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В 1870-1910 гг., после реформ 
эпохи Александра II, Екатерин-
бург начал стремительно разви-
ваться и превращаться в круп-
нейший город на Урале. Он стал 
узлом коммуникаций между Ев-
ропейской Россией и Сибирью, а 
также промышленным, научным и 
культурным центром. За эти годы 
его население выросло более чем 
в три раза и с окружающими его 
заводами город не уступал по чис-
ленности уральским губернским 
центрам. При сохранении подоб-
ных темпов развития Екатерин-
бург твердо бы удержал звание 
столицы Урала.

Но начавшаяся в 1914 г. Миро-
вая война с ее неудачами, трудно-
сти в экономике, а также борьба за 
власть монархии и революционной 

ВСТУПЛЕНИЕ

на барельефы, расположенные на 
главном городском здании. Память 
об их белых противниках не от-
мечена ничем, несмотря на закли-
нания чиновников о примирении. 
Примирение может наступить 
только тогда, когда общество уз-
нает правду о Гражданской войне, 
а пока с грустью можно конста-
тировать, что Гражданская война 
еще не окончена. В этом номере 
журнала «Веси» мы пытаемся по-
казать то время с разных сторон и 
представляем читателям некото-
рые материалы о событиях, про-
исходивших в городе во времена 
Гражданской войны.

элиты, привели Россию к револю-
ции. Революция 1917 г. и Граждан-
ская война вызвали террор, развал 
промышленности и транспорта. В 
1921–1922 гг., уже после оконча-
ния военных действий на Урале 
на город обрушились голод и эпи-
демии. К 1922 г. население города 
существенно уменьшилось, Ека-
теринбург покинула почти треть 
его довоенного населения, причем 
это была самая зажиточная, гра-
мотная и культурная часть.

Гражданская война была пер-
вым ударом по населению нашего 
города, причем последствия этого 
удара сохраняются до сих пор. Лю-
бой гость нашего города сразу же 
обращает внимание на множество 
памятников «красным героям», 
на улицы, названные их именами, 

В
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1917 г. 

Общественной и хозяйственной 
жизнью в Екатеринбурге до Фев-
ральской революции 1917 г. руко-
водило городское общественное 
самоуправление в лице Городской 
думы и Городской управы. Оба уч-
реждения возглавлял с 1910 г. го-
родской голова Александр Евлам-
пиевич Обухов.

3 марта 1917 г. в 7 часов вече-
ра собралось экстренное заседа-
ние Городской думы на котором 
обсуждались вопросы установле-
ния новой власти. Екатеринбург-
ский епископ Серафим объявил 
городскому голове, что признаёт 
власть Временного правительства 
и запросил Синод, кого теперь 
поминать при церковных бого-
служениях. Пермской губернатор  
М. А. Лозина-Лозинский сообщил 
екатеринбургскому городскому 
голове, что вся городская полиция 
во главе с полицмейстером пере-
дается в распоряжение городского 
самоуправления. 3 марта по требо-
ванию городского головы из екате-
ринбургской тюрьмы были осво-
бождены все восемь политических 
заключенных.

5 марта начались заседания 
Екатеринбургского комитета об-
щественной безопасности, пред-
седателем которого был избран 
кадет инженер Лев Афанасьевич 
Кроль. Председателем исполкома 
комитета был избран эсер, при-
сяжный поверенный Аркадий 
Анатольевич Кощеев. 9 марта к 
работе приступил совет солдат-
ских депутатов, 19 марта – совет 
рабочих депутатов, 23 марта после 
появления объединенного совета 
рабочих и солдатских депутатов 
прошли выборы руководящего 
органа. Председателем исполни-
тельного комитета объединенного 

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»

КАЛЕЙДОСКОП ВЛАСТИ
КРАТКАЯ ХРОНИКА

(ДАТЫ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 1918 Г. – ПО СТАРОМУ СТИЛЮ)

совета был избран большевик Лев 
Семенович Сосновский.

26 апреля следующими на 
фронт солдатами ачинских мар-
шевых рот вместе с солдатами за-
пасных полков екатеринбургского 
гарнизона и люмпенской частью 
екатеринбургских жителей был 
учинен погром, в результате кото-
рого были уничтожены памятни-
ки Петру Великому и Екатерине I 
на Плотинке, портреты городских 
голов и императорские бюсты в 
здании Городской думы, а также 
портреты и бюсты великих кня-
зей и русских писателей в музее 
Уральского общества любителей 
естествознания.

16–17 мая собрания в частях 
гарнизона решили провести реор-
ганизацию совета рабочих и сол-
датских депутатов. 20 мая под на-
жимом толпы солдат собравшихся 
у Нового театра Екатеринбург-
ский совет рабочих и солдатских 
депутатов сложил свои полномо-
чия. После новых выборов власть 
в совете перешла в руки эсеров и 
социал-демократов меньшевиков. 
Председателем исполкома совета 
был избран эсер поручик 126-го 
запасного пехотного полка Васи-
лий Яковлевич Павловский.

В июле 1917 г. представители 
левых партий (большевики, левые 
эсеры и анархисты) прекратили 
работу в Комитете общественной 
безопасности, а затем вышли из 
его состава. Авторитет комитета 
сильно упал. Окончательно коми-
тет был ликвидирован пришед-
шими к власти большевиками 27 
ноября 1917 г.

В середине октября 1917 г. 
был избран третий состав Ека-
теринбургского совета рабочих и 
солдатских депутатов, в котором 
главные позиции заняли больше-
вики и левые эсеры. Председате-
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лем исполкома совета был вновь 
избран Л. С. Сосновский. 26 октя-
бря, после получения известий о 
большевистском перевороте в Пе-
трограде, состоялось экстренное 
заседание Екатеринбургского со-
вета рабочих и солдатских депу-
татов, на котором было объявлено 
о переходе власти в руки совета. С 
27 октября совет приступил к ор-
ганизации новой революционной 
власти в Екатеринбурге и уезде.

Почти немедленно началось 
активное противодействие пере-
вороту со стороны правых эсеров, 
меньшевиков и профсоюзов. Одну 
из главных ролей играл профсо-
юз почтово-телеграфных служа-
щих, который 30 октября заявил 
о неподчинении большевистскому 
совету и установил информаци-
онную блокаду. 31 октября в Ека-
теринбурге начались протестные 
митинги, стали закрываться уч-
реждения, банки, конторы и мага-
зины. Прекратили работу учебные 
заведения. Около 13 часов 31 октя-
бря большевистский совет объявил 
о сложении полномочий и переда-
че власти в руки комитета спасе-

ния. 3 ноября 1917 г. был образован 
коалиционный Революционный 
комитет в составе правых эсеров, 
социал-демократов меньшевиков, 
народных социалистов и предста-
вителей почтово-телеграфного и 
железнодорожного профсоюзов.

Шла борьба левых и правых 
партий за власть. 5 ноября в Ека-
теринбурге был проведен сброс 
девяти тысяч ведер спирта из ка-
зенных винных складов, который 
попал в своем большинстве в Ха-
ритоновский пруд и речку Мель-
ковку. В городе началось массовое 
пьянство и для его прекращения 
был создан особый отряд из воен-
нослужащих гарнизона. Военная 
секция партии большевиков пове-
ла борьбу за влияние на солдат. В 
середине ноября прошли выборы 
нового состава Городской думы, 
где почти половина гласных ока-
залась большевистской. С 18 ноя-
бря новым городским головой был 
избран большевик Сергей Егоро-
вич Чуцкаев. Председателем Го-
родской думы стал большевик 
Петр Лазаревич Войков. 21 ноября 
в городе был проведен парад и де-

монстрация революционных сил, 
которых представляли в основном 
солдаты запасных полков екате-
ринбургского гарнизона и рабочие. 
Парад получил название «День 
Свободы». 23 ноября прежний го-
родской голова А. Е. Обухов сдал 
дела новому голове С. Е. Чуцкае-
ву. 26 ноября был ликвидирован 
Екатеринбургский коалиционный 
ревком.

11 декабря 1917 г. через Екате-
ринбург в Челябинск проследова-
ли два эшелона революционных 
солдат, едущих против атамана 
А. И. Дутова. Позднее через город 
проследовал эшелон революцион-
ных матросов, часть которых по-
ступила в распоряжение военного 
отдела Екатеринбургского совета. 
Ночью с 11 на 12 декабря произо-
шел обыск группой матросов го-
стиницы «Пале-Рояль». 14 декабря 
в Екатеринбурге скопилось семь 
воинских эшелонов направляв-
шихся против атамана А. И. Ду-
това. 17 декабря в Верх-Исетском 
народном доме состоялось первое 
заседание Екатеринбургского рев-
трибунала, по делу об убийстве 
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начальника красной гвардии 5-го 
района тов. Мясникова.

1918 г. 

15 января при следовании в 
тюрьму был застрелен конвоем, 
арестованный в Верхотурье за по-
пытку организовать стачку в за-
щиту разогнанного большевиками 
Учредительного собрания, кадет 
Виктор Александрович Ардашев. 

В конце января 1918 г. состоял-
ся Третий съезд советов Ураль-
ской области, на котором был из-
бран областной совет комиссаров 
Урала. Председателем областного 
совета стал Николай Николаевич 
Крестинский, которого ввиду от-
зыва в Москву сменил в феврале 
Александр Георгиевич Белоборо-
дов. Уральский областной совет и 
все комиссариаты разместились 
в Екатеринбурге. В состав Ураль-
ской области вошли территории 
Пермской, Вятской, Уфимской и 
части Оренбургской губерний. На-
чалась активная деятельность по 
созданию органов советской вла-
сти, вместо ликвидированных го-
родского и земского самоуправле-
ний. Процесс затянулся до апреля 
1918 г.

24 февраля 1918 г. в городе была 
создана Екатеринбургская ЧК под 
руководством бывшего боевика, 
экспроприатора и каторжанина 
Михаила Ивановича Ефремова. 
В мае комиссия была расширена 
и переформирована в Уральскую 
областную ЧК под руководством 
партийного журналиста Федора 
Николаевича Лукоянова. Основ-
ным делом, которым занималась 
чрезвычайная комиссия было дело 
бывшей царской семьи.

31 марта 1918 г. приказом Выс-
шего военного совета был обра-
зован Уральский военный округ, 
утвержденный 4 мая декретом Со-
вета народных комиссаров. Во гла-
ве военного округа встал комисса-
риат из трех человек: областного 
военкома Филиппа Исаевича Го-
лощекина, военкома Сергея Ан-
дреевича Анучина и военрука, 
бывшего генерала, Дмитрия Ни-
колаевича Надежного, началась 
активная деятельность по форми-
рованию частей Красной армии. 
30 апреля в Екатеринбург были 

привезены бывший император 
Николай II, его жена Александра 
Федоровна и дочь, великая княж-
на Мария Николаевна, которые 
были помещены в дом инженера 
Н. Н. Ипатьева, превращенный в 
тюрьму.

29 мая в Екатеринбурге и зна-
чительной части Уральской об-
ласти было введено военное по-
ложение, в связи с начавшимися 
военными действиями красных 
частей против двигающихся на 
Дальний Восток чехословацких 
эшелонов. Образование боевых 
участков: Екатеринбург-Челя-
бинского, Златоустовского и Тро-
ицкого. С 14 июня – создание Се-
веро-Урало-Сибирского фронта 
под руководством Рейнгольда Ио-
сифовича Берзина. Штаб фронта 
разместился в Екатеринбурге.

11–15 июня – выступление верх-
исетских фронтовиков и рабочих 
против большевистской власти. 
Митинги и вооруженные стычки. 
Большевикам удалось подавить 
выступление с помощью отряда 
уральских чекистов и мадьярско-
го батальона 3-го Уральского ре-
зервного пехотного полка. Аресты 
и расстрелы активных участников 
выступления. Часть фронтовиков 
сумела прорваться на станцию 
Екатеринбург-I, захватила паро-
воз с вагонами и уехала по Гор-
нозаводской железной дороге в 
Невьянск, где уже началось анти-
большевистское восстание, в кото-
ром приняла активное участие.

С 16 июля началась эвакуация 
ценностей, материалов и семей 
партийных и советских работни-
ков из Екатеринбурга, в связи с 
поражениями на фронте красных 
войск. В этот же день было при-
нято решение о немедленном рас-
стреле царской семьи и ее при-
ближенных в Ипатьевском доме. 
После полуночи с 16 на 17 июля 
в полуподвальной комнате Ипа-
тьевского дома были убиты: быв-
ший император Николай II, его 
жена Александра Федоровна, их 
дети цесаревич Алексей и великие 
княжны Ольга, Татьяна, Мария и 
Анастасия. Вместе с ними были 
убиты не покинувшие царскую се-
мью доктор Е. С. Боткин, горничная 
А. С. Демидова, повар И. М. Хари-
тонов и камердинер А. Е. Троупс. 

Тела убитых были вывезены в лес 
за Верх-Исетский завод по Старой 
Коптяковской дороге и после не-
скольких неуспешных попыток 
были  сокрыты в ямах, вырытых 
на дороге и около нее. 24–25 июля 
последние большевистские эше-
лоны и воинские части оставили 
Екатеринбург.

25 июля 1918 г. – взятие г. 
Екатеринбурга авангардом чехо-
словацких войск полковника  
С. Н. Войцеховского и белой, подполь-
ной Военной организацией штабс-
капитана А. А. Бурова – подпо-
ручика В. М. Зотова. Организация 
комендатуры и штаба начальника 
гарнизона. Создание Временного 
Екатеринбургского комитета на-
родной власти из представителей 
партии эсеров И. Г. Александро-
ва, И. С. Кожухова, Д. Г. Черноба-
ева и других. Комитет работал до 
31 июля, когда после воссоздания 
органов городского самоуправле-
ния объявил о своей ликвидации. 
31 июля 1918 г. на собрании вос-
созданной Городской думы были 
избраны председатель думы кадет 
Петр Алексеевич Кронеберг, а го-
родским головой – Никита Алек-
сеевич Лебединский. Ввиду того, 
что Екатеринбург находился в 
районе военных действий, в городе 
почти все время действовало во-
енное положение, и фактическая 
власть принадлежала военным.

19 августа в отправление сво-
их обязанностей вступили члены 
Временного областного прави-
тельства Урала во главе с инже-
нером Павлом Васильевичем Ива-
новым. Правительство не имело 
военных сил и финансов, и прак-
тически контролировало только 
район Екатеринбургского уезда. 
10 ноября пришел приказ Вре-
менного Всероссийского прави-
тельства о сложении полномочий 
правительству Урала, но с прось-
бой бывшим главноуправляющим 
оставаться на своих местах, пока 
их полномочия не будут переда-
ны новым властным структурам. 
Бывшие члены уральского прави-
тельства оставались на своих по-
стах еще почти два месяца, обра-
зовав неофициальное Совещание 
главноуправляющих ведомства-
ми. Их полномочия были приняты 
в декабре 1918 – январе 1919 гг. 
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управлением Главного начальни-
ка Уральского края.

19 октября в Екатеринбург при-
был поезд с депутатами Съезда 
членов Учредительного собрания 
(бывший Комитет членов Учреди-
тельного собрания, вынужденный 
4–7 октября эвакуироваться из 
Самары). 2 ноября из Уфы прибы-
ли лидеры партии социалистов-
революционеров (эсеров): бывший 
председатель Всероссийского Уч-
редительного собрания Виктор 
Михайлович Чернов и член цен-
трального комитета партии Вла-
димир Казимирович Вольский. 
Депутаты съезда и руководство 
эсеров обосновались в Екатерин-
бурге и на 23 ноября планирова-
ли провести открытое заседание с 
выбором законодательных комис-
сий. Вечером 18 ноября, узнав о 
государственном перевороте в Ом-
ске, приведшем к власти адмирала  
А. В. Колчака, эсеры решили пове-
сти борьбу с новой властью. Вечером 
19 ноября депутаты и руководите-
ли эсеров были арестованы солда-
тами и офицерами учебной коман-
ды 25-го Екатеринбургского полка 
горных стрелков, но освобождены 
в результате вмешательства че-
хословаков. 20 ноября, по приказу 
командующего Екатеринбургской 
группой войск генерала Р. Гайды 
они были высланы в Челябинск.

11 декабря 1918 г. указом Вер-
ховного правителя адмирала  
А. В. Колчака власть на Среднем 
Урале и в Приуралье была вруче-
на Главному начальнику Ураль-
ского края инженеру Сергею Се-
меновичу Постникову, который 
создал управление и стал прини-
мать дела от главноуправляющих 
бывшего Временного областного 
правительства Урала.

Политическое руководство че-
хословацкими легионерами осу-
ществляло Отделение Чехосло-
вацкого национального совета в 
России, которое с 21 августа 1918 г.  
размещалось в Екатеринбурге. 
Фактически отделением руково-
дил первый заместитель пред-
седателя отделения журналист 
Богдан Павлу. Вместе с двумя 
вторыми заместителями и секре-
тарем он составлял президиум 
отделения. Остальные члены от-
деления руководили работой от-

делов. Приехавший в Россию и 8 
декабря 1918 г. прибывший в Ека-
теринбург военный министр Че-
хословацкого правительства бри-
гадный генерал Милан Растислав 
Штефаник изменил организацию 
власти. Деятельность Чехословац-
кого национального совета и его 
отделений была закончена, и их 
функции перешли в руки прави-
тельства. С середины января 1918 г.  
чехословацкие войска в России 
стали подчиняться Особому сове-
ту.

1919 г. 

Руководить находящимся в 
прифронтовой полосе Уральским 
краем оказалось очень сложно. 
Общее состояние уральской про-
мышленности и транспорта ухуд-
шалось, и одной из главных при-
чин сложного положения была 
диктатура военной власти. Не-
довольство населения из-за без-
работицы, призывов в армию и 
трудностей с продовольствием по-
догревали незаконные расправы 
военных. В конце концов, не сумев 
справиться с руководством инже-
нер С. С. Постников подал рапорт 
об отставке. 10 апреля указом Вер-
ховного правителя он был уволен 
по собственному желанию.

С 22 апреля Верховным пра-
вителем был введен новый поря-
док гражданского управления на 
прифронтовых территориях. Вво-
дилось военно-административное 
управление. 26 мая на должность 
уполномоченного по охране го-
сударственного порядка и обще-
ственного спокойствия был на-
значен генерал-майор Александр 
Васильевич Эллерц-Усов. 3 июня 
его должность была переимено-
вана в начальника военно-ад-
министративного управления. В 
этот же день генерал был отозван 
в Омск для другого назначения и 
в Екатеринбург уже не вернулся. 
Временно, должность начальника 
военно-административного управ-
ления районом Сибирской армии 
исполнял полковник Степан Нико-
лаевич Щербатский.

7–8 июля 1919 г. командующий 
Сибирской отдельной армией ге-
нерал-лейтенант Радола Гайда 
сдал свою должность Главноко-

мандующему Восточной группой 
армий генерал-лейтенанту Миха-
илу Константиновичу Дитерихсу. 
9 июля генерал Р. Гайда убыл в от-
пуск и покинул Екатеринбург.

6 июля на совещании Верхов-
ного правителя, который тогда 
находился в Екатеринбурге, и ге-
нерала М. К Дитерихса, было при-
нято решение об эвакуации Екате-
ринбурга. Эвакуация шла восемь 
дней, и из города были вывезены 
почти все ценности, значительное 
количество материалов и оборудо-
вания. Город покинули и вместе с 
белыми войсками ушли в Сибирь 
примерно двадцать шесть ты-
сяч жителей – наиболее богатая, 
культурная и образованная часть 
Екатеринбурга. По численности 
это составляло почти одну треть 
населения. К исходу 14 июля в го-
род вступили красные войска.

Город был занят усиленной 2-й 
бригадой 28-й стрелковой дивизии 
В. М. Азина и частью 1-й бригады 
21-й стрелковой дивизии Г. И. Ов-
чинникова, входящими в состав 
2-й Красной армии Восточного 
фронта. Первым в город вступил 
247-й стрелковый полк Я. Ю. Рен-
фельда.

В городе сразу же были соз-
даны временные чрезвычайные 
органы власти: в июле 1919 г. го-
родской ревком во главе с Пав-
лом Михайловичем Быковым 
и губернский ревком во главе с  
Л. С. Сосновским. 15 июля 1919 г. 
было официально объявлено об 
образовании Екатеринбургской 
губернии, которая включила Ека-
теринбургский, Красноуфим-
ский, Верхотурский, Ирбитский, 
Камышловский и Шадринский 
уезды. Городской ревком просу-
ществовал до середины сентября 
1919 г., когда в результате выбо-
ров был создан Екатеринбургский 
совет рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов и его испол-
ком. Постепенно в течение осени 
1919 г. – 1920 г. происходила смена 
временных чрезвычайных органов 
власти на партийные органы и ис-
полкомы советов.

В
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17 мая 2017 г. в залах Сверд-
ловского областного краеведче-
ского музея открылась выставка о 
революции и Гражданской войне 
под названием «Урал. Революция. 
Судьбы». Среди множества экспо-
натов: фотографий, плакатов, во-
енной униформы, оружия, наград 
и предметов быта, яркими пятна-
ми выделялись картины совет-
ских художников, посвященные 
событиям революции и Граждан-
ской войны на Урале. Эти карти-
ны хранятся в музейных фондах 
и достаются оттуда очень редко, 
только к юбилейным событиям, 
так что многие посетители уви-
дели эти картины впервые. Эти 
живописные работы были выстав-
лены, чтобы показать, каким же 
было представление нашего обще-
ства о той далекой эпохе. Возьмем 
для примера две картины, изо-
бражающие конкретные истори-
ческие события, происходившие 
в Екатеринбурге в 1918–1919 гг. 
Это картина В. А. Терехина «Вы-
ступление коммунистического ба-

КАРТИНЫ С ВЫСТАВКИ  
ГЛАЗАМИ ВОЕННОГО  

ИСТОРИКА

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»

тальона на борьбу с белочехами в 
1918 г.» и картина В. А. Апостоли-
Триандофилоса «Взятие станции 
Екатеринбург-I» красными вой-
сками в июле 1919 г.

Первая, была написана в 1958–
1959 гг. свердловским художни-
ком Владимиром Алексеевичем 
Терехиным. Родившийся в 1920 г.  
художник окончил московское 
училище имени Сурикова и был 
известен своими работами герои-
ко-революционного содержания 
и сценами счастливой советской 
жизни, как, например, росписью 
плафона в доме культуры Урал-
электроаппарата или картиной 
«Выступление уральских рабочих 
во главе с Я. Свердловым». «Вы-
ступление коммунистического ба-
тальона на борьбу с белочехами в 
1918 г.» яркое и красочное полот-
но, действие в котором разворачи-
вается летом. Согласно архивным 
документам, батальон Уральско-
го областного комитета РКП(б) в 
числе 380 человек выступил из 
Екатеринбурга на фронт 20 июля 
1918 г. Показано, как колонна ба-
тальона движется мимо здания 
Общественного собрания, распо-
ложенного на углу Клубной улицы 
и Вознесенского проспекта (ныне 
здание Театрального институ-
та), в котором в 1918 г. находился 
Уральский обком РКП(б).

Перед зданием собрания сто-
ит группа руководителей, среди 
которых легко узнаются област-
ные военные комиссары Ф. И. Го-
лощекин – в шинели и папахе и 
С. А. Анучин – в черной кожаной 
куртке и с непокрытой головой. 
Им рапортует командир батальо-
на, которым в то время был Полоз-
ников, что видно по командирской 
сумке на его правом боку. Коман-
дир батальона, как и положено 
при рапорте, держит правую руку 

В. А. Терехин «Выступление коммунистического батальона  
на борьбу с белочехами в 1918 г.»
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у козырька фуражки, а вот оба ко-
миссара, почему-то игнорируют 
воинский ритуал. Хорошо выпи-
саны здания Общественного со-
брания, Деловой клуб и желтый 
домик с мезонином, принадлежав-
ший вдове Каликиной.

Неизвестно, кто консульти-
ровал художника, но ощущение 
– что консультанта не было во-
обще. Бойцы батальона одеты, кто 
во что горазд: в шинели, пальто 
и куртки, на головах у них – раз-
нокалиберные фуражки, папахи, 
пилотки и даже нечто похожее на 
шлемы-буденовки, хотя послед-
них в 1918 г. еще не было. Это тем 
более странно, так как описыва-
ющий выход батальона на фронт  
А. И. Парамонов отмечал в сво-
их воспоминаниях, что все бойцы 
получили новое солдатское об-
мундирование. Взятые на ремень 
винтовки, какие-то несоразмерно 
маленькие, детские. Видно, как 
два пулеметчика тащат на по-
стромках два станковых пулемета 
Максим. Катить по булыжной мо-
стовой пулеметы достаточно долго 
означает, что расшатаются все 
винты и крепления и потом будет 
весьма нелегко наладить точную 
наводку. Вообще-то станковые пу-
леметы было принято перевозить 
на пулеметных двуколках, или 
хотя бы на простых телегах.

