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«Роль, выпавшая на мою долю…
далеко не рядовая…»:
Генерал‑майор С. А. Щепихин
и его мемуарное наследие
Сергей Арефьевич Щепихин происходил из семьи ураль‑
ского казачьего обер‑офицера единоверческого вероиспо‑
ведания (единоверцы использовали в богослужении ста‑
рый обряд, но являлись частью Православной церкви). Он
родился в поселке Январцевском станицы Кирсановской
Уральского уезда Уральской области 1 октября 1880 г.I в се‑
мье Арефия Петровича Щепихина и Марии Щепихиной
(урожденной ЩучкинойII). Арефий Петрович учительство‑
вал в Январцевской школе до 1878 г., затем в 1881 г. окончил
Оренбургское юнкерское училище по 1‑му разряду подхо‑
рунжим и был произведен в хорунжие (по имеющимся дан‑
ным, дослужился до подъесаула). В семье было двое сыно‑
вей — П
 етр, родившийся 4 октября 1877 г., и Сергей.
Сергей также избрал военную карьеру. Он окончил
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1898), Ни‑
колаевское кавалерийское училище по 1‑му разряду (1900)
и Николаевскую академию Генерального штаба по 1‑му
разряду (1908), причем во всех этих учебных заведени‑
II
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Все даты до февраля 1918 г. приведены по старому стилю.
РГВИА. Ф. 330. Оп. 57. Д. 410. Л. 241 об.
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I

ях обучался вместе с будущим оренбургским атаманом
А. И. Дутовым, с которым судьба не раз сведет Щепихина
в Гражданскую войну.
В училище Щепихин стал портупей‑юнкеромI, что при‑
сваивалось лучшим юнкерам. Более того, в училище Щепи‑
хину присудили учрежденную еще в 1879 г. премию гене‑
рал‑адъютанта князя В. А. Долгорукова, полагавшуюся двум
лучшим выпускникам по выбору педагогического комите‑
та училищаII. Балл Щепихина по всем предметам составлял
11,29, а средний балл — 11,28 из 12 возможных. Размер пре‑
мии на 1900 г. составлял 256 руб. 50 коп., что было солид‑
ной суммой.
Свою офицерскую службу Щепихин начал в 19 лет
в 1900 г. хорунжим во 2‑м Уральском казачьем полку, коман‑
диром которого через 17 лет ему предстояло стать. В мир‑
ное время полк стоял в Самарканде.
Стремление к образованию, интерес к военной науке
сопровождали Щепихина на протяжении всей его воен‑
ной службы. В мае 1901 г. он был командирован в Ташкент
для изучения телеграфного, гелиографного и подрывного
дела; окончил на «отлично» курс обучения саперному делуIII.
В 1903 г. любознательный офицер прошел два этапа испы‑
таний и поступил в Николаевскую академию Генерально‑
го штаба.
В конце мая 1904 г. Щепихин по собственному желанию
отчислился из младшего класса академииIV, а уже в июне
отчислился из полка в войско на так называемую льго‑
ту (3–4‑летний обязательный перерыв в службе казачьего
обер‑офицера, вызванный необходимостью развертывания
казачьих полков 2‑й и 3‑й очереди в случае войны). Высо‑
чайшим приказом от 1 июля он был произведен в сотни‑
ки на вакансию за выслугу лет. В дальнейшем Щепихин со‑
стоял членом комиссии по освидетельствованию казаков,
учрежденной при управлении атамана 1‑го отдела войска,
являлся помощником заведующего Горячинским сборным

II
III
IV

РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 310–014. Л. 91 об.
РГВИА. Ф. 725. Оп. 38. Д. 255. Л. 1, 3.
РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. П/с 326–620. Л. 128 об.
РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1268. Л. 7 об.

пунктом для обучения молодых казаков, а 10 октября полу‑
чил назначение в 4‑й Уральский казачий полк.
Щепихин участвовал в Русско‑японской войне, в том
числе в знаменитых кавалерийских набегах на Инкоу в дека‑
бре 1904 — январе 1905 г. и на Фукумынь в мае 1905 г., в сра‑
жениях при Сандепу и под Мукденом, в разведках к реке
Ляохэ. За боевые отличия он был награжден орденами
Св. Анны 4‑й степени с надписью «За храбрость» и Св. Ста‑
нислава 3‑й степени с мечами и бантом, а также чином подъ‑
есаула (1905).
Вновь поступил в академию Щепихин в 1905 г. В период
обучения он имел следующие результаты (табл. 1).

Таблица 2


Успеваемость подъесаула 4‑го Уральского казачьего
полка С. А. Щепихина в старшем классе академии
(1906/07 учебный год)I
Предмет

Балл

Военная администрация

12

Тактика

10

Тактика (практические занятия)

9

История военного искусства общая

11

История военного искусства в России

10

Политическая история
(русская; общая; средний балл)

Военная администрация (практические занятия)

10

Стратегия

10
10; 10; 10
11

Военная статистика
(русская; иностранная; средний балл)

9; 10; 9,5

Военная история
(1870–1871; 1877–1878; средний балл)

10; 10; 10

Сведения по части инженерной

11

Фортификация (практические занятия)

10

Русский язык

—

Французский язык

9,5

Немецкий язык

10

Английский язык

10

Баллы за съемки (1‑я; 2‑я; средний балл).
Полковник А. К. Баиов

9,5; 8; 8,8

10; 9; 9,5

Сведения по части артиллерийской

8

Сведения по части инженерной

11

Лучшими результатами Щепихина в старшем классе
были баллы по инженерному делу, военной администрации
и практическим занятиям по тактике.
Средний балл за темы дополнительного курса для
С. А. Щепихина был не очень благоприятен — 9 ,4 (см. табл. 3),
тем не менее он сумел успешно окончить академию и при
выпуске получил чин есаула.

9

Составлено по: РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1341. Л. 80 об., 93 об., 104 об., 109 об.,
113 об., 114 об., 119 об.; Ф. 977. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
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Лучший результат в младшем классе Щепихин имел
по военной администрации, инженерному делу и общей ис‑
тории военного искусства. Хуже всего отвечал по артилле‑
рии. При переходе на дополнительный курс получил следу‑
ющие баллы (табл. 2).

I

10,5

Тактика (практические занятия)

Успеваемость сотника 4‑го Уральского казачьего
полка С. А. Щепихина в младшем классе академии
(1905/06 учебный год)I
Предмет

Военная администрация

Тактика (элементарная; прикладная; средний балл)

Таблица 1

Балл

I

Составлено по: РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1342. Л. 23 об., 27 об., 31 об., 50 об.,
61 об., 65 об., 78 об., 82 об., 91 об., 97 об., 101 об., 123 об., 155 об.; Д. 1384.
Л. 348 об.



