решать задачи защиты не только акватории 
белого моря и Кольского полуострова, но и, если бы потре-
бовалось, трассы северного морского пути. Необходимости 
такой не возникло.

Впрочем, основой транспортного сообщения губернии 
с внешним миром оставалась железная дорога. еще в начале 
XX века был поднят вопрос о соединении сибирского пути 
с горнодобывающими очагами на юге Приенисейского края. 
В 1906 году была высказана идея строительства магистрали 
ачинск — Минусинск. Работы начались спустя почти восемь 
лет — 1 мая 1914 года, для возведения дороги было созда-
но ао «общество ачинско-Минусинской железной дороги» 
(ачминдор). трасса должна была пройти от станции ачинск 
до станции Копьево, а затем до станции енисей — Мину-
синский. движение поездов было запланировано на 1917 год. 
Но военное время наложило на проект негативный отпеча-
ток. Предполагавшиеся на строительство рельсы были изъ-
яты на нужды обороны, квалифицированные рабочие ока-
зались мобилизованы. Их пытались заменить военноплен-
ными, прежде всего венграми. В итоге 1 января 1916 года 
открыли только 50-километровый участок от ачинска 
до станции ададым. К январю 1917 года закончили 30-ки-
лометровый участок до станции Глядень. В конце 1917 года 
возведение магистрали практически заморозили. ачминдор 
в итоге сдали в эксплуатацию только в 1925 году, уже в со-
ветский период.

Интересно, что в годы Великой войны стремление стро-
ить дороги, несмотря на объективные трудности, оказалось 
неистребимым. Продвинутые чиновники и активные про-
мышленники всерьез прорабатывали новые пути прокладки 
железнодорожных магистралей. Показательной в этом отно-
шении является серия совещаний в Красноярске под руко-
водством енисейского губернатора якова Гололобова, состо-
явшихся в ноябре-декабре 1916 года. так, 12 декабря 1916 года 
обсуждался вопрос проведения дороги от Кузнецка до Крас-
ноярска. У проекта оказались как сторонники, так и против-
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1 Журналы Совещания, 
состоявшегося 12 декабря 
1916 года в гор. Краснояр-
ске под председательством 
г. Енисейского губерна-
тора Я. Г. Гололобова // 
Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1917. № 3-4. 
10 февраля. С. 6-12.

2 Там же. С. 15.

ники. Против выступали представители ачинско-Мину-
синской железной дороги В. М. Моргун и М. Н. Кошурников. 
К ним присоединились и пароходчики, по понятным причи-
нам мало заинтересованные в появлении новых конкурен-
тов. Гласный городской думы алексей Музыкин поддержал 
проект, соединяющий хлеборобный алтай с Красноярском. 
он напомнил, что до сих пор все железные дороги сибири 
по сути имели колониальный характер — служили для вы-
воза сырья в европейскую часть империи в обмен на дорогие 
фабрично-заводские изделия. трасса же Кузнецк — Красно-
ярск должна быть направлена как раз на развитие перера-
ботки внутри сибири, на поставку алтайской муки в дефи-
цитную на этот продукт Иркутскую губернию.

«…Помимо нужд внутреннего сообщения дорога Куз-
нецк — Красноярск будет еще служить выходом для алтай-
ского хлеба и других продуктов на северный морской путь, 
так как с развитием последнего Красноярску суждено будет 
превратиться во внутренний порт этого пути» 1.

В итоге проект был оценен как имеющий «местное 
и краевое значение». однако, исходя из государственных 
интересов, стратегическим признали путь из Кузнецка 
на Култук 2.

Уже 14 декабря совещание в подобном составе рассма-
тривало еще два проекта: ачинск енисейской и Минусинск 
белоцарской железных дорог. Первая магистраль характе-
ризовалась как колонизационная и лесовозная. считалось, 
ежегодно по ней может вывозиться до полумиллиона бре-
вен, причем значительная часть — в целях экспорта. ее 
протяженность оценивалась в более чем 1000 километров. 
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Несмотря на красивые цифры, у дороги оказалось значи-
тельно больше критиков, нежели сторонников. так, гласный 
Музыкин указал на то, что перевозка леса речным путем бу-
дет дешевле железнодорожного. более того, вряд ли енисей-
ский лес дойдет до экспортных рынков — древесины на вы-
воз в тот период хватало и в европейской России, и в более 
близких к центру сибирских губерниях. тем самым проект 
совещанием оказался по сути отклонен.

схожим был вердикт и для трассы Минусинск — бело-
царск. Этот путь поддерживал вице-губернатор л. П. Рим-
ский-Корсаков. По его словам, дорога должна была иметь 
и политическое, и экономическое значение как обеспечи-
вающая для России особое влияние в Монголии. особенно 
в случае ее продления до монгольских Улясутая и Кобдо. тем 
не менее верх взял прагматизм — потенциал Урянхая на тот 
период вызывал у политиков большое сомнение. отмеча-
лось отсутствие возможностей для расширения хлебопаше-
ства без постройки систем орошения, бедность источников 
золота, а также то, что живой скот из тувы гнать гораздо 
дешевле, чем возить железнодорожным путем. Кроме того, 
у трассы оказался и конкурент — Усинский колесный тракт 1.

таким образом, ни один из проектов фактически не по-
лучил поддержки официальных властей енисейской губер-
нии. К дороге в белоцарск (Кызыл) советские руководите-
ли вернулись в 1920-х годах, но также отказались от ее по-
стройки.

Зато достаточно быстро строился 400-километровый 
Усинский тракт, соединяющий енисейскую губернию с бе-
лоцарском (Урянхай). с 1911 года его возводили под гужевой 
транспорт. Работы ввелись практически полностью вруч-
ную — при помощи кувалд, топоров и пил. Широко исполь-
зовался труд каторжан. К 1917 году в основном дорожное по-
лотно было готово. Впрочем, первые обозы прошли по трак-
ту уже в конце 1914 года. В том же году там появился и пер-
вый автомобиль — «грузовик на 1000 пудов». асфальтовое 
покрытие на дороге появилось только в 50-х годах прошлого 
века.

отметим и еще один транспортный проект, будоражив-
ший умы красноярцев в первой половине 1910-х годов, — 
запуск городского трамвая. Вопрос обсуждался городской ду-
мой в 1913, а затем в 1915 годах, но дальше разговоров дело 
так и не пошло.
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 ĵ Анненков Ю. П. 
Портрет консула 
Йонаса Лида, 1933 год

странный инвестор. 
Йонас лид

одной из самых интересных 
фигур красноярского без-
временья стал скандина-

вский предприниматель и «друг 
царской семьи» Йонас лид. лид 
родился в 1881 году в Норвегии. В 19 
лет он впервые оказался в брита-
нии, а затем, зарабатывая на жизнь, 
постоянно колесил по европе, зани-
мался продажами. В 1910 году ушлый 
норвежец принимает решение пере-
браться в Российскую империю, где 
он увидел огромные перспективы.

Вскоре он поселился в Красно-
ярске и буквально заболел север-
ным морским путем. В 1912 году лид 
возглавил российско-британо-нор-
вежское «сибирское акционерное 
общество пароходства, промыш-
ленности и торговли». Параллельно 
двигал сибирские товары в европу, 
устраивал различные выставки в городах континента. од-
ним из его наиболее успешных проектов стала организация 
экспедиции в сибирь Фритьофа Нансена. темой послужили 
исследования ледовитого океана. Великий путешественник 
сог ласился.

«Когда я пришел к Нансену на его виллу в люсакере, 
он спустился ко мне, прыгая через две-три ступеньки, как 
мальчишка, хотя ему было уже пятьдесят два года. Хорошее 
начало! он явно не чувствовал себя слишком старым для 
новой схватки со льдами», — вспоминал лид о своей встре-
че с Нансеном.

Путешествие Нансена и лида из европы в сибирь че-
рез Карское море стало мировой сенсацией. И отличной ре-
кламой для проектов лида. Выгоден путь был и российским 
имперским властям — в свете разгоравшегося конфликта 
в европе. Весной 1914-го лид принял российское поддан-
ство. он стал Ионой Ивановичем, подчинил себе сибирское 

Одним из чита-
телей книг Нан-
сена о путеше-
ствиях в Сибирь 
в Швейцарии 
был русский 
эмигрант Вла-
димир Ульянов 
(Ленин).
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акционерное общество и получил пост консула Норвегии 
в Красноярске. В 1915 году он повесил золотой норвежский 
герб на одном из домов на Воскресенской улице. Вскоре лид 
организовывает новые экспедиции из сибири в европу. его 
интересы — это зерно и лес.

В 1917 году предприятие лида в Маклаково практически 
остановлено из-за послереволюционного буйства рабочих. 
однако гораздо трагичнее норвежец воспринял сам крах 
империи. Все его знакомства и связи оказались в одночасье 
бесполезными. В 1919 году Йонас лид пытался сотрудничать 
с режимом александра Колчака, а затем и с большевистским 
руководством России. Помогал голодающим в Поволжье. 
В 1931 году энтузиаст и авантюрист лид покинул сссР. Умер 
на родине в 1969 году.
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1 Журналы особого совеща-
ния для обсуждения и объ-
единения мероприятий 
по обороне государства 
(особое совещание по обо-
роне государства). 1916. 
Том 1. Москва: РОССПЭН, 
2013 г. С. 13.

Глава 8. 
Всё для фронта

1915 год начался с отрезвления тех россиян, 
что верили в быструю победу над вой-
сками кайзера и Габсбургской монар-

хии. Война превратилась в затяжную, Русская император-
ская армия столкнулась не только со «снарядным голодом», 
но и с нехваткой огромного количества вещей. Частично 
проблему пытались решить за счет закупок за границей, 
частично — за счет внутренних резервов. Первая мировая 
породила уникальный мобилизационный механизм — воен-
но-промышленные комитеты (ВПК). В сегодняшних реалиях 
это можно назвать элементом частно- государственного или 
частно-муниципального партнерства для нужд обороны.

Первый съезд ВПК прошел в июле 1915 года в Петрограде. 
На комитеты была возложена задача содействия правитель-
ственным организациям в снабжении армии и флота сна-
ряжением и продовольствием, причем на основе планового 
распределения сырья, оборудования и заказов. Государство 
и предприниматели также договаривались о сроках испол-
нения заказов и о ценах на заказы для вооруженных сил.

Помимо центрального петроградского ВПК в регионах 
империи было создано свыше 200 комитетов, в том числе 
25 — в сибири. В целом за время войны комитеты объеди-
нили 1300 предприятий России и построили 100 новых. до 
февраля 1917 года они выполнили оборонных заказов на 200 
миллионов рублей 1.

стоит отметить, что изначально сибирь не рассматрива-
лась в качестве промышленной базы при подготовке к вой-
не. слабая индустрия была источником продукции только 
для внутренних нужд. определенное значение придавалось 
портовым функциям Владивостока и добыче вольфрамовой 
руды в Забайкалье. енисейская губерния же была отмечена 
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1 Там же. С. 294, 296.
2 Сибирская мысль. 1915. 

№ 3. 2 августа.
3 Сибирская мысль. 1915. 

№ 5. 5 августа.
4 Там же.

особым совещанием по обороне государства в 1915 году лишь 
однажды — при обсуждении планов реквизиции оборудова-
ния для выделки проволоки на неработающем абаканском 
заводе 1.

Это не помешало властям Красноярска отнестись доста-
точно серьезно к планам по формированию военно-про-
мышленного комитета. 31 июля 1915 года вопрос о созда-
нии ВПК обсуждался на чрезвычайном заседании городской 
думы. сама мысль об учреждении комитета была высказа-
на еще в июне, а 21 июля идею поддержал гласный думы 
П. с. троицкий. За основу были взяты положения Иркутско-
го ВПК. для изучения опыта в соседний регион отправля-
ли фабричного инспектора В. а. Иогансона. он сообщил, что 
14 июля провел совещание в губернском управлении о воз-
можности использования местных ресурсов на нужды обо-
роны страны. а затем уже отправился в Иркутск с инжене-
рами Ковалем и Ивановым 2.

обсуждение было непростым. Вопрос о «конструиро-
вании» ВПК вызвал настоящие споры. Причем гласный 
П. е. Шмандин высказал сомнение, что Красноярск сможет 
сыграть заметную роль в поддержке армии. он отметил, что 
обрабатывающей промышленности в сибири практически 
нет.

«я живу в Красноярске более 30 лет, и за это время, если 
не считать железнодорожных мастерских, крупных пред-
приятий в городе не было». он вспомнил, что открывался 
«на Каче» чашечный завод по выделке деревянной посу-
ды, но закрылся за отсутствием сбыта. та же судьба жда-
ла и кирпичный завод. Гласный сделал вывод, что причина 
в отсутствии в сибири земства, с которым «было бы сделано 
в 20 раз больше…» 3.

В итоге дискуссий было принято решение о создании 
организационной комиссии ВПК. По предложению гласного 
а. П. Кузнецова комитету был выделен аванс в 5 тысяч ру-
блей, а также гарантия на кредит в 20 тысяч рублей. На том 
чрезвычайное заседание думы было закончено 4.

В августе 1915 года общественность совместно с властя-
ми решала, чем может заняться военно-промышленный 
комитет. Выяснилось, что наиболее актуальными долж-
ны стать поставки изделий из дерева — зарядных ящиков, 
двуколок, дышла, валков, — а также конской сбруи, полу-
шубков, стеклянных изделий, туруханского графита. также 
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1 Сибирская мысль. 1915. 
№ 8, 8 августа.

2 Сибирская мысль. 1915. 
№ 14. 18 августа.

3 Минусинский листок. 1915. 
№ 15. 13 ноября.

4 Енисейский край. 1916. 
№ 13. 9 ноября.

рассматривалась добыча йода и изготовление гипосульфита. 
Напротив, предложение о выпуске снарядов было отвергну-
то — за неимением мощностей 1.

К середине августа в Красноярский ВПК записалось 360 
человек 2. Это были известные в городе предприниматели, 
промышленники, ремесленники, общественники, наконец, 
гласные городской думы. Вскоре председателем стал про-
мышленник П. И. Гадалов. Фактическая работа новой струк-
туры началась к концу 1915 года. так, Центральный ВПК 
в Петрограде утвердил существование своего красноярского 
«собрата» 17 ноября. По разным данным, в сфере прямого 
или косвенного влияния комитета находилось от 30 до более 
чем 100 предприятий. Например, были созданы два механи-
ческих завода, ставшие позднее основой будущего краснояр-
ского завода лесного машиностроения.

одним из первых мероприятий ВПК стала попытка 
восстановления работы абаканского механического завода 
в Минусинском уезде. На заседании технической секции ко-
митета 8 октября 1915 года отмечалось, что завод «достаточ-
но полно снабжен нужными машинами и станками, а так-
же и материалами, на заводе имеется доменная, кричная 
и пудлинговая печи, требующие лишь небольшого ремонта, 
равно как и станки, хотя и в разобранном виде, но, тем не 
менее, вполне еще годные для работы». Кроме того, подчер-
кивалось хорошее обеспечение предприятия сырьем — более 
60 тысяч пудов чугуна, свыше 700 тысяч пудов руды. Име-
лось и топливо — свыше 15 тысяч коробов древесного угля. 
Рабочую силу предполагалось привлекать в основном мест-
ную, а также до 80 человек с Урала или военнопленных 3.

Процесс удалось запустить к концу 1916 года. К этому 
времени на заводе шел ремонт помещений и оборудова-
ния, восстанавливалось электрическое освещение, бросив-
шие предприятие люди начали возвращаться в свои дома. 
Правда, оплата труда составляла по некоторым категориям 
рабочих всего 60–80 копеек в день, для некоторых катего-
рий мастеровых — 1,5–2 рубля. Этого было недостаточно для 
нормальной жизни 4. Процесс восстановления производства 
прервали события 1917 года.

с 1915 года комитет начал активно использовать воз-
можности, открывшиеся с началом эвакуации оборудования 
с заводов Прибалтики, прежде всего из Риги. Часть машин 
шла на оснащение действующих фабрик, часть пытались 
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1 ГАКК. Ф. 595. Оп. 47. Д. 85. 
Л. 21-21об, 34.

2 ГАКК. Ф. 595. Оп. 47. Д. 85. 
л. 30.

3 Вестник Красноярского 
городского общественного 
управления. 1916. № 5. 16 
марта. С. 100.

приспособить на нужды фронта на вновь созданных пред-
приятиях. В конце года ВПК информировал енисейского гу-
бернатора о планах по налаживанию ремесленно-кустарной 
секции производства сапог в объеме до 3750, а затем и до 
4750 пар в месяц. 22 февраля 1916 года комитет запрашивал 
главу о судьбе ссуды в 110 тысяч рублей, необходимых для 
разворачивания выпуска армейской обуви. определялась 
производственная база — собственная сапожная мастерская 
ВПК, арендованные кожевенные заводы. Предполагалось ис-
пользовать машины из Риги, поступившие несколько меся-
цев назад, а также закупленное сырье и материалы — сырые 
кожи и квабраховый экстракт. Работы должны были выпол-
нять военнопленные — 31 человек и трое вольнонаемных. 
Инструктором стал старший мастер Василий Захарович Па-
тюков 1.

согласно планам, в феврале 1916 года выпуск оценивал-
ся в 1000 пар, а в сентябре 1916 года — в 3200 пар по цене 
в 11,5 рубля за пару сапог 2. тем не менее реализовать эти 
планы в полной мере не удалось.

Этим круг интересов Военно-промышленного комите-
та не ограничивался. Продовольственная секция ВПК зашла 
даже в сектор огородничества. На нескольких красноярских 
заимках планировалось выращивать картофель, горох, мор-
ковь, капусту и другие растения с целью обеспечения про-
дуктами как города, так и вооруженных сил 3.

В целом Красноярский ВПК, едва заметный на фоне ко-
митетов центральных промышленных регионов России, сы-
грал значительную роль в разработке планов становления 
Красноярска как индустриального центра. Ряд его инициа-
тив получил развитие уже в годы Гражданской войны.
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1  Последняя война Россий-
ской Империи. Москва, 
2006 г. С. 251. 

Глава 9. 
свои среди чужих

По некоторым оценкам, в период 1914–1917 годов 
в Германии, австро-Венгрии, турции и болга-
рии в лагерях для военнопленных находилось 

более 1,5 миллиона солдат и офицеров русской армии. только 
в итоге Восточно-Прусской операции 1914 года в неволе ока-
зались более 90 тысяч человек. среди них много сибиряков. 
Уже в сентябре 1914 года в словенскую Краинску Гору было 
доставлено 25 военных из сибири 1. статус военнопленных 
защищала Гаагская конвенция 1907 года, активно работал 
Красный крест, общественные организации могли отправ-
лять для пленных посылки и корреспонденцию.

В годы войны немецкие власти пытались давить на рус-
ское правительство через военнопленных. так, специаль-
но для офицеров, имеющих влиятельных родственников, 
на болотах был создан штрафной лагерь Штроермоор. офи-
церы получали солдатский паек и были вынуждены работать 
на осушении болот.

Немцы содержали пленных в лагерях, разделенных 
на зоны высокими заборами с колючей проволокой. По пе-
риметру располагались вышки с пулеметами. Пленным 
солдатам должна была выдаваться роба с индивидуальным 
номером, соломенный мешок, пара одеял, полотенце и сто-
ловый прибор. солдату или унтер-офицеру полагалось 2,5 
метра жилой площади. 

Германское командование оказалось не готово к боль-
шому количеству пленных, роб не хватало, основная мас-
са пленных донашивала свою форму или приобретенную 
у местных жителей гражданскую одежду. Практически с са-
мого начала войны немцы изымали у пленных обувь из-за 
ее высокого качества. Взамен выдавались деревянные баш-
маки или лапти.
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 ĵ Русские военно-
пленные на работах 
в Австрии

1  Успенский А. А. В плену. 
1915- 1916. Ч. 1. Каунас, 
1933. С. 15.

Плененный зимой 1915 года в августовских лесах под-
полковник а. а. Успенский вспоминал: «На одной остановке 
в пути мы увидали колонну пленных наших солдат. Немец-
кие солдаты на наших глазах снимали с них лучшие сапоги, 
бросая им взамен свою плохую старую обувь» 1.

скученность и голод в лагерях для солдат были основной 
причиной смертности среди военнопленных. священник 
Михаил Павлович вспоминал, что в огромном солдатском 
лагере в городе Черске он за семь месяцев похоронил более 
пяти тысяч солдат. Главная причина смертности — туберку-
лез от истощения. В лагере было два больших лазарета: один 
общий, другой — для туберкулезных. В один непрекрасный 
день последовало распоряжение лазаретам поменять свои 
помещения, таким образом в загрязненный, заплеванный 
чахоточными лазарет попали больные из общего лазарета 
и, конечно, почти все они заразились чахоткой. смертность 
была очень высокой, хоронить приходилось по 20–25 чело-
век в день.

Этот же священник был свидетелем наказания пленных 
солдат без всякого суда, властью фельдфебеля или унтер- 
офицера, заведующего бараком: «подвешивание», причем 
пленный, вися на столбе всей тяжестью тела на своих руках 
продолжительное время, снимался обыкновенно в полном 
обмороке; в лагере Черске в жаркий день на глубоком песке 
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 ĵПленные русские 
солдаты

«бег» до полного изнурения и падания; в лагере Пархим — 
очистка отхожих мест и перевозка нечистот пленными 
(вместо лошадей).

Видел отец Михаил, как конвойные солдаты кололи 
штыками тех голодных солдат (русских и французов), ко-
торые пытались из помойных ям доставать картофельную 
шелуху. Во всех солдатских лагерях немцы организовали 
специальные «библиотеки» для пленных солдат: порногра-
фические книги, подрывавшие нравственность солдата, или 
революционные, направленные против государственного 
строя родины пленного 1.

В немецких лагерях погибли от 5 до 7,3 % содержащихся 
в них русских пленных.

В отличие от пленных солдат, живших в общих бараках, 
офицерам предоставлялось небольшое 
помещение, генералам — отдельная 
комната 2.

сохранилось описание лагеря для 
офицеров: «На большой пыльной пло-
щади этого города около артиллерий-
ских каменных казарм устроен был 
немцами концентрационный лагерь 
пленных офицеров. лагерь состоял из 12 
дощатых 2-этажных бараков — «ко-

Почти три года, с  1  мая 1915  года, 
находился в  австрийском плену ачи-
нец подпоручик 29-го Сибирского 
полка Михаил Иванович Ласский. 
Отпустили его по  обмену военноплен-
ными — в Россию офицер попал только 
24 апреля 1918 года. Вернулся Ласский 
инвалидом 3.

1 Там же. С. 92-93.
2  Нагорная О. С. Другой 

военный опыт. М., 2010. 
С. 102, 107. 

3  ГАКК. Ф-Р 252. Оп. 4, 
Д. 21а. С. 229. 
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1  Успенский А. А. Указ. соч. 
С. 46-47.

2 Комарова Т. Тем, кто 
в забвенье брошен был 
судьбой. Красноярск, 
2007. С. 86. 

3 Там же. С. 136.

робок» с плоскими из толя крышами. 
Кругом лагерь обнесен двумя деревян-
ными заборами и колючей проволокой. 
У заборов снаружи и внутри часовые. 
Эти легкие, дачной постройки бараки 
летом от солнца накаливались так, что 
иногда было трудно дышать, а зимой 
совершенно не держали тепла. быть 
может, немцы построили такие хо-
лодные бараки, рассчитывая на скорое 
окончание войны, но я знаю, что мно-
гие пленные офицеры прожили в них 
от 2 до 3 лет. При входе в лагерь не-
большое 2-этажное каменное здание — 
«кантина», где продавались табак, па-
пиросы и очень скверное пиво» 1.

офицерам разрешалось заказывать 
продукты за границей, чем они и поль-

зовались — получая от родных посылки с продуктами. Не-
редко эти посылки разорялись охраной лагеря. Несколько 
позже разрешения на посылки получили и рядовые солдаты. 
Это было связано с нехваткой продовольствия в воюющей 
Германии и спасло многих солдат от голодной смерти.

«Получил от имени вашего дорогой посылочек: кренде-
ли, колбас, сало, папирос, табак, мыло, соль, всему до беско-
нечности рад. Много благодарствую вас, не покидайте меня, 
и прошу вас и впредь не покидать посылочками. Пока жив 
остаюсь», — писал пленный выходец из енисейской губер-
нии М. М. алексеев 2.

«Извещаю Вас, что я Вашу посылку получил и письмо, 
за что благодарю Вас. я более нуждаюсь в хлебе. еще здесь 

со мною доброцкий егор, 
енисейской губ. ачинского 
уез.. № 693 его. Просим Вас, 
не оставляйте нас. Шлите 
больше сухарей», — писали 
пленные дорохов и доброц-
кий 3.

с 1915 года Германия 
стала использовать плен-
ных солдат на принудитель-
ных работах. Их отправляли 

 ĵНаказание русского 
военнопленного 
в австрийском лагере 
для военнопленных

Из фондов Ачинского краеведческого музея имени Д. С. Каргаполова
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на лесоповал, осушение болот, восстановление 
пострадавших от военных действий территорий 
Восточной Пруссии.

Международный закон предоставлял право 
каждому военнопленному бежать, и за побег (если 
его поймают) он не отвечал. Но немцы нашли 
способ обойти этот закон. они предавали строго-
му суду не за побег, а за малейшую порчу при по-
беге какого-нибудь казенного имущества, напри-
мер порчу колючей проволоки, разбитое где-либо 
стекло или сломанный замок, или за сношение 
и даже за простой разговор с местными жите-
лями во время побега. За всякий такой мелкий 
проступок суд накладывал огромный денежный 
штраф, обязательно заменяемый содержанием 
в военной тюрьме.

После тюрьмы такого пленного ссылали в особый дис-
циплинарный («репрессивный») лагерь, где режим и вооб-
ще содержание было не лучше тюремного.

сама проблема военнопленных в имперской России 
особо не афишировалась — общественные организации 
во многом на свой страх и риск собирали средства, вещи, 
продукты для узников лагерей во вражеских странах. Под-
держкой пленных занимался и Красноярский областной во-
енно-промышленный комитет. В ходе одной из акций ВПК 
смог привлечь почти 1750 рублей, наибольшие суммы вы-
делили П. И. Гадалов и В. И. староверов. деньги планирова-
лось израсходовать на покупку чая, сахара, соли, сала и дру-
гих продуктов 1.

андрей Гаврилович Мармышев

Родился 21 декабря 1878 года в д. Новоселово Мину-
синского уезда енисейской губернии, в крестьянской 
семье переселенцев из Могилевской губернии. В армии 

в 1898–1906 годах, участник Китайского похода 1900 года, 
за что награжден медалью. В составе 8-й роты 18-го Вос-
точно-сибирского стрелкового полка участвовал в Русско- 
японской войне. В бою 19 февраля 1905 года, будучи ранен, 
контужен, остался в строю, за что был награжден знаком 

 ĵМогила стрелка 29-го 
Сибирского стрелко-
вого полка, умершего 
в плену в немецком 
лагере. Ныне это 
кладбище находится 
на территории Дании.

1  Свободная Сибирь. 1917. 
№ 74. 7 июля. 
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отличия военного ордена св. Георгия (Георгиевским кре-
стом) 4-й степени № 100330 1.

После срочной службы вернулся в Новоселово, женат 
на Матрёне александровне (1888 года рождения), в деви-
честве Фокиной, из д. брагино Минусинского уезда. В июле 
1914 года мобилизован, в составе 49-го сибирского стрелко-
вого полка принимал участие в боях под Варшавой. Ранен 
в живот 4 октября 1914 года и попал в плен (в российских до-
кументах числился пропавшим без вести). бежал из лагеря 
для военнопленных, сумел перейти немецко-датскую гра-
ницу. был интернирован в дании до конца войны. В ени-
сейскую губернию вернулся после 1920 года. Умер 2 сентября 
1966 года, похоронен в Красноярске.

 Ĵ А. Г. Мармышев 
в плену. Фотография 
из семейного архива 
Мармышевых.

1 Енисейские губернские 
ведомости. 1906. № 32. 
25 апреля. 
Бутрым Д., Маркин М. Знак 
отличия Военного ордена 
Св. Георгия. Списки пожа-
лованным за русско-япон-
скую войну 1904-1905 гг. 
М., 2006. С. 307.
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Глава 1. 
Предчувствие победы

Чаша весов шестнадцатого года

К началу 1916 года Русская армия потеряла обширные 
территории, но не была разбита. да, были оставлены 
Польша и литва, занятая в 1914 году Галиция, но были 

и успехи — сохранение армии и наступление на Кавказском 
фронте. страны Центрального блока в 1915 году понесли труд-
новосполнимые потери в провалившейся попытке вывести 
Россию из войны. И даже выступление на их стороне бол-
гарии с полумиллионной армией не склонило на сторону 
берлина — Вены — стамбула чащу весов. Восточный фронт 
поглощал все больше ресурсов, и германское командование 
пришло к выводу, что ключ к победе лежит не на бескрайних 
просторах России, а на Западе.

В 1916 году берлин решил сосредоточить военные усилия 
на Франции, нацелив удар на крепость Верден. Успех здесь от-
крывал путь к Парижу. Это понимали и союзники. В ноябре 
1915 года состоялось первое заседание Межсоюзнической конфе-
ренции, на которой представители стран антанты попытались 
скоординировать военные планы. На нем было принято предло-
жение России, согласно которому в случае атаки одной из союз-
нических армий противником другие армии должны перейти 
в немедленное наступление. также решено было подготовить 
и начать одновременную атаку на Восточном (русском) и Запад-
ном (англо-французском) фронтах.

Немецкое наступление под Верденом 8 февраля 1916 года 
сорвало планы союзников. оно дало повод французам и ан-
гличанам отложить переход в общее согласованное насту-
пление на три месяца, до 1 июля.
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В начале февраля 1916 года в русской ставке состоялось 
совещание, на котором присутствовал Верховный главноко-
мандующий император Николай II. совещание открыл до-
клад генерала алексеева, изложившего, что после пополне-
ния русские армии сильнее неприятеля, а потому возможно 
частичное наступление Западного фронта четырьмя корпу-
сами на Вилькомир и оттеснение германцев с занимаемых 
позиций. Четыре корпуса должны действовать как объеди-
ненная в кулак ударная группа, обильно снабженная артил-
лерией и имеющая свой заблаговременно устроенный тыл. 
Начало операции — конец февраля.

В дальнейшем ставка решила вдвое увеличить число 
привлекаемых к атаке войск, а удар наносить левым флан-
гом северного и правым флангом Западного фронтов. Ко-
мандование последнего, чтобы обеспечить взаимодействие 
с соседом, решило вести атаки в болотистом районе станции 
Поставы — оз. Мядзиол, Нарочь, Вишневское, при успехе 
развивая наступление на Вилькомир. одновременно глав-
нокомандующий войсками Франции генерал Ж. Жоффр 
обратился к России с просьбой начать наступление, чтобы 
не дать немцам перебросить с востока войска под Верден.

Командование поставило задачу 3-му сибирскому кор-
пусу в составе группы генерала балуева разбить немцев 
в направлении на литупы между озерами Вишневским 
и Нарочь.

Немецкие позиции укреплялись с осени 1915 года и име-
ли несколько линий окопов, составляя полосу полевых 
укреплений глубиной до 1,5–2 километров. В окопах через 
каждые 10 метров были устроены закрытые траверсы. Про-
волочные заграждения стояли только перед первой линией 
окопов в одну-две полосы, прикрытые рогатками. сами око-
пы часто бетонировались.

К концу февраля 1916 года против войск русской 2-й ар-
мии держали оборону дивизии 10-й германской армии: ба-
варская и 3-я кавалерийские, 42-я, 115-я и 31-я пехотные, 
75-я резервная, 9-я кавалерийская, 9-я ландверная бригада, 
10-я ландверная дивизия, всего до 60 батальонов и 73 эска-
дронов, или до 53 тысяч бойцов. Численность германской 
артиллерии оценивалась в 360 легких и 72 тяжелых орудия. 
В ближайших резервах (до 20 километров от фронта) у нем-
цев находились 86-я и 119-я пехотные, 80-я резервная ди-
визия, 170-я ландверная бригада.
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армия шестнадцатого года

состояние и вооружение Русской армии после Вели-
кого отступления 1915 года оставляло желать лучшего. 
Керсновский четко и емко описывал, чем и как был 

вооружен русский солдат. «артиллерия насчитывала при-
мерно то же количество орудий, что в августе 1914 года, — 
около 6600 легких и горных пушек и легких гаубиц. тяже-
лая артиллерия учетверилась, будучи доведена с 240 до 960 
орудий, но значительная часть ее (до двух третей к январю 
1916 года, по данным ставки) находилась в неисправном 
состоянии…

3-дюймовые пушки образца 1900 года нашли себе при-
менение в качестве противосамолетной артиллерии (специ-
альной зенитной артиллерии у нас не было до самого конца 
войны) либо, укороченные, послужили «противоштурмо-
выми» — обычно 1–2 батареи на участок дивизии.

с ноября — декабря 1915 года у нас появилась траншей-
ная артиллерия, и в течение зимы в каждом пехотном полку 
была сформирована бомбометная команда в четыре, а затем 
в шесть-восемь легких бомбометов. одновременно ста-
ли формироваться и минометные команды, существовав-
шие вначале не во всех дивизиях. К 1916 году у нас имелось 
в действовавшей армии до 2000 бомбометов и 1200 миноме-
тов — втрое меньше австро-германских и впятеро меньше 
англо-французских норм.

На вооружении артиллерии действовавшей армии со-
стояло 59 различных образцов.

снарядный голод миновал уже в августе 1915 года — 
с окончанием мобилизации местных парков. Переоборудо-
вание казенных заводов и увеличение их числа с 20 до 40 
утроили к весне 1916 года нормы производства снарядов. 
За пять месяцев войны 1914 года ежемесячно выпускалось 
123 000 снарядов к 3-дюймовым орудиям и 33 000 — к 48-ли-
нейным гаубицам. За первое полугодие 1915 года ежемесяч-
но по 548 000 3-дюймовых и 83 000 гаубичных снарядов, 
за второе полугодие — по 1 013 000 3-дюймовых и 134 000 
гаубичных, и в 1916 году месячное производство составило 
по 1 602 000 легких и 317 000 гаубичных снарядов.

Руководимые академиками-артиллеристами — лучши-
ми знатоками артиллерийского дела в мире, — наши ка-
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 ĳНабивка пулеметной 
ленты в 31-м Сибир-
ском стрелковом 
полку, 1914-1916 гг.

зенные заводы быстро и сноровисто делали огромное дело, 
удовлетворив на 70 процентов потребности действовавшей 
армии в боевом снаряжении…

Наконец, 12 процентов всей потребности действовавшей 
армии удовлетворялось заказами из-за границы. Эти загра-
ничные заказы поглотили несчетные миллиарды русских 
денег. Результаты совершенно не оправдали неоснователь-
ных надежд: союзники обслуживали в первую очередь свои 
армии, а промышленность нейтральных стран требовала 
продолжительных сроков приспособления. В условиях же 
почти герметической блокады России доставка снаряжения 
могла производиться через Полярный круг, белое море (за-
мерзающее на пять-шесть месяцев в году) и дальше от ар-
хангельска по одноколейной линии. 
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Борзецов Прокопий александрович
Родился 1 июня 1894 года в г. Енисейске. Из мещан. Закончил Енисейскую мужскую 
гимназию. Призван 15 ноября 1914 года, с 1 декабря 1914 года по 1 мая 1915 года — 
в Иркутском военном училище. На фронт ушел добровольцем. Воевал в 299-м Дуб-
ненском пехотном полку и 11-м особом пехотном полку. В 1917 году награжден орде-
ном Св. Георгия 4-й степени, закончил службу в чине поручика. С июня 1918 года — 
в Сибирской армии, также имел награды, командовал егерским полком, в 1919 году 
ранен. Попал в плен к большевикам в Красноярске в 1920 году. В 1931 году осужден 
на три года исправительно-трудовых лагерей. 1

1 ГАКК. Ф-Р. 252. Оп. 4. Д. 15. 
С. 63-63об.
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оставался еще Владивосток, но пробег одного лишь по-
езда от Владивостока до двинска требовал обслуживания 120 
парами паровозов!

На русские деньги англия и америка смогли произве-
сти без помех и заблаговременно всю мобилизацию сво-
ей гигантской промышленности. Русская армия никогда 
не увидела тех тысяч орудий и десятков тысяч пулеметов, 
за которые деньги были полностью внесены вперед — вме-
сте с жертвенной русской кровью за общесоюзное дело… 
Эти тысячи орудий, оплаченных русским золотом и русской 
кровью, гремели затем в строю англо-франко-американ-
ских армий в кампанию 1918 года…

Расход винтовок во много раз превзошел все предполо-
жения. оружие убитых и раненых оставлялось на поле сра-
жения, где и пропадало, оружие пленных доставалось не-
приятелю. Можно сказать, что пропадало столько винтовок, 
сколько убывало из строя солдат… Изготовление винтовок 
подвигалось вперед медленно и не могло возместить и тре-
тьей части всего расхода. В мобилизованной армии 1914 года 
каждый из 4 600 000 призванных (кадровых и запасных) 
имел по винтовке, но склады и цейхгаузы были опустошены 
без остатка. В дальнейшем можно было рассчитывать только 
на 30 000 винтовок в месяц вплоть до переоборудования за-
водов, когда эта норма должна была сперва удвоиться, а за-
тем утроиться, и на закупки за границей — главным обра-
зом в японии — партии старых ружей.

И
з ф

ондов Красноярского краевого краеведческого м
узея

 ĴНижние чины 31-го 
Сибирского стрелко-
вого полка на позициях
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с августа 1914 года по декабрь 1915 года было призвано 
6 290 000 человек. На них оказалось 1 547 000 винтовок — 
по одной винтовке на четыре человека. брошенные в 1915 
году на фронт массы безоружных пополнений лишь снизили 
боеспособность армии, безмерно увеличив кровавые ее по-
тери и неприятельские трофеи.

осенью 1915 года в тыловых частях одна винтовка при-
ходилась на десять солдат, а на фронте — на двоих. особенно 
плохо обстояло дело на северном и Западном фронтах как 
понесших наиболее тяжелые потери при отступлении…

было положено иметь по 16 пулеметов на полк (сфор-
мировав добавочные пулеметные команды Кольта) взамен 
восьми, с которыми выступили на войну. однако вследствие 
потерь, понесенных при отступлении, в армиях северного 
и Западного фронтов наблюдался чрезвычайный некомплект 
этого главного вида пехотного оружия. В конце октября ге-
нерал Рузский донес в ставку, что на 105 пехотных полков 
северного фронта приходится только 503 пулемета. Полки 
третьей очереди по формировании имели только по четыре 
пулемета или не имели их вовсе. 

Выручали австрийские Шварцлозе, переделанные под 
русский патрон, и, не в такой, правда, степени, германские 
Максимы (немцы были далеко не столь исправными постав-
щиками, как их союзники). 

В каждом нашем полку помимо штатной пулеметной 
команды имелась еще и сверхштатная, а то и две. На Юго- 
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 ĳ Зарядка орудия 
на позиции 31-го 
Сибирского стрел-
кового полка, 1914-
1916 гг.
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1 Керсновский А. А. История 
Русской Армии в 4-х томах 
(1933—1938). Т. 4. М., 1994. 
С. 9-13.

2  Журналы Особого совеща-
ния для обсуждения и объ-
единения мероприятий по 
обороне государства. 1915. 
Т. 1. Москва, 2013. С. 22.

Западном фронте к весне 1916 года имелось в среднем около 
30 пулеметов на полк. К северу от Полесья эту норму следует 
считать уменьшенной в два раза…

Всего в русской армии на второй год войны насчитыва-
лось 35 различных систем ружей и карабинов. были полки 
и даже роты, где на вооружении состояло два, три, а то и че-
тыре различных образца.

с сентября месяца началось перевооружение пехоты 
северного фронта японскими винтовками, затянувшееся 
до весны 1916 года (освобождавшиеся трехлинейные пере-
давались Западному фронту). Наспех изданное наставление 
для стрельбы из японских винтовок допустило грубейшие 
погрешности, с исправлением которых ставка ничуть не то-
ропилась. Прицелы этих винтовок были нарезаны в япон-
ских мерах и японскими цифрами. Поправки к небрежному 
наставлению, своевременно составленные, были в ставке 
положены «под сукно». Всю зиму 1915/16 годов наш север-
ный фронт стрелял в воздух, поверх голов неприятеля» 1.

тем не менее к концу 1916 года промышленность Рос-
сии в основном была близка к началу процесса насыщения 
армии современными системами вооружения. В августе 
1916 года выпуск винтовок в 11 раз превосходил месячные 
показатели 1914-го. Производство самых востребованных 
орудий и снарядов — 76 мм — выросло соответственно бо-
лее чем в 10 и в 20 раз. Возникли гигантские военно-про-
мышленные холдинги, такие как «Коломна-сормово» 
под эгидой Русско-азиатского банка 2. Правда, роль сибири 
в снабжении армии была невелика и в основном сводилась 
к обеспечению войск небольшими объемами теплых вещей 
и продовольствия.

Нарочское побоище

Командующий германским Восточным фронтом в своем 
донесении верховному командованию прогнозировал, 
что «русские будут наступать с обычными для них 

решительностью и пренебрежением к потерям». он при 
этом добавлял, что у него нет никаких оснований полагать, 
что в материальном отношении русские армии не устроены 
и что их моральное состояние находится на низком уровне.
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1 Кашуткин П. В. Револю-
цией мобилизованный 
и призванный. М., 1977. 
С. 11-13.

В тоже время в Berliner Tageblatt, в номере за 7 февра-
ля 1916 года, было напечатано следующее: «На Восточном 
фронте германские войска построили непрерывную цепь 
укреплений, простирающуюся от Рижского залива до ру-
мынской границы. Немецкое командование все время за-
ботится об улучшении своих позиций; это вызывает непре-
рывную борьбу с русскими, так как немцы на многих участ-
ках своего фронта пытаются продвинуться вперед.

Русские войска обнаружили в позиционной войне заме-
чательные военные качества. Русский солдат упорен и вы-
нослив. Русские отличаются наблюдательностью и прекрас-
но приспособляются к местности. они очень умело ведут 
борьбу мелкими отрядами. Немецкие войска многому на-
учились у русских. Конечно, немцы превзошли своих учи-
телей. боевые действия, происходящие по всему фронту, 
в виде нападения охотничьих команд и пр., держат войска 
все время в напряженном состоянии.

Германские позиции укреплены по последнему слову во-
енной техники. Во многих местах устроены двойные и даже 
тройные ряды окопов. Устроены проволочные заграждения. 
На двинском фронте германские войска построили себе це-
лую сеть путей сообщения.

По построенным дорогам могут свободно двигаться тя-
желая артиллерия и обозы. Немецкое командование приня-
ло все меры для того, чтобы вполне обеспечить защиту Вос-
точного фронта и создать, по возможности, лучшие условия 

Щетинкин Петр ефимович
Уроженец Рязанской губернии, родился 21 декабря 1884 года. С 1900 по 1906 годы 
работал на  строительстве в  Москве. В  1906–1909  годах служил в  29-м Сибирском 
стрелковом полку в Ачинске, остался в Ачинском уезде после демобилизации. В 1911 
году вернулся в  армию, в  начале 1912  года вновь попал в  Ачинский полк. Окончил 
школу подпрапорщиков, произведен в фельдфебели. В 1914 году на фронте, коман-
дир взвода 5-й роты. Награжден орденами Св. Георгия всех четырех степеней (в том 
числе орденом Св. Георгия 1-й степени № 295), Георгиевскими медалями, орденами 
Св. Анны и Св. Станислава, орденом и медалью Французской Республики. Командо-
вал 7-й ротой 29-го полка, произведен в штабс-капитаны. Попал под влияние боль-
шевиков 1. В конце 1916 года назначен начальником учебного полка в Ачинске, куда 
прибыл в начале 1917 года. Начальником гарнизона отправлен в отпуск «за отличия 
на  фронте». С  1917  года  — сторонник советской власти и  большевиков. Был одним 
из лидеров красных партизан в Енисейской губернии. Погиб в Монголии в 1927 году.
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 ĵПрапорщик  
29-го Сибирского 
стрелкового полка

1 Подорожный Н. Е. 
Нарочская операция 
в марте 1916 г. М., 1938. 
С. 39.

2 Керсновский А. А. Указ. 
соч. Ч. 4. С. 29.

жизни германских войск. Вследствие 
этого бытовые условия великолепны, 
настроение духа превосходное» 1.

В 8:15 5 (18) марта 1916 года рус-
ская 2-я армия начала наступление 
у оз. Нарочь. атака началась с артил-
лерийской подготовки, оцененной 
русскими солдатами как сильнейшей 
с начала войны. Генерал Э. людендорф 
также указал на «невиданную для Вос-
точного фронта силу артиллерийского 
боя». очевидцы вспоминали, что «это 
была стрельба, которую русские еще 
никогда не вели, огонь на уничтоже-
ние всего живого». Немцы отвечали 
редким огнем. Через несколько часов 
в атаку были брошены 1-я и 2-я си-
бирские стрелковые дивизии. однако 
артиллерия не смогла уничтожить бе-

тонные сооружения, а войска завязли в топи. 1-й сибирский 
корпус прорвал было железной грудью мощные позиции 21-
го германского корпуса, но, не поддержанный, захлебнулся 
в своей крови 2.

На другом участке фронта начала активные действия 
группа балуева. «Настроение бойцов было высокое; все с не-
терпением ждали часа атаки, которая была назначена на 12 
часов, и с полной решимостью готовы были броситься впе-
ред на штурм неприятельской оборонительной полосы.

К 12 часам напряжение атакующих достигло высшей 
точки. Приближалась ответственная, решительная минута. 
Все нацелились к одновременному прыжку в сторону про-
тивника. Как вдруг перед самым моментом прыжка полу-
чился приказ: повременить с атакой. Командующий груп-
пой требовал непременного перехода в атаку всех частей од-
новременно, а одна из частей 68-й дивизии была не готова 
к атаке.

требовалось подождать, пока изготовится она. артилле-
рийская подготовка продолжалась, хотя чувствовалось, что 
темп ее напряжения начинает ослабевать.

Потянулись тягостные минуты ничем не оправдывае-
мого ожидания. Напряжение перед атакой стало сменять-
ся чувством усталости. созданный было подъем настроения 
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1  Подорожный Н. Е. Указ. 
соч. С. 91.

2 Крылов А. Б. Кавказский 
акцент в Сибирских пол-
ках. Интернет-ресурс. 
http://www.pomnirossiu.ru/

начал переходить в равнодушие и даже страх перед неиз-
вестностью, которая остановила атаку. Может быть, атаки 
не будет совсем? Может быть, ее заставят производить в та-
кой момент, когда нужного подъема для атаки уже не будет?

с 12 до 15 часов бойцы находились в тягостном пред-
атаковом состоянии. Нервы у многих не выдержали. Пошли 
разговоры о предательстве и измене. Готовность атаковать 
сменилась боязнью смерти, страхом перед неизвестностью…

В этот момент дан был сигнал атаки» 1.
8-я сибирская дивизия встретила все нарастающее со-

противление противника. так, если за 7 (20) марта она по-
теряла одного человека убитым, 14 ранеными и одного кон-
туженным, то на следующий день 60 стрелков было убито, 
267 ранено, 35 контужено. 9 (22) марта 32-й сибирский полк 
захватил высоту 92. Этим днем дивизия потеряла 94 стрелка 
убитыми, 479 ранеными и контуженными, пятерых — про-
павшими без вести. девять офицеров было ранено. На сле-
дующие сутки, 10 (23) марта, в 8-й сибирской дивизии 117 
нижних чинов убито, 556 ранено, 140 контужено, 379 оста-
лись на поле сражения; десять офицеров убиты, пятеро ра-
нены, трое контужены.

10 марта в 6:00 29-й и 32-й сибирские полки вошли 
в длинный лес, что в 1 километре юго-восточнее д. Мокри-
цы. движение шло медленно, так как лес был опутан колю-
чей проволокой, а части интенсивно обстреливала артил-
лерия. При выходе из леса 8-я сибирская дивизия встре-
чена сильным огнем и устраивается на опушке, приказано 
подготовить атаку. 1-й батальон 29-го полка подполковника 
с. б. Цвиметидзе штыковой атакой выбил немцев из окопов. 
Цвиметидзе был награжден мечами к ордену св. станислава 
2-й степени.

отличился командир 14-й роты подпоручик П. П. Мил-
лер — он ворвался со стрелками на плечах отступающего 
противника в немецкие окопы, захватил их и оборонял двое 
суток. Прапорщик с. д. тер-асцатуров во главе своей полу-
роты бросился в окопы противника и в штыковом бою был 
убит. Посмертно он был награжден орденом св. анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость» и произведен в подпо-
ручики 2.

В 15:00 — «части закрепляются по западной и север-
ной опушкам леса». Ночью сибиряки взяли в плен семерых 
немцев 249-го полка 75-й резервной дивизии.
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К 6 часам 11 (24) марта части 3-го сибирского корпу-
са смогли дойти лишь до заграждений противника. Грязь 
между тем сделалась невылазной. батареи стояли в воде. 
бойцы промокли и озябли. Загрязненные затворы не досы-
лали патронов в патронники. артиллерийский огонь из-за 
недостатка снарядов сократился и стал редким. 

тем не менее балуев приказал повторить атаку в следу-
ющую ночь, 12 марта.

атака не состоялась, так как не подвезли тяжелых сна-
рядов, и была перенесена на ночь, с 25 на 26 марта.

оригинальную мотивировку причин своих неудач дела-
ет генерал балуев в своем новом приказе на атаку. «атаку 
отложить, — пишет он, — причем уверен, все примут край-
ние меры, чтобы откладываемый удар был нанесен самым 
сокрушающим образом. Надо помнить, что наш враг силен 
не живой силой, а своими техническими средствами, а по-
следние, при решимости победить, преодолеть не трудно, 
чего я и ожидаю от всех частей группы» 1.

К 21:00 13 (26) марта окончательно выяснилось, что про-
рвать заграждения противника не получается, а потому 
приказано отойти, чтобы снова начать подготовку. Этим 
днем был установлен печальный рекорд — в 3-м сибирском 
корпусе убито 20 офицеров и 733 солдата, ранено 38 офи-
церов и 4306 солдат, пропало без вести 29 офицеров и 553 
солдата. 

однако на следующий день началось немецкое контр-
наступление. В 7:00 около батальона немцев ворвались в лес 
между 30-м и 32-м сибирскими полками. туда направлен 
с юга 31-й, а с севера — 26-й сибирские полки. Нарушена 
связь. К 10:30 30-й и 32-й сибирские полки под давлени-
ем противника очистили середину длинного леса, отойдя 
на высоту 92 и восточнее длинного леса. 31-й сибирский 
полк захватил два пулемета, одного офицера и десять ниж-
них чинов.

бой за длинный лес принял крайне ожесточенный ха-
рактер. Во время сражения вдруг полил дождь. Все смеша-
лось в единый ком невообразимой грязи. Упорство сибирцев 
все-таки победило. Немцы принуждены были очистить юж-
ную часть длинного леса, оставив несколько десятков плен-
ных и два пулемета. К 15:00 кризис был преодолен, 8-я си-
бирская дивизия взяла в плен 40 солдат противника из 34-
го, 343-го и 344-го полков.
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1 Керсновский А. А. Указ. 
соч. С. 30.

К этому времени окончательно испортилась погода, 
пошли дожди, и 16 (29) марта алексеев приказал временно 
приостановить операцию. 21 марта (3 апреля) 3-й сибирский 
корпус был выведен в резерв. его потери в Нарочской опера-
ции составили 129 офицеров и 9115 нижних чинов, или 21 %.

В этом наступлении русская армия продвинулась на 2–9 
километров, но не смогла прорвать немецкий фронт. од-
нако это вынудило немецкое командование на две недели 
пре рвать операции под Верденом, что позволило французам 
подтянуть к крепости резервы. Русским армиям это обо-
шлось в полтораста тысяч человек — больше, чем к тому 
времени пало под Верденом французов 1.

Ударом в районе Риги на бауск-Шенберг 12-я армия 
должна была поддержать наступление у оз. Нарочь. Насту-
пление началось 8 (21) марта. К 8:00 51-й сибирский полк за-
нял три линии немецких окопов. 50-й сибирский полк же 
перешел в наступление от леп, не поддержанный огнем ар-
тиллерии, и продвигался крайне медленно. 52-й полк был 
вынужден направить два батальона на поддержку латышам.

до 8:00 частями 51-го сибирского полка захвачено три 
пулемета и 30 пленных 35-го резервного полка. Но затем 
полк попал в «огневой мешок» и был вынужден отойти 
в свои окопы. он понес самые большие потери в этот день: 
71 убитый, до 500 раненых, 278 человек пропали. сильная 
снежная метель остановила наступление русских. В даль-
нейшем интенсивность боевых действий снова снизилась, 
зачастую сводясь к артиллерийской перестрелке.

 ĳ 29-й Сибирсккий 
стрелковый полк 
на рыбной ловле 
во время перехода 
22 мая 1916 года

Из фондов Ачинского краеведческого музея имени Д. С. Каргаполова
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Побег на фронт

тяжелое положение на фронте заставило русское 
командование изыскивать любые резервы в тылу. 
В этой ситуации власти вспомнили о патриотиче-

ском движении среди иркутского и енисейского казачества. 
с началом войны Красноярская казачья конная сотня была 
развернута в трехсотенный дивизион есаула а. а. Могилева. 
Немногочисленные енисейцы и иркутяне несли в сибири 
военно-полицейскую службу. По этой причине многочис-
ленные рапорты казаков об отправке их в действующую 
армию отклонялись.

Поэтому с самого начала войны в среде красноярско-
го и иркутского казачества появился феномен бегства 
на фронт. Казаки оставляли свои сотни и самостоятельно 
добирались на фронт, где всеми правдами и неправдами 
старались попасть в воюющие части. своего рода дезертир-
ство наоборот. Их ловили и отправляли назад, однако мно-
гим счастливчикам удалось добиться своего. так, например, 
в октябре 1915 года в 1-й аргунский казачий полк прибыли 
11 енисейских казаков, доложившие командиру, что бежали 
на войну. Все они — Константин лалетин, Иннокентий ско-
беев, Марк, Федот и Корпий Козьмины, афанасий ермолаев, 
Петр Мазицкий, Иван и ермолай Песеговы, даниил Карга-
налов и Иннокентий спиридонов — были зачислены в полк. 
В октябре 1915 года зачисления в 1-й Нерчинский полк доби-
лись александр, Максим и ананий Песеговы 1.

В конце 1915 года енисейцы и иркутяне получили офи-
циальное разрешение отправиться в армию, только не свои-
ми сотнями и дивизионами, а охотниками на добровольных 
началах. На фронт вызвались ехать 110 енисейских казаков. 
В январе 1916 года ими и добровольцами-иркутянами были 
укомплектованы 4-я и 5-я сотни Уссурийского казачьего 
полка Уссурийской конной казачьей дивизии генерал-май-
ора а. М. Крымова.

На тот момент дивизия находилась в городке Вольмар 
лифляндской губернии, неподалеку от Риги. «При отъезде 
из войска думалось нам, что войну мы захватим к концу, 
но, оказывается, досыта навоевались, и около сотни наших 
казаков легли костями в Карпатах», — вспоминал сотник 
Г. И. Юшков 2.
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брусиловский прорыв

1916 год ознаменовался одной 
из самых грандиозных побед 
русского оружия, вошедшей 

в историю под наименованием брусиловского 
прорыва, или луцкого прорыва, как называли его 
современники.

летнее наступление русской армии являлось 
частью общего стратегического плана антанты: 
в марте на конференции в Шартайи союзники 
приняли решение нанести одновременные уда-
ры по странам Центрального блока. Наступление 
на русском фронте должно было начаться 15 июня, 
на французском — 1 июля. однако судьба распо-
рядилась иначе. В мае австро-венгерская армия 
в сражении при трентино разгромила войска 
Италии, предавшей своих союзников в берлине 
и Вене и выступившей на стороне стран антан-
ты. Италия оказалась на грани военной катастрофы и, что-
бы оттянуть с апеннин австрийские и венгерские вой ска, 
ставка перенесла сроки наступления почти на месяц.

Русские планировали нанести удары на всех фронтах: 
Юго-Западном, Западном и северном. При подготовке опера-
ции а. а. брусилов решился на смелое решение — атаковать 
на фронте каждой из четырех своих армий. Это распыляло 
силы русских, но и противник также лишался возможности 
своевременно перебросить резервы на направление глав-
ного удара. Главный удар Юго-Западного фронта на луцк 
и далее на Ковель наносила правофланговая 8-я армия (ко-
мандующий — генерал а. М. Каледин), 11-я армия (генерал 
В. В. сахаров) должна была ударить на броды, 7-я (генерал 
д. Г. Щербачев) — на Галич, 9-я (генерал П. а. лечицкий) — 
на Черновицы и Коломыю. Командующим армиями была 
предоставлена свобода выбора участков прорыва.

22 мая (4 июня) началась и длилась двое суток артил-
лерийская подготовка. Затем русские армии прорвали ав-
стро-венгерский фронт на 13 участках. Через пять дней по-
сле начала операции войска брусилова захватили более 70 
тысяч пленных. 8-я армия взяла луцк и дубно, разгромила 
4-ю австро-венгерскую армию.

 ĵ Брусилов Алексей 
Алексеевич (1853–
1926), генерал 
от кавалерии
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9-я армия практически уничтожила 7-ю австро-венгер-
скую армию и взяла крепость Черновцы и Коломыю, вый дя 
к Карпатам. Переброшенные с других фронтов две герман-
ские и две австрийские дивизии были разбиты Калединым.

К середине июня на Юго-Западный фронт, на Карпаты 
была переброшена Уссурийская конная дивизия, в составе 
которой была сотня енисейцев. По лесам и топким болотам 
дивизия пробралась в тыл австрийцам, в обход Карлибабы. 
В восьми верстах от Карлибабы енисейцы в конном строю 
атаковали австрийцев — заняли высоту, захватили три ору-
дия и пленных.

4 (17) июля Юго-Западный фронт после перегруппи-
ровки возобновил наступление, прорвав наспех созданную 
германо-австрийскую оборону. К концу месяца русское ко-
мандование бросило в бои забайкальских казаков, в полках 
которых сражались енисейцы. М. И. скобеев был награжден 
Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени. Награжден был 
и И. лалетин.

Чтобы сдержать наступление русских, австро-герман-
ское командование перебрасывало в Галицию всё, что мож-
но: здесь оказались даже две турецкие дивизии с салоник-
ского фронта. Но, затыкая дыры, противник вводил в бой 
новые соединения разрозненно, и их били по очереди. 
Не выдержав удара русских армий, австро-германцы начали 
отступать. 11-я армия взяла броды и, преследуя противника, 
вышла на подступы ко львову, 7-я армия овладела городами 
Галич и Монастыриска. На левом фланге фронта значитель-
ных успехов достигла 9-я армия генерала лечицкого, заняв-
шая буковину и 11 (24) августа взявшая станислав.

К концу лета русское наступление выдохлось. Результаты 
его были грандиозны. австро-Венгерская империя оказалась 
на краю катастрофы. армии Центрального блока потеря-
ли 1,5 миллиона солдат и офицеров (в том числе 300 тысяч 
убитыми и более 500 тысяч пленными). Русская армия ли-
шилась 500 тысяч человек, в том числе 100 тысяч убитыми 
и пропавшими без вести. брусиловское наступление показа-
ло всему миру, что русская армия не была разгромлена после 
тяжелых неудач в 1915 году и могла еще наносить серьезные 
удары своему противнику.

для отражения русского наступления Центральные дер-
жавы перебросили с Западного, Итальянского и салоник-
ского фронтов 31 пехотную и три кавалерийские дивизии 
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(более 400 тысяч штыков и сабель), что облегчило положе-
ние союзников в сражении на сомме и спасло терпящую 
поражения итальянскую армию от разгрома. Под влияни-
ем русской победы Румыния приняла решение о вступлении 
в вой ну на стороне антанты. Грандиозность победы омрача-
ли неудач ные действия Западного и северного фронтов, что 
спасло Центральные державы от полного разгрома. особенно 
чувствителен для армии был провал операции под барано-
вичами.

 ĳ Луцкий прорыв 
и наступление 8-й 
армии
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барановичи

еще одно крупное наступление, от которого ставка 
главнокомандующего ожидала больших результатов, 
должно было начаться на Западном фронте. более того, 

первоначально задумывалось, что именно здесь будет нано-
ситься главный удар 1916 года, а фронт брусилова проведет 
лишь вспомогательное наступление. однако командующий 
Западным фронтом генерал а. е. Эверт дважды переносил 
сроки атаки и даже пытался отменить ее вообще. При этом 
генерал настоял на переносе наступления из-под Вильно, где 
оно планировалось ранее, в район барановичей. И именно 
здесь были сосредоточены германские резервы. Эта преступ-
ная робость или даже глупость вылилась в море крови рус-
ских солдат, в том числе стрелков 3-го сибирского корпуса, 
который в составе 4-й армии находился у барановичей.

Немецкое командование понимало, что прорыв у бара-
новичей может повлечь за собой русское наступление 
у брест-литовска и стратегическое поражение всего фронта.

В то же время местность не располагала к масштабному 
наступлению. «твердая почта чередуется с топями; лес — 
с болотами и пустошью; дюны — с бедной пахотной зем-
лей… Первобытные леса между логишиным и Выгоновским 
озерами и изгибом Шары не допускают передвижения сом-
кнутых частей. торф под ногами дрожит и колеблется. бре-
венчатые мостовые необходимы для укрепления колеблю-
щих поверхностей. далеко открытая площадь болот легко 
обстреливается противником с закрытых позиций. Густой 
кустарник, многочисленные ручейки, «окна» глубоких бо-
лот на каждом шагу затрудняют передвижение» 1.

Наступление русской армии началось 19 июня (по дру-
гим данным — 20 июня). енисеец сергей Шлихтер, развед-
чик 266 полка, 19 июня сообщал в письме: «Уже два-три 
дня ожидаемая нами артиллерийская подготовка — нача-
ло нашего наступления — началась сегодня утром. Крупные 
орудия грохочут беспрерывно, хотя ураганный огонь, тот са-
мый, который вызывает бурю с дождем и снегом, начнется 
позднее. сегодня утром мы с нашими прапорщиками в по-
следний раз ходили смотреть подступы к позициям. Ночью 
или вечером двинемся. На сей раз, очевидно, наступление 
отменено уже не будет. бой начнется ночью, но мы станем 

1 Фогель В. Барановичи. 
1916. Петроград, 1921. 
С.14-15.
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пока в ближайшем резерве и примем в бою участие, очевид-
но, только завтра. Настроение в войсках бодрое — надеются 
на успех. есть вера в силу нашей артиллерии и войск во-
обще» 1. На следующий день Шлихтер получит смертельное 
ранение.

атаки русских почти сразу же захлебнулись в крови. По-
следующие четыре дня войска 2-й армии безуспешно рва-
лись вперед, некоторым батальонам приходилось прорывать 
до 50 рядов находящейся под электричеством колючей про-
волоки. Появившиеся было успехи не удалось развить из-за 
отсутствия резервов. Полки 3-го сибирского корпуса коман-
дование бросило в бой только 25 июня (8 июля), когда срыв 
наступления стал заметен со всей очевидностью.

 ĳ Санитар Сергей 
Шлихтер из окопов 
осматривает поле 
битвы перед выходом 
за ранеными

1 Шлихтер С. А. На пороге 
жизни. Красноярск, 1917. 
С. 291. 
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атака началась в 02:00. основной удар наносила 7-я си-
бирская дивизия, которая не прорвалась дальше колючей 
проволоки и потеряла более двух тысяч человек. Не участво-
вавшая в серьезных боях 8-я сибирская дивизия потеряла 
всего 30 человек.

бесплодные атаки длились до 16 июля. Немецкий офи-
цер Вальтер Фогель так вспоминал эти бои: «И вот штурму-
ющие колонны откатываются, но новая волна подкатывает 
их и несет их вперед. Но сила первого удара распылилась. 
они застревают в проволоке. то, что наступает теперь, это 
уже не батальоны, это дикие звери. И как смертельно ра-
неный хищник снова напрягает свои силы, снова бросается 
вперед перед смертью; так и тут разбитые полки, подстре-
каемые тысячью ран, бросаются туда, сюда и падают. Но бой 
приближается к концу. страшная борьба кончается под утро 
29 июля» 1.

Всего русская армия потеряла под барановичами бо-
лее 40 тысяч человек, немцы и австрийцы — в четыре раза 
меньше.

 Ĵ Группа разведчиков 
266-го Пореченского 
полка (третий справа 
вверху — Сергей 
Шлихтер)

1 Фогель В. Указ. соч. 
С.54-55.
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Июльское наступление под Ригой

одновременно с войсками брусилова и Эверта должны 
были начать атаку армии северного фронта. В ночь 
на 3 (16) июля 1916 года русские пошли в наступление 

под Ригой. атаку начали 12-я сибирская стрелковая и 121-я 
пехотная дивизии. Продвижение было незначительным, 
и на следующий день началась очередная атака.

В 13:20 7-му сибирскому корпусу предписано «врезаться 
возможно глубже клином свежими силами в направлении 
Вилла, при условии разрушения артиллерией всех оборо-
нительных сооружений между шоссе и р. Кеккау». Гене-
рал-майор Эггерт с 12-й сибирской дивизией (без 47-го си-
бирского полка) и 1-я бригада 13-й сибирской дивизии под 
начальством генерал-майора савельева получили приказ 
прорвать расположение противника между р. Кеккау и ба-
усским шоссе.

атакующие части начали наступление в 19:40. К 20:00 
генерал савельев доложил, что части его бригады прошли 
проволочные заграждения противника. 5 (18) июля «ввиду 
некоторого успеха, достигнутого за 4 июля» командарм рас-
порядился «усилить свежим полком бригаду генерал-май-
ора савельева и другой свежий полк держать наготове для 
быстрого развития дальнейшего успеха». В случае успеха 
командарм обещал поддержать и частями 2-го сибирского 
корпуса. Затем корпусу предстояло воспользоваться види-
мым ослаблением противника и развить крайнюю энер-
гию и настойчивость в своих действиях, всячески старать-
ся не дать ему устроить организованную оборону на второй 
линии. Поэтому комкор и поставил генералу Эггерту задачу 
силами трех полков 12-й сибирской дивизии и трех пол-
ков 13-й сибирской дивизии продвинуться к Вилла — зайти 
правым плечом вперед и овладеть Пулькарнской укреплен-
ной позицией.

В 02:45 продолжалось продвижение бригады гене-
рал-майора савельева, причем 50-й сибирский полк понес 
большие потери, и вместо него постепенно вводился в бое-
вую линию 49-й сибирский. около 5 часов утра противник 
под прикрытием сильного огня артиллерии повел контрата-
ку на части 50-го сибирского полка, последние из-за боль-
ших потерь расстроились и были вытеснены даже из первой 
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немецкой линии. Штабс-капитан Михайлов отмечал, что 
сибиряки столкнулись с сосредоточенным сильным огнем 
немцев по ударной группе, которая наткнулась на скрытые, 
плохо просматриваемые оборонительные постройки второй 
линии. Кроме того, наступление велось на совершенно от-
крытой местности.

В ночь на 6 (19) июля командарм разрешил сделать не-
большой перерыв из-за больших потерь в частях генерала 
савельева — для приведения их в порядок и для того, чтобы 
разобраться по своим частям.

8 (21) июля командарм возложил главную атаку на 6-й 
сибирский корпус. 7-му сибирскому корпусу предписано 
поддерживать, атакуя первую линию позиции противника 
между реками Кеккау и сунуп. три атаки 48-го, 52-го и 49-
го сибирских полков не привели к успеху. Первую линию 
они занимали сравнительно легко и быстро, но их всегда 
вытеснял оттуда огонь противника, сметавший маленькие 
группки людей, которые туда попадали.

В ночь на 9 (22) июля 49-й сибирский, а за ним и 51-й 
сибирский полк дважды ходили в атаку и каждый раз с боль-
шими потерями возвращались в исходное положение. Убыль 
в людях и особенно в офицерском составе была громадная, 
почему хотя бы и небольшой первоначальный успех раз-
вить не удалось. После обеда высланных для уборки трупов 
и собирания раненых санитаров обстреливали немцы. 10–11 
(23–24) июля 7-й сибирский корпус сдал позиции 2-му си-
бирскому и отошел в армейский резерв в район Пульпур — 
Кукульмуйжник — скуйнек — Пляунек — двор арайс.