Весьма чудно смотрится фи-
гура в шинели в центре картины 

– на правом плече у него винтов-
ка, а слева на длинных пасовых 
ремнях к поясу прицеплена кава-
лерийская сабля. Зачем она пехо-
тинцу? Может быть, это символ 
командирской власти! Зачем все 
красноармейцы в шинелях, паль-
то и куртках, ведь летом солдат 
носит шинель в скатке? А может 
быть художник показал этой раз-
нокалиберной амуницией и уни-
формой, что несмотря на громкое 
название, батальон был плохо об-
учен и сколочен, что и проявилось 
в первых же боях под станцией 
Кузино?! За первую же неделю 
пребывания на фронте батальон 
потерял 98 человек убитыми, ра-
неными и пропавшими без вести, 
в том числе и члена Уралобкома  
Л. А. Вайнера.

Вторая картина – «Взятие 
станции Екатеринбург-I» – при-
надлежит кисти лениградского 
художника Владимира Алексан-
дровича Апостоли-Триандофи-
лоса. Художник родился в Сара-
тове в 1890 г., окончил Казанское 
художественное училище, а уже 
после Гражданской войны в 1922 г.  
– Высшие художественно-тех-
нические мастерские в Москве, 
где обучался у Д. Н. Кардовского.  
В. А. Апостоли жил и работал в 
Ленинграде, где умер от голода во 
время блокады в 1942 г. Указанная 
картина была им написана по за-
казу свердловских музейщиков в 

1935 г. и показывала эпизод взя-
тия красными войсками станции 
Екатеринбург-I в июле 1919 г. На 
первом плане изображена неудер-
жимо атакующая красная пехо-
та, с первого пути уходит белый 
эшелон, на который в панике са-
дятся бойцы. Автор очень внима-
телен к деталям: видны разбитые 
и горящие вагоны, над зданием 
вокзала развевается российский 
триколор, на фронтоне видна над-
пись «Екатеринбург-I», а большие 
вокзальные часы показывают без 
двадцати минут пять.

Учитывая, что станция и вок-
зал протянулись в широтном на-
правлении, запад – справа, а бе-
лый эшелон уходит на восток. По 
освещению вокзала и по теням 
хорошо видно, что солнце на запа-
де, время – ближе к вечеру. Если 
часы показывают правильно, то 
это 16 часов 40 минут. Докумен-
ты Российского государственного 
военного архива говорят нам, что 
станция Екатеринбург-I была за-
нята 183-м стрелковым полком, 
21-й стрелковой дивизии 2-й ар-
мии РККА рано утром 15 июля 
1919 г. Белые покинули станцию 
вечером 14 июля, и таким образом 
никакого боя на станции не было. 
Видимо художник по требованию 
заказчиков сжал разновременные 
события для показа героического 
события и художественного эф-
фекта. По картине понятно, что 
станцию берут вечером в середине 
июля, а все красноармейцы одеты 
в шинели, пальто и куртки. Что 
же они маршировали весь день в 
верхней одежде? Жарко ведь!

В заключение этого маленького 
обзора, можно только сказать, что 
эти картины показывают отноше-
ние нашего общества к событиям 
Гражданской войны, что они были 
одним из звеньев тех легенд, кото-
рыми мы так долго питались.

В. А. Апостоли-Триандофилос «Взятие станции Екатеринбург-I».

В
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Николай Неуймин нашел уди-
вительную надпись, врезанную в 
камень, лежащий в устое патру-
шихинского железнодорожного 
моста. В надписи шла речь о том, 
что этот мост был в июле 1918 г. 
взорван большевиками. Удиви-
тельно, как эта потаенная над-
пись, это послание из прошлого, 
сохранилось за долгие годы совет-
ской власти, не было сбито или за-
мазано! Ведь прошел целый век!

Мы вооружились фотоаппара-
тами и помчались к этому мосту. 
Действительно, в северном берего-
вом устое железнодорожного мо-
ста, на большом отполированном 
гранитном блоке, четко читалась 
врезанная в камень надпись: «14. 
VII. 1918. Былъ взорванъ больше-
виками». Мы с великим интересом 
разглядывали и фотографировали 
эту надпись, и она произвела на 
нас, пожалуй, такое же впечатле-
ние, как розеттский камень на напо-
леоновских солдат. Это было письмо 
из прошлого. После фотографиро-
вания мы вволю нагулялись по бе-
регам Патрушихи, открыв для себя, 
что в реке есть всякая живность, о 
чем свидетельствовали сидевшиеие 

ПОСЛАНИЕ ИЗ 1918 ГОДА

Александр КРУЧИНИН,
Николай НЕУЙМИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»

по берегам рыбаки, утка с выводком 
утят и даже серая цапля в камы-
шах. Выпала теплая солнечная по-
года, у реки было хорошо, но наши 
мысли все время возвращались к 
этой надписи.

Когда и кем был взорван этот 
железнодорожный мост? Все про-
изошло в июле 1918 г. во время на-
ступления чехословацких войск 
на Екатеринбург. 15–16 июля у 
станции Маук и Каслинского за-
вода красные войска Екатерин-
бург-Челябинского направления 
потерпели тяжелое поражение и 
потеряли девятьсот семь человек 
убитыми, ранеными и пропавши-
ми без вести, два артиллерийских 
орудия и восемнадцать пулеме-
тов. 2-й Горный советский полк  
А. С. Григорьева отступил к По-
левскому, а затем был отправлен 
на пополнение. 5-й Волынский ба-
тальон А. Ф. Федоровского, кро-
ме потерь в людях, утратил обоз, 
лошадей, полевые кухни, само-
вольно оставил поле боя и уехал 
в сторону Екатеринбурга. Затем 
красные оставили Верхний Уфа-
лей, станцию Полдневая, Полев-
ской и Северский заводы. Потери 
в людях составили почти каждого 
третьего, и снова встречаться с 
грозными чехами красноармейцам 
больше не хотелось. Единствен-
ное, чем можно было задерживать 
наступающих чехословаков, были 
взрывы железнодорожных мостов 
и порча пути. Мосты были взор-
ваны на всем протяжении желез-
ной дороги от Верхнего Уфалея до 
Екатеринбурга.

24 июля 1918 г. военрук Екате-
ринбург-Челябинского направления 
Р. П. Ваньян приказал начальнику 
боевого участка М. Т. Ко  нонову:

«С получением сего, немедлен-
но отойти к 75 разъезду и занять 
там сторожевое охранение.
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Вашему полку (1-му Горно-
му. – А. К.) отступать последним с 
броневиками и взять саперную ко-
манду, которой уничтожать путь. 
Артиллерию, выгруженную на 
кособродской позиции, погрузить. 
При отходе, 2-й Екатеринбург-
ский полк и Волынский батальон 
отправить на станцию Уктус.

Штаб переводится на 
Екатеринбург-II.

Военрук Ваньян.
Станция Уктус».
Таким образом, железнодо-

рожный путь и искусственные со-
оружения уничтожал Саперный 
отряд особого назначения под ко-
мандованием бывшего гвардей-
ского сапера Ивана Лисовского. 
Был взорван большой мост через 
реку Чусовую и это было сдела-
но настолько профессионально, 
так что осматривавшие его утром 
25 июля командир чехословац-
кой группы прапорщик А. Чила и 
инженеры-путейцы решили, что 
проще будет в стороне постро-
ить временный деревянный мост 
и сделать объезд. Конечно, на все 
это требовалось время и чехо-
словацким батальонам 3-го Яна 
Жижки полка пришлось оставить 
на станции Полдневая свои эше-
лоны и двигаться к Екатеринбургу 
пешим маршем. Ночью на 25 июля 
красноармейцы-подрывники  
И. Лисовского взорвали вдобавок 
и мосты через реку Уктус (Патру-
шиха) и реку Исеть, хотя это было 
избыточно, ведь чехословаки и так 
уже шли пешком.

Здесь также пришлось соору-
жать временные деревянные мо-
сты, по которым и осуществлялось 
железнодорожное сообщение с 
Челябинском. Капитальное вос-
становление мостов затянулось 
надолго. Стальное пролетное стро-
ение через русло реки Уктус (Па-

трушиха) было уложено железно-
дорожниками только весной 1919 г.  
На сохранившейся фотографии 
белого екатеринбургского фото-
летописца Н. Н. Введенского запе-
чатлен момент испытания нового 
моста 15 апреля 1919 г. В подписи 
к фотографии указано, что произ-
водиться испытание моста через 
реку Уктус. Разобраться в кажу-
щемся несоответствии помогла 
старая карта Екатеринбургского 
уезда, изданная членом Ураль-
ского общества любителей есте-
ствознания И. Я. Кривощековым в 
1908 г. Из этой карты явствует, что 
маленькие речки Шиловка и Па-
трушиха, после слияния западнее 
этого моста превращаются в речку 
Уктус, текущую на север вдоль 
Уктусских гор и впадающую в 
Нижнеисетский пруд. На совет-
ских картах 1920-х гг. речка Уктус 
названа Патрушихой.

Видимо тогда, в апреле 1919 г. 
во время капитального восстанов-
ления моста и была выбита на гра-
нитном блоке берегового устоя эта 
памятная надпись о взрыве моста 

большевиками, хотя есть мнение, 
что надпись была сделана летом 
1918 г. В надписи четко видна дата 
14 июля 1918 г., что не совпадает 
с нашим утверждением о взрыве 
моста в ночь на 25 июля. Дата 14 
июля по старому стилю, по кото-
рому тогда еще жило большинство 
российского населения, означа-
ет 27 июля по новому стилю и это 
несоответствие объясняется тем, 
что надпись выбивалась на камне, 
когда уже стали забываться дета-
ли взятия Екатеринбурга. Точно 
отождествить дату взятия горо-
да и взрыва моста было непросто, 
так как противники большевиков 
вступали в Екатеринбург в тече-
ние трех дней: 12(25) июля с за-
пада, со стороны станции Кузино 
подошел авангард группы полков-
ника С. Н. Войцеховского, 13(26) 
июля с юга, со стороны Верхнего 
Уфалея подошла группа прапор-
щика А. Чилы, а 15(28) июля по 
челябинскому тракту, со стороны 
Арамиля в город вступил Султа-
евский отряд войскового старши-
ны В. В. Кручинина. Понятно, что 
на следующий год в головах екате-
ринбургских жителей перепута-
лись все даты и безымянный рабо-
чий-каменотес выбил на камне 14 
(27) июля.

Прошло сто лет, а надпись уце-
лела, и хочется надеяться, что это 
послание из далекого 1918 г. пере-
живет нас с вами, ведь гранит – 
камень твердый.

Испытание исправленного моста через р. Уктус близ Екатеринбурга  
15 апреля 1919 г. Фото Н. Н. Введенского.

В
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Осенью 2007 года, в Екатерин-
бургском выставочном центре на 
улице Чапаева проходила выстав-
ка по Гражданской войне на Урале. 
На выставке были представлены 
документы, фотографии и под-
линные вещи из разных музеев и 
архивов Урала. Среди множества 
фотографий одна оказалась самой 
необычной – теплым летним днем 
группа рабочих откапывала чуть 
зарытые трупы людей. Подпись 
под фотографией гласила, что это 
1919 год и идет раскопка тел лю-
дей, расстрелянных белыми. Та-
кого рода фотографии – большая 
редкость, и она нас чрезвычайно 
заинтересовала. Фотография была 
в витрине и из-за толстого стекла 
и подсветки было невозможно рас-
смотреть детали. Пришлось запи-
сать ее выходные архивные дан-
ные и ждать окончания выставки.

Внимательно рассмотреть эту 
фотографию в Центре докумен-
тации общественных организаций 
Свердловской области удалось 
только несколько недель спустя. 

Надпись на обороте гласила, что 
летом 1926 г. она принадлежала 
полномочному представительству 
ОГПУ на Урале и что это фото-
графия раскопок в 1919 г. трупов 
рабочих, расстрелянных белыми. 
Бросилось в глаза следующее – 
группой рабочих, ведших раскоп-
ки, руководил человек с неболь-
шими усиками, одетый в военную 
форму: фуражку, гимнастерку без 
погон, шаровары и ботинки с об-
мотками. На его фуражке не было 
звездочки и нигде не усматри-
валось никакого отличительного 
знака принадлежности к Красной 
армии, или к советской власти. 
Только на отвороте гимнастерки, 
против нагрудных карманов, у 
него была двухцветная ленточка.

Кто в Гражданскую войну на 
Урале мог носить двухцветную 
ленточку? Либо чехи – бело-крас-
ную, либо белые, представители 
Сибирского правительства и Си-
бирской армии – бело-зеленую. 
Вряд ли чехи стали бы занимать-
ся раскопкой трупов гражданских 
лиц, и логично предположить, 
что ленточка у этого военного бе-
ло-зеленая, и он – представитель 
русских белых военных властей 
на Урале. Что же теперь можно 
сказать в связи с этой ленточкой? 
Этот человек не представитель 
Красной армии и советской вла-
сти, и это не 1919 год. Это – пред-
ставитель русской белой власти, и 
это – лето 1918 года. Как раз в кон-
це июля – в августе 1918 г. в Ека-
теринбурге и его окрестностях не-
однократно находили тела жертв 
красного террора: группу в 17 че-
ловек, расстрелянных за гибель 
комиссара Малышева, группу в 62 
человека, расстрелянных камыш-
ловских заложников, группу в 6 
человек, расстрелянных у стан-
ции Арамиль, убитых рабочих 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ  
И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕНТОЧКА

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»

 Раскопки заложников. 1918.
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в окрестностях Верх-Исетского 
завода. Более всего было вероят-
но, что это люди, расстрелянные 
за комиссара Малышева вблизи 
станции Екатеринбург-II, – ка-
мышловские заложники, расстре-
лянные на старом стрельбище у 
Сибирского тракта. Для работников 
архива бело-зеленая ленточка по-
казалась слабым аргументом. Мне 
разрешили изложить свое мнение 
на листе бумаги, который был вло-
жен в дело вместе с фотографией, и 
все осталось по-прежнему.

Прошло несколько лет. Наш зна-
комый, латвийский историк Гинтс 
Скутанс прислал нам три скана ста-
ринных екатеринбургских фото-
графий, на которые он наткнулся в 
рижском архиве. Там было сказано, 
что эти фотографии – с раскопок и 
похорон заложников из Екатерин-
бурга, расстрелянных в 1918 г. за ги-
бель комиссара Малышева. Первая 
из этих фото оказалась идентичной 
той, что лежала в Центре докумен-
тации. Наше предположение, что 
это 1918 г. и это жертвы красного 
террора, оправдались. Маленькая 
бело-зеленая ленточка не подве-
ла! Трудно сейчас сказать, кто был 
автором фальсификации, то ли 
уральские чекисты, то ли работни-
ки Уральского истпарта, но фото-
графия много лет служила целям 
советской пропаганды.

Таким образом стало точно из-
вестно, что раскапывают людей, 
расстрелянных за гибель комис-
сара Малышева, именем которого 
в нашей области назван рабочий 
поселок и улицы в разных ураль-
ских городах. Комиссару стоит 
несколько памятников: в Верхо-
турье, где он родился, на станции 
Тундуш, где он погиб, в Златоусте, 
где похоронен, и наконец, самый 
большой и помпезный – в Екате-
ринбурге. И. М. Малышев – про-
фессиональный революционер, 
много сделавший для сверже-
ния старого строя, председатель 
Уральского областного комитета 
РКП(б). В марте – апреле 1918 г. 
участник подавления восстания 
оренбургских казаков, а с мая – 
комиссар Златоустовского фрон-
та. Он был убит 23 июня 1918 г. 
повстанцами при возвращении в 
Златоуст, после подавления Ку-
синского рабочего восстания1.

На гибель одного из своих вож-
дей уральские большевики отве-
тили красным террором. По пред-
ложению президиума Уральского 
областного совета, 29 июня 1918 г. 
Уральская областная ЧК отпра-
вила на расстрел 19 заложников 
и противников советской власти2. 
Двое из заложников, член партии 
Народной свободы, журналист  
Н. П. Чистосердов и крестьянин 

Березовского завода Зырянов убе-
жали из под расстрела и спаслись3,  
так что фактически расстрелян-
ными оказалось семнадцать чело-
век. Из этих семнадцати человек, 
шестеро были открытыми про-
тивниками советской власти: быв-
ший офицер Е. П. Мамкин и матрос  
Т. Нахратов участвовали в вы-
ступлении Союза фронтовиков 
на Верх-Исетском заводе 12–14 
июня 1918 г., эсеры А. Д. Воробьев,  
Д. Р. Агапов, Чижов и Андреев 
участвовали в Невьянском вос-
стании 12–20 июня 1918 г., причем  
А. Д. Воробьев, старый эсер-под-
польщик, председатель Невьян-
ской организации Партии социали-
стов-революционеров был одним 
из руководителей восстания4.

Семь жертв красного терро-
ра были ни в чем не повинными 
заложниками: бывший управ-
ляющий Верх-Исетским горным 
округом и предприниматель, гор-
ный инженер А. И. Фадеев, быв-
ший управляющий Сысертским 
горным округом, горный инженер 
А. М. Мокроносов, конторщик 
управления Западно-Уральской 
железной дороги К. И. Бронских5, 
екатеринбургские мещане и до-
мовладельцы Н. Е. Первушин и  
В. В. Соколов, дядька наследника 
цесаревича К. Т. Нагорных и ла-
кей царской семьи И. Д. Седнев6. 

Прощание с заложниками. 1918.
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У оставшихся четырех известны 
лишь их фамилии: Дылдин 1-й, 
Дылдин 2-й, Козлов и Корсаков7.

25 июля 1918 г. Екатерин-
бург был занят чехами, казака-
ми и белыми подпольщиками. 
Вскоре, неподалеку от станции 
Екатеринбург-II, тела больше-
вистских жертв, едва присыпан-
ные землей в грязной канаве, 
были найдены. Они были откопа-
ны, очищены и положены в гробы. 
После полудня 2 августа гробы с 
расстрелянными были погружены 
на телеги и катафалки и украше-
ны цветами и зеленью. Во главе со 
священниками, под охраной каза-
ков и добровольцев, с церковным 
хором впереди и военным орке-
стром позади, печальное шествие 
двинулось к городу и около 14 ча-
сов подошло к Александровско-
му проспекту8. Здесь к процессии 
присоединились консул Велико-
британии Т. Престон, вице-кон-
сул США Г. Пальмер, вице-консул 
Швеции Г. Саммель и официаль-
ные лица Дании, Китая и Греции.

Шествие шло среди тысяч го-
рожан, заполнивших тротуары, 
под похоронные марши, пение 
хора и перезвон колоколов. Перед 
Царским мостом процессия свер-
нула направо по Златоустовской 

улице9, затем налево – по Главно-
му проспекту10 и дошла до Кафе-
дральной площади11, где епископ 
Григорий (Яцковский) совместно 
с духовенством совершил чин от-
певания. Затем траурный кортеж 
проследовал на Монастырское и 
Ивановское кладбища, где состоя-
лось погребение большей части из 
названных жертв12.

Прошло много лет.
За десятилетия советской вла-

сти усилиями пропагандистов, пи-
сателей и историков был создан 
мифологизированный образ несги-
баемого борца за советскую власть 
на Урале комиссара И. М. Малы-
шева. Немалую роль в пропаган-
де деяний комиссара-карателя 
сыграла уральская писательница  
О. И. Маркова13, которая и вы-
ступила с инициативой установ-
ки памятника И. М. Малышеву 
в Свердловске. В конце концов 
в 1977 г. памятник был изготов-
лен и установлен на перекрест-
ке улиц Малышева и 8 Марта, 
но в 2006 г. монумент был пере-
несен на набережную реки Исе-
ти по улице Малышева в связи 
с воссозданием храма Большой 
Златоуст. Уральский скульптор  
В. Е. Егоров выполнил памятник 
из красного гранита, который дол-

жен был символизировать крас-
ную идею, за которую боролся Ма-
лышев. Но скульптор, сам того не 
ведая, подчеркнул, что комиссару, 
как библейскому Молоху, или ац-
текскому Уицилопочтли, приноси-
ли человеческие жертвы, которые 
и окрасили гранит своей кровью.

Примечания:

1 Кручинин А. М. Златоустовский фронт. 
Июнь 1918 г. Екатеринбург, 2012. С. 44–45.

2 В Облсовете. От Уральской област-
ной чрезвычайной комиссии // Известия 
Уральского областного совета рабочих и 
солдатских депутатов. 1918 30 июня.

3 ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 37682, л. 23; 
Аничков В. П. Екатеринбург-Владивосток. 
1917–1922. М., 1998, С. 154–155.

4 Кручинин А. М. Невьянский набат. На-
родное восстание на Среднем Урале в июне 
1918 г. Екатеринбург, 2010, С. 62, 100.

5 Местная жизнь. Панихида по расстре-
лянным большевиками // Отечественные 
ведомости. 1919. 14 января.

6 Покаяние. Материалы правитель-
ственной комиссии по изучению вопросов, 
связанных с исследованием и перезахоро-
нением останков Российского Императора 
Николая II и членов его семьи. Избранные 
документы. М., 2003, С. 313.

7 В Облсовете. // Известия. 1918. 30 
июня.

8 Ныне улица Декабристов.
9 Ныне улица Р. Люксембург.
10 Ныне проспект Ленина.
11 Ныне площадь 1905 г.
12 Похороны жертв большевиков // 

Уральская Жизнь. 1918. 2 августа.
13 Маркова О. И. Кликун-камень. Сверд-

ловск, 1970.

Отпевание заложников. 1918.

В
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Наконец-то наступил долго-
жданный день, когда ударникам 
должны были вручить обещанное 
и заслуженное знамя. Церемония 
состоялась 22 февраля 1919 г. С 
раннего утра 1-я екатеринбург-
ская женская гимназия, в здании 
которой располагался ударный 
батальон, походила на муравей-
ник. Каждая щетка и бритва были 
в деле. На всех лицах читалась 
радость от предстоящего события. 
Точно в 10 часов роты построи-
лись в две шеренги перед гимна-
зией. Это было красивое зрелище: 
винтовки – наискось через плечо, 
молодые свежие лица, в ладных 
шинелях, с белыми папахами на 
головах – ряды ударников походи-
ли на палисад, на который только 
что выпал снег. Командир ударно-
го батальона майор Р. Гасек при-
нял рапорты ротных и дал приказ 
к походу. На Монастырскую пло-
щадь ударники входили под звуки 
оркестра.

К строю ударников примкну-
ли 2-я рота 3-го полка со своим 
знаменем и эскадрон 1-го чехо-
словацкого кавалерийского полка. 
Части образовали огромный четы-
рехугольник открытый к западу. 
На праздник прибыли офицерские 
депутации от 3-го, 5-го полков и 
2-й артиллерийской бригады. За-
меститель командира 3-го полка 
подполковник А. Чила руково-
дил церемонией и дал краткие 
инструкции. В 11 часов 30 минут 
прибыли гости: представитель 
чехословацкого правительства  
Б. Павлу, командующий чехо-
словацкими войсками в России 
генерал Я. Сыровы, инспектор 
чехословацкой армии генерал  
В. Н. Шокоров, начальник воен-
ного управления подполковник  
Р. Медек, начальник информаци-

Йиндржих ВЕЙНАР
перевод – А.Кручинин

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ 
УДАРНОМУ БАТАЛЬОНУ

онного комитета доктор Й. Кудела 
и другие. На торжество прибыл 
командующий Северо-Уральским 
фронтом генерал Р. Гайда, уже 
находившийся на русской служ-
бе.

Генерал Я. Сыровы принял 
рапорт подполковника А. Чилы, 
провел смотр и поздоровался с от-
дельными частями, и затем нача-
лось торжество. Б. Павлу развер-
нул роскошное, художественно 
вышитое знамя, и передал его ге-
нералу Я. Сыровы со следующими 
словами:

«Брат генерал! Именем пра-
вительства Чехословацкой Ре-
спублики вручаю тебе это знамя, 
которое первоначально предна-
значалось носителям героических 
традиций нашего народа, чехо-
словацким корниловцам. Из кор-
ниловской идеи беспощадного боя 
за победу и свободу и в нашем 
вой ске родилась идея ударных ча-
стей, и их славнейшим и самым за-
служенным представителем стал 
именно этот ударный батальон, 
который стоит перед нами. Прошу, 
чтобы этот знак бессмертного ге-
ройства был передан храбрейшей 
из храбрых из частей, созданной 
тобой, – ударному батальону. Я 
убежден, что он пронесет его с че-
стью и славой в свободное отече-
ство».