Дневник Сибирского Ледяного похода
и воспоминания о событиях 1920 года
в Забайкалье генерала С. А. Щепихина
как исторический источник
Публикуемые впервые дневник С. А. Щепихина «Сибир‑
ский Ледяной поход белых армий в 1919–20 гг.» и воспоми‑
нания «Каппелевцы в Чите в 1920 году, или Японская ин‑
тервенция» сохранились в архиве Гуверовского института
Стэнфордского университета в США и неизвестны большин‑
ству специалистов по истории Гражданской войны в России
и Белого движенияI.
Эти материалы представляют собой авторизованный
машинописный текст с рукописными исправлениями. Судя
по расписке Щепихина от 23 февраля 1933 г., дневник был
продан им в 1933 г. Военной библиотеке Гувера, скупав‑
шей свидетельства по истории Гражданской войны в Рос‑
сии: «Проданную Военной библиотеке ХувераII в Калифор‑
нии мою рукопись “Сибирский Ледяной поход белых армий
в 1919–20 гг.” обязуюсь не передавать в копию ни в какое

другое учреждение и в печать»I. За это Щепихину обещали
выплатить 150 долларов.
Дневник Сибирского Ледяного похода является доку‑
ментом исключительной исторической ценности, посколь‑
ку представляет собой одно из самых детальных описаний
предыстории и хода грандиозного отступления белых ар‑
мий Востока России по Сибири в Забайкалье в конце 1919 — 
начале 1920 г. В некоторой степени дневник пересекается
с частью воспоминаний Щепихина «Конец Белого движе‑
ния в Сибири».
Хронологически те события отступления главных сил
колчаковских армий, которые впоследствии получили на‑
именование Сибирского Ледяного похода, охватывали пе‑
риод с середины ноября 1919 г., когда белые оставили Омск,
до середины февраля 1920 г., когда отступающие войска до‑
брались до Забайкалья.
Обрисуем ту обстановку, которая предшествовала Си‑
бирскому Ледяному походу.
В ходе Тобольско‑Петропавловской операции части
Красной армии в середине октября 1919 г. перешли в на‑
ступление на Восточном фронте. Боевой состав колчаков‑
ских армий к 25 октября 1919 г., по данным советской раз‑
ведки, насчитывал 40 150 штыков, 13 614 сабель, 173 легких
и 19 тяжелых орудий, 587 пулеметовII. У красных на Восточ‑
ном фронте к 1 ноября 1919 г. имелось 91 402 штыка, 7296 са‑
бель при 304 орудиях и 1211 пулеметахIII.
29–30 октября 1919 г. красные заняли Петропавловск
и начали практически безостановочное преследование бе‑
лых вдоль Транссибирской магистрали. В ходе наступления
к Петропавловску темп продвижения частей 5‑й советской

I

II

Ранее публиковался лишь краткий отрывок из дневника Щепихина о прохо‑
де каппелевцев мимо Иркутска: Щепихин С. А. Страницы из дневника / публ.
П. А. Новикова // Земля Иркутская. 2006. № 3 (31). С. 107–110.
Гувера.
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Щепихин С. А. Сибирский Ледяной поход белых армий в 1919–20 гг. Дневник
генерала русской службы С. А. Щепихина — б
 ывшего начальника штаба войск
белых армий в период Ледяного похода через Сибирь // HIA. S. A. Shchepikhin
collection. Box 1. Страница не нумерована.
Подробнее см.: Ганин А. В. Реконструкция боевого расписания казачьих войск
Урала, Сибири и Дальнего Востока по состоянию к 25 октября 1919 г. // Ка‑
зачество России в Белом движении. Белая гвардия. Исторический альманах.
М., 2005. № 8. С. 302–304.
Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.): Сб. док.
М., 1978. Т. 4: Материалы, указатели. С. 111.

III

Воробьев В. Ф. Тобольско‑Петропавловская операция. М., 1939. С. 81.
Петров А. А. Эволюция планов командования белого Восточного фронта
в сентябре–декабре 1919 года // Генерал Дитерихс. М., 2004. С. 308–309.
Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири 1918–1922. Воспоми‑
нания очевидца. Париж, 1985. С. 93.

чи пулеметов, 34 орудия, 199 000 ручных гранатI. Сдача Ом‑
ска, по мнению колчаковского министра иностранных дел
И. И. Сукина, обозначала конец конструктивного периода
колчаковской эпопеи и переход к отчаянному спасениюII.
Катастрофа колчаковского Восточного фронта разра‑
сталась. Из‑за ошибок командования пострадали десятки
тысяч солдат и офицеров. Опасаясь большевистских ре‑
прессий, с колчаковскими армиями отступали тысячи гра‑
жданских беженцев, в том числе члены семей офицеров
и солдат. Преследование белых после взятия Омска было
возложено на части 5‑й армии, в состав которой 25 ноя‑
бря из 3‑й армии были влиты 30‑я и 51‑я стрелковые диви‑
зии, в результате ее численность достигла 200 000 человек.
Скорость преследования белых достигала 25–30 киломе‑
тров в сутки, иногда доходя до 40 километров в сутки. При
таких темпах отхода белые не имели шансов закрепиться
на каком‑либо рубеже.
Управление отступавшими остатками колчаковских ар‑
мий было нарушено. Войска, пытаясь оторваться от пре‑
следовавших красных, передвигались в эшелонах, растя‑
нувшихся на десятки километров, боевые части смешались
с тылом, из‑за закупорки движения в районе Новонико‑
лаевска паровозы замерзали, отступавшие пересажива‑
лись на сани (главнокомандующий генерал Каппель со сво‑
им штабом пересел на сани 22 декабря), двигались верхом
и пешком, вместе с армией отступали тысячи беженцев. По‑
сле отъезда из Омска Колчак фактически утратил контроль
над ситуацией, постоянно колебался в принятии тех или
иных решений. По свидетельствам очевидцев, Верховно‑
му правителю изменило и чувство реальностиIII. Все это до‑
бавлялось к прежним упущениям. Как отмечал генерал Ще‑
пихин, комплектованию штаба 2‑й армии, видимо, не было
уделено необходимого внимания, подбор кадров носил слу‑
чайный характер, «ни спайки, ни даже простого содружества
в работе не было и в помине… все чины сидели по своим уг‑
I
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армии достигал 16–18 километров в суткиI. С окончанием
Тобольско‑Петропавловской операции организованное со‑
противление колчаковцев было сломлено, началось мето‑
дичное добивание остатков белого Восточного фронта. По‑
ложение белых усугублялось всплеском эпидемии тифа.
Главнокомандующий армиями Восточного фронта гене‑
рал М. К. Дитерихс считал, что Омск оборонять невозмож‑
но, однако Верховный правитель адмирал А. В. Колчак тре‑
бовал удержания столицы белой Сибири по политическим
причинам. План Дитерихса сводился к образованию в глубо‑
ком тылу (в районе Томска, Новониколаевска и Мариинска)
крупных стратегических резервов при оставлении на фрон‑
те заслона из сильных арьергардовII с тем, чтобы, укомплек‑
товав резервы, нанести контрудар. Однако выполнимость
подобного плана в условиях развала колчаковского фронта
и тыла и небоеспособности войск была крайне сомнитель‑
ной. Отвод в тыл частей 1‑й армии привел к тому, что они по‑
пали под эсеровское влияние и разложились, а сил на фрон‑
те осталось еще меньше. Как бы то ни было, в результате
разногласий Дитерихсу пришлось оставить пост главноко‑
мандующего, эту должность получил генерал К. В. Сахаров,
обещавший Колчаку удержать Омск.
Сменились и другие представители высшего команд‑
ного состава. 3‑ю армию возглавил генерал В. О. Каппель,
2‑ю — генерал С. Н. Войцеховский. Опытного генерал‑майо‑
ра П. Ф. Рябикова в должности начальника штаба главноко‑
мандующего сменил сослуживец Сахарова генерал‑майор
В. И. Оберюхтин, по оценке генерал‑лейтенанта Д. В. Филать‑
ева, «совершеннейший младенец»III. Сам Филатьев стал по‑
мощником Сахарова по части снабжения.
Однако 14 ноября колчаковцы оставили Омск и нача‑
ли отходить на Новониколаевск, город был занят частя‑
ми 27‑й стрелковой дивизии. В плен в районе Омска попало
более 30 000 человек из тыловых частей, красным доста‑
лись 31 000 винтовок, 19 миллионов патронов, около тыся‑
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лам, не имея особого желания встречаться и общаться с дру‑
гими работниками штаба»I.
О катастрофическом состоянии колчаковских армий
свидетельствовал предшественник Щепихина на посту на‑
чальника штаба 2‑й армии генерал‑майор К. К. Акинтиев‑
ский. Он отмечал, описывая события сентября 1919 г. (с тех
пор по мере отступления белых положение армии толь‑
ко ухудшалось), что «организация [2‑й армии] по‑прежне‑
му оставалась самой безобразной. Армия силою в корпус — 
всего‑то 27 000 бойцов — состояла из 85 отдельных частей.
Целых 8 бутафорских дивизий и бригад силою от нормаль‑
ного батальона до трех… И всего 121 кадровый офицер
на 1792 военного времени…
Эта уродливая организация с пышными титулами ча‑
стей создалась путем импровизации в порядке и условиях
Гражданской войны и касаться ее сейчас не было ни време‑
ни, ни возможности. Приходилось брать вещи как они были,
иного выхода не было.
1[‑я] Сиб[ирская] армия, состоявшая из 2 “дивизий”
(1[‑й] Сиб[ирской] ген[ерала] Укке‑УговецII (из чехов) и 2[‑й]
Сиб[ирской] ген[ерала] Зиневича) и Егерской бригады, име‑
ла еще меньшую численность, чем наша армия, и не в при‑
мер худший по качествам состав, особенно офицерский, на‑
бранный в порядке партийной бело‑зеленовщины.
3‑я армия была самой лучшей по качествам и самой
сильной по боевому составу. Численность ее превосходи‑
ла нашу, по меньшей мере, раза в два. Большинство солдат
были добровольцы, а офицерский состав имел много кадро‑
вых офицеров»III.
Положение усугублялось произволом недавних союз‑
ников белых — чехословаков, ранее охранявших Транс‑
сибирскую железную дорогу. Чехословаки теперь сняли
с себя все обязательства и задерживали все русские эше‑
лоны западнее станции Тайга, пропуская на восток только

