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ВВЕДЕНИЕ 

Вызовы современности, наличие в военной доктрине России задач по 
организаlJИИ территориальной обороны заставляют обратиться к истори
IlecKoMY опыту казачества. Исторl1Я казачества - неотьемлемая часть ис
тории становления и развития России XIV -хх вв. Видный представи
тель казачьей ЭМИГРa1jИИ. бывший предссдатель AOHcKoro правительства 
н.м Мельников писал в 1928 Г~ «Казачество •. Казаки- Не колеблюсь ска
ЦТЬ: на мой слух - 4ЭТО звучит roрдо». Ведь это - те самые, которые из 
России большой сделали Россию Великую, расширив ее грающы, присо
единив к ней необъятные пространства Аона, Кубани, Тсрека, Кавказа, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. И не только присоединили, но и ко
лонизовали, удержали, вросли корнями, закрепили прочно и Haвcer~l. 
И действительно, в истории дореВОАЮqионной России казаки сыграли вы
дaIOщуюся роль, ведь отнюдь не случайно появилось выражение, что «гра

ItиlJЫ России лежат на арчаке2 казачьеro седла •. 
Российское казачество формировалось по меньшей мере с XIV в. на ок

раинах РУССКИХ земель в результате смешения славянских народов и остат

КОВ тюркских племен как вольная (не несшая тягла) группа АЮдей.. Борь
ба казаков с кочевыми соседями и пра8Ительственными. войсками приведа 

к появлению казачьих военных общин. В ХУ - начале XVI в. возникли 06-
щины донских, волжских, днепровских, гребенских и яиlJКИХ казаков. 
В первой половине XVI в. на Украине образовалась Запорожская Сечь, а во 
RТОРОЙ половине ХУI в. - общины терских и сибирских казаков. Осиов
IlыМи занятиями казаков были промыслы, скотоводство, земледелие, рас
пространившееся с середины ХУН в., и торговля; важными и.сточниками 
существования служили военная добыча и жалованье от rocударства. По

степенный переход казахов на службу Русскому rocударству привел к фор
мированию служилою казачества. В ХУ -ХУН вв. служилые казаки несли 
сторожевую и пограничную службу на южных и юro-восточных границах 
Руси, за что получали от правительства землю и жалованье. Аругим источ
ником пополнения казачества стало массовое бегство крестьян и IIocaд-

3 



А.В.rлнин 

ских людей на незассленные земли юга России n ХУ-ХУII пв. Казаки ак
тивно участвовали в освоении плодородных земель юга России, Украины, 
Сибири и Дальнего 8остока. 

В XVI-XVII вn. казачество пользовалось широкой автономией. все важ
нейшие дела решались на общих сходах казаков (кругах, радах), во главе 

общин стояли выборные атаманы. Однако правительство постепенно огра
ничивало автономию казачьих областей, стремясь к полному IIодчинению 

казачества своей власти. Этот проуесс проходил непросто. Казаки упорно 
отстаивали свою свободу и принимали активное участие в крестьянских 
войнах и восстаниях ХУII-ХУIII вв., выдвинув из своей среды таких руко
водителей, как СТ. Разин, к.А. Булавин и Е.И. Пугачеn. В начале ХVШ в. ка
зачьи общины были npeобразованы в ирреryлярные казачьи войска, а в 
1723 г. ликвидирована выборность Войсковых атаманов и старшин, кото
рые теперь стали назначаться правительством. во второй половине ХУIII

XIX в. был упразднен ряд казачьих войск и созданы новые - уже полностью 
подчиненные правителъству (Оренбурrcкое - в 1748 r., Астраханское - в 
1750 r., Сибирское - в 1808 r., Кавказское линейное - в 1832 r. (разделено 
в 1860 r. вместе с Черноморским войском на Кубанское и Терское), Забай
кальское - 81851 г., Амурское - в 1858 r., Семиреченское - в 1867 г. и Ус
сурийское - в 1889 r.). 

Положение казачества как замкнутого привилегированного военного 
сословия было закреплено при Николае 1. Казакам было запрещено всту
пать в браки с представителями неказачьего населения, воспрещен был и 

выход из войскового сословия. При ЭТОМ казачество получило ряд привиле
гий: освобождение от подушной подати, рекрутской повинности, земско

го сбора, право бесIlОШЛИННОЙ торговли в пределах войсковой территории, 
особые права на пользование rocударственными землями и угодьями -,на
пример, на ловлю рыБJ>l, добычу соли и т. п. Казачество участвовало во всех 
войнах, которые вела Россия в xvш-хх ВВ. Особенно отличились казаки 8 

Семилетней (1756-1763 rr.), Отечественной 1812 r., Кавказской (1817-
1864 п.), Крымской (1853-1856 rr.) и pyccko-туреI.JXИХ войнах). Кроме 
того, 8 конуе XIX - начале ХХ в. казаки широко использовались властью для 

обеспечения rocударственной безопасности и npaвопорядка. 
К началу ХХ n. казачество составляло 2,30/0 населения Российской им

перии, или более 3 МИЛЛИОНОВ человек4, 8 империи существовало 11 каза
чьих 80ЙСК (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское. Орен
бургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссурий
ское), общая численность которых на 1916 г. составляла 4 434 000 человек, 
в том числе 480 000 человек служилого состава. В 1917 r. из красноярских 
И иркутских казаков было образовано Енисейское казачье войско. В ве
дении Министерства внутренних дел находился также Якутский казачий 
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• ... 
IIОЛК. Атаманом всех казачьих войск с 1827 г. ЯВАЯАся наследник престо
.\К. во главе J<aЖАОro войска стоял НаJ<aЗНЫЙ (назначенный) атаман. Если в 
AoIICКOM войске должность атамана была самостоятельной, то в АРУrиx ка
:JRЧЬИХ войсках НаказllЫЙ атаман JlВАЯАCJJ. одновременно Генерал-гуБерна
тором илк Командующкм войсками oKpyra. 

В основе экономики казачества лежала СЛОЖИВШЗЯCJJ. еще в Х1Х в. сис
тема каэачьеro землевладения. К концу XIX в. оБUjaJI площадь казачьих зе
мель составляла не менее 81 миллиона Аесятин, кли 4,05% всех земелЬ Рос
сийской империи, в 1907 r. - ОКОЛО 50 мимионов Десятин', в 1916 r.-
63 мимиона AeCJJ.ТJtН. В соответствии С «Положением о поземельном уст
ройстве Станиц каэа'п.их ВОЙСК. от 21 апреля 1869 г. каэачьк земли были 
1)lIспределены между сТ"d.Ницами в соответствии с численностью населенкя, 

IIрИЧем земля выделялась равномерными паями в общинное ПОАьзование 

lICex станичников старше 17 лет без права отчуждения; в собственность 
казачьим офИJjерам и чиновникам и в войсковой запас. 

Нельзя не соrласиться с мнением казачьеro офИJjера Н. ПУТИНJjCва, ко
торый писал в самом конце XIX в., что «изучение прошлоro нашеro каза
чества находиТCJJ. в тесной, как бы орrанической связи С изучением про
wлою нашей славной армии. Изучать историю казачьих войск - значит 
изучать историю вообще нашей армии. Следовательно, насКОАЬКО нам до
poro прошлое нашей Аоблестной армии, насТОЛЬКО же, значит, АОАЖНО 
быть AOPOro И прошлое наших казачьих войск Мало тoro, изучение каза
чества и ero историческоro прошлоro интересно в двух отношениях, с двух 
сторон ero бытия: как части вооруженныхскл rocyдapcTвa (это военная, 
так сказать, ИСТОРИЯ) и как особого СОСАовия, САоживwеrocя самобытно в 
ориrинaльные общины, С особенным укАаДом народной жизни, со своими 
нравами и 06ычаями, со СВОИМ виутреннкм миросозерIj3нием - САОВОМ, 
СО свокм особенным бытом, так резко выделивwкм его среди друrиx со
словий PYCCКOro народа (это бытовая гражданская история). В СИЛУ этих 
УСЛОВИЙ история казачества должна быть вдвойне интересна и вдвойне 
поучительнр6, 

Условия для появления казаков на Южном Урале - на территории бу
A)'UJero Оренбурrcкоro каэачьеro войска - сложИАИСЪ эдесь после покоре
ния Казанского и Acтpaxaнcкoro ханств. Torдa вольные волжские казаки, 
прежде занимавши.еся раз6оемна Волre, под давлением правительственных 
lOйск"часТЬЮ покорились И остались на месте, а частью перешли на службу 
I:JIIрЮ и руссккм КYtIJJ3М и стали пpoдвиraться дальше на восток7• Название 
свое они ПОАучкли в завискмости от места поселения: самарские, уфкмские, 
исетские, ЯИJjКке и сибирские казаки. Исетские казаки, продви.raясь вверх 
по реке Исеть и ее притоку, реке Миасс, постепенно вклинивались между 
6аwкирсккми и казахсккми кочевниками, разъединяя их с ПОМОUJЬЮ по-
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стоянного сооружения постов и укреплений. При содействии сибиреких 

воевод на этой территории ПОЯВИЛИСЬ первые казачьи общины. 
Создание Оренбургского казачьего войска ЯВИАось следствием военной 

колони3аlJИИ региона, предпринятой центральной властью. Путем этой 
колонизации правительство стремилось закрепить за Московским госу
даре'гвом Поволжье, Приуралье и Урал и покончить таким образом с ра
зорительными набегами степных кочевников. КолонизаIJИЯ была начата 

экспеДИlJИей под руководством 06ер-секретаря Правительствующего се
ната И.и. Кириллова в 1734 г. В 1735 г. была построена крепость в устье 
реки Орь (позднее - город Орек), а в 1742 г. - крепость в устье реки Сак
мара (Оренбург)". В 30-40-х годах ХУIII в. на Южном Урале было в 
основном завершено строительство громадной по своим масштабам сис

темы пограничныx укреплений из шести оборонительных линий: Самар

ской, Сакмарской, Нижне- и Верхнеяи1JКОЙ, Исетской и Уйско-Тоболь
ской линии9• вся эта система получила название Оренбургской оборони
тельной линии. В 1744 г. был образован Оренбургский нерегулярный 
казачий корпус, а в 1748 г. по указу Военной коллегии Сената в целях обо
роны линии корпус получил единое командование!О. Так началось созда
ние Оренбургскоro казачьеro воЙска. На линию были переселены уфим
ские, самарекие, исетские, отчасти ЯИ1JКИе и даже малороссийские казаки, 

кроме тоro, в состав войска были включены даже местные беглые кресть
яне, настолько велика была нехватка людей для обороны гранИ1JЬL В итоге 
было сформировано ОДНО из крупнейших (как по площади, так и по числу 
казаков) казачьих войск Российской империи. 

В первой половине XIX в. npавительство предприняло ряд мер по увели
чению численности оренбургскоro казачества и укреплению воЙска. В вой
сковое сословие в массовом порядке было зачислено все население, npoжи
вавшее на войсковой территории, в войско переселялись также СОАДаты 

и малолетки; rocударственныекрестьяне других губерний; татары, башхи.

ры и мещеряки (по собственному желанию)". В состав войска, в котором 
числилось 42 тысячи казаков, вошли 25 тысяч крестьян, около 10 тысяч 
отставных солдат и 1700 калмыков Ставропольского калмЫ1JКоro воЙска,l2. 
В результате принятых Мер к началу 70-х roдов XIX в. общая численность 
оренбургскоro войсковоro казачьеro сословия составила 252 928 душ 060-
еro пола и войско стало крупнейшим по численности казачьеro населения. 

К началу 1853 г. на действительной службе эдесь состояло 4673 каэака. В 
укреплениях Оренбургской пограничной линии, по данным на 1857 r., не
сли службу в общей сложности 4829 оренбургских казаков, 1062 солдата, 
955 уральских казаков и 248 артиллеристов!3. В -пот период линия уже ут
рачивала свое военное эначение, но кордонная стража с нее была снята лишь 

в 1871 r. 
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в войско почти ПОАНостью вошли Верхнеуральский и Троичкий уезды, а 
'I'r,aкже часть Оренбурrcкоro, Орскоro и Челябинскоro уездов Оренбурrcкой 
губернии. К 191 О r. население войскадостигло почти 600 тысяч человек, что 
6ЫАО больше, чем в Амурском, Астраханском, будущем Енисейском, Семи
рсченском, Сибирском, Уральском и Уссурийском казачьих войсках вмес
те взятых. По численности населения Оренбурrcкое войско уступало лишь 

Аонскому и Кубанскому, а по площади занимаемой территории - Аонско
му И Забайкальскому, 

Начиная с эпохи Николая 1 rocyдарственная власть Российской империи 
IШlла курс на унификацию казачьих войск, при Александре 1I одним из ос
IЮDНЫХ направлений политики по отношению к казачеству стало стремле-
1111e довести казачьи части дО УРОВНЯ реryлярной кавалерии14 , В результате 
»ТОro к KOHIJY XIX В. значительно возросли требования к строевой подroтoв
ко казаков, качеству их вооружения и снаряжения, уровню мобилизачион-
110М roтовности казачьих частей. Изменилась и внутренняя жизнь казаче
~'na. После реформ 1860-1870-х roдов прежние казачьи привилеrии были 
• :tначительной степени утрачены, постепенно сокращалис.ь размеры душе
hl,IX наделов, ши в дореформенное Время казак имел перед крестьянином 
IIJ'CИМУЩество в виде личной свободы, то теперь в выиrpыше оказался кре
~т.янин, не связанный обязательством нести столь обременительную воен
"ую службу, какую нес казак Одновременно росли требования к казакам, 
.. следовательно, и затраты с их стороны (за вторую половину XIX в. сто
имость казачьей «справЫ. (строевой конь, обмундирование, холодное ору
жие и снаряжение). необходимой для выхода казака на службу. ВОЗросла В 
'I'РИ раза). Казачество стремительно беднело и постепенно вытес.нялось ино
I'\'родним населением1S • все эти явления приводили к необратимым разру
IIlительным npoцессам в казачьем обществе. что особенно ярко проявилось 
11 ~обытиях начала ХХ в. 

Хронолоrические рамки исследования ограничены периодом 1891-
1917 rr. Выбор нижней хронолоrической rpанИI,JЫ обусловлен прежде все-
1'\1 принятием 3 ИЮЮI 1891 r ... Положения об общественном управлении 
L'I'IIНИЧ казачьих войс/(,.. внесшеro значительные изменения в жизненный 

уклад казачьих войск, а также подписанием ceKpeтнoro pyc.cko-франlJYз
L коro доroвора о «сердечном соrласии., ставшеro одной из вех на пути к 
Ilервой мировой войне и к крушению ксторической российской rocyдap
,'ГАенности. Выбор верхней границы связан с событиями Февральской ре
IItIЛЮIJИИ (этот сюжет вынес.ен за рамки исследования) и сменой rocyдap
"'I'aeHHoro строя России. 

Целью работы является представление всех аспектов истории Орен
t\yprcKOro казачьеro войска в последние 25 лет существования Российской 
I4Мllерии. Приоритетное внимание уделено военно-политическим аспек-
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там истории войска. как наиболее значимым для казачества, являвшеrocя 
в первую очередь служилым сословием. В рассматриваемый период вой

ско прошло тяжелейшие испытания на прочность - Русско-японскую 
войну, реВОЛЮIJИЮ, Первую мировую войну, оренбургские казаки актив
но участвовали в борьбе с беспорядками в Поволжье, на Урале и в Сред
ней Азии, войско выдержало две полные м06илиззуии, Проанализировав 

развитие войска в это время, мы сможем приблизиться к пониманию 06-
щеrocударственных соуиально-политических и экономических процессов 

конца XIX - начала хх в. И причин трагического развития судьбы нашей 
страны в хх столетии, а также выяснить, какую роль в этих событиях иг
рало казачество, в том числе и оренбургское. 

Материалы книги охватывают оrpoмный по площади реrион Южно
го Урала, Поволжья, Сибири, Средней Азии, применитеАЬНО к событиям 
1904-1905 п. территорию Аальнеro Востока и Маньчжурии, а в отноше
нии событий 1914-1917 rr. - обширную полосу Восточного фронта и rл
дельные районы Закавказья, в IJелом же книга затрагивает важнейшие 

проблемы военной, этнической, социальной и политической истории пе
реломноro периода. 

Своей задачей автор считает: 
- анализ соуиально-экономического положения оренбургского каза

чества в 1891-1917 rr. и изменений во внутренней жизни войска; 
- рассмотрение политической обстановки в войске и ее изменений. а 

также политических настроений казаков в оренбурrcких частях, дислоци

рованных за пределами войска: 
- исследование влияния революционных событий на оренбургское ка

зачество: 

- определение значения оренбургских казачьих частей в составе рус
ской армии; 

- всестороннее исслеДОВАние опыта участия оренбургских казаков В 
завершающем этапе покоренИJI Туркестана, событиях китайского конф
ликта, PyC(:ko-японской И Первой мировой войнах, а также в обеспечении 
государственной безопасности внутри страны; 

- ВЫJlвление взаимосвязи СОLJиально-экономических и политических 

процессов В войске и военной службы казаков; 
- оценку необходимых УСАо.иЙ эффективностиприменения казаче

ства в качестве инструмента rocу .... рстаенной политики. 
Оренбурrcкое казачье войско. рассматриваемое время не ЯВЛRлось 

изолированным и самодостаточtlЫМ социумом, оно развивалось вместе с 

окружaIOПJИМ еro, во многих ОТl10шениях достаточно сложным, регионом 

Южного Урала, да и со всей Россией, поэтому мы рассматриваем историю 
Оренбургского казачьего ВОЙСКА KOНlJ" XIX - начала ХХ в. в контексте раз-
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вития именно этоro российскоro Края. Особый интерес вызывает анализ 
IIРИЧИН и развития кризисной ситуации, САожившейся в войске в КOН.lje 
XIX в. и длившейся вплоть до ликвидации казачества как особого СОСАовия 
уже при· совercкой власти. 

К сожалению, подобная проблема.тика либо oтcyтcrBYeт, либо крайне 
слабо выражена в значительной части ра6аг. Между тем именно углублен

ное, а не поверхностное изучение "роусссов развития казачества на пере

ломе эпох может дать ответ на комплекс вопросов, связанных с развити

ем казачества и еro ролью D событиях ХХ в. 
Решение этой задачи ОСАожняется отсутствием достаточной историо

rpaфической базы для таких ИССАсдований. К примеру, по истории участия 
оренбурrcких казаков в Русско-японской войне вплоть до послеДllеro вре
мени существовало лишь две самОСТОJlТельные работы: первая - статья, 

основанная, главным образом, на краеведческих материалах16, а вторая -
глава из диccepтaIJИОННОro исследования, основанная как на архивных ма

териалах, так и,.в значительной степени, на материалах уже упомянутой 
статьиl7 • Почти не разработан основной интересующий нас вопрос о про
цессе трансформации сознания казачества на рубеже веков. 

8 1937 r. казачий историк. r енеральноro штаба генерал-майор И.Г. Аку
лИНИН в своей статье .справка по истории Оренбурrcкоro казачьеro войс

ка. отмечал, что «по части печатных материалов Оренбурrcкое войско в 
ЧИСАе других казачьих войск - является [одним] из самых бедных. Аитера
тура о войске нсмнoroчИСАенна. самым прискорбным фактом надо считать 
то ПОАожение, что история войска до сих пор не нanисана, хотя материaAы 
для нее были собраны эадOAl'O до Мировой воЙны.!8. 

8 изучении истории Оренбурrcкого казачьеro войска КOНlja XIX - на
чала хх в. можно выделить пять основных rpynп работ: 1) дореВОАЮljИОН
кую историографию; 2) историографию pyccкoro зарубежья; 3) советскую 
историографию; 4) современную российскую историографию и 5) зару
бежную историографию. 

8 дореВОАЮIJИОlUlЫй период В России БЪ1АО издано значительное коли
чество работ по истории казачества. Современные авторы считaюr, одна
ко, что качество этих трудов снижают невысокий уровень анализа мате

риала, неточность фактической базы, стремление обосновать КОНljеПljИЮ 
аерноподдаииической роли казачества на протяжении всей ero истории 19. 
Тем не менее многие из этих работ и по сей день не утратили cвoero зна
чения, а некоторые издания справочноro характера заслуженно стали для 

современных ИССАедовате.\еЙ настольными книraми20. Среди работ обще
ro характера следует упомянуть ТРУДЫ И. Хорошхина и других авторов1!. 
Здесь мы находим большое количество статистическоro и историческоro 
материала, тщательный анализ рассматриваемых npoблем. OrMC'JY и ста-
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тью reнерал-майора А.В. Тавастшерна22 об оренбурrcкoм казачестве ИЗ 
«Военной ЭНIJИКЛОПедии •. 