За семь дней наступления полки сибирского корпуса по-
несли большие потери. В том числе 13-я дивизия: 51-й си-
бирский полк потерял 118 человек убитыми, 2199 ранеными 
и 125 пропавшими без вести (это составило половину лич-
ного состава полка); 52-й — 202, 1387 и 163 человека соот-
ветственно.

На Юго-Западный фронт

14 (27) августа 7-й сибирский корпус был вклю-
чен в резерв Верховного главнокомандующего 
для «немедленной» отправки на Юго-Западный 
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1  Брусилов А. А. Воспомина-
ния. М., 1963. С. 260.

фронт в район Вишнивец — Зарудье — лановцы. Штаб кор-
пуса убыл на юг 18 августа. Через Псков, двинск, Витебск, 
Могилев, Калинковичи, Коростень 7-й сибирский корпус 
проследовал в назначенный район.

Генерал а. а. брусилов отмечал в своих воспоминаниях, 
что прибывший из рижского района корпус «был в коле-
блющемся настроении» 1.

26 августа (8 сентября) корпус включается в состав 7-й 
армии и направляется в район букач. 7-й армией коман-
довал генерал от инфантерии д. Г. Щербачев. сибирским 
стрелкам было дано пять дней на переход ночными марша-
ми. В первом эшелоне шла 13-я сибирская дивизия с 7-м 
сибирским мортирным и 2-м тяжелым дивизионами, 
во втором — 12-я сибирская дивизия.

1 сентября командующий армией лично передал при-
казание комкору 7-го сибирского: 1) передвинуть 13-ю си-
бирскую дивизию в ночь на 2 сентября в район урочище 
Краснэ-Гнильче (штаб дивизии) — урочище Вельки Голица; 
2) 12-й сибирской дивизии в ночь на 3 сентября перейти 
в район охотничий дом Перелиски — корма Холаца-Носув 
(штаб дивизии) на западный берег Злота липа. с наступле-
нием темноты дивизии начали движение.

3 (16) сентября 13-я сибирская дивизия поступила в рас-
поряжение командира 33-го армейского корпуса. Штаб диви-
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 ĵПередача подарков 
31-му Сибирскому 
стрелковому полку 
от жителей Краснояр-
ска, 1916 год



Глава 1. Предчувствие победы Часть 3. КоНеЦ ИМПеРИИ

196

зии перешел в бокув, 49-й сибирский полк встал на опуш-
ке леса западнее высоты 421 (урочище ляс Кобыла), 50-й — 
у высоты 414 — северо-восточнее бокув, 52-й — на опушке 
леса близ высоты 359, 51-й полк и артбригада — в районе 
охотничий дом Хаковец.

дивизия сосредоточилась вовремя, 5 (18) сентября про-
тивник после сильного артогня повел на ее участке насту-
пление в районе высоты 313 и ворвался в окоп 9-й роты 49-
го сибирского полка. Немедленной контратакой 8-й роты 
того же полка он был выбит, при этом противник, насту-
павший с севера от свистельников, отхлынул, а с запада — 
залег перед высотой 347 восточнее Заставца. На фронте 51-го 
сибирского полка также было наступление, но и его отбили 
с большими потерями для противника, захватив 17 герман-
цев.

очередную сильную атаку пришлось выдержать 6 (19) 
сентября. На участке 13-й сибирской ночью противник 
поддерживал артогонь и усилил его к 07:00, распространив 
по всему фронту дивизии к западу от р. Нараювки (при-
ток днестра). около 11 часов было обнаружено наступление 
противника на русские окопы северо-восточнее высоты 348 
и фольварка бакова, остановленное огнем всех видов и кон-
тратакой 49-го сибирского полка. Полк понес большие по-
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 ĵ Встреча женщин, 
привезших подарки 
красноярцев стрелко-
вому полку, 1916 год

Часть 3. КоНеЦ ИМПеРИИ Глава 1. Предчувствие победы

197

И
з 

ф
он

до
в 

Кр
ас

но
яр

ск
ог

о 
кр

ае
во

го
 к

ра
ев

ед
че

ск
ог

о 
м

уз
ея

 ĵ 31-й Сибирский 
стрелковый полк

тери как офицеров, так и нижних чинов от огня артилле-
рии противника на высоте 348, где «окопы были сравнены 
с землей». Захвачен пленный 354-го резервного полка и пу-
лемет. В ночь на 6 сентября разведчики 51-го сибирского 
полка обнаружили в хатах д. свистельники много раненых 
русских стрелков и немцев; найденных там русских раненых 
разведчики унесли с собой.

На участках 50-го и 52-го сибирских полков немцы осо-
бенно сильно обстреливали высоту 348. К 16:45 огонь достиг 
степени ураганного, после чего германцы повели наступле-
ние на высоту 348 и левый фланг 51-го сибирского полка. 
Правофланговые роты 52-го сибирского полка от сильного 
действия артиллерийского огня подались назад, но выслан-
ной командиром полка поддержкой положение было восста-
новлено. Немцы трижды поднимались и пытались насту-
пать, но каждый раз их загоняли обратно в окопы.

В 08:10 2 (15) октября началась русская артподготовка, 
в 11:45 огонь батарей был перенесен на вторую линию и тыл, 
выслана пехотная разведка. На участке 13-й сибирской ди-
визии проволочные заграждения почти не были разрушены, 
а разведчиков встретил сильный ружейный и пулеметный 
огонь. В 16:30 части 12-й и 13-й сибирских дивизий пере-
шли в новое наступление, но, встреченные сильным огнем 
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артиллерии, пулеметов и ружейными залпами, не могли 
прорвать первую линию и лишь дошли в некоторых местах 
до проволочных заграждений противника. Успешному про-
движению особенно препятствовал фланговый пулеметный 
огонь. На ночь приказано закрепить за собой пройденное 
пространство, дабы улучшить исходное положение на за-
втрашний бой.

3 (16) октября разведчики от пехоты двинулись вперед, 
в это же время части 52-го сибирского полка, пользуясь бли-
зостью противника, бросились вслед за разведчиками в ата-
ку. Ввиду этого начальник 13-й сибирской дивизии прика-
зал 50-му сибирскому полку также перейти в наступление 
на южную окраину д. свистельники. Противник встретил 
атаку ураганным огнем всех видов, под давлением которо-
го части 52-го сибирского полка залегли перед проволокой, 
а 50-го сибирского — в брешах проволоки.

В конечном результате и атаки 3 (16) октября не дали 
результатов. В таком ключе прошла вторая половина ок-
тября и ноябрь, русские безуспешно штурмовали немецкие 
позиции, отходили к своим окопам и заново копили силы. 
Наступала очередь немцев, которые под прикрытием мощ-
ного артиллерийского огня, с использованием отравляющих 
газов переходили в атаку. Но все их успехи ликвидировались 
русскими контратаками.

Разведчики обеих сторон ходили в активный поиск. так, 
30 ноября — 1 декабря (13–14 декабря) русская разведка за-
хватила в плен двух турков. таким образом сибиряки узна-
ли, что помимо немцев на фронте против них сосредоточена 
20-я турецкая дивизия.

14 декабря разведчики наблюдали, что противником 
был выброшен над окопами белый флаг и из окопов кри-
чали: «Рус дай хлеба», «дай супу», — в ответ на это был 
открыт пулеметный огонь. Разведчики 49-го сибирского 
полка сняли с немецких проволочных заграждений несколь-
ко экземпляров речи германского канцлера и прокламации 
на польском языке об образовании немцами марионеточно-
го Польского королевства.

26 декабря (8 января) разведчики 50-го сибирского 
полка под командой прапорщика Вощило произвели налет 
на немецкий секрет на опушке свистельниковской рощи. 
двух немцев убили, еще двоих, оказавшихся из 242-го ре-
зервного полка 53-й резервной дивизии, захватили в плен. 
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Пленные говорили, что 9 (22) ноября они пришли с фран-
цузского фронта и сменили гвардию.

В начале 1917 года австрийцы дали такую характеристи-
ку войскам 7-го корпуса: 12-я сибирская дивизия — выда-
ющаяся дивизия, тверда и упорна. В последнее время воз-
никают случаи неповиновения. 13-я сибирская дивизия — 
испытана в боях.

енисейцы на Карпатах

с июля 1916 года ени-
сейцы в составе 
Уссурийской диви-

зии оказались в буковине, 
где сменили пехотный 
полк. «Нас с лошадей спе-
шили, и мы занимали шесть 
месяцев окопы. Коноводы 
находились в 40 верстах, 
в местечке Шипот-Каме-
рале. Штаб дивизии и базы 
находились в обервиках. Припасы и продовольствие достав-
лялись нам на вьючных лошадях. Раненых вывозили 
на конных носилках… Убитых хоронили в Шипот-Камерале 
с духовенством и оркестром музыки» 1.

бои были жестокие, приходилось отражать частые атаки 
немцев. Юшков вспоминал один из таких боев: «Командир 
нашего дивизиона войсковой старшина Пушков скомандо-
вал: «Цепь, встать. За мной. В атаку!», — и мы бросились 
на немцев с примкнутыми к винтовкам штыками.

Не ожидавшие такого сопротивления германцы смеша-
лись. Их командир был убит. Передняя цепь отскочила на-
зад и залегла вместе со второй, а третья быстро вернулась 
на свою гору и также открыла по нам огонь.

Нам было приказано вернуться в окопы. я не слышал сиг-
нал и не заметил отход моей сотни, так как увлекся стрельбой 
с постоянного прицела по отползающим немцам. Меня оста-
новил зов о помощи, раздавшийся сзади. я оглянулся и уви-
дел, что меня подзывает к себе раненый енисеец, младший 
урядник Ф. Чанчиков, лежащий в шагах двадцати от меня.

 ĵ Санитарный отряд

1 Юшков Г. И. Указ. соч. 
С. 159.
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1  Там же. С. 159-161. 

Когда я полз на гору, в свои окопы, имея на спине ране-
ного, видел много убитых и раненых своих друзей. Первым 
лежал сотник Гамбурцев, без признаков жизни…

бой длился до наступления темноты. Ночью обе сторо-
ны выносили убитых и раненых. Немцы поставили пулеме-
ты, чтобы мешать нам спасать раненых и вытаскивать тела 
убитых, и усилено освещали весь район ракетами. особенно 
старательно противник обстреливал находящийся позади 
наших позиций мост через р. серет. Здесь они добивали ра-
неных и их носильщиков.

К утру были вытащены все офицеры, за исключением 
сотника Гамбурцева…

днем последовала телефонограмма генерала Крымо-
ва: доставить труп Гамбурцева в штаб дивизии во что бы 
ни стало… сразу же вызвалось идти за телом восемь енисей-
цев… В полночь мы перешли бруствер наших окопов… Мы 
сразу же наткнулись на немецкий секрет, обошли его с тыла 
и быстро, бесшумно сняли: урядник Чихачев и я одновре-
менно поразили обоих немецких часовых штыками…

я вспомнил, что Гамбурцев перед атакой что-то глотал 
из флакона и что этим самым одеколоном пахло от сотника 
во время боя, когда я лежал рядом с ним. По запаху одеко-
лона я и определил, что передо мной тело Гамбурцева, хотя 
он был раздет и разут и весь буквально исколот штыками… 
с помощью конных носилок мы доставили тело сотника 
до штаба полка, где были радостно встречены командиром 
бригады и командиром полка, поздравившими нас с очеред-
ными наградами. я получил Георгиевский крест 3-й степе-
ни» 1.

На Западном фронте без перемен

В отличие от 13-й дивизии оставшуюся часть года 
стрелки 3-го сибирского корпуса провели на преж-
них позициях, вели разведку, участвовали в неболь-

ших стычках с противником. В 3-м сибирском корпусе была 
налажена регулярная ротация полков между передовыми 
позициями по рекам Неман и сервечь (рубежи включали 
фольварки Румок и дробыши, д. Великое село, господские 
дворы тугановичи и осташин и т. д.) и резервом в Поло-
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А. Б. Крылов 

(Москва)

нечском лесу и урочище Россошь. для будущих наступлений 
готовились передовые плацдармы, мостовой материал, изу-
чались дороги, артиллерия экономила боеприпасы, в тылу 
прокладывались узкоколейки. Половина русских частей 
находилась не на передовой, а в ближайшем тылу.

суточные потери корпуса не превышали трех-четырех 
раненых. В ноябре оборона была перестроена с учетом раз-
лившегося из-за дождей Немана. За этот месяц корпус поте-
рял десять стрелков убитыми, одного перебежавшим к про-
тивнику, троих утонувшими.

12 (25) декабря 55 офицеров 3-го сибирского корпуса 
откомандированы в Минск на формирование 131-й пехот-
ной дивизии. В ночь на 18 (31) декабря 35-й армейский кор-
пус сменил части 3-го сибирского на участке от тераевичи 
до дробыши.

Последнее Рождество империи*

Канун последнего для Русской императорской армии 
1917 года отличался небывалым обилием новогодних 
поздравлений. В полковых приказах были объявлены 

многочисленные приказы, телеграммы и обращения.
Приказ Главнокомандующего армиями Западного фрон-

та от 31 декабря 1916 года: «сердечно поздравляя славные 
войска ВысоЧаЙШе вверенной мне армии с Новым годом, 
желаю всем полной удачи в наших будущих боевых делах, 
дабы с божьей помощью вполне сокрушить дерзкого и упор-
ного врага и доставить тем радость обоЖаеМоМУ ВеРХоВ-
НоМУ ГлаВНоКоМаНдУЮЩеМУ, а дорогой нам всем России 
решительной победы».

Приказ по 3-му сибирскому армейскому корпусу 
от 31 декабря 1916 года: «Поздравляю всех чинов вверенного 
мне корпуса с Новым годом. да поможет нам Господь в вы-
полнении святого долга перед Царем и Родиной и да благо-
словит он нашу боевую работу в наступающем году на реши-
тельные победы над врагом».

Приказ по 8-й сибирской стрелковой дивизии от 31 де-
кабря 1916 года: «Поздравляю всех чинов дивизии и при-
данных к ней частей и учреждений с Новым годом, искрен-
но желая, чтобы в наступающий решительный историче-
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ский период борьбы все с теми же энергией и доблестью, как 
и всегда, выполнили свой патриотический подвиг, прило-
жив все силы для достижения полной победы над врагом».

Наряду с поздравлениями вышестоящего командования 
в 29-й сибирский полк поступило много поздравительных 
писем и телефонограмм от членов семей офицеров, их быв-
ших сослуживцев и ранее служивших в полку офицеров. 
они доносят до нас мысли и чувства армейцев и их близких 
в канун падения монархии. бывший командир 2-го бата-
льона, теперь инспектор команд пополнения полков диви-
зии полковник лачинов написал: «стрелки пополнения и я, 
г. г. офицеры, поздравляют вас, г. г. офицеров, чиновников, 
врачей и полкового батюшку, шлют наилучшие пожелания 
и желают в наступающем году здоровья и успеха в ратном 
деле на защиту обожаемого Царя и дорогой Родины».

Из города Кутаиса, где ранее служил командир 29-го 
сибирского полка, в ответ на полученное из полка поздрав-
ление пришла телеграмма от его жены: «телеграмму по-
лучила всем сердечное спасибо шлю искренние пожелания 
всем здоровья и благополучия с НоВыМ ГодоМ. басова». 

сообщая об этом, сам командир полка добавил следую-
щее: «Могу только сердечно благодарить и просить, в силу 
неблагоприятных условий нашей жизни в данное время, 
всех г. г. офицеров, классных и медицинских чинов, пол-
кового священника засвидетельствовать своим дорогим се-
мьям мое и моей семьи наше глубочайшее почтение, наи-
лучшие пожелания вообще, а в частности по случаю Нового 
года. да сохранит всех нас Всевышний до более радостных 
дней».

11 января 1917 года в полковом приказе было объявлено 
следующее «официальное письмо» командира 201 пехот-
ного Потийского полка от 1 января с. г. Написано оно было 
бывшими сослуживцами полковника басова в стихотворной 
форме:

ПОЛКОВНИКУ БАСОВУ

С Новым годом, Дорогой Кунак
В окопах под грохот орудий
В новогодний предутренний час
Вспоминали Потийские груди
Про «старого деда» — про Вас.
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Желали, чтобы наши молитвы
До деда скорей донеслись,
Над ним среди ужасов битвы,
Как чистые звезды, зажглись.

Пусть волей судеб ты не с нами,
Поседевший кавказский орел,
Все равно не померкнет с годами
Твой — Потийца — у нас ореол.

Потийцы

Подобно командиру дивизии, командир полка полков-
ник басов устроил новогоднюю инспекцию подчиненных 
частей. По ее результатам был издан следующий приказ:

«2 января был в ротах 1-го батальона. осматривал при-
готовленную пищу в 3-й и 4-й ротах. Пища очень жидка. 
Вынужден был улучшить пищу за счет ужина, то есть про-
дукты, оставленные на ужин, в моем присутствии были вло-
жены в котел. На ужин продукты потребовал дополнитель-
но. Помещение кашеваров грязно, не убрано, видимо, туда 
никто не заглядывает. соломы достаточно, но ею не умеют 
пользоваться. Каптенармусы и артельщики распустились. 
Перевешенный сахар на отсутствующих стрелков не соот-
ветствовал действительности. Возникает подозрение.

Землянок много, но по натуре своей мы не хотим при-
способиться — печи дымят, грязь, вонь. В окопах та же 
история.

очистить бойницы, вырубить впереди кусты, мало мо-
стиков, лучше очистить хода сообщения и окопы. В общем, 
мало жизни, мало энергии, видна лишь работа «на страх».

сменить в ротах всех каптенармусов и артельщиков, 
выбор каптенармусов всецело лежит на ответственности 
ротных командиров, а выбор артельщика — честного работ-
ника и блюстителя интересов солдатского брюха — дело са-
мой роты.

Необходимо провести серьезные работы по укрепле-
нию позиции… (далее приводилось их подробное перечис-
ление — А. К.) Начальнику хозяйственной части обратить 
внимание на отпуск продуктов в роты. В мороженой капусте 
много льду, который дает много воды. В ротах ощущается 
недостаток в весах. Этому горю надо помочь спешно».
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1 Архив А. Елисеенко. Вос-
поминания Б. Дмитриенко 
о своем деде (Москва, 
2002). 

В глубоком тылу

Некоторые раненые сибирские стрелки получали отпу-
ска, чтобы долечиться на родине, в енисейской губер-
нии. К середине Первой мировой такие побывки уже 

не приносили прежней радости. александр Шклов, оказав-
шийся в Красноярске проездом, писал, что город оставляет 
тяжелое впечатление: очереди за всем — от хлеба до керо-
сина, неподъемные цены. «Кое-где еще светят фонари, даже 
мостят улицы, но глаза обывателей поражают своей пусто-
той, люди просто не хотят больше слышать о войне…» 1.

бывалых солдат поражало и большое количество пьяных 
граждан. Несмотря на «сухой закон», введенный еще в 1914 
году и поддержанный губернскими властями, процветало 
самогоноварение. деревня активно истребляла зерно на сур-
рогат. В 1915–1916 годах ходовым товаром стало листовое же-
лезо, которое использовали для изготовления самогонных 
аппаратов. самогон был и средством снятия стресса для од-
них, и источником накопления капиталов для других — для 
тех, кто его варил.

сын большевика

сергей александрович Шлихтер родился в Полтаве 
на Украине в интеллигентной семье, его отец был 
убежденным социал-демократом. В 11 лет учащийся 

второго класса Киевской гимназии стал свидетелем еврей-
ского погрома октября 1905 года. сцены насилия так пора-
зили его, что он написал письмо директору гимназии, кото-
рого считали одним из организаторов беспорядков. сергей 
спрашивал, правда ли это, и если да, то посылал директору 
проклятье.

Вскоре семья Шлихтер перебирается на северо-запад, 
в Финляндию, а затем и в санкт-Петербург. Здесь он учится 
в частной гимназии лентовского, увлекается русской и ино-
странной литературой. В четвертом классе сергей пишет две 
статьи в ученический журнал: о киевском погроме и о пу-
тешествии на водопад Иматра. однако вскоре семье вновь 
приходится двигаться дальше — на этот раз в сибирь, так 
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1 Минусинский листок. 1915. 
№ 49. 6 февраля.

как его отца александра Шлихтера ссы-
лают в енисейскую губернию.

В енисейске сергей Шлихтер попа-
дает в пятый класс гимназии. там он 
резко выделяется среди мещанских де-
тей своими знаниями, пишет стихи. 
Расцвет его поэтического творчества 
приходится на 1912–1913 годы. 

К началу Первой мировой войны 
семья Шлихтер перебирается в Красно-
ярск, а сергей (закончив восемь клас-
сов гимназии) поступает в Московский 
университет на историко-философ-
ский факультет. 

судьба тесно сводит его с Никола-
ем Мартьяновым, сыном знаменитого 
сибирского краеведа, основателя Мину-
синского музея Н. М. Мартьянова, они 
становятся друзьями. 

Именно Николай Николаевич оста-
вил наиболее подробные воспоминания о сергее Шлихтере.

Вместе прямо со второго курса вуза они попадают 
на фронт как братья милосердия в 1-м сибирском врачеб-
но-питательном передовом отряде. с ноября 1914 года сани-
тары в составе летучки «б» спасали раненых солдат и офи-
церов в Галиции. Интересно, что медики иногда использова-
лись и как разведчики неприятельских позиций 1. В феврале 
1915 года Шлихтер был контужен, но отказался от госпита-
ля. тяжелейшими оказались для брата милосердия бои под 
дунайцем. Венгры (из армии австро-Венгерской империи, 
союзника Германии в Первой мировой войне) атаковали раз 
за разом, день и ночь. сергей спас десятки раненых.

В начале мая Николай Мартьянов заболел. ему с серге-
ем разрешили съездить в отпуск домой, в сибирь. В кон-
це мая поезд, в котором ехали санитары, прибыл в Красно-
ярск. Мартьянов отправился домой в Минусинск, а Шлихтер 
остался в столице енисейской губернии. Здесь раскрылся 
его журналистский талант. сергей александрович напи-
сал десятки заметок и статей в газеты «сибирская жизнь» 
и «сибирская мысль». Но долго пробыть в Красноярске он 
не смог, в июле два друга уже были в своем санитарном обо-
зе. И снова грязь и кровь германского фронта.

 ĵ С. А. Шлихтер, брат 
милосердия 1-го 
Сибирского отряда, 
перед отъездом 
на позиции (15 ноября 
1914 года)
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В одном из боев Шлихтер совершает подвиг. санитар 
спасает роту от окружения, сообщив о том, что в тыл про-
рвались немцы, и выносит на плечах ее раненого команди-
ра. так брат милосердия стал кавалером высокой награды — 
Георгиевского креста 4-й степени.

В сентябрьских боях 1915-го сергей Шлихтер вместе 
с двумя товарищами выходят как парламентеры к немец-
ким окопам, рядом с которыми после неудачной атаки трое 
суток без помощи лежат десятки раненых русских солдат. 
Немцы благосклонны: русский обоз собирает всех раненых 
и увозит в тыл.

В ноябре — новый отпуск. Шлихтер подает прошение 
на поступление в александровское военное училище, но по-
лучает отказ на основании того, что его дед-колонист был 
немцем. тогда сергей вместе с Николаем Мартьяновым по-
ступает на службу в Главный комитет по снабжению армии. 
они работают на севере, в архангельске, на Муроме. Шлих-
тер там впервые участвует в необычной охоте — на тюле-
ней. Молодой снабженец плавает на ледоколах в Норвегию, 
в русские порты. Но фронт уже ждет его.

Весной 1916 года Императорская армия собирает всех 
более-менее образованных людей, чтобы заменить выбыв-
ших в боях офицеров. сергей Шлихтер и Николай Мартьянов 
оказываются в 266-м полку на правах вольноопределяю-
щихся (нижний чин Русской армии, поступивший на воин-

 ĵ Сергей Шлихтер 
(слева) и Николай 
Мартьянов (справа), 
тяжело раненные под 
Барановичами 20 июня 
1916 года, перед 
отъездом из лазарета 
Сибирского отряда 
в полевой эвакуацион-
ный госпиталь в район 
Минска, для дальней-
шего направления их 
в Москву

Часть 3. КоНеЦ ИМПеРИИ Глава 1. Предчувствие победы

207

1 Шлихтер С. А. На пороге 
жизни. Красноярск, 1917. 
С. 39.

2 Тимофеев А. Н. Календарь 
Мартьянова (реконструк-
ция биографии) // Мартья-
новские краеведческие 
чтения (2010 - 2011 гг.). 
Вып. VII. Сборник докладов 
и сообщений. Абакан, 
2012. С. 386-389. 

скую службу добровольно и пользовавшийся определенными 
льготами). Здесь сергей александрович, боец разведки, пи-
шет: «Как тяжела, опасна жизнь пехотного солдата на пози-
циях, все эти лишения сторицей вознаграждаются сознани-
ем, что ты поступил честно, не прячась в артиллерию или 
в другие, более спокойные и безопасные части войск».

20 июня разведчик Шлихтер идет в бой со своим полком. 
Перед этим он пишет последнее письмо родным. В атаке по-
гибли многие офицеры и унтер-офицеры. сергей фактиче-
ски командует ротой. Вдвоем с солдатом они берут в плен 
сто вражеских военных. оборона неприятеля прорвана. Уже 
после боя Шлихтер полу-
чает случайное ранение — 
осколок гранаты пробивает 
шею. Ранен и друг Николай 
Мартьянов. И тоже тяже-
ло. Поездом их везут в Мо-
скву лечиться. Под Мин-
ском с сергеем происходит 
приступ удушья, его сердце 
останавливается 25 июня. 
Последняя запись в дневни-

Мартьянов Николай Николаевич
Младший сын знаменитого минусинского подвиж-
ника и  основателя краеведческого музея Нико-
лая Мартьянова. Родился 31  августа 1893  года 
в  Минусинске. Участник Первой мировой войны 
с  1914  года в  составе 1-го Сибирского врачеб-
но-питательного отряда. В 1915 году уволен с воен-
ной службы по  состоянию здоровья, но  с  мая 
1916 года оказался в команде пеших разведчиков 
266-го Пореченского полка как вольноопределя-
ющийся. Ранен 20  июня 1916  года в  ходе насту-
пления 1. Награжден Георгиевским крестом 4-й 
степени. Социалист-революционер с  1917  года. 
С  1920  года в  эмиграции, с  1923  года  — в  США. 
Умер в 1986 году в Нью-Йорке 2.
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 ĴМосковское Братское кладбище, 
могила Сергея Шлихтера
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ке Шлихтера: «…Меня посадить к дверям…» (к открытой 
двери вагона).

Могила Шлихтера находится на московском братском 
кладбище. На памятнике, установленном в начале 1920-х 
годов, сохранилась надпись: «студент Московского универ-
ситета сергей александрович Шлихтер родился 31 декабря 
1894 г. Ранен в бою под барановичами 20 июня 1916 г. скон-
чался 25 июня 1916 г.». Разрушить надгробие, как считается, 
не дал отец сергея — александр Шлихтер, большевистский 
функционер и соратник ленина, бывший наркомом земле-
делия и просвещения РсФсР в 1917–1918 годах.

альвиан Иванович Феофилов

Родился 20 мая 1870 года в семье казака станицы тор-
гашинской Красноярского уезда енисейской губернии. 
В 1887 году окончил Иркутскую военную прогимна-

зию. В службу вступил 31 июля 1887 года. В 1892 году выпу-
щен подпрапорщиком из Иркутского пехотного юнкерского 
училища. Направлен в Красноярский резервный пехот-
ный кадровый батальон. Подпоручик (старшинство 10 мая 
1892 года), поручик (10 мая 1896 года), штабс-капитан (6 мая 
1900 года). Заведовал лазаретом, был делопроизводителем 
батальонного суда.

В составе 7-го пехотного сибирского Красно-
ярского полка, развернутого из батальона, при-
нял участие в Русско- японской войне 1904–1905 
годов. Командир 7-й роты. Капитан с 3 апреля 
1905 года (старшинство 10 мая 1904 года). Феофи-
лов отличился в боях и был награжден орденами 
св. анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 
(1904 год), св. анны 3-й степени с мечами и бан-
том (17 сентября 1904 года), св. станислава 2-й 
степени с мечами (13 мая 1905 года), св. анны 2-й 
степени с мечами (10 сентября 1905 года), св. Вла-
димира 3-й степени с мечами и бантом (1907 год).

с 13 октября 1907 года назначен начальни-
ком Минусинской местной команды, с 23 августа 
1908 года — начальник александровской местной 
команды. с 1910 года служит в 19-м сибирском 

 Ķ Альвиан Иванович 
Феофилов

И
з 

ф
он

до
в 

М
ин

ус
ин

ск
ог

о 
кр

ае
ве

дч
ес

ко
го

 М
уз

ея
 и

м
. Н

. М
. М

ар
ть

ян
ов

а
Часть 3. КоНеЦ ИМПеРИИ Глава 1. Предчувствие победы

209

стрелковом полку 5-й сибирской стрелковой дивизии, ко-
мандир роты, батальона. Подполковник с 5 марта 1910 года 
(старшинство 26 февраля 1910 года). В составе полка отпра-
вился на фронт в 1914 году.

11 февраля 1915 года произведен в полковники (стар-
шинство 23 ноября 1914 года). Награжден орденами: св. Вла-
димира 4-й степени (09 марта 1914 года), мечами и бантом 
к нему (1915 год), Георгиевским оружием (11 марта 1915 года) 
«за то, что 2-го октября 1914 года, командуя батальоном, 
по отступлении 14-го сибирского стрелкового полка от д. 
Копытова удержал позицию до подхода своего полка, чем об-
легчил полку переправу через р. Утрату».

Врио командира полка в феврале 1915 года. 16 июля 
1915 года 19-й сибирский полк практически полностью по-
лег в рукопашном бою у д. олесники люблинской губернии. 
Феофилов был тяжело ранен.

В белой армии: в августе 1918 года — начальник Ир-
кутской казачьей бригады и гарнизона Иркутска. Командир 
3-го осинского имени Минина и Пожарского полка Вот-
кинской дивизии (до 10 мая 1919 года), в резерве 1-й армии 
(май-сентябрь 1919 года). с октября 1919 года — командир 
енисейской казачьей отдельной бригады. Участник сибир-
ского ледяного похода. Генерал-майор (1920 год). скончался 
от сыпного тифа и был похоронен 14 марта 1920 года на мо-
настырском кладбище города Читы.

Жена: Мария тимофеевна сайлотова, внучка декабри-
ста Н. а. Крюкова. дети: Георгий (принимал участие в 1914 
году в Первой мировой войне в качестве младшего офицера 
в кавалерийских частях, летом в 1918 году в белой армии), 
Маргарита, Виктория и Николай (участник Великой отече-
ственной войны).

евгений Германович долецкий

Родился в 1883 году в самаркандской области (турке-
стан). окончил оренбургское военное училище. На 1909 
год — поручик в 3-м Зерабулакском резервном бата-

льоне в самарканде. В 1910 году — там же.
На 1911 год — в 30-м сибирском стрелковом пол-

ку в Красноярске. Награжден орденом св. станислава 2-й 
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степени (декабрь 1911 года). 25 октября 1912 года произве-
ден в штабс-капитаны (старшинство 9 августа 1912 года). 
В том же чине в начале Первой мировой войны. Ранен в ав-
густовских лесах в сентябре 1914 года, долечивался в Крас-
ноярске в начале 1915 года. 16 апреля 1915 года награжден 
орденом св. анны 4-й степени «За храбрость».

Учился в севастопольской школе авиации. В 1918 году 
подполковник долецкий находился в Красноярске, в июне 
после занятия города белой армией вступил в ее ряды. 
20 июля 1918 года, совершив вместе с 1-й и 2-й ротами ени-
сейского полка 50-километровый переход, долецкий уча-
ствовал в бою за станцию слюдянка в Иркутской губернии 
против красных. станция и поселок были взяты без потерь. 
Закончил Гражданскую войну в чине полковника.

В 1920 году — заведующий отделом Всевобуча при ени-
сейском губернском военном комиссариате. Проживал 
в Красноярске по адресу: дубенский переулок, дом 28. аре-
стован 20 мая 1920 года по обвинению в антисоветской дея-
тельности. 21 августа приговорен Красноярской ГубЧК к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 7 октября в Крас-
ноярске. Реабилитирован в 1998 году.
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Глава 2. 
Гарнизон

Вооруженные силы в тылу

После ухода на фронт с территории Иркутского воен-
ного округа первоочередных и созданных на их 
основе второ очередных дивизий в енисейской губер-

нии не осталось крупных воинских соединений. самой бое-
способной частью был подчиняющийся МВд России Крас-
ноярский конный казачий дивизион, который с началом 
войны разворачивался на базе Красноярской казачьей кон-
ной сотни.

В Красноярске и енисейске были расположены Красно-
ярская и енисейская конвойные команды, в Минусинске — 
Минусинская местная команда. Конвойные и местные ко-
манды входили в конвойную стражу Российской империи.

Их задачей было сопровождение арестантов всех ведомств 
и категорий, сопровождение арестантов в пределах населен-
ных пунктов в административные и судебные учреждения, 
оказание содействия администрации тюрем при возникно-
вении открытых беспорядков среди тюремного населения 
и при производстве массовых обысков тюрем, сопровождение 
арестованных на принудительные работы, наружная охрана 
тюрем и других мест заключения. с началом войны на кон-
войную стражу возложили обязанности конвоирования во-
еннопленных и сопровождения воинских грузов.

Конвойные команды находились в подчинении уездных 
воинских начальников, являвшихся представителями воен-
ного управления на местах. В мирное время на воинских на-
чальников возлагалось заведование всеми резервами уезда, 
кадровыми и имущественными, необходимыми для приве-



Глава 2. Гарнизон Часть 3. КоНеЦ ИМПеРИИ

212

1 Баталов А. Н. Борьба 
большевиков за армию 
в Сибири 1916 – февраль 
1918 гг. Новосибирск, 
1978. С. 33. 

2 Новиков П. А. Гражданская 
война в Восточной Сибири. 
М., 2005. С. 22.

3 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 95. 
Л. 166.

дения армии в полную боевую готовность, а в военное время 
уездные воинские начальники заведовали призывом чинов 
запаса, сбором лошадей и отправкой на пополнение войско-
вых частей, наблюдением за содержанием военнопленных. 
Кроме того, уездный воинский начальник исполнял обязан-
ности коменданта или начальника гарнизона, если в уезде 
не было старшего воинского начальника.

В енисейской губернии было два управления уездных 
воинских начальников: Красноярское и ачинское. с 1913 года 
уездным воинским начальником и комендантом Красно-
ярска был подполковник а. я. Калинников, в ачинске эту 
должность занимал подполковник И. соболев.

для подготовки пополнений в части действующей ар-
мии летом 1914 года в губернии началось формирование си-
бирских стрелковых запасных батальонов, в 1916 году раз-
вернутых в полки. В Канске были размещены 16-й и 29-й 
сибирские стрелковые запасные полки, подчиняющиеся 
управлению 2-й сибирской стрелковой запасной бригады 
(Иркутск). В Красноярске размещались 14-й, 15-й и 30-й 
сибирские стрелковые запасные полки, в ачинске — 13-й 
и 31-й полки. они входили в состав 6-й сибирской стрел-
ковой запасной бригады, управление которой находилось 
в Красноярске 1.

В Красноярске стрелков запасных батальонов размести-
ли по частным домам, в здании общественного собрания, 
клубах, помещении кинематографа и близлежащих селах: 
березовском, Минино, Заледеево, дрокино.

также в Иркутском военном округе, как и по всей стране, 
формировались части государственного ополчения, на них 
возлагалась охрана железных дорог, этапов и транспортов, 
ремонтно-строительные работы для нужд армии. дружи-
на включала в себя от шести до восьми рот. На территории 
енисейской губернии были созданы 633-я и 717-я енисей-
ские дружины ополчения. 

В Канске были размещены четыре роты 716-й Иркут-
ской дружины, еще четыре роты охраняли железную дорогу 
от Иркутска до станции боготол томской губернии 2. В ачин-
ске были размещены две роты 532-й томской дружины. 

Наконец, в губернском центре была сформирована Крас-
ноярская караульная рота, размещенная до весны 1915 года 
в казарме на улице большой, а затем в Николаевской сло-
боде 3.
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В 1915 году начальником гарнизона Красноярска был 
полковник И. В. леонтович, офицер 31-го сибирского стрел-
кового полка, раненный на германском фронте. Полковник 
32-го сибирского полка а. Г. Кодинец также после ранения 
был назначен командиром 14-го батальона, подполковник 
31-го сибирского полка И. б. брусенцов после излечения стал 
командиром 15-го запасного. Впрочем, последний пробыл 
в должности недолго, уже осенью была создана комиссия 
«для освидетельствования здоровья… брусенцова на пред-
мет увольнения в отставку» 2.

Несмотря на большое удаление от линии фронта, 
в Красноярск были эвакуированы на излечение множество 
раненых офицеров. Прежде всего 8-й и 13-й сибирских 
дивизий. так, в мае 1915 года в город из 51-го сибирского 
полка приехал капитан силютин (прикомандирован к Крас-
ноярской конвойной команде), в июле из 147-го пехотного 
полка прибыл прапорщик Вышеславцев с денщиком, в ав-
густе — командир второй бригады 8-й сибирской дивизии 
генерал-майор Н. М. Пепеляев, из 50-го сибирского полка — 

Воспоминания подпоручика Б. П. смирнова, сына красноярского градоначальника:
«По окончании ускоренного курса Иркутского военного училища я был назначен 
в  30-й запасной полк, находившийся в  Красноярске. Штаб полка направил меня 
в качестве младшего офицера в роту, номера которой не помню. Она была расквар-
тирована в школьном здании на улице, которая в настоящее время носит название 
улицы Ломоносова. Когда я явился в канцелярию роты и представился ее командиру, 
то он мне сказал, что его снимают с командования и что через каких-нибудь полчаса 
должен явиться новый командир, которому он роту сдает. Действительно, вскоре 
явился новый командир; это был Н.  Н. Яковлев. Он сказал, что младшие офицеры 
могут при сдаче не присутствовать. Старый командир роты отдал приказание фельд-
фебелю, и вскоре рота была построена в две шеренги на середине улицы перед зда-
нием школы. Рота была очень большая — что-то 1,5 или 2 тысячи человек. В то время 
все роты в запасных полках были такими многолюдными. Из них по мере обучения 
отправлялись на фронт маршевые роты по 250 человек каждая. Выстроенная в две 
шеренги рота растянулась на целый квартал. Канцелярия роты находилась на втором 
этаже. Я был занят разговором с  одним из  офицеров. В  это время один из  офице-
ров, стоявших у окна, воскликнул: «Смотрите, смотрите! Новый командир показыва-
ется». Все бросились к окнам. Старый и новый командиры шли вдоль фронта, и новый 
время от времени бил то одного, то другого солдата по лицу. Под начальством Яков-
лева я пробыл очень недолго. Не помню точно, за какие грехи меня перевели в 14-й 
запасной стрелковый полк, и оттуда я вскоре во главе маршевой роты был отправлен 
на фронт» 1.
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поручик князь М. П. Гантимуров, подпоручик теплов, кро-
ме того, в Красноярск направили поручика 32-го сибирско-
го полка Н. Н. Рудакова. Раненный 19 сентября (2 октября) 
1914 года в августовских лесах зауряд-прапорщик 30-го си-
бирского полка Н. а. лопатин был назначен младшим офи-
цером в енисейскую местную (конвойную) команду. В 1916 
году прибыли раненые подпоручик И. И. сидоров и прапор-
щик б. а. Пушин.

Запасные полки и дружины периодически испытывали 
острый дефицит офицеров, из-за чего приходилось «одал-
живать» командный состав в других частях. так, в янва-
ре 1915 года ввиду недостачи офицеров в 633-й енисейской 
дружине в караул по городу с дружинниками назначались 
офицеры 14-го и 15-го запасных батальонов 1. однако уже 14 
(27) февраля дружина получила собственное знамя и 28 мар-
та (10 апреля) в составе 13 офицеров, четырех чиновников 
и 930 нижних чинов была отправлена в Харбин 2.

торжественное вручение знамени 633-й дружины про-
ходило вечером 14 февраля 1915 года. Участниками церемо-
нии стали енисейский вице-губернатор Писаренков, город-
ской голова Потылицын, множество чиновников и армей-
ских чинов. Не обошлось без епископа енисейского Нико-
на, присутствовали католический ксендз, мулла и раввин. 
современник так описал строй ратников: «обветренные 
лица… глаза их полны радостной торжественности… Чув-
ствуется в их взглядах какая-то железная несокрушимость… 
огромный бодрый дух… а увешанные медалями и крестами 
груди говорят о их беззаветной храбрости…». 

На следующий день солдаты дружины пронесли знамя 
с надписью «За Веру, Царя и отечество» по большой улице 
до Кафедрального собора. За этим действом наблюдало мно-
жество горожан 3.

В гарнизоне Красноярска 633-ю сменила 717-я дружи-
на, которой до 1 (14) августа 1915 года командовал полковник 
Ильин, затем полковник Крыжиновский.

Весной 1915 года в городе началось формирование 30-
го сибирского стрелкового запасного батальона, служа-
щие которого в составе пяти обер-офицеров, одного врача 
и 429 нижних чинов прибыли в Красноярск 11 (24) апреля. 
с 20 мая (2 июня) после пополнения офицерами батальон 
привлечен к несению караульной службы по городу. 14 (27) 
июня командир батальона полковник П. а. Мартынов, быв-
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ший офицер 29-го сибирского полка, вступил в обязанности 
начальника гарнизона Красноярска 1.

также в 1915 году был создан 95-й обозный батальон под 
командованием подполковника а. с. барышева и 96-й обо-
зный батальон во главе с полковником ермолинским (всего 
1,2 тысячи нижних чинов).

На плечи Красноярской конвойной команды подпол-
ковника Гутьяра легла основная тяжесть по работе с воен-
нопленными, размещенными на территории Красноярско-
го военного городка, комендантом которого был прапорщик 
717-й дружины Шеляпин. 

Комендантом перевалочной базы на правом берегу ени-
сея, через которую пленные отправлялись далее на восток, 
был прапорщик конвойной команды троепольский, за-
тем прапорщик 30-го батальона Потылицын, затем прапор-
щик 14-го батальона Мешковский. 

Количество пленных было столь велико, что во второй 
половине 1915 года местные подразделения в Красноярске 
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были усилены 1-й ротой Иркутской караульной команды под 
командованием гвардии подпоручика о. о. Вейля (бейля), 
француза по происхождению.

Красноярское, ачинское и Канское отделения конского 
запаса занимались мобилизацией и сортировкой лошадей. 
Наиболее развит в плане коневодства был Минусинский 
уезд, откуда лошадей везли на баржах и паромах, доставля-
ли своим ходом. На берегу енисея были устроены конюшни 
с кормушками. лошадей, которым не хватило места в стан-
ках, содержали в оборудованных на улице загонах. К концу 
июня 1915 года в ачинске скопилось 4616 лошадей, в Красно-
ярске — 4784, в Канске — 1400 1.

Во время отбора и сортировки лошадей случались нару-
шения и махинации. следствием стало снятие с должности 
и 19 марта (1 апреля) 1916 года заключение до суда на Крас-
ноярскую гарнизонную гауптвахту командира Канского от-
деления конного запаса полковника а. И. Греченко (в дека-
бре приговорен к пяти годам заключения с отбыванием на-
казания в тюрьме Красноярска) 2.

7 (20) мая 1916 года в Красноярске произошел стихий-
ный погром. около 1,5 тысячи горожан, главным образом 
женщин и подростков, возмущенных быстрым ростом цен 
на мясо, причинили значительный ущерб имуществу ев-
рейских торговцев. были разгромлены 52 лавки и шесть 
квартир. для ликвидации беспорядков губернатор Гололобов 
передал власть в городе в руки военных в лице начальни-
ка гарнизона — полковника, командира 30-го сибирского 
стрелкового запасного батальона Мартынова.

«я не допущу в городе никаких беспорядков и не оста-
новлюсь при подавлении их ни перед какими решитель-
ными мерами вплоть до применения оружия. Всякая толпа 
будет арестована и препровождена в гражданскую тюрьму 
в распоряжение прокурорской власти», — заявил Мартынов 
в обращении к жителям 3.

солдаты и казаки, вызванные на подавление, отказыва-
лись задерживать участников погрома и освобождали аре-
стованных. однако было поймано около 160 человек.

20 мая (2 июня) сибирские стрелковые запасные ба-
тальоны были переформированы в однономерные полки. 
стоит отметить, что на тот момент в трех батальонах, раз-
мещенных в Красноярске, насчитывалось около 30 тысяч 
 солдат.
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Всего в енисейской губернии в 1914–1917 годах 
в вооруженные силы было призвано 83,6 тысячи 
человек. В целом в сибири было мобилизовано 
994,2 тысячи человек. 

По документам можно довольно четко про-
следить, в какие воинские части отправлялись 
служить сибиряки сразу после призыва. так, при-
званные досрочно в 1915 году 73 новобранца при-
зыва 1917 года были отправлены на дальний Вос-
ток в сибирскую флотилию. еще 167 новобранцев 
отправились в Заамурскую железнодорожную 
бригаду. В Минусинскую местную команду посту-
пили 60 человек, в ачинскую конвойную коман-
ду — 10, в енисейскую местную команду — 72, 
в енисейскую конвойную команду — 9, в Красно-
ярскую конвойную команду — 58 1.

За десять дней августа 1915 года в 14-й запасной 
батальон были отправлены 383 новобранца, в 15-й 
батальон — 364, в 30-й батальон — 364, в Красно-
ярскую конвойную команду — 139, на флот — 22 
человека, Заамурскую железнодорожную бригаду 
пополнили 173 2 военнослужащих.

В енисейской губернии нередки были случаи 
ухода на фронт добровольцами. так, по данным 
Красноярского уездного воинского начальника 
подполковника Калинникова, с июля 1914 года 
по 1 января 1916 года через управление (террито-
риально в него входили Красноярский, енисей-
ский и Канский уезды) в войска были отправлены 
310 охотников (добровольцев). Причем основная 
масса, около 180 человек, пришлась на июль — ок-
тябрь 1914 года.

среди охотников были представители всех 
слоев общества. К примеру, крестьяне а. Ф. брю-
ханов из Кежемской волости и д. Н. Ворак-
син из большемуртинской волости, дворянин 
В. Н. бекетов, сын чиновника М. П. Шаньгин. 
Это были люди самых разных возрастов: 17-лет-
нему бекетову пришлось предоставить расписку 
отца — надворного советника Н. Н. бекетова, — 
что тот «к поступлению сына на военную службу 
препятствий не имеет». а вот красноярскому ме-

Болеслав Леонардович 
Роганович 24 сентября 
1916 г. по мобилизации 
назначен на службу в 30-й 
Сибирский стрелковый 
запасной полк (4-я рота), 
куда прибыл 4 октября 
1916 г. Однако на фронт 
так и не попал, а 2 января 
1917 г. был исключен 
из списков полка, коман-
дирован в распоряжение 
председателя Иркутского 
военно-окружного суда. 
23 сентября 1917 г. уволен 
от военной службы и исклю-
чен из списков Иркутского 
военно-окружного суда. 
Умер в июле 1918 г. в воз-
расте 38 лет.

И
з сем

ейного архива А. Б. И
пполитовой (г. М

осква)
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щанину В. Полоскину в приеме на военную службу было от-
казано — в 1916 году ему было 50 лет, а по закону на службу 
принимались добровольцы до 45 лет. большинство охотни-
ков попадали на службу в сибирские запасные полки, чтобы 
после обучения отправиться в действующую армию. однако 
бывали и исключения — Шаньгин был направлен в запас-
ной батальон Измайловского гвардейского пехотного полка 
в Петроград 1.

В 1917 году численность гарнизона в Красноярске до-
стигла 40 тысяч человек, в Канске и ачинске — примерно 
20 тысяч солдат, в Минусинском гарнизоне служила тысяча 
человек, в енисейске — около полутысячи.

андрей Георгиевич Кодинец

Родился 22 ноября 1869 года в бакинской губернии, пра-
вославный. образование получил в Нижегородском 
графа аракчеева кадетском корпусе, Втором Констан-

тиновском военном училище.
В службу вступил 30 августа 1888 года. По окончании учи-

лища выпущен в лорийский пехотный полк (бывший дели-
жанский резервный кадровый полк), стоящий в Хасавюрте. 
Этот полк был сформирован из местного населения Закав-
казского края христианского вероисповедания. Подпоручик 
(старшинство 10 августа 1889 года), поручик (старшинство 
10 августа 1893 года), штабс-капитан (старшинство 15 марта 
1899 года), капитан (старшинство 10 августа 1901 года).

офицер-воспитатель Вольской военной школы (10 янва-
ря 1905 года — 5 июля 1908 года). Подполковник (старшин-
ство 6 декабря 1907 года). офицер-воспитатель Хабаровского 
кадетского корпуса. На 1911 год — в 32-м сибирском стрел-
ковом полку, дислоцированном в Канске.

2 октября 1913 года произведен в полковники (старшин-
ство 6 декабря 1911 года) с переводом в Красноярск в 31-й 
сибирский стрелковый полк. 19 марта 1914 года переведен 
в 30-й сибирский стрелковый полк. На 13 июня 1915 года — 
в том же чине и полку. Ранен. Командир 14-го сибирско-
го стрелкового запасного батальона, развернутого с 20 мая 
1916 года в полк. На 1 августа 1916 года — в том же чине 
и должности.
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Награды: ордена св. станислава 3-й степени (1909 год), 
св. станислава 2-й степени (13 июня 1915 года).

В июне 1918 года, будучи в Красноярске, вступил в бе-
лую армию, подробности участия в Гражданской войне не-
известны. После 1920 года жил в Красноярске, занимался 
торговлей. 20 апреля 1926 года был арестован по обвинению 
в колчаковской службе. 29 ноября 1926 года осужден на пять 
лет исправительно-трудовых лагерей. дальнейшая судьба 
неизвестна.
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Глава 3. 
Из европы в сибирь

для солдат и офицеров Германии и австро-Венгрии, 
а также несколько позже и османской империи с бол-
гарией война оказалась совсем не легкой прогулкой, 

о которой твердила довоенная пропаганда. В годы войны 
военнослужащие Центральных держав десятками тысяч 
попадали в плен к русским воинам. одни только армии Гер-
мании и австро-Венгрии лишились пленными 2,4 милли-
она человек 1.

свыше 335 тысяч немцев, австрийцев и мадьяр (вен-
гров) были направлены в сибирь. К этому количеству нуж-
но добавить тысячи турок, южных и западных славян (че-
хов, словаков, поляков, сербов, хорватов, словенцев), курдов 
и даже арабов. В Красноярске был создан лагерь для военно-
пленных, крупнейший на территории Иркутского военного 
округа страны. только в 1915 году в город прибыло 10 тысяч 
иностранных офицеров и солдат, а всего военнопленных од-
номоментно в губернском центре находилось до 13 тысяч. 
Канск принял до 6 тысяч пленных, ачинск — свыше 2,8 ты-
сячи.

согласно имеющимся данным, первые партии воен-
нопленных в Красноярске ожидались 19 сентября 1914 года. 
однако эшелон задержался и прибыл 20 сентября. В нем на-
ходилось 1260 человек, в том числе до 70 офицеров. Публи-
ка встречала «гостей» довольно тепло, никаких эксцессов 
не наблюдалось 2. Напротив, не обошлось без довольно при-
мечательных житейских эпизодов. так, один из военно-
пленных, проходивших по большой улице, спрашивал обы-
вателей, как идет торговля у господина стахурского. На не-
доуменные вопросы австриец ответил, что два года работал 
у предпринимателя в колбасной, а затем вернулся домой, где 
и был призван в армию. спустя полгода он вновь оказался 
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в Красноярске 1. Часть пленных просили 
у горожан «копеечку» — как выясни-
лось, на белый хлеб. Этим занимались 
чехи и русины. Не обходилось и без 
внимания к иностранцам со стороны 
прекрасного пола. одна из красноярок 
явно флиртовала с офицером, пытаясь 
выяснить его имя и даже послав воз-
душный поцелуй 2.

Вообще положение вражеских 
пленных офицеров было довольно при-
вилегированным. они без особых труд-
ностей получали возможность гулять 
по Красноярску, нередко требуя от кон-
воирующих солдат нести купленные 
ими в магазинах вещи. Полковник 
леонтович даже вынужден был отдать 
приказ, прямо запрещающий солда-
там 633-й дружины носить за плен-
ными офицерами вещи или покупки. 
За подобное деяние обоим, и конвоиру, и пленному, грозила 
гаупт вахта 3. Плененный в 1916 году турецкий офицер ариф 
Шихади, ставший в 1950–51 годах мэром Восточного Иеру-
салима, к примеру, имел возможность снимать в Краснояр-
ске квартиру.

«У нас было несколько спортивных полей: футболь-
ное, легкоатлетическое и еще одно для других видов спорта. 
также у нас был большой зал, в котором проходили лекции 
и учебные занятия, маленький театр и довольно обширная 
библиотека. Впоследствии мне удалось наладить выпуск са-
тирической газеты для солдат» 4.

Прибытие военнопленных, говоривших на разных язы-
ках, по-разному выглядевших, стало настоящим краснояр-
ским аттракционом. тысячи горожан стремились попасть 
в военный городок, где размещались офицеры и солдаты 
Германского рейха и австро-Венгерской короны. Власти 
были вынуждены вскоре пойти на ограничение контактов 
чужестранцев с жителями губернского центра. К началу ок-
тября 1914 года пленным запретили посещать железнодо-
рожный вокзал, а публике — военный городок 5.

В феврале 1915 года правила еще больше ужесточились. 
Иркутский генерал-губернатор своим постановлением сво-

 ĵН. И. Кускова и жена 
доктора Р. Пикока 
с военнопленными, 
Красноярск, 1915 год

И
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ондов Красноярского краевого краеведческого м
узея
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дил к минимуму общение граждан 
с военнопленными. Им запрещалось 
посещать частные дома без особого раз-
решения, гостиницы, заведения обще-
пита, кинотеатры, сады и скверы, мага-
зины без сопровождения военного кон-
воя, получать от гражданских лиц вещи 
и деньги. Нарушителям со стороны си-
биряков грозили три месяца ареста или 
тюрьмы или штраф в 300 рублей 1.

опасения были не напрасны. И австро-Венгерская им-
перия, и в особенности Германия имели разветвленную сеть 
своих агентов на территории России. Известно, что сибирь 
курировал К. Г. Вальтер, а в Иркутском районе под подо-
зрение попали александр Гейзе и присяжный поверенный 
Мечеслав стравинский. согласно более поздним докумен-
там разведки белой России, всего в 1914–1917 годах в сибири 
действовали 25 австро-венгерских и 22 германских шпиона. 
Правда, никто из них не проживал в Красноярске 2. Эти люди 
не просто собирали данные о ситуации в тыловых районах 
страны, но и вынашивали крупные диверсионные планы. 
так, в рождественские дни 1914 года должны были произойти 
взрывы по линии сибирского пути — на мостах через Волгу 
и енисей близ сызрани и Красноярска и на Кругобайкаль-
ской железной дороге. с этой целью эмиссары германского 
посольства в Константинополе предполагали использовать 
русских революционеров с вознаграждением в 50 тысяч ру-
блей. Впрочем, русская контрразведка смогла предотвратить 
взрывы благодаря многоходовой операции через своих аген-
тов в европе 3.

К марту 1915 года число военнопленных, направленных 
в сибирь, достигло 174336 человек. В феврале прибыло 46032 
человека 4. Через Красноярск только в 1914 году прошло 20 
тысяч иностранцев. К началу 1915 года в городе прожива-
ли 7770 пленных, в том числе 316 офицеров и 24 военных 
врача 5. Красноярский лагерь имел два филиала: на правом 
берегу енисея в бывших одноэтажных переселенческих ба-
раках и в военном городке (ныне — советский район Крас-
ноярска), в бывших солдатских казармах. В ачинске и Кан-
ске под проживание пленных также отводились территории 
военных городков. Уже к октябрю 1914 года в в них размеща-
лось до трех тысяч венгров, австрийцев, немцев и славян 6.

Во время введенного по всей Импе-
рии «сухого закона» пленные офи-
церы умуд рялись проводить время 
в немногих оставшихся в городе увесе-
лительных заведениях. Одно из них, 
кафе «Троянское»,  в 1916 году власти 
закрыли.  Отдыхали там в основном 
австрийцы и мадьяры.
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среди военнопленных были музыканты — солисты Вен-
ской и берлинской опер, сохранившие среди перипетий вой-
ны свои инструменты. В Красноярске они стали играть в ор-
кестре П. И. Иванова-Радкевича. были писатели, в том чис-
ле венгерские офицеры: поручик бела Франкль (Мате Залка, 
известный советский деятель) и Геза дьони (поэт, скончав-
шийся в Красноярске в 1917 году). Военнопленные различ-
ных наций имели возможности выпускать газеты на своем 
языке. тот же ариф Шихади вместе с сирийским арабом ах-
метом аль-Каяли издавал рукописную газету «Верблюд ал-
лаха».

В красноярском военном городке военнопленные имели 
собственную организацию, контролируемую русской воен-
ной администрацией. Пленные делились на четыре группы 
во главе с начальником — старшим офицером. Руководил 
всеми группами немецкий подполковник Ротенберг 1. он 
издавал приказы на русском и немецком языках, которым 
подчинялась жизнь лагеря. Часто это была трансляция при-
казов русской администрации. Казармы, где размещались 
пленные, представляли собой двухэтажные здания, на ка-
ждом этаже которых находилось до 400 солдат. Нары — в два 
этажа, мало света, одно из основных занятий — борьба с на-
секомыми, многие больны простудой. Клозеты — теплые, 
но не совсем опрятные. При этом невысокая смертность: 
за три месяца умерли всего десять человек.

офицеры, особенно высоких чинов, пользовались боль-
шими привилегиями по сравнению с нижними чинами. Это 
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комнаты с кроватью, денщики (пленные солдаты), деньги — 
от 50 до 75 рублей в месяц 1. Германцы выглядят более дис-
циплинированными на фоне подданных австро-Венгерской 
империи: солдаты беспрекословно слушаются командиров, 
в казармах — относительные чистота и порядок. За наруше-
ние — карцер, иногда — 25 ударов тростью по спине 2.

В отличие от русских офицеров, попавших в плен, офи-
церов Центральных держав не ждал унизительный обыск. 
Это позволяло многим из них утаивать ценные вещи, иной 
раз даже знамена их воинских частей. так, один венгерский 
полковник во время боя спрятал на себе полковой флаг. 
с ним он и попал в плен. В плену он хранил его, разрезав 
на куски и зашив в подкладке своего мундира.

«Нашелся изменник и подлец из военнопленных, ко-
торый донес русскому начальнику гарнизона Красноярска 
полковнику Мартынову о спрятанном знамени. Начальник 
гарнизона в сопровождении коменданта лагеря и дежурного 
офицера сделал в бараке у венгерского полковника тщатель-
ный обыск, и, когда взялись за его мундир, седой полковник, 
побледнев, начал проявлять крайнюю нервность. Подкладку 
мундира вскрывают, и вот сверкнул кусок блес тящей мате-
рии знамени! дальше — больше, находят еще куски драго-
ценной для венгерца святыни. Bce куски постепенно, на гла-
зах его, соединяют на столе в целое. Когда извлекли послед-
ний кусок знамени из воротника его мундира, несчастный 
полковник зашатался и, горько зарыдав, упал. Присутствую-
щие думали, что он в глубоком обмороке, но скоро прибыв-
ший врач, осмотрев лежащего полковника, констатировал 
его смерть» 3.

основной преградой для пленных офицеров были гро-
мадные расстояния в сибири и честное слово не пытаться 
бежать во время прогулок по городу. тем не менее побеги 
случались. В октябре 1915 года во время этапа из Краснояр-

ска на восток прямо из поезда бежали 
австрийские офицеры штаб-ротмистр 
граф фон Плауэн и капитан Генераль-
ного штаба барон фон Штинзиц. Через 
месяц совершил побег майор Ковач. 
В декабре бежали еще два офицера, за-
держаны они были только на румын-
ской границе. В новом, 1916 году бежал 
лейтенант благоут, пойманный лишь 

14  октября 1915  года городская дума 
Красноярска приняла решение об 
от воде участка земли под кладбище 
для военнопленных  — 1514 квадрат-
ных саженей у  северо-западной части 
военного кладбища и вдоль городского 
кладбища 4.

Часть 3. КоНеЦ ИМПеРИИ Глава 3. Из Европы в Сибирь

225

в одессе. Как показало следствие, многие из бе-
глецов были снабжены картами, приобретенными 
в Красноярске. В 1916 году помощнику начальника 
енисейского губернского жандармского управле-
ния ротмистру л. а. оболенскому удалось вскрыть 
в городе сеть, снабжающую пленных офицеров 
картами и документами для побега. Этим делом 
занимались портной а. М. Койфман, часовой ма-
стер М. Х. Кайфанский и крестьянин И. М. степа-
нов. Пребывание офицеров у портного на улице 
Песочной (современная Урицкого) или в часовой 
лавке в Николаевке особых вопросов не вызывало, 
чем и воспользовалась троица, делавшая гешефт 
на побегах пленных. они были арестованы, но по-
лучить по заслугам не успели — наступили смут-
ные времена революции и Гражданской войны 1.

В начале войны пленные получали доволь-
ствие не хуже русских солдат и части горожан. Им 
был положен суп или щи с ¾ фунта мяса, каша, 
чай, три фунта хлеба, дважды в день — кипяток. 
Все это на 8,5 копеек в день. Гречневая каша ино-
странцам не нравилась, ее просили заменить су-
пом. Картофель пленные предпочитали капусте. 
Интересно, что в военном городке действовала 
своя пекарня 2.

Уже в сентябре 1914 года встал вопрос об ис-
пользовании труда военнопленных для нужд гу-
бернии. Известно, что они работали на строитель-
стве ачинско-Минусинской железной дороги, на абаканском 
железоделательном, фарфоровом и стекольном заводах, 
на руднике «Юлия» и даже заготавливали лес. так, толь-
ко на Знаменский стекольный завод к началу 1915 года было 
отправлено сто человек, а на землеройные работы в Красно-
ярске — 355. Широко применялись «импортные» рабочие 
руки и для улучшения дорог Красноярска, пригородных тер-
риторий, прокладки водопровода. К 1917 году пленные ис-
пользовались и при уборке урожая в селах, на предприятиях 
областного военно-промышленного комитета. Фактически 
они стали заменой тех, кто в рядах Русской армии сражался 
на фронте против войск держав Четверного союза 3.

с разбалансировкой государственной власти в 1917 году 
пленные часто играли роль наемных рабочих, трудивших-

 ĵ Австрийский архе-
олог Геро фон Мер-
гарт попал в Сибирь 
в качестве военноплен-
ного

1 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 2772. 
Л. 1-326.

2 Отклики Сибири. 1915. № 6. 
9 января.

3 Союз Германии, 
Австро-Венгрии, Болгарии 
и Турции. 
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2 Годы жизни – 1884-1924. 
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3 Интернет-ресурс.  
http://www.
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ся в интересах разных организаций и частных лиц, режим 
охраны лагеря стал значительно более либеральным. Пресса 
того времени с негодованием отмечала, что «обрусевшие» 
австрийцы, мадьяры и турки устраивали прогулки вдоль 
линии стратегически важного для страны сибирского пути 1.

Помимо военнопленных в енисейскую губернию попало 
и не менее тысячи подданных Германии, живших до войны 
в Восточной Пруссии, Польше и Прибалтике. Фактически это 
были ссыльные граждане, как, например, польский худож-
ник и график Владислав Поранкевич 2. Гражданина Герма-
нии, находившегося к началу войны в Варшаве, отправи-
ли этапом в Канский уезд, а затем по ходатайству депутата 
Государственной думы свенцицкого перевели в Минусинск.

среди более чем 13 тысяч депортированных в регионы 
России жителей Восточной Пруссии оказалась и елизавета, 
дочь мазурского сельского учителя Иоганна Щуки. В своем 
подростковом дневнике она записала довольно интересные 
заметки о Красноярске, куда ее семья прибыла эшелоном 
5 октября 1914 года. Их встретили ярко освещенные ули-
цы, толпы публики, пришедшей посмотреть на переселен-
цев. один из сибиряков подарил ребенку яблоко. Жила се-
мья в казармах на берегу енисея. Здание елизавета назвала 
«современным». В 1916 году одиссея мазурцев продолжи-
лась в одном из сел, куда перебросили из губернской столи-
цы всех гражданских. домой семья смогла вернуться только 
осенью 1920 года 3.
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Глава 4. 
Пятая колонна

«Во глубине сибирских руд…»

Приенисейский край благодаря своей отдаленности 
от политического центра страны закономерно являлся 
одним из наиболее известных регионов для ссылки 

политических оппонентов имперского режима и уголов-
ников. с 1911 года к ним добавились бродяги, а с 1913 года 
каторжников начали оставлять для постоянного поселения 
в регионе после отбытия наказания.

На 1 января 1914 года общее количество ссыльных в ени-
сейской губернии достигало 46342 человек, в том числе 3305 
женщин. За 1913 год в регион поступило 1148 граждан, боль-
ше всего из них — окончивших сроки каторжных работ, 697 
человек. бродяг прибыло 224, а ссыльнопоселенцев — 226. 
Интересно, что больше всего ссыльных оседало в Краснояр-
ском уезде, а меньше всего — в туруханском крае .

особый статус имели поднадзорные политические 
ссыльные. Многие из них были открытыми врагами им-
перии, членами левых и леворадикальных организаций — 
партий социалистов-революционеров, социал-демократов 
(большевиков и меньшевиков). К началу 1916 года таких 
было свыше 1500 человек. большинство из них находились 
как раз в суровых по климатическим условиям енисейском 
уезде, в туруханском и Приангарском краях 1.

В конце XIX — начале XX веков местом пребывания «ле-
ваков» иногда становился и более благоприятный в клима-
тическом отношении Минусинский уезд. самым известным 
ссыльным был Владимир Ульянов (ленин), отбывший срок 
в Шушенском, однако и другие выдающиеся личности того 
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1 Минусинская коммуна… 
С. 34.

времени также попадали в южный регион губернии. среди 
них был даже депутат Государственной думы второго созыва 
Хвост, меньшевики дан, Иков и ермолаев 1.

стоит напомнить, что ссылка, в отличие от катор-
ги, была достаточно мягким наказанием. людей изымали 
из привычной европейской среды в сибирь, оставляя им 
относительную свободу общения и передвижения в преде-
лах локальных территорий. Некоторые получали казенное 
обеспечение — до 15 рублей в месяц, другие имели возмож-
ность небольшого приработка. Вместе с тем суровый кли-
мат, тяжелая работа, физические и моральные страдания 
заставляли многих узников хлопотать о переводе в города 
или крупные поселения и даже менять убеждения. Впрочем, 
были и те, кого все это не сломило. В их числе — будущий 
большевистский лидер Иосиф джугашвили (сталин).

Коба, как звали его соратники, «мотал» свою послед-
нюю ссылку в туруханском крае. сначала в Монастырском. 
Затем вместе с яковом Мовшевом свердловым в мар-
те 1914 года был отселен на станок Курейка, где тогда было 
едва ли с десяток домов. бежать оттуда по ледяной пустыне 
шансов практически не было — расстояние до Монастыр-
ского составляло почти две сотни верст. там сталин жил 
сначала у тарасеевых, а затем в семье Перепрыгиных. 

В октябре 1916 года было принято решение о призы-
ве на воинскую службу административно-ссыльных. Все-
го в регионе их призвали 20 человек, половину составили 

 ĵМолодой И. В. Джуга-
швили
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политические — помимо сталина борис Ива-
нов, Крузе, Филиппов, Вильсон, Понюшкин, яро-
вой, орлов, топоногов, остальные — уголовники. 
По данным прессы того времени, «проводы были 
веселые и шумные». Из Монастырского их от-
правили в Красноярск 12 декабря 1916 года 1. ста-
лин оказался в Красноярске в конце декабря, а за-
тем отбыл в ачинск, где и находился до 8 марта 
1917 года. с известием о победе Февральской рево-
люции в Петрограде большевик покинул енисей-
скую губернию — впрочем, не навсегда. следую-
щий его визит состоится спустя 11 лет — в 1928 
году.