свои собственные. Пользуясь бессилием белых, они пове‑
ли себя как в завоеванной стране — отбирали у беженцев
исправные паровозы и эшелоны, причем взяли в Краснояр‑
ске даже два паровоза из эшелона самого КолчакаI. Гене‑
рал Каппель в этой связи вызвал командующего чехосло‑
вацкими войсками генерала Я. Сырового на дуэль, но ответа
не получил. В одночасье белые оказались отрезаны от сво‑
его тыла. Впрочем, никакой помощи от тыла нельзя было
ожидать и без вмешательства чехословаков. Движение эше‑
лонов по Транссибу осуществлялось «лентами» в одну сто‑
рону. Соответственно, в сторону фронта, если его так мож‑
но назвать, не могли двигаться ни эшелоны с пополнениями,
ни с боеприпасами. К тому же ни тех, ни других не было. Тем
не менее генерал Сахаров не оставлял беспочвенных про‑
жектов перехода в контрнаступление, в частности на Оби.
Кроме того, он планировал свернуть 1‑ю армию Пепеляе‑
ва в корпус, что привело к печальным последствиям для са‑
мого Сахарова.
Темп отступления увеличивался. Если, по наблюде‑
нию генерал‑майора Ф. А. Пучкова, от Тобола до Иртыша
фронт отступал в среднем на 10 верст в сутки, то от Иртыша
до Оби — на 12–13 верст, а от Оби до Томи — на 25–28 верст.
Отдельные суточные переходы достигали 45 верстII. Разло‑
жение белых армий прогрессировало по мере ухудшения
обстановки на фронте, затронув даже высший командный
состав. Известно несколько случаев серьезных нарушений
дисциплины колчаковскими генералами и штаб‑офицерами
в конце 1919 — начале 1920 г.
17 ноября 1919 г. во Владивостоке поднял мятеж против
Колчака бывший командующий Сибирской армией Р. Гайда,
ранее уволенный из армии с лишением чина генерал‑лей‑
тенанта. После подавления мятежа, поддержанного эсера‑
ми, Гайда был выслан в Чехословакию. Командующий Се‑
верной группой войск 2‑й армии генерал‑майор П. П. Гривин,
несмотря на директиву не отходить без сопротивления, от‑
дал приказ об отходе в район города Каинска (ныне — г ород
I
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описана история каппелевцев в первые месяцы после Си‑
бирского Ледяного похода. Показаны непростые взаимоот‑
ношения командования отступивших в «семеновскую сат‑
рапию» (выражение Щепихина) белых войск с атаманом
Г. М. Семеновым и японскими интервентами, а также вну‑
тренние конфликты в руководстве самих каппелевцев. Кри‑
тически отзывался Щепихин и о действиях своего начальни‑
ка и друга генерала С. Н. Войцеховского, который готов был
идти на уступки Семенову.
Щепихин подробно охарактеризовал порядки, царившие
в Забайкалье при атамане Семенове. Регион, по его оцен‑
ке, представлял собой «взбаламученное море, наполненное
бандами разнообразных формирований»I. От внимания ме‑
муариста не укрылся и семеновский террор — бессудные
расправы над реальными и мнимыми врагами атамана, про‑
исходившие в бронепоездахII. Мемуарист встречался с вы‑
жившими жертвами террора и их родственниками, получая
сведения от непосредственных очевидцев. При этом Щепи‑
хина невозможно заподозрить в симпатиях к большевикам,
более того, описанные им жертвы даже не являлись для бе‑
лых врагами. Речь шла о произволе и атаманщине.
Щепихин описал неприглядную действительность и при
«дворе» Семенова. Например, засилье, даже в государствен‑
ных решениях, работавшей на японцев любовницы Семе‑
нова ресторанной певицы М. М. Вотчер по прозвищу Ма‑
ша‑Шарабан. Описывает он коррупцию, интриги, сведение
счетов, марионеточную зависимость Семенова от японско‑
го командования. Нарисованная белым мемуаристом, хотя
и враждебным Семенову, картина разложения белого тыла
подчас лучше иных работ советской историографии пока‑
зывает причины победы советской власти в Забайкалье.
Детально охарактеризована Щепихиным оккупационная
политика японских интервентов. Мемуарист, будучи офице‑
ром Генерального штаба и зная не понаслышке цену сбору
таких данных, с горечью отмечал, что хозяйничавшие в За‑
I
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27 апреля появилось новое название антибольшевист‑
ских вооруженных формирований Забайкалья — Дальне‑
восточная армия. Армия включала три номерных корпуса.
Сменилось и командование армии. Генерал Войцеховский
был командирован для связи с войсками генерала А. И. Де‑
никина на Юг РоссииI. Новым командующим стал гене‑
рал‑лейтенант Н. А. Лохвицкий, начальником штаба — гене‑
рал‑майор К. К. Акинтиевский. 22 августа Лохвицкого сменил
генерал‑лейтенант Г. А. Вержбицкий. Начальником штаба ар‑
мии с 28 июля стал генерал‑майор Ф. А. Пучков.
Определяющее влияние для судьбы антибольшевист‑
ских сил в Забайкалье имела позиция японских оккупа‑
ционных войск. РСФСР не собиралась втягиваться в воен‑
ный конфликт с японцами, в связи с чем по решению ЦК
РКП(б) была создана буферная Дальневосточная респуб‑
лика (ДВР), обладавшая фиктивной самостоятельностьюII.
После того как положение ДВР окрепло, японцам 17 июля
1920 г. пришлось подписать Гонготское соглашение о прекра‑
щении военных действий и начать эвакуацию своих войск.
Атаман Г. М. Семенов после этого в августе 1920 г. стал зон‑
дировать почву на предмет перехода на сторону советской
властиIII. Британская разведка во Владивостоке зафиксиро‑
вала слухи об этом, отметив в аналитической записке о Се‑
менове от 7 сентября 1920 г., что Семенов испортил отно‑
шения с японцами, с правым и демократическим лагерями,
поэтому его возможный переход на сторону большевиков
не будет вызывать удивленияIV. Предложение Семенова при‑
нято не было, а в ноябре 1920 г. белые войска через терри‑
торию Китая переехали в Приморье.
Вторая работа Щепихина также важна как источник.
В воспоминаниях даются оценки положения белых в За‑
байкалье в первой половине 1920 г. глазами одного из ру‑
ководителей каппелевцев. В этих воспоминаниях подробно