особое место В дореВОЛЮIJИОННОЙ историографии занимает ll-й том 
офИljИальноro юбилейноro издания «Столетие ВoeHHOro минжтерс~, 
состоящий ИЗ четырех частей, каждая ИЗ которых ПОСВЯUJена тому или 
иному вопросу казачьей проблематики. Первые две части представляют 
собой исторический очерк Г 43ВНоro управления казачьих войск, В третьей 
части подробно рассмотрена ВОИНСЮlЯ повинность казаков В ее историче

ском развитии и В четвертой - землеустройство казачьих воЙск23. 
Наиболее характерными для дореВОАЮlJИонной историоrpaфии исто

рическими произведениями стали краткие очерки по истории ВОЙСЮ1 или 
ВОЙСКОВЫХ частей, составлениые, как праВИЛО, войсковыми офИIJCр3Ми24. 
Мноrие ИЗ этих работ, часто написанных с включением личных воспоми
наний их авторов, в связи с утратой В ходе реВОАЮIJИИ, Гражданской вой ... 
ны И после нее (из-за нехватки бумаrи) или недocтynностью J,Jелоro ряда 
доку.меиraльных материалов по истории войCЮl, приобрели черты истори
ческоro источиика2.S. Среди этих трудов можно выделить исследования re
нерал-майора ф.м Старикова (1842-1911 'j', без ИСПОАЬзования которых 
невозможно представить себе изучение развития войска до начала хх в. 

,дореВОЛЮJ,Jионная историография PyCCKO-ЯПОJICКОЙ войны достаточно 
обширна, однако В ней фактически нет аналитических работ по участию 
казаков в боевых действиях27; Аля анализа места и роли оренбурl'ClCИX ка
заков В боевых действиях нами были использованы КАаССические военно
исторические исследования как по всей войне, так и ПО отдельным ее 
событиям, например материалы работы военно-иcropической комиссии 
Генеральноro штаба reнерал-майора В.И. Гурк028, а также произведения 
л.н Куропаткина29 и ряда дрyrиx авторовЮ. 

Непосредственным продолже)Jием дореВОАЮlJИонной военной истори

оrpaфии .можно считать работы ИСТОРИКОВ pyccкoro зарубежья. Здесь при
оритет в отношении изучения истории Оренбурrcкoro казачьеro войска 
принадлежит Генеральноro штаба reнерал-майору и.Г. Акулинину (1880-
1944). К сожалению, до сих пор труды этоro исследователя истории казаче
ства остаются незаслуженно забытым~ Между тем в них можно обнару
жить интересное сочетание как исследовательских методов, так и личных 

воспоминаний автора - очевидJ,Ja и участника изучаемых событий. Можно 
также выделить историографическую статью и.г. Акулинина «СправЮl по 
истории Ореибурrcкоro казачьеro войска., в кaroрой автор ОJ,Jенивает си
тущию, сложивmyJOCJl В изучении истории Оренбурrcкoro Юl3aчьеro ВОЙс
ка31 , а также ero статью в сборнике .Казачество. Мысли современников о 
прошлом, настоящем и будущем Юl3aчества., пOCВЯlIJeННYЮ истории каза
чьих войск востока РоссииЗZ• 
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В эмиграqии был издан и трехтомный .Казачий словарь-справочник., 

составленный казаками-эмигрантами в США Г.В. Губаревым и А.И. Скры
ловым И предсТ'.шляющий собой свод знаний о казаках и кa:Jaчестве33• Спра
вочник, несмотря на немалое количество ошибок в статьях, Ilродолжает 
сохранять свою научную значимость и сегодня. Из трудо&, касаЮllJИХСЯ об
щих проблем военной истории, опубликованных в эмиграlJИИ, нужно упо
мянуть «Историю русской армии. А.А. KepcHOВCJ<OГO, которая также была 
11ереиздана в России34• В своей работе мы использовали также некоторые 
статьи из эмигрантской периодической печати о казача:тue и истории кон

НИIJЫ35• Эмигрантские авторы конечно же не вcerAa объективно ОlJенивали 
роль и место казаков в обществе, однако советская историография страда
ла этим в гораздо более тяжелой форме. 

Серьезное изучение прошлого оренбурrcкого казачества началось в со
ветской историографии с середины 1950-х rOAOB, если не считать имев
wей агитаlJИОННЫЙ и описательный характер книrи Н. Евсеева36• К этим 
проблемам обратились А.А. Селивановская37, Г.В. Пожидаева38 и А.и. Футо
рянский39, занимавшиеся главным образом вопросами соqиaльно-эконо
мической истории. Над вопросами политической истории Оренбургскоro 
казачьего войска работал челябинский историк м..д. Машин40, однако его 
моноrpaфия «Оренбурrcкое казачье войско. носит крайне обэорный,l1рак

тически иллюстративный характер (так, участию оренБУРЖIJев в Первой 
мировой войне уделено лишь две странИIJЫ, в основном рассматривается 
история войска до второй половины XIX в.). Таким 06разом, советские ис
торики не внесли сколько-нибудь значительного вклада в разработку этой 
темы. 

Некоторые из затраrиваемых в нашей книre про6лем привлекали ис
следователей и ранее, однако в наши дни требуется их дальнейшее более 
fЛУбокое изучение и переосмысление. Наиболее значимыми для рассмат
риваемой темы являются труды поздней советской (1980-е годы) и совре

менной российской историографии. Нельзя не отметить трехтомную исто
рию казачества азиатской России, один из томов которой отчасти касается 

рассматриваемого периода41. Вышедшая в 1995 г. в Ростове-на-Аону кни
ra Г.л. Воскобойникова об участии казачества в Русско-японской войне4Z 
IIОСИТ 0606щaIOUjИЙ характер И практически не касается участия непос
редственно оренбурrcких казаков в этой воЙНе. Автор сосредоточил свое 

Dlfимзние в основном на анализе участия казаков в боевых действиях, не 
коснувшись lJелorо комплекса основополarаюUjИХ проблем - таких как 
мобилизация каэачества, его подroтoвка, КОМnЛeктD.вание, снабжение, де

мобилизaqия, взаимоотношения с войсковым и армейским начальством 
и Т. до Кроме того, в отношении оренбурrcких казаков г.л. Воскобойников 
lIе избежал ряда ошибок (В частносщ npиведены неверные сведения о ко-
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мандирах оренбурrcких казачьих частеЙ)43. Начало научному осмыслению 
проблемы учаt."ТИЯ оренбурrcких казаков в Русско-японской войне поло
жил оренбурrcкий исследователь В.Г. Семенов, написавший обзорную с.та,
тью 110 Yroму вопросу на местном материале -и. Исследование проблемы 
продолжил В.в. Быков (Челябинск~ в диссертаljИи и статьях кaroрою впер
вые использованы некоторые докуменТЬ1 из собрания Российскою rocy
дарственною воеино-историческою архива (РГВИА) в Мocквe4S• К сожа
лению, исследования предыдущих л~ характеризуются значительной 

узостью источниковой базы, отсутствием выхода на уровень наУЧНЫХ обоб
щений, сопоставлений и, HaJ<oHeIj, на объективную oljeHКY происходивmих 
событий. Почти не была использована авторами боraтейшаи отечествен

ная историография и источники по истории Русско-японской войны, не 
roворя уже о зарубежных источниках и исследованиях. 

Обращались исследователи и к проблеме участия оренбурrcких казаков 
в борьбе с реВОЛЮ1JИОННЫМ движением в период русской ревоАЮljИИ 1905 Г. 
Среди первых спе1JИальных исследований по истории участия войск в 

борьбе с реВОЛЮIJИонным Д1lижением на Урале обращает на себя внима
ние небольmая статья с.в. Штехера46• Одним из важных выводов автора 
стала МЫСЛЬ о том, что привлечение войск для внутренней службы ВеАО к 
их деморал-н3aIJИИ. Несколько стpaниIJ своей книги «Казачество Росси-н на 
рубеже веКОР, а также некоторые другие свои работы посвятил непосред
ственно проблеме участия казачества в борьбе с реВОЛЮIJИей A-J1. Футо
ринскиЙ47• Основываясь на недостаточной источни.ковой базе,·3ВТОр пре
тeндy~ тем не менее на всероссийский охват в изложении матерИаА& По 
мнеllИЮ Футорянскою, казаки занимались контрреВОЛЮljИОННОЙ деятель
ностью, творили бесчинства и зверства. Такой подход не cooтвeтcтвy~ со
временному уровню научной разработки проблемы. 

РеВОЛЮljионные про1Jессы на территории Оренбурrcкого войска и 
Оренбурrcкoй губернии рассмотрены в работах В.с. Кобзова и АА Сафоно
ва48, однако 11 них почти не представлено боевое применение казаЧЬИХ час
тей в 1905-1908 гг. Непосредственно проблеме использования оpeнбypr
ски.х казаЧЬИХ частей на Урале 11 юды первой русской peвoAIOIJИИ посвящена 
ЛИШЬ глава ДИссерТ3IJИИ челябинскою историка в.в.nыкова"? Частичко эта 
проблема затронута и в весьма содержательных сгатьих н.н. Попова, а так
же в статье И ДИссерТ3IJИи с.в. ,А;кунджузова50• Однахо последний, на наш 
ВЗГЛЯД, несколько преувеличил степень реВОЛЮIJИОННОСТИ оренбурrcкoro 
казачества 8 рассматриваемый пермод. Нельзя не 1IЫДелить и диссертаrpoo 
3.0. Морозовой, посвященную весьма обширной и едва ли ПОЛНОIJeJOlО рас
крываемой одним исследователем теме «Казачество Рсхсии второй полови
ны XIX - начала хх 11. в условиях военных конфликтов И СОljИаАЪных пагря
сениЙ., одна из Глав YroЙ работы также посвищена довольно обширной 
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теме «Казаки России и революI,JИЛ 1905-1907 rr .. 51. О революционных про
IJeccax: в войске писали также Н. НазаровJZ и отчасти С СвирскиЙП. Боль
шинству работ, посвященных ка3а'lес.тву, недостает, как нам кажется, опо

ры на глубокую аналитическую - по-настоящему rrрофессиональную 

рабагу с документами, в частности РГВИА, имеющими непосредственное 
отношение к этой тeMei4. 

Особой темой является историография участия казачества в Первой ми
ровой воЙне. Круг работ по этой теме невеликSS, что же касается оренбург
CKOro каэачества, то до сих пор единственным автором, непосредственно за
нимавшимся проблемой участия оренбуржцев в Первой мировой войне, 
ЯВЛJIЛСЯ современный оренбурrcкий историк в.Г. Семенов. Более обширна 
~мигрантская историография, которая В значительной степени способство
вала мифолоrизaIJии этой темы. В частности, такой выдающийся оренбург

ский казачий офИ1jep И исследователь, как Гeшuтaба генерал-майор И.Г. Аку
линии, пытаясь кратко изложить историю участия казаков в Первой мировой 
lOйне, нарисовал практически сусальную безоблачную картину борьбы во
инов без страха и упрека По мнению Акулинина, казачьи войска в военный 
flериод испытали полное моБИЛИ3lЩионное напряжение и весь их людской 
ресурс был якобы исчерпан. Кроме тoro, казаки якобы отрицательно воспри
няли Февральскую революIJИЮ и при развале армии покинули фронт по
САедНИМиS6• Очевидно, что такой ПОДХОД, основанный на стремлении выдать 
желаемое за действительное, не может считаться научно обоснованным. 

Некоторые сюжеты до СИХ пор вообще выпадали из ПОЛЯ зрения иссле
дователей, например проблема участия казачества в подавлении восстания 
1916 r. в Туркестане и Степном крае. В трудах советских историков это 
lыступление считалось актом наlJИОНально-освободительной борьбы на
родов Средней Азии и Казахстана против IJ3ризмзS7• Похожие ОlJенки с 
особым упором на колониальную сущность политики России в этом реги
оне присутствуют и в современной историоrpaфии бывших союзных рес

nyблик, в порыве Н31Jиопальноro самоутверждения не избежавшей н3IJи
оналистическоro подхода в трактовке цсторических фактовS8• 

Советские историки в СВОИХ исканиях доходили порой до мкровенно 

фантастических КОНlJепlJИЙ восстания (или мятежа - разниlJ3 в терминах 
носит исключительно ЭМОIJИональный характер). Г.И. БрйЙдо пришел к вы
IOAy О том, ЧТО ВА3СТЬ спеlJИально СПРОВОI,JИровала мятеж, чтобы уничто
жить человечесКий материал Киргизии и расчистить земли для колониза
ции, якобы это был СДЫIВОАЪСКИЙ провокаlJИОНlIЫЙ план С мобилизаljией, 
чтобы добиться восстания.5!). По мнению П. Галузо и Ф. Божко, в 1916 r. 
произошла· крупнейшая крестьянская колониальная реВОЛЮIJИЯ эпохи кри
lиса Империалиэмз60• Писали и о феодаАьно-империалистической эксплу
I&ТАIJИИ окраИJfl, И О мноroм ApyroМo 
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Один из авторов, не RНИкая, видимо, в суть написанноro, отметил: «В 
это время проявились лучшие качества казахской интеллиreнуии, которая 

также пыталась заЩИUJать права казахскоro народа, но не при помощи на

СИЛИЯ, а с позиций идей гуманизмаи демократии. НаljИОНально-освобо
дительная борьба казахов ТУРГ'dЙСКОЙ области, являясь составной частью 
06l1Jероссийскоro освободительноro движения, способствовала свержению 
самодержавия в стране и победе демократическоro CТPOJL..~ 

В фундаментальной работе Х. Т. Турсунова основной упор был сделан на 

изображении уrнетения народов Средней Азии и квалификауии полити
ки правительства в отношении Средней Азии как безудержной эксплу
атаljИИ. Российская империя характеризовалась не иначе как «тюрьма 
народов., а восстание явЛJlAОСЬ как бы закономерным следствием сложив
шейся ситуауии. Подтекст мятежа, по Турсунову, прежде вcero соуиаль
но-экономический, а не какой-либо иной. Турсунов к месту и не к месгу 

оправдывает мятежников и пишет о том, что русский рабочий класс из
за стихийности и разрозненности выступления не присоединился к вос

ставшим". При этом автор не аJЩентирует внимание читателей на том, 
что на стороне мятежников русских не было вообще, за исключением не
скольких человек (всячески разыскивавшие эти данные советские авторы 
насчитали лишь восемь таких пере6ежчиков~. Нужно не бояться при
знать, что Турсунов и дpyrие советские авторы (почти исключительно вы
XOДIJЫ из коренноro населения Средней Азии и Казахстана) преднамерен
но искажали факты, пытаясь скрыть прежде всеro этноконфессИОНаАЬную 

основу событий 1916 r. Признав это, они несмоrли бы квалифиуировать 
события 1916 r. как IIроrpeccивные. Однако указанные авторы упорно не 
желали соrласиться с тем, что летом-осенью 1916 r. в Туркестане и Степ
ном крае произошла самая настоящая резня И восхищаться ЭТИМИ собы
тиями немыслимо. 

Идея дифференуироваииоro подхода к событиям 1916 r. в разных ре
rионах, которой придерживались Турсунов и некоторые друrие историки, 
направлена также на оправдание мятежнико&: события в реrионах сболь
шим количеством жертв среди pyccкoro населения, в том числе убитых с 

особой жестокостью (Семиреченская и Самаркандсхая области), можно 
оценить как peaкtJИонные, а в дрyrих реrионах, rAe число замученных рус
ских было не столь велико (например, Турraйская область, в южных уез
дах которой вообще не было русских поселков) и моrлобыть скрыто не
добросовестными исследователями, - как проrpeccивные. В таком ключе 
был пoдrотовлен основополагающий сборник документов по этой теме со 
значительными купюрами в документах в отношении насилий против 
русскоro населения6'. В указанном сборнике документов 79 примечаний 
из 358 6еско~ечно повторmoт однотипные указания на реакуионный ха-
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}тхтер мятежа в некоторых регионах. Подобное количество (почти чет
верть ОТ общеro числа) этих примечаиий далеко не случайно. 

&ЛИ обратиться к Программе КПСС, то можно обнаружить положе
нии, не6езынтересные ДAJI понимания того, с каких позИ1JИЙ данная тема 
flреподносИАаСЬ историками. В Частности, отмечалось, что национализм yr
нетенных наций, в отличие m национализма yrнетаю1tjих наций, имеет об
щедемократическое содержание. Надо сказать, что советские историки, 
видимо не OC03HaвaJI этоro, сами себя обличали. Так, видные деятели казах

cкoro и башкирскоro национальноro движения М. Чокаев и А-З. Взлидов В 
эмиrpaJ,JИИ писали об антирусс.ком характере мятежа и о том. что он пред
шествовал басмачеству. В arвeт на это советские авторы выпустили внуши
тельное количество моноrpaфий, направленных только на обличение подоб
ной точки зрения66. сам факт их мaccoBOro OДHOBpeмeHHoro выпуска не 
может не навести на мысль, что неудобноro ВЗГЛJlДllбоялись, и не6езоснова

тельно, поскольку он был верным. А это уже могло вызвать всплеск русофо
бии в Средней Азии и Казахстане. 

Oreчественные авторы после 1991 r. за редким исключением почти не 
касались этой темы, видимо полагая, что с распадом СССР данная npoб
лематика перестала иметь отношение к истории России. Показательно и 

ТО, что с 1991 r. пpa1CJ'Ически никто из исследователей не обраUJаАСЯ к ар
хивным документам по данной теме. Тем не менее ОIJенки события в су
ществующих немноroчислеииых работах СВОДЯТСЯ в oc.нoвнQМ к тому, что 
призыв населения Туркестана на тыловые работы был бюрократической 
глупостью или даже сознательной npoвокаIJИ.eй, По мнению OДHOro из ав
торов, «среднеазиатская «русофобия .. была столь же ожесточенноit, сколь 
и преходящей, ибо в ее основе лежала не осознанная СОIJИОКУЛЬтурНая не
совместимость, а психопатология отщепенческих групп различных этно

сор67. Учитывая масштабность мятежа и вовлечение в Hero значительных 
масс туземноro населения, едва ли можно согласиться с такой точкой зре
НИЯ, как и с тем, что на подавлеНИJlХ осо6еиио усердствовали казаки и ме
стные 4IМaргиналы-босяки .. , якобы намеревавшиеся corнaть кочевое насе
ление с их земель68• Казачество не нуждалось в подобном расширении 
своей территории (очевидно, речь идет о граничивших со степью Астра
ханском, Уральском, Opeн6yprcкoм, Сибирском и Семиреченском войс
ках), тем более что земАИ, на которых проживало кочевое население, были 
orpoмны и ДAJI расширения.войсковыx территорий, если бы это действи
тельно было необходимо, вовсе не тре6овалось сгонять степных соседей с 
Mect их проживания. К тому же решения о любых территориальных из
менениях принимались в Петер6урre - Петроrpaде, а земельный вопрос 
в отношении казачьих войск вcerДa был предметом особоro внимания со 

стороны властей, Утверждения про «маргиналов-босJIКОВ" также сомни-
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тельны. Скорее вcero, имеlOТCJl в виду события в Семиречье, но САоживша
ЯСЯ там ситуаIJИЯ должна быть КВаАИфюJИРОвана прежде lICero как само
защита pyccкoro НaceлemtJI от поroловноro уничтожения. в.п. Булдаков ак
'lентирует внимание на том, что восстание имело, помимо конфликта 

власть - туземное население, еще один конфликт - столыпинские пере

селен'lЫ - туземное населениеЬ9• По мнению Булдакова, ответственность 
за эскaлaI:Jию насилия лежит именно на русских переселеН'lах и местной 

администра'lИИ. Более обоснованной представляется иная точка зрения -
О том, что В Средней Азии и Казахстане так называемый рост наflИОналъ
HOro самосознания с начала хх в. нашел свое выражение В первую очередь 
в резком усилении русофобских настроений, даже в районах. rAe пересе
ЛeJЩев и pyccкoro населения вообще практически не было (например, Бу
харский эмират). Кроме тoro, широкое распространение в этом perионе 
получили в тот момент идеи панИСАамизма7О• как видно, историоrpафия 
проблемы ставит больше вопросов, чем дает ответов. 

В подобной СИТУ3flИи возникает настоятельная необходимость воспол
нить Jlвный историоrpaфический пробел и непредВЗJlТО разобраТЪCJI в 
соБыти.tIx ТYPKecтaHcKoro восстания 1916-1917 rr. и ИХ подоплеке, руко
ВОДСТВУJlСЬ 'lелесообразностъю тех или иных действий с точки зрения ro
сударственных интересов России 1916 - начала 1917 r. В рамках насто
ящеro исследования представляет интерес анализ характера мятежа, а 

также ИССАедование истории ero подавления русской армией при актив
ном участии оренбурrcких казачьих частей. 