Помимо сталина в енисейской губернии 
в разной степени свободы пребывали и больше-
вистские вожди калибром помельче. Например, 
весьма талантливый родственник «черносотенца» Пуриш-
кевича Григорий спиридонович Вейнбаум. Знавший помимо 
русского шесть иностранных языков член РсдРП по кличке 
Валентин оказался на вечном поселении в енисейском уез-
де в 1910 году. амнистировали его в 1915-м, разрешив жить 
по всей сибири. В 1916 году оказался в Минусинске, где в то 
время находилась его жена — административно-ссыль-
ная ада Павловна лебедева. В 1917 году Вейнбаум не уехал 
в Петроград, а остался в Красноярске, где позже ненадолго 
(до июня 1918 года) стал председателем большевистского ис-
полкома.

Не менее известен и со-
циал-демократ яков Федоро-
вич дубровинский. орлов-
чанин был впервые аресто-
ван в возрасте 20 лет, в ени-
сейской губернии оказался 
по решению суда в 1907 году. 
бежал с кежемского этапа, 
но не дальше Красноярска. 
Здесь работал под фами-
лиями Розов и Патрушев. 
На волне демократических 
преобразований 1917 года 
примкнул к большевикам, 
стал городским головой 

 ĵ Яков Федорович 
Дубровинский

 ĳИван Прохорович 
Бедро
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Красноярска. Расстрелян чехословаками в октябре 1918 года 
вместе с Г. с. Вейнбаумом.

Заметный след в истории юга края оставил украинец 
Иван Прохорович бедро, уроженец Полтавской губернии. 
В сибирь попал за организацию незаконных крестьянских 
союзов с 1909 года, поселился в д. быстрая Минусинского 
уезда. В отличие от большевиков занимался научной рабо-
той — изу чал сорта растений. Вывел ряд сортов яблонь — 
в том числе «сибирское золото». В 1917 году ненадолго вер-
нулся на Украину и даже был делегирован в Центральную 
Раду. однако вскоре вернулся в Минусинск. В советский пе-
риод подвергался репрессиям.

Часть 
четвертая. 

Новая Россия
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Глава 1. 
без бога и царя 
за отечество

К 1917 году России удалось решить многие проблемы 
по снабжению армии. Несмотря на ухудшение кадро-
вого состава, связанное с потерями в 1914–1916 годах 

(данное явление было характерно для всех воюющих стран), 
войска оказались на пике технической оснащенности. Уда-
лось в разы нарастить производство военной техники и воо-
ружений (по многим видам вооружений собственное произ-
водство превысило 50 %), а также организовать масштабную 
их закупку за рубежом.

В декабре 1916 года мощность оружейных заводов достиг-
ла 127,2 тысячи винтовок, в то время как в декабре 1915 года 
было произведено 84,8 тысячи винтовок, в аналогичном пе-
риоде 1914 года — 33,3 тысячи. При этом до войны сестро-
рецкий завод стоял на консервации и вообще не произво-
дил винтовок, тульский завод в первую половину 1914 года 
производил по одной-пяти винтовок в месяц. За весь 1913 
год три российских завода произвели 65 тысяч винтовок. 
Полностью проблему со снабжением решить не удалось, так 
как войскам требовалось 200 тысяч винтовок в месяц, но за-
крыть все потребности действующей армии получилось.

единственный завод, производивший пулеметы, туль-
ский оружейный, довел в декабре 1916 года их производство 
до 1,2 тысячи в месяц, тогда как в июле 1914 года было из-
готовлено только 32 штуки. В сентябре 1915 года армия тре-
бовала от промышленности две тысячи пулеметов в месяц, 
с января 1916-го — почти пять тысяч в месяц. дефицит соб-
ственного производства пришлось пополнять заграничны-
ми заказами — покупая системы Кольта, льюиса, Гочкиса, 
Шоша.
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Производство патронов тульским, луганским и Пе-
троградским заводами увеличилось с 59,7 миллиона штук 
в июне 1914 года до 150,7 миллиона штук в ноябре 1916 года. 
Потребность в патронах на начало 1917 года составляла 350 
миллионов штук, дефицит покрывался заказами в америке, 
японии и англии.

К концу 1916 года производство трехдюймовых полевых 
скорострельных орудий достигло 400 штук в месяц, увели-
чившись практически в десять раз по сравнению с 1914 го-
дом. трехдюймовые горные пушки изготавливались в сред-
нем по 48 единиц в месяц (превышение довоенного произ-
водства более чем в два раза). Производство 48-линейных 
гаубиц достигло 60 штук в месяц (против 21 орудия полтора 
года назад), 42-линейных пушек — 14 штук в месяц (в 1914–
1915 годах не производились вообще), шестидюймовых гау-
биц — увеличилось в пять раз, до 15 штук в месяц 1.

На 1 ноября 1916 года на вооружении Русской армии было 
12 тысяч пулеметов (союзная Франция имела 13,476 тыся-
чи, вражеская Германия — 13 тысяч), 5,937 тысячи полевых 
орудий (Франция — 6,27 тысячи, Германия — 6,95 тысячи), 
2,008 тысячи тяжелых орудий гаубиц (Франция — 4,448 ты-
сячи, Германия — 8,7 тысячи), 598 самолетов (Франция — 
1,32 тысячи, Германия — 1,2 тысячи) 2.

Наступивший 1917 год не предвещал ничего хорошего 
странам Центрального блока. Германская коалиция не могла 
вести решительные наступательные действия ни на одном 
театре военных действий. берлин и его союзники перешли 
к стратегической обороне.

В феврале 1917 года в Петрограде прошла межсоюзни-
ческая конференция, на которой было решено, что главная 
роль в текущем году будет отведена англо-французским ар-
миям. Русский фронт своими активными действиями дол-
жен был не допустить переброски войск немцев на запад.

Период распада

Генерал Н. Н. Головин отмечал, что военные неудачи 
на северном и Западном фронтах ощутимо отража-
лись на настроении армии и общества. Поднять градус 

общественного настроения не могли даже блестящие победы 
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в Галиции и на Кавказском фронте. «В растущем песси-
мизме все ошибки нашего командования рассматривались 
в увеличительное стекло. При этом совершенно упускалось 
из виду, что атаки наших союзников не приводили к боль-
шим результатам, чем наши атаки против немцев, несмо-
тря на то что в распоряжении союзных генералов было такое 
обилие технических средств, о котором у нас даже мечтать 
не смели» 1.

общественная усталость усиливалась политическим 
кризисом в стране. деятели Государственной думы четвер-
того созыва решили, что настало время превращения России 
в конституционную монархию. либеральное большинство 
думцев объединилось в Прогрессивный блок и требовало 
создания ответственного перед думой правительства. со-
ответствующие идеи активно публиковались на страницах 
газет, вбрасывались в армию. Чехарда в кабинете министров 
делала невозможным решение многочисленных задач, что 
стояли перед воюющей страной.

Консолидировать общество царское правительство 
не сумело. Император, принявший на себя звание Верхов-
ного главнокомандующего, не участвовал должным образом 
в управлении страной. Зато непопулярная в обществе из-за 
немецкого происхождения императрица александра Федо-
ровна активно вмешивалась в политику. слухи обвиняли ее 
в измене и в шпионаже в пользу Германии. К этому добав-
лялись многочисленные скандалы, связанные с фаворитом 
императорской четы Г. е. Распутиным.

Разложение тыла печальным образом сказывалось 
на вооруженных силах. Патриотический подъем 1914 года 
угас, сменился тяготами окопной войны с сопутствующи-
ми ей смертью и голодом, вшами и дизентерией. оказалось, 
что армия — вооруженный народ — не знает целей войны. 
«сами “господа”, по-видимому, на этот счет не сговори-
лись. одни путанно “писали в книжку” про какие-то про-
ливы — надо полагать, немецкие. другие говорили что-то 
про славян, которых надлежало то ли спасать, то ли усми-
рять. Надо было победить немца. сам немец появился как-
то вдруг, неожиданно — о нем раньше никто народу не го-
ворил. совершенно так же неожиданно за десять лет до того 
откуда-то взялся японец, с которым тоже надо было вдруг 
воевать… Какая была связь между всеми этими туманны-
ми и непонятными разговорами и необходимостью рас-
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ставаться с жизнью в сыром полесском окопе, никто не мог 
себе уяснить. одно было понятно всем — так приказал Царь. 
К царствовавшему Императору народ относился безразлич-
но, но обаяние царского имени стояло высоко. Царь повелел 
воевать — и солдат воевал» 1.

К началу 1917 года на фронте усилился феномен брата-
ния, когда солдаты вражеских армий встречались на ней-
тральной полосе, обмениваясь табаком, провиантом, вы-
пивкой, договаривались не стрелять друг в друга либо ве-
сти огонь поверх голов, игнорировать приказы офицеров 
об  атаке.

Встречи между солдатами и офицерами вражеских ар-
мий происходили и в 1914 году. Но тогда они были наполне-
ны иным смыслом — неким пережитком рыцарского отно-
шения к войне, когда в противнике видели такого же воина, 
профессионала военного дела и человека чести. с ним неза-

 ĳ 1-е марта 1917 года 
на Красной площади 
в Москве (художник 
С. И. Дмитриев)

«Великая война в образах и картинах»
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зорно было поговорить о политике или театре, выкурить си-
гарету или выпить бокал вина, а на следующий день сойтись 
в кровавом бою. Иногда случалось, что солдаты по «легко-
мыслию» отправлялись в окопы противника, чаще всего та-
кие случаи происходили в праздники: на Рождество, в Пасху.

«со стороны русских солдат это больше походило на на-
родное гуляние, даже бражничество, когда представители 
сельского схода обходили все дворы, чтобы сделать празд-
ник всеобщим. так в деревне не допускались «голодные 
разговины»: в этом случае богатые родственники, сельча-
не приносили на праздничный стол бедным односельча-
нам продукты. так же и русские солдаты приходящим ав-
стрийцам давали «подарки», угощали хлебом и даже несли 
в австрийские окопы пасху, яйца, сало, колбасу, хлеб («а то 
у них черный хлеб»), «конфекты»…

сказывалась и нехватка определенных продуктов в ар-
миях, стремление пополнить их за счет неприятеля. Рус-
ские приносили на братание хлеб, мыло, табак. Немцы и ав-
стрийцы — губные гармошки, сигары, перочинные ножи, 
электрические фонарики» 1.

солдатские братания 1916–1917 годов совсем иного 
смысла — они были своего рода протестом против войны 
и, безусловно, снижали моральный дух армии. Немецкое 
командование использовало братания в подрывных целях, 
нередко специально организовывало подобные встречи для 
разведки и антивоенной пропаганды среди русских солдат. 
данная работа сопровождалась активным спаиванием сол-
дат под пацифистскими лозунгами. аналогичной работой 
занимались и представители левых российских партий. так, 
вождь большевиков В. И. Ульянов (ленин) заявил о братани-
ях как о начале превращения мировой войны в Гражданскую 
войну 2.

Житель Манского района е. леляков рассказывал об от-
ношениях между военными двух армий в период братания. 
«солдаты говорили друг другу: «я рабочий, и ты тоже. За-
чем же убивать друг друга?» 3.

Подобные братания выливались в открытый протест 
против войны. В декабре 1916 года в боях под Ригой стрел-
ки 55-го сибирского полка отказались идти в бои, угрожали 
офицерам оружием. Чтобы восстановить порядок, командо-
ванию пришлось расстрелять 50 солдат. 24 декабря 1916 года 
(6 января 1917 года) отказались наступать в дневное время 
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солдаты 1-го батальона 17-го сибирского полка 5-й сибир-
ской дивизии. стрелки не выдали зачинщиков, и были рас-
стреляны 24 произвольно выбранных солдата, среди кото-
рых оказался 25-летний М. М. Колобов из села луговского 
Минусинского уезда 1.

сырые дивизии

В конце 1916 года российское командование присту-
пило к созданию дивизий четвертой очереди. 12 (25) 
декабря 55 офицеров 3-го сибирского корпуса были 

направлены в Минск на формирование 131-й пехотной диви-
зии, в которой формировался 523-й пехотный ачинский 
полк. Из 29-го сибирского были выделены полковник Корсак, 
штабс-капитан окунев, поручики давидович, Ржакенский, 
подпоручики Щетинкин, Николаевский, твердухин и пра-
порщики Полевой, Плющенко, Гордеев, Ромашкевич, лонги-
нов, степанов, Кочетовский и дурасов. В 29-м и 30-м сибир-
ских полках и в 83-й пехотной дивизии были сформированы 
сводные батальоны, которые вошли в состав ачинского полка. 
сводные батальоны 7-й сибирской дивизии были направ-
лены на формирование 521-го и 522-го полков, 31-го и 32-го 
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сибирских полков — на образование 524-го полка. есте-
ственно, что командиры «отцовских» полков постарались 
направить в сводные батальоны худших стрелков.

В дальнейшем 131-я пехотная дивизия была переимено-
вана в 15-ю сибирскую стрелковую дивизию (в составе 57-
го, 58-го, 59-го, 60-го сибирских стрелковых полков). 523-й 
ачинский полк стал 59-м сибирским, 524-й стал 60-м си-
бирским.

Первым командиром дивизии был назначен гене-
рал-майор В. Ф. джунковский, широко известная в высших 
кругах личность. адъютант Великого князя сергея алек-
сандровича (1891–1905 годы), губернатор Москвы (1908–1913 
годы), товарищ министра внутренних дел и командующий 
отдельного корпуса жандармов (1913–1915 годы). В 1915 году 
он выступил против Распутина и был уволен с должности. 
После этого пятидесятилетний джунковский по собствен-
ной просьбе был направлен в действующую армию и стал 
командиром бригады в 8-й сибирской стрелковой диви-
зии. Не имеющий боевого опыта генерал добился уважения 
стрелков, после того как в боях на оз. Нарочь он девять суток 
не уходил с передовой.

джунковский стремился улучшить быт стрелков, лично 
выписывал из Петрограда стеариновые свечи для освещения 
блиндажей, приобретал походные церкви для полков диви-
зии и приводил в «божеский» вид лазареты. По его просьбе 
отдельный корпус жандармов подарил дивизии целый ва-
гон продовольствия 1.

Именно по его инициативе дивизия из пехотной была 
переименована в 15-ю сибирскую стрелковую.

также при 3-м сибирском корпусе была сформирована 
17-я сибирская стрелковая дивизия (в составе 65-го, 66-
го, 67-го, 68-го сибирских полков). Возглавил ее начальник 
штаба 8-й сибирской дивизии (с 9 августа 1916 года) гене-
рал-майор Х. Н. Койчев, болгарин по происхождению.

Керсновский крайне низко оценивает боеспособность 
дивизий четвертой очереди. «образованные зимой 1916/17 
годов низкокачественные дивизии 4-й очереди были мерт-
ворожденными. Протекай кампания 1917 года в нормальных 
условиях, они все равно ничем бы себя не проявили» 2.

основная причина — в особенностях формирования ди-
визий, они были созданы в основном из ратников ополче-
ний второго разряда (многим из которых уже было далеко 
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за 40 лет), отправленных в войска дезертиров, переосвиде-
тельствованных больных и прочего подобного континген-
та. Не было и сильного унтер-офицерского состава, многие 
из унтеров были вчерашними малограмотными солдатами. 
да и большинству офицеров 1917 года не хватало подготов-
ки и кругозора офицеров 1914 года. однако значительная 
часть кадровых офицеров выбыла из строя в прошлые годы: 
погибли, попали в плен, получили увечья. офицеры 17-го 
года в массе своей были прошедшие школы прапорщиков 
вчерашние учителя, студенты, инженеры, отличившиеся 
в боях нижние чины.

В итоге прошедший трехнедельный, в лучшем случае — 
двухмесячный курс учения в запасном полку солдат попадал 
под командование офицера, получившего столь же поверх-
ностное образование в школе прапорщиков или на ускорен-
ном курсе военного училища.

«сами по себе эти русские люди были храбрыми, вынос-
ливыми и способными при случае на подвиг отваги и само-
пожертвования. со всем этим они представляли совершенно 
сырую, необработанную массу. Это далеко еще не были сол-
даты, подобно тому, как их наскоро произведенное началь-
ство далеко не могло считаться господами офицерами.

На полк оставалось пять-шесть коренных офицеров, 
редко больше (обычно на должностях командиров батальо-
нов и заведующих хозяйственной частью)… офицерская 
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среда была пестра по составу, разнообразна по происхожде-
нию и неодинакова по качеству. старая полковая семья по-
гибла, новая не имела возможности создаться…

Превосходными оказались офицеры из подпрапорщи-
ков. Недостаток образования они восполняли высоким со-
знанием долга и жертвенной преданностью воспитавшему 
их полку. 

очень хороши были и офицеры из вольноопределяю-
щихся. Эти немногочисленные категории офицеров были 
почти целиком перебиты к концу 1916 года. Уцелевшие были 
в чине поручиков и штабс-капитанов.

Что касается главной массы офицерства — прапорщиков 
ускоренного производства, — то первые их выпуски дали 
армии уже к весне 1915 года много превосходных боевых 
офицеров, поверхностно подготовленных, но от всего сердца 
дравшихся. Это был цвет русской молодежи, увлеченной па-
триотическим порывом начала войны в военные училища.

однако с осени 1915 года качественный уровень нашего 
офицерского пополнения стал резко понижаться. Разросши-
еся вооруженные силы требовали все большего количества 
офицеров. Непрерывные формирования и непрерывные по-
тери открывали десятки тысяч новых вакансий. Пришлось 
жертвовать качеством… Университетские значки мелька-
ли на защитных гимнастерках «земгусар», а в прапорщи-
ки стали подаваться окончившие городские училища, люди 
«четвертого сословия», наконец, все те, кто пошел в офи-
церы лишь потому, что иначе все равно предстояло идти 
в солдаты…

Появились офицеры, в которых не было ничего офицер-
ского, кроме погон, и то защитных. офицеры, не умевшие 
держать себя ни на службе, ни в обществе. слово «прапор-
щик» сделалось нарицательным. Вчерашний гимназист, 
а то и недоучка-полуинтеллигент в прапорщичьих погонах 
командовал ротой в полтораста-двести мужиков в солдат-
ских шинелях. он мог их повести в атаку, но не был в со-
стоянии сообщить им воинский дух, той воинской шлифов-
ки и воинской закалки, которой сам не обладал» 1. Родилась 
известная поговорка: «Вчера копался в огороде, сегодня — 
ваше благородье» 2.

Первоочередные полки оказались ослаблены переводом 
боевых офицеров в новорожденные дивизии. К примеру, 
из 29-го сибирского полка в 67-й сибирский попали пору-
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чик Ф. с. скворцов (полный Георгиевский кавалер, награж-
денный также орденами св. анны 4-й степени, св. станис-
лава 4-й степени с мечами и бантом, св. анны 3-й степени 
с мечами и бантом), подпоручик а. а. Вартапетянц (награж-
ден орденом св. станислава 3-й степени с мечами и бан-
том).

Революционная армия 
свободной России

Период с января по май 1917 года для стрелков 8-й 
сибирской дивизии выдался относительно тихим. 
Крупных боев на фронте не было, противники обме-

нивались уколами партизанских отрядов, активно действо-
вали разведчики. так, 18 февраля (1 марта) партия разведчи-
ков 31-го сибирского полка направилась на д. Красное село, 
подошла к проволоке противника, залегла. Найдя узкий 
проход, шестеро разведчиков поползли по проходу. Во время 
прохода их обстрелял и закидал гранатами немецкий дозор 
в белых халатах. ответным огнем два немца были убиты, 
а несколько ранены. тяжело ранен был старший разведчик 
Минайчев. бросив трупы и забрав своего раненого вместе 
с винтовками убитых немцев, русские разведчики отошли. 

 ĵ Разведчики русский 
армии
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сорвать погоны и личные знаки не удалось, так как убитые 
были в наглухо застегнутых халатах.

отречение Николая II сибирские стрелки встретили 
по большому счету равнодушно, что подтверждает генерал 
джунковский, лично поспешивший донести до полков своей 
дивизии это известие. «большинству происшедшая пере-
мена в правлении России была безразлична, их интересова-
ла она только с точки зрения продовольственной — будут ли 
их лучше или хуже кормить, — другая часть, напротив, была 
очень рада новому режиму, жадно набрасывалась на газеты 
и на всякие известия, очень многие жалели государя, других 
шокировали крайности… они никак не могли с ними ми-
риться» 1.

однако последующие затем события нанесли непопра-
вимый удар по вооруженным силам, которые стали назы-
ваться Революционной армией свободной России. Петро-
градский совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ 
№ 1 по Петроградскому округу, и он быстро распространился 
на всю армию.

Приказ уравнял в правах солдат и офицеров, отменил 
титулование и создавал в каждой воинской части солдатские 
комитеты, без одобрения которых не могло пройти ни одно 
решение командования. Все оружие также передавалось под 
контроль комитетов. «Граждане солдаты» все чаще игно-
рировали приказы офицеров, последние рисковали угодить 
на штыки, пытаясь добиться выполнения своих распоряже-
ний. армия и страна двигались к неминуемому краху.

Настроение солдат хорошо отражает рапорт начальника 
18-й сибирской дивизии М. Н. Фукина: «объявленная сво-
бода повела к непризнанию никакого начальства и к пол-
ному равнодушию к обязанностям солдата. Приказаний 
начальников не исполняют, вступают в пререкания и раз-
говоры. офицерам не верят, не признают и своих комите-
тов. анархические газеты с проповедью разрушения, раско-
ла и всяческой дезорганизации повели к тому, что солдаты 
прямо заявляют, что, мол, война русскому народу не нужна, 
что ее начали капиталисты и буржуи для своих личных вы-
год, а платится народ» 2.

В тыловых частях было еще хуже. сибиряк Ф. е. азарен-
ко, раненный в боях на Волыни и попавший в запасной полк 
в Петрограде, вспоминал, что на солдат оказывали влияние 
и большевистские листовки, и уличные брожения. В конце 
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1 Вперед к коммунизму 
(газета с. Шалинского). 
1977. 7 ноября. 

февраля в российской столице основными лозунгами были 
«Хлеба!», «долой войну» и «Верните наших мужей».

«…днем огромные толпы людей с окраины города по-
текли к центру сквозь заслоны солдат и полиции. был дан 
приказ — стрелять по рабочим. солдаты не выполняли 
приказа… открыли тюрьмы — Кресты, литовский замок… 
срывали и сбрасывали царские флаги, прикладами разби-
вали двуглавых орлов на воротах. Войска смешались с наро-
дом…» 1.

Командованию приходилось лавировать, чтобы сохра-
нить хоть какую-то управляемость полков и дивизий. Неко-
торые, как подполковник а. Н. Попов, возглавивший полко-
вой комитет 29-го сибирского полка, активно участвовали 
в демократизации армии. Начальник 15-й сибирской ди-
визии джунковский компромиссами и уступками добился 
видимости порядка в частях. Иной раз происходили доволь-
но странные, гротескные мероприятия. К примеру, празд-
нование 60-м сибирским полком Первого мая, когда крас-
ные банты соседствовали с молебном, а священник говорил 
о международном рабочем празднике с христианской точки 
зрения.

день ото дня обстановка в армии и в 3-м сибирском 
корпусе в частности обострялась. В ночь на 10 (23) мая тол-
пой солдат было разграблено имение князя святополк-Мир-
ского — господский двор Замирье. Квартировавший там 
6-й сибирский корпусный авиационный отряд перешел 
в д. островки. аппараты (самолеты) и мастерские целы, по-
страдало лишь личное имущество летчиков. от грабежа сол-
даты перешли к обсуждению боевых приказов. 15 (28) мая 
часть войск «отнеслась к приказу об увеличении участка 
3-го сибирского корпуса отрицательно, и выполнение при-
каза встречает затруднения».

обстановка на фронтах, в которой проходила непосред-
ственная подготовка к этому наступлению, была необычна 
для русской армии. трудности материального обеспече-
ния ушли в прошлое, но им на смену стали появляться но-
вые — отказ войск выполнять приказы. Это следствие рево-
люционной демократизации армии было пока преодолимо, 
но в будущем грозило стать неразрешимой проблемой.

К 19 мая (1 июня) 25-й и 28-й сибирские полки боевой 
приказ выполнили, 27-й сибирский полк занять позицию 
отказался, а 26-й сибирский и приказ выполнять не стал, 



Глава 1. Без бога и царя за Отечество Часть 4. НоВая РоссИя

244

и арестовал прибывших для беседы начальника дивизии ге-
нерал-майора с. И. богдановича, командира полка полков-
ника Шершнева и командира 3-го батальона, однако вскоре 
всех освободил.

В таких условиях началось последнее наступление рус-
ской армии в войне. оно должно было начаться в апре-
ле 1917 года по всей линии фронта. Главный удар наносил 
Юго-Западный фронт, остальным фронтам предстояло вы-
полнить вспомогательные удары. Хаос и развал дисципли-
ны в частях заставили командование отложить наступление 
на два месяца. В войсках спешно формировались ударные — 
штурмовые отряды, которые должны были пойти на острие 
атаки и увлечь за собой остальных.

18 (31) июня 1917 года после двухдневной артподготовки 
армии Юго-Западного фронта начали свое последнее насту-
пление. В составе 7-го сибирского корпуса в нем участвовала 
13-я сибирская дивизия.

Русские благодаря тщательной подготовке, превосход-
ству в живой силе и технике достигли существенных успе-
хов, значительно продвинувшись на запад. За период ак-
тивных наступательных действий с 18 по 30 июня войска 
Юго-Западного фронта пленили более 800 офицеров про-
тивника, около 36000 солдат и захватили множество тро-
феев.

судя по именным спискам потерь полков 13-й сибир-
ской дивизии, сибирские стрелки участвовали в атаках. По-
тери за июнь 1917 года оказались в десять раз больше потерь 
марта или апреля 1917 года. особенно напряженными были 
бои 3, 14 (16, 27) июня и на горе дзике-ланы 18–20 июня 
(1–2 июля). Причем известно, что «из частей 7-го сибир-
ского корпуса выполнили приказ о занятии передовых пози-
ций только разрозненные части, всего два с половиной пол-
ка». Волнения в корпусе едва не вылились в форму откры-
того бунта. Исследователь Н. Г. Росс, напротив, пишет, что 
ударные части Юго-Западного фронта «разгромили мятеж 
7-го сибирского корпуса». один из стрелков 47-го сибир-
ского полка обвинялся «в антивоенной пропаганде и непод-
чинении власти Временного правительства».

Воспользовавшись затишьем на Западном фронте, нем-
цы перебросили из Франции семь дивизий и нанесли 6 (19) 
июля контрудар. На острие германской атаки оказалась 
наиболее «революционно настроенная» 6-я Гренадерская 
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дивизия, которая взбунтовалась и увлекла в тыл весь 25-й 
армейский корпус. По признанию немцев, они были «оше-
ломлены» своими успехами. Германские атаки на соседний 
справа от бежавших гренадер 5-й сибирский корпус были 
отражены 6-й сибирской дивизией. Впредь немцы сибиря-
ков не трогали, сместив удары к югу.

Несмотря на огрызающихся сибиряков, к 8 (21) июля 
стала очевидной катастрофа всего русского Юго-Западного 
фронта. л. Г. Корнилов писал: «На полях царят ужас, по-
зор и срам, которых русская армия не знала с самого нача-
ла своего существования. Из состава многих дивизий в бой 
вставали одни офицеры. К 10 июля за четыре дня революци-
онные солдаты отдали врагу все, что было завоевано добле-
стью и кровью за четыре месяца брусиловского наступления 
1916 года». только к 17 (30) июля благодаря несколько вырос-
шему русскому сопротивлению, переброшенным резервам 
и трудностям снабжения противник был остановлен.

В полосе Западного фронта артиллерия нанесла оше-
ломляющий удар по немцам, местами полностью уничто-
жив первую линию обороны. Но пехота в атаку не пошла. 
На участке 3-го сибирского корпуса происходили малозна-
чительные стычки разведчиков. так, 3 (16) июля в стычке 
разведчиков у тугановичи ранено пять нижних чинов 29-го 
сибирского полка. 10 (23) июля принят перебежчик батальо-
на аннирм у Кореличи, 11 (24) июля — перебежчик 46-го 
ландверного полка, 12 (25) июля южнее тощевичи — два пе-
ребежчика 404-го полка, у д. бзегувец — еще два перебеж-
чика 336-го полка.

Наступление на скалу

Наиболее дисциплинированными и устойчивыми 
в условиях революционного развала оказались артил-
лерийские, кавалерийские и казачьи части, в отли-

чие от пехоты и стрелков понесшие меньшие потери в ходе 
войны и во многом сохранившие кадровиков 1914 года. 
Высоким дух был в сотне енисейских казаков Уссурийской 
дивизии.

«Нашу первую сотню вызвали в бой и растянули позади 
цепей, потому что ратники ополчения, из которых состав-
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1 Юшков Г. И. Наступление 
на скалу в Карпатах // 
Памятка Енисейского 
казачьего войска 
1618–1938. Харбин. 1938. 
С. 163–164.

лены были полки пехотной дивизии, не выдерживая губи-
тельного огня противника, начали отходить назад. Мы за-
ворачивали их обратно, и это пехоте сильно не понравилось.

Когда началась новая атака, то поднялась лишь одна рота 
в центре. Фланги же ее не поддержали. Мы подползли к ле-
жащим цепям и спросили, почему они не поднимаются, где 
у них взводные, где офицеры. Никого из начальствующих 
лиц не оказалось. Из наступающей цепи несли между тем 
много раненых.

тут застучали выстрелы с фланга, и мы сразу начали не-
сти потери. Кто стрелял, трудно было сказать определенно, 
но у нас появилось подозрение, что это дело рук обозленных 
на нас пехотинцев…

Командир батареи подвез к цепям два орудия на такое 
близкое расстояние, что мы были засыпаны землей и зады-
хались в дыму. Затем мы быстро собрались к нашему ко-
мандиру сотни. он обратился к нам со следующей речью: 
«братцы, чем умирать нам от рук своей пехоты, давайте 
умрем от неприятельских пуль. Это дело святое»…

Мы перескочили через окопы, ринулись к скале и заняли 
ее» 1. В июньском наступлении под тернополем погиб один 
из немногих енисейских казачьих офицеров, командир 6-й 
сотни 1-го аргунского полка Забайкальского казачьего вой-
ска войсковой старшина П. М. сипкин.

агония

Неудача июньского наступления фактически окон-
чательно сломила армию, увеличила раскол между 
офицерским корпусом и солдатами, дала пищу для 

пропаганды эсеров, меньшевиков и большевиков в войсках. 
В глубоком тылу, в деревнях начался передел земли, и сол-
даты, вчерашние крестьяне, не горели желанием умирать 
за непонятные цели.

27–31 августа (9–13 сентября) Верховный главнокоман-
дующий русской армией генерал л. Г. Корнилов двинул 
войска на Петроград, имея своей целью очищение прави-
тельства от «изменников» и наведение порядка в стране. 
На столицу наступал 3-й конный корпус генерала а. М. Кры-
мова, в составе Уссурийской дивизии которого находились 
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енисейские казаки. Корпус 
вошел в лугу. дальше дви-
жение приостановилось, 
рабочие разобрали желез-
нодорожные пути. Крымов 
поддался на просьбу генера-
ла М. В. алексеева и приехал 
в Петроград для переговоров 
с лидером Временного пра-
вительства а. Ф. Керенским.

После бурной дискуссии 
Крымов застрелился, а на-
ходящиеся под Петроградом 
войска были остановлены 
большевистскими агитато-
рами. сам Корнилов не ре-
шился идти на обострение 
и отказался возобновлять 
наступление на столицу. так называемый корниловский 
мятеж провалился. Корнилов и его ближайшие сподвиж-
ники были арестованы генералом алексеевым и заключе-
ны в быховскую тюрьму. Во избежание расправы над ними 
со стороны революционных солдат тюрьму стал охранять 
преданный лично Корнилову текинский полк, сформиро-
ванный из горцев северного Кавказа.

Провал выступления Корнилова в очередной раз ярко 
показал усталость людей от войны. Не только солдаты 
и младшие офицеры не были морально готовы воевать друг 
с другом, но и русский генералитет. Через несколько меся-
цев все изменится.

«Велика усталость, которую чувствуют все, кто на-
ходится уже три года на войне. Нервная система пришла 
в расстройство, и задерживающие центры сплошь и рядом 
отказываются работать. одни погружаются в меланхолию, 
у других появляется непонятная раздражительность, а тре-
тьи не в состоянии выносить даже легкого стука, в котором 
чудится звук выстрела или разрыв снаряда. Шум пропеллера 
даже своего аэроплана вызывает стук сердца.

особая нервность способствует всяким ссорам, возника-
ющим сплошь и рядом из-за пустяков даже между близкими 
друзьями. Резкие ответы, колкости в разговорах — зауряд-
ное явление. Ко всему этому разница во взглядах и принад-

 ĵПриезд генерала 
Корнилова в Москву 
в августе 1917 г.



Глава 1. Без бога и царя за Отечество Часть 4. НоВая РоссИя

248

лежность к различным партиям вызывают столкновение. 
Иногда самый незначительный разговор, переходя в спор, 
оканчивается ссорой.

Хотя и существует строгое запрещение продажи креп-
ких напитков и вина, но все же их возможно получить везде 
за хорошую цену, и любители, найдя нужное и посидев ве-
чером за дружеской чаркой, повздорив, расстаются врагами 
или же беспричинно, в угаре, создают целые истории, вы-
ступая с самыми враждебными намерениями против окру-
жающих.

За три года кровопролитной войны человеческая жизнь 
обесценилась настолько, что смерть даже близких однопол-
чан не производит никакого впечатления, являясь темой 
для разговоров лишь на самое короткое время.

сильно пробудившийся эгоизм в такие минуты диктует 
первую мысль: «слава богу, я жив!», наполняя все суще-
ство особой радостью. Вместе с тем чувствуется черствость 
и сухость, появившаяся в характерах людей, бывших раньше 
добродушными и отзывчивыми.

Эта общая усталость и нервность является самой благо-
дарной почвой для недовольства и агитации в целях проти-
водействия всяким распоряжениям и проявления различ-
ных насильственных действий.

Полная безнаказанность при совершении массами сол-
дат многих преступлений и утрата начальствующими ли-
цами твердой почвы под ногами привели на время к полной 
дезорганизации частей армии, в которые в это время были 
влиты необученные и совершенно недисциплинированные 
пополнения.

В большинстве случаев руководителями солдат являют-
ся малоподготовленные прапорщики без образовательного 
ценза. создавая себе популярность демагогическими реча-
ми, они, подогревая недовольство, вели за собой верящих 
им солдат, считавших их вышедшими из народа, а потому 
и заслуживавшими полного доверия, в то время как кадро-
вые офицеры были взяты под подозрение.

По внешнему виду эти демагоги, как и во всем, давали 
пример упорным игнорированием всех старших офицеров, 
которых не только не приветствовали, но старались подчер-
кнуть свое к ним невнимание, сплошь и рядом отвертываясь 
при встречах с заслуженными генералами и командирами 
полков, не уступая им дороги. Курили, сидели и разговари-
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вали при входе их, намеренно подчеркивая свою независи-
мость. с фуражками на затылке, в расстегнутой рубахе, без 
пояса они ходили, окруженные группой солдат, обнявшись 
с кем-либо из них…

В частях пехоты унтер-офицеры потеряли всякое зна-
чение и даже стали снимать свои нашивки, чтобы не выде-
ляться среди солдат. Командный же офицерский состав, со-
стоявший в массе из молодежи, конфузливо сжался, не имея 
возможности противодействовать своим необученным сол-
датам» 1.

По требованию взбунтовавшихся солдат в июле 1917 года 
оставили свой пост начальник 3-го сибирского корпуса ге-
нерал-лейтенант Редько и начальник штаба генерал-майор 
афанасьев. Затем вследствие выраженного солдатами не-
доверия ушли командир 30-го полка полковник Изюмов, 
два подряд командира 31-го полка полковник Марцинишин 
и полковник Малишевский, командир 60-го сибирского 
полка полковник Витковский, командир 68-го сибирского 
полка полковник стомпчевский. В целом недоверие было 
выражено всему командному составу 31-го полка 2. еще ра-
нее с должности был снят командир 29-го сибирского пол-
ка полковник басов. Фактически его отстранил с должности 
подполковник а. Н. Попов, бывший председателем полково-
го комитета. После басова была чехарда назначаемых и сме-
няемых командиров: полк некоторое время возглавляли 
полковники лачинов, Писарев (или Писаревский), подпол-
ковник Ржевский.

В 58-м полку 15-й сибирской дивизии стрелки аре-
стовали командира полковника Элерца. В 60-м сибирском 
полку бомбой, брошенной в офицерское собрание, ранено 17 
офицеров.

однако свои позиции дивизия удерживала, полного раз-
вала не было даже в мятежном октябре. сводка Западного 
фронта за этот период не фиксировала сколь-либо заметных 
происшествий в 8-й сибирской 3. В октябре 17-я сибирская 
отказалась исполнить приказ и была расформирована. ее 
начальник генерал Койчев написал 3 октября записку: «По-
терял надежду в светлое будущее России» — и застрелился.

В 3-м сибирском корпусе 2-й армии вся власть пере-
шла в руки Военно-революционного комитета, над команд-
ным составом установлен контроль, выделена особая опера-
тивная комиссия, выборы командного состава прошли без 
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особых трений. Новым начальником корпуса был избран 
генерал джунковский. собрание офицеров, врачей и чинов-
ников 60-го полка постановило учредить стипендию имени 
генерала джунковского, на проценты которой бы воспиты-
вались сироты воинов 15-й сибирской дивизии 1.

следовавшее на фронт пополнение только усугубляло 
армейскую катастрофу. Никакой дисциплины в эшелонах 
не было. В сентябре 1917 года солдаты маршевых рот 14-го, 
15-го и 30-го Красноярских запасных полков и 31-го ачин-
ского полка присоединились к частям в Воронежской гу-
бернии, разгромившим винный склад. Повальная пьянка 
длилась несколько дней. На станции алексеевская слобода, 
не доезжая 1000 верст до передовой, пополнение понесло 
первые потери. двое солдат умерли от перепоя, двоих выки-
нули из вагона, еще несколько человек, по слухам, утонули 
во время купания. остальные отделались синяками, ушиба-
ми и переломами 2.

Последние рыцари империи

После захвата власти большевиками енисейская каза-
чья сотня была одной из немногих частей русской 
армии, что с оружием в руках попыталась противо-

стоять узурпации. енисейцы составляли конвойную сотню 
командующего 3-м конным корпусом генерала П. Н. Крас-
нова. 26 октября (8 ноября) 1917 года он двинул на Петроград 
все наличные силы корпуса — 700 казаков.

 Ĵ Солдаты 28-го Сибир-
ского стрелкового 
полка
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Корпус взял Гатчину. После короткой перестрелки ени-
сейцы ворвались в Царское село, в котором находился гар-
низон в 16 тысяч солдат. Затем в город вошли остальные ка-
зачьи сотни. свергнутый большевиками Керенский обещал 
Краснову, что, как только в войсках станет известно о вы-
ступлении на Петроград, к нему присоединятся множество 
добровольцев. однако казаки оставались одни, обещанного 
подкрепления не было.

В районе Пулково большевики сосредоточили отряды 
Красной гвардии и матросов, всего несколько тысяч человек. 
Несмотря на подавляющее численное превосходство боль-
шевистских отрядов, бой 30 октября (12 ноября) завершил-
ся без видимого перевеса какой-либо стороны. Краснов был 
вынужден начать переговоры, Керенский, которого перего-
ворщики-матросы в шутку предложили обменять на лени-
на, бежал. Выступление было подавлено, но енисейские ка-
заки с оружием в руках отправились домой.

«с момента посадки в эшелон приходилось браться 
за оружие, чтоб не задерживаться без основательных при-
чин на станциях. особенно же энергично пришлось нам 
действовать в екатеринбурге.

Эшелон стоял на станции уже несколько часов, и от-
правки его не предвиделось. Пущенная с нашей стороны 
разведка донесла, что местные красногвардейцы подготов-
ляются к тому, чтобы разоружить нас. дремать было нель-
зя. Наш офицер, с наганом в руках, окруженный охраной 
из енисейцев, пришел к начальнику станции, приставил 
наган к его лицу и потребовал отправить эшелон через пять 
минут. требование, конечно, было выполнено…

Вплоть до Красноярска пришлось прибегать к энергич-
ным мерам, чтобы сохранить оружие и имущество» 1.

Против ударников, 
поляков и гайдамаков

об октябрьском перевороте в 3-м сибирском кор-
пусе стало известно только в ноябре. события 
в Петрограде ускорили гибель старой армии. 

На глазах разваливалась 15-я сибирская дивизия. В начале 
ноября 60-й сибирский полк самовольно покинул фронт 
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и примкнул к так называемой Народно-социалистической 
гвардии, формируемой левыми на территории белоруссии. 
В конце месяца полк под командой штабс-капитана андре-
ева выдержал бой с ударным отрядом русской армии.

19 ноября (2 декабря) 1917 года из-под ареста в быхо-
ве был освобожден генерал л. Г. Корнилов, выступивший 
со своим текинским полком на дон. 26 ноября (9 декабря) 
отряд Корнилова встал на ночлег в д. Красновичи возле 
ст. Унечи. На следующий день он был атакован большевист-
скими силами 1-го Минского революционного отряда (1-й 
батальон 60-го сибирского полка, рабочие дружины, отряд 
моряков и блиндированный поезд) под командой штабс-ка-
питана андреева. В ходе небольшой стычки горцы были раз-
биты, сибиряки разоружили не менее 264 текинцев 1. Кор-
нилов в одиночестве прибыл в Новочеркасск, где приступил 
к формированию добровольческой армии.

В конце 1917 года полк (во главе с Розенбергом) в соста-
ве 1-го Минского революционного отряда (командир берзин, 
начальник штаба штабс-капитан андреев) был отправлен 
на дон для подавления восстаний казаков. В январе 1918 года 
60-й сибирский полк принял участие в боях против Поль-
ского корпуса генерала И. Р. довбор-Мусницкого, отказавше-
гося подчиниться приказам большевиков.

На Юго-Западном фронте стремительно разлагалась 
13-я сибирская дивизия, стрелки которой приняли участие 
в еврейском погроме, остановленном только после вмеша-
тельства пулеметной команды. дивизия была ликвидиро-
вана в марте 1918 года.

В октябре 1917 года 11-я сибирская стрелковая дивизия 
оказалась в Румынии. Здесь, как и на Юго-Западном фрон-
те, вовсю шла украинизация армии. сибиряки отказались 
вставать под сине-желтое знамя. В одессу уходит 42-й си-
бирский полк. 16 (29) ноября командование 41-м сибирским 
полком сдает полковник а. л. ясныгин. солдаты выбирают 
нового командира, им стал прапорщик З. И. яндиев, ингуш 
по национальности. Во главе с яндиевым полк уходит с Ру-
мынского фронта в одессу, а затем в Крым, где выступает 
на стороне большевиков и в феврале 1918 года принимает 
участие в захвате симферопольского арсенала и свержении 
националистического Крымского правительства. После за-
ключения брестского мира германские войска оккупирова-
ли большую часть Украины, где установилась марионеточ-
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ная Украинская народная республика. В апреле 
1918 года войска УНР при поддержке немцев за-
хватили Крым. В боях с ними прекратили суще-
ствовать остатки 41-го полка.

Интересно, что Украина едва не стала роди-
ной новой сибирской армии, которая по замыс-
лу военного министра подпольного Временного 
правительства автономной сибири аркадия Кра-
ковецкого должна была скинуть сибирских боль-
шевиков. еще 17 ноября 1917 года в Киеве сфор-
мировали сибирский комиссариат. 22-го чис-
ла Генеральный совет Украинской Центральной 
Рады рассмотрел вопрос о деятельности сибиря-
ков и принял решение разрешить формирование 
сибирских войск на «особых условиях» 1. Гене-
рал-майор Г. П. Гаттенбергер (в 1903–1905 годах 
служивший в 8-й сибирской дивизии, в 1905–
1910 годах — в 9-й сибирской дивизии) форми-
ровал отдельный сибирский офицерский батальон. однако 
полноценные части созданы в итоге так и не были. Часть 
сибиряков оказалась дома, а некоторые ушли воевать за бе-
лое дело на дон.

Возвращение в Красноярск

Зимой 1918 года в Красноярск вернулась 8-я сибирская 
стрелковая дивизия. В отличие от других соединений 
с востока страны дивизия не разбрелась на Запад-

ном фронте, а добралась до дома в относительном порядке. 
В отличие от Румынского фронта в дивизии не оказалось 
и сторонников преобразования ее в национальную часть 2. 
К зиме дивизия оставалась в районе Минска. После боль-
шевистского декрета о демобилизации армии встал вопрос 
об эвакуации сибиряков. одной из задач было спасение ору-
жия и доставка его в Красноярск. дивизии удалось полу-
чить всего один эшелон, в который погрузили канцеля-
рию, а также почти все имущество стоявшего ближе других 
к станции 30-го стрелкового полка.

согласно докладу начальника дивизии Никифорова 
на заседании Красноярского совета 22 марта 1918 года 3, си-

 ĵПрапорщик 30-го 
Сибирского стрелко-
вого полка
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бирякам угрожали как германские войска, так и польские 
легионеры. Уйти удалось прямо перед носом наступающего 
противника. Несколько раз перед эшелоном взрывали пути, 
которые чинились своими силами. Интересно, что в усло-
виях развала транспортной системы в стране происшествий 
удалось избежать. доставленное дивизией оружие было от-
дано в ремонт и даже использовалось при ликвидации вы-
ступления казачьего атамана а. а. сотникова 1.

Все имущество дивизии сдавалось по месту прежней 
дислокации полков: 29-го — в ачинске, 32-го — в Канске, 
30-го, 31-го полков, 1-го лазарета и инженерной роты — 
в Красноярске. 14 марта 1918 года соединенный губернский 
исполком одобрил решение о расформировании дивизии 
не позже 1 мая 2. При этом ликвидация только 30-го пол-
ка была оценена его командованием в 49,5 тысячи рублей. 
В кассе же полка было всего 1,5 рубля и процентные бумаги. 
большевистский военный отдел исполкома сэкономил — 
на ликвидацию дивизии было затрачено 80 тысяч рублей, 
в два раза меньше, чем требовалось.

20 апреля прекратил существование 29-й сибирский 
полк. На тот момент в его составе находилось всего 15 чело-
век. Все они были уволены со службы. Последний командир 
полка подполковник а. Н. Попов сберег полковое знамя и пе-
редал его в красноярский музей 3.

а много западнее, в смоленске, был расформирован 
штаб 3-го сибирского корпуса, распущен личный состав, 
сданы вывезенные им дела и отчетность 4.

Фронтовой путь 3-го сибирского корпуса в Первой миро-
вой войне составил 80 километров по территории Германии 
и 280 километров по землям Российской империи. Расстоя-
ние по прямой между пунктами начала и окончания боевой 
работы — 250 километров. таким образом, 3-й сибирский 
корпус имел один из самых компактных районов боевой ра-
боты среди русских соединений. он действовал на землях 
среднего, а затем верхнего течения Немана, в дубовых и со-
сновых лесах. В. Кочубей называет 3-й сибирский «одним 
из лучших корпусов старой русской армии» 5. австрийское 
командование в начале 1917 года характеризовало 7-ю и 8-ю 
сибирские дивизии как «выдающиеся воинские части» 6.

Из всех семи сибирских корпусов именно 3-й оказался 
на фронте в местности, наиболее близкой по природно-кли-
матическим условиям к довоенным стоянкам. Местом его 
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боевой страды чаще всего были леса, правда, зачастую сосед-
ствующие с озерами и болотами. более трех военных лет 3-й 
сибирский корпус действовал на берегах Немана.

За Первую мировую войну из 7-й и 8-й сибирской ди-
визий убитыми, ранеными, пропавшими без вести выбыло 
два личных состава. Наиболее полные именные списки по-
терь сохранились по 28-му, 29-му и 31-му сибирским пол-
кам, они приведены в приложении.

По суммарным же данным журналов военных действий, 
за Первую мировую войну 3-й сибирский корпус потерял: 
7043 нижних чина убитыми, 25191 ранеными и контужен-
ными, 10209 пропавшими без вести, 309 контуженными, од-
ного перебежавшего к немцам, двоих обмороженных, семе-
рых отравленных газами, 42 дезертировавших. Кроме того, 
неразграниченная убыль — 14765 человек. Итого, по непол-
ным сведениям, 57559 человек.

Георгиевские герои

Георгиевские награды (орден или оружие) получили 
23 офицера 8-й сибирской стрелковой дивизии: 8-й 
сибирской стрелковой артиллерийской бригады пору-

чик б. И. баранов, подполковник Н. П. Михайлов, прапор-
щик а. П. яровой, 29-го сибирского стрелкового полка капи-
тан Н. Н. Потемкин, 30-го сибирского стрелкового полка 
подполковник В. П. Гулидов, подполковник В. с. Корганов, 
прапорщик а. Ф. Панюта, подпоручик П. д. саникидзе, под-
полковник а. Ф. Шимченко, капитан Н. а. ясников, гене-
рал-майор М. В. Ижицкий, 31-го сибирского стрелкового 
полка полковник б. М. Зиневич, полковник В. я. люби-
мов, полковник Ф. Н. савинов, 32-го сибирского стрел-
кового полка подпоручик Н. Ф. Гафферьерг, полковник 
Ч. И. Горский, штабс-капитан а. а. дрошин, штабс-капи-
тан М. Ф. Кузнецов, штабс-капитан б. Куцевалов, поручик 
Н. Манюто, поручик Н. Н. Рудаков, поручик а. а. Россалко, 
генерал-майор И. И. Котиков.

В 13-й сибирской дивизии Георгиевскими наградами 
были отмечены 26 офицеров: начальник штаба дивизии пол-
ковник Генерального штаба К. л. дымман, 13-й сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады прапорщик б. алек-
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сеев, поручик а. а. алякринский, пол-
ковник В. И. беликович, подполковник 
В. И. егоров, подполковник с. Г. Загр-
жевский, штабс- капитан Н. а. Ильин-
ский, штабс- капитан В. И. Колаков-
ский, поручик Н. И. Ульянов, полков-
ник И. а. яблочков. 49-го сибирского 
стрелкового полка полковник Ф. М. бо-
горский, поручик а. И. Кальный, под-
поручик И. И. Кокойло, 50-го сибир-
ского стрелкового полка поручик князь 
М. П. Гантимуров, поручик а. Г. Ива-
ченко, штабс-капитан а. П. солодян-
кин, прапорщик П. В. Хорошеньков, 
подполковник Ф. Ф. Чижевский, капи-
тан а. И. Камбалин, 51-го сибирского 
стрелкового полка поручик П. Г. Ку-
приянов, поручик И. д. Покровский, 
полковник Г. Н. саввин, подпоручик 
Г. толкачев, подполковник В. П. тунгу-
сов, 52-го сибирского стрелкового пол-
ка полковник Н. я. Кейгерист, подпо-
ручик Ф. Г. Кярик.

Георгиевским оружием были на-
граждены енисейский казак полковник 
19-го сибирского стрелкового полка 
а. И. Феофилов и бывший енисейский 

крестьянский начальник штабс-капитан 9-го сибирского 
стрелкового полка а. а. Платонов. Георгиевское оружие по-
лучили подполковник 150-го пехотного таманского полка 
б. Г. ляпунов (служивший в 1904–1915 годах в 31-м сибир-
ском полку), капитан 34-го сибирского полка а. И. Хальзев 
(служил в 1904–1914 годах в 30-м и 29-м сибирских полках).

 ĵШтабс-капитан Алек-
сандр Александрович 
Платонов (фотогра-
фия сделана в 1914 г 
в Иркутске, предостав-
лена его правнуком 
Андреем Сахаровым)
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1 Муниципальный элек-
троисточник лихорадило 
всю войну — в 1915 году 
в динамо ударила молния, 
долго ждали новую 
машину — как результат 
постоянные веерные 
отключения света; не 
хватало и средств на 
обслуживание станции.

2 Енисейский край. 1917. 
№ 16. 20 января.

3 Енисейский край. 1917. 
№ 24. 29 января.

Глава 2. 
Февраль на енисее

Как рождалась революция

1917 год стал одним из наиболее трагических 
периодов в истории нашей страны. Рос-
сия, не выходя из Первой мировой, ока-

залась в ситуации Гражданской войны. сибирь не осталась 
в стороне от этих процессов. Жители енисейской губернии 
сполна хлебнули горя от жизни в эпоху перемен.

Новый, 1917 год губерния встретила в напряжении. 
В Красноярске началась острая фаза топливного кризи-
са. 18 января в городской думе было объявлено, что угля на 
электростанции осталось всего три тысячи пудов — 48 тонн, 
на несколько дней работы 1. На основном источнике топли-
ва — Черемховских копях в Иркутской губернии — бастова-
ли горняки. В топки бросали дрова, но при их более низкой 
тепловой отдаче в равнении с углем цена была значительно 
выше. спешно решался вопрос о заготовке дров, в окрест-
ные леса направили 255 военнопленных 2. Электростанция, 
которая имела оборонное значение, так как снабжала энер-
гией военный городок, оказалась на грани остановки. лишь 
в конце месяца стало известно, что Красноярск получит по-
мощь с запада — пять тысяч пудов угля с судженских ко-
пей3.

В жизни обывателей добрых новостей почти не было. 
Цены росли, в отличие от доходов граждан. Война съедала 
и без того небольшие сбережения. На селе крестьяне привле-
кали все меньше кредитов: если в 1915 году они взяли ссу-
ды на 10824 рубля, то в 1916 году — только на 8708 рублей. 
Увеличивались недоимки и долги по окладам. они гасились 
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1 Енисейский край. 1917. 
№ 36. 16 февраля.

2 Енисейский край. 1917. 
№ 10. 13 января.

3 В 1915 году на учредитель-
ном съезде потребитель-
ских обществ и артель-
ных лавок Енисейской 
губернии был образован 
губернский союз потре-
бительских обществ 
(Енгубсоюз), объединив-
ший 65 кооперативных 
организаций. Рабочая 
«Самодеятельность» была 
крупнейшим кооперати-
вом в регионе, насчитывая 
более двух тысяч членов.

менее чем на 25 процентов 1. В январе 
1917 года власти Красноярска были вы-
нуждены повысить таксу на мясо — до 
25 копеек за фунт (почти в 1,5 раза) 2. 
Это было связано с тем, что в городе 
частная торговля этим продуктом поч-
ти прекратилась. образовался черный 
рынок. Закрывались купеческие мага-
зины. Им на смену пришли городские 
лавки, но их было всего две, и коопе-

раторы. Кстати, кооперативы, восстанавливающие связь го-
рода с селом, были настоящим спасением для приходящих 
в упадок экономики и потребительского рынка. В Красно-
ярске невиданную активность развернула «самодеятель-
ность», немало членов правления которой стали в будущем 
известными в городе политиками, включая и левых радика-
лов. свой кооператив появился даже у ачинско-Минусин-
ской железной дороги, в его капитал было внесено 25 тысяч 
рублей беспроцентной ссуды 3.

Ухудшилось положение и в производственной сфере. 
Россия превратилась в страну государственного капитализ-
ма, что было оправдано в условиях мировой войны. При этом 
инвестиции в основном шли на запад империи, частные же 
вложения в сибири почти иссякли. Проблему пытались ре-
шить за счет иностранного капитала, но затащить британ-
цев и французов на восток было чрезвычайно сложной за-
дачей. В енисейской губернии действовали лишь несколько 
западных компаний, погоды на общем экономическом фоне 
они не делали. Развитие стратегически значимого северно-
го морского пути сдерживалось нехваткой государственных 
средств.

если в России в целом удалось достигнуть 22-процент-
ного роста промышленности (за счет оборонных заказов), 
то в сибири все ограничилось небольшим подъемом в тра-
диционных отраслях — добыче полезных ископаемых, пер-
вичной переработке сельхозпродукции. На этом фоне соб-
ственники предприятий часто не могли пойти на повыше-
ние зарплаты рабочим — увеличивались в основном нормы 
выработки. Ко всему добавился транспортный кризис. си-
бирский путь оказался перегруженным, ощущался дефицит 
топлива. один из жителей Красноярска охарактеризовал си-
туацию фразой: «Небо падает».

Недовольство обывателей спровоци-
ровало еврейский погром в  Красно-
ярске 7  мая 1916  года. За день были 
избиты десятки евреев, разгромлена 
почти сотня лавок и  квартир. Оппози-
ция обвинила в ЧП губернатора Якова 
Гололобова, который якобы ничего не 
сделал для прекращения беспорядков.
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1 Действовала со 2 декабря 
1916 года как ответ на про-
блемы с добровольной 
сдачей крестьянами зерна

Великий март

Перемены пришли из политического центра Рос-
сии. Именно там кризис достиг своей кульминации. 
В Петрограде из-за проблем с транспортом возник 

дефицит хлеба, люди были вынуждены стоять в огромных 
очередях. Фактически введенная продразверстка 1 не привела 
к значительному поступлению зерна. В малых городах евро-
пейской части страны существовала угроза голода. ответом 
на недостаток хлеба стали забастовки питерских рабочих. На 
работу не вышли более 200 тысяч человек. В этот момент 
император Николай II отбыл в ставку — в Могилев, — пол-
ностью уверенный в том, что правоохранители подавят 
любое выступление. однако уже 23 февраля в столице соби-
раются многотысячные демонстрации, происходят погромы 
лавок и магазинов, стычки с полицией. люди требуют не 
только решения продовольственных проблем, на первый 
план выходит лозунг о прекращении войны. 27 февраля 
большинство воинских частей Петроградского гарнизона 
переходит на сторону восставших, отказываясь стрелять 

 ĵ Красноярск, воору-
женная демонстрация 
солдат и рабочих 
на мосту через р. Кача, 
10 марта 1917 года
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в манифестантов. 2 марта после серии переговоров Нико-
лай II отрекается от престола, за день до этого в Петрограде 
формируется Временное правительство во главе с князем 
Г. е. львовым. Российской империи приходит конец.

В енисейскую губернию известия о петроградских собы-
тиях поступают 2 марта, вечером того же дня собираются 
различные политические группы, из «подполья» выходят 
радикалы правого и левого толков. 3 марта к шести часам ве-
чера в Красноярске открылось соединенное заседание город-
ской думы и общественных организаций. сначала его хотели 
провести в помещении городской управы, но один из лиде-
ров социал-демократов а. Г. Шлихтер  потребовал перенести 
совещание в театр из-за огромного количества собравшейся 
публики. Возражения городского головы с. И. Потылицына 
толпа не услышала. большинство гласных гордумы поддер-
жали Шлихтера 1.

Шлихтер александр Григорьевич (20.08.1868, Лубны Полтавской губ. — 2.12.1940, Киев). Соци-
ал-демократ, большевик. В РСДРП с 1891 года, большевик. Нарком земледелия (ноябрь), нар-
ком продовольствия (декабрь 1917 — февраль 1918 года). В 1920–1921 годах — председатель 
Тамбовского губисполкома. Впоследствии работал на Украине. В 1931–1938 годах — вице-пре-
зидент АН УССР. В Енисейской губернии находился в ссылке. Проживал в Красноярске.

Окулов алексей иванович (1880, г. Минусинск Енисейской губ. — 10.01. 1939, Амурлаг, г. Сво-
бодный). Енисейский округ. Сын купца, разорившегося золотопромышленника. Учился в Крас-
ноярской и  Киевской гимназиях. В  РСДРП с  1903  года, большевик. Был в  ссылке в  Вологод-
ской губернии, в эмиграции. В 1917 году — председатель исполкома Енисейского губернского 
совета, солдат дисциплинарного батальона. Участник заседания Учредительного собрания 
5 января 1918 года. Член ВЦИК 3-го и 4-го созыва. В 1918 году расследовал действия Сталина 
в  Царицыне, военком Западной Сибири. Член РВС ряда фронтов. Писатель, входил в  группу 
«Перевал». Расстрелян.

Крутовский Владимир Михайлович (1856, золотые прииски Енисейской губернии — 1938) — 
врач, публицист, общественный деятель, один из  лидеров позднего сибирского областниче-
ства. Из семьи крестьян, выходцев из д. Крутой Владимирской губернии. В 1889 году основал 
в  Красноярске фельдшерскую школу. Гласный Красноярской городской думы, занимал этот 
пост с перерывами до революционных событий 1917 года. Поддерживал дружеские отношения 
со многими политическими ссыльными, включая Ленина, с которым он ехал на ссылку в одном 
купе. В ночь с 25 на 26 января 1918 года был избран в правительство Дербера министром здра-
воохранения на подпольном заседании Сибирской областной думы в Томске. Умер в заключе-
нии.

1 Енисейский край. 1917. 
№ 50. 4 марта.
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1 Там же.
2 В реальности первона-

чально оказалось 28 
человек. См. Вестник 
Красноярского город-
ского общественного 
управления. 1917. №№  5-6. 
Приложение. С. 3-4.

3 Там же.

В театре «обществен-
ники» фактически берут 
власть, политические вопро-
сы выходят на первый план. 
Шлихтер обвиняет Потыли-
цына, не желавшего «играть 
в политику», в трусости 
и «цеплянии за старый по-
рядок» 1. 

Вскоре принимают решение о формировании Комите-
та общественной безопасности — органа, ответственного за 
положение дел в Красноярске, а затем и в губернии. В его 
состав должны были войти 15 человек 2, в том числе по пред-
ложению большевика а. И. окулова (представлявшего же-
лезнодорожных рабочих) семь гласных городской думы, три 
сотрудника учебных заведений, трое военных и два пред-
ставителя общественных организаций 3. Председателем ко-
митета общественной безопасности (сокращенно — комбез) 
был избран В. М. Крутовский , а секретарем — В. я. Гуревич. 
Первоначально в комбезе были две секции — по продоволь-
ствию и по охране общественного порядка.

Поздно вечером 3 марта в Петроград была отправлена 
телеграмма:

«В Красноярске образовался комитет общественной 
безо пасности, составленный представителями городской 

Интересно, что революции поддержала и  право-
славная церковь. Енисейский епископ Никон лично 
отправил телеграммы в адрес членов Временного 
правительства с «выражением искренней радости 
по поводу перемены правительства и  пожелания 
успеха и сил в великой работе».

Гуревич Виссарион Яковлевич (1876–1940), общественный 
деятель, адвокат. Окончил юридический факультет Санкт-Пе-
тербургского университета, находился на службе в Министер-
стве юстиции. С 1906 года работал в Крестьянском земельном 
банке Министерства финансов. В 1908 году добровольно оста-
вил государственную службу и занялся адвокатской деятельно-
стью. В 1909 году — присяжный поверенный Санкт-Петербург-
ской судебной палаты. В 1908–1914 годах в Санкт-Петербурге 
работал в законодательных комиссиях при Трудовой фракции 
I-IV Государственных дум. Был одним из организаторов и юри-
сконсультом Центрального бюро профессиональных союзов 
в Петрограде, за что сослан на пять лет в Восточную Сибирь. 
После переезда в  Красноярск руководил местным комите-
том помощи беженцам из  областей, занятых неприятелем. 
В Петроград вернулся в апреле 1917 года.
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думы и общественных организаций. Задача его — охране-
ние порядка, поддержка народного движения и новага пра-
вительства. Просим срочно указать пределы полномочий 
и район действий комитета. авторитет местных представи-
телей старой власти поколеблен, население им не доверяет. 
Временный председатель комитета В. Крутовский».

одновременно в Красноярске начался процесс организа-
ции совета солдатских, казачьих и рабочих депутатов. Ини-
циатором стала группа социал-демократов, собравшаяся 
3 марта. Уже 4 марта совет пополнили делегаты от железно-
дорожников, а 5 марта — от всех воинских частей краснояр-
ского гарнизона. Всего — до 150 человек. Председателем ис-

полкома совета стал социал-демократ  
и бывший политссыльный я. Ф. дуб-
ровинский, товарищем председате-
ля — левый эсер прапорщик т. П. Мар-
ковский. В качестве заместителя пред-
седателя в исполкоме также оказался 
стрелок б. З. Шумяцкий — будущий 
руководитель советского кинема  то г-

 ĵ Демонстрация 1 мая 
1917 года в Краснояр-
ске

Большевистские организации нашли 
поддержку в ряде тыловых гарнизо-
нов Енисейской губернии. Особенно 
сильны были их позиции в 14-м и 30-м 
запасных полках в Красноярске, 
в Ачинске.
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1 Енисейский край. 1917. 
№ 50. 4 марта.

2 Енисейский край. 1917. 
№ 54. 9 марта.

3 Енисейский край. 1917. 
№ 56. 12 марта.

рафа 1. В ближайшем будущем комбез и совдеп станут двумя 
конкурирующими органами в борьбе за власть в енисейской 
губернии. Причем роль совета будет постоянно расти.

В ночь на 7 марта новые власти при самой широкой под-
держке общественности арестовали бывшего енисейского 
губернатора Гололобова. Петроград немедленно запросили, 
как с ним поступить. Прежние чины подверглись массовому 
увольнению. На смену полиции пришла милиция. Решение 
о ее создании было принято соединенным исполнительным 
бюро (исполнительный орган комбеза), первым начальни-
ком городской народной милиции стал М. Н. ягунов, его 
помощником — М. Н. Иванов. Вместо участков были сфор-
мированы два отделения, первое возглавил а. Н. тулунин, 
второе — а. И. Пильх 2. Параллельно совет запустил процесс 
формирования рабочих отрядов — Красной гвардии — прак-
тически с теми же функциями, что и у народной милиции.

апофеозом революционных событий марта стал гро-
мадный митинг 10 числа, собравший в Красноярске, по ряду 
оценок, до 50–60 тысяч человек — более половины населе-
ния города 3. В толпе отмечали день российской свободы, не 

 ĵ Демонстрация солдат 
Красноярского гарни-
зона 1 мая 1917 года
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1 Красноярский рабочий. 
1917. № 17. 30 марта.

только радовались, но и плакали по погибшим в борьбе про-
тив имперских органов правопорядка 1.

За пределами Красноярска революцию встретили с не 
меньшим ликованием. 

В ачинске к вечеру 2 марта о событиях в Петрограде 
знал почти весь город, но обсуждались они шепотом. 4 мар-
та собрался крестьянский митинг. он прошел под сильным 
влиянием ораторов из числа левых радикалов. В столицу 
направили приветствие Петроградскому совету. спешно 
«проснувшаяся» местная власть в лице городского головы 
П. Ф. Усанина после обеда объявила о поддержке переворо-

та и призвала жителей ачинска к спо-
койствию. Вечером состоялось собрание 
граждан — гласных городской думы 
и представителей общественности. 
Участие в нем приняли свыше 500 че-
ловек.

Маршем по городу с красным фла-
гом прошли солдаты и офицеры гар-
низона. среди выступавших в этот 
день в ачинске был ссыльный депу-
тат-социалист Государственной думы 
М. Муранов и большевистский лидер 
о. Каменев (л. б. Розенфельд), возвра-
щавшийся из ссылки. людей волновал 

 ĵПолитические силы 
Енисейской губернии 
в 1917 году (март-май)

Движения Лидеры Контролировали

Российская социал-де-
мократическая партия 
(объединенная)

Большевики Н. Л. Мещеряков, 
И. А. Теодорович, М. И. Фрум-
кин, А. Г. Шлихтер, меньшевик 
А. В. Байкалов

Красноярский совет, Канский 
совет, частично Ачинский и Мину-
синский совет

Партия социалистов-рево-
люционеров

Е. Е. Колосов, И. В. Казанцев, 
И. М. Прохоров, Б. Ф. Тарасов, 
В. Я. Гуревич, Н. В. Фомин, 
А. А. Сотников

Красноярский комитет обществен-
ной безопасности, Красноярский 
совет, Туруханский совет, волост-
ные комбезы, Красноярский каза-
чий дивизион

Партия народной сво-
боды, кадеты

П. И. Кусков, Д. Н. Воронов
Красноярский комбез

Анархисты
В. К. Каминский, 
Карабельников

Областники В. М. Крутовский Красноярский комбез

Борис Захарович Шумяцкий (16 ноября 
1886, Верхнеудинск, Забайкальская 
область — 29 июля 1938, Москва)  — 
советский государственный деятель, 
участник гражданской войны в Сибири, 
революционер, дипломат, журналист, 
руководитель советского кинемато-
графа в первой половине 1930-х годов. 
В 1913-1917 годах находился в Енисей-
ской губернии. Был призван, служил 
писарем в 3-й роте 14-го Сибирского 
запасного полка.
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1 МКУ «Архив города Ачин-
ска». Ф. 20. Оп. 1. Д. 1. Л. 
41, 102.

главный вопрос — завершение войны. Каменев ответил, что 
решение примет Учредительное собрание.

Уже 5 марта ачинск встречал «бабушку» русской рево-
люции» е. К. брешко-брешковскую . среди важнейших ре-
шений — формирование городской милиции. одним из ее 
начальников стал будущий партизанский герой а. д. Крав-
ченко. К 31 марта член ачинского комбеза, комиссар Крав-
ченко взял на себя руководство и городской, и уездной ми-
лицией. спустя полтора месяца он покинет этот пост 1.