ГА РФ. Ф. Р‑6605. Оп. 1. Д. 9. Л. 15 об.—16.
Это же подтверждал в своем дневнике барон А. П. Будберг, отметивший
25 ноября 1919 г., что семеновские бронепоезда побили «рекорды самой сви‑
репой Чеки» (цит. по: Ганин А. В. Семь «почему» российской Гражданской вой‑
ны. М., 2018. С. 632).
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вера своего собственного материка»I. О каких странах шла
речь, осталось неизвестным.
Дневник и мемуары Щепихина содержат детальные,
хотя и субъективные портретные характеристики лиде‑
ров антибольшевистского лагеря на Востоке России — ге‑
нералов Г. А. Вержбицкого, С. Н. Войцеховского, М. К. Дите‑
рихса, В. О. Каппеля, А. Н. Пепеляева, К. В. Сахарова, атамана
Г. М. Семенова и многих других. Все это существенно рас‑
ширяет наши представления об истории Гражданской вой‑
ны на Востоке России.
Тексты публикуются в соответствии с современны‑
ми правилами орфографии и пунктуации при сохранении
стилистических особенностей оригинала. Явные ошиб‑
ки исправлены без оговорок. В тех случаях, когда можно
с достаточной уверенностью предположить, какие слова
в публикуемых текстах пропущены, они восстанавливались
в квадратных скобках. Унифицировано написание кавычек
(так, С. А. Щепихин пишет слово «каппелевцы» то в кавыч‑
ках, то без них), прописных и строчных букв. Раскрыты об‑
щепринятые сокращения (например, «т. н.» — «так называе‑
мый»). Исправлены ошибки в наименованиях населенных
пунктов. Даты дневника унифицированы.
В комментариях все даты российской истории до фев‑
раля 1918 г. приведены по старому стилю.
Выражаю сердечную благодарность кандидату истори‑
ческих наук Ф. А. Гущину за содействие.
Все дополнения и замечания просьба присылать на элек‑
тронный адрес andrey_ganin@mail.ru.
А. В. Ганин, доктор исторических наук
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байкалье и на Дальнем Востоке японцы активно и беспре‑
пятственно вели там разведку, составляли детальные карты,
уточняли социально‑экономический потенциал регионов,
легально проделав ту работу, которая в обычное время
была бы попросту невыполнима. Кроме того, они активно
реализовывали свои экономические интересы, и ни одна
крупная сделка не была возможна без их санкции.
Крайне низко Щепихин оценивал политические способ‑
ности каппелевского командования. Наиболее яркая оцен‑
ка на этот счет приведена им при изложении истории со‑
вещания старших начальников по вопросу об отношении
к атаману Семенову. Щепихина поразило «море той поли‑
тической безграмотности, в которой почему‑то большин‑
ство не стеснялось признаваться, хотя мы жили и работали
уже третий год в обстановке чисто военно‑политической»I.
По оценке мемуариста, каппелевцы в Забайкалье оказа‑
лись практически в полной зависимости от атамана Семе‑
нова и японцев, а ответственность за это Щепихин возлагал
на политическую близорукость возглавлявшего каппелев‑
цев генерала С. Н. Войцеховского.
Работа Щепихина дает представление и об обществен‑
но‑политических взглядах ее автора. Помимо резкого анти‑
коммунизма, Щепихин показал себя шовинистом и нацио‑
налистом. В его текстах содержится немало характерных
эпитетов в отношении других народов. Например, японцев
генерал именовал обезьянами. В межвоенный период Ще‑
пихин увлекся националистическими идеями — в удален‑
ном из американского экземпляра воспоминаний фрагменте
содержатся рассуждения о господствующих молодых на‑
циях и тех народах, которые должны им подчиниться. При
этом генерал плохо разбирался в различиях между народа‑
ми и расами (в частности, в качестве народностей, остаю‑
щихся независимыми, он называл персов, афганцев, индусов
и негров). Слабо ориентировался Щепихин и в мировой гео‑
графии. Так, за США в проекте грядущего переустройства
мира генерал оставлял право осваивать «дикие страны се‑

I

ГА РФ. Ф. Р‑6605. Оп. 1. Д. 11. Л. 56.

Сибирский
Ледяной поход
белых армий
в 1919–1920 годах

I

I. Тыл белых армий Восточного фронта
накануне падения Омска
1. г[ород] Петропавловск — база 3‑й армии генерала Сахарова
2. Железнодорожное сообщение Петропавловск — Омск
3. Омск: город и станция
4. Ставка адмирала Колчака
5. Генерал Дитерихс
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IV. Второй этап: «Обь — Енисей»
1. Неудачный путч полковника Ивакина
2. Столкновение с поляками
3. События на станции Тайга: арест главнокомандующего ге‑
нерала Сахарова
4. Большевицкие гнезда: Судженка и Боготол
5. Томские события и генерал Пепеляев
6. В кольце красно‑зеленых партизан
7. Мы и чехи: меморандум, задержка адмирала, вызовы
на дуэль
8. Ачинск: взрыв поезда Каппеля, совещание старших началь‑
ников и разведка Красноярска
V. Третий этап: «Красноярск — Нижнеудинск»
1. Восстание красноярского гарнизона и партизан Щетинкин
2. Между двух огней
3. Бой под Красноярском
4. В кольце. Прорыв в обход Красноярска
5. По Енисею на север
6. Ледяной поход по Кану
7. Второй Кан
8. Снова на магистраль: чехи — н
 а хвосте чешских эшелонов.
Поляки — сдача польской дивизии советским комиссарам

II. Оборона и сдача города Омска
1. Назначение генерала Войцеховского
2. Крестоносцы — профессор Болдырев и Голицын
3. Смена главного командования (генералы Дитерихс
и Сахаров)
4. Новое назначение генерала Войцеховского — командарм
второй
5. Колебания на фронте и в тылу
6. Эвакуация и сдача Омска
III. Отход белых армий: первый этап — «от Иртыша до Оби»
1. Станция Татарская
2. Гибель генерала Гривина
3. Польская дивизия

4. Моряки адмирала Старка
5. Гибель Гвардейского батальона
6. По магистрали
7. Попытка сопротивления

VI. Четвертый этап: «Нижнеудинск — Зима»
1. Атака города и его занятие белыми, каппелевцами
2. Совещание старших начальников: новое распределение
по колоннам, назначение генерала Сахарова
3. Болезнь генерала Владимира Оскаровича Каппель и его
смерть
4. Назначение генерала Войцеховского главнокомандующим
всеми бывшими колчаковцами, а ныне — каппелевцами
5. Бой под станцией Зима