Основной корпус современных российских трудов по истории орен
бурrcкoro казачества KOHfl3 XIX - начала хх в. составляют в первую очередь 
работы уральских историков, этнолоroв и краеведов, с разной степенью rлу~ 

бины рассматриваюllJИX разнообразные про6Аемы - управления, воинской 
повинности, боевоro применения, образования, револю'lИОННОro движе
ния, хозяйственной жизни и быта оренбурrcкоrо казачества. это труды 
А.п. АбрамОllCкоro71 , в.п. Баканова71, в.в. Быкова73, в.м. Войвова74, лв.Гаии
Ha7S•76, св. АжуНДЖузова77, в.е Кобзова" ,А.И. Кортунова79, в.А. КузнеlJOВll80, 
в.Ф. Мамонова81 , т.к. Махровой81, А.И. Оборкина83, Р.н. Рахимова"', А.А. Ры-
6aлJ<o8S, Ал Сафонова86, B.r. Семенова87, Г.в. Форстмаиа88 и друrих иccлcw>
ватеАеЙ, затparивающие различные аспекты развития войска и вcero южио
уральскоroреrиона. Свой вклад в разработку этой темы вносят сборники по 
истории Оренбурrcкоro казачьею войска, выходившие в 1990-х - начале 
2000-х roдов в ЧелябинскеВ9• Большинство работ носят преимущественно 
частный характер и Jle создают 'lелостной картины развития Оренбурrcкo
ro казачьеro войска наюшуне rибели РОССИЙСl(ОЙ империи. 

В историоrpaфии темы ЛИШЬ несколько трудов носят обобщающий ха
рактер. БоЛЬШое значение для современноro изучения истории оренбурr-
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~KOro казачества имеет, в частности, монография АП. Абрамовскоro и 
в.с. Ко6зова ~Юренбурrcкое казачье войско в треХ Beкax.\III. Ее авторы суме

АН обобщить накопленный к KOHI:JY 1990-х roAoB материал ПО истории вой
~a и в очерковой форме ИЗЛОЖИЛИ всю ero историю от основания до конуа 
l'pRЖAaНСКОЙ войны. Эrd книга JllWleтcJI своеобразным итоroм, уже можно 
ClCaзaть, предmествующеro историографическоro ЭТ".ша, и теперь необходи
мо не очерковое, а уельное и значительно 6олеедетальное исследование всеХ 

~TOPOH истории воЙска. В указанном исследовании, развивающем работу 
Ilредшественника авторов М.Д Машина, многие аспекты истории орен
бурrcкoro казачес:тва, как и D книге Машина, не ПОЛУЧИЛИ должноro отраже
ИИJI. Прежде вcero, в недостаточной степени освещено участие казаков в во
~IIHblX конфЛИктах конуа XIX - начала ХХ а., обеспечении rocударственной 
~зопасности. Приведен ряд ошибочных суждений. в частности, о значи
'l'eАЬНЫХ Ilотерях офиуерскоro корпуса Оренбургскоro казачьеro войска в 
11ервую мировую войну. К моменту наllИсания работы авторы не расПОАа
I'IIAИ точными данными о персональном составе ВОЙСКОВОй администрации 

1tТOro периода, ВПАОТЬ дО уровня Наказных атаманов и на"альников штаба 
lOйска (т. е. высшеro звена войсковой администрауии), что ПОВАеJ<AO за со
бой значительные НeтoчJlОСТИ при состаВАеНИИ списков атаманов и других 
lOйсковых чиновникоа. Вплоть до настоящero времени, не roворя уже о пе
риоде 1990-х roдOB, многие важные аспекты истории войска не ПОЛУЧИЛИ 
AQAЖНОro освещения и осмысления в исторической ЛИтературе, как след
\.'Твие, не наШАИ они достаточноro освещения и в указанной монографии. 

Тем не менее значение этой работы в изучении рассматриваемой темы 
трудно Ilереоуенить. 

В уелом же никак нельзя соrласиться с утверждением oAНoro из совре

менных орен6урrcких историков и о том, что фактолorичес:кая история за
ICpШИАаСь. 06UJИЙ ход истории ОКВ91 В принуипе воссоздан"2, К сожале
IIИIO, до сих пор наблIOДaeтcJI прямо противоположная картина, а степень 

научной прора6отки темы во многих исследованиях по истории оренбурr
~кoro каза'lества продолжает оставаться неравноуенной. Отдельные про
"эведения вообще не выдерживают критики. К примеру, В одной из работ 
1I000000ero времени, также претендующей на обобщающий характер, од
IIВКО во MlloroM КОМПИAJIТИвной по своей сути, автор (спеуиалист по ис
тории казачьеro хозяйства) демонстрирует слабое знание реалий военно
rrОАИТИЧеской истории казачества первой четверти хх в. и сравнительно 
невысокий уровень осмысления про6лемы. Примерно вдвое преувеличе
но число оренбургских казаков - участников Первой мировой ВОЙНЫ 
(якобы 60 тысяч человек, Korдa на самом деле - около ЗS тысяч), темати
ке Русско-японской войны уделено ЛИШЬ ПОАторы страииуы, содержиТCJI 
llеАЫЙ ряд ошибок и неточностей: демонстрирующее, например, неком-
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IIетентность автора в военно-исторической проблематике утверждение об 

упразднении в 191 О г. четырех кавалерийских корпусов и сформировании 
вместо IIИХ трех кавалерийских дивизий и бригады\l3. 

Опыт работы с документами Государственного архива Орен6урrcкой 

области убеждает, что региональный архивный материал не ~ возмож
ности проведения ПОЛНОlJенного исследования рассматриваемой темы, а 
лишь позволяет ее существенно ДОIIОАНИТЬ и украсить. Основная масса -ис
точников хранится в РГВИА. Между тем современные авторы, как правило 
исследователи с Южного Урала (Челябинск, Оренбург, Уфа), в недостаточ
ной и даже незначительной степени используют те обширные докумен

тальные материалы по истории войска. которые xpaWIТCJI главным образом 
в архивах Москвы. Затрудненность длительного доступа к материалам уен
тральных архивов для реntональных исследователей влечет стремление не

которых авторов за короткий промежуток времени проработать оrpoмный 
массив документов, часто в YПJерб качеству работы. Более тою, по мнению 
профессора В.С Кобзова (Челябинск), «значительный массив исторических 
документов, храЮIПJИХСЯ в IJeНТP3AЬHЫX архивах, npaК'ntчески не доступен 

для основной массы исследователей, что приводит в последнее время к все 
более частому появлеЮlЮ работ комmtAЯ.уионною характера. а нередка И 
к прямому плаntату со стороны отдельных любителей старины.". Такой 
ПОДХОД может привести к серьезным искажениям исторической действи
тельности при изучении тех или иных вопросов. 

За рубежом не было пока пoдroтoвлено ни одною исследования, ПОСВЯ

щенного HerlocpeдcтвeRИo Opeн6yprcкoмy казачьему войску, однако зару
бежная историография российскоro казачества в уелом достаточно обшир
на. В последние годы история казачества привлекает все больший интерес 

зарубежных авторов. В IJелом в англоязычной историографии выделяЮТCJI 
работы Р. МакНила9S,М XЮfДycaWi, ф.Аонrвopca97, А. Ситона98, В. Крессона", 
п. ХОАКвиста1ОО, ш. O'PypK10I• франкoJIзычня литература представлена тру
дами Ж. Caв:utaI01 и НИ3еляtО3• Сравнительно обширна и гермаиоязычная 
литература о казакахlО4• Кроме того, в даиной рабare использована недавно 
переведенная на русский язык монография чешского военною историка 
С Aycкoгo'OS, а также зарубежные исследоваНИJi, касаЮПJиеся истории Рус
<:ко-японской воЙныlО6• 

Наиболее ориrи.нальными западными исследоваЮIJIМи по истории ка
зачества, безусловно, ЯВAJlЮТCJI труды Р. МакНила и п. ХОАКвиста. Р. Мак
Нил предложил собственное ориrинальное видение упадка казачества во 
2-й половине XIX - начале хх вв. Основным аспектом изучения истории 
казачества он избрал политико-юридический и, В частности, ИСТОРИЮ вза
имоотношений казачества и императорской власти. В России таких иссле
дований не праводилось. Основываясь на доступных ему в 1980-е юды 
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опубликованных документах, автор сумел систематизировать и обобUJИТЬ 
'НRЧИтельный фахтический материал по всем казачьим войскам, сформу
АИровав ряд выводов, предс.тавлЯ1ОUJИХ интерес и по сей день. По мнению 
МакНила, казачество не имело перспектив развития в хх в. Разумеется, не 
IICC ВЫВОДЪ1 автора в равной степени заслуживают вниманиJl, кроме тоro, 
МакНил допусТИА в своей работе ряд ошибок И неточностей, иногда свя
"ИИЫХ со слабым знанием реалий внутренней жизни России. Тем не ме
Ilee эти недостатки не снижают Зllачимость этой книги. 

Прямо противоположной точки зрения на перспективы казачества 
придерживается Ш. О'Рурк, полагающая, что в начале хх в. шел процесс 
формирования казачьей на1JИОНаАЬНОЙ идентичности, однако автор осно

Iblвaeт свою ПОЗИ1JИю на незначительном количестве документальных ма

териалов РГВИА. 
В современной ис.ториоrpaфии oco6HJlКOМ стоит фундаментальная мо

нография американскоro ученоro, преподаватeAJl Университета Корнем 
Питера ХОАКВис.та, известноro своими работами по истории донскоl"O хаза-
1ftCТ8a периода Гражданской войны. Моноrpафия, ЯВAJlющаяся результатом 
мноroлетней работы, опирается на весьма обширную источниковую базу, 
основу которой составляют документы семи российских и четырех зару-
6ежных архивов, широко использованы также документы личноro проис
хождения и материалы периодической печати. Основу подхода автора. ВО 
мноroм отличающеrocя от принятоro в нашей научной традЩJИИ, coc.тaВAJ(
от понимание неразрывной СВЯЗИ событий до 1917 г. и последовавшеro за 
ними rpaждaискоro ПРОТИВОСТОJIНИJL 

Свою книгу он характеризует как JlОi\ИТИЧескую ИСТОРJ4lO СОJ,JИaAЬНЫХ 
АВиженИй. в первую очередъдонскоro казачества. Автор четко очeyrил хрр 
иссАеАyeмых npo6лем: rocyдapcтвeннoe управление DpoдODOAЬCТВeННЫМcнa6-
*ением. использование rocyдapcтвoM насилия в политических УеАЯХ, надзор 

roc:yдapcтвa за населением и ПОАИТИ3aJjИJI сельскоro населеНИJJ, за рамки ИС

САеДОDaНИJJ при этом вынсеноo население юродов и промыШАеННЫХ lJCНТPO& 

все движения периода русской револю1JИИ, по мнению ХОАКВиста, про
мcreкaли из опыта учаСТИJJ страны в ТОТаАЬИой Первой мировой войне (ко
торав такОВОЙДAJJ России в действительности. не БыАа. Причем только глу
бинное ИССАедование локальных событий (в данном случае в Области войска 
AoHCKoro) ПОЭВОAJJет ответить на интересующие автора вопросы, а также 
ПОНJJть взаимодействие rocударственной ПОЛИТИКИ и местной практики. 
Выбор Аона ХОADИСТ 06ъJJCНJJeт тем, что область ЯВAJJAac:ь одним из обще
российских лидеров по производству зерна (на нее приходилось 8% всею 
урожaJJ пшениуы). что повышало ее значимость в вопросе ПРОДОDOльетвен
ноюсиабжения, и БыАа населена ка.'Jaками, которых современJmКИ прочи
ли в главную движущую силу реВОАЮ1JИИ. 
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как помraет ХОAJ<ВИСТ, российские кризисы, вынесенные им в название 
книги, начались еще в довоенный период и были обусловлены ПОАЯрИ33IJИ
ей оБПJeCТВaИ партийной борьбой. Период 1914-1921 гг. автор считает 
единым общеевропейским кризисом. События Первой мировой войны 08 

рассматривает сквозь призму взаимодействия власти и общества в чрезвы
чайных условиях, анализирует продовольственную пр06лему 1916 г. и об
стоятельства введения правительством твердых чен на зерно, причем про

довольственный вопрос исследователь приравнивает по Своей значимости к 

вопросу мо6ИЛИ3aIJИИ на фронт. 
Казачe<:тDО, ЯВAЯIOUjееся объектом изучения Холквиста, к началу ХХ в. 

также находилось в глубоком кризисе, первые признаки которого ярко 

пропились еПJе в юды первой русской реВОAJOJ,JИИ, когда начала набирать 
обороты политизачия казачьей массы, 060стрились взаимоотношения 
простых казаков и казаЧьей аристократии, а также впервые заявили о себе 

сторонники вольною казачества, стремивmиеся возродить ВОАЬниlJY XVI
ХУII вв. А;!же в 1917 г. казахи продолжали считаться оплотомсамодержа
ВИЯ, однако по сравнению С представителями других сословий оказались, 
как СЧИтает ХОАКВИСТ, настроены не менее реВОЛЮJ,JИонно. 

Идентификачия Аона как казачьей территории предопределила ero 
развитие в реВОАЮJ,JИонный период. РеВОЛЮJ,JИонные со6ЫТИJ1, как пишет 
автор, помехли за собой рост на Аону казачьею шовинизма. BыАo выдви
нуто требование возвращения казакам их исконных сво6од. ХОАКВист под
черкивает, что казачество не БыАo единым ни до 1917 r., ни тем более позже. 
1917 юд принес обострение конфликта казачьею и неказачьею населения, 
поскольку в Аонской обмети С разделением власти на казачью и нека
зачью·началось формирование двух различных и во миоroм враждебных 
соqиальных движений, позднее вставших на путь вооруженной борьбы 
между со6ой. Разные политические сиAы стремились использовать казаков 
В своих интересах, ПЬJТaJlсь заигрывать С ними. Разногласия НОСИЛИ не толь
ко СОljИальнliIЙ, но и территориальный характер (противоречия Верхнею 
(радикалы) и Нижнею (консерваторы) Аона). 

Модель исследования истории донскоro казачества кризисною периода, 
предложенная Холквистом, может быть использована при изучении исто
рии тою же периода и в других казачьих войсках, хотя работа и страдает 
некоторой односторонностью в связи С тем, что из ПОЛЯ зрения американ

СКОЮ историка оказались искАючеиы ПРИНJ,JИпиально важные и даже сис

темоо6разуюllJие для казачества boehho-политическиеаспектыI. 
8 I,Jелом анализ историографии СВИАетелъствует о том, что дальнейшая 

разработка темы на материалах как чеитральных, так и регионаАьиыx ар
хивов с использованием системною подхода имеет значительные перспек

тивЪL А06авAJO, что в поле зрения исследователей по неизвестным причи-
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lIам до сих пор не попали такие сюжеты, как участие оренбурrcких каза
к()в в присоединении к России Памира\О7 и в подавлении беспорядков на 
'rерритории Туркестана в 1898 и 1916 ГГ., подroroвка войска к Первой MJ.t

ровой войне, реформирование казачьих войск в конце XIX - начале ХХ в., 
межвоенный период на территории воЙска. 

Надеемся, что спеqиальное мноroплановое рассмотрение в нашей кни
n: общеro состояния войска к началу ХХ 8., казачьей воинской повиннос
'ги, участия в Русско-японской и Первой мировой войнах, а тахж:е роли ка
~I1KOB В первой русской реВОАЮIJИИ поможет углубить представление об 
лих npoблемах в современной исторической науке, тем более что источ

IIИКОВая база по истории Оренбургскоro казачьего войска KOHIJa XIX -
IIАЧала ХХ в. достаточно обширна. Большая часть документов по рассмат
риваемой теме хранится в Российском rocударственном военно-истори

ческом архиве (РГВИЛ), наиболее значимыми в рамках изучаемой темы 
МОЖНО назвать фонды: Г лавноro управления казачьих войск (Ф. 330), Г лав-
1101'0 штаба (Ф. 400), Военно-ученоro архива (Ф, 846), Полевого штаба ка-
3Ачьих войск при Верховном главнокомандующем (Ф, 2007), Казанскоro 
(Ф, 1720) и ТуркестаllСКОГО (Ф. 1396) военных округов иОренбурrcкoro 
казачьего войска (Ф. 1445, к сожалению, материалы этого фонда крайне 
ш:многочисленны и в IJелом второстепенны для рассматриваемой темы). 

Из собрания Государственного архива ОренбурI'CКOЙ области (fЛОО) нами 
были использованы прежде вcero материалы фондов Войсковоro штаба 
(Ф, 185), Войскового хозяйственноro правления Оренбурrcкоro казачьею 
lЮйска (Ф. 37), КаНIJелярии Оренбурrcкого губернатора (Ф. 10), Оренбург
ского губернского по воинской повинности присутствия (Ф. 188), Орек .. 
бургскоro губернскоro жандармскоro управления (Ф. 211 фонда ИССАе
AQвателя истории войска есаула СН. CeвacrbJIНOвa (Ф. 169), в кагором хра
нятся материалы по истории войска и т. ",. Важное значение имеют мате
риалы мдела рукописей Российской rocударствеННОЙ библиотеки. В пер
"ую очередь, это документы личноro фонда последнего Наказного атамана 
Оренбургского казачьего войска м,е Тюлина (Ф. 307), а тахжематериа
АЬ! фондов Генерального штаба (Ф. 68) и B.r. Короленко (Ф. 135).lJеиные 
сведения были извлечены из фондов Государственного архива Российской 
ФсдеpaIJИИ (Ф. 217, Р-5881, Р-6605). Из материалов lJентрадокументa.JjИИ 
lIовейшей ИСТОРИИ Оренбурrcкой области (IJAНИОО) были использо
IIItны мдельные документы, составившие фонд оренбургскою истпарта 

(Ф. 7924). В качестве дополнения испольэовалИСЬ отдельные- матери.a.\ы 
(Ф. 39606,40307) Российскоro rocударственноro военного архива (РГВЛ), 
I'оссийскоro rocyдapcrвeннoro иcrорическоro архива (Ф. 1284, 1292, 1343) 
и rocyдapcтвeнHOro архива Ульяновской области (Ф. 76, 134). Всего в поле 
:арения автора попалИ материалы свыше 200 единиц хранения 56 фондов 
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10 архивов. ПодаВЛЯЮПJее большинство архивных документов вводится в 
научный оборот впервые. 

Использованные в работе источники можно разделить на следУЮПJИе 
группы: 1) делопроизводственные документы (нормативная, протоколь
ная, отчетная документация, деловая переписка)j 2) документы личною 
ПРОИСХОЖдения и 3) материалы периодической печати. 

К первой группе источников ОТНОСЯТСЯ приказы по военному ведомству, 
по OpeH6yprc.кoмy казачьему войску и ею отделам, приказы по Казанско
му военному округу, по Маньчжурской армии, IJИркумrpы Главною управ
ления казачьих войск, юдовые отчеты Наказных атаманов о состоянии вой
ска, документы казачьих частей и соединений периода Русско-япоиской и 
Первой мировой войн, протоколы Войсковых xpyroB 1917 r. AoкyMeнrьJ. эrи 
представлены в собраниях РГВИА и r АОО. 

особо хотелось бы отметить значение ежсюдиых отчетов Наказных 

атаманов Ореибурrcкою казачьею войска по гражданской и военной ча
сти. Возникновение этою источника ОТНОСИТСЯ как раз к рассматриваемо
му периоду. К сожалению, :ПИ отчеты, затparивавшие основные вопросы 
как военной, так и гражданской жизни войска, в архивах и библиотеках 
России хранятся разрозненно, что серьезно затрудняет исследовательскую 
работу с ними. Между тем они содержат 1Jеннейшие статистические све
дения о развитии оренбурrc.кою казачества, и сравнительный анализ этих 
документов ПОЗВОЛJlет дать точную оуенку демоrpaфическим и соуиалъно
экономическим проуессам, происходившим в ВОЙске. Поскольку отчеты 
издавались 8 ЮДО следовавший за отчетным, последним по времени изда

ния оказался отчет за 1915 r., за 1916 r. отчета издано уже не было. Аио
ром проведено ВЫJlВАеНИе значительною числа отчетов Наказных атама
нов в архивах и библиотеках Москвы и Орен6урт (за 1895, 1900, 1907, 
1908,1910,1914,1915 rr., за мноrис ЮДЫ ВЫJlВЛСНbl отчеты как по воен
ной, так и по гражданской части, JIВЛJlющиеся самостоятельными доку
ментами). Следует отметить, что, ПОСКОЛЬКУ в отчетах указывались ста

тистические сведения не только за отчетный ЮДО но также и за два-три 
предшествовавших, собранный материал ПОЗВОAJIет охватить значитель

ную часть рассматриваемою периода. Таким о6разом, статистический об
зор развития войска в конус XIX - начале хх в .. представленный в первой 
rлаве, достаточно репрезентативен. 

Важнейшим делопроизводствениым документом по внутренней жиз
ни ВОЙска начала хх в. JlВAJleТCJI «Доклад О результатах командировки на
чальника Главною управления казачьих ВОЙСК Генерал-Аейтенанта Щер-
6ов-Нефедовича в 1902 юду в OpeH6yprc.кoe казачье войско. (СПб .. 1902). 
В докладе содержится объемная статистическая информaI.JИЯ, отражаю
щая практически все стороны жизни войска мирною времени и ЯВAJllO-
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LIIRЯСЯ весомым ДОПОAllением к материалам ежегодных отчетов Наказных 
"таманов. 