Раздалась команда «На кара-
ул!», и оркестр 3-го полка заиграл 
чехословацкий государственный 
гимн. Генерал Я. Сыровы принял 
знамя и сказал:

«Брат представитель прави-
тельства Чехословацкой Респу-
блики! Принимаю это знамя и 
убежден, что храбрая часть, ко-
торой оно будет вручено, понесет 
его гордо и с честью и что сломит 
по дороге домой любое сопротив-Б. Павлу со знаменем.
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ление, которое может возникнуть 
на нашем пути».

Затем генерал повернулся к ко-
мандиру ударного батальона май-
ору Р. Гасеку и передал ему знамя 
со словами:

«Брат командир ударного бата-
льона! Передаю тебе это знамя. Я 
убежден, что ты дойдешь до сво-
бодной родины или под ним, или 
останешься на нем».

После этих слов, оркестр удар-
ного батальона заиграл величе-
ственный гуситский хорал: «Кто ж 
Вы, божьи воины». Майор Р. Гасек 
опустился на колено, поцеловал 
знамя и страстным голосом произ-
нес:

«Брат генерал! С искренней 
радостью и с большим волнени-
ем принимаю от тебя знамя. Оно 
будет нашей гордостью и славой. 
Оно еще более усилит нашу лю-
бовь к народу и к родному краю, 
оно еще более укрепит нашу ре-
шимость исполнять все обязанно-
сти чехословацкого воина: верно 
и честно служить своему народу, 
до тех пор пока этого требуют 
его жизненные интересы. Знамя 
мы будем хранить, как драгоцен-
ность. Оно будет нам путеводной 
звездой, пока мы не вступим на 
землю дорогой родины, а знамя 
привезем чистым и покрытым 
славой. Это я обещаю от имени 
всего вверенного мне ударного 
батальона. Это не пустые слова, 
а слова, которые идут из сердец 
всех ударников, слова, которые, 
если будет нужно, будут подкре-
плены кровью».

Затем майор повернулся к зна-
меносцу, фельдфебелю А. Прши-
билу, которого сопровождали по-
ручик Матиашка и два ассистента 
поручик Смиситель и подпоручик 
Тальский, и передал ему знамя со 
словами:

«Брат знаменосец! Знамя наше 
передаю тебе, возьми его в свои 
руки и защищай его своим телом. 
Посмотри – на знамени ударный 
знак – череп. Помни, что рука не-
приятеля сможет вырвать знамя 
из твоих рук только тогда, когда 
остановиться твое сердце».

Знаменосец опустился на ко-
лено, поцеловал знамя и подняв-
шись, принял его со словами:

Б. Павлу вручает знамя генералу Я. Сыровы.

Генерал Я. Сыровы вручает знамя командиру Ударного батальона.

Парад Ударного батальона на Покровском проспекте.
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«Брат майор! Обещаю тебе именем своим и всех 
братьев ударников, что это наше знамя честно доне-
сем до Чехословацкой Республики. Это знамя, кото-
рым мы гордимся, как символом нашей воинской че-
сти, мы будем хранить до последнего вздоха. Знамя 
будет у нас отнято, только тогда, если мы все падем».

Провожаемый командиром батальона и обоими 
ассистентами, знаменосец с развернутым знаменем 
обошел весь фронт, и это был самый величественный 
момент. Оркестр ударников играл торжественный 
марш «Гордо вейся, наше знамя», войска держали «На 
караул». Фронт замер. Только белые папахи ударни-
ков поворачивались справа-налево, когда знамя про-
ходило вдоль фронта. Глаза ударников следовали за 
ним с гордостью и восхищением. Когда знаменосец 
занял свое место на правом фланге, было доложено о 
передаче и получении знамени. Прозвучал приказ «К 
ноге!», и генерал Я. Сыровы произнес:

«Воины 1-го чехословацкого ударного батальона! 
Знамя, которое сегодня вам вручило правительство 
Чехословацкой Республики, вы давно заслужили. С 
самого начала нашего выступления шли ваши роты 
из боя в бой, и тяжкие потери вашего батальона были 
большими, чем у некоторых полков. Военная наука 
делит факторы, решающие успех боя, на две группы: 
факторы материальные – численность, вооружение 
и обучение, и на факторы нравственные – боевой 
дух, складывающийся из знания, что воюем за спра-
ведливость, и из твердого убеждения в победе спра-
ведливого дела: не жалеть усилий, не бояться опас-Майор Р. Гасек принимает знамя.

Ударный батальон напротив Первой женской гимназии.
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чиржик. Обед был подан в зале, 
чисто по-воински – из котелков, 
а пиво – из жестяных кружек. Во 
время обеда оркестр батальона 
сыграл несколько концертных но-
меров. Когда гости ушли, оркестр 
заиграл танцы и ударники весело 
закружились в зале.

Uderny prapor. Kronika prvniho 
uderneho praporu “Sibiřskych legii”.

sost. Štrtm. J. Vejnar. Praha, 1930.

ности, жертвовать всем и даже 
жизнью. В вашей храброй части – 
братья, – факторы первой группы 
были недостаточны: всегдашняя 
малочисленность, нехватка ору-
жия и времени для досконального 
обучения ударников. Но все эти 
недостатки перекрывались особой 
храбростью воинов, сплоченно-
стью рядов, доверием к товари-
щам по оружию и к командирам и 
точным выполнением приказов. В 
средние века наивысшей похвалой 
было звание – «рыцарь без страха 
и упрека». Вы, братья ударники – 
воины без страха и упрека. В вас 
ярче всего жива высокая тради-
ция чехословацких добровольцев, 
которые с начала войны на всех 
фронтах мира проливали кровь 
за право и справедливость, за сво-
боду и лучшее будущее своей ро-
дины. Эта традиция вновь, как и 
ранее, нужна нашему войску, так 
как наша задача будет законче-
на только тогда, когда приказом 
нашего правительства мы будем 
отправлены домой. Эту тради-
цию добрых воинов перенесем на 
чехословацкую землю, где она 

станет моральным основанием во-
оруженных сил нашего молодого 
государства и твердой опорой сво-
боды нашего народа».

После провозглашения здра-
виц генералом Я. Сыровым Чехо-
словацкой Республике и ее перво-
му президенту, могучее «Здар» 
загремело по Монастырской пло-
щади подобно залпу.

Затем войска прошли церемо-
ниальным маршем перед предста-
вителями нашего правительства 
и армии и произвели наилучшее 
впечатление, как единством об-
мундирования и вооружения, так 
и воинским внешним видом и бо-
дростью. Под звуки оркестров, 
при всеобщем внимании русских 
жителей, ударники вернулись 
домой. Знамя было выставлено 
в зале гимназии до 4-х часов по-
полудни, чтобы его мог рассмо-
треть каждый желающий. Затем 
для ударников был приготовлен 
торжественный обед, на который 
были приглашены Б. Павлу, гене-
ралы Я. Сыровы и В. Н. Шокоров 
со своими адъютантами, подпол-
ковник Р. Медек и майор В. Крей-

Торжественный обед в Первой женской гимназии. За столом – приглашенные гости.

Майор Р. Гасек вручает знамя  
знаменосцу.

В
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С августа 1918 г. 25-й Екате-
ринбургский полк горных стрел-
ков, первый полк 7-й Уральской 
дивизии, одновременно формиро-
вался в Екатеринбурге и воевал на 
уральских фронтах: на Верхотур-
ском тракте, под Нижним Тагилом, 
под Кушвой и Кунгуром. В февра-
ле 1919 г. полк был переведен в со-
став Западной армии и сражался 
под Уфой и Бугурусланом, отхо-
дил на Урал и в Западную Сибирь. 
В конце декабря 1919 г. остатки 
полка погибли в Щегловской тайге.

Первым боевым поручением 
формирующегося полка был по-
ход Сводного отряда под руковод-
ством полковника С. М. Торейкина 
на баженовские асбестовские руд-
ники для разгона объявившегося 
у рудников красного отряда. 7 ав-
густа во время стычки был ранен 
и на следующий день скончался 
прапорщик Константин Эваристо-
вич Вырыпаев – первый павший 
офицер полка. С 14 августа Свод-
ная рота 25-го полка действовала 
в составе Балтымского отряда на 
Верхотурском тракте. 19 августа в 
коротком бою за село Мостовское 
была ранена шрапнельной пулей в 
живот сестра милосердия 26-лет-
няя уроженка Березовского заво-
да Агапия Николаевна Поморцева, 
которая скончалась на следующий 
день по дороге в Екатеринбург и 
была похоронена на Михайлов-
ском кладбище. 9 сентября на том 
же кладбище состоялись похоро-
ны убитых 5 сентября под дерев-
ней Мостовка добровольцев 25-го 
полка, студентов Горного институ-
та: племянника екатеринбургского 
городского головы Василия Васи-
льевича Обухова и Федора Петро-
ва. Оба они были отпеты в Кафе-
дральном Богоявленском соборе, 
а кладбище очень быстро стало 
превращаться в воинский пантеон, 

«НАВЕК ОБОРВАЛАСЬ 
ПРЕКРАСНОЙ ЖИЗНИ 

НИТЬ…»
(ПАМЯТИ ОФИЦЕРОВ, ДОБРОВОЛЬЦЕВ И СТРЕЛКОВ

25-ГО ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО АДМИРАЛА КОЛЧАКА ПОЛКА  
ГОРНЫХ СТРЕЛКОВ, ПАВШИХ В 1918–1919 ГГ.)

и после каждого боя на нем появ-
лялись все новые и новые холмики 
и кресты.

В сентябре – октябре 1918 г. 
Сводный отряд 7-й Уральской 
дивизии под командованием ка-
питана Б. А. Герасимова, в состав 
которого входили четыре роты и 
учебная команда, действовал под 
Нижним Тагилом. 27 сентября в 
бою погиб доброволец – гимназист 
Володя Сабуров, а на следующий 
день умер от ран, бывший в июле 
в екатеринбургском подполье, 
прапорщик Иван Николаевич Сы-
рейщиков. 1 октября прямо в цепи 
был убит унтер-офицер, также 
бывший подпольщик, доброво-
лец – гимназист Николай Павло-
вич Чукмасов, а 4 октября погиб 
екатеринбургский реалист, пра-
порщик Орест Иванович Тарасов. 
Особенно горестно среди родных и 
знакомых была воспринята смерть 

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»

Студент, подпоручик 25-го полка
А. А. Герасимов.

Студент, поручик 25-го полка
А. В. Зубарев.
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Николая Чукмасова, который погиб месяц с неболь-
шим спустя, после гибели 20 августа 1918 г. под селом 
Ирбитские Вершины своего старшего брата подпору-
чика Бориса Павловича Чукмасова.

Родственники и знакомые решили в память ге-
ройски погибших братьев Чукмасовых соорудить 
икону «Моленье о чаше» и поместить ее в церковь 
при мужской гимназии, которую окончили братья. В 
военно-литературной газете 7-й Уральской дивизии 
«Голос сибиряка» 20 октября 1918 г. в память Нико-
лая Чукмасова, екатеринбургский поэт, пишущий 
под псевдонимом А. Т–бъ, напечатал стихотворение-
реквием «На могилу героя», взяв рефреном строку 
широко известного русского поэта С. Я. Надсона «Как 
мало прожито, как много пережито».

Как мало прожито, как много пережито…
Все, что он чувствовал, чем он страдал и жил –
В могиле хладной, – все – навеки здесь зарыто:
И светлые мечты, и юношеский пыл.

Как юный мотылек среди небес лазури,
Он смело кинулся в кровавый, страшный бой,
И был сражен ударом вражьей пули,
Венком не венчанный, но славный уж герой.

Но в память о тебе мы не справляем тризны,
Молясь преклоним мы колена над тобой,
Над тем, кто отдал жизнь за счастие Отчизны,
Кто смело так сумел пожертвовать собой.

Навек оборвалась прекрасной жизни нить…
Ушел от нас герой – душа его разбита,
Но нам уже навек его не позабыть,
Как мало прожито, как много пережито…

Тяжелые потери 19 октября 1918 г. понес 25-й 
полк в бою у Лайских заводов, прикрывая отход ча-
стей 4-й Степной Сибирской дивизии. Печальная 
участь постигла вторую полуроту 6-й роты, которая 
оказалась далеко впереди и после бегства сибиряков 
была окружена красными, и в значительной мере 
истреблена в штыковой схватке. Все младшие офи-
церы полуроты: прапорщики Степан Михайлович 
Блинов, Григорий Михайлович Юрин и Василий На-
умович Толстых были убиты. Судя по записи в ме-
трической книге Екатеринбургского Богоявленского 
собора, было привезено и захоронено на Монастыр-
ском кладбище только тело прапорщика Г. М. Юрина, 
остальные офицеры легли в братские могилы вместе 
со своими солдатами на поле боя.

В ноябре 1918 г. на фронте уже находилось два 
батальона 25-го полка. 16 ноября на Монастырском 
кладбище хоронили павших в бою 5 ноября под де-
ревней Кутькина Салда подпоручика Михаила Ан-
дреевича Кочержанского, прапорщиков Сушкова и 
Бориса Вадимовича Некрасова, екатеринбургского 
реалиста – добровольца А. Бокова и стрелков Григо-
рия Жданова, Василия Краюхина и Филиппа Осипо-
ва. В этот же день хоронили павших 12 ноября под 
Молебским заводом вольноопределяющегося Павла 
Рубцова, екатеринбургского гимназиста – добро-
вольца Дмитрия Ивановича Летемина и стрелков 

Михаила Абрамова и Дмитрия Аникина. На все мо-
гилы были возложены металлические венки с над-
писью «Брату стрелку». 22 ноября там же хоронили 
привезенных с кунгурского направления прапор-
щиков Юлия Мартовича Ребанэ и Василия Ники-
форовича Гундобина, с их стрелками Кудриным и 
Серебряковым. 27 ноября на Еврейском кладбище 
погребли умершего от ран полученных 20 ноября под 
деревней Крюки студента – добровольца и Георгиев-
ского кавалера Великой войны Эмиля Исидоровича 
Горштейна.

Еще большее число бойцов 25-го полка пало в де-
кабре на кунгурском направлении. 13 декабря в нача-
ле наступления, под деревней Овчинниково погибли 
прапорщик Александр Константинович Афанасьев, 
младший унтер-офицер, доброволец Александр Са-
мойлов, стрелки Сергей Андреев, Петр Богданов, 
Иван Бушманов, Иван Дрягин, Иван Ильиных, Евге-
ний Князев, Петр Колобов, Афанасий Косачев, Иван 
Кузнецов, Василий Пипин, Петр Хохлов, Степан 
Южаков и Александр Якимов. Во время дальней-
шего наступления, когда 25-й полк прорвался к селу 
Березовское, пешая разведка полка из восемнадцати 
стрелков во главе с подпоручиком Владимиром Пе-
тровичем Григорьевым, была 21 декабря окружена 
тремя сотнями красного казачьего Степана Разина 
полка. Тяжело раненый подпоручик В. П. Григорьев, 
не желая сдаваться в плен, бросил под себя ручную 
гранату. Его тело было привезено в Екатеринбург и 
похоронено 28 декабря на Ивановском кладбище.

В январе 1919 г. после отхода красных войск за 
Каму горным стрелкам был обещан отдых в Екате-
ринбурге, но обстановка на войне повелевает – и 
вместо желанного отдыха им пришлось отражать на-
ступление красных частей на Кунгур. С раннего утра 
26 января у деревни Голухино красные наступали и 
бросались в атаки. Стрелки 25-го полка отбивались 
ружейно-пулеметным огнем. В одной из перестрелок 
были убиты взводный унтер-офицер Безденежных и 
фельдфебель 1-й роты гимназист – доброволец Иван 
Коробейников. 29 января 25-й Екатеринбургский 
полк под руководством подполковника Б. А. Гераси-
мова наступал на село Ординское и встретился с так-
же наступавшими красными полками. Разыгрался 

Фото семейства Ардашевых.  
Гимназист в центре – Н. Д. Ардашев.
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жестокий встречный бой. В конце 
концов сопротивление красных 
было сломлено, но победа доста-
лась горным стрелкам очень доро-
го. Погибли поручики Александр 
Ефимович Бычков и Клещевни-
ков, екатеринбургский реалист, 
прапорщик Илья Федорович Ану-
чин, стрелки Николай Адрича-
нов, Анохин, Воротнен, Иван До-
брыгин, Жернаков, Казаков, Иван 
Лошкин, Александр Миринских, 
Константин Платонов, Дмитрий 
Празов, Андрей Соловьев, Тюля-
ев, Петр Шаков, Шалопаев, Ши-
роков, Юрьев и еще одиннадцать 
неизвестных стрелков. Все они 
были привезены в Екатеринбург и 
11 февраля захоронены на Михай-
ловском кладбище.

Продолжая наступать на юг 
горные стрелки вышли к станции 
Чернушка, на линию Казань – 
Екатеринбургской железной до-
роги и переданы в состав Западной 
армии. Совершив переход по зим-
ним дорогам 7-я Уральская диви-
зия сосредоточилась в большом и 
богатом селе Байки, где получили 
отдых и повели подготовку к ве-
сеннему наступлению. Большое 

весеннее наступление армий ад-
мирала А. В. Колчака началось 5 
марта 1919 г. 13 марта 25-й полк 
вступил в губернский город Уфу, 
а в двадцатых числах южнее го-
рода разгорелось сильное сраже-
ние с контратакующими красны-
ми вой сками. Полк потерял в боях 
поручиков Николая Степановича 
Быкова, Георгия Александровича 
Савватеева и прапорщика Бугае-
ва. В уфимской губернской боль-
нице от крупозного воспаления 
легких скончался 31 марта унтер-
офицер, доброволец 25-го полка 
Андрей Иванович Пушкарев.

В последующих боях екате-
ринбуржцев хоронили на поле боя 
или в ближайших селениях, а в 
Екатеринбург приходили только 
печальные вести. 2 мая 1919 г. под 
деревней Заглядино Бугуруслан-
ского уезда погиб герой екатерин-
бургского подполья, подпоручик 
Борис Францевич Мюленберг, а 13 
мая в церкви Нуровского приюта 
по нему была отслужена панихи-
да. В начале июня в екатеринбург-
ских газетах от имени офицеров 
и стрелков Егерского батальона и 
25-го полка появилось извещение 

о гибели 6 июня 1919 г. прапорщика 
Николая Дмитриевича Ардашева. 
Много позже до родственников в 
Екатеринбурге дошли сведения о 
гибели во время Сибирского ледя-
ного похода поручика Александра 
Александровича Роджера и пору-
чика Александра Владимировича 
Зубарева.

Уже в 1920 г. Екатеринбургская 
следственная комиссия Совета 
рабочих и солдатских депутатов 
составила списки офицеров и до-
бровольцев по 25-му Екатерин-
бургскому полку и взяла на учет 
бывших белых для лишения из-
бирательных прав и для контроля 
в советских карательных органах.

25-й Екатеринбургский Адмирала Колчака полк горных стрелков в Уфе.

В
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Урал и город Нижний Тагил 
постоянно притягивали к себе 
этого, уже довольно пожилого, 
человека, несмотря на то, что у 
него была работа и квартира в 
Москве. Почти все его труды о 
Гражданской войне были посвя-
щены Нижнему Тагилу: «Тагиль-
ские рабочие в годы революции и 
Гражданской войны», «Тагиль-
ские формирования Красной 
армии», «Бои за Нижний Тагил 
в 1918 г.» и многие другие. Но 
самым трепетным образом свои 
чувства к родному городу он вы-
разил в небольших газетных и 
журнальных статьях и очерках: 
«Родной город», «Огни Нижнего 
Тагила», «Бывший монастырь на 
Вязовке», «Броня революции». 
Своим работам он любил давать 
романтичные названия, правда 
не все они приживались, но вот, 
например, первоначальный ва-
риант названия книги о боевом 
пути 1-го Рабоче-Крестьянского 
полка звучал очень красиво – 
«Над Уралом сгущаются тучи». 
Он потратил очень много сил и 
времени для исследования исто-
рии Гражданской войны на Ура-
ле, но судьба распорядилась по 
своему – большая часть его тру-
дов осталась в рукописях, кото-
рые до сих пор пылятся на полке 
архива Нижнетагильского му-
зея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал».

Конечно, тагильчане уже дав-
но догадались, что речь идет об 
историке Гражданской войны на 
Урале Тимофее Григорьевиче 
Кине (Криворучкине). Он родил-
ся 20 июня 1899 года на рабочей 
окраине тогдашнего Нижнета-

гильского завода, и его детство и 
юность прошли, как он сам отме-
чал, «рядом с красными свалками 
железной руды». Его настоящая 
фамилия, кстати очень распро-
страненная в Нижнем Тагиле, – 
Криворучкин, и он ее поменял в 
двадцатые годы, как тогда было 
принято, на более благозвучную 
и героическую. Он учился в Ниж-
нетагильском городском учи-
лище, где на него оказал очень 
большое влияние преподаватель 
географии и классный наставник 
Н. А. Кузнецов, а любовь к рус-
скому языку и литературе при-
вил преподаватель А. В. Маркин.

Свою рабочую биографию Ти-
мофей Криворучкин начал с де-
ятельности на Выйском медепла-
вильном заводе, до которого, от 
его дома на Извозной улице, было 
километров пять. Не удивитель-
но, что через год он перебрался 
работать в расположенный го-
раздо ближе листопрокатный 
цех металлургического завода. 
Вскоре его, как грамотного юно-
шу, перевели служащим мате-
риально-технического отдела 
Управления заводского округа. 
Он стал помощником заведую-
щего столом заказов, опытного 
работника А. А. Постылякова, ко-
торый многому научил молодого 
служащего. Тимофей Григорье-
вич хранил память об этом чело-
веке всю жизнь и даже в 1978 г. 
в газете «Тагильский рабочий» 
опубликовал о нем статью под 
названием «Тишайший». Опыт 
по планированию обеспечения 
завода различными материала-
ми и принадлежностями и веде-
нию коммерческой переписки с 

ПРЕДАННЫЙ ДЕЛУ

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб
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поставщиками, полученный под 
руководством А. А. Постылякова, 
определил дальнейшую жизнь и 
даже военную службу Тимофея 
Криворучкина. С 1931 по 1953 г., 
до ухода в запас, он преподавал 
в Военной академии тыла и снаб-
жения Советской армии, а с 1941 г.  
там же возглавлял кафедру бо-
евого и технического снабжения.

Еще в юношеские годы, по-
мимо работы в управлении за-
водского округа, Тимофей Кри-
воручкин участвовал в работе 
библиотеки Народного дома и 
Заводского театра. Его наставник  
А. А. Постыляков привлек юно-
шу в дела организации рабочих 
маевок, исподволь приобщая его 
к деятельности Нижнетагиль-
ской организации социал-демо-
кратической партии, в создании 
которой А. А. Постыляков прини-
мал участие вместе с известными 
тагильскими революционерами 
Д. Н. Добрыниным и Д. А. Петро-
вым-Мухиным. После револю-
ции 1917 г. Тимофей продолжал 
работать на своей должности в 
материальном отделе Делового 
совета управления. Эвакуиро-
ваться вместе с большевиками он 
не пожелал и оставался в Ниж-
нем Тагиле, хотя и не особенно 
скрывал свои левые убеждения, 
за что по его словам, даже вы-
зывался в белую следственную 

комиссию, правда без всяких по-
следствий.

8 ноября 1918 г. 19-летнего 
Тимофея Криворучкина моби-
лизовали в белую армию и от-
правили в Екатеринбург к месту 
формирования 47-го Тагильского 
стрелкового полка 12-й Ураль-
ской стрелковой дивизии. Вновь 
сформированный белый полк 
под командованием полковника 
В. В. Ванюкова оказался одним из 
лучших и стойких в дивизии и в 
Западной армии. Полк выдержал 
трудные зимние бои 1918–1919 гг.  
под Уфой, затем участвовал в 
большом весеннем наступлении 
и брал уездный город Стерли-
тамак. В апреле 1919 г. 47-й Та-
гильский полк продвинулся до 
меридиана города Бугуруслана, 
а во время красного контрнасту-
пления отходил вместе с дру-
гими частями вдоль реки Дема 
до Уфы. Затем полк доблестно 
дрался с красными частями 26-й 
дивизии у села Насибаш и проде-
лал весь Сибирский ледяной по-
ход до Читы. Почти все это время 
Тимофей Криворучкин служил 
писарем обоза 1-го разряда и ис-
правно выполнял свои обязан-
ности, хотя в советские времена 
предпочитал не вспоминать об 
этих фактах своей биографии. 
Думается, что и смена фамилии 
в немалой степени объясняется 
нежеланием лишний раз посвя-
щать кого либо в его службу у 
белых.