24.Х.1919

VII. Пятый этап: «Зима — Иркутск»
1. Угольный район Черемхово: переговоры с рабочими органи‑
зациями, условия прохода каппелевцев
2. Бои в колонне генерала Вержбицкого на Балаганском
направлении
3. Подход к Иркутску
4. Планы командования и решение совещания старших
начальников
5. Вмешательство чехов
6. События в Иркутске 7/8 февраля…
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6. Чехи: роль их в бою при станции Зима, трагедия с эшелона‑
ми и поиски выхода (переговоры по прямому проводу с белым
командованием, попытки совместного действия с белыми…)
7. Совещание старших начальников: вопросы политические
и военные — у
 словия прохода мимо Иркутска и новое распре‑
деление по колоннам

VIII. Шестой этап: «в обход Иркутска,
по Ангаре и через озеро Байкал»
1. Обходный ночной марш
2. Через Ангару
3. На озере Байкал: подготовка перехода через озеро
4. Ночной марш по льду от Лиственничного до ГолоустногоI
5. Ледяной поход через озеро Байкал
6. Встреча: японцы и семеновцы
7. Конец Сибирского похода: прибытие в город Верхнеудинск.
Японцы и партизаны

24.Х.1919 года (новый стиль),
г[ород] Петропавловск. 11 часов дня

У С. А. Щепихина ошибочно — Г олоустовского.

I

Только что прибыл из Кокчетава, где оставил штаб Юж‑
ной армии, в котором служил на должности начальника
снабжений с июля месяца с[его] г[ода].
После мучительного похода через киргизские степи
(от Актюбинска через Иргиз — Тургай на Атбасар) Южная
армия генерала Белова1 в первых числах октября вышла,
наконец, из‑под ударов преследующих ее красных дивизий
и сосредоточилась у Атбасара, на земле Сибирского казачь‑
его войска.
Здесь, в Атбасаре, был получен приказ адмирала Кол‑
чака2, оповестивший о смене всего высшего командования
Южной армии: на смену генерала Белова прибыл атаман Ду‑
тов3, встреченный всем населением казачьих станиц с коло‑
кольным звоном как избавитель.
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Дневник генерала русской службы
С. А. Щепихина — бывшего начальника штаба
войск белых армий в период Ледяного похода
через Сибирь

I

Так в документе.

25.Х
24.Х.1919
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Медведев был только что в Екатеринбурге, где находи‑
лась огромная библиотека академии, вывезенная в свое вре‑
мя большевиками из Петрограда и попавшая в качестве во‑
енного приза в руки белых, которые теперь, в свою очередь,
мытарятся с ней в этой невылазной сутолоке11. Медведеву
поручено было перевезти всю библиотеку в Томск, где на‑
шла свой временный приют академия, но по халатности рас‑
поряжение было дано слишком поздно, и, по всей вероятно‑
сти, этот драгоценный груз вместе с его хранителем попадет
вновь к большевикам. Пускай они снова мучаются и таска‑
ют груз по необъятной Руси…
На заре отходил последний этапный поезд, к которому
и прицепили наш вагон.
Всей своей натурой не выношу позорное зрелище вся‑
кого рода эвакуаций, да еще несвоевременно начатых: тогда
порядок вырывается из рук начальника тыла и эвакуация
протекает чисто стихийно, тогда она отвратительна и к ней
более приложимо наименование — « бегство».
Наш поезд был облеплен с крыш до буферов и рессор‑
ных корзин людьми, и вся эта масса вопила, ругалась, гого‑
тала… И это были еще счастливцы — скольким не удалось
даже и прицепиться, и они были в полном отчаянии, считая
себя обреченными!! Большой вопрос — кто счастливее???
Лучше всего не видеть таких картин, но начальник дол‑
жен знать, к чему приводят несвоевременные распоряжения.
По всей вероятности, под впечатлением описанных сцен
у меня сложилось тут же определенное мнение — Омск
не удержится.

25.Х. Омск
Солнечный день и полное спокойствие и тишина. Фронт
(и какой фронт!!) в двухстах пятидесяти верстах; фронт по‑
трясенный, сломленный, с дезорганизованным и забитым
грузами тылом переживает свою трагедию, а в Омске эпи‑
ческое спокойствие и буколическаяI тишина.
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Генерал Белов со всем своим штабом выехал в Омск, вот
почему я очутился по пути туда в Петропавловске. В этом
пункте были в то время сосредоточены тылы 2‑й и 3‑й бе‑
лых армий генерала Лохвицкого4 и Сахарова5.
Много нового для меня, проведшего в степи не менее
двух месяцев, без связи с остальным миром.
От начальника снабжений 3‑й армии генерала Георгиев‑
ского6 узнал все новости: генерал Дитерихс7 — г лавнокоман‑
дующий, генералы Пепеляев8, Лохвицкий, Сахаров и Дутов — 
командующие армиями фронта — первой, второй, третьей
и Южной. Бывший начальник штаба Верховного (наштаверх),
генер[ал] Лебедев9, командует отдельным конным отрядом
на левом фланге 3‑й армии. Весь фронт медленно отходит,
и дни Петропавловска сочтены. Поэтому, а также вследствие
перекрещивания в этом пункте тыловых дорог двух армий
(второй и третьей), в городе и особенно на железнодорож‑
ной станции — невыразимая сутолока: учреждения второй
армии считают себя обиженными и шлют горькие телеграм‑
мы в Омск, но командование 3‑й армии, в полосе которой
находится Петропавловск, бессильно помочь: одновремен‑
но с подвозом всего необходимого идет эвакуация складов
и учреждений глубокого фронтового тыла.
Даже личное присутствие генерала Сахарова мало об‑
легчает положение: ясно, что тылы были слишком долго за‑
держаны вблизи фронта. Это обыкновенная, недальновидная
тактика Сахарова, уже однажды погубившая (при эвакуации
города Уфы весной этого года) много ценных запасов. Упрям‑
ство Сахарова в подобных положениях непреоборимо: он все
еще надеется «выправить» фронт и обнадеживает, обнадежи‑
вает без конца и общественность, и главное командование.
У генерала Георгиевского прямо‑таки опускаются руки:
для него ясно, что многое из тылового добра, с таким тру‑
дом накопленного, вывезти не удастся.
Поздно вечером мне удалось найти с большим трудом
место в вагоне профессора Военной академии генерала
Медведева10: прекрасный пульмановский вагон, в котором
помещаются три человека — г енерал, его супруга и денщик…
Двери в вагон — н
 а замке, и вооруженный солдат на площад‑
ке вагона — любезность коменданта станции.

I

Буколическая — здесь: безмятежная.

I

Трынчик — узкий ремешок.

28.Х
27.Х

С Сахаровым так и произошло: адмирал, вернее англий‑
ский генерал Нокс18, выдвинули его на высокий пост и пре‑
небрегли при этом недостаточным стажем этого генерала,
в результате — постоянные столкновения с подчиненными
генералами.
И отнюдь не тщеславием или завистью следует объ‑
яснить все происходящие с Сахаровым недоразумения:
ни Войцеховский и, тем менее, Каппель за славой и отли‑
чиями не гнались — их душа возмущалась той беспринцип‑
ностью, граничащей с наглостью самовлюбленного шута,
с которыми Сахаров брался смело за дело, с которым, ясно
было, он справиться не мог.
Адмирал с первых шагов своей диктатуры обнаружил
свое отрицательное качество — неумение выбирать себе
помощников, сотрудников, даже в области чисто военной:
неудачный выбор его преследует с самого начала. Лебедев
Дмитрий Антонович («Митька», как непочтительно называ‑
ли наштаверха в низах армии), совершенно неподготовлен‑
ный и неспособный к руководству оперативному в широком,
даже просто армейском масштабе. Гайда19, еще менее под‑
готовленный и совсем не столь даровитый, каким его рису‑
ют себе чехи и, в частности, он сам. Наконец, Сахаров, вед‑
ший фронт сознательно или чисто интуитивно к катастрофе.