Не менее значимым источником JIВIUIется статистическое исследование 
ИС:ПОAIIЯЮUJего должность штаб-офИljера ДЛЯ поручений при Наказном 
атамане Оренбурrcкого казачьего войска подъесаула д-г. CepoBalO8• Труд 
Серова предстаВЛJIет собой попытку скрупулезного исследования хозяйства 
и основных нужд оренбурrc.ких казаков. На OrpoмнOM статистическом ма
териале убедительно показано бедственное положение оренбургского каза
КК. Автор рассмотрел практически все аспекты деятельности. казаков, что 
делает "iYr'f ра60ry одной из наиболее важных в рамках данной темы. Осо-
6енности бытовоrо YJ<AaДa казаков отражены в отчете об экспедИljИИ в 
Оренбургское казачье войско этноrpaфа д- Зеленина10? 

Статистические данные о потерях РУССI<ОЙ армии в PyCCKO-ЯПОНСКОЙ 
войне были взяты из последнего статистического исследования .Россия и 
СССР в войнах хх века» (м, 2001). 

Важным источником по истории казачьего представительства в Го
'УARРСТвенной думе JlВlUlIOТCJI стеноrpaфические отчеты думских заседа
ШIЙIlО• Ряд документов, касаюUJихся казачьего npeдставительства в rocy
дарственной думе, содержится в сборнике статей и выступлений депyraта 
1,11,111 и IV Государственных дум ar Аонского казачьею войска 8.А. Хар
ААмоваlll • Предстамяют интерес И некморые из опубликованных доку
ментов, затраrиваюI1jИ.е ход первой русской ревоАЮ1jИИ в Орен6уркком 
казачьем войске. Они вошли в сборники документов, изданные в 1950-,-
1980-е roдыШ• 

Аля определения служебного положения тех или иных должностных 
АIЩo yrочнения прохождения службы казачьих ОФИlJеров ИСПОЛЬЗОваАись, 
помимо послужных списков, хранящихc,JI в РГВИА, списки reнералам и 
штаб-офиtjep8М по старшинству, а также адрес-кмендари и дрyrие офи
циальные издания113. 

При оуенке состояния медИljИНСКОro обслуживания в ВОЙске были ис
пользованы отчет о совещании врачей Оренбурrcкой ryбeриии в 1903 r. и 
с:борних медико-статистических сведений о состоянии врачебной пом.о
IIjИ за 1910 r.114 

САужебная переписка в рамках рассматриваемой темы раскрывает уча
стие казаков в Русско-японской войне, их м06или3aljию, обеспечение, ри
сует картину боевых деЙствий. Впереписке затparивaютcя также ВOIIPOCbl 
... и.модеЙствия Главноroупрамения казачьих войск и Войсковоro штаба 
Uренбурrcкого казачьею войска. Здесь нашли arpaжение и проблемы мас
совых беспорядков в период 1905-1907 rr. и их подавления оренбургски
ми казачьими частями, а также внyrpeннеro развития войска в конуе XIX -
н .. чале ХХ в. 
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Аокументы личноro происхождения (воспоминания, дневники, пись
ма), так или иначе связанные с историей войска начала ХХ 8., сравнительно 
немноroчисленны, что обуСЛОВАено, прежде всеro, малочисленностью вой
сковой интемигеНljИИ и недостаточным уровнем историческоro самосоз

нания ее представителей. Показательно и ТО, что часто сведения по истории 
войска содержатся в воспоминаниях ЛИIJ, не ЯВАЯВIПИхся по своеМУ IIРОИС
хождению оренбургскими казаками, но либо служивших вместе с ними, 

либо посеUJaвших территорию войска и позднее наJlИсавших об этом. Зна
чителЬНЫЙ интерес npедстаВАЯЮТ неопубликованные записки последнего 
оренбургского Наказноro атамана МС Тюлина (ОР ргв. Ф. 307), свидетель
ствующие о внутренней жизни войска в roДЫ Первой мировой войны и 

подробно описывающие события Февраля 1917 r. в Оренбурre. Весьма ин
тересны свидетельства об оренБУРЖljах Ф.И. Шаляпина, кубанскоro казачь
еro офИljера Ф.И. Елисеева и др.Ш 

Ценнейшим источником, по кагорому можно судить о взrлядах либе
ралов из казачьей среды, ЯВАЯется переписка подъесаула А.И. Мякутина, 
автора книrи сПесни оренбургских казаков., с начальником Войсково
ro штаба Оренбургского казачьего войска Генеральноro штаба reнерал
майором Ф.Ф. фон Тау6е\l6. Автор имел возможность ознакомиться с Э'1'ОЙ 
перепиской во время первой комащировки В Государственный архив 
Оренбургской области в начале 2003 r .. ОДJlако позднее вследствие по
жара в r АОО эти документы пострадали и, по имеющимся сведениям, в 
настОЯDjее время исследователям не выдаются (тем выше значимость 
публикаljИИ фраrментов этой переписки в данном исследовании). Прочие 
дошедшие до нас источники из этой rpуппы предстаВАЯЮТ собой в основ

ном воспоминания, написанные уже в эмиrpaIJИИ, в частности, И.Г. Аку

линина, в.В. Геруа, А.И. АеJlикина, Вон. фон Арейера и П.Н. Шатиловаlt7• 
Некагорые даже из опубликованных воспоминаний вводятся в научный 

оборот впервые, что связано с труднодоступностью для исследователей 
Ijелоro ряда важных и редких эмиrpантских изданий. И.Г. Акулинин и 
П.н. Шатилов описывают перипетии своеro участия в Русско-японской 
войне, воспоминания А.И. Асникина интересны применительно к раз
личным сюжета.м, в том числе к истории Русско-японской войны, первой 
русской реВОАЮIjИИ и жизни войск в Казанском военном oKPyre. Значи
телъный массив воспоминаний связан с участием казаков в Русско.япон
екой воЙне118• 

При подroтoвке рабmы были изучены воспоминания участников пер
вой русской революIJИИ в Оренбурrelll/. Характерна обложка этого сбор
ника воспоминаний. На ней изображен человек с перекошенным m ужа
са ЛИljом, держащий в руке знамя с лозунroм «АолоЙсамодержавие! •. На 
знэмеНОСljа наljелены четыре казачьи пики и скачут озлобленные каэаки. 
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Ill:peд всей этой эпической картиной - пика с нанизанными на нее крас

ItЫМИ ljИфрами «1905», из которых сочится кровь. 
Важным источником в рамках избранной темы является Jlt.'CeHHoe на

~ледие казачества, поскольку в историчеСI<ИХ и бытовых песнях содержит
~Я значительный объем информаljИИ о быте казаков, настроениях и даже 

() конкретных событиях жизни воЙскаl20• 
Особое значение ДЛЯ раскрытия темы имеет такой сложный источник, 

как периодическая пе'Iать. В ходе исследования были проанализированы 
как местные издания, выходившие на территории Оренбурrcкой губернии 
и казачьеro войска, TdX и ljентральные органы военной печати. Из мест
IlblX изданий можно выделить газеты .Степь», «Оренбургская газета • .и 
.оренбургский листок •. Из ljентральныхизданий - журналы «Вестник 
казачьих войск., «Вестник русской конниlJы,' «Военный сборник», а так
же кадетскую газету «Речь •. Газета .Степь. - opraн левоro направления, 

o.la выходила в Оренбурге в 1906 r.B период максимальноro накала рево
ЛIOljИОННЫХ событий на территории войска .оренбурrcкая rclЗeТa)) и «Орен-
6урrcкий листок» были более умеренными изданиями. «Вестник каз-.lЧЬИХ 
lIOйск» и «Военный сборник. - офИljиальные периодические издания Во
eHHoro министерства. 180 номеров журнала «Военный сборник» за период 
1900-1914 ГГ. были фронтально проработаны автором с ljелью анализа 
11 IIИХ пу6ликаljИЙ, связанных с проблемами казачества. Анализ публика

lаий в этих изданиях позволил определить офИljИаАЬНУЮ ПОЗИ1JИю власти по 
тем ИЛИ иным пр06лемам, связанным с казачеством, а также выдели'гь I<PYf 
Ilаи60лее актуальных казачьих пр06лсм, активнее других обсуждаемых 
D то время на страНИljах офИljИальных изданий ВоешlOГО министерства. 

8 отношении событий 1917 г. большую уенность представляют материа
лы газет «Оренбургский казачий вестник. и «Русский инвалид •. 

Несмотря на обширность источниковой базы, ее отличает разрознен
ность, фрагментарность, отсутствие знаЧИТеАЬJ:lЫХ комплексов документа

lаии по истории войска. Среди причин такой ситуауии события Граждан
ской войны и последовавшей за ней разрухи, в том числе и на территории 

Оренбурrcкой губернии, KorAa значительная часть архивных документов 
1I0дверглась варварскому обращению и даже униtггожениюШ• Не всегда 
Е\лаronpиятным для документов является и современный уровень 06еспе
'IСIlИЯ их сохранности. Так, в результате пожара в Г АОО 31 мая 2003 г. по
гибло около 500 и пострадало около 10000 единИ1J хранения, в том числе 
Мllогие документы по истории воЙска. Эги особенности имеющихся ис
точников обусловливают необходимость их анализа во всем комплексе и на 
основе широкоro применения историко-сравнительноro метода изучения. 

Аокументы в книге уитируются и публикуются в соответствии с совре
менными правилами орфографии и пунктуауии с сохранением стилисти-
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ческих особенностей ориrинала, явные ошибки исправлены без оroворок. 
8ыражаю ос.о6ую блаro,t,aрнОСТЬ моему учителю, К. и. н. О.Р. Айрапетову, 

а также кандидатам исторических наук 8.Б. Ка.ширину, В.Г. Семенову, 
А.А. Смирнову и м.м. Шевченко, высказавшим ценные замечания в про
цессе работы над диссертацией и рукописью книrи. 

Исследование ВЫПОАНено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательскоro npoeкта РГНФ «Оренбурrcкое казачье войско 
в KOНlJe XIX - начале ХХ в. (1891-1917 и.)-, проею N!! 07-01-00087а. 

Книra рекомендована к изданию кафедрой истории России XIX - нача
ла хх в. историческоro факультета мгу им. М8. Аомоносова и диссертаlJИ
онным советом по отечественной истории при мгу им. МВ. Аомоносова. 
Речензеиты - доктор исторических наук. профессор в.в. ДeroeB (Москов
ский. rocударственный. институт международных отношений МИА РФ), 
кандидат исторических наук, дочент А.А. Смирнов (Московский архитек
турный институт) и доктор Питер ХОАХВист (Университет Корнем, штат 
Нью-ЙорК). 
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IIIlis сп Мandchourie. Paris, 190 [?~ McCиllagb Frmu:is. With the cossacks. Вeing the story 
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of ап irishman who rode. with the cossacks throughout the russo-japanese war. Lol1don. 
1906. 

1191905 ,од 8 Орен6урrcкой ryбернии (К 20-лe11tему юбилеJO первой русской 
реВОAJOqии 1905 fOА3). Оренбурr. 1925. 

1:111 Мя"УnШН А.И. Песни оренбурrcких казаков. Т. 1. Песни исторические. Орен
бypr, 1904; Т. 3. Песни бьrroаые. Орен6урr, 1906. 

111 Подробнее об этом CМ~ Гают А.В. Архивные комекqии по истор"и оре11-
бурrcкоro казачества и их судьба 11 Oreчественные архивы. 2006. N9 1. С. 36-41. 
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ОРЕНБУРГСI<ОЕ КА3А ЧЬЕ ВОЙСКО 
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ В. 

(1891-1917 IТ.) 





• .. ' 
Глава 1 

ОРЕНБУРГСКОЕ КА3А ЧЬЕ ВОЙСКО 
В КОНУЕ XIX - НАЧАЛЕ хх В. (1891-1904 ГГ.): 

ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ, РЕФОРМЫ 
И ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

Вдалеке, ВДаАеке, 
На зыбучем песке, 
Близ Урала-реки, 
Там живут казахи, 
землю пашуг, поюr, 
Мечи востры куют, 
И на конях оки 
Скачут lJелые дни .. , 
Киньте ВЗfЛJIДОМ на юrl 
На Памире, средь вьюr, 
И в ташкеlПCКИХ садах, 
И в ферraнских юрах 
Славу rpoмкую там 
Все поюr казакам 
ОреибурЖIj3М-МОЛОДIJ3М, 
Атамаиам-удальуам! 

Песня ОренбурtС7СОЮ 
1Cfl34Чbеzo 8оilaш 

(на праВах mAUI4)! 

ОрraииэщИJJ управлеиИJJ войском 

Период KOНJP. XIX - начала хх в. СТ3А важным этапом историческоro 
l'II,tВИТИЯ для всей России, в том ЧИСАе и для казачества. Страна вступала в 
IltJllУЮ эпоху, имея старые rocYAapcTBeнHble институты и архаичную бю
.")J(ратическую систему ynравления. ,для казачества как самобытноro со
I ЛIIIIИЯ начавшийся период стал временем достаточно rлубокоro кризиса. 

I<II1( отмечал один из ИССАсдователей истории казачества, именно в эпоху 
I IIIll1альноro распада в большей степени, чем коrда-либо, были заметны 
IIllу'гренние противоречия бытия2. Между тем новое время бросало ВАаС
rlllЮDые, rораздо более серьезные и труднопреодолимые вызовы, к кото
рым IIИ она, ни находившееся в ее раcnоряжении казачество морально и 

"1'I';IIIИЗ:ЩИОНlIО roTOBbl не были. 
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Казачество (2,3% населения России 110 переписи 1897 г.) было особым 
сословием. 0110 включало в себя предС'гавителей некоторых других сосло
вий - дворянства, духовенства, кроме тою, среди казаков были как город
ские, так и сельские жители. 8 отличие от других сословий казаки под
чинялись Военному МИНИСТерстВу, а не М8А,. Казачество тр:у.иqионно 
считалось наиболее надежной опорой государственной власти, однако в 
KOHqe XIX - начале ХХ в. сталоочевИAJtо, 'по ОНО нуждаетц·в реформи
ровании, хотя бы постепенном и осторожном. О том, какими путями шел 

этот ПРОlJесс в Орен6уроском казачьем войске, одном из крупнейших ка
зачьих войск Российской империи, и пойдет речь в этой главе. 

Особенностью войска всегда было тесное вз.'tимодеЙствие в нем военно
ю и гражДанского управления. Еще Положение об Оренбургском казачьем 
войске (yf 12 декабря 1840 г. разделило войско на два военных округа, l<аж
дый из которых включал по пять полковых окрyroв. Полки имели две оче

реди: для службы па линии и за ее npeделами. Помимо десяти полков могли 
формироваться сводные казачьи полки. Число выставляемых частей долж

но было увеличиваться по мере роста численности казачьего населения. 
во главе всей войсковой админиcтpaqии стоял войсковой НакаЗIlЫЙ ата

ман, подчиненный командиру Отдельного Оренбурrcкого корпуса как глаВ
ному пачальнику войска'. Атаман не принадлежал к войсковому сословию. 
он ЯВЛЯАСя оренбургским гражданским губернатором и в военном отноше
нии обладал правами начальника дивизии, а командир Корпуса был орен
бурrcким военным гу6еРllатором. При aTdМaНe существовал штаб (Войско
вое дежурство) во главе с начальником штаба - штаб-офиуером или 
reнералом, не принадлежавшим к войску. Войсковое дежурство являлось в 
первую очередь органом военного управления, но ведало также хозяйствен
ными и судебными вопросами. 8 административно-хозяйственном отно
шении Войсковое дежурство действовало через окружные дежурства. 8 qe
лом ВОЙСКО было преобразовано в пpaктftчески пОлностью изолированное 
от внешнего воздействия образование, а выход из казачьего сословия был 
Запрещен. во мноюм казачество нико~евского времени напоминало воен
ные поселения. 

Важным периодом в проуессе реформирования системы войскового 
Управления стала эпоха 8еликих реформ. Пересмmp положений о казачь
их войсках начался еще в KOНlJe 50-х юдов XIX в. 81865 г. Оренбургское 
казачье войско было в административном, судебном и полиуейском отно
шениях объединено с Оренбургской губернией (В том же году подобные 
изменения коснулись Терскою и Кубанского казачьих войск), причем 
представители неКазачьих сОсловиti получили разрешение селиться на ка
зачьих землях без причисления х казачествyt. Отныне казаки составили 
часть ryбepнскоro населения, что положило конеу их обособленности. 
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в эт(л период казачьи прео6разования, по свидетельству военною ми

IIИСТРа, графа дА. Милютина, «гребовали многих лет последовательною и 
~истематичсскою 'груда.)5. Уже тогда6 в обществе и непосредственно в ка
,I11'lьей среде СТали распространяться слухи о возможном упразднении ка

'1I'lьею сословия7• Впрочем, с.лухи эти не имели под собой серьезною осно
II"НИя. Пожелание императора Александра 11 было таково, чтобы казачья 
IIUCННая с.лужба находилась в гармоничном сочетании с гражданской жиз

Itью и экономическим благосостоянием8• Однако именно этою сочетания 
русская дореВОАЮIJИОННая администрщия добиться не смогла. 

Верховная власть, осущесТВJUIЯ это преобразование, руководствовалась 

.:тремлением упразднить сословные перегородки между казаками и ино

roродними, однако итоги реформы были неоднозначны. С одной стороны, 
КАзачество не могло оставаться ПОЛНОСТЬЮ изолированным от остальною 

lIаселения империи, что в перспективе значительно усложнило бы адапта
IJИЮ казаков к новым условиям существования, НО, с друюй стороны, та

ким радикалЬНЫМ преобразованием государство, по суги, оставляло каза

ков один на ОДИН перед угрозой негативных внешних влияний и само же 

I'lUрушало формировавшиеся веками устои казачьею быта. 
Аолжность Наказного атамана Оренбургскою казачьего войска была 

110 традичии объединена с ДОЛЖНОСТЬЮ гражданского губернатора. как и 
llрежде, атаман не принадлежал к войсковому сословию. При атамане был 
создан новый орган - Войсковое хозяйственное правление, реryлировав
IUИЙ хозяйственнУЮ деятельность войска, взаимодействуя непосредствен
но со станичными правлениями9• Высшим органом военного управления 
IIОЙСка был Войсковой штаб. С упразднением Отдельного Оренбургского 
корпуса создавался Оренбургский военный округ во главе с командующим. 
81866 г. территория войска была разделена на три округа (по указу от 
18 мая 1868 г. - (ЛдеАЬ8). 

В 1867 r. пос.ледовала новая реформа. На эт(л раз изменения затронули 
воинскую повинность оренбургских казаков с челью ее облегчения. Слу
жиАы�й состав войска БЫА ограничен постоянным чис.лом казаков, в ре

зультате чего появилась недопустимая ранее категория нес.лужИЛЬ1Х каза

ков, то есть тех, кто вообще не состоял на действительной служ6е. Власти 
планировали создать из таких казаков слой крепких хозяев, обложить их 

особым налоюм в пользу с.лужилоЙ категории, а также направлять их на 

поддержание хозяйств тех, кто ушел на действительную службу10. 
Нежизнеспособность подобною подхода выявилась в течение пос.леду

ющих нескольких м:r, и уже в 1876 ·г. в Оренбургском казачьем войске был 
введен Устав о воинской повинности Аонского казачьего войска от 29 ап
реля 1875 г., а также спечиально разработанное Положение о военной 
службе казаков Оренбургского воЙс.ка. По новым законодательным актам 
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сокращ3АСЯ общий срок службы казаков и срок агбываНИJI ИМИ действи
'l'eAЬИой службы, казачьи части были поставлены в одинаковые условия с 
реryлярными воЙскам.и, тменена была жеребьевка при их комплектова
нии, прекраUjено зачисление в разряд неслужИАЫХ казаков. По.итоraм ре

форм Оренбурrcкое казачье войско по-прежнему осталось замкнутым со
словием, хarя с 1869 r. был разрешен выход из казачьеro СОСЛОВИЯ. Казачье 
население приобрел о мноrие права, кarорыми обладали представители 

друrи.x сословий, но, как И раньше, должно было нести воинскую повин
ность в roраздо большем размере. 