Осенью 1919 г. в Сибири под 
городом Петропавловском, видя 
все ухудшающееся положение 
белых, писарь Т. Г. Криворучкин 
вместе с тремя сослуживцами 
дезертировал из 47-го Тагиль-
ско-Челябинского стрелкового 
полка. По подложному пред-
писанию они уехали в сторону 
Акмолинска, в село Воскресен-
ское и жили в лесном кордоне у 
свояка одного из беглецов, пока 
село не было занято частями 2-й 
бригады 54-й стрелковой диви-
зии Красной армии. После бе-
седы с комиссаром бригады и 

уполномоченным особого отдела  
Т. Г. Криворучкин был принят 
писарем в административную 
часть штаба красной бригады. С 
этой бригадой, которая была пе-
реименована в 176-ю стрелковую 
бригаду 59-й дивизии, Тимофей 
Криворучкин прошел Семипала-
тинск, Сергиополь и Верный, где 
весной 1920 г. участвовал в пода-
влении восстания среди местно-
го населения. Затем через Таш-
кент бригада была переброшена 
в Ферганскую долину, на борьбу 
с басмачским движением. С мар-
та 1921 г. Тимофей Кин исполнял 
должность помощника началь-
ника штаба бригады по адми-
нистративной части и был адъ-
ютантом начальника гарнизона 
в городах Пишпек, Наманган и 
Фергана. Он вступил в РКП(б) и 
исполнял обязанности председа-
теля бюро управления бригады 
и редактора газеты «Искра», и 
даже был членом и секретарем 
Ферганского горкома партии.

В сентябре 1921 г., как грамот-
ный и хорошо зарекомендовав-
ший себя по службе командир, 
Т. Г. Кин был командирован для 
учебы на военный факультет 
Туркестанского государственно-
го университета, а через год убыл 
в Военно-Хозяйственную ака-
демию РККА в город Петроград. 
Окончив в конце 1925 г. акаде-
мию со званием военного инже-
нера-технолога он 13 лет работал 
в Центральном военно-хозяй-
ственном приемном аппарате, 
занимаясь снабжением армии 
механизированными агрегата-
ми. Параллельно с этой службой 
он стал преподавать в Военной 
академии тыла, где в 1941 г. стал 
заведующим кафедрой. В после-
военные годы Т. Г. Кин занимался 
военно-научной работой и полу-
чил ученую степень кандидата 
военных наук. За долголетнюю 
службу он был награжден орде-
нами Ленина и Красного Знаме-
ни.

Выйдя в запас Т. Г. Кин начал 
усиленно изучать литературу 

Тимофей Григорьевич Кин. Фото  
из «Тагильского краеведа» № 4, 1989 г.
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и архивные материалы связан-
ные с историей Урала и Ниж-
него Тагила в годы революции и 
Гражданской войны, достигнув в 
этом деле значительных успехов. 
Он видел очень многое и очень 
жаль, что не оставил подробных 
воспоминаний. Факты из своей 
собственной биографии ему при-
ходилось помещать в различные 
статьи, где очень часто название 
статьи совсем не соответствовало 
ее содержанию. Помимо такой, 
несколько наивной маскировки, 
многое о себе он писал иносказа-
тельно, ибо таково было время, в 
которое он жил. Как уже отмеча-
лось, ему удалось сделать многое, 
но издано было очень мало, да и 
то в сильно урезанном виде. Так 
например, его работа о 1-м Рабо-
че-Крестьянском полку смогла 
выйти из печати только с привле-
чением в соавторы генерал-лей-
тенанта Г. П. Софронова и старого 
комиссара П. Г. Феофанова. Пе-
чатный вариант составил всего 
лишь четвертую часть от руко-
писи, хранящейся в Центре до-
кументации общественных орга-
низаций Свердловской области. 
Думается, что уральские истори-

ки занимавшиеся Гражданской 
войной не очень-то приветство-
вали московского конкурента, 
тем более что он был человеком со 
стороны. Из его значительной ру-
кописи о боях за Нижний Тагил, 
в конце концов, лишь крошечная 
часть была напечатана под на-
званием «За власть Советов» в 
книге о Нижнем Тагиле, выпу-
щенной в Свердловске в 1971 г.

Основная часть трудов исто-
рика Т. Г. Кина: «Тагильские 
формирования Красной армии в 
1918 г.» и «Тагильские рабочие в 
годы революции и Гражданской 
войны» так и лежат в музейном 
архиве. Просматривая дела из 
фондов о Красной армии в Рос-
сийском государственном воен-
ном архиве на листочке исполь-
зования постоянно встречаешь 
его фамилию с указанием дат за 
1950–1980 гг. Он работал в архи-
вах практически до своей смер-
ти 21 декабря 1988 г. Конечно, на 
его трудах лежит неизгладимая 
печать своего времени с при-
украшиванием и преувеличени-
ем роли «большевиков и борьбы 
трудового народа, вставшего на 
защиту завоеваний Октября». 

Все это надо учитывать, но все 
же – в них множество фактов, 
основанных на архивных мате-
риалах, и взгляд на события со 
стороны красных. Все это пред-
ставляет немалую ценность.

Т. Г. Кин, как и все другие 
советские военные историки 
Гражданской войны, пытался 
построить свои исследования на 
одностороннем фундаменте – 
на материалах только красной 
стороны. Он был лишен возмож-
ности использовать материалы 
другой стороны – белых и че-
хословаков, а военные события 
– процесс двухсторонний. В этом 
и заключалась главная драма 
историка Гражданской войны 
на Урале полковника и канди-
дата военных наук Т. Г. Кина. Но 
все же, окидывая взглядом всю 
жизнь и работу Тимофея Гри-
горьевича, можно только пораз-
иться его трудолюбию, настой-
чивости и преданности истории.

В
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Всем, интересующимся исто-
рией чехословацких легионеров в 
1914–1920 годах, хорошо извест-
ны работы чешского художника 
Йиндржиха Влчека, посвященные 
российскому анабазису легионе-
ров. Его серия в несколько сотен 
рисунков и картин стала своео-
бразной живописной хроникой 
пути легиона от Карпат до Даль-
него Востока. 

Главной особенностью работы 
Влчека было то, что он не просто 
делал путевые зарисовки в свобод-
ное время, как некоторые солдаты, 
а целенаправленно вел художе-
ственную летопись всей легионер-
ской эпопеи, фиксируя истори-
ческие события, образы героев, 
бытовые сценки и российские пей-
зажи. Его художественный под-
ход можно сравнить с докумен-
тальным репортажем: на обороте 
своих рисунков и акварелей он от-
мечал имена людей, места и об-
стоятельства событий, а нередко и 
свой сочувственный комментарий. 
Произведения Влчека делятся на 
несколько серий, среди которых 
одна из самых больших посвящена 
Уралу и одному из его главных ад-
министративных и экономических 
центров – Екатеринбургу.

Это было совсем не случайно. 
Волею судеб, в годы Гражданской 
войны в России этот город сыграл 
совершенно особую роль в истории 
Легиона. На подступах к Екате-
ринбургу несколько месяцев шли 
тяжелые бои с участием легио-
неров, здесь работало Отделение 
Чехословацкого национального 
совета, на Михайловском кладби-
ще появилось крупнейшее чехо-
словацкое воинское захоронение.

Важно отметить, что «Екате-
ринбургская серия» стала извест-
на уральским историкам и крае-
ведам только в начале 1990-х гг., 
когда в России стали появляться 
открытки с рисунками Влчека, 
издававшиеся в Чехии в двад-
цатые голы прошлого века. От-

ЕКАТЕРИНБУРГ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ЧЕШСКОГО  

ХУДОЖНИКА-ЛЕГИОНЕРА  
Й.ВЛЧЕКА

крытки сразу вызвали огромный 
интерес, так как впервые пока-
зали нам Екатеринбург периода 
Гражданской войны, от которого 
сейчас мало что осталось. При-
чем работы Влчека не просто сухо 
фиксировали жизнь и быт города 
восьмидесятилетней давности, но, 
благодаря мастерству автора, еще 
и передавали неповторимый дух 
того драматического времени.

Несмотря на то, что влчеков-
ские виды Екатеринбурга доста-
точно часто воспроизводятся на 
страницах различных россий-
ских изданий, в атрибуции изо-
браженных им мест периоди-
чески совершаются досадные 
ошибки, а некоторые объекты и 
точки, откуда они рисовались, до 
конца не установлены. Поэтому в 
своей работе мы решили рассмо-
треть известные нам екатерин-
бугские акварели Влчека с кра-
еведческой точки зрения, чтобы 
все, интересующиеся легионер-
ской темой, смогли самостоя-
тельно пройти по «влчековским» 
местам Екатеринбурга.

На сегодняшний день нам из-
вестно 11 рисунков выполненных 
Й. Влчеком в Екатеринбурге. Все 
акварели были созданы поздней 
осенью 1918 – зимой 1919 гг. Учи-
тывая холодную погоду, очевид-
но, что работа велась в студии по 
предварительно выполненным 
эскизным наброскам или фотогра-
фиям.

Екатеринбург. Прибытие гене-
рала Жанена. 

Это первый рисунок среди 
«вокзальных» сюжетов в екате-
ринбургской серии акварелей 
Влчека, и один из двух, на котором 
запечатлено конкретное истори-
ческое событие – встреча в Екате-
ринбурге командующего войсками 
Антанты в России французского 
дивизионного генерала М. Жанена 
27 декабря 1918 г. На перроне 1-го 
пути станции выстроился почет-

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»
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ный караул, собрались русские и 
чехословацкие официальные лица 
для встречи важного гостя. 

Сам генерал Жанен следую-
щим образом описывает этот эпи-
зод в своем дневнике: 

«С 26–31 декабря 1918 г. Отъ-
езд ночью в Екатеринбург. Дви-
жение медленное. Холмистая 
местность, слегка лесистая, в 
жанре Вогезских предгорий, но 
не особенно живописная. После 
полудня мы приближаемся к го-
роду. Вокзалы загромождены до 
последней степени. Бесконечные 
вереницы вагонов, служащие 
жилищами. Большие кучи нечи-
стот. Коза тихонько спускается 
по доске из вагона, где, она, без 
сомнения, и живет. К другим ва-
гонам привязаны лошади, и не со 
вчерашнего дня, судя по кучам 
конского навоза. Такое обилие 
нечистот, разумеется, антисани-
тарно, и мне сейчас же сообщают, 
что здесь свирепствует сыпной 
тиф. Встреча на перроне вокзала. 
Чехи, русские, чешская охрана. 
Здесь же генерал Гайда с генера-
лом Богословским, своим началь-
ником штаба, губернатор и др.»

Здание станции Екатерин-
бург-I, на перроне которой про-
исходила встреча французского 
гостя, сохранилось и, несмотря на 
несколько последующих значи-
тельных перестроек, до сих пор 
вполне узнаваемо.

Вокзал в Екатеринбурге. Чеш-
ские эшелоны.

Второй в серии «железнодо-
рожных» рисунков вид на чехо-
словацкие эшелоны, стоящие на 
станции Екатеринбург-I. На ак-
варели изображены уже упоми-
навшиеся «бесконечные вереницы 
вагонов», служившие жилищами 
легионерам, и здание нового вок-
зала, открытого в 1914 г.

За прошедшие почти сто лет 
территория станции значительно 
расширилась и изменилась – зда-
ние вокзала несколько раз пере-
страивалось, исчез изображенный 
Влчеком второй подъезд к стан-
ции и небольшой мост для него, 
появились многочисленные новые 
постройки и мачты электропере-
дачи. Однако в целом общие кон-
туры рисунка просматриваются 
достаточно хорошо, и точку, с ко-
торой сделана акварель, все еще 
можно найти примерно в 500–600 
метрах восточнее станции.

Екатеринбург. Железнодо-
рожные мастерские.

Последний из известных ри-
сунков, сделанных Влчеком на 
станции Екатеринбург-I, – вид 
на паровозное депо, расположен-
ное примерно в пятистах метрах 
западнее здания нового вокзала. 
Несмотря на то, что внешний вид 
станции очень сильно изменился, 
и здания самого депо были частич-
но перестроены, их облик доста-
точно четко угадывается, и они до 
сих пор используются по прямому 
назначению.

Екатеринбург – малый базар.
Первый рисунок в серии аква-

релей, сделанных в районе Мель-
ковской слободы – вид на базар 
и Александро-Невскую церковь 
в районе ныне не существующей 
Лузинской (Мельковской) пло-
щади. Эта площадь представляла 
собой обширное пространство в 
районе современных улиц Сверд-
лова–Мельковской–Братьев Бы-
ковых–Испанских рабочих. В 1895 
году на ней на средства екате-
ринбургского купца П. В. Лузина 
была построена церковь в память 
счастливого спасения императора 
Александра III с семьей во время 
крушения поезда на станции Бор-
ки 17 октября 1888 года. По базар-
ным дням – в среду и субботу – на 
площади вокруг церкви торговали 
съестными припасами приезжие 
крестьяне. По всей видимости, на 
рисунке Влчека и изображен один 
из таких дней. В районе площади 
жили в основном рабочие и слу-
жащие расположенного неподале-
ку Механического машинострои-
тельного чугуно-медно-литейного 
завода Ф. Е. Ятеса, а также же-
лезной дороги. В 1929 году церковь 
была закрыта и в 1932–1933 гг. сне-
сена. Площадь постепенно стала 
застраиваться и в настоящее вре-
мя практически исчезла. Сейчас 
на месте церкви находится здание 
института «Уралгипротранс».

Примерную точку, откуда ри-
совал Влчек можно обнаружить, 
но сама местность вокруг до не-
узнаваемости изменилась и един-
ственным ориентиром служит 
виднеющаяся слева вдалеке Воз-
несенская церковь.

Екатеринбург. Мельковка.
Вид с южного берега Мельков-

ского пруда на сам пруд и город-
скую застройку, выходившую на 
Водочную улицу (ныне ул. Мами-

на-Сибиряка). Пруд находился 
при Механическом машиностро-
ительном чугуно-медно-литей-
ном заводе Ф. Е. Ятеса и занимал 
обширное пространство между 
улицами Мельковская, Водочная 
и 1-я Восточная. В 1932 году пруд 
был спущен и постепенно занят 
разросшейся территорией завода 
«Металлист» (быв. Ятеса, ныне – 
Уралтрансмаш). Поэтому увидеть 
место, изображенное на рисунке, 
сейчас практически невозможно. 
Примерную точку, откуда рисовал 
Влчек, еще можно обнаружить во 
дворах зданий по ул. Свердлова, 
но вся перспектива закрыта жи-
лой и промышленной застройкой.

Екатеринбург. Вид на Возне-
сенскую горку.

Этот рисунок, пожалуй, самый 
сложный в плане атрибуции. На 
нем изображена одна из самых 
высоких точек города – Вознесен-
ская горка с церковью Вознесения 
Господня и усадьба Расторгуе-
вых-Харитоновых с парком. Но у 
историков и краеведов до сих пор 
нет единого мнения о месте, с ко-
торого писалась акварель. С одной 
стороны, общий вид вокруг горки 
сильно изменился, с другой сто-
роны, по всей видимости, рисунок 
был сделан по предварительному 
наброску с небольшой творческой 
доработкой. 

Однозначно можно утверждать 
лишь то, что акварель писалась с 
северной или северо-восточной 
стороны Вознесенской горки с од-
ной из точек от Мельковской пло-
щади до Кузнецкой улицы.

Екатеринбург. Вид на правый 
берег городского пруда.

Последний рисунок, сделанный 
Влчеком недалеко от Мельковской 
слободы, – вид на правый берег 
городского пруда (Гимназической 
набережной) с левого (Тарасов-
ской набережной) примерно от 
места ее пересечения с Вознесен-
ским переулком. Этот вид на «Тор-
говую сторону» Екатеринбурга 
в конце XIX – начале XX вв. был 
достаточно популярен у фото-
графов, и существует достаточно 
много фотоснимков с этой же точ-
ки, так как отсюда открывается 
хороший вид на дом Главного на-
чальника Уральских горных за-
водов, дом Главного лесничего, 
Мужскую гимназию, Уральское 
горное правление и Уральское 
горное училище. На заднем плане 
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просматриваются Богоявленский, 
Максимилиановский и Алексан-
дро-Невский соборы. Интересно 
отметить, что часть зданий, изо-
браженных на акварели, непо-
средственно связаны с чехосло-
вацкими легионерами. В бывшем 
доме Главного начальника Ураль-
ских горных заводов в 1918–1919 гг. 
располагался Технический отдел 
ЧСНС, а в спортивном зале Екате-
ринбургской мужской гимназии до 
1914 г. преподавал гимнастику бу-
дущий командир 3-го стрелкового 
Яна Жижки полка Матей Немец.

Несмотря на значительное из-
менение городского ландшафта, 
большая часть зданий, изобра-
женных на этой акварели, сохра-
нилась, и место хорошо узнаваемо.

Екатеринбург. Место пребыва-
ние Отделения ЧСНС.

Вид на бывшую гостиницу 
«Американская» при пересечении 
Покровского проспекта и Злато-
устовской улицы (современные 
улицы Карла Либкнехта и Ма-
лышева). На акварели изображе-
но двухэтажное каменное здание 
некогда знаменитой в Екатерин-
бурге гостиницы, построенной в 
1850–1880-х гг. Она принадлежа-
ла екатеринбургскому купцу 2-й 
гильдии Павлу Васильевичу Хол-
кину, а после его смерти в 1909 г. 
перешла наследникам, которые ее 
переименовали в «Американские 
номера». Это была первоклассная 
по тем временам гостиница, по-
сетителям которой предлагалась 
кухня под управлением пригла-
шенного из Москвы повара, ре-
сторан, бильярд, кондитерская, 
кофейная, ванны, русские и ино-
странные газеты и журналы. Ко-
личество номеров составляло 36. 
Проживание в гостиничных но-
мерах в среднем по городу в те 
времена стоило от 75 копеек до 
2 рублей. В «Американской» же 
достигало четырех – и далеко не 
всем было по карману.

Неудивительно, что в конце 
XIX – начале XX вв. в гостини-
це останавливались самые из-
вестные люди, приезжавшие в 
Екатеринбург: писатель А. П. Че-
хов, химик Д. И. Менделеев, поэт  
К. Д. Бальмонт и другие. В июне 
1918 года гостиница прекратила 
свое существование, поскольку ее 
реквизировала для своей резиден-
ции УралЧК. Этот период в исто-
рии здания связан с такими небе-
зызвестными персонажами, как  

Ф. Н. Лукоянов, Я. М. Юровский,  
П. Л. Войков, а также их «подо-
печными», сидевшими в камерах 
предварительного заключения в 
подвалах бывшей гостиницы. Сре-
ди последних – знаменитый инже-
нер В. К. Зворыкин. После прихода 
в город чехов и белых, с августа по 
14 декабря 1918 г. в здании распо-
лагалось Отделение Чехословац-
кого национального совета. В зда-
нии работали Б. Павлу, Р. Медек,  
В. Н. Шокоров. Сюда приезжал 
военный министр Чехословакии 
генерал М. Р. Штефаник. После 
Гражданской войны в здании на-
ходились Совет народного хозяй-
ства, суд и прокуратура Сверд-
ловской области, педагогическое 
училище. С 1967 года и по сей день 
здесь располагается Свердловское 
художественное училище имени 
Шадра.

Здание «Американских номе-
ров» в целом сохранилось, и, не-
смотря на то, что весь квартал 
вокруг него достаточно сильно из-
менился, вполне узнаваемо.

Екатеринбург. Вид на храм 
Большой Златоуст со стороны 
Каменного моста.

На акварели изображен вид на 
Покровский проспект в районе его 
пересечения с Госпитальной, Ду-
бровинской и Уктусской улицами 
(современные улицы Малышева, 
Добролюбова, Чернышевского и 
8-го Марта). Центром композиции 
является Максимилиановский 
храм-колокольня, получивший в 
народе наименование «Большой 
Златоуст». Храм был построен в 
1847–1876 гг. в память о посеще-
нии города членом императорской 
фамилии герцогом Максимилиа-
ном Лейхтенбергским и посвящен 
его небесному покровителю – свя-
тому мученику отроку Максими-
лиану. 17 февраля 1930 года цер-
ковь была закрыта и весной того 
же года взорвана. Из полученного 
при ее сносе кирпича было вы-
строено здание «Дома Обороны» 
на улице Малышева. В советское 
время на этом месте находился 
небольшой сквер, в котором сна-
чала располагалась скульптурная 
группа, изображавшая сидящих 
рядом В. И. Ленина и И. В. Стали-
на, а с 1977 – памятник комиссару 
И. М. Малышеву.

В 2006–2013 гг. на месте сне-
сенного «Большого Златоуста» 
был выстроен новый храм, в целом 
повторяющий композицию старо-

го, но с несколько измененными 
пропорциями и окрашенный вме-
сто светло-вишневого (хорошо 
показанного Влчеком) в бледно-
желтый цвет. Перед храмом вид-
ны торговые ряды, а через дорогу 
от них – дом известного ураль-
ского предпринимателя А. Ф. По-
клевского-Козелл (ныне – здание 
Свердловского областного крае-
ведческого музея). Интересна так-
же точка, откуда писалась аква-
рель. По всей видимости, она была 
сделана со второго этажа гостини-
цы «Эрмитаж», из окон которой 
был виден левый берег реки Исети 
за Каменным мостом.

В целом, со времен Влчека тер-
ритория, примыкающая к «Боль-
шому Златоусту», очень сильно 
изменилась, и кроме особняка По-
клевского-Козелл подлинных по-
строек здесь не сохранилось.

Екатеринбург. Мясные лавоч-
ки.

Центральную часть старого 
Екатеринбурга: между Главным и 
Покровским проспектами, Успен-
ской улицей и кварталом, примы-
кавшим к набережной реки Исе-
ти (современные улицы Ленина, 
Малышева, Вайнера и Воеводина) 
– занимала Главная торговая пло-
щадь. Здесь находились несколь-
ко десятков торговых корпусов, 
павильонов и лавочек, торговав-
ших бакалеей, чаем, табаком, ма-
нуфактурой, кожевенным това-
ром, готовой одеждой, обувью и 
др. Здесь же находились мясной, 
рыбный, молочный, крендельный 
ряды и фруктовый базар. Соб-
ственно мясной ряд, располагав-
шийся, по сведениям уральского 
краеведа В. К. Некрасова, вдоль 
Покровского проспекта – напро-
тив особняка Поклевских-Козелл 
и здания Городской думы, и запе-
чатлен Влчеком.

Сейчас от торговых лавок нача-
ла ХХ в. на Покровском проспекте 
ничего не осталось – этот квартал 
полностью застроен комплексом 
зданий ДОСААФ (нынешнее ме-
сто заседаний Екатеринбургского 
военно-исторического клуба «Гор-
ный щит») и торгово-офисным 
центром «Limerance».

Церемония вручения знамен 
полкам 2-й Чехословацкой ди-
визии. Екатеринбург, 10 ноября  
1918 г.

Последний из известных ри-
сунков екатеринбургской серии  
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Й. Влчека и второй, изображающий 
конкретное историческое событие, 
посвящен церемонии вручения зна-
мен 5-му, 6-му, 7-му и 8-му стрел-
ковым полкам 2-й Чехословацкой 
дивизии. Это торжественное ме-
роприятие, описанное в многочис-
ленных свидетельствах, состоя-
лось воскресным утром 10 ноября 
1918 г. на Щепной (Монастырской) 
площади Екатеринбурга. Кроме 
полков второй дивизии, на площа-
ди выстроились несколько частей 
русских войск и рота английского 
Мидлсекского полка с оркестром. 
Из официальных лиц в церемонии 
приняли участие генерал-майор  
Р. Гайда со своим штабом, ко-
мандующий Западным фронтом 
генерал-майор Я. Сыровы, ру-
ководители отделения Чехосло-
вацкого национального совета в 
России, представители местной 
общественности и другие. Члены 
Директории ограничились бла-
годарностями за приглашение и 
отказались приехать в Екатерин-
бург, сославшись на неотложные 
дела. Председатель Совета мини-
стров П. В. Вологодский отправил 

руководству отделения Чехосло-
вацкого национального совета по-
здравительную телеграмму и по-
ручил представительствовать от 
Совета министров на торжествах 
уполномоченному правитель-
ства на Урале С. С. Постникову. 
По сообщениям местной печати,  
С. С. Постников присутствовал на 
церемонии и выступил с поздра-
вительной речью от имени Вре-
менного Всероссийского прави-
тельства. А. В. Колчак был в это 
время в Екатеринбурге, но в цере-
монии участия не принял, а при-
был только на банкет, устроенный 
в тот же вечер Чехословацким на-
циональным советом.