Гораздо сложнее проходили политические преобразова-
ния в Минусинске. Город был одним из известных «социа-
листических заповедников» на карте енисейской губернии, 
но при этом в нем хватало и убежденных монархистов. Здесь 
также сформировали комбез в основном из социалистов 
разного толка, но встретили сопротивление со стороны на-
чальника гарнизона капитана д. И. Шашина. Кавалер ордена 
св. анны не пустил революционную власть в часть. 

Невольную помощь комбезу оказали большевики. Когда 
Шашина ввели в состав комитета, его прямо на заседании 
арестовали распропагандированные большевиками солдаты 
гарнизона.

 ĵМолебен в Краснояр-
ске на Новособорной 
площади
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1 Минусинская коммуна… 
С. 41-46.

2 Борьба за власть советов 
в Енисейской губернии. 
Красноярск, 1958. С. 34-36.

3 Енисейский край. 1917. 
№ 43. 8 марта.

15 марта в Минусинске сформи-
ровали и совдеп. В его состав вошли 
30 человек, в основном представители 
рабочих и солдат. В своих воспомина-
ниях большевики называли совет эсе-
ровским, так как его возглавил социа-
лист-революционер М. а. агуф. В тече-
ние нескольких месяцев Минусинский 
комбез и совдеп работали в тесном со-
трудничестве 1.

В гигантском туруханском крае 
власть перешла к политическим ссыль-
ным. среди них оказались такие из-
вестные большевистские функционе-
ры, как я. е. боград и д. П. долбешкин 2.

таким образом, к середине марта 
с имперским режимом в енисейской 
губернии было покончено. Шло строи-

тельство новых государственных структур. Процесс был не-
простым, однако поддерживался большинством жителей. 
талантливый управленец Потылицын, бывший красно-
ярским городским головой в самый тяжелый период 1914–
1916 годов, отказался от поста управляющего губернией 3. 
В Петрограде долго искали адекватную замену, но в итоге 
14 апреля все же согласовали кандидатуру губернского ко-
миссара Крутовского. Губернские, уездные, волостные зем-
ские учреждения были введены в регионе, как и по всей си-
бири, 17 июня 1917 года. К тому времени слово «выборы» 
окончательно вошло в лексикон обывателей енисейской гу-
бернии.

лев Борисович Каменев (Розенфельд, 
1883–1936)  — советский партийный 
и  государственный деятель, больше-
вик, революционер. Первый глава 
советского государства. В  1936 году 
расстрелян. В 1917 году вместе со Ста-
линым и Мурановым через Ачинск воз-
вращался из туруханской ссылки.

Брешко-Брешковская екатерина Кон-
стантиновна (1844–1934)  — деятель 
русского революционного движения, 
одна из  создателей и  лидеров партии 
эсеров, а  также её боевой организа-
ции. Известна как «бабушка русской 
революции». Умерла в  эмиграции 
в Чехословакии.
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1 Красноярский рабочий. 
1917. № 8. 18 марта.

Глава 3. 
«Роман с армией»

После установления нового революционного строя 
в Красноярске одной из опор совета депутатов стали 
части местного гарнизона. Первые большевистские 

организации в губернии появились в армии еще в 1915 году 
вместе с призывом в запасные полки и батальоны левора-
дикальных элементов. Войскам нужны были люди, умев-
шие хотя бы читать и писать, а среди таковых было немало 
социалистов. солдаты с энтузиазмом откликнулись на при-
зыв войти в первый состав совдепа — из его 217 членов 111 
человек были военнослужащими.

В исполкоме солдат оказалось больше, чем рабочих, — 
36 против 29. самыми популярными в гарнизонах силами 
оказались большевики и социалисты-революционеры. Их 
радикальные и простые лозунги нравились военным, что во 
многом предопределило поражение в Красноярске и боль-
шинстве территорий енисейской губернии сторонников 
февральской власти осенью 1917 года.

Первыми под прицел набиравших силу совдепов попа-
ли офицеры. Значительная их часть в целом поддержала 
Февральскую революцию, однако разошлась с солдатами во 
взглядах на управление гарнизоном. В командах, ротах и ба-
тальонах формировались выборные органы, где преобладали 
низшие чины. Практически повсеместно солдаты получили 
возможность выбора своих командиров. очень часто пол-
ковников и капитанов заменяли прапорщики, а то и про-
стые стрелки.

12 марта 1917 года в ачинске совет «заарестовал» на-
чальника 6-й сибирской стрелковой запасной бригады ге-
нерал-майора П. Ф. Коченгина 1. 59-летний офицер, награж-
денный в Первой мировой Георгиевским оружием, сразу не 
понравился местным советским функционерам. В итоге 
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1 Красноярский совет… 
С. 59–60.

2 Начальниками гарнизона 
Красноярска в апреле-мае 
1917 года были генерал 
Бакеев и прапорщик Золо-
тарев. ГАКК. Ф-П. 64. Оп. 1. 
Д. 442. Л. 1.

3 Красноярский совет… 
С. 54.

4 Красноярский совет… 
С. 118–119.

штаб Иркутского военного округа пошел на попятную: Ко-
ченгина решили отправить в Петроград, позволив на два 
дня приехать в Красноярск, чтобы сдать дела бригады 1. На 
его место вскоре назначили участника Монгольского похо-
да 1913–1915 годов, Мировой войны, кавалера четырех орде-
нов полковника Г. Х. ауэ. 49-летний ауэ был гораздо более 
либерален, чем его предшественник, и на посту начальника 
Красноярского гарнизона смог продержаться до октябрьских 
событий 1917 года 2.

еще одним арестантом стал командующий Краснояр-
ским казачьим эскадроном есаул а. а. Могилев. Казаки, так-
же не избежавшие либеральных веяний, просили отправить 
его на фронт, но совет посчитал, что строптивый офицер бу-
дет опасен в действующей армии, и постановил разобраться 
с ним штабу Иркутского округа 3.

Разборки с офицерами на первом этапе не мешали сове-
ту отстаивать общую с комитетом общественной безопасно-
сти губернии линию войны «до победного конца». Поэтому 
гарнизоны с большой помпой отправляют маршевые роты 
на фронт. В мае регион дал «родной» 8-й сибирской стрел-
ковой дивизии 758 человек пополнения из 30-го запасного 
полка. Командование дивизии с благодарностью восприняло 
действия совета — предыдущие пополнения из других рай-
онов страны разбегались уже по дороге в часть 4.

При этом попытки Временного правительства послать 
на фронт гарнизоны Красноярска, Канска и ачинска прак-
тически в полном составе встретили сопротивление солдат. 

Кузьма егорович трегубенков
Рядовой участник Первой Мировой войны с необычной судьбой. Родился в 1890 году 
в рабочем поселке Абаканского завода в Минусинском уезде. Образование получил 
в  Церковно-приходской школе. Работал кузнецом, трудился разнорабочим. Летом 
1917 года попал на фронт в составе маршевой роты. Под городом Барановичи в бою 
был ранен, был отпущен в отпуск домой. В Минусинске возглавил местный совет, стал 
большевиком. В  1918 году арестован, прошел Красноярскую тюрьму, затем лагерь 
на Дальнем Востоке. Освобожден отрядом Сергея Лазо в начале 1920 года. В парти-
занских частях ДВР. В 1921 году подавлял Кронштадское восстание. В 1922–1930 годах 
на службе в Красной Армии, награжден орденом Красного Знамени. В 1931–1943 годах 
работал на Сталинградском тракторном заводе, в том числе директором. Под репрес-
сии не попал. Умер в 1963 году. «Потомственного кузнеца — сибиряка Трегубенкова» 
на СТЗ упоминал в одном из своих материалов в 1930-х годах Максим Горький.
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1 Красноярский рабочий. 
1917. № 77. 20 июня.

В Канске заявили, что не отказываются от отправки мар-
шевых рот, а в Красноярске тысячный митинг потребовал 
оставить в каждом из запасных полков по роте в 300 чело-
век, а также полностью взять город под контроль совдепа.

Ротация солдатской массы привела к тому, что на смену 
и без того слабоуправляемым коллективам пришли моби-
лизованные, среди которых оказались люди и с солидным 
преступным прошлым. дикий случай произошел в ачинске, 
гарнизон которого пополнили четыре тысячи человек, в том 
числе 800 амнистированных уголовников. Их жертвой стал 
поручик Мягков, пытавшийся восстановить порядок. толпа 
в две тысячи человек, вышедшая на улицы города, избивала 
офицера на глазах у потрясенных обывателей. бесчеловеч-
ность этой сцены поразила даже представителей советской 
власти, не питавших особой симпатии к армейским чинам.

«…офицер босой, в разодранной одежде, с кожами в зу-
бах и на спине, страшно бледный и вместе с тем улыбаю-
щийся (очевидно от непроизвольного сокращения муску-
лов), избиваемый при выпуске кожи из зубов…» 1.

лишь после того, как большая часть толпы разошлась, 
милиция смогла оттеснить солдат от офицера и отправила 
его на гауптвахту.

 ĵ Солдатский митинг 
в Красноярске 
в 1917 году

И
з ф

ондов Красноярского краевого краеведческого м
узея
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1 Знамя труда. 1917. № 30. 
27 августа.

2 Свободная Сибирь. 1917. 
№ 98. 4 августа.

3 ГАКК, Ф-П.42. Оп.5. Д.398. 
С.67.

В Канске солдаты избили прапор-
щика за то, что тот потребовал отдания 
чести, а после отказа ударил солдата 
рукояткой револьвера 1.

самым дисциплинированным под-
разделением гарнизона в Красноярске 
называли 4-ю роту 30-го запасного 
полка под командованием прапорщика 
Рождественских. солдаты роты блюли 
субординацию и даже отдавали честь 
офицерам 2. В целом же «распущен-
ность гарнизона поражала приезжих 
фронтовиков».

люди в военной форме представ-
ляли опасность и для горожан. так, 
25 июля Красноярск всполошило дерз-
кое ограбление. отряд преступников 

(до 30 человек) совершил налет на домовладение Владими-
рова в Узеньком переулке. В этот момент там квартирова-
ли туруханские торговцы, совсем недавно сбывшие в гу-
бернском центре свой товар. Предпринимателей обобрали 
подчистую. При этом грабители называли друг друга «това-
рищами». среди них были люди в солдатской форме с фу-
ражками, а один — в офицерском мундире. Многие с вин-
товками и наганами. У торговцев забрали все деньги, золото 
и серебро — всего на сумму в 50 тысяч рублей. Не побрез-
говали бандиты и мелкой утварью, и даже документами 
торговцев. Уходили с места преступления, разделившись на 
группы, пользовались услугами извозчиков. одну конку за-
держал казачий наряд. По подозрению милиционеры взяли 
еще несколько человек, среди которых оказался только один 
из грабителей.

Выборы, выборы!

В 1917 году в ряде губернских городов прошли первые 
демократические выборы в органы власти. В Крас-
ноярске характерной особенностью кампании стало 

большое количество военных, пожелавших управлять муни-
ципалитетом. так, группа партии социалистов-революци-

Одним из наиболее заметных солдат-
ских лидеров весны 1917 года был бес-
сарабский дворянин Сергей Георгие-
вич Лазо (1894–1920). Прапорщик Лазо 
3 марта 1917 года был избран депутатом 
Красноярского совета и ротным коман-
диром. По убеждениям на тот момент — 
левый эсер, интернационалист. Вот как 
описывали его современники:
«…Еще юноша 22 лет, высокий, строй-
ный и  красивый. С  большими карими 
глазами и  черными мохнатыми бро-
вями, расположенными полумесяцами. 
Губы — пухлые, обрамляли небольшой 
рот» 3.
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1 Знамя труда. 1917. № 7. 21 
июня.; 
Красноярский рабочий. 
1917. № 87. 2 июля.

2 Красноярский рабочий. 
1917. № 91. 7 июля.

3 Зелтынь (Зельтин) Мартин 
(Мартын) Иванович. 1883–
1933. Участник революци-
онного движения, отбывал 
ссылку в Туруханском крае 
(с 1907 года). Работал 
советским дипломатом 
в Европе в 1920-е годы.

4 Свободная Сибирь. 1917. 
№ 98. 4 августа.

5 Знамя труда. 1917. № 17. 
4 августа.

онеров («эсеров») выдвинула в гласные стрелка 3-й роты 
15-го полка Козлова, стрелка 8-й роты 15-го полка Колосова 
(одного из лидеров партии в губернии), прапорщика Влади-
мира Кокосова; социал-демократов — прапорщика Марков-
ского, солдат Иванова и яросинского 1.

По итогам голосования убедительную победу одержали 
социал-демократы, среди которых лидировали большеви-
ки. Их поддержали 8984 горожанина из явившихся на вы-
боры 18197 жителей Красноярска. У эсеров оказалось 5944 
сторонника, у кадетов — 1920 2. В итоге социал-демокра-
ты получили в думе 41 место из 83, тогда как эсеры — 27, 
а кадеты — всего 9 мест. Городским головой дума избрала 
я. Ф. дубровинского (его поддержали 62 гласных), а предсе-
дателем президиума — латышского ссыльного М. И. Зелтыня 
(Зельтина) 3. товарищем председателя стал 28-летний эсер 
Н. Фомин 4.

Иначе ситуация сложилась в южном центре губернии — 
Минусинске, где леворадикальные силы проиграли выборы 
30 июля. При крайне низкой явке избирателей — всего две 
тысячи из 15 тысяч — правые кадеты и домовладельцы взя-
ли по 12 мест, тогда как социал-демократы — только шесть, 
а эсеры — девять 5.

 ĵ Демонстрация 
в Красноярске, 
1917 год

И
з ф

ондов Красноярского краевого краеведческого м
узея
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1 Известия Енисейской 
губернии. 1917. № 31. 
28 июля.

2 Свободная Сибирь. 1917. 
№ 113. 23 августа.

3 Красноярский совет… 
С. 180.

В ачинске же на июньских выборах победили эсеры — 13 
мест. большевики провели только двух гласных, тогда как 
группа домовладельцев — семь 1.

августовские волнения

В конце лета 1917-го в Красноярске едва не пролилась 
кровь. Все началось из-за конфликта советов губер-
нии и штаба Иркутского военного округа относи-

тельно отпусков солдат. 12 августа Красноярский совет 
разрешил военным покинуть части для проведения поле-
вых работ в своих деревнях и селах. По домам разъехалось 
несколько тысяч человек. 

совет Красноярского гарнизона планировал этому вос-
препятствовать. Этот орган, состоявший из 23 человек, 
в том числе семи старших офицеров, пытается утвердить 
в качестве начальника гарнизона героя боев под лодзью под-
полковника из 2-й сибирской дивизии с. с. толстова. Жест-
кий и принципиальный офицер готов подавить солдатскую 
вольницу в губернском центре. Поначалу его поддерживает 
и Иркутск.

В Красноярск прибыл эшелон в 500 человек с артиллери-
ей под командой военного комиссара эсера а. а. Краковецко-
го 2. Кто-то распустил слух о том, что отряд собирается взор-
вать мост через енисей. На вокзал направляют солдат 9-й 
роты Красноярского гарнизона. среди них много агитато-
ров, фактически разложивших отряд буквально за несколько 
дней. В этот момент Краковецкий пытается играть сразу две 
партии — ведя переговоры и с советом, и с гарнизонным 
офицерством. Проводят даже закрытое собрание с участием 
толстова, его сторонников, представителей партий — про-
тивников большевиков. Параллельно свое экстренное засе-
дание 18 августа проводит и Красноярский совет.

По данным солдат, ряд офицеров пытались изъять у них 
оружие, чему они воспротивились. В частности, винтовки 
сохранили роты 14-го, 15-го, 30-го полков, 716-я и 717-я 
пешие дружины, иркутская и красноярские караульные ко-
манды. окуривательный отряд же не только «разобрал вин-
товки и патроны по рукам», но и на всякий случай поставил 
у дверей казармы батареи с удушливым газом 3.
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1 ГАКК. Ф-П.42. Оп.7. Д.147. 
Л. 8

2 Известия Канского объеди-
ненного совета солдат-
ских, рабочих и крестьян-
ских депутатов. 1917. № 54. 
13 июля.

Развязка наступает 19 августа на 
совместном совещании Красноярской 
думы, советских руководителей, пред-
ставителей воинских частей. толстова 
не только отстраняют от командова-
ния, но и признают гарнизонный совет 
ненужным.

августовские события показали, 
что основная часть солдат готова воспринимать только ри-
торику советов, где первую скрипку уже несколько меся-
цев играли большевики. то же самое происходило в Канске 
и ачинске, где низшие чины самостоятельно взяли на себя 
функции борцов с противниками большевизма. Уже в июле 
1917-го солдаты хватали на улицах тех, кто позволял себе 
критику советских организаций 2.

сергей сергеевич толстов

офицер 5-го сибирского стрелкового полка (ведет свою 
историю от созданного в 1849 году в Красноярске ени-
сейского гарнизонного батальона, в мирное время 

стоял в Никольск-Уссурийском). На 1915 год — капитан. 
отличился в Праснышских боях, 12 февраля 1915 года кон-
ные разведчики 2-й сибирской стрелковой дивизии под 
общим начальством толстова в результате конной атаки 
захватили у противника 4-орудийную батарею. В ноябре — 
декабре того же года капитан толстов со своими разведчи-
ками неоднократно атаковал и опрокидывал в конном строю 
австрийскую и германскую кавалерию. Награжден орденом 
св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. На 1917 
год — подполковник. В августе 1917 года — начальник Крас-
ноярского гарнизона. В 1918 году — полковник, командую-
щий сухопутными и морскими силами Приморской области 
(4 июля — 2 сентября 1918 года). дальнейшая судьба неиз-
вестна.

К  тому времени у  большевиков уже 
были и собственные вооруженные фор-
мирования. В  мае 1917  года Красно-
ярский гарнизон выдал сто винтовок 
Красной гвардии, главный штаб кото-
рой располагался в винном складе 1.
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1 За власть советов… С. 229

Глава 4. 
Запах крови

К концу 1917 года енисейская губерния оказалась под 
влиянием сразу двух войн — Великой на западе 
и Гражданской, «проблески» которой уже маячили 

на востоке. большинство жителей региона даже не догады-
вались, что главные испытания еще впереди. Развал госу-
дарственной власти, коллапс экономики, нехватка самых 
доступных продуктов были лишь началом тех испытаний, 
что предстояло пережить стране, попавшей в жернова сразу 
двух революций.

Чемодан без ручки

К осени 1917 года енисейский губернский комиссариат 
во главе с Крутовским практически потерял реаль-
ную власть во многих территориях. даже в Красно-

ярске управленческие рычаги уже не работали. «Формально 
власть в городе находилась в руках агентов Временного пра-
вительства, но фактически власть осуществлял уже совет, 
а в период корниловского мятежа губернский исполком 
совета официально объявил о переходе власти к советам. 
Комиссар Временного правительства продолжал еще суще-
ствовать и пытался еще что-то делать, но делать ему было 
уже нечего», — писала в своих воспоминаниях участница 
событий 17-го года большевичка Г. окулова-теодорович 1.

В ачинске, в Канске местные советчики, установив кон-
троль над гарнизонами, принимали решения на митингах 
и заседаниях, не особо оглядываясь на комиссариаты Вре-
менного правительства. Изменился и сам состав советов. 
теперь в них преобладали большевики и их сторонники, 
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1 Постановление Вре-
менного правительства 
о земстве в Сибири было 
принято 17 июня 1917 года. 
До конца года процесс 
земского строительства 
в Енисейской губернии 
закончен не был.

2 За власть советов… 
С. 232–233.

3 Красноярский совет… 
С. 228–231.

прочие социалисты сохраняли устойчивое большинство 
в сельских территориях. Введение долгожданного земства 
мало изменило создавшееся положение, так как оно отве-
чало преимущественно за хозяйственные и социальные 
вопросы 1. К началу октября советы фактически были вла-
стью № 1 для большинства активного населения. К устране-
нию препятствий на своем пути в виде губернского и уезд-
ных комиссариатов они были готовы и в психологическом, 
и в военном отношении.

о большевистском перевороте в Петрограде в Краснояр-
ске стало известно 27 октября. согласно советской версии 
событий, «…город бурлил. На предприятиях Красноярска 
проходили многолюдные митинги», а к «…30 октября Крас-
ноярский совет полностью овладел положением в городе» 2. 
однако на самом деле процесс был более сложным и растя-
нутым во времени. документы экстренного заседания гу-
бернского исполкома и Красноярского совета от 27 числа де-
монстрируют тот факт, что большевики не располагали всей 
необходимой информацией о происходящем в столице. са-
мые важные решения касались укрепления военной состав-
ляющей — образования военного штаба и увеличения Крас-
ной гвардии 3. лишь 28 октября исполком обсуждает пункт 
«о практических мерах осуществления власти на месте». 

 ĵНа улицах Краснояр-
ска в 1917 году
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1 Свободная Сибирь. 1917 . 
№ 166. 29 окт.

2 Красноярский совет… 
С. 232–233.

3 Свободная Сибирь. 1917. 
№ 167. 31 окт.

4 Известия Енисейского 
губернского народного 
комиссариата. 1917. № 7. 
14 нояб.

В нем предлагается установить «…свя-
зи, как с городами, так и с Центросиби-
рью», «…принять необходимые меры 
на телеграфе», установить военный 
аппарат управления войсками, занять 
караулами банки и другие обществен-
ные учреждения, а также не допустить 
совещания у губернского комиссара 
Крутовского 2.

стоит отметить, что с военной точки зрения больше-
вистская «операция» прошла достаточно гладко. солдаты 
и отряд из 70 военнопленных относительно быстро овладели 
намеченными объектами. то же 27–29 октября произошло 
в ачинске и Канске. На заседании городской думы 28 октя-
бря, быстро превратившемся в митинг, большевики при-
звали собравшихся поддержать переход власти к советам. Но 
встретили сопротивление. 31-летний эсер Казанцев, това-
рищ председателя губернского продовольственного комите-
та, заявил, что петроградскому перевороту нужно не радо-
ваться, а плакать, так как он является «великим расколом 
демократии». далее политик предсказал грядущее — окон-
чательный распад армии и позорный мир с Германией 3.

армия

одной из первых задач, что стояли перед большеви-
ками, было убедиться в безусловной поддержке своих 
действий со стороны армейских гарнизонов. Первое 

собрание солдатской секции совета прошло уже 30 октября. 
В качестве основного оратора выступал лазо. Под напором 
убедительных аргументов, главными из которых стали пре-
кращение войны и полная «власть советов», большинство 
делегатов одобрили все предложения большевиков.

сопротивление офицеров было небольшим. так, 2 ноя-
бря о своей «особой позиции» заявил командир 15-го пол-
ка полковник Иванов. «Как социалист-революционер, я за 
большевиками не пойду», — сообщил офицер и отказался 
от командования полком. Напротив, командиры 30-го и 14-
го полков полковник Магденко и подполковник я. К. сулак-
велидзе переворот скорее поддержали 4.

Новая власть не отличалась высо-
ким моральным обликом. 24  октября 
1917 года в Красноярске в милицейское 
отделение доставили пьяного мужчину 
в солдатской форме, оказавшегося чле-
ном исполкома Красноярского cовета 
Кузнецовым 1.
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Прошедшие 30–31 октября митинги Красно-
ярского гарнизона также приветствовали «по-
беду революции». Уже 3 ноября губернский ис-
полком обсуждает судьбу начальника гарнизона 
и 6-й сибирской стрелковой запасной бригады 
полковника ауэ. ему найдена замена в лице су-
лаквелидзе. 6 ноября исполкомовцы в своей ре-
золюции требуют от ауэ подписку о том, что он 
не будет вмешиваться в дела бригады и «поли-
тическую жизнь города» 1, 2. Чтобы не допустить 
какой-либо офицерской активности, в Красно-
ярск прибывает томский революционный отряд 
артиллеристов. он же служит инструментом 
укрощения возможного саботажа со стороны чи-
новников.

10 ноября декретом совнаркома было объ-
явлено о начале демобилизации старой армии. 
В енисейской губернии она происходила постепенно — 
вплоть до апреля 1918 года. 4 декабря на разваливавшемся 
Западном фронте было заключено перемирие с немцами, 
итогом которого 3 марта 1918 года (уже по новому стилю) 
стал брестский договор и выход России из Первой мировой 
войны.

тем временем 2 ноября соединенный губернский ис-
полнительный комитет совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов енисейской губернии преобразо-
вал енисейское губернское управление в енисейский гу-
бернский народный комиссариат. В его состав вошли боль-
шевики И. белопольский, В. яковлев, а. Перенсон и левый 
эсер Н. Мазурин. Губернский комиссариат предписал своим 
приказом № 4 всем органам общественных самоуправлений, 
земским управам выполнять его требования и приказания 3.

сопротивление

большевистский переворот привел к тому, что мно-
жество людей, так или иначе принимавших участие 
в свержении царизма, остались не у дел. Их список не 

замыкался комиссаром Крутовским и его окружением, среди 
них встречались и бывшие союзники новых властей — эсеры 

 ĵМарковский Тихон 
Павлович

1 Красноярский совет… 
С. 251.

2 Ауэ вернется в Красноярск 
после свержения боль-
шевиков как инспектор 
лагеря военнопленных.

3 Известия Енисейского 
губернского народного 
комиссариата. 1917. № 3. 
9 нояб.
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и меньшевики, а также кадеты и представители предпри-
нимательских кругов. «Власть хама» не желали принимать 
и некоторые обыватели. В Красноярске против перехода вла-
сти к большевикам выступили служащие правительствен-
ных учреждений, в частности телеграфа.

сопротивлялся и Крутовский — но его воззвания офи-
циальные газеты не печатали, а попытка отпечатать обра-
щение бывшего главы Временного правительства Керенско-
го в типографии закончилась безрезультатно — большевики 
просто рассыпали набранный текст телеграммы 1. 

Правда, удалось сформировать комитет общественных 
организаций. он объявил себя губернской властью, назна-
чив общую забастовку на 30 октября. Вечером 5 ноября гу-
бернский комиссар был арестован вместе со своим помощ-
ником л. е. Козловым. Крутовского отправили в тюрьму, 
отобрав револьвер и пишущую машинку «Ремингтон» 2. 

а на старобазарной площади появились пушки томско-
го отряда. одна из них даже выстрелила — демонстрируя 
готовность большевиков в случае необходимости пролить 
кровь 3.

ясон Карамонович сулаквелидзе

окончил Кутаисское духовное училище. В 1905 году — 
подпоручик 30-го Восточно-сибирского стрелко-
вого полка. Вместе с полком переведен в Красноярск. 

20 ноября 1906 года произведен в поручики (старшинство 
27 февраля 1906 года). На 1910 год в том же чине, в 1913 
году — штабс-капитан.

Ушел на фронт вместе с полком в августе 1914 года. Ра-
нен в августовских лесах в сентябре 1914 года. В начале 
1917 года — в Красноярске в чине подполковника. Командир 
14-го сибирского запасного полка. В августе 1917 года требо-
вал разоружения Красной гвардии, выдачи винтовок солда-
тами полка 4.

3 ноября после большевистского переворота принял 
временное командование 6-й запасной бригадой. сме-
нил Г. Х. ауэ на посту начальника Красноярского гарнизо-
на. Участвовал в расформировании полков старой армии 
в Красноярске весной 1918 года. Комиссар по делам военно-

1 Знамя труда. 1917. № 90. 
4 нояб.

2 Знамя труда. 1917. № 92. 
7 нояб.

3 Там же.
4 Красноярский совет…. 

С. 175; 
ГАКК. Ф-Р. 252. Оп. 4. 
Д. 21а. Л. 404.
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1 Знамя труда. 1917. № 100. 
16 нояб.

2 ГАКК. Ф-Р. 252. Оп. 4. 
Д. 21а. Л. 404.

пленных. Председатель ревизионной 
и ликвидационной комиссии по реви-
зии ликвидации Красноярской войско-
вой строительной комиссии.

При взятии Красноярска белыми 
в июне 1918 года был заключен под до-
машний арест на три дня, затем, по-
сле заявлений ряда офицеров, посажен 
в тюрьму. освобожден летом 1919 года, 
носил офицерские погоны, есть сведе-
ния, что он хотел служить в Русской 
армии Колчака, но офицеры не согла-
сились его принять.

В 1920 году — начальник окружно-
го управления Всевобуча Восточно-си-
бирского военного округа Красной армии 2. современники 
вспоминают о его мстительном характере — так, от доно-
сов сулаквелидзе в 1920 году пострадали бывший генерал 
Н. а. Ракинт и енисейский атаман а. а. сотников.

Георгий Христофорович ауэ

сын статского советника из санкт-Петербурга. Родился 
в 1868 году. Получил образование в санкт-Петербург-
ском юнкерском училище. Произведен в унтер-офи-

церы в 1187 году. Прапорщик — с 1888 года.
В годы первой русской революции служил в 9-м пехот-

ном сибирском резервном тобольском полку. Командирован 
в офицерскую стрелковую школу 10 января 1910 года. На-
значен начальником учебной команды 1 августа 1910 года. 
окончил курс офицерской стрелковой школы успешно с от-
меткой «отлично» 22 октября 1910 года, а 14 ноября того же 
года переведен в 43-й сибирский стрелковый полк.

Произведен в подполковники и переведен в 44-й си-
бирский стрелковый полк 22 февраля 1912 года. спустя чуть 
более месяца, 29 марта назначен командиром 2-го батальо-
на. с 24 июля 1914 года становится председателем полкового 
суда.

18 июля 1913 года Г. Х. ауэ командирован в Зайсан в со-
ставе 2-го батальона, затем 22 августа вместе с тем же ба-

Несмотря на октябрьский переворот, 
12–14  ноября в  Енисейской губер-
нии прошли выборы в  Учредительное 
собрание  — орган, призванный зало-
жить основы будущего конституцион-
ного развития в  стране. Большевики 
в  целом по Сибири потерпели на этих 
выборах поражение: эсеры получили 
75 процентов голосов (большевики  — 
лишь 8,6 процента). Надо отметить, 
в  Красноярске у  большевиков оказа-
лось 12174 голоса, тогда как у эсеров — 
4952, а у кадетов — 2653 1.
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НАГРАДы  
ГЕОРГИЯ АУЭ: 
— орден Св. Святос-
лава 2-й степени; 
— орден Св. Свя-
тослава 3-й степени 
с мечами и бантом; 
— орден Св. Анны 2-й 
степени; 
— орден Св. Анны 3-й 
степени; 
— медаль в память цар-
ствования императора 
Александра III; 
— медаль в память 
царствования дома 
Романовых.

тальоном отправился в крепость Шара-сума. 15 октября 
1915 года офицер назначен командиром 3-го батальона. Вре-
менно командовал полком в ноябре-декабре 1915 года и с мая 
по июль 1916 года. с 18 июля 1913-го по 11 июля 1915 года уча-
ствовал в Монгольском походе.

с 15 октября 1915 года по 15 июля 1916 года участво-
вал в боевых действиях против германских войск в районе 
оз. Нарочь и юго-восточнее г. барановичи.

Высочайшим приказом от 26 сентября 1916 года Георгий 
ауэ произведен в полковники. 21 ноября 1916 года назначен 
командиром 30-го сибирского запасного полка в Краснояр-
ске. После февральских событий занимает пост начальника 
Красноярского гарнизона. В начале ноября 1917 года отказал-
ся признать власть большевиков, отстранен от командова-
ния. советы требовали от ауэ не вмешиваться в политику 
и не поддерживать сторонников Временного правительства, 
в противном случае угрожая ему арестом.

осенью 1918 года назначен комиссаром военного ведом-
ства сибирского правительства в Красноярском лагере воен-
нопленных. Умер 2 февраля 1920 года в томске.

Часть пятая. 
Война 

после войны
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1 Красноярский рабочий. 
1918. № 107. 1 июня.

2 Красноярский рабочий. 
1918. № 109. 16 июня.

Глава 1. 
осколки хрусталя

Под большевиками

В последний год Первой мировой енисейская губерния, 
как и вся Россия, вступила с изрядно подорванной 
экономикой. для большинства граждан основным 

становился вопрос не приобретения новых благ, а выжи-
вания — в городах цены и тарифы выросли очень сильно, 
сократив реальные доходы где наполовину, а где и на две 
трети. дольше всех держались крупные холдинги — железная 
дорога, предприятия военно-промышленного комитета, — 
но и там уже на пороге стояла разруха. Выручали коопера-
тивщики, худо-бедно отстроившие связи не только внутри 
региона, но и пробившись за его пределы, — значитель-
ная часть товаров, в том числе элитной группы, поступала 
в Красноярск из Маньчжурии. Иногда грузы, приходившие 
на станцию Красноярск и не имевшие защитных комиссар-
ских печатей, реквизировались большевиками. так, только 
за март и апрель 1918 года там изъяли 144 кусочка опия, 217 
кирпичей чая, шесть коробок папирос, 17 пудов кожи, свыше 
34 пудов сливочного масла экспортного качества, 48 пудов 
мыла 1.

Значительные перемены в сфере управления экономи-
кой принесла национализация крупнейших предприятий. 
так, практически все суда перешли в ведение созданного 
2 марта 1918 года енисейского национального пароходства 
(«Наципар»). туда вошли шесть предприятий, в том числе 
казенное пароходство и технический надзор 2.

Управлять госсектором был призван губернский совет 
народного хозяйства — Губсовнархоз. На заводах, рудниках 
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и фабриках вводилась единая система управления — комис-
сар Губсовнархоза, представители от рабочего и техниче-
ского персонала. сама эта структура включала отдел произ-
водства, расположившийся на тот момент в доходном доме 
епархиального управления, подотделы — горный, техни-
ческий, лесных заготовок, фабрично-заводской, снабжения 
и кожевенный, транспорта и шоссейный.

Весной 1918 года была проведена масштабная ревизия 
предприятий Красноярска. Выяснилось, что значительная 
часть простаивает или работает далеко не на полную мощ-
ность. Крупными могли считаться лишь несколько компа-
ний. К ним в частности относились конфектная фабрика 
с капиталом в 150 тысяч рублей, механический завод Наци-
пара с капиталом в 113 тысяч рублей и мельница торгового 
дома абалакова с капиталом в 114 тысяч. При этом конфек-
тная фабрика простаивала с 1915 года из-за дефицита сахара, 
патоки и муки. За городом были угольные копи абрамовича, 
дававшие низкокачественный уголь. Уголь пытались добы-
вать и в районе Знаменского стекольного завода.

 ĵПродовольственная 
карточка красноярца
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1 Рабоче-Крестьянская 
газета. 1918. № 118. 
18 июня.

2 Газета «Наше слово» сооб-
щила 30 марта 1918 года 
о двух убитых и пятерых 
раненых при разгроме 
экономии Четверикова.

В Красноярске находился совсем новенький завод вы-
варки клея и колесной мази, основанный 1 июня 1917 года. 
его стоимость оценивалась в 14,5 тысячи рублей. Кирпич-
ных заводов было пять — Вельгурского, арбузова, семенова, 
Романова и тихонова, бывший военный. Но работал толь-
ко завод станислава Вельгурского, военный пребывал в ре-
монте. 

стояла и колбасная мастерская евграфа Коломейцева — 
отсутствовало мясо. Мыловаренных заводов было два, один 
сравнительно большой Михаила анашкина со стотысяч-
ным капиталом. большевики намеревались построить завод 
сельскохозяйственных машин, также планировался перевод 
в Красноярск питерского «Феникса».

В список фабрично-заводских учреждений входил завод 
минеральных вод, основанный в 1894 году. Фактически это 
было товарищество с капиталом в 10 тысяч с долями абра-
ма, Шмуля, Вульфа и арона абрамовичей, Мовши и Перец 
Мушат.

скипидарный и смолокуренный завод, а по сути — тру-
довая артель, располагался в 64 километрах от Красноярска 
в разъезде таежный. Здесь выпускались смола, скипидар, 
чернила, вар, уксус, крем для обуви. Контролировали пред-
приятие Шапиро, Мушат, свирский, тенцер и др. 1

Как видно из приведенного перечня, советская власть 
к лету 1918-го не успела завершить процесс национализа-
ции многих частных предприятий, хотя стремилась к обоб-
ществлению крупных компаний. Иногда не обходилось без 
крови. так, в ходе захвата алтайской экономии Четверико-
ва в ачинском уезде, по некоторым данным, были убитые 
и раненые 2.

Новые хозяева жизни

Весной 1918 года большевики контролировали практи-
чески все города губернии, в том числе Красноярск, 
ачинск, Канск, Минусинск и енисейск. Широкой попу-

лярностью они также пользовались на Знаменском заводе 
(довольно крупный по тем временам промышленный узел) 
и в Заманском районе. а такая громадная территория, как 
туруханский край, управлялась эсерами и меньшевиками. 
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 ĵ Деятели Краснояр-
ского совета 1917–
1918 годов.  
Первый ряд (слева 
направо) — Фальков-
ский, Т. П. Марковский,  
Я. Ф. Дубровинский. 
Второй ряд — Г. 
С.  Вейн баум, Г. И. Оку-
лова, А. И. Окулов, 
Дубровинская, фами-
лия не установлена. 

Попытки поставить в этом регионе своего комиссара были 
неудачными.

Что собой представляли советские органы управления 
в енисейской губернии после ноября 1917 года? На самом 
верху громоздкой иерархии находился соединенный гу-
бернский исполнительный комитет советов рабочих, крас-
ноармейских и крестьянских депутатов. За время своего су-
ществования этот первоначально малочисленный исполни-
тельный орган постоянно разрастался, создавал новые под-
разделения, принимая на себя все новые полномочия.

В Красноярске действовал совет рабочих, красноар-
мейских и крестьянских депутатов. На майских выборах 
1918 года большинство мест в его составе получили больше-
вики, некоторое количество — эсеры, меньшевики и анар-
хисты. Центристские и правые партии в его составе пред-
ставлены практически не были.

советы действовали также в крупнейших городах и се-
лах губернии. органы местного самоуправления, сформи-
рованные после февраля 1917 года, почти повсеместно были 
разогнаны. лишь в Красноярске городская дума продолжала 
свою работу, была сохранена должность городского головы 
(ее занимал сторонник большевиков яков Федорович дубро-
винский), действовала городская управа.
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1 Красноярский совет… 
С. 285.

2 Голос народа. 1918. № 3. 
19 марта.

сохранение двоевластия (уже нехарактерного для боль-
шинства других губернских центров) объяснялось тем, что 
и управа, и дума фактически находились под контролем 
большевиков. так, на июльских выборах 1917 года социал-де-
мократы получили в думе 41 место из 83, тогда как эсеры — 
27, а кадеты — всего 9. В отличие от советов, дума обладала 
с современной точки зрения большей легитимностью, так 
как представляла интересы практически всех слоев общества 
Красноярска — от рабочих до учителей и домовладельцев.

думские оппозиционные фракции несколько раз всту-
пали в конфликт с «правящей партией», например в ходе 
казачьих выступлений января 1918 года. с гласными думы 
не церемонились, некоторые из них побывали на тюремных 
нарах.

любопытными оказались отношения новой власти 
с земскими учреждениями. так как земские деятели на ме-
стах почти не лезли в политику, то им оставили право 
на «автономную работу». так, в резолюции специально-
го заседания совета крестьянских депутатов Красноярского 
уезда 14 декабря 1917 года отмечалось, что «земство оста-
ется, как орган хозяйственно-технический, автономный 
в своей деятельности и имеющий широкое право инициа-
тивы во всех вопросах без исключения» 1.

если сами советы как носители власти продолжали 
пользоваться популярностью, то к отдельным их представи-
телям возникало немало вопросов. Зимой 1918 года к боль-
шевикам попала партия автомобилей американского про-
изводства «Паккард», находившихся в эшелоне, застряв-
шем на станции Красноярск. Машины, заказанные русским 
правительством в сШа, были реквизированы, часть из них 
оказалась в автопарке исполкома. 17 марта один из мощных 
легковых «Паккардов» сбил пешехода — водитель не удосу-
жился даже посигналить шедшему человеку 2.

Все чаще случались и скандалы с красногвардейцами. 
Рабочая гвардия советов состояла из разных людей, неко-
торые не отличались законопослушностью. Не так уж ред-
ко их действия вызывали обоснованное противодействие 
красноярской милиции. Настоящий бой выдержали желез-
нодорожные милиционеры в ночь на 16 февраля на станции 
Красноярск. Группа неизвестных, представившихся красно-
гвардейцами, пыталась снять часового в товарном дворе, где 
находилось имущество на миллионы рублей. Милиционер 
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успел подать тревожный сигнал. ему на помощь выскочили 
пять стражей порядка, бывших солдат. Разбившись в цепь, 
с винтовками наперевес, они начали обстрел злоумышлен-
ников. Преступники отступили, захватив с собой раненого. 
один из них был взят в плен. Как выяснилось, в группе на-
падавших было до 18 человек. арестованный заявил, что яв-
ляется красногвардейцем 1.

а в апреле 1918 года Красноярск облетело сообщение 
о действиях бойцов красноярской революционной роты 
Красной армии. Ими был застрелен рабочий кузнечного цеха 
железнодорожных мастерских Иван Эльст. 5 апреля к нему 
в дом пришли солдаты-красноармейцы и милиционеры 
3-го отделения. Иван и его брат андрей были задержаны. Их 
решили отвезти в отделение милиции, но по дороге Иван 
был убит, а андрей отпущен. Преступление вызвало негодо-
вание среди рабочих мастерских. они потребовали наказать 
виновных. В итоге были арестованы милиционер Николаев 
и трое красноармейцев. Первого, правда, вскоре отпустили. 
они так и не смогли объяснить мотивы своего поступка. 
Известно лишь, что убитый когда-то проходил свидетелем 
по какому-то делу, где фигурировали и сторонники новой 
«пролетарской» власти 2.
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брест

одной из первых задач большевиков, пришедших 
к власти на значительной территории бывшей Рос-
сийской империи, стало заключение мира с Герма-

нией и австро-Венгрией. так как союзные державы антанты 
от переговоров отказались, будущий договор с «осью» 
получил название сепаратного. диалог с заклятым врагом 
шел очень сложно. Первый этап начался 20 ноября 1917 года 
в брест-литовске, где советы предложили немцам переми-
рие на шесть месяцев. однако в реальности 2 декабря по ста-
рому стилю удалось достигнуть соглашения о прекращении 
боевых действий на 28 дней.

В большевистском руководстве, как в центре, так 
и на местах, попытка замириться с Германией ради со-
хранения режима вызвала настоящий раскол. левое крыло 
РсдРП(б) во главе с Николаем бухариным потребовало от-
клонения требований берлина, который настаивал на пере-
даче в свою зону контроля Польши, литвы, части белару-
си и Украины и даже Рижского залива. сторонником мира 
на любых условиях оставался Владимир ленин (Ульянов), 
а другой большевистский вождь лев троцкий исповедо-
вал бесполезный, но весьма популярный лозунг «Ни вой-
ны, ни мира». то есть условий Германии не принимать, 
но и не воевать с ней.

В момент, когда переговоры фактически оказались со-
рванными, германский генштаб отдал приказ о наступле-
нии. Немецкие армии встречали жалкие заслоны из остав-
шихся верными присяге подразделений и новоявленных 
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красногвардейских отрядов, многие участники которых ни-
когда раньше не держали в руках оружие. 19 февраля по но-
вому стилю немцы нанесли удар по большей части северно-
го фронта, легко заняв Минск, Полоцк, оршу, а затем города 
в Эстонии и латвии. 24 февраля пал Псков, а 2 марта немцы 
провели обстрел Петрограда. судьба советской власти повис-
ла на волоске.

В Красноярске мирные переговоры с государствами Цен-
трального блока особого энтузиазма не вызвали. более того, 
часть местных большевиков продолжала отстаивать февра-
листский принцип «войны до победного конца». борис Шу-
мяцкий даже сформировал отряд из 73 человек и отправил-
ся с ним в сторону фронта. Правда, до боев с противником 
дело так и не дошло 1. 26 февраля 1918 года «мир» обсуж-
дали на пленарном заседании Красноярского совета. боль-
шинство его представителей, по сути, потребовали не со-
глашаться с требованиями германского ультиматума. а ра-
бочие Знаменского стекольного завода прямо назвали мир 
с Германией «позорным». В итоге совет принял довольно 
размытую резолюцию, предложенную губернским исполко-
мом, в которой тем не менее содержался призыв к центру 
не подписывать договор на условиях «оси» 2.

Между тем, к мнению далеких сибиряков никто прислу-
шиваться не собирался. 3 марта в 5 часов утра большевист-
ская делегация, в которой не оказалось никого из замет-
ных партийных лидеров, подписала в брестской крепости 
мирный договор. согласно документу, Россия теряла почти 
800 тысяч квадратных километров территории с населе-
нием в 56 миллионов человек, где находилась почти по-
ловина промышленности и более четверти пашни страны. 
более того, в новых приграничных районах вместо армей-
ских частей должны были остаться только «войска завесы», 
а граждане Германии, австро-Венгрии, турции и болгарии 
восстанавливали все свои права на имущество в пределах 
России. Все это вызвало возмущение в государствах антан-
ты. брестский мир они не признали. ответом стала интер-
венция. Уже 6 марта в Мурманске высадился британский 
десант, а 5 апреля во Владивосток вошли японцы. Внутри 
России разгоралась Гражданская война. енисейская губер-
ния вступила в эти кровопролитные процессы еще в декабре 
1917 года. Правда, произошло это на территории другой гу-
бернии — Иркутской.
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соседская бойня

К декабрю 1917 года Иркутск фактически стал цен-
тром большевизма в сибири. Этому способствовало 
наличие большого количества солдат тыловых гар-

низонов и тысячи военнопленных, стоявших на платформе 
советской власти. Именно в Иркутске по итогам Всесибир-
ского съезда советов был создан Центральный исполнитель-
ный комитет советов сибири, или просто Центросибирь. ее 
председателем стал красноярский стрелок борис Шумяцкий. 
Вскоре большевики попытались взять под свой контроль 
Иркутский гарнизон, в ответ городская дума сформировала 
комитет защиты революции, основной силой в которой 
были социалисты-революционеры и меньшевики. После-
довали аресты офицеров с требованием к ним и казакам 
сдать оружие. одновременно восстали юнкера из военного 
училища и школ прапорщиков, требовавшие производства 
в офицеры и отправки в части.

Противостояние вылилось в уличные бои, начавшиеся 
рано утром 8 декабря 1917 года (по старому стилю). больше-
вики задействовали верных им солдат гарнизона, а также 
Красную гвардию, всего около шести тысяч человек. Юнкера 
располагали максимум тысячей штыков, но были лучше об-
учены и мотивированы. На помощь советам начали прибы-
вать отряды из Красноярска, Канска и ачинска. Из столицы 
енисейской губернии в Иркутске оказался отряд под коман-
дой железнодорожного рабочего Фролова в 176 человек при 
двух орудиях — в три и шесть дюймов. самой колоритной 
частью красноярцев стали анархисты — около 35 человек, 
что находились под предводительством Карасева. согласно 
воспоминаниям большевика Зиновия Громадзского, анар-
хисты сломали древки у красного знамени, и в результате 
с поезда в Иркутске отряд сошел под черным флагом анар-
хистов с надписью «смерть врагам народа!» и изображени-
ем «Веселого Роджера», нанесенным белой краской 1.

самым большим оказался отряд из Канска под руко-
водством капитана т. М. стремберга, насчитывающий три 
роты до 150 красногвардейцев и солдат местного гарнизона 
каждая. В Иркутск он вступил 13 декабря 2.

Наконец, свой отряд направил в Иркутск и ачинск. Им 
командовал начальник военного отдела местного совдепа 
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ермил Зверев 1. Против юнкеров был задействован и отряд 
сергея лазо.

Первыми в бой 13 декабря вступили канцы. И практиче-
ски сразу понесли очень тяжелые потери. На понтонном мо-
сту юнкера и казаки встретили их ураганным пулеметным 
огнем. По данным современников, погибло до 150 человек. 
остальные — до 200 человек — попали в плен или разбежа-
лись. добычей юнкеров стал и прапорщик лазо 2.

Кстати, именно канцев либеральная пресса обвиняла 
в преступлениях против мирного населения. Им, в част-
ности, приписывали разгром и сожжение редакции газеты 
«Иркутская жизнь», а также грабежи состоятельных граж-
дан. так, в Канске можно было увидеть недавних «героев» 
усмирения мятежа с золотыми кольцами и цепями, а один 
из них нарядился в новую шинель офицерского сукна 3.

В Иркутске «отличились» и анархисты. Их также неод-
нократно обвиняли в грабежах и насилии над граждански-
ми. Широкую огласку получило дело, рассматриваемое ре-
волюционным трибуналом в Красноярске 28 марта 1918 года 
против 28-летнего Владимира Каминского. Каминский зая-
вил, что в условиях пленения лазо и фактической блокады 
со стороны юнкеров его люди могли пойти на преступле-
ния, и одного из товарищей он поймал с поличным, отобрав 
вещи. В итоге дело развалилось, и его направили на новое 

 ĵ Здание Иркутского 
военного училища
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расследование, где оно, судя по всему, окончательно сгину-
ло 1.

Красноярские артиллеристы, напротив, били по «пло-
щадям» довольно точно. «…Как скелет мертвые высятся 
уцелевшие стены Второвского пассажа, государственного 
банка и др.», — написал известный журналист Вячеслав 
Храмцов по горячим следам иркутских событий 2.

Финальным аккордом декабрьских боев в Иркутске стал 
штурм казаками и юнкерами белого дома — главного оплота 
большевиков. В итоге он был захвачен в ночь на 16 декабря. 
В плен попали 153 защитника. В этих условиях большеви-
ки пошли на перемирие, заключенное 17 декабря. Власть 
в губернии переходила губернскому совету из представите-
лей советов, городской думы, земства и профсоюзов. одна-
ко красные соглашение не выполнили. Вскоре договор был 
аннулирован. Из Иркутска на запад под охраной анархистов 
Карасева отправили около тысячи юнкеров. от Красноярска 
они ехали уже практически свободно.

В целом за время боев в Иркутске погибло более тысячи 
человек, в том числе не менее 229 солдат и красногвардей-
цев, 55 юнкеров, офицеров и казаков.

По итогам декабрьских событий начальник Канского от-
ряда т. М. стремберг был назначен начальником штаба Ир-
кутского военного округа. Красноярцы же взяли домой бога-

 ĵИркутское военное 
училище, казармы 
юнкеров
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тые трофеи. они «приобрели» 35 револьверов «Наган», 
а также привезли в подарок Красноярскому совету пулемет 
системы «Кольт» 1.

любопытно, что Карасев едва не стал одним из совет-
ских лидеров Красноярска, но вмешался случай. Во время 
заседания совдепа стало известно, что группа анархистов 
совершила нападение на золотопромышленника Козловско-
го. Подоспевшие милиционеры убили главаря банды Макса, 
участника Иркутской экспедиции. В итоге кандидатуру Ка-
расева решили не рассматривать 2.

 ĵ В учебном классе 
Иркутского военного 
училища за изучением 
устава гарнизонной 
службы
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Глава 3. 
Мариинск

большинству выживших на фронтах Первой миро-
вой сибиряков предстояло пройти еще одну войну — 
Гражданскую. «Мирной» весной 1918 года сложно 

было себе представить, что боевые действия придут в боль-
шинство городов тыловой сибири. бывший фронт станет 
тылом, а тыл — фронтом. Именно внутри страны развер-
нутся самые жестокие сражения. После иркутской бойни 
декабря 1917 года дороги многих офицеров окончательно 
разошлись. Кто-то поддержал новую власть, другие сде-
лали ставку на сопротивление ей. были и те, кто отказался 
участвовать в братоубийственной смуте, — многие из них 
покинули Россию.

В подполье

среди тех, кто в наибольшей степени пострадал 
от большевистской власти, было офицерство. Недав-
них звезд Красноярска, которых восторженно встре-

чали на побывку жители города, лишили пособий, шан-
сов достойно начать новую жизнь. Мобилизовавшиеся 
офицеры возвращались домой и оказывались у разбитого 
корыта. Мальчевский чинил ботинки, чтобы прокормить 
семью, Гулидов добрался до губернской столицы в солдат-
ской шинели, «обросший». он также был уволен без средств 
к существованию. В апреле 1918 года в губернский центр 
прибыл В. Коротков — в годы Первой мировой войны под-
поручик 30-й сибирского стрелкового полка в Красноярске, 
затем командир полка 128-й дивизии в Финляндии. Корот-
ков пошел в милицию, но к лету фактически был отстра-
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нен от работы за сочувствие к противникам большевиков. 
В милиции служили и другие фронтовики — 22-летний 
прапорщик Константин Хороманский и 26-летний прапор-
щик Виктор соловьев 1. Всего в городе оказалось несколько 
сотен офицеров, в том числе один генерал-майор, некогда 
командир 29-го сибирского стрелкового полка а. И. Камберг.

стоит отметить, что городское сообщество откликнулось 
на офицерские беды. Проводились сборы средств, благотво-
рительные концерты. Появилось общество взаимопомощи 
бывшим офицерам и их семьям. 

однако этого было недостаточно — масса офицеров была 
задействована на поденных работах, вплоть до полковников 
русской армии. Известен случай, когда артель поденщи-
ков-офицеров договорилась о разгрузке вагонов на железной 
дороге, но им было запрещено это делать «товарищами» 2. 

В итоге значительная часть чинов была готова присо-
единиться к антибольшевистским организациям, чтобы 
хотя бы частично восстановить свои права в случае сме-
ны режима. В сибири наибольшим влиянием пользовались 
эсеры, а средства на создание подпольных групп обеспечи-
вались как кооператорами, так и предпринимательскими 
кругами. обычным стало хищение оружия со складов и гар-
низонов.

судя по имеющейся довольно скудной информации, 
вооруженное антисоветское подполье в губернском центре 
смогло консолидироваться лишь к маю 1918 года (в уездном 
Канске, к примеру, с декабря 1917 года). Во всяком случае, пу-
тешествовавший по сибири посланец вооруженных сил юга 
России генерал В. е. Флуг, побывавший весной в большин-
стве крупных сибирских городов, красноярских повстан-
цев вообще не заметил. основные же базы сопротивления 
находились в омске, томске и Иркутске, под самым носом 
у Центро сибири.

Можно предположить, что значительное влияние на са-
моорганизацию подполья оказало успешное подавление 
большевиками выступления казачьего атамана александра 
сотникова, замедлив его развитие и показав пример того, 
что советы церемониться с противниками не будут.

Играла роль и апатия офицеров. Многие из них устали 
от войны, от бесконечной агитации и предпочитали чинить 
обувь, а не заседать на конспиративных квартирах, разраба-
тывая планы свержения совдепов.
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1 Единица подполья.
2 ГАКК. Ф-Р. 1673. Оп. 1. 

Д. 1038. Л. 3.
3 Забытая война и предан-

ные герои. Москва, 2011. 
С. 258.

 ĵ Борис Геннадьевич 
Ляпунов (фото периода 
Первой мировой 
войны)

толчком к консолидации подполья стал при-
езд в апреле в Красноярск будущего сибирского 
военного министра подполковника Гришина-ал-
мазова. он назначил главой организации подпол-
ковника Владимира Гулидова. с этого момента 
дело пошло на лад. Начала расти численность ор-
ганизации, появилось оружие. так, однажды под-
польщики, пользуясь тем, что советские бойцы 
не ночуют в казармах, в ходе дерзкого рейда по-
хитили оттуда 40 винтовок. Ряды подполья осо-
бенно выросли после начала Чехословацкого вы-
ступления в конце мая 1918 года. По некоторым 
оценкам, организация насчитывала на момент 
переворота от 480 до 600 участников. В основном 
офицеров, но оружие в руки готовы были взять 
и члены партии эсеров, и даже старшие гимна-
зисты.

документы советских репрессивных орга-
нов дают некоторое представление об офицерах, 
участвовавших в антибольшевистском подполье. 

так, полковник б. Г. ляпунов, вернувшийся в Красноярск 
в начале 1918 года, состоял в тайной организации с 20 апре-
ля. Занимался организацией «десятков» 1, 2. Под его управ-
лением находилось 37 человек, все они должны были проя-
вить себя с началом выступления против большевиков.

Время «Ч» наступило в мае 1918 года — в период восста-
ния Чехословацкого корпуса. Поводом послужил инцидент 
в Челябинске, где «братья-славяне» повздорили с плен-
ными австрийцами и венграми. любопытно, что на тот 
момент австро-Венгрия была еще единым государством: 
в ее состав входили австрия, Венгрия, земли Чехии, Мора-
вии и словакии. однако реального единства между ними 
не было. тысячи западных славян предпочитали сдавать-
ся русской армии, нежели воевать против нее. Уже в 1915 
году были созданы первые чешские отряды, а с 26 сентября 
1917 года формировался Чешско-словацкий корпус (ЧсК) 3. 
с заключением брестского мира перешедшие в формальное 
подчинение французской армии чехословаки должны были 
покинуть Россию и отправиться на Западный фронт. боль-
шевики отказались пропускать 50-тысячный корпус через 
архангельск и Мурманск, направив их в сибирь для эвакуа-
ции через Владивосток.
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1 Военно-революцион-
ный штаб Временного 
Сибирского правительства 
был создан 26.05.1918 
в Ново-Николаевске. 
Западно-Сибирский 
комиссариат Временного 
Сибирского правительства 
издал первый приказ 
01.06.1918 в Томске. 

В марте 1918 года в Пензе представители РсФсР, Чехосло-
вацкого национального совета в России и Чешско-словац-
кого корпуса подписали соглашение, по которому гаранти-
ровалась беспрепятственная отправка чешских подразделе-
ний от Пензы к Владивостоку. При этом они должны были 
сдать значительную часть оружия. спустя два месяца эше-
лоны со славянами растянулись на огромном пространстве 
от Пензы до Владивостока. После происшествия в Челябин-
ске было принято решение оружия не сдавать. Вскоре чехи 
взяли Мариинск — небольшой город у административной 
границы томской и енисейской губернии.

Мариинский фронт

трехнедельное противостояние у Мариинска с чеш-
скими и белыми войсками позднее прочно вошло 
в советскую историографию как пример неудач-

ных для советской власти боевых действий, когда нере-
шительность красного командования и «партизанщина» 
в его отрядах привела к их сокрушительному краху. Их 
противники же смотрели с другой стороны, расценивая 
бои как некое продолжение Первой мировой: союзники — 
чехи и русские против «немцев» (в основном австрийцев 
и мадьяр) и большевиков. события в Мариинске томской 
губернии также начались с воору женного инцидента. При-
бывшие по железной дороге омские красные партизаны 
сибирякова, среди которых были анархисты, повздорили 
с местной милицией, начались перестрелки. В ситуацию 
вмешались чехословаки, в итоге вокзал, а затем и весь город 
перешли под их контроль. Власть была передана подполь-
щикам, среди которых преобладали социалисты-револю-
ционеры. После не менее успешного переворота в Ново-Ни-
колаевске управление в освобожденных от советов районах 
взял на себя Западно-сибирский комиссариат Временного 
сибирского правительства 1.

стоит отметить, что на линии от Ново-Николаевска 
до Красноярска было немного чехословацких войск. В эшело-
нах под командой Каудельки, Кульвашера, Воронова, Кадле-
ца и Чеховского находились 3258 человек с 926 винтовками. 
они располагали также небольшим количеством пулеметов, 
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1 Известия отряда Чехосло-
вацких войск восточнее 
Омска. 1918. № 1. 14 июля.

2 Известия отряда Чехосло-
вацких войск восточнее 
Омска. 1918. № 2. 15 июля.

3 ГАКК. Ф-П. 42. Оп. 8. Д. 
204. Л. 9.

4 Там же. Л. 10.
5 Познанский В. С. Очерки 

истории вооруженной 
борьбы советов Сибири 
с контрреволюцией в 1917-
1918 гг. Новосибирск, 
1973. С. 174.

6 ГАКК. Ф-П. 42. Оп. 8. 
Д. 236. Л. 31-32.

ружей Шоша, ручных гранат и патронов 1. Причем непосред-
ственно у Мариинска у штабс-капитана Кадлеца было всего 
около 900 человек. Положение чехов усугублялось тем, что 
с севера им угрожали томские красные отряды, а с восто-
ка — красноярские 2. 

большевики довольно быстро сориентировались. 25 мая 
навстречу чехам вышел боготольский отряд Красной гвар-
дии. На станции суслово на территории енисейской гу-
бернии произошло первое столкновение. Встретились две 
разведки — красная из 12 человек, включая семь мадьяр 
на паровозе, и чешская. Красные потеряли пять человек ра-
неными. В целом против отряда Кадлеца большевики смог-
ли собрать около 300 человек в боготоле и 400 в ачинске. 
Из Красноярска к месту боев было отправлено четыре ору-
дия, в том числе одно шестидюймовое 3.

В боготоле местные железнодорожники собрали из аме-
риканских углярок (грузовых вагонов) бронепоезд. По одной 
из версий, он имел два-три пулемета и трехдюймовое ору-
дие 4. Появление бепо позволило советским отрядам сни-
зить активность диверсионных групп чехословаков. Вскоре, 
4 июня, при посредничестве главы американской железно-
дорожной миссии полковника Эмерсона было заключено пе-
ремирие 5.

К этому времени стороны уже успели существенно на-
растить свои силы. 26 мая на фронт эшелоном отправился 
красноярский отряд численностью до 500 человек. 27 мая — 
группа рабочих Красноярского депо и железнодорожных ма-
стерских, насчитывавшая до 200 человек. Из ачинска — от-
ряд Павла Зверева до 400 человек. Кроме того, из Красноярска 
и ачинска прибыли венгры — 150–200 человек. В целом уже 
к началу июня в советских отрядах было около двух тысяч 
человек. Командующим войсками стал красноярец Михаил 
соловьев, начальником штаба — старший унтер-офицер 
Иван барышников из боготола. Членами штаба — боготоль-
цы Кузнецов и Романов, красноярский артиллерист Ильин, 
ветеран подавления юнкерского выступления в Иркутске 
в декабре 1917 года 6.

стоит отметить, что чешские легионеры в своих мему-
арах называли войска противника «мадьяро-большевист-
скими» и «немецко-большевистскими», тем самым сви-
детельствуя о том, кто был главной силой в советских частях 
в 1918 году. Именно большое количество пленных военно-
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1 Позднее перемирие было 
продлено Кадлецом до 1 
часа ночи 16 июня 1918 
года (Рабоче-Крестьянская 
газета. 1918. № 113. 11 
июня)

2 Там же. Л. 32.
3 ГАКК. Ф-П. 64. Оп. 1. Д. 447. 

Л. 41.
4 Западно-Сибирский комис-

сариат Временного Сибир-
ского Правительства: Сб. 
документов и материалов. 
Новосибирск, 2005. 
С. 59-60.

5 Сибирская жизнь. 1918. 
№ 40. 20 июня.

6 Венгерские интернациона-
листы в Сибири и на Даль-
нем Востоке. 1917-1922. 
Москва, 1980. С. 52.

служащих стран Центрально-европейского блока, пленных 
немцев и венгров в красных частях давало легионерам и бе-
лым офицерам уверенность, что они продолжают борьбу 
со старым врагом. с врагом времен августовских лесов, озе-
ра Нарочь и Галиции.

Во время перемирия — до 10 июня — красные отряды 
были сведены в шесть рот 1, одна из которых была венгер-
ской. Каждая рота состояла из 250 человек и комплектова-
лась двумя пулеметами. батарея Ильина располагала че-
тырьмя орудиями 2. На фронт доставили и самолет, но лет-
чика для него, судя по всему, не нашли 3.

Не теряли время и противники большевиков. 1 июня 
Западно-сибирский комиссариат Временного сибирско-
го правительства издает приказ о мобилизации офицеров 
и военных чиновников от линии екатеринбург — Челя-
бинск до Красноярска в сибирскую армию 4. Уже 11 июня 
в район Мариинска прибыли спешно сколоченные 1-я и 3-я 
томские добровольческие полки, состоявшие в основном 
из офицеров, а вскоре — и штаб чехословацких частей. об-
щая численность антибольшевистских сил достигла шести 
тысяч человек 5. 

более чем двукратный перевес над красными дал воз-
можность спокойно подготовить операцию по разгрому со-
ветского фронта. На рассвете 16 июня чехословацкие и рус-
ские части начали наступление на позиции красных. сняв 
советских часовых и обманным маневром окружив против-
ника, чехи и русские офицеры довольно быстро обернули 
в бегство красногвардейцев. особым упорством отличился 
только венгерский отряд Ковача 6.

Мадьяры дрались до последней капли крови. Чешский 
командующий Р. Гайда отмечал, что русские красногвар-
дейцы были слабым противником, при чуть более серьез-
ном нажиме обращались в бегство. а вот мадьяры держались 
стойко. Венгры даже попытались контратаковать волны на-
падающих чехов. «В это время несколько человек прояви-
ли геройство — мадьяры бросились в атаку с первой цепью. 
Часть была убита, а часть прорвала первую цепь, но была до-
бита во второй», — рассказывал красногвардеец с. Кузьмин.

Попытки отбить штурм артиллерией не увенчались 
успехом. После нескольких выстрелов орудия замолчали из-
за нехватки снарядов. Хорошо «работал» венгерский же 
пулеметный расчет роты Кошака — он буквально положил 



Глава 3. Мариинск Часть 5. ВоЙНа После ВоЙНы

300

1 ГАКК. Ф-П. 42. Оп. 7. Д. 147. 
Л. 38.

2 Там же. Л. 39.
3 Там же. Л. 44.
4 Западно-Сибирский 

комиссариат Временного 
Сибирского Правитель-
ства… С. 119.

чешскую цепь на землю 1. однако после пленения одной 
из рот началось отступление. В плен попали и мадьяры-пу-
леметчики, которых сразу же расстреляли 2.

Вскоре красные откатились до ачинска, где спешно ре-
шалось, оборонять город или нет. В итоге был дан приказ 
уходить в Красноярск — часть эшелонами, часть пешком. 
Мадьяры разошлись по лесам у губернской столицы, штаб 
Мариинского фронта прекратил существование 20 июня 3.

Уже 19 июня 1918 года уполномоченный Западно-сибир-
ского комиссариата красноярец Н. В. Фомин сообщал в штаб 
Западно-сибирской армии: «…на Мариинском фронте по-
сле взятия суслово. После удачного движения неприятель 
разбит наголову, в беспорядке бежал. Взято в плен более 500 
человек и военная добыча…» 4.

Поражения на Мариинском фронте, а также на восточ-
ном — Клюквенском — фронте деморализовали больше-
вистское руководство в Красноярске. оно приняло решение 
уходить на пароходах северным морским путем на запад, 
забрав с собой золотой запас отделения Госбанка. К вечеру 
19 июня губернский центр перешел под контроль военной 
организации во главе с В. П. Гулидовым.
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1 Воля Сибири. 1918. № 4. 
27 июня.

2 Правительство он возглав-
лял до 22.11.1919.

Глава 4. 
Четвертая власть

После поражения советских войск на Мариинском 
и Клюквенском фронтах в енисейской губернии 
в четвертый раз с начала Первой мировой сменилась 

власть. Процесс обновления руководящего состава на местах 
занял полтора месяца. еще в конце мая под натиском удар-
ного батальона подполковника Ушакова пал Канск, 20 июня 
в Красноярск вошел 1-й томский сибирский полк, а на севере 
освобождение принесла экспедиция Модеста Мальчевского. 
Наконец, в начале июля распался Пановский отряд Красной 
гвардии в ангарском регионе.

Новым гражданским органом правления губернии стал 
губернский комиссариат. его председателем был назначен 
Владимир Крутовский, бывший до большевистского пере-
ворота губернским комиссаром Временного правительства. 
Кроме него в комиссариат вошли Николай Козьмин, Петр 
Захарович озерных и Павел доценко. Комиссариат назначал 
уездных комиссаров. В Минусинске их сначала было два — 
Майнагашев и тарелкин, а затем и Феоктистов 1.

В конце июня формирование нового управленческо-
го аппарата губернского уровня в Красноярске практически 
завершилось. Во многом были восстановлены демократи-
ческие институты, появившиеся после февраля 1917 года. 
да и политики были, по сути, из той же февральской ко-
горты.

В очищенной от большевиков сибири первым органом 
управления был военно-революционный штаб Временного 
сибирского правительства в Ново-Николаевске, затем — 
до июля — Западно-сибирский комиссариат. 30 июня 
1918 года председателем совета министров стал енисеец, 
55-летний уроженец села Комарово Канского (Курышинско-
го) уезда Петр Васильевич Вологодский 2.
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теперь обратимся к тем событиям, что происходили не-
посредственно на местах, в уездных центрах в июне-июле 
1918 года.