13 мая 1870 r. было издано Положение об оБUjecТDeнном управлении 
казачьих стаыиlJ, по кторому ar решения внутренних дел в стани.qax т
странялись исправники. При этом право решать оБUJественные вопросы 
на местном уровне было предоставлено не лучшим казачьим предcraвите

лям,а всем жителям вообще. В некторых случаях для npoхождения тoro 
или иноro решения необходимо было набрать 2./3 roлосов ar оБUJеro числа 
жителей, в дрyrих хватало простоro большинства roлосов присутствовав
ши.х. этот факт вызывал мноroчисленные 3Аоynarpeбления, так как, хarя 
являться на сходы моrло все НасеАение станЩJЫ ИАИ поселка, эавсеrдатая

ми сходов стали не лучшие люди, кторые были., как правИАО, заняты де
лом, а те, кто не заслуживал уважения одностаничниковlI • Померживзть 
в стани.qax порядок было некому. и власть постепенно перешла к эавсеr
датаям сходов, то есть лентяям и ПЬJIНиуам. Уже в 1888 r. было arмечено, 
что св станичные атаманы сплошь и рядом попадают ЛЩJа недостойные, 
добившиеCJI избрания в атаманы пронырством, вкрадчивостью и yroдли
востыо. Такие ЛЮДИ, ставшие во rлаве станИljЫ с единственной ljeЛЬЮ по
нажи.ТЬCJI, стараются обыкновенно подобрать себе всех ПОДХОДЯПJИX для их 
стремлений СОСЛУЖИВIJев и затем систематически обирают жителей ста
НИIJЫ, пользуясь каждым предСТaвAJlЮUJимся К тому случаем.lZ. 

Заняв должности в станичной и поселковой администpa1jИи, они ак
тивно использовали свое служебное положение в ЧeAJlХ личноro обоraUJе
ния. Положение предостaвлsло станиlj3.М право в полном объеме распо
ряжаТЬCJI своими денежными суммами, что лишь ПООUJPЯАО ХИПJения. За 
более чем ДDaдljaТИАетни.Й срок действия Положения на местах было раз
воровано практически все, что только можно было разворовать, в том чис

ле и общественные леса, кторые были сведены на нет. это стало одной из 
причин засухи., значительно усyryбившей последствия roлода 1891 r.,опу
стошившеro войско. Недочеты законодательства обеРИУЛИСЬ тpareдией, 

В результате было решено переработать и дополнить нормативные 
акты, по кторым жило воЙсхо. И к началу хх в. управление войском pery
АИровалось уже дpyrими эаконами: Положением об управлении военными 
arделами Оренбурrcкоro казачьеro войска, Высочайше утвержденным 
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l" ."варя 1884 r., и Положением об общественном управлении станИ1J 1(3-

.... ЧIIИХ войск от 3 июня 1891 r. Вплоть до 1917 r. эти документы не претер
II0loИ изменений. Новые законы внесли значительные изменения в жизнь 
.,Иска, положив начало ero экономическому росту". На lIервый ВЗГAJlД, но
IIwe документы мало ОТАИчались от прежних, радИJ(3AЬных изменений в них 
к_к будто не было. Тем не менее на деле была упорядочена система казачь
III"CI самоуправления с одновременным усилением административноro кон

'IЮAJI за жизнью станИ1J и поселков. За время действия HOВOro ПОАОжения 
~ 1891 по 1915 r. станичные общественные капиталы возросли на 83,1 %1". 

Что же предста1WlA.a собой система управления войском в KOHlJe XIX
".чале ХХ в.? 

Схе ма 1 

СГРУктУРА УПРАВАИНИЯ ОРЕНБУРГСКИМ КАЗАЧЬИМ ВОЙСКОМ 
К НАЧАЛУ ХХ В. 

Император 

I 
8оениый министр 

r I w 

АаВНое ynраlL\eИИС казачьих воиск ----., 

К К I w .-
азАчье отделение ___ омаидУЮIIJИИ воисками 

штаба Казанскоro Казанскою JIOeИlrоro mcpyra 
военноro oxpyra I I Нака3НЫЙ атамаJl 

Оренбурrcкою казачьею войска ------' 

I Войс~овое 
Войсковой штаб хозяйственное I / npаВЛСI(ИС 

Атаманы отделов 

АтaмaиJ С'1'аИИIJ 
I 

Атаманы посеЛКОВ 

АеАаМИ ПО военному и. rpaждaнскому устройству всех казачьих ВОЙСК 
идало rAaBHoe управление казачьих войск (гукв) (см. схему 1), которое 
казачьи офИIJеры из-за постоянной бюрократической ВОЛОКИТЫ в шутку 

"РОЗваАи .ГАаВНЫМ затруднением казачьих войск.1S• К 1898 г. управление 
IКAЮЧаАО ряд отделений: 1-е - инспекторское. Z-e - законода'n:АЬное, 

43 



А:В.rАНИН 

3-е - поземельно-межевос, 4-е - хозяйственное, 5-е -- мобилизационное, 
6,7,8 и 9-е - по rpaжданской части. В мае 1902г. 6ЫАО образовано 1О-е(roр
ское) отделение ДAJJ управления roрским Насе.\ением· Кубанской и Терской 
областеЙl6• Количество служаllJИХ управления с 1867 по 1907 г.возросло с 
90 до 199 '1еловек. Если в 1870 г. через управление ПРОХОДМАо 11 169 деА, 
требовавших решения, то в 1898 г. - уже 2067117. S 1910 г. ГУКS6ыло уп
разднено, а ero ФУНК1Jии переданы Казачьему агделуГ лав"оro штаба, 
насчитывавшему 117 служащих. Soeнкый. министр Генштаба генерал от 
инфантерии А.Ф; Редиrep в своих мемуарах сетовал на то, что «нигде на во. 
еШIOJ'O министра не возложены еще и фYНКIJИИ министравнyrpeнних: дел 
в отношении rpoмaдныx областей (земли казачьих войск и ТуркесТIЩ)t;I~. 
Разумеется, военной власти было непросто успешно справлятьсЯ с реше
нием этих вопросов. В военном' отношении Оренбурrcкое ка~чъе войско 
подчииялось .ко~ующему войск;щи КазацCJЮro вoemJОФОХРуга. Одна
ко разграничение ПОЛНОМОЧИЙ командующero войсками окрут. военною 
министра, ГУКВ и Наказноro атамана в отношении управления ВОЙСКОМ 
даже в начале ХХ в. четко npoписано D законодательстве не было. 

Непосредственно во главе nOЙC1roВОro упраВАения стоял Наказный ата
ман, ДОЛЖНОСТЬ котороro совмещалась с должностью оренбурrcкоroгу
бернатора. В рассматриваемый период Наказными атаманами состоялм: 
Генштаба генерал-лейтенант НА. Мac.wroвеу (1884-1892),генерал-май
ор В.И. Ершов (1892-1899). Генштаба генерал-леЙтенаитя.ф. Бара6аш 
(1899-1906), Генштаба reнерал.,.май.ор барон Ф.Ф. фон Таубе (1906), reKe
рал-лейтенант В.Ф. ОжаРОВСI<ИЙ (1907-1911), reнерал-леЮенаm НА Су
хомлинов (1911-1915). Генштаба генерал-лейтенант В.в. Сахаров (1915). 
Генштаба генерал-лейтенант МС Тюлин (1915~ 1917)19. 

Наказкыми атаманами в обязательном порядке JlВЛJlЛись лиqa. ника
коro отношения к казачеству не имевшие. По всей видимости, император
ская власть считала такой подход в кадровой политике более оnpaвдaиным. 

С этим нельзя не согласиться. поскольку атаманы И3 казачьей среды не

избежно, как показал опыт Гражданской войны. СКАОИЯЛИСЬ кавтономизму 
и сепаратизму. которыми начиналась прямая Aoporax распаду rocyдapcтвa. 
Атаман управлял ВОЙСКОМ по rpaждa!lСI<ОЙ (административно-хоэяй.ствен
ной) части ка правах губернатора через Войсковое хозяйственное правле
ние, а по военной части - на правах начальника дивизии через ВоЙCJЮВОЙ 
штаб. В ПОЛИ1jеЙСI<ОМ отношении каселение нахОДМАось в ведении оБUJeй. 
ry6eрнClCОЙ ПОЛJЩИИ. При Наказном атамане СОСТОЯЛ ОДИН шта6-офЩJер 
для Особых поручекий иодик адъютант (обер-oфiщер). or Наказных ата
маков напрямую зависела судьба вsepeиноro им войска и ею блarococтo
яние. В то же вреыя. по миекиюсовременноro t>peи6урrcкоro·мс:с:.мдова
Teыr с.в. Аюбичаиковскоro. губернаторская власть на Урале в последнее 
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АctCJJТИAeтие СУUJест80вания Российской империи 6hlAa яеэффективной И 
не спраВЛJIAaСЬ с решением насущных проБАем управления регионом2Q. 
(.;огласно Высочайшему повелению от 16 марта 1896 r. Наказиые атама-
11"1 должны были ежеroдно к 1 S октября roдa, следующel'O за отчстным, 
"апраa.vrrь ИМliератору личные отчеты о СОСТОJlИии вверенных им JOЙcкZl , 
nAнако это НОВО8.8еАение не привело к каким-либо изменениям или к 1(0-

nwшенИJO интереса ВАасти. к внутренней казачьем ЖИЗНИ. ПОМИМО личных 
O'I'Четов ежеroдносостаВЛJIA:ИСЬ статистические отчеты О состоJ1Нии Щ)еН

IЮМ и rpaждaнской части воЙс.ха.. 
В ДОКАаДе по ГАаВНому управлению казачьих войск 8 :февраля 1910 г. 

O'I'МечаАОСЬ, что порядок управления военной частью в, войсхе У(.ТАИОВАен 

AQCтаТO'ПlО, тorдa :как.rpaждaнское уnpaвлeвJi1e 0CJ'aJWIA0 Ж~АУЧШeroU. 
Что же предcтaвAJll\a' собой rpажданскал часть войска? 

Кахуже ОТ.мечаАООЪ, главным opraнoм, отвечавшим ~a управление вой
шеовым ·хозяйством, JIВAJIJ\OCЬ Войсковое хозяйственное правление, като
рое 8КAf()ЧaЛQ общее присутстви.е и ПJIТЬ отделений: ХOOJlЙственное, позе

мсльно-строительное,оа&е, межевое и лесное. Первые три·отдeлemtJI 
II03ГлaВAJL\И cnвe'ntики Войсковоro хозяйственноro праВАеИия, оставшие
с. 'два - войсковой лесничий и начальник отделения. Общее присутствие 
ааседало под председательством Наказноro атамана 8 присутствии cnр
шero ЧАека ВойсковоroХ03J1Йственн.oro npaвления и начальников тдOltltI' 
ниЙ. Старший член правлсния избираАСЯ Наказным атаманом и через во
.нного министрапредставЛJL\CJI н_ Высочайшее утверждениeZЗ. 8 САучае 
болезни или:отсутствия атамана по Дpyt'ИМ ПРИЧИllам председаТеАЬСТвовал 
IlAЧальникштаба. Помимоукаэаиных должностей при ВоЙСКОIЮМ ХОЗJlЙ
ствениом правлении состояли войсковые спеуиалисты: arpoном, roрный 
ин)Кенер,ИНD.Кеиер-аРХИтextOр,эхзекутор,архивариу~ 

8 ведении Войсковоroхозяйствеиноro правленИJI находились все отрас
ли войскового Х03Jlйс.тва, а таюке иenосредствениое управление общими 
Ioйсковыми капиталам ... особое отделение заииМаАОСЬ 06ecnечением фук
КЦиоиироваииJl общественноro управления в станиl.J3Х. В 1898 г •. ДЛJI облег
чения деятельности с.таииlfИОЙ и.поселковоЙ ЭДМИНИС1-pa!.Jии БыАа издана 

.ИнстрyкtJИJI станИ'IН.ЫМ и поселковым оБUJсствам и должностным лиуам 
общественноro yпpaвлe1Iия.U• Эroт документ с rqщлoжеиием предст-.аВЛJJЛ 
собой 1400crpaни.IJ убориетоro текста и, хак оказалось, 6ЫАкрайне неудо
бек в 06ращении. В ИиcrpyIЩИисодержаласъ тот8лыwI регламентация всех 
отраслей станичноro и Пoce.u<овоro·уцра.вления,.вnлоть ДО· вопроса о том, 

t.за каких именноcвJIтых следовало иметь в рамичныхпо.мещенип ста
IIИЧНОro cYN1u • 

Масштабы делОпр0и3J1ОДСтва Войсковоro хозяйственноro праВАеНИJl 
были поистине orpoмны. По данным 1899-1901 П., ежeroдное число ВХО-
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ДЯUJих бумаг составляло 35 280, исходящих - 26 89026. /J,.ля более эффек
тивноro управления войском Войсковое хозяйственное правление имело 
трех чиновников для поручений (по одному lIа каждый вое'IНЫЙ O'I'дел) и 
двух смотрителей ВОЙСКОВЫХ оброчных статеЙ27• 

Не менее RЯЖИЫМ административным орnuюм был Войсковой штаб. 
Orделъноro IIОЛОЖения для Войсковоro штаба не издавалось, в своей рабо

те этот орпн руководствовался Положением о Войсковом дежурстве, из 
KO'I'Oporo был переимеJlОван в 1872 r., nPИ'lем столы заменены отделени
ями под управлением стаРШИХ адЪЮТaJfТОв. 8 1878 r. был издан штат Вой
сковоro штаба, в 1879 r. введена должность журналиста, в 1882 r. упразд
нены комиссия военноro суда и должность обер-аудитора. В компетенlJИЮ 
Войсковоro штаба входили «все предметы, собственно до военной части 
войска относящиеся.z8. Фахтически ШТ'.tб сосредaroчивал в себе все, отно
сящееся к военному управлению ВОЙском. во главе Войсковоro штаба CТOJlЛ 
начальник в чине полковника или reнерал-маЙора. 8 период 1891-1917 п. 
начальниками Войсковоro штаба ЯВАЯАись: генерал-майор п.п. Бирк 
(1886-1899), Генштаба генерал-майор (Ао 1900 г. - полковник) Г.к. Рих
тер (1899-1903), Генштаба reнерал-майор Ф.Ф. фон Таубе (1903-1906), 
вр. и. д. Генштаба есаул л.п. Тимашев (1906), Генштаба генерал-майор 
м.и. Гончаренко (1906-1908), вр. и. А- войсковой старшина Л,Н Полозов 
(1908-1909), Генштаба генерал-майор ПА Шрейдер (1909), Генштаба 
геш~рал-майор А.И. Нестеровский (1909-1914), Генштаба reнерал-май
ор СИ. Гаврилов (1914-1915), вр. и.А- есаул н.м. Альметьев (1914-1917), 
Генштаба генерал-майор СП; Товарищев (1916-1917). 

В 1902 г. в Войсковом штабе было создано мобилизaIJИОННое O'I'дсленке 
в составе старшеro адъютанта, ЯВJUlвшеrocя штаб-офицером Генеральноro 
штаба, и ero ПОМОUJИИка - обер-офицера Генштаба либо строевоro обер'
офицера Оренбурrcкоroказачье1'О войска~. это крайне важное ДЛJl бое1'О
товности войска нововведение, как и все новое вообще, претворяАОСЬ в 
ЖИЗНЬ С болъmкм трудом. Оживленная перепкска по данному вопросу на
qалась еще в 1897 r., то есть за пять лет до проведения самой реформьrЭO. 
Такое нововведенкс npeдполаraлocь осуществить не только в Opeн6yprcкoм 
казачьем войске, но еПJе в Кубанском и Терском казачьих воЙска.х. В сред
нем через Войсковой штаб ежеroдно проходило 9596 входящих и 8801 ис
ходящая бумага!l. 

Важность совершенствования мобилизаljИОННОЙ roтовности войска 
понимал и Наказный атаман генерал-майор В.И. Ершов, который писал 
командующему войсками Казанско1'О военноro округа в мае 1897 r.: .Ус
пех моБИЛИ331JИОННОro дела в войске и ВОЗМОЖIIОСТЬ довеАеНИJl еro до 
уровни современных требований, зависит, прежде всеro, от Т01'O, как по
ставлено это дело не только в самом Войсковом Штабе, но и в особеннос-
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"н n Отделах, по отношению к которым на прямой обязанности Войско-
1I0I'O Штаба лежит, кроме забот 06 обеспечении льroтных частей всем не
п(\хадимым на случай мобилизации, также и постоянное иаблtoAение за 

"М, чтобы все относящееся до мобилизаIJИИ, как В УправлеRИJJX Отделов, 
"'К И В стаииqax, содеРЖаАОСЬ вcerдa в полном ПОРJlДКе и ис.правности; 

...roбы все необходимые исправлеНИJl и дополнения в мобили3аIJИОннъtX 
I'II.Нах делались своевременно, чтобы каждый ИЗ чинов местных учрежде

"мй был основательно знаком с лежаUJИМИ на нем обязанностями по час
"'М мобилизаIjИИ и вообще В курсе своею дела. 

AIUt достижения сколько-нибудь успешною разрешения этой СЛОЖНОЙ 
14 отвeтcrвeШlOй задачи, которая, в случае учреждения мобилизaJ,JИонною 
("Ас.меНИJl, должна непосредственно лежать на старшем Адъютанте cero 
.'I'I'",еления, недостаточно, без сомнения, одной обычной каиljелярсхой пе

I"'ПИСКИ с Управлениями Отделав, - чем в силу необходимости, приходи .. 
• "'СЬ дО сих пор оrpaничиваться; - для этоro нужны еще, во 1~; фактичес
.. _. при том, по возможности, частая поверка мо6ИЛИ3aljионной части на 
месте, как в Управлениях Отделов, так и в craни1J8X, И, во 1}, преподаиие 
(так в документе. - А. Г.) на месте же в пarpeбных случаях, соответствую
щих кому следуетухазаний, наставлений и разъяснениЙ_ .. ~l 

R IjСАОМ в подчинении начальника штаба находилось четыре старших 
м"ютанта из числа штаб-офИljеров, в том числе один Генеральною mтa'" 
1\1, четыре их помощника из обер-ОФИ1Jеров, ЖУРНаАИСТ (экзекутор), а 
ТIIкже войсковой музыкантский хор (в лрикомандироваии.и к штабу). 

При проВерке В 1902 r. были выявлены серьезные недочеты в поставов
М м06илиза1JМОННОro ДеАа в Opeн6yprcкoM войске. В управлениях urделов 
и. было вовсе некоторых важных документов, тре6овани'Й, расчетов на до
lIOAьствие33• В М'Ой связи в Казанском военном окрре было решено весной 
I УО3 r. провести проверку м06илизаIptонных планов по казачьим войскам. 

СледYIOIIJИМ звеном войсковой административной системы ЯВЛJIAись 
управления военных urделов и сами urделы: 1-й с чентром в Opeн6ypre, 
l-й с чентром в Верхнеуральске и 3-й с чентром в ТРОИIJКе. во fAaВe ICaЖ
AOI'O (ЛделаСТОJIA атаман в чине полковника ИЛИ генеРаА-майора, непосред
с:тмнно подчинявшийся Наказному атаману. 1-й urдел БЫА крупнейlПИМ 
110 числу станИIj И. численности казачьею населения, 2-й ur~ превосходил 
t1Стальные по территории, 3-й urдел - по общей численности. как войско-
1101'0, так и невойсковоro населения и по числу населенных nyнктoв. 

R рассматриваемый нами период атаманами воениых urделов были: 
I-ro - rehePaA-майор (с 1894 r.) А.С Мелянин (1890-1900), полковник 
Л,Г. Эрдман (1900-1904), полковникАА Наумов (1904-1906), reнерал
МАЙОР (с 1907 r.) И.Н. Епанеmников (1906-1907), полковнюс:(с.1909 r.
""нерал-майор) R.H. Полозов (1907-1910), rehepaA-майор (с. 1913 r.) 
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нл. Мальцев (1910-1917); 2-го - ПОЛКОВНИК н.г. Лобов (1888-1894), 
полковник В.А. Толмачев (1895-1900), ПОЛКОВНИК (с 1900 r. - генерал
майор ) Ф.м. Стариков (1900-1908), ПОЛКОВНИК (с 1912 г. - генерал-майор) 
Н.А. Наследов (1907-1913), ПОЛКОВНИК М.Г. СероВ (1913-1915), ПОЛКОВ
ник Ф.Е. Евдюков (1915-1917); 3-ro - ПОЛКОВНИК АЛ. Избышев (1879-
1893), ПОЛКОВНИК НА Холмский (1899-1903),генерал-майор п.о. Агапов 
(1903-1908), вр. и. о. ВОЙСКОВОЙ старшина ПЛ. Водопьянов (1908), reие
рал-майор И.И. Угличинин (1909-1913), ПОЛКОВНИК Д-Г. Серов (1913-
1917). 

АоАЖНОСТЬ атамана отдела была очень ответственной, так как на этоro 

представителя войсковой администрации возлагался целый комплекс за
дач. Атаман отдела должен был осуществлять военное управление на Вве
ренной ~y территории, наблюдать за общественным управлением в ста
ницах, в ero ведении также было руководство станичными школами и 
общее управление станичными кошю-плодовыми табунами. По военной 
части атаман отдела наблюдал за исправностью отбывания казаками во
ИНСКОЙ повинности, ДОАЖен был следить за тем, чтобы все чины льroтных 
частей, а также запасные состояли в устаНОВАенной положением готовно

сти к службе по всем предметам воинскоroснаряжения, а казаки старше
ro возраста приraroвительноro разряда приобретали бы необходимое для 
службы снаряжение в срок. 