Церемония освящения и вру-
чения знамен прошла на Щеп-
ной (Монастырской) площади 
– обширном пространстве в юго-
западной части старого Екате-
ринбурга, ограниченном совре-
менными улицами Куйбышева, 
Хохрякова, Народной воли, Уни-
верситетским переулком и огра-
дой Ново-Тихвинского женского 
монастыря. Монастырский ком-
плекс, в советское время зани-

мавшийся Областным краеведче-
ским музеем и частично военным 
госпиталем Уральского военного 
округа, в целом сохранился. Од-
нако площадь, на которой стояли 
войска, в настоящее время заня-
та жилой застройкой и стадионом 
«Юность».

Таким образом, территориаль-
но серию екатеринбургских работ 
Влчека можно разбить на три не-
большие блока: район железнодо-
рожной станции Екатеринбург-I (3 
рисунка), Мельковская слобода (4 
рисунка), Покровский проспект (3 
рисунка). Один сюжет стоит особ-
няком – церемония вручения зна-
мен полкам 2-й Чехословацкой ди-
визии, Екатеринбург на Щепной 
площади. Как и в других его сери-
ях, здесь есть общие виды города, 
изображения отдельных объектов 
и зданий, бытовые зарисовки, кон-
кретные исторические события. 
Рисунки Влчека являются ценным 
историческим свидетельством по 
истории Екатеринбурга периода 
Гражданской войны в России.

Церемония вручения знамен полкам 2-й Чехословацкой дивизии.

В
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МНЕНИЕ СОВЕТСКИХ  
ВОЕННЫХ ИСТОРИКОВ

Для того, чтобы узнать как 
красные войска занимали горно-
заводские районы Среднего Урала 
в 1919 г. обычно обращаются к эн-
циклопедиям, либо заглядывают 
в Интернет. Кстати, в последнем 
опубликованы те же статьи из ста-
рых советских энциклопедий.

Впервые статья под названи-
ем «Екатеринбургская операция» 
увидела свет в 1964 г. в пятом томе 
«Советской исторической энцикло-
педии» и была написана на основе 
материалов из четвертого тома 
«Истории Гражданской войны в 
СССР», вышедшего еще в 1959 г.  
В статье было сказано, что эту опе-
рацию проводила 2-я красная ар-
мия В. И. Шорина. Наступавшие 
на горнозаводской Урал, после 
взятия Кунгура и Красноуфимска, 
21-я и 28-я стрелковые дивизии 
натолкнулись на белую укреплен-
ную позицию, которая проходила 
по линии Михайловский, Ниж-
несергинский и Уткинский за-
воды. Начальник 28-й дивизии  
В. М. Азин выделил ударную груп-
пу и направил ее в обход левого 
фланга позиции белых, в направ-
лении на станцию Мраморская. 
Главные силы 2-й армии насту-
пали прямо с запада на Екатерин-
бург. 14 июля конная разведка 
красных ворвалась на окраины 
города, а на следующий день, 15 
июля Екатеринбург был взят1.

Почти полтора десятка лет все 
переписывали эту статью, и она по-
лучила довольно широкое распро-
странение2. В 1977 г. в «Советской 
военной энциклопедии» появилась 
новая статья. Ее автор, известный 
военный историк А. М. Агеев зна-
чительно расширил рамки этой 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ  
ОПЕРАЦИЯ  

ИЮЛЯ 1919 Г.

операции, как по времени, так и 
в пространстве. По А. М. Агееву 
это была наступательная опе-
рация всего левого крыла Вос-
точного фронта, то есть 2-й и 3-й 
красных армий. Операция нача-
лась 5 июля, после форсирования 
красными вой сками реки Камы и 
взятия Перми и Кунгура. Целью 
операции являлось занятие гор-
нозаводских районов Среднего 
Урала и полный разгром главных 
сил белых войск Сибирской от-
дельной армии. Отступающая на 
восток Сибирская армия генерала  
Р. Гайды надеялась закрепить-
ся на одном из горных рубежей и 
остановить наступление красных3.

В ходе операции главный удар 
на Екатеринбург наносили 2-я ар-
мия и правофланговая 30-я стрел-
ковая дивизия 3-й армии. Вспомо-
гательный удар на Нижний Тагил 
и Нижнюю Туру наносили осталь-
ные войска 3-й армии. Наступле-
ние красных войск уперлось в за-
благовременно подготовленный 
рубеж по линии Михайловский 
завод, Бисертский завод, река Чу-
совая и для его преодоления была 
брошена подвижная группа войск 
28-й дивизии, которая 13 июля 
взяла станцию Мраморская. 15 
июля Екатеринбург был освобож-
ден и через сутки в него вступила 
30-я дивизия. Тем временем, для 
ускорения наступления главных 
сил 3-й армии, находящихся на 
реке Чусовая, была создана и бро-
шена вперед подвижная группа  
Н. Д. Томина. 15–16 июля эта груп-
па вышла на железную дорогу 
Екатеринбург – Нижний Тагил и 
расчленила Сибирскую армию на 
две части, продолжая наступать 
на станцию Егоршино, которая 
была взята 19 июля. Эта статья 
была написана на основе сборни-

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»
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ков «Директивы Главного коман-
дования Красной армии», «Ди-
рективы командования фронтов 
Красной армии» и работы военно-
го историка Л. М. Спирина «Раз-
гром армии Колчака». К статье 
была приложена схема, которую 
по авторскому эскизу выполнили 
военные картографы. Схема дава-
ла общее представление об Екате-
ринбургской операции.

С этого времени статья  
А. М. Агеева была взята за осно-
ву и стала переходить из одной 
энциклопедии в другую. Она же, 
чаще всего, цитируется на сайтах 
Интернета, посвященных Граж-
данской войне на Урале. Она же 
напечатана в энциклопедиях по 
Гражданской войне в СССР4. Эту 
же статью, не мудрствуя лукаво, 
переписал доктор исторических 
наук В. С. Скробов для «Уральской 
исторической энциклопедии»5 и 
энциклопедии «Екатеринбург»6.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
НА СТАТЬЮ А. М. АГЕЕВА 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ  
ОПЕРАЦИЯ 1919»  

ИЗ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ.

В первую очередь нужно отме-
тить, что командование белой Си-
бирской армии не собиралось за-
крепляться ни на одном из горных 
рубежей и останавливать красные 
войска. Вступивший 7 июля 1919 г.  
по совместительству в командо-
вание Сибирской армией, вместо 
генерала Р. Гайды, главнокоман-
дующий Восточной группой армий 
генерал-лейтенант М. К. Дитерихс 
решил отвести белые войска в За-
падную Сибирь, за реку Тобол, 
откуда после отдыха и пополне-
ния организовать контрнаступле-
ние. Белые войска отходили, ведя 
арьергардные бои7.

Ни в белых, ни в красных до-
кументах, находящихся в РГВА, 
не упоминается ни о каком забла-
говременно подготовленном укре-
пленном рубеже по линии Михай-
ловский и Бисертский заводы и 
река Чусовая, на который 11 июля 
натолкнулись и остановились вой-
ска 2-й красной армии. Уже 10 

июля полки 28-й дивизии взяли 
Бисертский завод, 11 июля – стан-
цию Дружинино и село Гробовское 
(оба этих пункта находятся в 30 
верстах восточнее предполагаемо-
го белого рубежа!) С 11 июля крас-
ные войска продолжали безоста-
новочное наступление с запада на 
Екатеринбург8.

Никакой подвижной, то есть 
кавалерийской группы 28-й диви-
зии, которая якобы была направ-
лена в обход левого фланга белой 
позиции не существовало. С 10 
июля в направлении Нижнесер-
гинского и Мариинского заводов и 
станции Мраморской, наступала 
3-я бригада 28-й дивизии, состо-
явшая из трех стрелковых полков, 
причем ее полки шли на одном 
уровне с полками 1-й и 2-й бри-
гад 28-й дивизии, наступавших на 
Екатеринбург с запада. 3-я бри-
гада преследовала отступающие 
части конной группы генерала  
В. И. Волкова.

Захватив к 16 июля участок же-
лезной дороги Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил конная группа Н. Д. То-
мина якобы расчленила Сибирскую 
армию на две части, причем южная 
часть под командованием генерала 
Р. Гайды отступала на Челябинск, 
а северная группа под командова-
нием генерала А. Н. Пепеляева 
– на Верхотурье. Красные кава-
леристы не расчленили фронт от-
ступающих белых, а только пре-
следовали 7-ю Сибирскую и 15-ю 
Воткинскую дивизии. Видимо, 
идея о расчленении Сибирской 
армии возникла потому, что с 14 
июля по приказу Верховного глав-
нокомандующего она была преоб-
разована в 1-ю и 2-ю неотдельные 
армии, которыми стали командо-
вать генералы А. Н. Пепеляев и  
Н. А. Лохвицкий, причем войска 
1-й армии отходили на Тюмень, а 
2-й армии – на Шадринск9. Что ка-
сается генерала Р. Гайды, то, сдав 
командование генералу М. К. Ди-
терихсу, бывший командующий 9 
июля убыл в отпуск и 16 июля уже 
отбыл из Омска на восток.

А. М. Агеев пишет, что 15 июля 
Екатеринбург был освобожден и 
через сутки в него вступила 30-я 
дивизия 3-й армии. Обратившись 

к журналу военных действий 3-й 
армии, мы увидим, что к исходу 16 
июля полки 30-й дивизии находи-
лись в районе Сылвенского завода 
и станции Шаля, то есть почти в 
150 верстах к западу от Екатерин-
бурга10, и непонятно, каким чудом 
дивизия могла быть перенесена в 
столицу Урала?!

Переписавший статью А. М. Аге-
ева доктор исторических наук  
В. С. Скробов добавил к ней ряд 
вымышленных им подробностей, 
как например такую, что началь-
ник 28-й дивизии направил в обход 
укрепленной позиции белых всю 
свою дивизионную конницу, кото-
рая взяла станцию Мраморская и 
создала угрозу тылу белых. Еще 
в 1959 г., когда были живы многие 
ветераны 28-й дивизии, бывший 
начальник артиллерии этой диви-
зии генерал-майор А. П. Гундорин, 
выступая с лекцией на ученом со-
вете Свердловского областного кра-
еведческого музея, говорил, что 
кавалеристы дивизионного 28-го 
конного полка при наступлении в 
июле 1919 г. на Екатеринбург обе-
спечивали фланги, вели разведку 
и держали связь между бригада-
ми, и ни в какие рейды не ходили11.

Советские военные историки 
обращались только к материалам 
красных, да и то весьма ограни-
ченно, поэтому неудивительно, 
что они не смогли осмыслить и 
правдиво изобразить ход Екате-
ринбургской операции июля 1919 г.  
Но если обратиться к архивным ма-
териалам красных и белых войск,  
то Екатеринбургская операция 
июля 1919 г. представится не-
сколько иным образом.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ  
ОПЕРАЦИЯ ИЮЛЯ 1919 Г.

Екатеринбургская операция 
июля 1919 г. – это наступательная 
операция войск левого крыла Вос-
точного фронта с целью занятия 
горнозаводских районов Средне-
го Урала и разгрома белых войск  
Сибирской отдельной армии. Эта 
операция являлась частью обще-
го наступления Восточного фрон-
та летом 1919 г. Входившие в со-
став левого крыла Восточного 
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фронта 2-я армия под командо-
ванием В. И. Шорина и 3-я армия 
под временным командованием 
М. И. Алафузо насчитывали бо-
лее 60 тысяч бойцов и наступа-
ли на фронте в 350 верст, сосре-
доточивая главные усилия на 
екатеринбургском направлении. 
Противостоящая им Сибирская 
отдельная армия генерал-лейте-
нанта Р. Гайды (с 7 июля – гене-
рал-лейтенанта М. К. Дитерихса) 
имела около 48 тысяч бойцов и 
отступала на восток с главной за-
дачей вывода своих главных сил 
в Западную Сибирь и эвакуации 
уральских заводов. После взятия 
Перми, Кунгура и Красноуфимска 
и отражения контрудара белых на 
Пермь и Кунгур, приблизительно 
с 6–7 июля, войска 2-й и 3-й армий 

перешли в преследование частей 
Сибирской отдельной армии.

12 июля, после выхода войск 
2-й и 3-й армий на линию: село 
Гробовское, станция Илим, стан-
ция Унь, станция Калино и го-
род Соликамск, штаб Восточного 
фронта потребовал от войск про-
должать энергичное преследо-
вание противника и окончатель-
но разбить его главные силы. 2-я 
армия (21-я, 28-я и 5-я дивизии) 
должна была разбить отходящего 
перед ней противника, овладеть 
районом Екатеринбурга и прочно 
обеспечить район к югу, вплоть 
до станции Маук. 3-я армия (29-я,  
30-я дивизии, Особая бригада и 
Отдельный Северный экспедици-
онный отряд), должна была при-
нять непосредственное участие 

во взятии Екатеринбурга своими 
двумя дивизиями. Остальными 
силами (Особой бригадой и Север-
ным экспедиционным отрядом) 
армия должна была овладеть уз-
лами дорог Нижний Тагил, Кушва 
и Верхотурье.

Тем временем на екатеринбург-
ском направлении две белых ди-
визии (4-я и 18-я Сибирские) были 
сняты с фронта и отправлены в 
район Шадринска, а две дивизии 
(7-я Сибирская и 15-я Воткинская) 
были оттеснены за реку Чусовую 
и отступали на Нижний Тагил и на 
Верх-Нейвинск. Для прикрытия 
подступов к Екатеринбургу с за-
пада осталась только группа гене-
рал-майора П. П. Гривина, состо-
явшая из четырех очень слабых 
дивизий (3-я и 15-я Сибирские, 
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1-я и 2-й ударные Сибирские), ко-
торые почти в два раза уступали 
по численности наступавшим на 
них силам пяти красных бригад 
21-й и 28-й дивизий 2-й армии. С 
учетом сил резервной 30-й ди-
визии 3-й армии и нацеливаемой 
на Екатеринбург конной группы  
Н. Д. Томина превосходство крас-
ных становилось подавляющим. 
Белые срочно эвакуировали Ека-
теринбург и отводили войска, при-
крываясь арьергардами.

Рано утром 14 июля, ударная 
группа 28-й дивизии В. М. Азина, 
состоявшая из четырех стрел-
ковых полков под руководством 
командира 2-й бригады И. П. Пур-
ринга выступила из Васильево-
Шайтанского завода (ныне Перво-
уральск) и пройдя за 21 час свыше 
сорока верст вступила к исходу 
дня в оставленный белыми вой-
сками и многими жителями город 
Екатеринбург. Через несколь-
ко часов в северную часть Верх-
Исетского заводского поселка и на 
станцию Екатеринбург-I вошли 
два полка 21-й дивизии Г. И. Ов-
чинникова. Одновременно полки 
3-й бригады 28-й дивизии вышли в 
район станции Мраморская, пере-
крыв Екатеринбург-Челябинскую 
железную дорогу.

Войска 3-й армии, наступая по 
трудной горнолесной местности, 
значительно отставали от лево-
го фланга 2-й армии, вызывая 
опасение ее командования о воз-
можности удара белых во фланг. 
К 12 июля полки 29-й дивизии  
В. Ф. Грушецкого подходили к 
реке Чусовой. Для помощи в заня-
тии Екатеринбурга 29-я дивизия 
должна была напрячь все свои уси-
лья и выйти на одну линию с войска-
ми 2-й армии. Для возможно более 
быстрого выполнения этой задачи, 
из кавалерийских частей 29-й и 
30-й дивизий была сформирована 
конная группа под командованием  
Н. Д. Томина численностью свыше 
3 тысяч сабель, которая получила 
приказ выдвинутся на железную 
дорогу Нижний Тагил – Екатерин-
бург, перерезать ее и отбросить 
белых на восток. Несколько позд-
нее командование 3-й армии уточ-
нило, что после выхода на желез-

ную дорогу конная группа должна 
двинуться на Екатеринбург, для 
содействия войскам 2-й армии в 
его взятии.

14 июля, когда ударная группа 
28-й дивизии под командовани-
ем И. П. Пурринга маршировала 
на Екатеринбург, конная группа  
Н. Д. Томина устремилась двумя 
колоннами на восток. Одна колон-
на (Сводный и Красногусарский 
полки) – взяв Висимо-Шайтан-
ский и Черноисточинский завод, 
вышла утром 16 июля на желез-
ную дорогу от станции Шайтанка 
до станции Невьянск, другая ко-
лонна (Путиловский полк) – утром 
15 июля захватила с боем Верх-
нетагильский завод и к исходу 
дня вышла на железную дорогу 
от станции Нейво-Рудянская до 
станции Верх-Нейвинск.

Выполняя приказ 3-й армии и 
начальника 29-й дивизии, утром 
16 июля Путиловский кавале-
рийский полк двинулся от Верх-
Нейвинска вдоль железной доро-
ги на Екатеринбург, не зная, что 
город уже более суток, как занят 
полками 28-й и 21-й дивизий. Та-
ким образом, части конной группы 
Н. Д. Томина, вместо того, чтобы 
идти на восток и попытаться про-
рвать белый фронт, одной частью 
(Путиловский полк) бесцельно 
маршировали на Екатеринбург, а 
другой частью, также выполняя 
приказ начдива-29, оставались в 
районе Шайтанка-Невьянск. Пол-
ки Северной группы войск гене-
рала А. Н. Пепеляева получили 
возможность вытянуть свои от-
ставшие эшелоны через станцию 
Сан-Донато и Алапаевск, на Егор-
шино. Только 17 июля Сводный и 
Красногусарский полки группы 
Н. Д. Томина двинулись на Петро-
каменский и Режевской заводы, 
преследуя отходивших белых. 19 
июля кавалерия Н. Д. Томина за-
хватила станцию Егоршино, и в 
этот же день части Особой брига-
ды М. В. Васильева заняли стан-
цию Сан-Донато и Нижний Тагил, 
а части Северного экспедиционно-
го отряда С. В. Мрачковского заня-
ли Верхотурье.

Таким образом, за две недели 
июля 1919 г. красные войска 2-й 

и 3-й армий Восточного фронта 
заняли горнозаводские районы 
Среднего Урала и Екатеринбург, 
но разгромить белые войска им не 
удалось. Хотя белые части сильно 
уменьшились в своем составе, в 
основном из-за дезертирства, но 
костяк белых войск сохранился и 
был отведен на реку Тобол. Крас-
ным войскам понадобилось еще 
свыше четырех месяцев, чтобы 
окончательно разбить белых.

При написании статьи о Ека-
теринбургской операции 1919 г. 
были использованы материалы 
Российского государственного во-
енного архива: фонд 1293 – жур-
нал военных действий 21-й диви-
зии, фонд 1328 – журнал военных 
действий 28-й дивизии, фонд 1334 
– документы 29-й дивизии, фонд 
39 483, документы штаба главно-
командующего Восточной группы 
армий, а также материалы Цен-
тра документации общественных 
организаций Свердловской обла-
сти, фонд 41 – Уральский истпарт, 
журнал военных действий 3-й ар-
мии.
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Сразу же после захвата вла-
сти уральские большевики начали 
терроризировать своих против-
ников и мирное население горо-
да. Даже при своей первой и не-
удачной попытке захвата власти 
большевики попытались 29 октя-
бря 1917 г. подвергнуть арестам 
местных кадетов, а для того, чтобы 
лишить жителей города информа-
ции, они начали конфисковывать 
все приходившие в Екатеринбург 
столичные газеты1.

После окончательного захва-
та власти в конце ноября 1917 г. 
при Екатеринбургском исполкоме 
совета рабочих и солдатских де-
путатов были созданы следствен-
ная комиссия и революционный 
трибунал, которые начали аресты 
чиновников и предпринимателей 
за саботаж и неподчинение ука-
заниям новой власти. Первона-
чально наказания были сравни-
тельно мягкими, так, например, 
фабрикант Н. Ф. Злоказов провел 
в тюрьме только две недели и был 
3 января 1918 г. освобожден под 
подписку о невыезде2. Мягкость 
приговоров и их относительная 
немногочисленность объяснялись 
не добротой и авторитетом новой 
власти, а малочисленностью и не 
налаженностью репрессивного ап-
парата.

Для укрепления советской вла-
сти и помощи уральским больше-
викам, а также для участия в боях 
против оренбургских казаков, из 
Петрограда на Урал был отправ-
лен Сводный Северный летучий 
отряд мичмана С. Д. Павлова, со-
стоявший из революционных 
солдат 17-го Сибирского стрел-
кового полка и матросов Балтий-
ского флота. 9 декабря эшелоны 
отряда прибыли в Екатеринбург, 
где оставались до 14 декабря, по-
могая местным большевикам в по-
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давлении сопротивления. В ночь 
на 13 декабря на Верх-Исетском 
заводе была произведена обла-
ва, причем в перестрелке было 
убито несколько жителей завода. 
Днем 14 декабря матросы вместе 
с местными красногвардейцами 
провели массовый обыск екате-
ринбургских гостиниц и квартир 
состоятельных граждан, аресто-
вав около сотни человек и изъяв 
большое количество денег и цен-
ностей3. Очевидец событий, управ-
ляющий Екатеринбургского от-
деления Волжско-Камского банка  
В. П. Аничков писал об этих днях:

«В Екатеринбург из Крон-
штадта прибыла сотня матросов  
«красы и гордости Русской ре-
волюции». Начались обыски по 
квартирам. Проводились они поч-
ти всегда ночью, часов с одиннад-
цати. Храбрые вояки врывались в 
квартиры с ружьями наперевес и 
начинали все перерывать. Обыва-
тели абсолютно не знали, что мож-
но было держать, а что – нельзя. 
Официально искалось оружие, но 
брали обычно все, что нравилось. 
Брали главным образом деньги и 
драгоценности, хорошее белье и 
одежду, брали сахар, конфеты и 
обязательно отбирали вино. Ве-
чером было опасно выходить, ибо 
многих останавливали и отбира-
ли деньги и шубу. Останавливали 
матросы и едущих на извозчиках, 
как бы производя обыск в целях 
изъятия оружия…

У моего соседа по дому, дове-
ренного Невской ниточной ману-
фактуры, немца Шиллинга, тоже 
произвели обыск. В результате 
обыска отобрали деньги и ценные 
вещи. Когда на другой день он от-
правился в совдеп с жалобой, то 
к нему прислали для выяснения 
дела комиссара, и Шиллинг уз-
нал в этом комиссаре того граби-
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теля, который был у него ночью. 
В результате комиссар приказал 
Шиллингу прислать к нему еще и 
письменный стол»4. 

Новая власть начала национа-
лизацию банков, промышленных 
и торговых предприятий, ограни-
чение частной торговли, отделила 
церковь от государства и т. д. На 
протесты населения большевики 
отвечали увольнением государ-
ственных служащих и арестами. 
11 января 1918 г. была закрыта 
кадетская газета «Зауральский 
край»5. 13 января за отказ подчи-
няться Уралоблсовету был уво-
лен, без права на пенсию, почти 
весь состав Екатеринбургского 
окружного суда во главе с предсе-
дателем В. Н. Казем-беком6. 15 ян-
варя следственная комиссия Ека-
теринбургского совета произвела 
обыск в помещении екатеринбург-
ского комитета Партии правых со-
циалистов-революционеров. Были 
арестованы лидеры комитета  
А. А. Кощеев, Б. А. Железнов и  
А. А. Егоров-Шторм7.

В этот же день 15 января из 
Верхотурья в Екатеринбург были 
доставлены обвиненные в орга-
низации манифестации в защиту 
Учредительного собрания верхо-
турские общественные деятели:  
кадет В. А. Ардашев и народный 
социалист В. Я. Бахтеев. Так как 
В. Я. Бахтеев заболел, арестантов 
разделили и В. А. Ардашева от-
правили в тюрьму. Вечером, по 
дороге в тюрьму конвоиры застре-
лили В. А. Ардашева, якобы за 
попытку к бегству8. Следующим, 
потрясшим екатеринбургское об-
щество, событием было убийство 
30 января 1918 г. семинариста Ко-
ровина. Он отказался помочь «то-
варищам» починить сломавшийся 
автомобиль, вставший около сине-
матографа «Лоранж». Семинари-
ста утащили к железнодорожному 
вокзалу, а на другой день его труп 
с многочисленными ранами был 
найден за станцией Екатеринбург-
Товарный. Его похороны 4(17) 
февраля вылились в манифеста-
цию учащейся молодежи, которая 

была немедленно разогнана крас-
ногвардейцами9.