Начнем с Канска, как уже отмечалось, первого крупно-
го города губернии, освобожденного от большевиков. Че-
хословаки, ударный батальон в четыре сотни штыков, были 
не способны контролировать сколь-либо значительную часть 
Канского уезда. В результате в Канске и окрестностях в руки 
населения попало значительное количество оружия (оно еще 
выстрелит — в конце 1918-го). В городе были восстановле-
ны городская дума и городская управа (правда, пресса того 
времени язвила, что дума «вступила в свои права еле-еле, 
апатично и неохотно) 1.

В начале июня был созван уездный крестьянский съезд. 
он избрал Временный народный исполнительный коми-
тет — в него вошли 25 представителей крестьянства и во-
семь горожан 2. В основном это оказались эсеры, но были 
и беспартийные делегаты. одновременно в Канске проя-
вилась и ностальгия по монархии, группа граждан начала 
собирать средства на восстановление памятника Николаю 
Романову.

Прибывший в город уполномоченный Временного си-
бирского правительства Нил Фомин 23 июня, выступая 
на заседании городской думы, развеял иллюзии — власть 
будет социалистической, никакого восстановления монар-
хии не ожидается. Канский «исполкомовский» экспери-
мент длился недолго — уже 25 июня был создан уездный 
комиссариат, руководителем которого стал И. брызгалов 3. 
Последним островком советской власти в уезде было тасее-
во — но и там местным большевикам пришлось «рассеять-
ся» после волостного съезда.

В Минусинске советы пали под влиянием сильнейшего 
крестьянского антибольшевистского движения. организа-
ционное бюро крестьянского уездного съезда объявило мо-
билизацию взрослого населения деревни в возрасте от 16 
до 60 лет. сопротивление поддержали казачьи станицы. 
Попытки красногвардейских отрядов подавить противни-
ка наткнулись на вооруженное противодействие. седьмой 
крестьянский съезд предъявил минусинским большевикам 
ультиматум о сложении полномочий. 23 июня ультиматум 
был фактически принят, советчики сдались. В последующие 
три дня была восстановлена городская дума, начала свою ра-

1 Свободная Сибирь. 1918. 
№ 43. 5 июля.

2 Дело рабочего. 1918. № 22. 
4 июля.

3 Голос трудящихся. 1918. 
№ 15. 6 июля.
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1 Воля Сибири. 1918. № 16. 
9 июля.

2 Новый путь. 1918. № 6. 
21 июня — 4 июля.

боту городская управа. был сформирован уездный комисса-
риат.

В ачинске советская власть самоликвидировалась 
17 июня — большинство членов местного исполкома бежа-
ли в Красноярск. Красные еще не успели оставить город, как 
против них выступила подпольная офицерская организа-
ция. ее члены с бело-зелеными повязками на рукавах за-
няли административные здания в ачинске. Комендантом 
города стал а. Н. Попов, последний командир 29-го сибир-
ского стрелкового полка. Городская дума начала свою рабо-
ту с 23 июня, имея в составе в основном эсеров и кадетов, 
в весьма сложной ситуации — ачинск был буквально на по-
роге голода. В этот период продовольственная стабильность 
была восстановлена. Повсеместно возобновляло работу зем-
ство. так, уже 26 июня в балахте ачинского уезда начала 
работу волостная земская управа. ее возглавил начальник 
балахтинского боевого отряда а. а. трошин, были созданы 
следственная комиссия и волостной народный суд 1.

В енисейске работа городской думы была восстановле-
на 30 июня, после ухода из города большевистской «плаву-
чей республики». На первое заседание пришло 22 гласных 
и свыше 350 человек публики. Городской голова Петунин 
объявил думу органом народовластия. Звучали демократи-
ческие лозунги. В отличие от Красноярска, Канска и Мину-
синска, где местное самоуправление решало вполне мирные 
задачи, енисейск организовывал боевые отряды — в погоню 
за большевиками, для охраны города, где еще прятались во-
оруженные красногвардейцы 2. Некоторые споры, что любо-
пытно, вызвали цвета отряда — не всем гласным оказались 
понятны бело-зеленые («сибирские») кокарды офицеров.

Наиболее сложные процессы происходили в Краснояр-
ске. В 1917 году город получил фактически большевистскую 
думу. Часть из большевиков бежали на пароходах по енисею 
на север 17–19 июня, другие остались в городе. 1 июня свой 
пост городского головы покинул яков дубровинский. он 
ушел формально в качестве рядового бойца в красный отряд 
на Клюквенский фронт, но фактически был одним из его 
руководителей. В Красноярск дубровинский вернулся уже 
в статусе военнопленного вечером 19 июня. 

деятельность городской управы (а в ней работали четы-
ре большевика, оппозиция оттуда фактически оказалась из-
гнанной) была  парализована. Из-за вывоза продовольствия 
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1 Воля Сибири. 1918. № 4. 
27 июня.

2 Воля Сибири. 1918. № 19. 
16 июля.

3 Воля Сибири. 1918. № 21. 
18 июля.

большевиками и их сторонниками запасов хлеба осталось 
немного.

Не случайно этот вопрос был поднят на одном из первых 
постсоветских заседаний думы — 25 июня. Кстати, на него 
пришло только девять большевиков, а к концу заседания 
осталось всего трое. Председатель думы, 35-летний Мартын 
Зелтынь (большевик), объявил о сложении полномочий 1. 
Гласные на основании доклада исполняющего должность 
главы продовольственной управы браиловского сделали вы-
вод о неблагополучном положении с продуктами питания. 
Хлеба было на 80 процентов нормы, сахара — на три месяца, 
мяса — очень немного, лишь запасы кеты оказались вполне 
достаточными — ее можно было выдавать по пять фунтов 
на человека.

27 июня состоялось экстренное заседание думы. боль-
шевиков пришло трое. Временным председателем думы стал 
П. В. Кульков. была изменена структура городской управы: 
не исключая оттуда большевиков, в ее состав делегирова-
ли двух эсеров, одного меньшевика и одного представи-
теля партии Народной свободы. Фактически главой города 
(на тот период заместителем) был назначен социал-демо-
крат (меньшевик) а. П. Музыкин.

В Красноярском уезде в июле состоялось чрезвычайное 
земское собрание. его участники констатировали, что с ок-
тября 1917 года ситуация значительно обострилась. Попу-
листские решения большевиков — например, разрешение 
на вырубку в городских лесах — провоцировали конфликты 
города с деревней. На этом фоне была разогнана народная 
милиция, что усугубило криминогенную обстановку 2.

собрание постановило восстановить уездную милицию 
и отменить спорные решения большевиков.

В середине июля Красноярскую городскую думу, три 
недели проработавшую в отсутствие значительной части 
гласных-большевиков, ждала «перезагрузка». сибирское 
правительство объявило большевистскую партию вне зако-
на — все ее представители должны были покинуть органы 
местного самоуправления. В соответствии с новой струк-
турой Красноярская дума состояла с 16 июля из 34 эсеров, 
шести меньшевиков, 28 кадетов. Шесть гласных делегиро-
валось от домовладельцев, три — от учительского списка, 
двое — от еврейского списка и один — от списка хрис тиан 3. 
таким образом, дума приобрела состав, характерный для 
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1 Дело рабочего. 1918. № 29. 
1 августа.

органов власти периода, получившего в 1970-е годы назва-
ние «демократической контрреволюции». При этом очень 
скоро она проявила свою оппозиционность. 27 июля глас-
ные на очередном собрании подвергли резкой критике же-
стокое убийство большевистских вожаков — Марковского, 
лебедевой и Печерского. дума выразила «свое негодование 
и возмущение самосудом, учиненным конвоирами над аре-
стованными». действия военных были признаны дискре-
дитирующими власть и «позорящими нацию» 1.
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Глава 5. 
союзники на енисее

Флаги наших врагов

летом 1918 года енисейская губерния стала не только 
ареной для столкновений противоборствующих сто-
рон Гражданской войны, но и площадкой для сбора 

войск государств антанты. Нет, военнопленные также 
никуда не исчезли. только в офицерской ограде и в землян-
ках на тот момент в Красноярске обитали 2049 офицеров 
и 3655 нижних чинов. среди них выделялись венгры — 951 
офицер и 1537 нижних чинов, австрийцы — 725 офицеров 
и 1181 нижний чин, а также немцы — 164 офицера и 849 
нижних чинов. Наименьшим оказалось представительство 
болгар — всего один человек 1.

Новые власти были вынуждены покончить с вольницей 
для военнопленных. Разболтавшиеся с февраля 1917 года 
иностранцы, многие из которых служили в Красной гвардии 

и в Красной армии, пред-
ставляли угрозу не только 
для солдат сибирской армии, 
но и для городских обыва-
телей. Вскоре Владимир Гу-
лидов издал приказ с тре-
бованием к военнопленным 
вернуться в лагери. В про-
тивном случае их мог ждать 
расстрел.

Уже в июне 1918 года 
произошел громкий инци-
дент с германскими плен-

 Ķ  Чехословацкие 
воины, раненые в Ени-
сейской губернии, 
июнь 1918 года

1 Воля Сибири. 1918. № 35. 
4 августа.
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ными — «инвалидами», следовавшими на Запад из Кан-
ска. Их завернули на вокзале в Ново-Николаевске: здоровые 
мужчины мало походили на инвалидов. В Канске возвра-
щенцев подвергли обыску и обнаружили 2,5 миллиона ру-
блей, в том числе 20 тысяч золотом, а также машину для 
фабрикации «керенок» 1. У двух немцев была найдена карта 
сибирской магистрали 2. На протяжении всей Гражданской 
войны лагери военнопленных были головной болью белых 
правительств: интернациональная большевистская пропа-
ганда легко находила отклик среди пленных, в первую оче-
редь нижних чинов.

антанта

Но были в Красноярске и другие иностранцы, отноше-
ние к которым на первых порах было гораздо более 
благожелательным. 3 декабря 1917 года на конфе-

ренции с участием сШа, англии, Франции и союзных им 
стран было принято решение о разграничении зон интере-
сов на территории бывшей Российской империи и установ-
лении контактов с национально-демократическими пра-
вительствами. Зоной влияния англии стали Кавказ и каза-
чьи области, Франции — Украина и Крым. однако первыми 
из войск антанты в сибири по известным причинам оказа-
лись части Чехословацкого корпуса.

Чехословаки начали прибывать в Красноярск уже 19–
20 июня 1918 года. сначала это были разведчики ударного 

 ĵ Военный городок, 
Красноярск, 1917 год

1 Купюры Российского пра-
вительства 1917 года. 

2 Воля Сибири. 1918. № 9. 
3 июля.
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батальона Ушакова, а затем и эшелон из томска. Первона-
чально в их задачи входила очистка города и окрестностей 
от остатков большевиков. однако с ней справились спеш-
но сформированные русские отряды. В итоге чехи взяли 
на себя контроль над железнодорожным вокзалом и тюрь-
мой. У этих объектов были как русские, так и чешские ко-
менданты. с конца 1918 года, после ухода с антибольшевист-
ских фронтов, чехословацкое войско в России сконцентри-
ровалось на охране линии транссиба от действий партизан. 
В течение года «братья-славяне» ждали сигнала об их от-
правке домой, где на обломках австро-Венгрии было созда-
но государство Чехословакия.

Наряду с чехами больше всего сибирякам запомнились 
итальянцы. В Красноярске Экспедиционный дальнево-
сточный корпус Итальянской армии (Corpo di Spedizione in 
Estremo Orienti, CSEO) оказался 21 ноября 1918 года, прибыв 
по сибирской магистрали из Китая. Расположились евро-
пейцы в двух казармах вблизи Плац-Парадной площади. 
Интересно, что «итальянскими» эти казармы назывались 
вплоть до середины прошлого века, несмотря на то что ита-
льянская миссия в сибири продлилась менее года. Корпус 
под командованием полковника Фассини-Камосси вклю-

чал 39 офицеров, 1350 солдат 
и милиционеров, 110 мулов, 
два горных артиллерийских 
орудия 1.

«…В зеленых крылатках 
на главной Воскресенской 
улице следом за оркестром 
маршировали итальянцы, 
и огромный барабан качался 
на спине ослика — живот-
ного в наших края невидан-
ного. барабанщик шел сзади 
и ловко орудовал длинными 
палками», — вспоминал 
об итальянцах свидетель тех 
событий красноярский пи-
сатель Георгий Кублицкий 2.

другим был характер 
участия в Гражданской вой-
не в России сербов — их пер-

 ĶИтальянские 
казармы, Красноярск, 
1918 год

1 Mautone, Antonio. Trentini 
e italiani contro l’Armata 
rossa: la storia del corpo 
di spedizione in Estremo 
Oriente e dei «battaglioni 
neri», 1918-1920. Trento: 
Temi Ed., 2003. P. 132. 

2 Кублицкий Г. Уходит река 
к океану. Красноярск, 
1971. С. 166. 
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1 Никола Б. Попович. Срби 
у Граджанском рату у 
Русиjи 1918-1921. Београд, 
2005. С. 110. 

2  Русские части сражались 
вместе с союзниками 
на Западном и Балканском 
фронтах.

вые отряды в енисейской губернии были, по сути, подраз-
делениями русской армии, а не антанты. В начале 1919 года 
сербская конница в Красноярске насчитывала до 200 чело-
век 1.

стоит отметить, что в западной историографии участие 
войск антанты в Гражданской смуте в России традиционно 
рассматривается как часть событий Первой мировой войны. 
Вопрос о том, почему союзники не оказались в одних окопах 
с русскими на Восточном фронте в самый тяжелый период 
Великой войны — в 1917 году, — старательно обходится сто-
роной 2.

 ĳЖелезнодорожный 
вокзал станции Крас-
ноярск, 1918 год
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Эпилог. 
Угли погасшего 
костра

Первая мировая война кардинально изменила картину 
мира, перекроила его политическую карту и заложила 
основы будущих конфликтов.

Рухнули и ушли в прошлое четыре великих империи: 
Российская, Германская, австро-Венгерская и османская, 
произошли Февральская и октябрьская революция в России, 
Ноябрьская — в Германии. На огромных просторах европы 
и азии начался коммунистический эксперимент. Попытки 
воплощения в жизнь утопических идей и построения госу-
дарства солнца уже не однажды свершались в истории чело-
вечества, но ни одна из них не была еще столь масштабной 
и кровавой.

страны — участницы войны потеряли более 20 милли-
онов человек убитыми и 55 миллионов граждан ранеными. 
К примеру, сербия лишилась шестой части своего населения. 
Россия, по данным Н. Н. Головина, потеряла 1,3 миллиона 
солдат и офицеров убитыми, 3,85 миллиона — ранеными.

больше всех выиграли от мировой бойни соединен-
ные Штаты, вступившие в войну на стороне антанты толь-
ко 6 апреля 1917 года, когда силы обоих блоков истощились 
и исход противостояния был близок. 

Участие американских войск в боях оказалось довольно 
ограниченным. они потеряли убитыми 130 тысяч человек 
и 200 тысяч ранеными — в разы меньше потерь со сторо-
ны России, Германии, британии, Франции, австро-Венгрии 
или османской империи. американская промышленность 
и банки получали огромные доходы от военных поставок 
и кредитов. Прибыли от войны американских компаний 
составили свыше 35 миллиардов долларов. европейские 
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страны оказались в огромных долгах перед заокеанскими 
финан систами.

британия, Франция, бельгия, япония поделили герман-
ские колонии в африке, азии и океании. Франции и брита-
нии достались ближневосточные провинции османской им-
перии. Греция получила Западную Фракию, Италия — Юж-
ный тироль и Истрию, Румыния — трансильванию, Юж-
ную добруджу, буковину и российскую бессарабию. Франция 
вернула Эльзас-лотарингию. амбициозные планы сербии, 
во многом и послужившие спусковым крючком для войны, 
воплотились — белград сумел создать свою Великую сербию 
под названием Королевство сербов, Хорватов и словенцев 
(Югославию).

Германия лишилась всех колоний, больших территорий 
в европе, армии и флота. Наложенные на берлин репара-
ции привели к обнищанию населения, огромной инфляции 
и росту шовинистических настроений, ставших питатель-
ной средой для нацизма.

австро-Венгрия вообще прекратила свое существование 
как государство. На ее обломках возникли австрия, Венгрия, 
Чехословакия. Часть территорий достались Риму, белграду, 
Варшаве и бухаресту. османская империя лишилась всех 
провинций за пределами Малой азии, сама нация османов 
ушла в небытие, уступив место турции и туркам.

Россия, воевавшая в блоке, победившем в этой войне, 
сама оказалась побежденной. большевики отказались от гро-
мадных территорий, приобретенных в прошлые столетия 
кровью и потом русских солдат. образовались независимые 
Польша, Финляндия, Эстония, латвия и литва. а вот проект 

 ĳПасха на фронте
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государства Украина оказался нежизнеспособным. Появив-
шиеся на ее просторах гетманы, атаманы и батьки не смогли 
предложить будущего населению, разодрались в пух и прах. 
В итоге непонятная государственность была ликвидирована 
как белыми, так и красными, а самые идейные националь-
ные части — бригады Украинской Галицкой армии — пере-
шли на сторону белогвардейцев деникина, а затем в состав 
Красной армии.

В войне погибли десятки тысяч сибиряков. Уцелевшие 
оказались подхвачены бурными вихрями Гражданской вой-
ны и революции, попали в разные лагери, на разные конти-
ненты, продолжали сражаться и умирать. 

Штабс-капитан Ф. л. скворцов погиб в рядах армии 
Колчака в Пермской губернии, а. И. Феофилов один из не-
многих призывал штурмовать Иркутск, где находился аре-
стованный Колчак, и умер в Чите, не успев принять чин 
генерал-майора. М. И. Мальчевский скончался от тифа 
в Красноярске, не дожив нескольких дней до измены боевого 
товарища б. М. Зиневича, сдавшего город красным.

бывший штабс-капитан, красный партизан М. е. Ще-
тинкин убит неизвестным в Монголии. бывший поручик 
15-го сибирского запасного полка с. Г. лазо расстрелян бе-
лыми казаками на дальнем Востоке. Последний командир 
29-го сибирского полка а. Н. Попов, ставший геологом в со-
ветской России, сгинул в лагерях. 

В лагерях теряются и следы полковника а. Г. Кодинца, 
после Гражданской войны занявшегося торговлей. В. П. Гу-
лидов был расстрелян красными в Красноярске, б. Г. ляпу-
нов — в барнауле.

Полковник а. а. егоров, первым обнаруживший немцев 
под августовым, стал одним из лидеров эмиграции в Харби-
не и писателем. В сан-Франциско служил в полиции и писал 
мемуары полковник а. И. Камбалин. Награжденный тремя 
Георгиевскими крестами бывший унтер-офицер В. Г. яко-
венко выступил лидером тасеевской партизанской респу-
блики, наркомом земледелия, а затем наркомом социально-
го обеспечения советской России. Высокие посты не защи-
тили яковенко, в 1937 году он был расстрелян.

Минусинец прапорщик Н. с. Калашников стал вождем 
антиколчаковского восстания в Иркутске, которое вбило по-
следний гвоздь в крышку гроба режима Верховного правите-
ля России. однако с большевиками он договориться не сумел 
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 ĵНеизвестно, кто 
из членов этой красно-
ярской семьи пережил 
войну и революцию

и умер в эмиграции в сШа. И. М. Гулид был убит во время 
мятежа анархистов в енисейске.

Младший офицер 29-го сибирского полка с. а. Мальса-
гов сражался с большевиками на юге России, командовал 1-м 
Ингушским кавалерийским полком. Поверил в амнистию, 
вернувшись из турции, сдался ЧК и попал в лагерь особого 
назначения на соловецких островах, откуда совершил ле-
гендарный побег. Г. И. окунев стал командиром егерского 
полка у Колчака, был пленен в Ново-Николаевске, но сумел 
скрыть свое прошлое и был мобилизован в Красную армию. 
Здесь он дослужился до командира дивизии в 1-й Конной 
армии с. М. буденного.

Некоторые офицеры строили армии государств, что об-
разовались на обломках Российской империи или пытались 
образоваться. Командир 49-го сибирского полка Ф. М. бо-
горский, один из последних Георгиевских кавалеров России, 
оказался в Киеве, служил в армии гетмана скоропадского, 
в войсках Петлюры. его следы затерялись при крушении 
самостийной Украины. Поручик 32-го сибирского полка 
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а. а. Россалко вернулся из германского плена и принял уча-
стие в войне за независимость Эстонии, став одним из геро-
ев этой балтийской страны.

десятки тысяч других, пройдя августовские леса 
и Мазурские болота, траншеи под лодзью и отравляющие 
газы под осовцом, карпатские кручи и стены Эрзерума, 
минные поля Прасныша и оставшись в живых под «чемода-
нами» у барановичей, преодолев германский плен и Граж-
данскую войну, вернулись домой, растили детей, строили 
страну. Все они — сибирские стрелки. Погибшие и пережив-
шие войну, ставшие красными и белыми, строившие ком-
мунизм и эмигрировавшие, все они жили и умирали за Рос-
сию, за сибирь, за Красноярск. судьбы многих из них еще 
ждут своего исследователя.

Приложения
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Представители власти 
в енисейской губернии 
в период Первой мировой 
войны

ГуБерНатОры

1913–1914
Крафт иван иванович
Действительный статский советник. Умер 20.11.1914.

1915
хозиков иван Владимирович
Статский советник с 21 января 1915 года. Прибыл в Красноярск в феврале 
того же года. Управлял губернией до октября 1915 года.

1915–1917
Гололобов Яков Георгиевич
Действительный статский советник. Прибыл в Красноярск в конце октября 
1915 года. Отстранен в начале марта 1917 года. Временно арестовывался.

ГОрОдсКие ГОлОВы КрасНОЯрсКа

1914
смирнов Павел степанович
Умер 2.11.1914 в Томске.

1915–1917
Потылицын степан иванович
Избран 27.11.1914. Утвержден в качестве градоначальника в январе 
1915 года.

1917–1918
дубровинский Яков Федорович
Избран 01.08.1917. Сложил полномочия в июне 1918 года.
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Русские императорские 
награды

орден святой анны 

Орден Святой Анны первоначально был утвержден герцо-
гом Шлезвиг-Голштейна в 1735 году в честь своей супруги, дочери 
императора Петра I. Их сын, будущий император Петр III, привез 
орден в Россию. 5 апреля 1797 года император Павел I причислил 
орден Святой Анны к российским наградам, вручаемым за «под-
виги на поприще государственной службы и в воздании трудов, 
на почве общественной подъемлемых».

В иерархии российских наград орден Святой Анны занимал 
позицию ниже ордена Святого Владимира, но выше ордена Свя-
того Станислава. Имел четыре степени, низшая — орден Святой 
Анны 4-й степени «За храбрость», в  просторечии «клюква»,  — 
предназначалась только для награждения младших офицеров 
за  боевые заслуги. Орден представлял из  себя финифтяный 
крест в золотом поле в красном финифтяном кругу. Над крестом 
золотая корона. Знак крепился к военной шпаге, кортику, сабле, 
шашке. На эфесе клинка делалась надпись: «За храбрость».

Орден Святой Анны 3-й, 2-й и  1-й степеней представлял 
из  себя золотой крест различного размера (чем выше степень, 
тем крупнее), покрытый красной финифтью. По краям золотая кайма. При награждении за воен-
ные подвиги к орденским знакам добавлялись два перекрещенных меча. Третья степень носилась 
на  левой стороне груди, вторая  — на  шее, крест первой степени носился на  ленте, перекинутой 
через левое плечо, звезда — на правой стороне груди.

Орден Святой Анны 1-й степени давал его кавалеру потомственное дворянство, всех остальных 
степеней — дворянство личное.

Нижние чины награждались знаком отличия ордена Святой Анны (Анненская медаль). Он 
давался за выслугу лет (десять лет беспорочной службы) и за небоевые подвиги и заслуги. Он пред-
ставлял из себя серебряную позолоченную медаль с красным крестом.

 ĵОрден Святой Анны 
4-й степени «За храбрость»
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орден святого станислава

Самый младший по старшинству орден в иерархии рос-
сийских наград и  самый распространенный. Изначально 
это польская награда, учрежденная в 1765 году. В 1831 году 
после подавления польского восстания орден введен в капи-
тул российских орденов.

Знак ордена представлял из  себя золотой крест с  раз-
двоенными концами, покрытый красной финифтью. В центре 
белый круг с вензелем SS (Святой Станислав). Для лиц непра-
вославного вероисповедания вензель заменялся имперским 
орлом.

Орден делился на три степени (первая давала награж-
денному потомственное дворянство). Третья степень пред-
ставляла из себя маленький крест, который носился в петлице 
на груди. Несколько большего размера крест второй степени 
носился на шее, гораздо большего размера крест первой степени носился на перекинутой через 
правое плечо ленте, орденская звезда  — на  левой стороне груди. При награждении за  военные 
заслуги к кресту добавляли два скрещенных меча.

С 1831 по 1917 год орденом Святого Станислава 1-й степени были награждены около 20 тысяч 
человек, 2-й степени — около 92 тысяч, 3-й степени — более 750 тысяч человек.

орден святого Владимира

Учрежден в 1782 году в четырех степенях. Им награждали 
как за гражданские, так и за военные заслуги. Орден представ-
лял из себя золотой крест, покрытый красной финифтью, с вен-
зелем Святого Владимира и великокняжеской короной.

Крест 4-й степени носился в  петлице на  левой стороне 
груди, 3-й и  2-й степеней  — на  шее, 1-й степени  — на  ленте, 
перекинутой через правое плечо. Орденские звезды 2-й и 1-й 
степеней носились на левой стороне груди.

К наградам 4-й степени за  военные заслуги добавлялся 
бант, а  также скрещенные мечи для всех четырех степеней. 
Награждение орденом 4-й степени давало кавалеру личное 
дворянство, всех остальных степеней — потомственное.

За время существования ордена его 1-й степенью были 
награждены около 700 человек, 2-й  — около 2 тысяч, 3-й  — 
около 10 тысяч, 4-й — около 30 тысяч.

 ĵОрден Святого Станислава  
2-й степени с мечами

 ĵОрден Святого Владимира  
4-й степени с мечами
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Георгиевские награды

Императорский военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия был высшей 
военной наградой Российской империи. Учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году. Орден 
делился на четыре степени и представлял из себя покрытый белой финифтью золотой крест. В цен-
тре креста изображение Георгия Победоносца, поражающего змея.

Орден делился на четыре степени. Крест 4-й степени носился на левой стороне груди, 3-й и 2-й 
степеней — на шее, 1-й степени — на перекинутой через правое плечо ленте георгиевских цветов. 
Звезда ордена 2-й и 1-й степеней носилась на левой стороне груди.

Награждение орденом Святого Георгия давало его кавалеру потомственное дворянство. Зав 
время существования империи орденом Святого Георгия 1-й стерни были награждены 25 человек, 
2-й степени — 125 человек, 3-й — около 650, 4-й — около 15 тысяч человек.

С июня 1917 года орден могли получить и солдаты, которые исполняли в бою обязанности офи-
церов. В  таком случае орденская лента украшалась серебряной лавровой ветвью. Известно два 
случая награждения солдат этим орденом.

В знак особых отличий, за  проявленную личную храбрость и  самоотверженность офицеры 
награждались Георгиевским (до 1913 года — Золотым) оружием «За храбрость» — шпагой, корти-

 ĵ «Солдатский» Георгиевский крест 1–4-й степеней
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ком, позднее саблей. На  его эфесе помещался маленький 
золотой крестик ордена, покрытый белой эмалью, а  также 
надпись «За храбрость» и темляк цветов Георгиевской ленты.

Для награждения нижних чинов существовал Георгиев-
ский крест (до 1913 года — знак отличия военного ордена Свя-
того Георгия). В народе известен как «солдатский Георгий» 
(«Егорий»), все четыре степени которого давались за боевые 
заслуги и храбрость, проявленные против неприятеля.

Георгиевский крест носился на  груди, 4-я и  3-я сте-
пень изготавливались из  серебра, 2-я и  1-я  — из  золота. 
С 1915 года, в связи с трудностями военного времени, кресты 
высших степеней стали чеканить из золота низкой пробы. А с 
сентября 1916 года на награды прекратили отпускать драгме-
талл, их стали штамповать из желтого и белого металлов.

Часто определенное количество крестов выделялось 
отличившемуся в  бою подразделению, а  затем ими награ-
ждались наиболее отличившиеся солдаты, причем с  учетом 
мнения их товарищей. Этот порядок был узаконен и  назы-
вался «приговор роты». Кресты, полученные по «приговору 
роты», ценились в  солдатской среде больше, чем получен-
ные по представлению командира.

За годы Первой мировой войны Георгиевским крестом 
1-й степени были награждены около 33 тысяч человек, 2-й 
степени — около 65 тысяч человек, 3-й степени — около 290 
тысяч человек, 4-й степени — более 1,2 миллиона человек. 

Более низкой солдатской наградой была Георгиевская 
медаль (до  1913  года медаль «За храбрость»). Она также 
делилась на  четыре степени, изготавливалась из  золота 
и серебра, а с 1916 года — из «белого» и «желтого» металла. 
Ею награждались нижние чины, «оказавшие отличный воин-
ский подвиг, тем не  менее не  могущий быть подведенным, 
по условиям оного, под точный смысл указаний Статута Геор-
гиевского креста».

 ĵОрден Святого Георгия  
4-й степени

 ĵ Георгиевское оружие
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список офицерских чинов 
8-й сибирской стрелковой 
дивизии на конец 1912 года*

Генерального штаба генерал-лейтенант фон-
Клодт Эдуард Карлович, начальник дивизии 
и начальник гарнизона г. Красноярска. 

Генерального штаба полковник Довгирд Стефан 
Агатонович, начальник штаба дивизии. 

Статский советник Чечик Макарий 
Лаврентьевич, дивизионный врач. 

Недзведский, дивизионный ветеринарный 
врач. 

Старшие адъютанты штаба дивизии: 
генерального штаба капитан Шайбле 

Александр Яковлевич, штабс-капитаны 
Константинов Петр Павлович, Андреади 
Андрей Константинович (и. д.), 
дивизионный интендант — капитан Андреев 
Михаил Петрович, делопроизводитель — 
губернский советник Дреус Василий 
Иванович. 

Генерал-майор Андреев Петр Андреевич, 
командир 1-й бригады. Генерал-майор 
Пепеляев Николай Михайлович, командир 
2-й бригады. 

29-й сибирский стрелковый полк (г. ачинск):

Полковники: Камберг Александр Иванович — 
командир полка, Мартынов Павел 
Акимович, Феокритов Павел Степанович. 

Подполковники: Лисичкин Алексей 
Дмитриевич, Изюмов Александр 
Николаевич, Донченко Михаил 
Григорьевич, Корсак Леопольд 
Константинович. 

Капитаны: Малышев П. Г., Ювченко Г. А., 
Лачинов В. В., Троицкий И. А., 
Потемкин Н. Н., Туманов И. Л., 
Тышецкий М. К., Кедров К. А., 
Константинов А. П., Подгорный М. Н., 

Кропотов В. И., Уткин А. Ф., Федоров А. А., 
Блохин К. Я., Холопайнен В. А., 
Тржецяк В. Т., Старцев Д. К. 

Штабс-капитаны: Юрьев И. Е., 
Шумицкий Ф. А., Шохин Н. Н., Суслов П. Н., 
Войтковский П. И., Колесников А. И., 
Хальзев А. И., Добровольский Ф. К., 
Быстрицкий Д. В., Пахомов В. А., 
Успенский В. Н., Трапезников И. М., 
Алещенко Ф. П. 

Поручики: Хоменко А. А., Орлов А. Д., 
Остапов М. Ф., Писарев Н. И., Попов А. Н., 
Томилин А. М., Седых И. И., Кальный А. И., 

* Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год. – Красноярск, 1912. – С. 112-116.
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Окунев Г. И., Щеткин Ю. Н., Федоров Ф. Ф., 
Кравчук Д. М., Насонов М. П., Ласский М. И. 

Подпоручики: Попович С. И., Казанцев Л. Л., 
Андрианов П. К., Елизаров П. Н., 
Харламов П. С., Аксинский М. К., 
Макринов К. Н., Ненчу М. М., Бажанов А. Г., 
Ребров Д. И., Давидович Н. В, , князь 
Тусиев Г. В., Терентьев К. А., Потенко В. В., 
Сувид Л. Т., Ермолин Н. А., Кашперов В. В., 

Кахияни И. С., Кащеев М. А., 

Мехнецов И. Д. 

Старший врач: коллежский советник 

Михалевич Иван Иванович.

Делопроизводитель: коллежский ассесор 

Салатко-Петрищо П. В.

Казначей: коллежский секретарь Истомин И. Г.

Полковой священник: Венустов А. В. 

30-й сибирский стрелковый полк (г. Красноярск):

Полковники: Ижицкий Михаил Викентьевич — 
командир полка, Веснин Михаил 
Дмитриевич, Кучковский Станислав 
Ромуальдович. 

Подполковники: Власов Ипполит Сергеевич, 
Плакса-Жданович Георгий Григорьевич, 
Кречетов Николай Николаевич, 
Богуславский Петр Флорианович. 

Капитаны: С. Л. Яковлев, А. М. Мурзаев, 
И. И. Фальковский, В. А. Пальчевский, 
А. Н. Жевержеев, К. Н. Пироговский, 
В. Я. Мезин, Л. В. Грозмани, 
Г. Н. Волчаев, Ф. Ф. Чижевский, 
А. Ф. Шимченко, К. А. Козак, Н. А. Ясников, 
Л. В. Масленников, А. В. Дорзет, 
Д. Г. Богуславский, В. П. Гулидов. 

Штабс-капитаны: Щербаков А. А, 
Запорожский З. Т., Дешевов П. А., 
Скачевский В. М., Аристов Б. К., 
Августус Е. Ф., Плакида Л. А., 
Сулаквелидзе Я. Н, Пиотровский Н. А., 
Дроздов В. К., Юников И. И., 
князь Долгорукий И. И. 

Поручики: Долецкий Е. Г., Озеров А. В., 
Сипягин Н. В., Шпаков Г. К., 

Казимиров В. И., Машерик В. И. 
Осипов Д. К., Диланянц Г. С., Хардин П. Ф., 
Александров Д. Д., Перуанский В. И., 
Кудрявцев П. Н., Наркусский В. В., 
Швамберг К. А., Пастухов А. О. 

Подпоручики: Каеш О. Н., Кузнецов В. А., 
Артисевич В. П., Камбалин А. И., 
Пятигоров А. К., Попов А. М., Егоров А. А., 
Тедерс А. Г., Еремин Ф. В., Мейдан В. И., 
Кузьмин Б. И., Сидельников С. П., 
Дроздовский П. М., Кржижановский Р. Р., 
Гофман Д. В., Тушкевич Б. Б., 
Пиотровский А. И., Тыминский А. И., 
Тюменьков М. Н., Ивойлов Б. К., 
Бурковский В. В., Никифоров А. М., 
Богородицкий С. А., Скуратов Г. К. 

Старший врач: надворный советник Шепеткин 
Николай Георгиевич

Младший врач: коллежский асессор 
Котов М. М.

Казначей: губернский советник Горбанев Ф. М.
Делопроизводитель: Гунченко Х. Т.
Священник: Любецкий Л. И. 
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31-й сибирский стрелковый полк (г. Красноярск) 

Полковники: Зенкович Александр Федорович — 
командир полка, Образцов Феофил 
Иванович, Успенский Иван Яковлевич. 

Подполковники: Леонтович Илларион 
Васильевич, Степаненко Петр Максимович, 
Теплов Александр Николаевич, Любимов 
Владимир Яковлевич, Зотов Сергей 
Васильевич. 

Капитан: Панченко М. К., Маковецкий Ф. А., 
Брусенцов И. Б., Силютин М. П., 
Олендзский Б. Б., Чередник Е. А., 
Яуныт А. И., Иванов В. З., Баторевич Л. Г., 
Савин Д. К., Нефидов С. Г., Зиневич Б. М., 
Лижин-1 П. Н., Осипов С. Н., Лижин Н. Н., 
Румянцев Н. М. 

Штабс-капитаны: Антонов С. П., Кухарев Н. Г., 
Цоколаев В. Д. Э., Константинов П. П., 
Бородин С. М., Ляпунов Б. Г., 
Кондаков В. И., Павлов-1 П. А., 
Миловидов Г. Г., Григорьев В. Н., 
Павлов-2 А. И., Влодек В. А., Лебедев А. В., 
Игнатюк Л. Л., Дмитриев И. Н., 
Нагурный Н. Д., Рогоза М. М., 
Силоренко М. П. 

Поручики: Никитин П. С., Валицкий Н. И. 
Крюков Е. А., Фесенко А. И., Блонский И. И., 
Курицин А. А., Богуславский А. И., 

Нестеров П. В., Келейников А. В., 
Зергель Н. Ф., Жаревский Н. Ф., 
Носович Л. М., Корженевский Л. В., 
Леонов Г. Л., Введенский Н. И., 
Погребной Г. И., Шубин С. А., 
Николаенко З. Р., Ванурин Н. Ф., 
Назаров Г. К., Смаголь П. М., Курсаков П. В. 

Подпоручики: Солдатов С. С., Василенко Л. Б., 
Паруп Н. И., Розанов И. И., 
Комин Ф. И., Лебедев М. Е., Труш И. М., 
Тальковский В. А., Фрумкин-
Похвистнев В. И., Волков Б. И., 
Николаев А. П., Кедровский Л. В., 
Бохенский В. К., Коренев П. В., 
Надточей И. И., Сарожинский В. И., 
Яковлев Н. Н., Томашевич Ф. Ф., 
Трубников Н. В., Солтрукович Н. В., 
Рускевич Л. Г. 

Старший врач: коллежский советник 
Дибольд Николай Густович. 

Лекаря: Фомичев Л. С., Мельдер С. И., 
Шумкин Б. Н, Рукин Н. Н. 

Казначей: коллежский секретарь 
Васильев В. В., помощник Кухарев Л. Г.

Делопроизводитель: Шидзюкевич
Священник: Смирнов Н. А. 

32-й сибирский стрелковый полк (г. Канск):

Полковники: Котиков Иван Иванович — 
командир полка, Челпанов Иван 
Степанович. 

Подполковники: Ростовцев Евгений 
Михайлович, Горский Чеслав Иванович, 
Ржевский Петр Васильевич. 

Капитаны: Скоснягин К. И., Коссович П. Н., 
Костромитинов П. Я., Поступальский И. В., 
Костюченко К. С., Рябовский В. А., 
Прокопченко А. К., Навалихин Н. И., 

Якубович П. С., Круликовский В. П., 
Лыскович К. А., Удалов П. К., 
Богородицкий Д. П., Богданович Л. П., 
Петров А. В. 

Штабс-капитаны: Ручьев А. Н., Эрель М. Г., 
Ваниковский В. П., Шокальский В. В., 
Шлиппер Н. К., Нагель С. А., Титов Н. И., 
Трифонов А. Г., Курковский С. П., 
Янишин В. С., Модзелевский В. С., 
Педдер Э. Я., Титов М. И., Стерлигов Л. Д., 
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Жуковский А. Э., Эндржеевский А. В., 
Максимович-Григоренко Я. А., 
Тюшков А. А., Барабашев А. И., 
Чекальский В. И., Калиновский Б. Л., 
Тычина Л. Ф., Пугачев А. Г. 

Поручики: Аленин И. В., Колпенский Л. И., 
Воробей Н. П., Минеев Н. М., 
Херсонский В. М., Кандалинцев М. И., 
Троицкий И. Ф., Марченко И. Г., 
Суммер Р. А., Булашевич Н. М., 
Коновалов С. И., Буслаев И. З. 

Подпоручики: Иванов В. А., Товарков С. В., 
Кручинин Н. Н., Довчинский А. Г., 
Никольский А. И., Колушев Г. П., 
Рудаков Н. Н., Петровский Д. А., 

Локакин П. Н., Соболев Н. К., 
Нацвлишвили Г. П., Росалко А. А., 
Пивоваров И. В., Ослин А. И., 
Езерский А. А., Окулич А. Н., Малеев В. А., 
Морозов Л. Г., Дрошин А. А., 
Матусевич В. Е., Нигровский Н. П., 
Каленский Б. А., Здравомыслов Д. Г. 

Старший врач: коллежский секретарь 
Галкин Н. Н. 

Лекаря: Скрында А. Д., Фаворский Я. М., 
Пихтовников В. Г. 

Делопроизводитель: Бабков С. Н., казначей 
Шевченко Н. М., помощник Клочко Е. М. 

Священник: Лебедев В. В. 

8-я сибирская стрелковая артиллерийская бригада (г. Красноярск)

Генерал-майор Слюсаренко Виктор 
Алексеевич — командир бригады. 

Полковники: Чумаков Василий Тимофеевич, 
Рачинский Николай Георгиевич, Лейбин 
Иван Степанович, Мышаков Александр 
Николаевич. 

Подполковники: Денисов Алексей Павлович, 
Савицкий Георгий Георгиевич, 
Быстржицкий Феликс Яковлевич, 
Вальков Николай Дмитриевич, Смелков 
Алексей Капитонович, Зверев Владимир 
Виссарионович, Соколов Николай 
Павлович. 

Капитаны: Зозулин К. В., Егоров В. И., 
Беликович В. И. 

Штабс-капитаны: Еськов Ф. Н., Лисицин М. Ф., 
Евсюков М. В., Присненко А. К., 
Гедеванов Г. К., Езерский А. А. 

Поручики: Лоскутов Г. А., 
Садлуцкий В. К., Грейц Н. М., 
Скитский А. И. Стрелецкий М. Н., 

Маликов А. С., Герасимов С. Ф., 
Жилинский А. И., Яхлаков А. А., 
Климашевский С. В., Трусов С. Д., 
Жуков С. А., Иокиманский Н. К., 
Венцковский С. С., Дударь С. В., 
Рогальский Н. И., Седов В. К. 

Подпоручики: Кононов А. С., Абрамович А. М., 
Базилевский С. Ф., Максимов В. И., 
Шайтанов В. Е., Алеманов Б. А., 
Плакса-Жданович В. Г., Марков В. И., 
Паналов А. П., Костенецкий В. А., 
Козеровский В. И., Тохтамышев С. Г., 
Губанов Ф. Т., Аракин В. А., 
Уссаковский Г. И., Ильинский Н. А., 
Каталей Г. В., Фабриков П. М., 
Баранов Б. И., Вершинин И. В., Кучер Г. Е., 
Романовский Т. Н. 

Технический мастер: Карпенко К. А. 
Лекарь: Мейндов А. А.
Ветврач: Костенко А. И.
Делопроизводитель: Терехин В. И. 
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список офицеров тыловых 
и запасных частей 
в Красноярске на 1914-1915 гг.

список обер-офицеров и чиновников  
Красноярского казачьего дивизиона (1914 год)

ФиО должность Чин Где проживал 
Могилев Александр 
Александрович Командир дивизиона Есаул Ул. Воскресенская, 

дом Смирнова 

Коршунов Петр Федорович Командир 1 сотни Подъесаул 
Ул. Больше-
Качинская, дом 
Дягилева 

Каргаполов Михаил 
Михайлович Командир 2 сотни Подъесаул Ул. Узенькая, 

собственный дом 

Фереферов Федор Макарович Командир 3 сотни Хорунжий
Покровский 
переулок, дом 
Гречко

Гучков Иван Павлович Заведующий 
хозяйством Прапорщик 

Юнкер Георгий Георгиевич Адъютант дивизиона Прапорщик 
Поляков Андрей Яковлевич Прапорщик 
Ершов Борис Николаевич Прапорщик Ул. Песочная, д. 44 
Прохоров Сергей Сергеевич Прапорщик 

Брандзо Андрей Антонович Ветеринарный врач 
Ул. Благовещенская, 
56, дом 
Кожевникова 

Цацкин Константин Леонович Врач Ул.Воскресенская, 
дом Либмана

Шахматов Никита Васильевич Делопроизводитель 
ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 752. Л. 20-20 об
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Список офицеров и классных чиновников 15 Сибирского 
стрелкового запасного батальона (1915 год) 

ФИО Чин 
Леонтович Илларион Васильевич Полковник 
Гачинский Полковник 
Баторевич Леонид 
Феофильевич Капитан 

Чередников Евгений Андреевич Капитан 

Бородин Семен Михайлович Капитан 
Сидорович Адольф Георгиевич Капитан 

Панченко Моисей Кириллович Капитан 

Павлов Александр Иустинович Штабс-ка-
питан 

Солдатов Савва Саввич Поручик
Гурчин Александр Николаевич Поручик
Коробков Всеволод Сергеевич Поручик

Жаревский Николай Петрович Поручик 

Присядко Павел Петрович Прапорщик 

ФИО Чин 
Фрейман Виктор Станиславович Прапорщик
Демьяновский Сергей 
Васильевич Прапорщик 

Мелихов Александр 
Григорьевич Прапорщик

Сидерко Федор Ельизарьевич Прапорщик
Липовой Алексей Иванович Прапорщик 
Шудренко Иван Сергеевич Прапорщик
Шуваев Иван Семенович Прапорщик
Ягунов Митрофан Макарович Прапорщик
Яковлев Владимир Иванович Прапорщик
Лапшин Михаил Николаевич Прапорщик
Хруцкий Степан Игнатович Прапорщик
Смирянский Апполон 
Николаевич Прапорщик

Шеляпин Георгий Васильевич Прапорщик

ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 752. Л. 13а об — 14об.

Список офицеров  
14 Сибирского стрелкового запасного батальона (1915 год) 

ФИО Чин
Кодинец Андрей Георгиевич Полковник 
Мезин Василий Яковлевич Капитан 
Запорожский Зиновий 
Тимофеевич Капитан

Метелев Николай Иванович Капитан 
Карасев Илья Леонтьевич Капитан
Гулид Иван Михайлович Поручик

Костин Александр Кузьмич Штабс-
капитан 

Святовец-Валевич Александр 
Антонович 

Штабс-
капитан

Пастухов Андрей Орестович Поручик

Швамберг Константин 
Александрович Поручик

Артисевич Эразм 
Поликарпович Подпоручик

ФИО Чин

Труш Илья Максимович Поручик 

Колпаков Николай 
Константинович Подпоручик

Антонов Алексей Николаевич Подпоручик

Поздняков Подпоручик

Максимов Сергей Павлович Прапорщик 
Сафронов Михаил 
Платонович Прапорщик

Падалко Василий 
Прохорович Прапорщик

Абаянцев Самуил Федорович Прапорщик

Косинский Станислав 
Михайлович Прапорщик

Цихоцкий Людвиг Иосифович Прапорщик
Усьяров Оскар Иванович Прапорщик

ПРИлоЖеНИя Список офицеров тыловых и запасных частей в Красноярске на 1914-1915 гг.
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ФиО Чин
Лизгин Ростислав 
Васильевич Прапорщик

Белодед Иван Иванович Прапорщик
Добросмыслов Александр 
Николаевич Прапорщик

Бахарев Александр 
Николаевич Прапорщик

ФиО Чин

Давыдовский Тимофей 
Филимонович Прапорщик

Кривцов Георгий 
Михайлович Прапорщик

Стариков Дмитрий 
Константинович Прапорщик

ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 752. Л. 22-23. 

список чинов 633 енисейской пешей дружины  
Государственного ополчения на 17 января 1915 года 

ФиО Чин должность 
Зузярский Виктор Францевич подполковник Командир дружины
Делекторский Алексей Прокопьевич поручик Адъютант 
Бартинский Вениамин Владимирович Поручик 
Полонский Георгий Павлович Капитан Командир 1 роты 
Квасницкий Иван Федорович Капитан Командир 2 роты 
Сменонов (?) Иван Николаевич Капитан Командир 3 роты 
Коновалов Николай Михайлович Капитан Командир 4 роты 
Владимирский Лев Александрович Поручик (1 рота)
Соломин Василий Андреевич Прапорщик (1 рота)
Долматов Дмитрий Иванович Прапорщик (1 рота)
Федосов Матвей Прокопьевич Зауряд-прапорщик (2 рота)
Ланских Николай Терентьевич Зауряд-прапорщик (4 рота)
Першин Борис Федорович Корнет 
Зуев Григорий Григорьевич Зауряд-прапорщик 

ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 752. Л. 25-25об

Штаб и обер-офицеры Красноярской конвойной команды

Подполковник: Гутьяр Михаил Михайлович 
Штабс-капитаны: Арефьев Виктор Михайлович, Кандалинцев Михаил Иванович 
ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 752. Л. 17
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Начальники 8-й и 13-й 
сибирских стрелковых 
дивизий

даты 
в долж-
ности

Чин (дата при-
своения)

ФиО
должность до; после начдива 
8-й сибирской

Годы жизни

Начальники (командующие) 8-й сибирской стрелковой дивизией

29.11.08–
7.8.14

Генерал-лейте-
нант (29.11.08 
за отличие)
Генерал 
от инфантерии 
(при отставке 
11.9.14)

фон Клодт 
Эдуард 
Карлович

С 5.9.06 г. Начальник 47-й пех. 
резервной бригады (г. Холм 
Варшавской губ.);
в отставке

7.2.1855–
23.11.1919

7.8.14–
6.4.17

Генерал-лейте-
нант (19.7.14)

Редько 
Алексей 
Ефимович

С 27.11.06 — Начальник 2-й 
Сибирской пех. рез. бригады, 
с 23.7.10–4-й Туркестанской 
бригады, с 19.7.14–14-й Сибир-
ской дивизии; 
Командир 3-го Сибирского 
корпуса, в 7.17 г. покинул пост 
по требованию взбунтовав-
шихся солдат

12.3.1862–?

7.4–
23.9.17

Генерал-майор 
(1914)

Лесневский 
Иосиф 
Викентье-
вич

С 6.2.13 командир 82-го пех. 
Дагестанского полка, затем бри-
гады гренадерской дивизии; 
начальник 3-й Польской стр. 
дивизией. С декабря 1918 
командующий оперативной 
группой под Львовом.

14.09.1867–1921
В 1919–1920 
военный министр 
Польши, член 
Совета обороны 
государства. Гене-
рал-лейтенант 
Войска Поль-
ского.

ПРИлоЖеНИя Начальники 8-й и 13-й Сибирских стрелковых дивизий
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даты 
в долж-
ности

Чин (дата при-
своения)

ФиО
должность до; после начдива 
8-й сибирской

Годы жизни

С 23.9.17
Генерал-майор 
(14.1.14)

князь 
Макаев 
Илья Заха-
рович

С 22.4.05 — Командир 18-го 
Сибирского стр. полка, с 29.7. 
14 г. командир бригады 56-й 
пех. дивизии;
?

04.12.1857–?

Начальники (командующие) 13-й сибирской стрелковой дивизией

19.7.14–
25.10.15

Генерал-лейте-
нант (22.12.14)

Андреев 
Петр Андре-
евич

С 6.12.07 — Командир 1-й 
бригады 8-й Сибирской стр. 
дивизии; 
В резерве чинов при штабе 
Петроградского округа

16.12.1859–?

С 31.10.15
Генерал-майор
(из отставки)

Эфиров 
Иван Ива-
нович

24.7.14 г. определен на службу 
командиром 2-й бригады 33-й 
пехотной дивизии;

Нет данных

Кон. 
16–22.4.17

Генерал-майор 
(1916)

Осовский 
Петр Степа-
нович

Командир 283-го пех. Павло-
градского полка; 
начальник 1-й Заамурской 
пограничной пехотной диви-
зией, затем в Донской армии 
и ВСЮР

1860-после 1920
В конце 19 
начальник 
5-й пех. диви-
зии, затем 
Сводно-гвардей-
ской дивизии.

22.4–
9.9.17

Генерал-майор
(1917)

Савельев 
Николай 
Антонович

С 9.9.17 — командир 49-го 
армейского корпуса, с 1918 г. 
командующий отдельной 
Уральской армией, в 1920 г. 
командир 1-го Забайкальского 
корпуса Дальневосточной 
армии белых

1.11.1866–?
Участник боев 
в Приморье, 
с 10.22 г. в эми-
грации. Вероятно 
умер в Харбине 
24.5.24 г.

С 10.10.17 Генерал-майор

Бабянский
Бронис-
лав-Теофил 
Юлианович

Командующий бригадой  
в Заамурской пограничной 
дивизии; 
в войске Польском, с 1921 
в отставке

15.04.1862 — 
в 1939 арестован 
НКВД, даль-
нейшая судьба 
неизвестна

ИСТОЧНИКИ: 

• www.grwar.ru/ «Картотека проекта»; 

• Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003.
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Фамилия, имя, отчество

Чи
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/ 
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ан
ие

Ве
ро

ис
по
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-

да
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ло

ст
 /
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ат уроженец Выбыл из части

уезд Волость

Населенный 
пункт (город, 
село, деревня 

и др.) Пр
ич

ин
а

дата

Абакумов Михаил Максимович Б.нав. прав. жен. Канский Агинская ран. 19.09.1914
Аксючиц Игнатий Подпр. прав. хол. Канский Конторская ран. 25.08.1914
Алабин Федор Антонович Кан. прав. жен. Ачинский Березовская д. Захарьинка ран. 17.09.1914
Александров Михаил Ал. Стр. прав. хол. Канский бвп 03.11.1914
Алексеев Георгий Кузьмич Ряд. прав. хол. Канский Агинская ран. 22.08.1914
Алексеев Семен Моисеевич Стр. прав. хол. Красноярский Покровская ран. 27.09.1914
Анашкин Федор Павлович Ряд. прав. жен. Красноярский ран. 13.10.1914
Андреев Михаил Стр. прав. жен. Ачинский Березовская с. Березовское ран. 10.10.1914
Антонов Афанасий Стр. прав. жен. Канский Анцирская убит 15.11.1914

Артеменко Михаил Стр. прав. жен. Ачинский Больше-Улуй-
ская ран. 05.11.1914

Аскользин Григорий Федорович Стр. прав. хол. Енисейский Казачинская конт. 27.09.1914
Баланчук Касьян Дмитриевич Стр. прав. жен. Канский бвп 03.11.1914
Балахнин Михаил Николаевич Стр. прав. хол. Енисейский Бельская д. Шадрина ран. 27.09.1914
Баркалов Павел Фед. Добр. прав. хол. Ачинский ран. 05.11.1914
Батраков Матвей Ефр. прав. хол. Красноярский Сухобузимская д. Воробина 27.09.1914
Батянович Михаил Исидорович Стр. прав. жен. Канский Тинская бвп 06.11.1914

аббревиатуры и сокращения

Бараб. — барабанщик
бвп — без вести пропал
Бомб. — бомбардир
Б.нав. — бомбардир-наводчик
Б.тел. — бомбардир-телефонист
Вз.фейер. — взводный фейервер-
кер
Вольн. — вольноопределяющийся
в пл. — в плену
г. — город
д. — деревня

Добр. — доброволец
Ефр. — ефрейтор
жен. — женат
Кан. — канонир
конт. — контужен
М.у.о. — младший унтер-офицер
Н.с.р. — нестроевой рядовой
Подпр. — подпрапорщик
Прав. — православный
Разв. — разведчик
Ряд. — рядовой

ран. — ранен
с. — село
стан. — станица
Стр. — стрелок
С.у.о. — старший унтер-офицер
ум. от ран — умер от ран
У.о. — унтер-офицер
Фел.подпр. — фельдфебель-под-
прапорщик

алфавитный список уроженцев 
енисейской губернии
убитых, раненых и пропавших без вести во время Первой мировой войны 
(1914 год, нижние чины)

составитель: тимофеев а. Н., г. Красноярск

ПРИлоЖеНИя Алфавитный список уроженцев Енисейской губернии
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Безъязыков Илья Иванович Стр. прав. жен. Енисейский 
Ачинский?

Анциферов-
ская/Тюльков-

ская?
д. Паршина убит 18.10.1914

Беланов Емельян Стр. прав. хол. Канский ран. 07.11.1914
Белоногов Дмитрий Бомб. прав. жен. Красноярский Погорельская бвп 19.09.1914

Белый Федор Евтихиевич Стр. прав. жен. Канский Новомихайлов-
ская ран. 06.11.1914

Бельков Павел Кан. прав. хол. Ачинский Александров-
ская бвп 19.09.1914

Белявский Федор Бомб. прав. жен. Ачинский Березовская бвп 19.09.1914
Бердышев Иосиф Григорьевич прав. жен. Ачинский Покровская ран. 06.11.1914
Береговой Федор Кан. прав. хол. Ачинский Березовская бвп 19.09.1914

Берников Дмитрий Стр. прав. жен. Минусинский Каптыревская с. Каптырев-
ское ран. 24.12.1914

Борисенко Карп Ряд. Канский ум. 
от ран 10.11.1914

Борисенков Петр Яковлевич Стр. прав. хол. Ачинский Корниловская бвп 03.11.1914
Боровик Андрей Георгиевич Ряд. прав. жен. Ачинский Назаровская ран. 24.08.1914
Бочков Егор Ряд. прав. хол. Ачинский Назаровская ран. 25.08.1914
Бумаев Терентий Семенович Ряд. прав. хол. Енисейский ран. 10.11.1914

Вальков Василий Петрович Кан. прав. хол. Красноярский Погорельская с. Погорель-
ское бвп 14.11.1914

Васильев Иван Орионович Стр. прав. хол. Красноярский Кияйская бвп 06.11.1914

Васюренко Макар Стр. прав. жен. Минусинский Мало-Минусин-
ская д. Городок бвп 05.10.1914

Везько Антон Емельянович Стр. прав. жен. Канский Амонашевская ран. 03.11.1914
Веледиктов Петр Стр. прав. хол. Канский убит 15.11.1914

Веретнов Иван Федорович Ст.у.о. прав. Красноярский Вознесенская ран. 24–27 
08.1914

Вершинский Михаил Бомб. прав. жен. Ачинский Назаровская бвп 19.09.1914
Волков Иван Мл.у.о. прав. жен. Ачинский Балахтинская ран. 05.10.1914
Ворончихин Тит Васильевич Ряд. прав. хол. Канский Амонашевская бвп 27.08.1914
Ворошилов Михаил Кан. прав. жен. Ачинский Шарыповская бвп 19.09.1914
Вторых Филипп Стр. прав. жен. Енисейский Бельская ран. 27.09.1914

Вычуже Яков Васильевич Ряд. прав. хол. Минусинский Комская ум. 
от ран 01.10.1914

Гаврик Федор Михайлович Стр. прав. жен. Ачинский Назаровская ран. 08.11.1914
Гаврилов Алексей Стр. прав. жен. Канский Анцирская убит 15.11.1914
Гаврючков Иван Егорович Ст.у.о. прав. жен. Енисейский Казачинская ран. 28.08.1914
Галетский Павел Кан. прав. жен. Ачинский Назаровская бвп 19.09.1914
Генцелев Лаврентий Стр. прав. хол. Канский Агинская ран. 08.11.1914
Гирсов Даниил Осипович Ряд. прав. хол. Канский убит 25.11.1914
Гоголь Егор Кондратьевич Стр. прав. жен. Ачинский Балахтинская бвп 07.11.1914

Головков Трифон Ряд. прав. ум. 
от ран 03.10.1914

Головков Трифон Ряд. прав. хол. ум. 
от ран 03.10.1914

Голубев Константин Алекс. Ст.у.о. прав. жен. Канский Амонашевская д. Парамонов-
ская убит 23.12.1914

Голынев Трофим Дорофеевич Ряд. прав. хол. Минусинский Восточенская с. Дубенское ум. 
от ран 14.10.1914

Голынев Трофим Ряд. прав. хол. Минусинский Шушенская ум. 
от ран 14.10.1914

Горбаченко Александр 
Иванович Стр. прав. жен. Канский Агинская ран. 08.11.1914
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Григорьев Ефим Ст.у.о. прав. жен. Канский Анцирская бвп 9–19.11.1914
Гришин Сергей Ананьевич жен. Канский Агинская ран. 19.09.1914
Груздов Мартин Ефр. прав. жен. Канский г. Канск ран. 07.08.1914
Гуртяков Петр Кан. прав. жен. Минусинский Паначевская бвп 19.09.1914

Гусак Кирилл Петрович Стр. прав. жен. Канский Рождествен-
ская ран. 25.10.1914

Дадек Тихон Константинович Бомб. прав. хол. Красноярский Сухобузимская бвп 14.11.1914
Дегтярев Максим Ефремович Ст.у.о. прав. жен. Ачинский Кожановская ран. 24.09.1914
Дементьев Владимир Вольн. прав. жен. Красноярский ран. 19.09.1914

Депутатенко Борис Вз.
фейер. прав. жен. Ачинский Никольская бвп 19.09.1914

Димитряков Николай Кан. прав. хол. Красноярский Вознесенская бвп 19.09.1914
Дмитренко Игнат Стр. прав. хол. Ачинский Покровская бвп 07.11.1914
Довыденко Поликарп 
Борисович Кан. прав. жен. Ачинский Березовская ран. 19.09.1914

Долгушин Василий Григорьевич Стр. прав. хол. Канский г. Канск ран. 07.11.1914
Донников Георгий Дмитриевич Стр. прав. жен. Красноярский г. Красноярск ран. 27.09.1914
Дранишников Алексей Ефр. прав. хол. Енисейский Казачинская ран. 27.09.1914
Дробков Сергей Артемович Стр. прав. жен. Ачинский Назаровская ран. 08.11.1914
Дружинин Афанасий 
Степанович Ст.у.о. Ачинский ум. 