Кроме тoro, атаман отдела заведовал всем не находяUJИ.МСЯ на действи
тельной службе служилым составом казаков отдела, наблюдал за тем, что

бы они не УКЛОНЯАисъ от службы во время лareрных сборов и соблюдали 
бы правила чинопочиташtя. Атаман такжеруховодил учебными занятия
ми казахов; зaиимaлcJI.формированием сменных команд первоочередных 

частей, инспектировал льroтные команды тех же частей по возвращении 
ихввоЙско. 

В военное время атаман отдела формировал при мобилиз:щии льгот
ные части, выставляемые отделом, инспектировал мобилизованные части 
по возвращении их в войско. Атаманы отделов осуществляли надзор за об
щественным управлением станИIJ, имели полномочия увольнять станич

ных и поселковых должностных ЛИIJ, за исключением станичных атаманов 

и почerных судей, за ПРОСТУПКИ. За маловажные проступки атаманы отде
лов имели право подвергать ВИНОВНЫХ BWroвopaм, замечаниям или денеж

ному взысканию до пяти рублей и аресту до семи днеЙ, 
Столь широкий спектр задач, стоявших перед атаманами и управлени

ями отделов, порождал колоссальную переписку, доходившую в разЛИЧНЫХ 

отделах до 40-60 тысяч входящих и ИСХОДЯЩИХ бумаг ежегодно. 
Аля облегчения тяroттакой работы в подчинении атамана отдела нахо

дились: помощник (штаб-ОФИIJер), старший адъютант (обер-офИIJСР), ero 
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IIUМОUJНИК (о6ер-офиуер ),делопроизводитель по хозяй~-твенной части (чин 
" ICAltcca), наблюдающий за низшими войсковыми школами (чин Х класса). 
"1111 обер-офиуера, наблюдающие за СТ-dНИЧНЫМИ KOHHO-ПАОАовыми та6у
III!МИ, И ветеринарный Bpa'l. Кроме тоro, в распоряжении атамана отдела 
,16Io"IHO находились два штаб-офиуера и два-три обер-офиуера из перво
,1I.epeAHblX частей. эти офиуеры наблюдали за правИАЬНQCТЬЮ обучения ка
'''ков приroтoвительноro разряда и за исправностью содержания казаками 

I:о6ственноro военноro имуще<--тв3. Они же исполъзоваАИСЬ атаманом отдела 
ААИ ВЫПОAJlения поручений по военной части. В управлсшиях 2-ro и 3-ro во
"ИIIЫХ отДСлов, помимо этоro, имелись смотрители войсковых земельНЫХ 
uБРОЧНЫХ статей (чины IХ класса). При управлении отдела существовала 
"ружейная мастерская и местная команда численностью 44-80 нижних 
чинов. В 1-м И 2-м отделах действовали полковые суды (по два офиуера). 
Несмотря на наличие штата Ilомощников.ат-.аманы отДСАОВ не СПраВАЯАИСЬ 
, возложенными на них обязанностями, и в начале ХХ в. рассматривался 
IOпрос о включении в штат еще ДВУХ помоUjНИКОВ (по строевой И хозяй
с:твенной части) И трех участковых начальникав. Однако такое преобразо
ltaние не бblAО осуществлено, ПОСКОАЬКУ требовало дополнительНЫХ расхо
АОВ В 33 тысячи рублей ежеroдно, на что войско не имело срсдств. 

Территория Каждоro отдела подраздеАЯАась на два ПОЛКОВЫХ окруrя. 

служившие территориальными районами комплектования льroтных 1I0Л
ков. В ОДНОМ ПОЛКОВОМ oкpyre проживало по 32-36 тысяч душ мужскоl'O 
1I0ла войсковоro сословия. Каждую осень атаманы отделОВ объезжали ста
НИIJЫ, проверяя их военную, хозяйственную и общественную ДСЯтеАЬность. 

Станиуы и поселки имели местное самОупраВАСние. На станичном УРОВ
не оно ВКАЮЧало; станичноro атамана, станичный сбор, станичное ПравАение 

и станичный суд. Станичный атаман избирался СРОКОМ на три l'OAa СТ3JIИЧ
IIЫМ сбором и утверждался в должности Наказным атаманом. Избирались 
и помощники атамана. Выборные не моrАИ быть моложе 25 лет, кроме тoro, 
почетный судья HeMor быть моложе 40лет, станичный атаман и станичный 
судья должен быть не моложе 33 лет, исключение не распростраННАось на 
казаЧЬИХ офиуеров и чиновников34• Толька В исключительНЫХ случаях при 
налИЧИИ 11ОДробноro объяснения войсковому наЧаАЬСТВУДОпускался выбор 
атамана моложе 33 лст. ОтличитеЛЬНЫМ знаком атаманской власти БЬ1А8 
насека. r одовой оклад атамана большой станиуы в Ореllбурrcком казачьем 
Iюйске был в среднем roраздо ниже, чем в дрyrиx казачьих войсках. Мини
мальной была сумма в 300 ру6лей, максимальной - в 600 рублей, такие ок
лады бblAИ В 22 станиуах (roдовой оклад поселковоro атамана составAJIЛ 
примерно 200 рублеЙУS. Что KacaCТCJI друrих казачьих войск, то в Кубан
СКОМ войске roдовой оклад станичноl'O атамана ДОХОДИЛ АО 2000 рублей, в 
Донском - до 1500 руБАеЙ. D Астраханском - до 700рублей. При этом КА-
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'Iественный состав станичных атаманов в Ha'laAe ХХ в. был стабильно высок. 
Атаманами обычно изБИРаАИСЬ казачьи унтер-офицеры (вахмистры, уряд
нИIGt), которые были наставникамИ и помоUJНИками рядовых казаков как 
в войсках, так и дома, ЯВЛЯЛИСЬ людьми авторитетными, законопослушны

МИ И имели опыт административной работы. Отставные или льroтные ка
зачьи офицеры И отс.та.виые чиновники обычно жили в ropoдax, часто даже 
за пределами войска, поэтому офИl:Jер ИЛИ чиновник в должности станично
ro атамана был скорее ИСКАючением. Таким обраэом, эти охраиите.u.но на
строенные представители войсковой интемиreНIJИИ по ра:iНЫМ причинам 
не моrли использовать механИ:iМ общественноro управления стзи1Щ и по
I:CAКOB для тоro, чтобы с ero помощью ВAИJlТЬ на казачьюмarx.у и на местном 
уровне определять 6уДYПJсе вОЙска. 

Вместе с тем yhtep-ОФИl:Jерский состав был вполне rpaмoтным и разви
тым для своеro времени. Одним из основных покаэателей pe:iульта.тивнос
ти работы станичных атаманов на блаro своих одностаничников является 

значительный npolJeHT переиэ6раний атаманов на второй И ПОСАсдующие 
сроки. По данным на 1902 r .. в 26 СтaR1ЩаХ один атаман служил пятое трех
летие, шесть атаманов - третье и пять атаманов - второе трехлетие под

ряд36. То есть из данной репрезентативной выборки (вcero в войске бblAО 
44 станИIJЫ) следуe:r, что примерно 46% стаииЧlIЫХ атаманов иэбирались на 
этот Кl\Ючевой в жизни СТ3НИIJы ПОСТ несКОЛЬКО раз подряд. До6авим, что 
Мllоrие атаманы также неоднократно нахОДИЛИСЬ на этой ДОАЖНОСТИ, но не 

ПОДРЯД, а с временными перерывами. эти данные свидетельствуют о высо
ком авторитете с.таничных атаманов в казачьей среде. 

На станичноro атамана воэлаraлись серьезные обязанности: объявлять 
станичному обществу и приводить в исполнение все распоряжения войско

воro наЧаАЬСтва по вопросам отбывания казаками воинской повинности; 
наблюдать за исправным снаряжением казахов служилоro состава на служ-

6у; при мобилизаl:JИИ и при выходе казаков на слуЖбу в мирное 8P('МJI при
нимать в экстренных случаях необходимые меры при наличии казаков, не 
имеЮDJИХ исправноro снаряжения, и доносить о них атаману отдела. 

В мирное время, вне периода сборов, станичный атаман имел право 
разрешать казакам служилоro состава отлучаться на срок до треХМССЯIJев, 

а остальным членам станичноro общества - на СроК до OДHOro roдa. Надо 

отметить, что при отлучке r.tэ станИIJЫ на срок ДО 15 суток казак должен 
бblA заявить об этом атаману и получить «увольнительный ВИД-, для ухода 
набольший срок требовалось получить увольнительный билет'7. Подобные 
строrocти могли быть связаны только с необходимостью спешной моби

АИзаIJИИ льroтных казаков. 

Кроме тоro, станичный атаман Mor подверraть ЛИIJ, не пользующихCJI 
особыми правами по состоянию, за маловажные прсхтупки денежному 
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"зысканию на сумму до трех рублей или аресту (нззизчению на общест-
1I01lllые работы) на срок до трех дней. Аля AJЩ, подверraвшихс.я взыскани
мм неоднократно, сумма взыскания моrла быть увеличена до пяти рублей, 
11 сроки ареста или общественных работ соответственно - до пяти днеЙо 
Атаман имел право задерживать бродяr, беrлых, дезертиров, предуr(реж

ААТЬ и преследовать преступления38• 
Поскольку все станичные общества Оренбурrcкоro казачьеro войска к 

НАЧалу хх в. имели не менее 300 дворов, на станичные сборы избирались 
llредставители от каждых 10 дворов. Станичные сборы, даже несмотря на 
существование выборноro представительства, были в Оренбурrcком казачъ
,м войске крайне мноroчислениыми (100-200 человек). А поскольку сбор 
IIВIUIЛс.я одним ИЗlJентральных мероприятий в жизни станИIJЫ, мноrие ка
ААКИ приходили просто посмотреть на происхоДJUlJее. НепосредствеюlO в 
обсуждении проблем участвовали далеко не все выборные, так как помеllJC
IIИЯ ДIUI сбора (обычно школы или станичные ПраВАСНИJI) не моrли вместить 
всех желающИХо Таким образом, некоторые казачьи представители лишь 
IlрИСУТСТВОвали и, толком не зная сути вопроса, ставили свои подписи под 

протоколом. В компетенtJИЮ станичноro сбора входили следующие вопро
сы: распоряжение общими станичными суммами и назначение сборов (Де
нежных или натуральных) на станичные потребности; разверстка земских 
и станичных повинностей между отдельными поселковыми обществами; 
определение на основании положеНИJI о военной службе платы с казаков 
неспосоБИЫХ к службе, но способных к труду; назначение этой катeroрии 

казаков на внутреннюю службу по войску; рассмотрение и утверждение 
проектов возрастных и очередных списков; определение казаков, иуждаю

щихCJI ДIUI выхода на службу в пособиях или ссудах; избрание ЛИIj на обще
ственные станичные должности. 

Сбор созывался, как правило, один или два раза в МCCЯIJ, а иноrда и реже. 
Мноrие казаки были абсолютно безразличны к решениям станичных сбо
ров, в результате чеro в выборные попадали далеко не лучшие ЛЮДИ, неред
КО принимавшие непродуманные и вредные ДIUI казаков решенИJL Участие 
в станичных сборах приобрело даже форму обременительной повинности, 
особенно ДIUI тех казаков, которые были ВЬ1llуждены на сбор добираться из 

отдаленных поселков. Между тем при широкой самостоятельности посел
ков поселковые сборы моrли быть подчас важнее станичных И СОЗЫDaлись 

два-четыре раза в месяIJ. В отношении же ЛИIj, замеченных .. pacroчитель
ности И неисправно отбывающих воинскую, земCJ<ую И станичные повин
ности или являющихс.я неисправными плательщиками лежащих на них 

домов в ВОЙCJ<овые и оБUJсствеЮlые суммы-, сбор мor назначать опекунов. 
распоряжаться доходами с нрииадлежащей им недвижимости, продавать 
имущество таких ЛИIj и лишать их на определенный срок земельноro пая39• 

4· 51 



А.В.rАНИН 
.а' 

Станичное правление npeдстаВЛJIAО собой орган, в состав котороro вхо
дили: станичный атаман, еro помощники, станичный казначей и доверен

ные. Станичное npaвление решало менее важные вопросы по сравнению 
со станичным сбором. Оно за}lИмалось: ежемесячной поверкой станичнЫх 

сумм; поверкой всеro станичного имущества (не реже ОДНОro раза в roд); 

ежеroдным составлением сметы станичных доходов и расходов; составле

нием возрастных и очередных списков; оргаНИ3аqией публичных торroв. 

Станичный казначей избирался станичным сбором сроком на один roд
В доверенные ему выбирались от двух до четырех человек. 

Что касаетсЯ станичноro суда. ТО, во-первых, он рассматривал лишь ма
ловажные прocтynки, а во-вторых, был крайне несовершенен. Станичный 
суд СОСТОЯЛ из двух opraHoa: суда станичных и суда почетных судей. Суд 
станичных судей действовал в каждой стаНИIJе, в ero состав ежеroдно из
биралось от 4 до 12 человек Под юрис.дИЮJию станичноro суда подпадали 
rpажданские дела на сумму до 100 рублей, а yroловные - по мелким пре
cтynлениям. По yroловным делам суд мог установить денежное взыскание 
в размере ДО шести рублей либо арест и общественные работы на срок до 
восьми дней, для неоднократно подвергавшихся IIаказаниям - ДО шести 

рублей или до двена,щати дней соответственно40• Суд почетных судей (три
шесть человек) был один на две станиlJЫ. В ero ведении были дела, уже рас
смотренные первым судом, как правило, жалобы на станичных судей, Все
ro в Оренбурrcком казачьем войске В начале хх в. таких судов было 23. По 
остальным делам потерпевшие должны были обращаться к земским на
чальникам или ropoдским судьям. Удивительную картину преДстаВАЯАИ по
рой поездки казаков в судебные учреждения в ropoA: преодолевая значи
тельные расстояния, в суд ехал и сам истсу, и свидетели, а возможно, и об
виняемый, Особенно проблематично это было во время летней cтpaды. 

Следующим уровнем войсковой администрауии было управление по

селка, состоявшее из поселкового атамана и поселкового сбора. Их фунх
qии и особенности в IJелом совпадали с функуиями и особенностями од
ноимеllНЫХ opraHOB станичноro уровня. 

Поселковый атаман избирала поселковым сбором на три roдa и утвер
ждалСJl в должности атаманом отдела. 8 поселке он JIВAJIЛСJl представите
лем местной правительственной власти, отвечал за соБAlOДение ПОРЯAJ(a и 

оБПJественные дела. По общественным делам атаман поселка созывал и 
распускал поселковый сбор и охранял в нем порядок; определял повестку 
дня поселковоro с60ра; приводил в исполнение приroворы поселковоro 
сбора; наБAlOДал за деятельностью лиу поселковоro общественноro управ
ления (помимо атамана в состав поселковоro правления входили: канди
,.,ат (заместитель) атамана, писарь, каэначей, доверенные и приказные)j 

доставлял необходимые сведения станичному правлению; наблюдал за со-
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I '1'lIlIнием Aopor, исправным несением казаками повинностей, сохраннос
"1010 общественноro имущества поселка. 

П ровинившихся лиу поселковый атаман Mor подвергать денежному 
h:thll:канию на сумму не свыше одноro рубля или аресту (общеС'l'венным 
рuботам) на срок, не npeвышавший двух дней. Как ни странно, о поселко
IIhlX атаманах, в отличие от станичных атаманов, сохранились более крити
II~кие суждения. Например, этнографу Д. Зеленину, который летом 1905 r, 
."" I:ВОИ исследования в поселке Благословенном станиуы Оренбургской, 
КII:lАКИ заявляли, что «._на первых порах своей службы атаман еще и ведет 

~оБJl как следует, сообразуясь во всем с мнением npeдставителей41 ; но по

ТОМ, особенно же под конеу трехлетия, поступает во всем по-своему и боль

lIJе всеro пьянствует. Обвиняют атаманов (можно думать, что не без осно
IIRIIИЙ) и в утайке общественных AeHe~4Z, Поэтому поселковых атаманов 

IJeAКO переизбирали на второй срок. 
Поселковый сбор cocraвЛJlЛИ атаман поселка и выборные казаки-домо

XO~JleBa. В поселках, имевших не более 30 казачьих дворов, в сборе могли 
"ринимать участие все казаки-домохозяева, имевшие право быть избрсш
IIh1МИ. В поселках от 30 до 300 дворов в сборах участвовали 30 выборных, 
" D ПОСeAJ(ах свыше 300 дворов - по одному выборному от каждых 1 О дво
ров, таким же было представительство от лиу неказачьеro сословия, одна
КО ИХ представители могли принимать участие в решении лишь тех дел, 

которые касались некаэачьеro населения. В тех поселках, где число домо
хозяев из,лИlj невойсковоro сословия npeвышало число казахов-домохозя
СВ, представительство должно было быть равным, чтобы неказаки не име
ЛИ преимущества на поселковых сборах. 

Права участвовать в выборах и быгь избранными были лишены лиуа, 
lIe дocтиrmие 25 лет, состоявшие под следствием или судом, отданные по 
решению суда под надзор общества, судимые за кражу, мошенничество, 

•• рисвоение или растрату чужоro имущества и не оправданные, а также 
lIодвергшиеся более строroму наказанию (тюремному заключению и т. п.) 

И не имеющие права участвовать в сборах. 

Поселковые сборы обычно проходили по воскресным или празднич
'fblM дням, но В крайнем случае по предписанию начальства или в связи с 
неотложными делами могли созываться и в дрyrие дни. Поселковый сбор 
обсуждал все общественные ДеАа поселка, причем по тем делам, которые 

были связаны с интересами всеro станичноro общества, поселковым сбо
рам было предоставлено лишь право предварительноro рассмотрения этих 
дел, окончательное решение принималось на станичном сборе. Этот сбор 

рассматривал решения поселковых сборов по следующим вопросам: пре
доставление льroт от службы для казаков, состоящих на действительной 
~лужбе, и освобождение казаков от учебных сборов; меры, необходимые 
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для исправноro выхода·казаков на службу; удаление из поселковоro обще

ства вредных и ПОРОЧlIЫХ ЛИIJ 06оеro пола и временное (до трех лет) ли
шение домохозяев права участвовать в сборах; отчуждение недвижимых и 
неподверженных скорой порче движимых имуществ в особо указанных 

случаях; назначение опекунов и попечителей и предварительная проверка 
их действий; увольнение из общества членов еro и прием новых членов; хо
даТ".lЙства О семейных разделах. 

Состоявшимся поселковый сбор признавался при наличии z / 3 всех вы
борных, а в поселках со сбором из всех домохозяев - не менее половинЬL 
О дне кажАОro поселковоro сбора и о повестке дня на нем вывешивались 
06ъяВАенИJI при поселковых правлениях. 

Подводя итоr развитию системы войсковоro управления и самоуправле
ния, необходимо отметить, что в хх век оренбурrcкое казачество вступило 

с уже достаточно развитой и отлаженной административной системой. эта 
система родилась не сразу, но прошла проверку временем во мноrих каза

чьих войсках, была видоизменена по сравнению с изначальными проекта
ми и сохранилась вплоть дО КОНIJЗ СY1IJествоваиия Российской империи ках 
наиболее эффективная для казачества. 

Вместе с тем система эта имела и свои недостатки, среди которых мож

но выделить недостаточный штат ЧИНОВJlИКОв, необходимых для решения 
множества вопросов, деление войска на orpoмable по площади отделы с 

большим ЧИСАОМ жителей, неспособность побороть коРРytllJИю в войсковой 
администраlJИИ, недостаточное доверие казаков к представителям власти, 

несовершенство системы станичных и поселковых сборав. 