Зимой 1917–1918 гг. для орга-
низации борьбы со своими про-
тивниками и терроризирования 
населения большевики создавали 
по всей России сеть чрезвычай-
ных следственных комиссий. На 
Урале, первая чрезвычайная ко-
миссия была образована в Екате-
ринбурге 24 февраля 1918 г., а ее 
первым председателем был назна-
чен старый боевик и экспропри-
атор, приговоренный за Миасские 
грабежи к пожизненной каторге 
и освобожденный после Февраль-
ской революции, М. И. Ефремов10. 
Постепенно чрезвычайная комис-
сия крепла и наращивала свои 
щупальца, прибирая к себе все 
дела по борьбе с противниками 
большевизма и просто с недоволь-
ными советской властью.

12 марта в Тюмени был аре-
стован бывший премьер-министр 
Временного правительства князь 
Г. Е. Львов и через неделю до-
ставлен в Екатеринбург. Вместе с 
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ним были арестованы известные 
земские деятели князь А. В. Голи-
цын, Н. С. Лопухин и бывший по-
ручик П. В. Заболоцкий. Все четве-
ро были помещены в тюрьму № 1, 
но ввиду ее переполненности были 
переведены в тюрьму № 2. Скоро 
об аресте князя Г. Е. Львова стало 
известно в Москве, и из наркомата 
юстиции в Екатеринбург поступи-
ло указание об освобождении кня-
зя Г. Е. Львова и его товарищей-
земцев. Но уральские большевики 
не хотели выпускать из своих рук 
столь крупную добычу и всячески 
затягивали дело освобождения. 
Только после нажима из Москвы 
князь Г. Е. Львов и его коллеги 
были освобождены в начале июля 
1918 г., уехали в Тюмень и, скры-
ваясь от большевиков, дождались 
белых и чехословаков11.

В мае 1918 г. в связи с расши-
рением территории действия, 
постановлением Уралоблсове-
та, Екатеринбургская ЧК была 
переименована в Уральскую об-
ластную ЧК, а М. И. Ефремов был 
переведен в армейский особый 
отдел. Временно комиссией ру-
ководил командир особого отряда  
Н. А. Бобылев, а в июне 1918 г. 
председателем комиссии был на-
значен переведенный из Перми  
Ф. Н. Лукоянов12. Одновременно со-
став Уральской облЧК был усилен 
группой из шестидесяти человек 
членов пермской военной органи-
зации РКП(б), которая, едва успев 
прибыть в Екатеринбург, утром 13 
июня была брошена на подавление 
выступления верхисетских рабо-
чих13. При подавлении выступле-
ния рабочих на Верх-Исетском 
заводе было убито около тридцати 
человек: во время подавления вы-
ступления – военный руководи-
тель верхисетских фронтовиков 
штабс-капитан Н. К. Ростовцев 
(Коргопольцев), рабочие Прохо-
ров, В. Н. Моклеев, Балакин, спу-
стя две недели в группе залож-
ников были расстреляны есаул  
Е. П. Мамкин и матрос Т. Нахратов, 
а в июле 1918 г. были расстреляны 
В. М. Щеколдин, Г. Н. Скорынин и 
Е. И. Вакуров.

Насколько силен стал страх 
перед чрезвычайной комиссией 
показывает случай с задержанием 
инженера челябинской городской 

управы Н. Э. Грамматикова. Еще 
до выступления чехословаков ин-
женер был отправлен в Нижний 
Новгород в командировку для за-
купки электрогенератора. Возвра-
щаясь назад, Н. Э. Грамматиков 
был задержан в Екатеринбурге 
10 июня и доставлен в здание ко-
миссии – по Офицерской № 3. В 
ожидании председателя ЧК инже-
нер так разволновался, что около 
часа ночи с ним случился сердеч-
ный приступ и он скоропостижно 
умер, причем вместе с вызванным 
врачом и свидетелем протокол о 
смерти подписал сотрудник ЧК  
В. Сахаров, речь о его деяниях еще 
будет впереди14.

После вооруженного конфлик-
та с чехословацкими легионерами 
и начала полномасштабных бое-
вых действий на Урале больше-
вики ввели в уральских уездах 
военное положение, начали моби-
лизацию и сосредоточение войск. 
Уральские чекисты начали брать 
заложников из среды обществен-
ных деятелей, духовенства, интел-
лигенции и состоятельных граж-
дан. В Екатеринбурге 28 мая было 
арестовано двенадцать человек, а 
на следующий день – еще двадцать 
человек15. Борьба с крестьянскими 
и рабочими восстаниями в уез-
дах значительно увеличила число 
арестованных в екатеринбургских 
тюрьмах. С 20-х чисел июня 1918 г.  
Уральская облЧК приступила к 
массовым расстрелам, как аресто-
ванных за контрреволюцию, так и 
невинных заложников.

Убывший 25 июня в Тюмень 
карательный отряд Северного на-
правления под командованием ма-
троса П. Д. Хохрякова взял с собой 
одиннадцать заложников, в числе 
которых были епископ Тобольский 
Гермоген (в миру Георгий Ефремо-
вич Долганов), каменский священ-
ник отец Петр Карелин, бывший 
екатеринбургский полицмейстер 
Г. И. Рупинский и другие. На стан-
ции Екатеринбург-II одному из 
заложников, бывшему екатерин-
бургскому цензору жандармско-
му ротмистру Н. Д. Стрельникову 
удалось бежать, а все остальные 
были увезены с отрядом и в конце 
июня, в большинстве своем, рас-
стреляны у села Покровское на бе-
регу реки Тура. Епископ Гермоген 

и священник о. П. Карелин были 
живыми утоплены в реке Тура16.

5 июня, задолго до насиль-
ственной отправки епископа Гер-
могена с другими заложниками, в 
Екатеринбург из Тобольска при-
ехала делегация из трех человек 
для хлопот об освобождении епи-
скопа. В составе делегации были 
брат епископа священник отец 
Ефим Долганов, священник отец 
Михаил Макаров и присяжный 
поверенный К. А. Минятов. Де-
легация ходила по советским уч-
реждениям и собирала деньги на 
выкуп епископа… а потом вдруг 
исчезла. Жены пропавших долго 
и тщетно искали своих мужей17. 
Только через много лет, во вре-
мя расследования царского дела, 
тайна открылась. Во время запи-
си в Радиокомитете СССР в 1964 г.  
один из старых чекистов, участ-
ников расстрела царской семьи  
Г. П. Никулин рассказал, как он со 
своим дружком Валей Сахаровым 
расстреляли представителей То-
больска, которые приехали хлопо-
тать за епископа Гермогена. Деле-
гатов убили в лесу, в окрестностях 
Екатеринбурга, а их тела бросили 
в старый неглубокий шурф, где их 
изгрызли волки18.

29 июня близ станции Екате-
ринбург-II на месте расположе-
ния городских свалок, был произ-
веден расстрел большой группы 
екатеринбургских заложников. 
Они были убиты по распоряжению 
Уралоблсовета в ответ на гибель 
на Златоустовском фронте комис-
сара И. М. Малышева. Екатерин-
бургские чекисты вывели на рас-
стрел девятнадцать человек, но 
двоим заложникам: журналисту 
Н. П. Чистосердову и крестьянину 
Зырянову удалось убежать из-под 
расстрела. Семнадцать человек, в 
том числе известные на Урале ин-
женеры А. И. Фадеев и А. М. Мо-
кроносов, дядька цесаревича ма-
трос К. Г. Нагорных, лакей царской 
семьи И. Д. Седнев и другие были 
расстреляны19.

Начиная с июня, значительное 
распространение получила прак-
тика насильственной мобилизации 
состоятельных граждан и интел-
лигенции на окопные работы. Кор-
мили мобилизованных скверно, а 
работать заставляли сверх меры. 
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По воспоминаниям окопников «во 
время работы бывали случаи, ког-
да конвоиры, отойдя от окопов, на-
чинали без предупреждения стре-
лять, как бы пробуя прочность 
сооружений, и если не попадали 
в людей, то только потому, что те 
с первым выстрелом прятались в 
ров»20. Из находившихся на окоп-
ных работах в районе Верхнего 
Уфалея шесть человек были уби-
ты, в числе которых были екате-
ринбургские предприниматели 
Б. В. Макаров, С. И. Елшанкин, 
инженер-химик И. С. Соколов и 
другие21. 20 июля на речке Сули-
мовке, в пяти верстах от станции 
Арамиль группой красногвардей-
цев из рабочих суконной фабрики 
была убита группа заложников из 
восьми человек жителей Ревдин-
ского и Новоуткинского заводов, 
в числе которых были священ-
ник отец Павел Чернышев, учи-
тель К. И. Ждановских, фельдшер  
Г. Н. Армишев и инженер путей 
сообщения И. И. Вылежаев22.

Наиболее крупная акция по 
расстрелу заложников состоялась 
в начале июля на 9 км Сибирско-
го тракта, на бывшем стрельбище 
запасных полков. Тремя партиями 
было убито шестьдесят два чело-
века. Большинство из них были 
крестьянами Камышловского уез-
да, но часть была из интеллиген-
ции и жителей города Камышлова. 
Трагическая картина их расстре-
ла стала известна со слов двоих 
спасшихся: крестьянина Ново-
Юрмытской волости Камышлов-
ского уезда И. М. Шелехова и еще 
одного крестьянина, пожелавшего 
остаться неизвестным23. Помимо 
массовых расстрелов, многие ека-
теринбургские жители были уби-
ты тайно и поодиночке. 10 июля 
у станции Исток был расстрелян 
екатеринбуржец А. К. Олесов24. В 
июле у Сылвенского завода были 
убиты екатеринбуржцы отец и сын  
Г. Я. и Д. Г. Левины25. 13 июля, в 
воскресенье, заведующий марте-
новским цехом Верх-Исетского за-
вода техник А. Г. Анисимов, гуляя 
с детьми встретил в лесу группу 
красноармейцев, среди которых 
оказался бывший рабочий марте-
новского цеха, которого А. Г. Ани-
симов неоднократно штрафовал 
за различные проступки. Красно-

армейцы оторвали А. Г. Анисимо-
ва от детей и повели дальше в лес. 
У одной из старых шахт техника 
убили и бросили его тело в шахту, 
где его случайно нашли только в 
начале августа26.

С апреля 1918 г. главным делом, 
которым занимались уральские 
чекисты, было дело Романовых. 
30 апреля специальный посланец  
Я. М. Свердлова, старый уральский 
боевик К. А. Мячин (В. В. Яковлев) 
доставил из Тобольска в Екате-
ринбург бывшего императора Ни-
колая Александровича Романова, 
его супругу Александру Федо-
ровну Романову и их дочь вели-
кую княжну Марию Николаев-
ну Романову, а также некоторых 
царских приближенных: князя  
В. А. Долгорукова, доктора Е. С. Бот-
кина, горничную А. С. Демидову, 
камердинеров Т. И. Чемодурова и  
И. Д. Седнева. Всех их, за исклю-
чением князя В. А. Долгорукова, 
перевели в дом инженера Н. Н. Ипа-
тьева, превращенный в место за-
ключения. Князя В. А. Долгорукова 
отправили в тюрьму. За узниками 
было установлено строгое наблю-
дение, их охранял специальный от-
ряд. Еще раньше, с 20 марта в Пер-
ми проживал в ссылке младший 
брат бывшего императора – вели-
кий князь Михаил Александрович.

Почти в это же время, в конце 
апреля из Вятки в Екатеринбург 
были высланы великие князья 
Сергей Михайлович, Гавриил, 
Иоанн, Константин и Игорь Кон-
стантиновичи Романовы и князь 
Владимир Павлович Палей. С 
ними были трое слуг. Прибывших 
поселили в номерах «Атаманов-
ской гостиницы», вели надзор и 
заставляли ежедневно отмечаться 
в Чрезвычайной комиссии. 11 мая 
к ним присоединилась высланная 
из Москвы настоятельница Мар-
фо-Мариинской обители великая 
княжна Елизавета Федоровна с 
двумя сопровождающими. Вскоре 
в Екатеринбург приехала к своему 
мужу – великому князю Иоанну 
Константиновичу – сербская ко-
ролевна Елена Павловна. Но пре-
бывание великих князей в Екате-
ринбурге оказалось недолгим, и 
19 мая все они вместе со слугами 
были высланы в заштатный за-
уральский городок Алапаевск.

Тем временем часть царской 
семьи, из-за болезни цесаревича 
Алексея Николаевича, остава-
лась в Тобольске и только после 
его выздоровления также была 
доставлена в Екатеринбург, куда 
прибыла 23 мая. Из прибывших 
– великие княжны Ольга, Татья-
на, Анастасия, цесаревич Алек-
сей, повар И. М. Харитонов, лакей  
А. Е. Троупс и поварский ученик  
Л. Седнев – были помещены в 
Ипатьевский дом. Прибывшие из 
Тобольска граф И. Л. Татищев, 
графиня А. В. Гендрикова, баро-
несса Е. А. Шнейдер и камердинер 
А. А. Волков были отправлены в 
тюрьму. Теперь все эти люди на-
ходились в руках уральских че-
кистов. 24–27 мая еще трех слуг 
царской семьи: камердинеров  
Т. И. Чемодурова, И. Д. Седне-
ва и дядьку цесаревича матроса  
К. Г. Нагорного также отправили 
в тюрьму. Собственно говоря, уже 
начались действия по подготовке 
к уничтожению Романовых, а во-
оруженный конфликт советской 
власти с чехословацкими легио-
нерами и череда поражений крас-
ных войск подтолкнули совершить 
давно задуманное убийство.

Первыми начали действовать 
пермские чекисты, похитив в ночь 
с 12 на 13 июня великого князя 
Михаила Александровича и его 
секретаря Н. Н. Джонсона. Жерт-
вы были увезены в лес и убиты, 
вещи и ценности убитых были по-
делены между исполнителями и 
организаторами убийства, то есть 
к политическим мотивам добави-
лось и элементарное мародерство. 
13 июня в Москву, Петроград и 
Екатеринбург полетела телеграм-
ма о похищении великого князя 
Михаила Александровича неиз-
вестными людьми и о том, что по-
иски пока не дали результатов. 
Дезинформацию подхватили га-
зеты, пошли различные слухи, что 
и было нужно убийцам. Главное, 
нужно было исказить суть проис-
ходящего дела и скрыть престу-
пление. Теперь этот сценарий стал 
разыгрываться при всех осталь-
ных убийствах других членов 
Дома Романовых: убитых также 
грабили, также шла дезинформа-
ция о похищении, о чудесном спа-
сении и т. д.
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Мы уже отмечали, что 29 июня 
в группе заложников за комиссара 
И. М. Малышева были расстреля-
ны матрос К. Г. Нагорных и камер-
динер И. Д. Седнев. В начале июля, 
те же палачи-чекисты Г. П. Ни-
кулин и В. Сахаров, которые рас-
стреляли тобольскую делегацию 
ходатаев за епископа Гермогена, 
увезли в лес и убили гофмаршала 
князя В. А. Долгорукова и генерал-
адъютанта графа И. Л. Татищева27. 
7 июля, как опасную свидетель-
ницу, арестовали прибывшую в 
Екатеринбург из Алапаевска, су-
пругу великого князя Иоанна Кон-
стантиновича сербскую королев-
ну Елену Павловну, ее секретаря  
С. Н. Смирнова, сербского майо-
ра Мичича и унтер офицера Бо-
жичича. Расстрелять сербскую 
королевну было невозможно, это 
вызвало бы дипломатический 
скандал и нежелательные послед-
ствия, поэтому ее изолировали, по-
местив под арест в «Американскую 
гостиницу», в которой находилось 
довольно много заложников.

Там же, в этом чекистском 
гнезде, днем 16 июля на совеща-
нии членов Президиума Уралоб-
лсовета и коллегии УралоблЧК 
было решено расстрелять всю 
царскую семью и всех находя-
щихся с ней слуг, за исключением 
поварского ученика Л. Седнева. В 
ночь на 17 июля были убиты быв-
ший император Николай II, его 
жена Александра Федоровна, их 
дети: цесаревич Алексей, великие 
княжны Ольга, Татьяна, Мария и 
Анастасия, а также лейб-медик  
Е. С. Боткин, горничная А. С. Деми-
дова, повар И. М. Харитонов и лакей  
А. Е. Троупс28. Убитые были огра-
блены и тайно зарыты в лесу на 
Старой Коптяковской дороге. Была 
запущена дезинформация, что «по 
воле народа» расстрелян только 
бывший царь, а его жена и дети 
увезены и спрятаны в безопасном 
месте. 18 июля алапаевские чеки-
сты насильно увезли в лес, убили 
и бросили в старую шахту вели-
кую княжну Елизавету Федоров-
ну, всех великих князей и двоих 
слуг. Как уже было принято, была 
пущена дезинформация об их по-
хищении неизвестными лицами.

20 июля член коллегии Ура-
лоблЧК и организатор убийства 

царской семьи Я. М. Юровский по-
вез в Москву награбленные дра-
гоценности и прихватил с собой 
сербскую королевну Елену Пав-
ловну, ее секретаря и сопрово-
ждавших ее сербов. Вместе с ними 
из Екатеринбурга были увезены 
графиня А. В. Гендрикова, баро-
несса Е. А. Шнейдер и камердинер 
А. А. Волков. В Перми графиня  
А. В. Гендрикова и баронесса  
Е. А. Шнейдер были расстреля-
ны, а камердинеру А. А. Волкову 
удалось бежать и после полутора 
месяцев странствий по уральским 
лесам, он добрался до Екатерин-
бурга29. Сербская королевна Елена 
Павловна, ничего не знавшая о сво-
ем муже, просидела в пермской гу-
бернской тюрьме до ноября 1918 г.,  
пока не была отправлена в Москву.

В последние дни эвакуации 
красного Екатеринбурга, сначала 
в Пермь, а оттуда в Кизеловские 
копи было увезено около пятиде-
сяти заложников, в числе которых 
было двенадцать екатеринбурж-
цев: священники о. Н. Сельмен-
ский и о. И. Уфимцев, предпри-
ниматели Первушин, Степанов 
Лемке, Липин, Беленьков, врач  
А. В. Линдер и другие. Их скита-
ния и судьба были описаны в ека-
теринбургских газетах только в 
начале 1919 г.30 Около пятидесяти 
заложников были чекистами отпу-
щены, правда с несколько стран-
ным обязательством, ежедневно 
являться для отметки, в их чис-
ле были знаменитый в недалеком 
будущем радиоинженер и «отец 
телевидения» В. К. Зворыкин, свя-
щенник из Верхнего Уфалея о.  
А. Кожевников, народный социа-
лист капитан Н. В. Асейкин и дру-
гие31. Оставшиеся в екатеринбург-
ской тюрьме № 1 арестанты были 
освобождены белыми подпольщи-
ками вечером 24 июля.

Точных цифр арестованных, 
взятых в заложники, мобили-
зованных на окопные работы и 
убитых за восемь месяцев боль-
шевистской властью в Екатерин-
бурге не сохранилось, но, вероят-
но, их число достигало нескольких 
тысяч человек. Из них было убито, 
как минимум сто пятьдесят чело-
век и несколько десятков человек 
было увезено на кизеловские копи.
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25 июля 1918 г. Екатеринбург 
перешел в руки чехословаков и 
белых подпольщиков. Обитатели 
тюремных камер поменялись: те-
перь тюрьмы заселялись красно-
армейцами, коммунистами и со-
чувствующими советской власти. 
В первые дни белой власти аресты 
этих лиц, не успевших по различ-
ным причинам покинуть Екате-
ринбург, проводили военные, под-
польщики и просто гражданские 
люди, имевшие причины ненави-
деть большевизм. За последнюю 
неделю июля только в тюрьмы  
№ 1 и 2 поступило 188 человек1, а 
помимо них арестанты имелись и в 
комендатурах. Екатеринбургские 
газеты сообщали, что к исходу 27 
июля было арестовано 300 чело-
век, а к 1 августа – уже 450 чело-
век2.

Большинство были рядовы-
ми красноармейцами, но попада-
лись комиссары рангом повыше, 
советские служащие и даже не-
сколько агентов чрезвычайной 
комиссии. Конечно, первых лиц 
красного Урала не было, но ока-
зались арестованы: областной ко-
миссар здравоохранения доктор 
Н. А. Сакович, товарищ комисса-
ра просвещения А. А. Герасимов, 
член Екатеринбургского уездно-
го совета Химичев, хозяйствен-
но-технический комиссар города  
М. В. Успенский, заведующий 
комиссией по пленным и бежен-
цам С. С. Симашко, народный 
судья П. Э. Штеллинг, агент ЧК  
Е. А. Зайцева, охранник Ипатьев-
ского дома М. И. Летемин. В авгу-
сте количество арестованных про-
должало быстро расти, в тюрьмы 
№ 1 и 2 поступило еще 254 чело-

века3, а в телеграфном разговоре 
с Челябинском, начальник екате-
ринбургского гарнизона генерал-
майор В. В. Голицын сообщал, что 
по состоянию на 9 августа в Екате-
ринбурге имеется около одной ты-
сячи арестованных4.

Беспорядок в местах заключе-
ния и произвол по отношению к 
арестованным был полным, осо-
бенно в Верх-Исетской комен-
датуре. 5 августа, получив со-
общение от жителей Заречного 
поселка Верх-Исетского завода, 
группа офицеров комендатуры и 
дружинников обнаружила скры-
вавшегося в овощном погребе на 
огороде активного верхисетского 
большевика матроса С. П. Вага-
нова. Выстрелом одного из дру-
жинников матрос был убит5. 8–9 
августа, во время тревоги при 
наступлении красных войск на 
Екатеринбург, арестованные и 
находящиеся в Верх-Исетской 
комендатуре большевики стали 
открыто выражать свою радость 
и отказывались выполнять при-
казы. Как выражался в своем ра-
порте комендант завода капитан  
В. Г. Иванов «для приведения оз-
наченных лиц в надлежащее со-
стояние» 9 августа было расстре-
ляно одиннадцать человек6. 23 
августа была расстреляна самая 
большая партия верхисетских 
большевиков, в количестве девят-
надцати человек7. 9 сентября вер-
хисетская комендатура расстре-
ляла еще восемь человек8. Таким 
образом, за август-сентябрь 1918 г. 
в Верх-Исетском заводе было рас-
стреляно 39 человек. В Екатерин-
бурге в эти дни были расстреляны: 
30 июля большевик-подпольщик  

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»

БЕЛАЯ МЕСТЬ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

ОЧЕРК О ДЕЙСТВИЯХ БЕЛЫХ РЕПРЕССИВНЫХ ОРГАНОВ
В АВГУСТЕ 1918 – ИЮЛЕ 1919 ГГ.
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В. Д. Тверитин и товарищ председа-
теля следственной комиссии Ека-
теринбургского совета М. П. Само-
квасов. Население Верх-Исетского 
завода мстило большевикам за гра-
бежи, за насилия и убийства9. На 
заводе было свежо в памяти июнь-
ское подавление выступления ра-
бочих и фронтовиков. Конечно, 
главные руководители верхисет-
ских большевиков Н. М. Давы-
дов, А. Е. Мокеев, В. И. Ливадных,  
П. М. Фидлерман, П. З. Ермаков и 
другие вовремя эвакуировались, а 
вот многие рядовые красноармей-
цы и советские работники попла-
тились жизнью.

В конце августа, в связи с об-
новлением екатеринбургской 
следственной комиссии и актив-
ной деятельностью главноуправ-
ляющего юстицией Временного 
областного правительства Урала 
Н. Н. Глассона, сдвинулось дело с 
расследованием и освобождени-
ем обитателей екатеринбургских 

тюрем. За месяц из 1727 человек, 
числящихся за следственной ко-
миссией, было допрошено 1520 че-
ловек и рассмотрены дела на 831 
человека. Из последних 267 чело-
век были освобождены, 387 чело-
век красноармейцев переведены в 
лагеря военнопленных, 139 чело-
век задержаны на срок от одного 
до трех месяцев и 38 человек пере-
даны в ведение Екатеринбургско-
го окружного суда ввиду наличия 
в их делах уголовно наказуемых 
деяний10.