от ран 28.09.1914

Дудин Григорий Никитич Стр. прав. жен. Енисейский Казачинская ран. 27.09.1914
Дьячков Егор Васильевич Стр. прав. хол. Канский Конторская бвп 06.11.1914
Егуменов Егор Стр. прав. хол. Канский бвп 9–19.11.1914
Епифанов Василий Б.нав. прав. жен. Ачинский Назаровская ран. 19.09.1914
Еременко Иван Петрович Кан. прав. хол. Ачинский Покровская ран. 19.09.1914
Ерщов Дмитрий Николаевич Ряд. прав. хол. Ачинский Березовская ран. 22.08.1914
Ефикеев Протас Петрович Мл.у.о. прав. жен. Канский Устьянская убит 06.11.1914
Ефремов Леонтий Стр. прав. жен. Минусинский Комская с. Комское в пл. 17.11.1914
Жебольцев Кузьма 
Григорьевич Стр. прав. хол. Ачинский Шарыповская ран. 07.11.1914

Жужук Василий Стр. прав. жен. Минусинский ран. 05.10.1914
Журавков Афанасий 
Матрынович Стр. прав. жен. Ачинский Шарыповская д. Ленова ран. 18.10.1914

Журавлев Егор Иванович Б.тел. прав. хол. Канский Абанская бвп 19.09.1914

Задун Яков Назарович Б.нав. прав. жен. Красноярский Частоостров-
ская ран. 19.09.1914

Заика Степан Мамонтович Ряд. прав. жен. Канский ран. 09.11.1914
Зайков Николай Стр. прав. хол. Канский Анцирская д. Кондикан убит 07.11.1914
Зайцев Хрисанф Исаевич Стр. прав. жен. Ачинский Тюльковская ран. 16.11.1914
Замятин Карп Кан. прав. жен. Ачинский Кольцовская с. Кольцовское бвп 19.09.1914
Замятин Егор Кан. прав. жен. Красноярский Заледеевская бвп 19.09.1914
Замяткин Петр Кан. прав. хол. Ачинский Кольцовская бвп 19.09.1914
Зарубицкий Феод. Устинович Стр. прав. жен. Канский ран. 07.11.1914
Зиневич Николай Мл.фр. прав. хол. Канский Абанская с. Тушкино бвп 19.09.1914
Зубарев Илья Гаврилович Подпр. прав. жен. Красноярский г. Красноярск конт. 27.09.1914
Зудин Николай прав. жен. Ачинский Захаревская бвп 19.09.1914
Зыков Николай Стр. прав. хол. Ачинский бвп 05.10.1914
Иванов Никита Кан. прав. хол. Красноярский Погорельская бвп 19.09.1914
Иванов Владимир Стр. прав. хол. ран. 05.10.1914

Иванов Василий Егорович Ряд. прав. хол. Красноярский Частоостров-
ская с. Коркинское умер 26.10.1914

Иванов Виктор Дмитриевич Ефр. прав. хол. Канский Тасеевская ран. 07.11.1914
Иваньев Иван Кан. прав. жен. Ачинский Назаровская бвп 19.09.1914
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Ивчик Даниил Степанович Ефр. прав. хол. Канский Уярская бвп 07.11.1914
Игнатов Феофан Васильевич Подпр. прав. жен. Ачинский Шарыповская с.Шарыповское ран. 17.11.1914

Илишкин Сергей Антонович Ряд. прав. жен. Минусинский ум. 
от ран 04.10.1914

Ильин Петр Леонтьевич Стр. прав. хол. Ачинский Подсосенская ран. 06.11.1914
Ирбитский Егор Михайлович Ряд. прав. хол. Канский убит 17.11.1914
Казаков Иван Демьянович Стр. прав. хол. Канский Шелаевская бвп 03.11.1914
Казаков Михаил Стр. прав. хол. Канский Перовская ран. 15.11.1914
Казанцев Егор Стр. прав. хол. Красноярский ран. 15.11.1914
Калинин Николай Кан. прав. жен. Ачинский Кольцовская с. Кольцовское бвп 19.09.1914
Камин-Якубовский Филипп 
Егорович Ряд. прав. жен. Канский Тасеевская убит 26.08.1914

Кандыба Андрей Фом. Стр. прав. хол. Минусинский Абаканская д. Мансеева ран. 17.11.1914

Картавый Фрол Васильевич Стр. прав. хол. Канский Александров-
ская бвп 06.11.1914

Качаев Павел Николаевич Кан. прав. жен. Канский Амонашевская ран. 17.09.1914
Качаев Пигас Стр. прав. жен. Ачинский ран. 05.10.1914
Качаев Саватий Алекс. Стр. прав. жен. Ачинский Никольская д. Сахаты ран. 11.10.1914

Качаргин Иван Фед. Ряд. прав. хол. Минусинский ум. 
от ран 06.10.1914

Каширин Михаил Степанович Стр. прав. жен. Ачинский Ново-Павлов-
ская д. Листв. ран. 10.10.1914

Кирзун Иван Михайлович Ряд. прав. хол. Ачинский Больше-Улуй-
ская ран. 26.08.1914

Коваль Алексей ванович Кан. прав. жен. Красноярский Шалинская ран. 19.09.1914
Ковтуновский Нестор Лукич Ряд. прав. хол. Красноярский Нахвальская бвп 27.08.1914
Козлов Александр Гордеевич Кан. прав. жен. Ачинский Николаевская бвп 14.11.1914

Колесов Ефим Яковлевич Б.нав. прав. жен. Красноярский Частоостров-
ская ран. 19.09.1914

Корков Григорий Ефр. прав. хол. Енисейский Казачинская конт. 27.09.1914
Король Лука Стр. прав. жен. Ачинский ран. 05.10.1914
Котельников Антон Бомб. прав. хол. Ачинский бвп 19.09.1914

Кочергин Иван Фед. Ряд. прав. хол. Минусинский Маторская ум. 
от ран 06.10.1914

Кравцов Дмитрий Осипович Ряд. прав. жен. Красноярский Нахвальская ран. 23.08.1914

Кравченко Иван Кан. прав. жен. Канский Ужурская/Уяр-
ская? бвп 19.09.1914

Крестосов Сафроний Кан. прав. жен. Ачинский Захаревская бвп 19.09.1914

Круглов Яков Платонович Бомб. прав. жен. Ачинский Ново-Назаров-
ская бвп 14.11.1914

Крупин Прокопий Стр. прав. хол. Канский Бурельская ран. 13.11.1914

Крутых Никита Федорович Стр. прав. жен. Ачинский Больше-Улуй-
ская д Ново-Еловка ран. 14.10.1914

Крылов Валентин Ефр. прав. хол. Енисейский г. Енисейск ран. 05.10.1914

Кудеркин Антон Осипович Стр. прав. хол. Красноярский Больше-Мур-
тинская д. Ярлычиха ран. 27.09.1914

Кудин Андрей Алексеевич Ряд. р.кат. хол. Минусинский Салбинская ран. 22.08.1914
Кудрявцев Михаил Андреевич Ст.у.о. прав. вдов. Канский Тасеевская д. Скакол ран. 16.10.1914
Кулишев Михаил Леонтьевич Стр. прав. жен. Ачинский убит 10.11.1914
Купцов Михаил Стр. прав. жен. Енисейский г. Енисейск бвп 03.11.1914

Курносов Андрей Иванович Стр. прав. жен. Ачинский Тюльковская с. Курбатов-
ское ран. 21.10.1914

Кущинский Арсентий 
Никодимович Подпр. прав. жен. Красноярский конт. 27.09.1914

Лабодин Алексей Ефр. прав. жен. Ачинский Тюльковская ран. 17.11.1914
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Лапун Савелий Стр. прав. жен. Канский Троицко-Зао-
зерновская д. Лебедевская ран. 05.10.1914

Латышев Даниил Стр. прав. хол. Канский ран. 07.11.1914
Левша Николай Михайлович Стр. прав. хол. Ачинский Козловская убит 17.11.1914

Левшов Никанор Степанович Бомб.
раз. прав. хол Красноярский Шалинская д. Сосновка ран. 16.11.1914

Лобановский Андрей Стр. прав. хол. Красноярский Вознесенская ран. 11.11.1914
Логинов Лаврентий Кан. прав. хол. Ачинский Ужурская бвп 19.09.1914
Логинов Кирилл Поликарпович Стр. прав. жен. Ачинский Назаровская д. Ермаково ран. 11.10.1914
Лохов Иван Петрович Стр. прав. жен. Ачинский Тюльковская д. Казанка ран. 11.10.1914
Лубнин Наум Григорьевич Стр. прав. хол. Канский Маловская бвп 03.11.1914
Лукьянов Александр 
Харитонович Кан. прав. хол. Красноярский Сухобузимская убит 15.11.1914

Мазников Феовфил 
Михайлович Стр. прав. жен. Ачинский Балахтинская убит 06.11.1914

Макарцев Тихон Ден. Стр. прав. жен. Ачинский Ужурская ран. 10.11.1914
Максимов Дмитрий Стр. прав. Канский Агинская ран. 15.11.1914

Малинов Тихон Гаврилович Ефр. прав. хол. Минусинский 
Красноярский? Новоселовская с. Новоселово конт. 27.09.1914

Малинов Родион Петрович Стр. прав. жен. Ачинский Балахтинская бвп 06.11.1914
Малышев Семен Стр. прав. хол. Канский Тасеевская убит 15.11.1914

Мальцев Иннокентий Стр. прав. жен. Минусинский Салбинская д. Кираскирс 
Кара-Белык? бвп 23.12.1914

Малявкин Николай Иванович Кан. прав. хол. Красноярский бвп 14.11.1914
Мамаев Григорий Абрамович Кан. прав. жен. Минусинский Каптыревская с. Мукно бвп 14.11.1914
Марков Василий Стр. прав. хол. Ачинский ран. 05.10.1914
Марков Дм. Стр. прав. хол. Канский Конторская ран. 08.11.1914
Марченко Платон Васильевич Ряд. прав. жен. Ачинский Березовская убит 27.08.1914
Марьясов Василий Бомб. прав. жен. Ачинский Ужурская убит 19.09.1914
Матвеев Петр Дмитриевич Ефр. прав. жен. Канский Толстихинская ран. 07.11.1914

Мачикин Дмитрий Егорович Стр. прав. жен. Ачинский Николаевская д. Верхне-Бере-
зовка ран. 18.10.1914

Меркулов Дмитрий 
Дорофеевич Бомб. прав. хол. Канский Уринская д. Ашкаульская ран. 06.11.1914

Мижуев Степан Семенович Стр. прав. жен. Ачинский Кальмарская ран. 08.11.1914
Миллер Иоган Астафьевич Стр. лют. хол. Минусинский Маторская с. Маторское в пл. 29.11.1914
Миронов Петр Семенович Стр. прав. хол. Канский Тасеевская ран. 07.11.1914

Михалев Сергей Вз.
фейер. прав. жен. Ачинский Тюльковская бвп 19.09.1914

Михаленко Павел 
Владимирович Ефр. прав. жен. Канский Тинская убит 03.11.1914

Михеев Семен Мл.фр. прав. жен. Минусинский Никольская с. Ново-Бере-
зовское бвп 14.11.1914

Моисеев Иван Бомб. прав. хол. Красноярский бвп 19.09.1914

Моисейко Степан Павлович Стр. прав. жен. Канский Александров-
ская ран. 14.11.1914

Монахов Дмитрий Акимович Ряд. прав. жен. Ачинский Шарыповская с. Едетское бвп 27.08.1914
Монделеев Макар Бомб. стар. жен. Минусинский Паначевская ран. 19.09.1914
Москалев Дмитрий Стр. прав. хол. в пл. 04.11.1914
Москвитин Василий Стр. прав. хол. Ачинский убит 15.11.1914
Москвичев Василий 
Викторович Стр. прав. хол. Канский Анцирская ран. 10.11.1914

Мухатьянов Ибрагим Ст.у.о. маг. хол. ЕнисейскийА-
чинский? Шарыповская д. Ново-Кур-

ская убит 02.11.1914

Назаров Иннокентий Ефр. прав. жен. Канский г. Канск ран. 23.08.1914
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Налобин Филипп Стр. прав. жен. Канский Тинская с. Нижне-Инга-
шевское ран. 27.09.1914

Нахаев Петр Яковлевич Стр. прав. жен. Канский Тальская ран. 17.11.1914
Нелюбов Дмитрий Разв. прав. хол. Красноярский Заледеевская ран. 17.09.1914

Непомнющий Василий Кан. прав. жен. Канский Троицко-Зао-
зерновская ран. 19.09.1914

Николаев Трофим Стр. прав. хол. Канский Сретенская ран. 12.11.1914
Николаенко Павел Иванович Ефр. прав. хол. Красноярский Погорельская ран. 27.09.1914
Николаенко Родион Фомич Стр. прав. жен. Ачинский Балахтинская ран. 07.11.1914
Новиков Кузьма Еремеевич Стр. прав. хол. Канский Выдринская бвп 15.11.1914
Новоселов Иван Семенович Мл.у.о. прав. хол. Канский Уринская с. Усть-Яруль убит 06.10.1914

Носовец Иван Яковлевич Стр. прав. хол. Канский Троицко-Зао-
зерновская бвп 9–19.11.1914

Обеднин Назар Петрович Бомб. прав. жен. Минусинский бвп 15.11.1914
Огневой Степан Фед. Ряд. прав. жен. Енисейский ран. 04.11.1914
Озоль Арнольд Стр. лют. хол. Канский Перовская ран. 09.11.1914
Окладников Федор Стр. прав. жен. Канский Анцирская бвп 9–19.11.1914

Оленев Семен Сергеевич Стр. прав. хол. Красноярский Больше-Мур-
тинская

д. Малый 
Кантат убит 20.10.1914

Орешкин Егор Григорьевич Стр. прав. жен. Ачинский Тюльковская бвп 03.11.1914
Орешников Савва Фед. Ст.у.о. прав. хол. Красноярский Заледеевская ран. 10.10.1914
Орлов Егор Стр. прав. хол. Ачинский бвп 05.10.1914

Остроумов Петр Мл.у.о. Канский ум. 
от ран 28.11.1914

Пакулев Андрей Стр. прав. хол. Канский ран. 07.11.1914
Панов Иосиф Прокофьевич Кан. прав. хол. Ачинский бвп 14.11.1914
Паныш-Лась Иван Леон. Ряд. прав. хол. Ачинский ран. 26.08.1914
Парфен Владимир Ряд. прав. хол. Енисейский г. Енисейск ран. 14.08.1914
Парфенов Кирилл Васильевич Ряд. прав. жен. Ачинский Шарыповская ран. 26.08.1914
Парфенов Кирилл Васильевич Ряд. прав. хол. Ачинский ран. 10.11.1914
Парфенов Александр 
Юлианович Стр. прав. жен. Канский Тинская ран. 16.11.1914

Паршуков Матвей Иванович Стр. прав. хол. Енисейский стан. Ново- 
Ушаков. убит 20.10.1914

Пахомов Андрей Филиппович Стр. прав. хол. Канский Толстихинская бвп 03.11.1914
Педяшев Лука Кан. прав. Ачинский Кольцовская бвп 19.09.1914
Пекаревский Степан Бомб. прав. жен. Ачинский Ужурская бвп 19.09.1914
Перевалов Василий Захарович Стр. прав. жен. Красноярский Вознесенская д. Бархатова ран. 09.10.1914
Першегубенко Дормидонт Ст.ф. прав. жен. Ачинский Назаровская бвп 14.11.1914

Печенев Иван Михайлович Кан. прав. жен. КанскийАчин-
ский?

Шелаевская/ 
Николаевская? с. Шелаево бвп 14.11.1914

Пивоваров Павел Иванович Ефр. прав. хол. Канский Троицко-Зао-
зерновская ран. 07.11.1914

Пименов Иван Мл.фр. прав. жен. Ачинский Березовская бвп 19.09.1914
Пискунович Афанасий 
Константинович Стр. прав. жен. Красноярский Б. Слутская ран. 10.11.1914

Побойня Кузьма Алекс. Стр. прав. хол. Канский Тинская ран. 11.11.1914
Погорельский Ник. Мих. Стр. прав. жен. Канский Абанская ран. 17.11.1914

Подоляк Григорий Яковлевич Ефр. прав. жен. Канский Христофоров-
ская бвп 07.11.1914

Подорожный Василий Стр. прав. хол. Ачинский ран. 05.10.1914
Подорожный Иван Стр. прав. хол. Ачинский ран. 05.10.1914
Поканорев Николай 
Николаевич Ряд. прав. жен. Ачинский Березовская д. Казанка ран. 27.08.1914
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Полежаев Петр Иванович Стр. прав. жен. Ачинский бвп 11.10.1914
Полторынин Михаил Кан. прав. жен. Ачинский Назаровская бвп 19.09.1914
Попов Петр Стр. прав. хол. Енисейский Казачинская убит 27.09.1914
Попов Александр Мл.у.о. прав. хол. Енисейский г. Енисейск ран. 05.10.1914
Попов Иван Моисеевич Кан. прав. жен. Ачинский Шарыповская д. Изындаева бвп 14.11.1914

Потехин Сидор Филиппович Стр. прав. хол. Минусинский Краснинская/
Кочергинская? ран. 27.09.1914

Потехин Парфен Стр. прав. хол. Ачинский ран. 05.10.1914
Потылицын Терентий Иудович Ряд. прав. жен. Енисейский ран. 13.10.1914
Похабов Николай Стр. прав. хол. Ачинский ран. 05.10.1914
Правитель Петр Бомб. прав. жен. Ачинский Новоселовская д. Журавл. бвп 19.09.1914
Проскура Даниил Семенович Стр. прав. жен. Канский Уринская бвп 07.11.1914

Прутовых Николай Петрович Ряд. ум. 
от ран 21.10.1914

Пузыня Иоаникий Хрисанфович Ст.у.о. прав. жен. Канский конт. 20.10.1914

Путимцев Иван Павлович Фел.
подпр. прав. жен. Ачинский Балахтинская ран. 24–27 

08.1914
Пятых Александр Алекс. Стр. прав. хол. Красноярский Погорельская ран. 09.11.1914
Раев Диом. Иванович Стр. прав. хол. Минусинский Никольская ран. 27.09.1914
Рахманов Степан (внебр.) Стр. прав. хол. Ачинский бвп 07.11.1914
Раховский Иван Стр. прав. жен. Канский бвп 9–19.11.1914
Розанчугов Филипп Лукич Мл.у.о. прав. жен. Ачинский Кольцовская д. Пеньки ран. 11.10.1914
Романов Петр Стр. прав. хол. Канский бвп 9–19.11.1914

Ромашев Роман Ефимович Стр. прав. жен. Ачинский Покровская д. Мало-Чере-
мухова ран. 13.10.1914

Роминский Иван Кирьянович Мл.у.о. Енисейский Бельская умер 01.02.1914
Ростовцев Константин Бомб. прав. хол. Красноярский Заледеевская бвп 19.09.1914
Румянцев Иннокентий 
Антонович Стр. прав. хол. Красноярский Частоостров-

ская бвп 06.11.1914

Рыксман Каис Мартынович Н.с.р. прав. жен. Красноярский ран. 26.08.1914

Сабирзян Рахматул Стр. маг. хол. Енисейский стан. Ново- 
Ушаков. убит 20.10.1914

Савченко Василий 
Варфоломеевич Стр. прав. жен. Ачинский Балахтинская д. Осипово ран. 12.10.1914

Саламатов Иван Стр. прав. хол. Канский Конторская бвп 08.11.1914
Семенов Егор Кан. прав. хол. Ачинский ран. 19.09.1914

Сенаторов Александр Петрович Ряд. прав. жен. Минусинский Знаменская д. Верхняя 
Ерба ран. 27.08.1914

Сиваченко Федор Иванович Ефр. прав. хол. Канский убит 15.11.1914

Сивка Василий Ряд. прав. хол. ум. 
от ран 12.10.1914

Скорняков Григорий Бомб. прав. жен. Ачинский Березовская бвп 19.09.1914
Смоленский Григорий 
Герасимович Стр. прав. хол Ачинский Назаровская с. Заварпы ран. 12.10.1914

Соболевский Петр Григорьевич Ефр. прав. хол. Минусинский Салбинская убит 25.08.1914
Соловьев Кузьма Васильевич Ряд. прав. хол. Минусинский Кнышенская бвп 27.08.1914
Соломатов Иван Мл.фр. прав. хол. Красноярский Нахвальская бвп 19.09.1914
Сотников Кирилл Ряд. прав. жен. Минусинский Никольская ран. 11.11.1914

Спирин Николай Иванович Кан. прав. жен. Минусинский Каптыревская с. Шунерское 
(Шунеры) бвп 07.11.1914

Старков Тит Иванович Кан. прав. жен. Ачинский Березовская д. Павловка бвп 14.11.1914
Стародышев Петр Титович Стр. хол. Канский бвп 06.11.1914
Стрельников Александр Ряд. прав. жен. Минусинский Восточенская убит 12.10.1914
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Стрижнев Василий Васильевич Ефр. прав. хол. Красноярский Частоостров-
ская д. Песчанка ран. 27.09.1914

Сулименков Иван Николаевич Мл.у.о. прав. хол. Канский Устьянская ран. 06.11.1914
Сурин Василий Ефр. прав. жен. Минусинский Бейская с. Бейское убит 05.10.1914
Сухачев Николай Стр. прав. хол. Минусинский Маторская бвп 08.11.1914
Сучков Александр Кан. прав. жен. Ачинский Назаровская бвп 19.09.1914
Сучков Наум Стр. прав. хол. Ачинский Балахтинская бвп 05.10.1914
Сюсин Петр Самуилович Ряд. прав. жен. Ачинский убит 17.11.1914
Тамыхин Михаил Стр. прав. жен. Минусинский Маторская с. Маторское ран. 24.12.1914
Темеров Анисим Стр. прав. хол. Ачинский бвп 05.10.1914
Темный Василий Стр. прав. хол. Красноярский бвп 03.11.1914
Терещенко Исаак Мл.у.о. прав. жен. Ачинский бвп 06.10.1914
Тимащенко Филипп 
Прохорович Стр. прав. хол. Канский Анцирская ран. 07.11.1914

Тихомин Александр Никитич Стр. прав. хол. Ачинский Тюльковская в пл. 03.11.1914

Токмаков Терентий Стр. прав. жен. Ачинский 
Красноярский? Еловская д. Бузунова 

(Куликова?) ран. 05.10.1914

Туров Ефим Григорьевич Стр. прав. хол. Канский Абанская бвп 06.11.1914
Турчанов Захар Тимофеевич Ст.у.о. прав. жен. Минусинский Курагинская д. Березовка ран. 02.01.1914

Тюхаев Леонтий Павлович Вз.
фейер. прав. жен. Красноярский ран. 19.09.1914

Уваров Леонтий Павлович Стр. прав. хол. Канский Рыбинская бвп 07.11.1914

Филатов Адриан Стр. прав. жен. Минусинский Мало-Минусин-
ская убит 05.10.1914

Филиппов Михаил Кан. прав. жен. Ачинский бвп 19.09.1914

Фирсов Михаил Васильевич Стр. прав. хол Ачинский Покровская д. Мало-Чере-
мухова ран. 13.10.1914

Харлашкин Иван Леонтьевич Ст.у.о. прав. вдов. Ачинский Больше-Улуй-
ская ран. 12.10.1914

Холмин Семен Кузьмич Кан. прав. жен. Минусинский Ермаковская д. Григорьевка бвп 04.11.1914
Хохлов Дмитрий Иванович Стр. прав. хол. Красноярский ран. 23.11.1914
Хрипач Денис Никитич Стр. прав. хол. Канский Тасеевская ран. 15.11.1914

Ципишев Василий Бомб. прав. жен. Минусинский Бейская/
Быкальская?! бвп 19.09.1914

Цитович Иван Ульянович Кан. прав. хол. Ачинский Больше-Улуй-
ская

с. Больше-Улуй-
ское убит 19.09.1914

Цыма Андрей Павлович Кан. прав. жен. Канский Амонашевская бвп 15.11.1914
Чарочкин Ларион Гордеевич Ефр. прав. хол. Канский ран. 12.10.1914

Чепурнов Захар Васильевич Стр. прав. жен. Ачинский Больше-Улуй-
ская д. Горская ран. 11.10.1914

Черепанов Адриан Стр. прав. хол. Ачинский бвп 05.10.1914
Черепанов Михаил Стр. стар. хол. Минусинский Кнышенская д. Каз. Богор бвп 05.10.1914
Черкасов Мартын Григорьевич Стр. прав. хол. Канский Перовская ран. 03.11.1914
Черкашин Александр 
Федорович Ряд. прав. хол. Минусинский Новоселовская д. Янова ран. 27.08.1914

Чернов Демид Стр. прав. хол. Ачинский Подсосенская бвп 03.11.1914
Чернов Степан Стр. прав. жен. Канский Выдринская бвп 03.11.1914
Чернышев Никита Кан. прав. хол. Красноярский Нахвальская бвп 14.11.1914
Черьяков Ефим Петрович Ряд. прав. хол. Канский Тальская бвп 27.08.1914
Чистый Викентий Филиппович Стр. прав. хол. Канский Абанская ран. 08.11.1914
Шадра Андрей Зиновьевич Стр. прав. жен. Красноярский Покровская бвп 27.09.1914

Шадрин Василий Максимович Стр. прав. хол. Енисейский Анциферов-
ская убит 20.10.1914

Шадрин Семен Васильевич Стр. прав. хол. Красноярский Частоостров-
ская с. Коркинское ран. 20.10.1914
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Шальда Терентий Стр. прав. хол. ран. 06.11.1914
Шаталин Клементий 
Васильевич Кан. прав. хол. Красноярский бвп 17.09.1914

Шелкунов Емельян Стр. прав. жен. Минусинский ран. 24.12.1914
Шипкин Марк Максимович Стр. прав. жен. Ачинский Подсосенская ран. 10.11.1914
Шиханцев Ефим Акимович прав. жен. Канский Ирбейская бвп 07.11.1914
Шичко Филипп Андреевич Стр. прав. жен. Ачинский Даурская д. Смоленка бвп 11.10.1914

Шумков Андрей Кан. прав. хол. Красноярский Александров-
ская ран. 19.09.1914

Шуталев Семен Бомб. прав. хол. Минусинский г. Минусинск бвп 19.09.1914

Щепкин Лука Илларионович Ст.у.о. прав. Канский Рождествен-
ская д. Пополь ум. 

от ран 19.10.1914

Якушев Степан Логинович Грен. прав. жен. ран. 11.10.1914

Ярлыков Михон Мл.фр. прав. жен. Ачинский Больше-
Улуйская

с. Еловка
д. Ново-Е-

ловка?
бвп 19.09.1914

Яцук Аверкий Иванович Стр. прав. жен. Канский ран. 18.11.1914

Примечания к таблице
• Все данные — из газеты «Енисейские губернские ведомости» за 1915 год; названия уездов, воло-

стей и населенных пунктов проверены и в некоторых случаях исправлены по «Списку населенных 
пунктов Енисейской губернии» (Красноярск: Енисейская губернская типография, 1911).

• В печатной версии для экономии места точная ссылка на конкретный номер газеты и страницу 
по каждой записи (строке) не указана. Электронная таблица содержит все эти сведения для каж-
дого имени. Полная версия электронной таблицы по  состоянию на  1  ноября 2014  года содер-
жит 321 запись (строку) и  позволяет выполнять сортировку по  любому критерию, указанному 
в  столбце.

• В печатной версии фамилии отсортированы в алфавитном порядке.
• Незаполненные ячейки таблицы означают отсутствие соответствующих сведений в источнике.
• В случаях, когда дата события (ранение, смерть и др.) в источнике точно не указана, приводится 

период времени согласно источнику.
• Подчеркиванием выделены символы, вызвавшие некоторое сомнение (отсутствуют в источнике, 

однозначно не распознаны из-за плохого физического состояния газеты, определены логическим 
путем по косвенным признакам, внутренние противоречия источника и т. п.).

* * *
Автор-составитель благодарит Леонида Капустина (г. Муром) и Владимира Паршукова (г. Улья-

новск) за  помощь в  расшифровке сокращений, готов ответить на  запросы-уточнения, связанные 
с использованием полной версии электронной таблицы, и будет благодарен за обоснованную кри-
тику в  свой адрес, а  также за  поправки, дополнения и  фотографии участников Первой мировой 
войны, которые просит присылать на два адреса: anit2008@mail.ru и anit7529@gmail.com.
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Потери по именным спискам 
потерь солдат

8-я сибирская стрелковая дивизия 
(штаб Красноярск)

29-й сибирский стрелковый полк (ачинск)

дата и место потерь
убиты + 
умерли 
от ран

ранены Конту-
жены

Пропали 
без вести Всего

14–19 сентября 1914 г. у д. Рудники 280 490 993 1763
9–20 октября у д. Боржимен 34 553 43 630
21–29 ноября в районе укрепленной линии Мазурских озер, 
24 ноября 84 236 18 338

6–18 декабря у д. Марциноволя 1914 г., с 12 декабря 37 69 2 108
1 января — 15 марта 1915 г. у д. Сташвинен 143+1 144
17 января — 1 апреля, 10, 17 февраля 713 713
23 января — 25 апреля, 28 января у высоты 160,
17 февраля у д. Оспугов 1182 1182

6–10 февраля 274 274
10–17 февраля 387 387
12 февраля — 17 апреля 1915 г., 17 февраля у д. Остров 65 174 239
12 февраля — 25 апреля 1915 г., 14 апреля под
г. Кальвария, 16 апреля у фольварка Трокляны 200 527 13 220 960 1

17 февраля — 31 марта 345 345
17 февраля — 30 июня, 1 июня у д. Шмуру, Вейверики 11 120 1 1 133
18 июня — 1 августа 33 145 6 184
12 июля — 19 августа 208 208
30 июля — 17 августа 68 68
28 июля — 30 августа 1915 г. 369 369
30 августа — 24 сентября 63 413 28 12 516
3–27 сентября 780 780

31 августа — 7 октября 62 242 25 178 507 2

8 ноября — 6 декабря 1915 г. 3 22 1 26
6–31 декабря 1915 г. у д. Цары-Купавы 2 8 10
1 января — 1 мая 1916 г., в основном 5, 10, 15 марта
у деревень Стаховцы, Мокрица. 173 504 94 125 896

1 мая — 1 ноября, в основном 28 июня в Полонечском лесу, 20, 
28 июля у р. Сервеч, 22 июля у местечка Кореличи, 27 августа 
в фольварка Нерашево,
в ночь на 13 сентября в д. Луки

3 10 5 5 23

1 По другим данным 109 убито, 594 ранено, 13 контужено, всего 742.
2 В архивном деле 509.
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дата и место потерь
убиты + 
умерли 
от ран

ранены Конту-
жены

Пропали 
без вести Всего

1 ноября 1916 г. — 5 марта 1917 г.,
в основном, 24 ноября в д. Рапиово, 23 февраля на участке 
Крынки — Любаничи

4 39 43

5 марта — 20 июля 1917 г.,
4 апреля на Александровской сопке, у д. Березовец 4+1 39 44

Итого 1208 4499 167 4953 10827

30-й сибирский стрелковый полк 1 (Красноярск)

Откуда прибыли на уком-
плектование дата и место потерь

убиты + 
умерли 
от ран

ранены Пропали без 
вести Всего

489-я пехотная Калужская 
дружина

2 сентября 1915 г. у господ-
ского двора Солы 9 66 51 126

176-й пехотный запасной бата-
льон, 74-й пехотный запасной 
полк

1–15 октября 1916 г. 7 27 34

16-й Сибирский запасной 
стрелковый полк 15 октября — 1 ноября 1916 г. 2 14 16

15 ноября — 1 декабря 1916 г. 20 20
1–15 декабря 1916 г. 3 3

136-й пехотный запасной полк 15 декабря 1916 г. — 1 января 
1917 г. 1 4 5

53-й запасной пехотный полк 1–15 января 1917 г. 1 13 14
15 января — 1 февраля 1917 г. 1 12 13
1–15 февраля 1917 г. 1 3 4

Итого 22 162 51 235

31-й сибирский стрелковый полк 2 (Красноярск)

дата и место потерь
убиты + 
умерли 
от ран

ранены Контужены Пропали без 
вести Всего

1–18 сентября 1914 г.,
17 — у д. Руда, 12–14 — у крепости Осовец,
12 — у д. Климашевницы

32 88 7 4 131

18 сентября — 1 октября, 27 — у г. Маркгра-
бово,
11 — у д. Шилипень

40 3+2 280 22 37 381

1 октября — 4 ноября, 20 — у оз. Скоментнер,
9 — у Граево, 25 — у д. Пржек, 30 — у д. Мильк 10 4+2 94 6 8 120

4 ноября — 1 декабря 1914 г.,
10–20 — у д. Виссоватен 86+2 254 24 18+3 в плену 387

1 декабря 1914 г. — 1 января 1915 г. у д. Пржи-
коп 26 5 92 3 121

1–15 января 1915 г. 19 108 303 430

1 Очевидно, даны потери не полка, а только отдельных его незначительных пополнений.
2 Единственный из именных списков имеет графы: где преданы земле убитые, куда и в какое лечебное заведение отправлены 

раненые
3 Все убиты 27 сентября у г. Маркграбово и преданы земле на позиции
4 Все убиты 20 октября у оз. Скоментнер и преданы земле на позиции
5 убиты в середине декабря и преданы земле на позиции
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дата и место потерь
убиты + 
умерли 
от ран

ранены Контужены Пропали без 
вести Всего

13–22 января у Пржикоп 4 34 38
29 января Кролевол — 15 марта, 3 февраля
у г. Августова, 8 — у д. Ястржембна 173 552 5 730

1–18 апреля, 17 апреля 75 184 101 360
17–22 апреля 96 208 33 337
1–10 мая 38 112 30 180
10 мая — 7 июня 49 151 1 140 341
31 мая — 28 июня 1915 г. 14 70 2 86

25 июня — 13 июля 104 190 16 317+70*
8 июля 697

17 июля — 8 августа, 6 августа 13+1 48 4 12 78
30 июля — 18 августа 43 150 3 146 342
20 августа — 22 сентября, 14 сентября 51 180 6 415+34* 686
22 сентября — 8 октября 1915 г. 3+3 88 12+3* 109
14–20 марта 1916 г. 185+4 604 3 88 884
21 мая — 9 июня 1916 г. 3 56 3 2 64
1 февраля — 1 марта 1917 г., 17 — у реки Сверчь 1 1
Итого 1078 3544 100 1781 6503

32-й сибирский стрелковый полк (Канск)

дата и место потерь
убиты + 
умерли 
от ран

ранены Контужены Пропали без 
вести Всего

14 сентября 1914 г. у д. Бялобжеги 10+1 111 122
19 сентября у д. Курганка 41 544 121 706
22 сентября у д. Витовки 7 98 21 126
23 сентября у д. Витовки и Сочин 5 68 22 95
4 октября у города Просткен 5 39 129 173
23 октября — 8 декабря 1914 г. 49+1 204 1 54 309
8 декабря 1914 г. — 12 января 1915 г., в основ-
ном, 12 декабря 145+2 234

17+1 взят 
в плен 399

27 января — 12 февраля 214+2 770 962 1948
12 февраля — 22 марта 63 257 41 361
20 апреля — 10 мая 96+1 288 9 2 396
10 мая — 10 июня 82+1 278 9 47 417
10 июня — 20 сентября, в основном, 12, 16 августа 76 294 8+358* 736
30 августа — 24 сентября 115 408 946 1469
17 сентября — 21 октября 1915 г. 20 173 199 392
8–16 марта 1916 г., 14 — у оз. Нарочь 109 1406 46 358 1919
17 мая — 22 сентября 29 163 3 195
22 сентября 1916 г. — 16 февраля 1917 г. 2+1 93 96
Итого 1077 5428 68 3286 9859
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13-я сибирская стрелковая дивизия 
(второй очереди, развернутая из скрытых 
кадров 8-й сибирской стрелковой дивизии)

49-й сибирский стрелковый полк

дата и место потерь, из них в основном убиты + 
умерли от ран ранены

Ко
нт

у-
ж

ен
ы Пропали 

без вести

Остались 
на поле 

сражения
Всего

5 октября 1914 г.
при д. Езерно-Оборской 15 11 26

5–15 ноября при д. Кердзе, Романовка, Коч-
ковидзил (Кочковизны), м. Гомбин 90 441 1 606 555 1693 1

1–3 декабря у д. Рыдно 3 19 8 30
24–27 декабря 1914 г. на р. Бзуры 4 13 1 18
20–27 января 1915 г.
у д. (фольварка) Воля Шидловская 99 608 30 506 1243

6–23 февраля у д. Воля Шидловская 55 287 19+2** 292 655
12 марта — 10 апреля у д. Воля Шидловская, 
12 марта 32 78 +19 35 164

27 апреля в бою у Чудец, у д. Черепец и 4 мая 
у р. Сан 126 882 2619 3627

3–4 июля у местечка Альт-Ауц 17 443 50 998 1508
8–23 сентября 1915 г.
у д. Стриги (Стриш), Вец-Розе, Зиберт 59 584 235+2 28 908

Списков с № № 11–40 нет
3–9 июля 1916 г. 12 12
Итого 497 3370 2 982 5033 9884

50-й сибирский стрелковый полк

дата и место потерь, в основном убиты + 
умерли от ран

ра
не

ны

Ко
нт

у-
ж

ен
ы Пропали 

без вести

Остались 
на поле сраже-

ния
Всего

5 октября 1914 г. под г. Варшава
у д. Езерно Оборская 17 177 84 279

3–6 ноября, в основном, 3 ноября
у д. Доннерсруэ, Иогнерсруэ,
под Софеевым, 4 ноября у д. Лонцк, Лан-
цев, Нова-Весь.

13 162 1 в плену 94 270

8–16 ноября у д. Александро-Каитур, 
Злако-Боровый, Сквороды 49 662 1 33 в плену 1499 2244

18 ноября +1 1
5 декабря при р. Бзуре 2 42 1 226 271
19 января — 4 февраля 1915 г., в основном,
19 января при д. Воля Шидловская, 
21 января в Болимовском лесу

80+6 470 1 119 676

19 января — 26 февраля
при д. Воля Шидловская,
в Болимовском лесу,
в основном, 20, 23 и 26 февраля

81+3 528 2 130 744

* остались на поле сражения
1 В архивном деле 1699

ПРИлоЖеНИя Потери по именным спискам потерь солдат
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дата и место потерь, в основном убиты + 
умерли от ран

ра
не

ны

Ко
нт

у-
ж

ен
ы Пропали 

без вести

Остались 
на поле сраже-

ния
Всего

26 февраля — 13 марта
в Болимовском лесу 17 181 4 12 214

24 марта — 10 апреля
в Болимовском лесу 18+4 247 1 в плену 8 278

27 апреля — 7 мая, 1–5 — на р. Сан 37+1 568 6 1720 2332
14–22 мая, 14 мая у р. Сан 13+2 184 1 61 261
1–15 июля 1915 г. 4 35 544 583
15–31 июля, при разведке близ
речки Аа. 4 10 6 20

1–15 августа, «будучи посланы в разведку 
в Баусском районе
в бою в д. Фоньвар Царпен».

40 17 57

15 августа — 1 сентября у мызы Мисгоф, 
Пельше и Ременгоф,
у местечка Кляшкен

11 41 38 90

1–15 сентября, в основном, 9 сентября под 
Рашингофом, под д. Дундур,
на Рижских позициях

9 64 5 37 115

15 сентября — 1 октября у д. Пельше 
на Рижских позициях 7 44 3 21 77

1–15 октября на Двине 16 188 10 568 782
15 октября — 1 ноября 1915 г. 49 599 21 142 811
26 октября на Рижских позициях 36 436 16 92 580
15 декабря 1915 г. — 5 января 1916 г. 
на Рижских позициях 1 1 1 1 1 5

1–15 февраля 1916 г. 10+ 1 34 7 52
15–29 февраля 5 69 16 90
1–15 марта 63 176 6 245
15–31 марта 9 38 1 48
15–30 апреля 5 7 12
1–15 мая 3 19 22
15–30 мая 2 1 3
15 июня — 1 июля 2 2
15 июля — 31 июля 1916 г. 1 3 4
1–15 августа 2 29 1 32
15–31 августа, в основном 13 августа 
на Рижских позициях 15 1 16

1–30 сентября у д. Подшумлянцы 141 1424 124 49 1738
1–31 октября у д. Подшумлянцы 69 556 18 89 732
1–30 ноября 11 53 64
1–31 декабря 11 58 1 70
1–31 января 1917 г. 7 40 4 1 52
1–28 февраля 6 67 73
1 марта — 1 апреля 8 79 2 89
1 апреля по 1 мая 4 25 1 30
1 июня — 1 июля, 3 и 14 июня 46 313 71 80 510
1 июля — 1 августа, 5 и 7 июля 44+1 151 16 135 347
1 августа — 1 сентября 3 17 2 22
1–30 сентября 2 9 11
1 октября — 1 ноября 15 15
1 ноября — 1 декабря 1917 г., в основном, 
в середине 15 15

Итого 935 7894 358 1380 5475 16042
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51-й сибирский стрелковый полк

дата и место потерь
убиты + 
умерли 
от ран

ранены Конту-
жены

Пропали 
без 

вести

Остались 
на поле сра-

жения
Всего

8 октября 1914 г. в мес. Пясечно 2 2
В арьергардных боях 3 ноября под Госты-
ниным, 4 ноября под Лонском 30 299 6 350 685

9–11 ноября под г. Ловичем,
под Злаковым Костельно,
под Ловычем в арьергардном бою

108 867 5 79 712 1771

17 и 21 ноября под Хоньсно
в арьергардном бою 6 61 1 16 71 155

2 декабря под господским двором Рутки 
(Рушки) 6 44 36 86

7–25 декабря у Сохачева на р. Бзура 
(в основном около 20 декабря) 8 9 17

19 января –3 февраля 1915 г. под Волей 
Шидловской, под Гумином 55+2 492 18 324 891

5–11 февраля под фольварком Могелы, 
под Тартак Болимовым 24 71 8 103

19 февраля — 24 марта у ф. Могелы 70+2 299 10 381
2–12 апреля у д. Новая Весь 13 65 1 79
25 апреля — 7 мая
у д. Сипница (25 апреля),
у лесничества (?) Остров (2 мая),
на горе Слава (7 мая)

46+1 431 1 2478 2957

14–22 мая 1915 г. на горе Слава, у д. 
Халупки 6 60 2 41 109

3–6 июля у местечка Альта-Ауц 16 120 7 455 598
15 июля — 28 августа под г. Бауском, 
д. Нейгут,
близ р. Парум

8 77 21 106

1 сентября — 15 октября у мызы Дракен,
у д. Нейгут, у д. Лельварт 31+1 152 8 201 393

15 октября — 1 ноября 1915 г.,
в основном у д. Бунде 25–26 октября 43 135 11 31 520

28 января — 8 марта 1916 г. на поле 
сражения
у усадьбы Франц, 4 февраля и 8 марта

69+2 490 64 278 903

26 апреля — 13 мая на позициях у мызы 
Нейгоф,
4–13 мая

30+2 84 20 10 146

3 и 4 июля 98 1436+23 1 161+222 2 1695+245

3–10 июля у усадьбы Франц 19+1 331 26 125 502
4–8 сентября у д. Свистельники 100+5 662 56 68 891
8 сентября–5 октября у высоты 313,
у д. Свистельники 19+1 94 17 11 142

5–10 октября 1916 г. 14 145 20 526 705
10 февраля — 5 марта 1917 г. у высот 
332–350 14+1 120 4 5 144

1–24 июня, в основном,
в бою на горе Дзике-Ланы 18 июня 42 373 141 90 21 667

14 июня — 18 июля 1917 г. 12 59 6 165 242
Итого 907 6999 797 581 5551 14835

1 Остались при части
2 Остались при части

ПРИлоЖеНИя Потери по именным спискам потерь солдат
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52-й сибирский стрелковый полк

дата и место потерь убиты + 
умерли от ран ранены Контужены Пропали 

без вести

Остались 
на поле сраже-

ния
Всего

5–7 октября 1914 г. 9 59+1 18 87

3–21 ноября 69 691 (688) 1 (5) 378 (392) 1222 (1206) 2360

22 ноября — 3 декабря 5 55 9 73 248 390
3 декабря 1914 г. —
3 января 1915 г. 4 14 1 19

19 января — 4 февраля 154 633+8 199+6** 1000
10–20 февраля 44 213 26 283
23 февраля — 3 апреля 37 354 6 396
10–12 апреля 1 22 10 33
26 апреля — 1 мая 7 79 736 822
1–25 мая, в основном 6 мая 18 335 1058 630 2041
3–4 июля, у д. Побяржи 16 105 1203 1324
12–31 июля 1915 г. 14 82 96
2–3 августа 16 69 26 111
13–31 августа, в конце 18 87 32 137
1–15 сентября 19 142 43 204
15–30 сентября 14 84 22 120
1–15 октября 15 36 798 849

15 октября — 30 ноября 4 39 6 59 2

30 ноября –9 декабря 1915 г. 1 8 1 10
15–31 января 1916 г. 5 1 6
1–15 февраля 1916 г.,
в ночь на 1 февраля 6 8 14

16 февраля — 9 марта, 8 марта 114 203 22 68 407
1–30 апреля 1 10 1 в плену 12
1–19 мая 19 59 4 1+ 69** 152
3–10 июля, 5–8 июля 202 1223 164 163 1752
22 июля — 13 августа 14 36 2 52
4–18 сентября, 6–8, 12. 193 759+6 40+9 46 1053
19 сентября — 5 октября,
в основном,
на рубеже месяцев

99 512+6 12 57 689

10–25 октября 29 50 8 87
26 ноября — 27 декабря 1916 г. 28 96+2 126
1 января — 10 февраля 1917 г. 31+1 110+1 4 7 154
15 февраля — 26 марта 24 58 82
18–20 июня 23 354 6 171 554
20 июня — 20 июля 29 52+3 3 50 30 167
21 июля — 6 августа,
15–28 августа 5 7 12

17 октября — 14 ноября 3 65 68
Итого 1272 6673 276 4920 2575 15716

1 Подсчеты после именных списков
2 В архивном деле указано 56.
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8-я сибирская стрелковая артиллерийская бригада (Красноярск)

Бригада, ее подразделение, дата и место потерь, в основном

уб
ит

ы
 +

ум
ер

ли
от

 р
ан

ра
не

ны
(р

ан
ен

ы
 

и 
ос

та
ли

сь
 

в 
ст

ро
ю

)

Конту-
жены

Пропали 
без вести Всего

управление бригады, 19 сентября — 15 ноября 1914 г.;  
19 сентября в бою у д. Курьянки под Сувалками 1 3 4

1-я батарея, 19 сентября 1914 г. у д. Хурьянки 1 1+1 18 1 4 25

2-я батарея, 17 сентября — 2 октября 1914 г.; 19 сентября 1 6 183 199
3-я батарея, 19 сентября — 1 ноября 1914 г., 19 сентября у д. Курьянки 2 39 41
3-я батарея, 1 ноября — 1 декабря 1914 г., 15 — под д. Марциноволя 1 1
4-я батарея, 20 сентября — 1 ноября 1914 г. 2 3 5
5-я батарея, 16 ноября у д. Милькен 1 1
4-я батарея, 22 ноября 1 (1) 1
4-я батарея, 1–15 декабря 1914 г. 1 1 2
6-я батарея, 1–15 декабря 1 1
2-я батарея, у г. Лык 31 января 1915 г. 1 59 60
5-я батарея, 1 февраля — 1 марта 1915 г.; 1 февраля у д. Зофен,
13 — у д. Ново-Каменка, 25 — у д. Твердый Рог 1 7 6 14

4-я батарея 15 февраля у д. Ново-Каменная 1 1 2
1-я батарея, 15 апреля — 1 мая у г. Кальвария; 11, 16 3 3
5-я батарея, 1 апреля — 1 мая у г. Кальвария 3 3
2-я батарея, там же и тогда же 2+1 2 5
3-я батарея, 1–15 мая 1 1
4-я батарея, 15 мая — 1 июня; 27 мая под Кальвария 1 1
3-я батарея, 15 мая — 1 июня под г. Кальвария 1 1 2
4-я батарея, 2–3 июня у Козловорудских позиций 1 1
4-я батарея, 30 июня в д. Пожорство 1 1
4-я батарея, 10 июля у д. Ингованги 1 1

2-я батарея, к 1 августа +1 от ран полученных у д. Велиголовка 
Ковенского уезда 23 июля 1

3-я батарея, 10 августа у д. Жемайзкеме 1 1
5-я батарея, 31 июя — 17 августа;
13 — у д. Дзекунишки, 16 — у д. Дерьянцы 3 2 5

6-я батарея, 1–15 августа; все — 15 августа 4 1 5
4-я батарея, 15 августа–1 сентября у д. Вайбунишки 3 3
1-я батарея, 17 августа 1 1
1-я батарея, 30–31 августа у д. Давселы 2 1 3
2-я батарея, 1 сентября у д. Десяницы Виленской губернии 3 3
3-я батарея, 1–16 сентября 2 6 3 11
4-я батарея, 8, 13, 14 сентября у фольварка Каменка и у д. Цары 3 3
5-я батарея, 17 сентября у д. Чеплш 1 1
1-я батарея, 21 октября 1915 г. у фольварка Заборье 1? 1

6-я батарея, 13 и 15 марта 1916 г. у д. Стаховицы 3 2+1 4

4-я батарея, 20 марта на станции Пруды Либавско-Роменской ж. д. 1 1
5-я батарея, 5 июня у д. Чеплеи 1 1 2

6-я батарея, 23 июня на биваке в лесу у д. Задвъя 1 3 1

4-я батарея, 24 июня на оборудовании позиций
в районе д. Высадовичи 1 1

3-я батарея, 24 июня 1916 г. у д. Высадовичи 2 2
4-я батарея, 18 июля 1916 г. (1)

1 Правильнее Курьянка, но так в деле.
2 Во время разрыва орудия.
3 Убит во время грозы сломанным деревом.

ПРИлоЖеНИя Потери по именным спискам потерь солдат
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источники:
РГВИА, ф. 16196  — Особое делопроизводство по  сбору и  регистрации сведений, убывших 

за  смертью или за  ранами, а  также пропавших без вести воинских чинах действующих против 
неприятельских армий.

Оп. 1 — Именные списки потерь солдат и офицеров на фронтах Первой мировой войны. 1915–
1918 г. всего 1188 дел.

28 июля 1914 г. при Главном штабе образовано «Особое делопроизводство по сбору и реги-
страции сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также без вести пропавших воинских 
чинах, действующих против неприятельских армий». В 1918 г. дела и картотеки Особого делопроиз-
водства были переданы в учрежденное в составе народного комиссариата по военным и морским 
делам Бюро по учету потерь на фронтах в мировую войну 1914–1918 гг.

Именные списки убитых, раненых и  пропавших без вести солдат и  офицеров, представлен-
ные воинскими частями в Главный штаб. Алфавиты общих потерь офицеров. Картотека раненых 
и больных солдат, составленная из регистрационных карточек, поступивших из воинских госпита-
лей и лазаретов. Картотека общих потерь офицеров. Таблица 23

Номер 
дела

Заголовок единицы хранения
именные списки потерь…

даты начала 
и окончания

Кол-во 
листов

778 29-й Сибирский стрелковый полк 09.1914–04.1915 437
779 29-й Сибирский стрелковый полк 02.1915–07.1917 401
780 30-й Сибирский стрелковый полк 09.1915–01.1917 26
781 31-й Сибирский стрелковый полк 09.1914–03.1917 240
782 32-й Сибирский стрелковый полк 09.1914–09.1915 261
783 32-й Сибирский стрелковый полк 08.1915–02.1917 150
809 48-й Сибирский стрелковый полк 01.1916–03.1917 282
810 49-й Сибирский стрелковый полк 10.1914–04.1915 294
811 49-й Сибирский стрелковый полк 4.1915–09.1915 417
812 50-й Сибирский стрелковый полк 10.1914–02.1915 294
813 50-й Сибирский стрелковый полк 02.1915–10.1915 301
814 50-й Сибирский стрелковый полк 10.1915–11.1917 345
815 51-й Сибирский стрелковый полк 10.1914–04.1915 311
816 51-й Сибирский стрелковый полк 04.1915–10.1915 286
817 51-й Сибирский стрелковый полк 10.1915–07.1917 307
818 52-й Сибирский стрелковый полк 10.1914–07.1915 308
819 52-й Сибирский стрелковый полк 07.1915–11.1917 266
1135 1-я — 8-я Сибирские стрелковые артиллерийские бригады 09.1914–12.1917 324

источники по довоенной дислокации (расположены по хронологии):
• Краткое расписание сухопутных войск, исправленное по 1-е июля 1907 г. — СПб., 1907. — 281 с.;
• Вольский З. Вся Сибирь. Спр. книга по всем отраслям культ. и торг.-пром. жизни Сибири. — СПб., 

1908. — С. 114–123;
• Краткое расписание сухопутных войск по сведениям к 1-му августу 1913 г. — СПб., 1913. — 256 с;
• Краткое расписание сухопутных войск по сведениям к 1 марту 1914 г. — СПб., 1914. — 256 с.;
• РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. Д. 207. Л. 57–89.
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 * Записи о потерях становятся регулярными после 14 апреля 1915 г.
 ** Пропущенные сутки — означают, что нет упоминаний о потерях.

Потери нижних чинов 
и офицеров по журналам 
военных действий 3-го 
сибирского армейского корпуса

дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

К 1 сентября 1914 г.* 114 убито, 456 ранено, 70 пропали без вести; 3 офицера убито, 13 ранено

17–20 сентября 1914 г. 123 убито, 629 ранено, 130 пропали без 
вести; 9 офицеров убито, 19 ранено

Общая убыль (без 31-го полка) — 4806 ниж-
них чинов и 106 офицеров

27 сентября 31-й полк — 44 убито, 328 ранено, 48 про-
пали; 13 офицеров ранено

13 ноября 1 убит, 17 ранено, 5 контужено (все в 26-м 
полку)

15 убито, 75 ранено, 20 пропали; 1 офицер 
ранен

14 ноября 2 убито, 20 ранено, 3 пропало 1 убит, 19 ранено, 7 пропали; 1 офицер 
пропал

15 ноября 30 убито, 127 ранено; 3 офицера убито, 2 
ранено 17 ранено

16 ноября 1914 г. 4 убито, 21 ранен; 1 офицер убит, 1 ранен 2 убито, 64 ранено

20, 21, 22 ноября Общая убыль — 194 нижних чина и 2 офи-
цера 657 нижних чинов и 11 офицеров

12 декабря
164 убито, 696 ранено, 15 контужено, 1200 
пропали без вести; 4 офицера убито, 8 
ранено, 5 пропали

79 убито, 306 ранено, 19 контужено, 227 
пропали; 2 офицера убито, 3 ранено, 2 
контужено, 2 пропали

11 апреля 1915 г. 1 ранен
14 апреля 1915 г. 25 убито, 49 ранено, 8 пропали без вести, 3 контужено

15 апреля 51 убит, 75 ранено, 14 контужено, 26 пропали без вести; 3 офицера ранено, 2 контужено, 1 
пропал без вести

16 апреля 127 убито, 285 ранено и контужено; 2 офицера убито, 2 ранено, 2 контужено
17 апреля (все части, кроме 
нижеследующих)

255 убито, 275 ранено и контужено, 399 пропали без вести; 1 офицер ранен, 3 без вести 
пропали

16 и 17 апреля 25-й Сибирский 
полк

322 убито, 576 ранено, 81 пропал без вести; 2 офицера убито (в т. ч. прапорщик Лейни-
стрейн был ранен и, окруженный немцами, застрелился), 6 ранено, 2 попали в плен

17 апреля 28-й Сиб. и 7-я арт-
бригада 60 убито, 163 ранено, 22 пропали без вести; 1 офицер ранен

18 апреля 22 убито, 61 ранен и контужен
20 апреля 4 убито, 17 ранено и контужено
21 апреля 6 убито, 18 ранено и контужено, 3 пропали без вести

Ночь с 21 на 22 апреля 399 убито, 914 ранено и контужено, 284 пропали без вести; 2 офицера убито, 12 ранено 
и контужено, 1 пропал

23 апреля 24 убито, 93 ранено и контужено, 1 пропал без вести, 1 попал в плен
24 апреля 1 убит, 26 ранено и контужено, 18 без вести пропали

ПРИлоЖеНИя Потери нижних чинов и офицеров 
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

25 апреля 2 убито, 24 ранено и контужено; поручик Янчевский контужен
26 апреля 1915 г. 2 убито, 29 ранено и контужено
1 мая 1915 г. 4 убито, 5 ранено, 5 без вести пропали

2 мая Без 27-го и 26-го Сибирских полков — 166 убито, 257 ранено и контужено, 1 без вести 
пропал; 2 офицера убито, 2 контужено

2 и 3 мая Без потерь 28-го Сибирского полка за 3 мая — 161 убит, 535 ранено и контужено, 33 без 
вести пропали; 4 офицера ранено

3 и 4 мая 1915 г. 129 убито, 199 ранено и контужено; 1 офицер контужен
из отряда генерала Чаусова данные еще не получены

5 мая 154 убито, 387 ранено; 5 офицеров ранено и контужено
6 мая 158 убито, 341 ранен и контужен, 9 без вести пропали
7 мая 18 убито, 48 ранено, 1 пропал
8 мая 13 убито, 48 ранено, 1 пропал
9 мая 11 убито, 48 ранено, 2 пропали
10 мая 27 убито, 92 ранено, 4 пропали; 1 офицер ранен
11 мая 6 убито, 44 ранено; 1 офицер убит, 1 ранен
12 мая 4 убито, 18 ранено
13 мая 8 убито, 48 ранено; 1 офицер ранен
14 мая 6 убито, 23 ранено
15 мая 8 убито, 21 ранен; 1 офицер ранен
16 мая 4 убито, 27 ранено
17 мая 24 убито, 88 ранено
18 мая 1 убит, 25 ранено
19 мая 6 убито, 28 ранено
20 мая 3 убито, 36 ранено
21 мая 2 убито, 21 ранен
22 мая 8-я Сибирская дивизия — 2 убито, 11 ранено
За 30, 31 мая и 1 июня 179 убито, 733 ранено, 46 пропало; 5 офицеров ранено и контужено; итого 958 человек

2 июня 8-я Сибирская дивизия и батальон 27-го Сибирского полка, но без 30-го и 32-го полков — 
41 убит, 154 ранено, 1 пропал; 1 офицер ранен

2 и 3 июня 80 убито, 316 ранено, 2 пропали; 2 офицера убито, 5 ранено и контужено
4 июня 3 убито, 18 ранено
5 июня 9 убито, 53 ранено, 34 пропали; 1 офицер убит
6 июня 1 убит, 6 ранено; 1 офицер ранен
7 июня 30 убито, 140 ранено
8 июня 2 убито, 5 ранено
9 июня 7 ранено
10 июня 2 убито, 14 ранено
11 июня 2 убито, 12 ранено
12 июня 2 убито, 8 ранено
13 июня 3 убито, 12 ранено
14 июня 3 убито, 23 ранено
15 июня 2 убито, 13 ранено
16 июня 1 убит, 8 ранено
17 июня 3 убито, 9 ранено
18 июня 4 убито, 63 ранено; 1 офицер ранен
19 июня 1915 г. 1 убит
20 июня 7 ранено
21 июня 1 убит, 3 ранено
22 июня 3 убито, 11 ранено
23 июня 1 убит, 7 ранено
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

24 июня 1 убит, 3 ранено; 1 офицер ранен
25 июня 1 убит, 3 ранено
26 июня 8 ранено
27 июня Потерь нет
28 июня 1 убито, 9 ранено
29 июня 7 ранено; 1 офицер контужен
30 июня 1915 г. 6 убито, 60 ранено и контужено; 1 офицер ранен
1 июля 1915 г. 1 убит, 6 ранено
2 июля 3 убито, 5 ранено
3 июля 1 убит, 6 ранено
4 июля 1 убит, 2 ранено
5 июля 1 убит, 5 ранено
6 июля 1 убит, 4 ранено
7 июля 1 убит, 6 ранено (потери 2-го Лабинского полка и 8-й Сибирской дивизии не подсчитаны)
7 и 8 июля 10 убито, 29 ранено, 46 без вести пропали

9 июля
8 ранено; + позднее выяснившиеся потери 8-й Сибирской дивизии — 461 нижний чин убит, 
237 ранено и контужено, 603 пропали без вести; 3 офицера ранено, 4 осталось на поле 
сражения

10 июля 5 убито, 13 ранено
11 июля 1 убит, 7 ранено
12 июля 31 убит, 92 ранено и контужено, 184 пропали; 10 офицеров ранено
13 июля 1 убит, 16 ранено, 7 без вести пропали; 1 офицер ранен
15 июля 4 убито, 14 ранено
16 июля 2 убито, 19 ранено; 1 офицер контужен
17 июля 2 убито, 25 ранено, 1 пропал без вести
18 июля 1 убит, 12 ранено
19 июля 10 ранено
20 июля 8 ранено
21 июля 2 убито, 10 ранено
22 июля 7 ранено
23 июля 13 ранено, 11 без вести пропали
24 июля 2 убито, 12 ранено
25 июля 3 убито, 11 ранено
26 июля 14 ранено
27 июля 1915 г. 19 ранено
28 июля 2 убито, 11 ранено
29 июля 42 убито, 243 ранено и контужено, 3 без вести пропали; 2 офицера убито, 4 ранено
30 июля 1915 г. 27 убито, 103 ранено
14 августа 1915 г. 2 убито, 23 ранено, 2 без вести пропали

15 августа

25-й Сибирский полк — 15 убито, 46 ранено, 55 пропали без вести; 2 офицера ранено 
и пропало
26-й Сибирский — 3 убито, 11 ранено; 3 офицера ранено
27-й Сибирский — 49 убито, 186 ранено, 61 пропал
28-й Сибирский за 14–15 августа — 731 выбыл; 4 офицера пропало, 2 ранено; 7-я артбри-
гада — 4 ранено

16 августа

25-й Сибирский — 18 убито, 109 ранено, 102 пропали; 5 офицеров контужены; 26-й Сибир-
ский — 8 убито, 21 ранен, 30 пропали; 27-й Сибирский — 71 убит, 225 ранено, 43 пропали; 3 
офицера контужено; 30-й Сиб. — 19 убито, 38 ранено, 118 пропало; 31-й Сибирский за
15–16 августа — 83 убито, 142 ранено, 160 пропали; 32-й Сибирский с 14 по 16 августа — 
50 убито; 3 офицера ранено; 7-я артбригада — 4 ранено; в приданных дружинах с 14 
по 17 августа — 2 убито, 18 ранено, 21 пропал; 2 офицера ранено
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

17 августа

26-й Сибирский — 18 убито, 232 ранено, 193 пропали; 28-й Сибирский — 2 убито, 24 
ранено, 15 пропали; 29-й Сибирский — 13 убито, 66 ранено, 42 пропали; 2 офицера 
ранено; 30-й Сибирский — 16 убито, 42 ранено, 150 пропали; 2 офицера ранено; 31-й 
Сибирский — 6 убито, 11 ранено; 1 офицер ранен; 32-й Сибирский — 8 убито, 96 ранено, 13 
пропали; 3 офицера ранено
казаков и ополченцев — 2 убито, 2 ранено

18 августа 1915 г. Во всех полках, кроме 32-го Сибирского — 27 убито, 66 ранено, 44 пропали; в 26-м Сибир-
ском — 2 офицера в плену; 8-я Сиб. артбригада — 2 ранено; 1 офицер контужен

19 августа 3 убито, 13 ранено, 2 пропали
20 августа 20 убито, 49 ранено, 17 пропали; 2 офицера ранено
21 августа 14 ранено
22 августа 13 ранено
23 августа 1 убит, 6 ранено, 7 пропали
24 августа 13 ранено
25 августа 3 ранено
26 августа 5 убито, 6 ранено
27 августа 3 убито, 7 ранено
30 августа 1915 г. 20 убито, 87 ранено, 78 пропали; 1 офицер умер от ран, 2 ранено

30 августа Без 8-й Сибирской дивизии — 53 убито, ранено и контужено 208, пропало 55; 1 офицер 
убит, 1 ранен

31 августа 8-я Сибирская дивизия — 12 убито, 266 ранено и контужено, пропало 331; 3 офицера 
убито, 3 ранено

1 сентября 32 убито, 162 ранено и контужено, 77 пропало; 1 офицер убит, 3 ранено
2 сентября 21 ранен и контужен

С 3 по 7 сентября 7-я Сибирская дивизия — 230 убито, 1036 ранено и контужено, 855 пропало; 7 офицеров 
убито, 2 пропало

С 2 по 8 сентября 8-я Сибирская дивизия — 212 убито, 632 ранено и контужено, 497 пропало; 2 офицера 
убито, 7 ранено и контужено

9 сентября 7-я Сибирская дивизия — 1 убит, 12 ранено; 1 офицер ранен, 1 контужен

10 сентября 7-я Сибирская дивизия — 5 убито, 6 ранено
25-й Сибирский полк — 8 пропали

11 сентября 27 ранено, 12 пропало
12 сентября 31 убит, 157 ранено и контужено, 3 пропало
13 сентября 3 убито, 28 ранено
13 сентября 8-я Сибирская дивизия — 9 убито, 37 ранено
14 сентября 7-я Сибирская дивизия — 4 ранено; 1 офицер ранен
14 сентября общая убыль — 295 человек
14 сентября 8-я Сибирская дивизия — 543 убито, 693 ранено, 1055 пропало
15 сентября 8-я Сибирская дивизия — 1 убит, 12 ранено
16 сентября Общие потери нижних чинов 2582 человека; 1 офицер убит, 13 ранено
17 сентября 5 убито, 96 ранено, 69 пропали; 1 офицер ранен
18 сентября 1 убит, 5 ранено
19 сентября 1 убит, 6 ранено
20 сентября 1 убит, 6 ранено
21 сентября 10 ранено
22 сентября общая убыль — 353 человека
23 сентября 8-я Сибирская дивизия — 9 убито, 62 ранено, 49 пропали
22–24 сентября 7-я Сибирская дивизия — 459 человек
27 сентября 3 убито, 34 ранено
28 сентября 5 убито, 20 ранено
29 сентября 4 убито, 43 ранено, 1 контужен
30 сентября 5 убито, 29 ранено, 3 контужено
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

1 октября 1915 г. В 26-м Сибирском полку 1 убит, 1 ранен; командир 25-го Сибирского подполковник Проне-
вич ранен пулей в грудь навылет, умер от ран

2 октября
В 25-м Сибирском полку и 8-й Сибирской дивизии (без 31-го полка) — 510 человек; в 7-й 
Сибирской дивизии–
28 убито, 63 ранено, 10 контужено

3 октября 7-я Сибирская дивизия — 17 убито, 67 ранено, 1 без вести пропал; 8-й Сибирская диви-
зия — 19 офицеров и около 1042 нижних чинов

2–4 октября 19 офицеров и 1104 нижних чинов
5 октября 3 ранено
6 октября 5 убито, 35 ранено
7 октября 4 убито, 32 ранено, 1 без вести пропал
8 октября 5 убито, 23 ранено
9 октября 3 ранено
10 октября 1 ранен
11 октября 2 ранено
12 октября 1 ранен
13 октября 1 убит, 2 ранено
14 октября 3 ранено
15 октября 1 убит, 6 ранено
16 октября 5 ранено
17 октября 1 ранен
18 октября 1 ранен
19 октября 2 ранено
20 октября 7 ранено, 1 без вести пропал
21 октября 2 ранено
22 октября 2 убито, 21 ранен
23 октября 5 ранено
24 октября 1 убит, 6 ранено
25 октября 1 убит, 5 ранено
26 октября 2 убито, 5 ранено
27 октября 9 ранено
28 октября 3 ранено
29 октября 5 ранено
30 октября 6 ранено
31 октября Потерь не было
1 ноября 1915 г. 1 убит, 9 ранено
2 ноября 2 убито, 5 ранено
3 ноября 4 ранено
4 ноября 1 убит, 4 ранено
5 ноября 5 ранено
6 ноября 1915 г. 6 ранено
7 ноября 1 убит, 1 ранен
8 ноября 4 убито, 20 ранено
9 ноября 1 ранен
10 ноября 2 убито, 4 ранено
11 ноября 1 убит, 13 ранено; 1 офицер ранен
12 ноября 4 убито, 8 ранено
13 ноября 1 убит, 5 ранено
14 ноября 8 ранено
15 ноября 1 убит, 5 ранено
16 ноября 1 убит, 10 ранено; 2 офицера контужено
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

17 ноября 4 ранено
18 ноября 2 убито, 6 ранено
19 ноября 2 убито, 11 ранено
20 ноября 1 убит, 7 ранено
21 ноября 1 убит, 6 ранено
22 ноября 1 убит, 10 ранено
23 ноября 1 убит, 7 ранено
24 ноября 11 ранено
25 ноября 14 ранено
26 ноября 9 ранено
27 ноября 2 убито, 6 ранено
28 ноября 2 убито, 9 ранено
29 ноября 1 убит, 10 ранено
30 ноября 1 убит, 5 ранено
1 декабря 1 убит, 8 ранено
2 декабря 6 ранено
3 декабря 2 убито, 3 ранено
4 декабря 4 ранено
5 декабря 3 убито, 12 ранено
6 декабря 4 ранено
7 декабря 2 убит, 11 ранено, 5 пропало без вести
8 декабря 1 убит, 14 ранено
9 декабря 2 убито, 7 ранено
10 декабря 3 убито, 11 ранено
11 декабря 1 убит, 3 ранено
12 декабря 1 убит, 5 ранено
13 декабря 1 убит, 14 ранено
14 декабря 8 ранено; 1 офицер ранен
15 декабря 1 убит, 9 ранено
16 декабря 2 убито, 9 ранено
17 декабря 2 ранено
18 декабря 1915 г. 1 убит, 5 ранено
19 декабря 1 убит, 7 ранено
20 декабря 11 убито, 53 ранено; 1 офицер убит
21 декабря 6 ранено
23 декабря 12 ранено
24 декабря 10 ранено
25 декабря 9 ранено
26 декабря 3 убито, 9 ранено
27 декабря 2 убито, 5 ранено
28 декабря 1 убит, 9 ранено
29 декабря 7 ранено
30 декабря 1 убит, 3 ранено
31 декабря 1915 г. 2 убито, 5 ранено
2 января 1916 г. 8 нижних чинов убито и ранено
3 января 4 убито, 9 ранено
4 января 4 убит, 16 ранено
5 января 1 убит, 10 ранено
6 января 5 убито, 13 ранено
7 января 2 убито, 9 ранено
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

8 января 13 ранено
9 января 1 убит, 5 ранено
10 января 3 убито, 5 ранено
11 января 2 убито, 9 ранено
12 января 1 убит, 7 ранено
13 января 7 ранено
14 января 6 ранено
7 марта 1916 г. Не было 1 убит, 14 ранено, 1 контужен

8 марта Не было 60 убито, 267 ранено, 35 контужено; 2 офи-
цера контужено

9 марта 32 ранено и контужено, 2 офицера конту-
жено

Более 94 убито, 479 ранено и контужено, 5 
пропали без вести; 9 офицеров ранено

10 марта 18 ранено, 9 контужено; 2 офицера ранено.

117 нижних чинов убито, 556 ранено, 140 
контужено, 379 остались на поле сражения; 
10 офицеров убито, 5 ранено, 3 контужено 
+ 1 солдат убит, 1 офицер ранен в 5-м 
Сибирском саперном батальоне; 2 ранено 
в горном дивизионе

11 марта 2 убито, 12 ранено; 1 офицер ранен. 24 убито, 102 ранено.
12 марта 87 убито, ранено и контужено 723; 1 офицер 

убит, 12 ранено и контужено + только за
13 марта 43 убито, 433 ранено, 158 пропали 
без вести; 1 офицер убит, 19 ранено и кон-
тужено

4 убито, 20 ранено

13 марта 30-й Сибирский полк 5 убито, 87 ранено

14 марта

В трех полках 43 убито, 282 ранено, 31 про-
пали без вести; 2 офицера контужено;
+ 25-й Сибирский полк — 81 убито, 330 
ранено, 28 пропали без вести; 1 офицер 
убит, 5 ранено

29-й Сибирский полк –
2 убито, 4 ранено;
30-й полк — приблизит. 14 офицеров и 1484 
нижних чина; 31-й — включая 13 марта 8 
офицеров и 765 нижних чинов

Проверенные итоги за 13 марта

Убито 20 офицеров и
634 нижних чина, ранено 8 офицеров и 801 
солдат, пропали 6 и
553 соответственно

99 убито, 3505 ранено,
1341 пропали без вести;
30 офицеров ранено,
23 пропали без вести

Итого: за 3 дня потери — 87 офицеров и 6933 нижних чина
16 марта 1 офицер, 114 нижних чинов 37 нижних чинов

17 марта 1916 г. 6 офицеров, 755 солдат + 9 офицеров и 631 
солдат 9 ранено

18 марта 59 солдат 1 офицер, 32 солдата

19 марта 30 солдат
1 офицер и 4 солдат, +
2 солдат в 5-м Сибирском саперном бата-
льоне

20 марта 39 солдат 4 солдат
24 апреля 1916 г. Не было
25 апреля 2 ранено
26 апреля 1 ранен
27 апреля 2 ранено
28 апреля 1 ранен
29 апреля 1 ранен
30 апреля 3 ранено
18 июня 4 ранено
1 мая 1916 г Потерь нет
2 мая 5 ранено

24–25 июня Приблизительно 40 офицеров и около 1600 нижних чинов («подробные потери» — 43 
офицера и 2259 нижних чинов)

ПРИлоЖеНИя Потери нижних чинов и офицеров 
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская дивизия

25 июня Окончательные потери 45 офицеров и 2551 
нижних чинов 30 человек

28 июня 1 ранен
30 июня 1916 г. 3 убито, 3 ранено и контужено

1 июля 1 убит, 8 ранено, 4 контужено + 1 ранен в 3-м 
Сиб. мортирном дивизионе

2 июля 1 ранен
4 июля Потерь не было
С 6 по 18 июля Нахождение в резерве — очевидно, потерь не было
18 июля 2 убито, 1 ранен
19 июля 2 убито, 2 ранено
20 июля 1 убит

21 июля 1 убит, 3 ранено,
1 контужен 4 ранено

22 июля 1916 г. 1 ранен 1 убит + 6 саперов ранено

дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская 7-я туркестанская

23 июля
1916 г.