Численность и зтноконфессиональиы'Й состав васеленИJI 
Ореи6урrcкоro казачьеro войска 

как уже roворилось, Оренбурrcкoe казачье войско к началу ХХ в. яВAJl
ЛОСЬ одним из крупнейших по численности населения казачьих войск Рос
сийской имnерии. Население войска неуклонно и стремительно росло, ЧТО, 
С одной стороны, укрепляло положение и авторитет казачества в реrионе, 
но, с дрyroй, влекло за собой тесноту и земельный ГОАод, а следовательно, 

и обнищание казаков. Малоимущий казак на фоне возросших требований 
к уровню еro пoдroтoвки и качеству строевоro коня и снаряжения стано

вился обузой и для общества, и для roc.yдapcтвa. эга схема довольно упро
щенно показывает механизм возникновения объективных противоречий 
и потеlЩиальноro конфликта в казачьей среде по причине одних АИШЬ де
моrpaфических изменени'Й. Кризисные явления усиливал и рост численно
сти в войске иноroроднеrо (неказачьеro) населения. 
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1\ 'ro же время внешне оренбургские Юlзаки - «народ ЗДОРОВЫЙ И креп-
11 "i1; u обращении - довольно доБРОДУШНЫЙ и приветливый, в сношениях с 
1I1"IIIAЬCTBOM - послушный И достаточно ПОЧТИтеАъный. Православное на
I ~'''~lIие отличается своеЙ набожностью; в каждой избе, даже и У 6eAUOГO 
.II.IIIИllа, имеются несколько образов. а у зажиточных казаков образами уве-

1111t11lL иноrда qелая стена в ЧИСТОЙ комнате- Казаки, видимо. старaюrcя раз
IIllTb любовь к воеННОМУ делу у своих детей; в школах всех посещенных 
(1IIЮIСКlJиеЙ. - А. Г.) поселков для мальчиков зaroтовлено казачье обмунди
,1I'lшние и шашки. которые они надевают при посещении lJеркви в пра3Д-

1II1'lIIые дни. при прие3Де начальства и в некоторых дрyrих случаях; для 

""Т\)СLIИ начальства от школы выставляется почетный караул и ординаруы • 
•• 11 классах рапортуют дежурные школьники. Таким образом, подрастаю
IIJ~'~ 1I0коление приучается с малых лет смотреть на себя как на военных 
"1I'деЙ.'43, 

К 1914 r. ПЛОТНОСТЬ населения на территории войска состаВАЯАа 8.8 че
"ODeKa на квадратную ileрсту44. Аля сравнения: в ry6eрниях Европейской 
Рuc~ии, по данным 1913 r .. средняя плотность населения состаВАЯАа 30 че
""ICк на квадратную версту. В войсковых пределах нахОДИАОСь шесть го
IIIIДОВ: Оренбурr (ryбeрнскиЙ). Орех, 8ерхнеуралъск. Троиrpc, Челябинск 
(уездные). ИлеуJ<aЯ Защита (заштатныЙ4'). Однако :пи города, несмотря 
1111 нахождение в некоторых из них войсковых административных зданий, 
IIC' принадлежали войску. 

Оренбурr. ЯВAJlВШИЙся СТОАиуей войска, уентром 1-го военного отдела 
и UАжнейшим узлом железных Aopor. был также крупным промышленным 
IJC'HтpoM, в котором работало свыше 100 фабрик и заводов. а население 00-

&:,"'ВAJIЛО 146 тысяч человек (по данным на 1912 r.'f'. К 1914 r. в войске было '8 станИIJ(25 в 1-мвоенномотделе,17 во2-м и 16 в 3-М). Некоторые ста
IIИIJЫ по ЧИСАу ЖИтеАей были крупнее WIОrих городов того времени. Круп
Ilейшими по численности населения были следующие станИIJЫ: 

Таблиуа 1 

КРУПННЙШИЕ CfАНИУЫ ОРННБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
(ка 1914 r.r7 

СтаНИIja ЧИСАО ЖИ"reAeЙ 

ЧеляБИНСХaJI 25960 

КлючеВСХaJI 19723 

8ерхкеураАЪСкая 19716 

БереЗИНСКaJI 19094 
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СтанlЩa Число жителей 

МиасCJ<ая 18 886 

КундраВИНCJ<ая 18 176 

Уйская 17950 

НижнеувельCJ<3Я 17817 

Оренбурrcкзя 17 302 

Особенно высокими темпами росло населеJIие Челябинской стаНИIJЫ, 
очевидно, благодаря ее выгодному положению на железной дороге. В 1902 г. 
население стаНИIJЫ составляло 16 300 жителей, в течение 12 лет оно воз
росло ПОЧТИ на 1 О 000 'Iеловек. Вcero в войске в 1914 г. имслось 1117 на
селенных мест: 58 стаНИIJ, 441 поселок, 65 выселков и 553 хутора. Числеll
"ОСТЬ населения войска увеличивалась следующими темпами: 

ТаБЛИУ:1 2 

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ВОЙСКА В КОНЦЕ XIX - НА ЧАЛЕ ХХ а. 411 

Год Аут МУЖСКOJ'O пола Ауш женского поля Ауш обоеro поля 

1871 129544 134189 263733 

1879 150050 157210 307 260 

1881 152997 160027 313024 

1890 164079 167237 329316 

1895 196778 204 353 401131 

1897 - - 421,7 тыс. ЧеА. 

1899 - - 448,5 тыс. Чел 

1901 - - 473,2 тыс. ЧеА. 

1902 - - 488,5 тыс. ЧеА. 

1906 - - 530 852 

1907 - - 540815 

1908 275399 281044 556443 

1910 - - 586314 
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-
I'ол Душ мужскою ПОАа АуlП женскою 110М Душ обоеro IJOA:I 

-
1912 303182 308 418 611600 

-
1913 - - 617151 

-
1914 - - 617362 

1915 - - 629379 

1916 - - 636199 

Из этих данных следу~, что за 40 Л~ все население войска возросло при
M~'PHO В 2,3 раза. Несколько иной была динамИ1<а численности собственно 
КАзачьеro населения: 

ТаБЛИJjа 3 

РОСТ ЧИСЛНННОСТИJ<АЗА ЧЬНro НАСЕЛI!НИЯ ОРЕНБуРГСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОИСКА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ в. 49 

ГОА /J,Jш мужскою Ауш женскою Всею uoiU:кoвoro 
ПОАа ПОАа СОСАОВИЯ обоеro ПОA:l 

1871 124 97.8 130047 255025 

1880 141908 148890 290798 

1881 144 234 151055 295289 

1886 153306 160 369 313 675 

1890 - - 329316 

1891 (до roлода) 174322 - -
1893 (после roлода) 170362 - -
1895 173657 180640 354297 

1896 178230 - -
1897 - - 370,5 тыс. чел.SD 

1899 - - 387,7 тыс. чел. 

1900 195068 - -
1901 - - 402653 

1902 203060 207,7 тыс. ЧеЛо 410,8 тыс. ЧеА. 

1906 - - 446324 
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rOA Ауш мужского Ауш женского Всего войскового 
пола пола СОСЛОDИJI 060его ПОАа 

1907 - - 450676 

1908 229461 234351 463812 

1910 - - 483752 

1912 - - 500 670 

1913 - - 508258 

1914 - - 517220 

1915 - - 527894 

в 1895 г. началась новая кампания по переселению казаков на Дальний 
Восток (ранее правительство проводило подобные кампании в 1855-1862 
и 1889 п. при формировании Амурскоro и Уссурийскоro казачьих войск). 
Завершение строительства Транссиба явилось важным стимулом активи
заIJИИ ПрОIJесса переселения. 3 июня 1894 г. Государственным советом 
было принято постановление .0 заселении казаками пограничной полосы 
Приамурскоro края., положившее начало третьему переселепию каэа
ков51. В числе 11ереселеНljев были донуы, ку6ануы, Tepyы' ураАЬуы и орен
БУрЖlJЫ. Предполаг-алось, что переселение ПОЗВОлИТ каэакам, пострадав
шим от roлода начала 1890-х годов, начать новую ЖИЗНЬ и ПОЛУЧИТЬ на это 
rocударственные субсидии. Кроме тоro, переселение вело к некоторому 

сокращению обезземеливания казаков на территории с~оих войск. Пред
почтение отдавалось переселению семейных казаков, поскольку семьи ус
пешнее aдanтировались к новым условиям, менее вероятным, чем у оди

HoKиx казаков, было и возвращение на прежние места. Предоставление 
ссуды семье в большей степени гарантировало возврат денег в связи с кол
лективной ответственностью всей семьи. В то же время власТЬ npeпятство

вала переселению одиночных каэаков. ПереселеНlJЫ на три roда осв060ж
дались ОТ земских повинностей и на год от станичных, на пять лет они 
осв060ждали.сь от службы в первоочередных частях, но были обязаны про

ходить ежегодные лагерные сборы, получали ссуду в 600 рублей под 5-6% 
roдовых (первые выплаты через пять лет) на обзаведение хозяйством, в 
том числе 50 рублей безвозвратно на покупку строевоro коня, в течение 
roда семьям казаков выдавалось провиантское довольствие. Первые орен
бургские переселеНlJЫ отправились на Дальний Восток в начале 1895 г. Их 
торжественно проводили в войсковой СТОЛИlJеSZ. При переезде морским 
путем от эпидемий умерло не менее 76 человек. В 1896 г. 50 семей орен
бургских казаков из l-ro военноro отдела, где особенно острым было ма-

58 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 
~------------------------------------------------~~.~» 

~II ,,'мелье, переселились в ПриамУРСI{ИЙ КIJаЙ''. однако массовоro lIересе
"""ИII lJCЛед за этим не lIаследовало. На Аальнем Востоке до сих пор суще
, 1'lIy,"r основанный переселенуами поселок Оренбургский. В 1897 г. партию 
1I~III\'(слеllуев сопровождал подъесаул л.п. Тим.'\шев. В общей сложности 
11 I Н') 5-1901 гг. на Дальний Восток (В Уссурийскос казачье войско) агпра
.'IАИСЪ 306 семей оренБУРЖ1jев. Оренбурrcкий Наказный атаман В.И. Ершов 
nwл ДАже избран почетным стариком Оренбурrcкоro поселка Уссурийско
'11 ICllзачьеro воЙска.. EllJe 30 семей уехало в 1902 r.S4 Часть переселеНlJев, 
"'f\,лкнувшись с новыми условиями быта, захотела веРНУТЬСJl обратно. В 
"ТIII,\' правительство так и не реШИАось сделать ставку на казачество в воп

'''~C ОС8Ое11ИJ1 Дальнеro Востока. К тому же на реализауию столь амбиlJИ-
1"1101'0 проекта. требова.лись нема.лые средства, кaroрых, как всегда, не 
" ... ло. В дальнейшем эти казаки разделили судьбу уссурийскоro казачества. 

СоБЫТИJl PyCCXQ-ЯПОJlСКОЙ войны и lIервой русской реВОЛЮ1jИИ, когда 

"(Юизо1ПАа мо6илИ3аIJИЯ всеro войсха., негативно ска.зались на росте числен
"ОСТИ казачества. В итоге в период 1904-1907 гг. прирост населения. не
УКЛОННО падал с 5,3'0 в 1904 г. до 5% в 1906 г. Аишь в 1907 г., после демо
АилИ3lUJИи, этаг показатель резко пошел вверх, составив 5,9%". В 1912 г. рож
~t'MOCТЬ войсковоro сословия соста.вила. 4,9% от общей, в 1913 и 1914 гг. -'.2 и 5,3% соответственна56. Убыль казачьеro населения. с:оставляла 2,9% в 
1904 и 1907 гг .. 3,2 и 3,1% в 1905 и 1906 rr. соответственно. 

Казачье население войска с 1871 по 1912 г. увеличИАОСЬ ТОАЬКО в два 
р-аа. В этой связи имеет смысл отдельно показать рост численности нека.

I18ч.еro - иноroРОДllеro иaceлeниJL 

ГОА 

1895 

1897 

1899 

1901 

1902 

1906 

1907 

ТаБЛИlJа 4 

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ИНОГОЮДJ-ШГО НАСЕЛВНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОГО КА3А ЧЬЕГО ВОЙСКАS7 

Ayw обоеl'O ПО4\а (тыс. чел) ПРОIjeНТ от 8CCro нас_о войсu 

46,8 11,7 

51,2 12,1 

60,8 13.6 

70,6 14,9 

77,7 16 

84,S 15,9 

90,1 16,6 
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Год АУIII OOoero поА3 (ТЫС. чел.) n polJeaт от вcero IlаселенИJI вc»tСЮI 
1908 92,6 16,6 

1910 102,6 17,3 

1912 110,9 18,1 

1913 108,9 17,6 

1914 100,1 16,2 

1915 101,5 16,1 

как уже roворилось, с 1865 r. неI<aЗаки получили право селиться на зем
ЛЯХ Оренбургского казачьеro войска, приобретать здесЬ недвИЖИМОСТЬ, 
пользоваТЬСЯ общественным выюном для выпаса своею скота 6езразре
шения войсковоro на'lальства. За сравНИтеАЬно неболЬШОЙ период 1895-
1912 п. числеННОСТЬ инооороднеоо населения на территории войска воз
росла на 137% (В 2,4 раза), тorдa как I<aЗачьеоо ЛИШЬ на 41,3'0, то есть 
ПРОljент npироста последнего БЫА примерно В 3,3 раза меньше. Нам.6олъ
Шt."С количество неказаков ПРОЖиваАО на территории 3-00 военною tЛде
Аа, этот район находился на пути из европейской Части России в Сибирь. 
В перспективе, к началу хх в., впрочем еще довольно отдаленной, и.нОJ,Y
роднее население должно БЫАО сравняться с казачьим, а затем, возмо)J(ио, 
даже вытеснить казаков С территории войска. Однако В рассматриваемый 
намИ lIериод общая численность неказачьею населения в войске была от
IIОСИтельно невелика (В Донском казачьем войске В 1912 Г. иноюродние 
с.остаВАЯАИ 57;1.% населения, В Кубанском в 1917 г. - 58%). Прм.водимые 
нами IjИфРЫ опровергают применитеАЬНО к Оренбургскому казачьему 
войску утверждение современнооо 'iешCI<ОЮ исследователя С. Аускооо о 
том, что иноюродние к 1917 r. составАЯАИ якобы больши.нство населения 
во всех казаЧЬИХ войскахS8• 

Между тем ПРОljент неказачьеоо населения зиачитеАЬИО различалСЯ по 
стаиrщaм. Например, в С~НИljе Оренбургской ею численность дО<;тигаАа 
51'0, а в СТ".lНИlJе Степной ЛИШЬ 3%. В поселках наблюдаА8СЬ та же картииа: 
В поселке KO'L<ap<:KOМ станИIJЫ Косо6родской 69% и.нооородних, В nocелках 
Памовском станИlJbl Павловской и fирьЯАЬСКОМ станИIJЫ fирЪЯАЬСКОЙ ТОАЬ
ко 2'0 ИНОООРОДНИХ. Наибольшее количество инооородних npoживало в 
3-м (ТроИljI<ОМ) военном отделе. 

В этническом и конфессиональном OТIlошениях население Оренбург
скооо казачьею войска, даже казачье, не БЫАО еди.ным. И в этом факторе 8 

начале ХХ в. также можно усмотреть зачатки 6уду1ljИх, более острых про
тиворечий. 
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ТаБЛИIJа 5 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЩАЧЬНro НАСЕЛЕНИЯ 
OPEHByPrCKoro КА3АЧЫ!ro ВОИСКА К НАЧАЛУ ХХ B.J~ 

Н8I}ИoнaAItК\Х.'ТЬ ЧмCAeJIJIOCТЪ (Tы. АУШ) Пlюtjl:НТ от всеro каэаЧЪСI'O 
населения I!OЙска 

1·~l:lCие 359.9 87.6 
--
,· ..... \)ы Z7.3 6.6 

II .. rllitбахи 11,9 Z,9 
(1Ilw1ljcнъre т;mapы) 

МОРАва 7.4 1,8 

u.WlCИрк 3.2 0.8 

IC"АМWJCИ 1.1 0.3 

Итоr~ 410,8 100 -
Нecмarpя на ПОАиэтннчесхнй состав казачества (что было CВJIЭaНО с осо

.... нОСТJIМи rocударственной ПОАИтики ПО привлеченИ1О кеro местною на
~'Аени.в, без разЛичия нaIjИоналъности н вероисповедания, AAJI. охраны rpa
НИIjЫ). доминирующим в нем все же было русское население, остальные 
"носы, за ИCКAJOЧением татар и нагайбаков, были крайне мaAO'Iисленны. 
HCAЬ3J1 не arметитъ, 'П'Одух н традИIJИиказачества fЛу60ко пронИКАИ во Bнyr
pcННlOlO жизнь нaraйбахов, резко arличц их ar пpeдcra8И'1'еАеЙдpyrиx Н31JИ
UН8AЪНЫX меиьшинcnfO. По ry6eрнии русские COCraВAJWI 73;1.% насе.о.ения -
NAже 6оАьше, чем в Симбирской (68;1.%) и Саратовской (68,9%) ryбepJfИJli't. 

При этом встречались ljeAЫe поселки, заселенные ИСКАЮЧительно пред

СТ8ВИтeAJlМи ТОЮ или иною из НЩJИональных меньшинств. К таким насе
foCННЫМ пунктам В начале хх в. О'П{осились lIоселок Ахуновский Караraй
екой станИIJbl и поселок НИХОАьский. ИльИНСКОЙ станИIJЫ, почти Ijеликом 
ааселеиные ТОЛЬКО татарским населением. . 

Татары с:.тарались держаться обособленно ar русских, И, судя по всему, 
Н8IJИОнальная принадлежность AAJI. них БЬJAa более значимой, чем сослов-
118.8. Татары крайне Heoxarнo носили казачью форму, пытаясь по возмож
ности надевать халат и тюбетейку. В то же время татары были менее зажи
точны по сравнению с русскими. В значительно большей степени к русским 
ТllroreAИ нагайбаки, которые ar них практически не arличались. Одним из 
НСМJIоrиx arличий было то, что эта этническая rpуппа не соблюдала уста

tlОВЛенных Ijерковных постов. 

Более однородным БыА конфессиональный состав казачества. 
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Таблиуа 6 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСГАВ КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО RОЙСКА6Z 

8ероl1споведаНI1е Численность (тыс. ДУШ) Процент от всего казачьего 
насСЛСRl1Jl иоiiскз 

ПрЭВОСАавное 361,4 88 

Cтap006pJlA'IecKoe63 18,9 4,6 

Мусульманское 30,5 7,4 

Итого 410,8 100 

эга среднестаТИt:тическая конфессиональная однородность отнюдь не 
означала ПОЛНОГО доминирования православной веры ВО всех населенных 
пунктах войска. К примеру, 94,5% жителей стаНИlJы Сакмарской при
держиnaлись ст-арообрядчества, 20-30% старообрядqев было в станиgах 
Коельской, Челябинской и Рассыпной. 45% жителей ИЛЬИНСКОЙ стаllиgы, 
43,5% жителей ТаТИUJевской стаНИlJы, 37~o жителей Пречистенской СТ3-
ниIJЫ были мусульманами. Православными были русские, нагай6аки, мор
два и калмыки, магометанами (мусульманами) - татары и башкиры. Од
нако, по некоторым данным, мноrие нагайбаки со временем возвраUJалИСЬ 
в мусульманскую веру64. Казаки, несмотря наполиконфессиональный со
став войска, отличались веротерпимостью. В gерковно-административном 
отношении православное население войска входило В состав Орен6урr
ской епархии, подчинеНIIОЙ епископу Оренбургскому и ТургаЙскому. 
К 1915 r. на территории войска имелось 276 gерквей и 175 часове1f'. По 
результатам исследований последнего времени, обеспеченность оренбург
ских казаков J,Jерквими была выше, чем в gелом по епархии". В то же вре
мя казаки, привыкнув жить по приказу, ожидали того же и в отношении 

релиrиозной жизни, пояВАЯЯСЬ в храме лишь по праздникам67, в повседнев
ной жизни казаI<ОВ были СИЛЬНЫ языческие элементы - суеверия, представ
АеНИЯ о домовых И нечистой силе, использование маrии и колдовства, иноrда 

эти элементыI сочетались С христианскими обрядами - в частности, изве
стны случаи преднамеренного заказа панихиды по живому человекуМ, оче
ВИДНО, с gелью добиться его смерти. Языческие верования были особенно 

сильны у казаков из иноверgев. 

Старообрядчество и сектантство находились в состоянии упадка, дро
бясь на многочисленные мелкие секты, которых было около тридgзти 

(прежде всего, хлысты, бегуны, скопgы, штундисты, члены австрийского 
согласия, 6еГЛОПОПОВ1jы-перемазаН1jЫ, беловоды, федосееВ1jЫ, ФИЛИIlПов-
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1'''', IIOMOpYbl, никудышники, He1'OB1JЫ, духобор1JЫ, молокане-субботники, 
toщмжане-воскресники, баптисты, немоляки, ТОЛСТОВIjЫ, ЖИДОВСТВУЮUjие). 

IIII'Iболее активной и опасной была секта хлыс.тов, известная СlЮими орrия
..... и развраПjаВDIая население. ПравослаВНaJI ljepKOBb совместно с властью 
.... ·rиRIIО боролась с Ilроявлениями раскола. В частности, массовым тира
IIInM была издана брошюра православноro миссионера Н. Гринякина «Кто 
.11 ХАыста, тот против Христа •. Наибольший проljент с.тарооБРядrJев на 
''''I'I'ИТОРИИ Оренбургс.коro казачьеro войска приходИАСЯ на 3-й военный 
.rrАСЛ(·~. Показательно и то, что отдельные оренбургс.кие казаки-старо

иры пытались не без успеха пропагандировать раскол в дрyrих реrионах. 