Осенью 1918 г. на Урале уве-
личилась территория, очищенная 
от большевиков, и соответственно 
увеличилось количество аресто-
ванных в екатеринбургских тюрь-
мах. По состоянию на 7 октября, 
при вместимости в 635 человек, в 
тюрьме № 1 содержалось 894 че-
ловека11. В тюрьмах обострилась 
проблема питания заключенных. 
После эвакуации красных властей, 
которые увезли почти все деньги 

и ценности, тюрьмы остались без 
всяких средств. На покупку про-
довольствия тюремные власти 
стали тратить собственные деньги 
заключенных, а также брать про-
дукты в кредит. Во второй полови-
не сентября отпуск в кредит был 
прекращен, а деньги заключенных 
иссякли. На одного заключенного 
в день по норме 1910 г. полагался 
один фунт (400 грамм) хлеба, чет-
верть фунта мяса, полфунта кар-
тофеля и прочие продукты12. Но 
на деле, по словам исследователя  
А. Л. Болковского, арестантам да-
вали четверть фунта хлеба и пу-
стую баланду.

В октябре 1918 г. екатерин-
бургскую тюрьму № 1 посетил 
командующий Екатеринбургской 
группой войск генерал-майор  
Р. Гайда. Он обошел все камеры, 
познакомился с условиями содер-
жания и побеседовал с заключен-
ными. После его визита, арестан-
там разрешили посещать баню, 
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хлеба стали выдавать до полуфун-
та и мясной суп. Тюрьму стали со-
держать в относительной чистоте. 
Но с наступлением зимы положе-
ние арестантов вновь ухудшилось, 
и в довершение всего в тюрьме на-
чалась эпидемия сыпного тифа. В 
январе 1919 г. от тифа умерло 17 
человек, в феврале – 14 человек, в 
марте – 7 человек, в апреле – 1 че-
ловек, в мае – 4 человека13. В числе 
других 12 марта от сыпного тифа 
умер и через день был погребен 
на Ивановском кладбище бывший 
начальник караула Ипатьевского 
дома и один из расстрельщиков 
царской семьи П. С. Медведев14.

В конце марта – начале апре-
ля 1919 г. население екатерин-
бургской тюрьмы № 1 вновь 
существенно увеличилось. Ека-
теринбургский военный контроль 
разгромил подпольную больше-
вистскую организацию А. Я. Вале-
ка. С 29 марта и до середины апре-
ля было арестовано 275 человек, 
причем при арестах было убито 
12 человек15. Часть арестованных 
была передана военно-полевому 
суду. 4 апреля состоялся суд над 
первой группой из восьми человек 
во главе с А. Я. Валеком. Все они 
были приговорены к смертной каз-
ни и 8 апреля повешены в тюрьме 
№ 116. 11 апреля суд рассмотрел 
дело второй группы подпольщи-
ков из десяти человек и пригово-
рил восьмерых к смертной казни, 
а двоих оправдал. Командующий 
армией приговор утвердил, при 
этом смягчив наказание для дво-
их человек, заменив им смертную 
казнь каторжными работами. В 
ночь на 17 апреля, там же в тюрь-
ме № 1 приговор был приведен в 
исполнение17.

26 апреля суд рассмотрел дело 
по третьей группе из пяти человек 
и приговорил четверых к смертной 
казни и одного к каторге. В ночь на 
28 апреля приговор был приведен 
в исполнение18. Итого из состава 
арестованных членов подпольной 
организации А. Валека было каз-
нено восемнадцать человек, тела 
которых были тайно захоронены 

в общей могиле на окраине Ива-
новского кладбища. В конце июня 
1919 г. последовали новые аресты 
среди подпольщиков, в команде 
Пермского артиллерийского скла-
да, в 49-й артиллерийской брига-
де и в лагере военнопленных19. По 
сведениям товарища прокурора 
Екатеринбургского окружного 
суда Остроумова к концу июня 
1919 г. общее число уголовных и 
политических заключенных в ека-
теринбургских тюрьмах состав-
ляло около двух тысяч человек20. 
По мнению прокурора Сибирской 
армии полковника Мельникова в 
тюрьмах находилось много людей 
без достаточных к тому оснований, 
и они должны были быть освобож-
дены. По его предложению коман-
дующий Сибирской армией ге-
нерал-лейтенант Р. Гайда создал 
особую комиссию из пяти человек 
для рассмотрения дел арестован-
ных. С 7 июля комиссия приступи-
ла к работе, и несмотря на то, что 
Екатеринбург переживал панику 
и эвакуировался, комиссия все же 
не бросала работу, успев за четы-
ре дня рассмотреть около семисот 
дел.

Время шло очень быстро и 
тюремным властям нужно было 
эвакуировать на восток всех уго-
ловных преступников и полити-
ческих из екатеринбургских тю-
рем. В ночь на 12 июля 1919 г. под 
конвоем, выделенным из состава 
Екатеринбургской гарнизонной 
команды, из тюрьмы № 1 были 
выведены 700–800 уголовных, в 
городе к ним были присоединены 
256 арестантов из тюрьмы № 2. К 
утру 12 июля колонна арестантов 
была уже за городом на Сибир-
ском тракте. Рано утром 13 июля 
колонна политических, числом 
около тысячи человек, под конво-
ем юнкеров из состава Екатерин-
бургской военно-инструкторской 
школы двинулась следом21. В пе-
ресыльной камышловской тюрь-
ме, эвакуируемые из различных 
уральских тюрем, были приняты 
для дальнейшего конвоирования 
сотнями 2-го Усть-Каменогорского  

казачьего полка. По пути следо-
вания, восточнее Камышлова, на 
участке Сибирского тракта от села 
Темновского до села Черемыш 
Никольской волости сибирские 
казаки убили 126 арестантов из 
разных тюрем22. Сколько убитых 
было из екатеринбургских тюрем 
неизвестно.

Точных цифр арестованных, 
убитых и умерших в тюрьмах за 
год белой власти в Екатеринбурге 
также не сохранилось, но вероят-
но их число было примерно таким 
же, как за восемь месяцев красно-
го террора, то есть несколько ты-
сяч. Из них были расстреляны 71 
человек и 43 человека умерли в 
тюрьме от тифа.
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Иван Андреевич Онуфриев 
родился 18 апреля 1893 г. в селе 
Багаряк Екатеринбургского уез-
да в зажиточной крестьянской 
семье. После окончания сельской 
начальной школы, он поступил 
в четырехклассное сельскохо-
зяйственное училище и после его 
окончания с 1909 г. стал работать 
на винокуренном заводе. В 1911 г. 
И. А. Онуфриев женился на кре-
стьянской девице А. Н. Софоновой, 
и на следующий год у них родил-
ся сын Леонид. В октябре 1914 г. 
И. А. Онуфриев был призван на 
действительную военную службу 
и был отправлен в 108-й запасной 
пехотный батальон г. Екатерин-
бурга. После принятия присяги, 
имевший неплохое по тем време-
нам образование, молодой солдат 
был направлен в учебную команду 
и после ее окончания оставлен для 
обучения новобранцев. В 1916 г.  
И. А. Онуфриев закончил Чисто-
польскую школу прапорщиков и 
6 сентября 1916 г. был произведен 
в прапорщики. Младший офи-
цер 105-го запасного пехотного 
полка г. Оренбурга, прапорщик  
И. А. Онуфриев, 12 ноября 1916 г. с 
маршевой ротой убыл в действую-
щую армию и 20 ноября стал млад-
шим офицером 10-й роты 51-го Си-
бирского стрелкового полка 13-й 
Сибирской дивизии. Молодой офи-
цер командовал ротой, пешей раз-
ведкомандой, затем, временно, ба-
тальоном и даже полком. В 1917 г.  

КОМАНДИРЫ  
ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ПОЛКОВ

ИВАН ОНУФРИЕВ  
И БОРИС ГЕРАСИМОВ

Шумели громко хвастуны,
Молчали храбрые устало,
И пламя черное войны
На горизонте клокотало.

Владимир  
Корвин-Пиотровский

он был председателем ротного и 
членом полкового и дивизионного 
солдатских комитетов. Участво-
вал в боевых действиях и был на-
гражден орденом Св. Анны 4 сте-
пени с надписью «За храбрость» и 
Георгиевским крестом 4 степени с 
веткой. Уже после демобилизации 
И. А. Онуфриев получил приказ о 
производстве в поручики.

После возвращения на Урал он 
стал командовать красногвардей-
ской боевой дружиной при Ека-
теринбургском уездном совете, 
затем был назначен секретарем 
Екатеринбургского уездного во-
енного комиссариата. 9 мая 1918 г.,  
доказывая свою преданность но-
вой власти, с отрядом красногвар-
дейцев руководил подавлением 
выступления рабочих Березов-
ского завода против большевиков. 
27 мая 1918 г. бывший поручик был 
назначен командиром 3-го Екате-
ринбургского пехотного полка и 
выступил в сторону Челябинска 
против чехословацких легионе-
ров. В составе отряда комиссара  
П. И. Жебенева И. А. Онуфриев 
был начальником боевого участка 
на Екатеринбург-Челябинском на-
правлении. Руководил наступле-
нием красных войск на Екатерин-
бург в начале августа 1918 г., был 
ранен под деревней Пышма. После 
выздоровления, в сентябре-октя-
бре 1918 г. командовал 2-й брига-
дой 2-й Уральской дивизии и уча-
ствовал в боях за Нижний Тагил. В 
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последующем он занимал должно-
сти командира бригад в 3-й Ураль-
ской, в Особой и в 29-й стрелковой 
дивизиях. Участвовал в боях под 
г. Глазовым, Пермью и на Горно-
заводском Урале. В августе 1918 г.  
участвовал в боях под Петрогра-
дом. В 1920–1921 гг. командовал 
различными секторами войск вну-
тренней охраны республики, ко-
мандовал 21-й и 24-й дивизиями 
внутренней службы, участвовал в 
подавлении крестьянских восста-
ний в Сибири. С 1922 г. стал коман-
довать 57-й стрелковой дивизией 
Приуральского военного округа1.

С 1922 г. на красного команди-
ра посыпались награды. Первой 
наградой были золотые часы с 
надписью «Честному воину Рабо-
че-Крестьянской красной армии  
И. А. Онуфриеву от Всероссийского 
центрального исполкома». Вслед 
пошли ордена. Приказом № 75 
Реввоенсовета республики от 13 
марта 1922 г. он был вторично на-
гражден орденом Красного Знаме-
ни за личную храбрость проявлен-
ную в боях на Восточном фронте 
в 1919 г., будучи командиром 3-й 
бригады 29-й стрелковой дивизии, 
за бои 8 и 26 июля у городов Глазов 
и Пермь, где противник оставил 
свыше 10 тысяч пленных, 100 пу-
леметов и другого военного имуще-
ства. Видимо, в канцелярии Рев-
военсовета республики напутали 
с приказами: первичное награж-
дение И. А. Онуфриева орденом 
было записано по приказу № 94 от 
12 апреля 1922 г., а число пленных 
и трофейных пулеметов красиво 
округлено! Странные бывали при-
казы в ведомстве Л. Д. Троцкого!

Тогда же в 1922 г. в Екатерин-
бурге И. А. Онуфриев написал не-
большую книгу воспоминаний, ко-
торая вышла в свет под названием: 
«Мои воспоминания из граждан-
ской войны на Урале». Через три 
года работа была расширена и вы-
шла в свет под названием: «Граж-
данская война на Урале. Воспоми-
нания бывшего комбрига». Книга 
писалась по памяти и изобилова-
ла неточностями, смещением дат 

и прочими погрешностями. Автор 
любил применять один и тот же 
литературный прием: командир 
3-го Екатеринбургского полка, то 
есть И. А. Онуфриев, для вооду-
шевления своих красноармейцев 
на контратаки, снимает сапоги и 
бросается на противника босиком! 
Судя по воспоминаниям, краском 
И. А. Онуфриев во время боя за 
Сысертский завод 23 июля 1918 г. 
выглядит, как крестьянский па-
рень на ярмарке: «Я выбежал на 
линию огня в красной рубахе, в 
плисовых шароварах, с палкой в 
руках»2. Войдя в число лиц выс-
шего командного состава РККА,  
И. А. Онуфриев изменил свое се-
мейное положение. 4 апреля 1919 г. 
народный судья 6-го участка Гла-
зовского уезда расторг его брак с 
А. Н. Софоновой, а 17 апреля этого 
же года комбриг вступил в граж-
данский брак с А. С. Скорняковой.

Во второй половине 20-х гг. 
служба И. А. Онуфриева оказа-
лась надолго связанной с Даль-
ним Востоком. После полутора-
годичного командования 36-й 
стрелковой дивизией в Забайка-
лье, он был назначен команди-
ром 2-й Приамурской стрелко-
вой дивизией, располагавшейся в  
г. Благовещенске. В октябре 1929 г.  
части 2-й Приамурской дивизии 
и сам командир приняли уча-
стие в десантах на реке Сунгари, 
взятии китайского города Лаха-
сусу и уничтожении китайской 
Сунгарийской речной флоти-
лии. В феврале 1930 г. комбриг  
И. А. Онуфриев получил третий 
орден Красного Знамени и в этом 
же году выпустил новую книгу с 
названием: «В боях против бело-
китайцев. Личные воспоминания 
комбрига». После окончания кур-
сов командиров-единоначаль-
ников при Военно-политической 
академии, И. А. Онуфриев в 1932 г.  
был назначен командиром и во-
енкомом 3-й колхозной диви-
зии Особого колхозного корпуса 
Дальневосточной армии. В 1934 
– 1936 гг. он учился на особом фа-
культете военной академии име-

ни Фрунзе, по окончании которой 
17 февраля 1936 г. получил зва-
ние комдива.

По окончании академии  
И. А. Онуфриев был назначен от-
ветственным инструктором Цен-
трального совета Осоавиахима 
СССР, председателем которого 
был его старый знакомый по Граж-
данской войне комкор Р. П. Эйде-
ман. Судя по опыту командования 
и учебе, комдив И. А. Онуфриев 
входил в число лиц высшего ко-
мандного состава страны и пред-
назначался для выполнения от-
ветственных военных заданий, но 
судьба оказалась к нему жестокой, 
и он попал под каток репрессий, 
развязанных И. В. Сталиным. Аре-
стованный по делу маршала Ту-
хачевского комкор Р. П. Эйдеман 
назвал на допросах имена многих 
своих соратников, якобы причаст-
ных к военно-фашистскому за-
говору в РККА. 1 августа 1937 г.  
в числе прочих был арестован и 
комдив И. А. Онуфриев. После бо-
лее, чем восьмимесячного заклю-
чения Военная коллегия Верхов-
ного суда СССР 25 апреля 1938 г.  
приговорила И. А. Онуфриева к 
высшей мере наказания. В этот 
же день комдив был расстрелян. 
Его прах находится на кладбище 
«Коммунарка».

* * *
Борис Аполлинариевич Гера-

симов родился 3 декабря 1896 г. в 
г. Миассе на Южном Урале в семье 
инженера-механика А. А. Гераси-
мова и был третьим ребенком из 
пятерых детей. В 1909 г. после тра-
гической гибели отца в северной 
тайге, семья перебралась в Екате-
ринбург, где Борис, как и его бра-
тья, окончил Екатеринбургское 
Алексеевское реальное училище. 
Почти сразу же, после выхода из 
дополнительного класса, в 1914 г. 
Борис ушел добровольцем на во-
енную службу и был направлен 
в Петроград на ускоренный курс 
Павловского военного училища, 
был выпущен прапорщиком и по-
пал в действующую армию на 
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укомплектование 2-го пехотного 
Софийского полка. С июля 1915 г. 
молодой офицер участвовал в бо-
евых действиях и командовал пе-
шей разведкомандой, пулеметной 
командой и 8-й ротой. Был ранен 
и награжден орденами Св. Анны 
4 степени с надписью «За хра-
брость», Св. Станислава 3 степе-
ни с мечами и бантом и Св. Анны 
3 степени с мечами и бантом. Его 
служба проходила на плацдармах 
за рекой Западная Двина у горо-
дов Якобштадта и Двинска3.

Шла позиционная война с ее 
ежедневными перестрелками, 
разведывательными поисками, га-
зовыми атаками и тяжелым окоп-
ным бытом. В 1916 г. в ходе одно-
го из разведывательных поисков, 
подпоручик Б. А. Герасимов был 
ранен в ногу и до наступления тем-
ноты пролежал на нейтральной 
полосе, прикрываясь телом уби-
того германца4. Февральскую ре-
волюцию поручик Б. А. Герасимов 
встретил восторженно и некоторое 
время работал в полковом комите-
те, получил чины штабс-капитана 
и в июне 1917 г. – капитана. В свя-
зи с распадом старой армии он был 
демобилизован и в январе 1918 г. 
вернулся в Екатеринбург. Обладая 
от природы красивым баритоном и 
музыкальными способностями Бо-
рис, решил стать актером-певцом 
и с весны 1918 г. начал работать в 
самодеятельной музыкально-дра-
матической студии, репертуар 
которой имел легкий и развлека-
тельный характер. Борис Гераси-
мов с успехом исполнял неболь-
шие роли, а в свободной время 
брал уроки пения.

Теплых чувств к большевикам 
он не питал, его, боевого офицера и 
русского патриота, возмущал бес-
церемонный разгон Всероссийско-
го Учредительного собрания и, осо-
бенно, позорный Брестский мир. 
Естественно, что, когда началось 
формирование белой Народной 
армии, капитан Б. А. Герасимов 
сразу же вступил в Офицерскую 
роту, а с 1 августа 1918 г. стал ко-
мандовать Студенческой ротой. 

Неделей позже, на основе этих 
рот начал формироваться 25-й 
Екатеринбургский полк горных 
стрелков. С 17 августа капитан  
Б. А. Герасимов участвовал в пер-
вой боевой стычке с красными на 
Мостовском фронте и с этого вре-
мени – он в непрерывных боях.

29 августа был назначен по-
мощником командира 25-го пол-
ка, а 31 августа руководил боевым 
участком на этом же фронте. С 26 
сентября он командует Сводным 
отрядом горных стрелков и уча-
ствует в боях под Нижним Таги-
лом, где за отличие в боях был 
произведен в чин подполковника. 
С октября 1918 г. подполковник 
Б. А. Герасимов руководит боями 
25-го полка на Лайских позициях, 
у деревни Крюки на Кунгурском 
фронте, под Кушвинским заводом 
и в наступлении севернее Перм-
ской железной дороги. 9 января 
1919 г. подполковник Б. А. Гераси-
мов назначен исполняющим обя-
занности командира 25-го Екате-
ринбургского Адмирала Колчака 
полка горных стрелков. При от-
ражении наступления красных 
войск южнее Кунгура, 29 января 
в бою за село Орда 25-й полк вы-
держал бой с подразделениями 
трех красных полков, заставил их 
отходить и захватил большое чис-
ло трофеев. Чтобы сломить насту-
пательный порыв красной пехоты 
подполковник Б. А. Герасимов, 
неоднократно, выезжал на коне 
перед цепями и поднимал горных 
стрелков в атаки. За бой под селом 
Орда командир 25-го полка был 
представлен к чину полковника и 
к награде орденом Св. Георгия 4 
степени, которые получил в мае 
1919 г.

23 февраля 1919 г. на Кафе-
дральной площади Екатеринбур-
га подполковник Б. А. Герасимов 
принял из рук Верховного пра-
вителя адмирала А. В. Колчака 
старинное Георгиевское знамя 
162-го пехотного Ахалцыхского 
полка, ставшего с этого времени 
полковым знаменем 25-го Ека-
теринбургского полка. Под этим 

знаменем 25-й полк вступил 13 
марта 1919 г. в губернскую Уфу, а 
в апреле 1919 г. – в уездный Бугу-
руслан. Затем полку пришлось от-
ступать через реку Сок, Бугульму 
и реку Белую. 4 июля 1919 г. нахо-
дясь в передовой цепи полковник  
Б. А. Герасимов получил осколоч-
ное ранение в ногу с переломом 
кости и был эвакуирован в госпи-
таль. Лечение продолжалось свы-
ше двух месяцев, кость срослась, 
но с тех пор Б. А. Герасимов замет-
но прихрамывал. После выхода из 
госпиталя, полковник Б. А. Гера-
симов, благодаря содействию сво-
их бывших начальников генералов 
В. В. Голицына и С. М. Торейкина, 
с 17 сентября 1919 г. был назначен 
уполномоченным добровольче-
ских формирований Томского рай-
она и оставался на этой должно-
сти до декабря 1919 г. Полковник  
Б. А. Герасимов пробыл на фрон-
те Гражданской войны с августа  
1918 г. по июль 1919 г., то есть 
почти ровно год, и как у любого 
солдата, у него наступил предел 
физических и нервных сил – он 
предпочел глубокий тыл и отдых 
от фронта.

17 декабря 1919 г. в Томске 
вспыхнуло проэсеровское, анти-
колчаковское восстание, к которо-
му примкнула большая часть гар-
низона. Из города бежали: генерал 
А. Н. Пепеляев, офицеры его шта-
ба, запасной батальон Ижевской 
дивизии, добровольцы Томского 
района во главе с полковником 
Б. А. Герасимовым. После мно-
гих трудов Ледяного похода от-
ряд полковника Б. А. Герасимова 
решил идти самостоятельно и от-
делился от колонны главных сил. 
11 или 12 февраля 1920 г. между 
Черемхово и Усольем отряд попал 
в партизанскую засаду и сдался в 
плен. Больной тифом полковник  
Б. А. Герасимов был жестоко из-
бит и чудом остался жив. По ука-
занию председателя Иркутской 
ЧК он был отправлен в Иркутск 
и помещен в госпиталь, затем в 
лечебницу. Здесь его, еле живого, 
нашла жена Инна Сергеевна Ар-
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хипова – солистка Екатеринбург-
ской оперы. Благодаря ее уходу к 
осени 1920 г. Б. А. Герасимов вы-
здоровел.

После выздоровления, Б. А. Ге-
расимов устроился на работу в 
Иркутский оперный театр и взял 
себе артистический псевдоним 
Сергеев, по имени своего млад-
шего брата. Но примерно через 
год, в октябре 1921 г. Б. А. Гера-
симов был арестован Иркутской 
ЧК и этапирован в распоряжение 
Екатеринбургской губЧК. Поч-
ти полгода Б. А. Герасимов про-
вел в екатеринбургской тюрьме, 
но благодаря настойчивым хода-
тайствам и самоотверженности 
жены был выпущен под надзор. 
Сезон 1922–1923 гг. он работал в 
Екатеринбургском оперном те-
атре, а осенью 1923 г. уехал в 
Москву, где начал учиться в му-
зыкальной студии Московского 
художественного академического 
театра. Но, в конце концов, из-за 
язвы желудка, приобретенной в 
тюрьме ему стало трудно петь, а 
к этому добавились душевные пе-
реживания: Инна Сергеевна ув-
леклась другим человеком, и они 
с Борисом Аполлинариевичем 
расстались.

Дальнейшая судьба забросила 
Б. А. Герасимова в передвижную 
театральную студию, и он играл 
в Средней Азии, на Дальнем Вос-
токе, на Северном Кавказе и в По-
волжье. В 1932 г. будучи на гастро-
лях в Уфе, Борис Аполлинариевич 
женился на концертмейстере теа-
тра екатеринбурженке Нине Ва-
сильевне Грязных. Не беремся 
описывать, какие чувства владели 
душой Бориса в прогулках с мо-
лодой девушкой по летней Уфе, 
в которую тринадцать лет назад 
13 марта 1919 г. ворвался его 25-й 
Екатеринбургский полк горных 
стрелков! Теперь он странство-
вал вместе с женой: в Карелии, 
на Южном Урале, в Казахста-
не. Летом 1937 г. театр прибыл в 
Караганду и получается, что на-
чало большого террора, бывший 
белый полковник и георгиевский 

кавалер провел в самом, что ни на 
есть лагерном месте. Видимо, пока 
огромный карательный механизм 
НКВД провернется и поставит 
на учет бывшего белого офицера  
Б. А. Герасимова, он уже с театром 
– в другом городе, и все начина-
ется сначала. Возможно, в этом 
и заключен секрет, что бывший 
командир полка имени адмирала 
Колчака уцелел в эти годы?! После 
Караганды была Ленинградская 
область, поволжский городок Ат-
карск, Тамбовская область, город 
Рыбинск, а с осени 1938 г. супруги 
Герасимовы работали в Колхозно-
совхозном театре города Карачев 
Брянской области, где и дожили до 
начала войны. В 1941 г. – в эваку-
ации. Вся семья: муж, жена и двое 
детей, оказались в маленьком го-
родке Урюпинске Сталинградской 
области, где очень бедно и голодно 
прожили до лета 1944 г., когда пе-
ребрались в Сталинград.