28.Х
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Совершенно неожиданно встречаю генерала Войце‑
ховского12, командира Уфимского корпуса армии Сахаро‑
ва. Оказывается, поругался со своим командармом и с раз‑
решения генерала Дитерихса оставил фронт. Веселенькая
картина!!…
Мы, я и Войцеховский, воевали вместе под Уфой осенью
1918 г., когда Войцеховский принял от генерала чеха Чечека13
командование на уфимском участке, состоя еще в то вре‑
мя на чешской службе14. Весной следующего года там же,
под Уфой, снова Войцеховский в роли командира корпуса15
в Западной армии генерала Ханжина16, где я был начальни‑
ком штаба.
По вступлении в командование Западной армией гене‑
рала Сахарова отношения двух славных генералов как‑то
сразу не наладились: у Сахарова мелочный характер при‑
диры‑трынчикаI, непомерное самомнение и недостаток так‑
та служебного. К тому же у Сахарова не было в достаточ‑
ной мере авторитета: он не прошел того стажа Гражданской
войны, который имелся за плечами Каппеля17, Войцеховско‑
го, Пепеляева и других.
В Гражданской войне начальник — вождь. Его автори‑
тет основан на его личных качествах, а не на формальном
моменте. Приказ сверху — еще далеко не все: можно поста‑
вить, назначить определенное лицо на ответственный пост,
но сомнительно, чтобы оно получило самым только фактом
назначения подобающий авторитет. Последний надо завое‑
вать, а не получить из чужих рук.
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27.Х

78

Омский железнодорожный узел правильно функциони‑
рует: очевидно, то, что я видел в Петропавловске, еще не до‑
катилось сюда. Комендант станции деловито мне доложил,
что рейсы этапных поездов не будут нарушены. Меня изу‑
мил подобный оптимизм. Что это: неосведомленность или
легкомыслие!?…

Сегодня я и Войцеховский направились к генералу Дите‑
рихсу проситься в отпуск на Дальний Восток: оба мы были
в положении безработных, и по всем данным нескоро еще
призовут нас к делу. Между тем нервы уже поистрепались:
я с самого начала Гражданской войны, т. е. с марта восемна‑
дцатого года, не имел покоя и перерыва в работе — с ледова‑
ло использовать момент.
Дитерихс принял нас в своем вагоне: его кабинет‑салон
был весь украшен хоругвями, знаменами, значками и… ико‑
нами. Это была часовня какая‑то, но не кабинет главноко‑
мандующего. На гвоздях висели шапки с крестами вместо
кокард: Дитерихс в это время предался всей душой добро‑

Каппелевцы в Чите
в 1920 году,
или Японская
интервенция

1. Каппелевцы в Верхнеудинске
а) Столкновение с начальником японского гарнизона ген[ера‑
лом] Огата
б) Политическая обстановка в городе и его ближайших
окрестностях
в) Военная обстановка
г) Отъезд ген[ерала] Войцеховского в Читу и последствия этого
Приложение: Фотография атамана Семенова и Войцеховского
д) Переезд в Читу штаба
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4. Каппелевцы и союзники
а) Японцы и буфер
б) Роль чехов и столкновение с ними
в) Роль американцев
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5. Военные операции
а) Юнкера на Ингоде и поведение японцев
б) Стычка у ст[анции] МогзонI
в) Совместные действия с японцами
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командования
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в) Генерал Пепеляев и уход Сахарова
г) Тыловые назначения
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3. Каппелевцы и атаман Семенов
а) Совещание старших начальников
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2. Каппелевцы в Чите
а) Первые шаги в Чите: Знакомство с атаманом, его окруже‑
ние. Знакомство с Войсковым кругом. Первое столкновение
с атаманом. Знакомство с японским командованием и с япон‑
ской военной миссией. Штрихи японской интервенции
б) Военное положение в Забайкалье: Военная мощь атамана.
Бригада Унгерна. Значение японцев. Красные на Нерчинском
участке
в) Полное сосредоточение каппелевцев в Читу: Численный со‑
став и характеристика частей. Реорганизация

8. Уход японцев из Читы
а) Новая политика атамана Семенова
б) Оставление японцами Читы
г) Генерал Вержбицкий
д) Последние дни Читы
I

У С. А. Щепихина здесь и далее ошибочно — Мозгон.
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Японская интервенция

332

333

9. Каппелевцы на Дальнем Востоке
а) Снова каппелевцы и семеновцы
б) Политика японцев.
в) Земский собор и генерал Дитерихс
г) Конец японской интервенции
д) Распыление белых формирований
е) Заключение: Судьба русской дальневосточной окраины

Японская интервенция

I

11 февраля 1920 года последний каппелевец стоял уже
на твердой земле забайкальского берега озера Байкала.
Этой датой отмечается конец Сибирского похода остат‑
ков армии адмирала Колчака, далее эти войска вступают
уже под защиту японского флага. Так откровенно призна‑
вался и генерал Войцеховский, беседуя о дальнейших наших
планах с представителем японского командования полков‑
ником Фукуда на станции Мысовая.
Полковник Фукуда первым встретил нас по переходе Бай‑
кала: он выразил нам свое и всей японской армии восхище‑
ние в выражениях достаточно льстивых, по азиатской манере.
Никаких обещаний при этом не было дано прямо: го‑
ворилось намеками, что теперь «ваши герои» нуждаются
в заслуженном отдыхе, что, вероятно, они и получат в Чите,
у атамана Семенова.
За легким завтраком по случаю встречи один из япон‑
ских офицеров с обезьяньими ужимками и строго конфи‑
денциально, почти на ухо, сообщил мне, что население очень
недовольно Семеновым, это обстоятельство сильно огорча‑
ет японское командование, и оно ищет выхода…
На мой прямой вопрос, какой же выход возможен, по его
мнению, японец с улыбочкой сказал, полуспросил меня,
I
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как бы отнеслись мы к замене атамана генералом Войце‑
ховским.
Японцев я знал хорошо по японо‑русской войне
1904–[190]5 годов, а потому совершенно здраво рассудил,
что это пробный шар с целью выведать наши настроения.
Надо было дать ответ, который, без всякого сомнения, не‑
медленно будет передан в Читу и станет известен атаману.
Я сказал, что мы, каппелевцы, никаких планов себе
не строим: нам надо отдохнуть, устроиться, а там видно будет.
Если атаман Семенов будет нашим союзником по про‑
должению борьбы с большевиками, то мы охотно останем‑
ся в Забайкалье. Если же наши дороги разойдутся, то мы
тихо, но настойчиво покинем гостеприимную Читу и про‑
следуем дальше на восток. Японец загадочно заулыбался,
всей своей мимикой выказывая полную солидарность с по‑
добным решением.
Полковник Фукуда, очевидно, имел определенные ин‑
струкции, как с нами себя держать: он заявил, что мы в тече‑
ние двух дней будем находиться под прикрытием японской
части, выдвинутой с этой целью на Мысовую. В дальней‑
шем же мы должны рассчитывать лишь на свои силы. Так
мы и записали себе. Атаман Семенов прислал своего пред‑
ставителя, полковника Крупского, с солидными запасами
предметов первой необходимости, а главным образом ме‑
дикаментов… Кроме того, нам предоставлялись поезда для
быстрого увоза всего излишнего и небоевого в Читу: мы не‑
медленно погрузили больных, раненых и семьи в поданные
эшелоны и отправили на восток.
Через два дня наши части походным порядком выступи‑
ли в район Верхнеудинска. Штаб генерала Войцеховского
был переброшен туда же на бронепоезде «Забайкалец», лю‑
безно предоставленном атаманом.
У нас, штаба, по прибытии в В[ерхне]удинск было в за‑
пасе несколько дней, чтобы ориентироваться и разобрать‑
ся в обстановке.
Начальником гарнизона в В[ерхне]удинске был коман‑
дир бригады 5‑й пех[отной] японской дивизии генерал Огата.
Этот генерал, несмотря на свой типично азиатский об‑
лик, был все же больше военный, нежели политик: не от‑