4 ранено,
1 контужен 1 убит, 2 ранено

24 июля 1 убит
25 июля 1 ранен 1 убит, 2 ранено

26 июля 1 убит, 8 ранено 1 убит, 18 ранено;
3 офицер ранено 1 убит, 6 ранено

27 июля 4 убито, 7 ранено

28 июля 1 убит, 2 ранено
14 ранено, из них
5 остались на поле сражения; 3 
офицера ранено и контужено

1 ранен, 1 пропал без вести

29 июля 1 убит, 2 ранено 2 убито, 1 ранен 3 ранено

30 июля 9 убито, 2 ранено,
1 контужен 2 ранено 2 ранено,

1 контужен

1 августа 1 убит 2 убито, 1 ранен
1 ранен; +2 санитара Пермского 
лазарета Красного креста конту-
жены

3 августа 2 ранено 2 убито, 1 ранен
4 августа 3 ранено 1 убит, 1 ранен 1 убит
6 августа 2 ранено 1 ранен
7 августа 1 убит, 3 ранено 3 убито, 1 ранен 1 ранен
8 августа 1 ранен 1 ранен

9 августа 1 ранен 2 ранено,
2 без вести пропали

10 августа 2 ранено 1 убит, 4 ранено
11 августа 7 ранено, 2 контуж. 1 ранен
12 августа 1 ранен 1 ранен 2 ранено
13 августа 2 ранено 1 убит 1 ранен
14 августа 1 офицер умер от ран 1 ранен
15 августа 1 ранен
16 августа 2 ранено
17, 18, 20 Потерь не было
19 августа 2 ранено 1 офицер ранен 3 ранено
21 августа 4 ранено 2 ранено
22 августа 3 ранено 1 ранен 2 утонули при разведке, 2 ранено
23 августа 
1916 г. 3 ранено 2 ранено 3 утонули при разведке



Потери нижних чинов и офицеров ПРИлоЖеНИя
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская 7-я туркестанская

24 августа 3 ранено 1 ранен
25 августа 2 ранено 1 ранен
26 августа 2 ранено 1 ранен 2 убиты, 1 ранен
27 августа 1 ранен
28 августа Потерь не было
29 августа 3 ранено
30 августа 1 ранен
31 августа 2 ранено 1 ранен
1 сентября 1 ранен 4 ранено 6 ранено
2 сентября 1 убит, 2 ранено 1 ранен 1 убит, 2 ранено
3 сентября 1 ранен 2 ранено
4 сентября 5 ранено 4 ранено
5 сентября 1 убит, 1 ранен 1 убит, 1 ранен
6 сентября 1 ранен
7 сентября 1 убит 1 ранен
8 сентября 1 ранен 2 ранено
10 сентября 1 ранен 1 ранен 6 ранено
12 сентября 1 ранен 1 ранен
13 сентября 1 умер от ран 2 убито, 1 ранен
14 сентября 3 ранено 1 ранен
16 сентября 1 ранен
17 сентября 1 ранен 6 ранено
18 сентября 1 ранен

19 сентября 2 убито, 14 ранено, 12 контужено; 1 
офицер ранен

6 ранено; + 1 ранен в 5-м Сибир-
ском саперном батальоне

20 сентября 1 убит, 3 ранено 2 ранено 2 ранено
21 сентября 1 убит, 4 ранено 4 ранено 4 ранено
22 сентября 1 убит, 4 ранено, 2 контужено 1 ранен

24 сентября 4 ранено 9 ранено 4 ранено; + 1 ранен в 5-м Сибир-
ском саперном батальоне

25 сентября 1 ранен 1 ранен
26 сентября 3 ранено 2 ранено

28 сентября 11 ранено,
7 контужено 4 ранено

29 сентября 2 ранено 3 ранено
30 сентября 1 ранен 1 ранен
1 октября 1 ранен
2 октября 
1916 г. 2 ранено 7 ранено

3 октября 2 ранено 1 ранен
4 октября 1 ранен 3 ранено 1 убит, 1 ранен
5 октября 1 ранен 4 ранено
6 октября 2 ранено 2 ранено
7 октября 2 ранено 1 контужен 2 ранено
8 октября 3 ранено 2 ранено
9 октября 1 ранен 3 ранено 1 ранен
10 октября 1 убит, 2 ранено 3 ранено
11 октября 1 ранен 2 ранено
12 октября 3 ранено 3 ранено
13 октября 3 убито, 6 ранено
14 октября 1 ранен

ПРИлоЖеНИя Потери нижних чинов и офицеров 

357357

дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская 7-я туркестанская

15 октября 3 ранено 3 ранено

16 октября В 25-м Сибир. полку 1 убит,
1 ранен; 1 офицер умер от ран

17 октября 1 ранен 4 ранено
18 октября 1 ранен
19 октября 3 ранено 1 убит, 7 ранено
20 октября 1 ранен, 1 контуж. 2 ранено 2 ранено
21 октября 1 офицер легко ранен 1 ранен
22 октября 4 ранено, в т. ч. 1 умер от ран 8 ранено 3 ранено
23 октября 1 ранен 2 ранено
24 октября 2 ранено В 32-м Сиб. полку 4 ранено
25 октября 2 ранено, 1 умер 2 ранено 2 ранено
26 октября 3 ранено 1 ранен

27 октября 1 убит, 3 ранено, 3 контужено, 1 
отравлен газами 1 ранен

28 октября 1 убит, 1 ранен 1 ранен
29 октября 2 ранено 1 убит, 3 ранено
30 октября 1 убит, 4 ранено; 1 офицер ранен
31 октября 2 ранено 2 ранено
1, 27 ноября потерь нет
2 ноября 1 ранен 2 ранено
3 ноября 2 ранено
4 ноября 
1916 г. 1 ранен

5 ноября 1 ранен 1 ранен 3 ранено
6 ноября 4 ранено, 2 контуж. 1 ранен
7 ноября 5 ранено 2 ранено
8 ноября 2 ранено 3 утонуло
9 ноября 4 ранено 3 ранено
10 ноября 2 ранено 2 ранено 1 ранен
11 ноября 4 ранено 2 убито, 3 ранено
12 ноября 3 ранено
13 ноября 2 ранено 2 ранено
14 ноября 1 убит, 2 ранено 1 убит, 2 ранено
15 ноября
16 ноября 3 убито, 5 ранено 3 ранено
17 ноября 2 ранено 1 ранен 1 убит
18 ноября 1 убит 2 ранено
19 ноября 1 ранен
20 ноября 2 ранено 1 ранен
21 ноября 1 убит, 2 ранено
22 ноября 3 ранено
23 ноября 2 ранено 2 ранено
24 ноября 5 ранено
25 ноября 3 ранено
26 ноября 1 ранен
28 ноября 2 ранено 1 убит
29 ноября 1 убит, 1 перебежал к немцам
30 ноября 1 ранен
1, 2 декабря потерь в корпусе не было
3 декабря 1 ранен



Потери нижних чинов и офицеров ПРИлоЖеНИя
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская 7-я туркестанская

4 декабря 3 ранено
5, 17, 22 дека-
бря потерь в корпусе не было

6 декабря 1 ранен
8 декабря 
1916 г. 3 ранено 1 ранен

9 декабря Ранен 1 офицер
10 декабря 2 ранено 1 убит
11 декабря 4 ранено
12 декабря 2 ранено
13 декабря 1 ранен 1 ранен
14 декабря 1 сломал ногу 1 убит, 2 ранено
15 декабря 3 ранено
16 декабря 2 ранено 2 ранено
18 декабря 
1916 г 2 убито, 2 ранено 4 убито, 2 ранено

19 декабря 1 ранен 1 ранен
20 декабря 1 ранен
21 декабря 1 ранен 1 ранен
26 декабря 1 ранен 1 ранен
27 декабря 1 ранен 2 ранено
28 декабря 4 ранено 2 ранено
29 декабря 1 убит, 4 ранено
30 декабря 
1916г 1 ранен 1 убит, 2 ранено

1 января 
1917 г. 3 ранено

3 января 1 ранен 1 ранен
4 января 2 ранено 1 контужен
5 января 2 ранено
6 января 2 ранено 1 ранен
7 января 5 ранено разрывом ручной бомбы
10 января 1 дезертировал
11 января 1 контужен 1 ранен
12 января 1 убит
13 января 1 ранен
15 января 2 ранено 1 контужен
16 января 2 ранено
17 января 1 ранен 1 ранен
18 января 2 ранено
21 января 2 ранено 1 ранен
24 января 2 ранено
25 января 1 убит
26 января 4 ранено
27 января 1 ранен
28 января 1 ранен
29 января 3 ранено, 1 контужен
30 января 1 ранен 1 ранен 1 ранен
31 января 1 ранен 1 ранен
2 февраля 2 убито
3 февраля 1 ранен

ПРИлоЖеНИя Потери нижних чинов и офицеров 
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дата 7-я сибирская дивизия 8-я сибирская 7-я туркестанская

4 февраля 2 ранено
5 февраля 1 ранен 2 ранено
6 февраля 2 обморожено
7 февраля 10 обморожено
10 февраля 1 ранен 2 ранено
11 февраля
1917 г. 1 обморожен 1 ранен

12 февраля 
1917 г. 2 обморожено

13 февраля 4 ранено 1 ранен
14 февраля 3 ранено 4 убито, 4 ранено
15 февраля 4 ранено
16 февраля 4 ранено
17 февраля 2 ранено
18 февраля 2 ранено
19 февраля 5 ранено, 1 обморожен 4 ранено
20 февраля Не было
21 февраля 2 ранено

22 февраля 1 ранен;
1 офицер убит

23 февраля 1 ранен 1 ранен
24 февраля 1 убит, 2 ранено
25 февраля 1 ранен 1 ранен
26 февраля 2 ранено
28 февраля 2 ранено
1 марта 1 ранен 1 убит, 1 ранен
2 марта 1 ранен 3 ранено 3 ранено
3 марта 1 ранен
5 марта 2 ранено 1 ранен
14 марта 2 ранено, 4 отравлено
15 марта 1 ранен 1 ранен 2 ранено
16 марта 1 ранен 1 ранен 2 ранено
17 марта Не выяснены

18 марта 5 ранено 6 убито, 10 ранено, 6 контужено, 
3 отравлено газом

19 марта 2 ранено
20 марта 1 ранен 3 ранено
22 марта 1 ранен 1 убит, 1 ранен
23 марта 1 ранен
24 марта Потерь не было
25 марта 1 ранен
26 марта 1 ранен
27 марта 1 ранен
29 марта 2 ранено
30 марта Потерь не было
31 марта 2 ранено

дата 7-я сибирская 8-я сибирская 7-я туркестанская 17-я сибирская

2 апреля 
1917 г. 3 дезертировало
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дата 7-я сибирская 8-я сибирская 7-я туркестанская 17-я сибирская

3 апреля 4 перебежали к против-
нику 9 дезертировало

4 апреля 2 ранено 5 дезертировало
5 апреля
6 апреля 1 ранен 1 ранен 1 дезертировал
7, 21 апр. Не было
8 апреля 1 ранен
9 апреля 4 ранено
14 апреля 1 ранен, 1 дезертир.
15 апреля 3 ранено 9 дезертировало
16 апреля 1 ранен 2 дезертировало
17 апреля 1 ранен
18 апреля 1 ранен
19 апреля 2 ранено 2 ранено
20 апреля 4 ранено 1 ранен

22 апреля 2 ранено,
2 контужено

1 ранен,
1 дезертир.

23 апреля 1 ранен
24 апреля 1 ранен
25, 28 апр. Потерь нет
26 апреля 2 ранено
27 апреля 1 убит, 2 ранено
29 апреля 5 ранено
30 апреля 2 ранено
1 мая 1 ранен 1 дезертир.
5 мая 1 ранен 1 дезертир.
6 мая 1 ранен 1 ранен 3 дезертир.
7 мая 2 ранено
8 мая 1 ранен
9 мая 2 ранено 2 ранено
10 мая 1 дезертир.
12 мая 1 дезертировал 1 ранен, 1 дезертир.
13 мая 1 контужен
14 мая
1917 г. 1 убит, 4 ранено

15 мая 1 ранен
16 мая 1 ранен
17 мая 2 контужено 1 ранен
21 мая 2 убито, 1 ранен 2 ранено
23 мая 1 ранен
24 мая 1 ранен
29 мая 1 дезертиров.
30 мая 1 ранен 1 бежал к противнику

31 мая Ранено 2 солдата санитар-
но-гигиенического отряда

1 июня 
1917 г.** 1 ранен

2 июня 2 ранено
3 июня 1 ранен
4 июня
5 июня потерь не было

ПРИлоЖеНИя Потери нижних чинов и офицеров 

361361

дата 7-я сибирская 8-я сибирская 7-я туркестанская 17-я сибирская

6 июня 2 ранено, 4 контужено
7 июня Нет
8 июня нет
9 июня 1 ранен
10 июня 1 ранен

11 июня Ранен 1 офицер и 2 
стрелка

12 июня

13 июня
1 убит в 17-й Сибирской 
дивизии, «ранено 12 
во всех частях»

14 июня Данных нет Данных нет 1 убит
15 июня 1 убит
17 июня 1 дезертировал
18 июня 1 дезертировал

19 июня 1 ранен
Ранен прапорщик Дронзот 
(ш) и
2 стрелка

21 июня Не было
22 июня 1 дезертир

23 июня Умер от ран летчик 
Яковлев 2 убито, 5 ранено

24 июня 1 убит, 3 ранено
25 июня 2 ранено 2 ранено
26 июня
1917 г. 1 ранен

27 июня Не было
28 июня Не было
29 июня 1 ранен
30 июня 4 ранено
1 июля 2 ранено
2, 5 июля Потерь не было
3 июля 5 ранено
4 июля 2 ранено
6 июля 1 ранен
7 июля 1 ранен 1 офицер ранен

8 июля 3 ранено 1 убит, 1 ранен; 1 офицер 
ранен

12 июля 1 ранен
13 июля 1 ранен
14 июля 1 убит 1 ранен
15 июля 1 убит, 2 ранено
16, 19 Потерь не было
17 июля 1 ранен 2 ранено
18 июля 1 ранен
20 июля 1 убит, 1 ранен
21, 24 Потерь нет

22 июля 3 ранено
+ 3-й Сиб.
воздухоплав. отряд —
1 контужен

2 ранено

23 июля 1 ранен
25 июля 3 ранено
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дата 7-я сибирская 8-я сибирская 7-я туркестанская 17-я сибирская

26 июля 1 дезертировал

27 июля 1 офицер

28 июля 2 ранено

29 июля 1 ранен

30 июля 1 ранен

1 августа 1 убит, 1 ранен, 1 дезер-
тировал

13 ранено своей ручной 
гранатой

2 августа 1 дезертировал

3 августа 1 убит, 1 ранен 1 ранен

4 августа 2 ранено;
1 офицер убит

5, 9, 11 августа
1917 г. Потерь не было

6 августа 2 ранено

7 августа 1 убит 1 ранен, 1 контуж.

8 августа 5 ранено, 2 контуж.

10 августа 1 убит, 1 ранен

12 августа 1 ранен

13 августа 3 ранено; 1 офицер ранен

14 августа 3 ранено, 1 контуж. 1 офицер ранен

15 августа 1 ранен

16 августа 2 ранено 1 убит

17 августа 1 убит, 2 ранено 1 контужен

18 августа
1 убит, 1 ранен; 2 офицера 
ранено
(все своей гранатой)

19 августа 1 ранен

20,21,22 Потерь не было

23 августа 1 убит,
1 ранен

24 августа 1 ранен

25 августа 1 офицер ранен

26 августа 1 ранен 4 ранено

27 августа 2 дезертиров.

28 августа Потерь не было

29 августа 1 ранен 1 ранен

30 августа 1 убит, 2 ранено

31 августа 
1917 г. 2 ранено

Итого: 7043 нижних чина убито, 25191 нижний чин ранен и контужен, 10209 нижних чинов про-
пало без вести, 309 — контужено, 1 — перебежал к немцам, 2 — обморожено, 7 — отравлено газом, 
42 — дезертировало. Плюс общая убыль — 14765 человек.

Всего по неполным данным с 1 сентября 1914 г. по 31 августа 1917 г. 3-й Сибирский армейский 
корпус потерял 57559 человек.
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Сергей Шлихтер. 
Пасха в окопах

Заутреня

Странно  встречать  Пасху  на  передовых  позициях 
во время затишья. С одной стороны, сама обстановка 
не такова, чтобы забыть счет дням и неделям, так как 

последнее время живем мы здесь как бы на даче. Эта мирная 
обстановка, порождая какое-то нелепое,  глупое настроение 
раздвоенности,  когда,  как  салтыковский  баран, начинаешь 
мечтать о чем-то далеком и неясном, о чем мечтать вообще 
не  должно,  так  как  оно  несбыточно.  В  тишине  весенних 
вечеров рождается много воспоминаний и аналогий из про-
шлого, такого далекого и такого близкого…

С другой стороны, когда чересчур размечтаешься, при-
ходится самому себя одергивать, что все же это война, что 
гром, так часто гремящий вокруг, не есть ординарный лет-
ний гром… Что облачки, неожиданно всплывающие на небе, 
как бы они ни были красивы, как бы ни гармонировали они 
с общим фоном неба, что эти прелестные маленькие кофей-
но-розовые  облачки  все  же  являются  произведением  рук 
человеческих,  а  не  одним  из  закономерных  явлений  при-
роды…

И тогда все начинает двоиться в глазах, каждый отдель-
ный факт жизни приобретает двойную окраску, и сообразно 
с этим двоятся и настроения.

И  особенно  тяжело  такое  раздвоение  настроений  при-
шлось пережить в Страстную субботу, когда нужно было ре-
шить, как, в какой обстановке встретить Пасху, то есть со-
здать  ли  иллюзию  того,  что  происходит  «дома»,  или  же, 
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следуя старому правилу «a la guerre comme a la guerre», попытаться и этот день 
встретить по-новому, по-необычному — по-военному.

Каждый разрешил эту задачу по-своему, и поэтому наша публика рассталась 
до часу ночи, когда мы условились собраться для совместной встречи святого 
Воскресения.

Пока же часть отправилась на заутреню в походную полковую церковь с пев-
чими. другая же часть пошла в окопы. так как нам сообщили, что там предпола-
гается общее пение «Христос воскресе».

Кстати, у нас накопились подарки, и мы воспользовались удобным моментом 
для раздачи их.

Выехали часов в 11 вечера. обычная обстановка ночных поездок, за ранеными 
или с подарками: неудобная, набитая соломой фурманка, из которой во все четы-
ре стороны торчат ноги, ноги и ноги…

сдержанные разговоры… одиночные выстрелы с фронта, вдоль которого мы 
едем… сухой треск лопающихся, как каменные орехи, разрывных пуль…

Щупальца прожектора, цепляющиеся за горизонт то в одном, то в другом его 
конце… Ракеты, взлетающие к небу огромными огненными шарами и при своем 
возвращении на землю освещающие каждый кустик, как днем…

Наконец, патрули, частенько останавливающие нас с требованиями пропу-
ска, но удовлетворяющиеся заявлением, что едет «Красный крест»…

а там, в деревне людвинов, с дальнего конца которой начинаются наши око-
пы, халупа батальонного командира. У него мы берем разрешение самим отнести 
в окопы.

Здесь же встречаем Пасху, вдвоем — подполковник и его адъютант встречают 
по-своему — по-походному, но с некоторой претензией на роскошь. И грязные, 
мазаные стены халупы отлично гармонируют с жалким подобием пасхального 
стола, на котором стоит крошка-пасха, две коробки консервов да черствый кулич, 
на черной в общем голове которого кое-где только пробивается седина глазури.

Здесь нам указывают нуждающуюся в наших подарках роту, дают солдат для 
переноски мешков и связь, которая проводит нас в окопы роты.

Ротного командира в землянке не оказывается, он ушел встречать со своими 
солдатами светлое Воскресение.

Вдали уже слышны звуки хорового пения. спешим туда по ходу сообщения 
и застаем картину, которая навсегда останется в памяти, как живая: темные си-
луэты, такие черные и резкие на фоне черной же земли и неба; высокая ломаная 
линия бруствера, над которой возвышаются фигуры солдат; обнаженные головы 
и незатейливое, порою сбивающееся, такое простое, но в своей простоте такое 
трогательное пение:

«Христосе воскресе из мертвых»…
Чувствуется, что важен не напев, а слова, которые каждый старается выпе-

вать медленно и четко и в которые каждый поющий влагает свое особливое со-
держание…
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точно по обоюдному молчаливому соглашению с неприятелем, ни одного 
выстрела, могущего нарушить торжественность минуты. И звуки молитвы так 
кристально, так незапятнанно чисто несутся в морозном ночном воздухе.

— Поздравляю вас, братцы, с светлым Праздником! — коротко, но тепло го-
ворит офицер.

Чувствуется, что многим еще хотелось бы ему поделиться со своими солдата-
ми, по душам поговорить с ними о том, чем полны сейчас их сердца, да мешаем 
ему, стесняем его мы, люди посторонние, невовремя явившиеся в такой интим-
ный момент…

Но солдатики и без слов понимают его, их ответная благодарность звучит 
на сей раз особенно сердечно и радостно…

а оттуда, из мрака ночи, отрывками доносятся звуки пения, такого же спо-
койного и торжественного, как и здесь. Говорят, там до нашего прихода пел соло 
какой-то красивый тенор.

По окончании пения и приветствий взбираемся на высокий-высокий вал 
и там уже находим ротного. Представляемся, сообщаем о том, что принесли по-
дарки, и тут же раздаем их сгрудившимся солдатам.

а затем он ведет нас по своим владениям. Все уже разбрелись по землянкам, 
и часть походных обитателей встречает первый день праздника воспоминания-
ми, то веселыми, то грустными.

Веселые воспоминания — грустные сегодня, так как все это — «в прошлом, 
таком далеком и невозвратном»…

а другие все еще полны впечатлениями и звуками заутрени и неумело, 
но добросовестно стараются воскресить эти звуки… Все дышит миром и спокой-
ствием…

только одно место дисгармонирует с этой общей безмятежностью.
Это участок фронта между двумя ротами, где стоят только караулы и толь-

ко ночью. Здесь особенно густы проволочные заграждения, перед лесом, который 
чернеет невдалеке. Здесь фигура часового вся — напряженность, вся — внима-
ние: место опасное, и он великолепно сознает, что каждый малейший недосмотр 
с его стороны ставит на карту не только его жизнь, но и существование всей роты.

Но на этот раз все спокойно, и ни один выстрел не обнаруживает присутствие 
неприятельских разведчиков…
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Встреча с австрийцами

На второй же день Пасхи за нами тремя пришел 
из той же 15-й роты один из разведчиков с пригла-
шением от ротного пожаловать к нему. К нашему 

приходу там уже собрался тесный офицерский кружок. 
окопы той роты находятся в лесу и не видны неприятелю. 
Поэтому, хотя это и передовая линия, и до неприятеля 
совсем не так далеко, солдаты говорят: «Мы тут в резерве 
стоим» — и отказываются идти в резерв, когда им пред-
лагает это начальство, предпочитая свои теплые и удобные 
землянки холодным стодолам какой-нибудь деревни…

И благодаря этому же скрытому от взоров неприятеля 
расположению роты стол из офицерской землянки вынесли 
на волю. Мы расселись на бревнах, на треногих скамейках, 
а кто-то догадался даже поставить вместо стула огромный 
стакан от бомбы, разорвавшейся в позапрошлую ночь.

Никифоры и Иваны мигом расцветили стол разными 
пасхальными яствами, и мы во второй раз встретили эту 
Пасху, на свежем, напоенном запахом хвои, воздухе, среди 
высокого могучего леса.

«Землячки» бродили вокруг, щелкая орехи из мешоч-
ков с подарками, присланными им союзом городов. Затем 
перед нами выстраивалась рота, представитель от которой 
благодарил за подарки и особенно за гармошку…

а еще час-два спустя, перемигнувшись с младшим офи-
цером роты, 18-летним мальчиком, мы ушли от старого 
ротного смотреть австрийцев, которые довольно беззастен-
чиво показывались в этот день над окопами…

Но, как на грех, ни одна голова не появлялась над окоп-
ным валом, а любопытство было уже в достаточной мере ра-
зожжено. Поэтому мы руками и ногами ухватились за не-
смелое сначала предложение нашего спутника, кстати ска-
зать, заведовавшего разведкой роты, посетить лес перед 
окопами. Позвали с собой четырех разведчиков, и те с вин-
товками, а мы с фотографическими аппаратами в руках 
двинулись в путь за окопы. Перелезли через наши прово-
лочные заграждения, а оттуда углубились в лес…

окопы неприятельские видны отсюда как на ладони. 
они живописно расположились в три яруса на скатах холма, 
напротив нас, а к подножию холма подходит лес, тянущийся 
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на нашем правом фланге от неприятельских до наших позиций. В этот-то лес мы 
и вступили…

В общем, это был самый обыкновенный лес. такой, каких видал я на сво-
ем веку сотни: не особенно густой, часто перемешивающийся с кустарником. 
И если бы не замечали мы одного за другим наших передовых дозорных, прилип-
ших к деревьям, расставленных параллельно фронту, с интервалами в 100–150 
шагов, да если бы не ёкало сердце от сознания, что каждую минуту не только мо-
жет, но и должно произойти что-то такое экстраординарное, из ряда вон выходя-
щее, да если бы не попадались на каждом шагу пробитые пулей солдатские котел-
ки, разбросанные патроны — и наши, и неприятельские, окопы и окопчики-о-
диночки — если бы не все это, то получилась бы полная иллюзия самой обыкно-
венной весенней прогулки, когда все так свежо, почва еще сохранила влажность 
от стаявшего снега, а почки деревьев набухают и стремятся развернуться во всю 
ширину своих пышных листьев.

Вот, например, уходящая в лесную даль и гущу кустарника прямая, как стре-
ла, аллейка! Что, кажется, в ней необыкновенного? а между тем, через нее нужно 
перебегать возможно скорее, согнувшись в три погибели, так как на другом конце 
ее находится окоп неприятельского секрета.

Кто-то даже утверждает, что, переходя аллею, он в глубине ее видел двух 
человек. Что это? действительность или разыгравшееся воображение? если дей-
ствительность, то надо признать, что неприятель настроен на сей раз чрезвычай-
но миролюбиво, так как не пользуется полной возможностью безнаказанно для 
себя стрелять в нас…

Крадучись, перебегая от дерева к дереву, делаем мы еще несколько десятков 
шагов, увлекая с собой и сопровождающего нас прапорщика, которому, с одной 
стороны, и самому хочется махнуть рукой на всякую предосторожность, с дру-
гой — удерживает официальное положение как начальника «разведки». Нако-
нец, последнее все-таки одерживает верх, и он решительно останавливается пе-
ред окопом, в котором ночью сидит обыкновенно неприятельский караул.

— я запрещаю вам идти дальше, так как мы и так чересчур далеко уже за-
брались на неприятельскую территорию. Удержать вас силой я, конечно, не могу, 
но знайте, что моих разведчиков я с вами не отпущу и что бы с вами ни случи-
лось, в какую бы кашу вы ни попали, я помощи вам не окажу, так как не желаю 
напрасно жертвовать своими людьми!..

с таким напутствием он отпускает нас. Пройдя несколько шагов, слышим 
за собой шорох и тихий, еле слышный шепот. Это, оказывается, один из лихих 
разведчиков не выдержал-таки и, вырвавшись от прапорщика под благовидным 
предлогом, пришел к нам. он разъясняет нам наше положение относительно не-
приятеля: мы недалеко от полянки в лесу, за которой сразу начинаются прово-
лочные заграждения, а за ними и окопы противника.

В душе борются два чувства: с одной стороны, хотя на пути нашего следова-
ния и поставлены дозорные, теперь мы зашли так далеко, что предостережение 
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их все равно окажется запоздалым, — нас успеют обойти…; с другой, отступать 
тогда, когда «счастье было так возможно, так близко», совершенно нельзя…

И мы снова крадемся, крадемся вперед, на цыпочках, затаив дыхание, от де-
рева к дереву, с минутными, но кажущимися такими долгими остановками 
у каждого деревца, когда не только сам слышишь стук собственного сердца, но ка-
жется, что и все кругом на далеком расстоянии слышат его…

И у каждого нового дерева все тот же мучительно- острый, до наслаждения 
острый вопрос: а не пробраться ли еще дальше, но только вон до того следующего 
кустика?

Задавая себе этот вопрос, мы добрались в конце концов до этой самой ма-
гической полянки, на другой стороне которой действительно увидели цепочку 
проволочных заграждений…

опустились на колени и разом щелкнули затворами аппаратов.
а затем повернули обратно и пошли уже гораздо более поспешно, чем впе-

ред… Забрали с собой всех оставшихся позади и вскоре благополучно прибыли 
в окопы.

Этой прогулкой, однако, еще не суждено было закончиться богатому приклю-
чениями дню: сквозь бойницу нам показали находящуюся перед окопами могил-
ку австрийца, закопанного минут за 15–20 до нашего прихода сюда.

оказывается, утром было заключено кратковременное перемирие для уборки 
двух трупов, лежавших между окопами: нашего разведчика, который лежал около 
окопов противника, и неприятельского, лежавшего у наших окопов. Каждая сто-
рона закопала труп врага как лежащий ближе — для удобства.

были оказаны взаимные почести, и на могилы возложено врагами по венку 
из свежей хвои…

Мы решили сходить к могилкам.
В этом месте расстояние между окопами шагов 500–700. Направо лес, о ко-

тором я уже говорил; посредине ровное, чистое поле. На этом-то поле и располо-
жились шагов на 300–400 одна от другой две одинокие могилки людей, когда-то 
мечтавших истребить друг друга, а теперь почивших почти бок о бок спокойным 
вечным сном…

Вдоль опушки леса от нас к австрийцам тянется дорога, по которой мы идем. 
Рядом с дорогой все время попадаются одиночные окопы, валяются ржавые, за-
капывающиеся в землю обыкновенные пули и остатки от оболочки разрывных 
пуль… тут же мы находим пробитый пулей австрийский котелок, ящик русских 
патронов, так называемый «цинк», почему-то закопанный в кучу песка, и, на-
конец, смесь чего-то черного с красным и серым…

Подойдя ближе, видим, что эта смесь не что иное, как окрашенные кровью 
мозги, вытекшие на землю. от крови же и земля кругом стала черной…

Это очевидно, остатки того австрийца, который был похоронен недавно…
Мы на середине расстояния между окопами. ясно видны у них не только про-

волочные заграждения, но и окопы, даже бойницы, из которых сверкает на солнце 
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 ĵ Братание Шлих-
тера и Мартьянова 
с австрийскими солда-
тами

металлическими частями оружие. Могила австрийца оста-
лась позади, могила нашего разведчика впереди нас, совсем 
недалеко.

Но мы не подходим к ней вплотную, боясь какой-нибудь 
каверзы неприятеля, вроде обхода со стороны леса, напри-
мер. В смысле стрельбы безразлично где стоять, ближе или 
дальше на несколько десятков шагов, так как они и здесь при 
желании могут расстрелять нас в упор, как куропаток.

Но желания этого у них как будто нет; наоборот, один 
из нас заметил даже мелькнувший над окопами белый пла-
ток…

Всматриваемся, спустя несколько секунд снова мелькает 
белое…

сомнений нет, они желают говорить…
тут мы тоже машем им валявшейся около нас, неведомо 

как сюда попавшей белой онучей, и вскоре над окопом пока-
зывается фигура в светло-сером, жестами усиленно пригла-
шающая нас к себе. Мы делаем то же самое, но долгое время 
безуспешно…
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Наконец фигура скрывается, там происходит некоторое замешательство, 
и из окопов выходят три австрийца. снова усиленная жестикуляция, и до нас 
доносятся слова:

«Но, ход, ход»… и «Café trinken!»…
снова эти заманивания не действуют на нас, и им приходится-таки вылезть 

за проволоку, хотя предварительно они долго мнутся и о чем-то совещаются друг 
с другом.

Но и тут, предполагая, очевидно, с нашей стороны какой-нибудь коварный 
замысел, они все время жмутся к лесу.

«Ohne Waffen!», — кричим мы и в доказательство этого поднимаем руки. 
Это не действует, и обидные прозвища, которыми наделяем их за трусость.

Но вот кто-то из нас, несмотря на наше твердое решение быть осторожными 
и не идти дальше, делает шаг вперед.

Это действует, к нашему изумлению, моментально, и они, как манекены, 
дернутые за веревочку, приближаются враз, но тоже на один шаг.

так мы сходимся, строго следя друг за другом, чтобы противная сторона 
не «ужулила» ни одного шага и, наконец, встречаемся шагах в ста от их окопов.

там видны целые толпы людей, высыпавших наверх. Мы знаем, что и из на-
ших окопов смотрят на нас в бинокль, но наши окопы видны неясно, да и некогда 
смотреть назад.

Итак, встречаемся, подаем друг другу руку, даже христосуемся. они — крас-
нощекие, жизнерадостные ребята — румыны. Из них один по чину соответствует 
нашему старшему унтер-офицеру. Говорят они по-немецки неважно, во всяком 
случае, хуже нас. Но кое-как с помощью знаков объясняемся…

сообщаем о падении Перемышля, спрашиваем о состоянии их войск, о том, 
скоро ли они думают кончить войну. Прельщаем прелестями жизни у нас, в Рос-
сии и особенно в сибири, и предлагаем им уйти с нами…

— там смотрит офицер, — показывают они назад.
— Ну, так пойдемте к этому леску, как будто ничего не замышляем, а там 

скроемся…
— Нет, будут стрелять, «Schűssen!», — уверяют они, всем своим видом по-

казывая, что и рады бы в рай, да грехи не пускают.
Вообще глагол «Schűssen» они повторяют несколько раз, с трепетом и ужа-

сом почти мистическим, боясь очевидно, как бы его не применили наглядно 
по отношению к ним и свои, и русские.

На время свидания меняемся головными уборами (мы-то, собственно, ни-
чего не имели бы и совсем поменяться, но уж очень энергично они протестуют, 
поминая по обыкновению, своего «Officier») … так странно выглядят физионо-
мии моих товарищей в австрийских кепи…

они дают нам на память табачные книжки, мелкую серебряную монету, мы 
отдариваем их…
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Но свидание уже близится к концу. едва успевают они расписаться в моей 
записной книжке, едва успевает снять нас своим «Кодаком» мой товарищ, как 
раздается свист из их окопов и шиканье из наших — условный знак, что пора 
расходиться.

Жмем друг другу руки на прощанье, меняемся обратно фуражками и кепи 
и, став снова врагами, расходимся в разные стороны, не успев поговорить ни о чем 
важном и существенном, но успев пережить так много за эти немногие минуты…
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Владимир Чагин. 
В дни великих 
шумов ратных…

Случай и обстоятельства сводят людей, которым в обычном течении 
жизни никогда и никоим образом не сойтись, не встретиться.

Так, в Первую мировую войну санитарный поезд № 187, курсировав-
ший на Северо-Западном фронте, стал тем местом, где пересеклись жиз-
ненные пути многих людей. В том числе — нескольких жителей далекого 
Красноярска, одной из дочерей Льва Николаевича Толстого и еще супруга 
великой русской поэтессы, тогда еще, впрочем, не  очень известной. 
И,  конечно, сотен и  даже тысяч других участников военно-санитарных 
событий тех лет — сестер милосердия и медбратьев, врачей, лечивших, 
вывозивших раненых русских солдат и офицеров с мест сражений…

Поезд № 187

Поскольку санитарный поезд № 187 назван местом действия, стоит 
дать о нем некоторое представление. 

Военно-санитарные поезда, сформированные в самом начале Пер-
вой мировой войны, предназначались для эвакуации больных и раненых 
из районов боевых действий в тыл, вглубь страны. 

Состояли они из нескольких вагонов-теплушек, в которых размеща-
лись раненые солдаты (один из  вагонов был офицерским), вагонов для 
персонала, для перевязочной и  операционной, кухни, вагона-склада. 
Движением поезда руководил его начальник, медицинской частью  — 
старший врач.

Одни поезда подчинялись полевым управлениям армий, другие  — 
военно-окружным управлениям, Главному штабу. По  ходу войны допол-
нительные поезда формировались на средства частных лиц, дворянских, 
общественных организаций. Всероссийский земский Союз, образован-
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ный летом 1914 года во главе с князем Г. Е. Львовым, также формировал 
свои военно-санитарные поезда.

Военно-санитарным поездам покровительствовали императрица 
Мария Федоровна, великие княжны Ольга Николаевна и Анастасия Нико-
лаевна. В состав медицинского персонала поездов по собственному жела-
нию нередко зачислялись дамы из  высшего общества. Так, в  качестве 
рядовой сестры милосердия одного из поездов работала Ольга Рузская, 
дочь главнокомандующего армией Северо-Западного фронта генерала 
Н. В. Рузского. 

Санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда № 143 слу-
жил поэт Сергей Есенин. Правда, попал он в  санитары не  по велению 
долга или по каким другим высоким мотивам. В 1916 году на санитарный 
поезд призывника Есенина постарались устроить его друзья-поэты Нико-
лай Клюев и Сергей Городецкий, дабы не послали случаем крестьянского 
паренька, уже ярко заявившего о себе в поэзии, на передовую…

Санитарный поезд № 187 Всероссийского земского Союза с октября 
1914 года совершал рейсы из Москвы в Белосток и обратно, в Варшаву, 
в Минск, в Киев, другие города, с остановками на больших и малых стан-
циях. До начала лета 1916 года поезд № 187 совершил более пятидесяти 
рейсов общей протяженностью более 67 тысяч километров, вывез двад-
цать с  лишним тысяч раненых. Поезд и  в  дальнейшем совершал рейсы 
к линии фронта.

Военно-санитарные поезда расформировали в  начале 1918  года, 
а какие-то из них и еще раньше. К весне 1917-го армия уже была плохо 
управляемой, разваливалась, после Февральской революции процесс 
этот значительно ускорился. Вот эпизод из  воспоминаний А.  Л. Толстой, 
находившейся тогда на  Западном фронте, в  одном из  санитарных отря-
дов:

«Разложение шло быстро. Когда при осмотре войск командир кор-
пуса зашел в  перевязочный отряд, старика никто не  встретил. Он стал 
обходить землянки. Солдаты валялись на койках и на приветствие гене-
рала:  «Здорово, санитары», не  поднимаясь, лениво тянули: «Здрав-
ствуйте». А то и вовсе не отвечали. Большевистская пропаганда, как яд, 
разлагала… Солдаты перестали работать, не  чистили лошадей, завели 
грязь, беспорядок… Да  и  вообще чувствовалось, что делать на  фронте 
больше нечего. Фактически война кончилась. По всему фронту шло брата-
ние, солдаты покидали позиции» 1.

Осенью 1917 года Всероссийский земский союз вынужден был свер-
нуть свою работу на Западном фронте. Тогда же, вероятно, был расфор-
мирован и санитарный поезд № 187.

Марии Александровне Абакумовой-Саввиных, о  которой речь впе-
реди, довелось работать в поезде № 187 в лучшие, если можно так сказать, 
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 ĵПоезд остановился 
у станции Игналино. 
Персонал вышел 
размяться…

времена Первой мировой войны  — в  первые ее года полтора. И  кровь 
лилась, и бомбы бросали германцы с аэропланов на санитарный поезд, 
и  газами травили  — казалось, что это самые тяжкие несчастья и  беды, 
какие могут быть. Но разрушительнее всех бомб и снарядов было то, что 
называлось разложением русской армии: падение дисциплины, анар-
хия, хамство и неподчинение солдат офицерам, предательство, по сути, 
в своих рядах.

сибирские красавицы

С легкой руки Василия Сурикова название одного из написанных им 
портретов — «Сибирская красавица» — прочно закрепилось за моделью 
этого портрета Екатериной Рачковской, жительницей Красноярска, супру-
гой врача П.  И. Рачковского. Рачковская была отмечена той особенной 
красотой, которой, как считается, наделены сибирячки, — с портрета смо-
трит на  нас женщина розовощекая, крепкая, с  веселыми, смеющимися 
глазами.
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С сестер Абакумовых, Анны и  Марии, 
никто, к  сожалению, живописных портретов 
не писал. Но, судя по сохранившимся фотогра-
фиям, и Анну, и Марию можно было смело отне-
сти к первым красноярским красавицам начала 
ХХ  столетия. Красота их была несколько иной, 
нежели та, которой отличалась «сибирская кра-
савица», назовем ее «европейской»  — тонкие 
черты лица, точеные талии…

Семья Абакумовых жила на  приисках 
в  Северо-Енисейском округе, потом пересели-

лась в  Енисейск, где ее глава Александр Михайлович служил управля-
ющим одного из речных пароходств. Из Енисейска перебралась в Крас-
ноярск. Были у Александра Михайловича и Александры Александровны 
Абакумовых три дочери и сын.

Сын — Петр Александрович Абакумов — родился в 1877 году. Окон-
чил Казанский ветеринарный институт, курсы бактериологии в  Петер-
бурге. В Красноярске работал врачом-ветеринаром, заведовал Пастеров-
ской станцией и оспенно-вакцинным отделением. В Енисейской губернии 
он стал первым профессионально образованным ветеринарным врачом. 
В  начале 1930-х его арестовали по  подозрению в  контрреволюционной 

 ĵПри взгляде на крас-
ноярских красавиц 
сестер Абакумовых, 
Анну (слева) и Марию 
(справа), невольно, 
сами собой вспомина-
ются строки Алексан-
дра Блока: 
«Дыша духами и тума-
нами…»,  «Девичий 
стан, шелками схвачен-
ный…»
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деятельности, осудили, но ненадолго. Потом опять арестовали, добавили 
серьезных статей и в 1938 году расстреляли.

Старшая дочь Абакумовых Анна, 1868 года рождения, в двадцать лет 
вышла замуж за врача Иннокентия Ивановича Кускова. Семью Кусковых 
в Красноярске хорошо знали. Иннокентий Иванович помимо врачебной 
практики занимался общественной деятельностью. Анна Александровна 
тоже была известной общественницей: председательствовала в  Синель-
никовском благотворительном обществе, после начала Первой миро-
вой войны участвовала в  Комитете беженцев, Дамском комитете Союза 
городов. С годами Анна Александровна погрузнела, обрела степенность 
губернской дамы крепкого достатка. В молодости же была стройна, мила, 
чрезвычайно, как уже отмечалось, привлекательна! Жаль, что в эти годы 
не  встретил Анну Василий Суриков или другой хороший живописец, 
Валентин Серов, например, писавший светских красавиц. А может быть, 
и Модильяни какой (бывала же она, как и многие обеспеченные жители 
Красноярска, за границей, в Европе) — сообразно типу ее женской кра-
соты… И  Иннокентий Иванович, и  Анна Александровна прожили недол-
гие, в общем, жизни, умерли в шестьдесят или около того лет. Он — в 1920 
году, она — в 1928-м.

О самой младшей дочери Абакумовых ничего не известно, есть лишь 
фото, на котором все три сестры изображены вместе.

Но вот о средней дочери — Марии — сказать есть что. И рассказ о ней 
можно было бы начать со слов ее близкой подруги Александры Толстой, 
дочери Льва Толстого. В своей книге воспоминаний «Дочь» Толстая пишет: 
«Облик нашего старшего врача Марии Александровны Саввиных совсем 
не подходил в моем представлении к ее профессии. Она была очень кра-
сива…» 1. Впрочем, лучше по порядку.

с александрой толстой 
в одном купе

Итак, Мария Абакумова, Абакумова-Саввиных, как она писала свою 
фамилию, выйдя замуж за одного из известных красноярских золотопро-
мышленников.

Андрей Андреевич Саввиных был старше Марии на двадцать лет, для 
него это был второй брак. О таких людях говорят: сделал себя сам. Сын 
сельского писаря, он начал работать в 12 лет в конторе золотопромыш-
ленной компании, занимался самообразованием. В  18 лет уже служил 
бухгалтером главной конторы компании и управляющим одного из при-
исков. С 22 лет золотопромышленным делом занимался самостоятельно, 1 Там же.
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в конце концов выбился в купцы первой гильдии. Состоял гласным город-
ской думы, немало денег тратил на  благотворительность  — открытие 
народного университета в  Красноярске, начальные школы, стипендии 
учащимся, помощь бедноте и  т.  д. Слыл любителем театрального искус-
ства, был известен как хороший шахматист… Его двое сыновей и  дочь 
от первого брака были уже взрослыми людьми, когда Андрей Андреевич 
женился на Марии Абакумовой. Но брак этот длился недолго: в феврале 
1911 года А. А. Саввиных скоропостижно скончался… 

В этом браке, как и во всяком другом, где разница возраста супру-
гов  — в  целое поколение, есть некая тайна. Но  в  данном случае сред-
ствами документального жанра ее не разгадать — информации, скажем 
так, недостаточно.

В «Памятной книжке Енисейской губернии на  1911 год» (к  этому 
времени М. А. Абакумовой-Саввиных 38 лет, она получила медицинское 
образование) ее фамилия встречается несколько раз 1. В Красноярской 
женской гимназии Мария Александровна преподает гигиену, к  тому  же 
является штатным врачом этого учебного заведения. В  рисовальной 
школе, открывшейся в  Красноярске в  1910 году, числится преподавате-
лем анатомии, а в одном из приходских училищ — почетным блюстителем, 
т. е. тем лицом, что избираются на эту должность из числа состоятельных 
горожан, обязаны заботиться о материальном положении училища, сле-
дить за его учебно-воспитательной частью. Ведет М. А. Абакумова-Савви-
ных и врачебную практику по женским болезням (адрес: Набережная р. 
Енисея, собственный дом, во флигеле).

1 Памятная книжка Енисей-
ской губернии на 1911 год. 
Красноярск, 1911. С. 103, 
104, 213.

 ĳ В купе санитарного 
поезда. В центре — 
М. А. Саввиных, слева 
от нее Зоя Рязанова.
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Получается, в кругу коллег, знакомых Марии Абакумовой-Саввиных, 
«весь Красноярск»! «Весь» — если понимать под этим словом наиболее 
образованную часть красноярцев, интеллектуально-художественную 
элиту. В  женской гимназии в  одни годы с  Абакумовой историю и  гео-
графию преподает будущий фольклорист Мария Красноженова, исто-
рию — Александр Богданов, богослов, редактор «Енисейских епархиаль-
ных ведомостей», словесность  — Калерия Козьмина, супруга этнографа 
Н.  Н. Козьмина. Начальницей гимназии была Антонина Константиновна 
Богенгардт (и рассказ об этой фамилии еще впереди). Рисовальной шко-
лой заведовал архитектор Леонид Чернышев, а  рисование преподавал 
Дмитрий Каратанов… И  все это фамилии людей известных, оставивших 
свой след в красноярской истории, культуре. Видывала Мария Алексан-
дровна и  Европу, сохранились ее салонные фото, сделанные в  разные 
годы в Германии, Швейцарии.

В «Памятной книжке Енисейской губернии на  1915 год» М.  А. Аба-
кумова-Саввиных (в  дальнейшем для краткости просто Саввиных) все 
так  же указана преподавателем, врачом Красноярской женской гимна-
зии. Но это неверно: в 1915 году Мария Александровна не работала в жен-
ской гимназии 1. Начавшаяся Первая мировая война внесла коррективы 
в мирную жизнь даже далекой от фронта Сибири. И уже осенью 1914 года 
М. А. Саввиных была за тысячи верст от Красноярска — она находилась 
на  Северо-Западном фронте, в  качестве старшего врача санитарного 
поезда № 187  Всероссийского земского Союза участвовала в  рейсах, 
выполнявшихся из Москвы в Белосток и обратно.

1 Памятная книжка Енисей-
ской губернии на 1915 год. 
Красноярск, 1915. С. 71.

 Ĵ  М. А. Саввиных, 
А. Л. Толстая и брат 
милосердия итальянец 
Эмилио Феррарис 
на перроне Белостока. 
10 октября 1914 г. 

Из книги Ю. Хечинова 
«Крутые дороги Алек-
сандры Толстой»: 
«Эмилио Феррарис, 
получивший универси-
тетское образование, 
приехал из Италии 
в Москву и работал 
преподавателем 
итальянского языка 
в консерватории. 
С начала войны пошел 
добровольцем-санита-
ром и был причислен 
в 187-й санитарный 
поезд. Александре 
Львовне он несколько 
раз попадался на глаза. 
Ей очень нравилось 
наблюдать за ним, как 
он энергично, весело 
и всегда мурлыча 
под нос какую-ни-
будь неаполитанскую 
песенку, выполнял 
любую работу. Он был 
красив: высокий, стат-
ный, стройный. Тонкие 
черты лица, осанка 
и манеры не позволяли 
сомневаться в его бла-
городном происхож-
дении. Он ей опреде-
ленно нравился».
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Ее судьба в военные годы прослеживается 
по воспоминаниям Александры Толстой «Дочь», 
книге Ю. Хечинова «Крутые дороги Александры 
Толстой», созданной, как указывает автор, «по 
материалам архивных источников, обширной 
переписки Александры Толстой со своими близ-
кими, писем ее знакомых, различных докумен-
тов и воспоминаний» 1. И еще один немаловаж-
ный источник сведений о М. А. Саввиных — мно-
жество фотографий, запечатлевших перипетии 
ее военно-санитарной службы.

Но продолжу начатую цитату из  книги 
А.  Л. Толстой «Дочь»  — описание М.  А. Савви-
ных: «Правильные черты лица, черные брови, 
карие живые глаза, молодое лицо и… совер-
шенно белые волосы. Мы все уважали и любили 
ее. Она была прекрасным товарищем  — весе-
лая, общительная, но была плохим и неопытным 
врачом. Пугалась тяжелых случаев ранения, 
терялась, когда надо было принять экстренные 
меры, сделать операцию, чтобы спасти ране-
ного или больного.

Раненых привозили прямо с  поля сраже-
ния, и бывали тяжелые случаи ранения в живот, 
в голову, иногда умирали тут же во время перевязки» 2.

Эти строки Александры Толстой относятся к самым первым месяцам 
войны, и впереди было еще немало испытаний, тяжелых, сложных опера-
ций, и Мария Саввиных, конечно, вполне освоилась в непростой обста-
новке, приобрела необходимый и врачебный, и фронтовой опыт. Но как 
случилось знакомство Александры Толстой с Марией Саввиных, перерос-
шее в дружбу?

Решение идти сестрой милосердия на  фронт Александра Толстая 
приняла вскоре после начала войны. Окончив краткие курсы медсестер 
военного времени, она работала в  госпитале Звенигорода. Но  вскоре 
через председателя Всероссийского земского Союза графа Г. Е. Львова 
получила назначение сестрой милосердия на  санитарный поезд № 187. 
Куда, в свою очередь, старшим врачом была определена Мария Савви-
ных.

И получилось так, что и  Александра Толстая, и  Мария Саввиных 
работали на санитарном поезде № 187 с его самого первого рейса. Пер-
вый рейс  — он длился с  6 по  21 (по  старому стилю) октября 1914  года; 
поезд следовал по маршруту Москва — Белосток — Гродно — Вильна — 

1 Хечинов Ю. Е. Крутые 
дороги Александры Тол-
стой. М., Аграф, 2000. С.6.

2 Толстая А. Л. Указ. соч.

 ĵ  Мария Алексан-
дровна Абакумова- 
Саввиных, старший 
врач санитарного 
поезда № 187 Всерос-
сийского земского 
Союза. Возможно, сни-
мок сделан в фотоате-
лье одного из польских 
городов, где останав-
ливался поезд.
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Двинск  — Режица  — Москва. Медперсонал поезда оказал в  этом рейсе 
помощь 453 раненым.

«Мой дом — вагон, — писала Толстая в одном из писем сестре Татьяне 
в Ясную Поляну. — И я уже привыкла к нему, и мне тут хорошо. И сколько 
времени я тут проживу, куда закинет еще судьба — ничего не знаю. Два 
дня усиленно готовим поезд. Санитары-меннониты (представители сек-
тантского течения в протестантстве, которые освобождались от воинской 
повинности, использовались на  альтернативных службах.  — В.  Ч.) моют 
вагоны для раненых, мы, сестры, готовим материал для перевязок» 1.

Александра Толстая делила с Марией Саввиных одно купе. На стене 
у вагонного окна она прикрепила портрет отца, Льва Толстого.

В течение октября  — ноября 1914  года санитарный поезд № 187 
сделал несколько рейсов в Восточную Пруссию, к городам Граево, Лык, 
к передовой.

«Мы сейчас едем на тяжелую, трудную, полную лишений работу, — 
писала Толстая в Ясную Поляну, — но весь наш персонал бодр, и все мы 
едем с  радостью. Только Бог знает теперь, когда придется вернуться?.. 
Посмотри на карту, куда мы едем. Если все будет благополучно, наш поезд 
будет, вероятно, следовать за нашими войсками, подбирая раненых…» 2

Впечатления от увиденного отразились в статье Александры Толстой 
«Месяц в санитарном поезде Всероссийского земского Союза», опублико-
ванной в газете «Русские ведомости». Она писала об ужасных разрушениях 
в городах, где проходили боевые действия, разоренных селах, встречах 
с русскими солдатами, офицерами, работе санитаров под гром орудий… 
Санитарный поезд подбирал не только раненых русской армии, но и гер-
манцев. Так, пишет Толстая, «в Осовце погрузили в поезд еще 74 солдата, 
среди них 39 пленных, тяжелораненых германцев, некоторым по 15 и 16 
лет. Между прочим, один меня спросил: неужели все русские такие хоро-
шие, как те доктора и сестры, которые за ним ухаживают? Я спросила его: 
«Почему это вас удивляет?» — «Нам говорило наше начальство, что все 
русские злые и что нас замучают, если мы попадем в плен» 3.

С конца октября в течение месяца с небольшим поезд № 187 вывез 
с передовой, оказал помощь более двум тысячам раненых воинов. Полу-
чается, что среди них было немало попавших в плен солдат германской 
армии. Но  для санитаров, медсестер, врачей раненый  — это, прежде 
всего, человек, которому нужно помочь, независимо от того, свой он или 
чужой 4.

В конце ноября 1914 года поезду № 187, прибывшему в Москву после 
очередного рейса, предстояло особое испытание. Император Николай II 
пожелал ознакомиться с состоянием санитарных поездов, и персонал 187-
го должен был в короткое время полностью развернуть полевой госпиталь 
на местности, продемонстрировать свою работу.

1 Хечинов Ю. Е. Указ. соч. 
С. 47.

2 Там же. С. 50.
3 Толстая А. Л. Указ. соч.
4 К слову, в 1914 году 

в России рассматривался 
Высочайше одобренный 
проект нового Положения 
о военнопленных. В него, 
в частности, входили такие 
пункты: 
«Признавая военноплен-
ных законными защитни-
ками своего отечества, 
положение предписывает 
обращаться с ними челове-
колюбиво… 
Собственность военно-
пленных, за исключе-
нием оружия, лошадей 
и военных бумаг, остается 
неприкосновенною… 
Военнопленные могут быть 
освобождаемы на честное 
слово, но не могут быть 
принуждаемы к даче его… 
Военнопленные могут быть 
привлекаемы к казен-
ным и общественным 
работам сообразно с их 
чином и способностями, 
за исключением офице-
ров; работы не должны 
быть изнурительными… 
Перевозятся военноплен-
ные по железным дорогам 
на общем основании: 
генералы и адмиралы, 
по возможности, в вагонах 
первого класса, штаб 
и обер-офицеры во втором 
классе…» 
Ну просто не закон 
о военно пленных, а пра-
вила хорошего тона для 
добро порядочных джент-
льменов!
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Смотр проводился на Ходынском поле. Несмотря на волнение, сани-
тары, железнодорожная прислуга работали слаженно. В течение часа они 
развернули полевой госпиталь, операционную палатку, перевязочную, 
питательный пункт, в  котором повара успели даже приготовить горя-
чий обед! Все работы происходили на  глазах у Николая II, приехавшего 
с супругой и дочерьми, в окружении многочисленной свиты, представите-
лей Общества Красного Креста, Всероссийского земского Союза.

Работой персонала поезда Николай II остался доволен, выразив 
благодарность присутствовавшему здесь  же председателю В.З.С. князю 
Г. Е. Львову. О смотре на Ходынском поле с участием Николая II сообщили 
московские газеты, а иллюстрированный журнал «Искры» дал групповое 
фото всего персонала поезда № 187. В центре фотографии среди медсе-
стер, врачей — М. А. Саввиных, здесь же и А. Л. Толстая.

Вскоре после прошедшего смотра А.  Л. Толстая оставила поезд 
№ 187 — открылся Турецкий фронт, и она была зачислена сестрой мило-
сердия в срочно организованный Всероссийским земским Союзом круп-
ный полевой врачебно-питательный отряд. Тифлис, Игдыр, Каракилис, 
уничтоженный войной турецкий город Ван…  Александра Толстая наяву 
увидела здесь все ужасы войны, о чем рассказала впоследствии в своих 
воспоминаниях.

Ее командировка на Кавказ длилась почти год. В ноябре 1915 года 
Александра Толстая получает новое назначение  — она отправляется 

 ĵ  В перевязочной. 
Вторая слева — 
М. А. Саввиных.
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на Западный фронт в должности уполномоченного Всероссийского зем-
ского Союза. В  маленьких городках организовывает приюты, столовые, 
школы для детей. Ей, приобретшей немалый опыт в  военно-санитарном 
деле, поручается организовать большой подвижной санитарный отряд 
Всероссийского земского Союза. В отряде — восемь врачей, около три-
дцати сестер милосердия, хозяйственный персонал, санитарный транс-
порт. Толстая забрала в  отряд часть медперсонала, работавшего с  ней 
на Кавказском фронте, в детских столовых.

Пригласила она и  М.  А. Саввиных, продолжавшую свою прежнюю 
работу на санитарном поезде № 187. К этому времени (весна 1916 года) 
свои рейсы поезд совершал уже на железных дорогах от Москвы к Орлу, 
Брянску, Минску, Полоцку. Мария Александровна приглашение приняла. 
Договорившись с  руководством своего поезда, перешла на  должность 
младшего врача в  8-й санитарный транспортный отряд А.  Л. Толстой. 
Отряд базировался в основном в Минске, выдвигаясь постоянно к линии 
фронта; три его летучки колесили между передовой и  тылом, собирая 
раненых, оказывая им первую помощь.

Отношения Александры Толстой и  Марии Саввиных становятся все 
более теплыми, дружескими. Во время коротких отпусков, когда Толстая 
навещала родных в  Ясной Поляне, с  собой она брала и  Марию Савви-
ных, которая познакомилась с сестрой Александры Татьяной, с матерью 
Софьей Андреевной, вдовой Льва Толстого. Потом, в  письмах Толстой 

 ĵ В одном из вагонов 
для раненых
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с  фронта в  Ясную Поляну, Мария Саввиных, случалось, делала припи-
ски: «Шлю сердечный привет милой уважаемой Татьяне Львовне. Могу 
засвидетельствовать, что сестра Ваша мечется как белка в колесе. Орга-
низаторская жизнь очень интересна, я рада, что попала в Минск в такой 
период. Надеюсь, что у Александры Львовны хватит сил и энергии поста-
вить дело хорошо…» 1 В другом письме сестре сама Александра Толстая 
приписывает: «Тебе шлют привет Мария Александровна и Дмитрий Васи-
льевич (Никитин, старший врач отряда, работавший в свое время в Ясной 
Поляне.  — В.  Ч.). Хорошо, дружно и  интересно работается с  такими 
людьми, как они, да  и  вообще как весь персонал отряда. Но  многие 
не  выдерживают этого нервного напряжения, в  котором мы постоянно 
находимся, и с грустью нас покидают…» 2

Между прочим, может показаться, что санитарная жизнь на колесах — 
достаточно спокойная. Это не передовая, страданий, крови вокруг много, 
но проливают ее воины, а на долю врачей, медсестер приходятся главным 
образом моральные переживания, нервное напряжение… Не  передо-
вая — но и врачи, и санитары кровь проливали тоже. Так, в расположение 
одной из летучек отряда немецкий аэроплан сбросил бомбу. Была тяжело 
ранена одна из  медсестер, вскоре она умерла. Тогда  же немцы обстре-
ляли батареи русской артиллерии, рядом с которыми расположилась одна 
из летучек. Снаряды рвались, летели осколки… А потом стали разрываться 
снаряды, начиненные газом с запахом вишни: цианистый калий!

1 Хечинов Ю. Е. Указ соч. 
С. 119.

2 Там же. С. 128–129.

 ĳ У свежих могил… 
Так, вероятно, хоро-
нили воинов, умерших 
от ран в санитарном 
поезде. Крайняя 
справа — Зоя Ряза-
нова.
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«Уже не  слышно было раздельных разрывов снарядов, все смеша-
лось в сплошной гул, — писала А. Л. Толстая в воспоминаниях. — Дрожала 
земля, дрожало все кругом.

Весь блиндаж заполнили ранеными. Стоны, крики! Врачи и  сестры 
лихорадочно работали, перевязывали раненых… Бой длился несколько 
часов. Санитары на  носилках подносили раненых. Командир полка 
сорвал маску, чтобы отдавать приказания, и умер от отравления газами. 
Некоторые из нас тоже пострадали» 1.

А в следующий раз русские позиции накрыло смертоносным газом 
от неудачной газовой атаки, предпринятой своими же войсками в ответ 
на  многочисленные атаки немецкие… «Пишу только два слова, потому 
что ужасно мало времени, и расстроена я очень, — в письме сестре сооб-
щала Толстая об  этом случае.  — Сейчас все везут двуколки с  отравлен-
ными нашими же собственными газами. Во дворе стоны, кашель. Тяжело. 
Вообще, за последние дни счастье немного изменило нам…» 2

10 октября 1916 года вышел приказ по 2-му Кавказскому армейскому 
корпусу (с весны 1916 года корпус вел бои на Западном фронте в районе 
Молодечно, на Вильненском направлении), в котором, в частности, гово-
рилось:

«…Лазарет графини Толстой за  время пребывания его в  районе 
корпуса своей образцовой работой постоянно оказывал ценные услуги 
частям вверенного мне корпуса. Особенно доблестна была работа всего 
персонала лазарета во время произведенной неприятелем газовой атаки 

1 Толстая А. Л. Указ. соч.
2 Там же.

 ĴМ. А. Саввиных, мед-
сестры — и санитары, 
судя по всему, ребята 
крепкие.
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в ночь с 19-го на 20-е июля сего года на фронте 
Гренадерской дивизии, когда часть его быстро, 
с  большим рвением устремилась к  передовым 
позициям для оказания помощи пострадавшим 
на  месте и  для быстрого вывоза их, другая  же 
часть принимала доставленных в  лазарет газо-
отравленных и  оказывала им необходимую 
свое временную помощь.

За столь выдающуюся и полезную деятель-
ность считаю долгом службы выразить свою глу-
бокую благодарность всему персоналу лазарета 
во главе с графиней А. Л. Толстой и врачей: стар-
шего — Д. В. Никитина и младших — Е. Г. Чаадае-
вой и М. А. Саввиных.

Командир корпуса, генерал от артиллерии 
Мехмандаров» 1.

В конце 1916  года А.  Л. Толстая все чаще 
стала испытывать недомогание, перешедшее 
вскоре в  болезнь. Давала о  себе знать тропи-
ческая лихорадка, которой она переболела 
на  Турецком фронте. В  Минске ее надолго 
положили в  лазарет. Все это время Мария Саввиных старалась почаще 
быть с нею рядом. Болезнь Толстой совпала с началом смутного времени 
в стране. Наступал 1917-й год…

«Уже в 1916 году в воздухе чувствовалась большая напряженность, — 
писала А. Л. Толстая. — В больших городах начались забастовки. Пропало 
обычное русское добродушие, в  воздухе висела скверная брань, люди 
толкались, отвечали неохотно и  грубо на  вопросы… Где-то, что-то наз-
ревало большое, неизвестное, страшное, страшнее войны…» 2 Падала 
дисциплина и в санитарном отряде А. Л. Толстой: «Особенно плохо было 
во  второй летучке. Начальник ничего не  мог сделать с  командой. Отка-
зывались работать, грубили. Был даже случай отказа передвинуться 
на новое место по приказу начальника дивизии» 3.

В деревнях мужики громили усадьбы. Ясная Поляна еще держа-
лась именем Толстого, но  и  там начались бесчинства, грабежи. «У  нас 
в Ясной бабы и дети три или четыре дня грабили яблочный сад и унесли 
все яблоки. Более 1000 пудов, — писала Александре Львовне сестра. — 
Отвратительно было видеть это разнузданное, жадное, ругающееся, торо-
пящееся стадо, бабье. Было по несколько сот баб зараз, а мы все только 
поглядывали и молчали…» 4

В начале осени 1917 года А. Л. Толстая передала руководство отря-
дом новому уполномоченному и выехала в Ясную Поляну.

1 Хечинов Ю. Е. Указ. соч. 
С. 138–139.

2 Толстая А. Л. Указ. соч.
3 Там же.
4 Там же.

 ĵ Детей с окрестных 
сел, сбежавшихся 
к остановившемуся 
поезду, подкармливали 
повара вагона-кухни
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А что  же М.  А. Саввиных? Вероятно, вскоре после отъезда Толстой 
и она покинула отряд, который уже и сам по себе стал разваливаться. Есть 
ее фотография, на которой она проставила дату: «Красноярск, 13.V.1918».

До весны 1918-го она еще могла попасть в свой город, поезда худо-
бедно ходили. Но  это уже был совсем другой Красноярск, нежели тот, 
который она покидала в 1914 году. В городе правил исполком, шла нацио-
нализация, многие предприятия в городе были отобраны у их владельцев. 
На Воскресенской улице, у перекрестка, где наискосок друг от друга нахо-
дились гадаловские магазины (уже, впрочем, национализированные), 
висела растяжка с ее новым названием — «Улица Советской республики».

В своей кожаной куртке, какие выдавали в  начале войны всем 
санитарам, медсестрам и врачам санитарного поезда, Саввиных вполне 
сошла бы за представительницу новой власти, комиссаршу. Таких комис-
сарш, а больше комиссаров, она могла видеть на широко отмечавшемся 
в городе празднике 1 мая 1918-го, во главе колонн, на трибуне… Но прой-
дет всего лишь полтора месяца, и  власть в  городе переменится, комис-
сары побегут на  кораблях на  север, прихватив из  банков и  городских 
складов все, что можно было увезти…

А в январе 1920 года власть в городе опять станет советской, и теперь 
уже навсегда, как это представлялось долгие годы…

Как жила Мария Александровна в  Гражданскую войну? Где жила? 
Двухэтажный деревянный дом семьи Саввиных на углу улицы Гостинской 
и переулка Дубенского (дом сохранился доныне) был национализирован. 
Но, может быть, Марии Александровне оставили в нем комнату, какой-то 
угол? Как бы то ни было, Гражданскую войну она пережила в Красноярске, 
и из заметки, напечатанной в одном из местных периодических изданий, 
следует, что в ноябре 1922 года М. А. Саввиных состоит преподавателем 
новой 9-летней общеобразовательной городской школы. А  в «Справоч-
нике по г. Красноярску на 1923 год» ее имя можно найти в списке врачей 
(детские и внутренние болезни) 1.

Но уже в  том  же 1923 году она уезжает из  Красноярска в  Ясную 
Поляну. В ноябре 1923-го, в день памяти Л. Н. Толстого, в Ясной Поляне 
открывается школа, построенная на пожертвования американской орга-
низации «Джойнт». При школе создается амбулатория, для которой полу-
чены оборудование, хирургические инструменты, лекарства. Вероятно, 
с  самого открытия яснополянской школьной амбулатории заведовать 
ею стала М. А. Саввиных. Ее связь с Александрой Львовной не терялась 
и  после работы в  санитарных поездах, а  с  открытием школы и  амбула-
тории Толстая, надо думать, пригласила подругу переехать на  работу 
в Ясную Поляну.

В опубликованных воспоминаниях яснополянского старожила, учив-
шегося в этой школе в 1920-е годы, Николая Цветкова есть упоминание 

1 Справочник по Краснояр-
ску с указанием данных 
по его истории, рево-
люционному движению 
и советско-партийному 
строительству на 1923 год. 
Красноярск, 1922. С. 179.
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о  враче Марии Александровне Абакумовой. Цветков пишет, что вместе 
с Александрой Львовной Толстой и другими преподавателями она ходила 
с детьми «на прогулку или на каток на Среднем пруду».

В 1929 году Александра Львовна Толстая покидает и Ясную Поляну, 
и советскую Россию, уезжает по приглашению читать лекции о Л. Н. Тол-
стом в Японию. На родину она уже никогда не вернется. Истинные при-
чины ее отъезда — в невыносимых, гнетущих условиях работы, которые 
стали постепенно складываться в  Ясной Поляне. В  книге воспоминаний 
«Дочь», создававшейся в эмиграции, она пишет о «злостных придирках 
коммунистов», бесконечных ревизиях в школах и музее, проводившихся 
местными властями, введении в  школах антирелигиозной пропаганды, 
бесчинствах полуграмотных партийцев, насилии с  коллективизацией 
в селе и т. д.

Что оставалось делать Марии Александровне после отъезда Тол-
стой из Ясной Поляны? Из воспоминаний Толстой о Ясной Поляне 1920-х 
годов картина жизни в имении предстает тягостная, и вряд ли гнетущая 
обстановка, да  еще в  отсутствие Александры Львовны, могла быть ей 
по нраву…

Как долго жила и работала в Ясной Поляне Мария Александровна? 
«К  сожалению, мы не  располагаем точными датами пребывания 
М.  А. Абакумовой-Саввиных в  Ясной Поляне»,  — такой неутешительный 
ответ на  свой запрос я получил от  научного сотрудника музея-заповед-
ника Аллы Кураковой. Но  при этом она рекомендовала мне (и  спасибо 
ей за  это!) обратиться к  человеку, который может располагать какой-то 
информацией по интересующей меня теме.