После многих трудностей и бо-
лезней жизнь стала понемногу на-
лаживаться. Супруги устроились 
работать в Сталинградский театр 
музыкальной комедии, Борис – 
хормейстером, а Нина – концер-
тмейстером. Подрастали дети, и 
наконец, появился какой-то по-
кой. Борис Аполлинариевич пло-
дотворно работал, писал музыку 
и песни. Последние его годы были 
омрачены страданиями от язвы 
желудка и головными болями – 
памятью о давних партизанских 
прикладах. Он умер 12 января 
1970 г. и похоронен на городском 
кладбище Волгограда5.

* * *
Оба наших героя были почти 

ровесники, судьбу обоих реши-
тельно изменила Мировая война: 
крестьянского сына Ивана Онуф-
риева призвали по мобилизации, 
а юноша из интеллигентной семьи 
Борис Герасимов пошел на войну 
добровольцем. Оба они окончили 
ускоренные офицерские школы и 
прапорщиками пошли в действу-
ющую армию. Оба храбро воевали 
и после развала старой армии вер-

нулись домой, Иван – поручиком, 
а Борис – капитаном.

Их обоих свела – развела 
Гражданская война. Они стали 
командовать екатеринбургскими 
полками: Иван Онуфриев – 3-м 
красным, а Борис Герасимов – 
25-м белым. Возможно они видели 
друг друга на поле боя под Ниж-
ним Тагилом 1 октября 1918 г., ког-
да контратакованные чехослова-
ками и горными стрелками 25-го  
полка во главе с капитаном  
Б. А. Герасимовым, красноармей-
цы 3-го Екатеринбургского побе-
жали, и только через семь верст 
за рекой Большая Кушва, коман-
дир 3-го Екатеринбургского полка  
Ф. И. Соколов и командир 2-й бри-
гады И. А. Онуфриев смогли оста-
новить и привести в порядок бегу-
щих.

После Гражданской войны их 
пути разошлись, один остался на 
службе и продвигался в должно-
стях и званиях, а другой стал ар-
тистом-певцом и посвятил свою 
жизнь музыке и семье. Хотя лю-
бопытно, что Иван Онуфриев ко-
мандовал Колхозной дивизией, а 
Борис Герасимов служил в Кол-
хозно-совхозном театре. Делав-
ший карьеру в Красной армии  
И. А. Онуфриев погиб от рук сво-
их за великий большевистский 
эксперимент, который так дорого 
стоил и так бесславно провалился.  
Б. А. Герасимов прожил долгую, 
хотя и трудную жизнь и был вы-
нужден молчать, его время не рас-
полагало к воспоминаниям о бое-
вом прошлом.

Примечания:

1 Государственный архив Пермского 
края (ГАПК), ф. Р-29, оп. 1, д. 81, л. 16–20.

2  Онуфриев Ив. Гражданская война на 
Урале. Воспоминания бывшего комбрига. 
Екатеринбург, 1925, С. 36.

3  Ныне города Екабпилс и Даугавпилс в 
Латвии.

4  Неуймин Н. Б., Кручинин А. М., Дми-
триев Н. И. Меч и лира: жизнь и судьба 
офицера Бориса Аполлинариевича Гера-
симова // Белая армия. Белое дело. 2008. 
№ 16, С. 44.

5  Там же. С. 41–57.
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ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ  
АДМИРАЛ А. В. КОЛЧАК  

И обреченный, он пылал отвагой
Был щит его из гробовой доски.
Сражался он надломленною шпагой,
Еще удар, и вот она – в куски.

Арсений Несмелов.

16 февраля 1919 г. в час дня на 
станцию Екатеринбург-I прибыл 
поезд Верховного правителя и 
Верховного главнокомандующего 
адмирала А. В. Колчака. На перро-
не екатеринбургского вокзала был 
выставлен почетный караул, а го-
родской голова Н. А. Лебединский 
и председатель уездной земской 
управы П. Е. Патрушев преподнес-
ли адмиралу хлеб-соль. С вокзала 
Верховный правитель поехал на 
Кафедральную площадь, где в Бо-
гоявленском соборе в его честь был 
отслужен молебен.

Адмирал А. В. Колчак приехал 
в Екатеринбург не в первый раз. В 
ноябре 1918 г., будучи еще вице-
адмиралом, военным и морским 

ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ:  
БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ  

ВОЖДИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

министром  Директории (Времен-
ного Всероссийского правитель-
ства), он приехал для знакомства 
с фронтовыми офицерами и гене-
ралами и для выяснения их от-
ношения к Директории. Прибыв 
в Екатеринбург утром 10 ноября, 
военный министр сразу же отпра-
вился на Монастырскую площадь, 
где должна была происходить це-
ремония вручения знамен пол-
кам 2-й чехословацкой дивизии. 
Вечером этого же дня, на банкете 
в большом зале 1-й женской гим-
назии вице-адмирал А. В. Колчак 
произнес свою первую, в качестве 
военного министра, речь, закон-
чив ее тостом за Чехословацкую 
Республику, ее армию и ее вож-
дей1. На следующий день воен-
ный министр прибыл на фронт 
и посетил штабы кунгурского 
и лысьвенского направлений, 
повстречавшись с генералами  
В. В. Голицыным и А. Н. Пепеля-
евым, и вынес впечатление, что 
фронтовые генералы не симпати-
зируют Директории.

Вернувшись в Екатеринбург 
вице-адмирал А. В. Колчак уча-
ствовал 13 ноября в торжестве 
вручения Георгиевского знамени 
28-у Ирбитскому полку горных 
стрелков, а на банкете в офицер-
ском собрании полка, в зале Же-
лезновского дома, он произнес 
знаменательную речь. Он заявил, 
что Россию может возродить 
только армия и все должно быть 
подчинено потребностям фронта, 
а армия – это фундамент, на кото-
ром стоит государство, и в этом за-
ключается вся его политическая 
и государственная программа2. 
Любопытно, что только присту-
пивший к исполнению обязанно-
стей министра, вице-адмирал в 
выступлении перед офицерами 
объясняет им свою политическую 

Александр КРУЧИНИН

Екатеринбургский
военно-исторический клуб

«Горный щит»

Адмирал Колчак и штаб командующего Сибирской армии.



Екатеринбург. Прибытие генерала Жанена.

Здесь и далее: вид сегодня с предполагаемой точки наблюдения художника.



Вокзал в Екатеринбурге. Чешские эшелоны.



Екатеринбург. Железнодорожные мастерские.



Екатеринбург – малый базар.



Екатеринбург. Мельковка.



Екатеринбург. Вид на Вознесенскую горку.



Екатеринбург. Вид на правый берег городского пруда.



Екатеринбург. Место пребывание Отделения ЧСНС.
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и государственную программу, 
как будто он уже знает о пред-
назначавшемся ему высоком по-
сту правителя! На следующий 
день 14 ноября вице-адмирал  
А. В. Колчак отправился через 
Челябинск в Омск, а до государ-
ственного переворота оставалось 
всего трое суток!

В феврале 1919 г. в Екатерин-
бург прибыл уже Верховный пра-
витель. После молебна, который 
возглавлял епископ Григорий 
(Яцковский), адмирал отправился 
в Уральское горное училище, где 
городское самоуправление устро-
ило в его честь торжественный 
обед, на котором присутствовали 
дипломаты, военные и граждан-
ские официальные лица3. Пока на 
обеде произносились речи и тосты, 
на станции Екатеринбург-I про-
изошел трагический случай. Ча-
совой охраны поезда Верховного 
правителя, рядовой 1-го Русско-
Сербского егерского отдельного 
партизанского батальона воеводы 
Киселева Илья Богданович нанес 
штыковую рану капитану чехо-
словацкой автослужбы В. Тихи, 
от которой тот и скончался на сле-
дующий день. При сообщении о 
ранении капитана В. Тихи, чехо-
словацкие представители генерал  
Я. Сыровы и председатель Особого 
совета Б. Павлу демонстративно 
отказались от участия в государ-
ственных мероприятиях, связан-
ных с пребыванием адмирала  
А. В. Колчака в Екатеринбурге. 
Было отменено выступление сим-
фонического оркестра чехосло-
вацких войск на торжественном 
вечере 17 февраля в Новом театре, 
а части чехословацкого гарнизона 
в Екатеринбурге установили трех-
дневный траур. Вечером этого же 
дня адмирал присутствовал на 
банкете в Музыкальном учили-
ще, где актеры екатеринбургских 
театров дали импровизированный 
концерт. Торжества закончились 
глубокой ночью.

С утра 17 февраля и до 12 часов 
дня Верховный правитель прини-
мал в своем салон-вагоне депута-
ции от различных организаций и 
учреждений. Затем адмирал по-
сетил штаб Сибирской отдельной 
армии на Покровском проспекте, 
22 и военные лазареты. В 4 часа 

дня на Монастырской площади он 
провел смотр Екатеринбургского 
уланского полка, где произвел ко-
мандира этого полка полковника 
С. А. Домантовича в генерал-май-
оры. Вечером 17 февраля в Новом 
театре состоялся парадный кон-
церт, на который в 9 часов вече-
ра прибыл адмирал, встреченный 
аплодисментами публики и испол-
нением гимна. На сцене шли от-
рывки из «Аиды», «Кармен», опе-
ретты «Берсальеры» и различные 
музыкальные номера. Концерт за-
кончился в полночь4. Рано утром 
18 февраля поезд Верховного пра-
вителя убыл из Екатеринбурга по 
Горнозаводской железной дороге 
и через Нижний Тагил, Горобла-
годатскую и Калино прибыл в 9 
часов утра 19 февраля на стан-
цию Пермь-I. После трехдневного 
пребывания в Перми, на Мотови-
лихинском заводе и поездки на 
фронт, адмирал убыл обратно и в 9 
часов утра 23 февраля вернулся в 
Екатеринбург.

С утра 23 февраля, после за-
слушивания докладов по опера-
тивной обстановке, адмирал при-
нял с рапортом командира 25-го 
Екатеринбургского Адмирала 
Колчака полка горных стрелков 
подполковника Б. А. Герасимова 
и беседовал с ним о положении 
на фронте и о боях полка. В 4 часа 
дня, после парада, состоялось вру-
чение адмиралом Георгиевского 
знамени роте 25-го полка и раз-
дача офицерам и стрелкам полка 

знаков отличия. Вечером этого же 
дня Верховный правитель присут-
ствовал на заседании Екатерин-
бургской городской думы, которое 
проходило в зале думских заседа-
ний. Адмиралу был вручен доклад 
о крайне трудном финансовом по-
ложении городского хозяйства, и 
для покрытия расходов на содер-
жание войск он разрешил выдать 
городу дотацию в 2,5 миллиона ру-
блей.

В понедельник 24 февраля в 
особняке Тупиковой на Кафе-
дральной площади состоялось за-
седание екатеринбургских торго-
во-промышленных организаций: 
биржевого комитета, культурно-
экономического общества, союза 
горнопромышленников и союза 
железнодорожников Урала. Как 
отмечал участник этого заседа-
ния управляющий Екатеринбург-
ским отделением Волжско-Кам-
ского банка В. П. Аничков, ровно к 
назначенному времени в сопрово-
ждении небольшой свиты и двух 
телохранителей прибыл Верхов-
ный правитель. Выслушав до-
клады промышленников адмирал 
взял с собой материалы докладов 
для детального изучения и ответа 
по существу. В краткой речи Вер-
ховный правитель отметил, что 
благополучное разрешение за-
тронутых вопросов в значитель-
ной мере зависит от положения 
транспорта. Главной причиной 
его расстройства является тяже-
лая, братоубийственная война и 

Адмирал Колчак на торжественном обеде в Уральском горном училище.
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только после ее окончания мож-
но будет восстановить транспорт. 
После заседания адмиралу был 
преподнесен чек на 1 миллион 
рублей и коллекция минералов, а 
после небольшого завтрака адми-
рал уехал5.

Вслед за этим заседанием, про-
курор Екатеринбургского окруж-
ного суда доложил адмиралу  
А. В. Колчаку о сущности пятнад-
цати дел по обвинению в агитации 
против власти. Это были дела на 
членов партии социалистов-ре-
волюционеров, членов Екатерин-
бургского временного комитета 
народной власти и уральских 
проф союзных деятелей, обвинен-
ных в противодействии перево-
роту 18 ноября 1918 г. Заслушав 

доклад, Верховный правитель на-
ложил на каждое дело резолюцию: 
«Дело прекратить производством 
и привлеченных от уголовного 
преследования освободить. Вер-
ховный правитель, адмирал Кол-
чак. 24 февраля 1919 г.»6

Вечером этого очень насыщен-
ного делами дня, чехословацкий 
представитель доктор Б. Павлу 
неофициально встречался с Вер-
ховным правителем и обсуждал 
трагический случай с капитаном 
В. Тихи и взаимоотношения белой 
власти с чехословаками. Б. Павлу 
указал на повторяющиеся прово-
кации в отношении чехословаков 
и заявил, что их продолжение мо-
жет привести к непоправимому 
и трагическому для обеих сторон 

разрыву. Адмирал был удивлен 
рядом доводов, объясняя это тем, 
что был неправильно информиро-
ван, и обещал еще раз разобрать-
ся в этом вопросе. В этот же день 
в Екатеринбурге была образована 
международная комиссия по из-
учению инцидента с капитаном  
В. Тихи. Выводы комиссии позво-
лили сгладить разногласия и спо-
собствовали хотя бы внешнему 
примирению7.

В этих конфликтах с чехо-
словаками и членами партии со-
циалистов-революционеров про-
исходивших в Екатеринбурге, 
внимательный наблюдатель от-
мечал трагические противоречия 
во власти адмирала А. В. Колчака, 
которые уже через полгода сы-
грают свою роль сначала в пора-
жении армии адмирала, затем в 
крахе белого движения в Сибири 
и в гибели самого адмирала. В во-
енном столкновении с Советской 
Россией с ее огромным превос-
ходством в экономическом отно-
шении и в людях над Уралом и 
Сибирью, адмирал был обречен 
на поражение. Но все же зимой 
1918–1919 гг. у армии адмира-
ла был шанс нанести поражение 
красным силам на востоке и по-
ставить большевистскую власть 
в крайне трудное положение. Для 
этого, Верховному правителю 
нужно было объединить все анти-
большевистские силы и добить-
ся их слаженной деятельности, 
но этого сделать ему не удалось. 
Адмирал А. В. Колчак был хра-
брый моряк, выдающийся ученый 
и путешественник, но на востоке 
России в те времена был нужен 
вождь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
РЕВВОЕНСОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ Л. Д. ТРОЦКИЙ  

Я о Троцком говорил всегда с восхищением
И не опозорю себя иным обращением.
Надо быть совершенной колодиной,
Чтобы не понимать заслуг Троцкого
Перед нашей Советской Родиной.

Демьян Бедный.

В начале февраля 1920 г. воен-
ная обстановка на фронтах Граж-
данской войны была благоприятна 
для большевистского режима. На 
севере красные войска наступали 
на Архангельск, на западе фронт Встреча Адмирала Колчака на вокзале станции Екатеринбург-I.

Адмирал Колчак приехал на обед в Горное училище. 1919 г.
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находился без движения, на юге – красные войска 
наступали и взяли Царицын, Ростов и Одессу, в Ир-
кутске 7 февраля был расстрелян бывший Верхов-
ный правитель адмирал А. В. Колчак. В далеком, 
тыловом Екатеринбурге, в печатном органе Екате-
ринбургского губкома РКП(б) и губисполкома, газете 
«Уральский рабочий» – в номере от 14 февраля со-
общалось, что со дня на день в городе ждут приезда 
председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого и пере-
дают ему горячий привет.

Л. Д. Троцкий приезжал в Екатеринбург не в пер-
вый раз. Четырнадцать лет тому назад, в 1906 г. он 
останавливался на станции Екатеринбург-I в аре-
стантском вагоне, следуя в ссылку в город Обдорск8, 
куда был отправлен за участие в деятельности Пе-
тербургского совета. Но, доехав до Березова на Оби, в 
феврале 1906 г. ссыльный сумел убежать. На оленьей 
упряжке, с проводником-зырянином, Л. Д. Троцкий 
добрался до Северного Урала, затем по узкоколейке 
– до Кушвинского завода, где пересел в поезд, иду-
щий через Пермь и Вятку до Санкт-Петербурга.

Второй приезд Л. Д. Троцкого в Екатеринбург 
был связан с его назначением председателем рев-
военсовета 1-й революционной армии труда. Подоб-
ные армии стали возникать в начале 1920 г. в связи 
с крахом экономики и решением партии о переходе 
к всеобщей трудовой повинности. Первенцем среди 
трудовых армий стала бывшая 3-я армия Восточного 
фронта, командование которой, в лице командующе-
го М. С. Матиясевича и члена Реввоенсовета П. И. Га-
евского, 10 января 1920 г. обратилось к руководству с 
предложением, перевести их армию на выполнение 
хозяйственно-экономических и управленческих за-
дач. 16 января последовало постановление Совета 
труда и обороны о преобразовании 3-й армии в 1-ю 
революционную армию труда, с назначением предсе-
дателем реввоенсовета этой армии тов. Троцкого. Это 
был первый подобного рода опыт, получивший позд-
нее довольно широкое распространение. Основной 
задачей трудармий являлась: заготовка и доставка в 
населенные пункты продуктов и фуража, собранных 
на основе продразверстки, заготовка и доставка к 
железнодорожным станциям и населенным пунктам 
топлива, а также мобилизация дополнительной рабо-
чей силы для выполнения этих работ.

16 февраля в 6 часов утра на станцию 
Екатеринбург-I со стороны Челябинска прибыл по-
езд Л. Д. Троцкого. Прямо с поезда председатель 
Реввоенсовета проехал в штаб 1-й ревтрудармии, 
который располагался в доме Ижболдина на про-
спекте Ленина, 22, где состоялось заседание с обсуж-
дением вопроса о трудармии и ее задачах. На следу-
ющий день, 17 февраля в Новом городском театре, 
который теперь носил имя наркома просвещения  
А. В. Луначарского, происходило расширенное за-
седание губкома РКП(б), губисполкома и предста-
вителей екатеринбургских рабочих организаций. 
С большой речью выступил Л. Д. Троцкий, который 
объяснил, раз Гражданская война еще не закончена, 
то Советская республика не может демобилизовать 
Красную армию. В то же время содержать армию 

чрезвычайно трудно, и выход из положения состоит 
в реорганизации армий и переводе их на милици-
онные начала. Новыми задачами преобразованных 
армий будут хозяйственные, с помощью которых и 
должна быть восстановлена экономика страны.

С присущим ему пафосом председатель Реввоен-
совета заявил: «Красный Екатеринбург должен сде-
лать все, чтобы приблизить этот счастливый момент. 
Пролетариат красного Урала должен совершить ве-
ликий подвиг на фронте труда: он должен нанести 
сокрушительный удар хозяйственной разрухе, ца-
рю-голоду и царю-холоду». Начиная с 17 февраля 
реввоенсовет 1-й ревтрудармии совместно с граж-
данскими властями сформировал целый ряд комис-
сий, которые должны были руководить добычей дров 
и торфа, заготовкой продовольствия, восстановле-
нием железнодорожного транспорта, организацией 
трудовой повинности и т. д.

19 февраля председатель Реввоенсовета посе-
тил льнопрядильную и ткацкую фабрику, бывшую 
Макарова, где обошел все цеха и поговорил с рабо-
чими, среди которых большинство составляли жен-
щины. Как водится, после этого состоялся митинг, на 
котором присутствовало более двух тысяч человек.  
Л. Д. Троцкий, в присущей ему доходчивой и яркой 
форме, говорил о современном положении Советской 
республики и о задачах уральского пролетариата на 
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ближайшее время. После посеще-
ния фабрики Л. Д. Троцкий прибыл 
на заседание реввоенсовета, где 
объяснял сложившуюся ситуацию 
и ставил задачи. По его словам 
общее изумление вызывает край-
не низкое, менее 20 процентов, 
соотношение между непосред-
ственно работающими и общим 
количеством едоков в армии. Это 
объясняется сложной структурой 
управления армии, громоздко-
стью штабов и большим числом 
специальных и вспомогательных 
подразделений: оперативные от-
делы, связь, политорганы и т. д. Их 
нельзя пока направить на хозяй-
ственные работы не нарушив ар-
мейской организации и ее боевой 
пригодности.

В промежутках между со-
браниями и заседаниями пред-
седатель Реввоенсовета пытался 
личным примером вдохновить 
трудармейцев и рабочих на про-
изводительный труд. Его видели 
на станционных путях Екатерин-
бурга, где он вместе с путейскими 
рабочими сгребал снег9. Но все его 
пламенные речи и личный пример 
действовали слабо. Так например, 
одно из основных предприятий 
Екатеринбурга, железнодорож-
ные мастерские в феврале 1920 г.  
дало громадный процент невы-
ходов на работу10. Не помог укре-
плению трудовой дисциплины и 
очередной субботник личного со-
става поезда председателя рев-
военсовета в железнодорожных 
мастерских, где 29 февраля было 
выгружено за три часа четыре 

платформы бревен, три вагона до-
сок, вагон угля и вагон спирта11.

Невзирая ни на что, предсе-
датель Реввоенсовета продол-
жал активную агитационную 
деятельность: 21 февраля он вы-
ступал в театре имени Луначар-
ского на собрании рабочей моло-
дежи Екатеринбурга, 22 февраля 
– в Пролетарском театре (бывшем 
Верх-Исетском народном доме), 
25 февраля – на собрании членов 
екатеринбургской организации 
РКП(б), 26 февраля – на собрании 
коммунистов 1-й ревтрудармии. На 
собрании коммунистов Л. Д. Троц-
кий говорил, что хозяйственное 
положение Урала продолжает 
ухудшаться: закрываются пред-
приятия, снижается производи-
тельность труда, нет топлива, не-
достает продуктов и фуража.

Но Л. Д. Троцкий не был бы 
председателем Реввоенсовета, 
если бы отступил перед трудно-
стями. Для увеличения количества 
рабочих рук, занятых на хозяй-
ственной работе, он начал расфор-
мировывать армейский аппарат 
и потребовал от штаба армии и 
окружного военкомата сократить 
свой состав до минимума, а всех 
освободившихся направить на ра-
боту. В телефонограмме началь-
нику политического управления 
1-й ревтрудармии тов. Мулину, 
он отмечал, что трудовые сводки 
дают картину позорнейшего про-
вала трудармии. При колоссаль-
ном управленческом и командном 
аппарате – ничтожный результат. 
Существование политуправления 
и ежедневной газеты – это вопи-
ющее противоречие. Л. Д. Троцкий 
требовал сжать аппарат политу-
правления до последней степени. 
Нужны меры повышения произ-
водительности труда, а не органи-
зованный консерватизм.

Для борьбы с трудовым дезер-
тирством 3 марта по 1-й ревтру-
дармии издается приказ № 7, в 
котором трудовое дезертирство 
приравнивается к военному. Ве-
дется подготовка к всеуральско-
му субботнику, назначенному на 
7 марта: создаются комиссии по 
организации и распределению ра-
бочей силы. Обсуждаются меры по 
воссозданию Уральской области. 
Но все эти меры не могли совер-

шить прорыва в восстановлении 
экономики. Особенно трудное поло-
жение во всей стране и не только на 
Урале, складывается с транспор-
том: число неисправных паровозов 
и вагонов нарастает с угрожающей 
быстротой. К Л. Д. Троцкому по те-
леграфу обратился председатель 
Совета труда и обороны В. И. Ленин 
с предложением, взять на себя ру-
ководство транспортом и попытать-
ся поднять его при помощи исклю-
чительных мер. В ночь на 13 марта 
1920 г. поезд председателя Реввоен-
совета убыл из Екатеринбурга, че-
рез Челябинск и Уфу, на Москву12.

Из своей напряженной дея-
тельности в Екатеринбурге «демон 
революции» привез главный вы-
вод: надо отказаться от военного 
коммунизма. Его методы, годные 
в чрезвычайное, военное время 
исчерпали себя, и для подъема 
хозяйства необходимо ввести эле-
мент личной заинтересованности 
и восстановить внутренний рынок. 
По прибытии в Москву, Л. Д. Троц-
кий представил в центральный 
комитет РКП(б) проект замены 
продразверстки хлебным налогом 
и введение товарообмена. В. И. Ле-
нин решительно выступил против 
этого предложения, и оно было от-
вергнуто большинством голосов 
в Центральном комитете. Как по-
казал дальнейший ход событий, 
хозяйство еще целый год билось в 
тупике, пока не пришло к НЭПу13.
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