кладывая в долгий ящик, без всяких ухищрений и санти‑
ментов, генерал Огата сразу поставил нам ряд условий.
Как содержание этих условий, так и способ, которым эти
условия были нам переданы, не оставляли в нас сомне‑
ний, кто здесь, в В[ерхне]удинске, да и вообще в Забай‑
калье хозяин.
Прежде всего, в город ни одна наша часть не могла быть
впущена, им предоставлялись окрестности, а в самом горо‑
де располагались одни штабы.
С этого пункта невозможно было сдвинуть упрямого
Огату, и только наши настойчивые представления в Читу
и полученные оттуда, от японского начальника дивизии
генерала Судзуки, распоряжения (я думаю, не без протек‑
ций атамана) вынудили японского бригадира на некоторые
уступки: нам разрешено было иметь в городе небольшую
часть для непосредственной охраны, а также в помощь япон‑
цам по несению гарнизонных караулов…
Чем объяснить упрямство генерала Огаты?
Весь район Забайкалья за исключением узких полос
вдоль железнодорожной магистрали и районов крупных
центров административного управления, как Чита, В[ерх‑
не]удинск и др., был наполнен партизанскими отрядами,
бандами, политическая физиономия которых, по обыкно‑
вению, не была ясна.
Это были те же «Щетинкины» Забайкалья, но только
в худшем издании: все они распылены на мелкие части, не‑
сущие названия или своих главарей, или по местам фор‑
мирования. Самое формирование, возникновение этих
партизанских шаек объяснялось одним обстоятельством — 
невозможностью будто бы жить покойно под скипетром
Семенова.
Говорить здесь о влиянии большевицкой пропаган‑
ды не приходилось — последняя еще не просочилась сюда
по многим причинам. Главная состояла в том, что Забайка‑
лье издавна, еще до Колчака, было интернировано и здесь
интересы союзников преобладали: в Чите — постоянный
японский гарнизон, а район В[ерхне]удинска был в распо‑
ряжении американских войск, ушедших накануне нашего
сюда прихода. А союзники, конечно, сумели бы себя огра‑
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дить не только от пропаганды, но и от нападений, и непри‑
язненных действий вообще.
Деятельность атамана Семенова в период так назы‑
ваемой колчаковщины была если и не открыто враждеб‑
на адмиралу, то, всяком случае, с большим камнем за пазу‑
хой. Следовательно, он являлся, хотя, быть может, и против
своей воли, прямым союзником тех, кто стремился к низ‑
вержению власти омской. Кроме того, большевики имели
достаточно своей работы там, на западе, в полосе фронта,
непосредственно им угрожавшего. Атаман же им был пока
что не страшен… Ссориться с союзниками‑интервентами — 
не входило в расчеты советской власти. Вот почему все вос‑
ставшие против атамана элементы и не были объединены,
а действовали каждый заI свой риск и страх…
Нас очень и в первую очередь заинтересовал вопрос,
чем же объяснить столь острую, прямо‑таки звериную не‑
нависть простого крестьянского населения против далеко‑
го, спокойно «управлявшего» в течение ряда лет атамана.
Когда мы прибыли в В[ерхне]удинск, к нам началось на‑
стоящее паломничество из среды той общественной и ин‑
теллигентской массы, которая, по‑видимому, болела душой,
взирая на создавшуюся обстановку в «сатрапии» атамана.
В частности, о Верхнеудинском уезде мы получили пол‑
ную информацию.
До прихода интервентов, т. е. американцев, здесь без‑
раздельно царили клевреты Семенова: в городе органи‑
зовался свой застенок, нечто вроде большевицкого Чека,
но без систематичности, продуманности программы ущем‑
ления последнего. Все делалось наспех, но не менее же‑
стоко. Отсутствие же определенного плана и целей дис‑
кредитировало все мероприятия правительства атамана,
низводя суровость на степень простой жестокости, в ко‑
торой агенты атамана доходили до какой‑то извращенно‑
сти, садизма.
Особенный колорит придавало всем подобным мерам
власти и то обстоятельство, что проводниками, исполните‑
лями были чины Бурятской бригады.