Этот человек  — Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских. Она 
внучка Александра Владимировича Жиркевича, «литератора, военного 
юриста, коллекционера», как его аттестует биографический словарь «Рус-
ские писатели», и я не могу не сказать о нем, хотя бы очень коротко.

А.  В. Жиркевич (1857–1927) писал прозу и  стихи, печатался в  жур-
налах, издавал книги. Человек разносторонних интересов, он собрал 
выдающиеся коллекции  — автографов, рукописей, предметов старины, 
старинного оружия и орудий пыток (29 пудов!), которые были подарены 
или переданы им в различные музеи Петербурга и других городов. В его 
собрании картин и графики русских и зарубежных художников, которую 
он фактически подарил музею Симбирска, были произведения К. П. Брюл-
лова, И.  К. Айвазовского, И.  Е. Репина… Да  и  самого Жиркевича Репин 
рисовал четырежды!

А.  В. Жиркевич общался со  многими выдающимися государствен-
ными и общественными деятелями России, писателями, поэтами, худож-
никами. В дневнике, который он вел в 1880–1925 годы, — имена Л. Н. Тол-
стого, А. А. Фета, И. А. Гончарова, Н. С. Лескова, А. П. Чехова, И. К. Айва-
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зовского и В. В. Верещагина, П. А. Столыпина… Дневник огромен, отрывки 
из него начинали публиковаться еще в 1930-е годы.

А последние четверть века изучением рукописей А.  В. Жиркевича, 
подготовкой их к печати занимается Наталья Григорьевна Жиркевич-По-
лесских. Профессия Натальи Григорьевны  — преподаватель музыки, 
у  нее множество учеников, с  благодарностью вспоминающих ее уроки. 
Но  работа над рукописями деда стала для Натальи Григорьевны еще 
одним главным делом жизни.

В 2009 году в  Туле вышел 800-страничный том А.  В. Жиркевича 
«Встречи с Толстым. Дневники. Письма». Н. Г. Жиркевич-Подлесских под-
готовила его, составила, сопроводила вступительной статьей и примеча-
ниями. Предисловие к книге написал литературовед Валентин Курбатов. 
Эта работа Натальи Григорьевны была удостоена Всероссийской Горьков-
ской премии в номинации «Мои университеты» — за сохранение и при-
общение к культурному наследию уникальных литературных материалов.

Личность А.  В. Жиркевича необыкновенно интересна, его дневник 
представляет огромную историко-культурную ценность! Погрузиться 
в него можно с  головой и надолго!.. Но — более всего ныне меня инте-
ресует М. А. Саввиных: где она жила после Ясной Поляны, когда умерла?

Из общения с  Натальей Григорьевной выяснилось, что она была 
хорошо знакома с  Надеждой Иннокентьевной Кусковой, дочерью 
И.  И.  и  А.  А. Кусковых, племянницей Марии Александровны. Надежда 
Иннокентьевна еще до  революции училась в  Петербурге (вероятно, 
на  знаменитых Бестужевских женских курсах), в  советское время рабо-
тала в Москве преподавателем в школе для глухонемых. 

Наталья Григорьевна познакомилась с  нею в  1963 году, и  это зна-
комство, переросшее в  дружбу, несмотря на  большую разницу в  воз-
расте, продолжалось до  самой смерти Надежды Иннокентьевны в  1979 
году. Жила Надежда Иннокентьевна в коммунальной квартире в центре 
Москвы, на улице Щусева, а незадолго до смерти — в доме для преста-
релых. Навещавшей ее Наталье Григорьевне она рассказывала историю 
своей семьи. От  нее Наталья Григорьевна и  узнала о  Марии Алексан-
дровне Саввиных, ее военно-санитарной эпопее, дружбе с Александрой 
Толстой, жизненных обстоятельствах…

В книге О.  П. Аржаных «Что в  имени тебе моем…» 1, посвященной 
описанию Троицкого кладбища в  Красноярске, достаточно подробно 
описаны семейные захоронения Абакумовых и  Кусковых. Но  могилу 
М. А. Абакумовой-Саввиных Ольга Павловна Аржаных, знающая как никто 
другой этот исторический некрополь, отыскать не смогла. И теперь, после 
всего, что могла сообщить Наталья Григорьевна, понятно, почему.

…Из  Ясной Поляны Мария Александровна возвратилась, вероятно, 
в Красноярск, но ненадолго. В 1928 году умирает ее сестра Анна Алексан-

1 Аржаных О. Что в имени 
тебе моем… Красноярск, 
2008.
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дровна Кускова. Все меньше остается людей, всего того, что связывает 
Саввиных с  городом на  Енисее. Ее племянница Надежда Кускова живет 
и работает в Москве. Уезжает в Москву и Мария Александровна. Обо всех 
обстоятельствах и причинах этого отъезда, как и о том, где жила и рабо-
тала Мария Александровна в Москве, наверное, уже не узнать. А умерла 
Мария Александровна Саввиных в 1935 году; похоронена она на Вагань-
ковском кладбище.

К Надежде Кусковой после смерти Марии Александровны и перешло 
все ее небогатое наследство: большая, ручной работы аптечка, шкафчик 
для лекарств (ныне они хранятся у Натальи Григорьевны), а еще альбомы 
с фотографиями.

Надежда Иннокентьевна Кускова не  была замужем, и  так сложи-
лось, что в последние годы ее жизни самым близким для нее человеком 
в Москве стала Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских. Она и взяла 
на  себя все тяготы по  организации похорон Надежды Иннокентьевны, 
когда та умерла. Похоронена Н. И. Кускова была там же, где и М. А. Савви-
ных, на Ваганьковском кладбище, рядом с ее могилой. Домашний архив 
Н. И. Кусковой (а это, прежде всего, семейные фотографии, а также аль-
бомы с фото, принадлежавшие М. А. Саввиных) перешли к Наталье Гри-
горьевне. Большую часть этого архива она вскоре передала дальним 
родственникам Н.  И. Кусковой в  Красноярск. Фотографии, связанные 
с участием М. А. Саввиных в санитарном поезде № 187, жизнью и бытом 
поезда, — в музей-усадьбу Ясная Поляна.

Вот, собственно, и все о жизни Марии Абакумовой-Саввиных, кото-
рая с самого начала Первой мировой войны стала ее непосредственной 
участницей в качестве врача, встретилась и подружилась с Александрой 
Львовной Толстой, немало лет проработала с  нею рядом в  санитарном 
поезде, а потом в Ясной Поляне, родовой усадьбе Толстых…

…Фотографии, в отличие от рукописей, которые все-таки легко сжечь, 
не очень хорошо горят. Но зато желтеют, теряют изображение, коробятся, 
становятся хрупкими, ломаются. Наконец, безымянные, не подписанные, 
они просто-напросто становятся никому не нужными, исчезают в мусор-
ных контейнерах. Умерли те, кому были дороги эти фото, кто мог хоть 
что-то рассказать об  изображенных на  них людях. А  для потомков эти 
люди — никто и совсем не интересны…

Что делать? Как спасти свой фотоархив  — а  погибнуть он может 
в любой семье, это — увы! — хорошо известно. Для начала хотя бы под-
писать каждую фотографию, привести в  порядок, разместить в  аль-
боме, чтобы рука не поднялась выбросить. Пусть лежат, а там, глядишь, 
в  каком-то отдаленном будущем внук или правнук заинтересуется ими, 
откроет их для себя, заглянет в прошлое своей семьи, а может, и не только 
своей…
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В истории о санитарном поезде № 187 фотографии, запечатлевшие 
персонал поезда в  работе и  на  отдыхе, раненых солдат, другие реалии 
санитарно-поездной жизни, занимают особое место. Можно сказать, с них 
и  начала раскручиваться эта история. И  потому далее  — необходимый 
рассказ о том, как и каким образом они оказались в Красноярске. Нет, 
эти фото не из архива Саввиных, хотя, вероятно, многие из них печатались 
с одних негативов. Они из другого семейного архива, и тут открывается 
еще одна красноярская страница в истории санитарного поезда № 187.

альбомы с фотографиями

В 1995–1996  годах в  газете «Красноярский комсомолец», кото-
рая тогда еще выходила, я вел страницу, которая называлась «Кунстка-
мера» и  была посвящена краеведению. Страница выходила один-два 
раза в  месяц; для нее я старательно подготавливал архивные публика-
ции, писал короткие рецензии на  новые краеведческие книги, собирал 
отовсюду всяческую любопытную информацию в тему и т. д.; каждая стра-
ница содержала довольно много иллюстраций. Иные материалы тех стра-
ниц интересны, думается, и се годня.

Самый первый выпуск «Кунсткамеры» вышел с фотографией Нико-
лая Ауэрбаха, красноярского краеведа, археолога 1920-х годов, человека 
многообразных гуманитарных талантов. Спустя несколько дней в редак-
ции газеты мне передали номер телефона: кто-то звонил по поводу одного 
из материалов в «Кунсткамере», просил с ним связаться. Звонившим ока-
зался сын Николая Ауэрбаха, Константин Николаевич Ауэрбах. Вскоре я 
встретился с ним у него дома.

Первым делом Константин Николаевич попрекнул меня за ошибку, 
допущенную в  подписи к  фотографии, но,  в  общем, был благодарен 
за публикацию. Тогда, в 1990-х, после многих лет забвения Николая Ауэр-
баха в  газетах, в  научных сборниках начинали появляться материалы 
о нем, и Константин Николаевич был рад любому из них.

Квартира, в которой К. Н. жил с семьею, была на первом этаже стан-
дартной пятиэтажки довольно далеко от центра города. Обстановка тоже 
была стандартно-советская: сервант с  чешским хрусталем, чайным сер-
визом, диван-кровать, полированные книжные полки… Однако же неко-
торые предметы настораживали: то фарфоровая кружечка с явно доре-
волюционным рисунком, то потемневшие от времени кожаные корешки 
нескольких книжек по соседству с Шолоховым и Шишковым, то какие-то 
другие мелочи указывали на некий исторический подтекст этого обычного 
жилища.
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Пенсионер Константин Николаевич (до  выхода на  пенсию работал 
топографом, лесоустроителем) занимался садоводством, любил цветы, 
разводил, кажется, и  голубей, а  в  зимнее время хаживал в  городскую 
библиотеку на заседания краеведов, таких же, главным образом, пенсио-
неров, где выступал иногда с рассказами о семействе Ауэрбахов, о кото-
ром и в самом деле было что рассказать.

Не стану повествовать о  предках К.  Н.  — ни  об отце его археологе 
Николае Константиновиче Ауэрбахе, ни  о  деде Константине Ивановиче 
Ауэрбахе, возглавлявшем в городе золотосплавочную лабораторию, глас-
ном городской думы, ни  о  родственнике Александре Андреевиче Ауэр-
бахе, горном инженере, предпринимателе, которого Валентин Пикуль 
сделал героем своего рассказа «Ртутный король России». О  них давно 
и много всего написано, и найти эти публикации особого труда не соста-
вит. Скажу лишь, что большой архив Н.  К. Ауэрбаха, включавший его 
рукописи, переписку с учеными, археологами 1920-х годов, сохраненный 
и в 1930-е, и в 1940-е годы (как был сохранен — отдельная история, о кото-
рой тоже рассказывалось), ко времени моего знакомства с К. Н. уже давно 
(с начала 1970-х) находился в Институте истории, филологии и философии 
СО АН СССР в  новосибирском Академгородке, переданный туда вдовой 
Н. К. Ауэрбаха. Но материалы, касающиеся непосредственно семьи Ауэр-
бахов, письма, фото и проч., остались, и К. Н. некоторые из них проде-
монстрировал. По этим материалам, разным источникам К. Н. составлял 
родословную семейства Ауэрбахов, начиная с конца XVIII века.

Потом я еще несколько раз приезжал к К. Н., и в какой-то из приездов 
показал ему родословное древо Ауэрбахов, вычерченное мною на листе 
ватманской бумаги. Изготовил я его на  основе сведений, полученных 
от К. Н., информации из энциклопедий, других источников, которую уда-
лось собрать. К каждому персонажу древа подписал еще и разные крат-
кие о нем сведения. Такое самодельное родословное древо очень К. Н. 
понравилось, и я ему его вручил, себе оставив ксерокопию. Во время оче-
редного своего выступления на тему Ауэрбахов в истории России и Крас-
ноярска К. Н. представил это древо краеведам.

Последний выпуск «Кунсткамеры» вышел в  «Красноярском комсо-
мольце» в августе 1996 года, в нем была напечатана фотография Констан-
тина Николаевича. Он был сфотографирован на  фоне книжных полок; 
фото сопровождал текст под названием «Из рода Ауэрбахов». И невольно 
получилось так, что первый выпуск краеведческой страницы вышел 
с фото Н. К. Ауэрбаха, последний — с фотографией К. Н. Ауэрбаха.

В одну из  наших встреч К.  Н. показал два небольших простеньких 
альбомчика с наклеенными в них фотографиями и еще ворохом снимков 
между страницами. Что это? Фотографии, привезенные Зоей Петровной, 
матерью К. Н., с Первой мировой войны.
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Оказывается, Зоя Петровна Рязанова 
(Ауэрбах она стала в  середине 1920-х, выйдя 
замуж за  Н.  К.  Ауэрбаха) в  самом конце 
1914 года окончила по сокращенной программе 
курсы при Енисейской Общине сестер мило-
сердия Российского Общества Красного Кре-
ста. И уже в следующем году в качестве сестры 
милосердия она попала в  штат медперсонала 
санитарного поезда № 187 Всероссийского зем-
ского Союза. Некоторые фото были коротко под-
писаны карандашом: «16.V. Вышков», «21.VII. 
в  Лиде» или «20.X. Белосток». В  целом  же эти 
фото представляли картину будней санитарного 
поезда, курсировавшего на  Северо-Западном 
фронте. Известно, что к поезду имели какое-то 
отношение одна из дочерей Л. Н. Толстого и еще 
врач из  Красноярска Саввиных. Об  этом Кон-
стантин Николаевич слышал от  Зои Петровны, 
но подробностей не знал.

«Все собирался отправить в  какой-нибудь 
военно-медицинский музей,  — сказал Кон-
стантин Николаевич, передавая мне фото.  — 

Возьми, посмотри». Кажется, особого интереса эти фотографии у  него 
не вызывали. Мне они тоже показались тогда, в общем-то, заурядными. 
Санитары и санитарки, раненые. Вот если бы солдаты на передовой, бое-
вые офицеры, фронтовые эпизоды… А кто из врачей на фото Саввиных, 
и есть ли она на них вообще, представления никакого у меня не было. В то 
время я и не знал, как она выглядит.

Летом 1999  года Константин Николаевич Ауэрбах скоропостижно 
скончался по  дороге на  свою любимую дачу: остановилось сердце. 
Оборвалась еще одна нить, связывающая сегодняшний Красноярск с его 
прошлым…

А альбомчики так и лежали у меня, и все «руки до них не доходили». 
Правда, время от  времени фамилия М.  А. Саввиных встречалась в  тех 
или иных материалах по истории города. Но об ее участии в санитарном 
поезде информация была самая приблизительная. И исходила она не из 
печатных источников, а  от  Веры Борисовны Смирновой (1914–2007), 
внучки красноярского городского головы П. С. Смирнова, едва ли не до 
самых последних лет своей долгой жизни доставлявшей краеведам раз-
нообразные сведения о старом Красноярске и его жителях.

Так, в  книге П.  Н. Мешалкина «Женщины Красноярья (на  рубеже 
XIX–XX веков)» 1, писавшейся в середине 1990-х (вышла в 2005 году, уже 

1 Мешалкин П. Н. Женщины 
Красноярья (на рубеже 
XIX–XX веков). Красно-
ярск, 2005. С. 76.

 ĵМедсестра санитар-
ного поезда № 187 Зоя 
Рязанова. По свиде-
тельству знавших ее 
людей, характером 
обладала строптивым.
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после смерти историка), со слов В. Б. Смирновой сообщалось, что одна 
из  «первых врачей-сибирячек» М.  А. Саввиных будто  бы «в 20-х годах 
уехала в Ясную Поляну к дочери Л. Н. Толстого Александре Львовне, там 
занималась врачебным делом и помогала ей в музейном строительстве. 
При каких обстоятельствах сибирячке довелось познакомиться с дочерью 
писателя? Возможно, во  время Первой мировой войны по  делам Крас-
ного Креста (спасение раненых с передовых позиций)».

В 2007 году вышла книга Тамары Комаровой «Тем, кто в  забвенье 
брошен был судьбой… Енисейская губерния в  годы Первой мировой 
войны» 1 — первая на эту тему. В ней говорится о благотворительной дея-
тельности в годы войны А. А. Кусковой, но, к сожалению, ничего не ска-
зано о М. А. Саввиных, ее сестре, находившейся в это время на Северо-За-
падном фронте.

Между тем, об участии М. А. Саввиных в работе санитарного поезда 
Всероссийского земского Союза, ее знакомстве и  дружбе с  А.  Л. Тол-
стой можно было прочесть в уже изданных воспоминаниях А. Л. Толстой 
«Дочь» (1992, 2000), в  биографическом романе Ю. Хечинова «Крутые 
дороги Александры Толстой» (2000). Но  эти книги не  попали, вероятно, 
в свое время в поле зрения красноярских исследователей.

Для меня, впрочем, знакомство с  этими книгами тоже произошло 
не сразу. Когда же это случилось, то в книге Ю. Хечинова среди прочих 
я наткнулся на фотографии, сопровождавшиеся подписями: «Врач сани-
тарного поезда Мария Александровна Саввиных с санитарами», «Сестра 
милосердия Александра Толстая перед отъездом на  Северо-Западный 
фронт». Обе в  кожаных куртках, с  повязками Красного Креста на  рука-
вах — вот, оказывается, как они выглядели! Они же — на общем фото пер-
сонала 187-го санитарного поезда. И тот момент, когда я впервые увидел 
эти фотографии, стал «моментом истины»: так ведь эти женщины в кожа-
ных куртках, Саввиных и Толстая, есть и на фотографиях в ауэрбаховских 
альбомах!

В один из альбомов, следует сказать, были вложены три листа плот-
ной нестандартного формата бумаги. На  первом листе каллиграфиче-
ским почерком выведено: «Рейсы, сделанные санитарным поездом В.З.С. 
№ 187». И  далее тем  же каллиграфическим почерком перечислялись 
рейсы — с 1-го, выполненного в октябре 1914 года по маршруту Москва — 
Белосток — Москва, до 57-го, выполненного в июне 1916-го по маршруту 
Москва — Киев — Курск. По каждому из рейсов указывались промежуточ-
ные станции, где поезд останавливался, протяженность рейса в верстах, 
а также число раненых, вывезенных поездом. Например: «9 рейс, 25–30/
XI 1914 г. Москва — Варшава, 365 чел., 1224 версты».

Таким образом, фотографии из  альбомов, частью подписанные, 
частью атрибутированные по  описаниям рейсов санитарного поезда 

1 Комарова Т. С. Тем, кто 
в забвенье брошен был 
судьбой… Красноярск, 
Сибирский печатный двор, 
2007.
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№ 187, а  также сама информация о  рейсах, воспоминания Александры 
Толстой и  документальное повествование Ю. Хечинова, информация, 
полученная впоследствии от Натальи Григорьевны Жиркевич-Подлесских 
и почерпнутая из различных красноярских источников, — все это и стало 
основой для рассказа о М. А. Саввиных, ее пребывании на Северо-Запад-
ном фронте, отношениях с А. Л. Толстой и т. д. Рассказа, с которого и нача-
лось это повествование.

И казалось мне, что содержание ауэрбаховских альбомов как источ-
ника сведений на этом полностью исчерпано.

Одна из фотографий, вложенная в один из альбомов, была большого 
размера, приблизительно формата А4, хорошего качества. Это было кол-
лективное фото персонала поезда № 187. Судя по тиснению в правом ниж-
нем углу, оно выполнено фотографией «Модерн» польского города Сед-
леца (около 90 км от Варшавы) — там санитарный поезд останавливался 
поздней весной — в начале лета 1915 года.

Персонал поезда разместился перед фотографом в  пять рядов 
на пространстве между железнодорожными путями, рядом со своим 187-м 
санитарным. Несколько человек в  железнодорожной форме, санитары 
числом тридцать пять человек, в среднем ряду — медсестры, среди кото-
рых нетрудно узнать и Зою Рязанову. Здесь же, в центре, руководство — 
начальник поезда (с  погонами подпоручика), М.  А. Саввиных и  три пра-

 ĵФото на память 
рядом с поездом. 
В центре — М. А. Савви-
ных.
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порщика. Останавливало на себе внимание лицо одного из прапорщиков, 
сидевшего третьим справа, какое-то одухотворенное, что ли. Причем, 
в отличие от всех снимавшихся, он смотрел не в объектив фотоаппарата, 
а в сторону, так, что лицо его получилось четко в профиль. И казалось, что 
смотрит он, не сводя глаз, на сибирскую нашу красавицу Марию Савви-
ных. Ну, влюбился парень, с кем не бывает.

Но каково же было мое изумление, когда я узнал, что парень этот — 
не кто иной, как Сергей Эфрон!

с сергеем Эфроном 
в одном поезде

Признаюсь: большим поклонником поэзии Марины Цветаевой 
никогда не был, есть другие поэты ее эпохи, стихи которых более близки. 
И альбом «Марина Цветаева. Фотолетопись жизни поэта» (М., Эллис Лак, 
2000) попал в мои руки случайно, спустя десяток с лишним лет после его 
выхода из  печати. Альбом составили известные цветаеведы А. Саакянц 
и Л. Мнухин. В альбоме около 750 иллюстраций: сама Марина Цветаева 
в разные годы жизни, ее семья, близкие, изображения тех мест, где она 

 ĵПерсонал санитар-
ного поезда № 187. 
В центре — начальник 
поезда (в погонах 
подпоручика), старший 
врач М. А. Саввиных, 
медсестра Зоя Ряза-
нова (шестая справа), 
санитар прапорщик 
Сергей Эфрон (третий 
справа). Фото конца 
весны — начала лета 
1915 г.
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жила. В предисловии сообщается, что альбом главным образом «создан 
на  основе уникального собрания Льва Мнухина, собиравшего долгие 
годы фотографии, автографы, книги, рисунки, редкие открытки и другие 
материалы».

И вот на  страницах 92–93 этого альбома обнаружил вдруг я фото-
графию — еще один «момент истины»! — давно и хорошо мне знакомую 
по ауэрбаховским альбомам! Ту самую — большого формата, на которой 
заснят весь персонал санитарного поезда. Подпись к ней гласила: «Сани-
тарный поезд. Третий справа сидит Сергей Эфрон. 1915 г.»! Ну конечно! 
Это лицо с  огромными грустными глазами  — конечно, это он! Здесь  же 
на  другом фото  — Сергей Эфрон в  белом халате, с  одним из  санитаров 
рядом с поездом. И оно тоже было мне знакомо по ауэрбаховским аль-
бомам! Но кто ж знал, что это Сергей Эфрон?! Санитар и санитар, только 
грустный какой-то. И  уже под новым углом зрения несколько раз были 
пересмотрены фотографии в альбомах. И выяснилось: и на этом фото есть 
Сергей Эфрон, и на том, и на другом!

Фотографий, на которых так или иначе присутствует Сергей Эфрон, 
насчиталось больше двух десятков. Качества они разного. Одни четкие, 
другие размытые, на одних Сергей Эфрон на переднем плане, на других 
его можно разглядеть где-то в заднем ряду. Многие фотографии в одном 
из альбомов — небольшие квадратики, фотографы обычно называют их 
«контрольками». Но качество этих «контролек» неплохое, их можно ска-
нировать, увеличить до вполне приличного размера.

Оставив на время альбомы, обратимся к литературе, источникам: что 
известно о санитарной службе Сергея Эфрона на поезде № 187 «в эти дни 
великих шумов ратных», как писал поэт Максимилиан Волошин о начав-
шейся мировой войне?

 ĵ Сергей Эфрон в про-
филь (слева)

Сергея Эфрона легко 
узнать на снимках 
и по его высокому 
росту (справа)
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А известно, в общем, немало.
В марте 1915  года Сергей Эфрон, ранее получавший отсрочку 

от службы, поскольку учился в Московском университете, поступил бра-
том милосердия на  один из  санитарных поездов Всероссийского зем-
ского Союза. В отличие от рядовых братьев милосердия, он носит погоны 
прапорщика (студент как-никак университета), а в качестве личного ору-
жия — шашку в ножнах у пояса. К этому времени Сергей Эфрон был женат 
на Марине Цветаевой; их дочери Але — два с половиной года. Поездом, 
на который он попал, как можно догадаться, оказался тот самый — № 187!

Сергей Эфрон прослужил на нем всего несколько месяцев — с марта 
по июль 1915-го. И так совпало, что значительная часть снимков в ауэрба-
ховских альбомах относится к этому времени.

Вот Сергей Эфрон стоит рядом с поездом, вот сидит в открытых две-
рях вагона, здесь — в открытом вагонном окне, здесь — у большой сани-
тарной палатки с  медсестрами и  санитарами, а  тут во  время прогулки 
у какой-то станции… Некоторые фото подписаны — указана станция, где 
оно было сделано, иногда и дата. Среди тех, с кем сфотографирован Сер-
гей Эфрон, есть и Мария Саввиных, и Зоя Рязанова. Конечно, на них нет 
Александры Толстой. Но ее и не могло быть — Александра Толстая рабо-
тала сестрой милосердия поезда № 187 осенью, до начала зимы 1914 года. 
Нет и в ее воспоминаниях упоминаний о Сергее Эфроне. Впрочем, этого 
могло не быть и по другой причине. Кто такой Сергей Эфрон в то время? 
Всего лишь недоучившийся студент, санитар, женат, жена пишет стихи, 
печатается, ну так и что?

Опубликованы письма Сергея Эфрона с  его санитарной службы 
сестрам Вере и Елизавете. В письмах немного подробностей, поскольку 
вся корреспонденция подвергалась цензуре. Вот он пишет Елизавете 

 ĵ Сергей Эфрон — 
санитар (слева)

В дверях остановивше-
гося поезда (справа)
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в  одном из  июльских писем: «Сейчас у  нас кошмарный рейс. Подроб-
ности потом… Ты  даже не  можешь себе представить десятой доли этого 
кошмара» 1. В другом письме сообщает сестре Вере: «Предыдущий рейс 
был исключительно интересным — мы подвозили раненых из Жирардова 
и Теремна» 2.

Согласно упоминавшемуся списку «Рейсов, сделанных санитарным 
поездом В.З.С. № 187» это, вероятно, был рейс № 33 Варшава — Москва, 
начавшийся 14 июня. В этом рейсе поезд вывез 415 раненых.

Вот отрывок из еще одного, раннего, от 3 апреля, письма Елизавете:
«Сегодня я с двумя товарищами по поезду отправился на велосипеде 

по  окрестностям Седлеца. Захотелось пить. Зашли в  маленький домик 
у дороги и у старой, старой польки, которая сидела в кухне, попросили 
воды. Увидав нас, она засуетилась и пригласила нас в парадные комнаты. 
Там нас встретила молодая полька с  милым грустным лицом. Когда мы 
пили, она смотрела на нас, и ей, видимо, хотелось заговорить. Наконец, 
она решилась и обратилась ко мне:

— А почему пан такой мизерный? Пан ранен?
— Нет, я здоров.
— Нет, нет, пан такой скучный (я просто устал) и мизерный (по-рус-

ски это звучит обидно, а по-польски совсем иначе). Пану нужно больше 
кушать, пить молока и яйца.

Мы скоро вышли. И вот я не офицер и не ранен, а ее слова подей-
ствовали на  меня необычайно сильно. Будь я действительно раненым 
офицером, мне бы они всю душу перевернули» 3.

1 См. Сергей Эфрон. Пере-
писка — в Электронной 
библиотеке Грамотей: 
www.gramotey.com.

2 Там же.
3 Там же.

 Ĵ Сергей Эфрон и двое 
его товарище после 
(или до) велосипедной 
прогулки на станции 
Седлец, о которой он 
рассказал в письме 
сестре Елизавете. 
Во втором ряду 
крайняя справа Зоя 
Рязанова.
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Отрывок этот интересен еще и тем, что к нему в качестве иллюстра-
ции нашлась фотография. На  фото: рядом с  поездом группа санитаров 
и сестер милосердия (среди которых и Зоя Рязанова); впереди — Сергей 
Эфрон и еще те «двое товарищей», о которых он пишет в письме, с вело-
сипедами. Фото подписано: «4 апреля, Седлец». Мизерный на польском — 
худой, осунувшийся, и  болезненный Эфрон на  большинстве снимков 
таким и выглядит.

Мизерный  — услышанное от  польки это слово ему, студенту-фило-
логу, понравилось — он вставил его в одно из последующих своих писем: 
«Меня страшно тянет на  войну солдатом или офицером, и  был момент, 
когда я чуть было не ушел и ушел бы, если бы не был пропущен на два 
дня срок для поступления в  военную школу. Невыносимо неловко мне 
от моего мизерного братства — но на моем пути столько неразрешимых 
трудностей» 1.

На станциях, где останавливался поезд, в  свободные от  работы 
часы персонал поезда небольшими группами отправлялся на  прогулки 
по  окрестностям. В  этих прогулках, судя по  фотографиям, обычно уча-
ствовала и Мария Саввиных. Медсестер сопровождали мужчины — один-
два санитара, прапорщики с  пристегнутыми к  поясу шашками (мало  ли 
что — идет война!) На одном из таких фото — сестры милосердия на траве 
на опушке леса, перед ними полулежат с задумчивым видом Мария Савви-
ных и Сергей Эфрон. На другом — медсестры, санитары, Мария Саввиных, 
Сергей Эфрон, погруженный в свои думы.

Но не  могли  же Сергей Эфрон и  Мария Саввиных бродить молча 
по окрестностям станции. О чем-то ведь они говорили… 1  Там же.

 ĵМария Алексан-
дровна Саввиных 
и Сергей Эфрон, 
сестры милосер-
дия на опушке леса 
во время одной из про-
гулок (слева)

Сергей Эфрон у фото-
аппарата с треногой. 
Может быть, фотоаппа-
рат входил в реквизит 
поезда, и все, кто 
умел им пользоваться, 
снимали по очереди? 
(справа)
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— Сергей, — могла, например, спросить Эфрона Мария 
Саввиных (она была старше его лет на двадцать, обращалась, 
наверное, по имени), — вы часто невеселы. Что-то стряслось?

— Нет, нет, что вы! — мог ответить Сергей Эфрон. — Все 
хорошо. Это так… Не обращайте внимания.

— А семья ваша как? Вы ведь женаты?
— Да, женат. Марина с дочерью сейчас, должно быть, 

уже на юге, в Крыму. И я, честно говоря, немножко беспоко-
юсь за них.

— Ну вот и понятна причина вашей озабоченности! Хотя 
что беспокоиться? В Крыму всегда хорошо, даже теперь.

— Как сказать… Где сейчас спокойно? Война ведь…
— А я вам скажу где — в Сибири более-менее спокойно, 

оттуда до войны далеко.
— Наверное… А почему в Сибири?
— Потому что знаю ее. Я ведь оттуда, с тех краев.
— Интересно как! Никогда в  Сибири не  был, не  имею 

о ней никакого представления.
— Сибирь как Сибирь, тоже люди живут. Некоторые 

довольно известны. Суриков, например. Он наш, из Красно-
ярска.

— Суриков? Вот здорово! Нам с Мариной о нем Макс рассказывал.
— Макс — это кто?
— Макс Волошин. Поэт, художник. Наш друг, живет в Крыму, ходит, 

как древний грек, в хитоне… Марина с Алей к нему поехали. У него дом 
в Коктебеле. Макс встречался с Суриковым, собирается, кажется, книгу 
о нем писать.

— А мне, кстати, тоже доводилось с  Василием Ивановичем встре-
чаться. В Красноярске им очень гордятся…

— Никогда бы не подумал, что вы из Сибири.
— Почему?
— Ну-у, не знаю, не похожи. Сибирячки все купчихи, крестьянки или 

каторжанки, а вы какая-то особенная. Московская, питерская… Столич-
ная, в общем.

— А ведь я, Сергей, и есть купчиха! Мой супруг Андрей Андреевич 
Саввиных известным в  губернии купцом-золотопромышленником был. 
Неординарный человек, игрою в  шахматы очень увлекался, одевался 
по-европейски… Умер он, а то бы, наверное, ни за что не отпустил меня 
на этот поезд…

Вот такой приблизительно диалог мог быть (а мог и не быть) между 
Сергеем Эфроном и Марией Саввиных, вышедших прогуляться до отхода 
поезда на окраину какого-нибудь Вышкова, Тересина или Тлуща.

 ĵ Даже по любитель-
скому снимку можно 
понять, что Сергей 
Эфрон мысленно 
бывал где-то очень 
далеко от всего, что его 
окружало…
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Знала  ли что Саввиных о  Марине Цветаевой как поэте? Возможно, 
Сергей Эфрон что-то и говорил о стихах, книгах Цветаевой (на то время 
вышло уже три ее поэтических сборника). Но,  как мне представляется, 
Мария Саввиных была достаточно далека от поэзии. Да и ведь по-настоя-
щему знаменитой, когда ее имя невозможно было не знать, Марина Цве-
таева стала много-много позже…

В качестве прапорщика-санитара Эфрон чувствовал себя, по  соб-
ственному признанию, «не на  своем месте». Его «тянет на  войну», 
и в то же время он испытывает «моменты страшной усталости», когда ему 
«хочется такого покоя», что «ничего, ничего не нужно, что и война-то ухо-
дит на десятый план». Это его состояние усталости, погруженности в соб-
ственные мысли и заметно на многих фотографиях.

Вот еще один любопытный снимок: Сергей Эфрон и один из прапор-
щиков стоят на железнодорожных путях, Эфрон держит треногу с фотоап-
паратом. Получается, что в поезде был не один, а как минимум два фото-
аппарата. Поэтому так много снимков, причем очень часто случайных, 
необязательных. Кстати, и Александра Толстая упоминает об имевшемся 
у  нее фотоаппарате. Помимо фотографий в  ауэрбаховских альбомах, 
альбомах М.  А. Саввиных были, наверное, подобные снимки и  у  других 
врачей, сестер милосердия, санитаров. Где они сейчас, в  чьих семьях, 
в каких музеях хранятся? Да и сохранились ли? Боюсь, что полного и точ-
ного ответа на эти вопросы не будет. Но некоторые из таких фотографий 
публиковались.

 ĵ Сергей Эфрон 
(с саблей) среди персо-
нала поезда.
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Большое фото персонала поезда № 187 
и  снимок Эфрона в  белом халате напечатаны, 
как сказано выше, в  фотолетописи жизни 
Марины Цветаевой. Фрагмент этого боль-
шого фото (лицо Эфрона в  профиль) помещен 
на  обложку книги В. Дядичева и  В. Лобыцына 
«Доброволец двух русских армий» (М., Дом-му-
зей Марины Цветаевой, 2005), рассказываю-
щей об участии Сергея Эфрона в Первой миро-
вой и Гражданской войнах.

Еще одно фото (оно есть и  в  ауэрбахов-
ских альбомах) использовано в  оформлении 
обложки книги Л. Анискович «Сергей Эфрон. 
Крылатый лев, или… Судите сами» (М., Москов-
ский Парнас, 2004), также посвященной воен-
ной службе Эфрона. В  объектив фотоаппарата 
попала некая театрализованная сцена: Эфрон 
с поднятой обнаженной шашкой на железнодо-
рожной платформе, рядом начальник поезда, 
указывающий вытянутой рукой вперед, ниже 
сестры милосердия, развернувшие, как флаг, 
кусок материи. В  одной из  сестер угадывается 
Зоя Рязанова. Вот  бы расспросить ее, что это 
была за сцена, и вообще о жизни и быте сани-
тарного поезда. Но,  увы, поезд, как говорится, 

давно ушел…
Не узнать уже, как в ауэрбаховские альбомы попали снимки, отно-

сящиеся к  осени 1914  года. Ведь Зоя Ауэрбах в  это время еще училась 
на курсах медсестер в Красноярске. Ее и на снимках этого периода нет. 
Есть М.  А. Саввиных, есть А.  Л. Толстая, персонал поезда № 187, а  Зои 
Рязановой нет, да и не могло быть. Кроме того, под снимками простав-
лены даты, названия станций  — кто их вписал? Зоя Рязанова не  могла, 
не будучи участницей съемок. Может быть, эти снимки ей передала Мария 
Александровна, она их и подписала?

И вот еще: в  альбомах Зои Ауэрбах обнаружилась фотография, 
положившее начало новой, еще одной, самой, может быть, неожиданной 
главе в рассказе о санитарном поезде № 187.

 ĵ Театрализованное 
действо: Сергей Эфрон 
с саблей на паровозе 
в образе то ли какого-
 то предводителя, то ли 
некоего героя.
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белогвардейцы-добровольцы

Известно, что начальницей Красноярской женской гимназии была 
Антонина Константиновна Богенгардт. А в письмах Марины Цветаевой есть 
тоже какие-то Богенгардты — Всеволод Александрович, Антонина Констан-
тиновна, Ольга Николаевна. 

Фамилия редкая, да  и  имя-отчество одной из  женщин совпадают. 
И не те самые ли они, красноярские? Правда, адреса цветаевских Боген-
гардтов — маленький городок в Чехии, Париж…

В красноярских источниках информации о  Богенгардтах совсем 
мало. Отдельные упоминания в разных публикациях. Есть, впрочем, фото-
графия-визитка красноярского гимназиста В. Богенгардта. Он подарил 
ее приятелю, надписав: «Нарождающемуся таланту Борису Смирнову 
от скромного труженика. В. Богенгардт». 

Борис Смирнов, сын городского головы Павла Степановича Смир-
нова, уже в гимназические годы сочинял стихи, чем, наверное, и объяс-
няется иронически-почтительный тон. И еще на обороте записано полное 
имя гимназиста — Всеволод Александрович Богенгардт.

Ну никак такие совпадения не могут быть случайными! Несомненно, 
что адресаты Марины Цветаевой  — и  Всеволод Александрович, и  Анто-
нина Константиновна  — те самые красноярские Богенгардты! Только 
уж невероятно это очень. Кто такая Марина Цветаева и кто такие Боген-
гардты, что их может объединять?!

Но словно бы в развитие сюжета нашелся еще один снимок Боген-
гардта — в ауэрбаховских альбомах! На снимке мужчина в военной форме, 
с  погонами подпоручика, раскуривает папиросу у  столика в  вагонном 
купе. Дарственная надпись на обороте: «Незаменимой помощнице веде-
ния «Продуктовой» — Зое от ленивого хозяина 187 поезда. 9 мая 1916 г. 
ст. Видиборг. В. Богенгардт». Почерк тот же, что и на гимназическом фото 
десятилетней давности, та же ирония в тексте… Непонятно, что означает 
слово «Продуктовой»?  — может быть, Зоя Рязанова, которой подарено 
фото, была ответственной за  прием, выдачу продуктов в  поезде? Впро-
чем, это не столь уж важно.

Получается, что на санитарном поезде № 187 помимо Марии Савви-
ных и Зои Рязановой работал еще один красноярец — Всеволод Боген-
гардт! Его нет на  фотографиях ранних, того периода, когда сестрой 
милосердия поезда состояла Александра Толстая, когда санитаром слу-
жил Сергей Эфрон,  — начальником поезда Богенгардт стал, очевидно, 
позднее. Его работа в этом качестве не оставила заметных следов, кроме 
разве что упомянутой фотографии, подаренной Зое Рязановой. Главное 
в его жизни было потом — участие в рядах Добровольческой армии в боях 
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против большевиков, ранение, эвакуация из Крыма с остатками русской 
армии, жизнь в эмиграции…

В своей незаконченной книге «Записки добровольца» Сергей Эфрон 
рассказывает о боях в Москве в октябре 1917 года, происходивших после 
большевистского переворота, о создании Добровольческой армии в дека-
бре 1917-го в Новочеркасске.

На московских улицах прапорщик Эфрон с другими такими же воору-
женными офицерами, юнкерами, верными долгу, присяге, пытался хоть 
как-то противостоять захватывающим город, власть в  городе большеви-
кам. Но в один месяц все было кончено… Иван Бунин, живший в это время 
в Москве, ходивший по тем же, что и Эфрон, улицам, писал в «Окаянных 
днях»: «Всем существом понял, что такое вступление скота и зверя побе-
дителя в  город. «Вобче, безусловно!» Три раза приходили, вели себя 
нагло… Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски 
и мерзки…» 1

Бунин писал свой дневник как очевидец, Эфрон «Записки добро-
вольца»  — как непосредственный участник вооруженного сопротивле-
ния «хамам», и он не раз был на волосок от гибели. И еще в его записках 
есть горькое свидетельство: захват Москвы большевиками происходил, 
в  общем, при полном равнодушии, может быть, лишь раздраженном 
брюзжании большинства московских обывателей. Кто-то боялся за свою 
жизнь, кто-то надеялся, что все само собой пройдет, кто-то ждал неких 
казачьих частей с юга, которые наведут порядок…

Уцелевшие и  не  сдавшиеся на  милость победителей-большеви-
ков офицеры, юнкера одиночками, по  нескольку человек пробирались 
на Дон, где собирались силы защитников России. Уехал из Москвы и Сер-
гей Эфрон — вначале в Коктебель, к поэту Максимилиану Волошину, дав-

1 Бунин И. Окаянные дни. 
Воспоминания. Статьи. М., 
Сов. Писатель, 1990. С. 57.

 ĵ  Красноярские 
гимназисты поколения 
1891–1892 гг.:  
Всеволод Богенгардт, 
Борис Смирнов,  
Николай Ауэрбах.  
Все еще впереди…
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 ĵ  Они же по проше-
ствии около десятка 
лет: 
— подпоручик Всево-
лод Богенгардт в купе 
санитарного поезда 
№ 187, станция Види-
борг, май 1916 г.; 
— прапорщик Борис 
Смирнов, Красноярск, 
1916 г.; 
— рядовой Николай 
Ауэрбах в октябре 
1915 г., «принявший 
присягу и получивший 
благодарность началь-
ства за молодцеватый 
вид», как сообщал он 
матери Е. П. Ауэрбах 
в Красноярск.

нему другу семьи. Оттуда в декабре Эфрон перебрался в Новочеркасск. 
Там, на  улице Барочной, 39, в  бывшем лазарете, велась запись добро-
вольцев в армию, создаваемую генералом М. В. Алексеевым.

Добрался из Москвы до Новочеркасска и Барочной улицы и Всево-
лод Богенгардт, но на месяц раньше Эфрона, в ноябре 1917-го. И с этой 
поры, с  зарождения Добровольческой армии, их пути будут долго идти 
рядом.

Но  — это мне стало известно, когда тема Богенгардтов начала 
обрастать подробностями,  — Сергей Эфрон и  Всеволод Богенгардты 
были знакомы еще до  войны, в  пору их учебы в  Московском универ-
ситете. И  даже (как указано в  публикации Д.  А. Беляева в  сборнике 
докладов «А. С. Пушкин — М. И. Цветаева. Седьмая цветаевская между-
народная научно-тематическая конференция (9–11  октября 1999)». М., 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2000) Всеволод Богенгардт был шафером 
на свадьбе Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, состоявшейся в январе 
1912 года.

И Эфрон, и  Богенгардт служили в  Офицерском полку генерал-лей-
тенанта С.  Л. Маркова. Есть фотография, на  которой Эфрон в  погонах 
Марковского полка, черно-белых с одним просветом (символика: цвета 
траура по России, веры в ее возрождение). Такие же погоны носил и Все-
волод Богенгардт. Им обоим выпало испытать все тяготы Первого Кубан-
ского, Ледяного, как его еще называли, похода. В этом походе Богенгардт 
был тяжело ранен, контужен. Поход завершился в апреле 1918 года, и все 
его участники были награждены особым Знаком отличия Первого Кубан-
ского похода  — меч, пересекающий терновый венец. Подобный знак 
в  1920 году был введен и  в  армии Колчака; он назывался «За Великий 
Сибирский поход».
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Летом 1918 года Эфрон получил отпуск из армии по болезни и уехал 
в Коктебель к Волошину, где пробыл до поздней осени. А выздоровевший 
Всеволод Богенгардт участвовал и во Втором Кубанском походе Добро-
вольческой армии, закончившемся с  большими потерями. В  декабре 
1918 года армия вошла в состав Вооруженных сил Юга России. Подпору-
чик Всеволод Богенгардт был зачислен в комендантскую команду Первого 
Офицерского (Марковского) полка, подпоручик Сергей Эфрон — в одну 
из  офицерских рот того  же полка. Потом  — почти два года сражений, 
поход на Москву, закончившийся неудачей, и отступление на Кубань, кро-
вопролитные бои, оборона Перекопа и Крыма…

Белая армия потерпела поражение. В  начале ноября 1920  года 
уцелевшим в  боях марковцам был отдан приказ грузиться на  пароходы 
в Севастополе, вместе с другими остатками частей Белой армии покинуть 
российскую землю…

Эвакуированные части Белой армии разметало по разным городам 
и местностям Малой Азии: Константинополь, Галлиполи, Чаталджи, остров 
Лемнос… Богенгардт оказался в Константинополе, Эфрон — в Галлиполи, 
потом тоже в  Константинополе. Примерно через год, вначале Эфрон, 
а потом Богенгардт, они уехали в Чехию.

«Мои дорогие богенгардты!»

Есть в  Чехии, в  сотне километров от  Праги, маленький городок 
Моравска Тршебова (встречается написание Тржебова, Тшебова). Здесь 
в  1922 году на  территории бывшего лагеря для русских военнопленных 
открылась гимназия для детей беженцев из России. Основана гимназия 
была в Константинополе, а затем стараниями Международного Красного 
Креста и с разрешения правительства Чехословакии она была переведена 
в Моравскую Тршебову вместе со всеми учениками, персоналом и т. д.

В воспоминаниях Ариадны Эфрон есть строки:
«…В гимназии работали в качестве воспитателей недавние однопол-

чане отца, супруги Богенгардты. Он  — высокий, рыжий, с  щеголеватой 
выправкой, офицер еще царской армии, она  — крупная, громоздкая, 
с волосами, собранными на затылке в  тугой кукиш, с явно черневшими 
над верхней губой усиками — сестра милосердия, мать-командирша.

На фронте она выходила его после тяжелых ранений, отучила 
от водки, отвела от самоубийства, стала его женой. И чтобы жизнь полу-
чила оправдание и смысл, оба посвятили ее детям-сиротам» 1.

Жену Всеволода Богенгардта звали Ольга Николаевна, она  — 
урожденная графиня Стенбок-Фермор. Старинный графский род Стен-

1 Эфрон А. С. О Марине 
Цветаевой: Воспоминания 
дочери. М., Сов. писатель, 
1989. С. 186.
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бок-Ферморов вел свое начало c 
XIII  века, происходил из  Швеции. 
Были в  этом роду государствен-
ные служащие, дипломаты, гене-
ралы. Одна из ветвей укоренилась 
в  Эстляндии, ее потомки жили 
в  Санкт-Петербурге, Херсонской 
губернии. 

Нашлись сведения о  Нико-
лае Васильевиче Стенбок-Фер-
море, родившемся в  Санкт-Петер-
бурге в 1868 году. Граф, чиновник 
по  особым поручениям, крупный 
помещик, конезаводчик, он был арестован в августе 1919 года в Москве 
и вскоре расстрелян как контрреволюционер. Возможно, это отец Ольги 
Николаевны, но точных данных на этот счет у меня нет.

Надо полагать, в  гимназии супруги Богенгардты начали работать 
еще в Константинополе, вместе с нею и перебрались в Чехию. В Тршебове 
гимназии принадлежали учебные корпуса, хозяйственные постройки, 
была своя церковь. Целый небольшой городок, в котором жили препода-
ватели и служащие гимназии. 

В  середине 1922  года (год «философского парохода»  — высылки 
из  страны неугодной большевистской власти интеллектуальной элиты), 
когда из  советской России еще можно было выехать, к  сыну в  Морав-
скую Тршебову приехала Антонина Константиновна Богенгардт. В  гим-
назии она стала преподавать французский и немецкий языки (француз-
ский язык преподавала и в Красноярской женской гимназии, будучи ее 
начальницей).

Когда А. К. Богенгардт уехала из Красноярска в Москву? В «Памят-
ной книжке Енисейской губернии на 1915 год» 1 она еще указана началь-
ницей женской гимназии, известно, что в  июле 1917-го А.  К. Богенгардт 
участвовала в  выборах в  Красноярскую городскую думу. Возможно, 
из Красноярска она и уехала во времена разгоравшейся революционной 
смуты. А может быть, прожила здесь все годы революции и войны и к сыну 
в Чехию в 1922-м отправилась через Москву из Красноярска?

В том же 1922 году к Сергею Эфрону, поступившему в Карлов универ-
ситет в Праге, из Москвы через Берлин с дочерью Алей приехала Марина 
Цветаева. Здесь, в Чехии, семьи Богенгардта и Эфронов часто общаются, 
переписываются.

В шестом томе собрания сочинений Марины Цветаевой (М., Эллис 
Лак, 2000) опубликованы одиннадцать писем, адресованных ею Боген-
гардтам — всем вместе или по отдельности Всеволоду, Антонине Констан-

1 Памятная книжка Енисей-
ской губернии на 1915 год. 
Красноярск, 1915. С. 71.

 ĵ В. А. Богенгардт 
с Георгием (Муром) 
Эфроном (первый 
слева), сыновьями 
Сашей и Сергеем. 
Париж, 1930-е гг. Фото 
из Архива Дома-музея 
Марины Цветаевой 
в Москве.
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тиновне. К ним она обращается как к самым близким людям: «Милые», 
«Дорогие», «Мои дорогие Богенгардты!» Вот начало одного из этих писем:

«Дорогие Антонина Константиновна, и  Ольга Николаевна, и  Всево-
лод Александрович (а  Всеволод после всех! Но  это не  оттого, что я его 
меньше всех люблю!)

Я люблю вас всех одинаково: всех по-разному и  всех одинаково: 
Антонину Константиновну за  вечную молодость сердца, Ольгу Никола-
евну за веселое мужество жизни, а Всеволода — просто как милого брата, 
совсем не смущаясь, хочет ли он такой сестры» 1.

В общем, все тут сказано  — и  о  том, что это были за  люди, Боген-
гардты, и об отношении к ним Цветаевой.

До середины 1920-х Богенгардты жили в  Тршебове, Цветаева 
с мужем — в Праге, в разных маленьких деревушках в окрестностях чеш-
ской столицы. Их дочь Ариадна поступила в русскую гимназию в Тршебове, 
жила в  интернате, и  Богенгардты, особенно Антонина Константиновна, 
опекали ее. При всей общей скудности эмигрантского быта Богенгард-
там материально жилось все ж таки получше, чем Цветаевой с Эфроном, 
порою бедствовавших совершенно откровенно. Есть в письмах Цветаевой 
благодарность за заботу об Але, как часто звали Ариадну, за подарки ей. 
В  одном из  писем  — благодарность за  подарки, сделанные Богенгард-
тами самой Марине Цветаевой («Еще раз — нежнейшее спасибо. Платье 
по мне, только чуть-чуть сузила пояс. А в то (здесь и далее курсив в пись-
мах — самой М. Цветаевой. — В. Ч.) — сразу влезла!») 2.

В письме от 29 октября 1923 года Цветаева сообщает Богенгардтам 
о смерти Пра — так в семье Эфрона-Цветаевой называли Е. О. Волошину, 
мать Максимилиана Волошина. И можно предположить, что и она, и сам 
Волошин, и  гостеприимный их дом в  Коктебеле были знакомы Боген-
гардтам. Возможно, Всеволод Богенгардт бывал там с Сергеем Эфроном 
еще до войны. А может быть, в 1918–1920-е годы, в какие-то из приездов 
Эфрона с  фронта в  Коктебель его спутником был Всеволод Богенгардт, 
и не один, а с медсестрой Ольгой, ставшей его супругой.

В другом письме, адресованном Антонине Константиновне, Цве-
таева пишет: «Часто мысленно переношусь в  Тшебово, вижу маленькую 
площадь с такими огромными булыжниками, гербы на воротах, пляшущих 
святых. Вспоминаю наши с Вами прогулки, — помните грибы? И какую-то 
большую пушистую траву, вроде ковыля» 3. В гостях у Богенгардтов Цве-
таева и Эфрон бывали не раз, у них они останавливались, когда их дочь 
сдавала приемные экзамены в гимназию.

О русской гимназии в  Моравском Тршебово написано немало. 
Однажды ее учащиеся (в возрасте от 6 до 19 лет), дети русских эмигрантов, 
получили необычное задание: вспомнить и написать о всем том, что слу-
чилось с ними, их близкими, начиная с 1917 года. На задание отводилось 

1 Цветаева М. И. Собрание 
сочинений в семи томах. 
Т. 6. Письма. М., Эллис 
Лак, 1995. С. 644.

2 Там же. С 647.
3 Там же. С. 648.
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два академических часа. Сочинения учащихся стали основой для издан-
ной в  Праге в  1924 году книжечки «Воспоминания 500 русских детей». 
Вскоре подобные сочинения были написаны учащимися и других русских 
эмигрантских школ и гимназий. Весь этот огромный материал, обработан-
ный, прокомментированный педагогами, психологами, вошел в сборник 
«Дети эмиграции». Он вышел в Праге в 1925 году, а в 2001 году был пере-
издан в Москве. В предисловии к сборнику известный историк-богослов 
В.  В. Зеньковский писал, что в  воспоминания «невозможно погрузиться 
без того, чтобы не застонала душа, чтобы не затрепетало сердце от при-
косновения к трагедии России» 1.

То, что испытали дети, то, что происходило на их глазах, можно опре-
делить одним словом, которое встречается в  их воспоминаниях: жуть. 
Можно найти в  сборнике и  такие строки из  сочинения одной из  гимна-
зисток: «Когда мы вышли из дому, то деревья были разубраны морозом, 
было все так грустно и  уныло, как будто  бы они предчувствовали, что 
наступают большевики» 2. Потрясающе образное определение случивше-
гося: нашествие большевиков — это стихийное бедствие, от которого нет 
спасения никому, ни человеку, ни природе…

В гимназическом городке в  Тршебово были своя церковь, детский 
сад и библиотека. Гимназисты могли заниматься спортом, музыкой, ста-
вить спектакли. Вошли в  традицию и  широко отмечались Дни русской 
культуры, гимназисты издавали рукописные художественно-литератур-
ные журналы. Антонине Константиновне Богенгардт, конечно, очень при-
годился в  Тршебово ее большой педагогический опыт, приобретенный 
в те времена, когда она преподавала в Красноярской женской гимназии, 
возглавляла ее.

Но — дети вырастали, гимназисты заканчивали учебу, покидали стены 
интерната, гимназии. В середине 1930-х русская гимназия в Моравской 
Тршебове закрылась; ее территория была передана военному училищу 
и высшей школе для подготовки военных специалистов Чехословакии.

В Тршебове Богенгардты прожили и  проработали около четырех 
лет; в начале 1926 года они уехали во Францию. К этому времени у них 
родился сын Сергей (в июле 1924 года). А вскоре после приезда в Париж 
появился на свет второй сын — Александр (в феврале 1926 года), спустя 
шесть лет, в августе 1932 года, родилась дочь Ольга.

Семья Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, у которых родился сын 
Георгий (Мур), уехала во  Францию немного раньше, в  октябре 1925-го. 
Во Франции, в Париже, как им казалось, есть гораздо больше возможно-
стей заработать денег на жизнь.

Ариадна Эфрон вспоминала: «Много лет спустя, в середине тридца-
тых годов, на парижской стоянке такси я вдруг увидела в одной из машин 
рыжую бороду, напомнившую мне детство. — Богенгардт! — Рассеявша-

1 Дети эмиграции: Воспоми-
нания. М., Аграф, 2001

2 Там же.
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яся было дружба возобновилась. Мы с  родителями съездили в  боген-
гардовский дальний пригород из своего, в маленький домик, в котором 
вокруг постаревшей, еще более раздавшейся, но  не сдавшейся Ольги 
Николаевны толпились и  копошились приемыши  — которое уже поко-
ление! Трудно, почти невозможно было обеспечивать их существование 
ненадежным заработком шофера, но  любовь к  обездоленным детям  — 
великая чудотворица. Это были люди большого сердца» 1.

Ариадна Эфрон пишет о  середине 1930-х, но  связь ее родителей 
с  Богенгардтами не  прерывалась, продолжалась и  во  все парижские 
1920-е годы. Они встречались, и не раз, вели переписку из своих париж-
ских пригородов. Так, в июне 1929 года Марина Цветаева (всем троим — 
«Милые Антонина Константиновна, Оля и  Всеволод!») пишет: «Да! 
Не забыла ли я у вас куска своего мундштука (деревянного) — оплакиваю 
его!» 2 (как известно, М. Цветаева курила.  — В.  Ч.) И  в этом  же письме 
она сообщает о фотографиях, которые посылает Богенгардтам, — на них 
сняты их сыновья, сам Всеволод Александрович и Мур.

Письма Цветаевой Богенгардтам  — дружеские, доверительные. 
А что же Сергей Эфрон, писал ли он Богенгардтам, и если да, то сохрани-
лись ли эти письма? Письма сохранились — в количестве четырнадцати, 
за 1921–1924 и 1926 годы. Ныне они находятся в Архиве Русского зарубе-
жья Дома-музея Марины Цветаевой в Москве. Сообщение главного храни-
теля Дома-музея Д. А. Беляева о поступлении этих писем в Архив опубли-
ковано в упоминавшемся выше сборнике докладов Седьмой цветаевской 
международной научно-тематической конференции. Письма готовятся 
Домом-музеем к публикации. Впервые же отрывки из них были напеча-
таны В. А. Шнейдер в книге «Быт и бытие Марины Цветаевой», вышедшей 
в Париже в 1988 году, а в 2000-е годы несколько раз переиздававшейся 
издательством «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ».

Любопытен фрагмент письма Сергея Эфрона Богенгардтам 
от  8  апреля 1924  года: «Слышал стороной, что вы усиленно думаете 
об Америке. Боюсь я Америки, и, кажется мне, это — последнее средство. 
Ведь более чем возможно, что через два года, а м. б. и раньше, мы потя-
немся обратно. Страшно зарываться так далеко. Разве если поставить 
себе целью обогащение» 3.

Но Богенгардты уехали не  в  Америку, а  во  Францию, а  надежды 
Эфрона на то, что вскоре («через два года») большевистская власть в Рос-
сии падет, не оправдались. Более того, он сам становится тайным агентом 
НКВД…

Последние опубликованные в  собрании сочинений письма Цвета-
евой Богенгардтам относятся к 1938–1939 годам. Во Франции она оста-
валась одна с  сыном Георгием. Дочь Ариадна в  марте 1937-го выехала 
в советскую Россию. В октябре того же года и Сергей Эфрон, замешанный 

1 Эфрон А. С. Указ. соч.
2 Цветаева М. И. Указ. соч. 

С.  649.
3 www.bfrz.ru См. Беляев 
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в  политическом убийстве, срочно, с  помощью советской разведки был 
вывезен в Москву. Готовилась к отъезду на родину и Марина Цветаева, 
заканчивала дела, разбирала архивы — куда что.

Всеволоду Богенгардту она обещает книги и  прочие вещи, скопив-
шиеся за эмигрантские годы. «У меня для Вас будет много книг (старин-
ных) и кое-какие вещи в хозяйстве. Ближе к делу — напишу и попрошу Вас 
за ними заехать, м. б. будет печка, м. б. — две, м. б. — три, то есть: если 
Вам нужны — продавать не буду: напишите, пожалуйста! (Печки — стоя-
чие: одна Годэн, другие — вроде)» 1.

Печки эти упоминаются и в другом письме Цветаевой (печки фирмы 
Годэн — печки-буржуйки). Вероятно, в домашнем хозяйстве и семьи Цве-
таевой, и семьи Богенгардта, живших в пригородах, они часто использо-
вались, были необходимы.

Еще из писем Цветаевой Богенгардту:
«Всеволод! Привезу и  семейные фотографии  — всякие: я как раз 

буду разбирать. И другие разные реликвии» 2.
«Когда (точный день недели) можете приехать за книгами, вещами 

и фотографиями? Я наверняка дома только по утрам (до часу)» 3.
И последнее письмо Цветаевой Богенгардтам от 7 июня 1939 года:
«Дорогие Богенгардты!
Прощайте!
Проститься не могла — потому что только в последнюю минуту, догля-

дывая последнюю записную книжку — нашла ваш адрес. (Дважды писала 
вам по старому и никогда не получила ответа).

Спасибо за все!
Даст Бог — встретимся.
Оставляю Всеволоду свои монеты — и музейный знак моего отца…
Страшно жаль расставаться.
Непременно расскажу С(ереже), какими вы нам были верными 

друзьями.
Обнимаю всех вместе — и каждого порознь, — желаю здоровья и сча-

стья в детях — и чтобы всем нам встретиться…
Если смогу — напишу. Помнить буду — всегда» 4.
В собрании сочинений в комментарии к этому письму говорится, что 

«свои монеты» — это, по-видимому, дореволюционные монеты, вывезен-
ные Цветаевой на память из России; «музейный знак моего отца» — один 
из  двух нагрудных памятных знаков, учрежденных для членов Комитета 
по созданию Музея изящных искусств, основателем и первым директором 
которого был отец Марины Цветаевой И. В. Цветаев.

Через пять дней, 12 июня 1939 года, Марина Цветаева с сыном Муром 
уехала в Советский Союз. О дальнейших судьбах Марины Цветаевой, Сер-
гея Эфрона, Ариадны Эфрон и Георгия (Мура) хорошо известно.

1 Цветаева М. И. Указ. соч. 
С. 650.

2 Там же. С. 650.
3 Там же. С. 651.
4 Там же. С. 651–652.
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Ариадна Эфрон 27  августа 1939  года была арестована, осуждена 
по  подозрению в  шпионаже, отправлена на  восемь лет в  мордовские 
лагеря. Освободилась 27 августа 1947-го. Жила в Рязани (в Москве и еще 
39 городах страны жить ей не разрешалось). В феврале 1949-го была аре-
стована вновь, сослана на  вечное поселение в  Туруханск. Оказавшись 
в Красноярске, откуда она должна была отплыть на пароходе до Турухан-
ска, вспомнила  ли она о  Богенгардтах, некогда живших здесь? А  может 
быть, она и не знала этого. В 1955-м Ариадна Эфрон была реабилитиро-
вана, уехала в Москву.

Сергей Эфрон был арестован в октябре 1939 года, расстрелян в 1941 
году.

Марина Цветаева покончила жизнь самоубийством 31  августа 
1941 года в эвакуации в Елабуге.

Георгий Эфрон погиб на фронте летом 1944 года в Белоруссии.
А что Богенгардты?
Уже по той простой причине, что адресованные Богенгардтам письма 

Марины Цветаевой и  Сергея Эфрона были сохранены, полностью или 
частично опубликованы, можно сделать вывод о том, что семья эта не рас-
сеялась во  времени и  пространстве, что потомки ее хранили семейный 
архив, понимали его историческую и культурную ценность.

Так что же известно о судьбе этой семьи?
Антонина Константиновна Богенгардт, урожденная Никольская, 

1867 года рождения, умерла во Франции в 1948 году.
Всеволод Александрович Богенгардт, 1892 года рождения, работал 

в Париже водителем такси, умер во Франции в апреле 1961 года.
Ольга Николаевна Богенгардт, урожденная графиня Стенбок-Фер-

мор, 1893 года рождения, умерла в апреле 1967 года в предместье Шелль 
под Парижем.

Сыновья В. А. и О. Н. Богенгардтов Сергей Всеволодович и Александр 
Всеволодович, а также их сестра Ольга Всеволодовна (в замужестве Скря-
бина), проживавшие во Франции, в июле 1999 года передали из семей-
ного архива в  дар Дому-музею Марины Цветаевой в  Москве письма 
к  Богенгардтам М.  И. Цветаевой, С.  Я. Эфрона, их дочери А.  С. Эфрон, 
а также некоторые другие материалы.

О дальнейшей судьбе сыновей Богенгардтов, их профессиях, детях, 
если они были, и  т.  д. сведений, к  сожалению, нет. Дочь Ольга Всево-
лодовна умерла в  октябре 2007  года, похоронена на  кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа в  Париже. Она была замужем за  сыном русских эми-
грантов А.  С. Скрябиным, минералогом, переводчиком, коммерсантом, 
спортивным и  общественным деятелем. Сама  же Ольга Всеволодовна 
работала художником по тканям, затем в меховой компании семьи Скря-
биных. Занималась плаванием, греблей, в  1950-е годы входила в  сбор-
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ную команду Российского спортивного общества по волейболу во Фран-
ции, была чемпионкой Парижа, вела общественную работу, участвовала 
в Национальной организации русских скаутов…

Эти сведения почерпнуты из сообщения Д. А. Беляева, опубликован-
ного в  сборнике докладов Седьмой цветаевской международной науч-
но-тематической конференции (2000), из трехтомного биографического 
словаря «Российское зарубежье во Франции. 1919–2000», подготовлен-
ного Домом-музеем Марины Цветаевой и  выпущенного издательством 
«Наука» в 2008–2010 гг. Добавим, что письма Марины Цветаевой к Боген-
гардтам были опубликованы с комментариями в шестом томе ее собрания 
сочинений еще раньше, в 1996 году.

Но ни  в  одной из  публикаций ничего не  сказано о  красноярских 
корнях семейства Богенгардтов (так  же, как в  соответствующих изда-
ниях — о том, что М. А. Саввиных, врач санитарного поезда № 187, родом 
из  Красноярска). Потому-то, наверное, красноярская эта тема осталась 
незамеченной для тех, кому она была  бы небезынтересна. Первым, кто 
«заподозрил» Богенгардтов в  красноярском происхождении, был Алек-
сандр Ульверт.

…Как сложились судьбы других персонажей этого повествования?
Александра Львовна Толстая из  Японии уехала в  Соединенные 

Штаты, где и прожила долгую жизнь. Создала благотворительный Толстов-
ский фонд, помогавший русским беженцам во всех странах, писала книги. 
Умерла в 95 лет в 1979 году на своей ферме в деревушке Валлей Коттедж 
под Нью-Йорком.

Медсестра санитарного поезда № 187 Зоя Рязанова в 1918 году вер-
нулась в  Красноярск. В  1925 году, выйдя замуж за  Николая Ауэрбаха, 
стала Зоей Ауэрбах. Умерла в  Красноярске в  1973 году. Потомки Н.  К. 
и З. П. Ауэрбах живут в Красноярске, Красноярском крае. Николай Ауэр-
бах был, кстати, одного года рождения с  Всеволодом Богенгардтом, 
наверное, и учился с ним в гимназии в одном классе. Осень 1915 года он 
проходил военную подготовку в запасном батальоне, но в действующую 
армию не попал, вероятно, из-за сильной близорукости. Работал во Все-
российском земском союзе на Западном фронте, заведовал перевозкой 
медикаментов, перевязочных средств. В  Красноярск вернулся в  начале 
1918 года.

Еще один упоминавшийся здесь красноярский гимназист Борис 
Смирнов был почти ровесник (на  год старше) Богенгардта и  Ауэрбаха. 
Когда началась Первая мировая он, выпускник Томского универси-
тета, окончил офицерские курсы и  был отправлен на  Западный фронт. 
Несколько раз попадал под газовые атаки немцев, вернулся в Красноярск 
и, в конце концов, в начавшуюся Гражданскую войну оказался в армии 
Колчака.
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С установлением советской власти начинается его «хождение 
по  мукам»  — по  лагерям, ссылкам. Но  прожил Борис Смирнов долго  — 
93  года!  — и  умер в  1984 году. Он был талантливым человеком, писал 
стихи, поэмы, занимался историей Сибири, Красноярска. Но все это делал 
для себя, в  стол, поскольку жизненный принцип  — не  высовываться, 
не светиться лишний раз — был крепко вбит ему советской властью бес-
конечными годами заключений и  ссылок. И  лишь спустя десяток с  лиш-
ним лет после его смерти кое-какие стихи из его архива были напечатаны 
в газетах, сборниках…

Знал ли Борис Смирнов хоть что-то о судьбе своего приятеля гимна-
зических лет Всеволода Богенгардта, когда-то «на заре туманной юности» 
подарившего ему свое фото с  иронической надписью? Наверное, нет, 
да и откуда?

Вспоминал  ли Всеволод Богенгардт Красноярск, друзей юности? 
Наверное, да.

Как вспоминаются всем нам те далекие, ушедшие годы, когда были 
мы молоды, счастливы, а  будущее представлялось таким безоблачным 
и бесконечным…

Фотографии из архива автора
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