Население уезда состояло из здоровых, устойчивых хо‑
зяйственно элементов, потомков когда‑то давно сюда пере‑
селенных староверов и сектантов, много было в этом уезде
и элемента ссыльных.
При царском режиме, не отличавшемся, конечно, осо‑
бой мягкостью, все же был известный правопорядок, кото‑
рый редко нарушал налаженный обиход, и население себя
чувствовало свободным, а оно было по своему духу свобо‑
долюбиво. Беззастенчивая, безнаказанная эксплуатация но‑
вых властей, клевретов атамана, сразу создала оппозицию.
Оппозиция была расценена как большевизм, и каша завари‑
лась достаточно круто, и расхлебывать ее приходилось са‑
мому же атаману.
Если населению чисто казачьему в районе Читы отча‑
сти еще импонировала маска выборного атамана, если бу‑
рятам льстило, что престол читинский занимает «бурятский
князь», каковым себя объявил Семенов, то на прочее рус‑
ское население эти фетиши никакого влияния не оказыва‑
ли: это население довольно бурно реагировало на каждый
административный промах и на каждое административное
выступление отвечало «Жакерией»134.
Верхнеудинская интеллигенция, между прочим, в пер‑
вую очередь взятая на подозрение недальновидными пред‑
ставителями атамана, конечно, не оставалась безучастной,
и здесь, в городе, столице уезда, вскоре образовался штаб
идейный, который противопоставлял себя Семенову. Если
этот штаб и не мог объединить всех повстанцев (а возмож‑
но, что это даже и не входило в его задачу), то, во всяком
случае, он, штаб, питал повстанческие настроения духовно.
В самом В[ерхне]удинске с приходом сюда американ‑
ских войск наступило сразу успокоение: все явно работав‑
шие семеновские чрезвычайки должны были прикрыть свою
деятельность или уйти в подполье, хозяином положения ста‑
новился интервент, т. е. американцы.
Худо ли, хорошо ли, но американцы много способствова‑
ли одним своим присутствием успокоению этой провинции.
Но вот разыгрывается под Иркутском известная дра‑
ма колчаковского правительства: на помощь был вытребо‑
ван атаман. Скверно, неумело, а главное, неумно выполне‑
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Белов Павел Александрович (Виттекопф Ганс Георг Генрих
(Ганс Альфредович)) (22.04.1881–1920) — генерал‑май‑
ор. Командующий Южной армией (23.05–09.09.1919). На‑
значен в распоряжение Верховного главнокомандующего
(приказ начальника штаба Верховного главнокомандую‑
щего № 1074. 18.09.1919). Назначен помощником воен‑
ного министра по мобилизационно‑организационной ча‑
сти (24.10.1919). Начальник разгрузки города Омска
(с 28.10.1919). Участник Сибирского Ледяного похода. По‑
пал в плен под Красноярском. Расстрелян.
Колчак Александр Васильевич (04.11.1874–07.02.1920) — 
адмирал, Верховный правитель России и Верховный глав‑
нокомандующий. Расстрелян.
Дутов Александр Ильич (05.08.1879–07.02.1921) — гене‑
рал‑лейтенант, Войсковой атаман Оренбургского казачьего
войска, командующий Отдельной Оренбургской армией.
Лохвицкий Николай Александрович
(07.10.1867–05.11.1933) — генерал‑лейтенант, командую‑
щий 2‑й армией (29.07–04.11.1919).
Сахаров Константин Вячеславович
(18.03.1881–23.02.1941) — генерал‑лейтенант, коман‑
дующий 3‑й армией (14.07–04.11.1919), главнокоманду‑
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ющий армиями Восточного фронта (с 04.11.1919), сме‑
щен братьями А. Н. и В. Н. Пепеляевыми на станции Тайга
09.12.1919. Участник Сибирского Ледяного похода во гла‑
ве частей 3‑й армии.
Георгиевский Александр Герасимович
(25.08.1868–23.05.1920) — генерал‑майор, начальник
снабжений 3‑й армии. Заболел тифом и остался под Крас‑
ноярском. Арестован ЧК и расстрелян.
Дитерихс Михаил Константинович
(05.04.1874–08.10.1937) — генерал‑лейтенант, главноко‑
мандующий армиями Восточного фронта (с 20.06.1919).
Отправлен в отставку 04.11.1919 и уехал из Омска в Читу.
Пепеляев Анатолий Николаевич
(03.07.1891–14.01.1938) — генерал‑лейтенант, командую‑
щий 1‑й Сибирской армией.
Лебедев Дмитрий Антонович (06.01.1883–06.03.1928) — 
генерал‑майор. Начальник штаба Верховного главно‑
командующего и военный министр. После провала Че‑
лябинской операции заменен на должности начальника
штаба генералом М. К. Дитерихсом (10.08.1919). Смещен
с должности военного министра и назначен командующим
Отдельной Степной группой войск на правах командую‑
щего армией (12.08.1919). В связи с упразднением Степ‑
ной группы войск назначен командиром Уральской груп‑
пы войск (16.11.1919), принимавшей участие в боях под
Красноярском (01.1920). Участник Сибирского Ледяно‑
го похода, возглавлял одну из колонн вместе с генералом
К. В. Сахаровым.
Медведев Александр Иванович (22.07.1853–05.1925) — 
генерал‑лейтенант, ординарный профессор Военной
академии.
Мемуарист неточен. Библиотека Военной академии была
вывезена белыми из Екатеринбурга в Томск еще в 1918 г.
Из Томска она была эвакуирована осенью 1919 г. во Вла‑
дивосток, позднее попала на остров Русский и в итоге до‑
сталась красным в 1922 г. Подробнее см.: Ганин А. В. За‑
кат Николаевской военной академии 1914–1922. М., 2014.
Войцеховский Сергей Николаевич (16.10.1883–07.04.1951) — 
генерал‑майор, командующий 2‑й армией, позднее — 
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главнокомандующий войсками Восточного фронта, началь‑
ник колонны штаба фронта.
Чечек Станислав (13.11.1886–29.05.1930) — гене‑
рал‑майор, командующий Поволжским фронтом Народ‑
ной армии (с 20.08.1918), командующий дальневосточной
группой чехословацких войск (с 18.10.1918). Организатор
эвакуации чехословацких легионеров из Владивостока.
Полковник С. Н. Войцеховский 17.10.1918 был произведен
Чехословацким национальным советом в генерал‑майоры
и в тот же день назначен командующим Самарской груп‑
пой войск правительства Директории. 08.03.1919 Войце‑
ховский был утвержден в чине генерал‑майора адмиралом
А. В. Колчаком.
С 01.01.1919 С. Н. Войцеховский командовал II Уфимским
армейским корпусом Западной армии.
Ханжин Михаил Васильевич (17.10.1871–30.12.1961) — 
генерал от артиллерии, командующий Западной арми‑
ей (24.12.1918–20.06.1919). В распоряжении Верховного
главнокомандующего. Военный министр правительства ад‑
мирала А. В. Колчака (с 06.10.1919).
Каппель Владимир Оскарович (16.04.1883–26.01.1920) — 
генерал‑лейтенант, командующий Московской группой ар‑
мий и 3‑й армией Восточного фронта (с 04.11.1919), заме‑
ститель главнокомандующего войсками Восточного фронта
белых (с 14.11.1919). Главнокомандующий войсками Во‑
сточного фронта белых (с 11.12.1919).
Нокс Альфред Уильям Фортескью
(30.10.1870–09.03.1964) — британский генерал‑майор,
глава британской военной миссии на Востоке России.
Гайда Радола (14.02.1892–15.04.1948) — генерал‑лейте‑
нант, командующий Сибирской армией. Уволен из армии
(10.07.1919), лишен чина (02.09.1919). В резерве Чехосло‑
вацкого корпуса (с 22.08.1919). Поднял антиколчаковское
восстание во Владивостоке (17.11.1919). Арестован и вы‑
слан в Чехословакию.
«Крестоносцы» — у частники добровольческих дружин Свя‑
того Креста, создававшихся на Востоке России во второй
половине 1919 г. для борьбы с большевиками под религи‑
озными лозунгами.

Болдырев Дмитрий Васильевич
(20.04.1885–12.05.1920) — философ и общественный дея‑
тель, приват‑доцент Пермского университета. Организатор
добровольческого движения, товарищ председателя «Брат‑
ства Св. Гермогена по организации дружин Святого Кре‑
ста». Арестован в Иркутске. Умер в тюрьме.
Голицын Владимир Васильевич (09.07.1878–12.1919?) — 
генерал‑лейтенант, начальник всех добровольческих фор‑
мирований на Востоке России.
Щепихин не совсем точен. Действительно, М. К. Дитерихс
не прошел ценз командования полком, но в годы Первой
мировой войны командовал 2‑й Особой пехотной бригадой
и объединенной франко‑русской дивизией на Салоник‑
ском фронте (1916–1917).
Речь идет о службе Д. А. Лебедева в Добровольческой ар‑
мии на Юге России в декабре 1917 — феврале 1918 г. Ге‑
нерал А. И. Деникин в то время еще не был командующим
армией.
Головин Николай Николаевич (22.02.1875–10.01.1944) — 
генерал‑лейтенант, видный военный ученый. Приглашен ад‑
миралом А. В. Колчаком на пост начальника штаба. Прибыл
из Франции в Омск (14.08.1919). Участвовал в разработке
плана Тобольской наступательной операции. Уехал в Япо‑
нию (10.1919).
Иностранцев Михаил Александрович
(26.07.1872–05.12.1938) — генерал‑майор, ординарный
профессор Военной академии. Подробнее о нем см.: Ганин А. В. Михаил Иностранцев: судьба русского генерала //
Иностранцев М. А. Воспоминания. Конец империи, револю‑
ция и начало большевизма. М., 2017. С. 7–75.
Текелин (до 1915 г. — Г
 акенберг) Леонтий Августович
(14.02.1881–1921) — полковник. В распоряжении гене‑
рал‑квартирмейстера Восточного фронта белых.
Каринская Мария Александровна (1882–1942) — певица,
«королева цыганского романса».
Бурлин Петр Гаврилович (30.07.1879–10.02.1954) — г ене‑
рал‑майор, и. д. 1‑го генерал‑квартирмейстера штаба Во‑
сточного фронта.
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