1\ ',астности, удалось обнаружить дело об уряднике стаНИ1JЫ Мamитной 
ЛВ. БараllОве, распространявшем в 1876-1881 rr. раскол в селе Тереньт 
t,:""rиAеевского уезда Симбирской губернии. Как отмечалось, особеtlНО 
,ИАЬНО Баранов влиял lIа женское население. Казак выдавал себя за с.вя-

1'\tl'O, орraнизоваА секту, но ВПОСАсдствии был изrнан и даже побит кам

".ми7О• 
Существовали и прямо противоположные примсры: оренбургс.киЙ 

IIlIlачий ОфИljер полковник П.И. Плеханков (ПлихаIIКОВ) (05.07.1845-
111.04.1913), служивший в Войсковом штабе и в штабе Казанского во
"""01'0 Oкpyra,B 1891 г. был принят в ЧИСЛО послушников Оnтиной пус
ТIotНи, а позднее стал игуменом и ОДНИМ из почитаемых оnтинских стар

'IC8 под именем Варсонофия. Аетом 1996 r. он был прос.лавлен Русской 
"раВОСАаВНОЙ Ijерковью в лике местночтимых святых как преподобный 

fTapelj. 

Нельзя не отметить наличие в войске и некоторых не учтенных офи
I,Мальной статистикой конфессий. Указ 17 апреля 1905 r. о веротерпимо
I:ТИ привел к оттоку от православия так называемых Aвoeuepljea. В час.т
"ости, 511 из 978 калмыков, считавшихся крещеными, по данным на 
(ередину 1917 г., продолжали тайно или явно исповедовать буддизм71 • 

Релиrия иrpaлa важную роль в жизни оренбyprcкоro казачества, жив
UICI'O во мноroм традиlJионным укладом, а демографическое и этнокон
фессиональное состояние Оренбургс.коro казачьеro войска начала ХХ в. 
можно охарактеризовать как достаточно блaroприятиое и для развития 
(амоro казачества, и для rocударс.твениоЙ власти России.. ПРОlJент предс.та
lIителей шщиональных и peomrиозных меньшинств, а также иноroродне

ro населения был в Ijелом незначителен. Отношение русских казаков к 
IIредставителям дрyrих Нa.IJИональностеЙ (в том числе казакам нерусско
ro происхождеllИЯ) в основном отличалось терпимостью':/,. В войске пре
обладало православное русское население, но с течением времени ПОАоже

"ие казачества постепенно ухудшалось, что было связано с более высокими 
темпами прироста иноroродних по сравнению с казаками. ПриведеJlНЫЙ 
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уифровой материал 1I0ЗВОЛЯет сделать ВЫВОД о том, что демографическая 
и этноконфеССИОllаАЬНал ситуация В Оренбургском казачьем войске на
чала ХХ в. не может быть отнесена к числу основных причин кризиса ка
зачьеro населения. 

Экономическое положение, хозnство и быт 
оренбурl"C1(Оro казачества 

в конче XIX - начале ХХ в. OpeH6yprcкoe казачье войско занимало об
ширную территорию, прилеraвшую к южной части Уральских roр, общей 
площадью 7 448 304,8 десятины, или 71 503,7 квадратные версты73• Гео
графический фактор оказывал особое влияние на хозяйственную жизнь 
населения войска, занятого, в основном, сельским хозяйством. 

Севера-восточная часть войска находилась на водоразделе рек Европы 
и Азии и имела в своем распоряжении каменистые почвы снебольшим 
слоем чернозема, на востоке войсковой территории преобладал чернозем, 
слой котороro в некоторых местах доходил до 1 аршина (71,1 сантимет
ра), в ЮЖНОЙ части почвы также БЫли черноземными, но со значительной 
примесью суглинка и глины. вся площадь войска делилась на три ХОЗЯЙ

ственных и reoграфических зоны: лесную, лесостепную и степную. Климат 
здесь континентальный - суровый и сухой, лето очень жаркое. 

ОДlIОЙ из основных проблем, преПЯ'1'Ствовавших экономическому рос
ту войска в начале хх в .. было слабое развитие rryтeй сообщения. Зимой 
многие районы войска были труднодоступны из-за глубокoro снега, силь

ных продолжительных буранов74, а весной - из-за разлива рек и порчи до
рог. Основной водной аргери.еЙ был Урал с притоками Сакмарой, Илеком. 
Река Урал протехала по террИторИИ войска на протяжениИ 700 верст, снаб
жая водой более 50 казачьих населенных пунктов. Урал и еro левый приток 
Илек связывали Оptш6урrcкое казачье войско с Уральским. Следует учиты
вать, что река приroдна для судоходства ЛИШЬ от ИлеJ,JКoro ropoдкa, то есть 
только в западной части войска, но из-за наличия так называемою ~, 
ИЛИ деревянной изroроди на реке, в пределах Уральскоro казачьею войска 
пароходное сообщение делалось невоэможным. На Урале существовал один 
постоянный мост у Орен6урга75, а также несКОЛЬКО паромных переправ76. 
r лавнейшими источниками водоснабжения cebePO-ВОСТOЧJiОЙ части войс
ка являлись реки Тобол, Уй И Миасс. 

По территории войска проходило также несколько железнодорожных 
мarистралей: Ташкентская железная дорога (строительство завершено в 
1905 г.). железная Aopora Самара-Оренбург (построена в 1877 г.), Самаро
ЗАаТОУСТОвская железная дорога и Транссибирская магистраль. ТаlUкент-
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1· "1111 дорога бым единственной, соединявш~й qентр Европейской России с 
I·YI)I(CCTdHDМ. Ее значение было оrpoмным не ТОАЬКО АЛЯ Орен6урrcкоro ка

."'IIICI'O войска, которое она связала с qeнтpoM страны, но и АЛЯ всей России. 
Экономическое положение орен6урrcкоro казачества в наЧаАе ХХ в. 

nWM) неnpocтыМо Сокращмись размеры душевоro надела, падали доходы 
11'1' :tL'!мледелия, росАИ lJены на покупку иеоБХОДИМОro казакам ДАЯ нeceIOUI 
I:Ауж6ы снаряжения и, что особенно важно, строевых лошаде"Й. ТоАЬКО за 
""риод 1875-1900 п. стоимость строевой казачьей лошади в Оренбург
.: MUМ казачьем войске возросла с 30-40 до 70-130 рублеЙ77• По тем вре
.. .,III&M это была довольно КРУJlнaJI сумма денer. при этом казаками npи
Il6pc:тaлocь 77% лошадей (данные за 1901 г.). В два-три и более раз возрос
Аа СТОИМОСТЬ и друrиx предметов казачьero снаряжения. 

ТаБАJtljа 7 

СРА8НИТВАЬНАЯ ТАБАИУА ЦИН НА НИКОТОРЫВ ПРВАМИ..ты 
КА3А ЧЬЕГО СНАРЯЖЕНИЯ 8 ОРЕНБУРГСКОМ КА3А ЧЬЕМ ЮИСКЕ 

81865-1900 п.'· 

Наименование 
СреАН •• lJeнa 

/IP 1865 r. /IP 1875 r. в 1900r. 

ШИНеАЬ парадная 3 руб. So коп. 5 руб. 50 коп. 7 руб. 99 хоп. 

Фуражка с двумя Чехлами 40 коп. 1 руб. 35 коп. 1 руб. 80 коп. 

СаПО1'Jt (2 пары) 3 руб. 2ру6. 9 руб. 

ПОАУШубок 3 руб. 3 руб. 6ру6. 

БеАъе (3 пары) 1 ру6. 80 коп. 2 руб. 60 коп. S руб. 20 коп. 

КУШак rОАу60й79 10 КОП. 15 коп. 30 коп. 

Чемодан 2 руб. 50 коп. 2 руб. 50 коп. 5 руб. 

Шашка 1 руб. 50 КОП. 1 руб. 6 руб. 93 коп. 

ПJtКа 40)(00. 5О)(оп. 1 руб. 

Седло с при60ром 10 руб. 23 руб. 30 коп. 27 руб. S коп. 
и перемe'ПIЫМИ сумами (без сум) (без суМ) 

Затраты на полное снаряжение орен6урrcкoro казака на военную службу 
АО 1865 Г.состaJWlAИ 71 рубль 9 копеек, до 1875 r. -109 рублей 55 копеек, 
11 8 1900 г. - уже 204 ру6ля·2 копеЙКи. Менее чем за полвека ОJlИ возросАИ 
Ilримерно в 2,9 раза. Основными статьями расхода (свыше 64% ar 06ПJей 
суммы) ЯВЛJlЛись (по мере убывания): покуnкa лошади, ce,t,лa и мущира. 
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.для большинства казаков такие затраты за ОДИН roд были непосильны, 

поэтому уже с 90-х roдов XIX в. в казачьих войсках стаАИ создаваться спе
Ijиальные обмундировочные капиталы с IjСЛЬЮ постепенноro накопления 
средств на покупку необходимого снаряжения. При этой системе казак 
ежеroдно вносил В с6ереraтельную кассу на свое имя определенную сум

му денеГЮ, и к моменту выхода на службу у неro уже накапливался необ
ходимый для приобретения снаряжения капитал В 1901 г. из 1842 каза
ков, направленных в частк, 78% (1436 человек) снарядилось за свой счет и 
22% (406 человек) были вынуждены воспользоваться ссудой из обществен
НЫХ сумм8 •• С 1903 г. казакам для выхода на службу стаАО ВЫПлачиваться 
сторублевое посо6ке. В 1904 г. была устанОВАена выплата 50 рублей каза
кам, выходящим конными впервоочередные частиSZ, причем эта сумма 
ВЬJДавалась в счет разрешенноro войску казенноro пособия на возмещение 
потерь войсковых ДОХОДОВ ar казенной винной монополии. Дpyrие казачьи 
войска получали в это время пособие в два раза большеro размера (100 руб
леЙ,!3. в действительности этоro пособия было совершенно недостаточно. 
По мнению командира l-й бриraды l-й Туркестанской казачьей дивизии 
reнерал-майора А.С Меляиина, нужно было BЬJДaaaть по 100 рублей, но 
при этом требовать ar казаков лошадей ar 2 аршин (Т. е. высaroй в хол
~ 144,4 сантиметра,!". Любопытно, чтотребованке повышения качества 
лошади обычно сводилось как раз к увеличению ее роста. хагя это далеко 
не единственный показатель. В том же roду временно, сроком на 10 лет, 
была установлена DpeмИЯ казакам за хорошее качество их строевых лоша
дей при выходе на службу. Лишь в roды Первой мировой войны снаряже
ние казаков за свой счет было офИljИзльно признано непосильным86• 

Голод 1891-1892 п., охвативший многие реГИОНЫ России, особен
но неraтивно сказался на экономическом положении орен6урrcкoro каза
чества. Положение войсковоro населения в 1892 г. усугубила эпидемия 
холеРЫ. Тогда в войске была возобновлена общественная запашка земли 
(4-8 тысяч десятин ежеroдно,,/7, а государство было вынуждено начать 
оказывать казакам материальную помощь. В Орен6уроском войске нуж
дающимися в 1891 г. были признаны 255 тысяч казаков из 350 тыся ..... 
Войску в 1891-1892 п. была выделена ссуда в размере 3 300 000 рублей 
(по другим данным - 5 830000 рублей займов и 820 000 рублей из войс
ковоro кanитала)В9, причем в качестве льroты деньrи можно было возвра
щать хле60мдо 1893 г. (внесено 928165 пудов хлеба'r или деньraми 6ес
npoчентно до 1896 г .. в последующие 10 лет выплаты npoизводились из 
расчета в 4% roдOBЫx. за период 1885-1892 п. задолженность оренбурrcких 
казаков по всем видам сборов возросла в 9,5 раза, составив 5 306 945 руб
лей'·. 14 ноября 1894 г. Высочайшим повелением с населения была cНJIтa 
половина недоимок по хлебным ссудам 1891-1892 rr.91 
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Активным С'горонником rocударственной помощи казакам в покупке 
"'IIIЩ.,И ЯВАЯАся видный казачий писатель П.Н. КраСlfов93• 

К началу ХХ в. все больше усиливались противоречия между военной 
""ужбой казака и ero хозяйственной деятельностью. ОДНИМ ИЗ показате
"С'и этоro Jlвления стало растущее недовольство казаков вызовами на ла
I'C'рlJые сборы льroтных частей. Второочередные казаки собирались на сбо
Р" ежегодно в течение четырех лет, третьеочередные - ОДИН раз В четыре 

roдa. причем на третьем roAY службы, что особенно ТJlroтилo казаков. ААЯ 
.Юлегчения тяжести воинской повинности по Высочайше утвержденному 
1.9 марта 1901 r. Положению ВoeHHoro совета временно, сроком на пять 
ЛОТ, казаки второй (кроме старшеro возраста) и третьей очередей были 
IIUOбще освобождены от сборов94• Аагерные сборы были даже офlЩИ3Аь
.10 признаны одним из факторов, подрывающих экономическое блаrococ
ТОJlние каэаков. С экономической точки зрения на повестку ДНJI встал воп
рос если не полноro упразднеНИJl, то, по крайней мере, сокращения с6оров. 

В связи с летними сборами. npoходившими часто во время полевых ра
бот, казак терм три-четыре недели рабочеro времени и нес значительные 
убытки. При подготовке и в ходе сборов казаку приходилось зanасать про
АОВОЛЬСТDие ДЛJl лошадей и ДЛJl сеБJl на всю Aopory ДО места сборо .. кор
мить лошадей сухим фуражом, а во время сборов еще иприnлaчивan 
:IA питание из своих средств из-за нехватки провиантских и npиварочиых 

AeHerJ5• 

Значительны были и расходы caмoro войска на проведение сборов. ведь 

oднoднeBН8JI дача фуража ДЛJl лошади состаВЛJJЛa 3 rapHqa (9,8 ХИАоrpaм
ма) овса И 15 фунтов (6,2 килоrpaммa) сена и обход~ь в сумму от 1S дО 
30 копеек. Сборы ДЛИАись ОКОАО 30 дней, и затраты на конское ДОВОАЬ
ствие по войскам были ДОВОЛЬНО велики (с.м. та6лJЩy 8). СИТУaJjИJl 06лег
.. алась ЛИШЬ наличием в районах проведеНИJl сборов подножноro корма 
AЛJI лошадей. 

S· 

Таблиqа 8 

ЗАТРАТЫ НА КОНСКОЕ ДОВОЛЬСТВИИ КАЗАКОВ ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕ,АИ во ВРЕМЯ ЛАГЕРНЫХ СБОРОВ (ПО ВОЙСКАМ)" 

Войсхо Затраты на конское ДOIIOAЪCТВИС (ру6.) 

Донское 27000-54 000 

КубаllСКое 13 S()()-27 000 

Уральское 10000-22500 

Оренбургское 6750-13 5()() 
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Войско З:lтраты 11:1 конское ДОВОАь..-ТDие (руб.) 

Терское 4500-9000 

Сибирское 3375-6750 

Семиреченское 742-1450 

в случае крайней 6едностм, по Положению 06 общественном упраВАе
нии станиqказачьих войск 1891 r., СТ3ИИIJа должна была по крyroвой по
руке снаряжать неимущего казака на службу. Yc:raB о воинской повинно
сти казаков предусматривал три случая освобождения казака от несения 
воинской службы по имущественному положению: 1) в случае пожара, в 
результате котороro у семьи казака не осталось жилого помеUJения, если 

со времени пожара прошло не более двух лет; 2) в случае пожара посевов, 
необходимых ДAJI пропитания семьи казака и для новоro посева, если со 

времени пожара проUlAо не более roда; 3) казакам из семей, оказавшихся 
в крайней бедности по не зависящим от них причипам. 

По мнению М. Гриroрьева, постоянноro автора статей о казачестве 
в журнале «Военный сборник., «ес.Аив семье более одного работника, то 
редко бедность ее будет происходить по не заВИCJlUjим от нее причинам; 
причины же, моryщие разорить семью, независимо от нее самой, вроде 
пожара, приведены в дрyrих c:raтья~У7. Подобной ТОЧКИ зрения придер
живалсяи ф.м. Стариков, по мнению котороro «Степень зажиточности за

висит rлавным образом от степени трудолюбия взрослых членов казачьих 
семей, частию же от климатических и почвенных условиЙ~. Таким 06ра
ЗОМ, расслоение казачества было очевидным. особое внимание этому во
просу было уделено в советской историоrpaфии, но вопрос до сих пор 0C'I'a

eТCJI открытым из-за значительной неопределенности подходов и критериев 
и отсyrcтвия соответствующих источников. 

В отношении казачьеro землепользования А.А. Селивановская писала: 

«Экономической основой существования казачества явI\JIлось средневеко
вое пользование землей за службу, землей, отнятой У башкир и казахов.""". 
Аействительно, 9()О/о казаков занималось земледелием, но, что касается не

законноro якобы захвата земель, достаточно отметить, что СОздallие на Юж
ном Урале казачьеro войска отвечало rocyдapcTвeRИWM задачам России 
XVIII-XIX вв., а права казачества на эти земли были утверждены верховной 
rocyдарственной властью, В том числе и с учетом 'интересов национальных 
меньшинств реrиона. Soлее тоro, для УдОВl\етворения потребностей кочев
ников в земельных уroдьях D 1898 r. им был выделен почти 1 миллион 
десятин (1) войсковой территории в Новолинейном районе (к востоку от го
родо. орех. Верхнеуральск, ТроиIjК). Этот спорный вопрос возник еще в 
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1 Н ю- х годах и связан был с тем, что казахи свободно кочевали по террито-

11111-1 Оренбурrcкоro войска. Высочайшим повелением 23 мая 1878г. они 
1\1,1"11 обязаны освободить территорию войска от своих разбросанных коче
IIIIИ 11 стойбищ и перссеЛI1ТЬСЯ на территорию, смежную с Тургайской облас-
1'101(1. Из-за поземельных споров между оренбурrcкой губернской и тургай
,,,"он областной адмИНИСтpaIJией вопрос затянулся, Военное министерство 

II'I'IIIIУЛОСЬ В конфликт С МВА, и лишь 29 мая 1898 г. был Высочайше утвер
*Лt.'Н компромиссный вариант с включением в отвод девяти казачьих по
L L'''KOBIIAJ, Земельный отвод был включен в cocraв Тургайской области. Однако 
МIЮl'ие территории, которые должны были принадлежать Jql3aКaМ в каче

,'I'PC дополнительных наделов, вплоть до начала хх в. оставались заселены 
III1JilХами, подлежавшими переселению на уже упомянутый «МИЛЛИОННЫй 
LtrnoA»I01. 

Земли, отведенные стaIOЩaМ, нахОДИАИсь в общинном владении, часть 
"'I'IШИЧНОro юртаlО2 выделялась для общественных надобностей (участки 
АЛЯ сдачи в аренду, выгон и т. до), а ОСтаА.Ьная:JемАЯ распределялась на рав
IIсщеЮlые участки, называемые паями. 

Средняя величина юрта оренбургских Стa.R1Щ составляла 120 тысяч де
L: 11'11411 земли (на Аону - лишь 76 тысяч десятин). Наи6ОАьшие размеры юрта 
имели СТЗНИIJЫ: Варшавская (244 871 десятина земли, в том числе 225 883 
удобной), Еткульская (171359 десятин эемАИ, в том числе 157170 удобной) 
и у Й,ская (165 042 десятины эемли, в том числе 159 060 удобной). Наим..ень
IIIИМ был юрт станиqы Рассыпной - ~ro 56 тыслч десятин эемли. 

Аеление на паи осуществлял станичный Е:бор, а затем Ha~ыe паи, 
I'АСПределялись по жребию. ВеАичина земельноro НQAeлa, который пОАучаА 
КАЖДЫЙ казак по достижении 17 лет, состаВAJ1Л3 по закону от 9 сентября 
1867 Г. 30 десятин удобной эемли1О3, причем в:лу площадь входило не ме
нее 6 десятин лyroв, с заменой, в 'случае недостатка луroвой земли, 1 деся
'rины лугов на 2 десятины пахотной эемли1О4• Также на половину земель
IIOro пая мужа имели право вдовы с сыновьями до 17 лет и неэамужними 
дочерьми, пока те не выйдут замуж. В 1912 г. на одну душу мужскоro пола 
nоЙ,сковоro сословия в Оренбурrcком казачьем войске приходилось в сред
нем 23,5 десятины удоБJlОй, 2,3 десятины леса и 2,5 десятины неудо6ной 
земли, итого 28,4 десятины эемли1ОS. Перспектива резкою сокращения 
размеров :Jeмельноro пая в связи с естественным приростом казачьею на

селения была законодательно предусмотрена еще в 60-х roдах XIX в. - по 
Высочайше утвержденному 21 апреля 1869 Г. ПОАОЖеиию о поземельном 
устройстве в казачьих войсках, при сокращении наделов до 20 десятин они 
должны быть приведены D нормальное положение путем присоединения 
к станичному юрту смежных запасных ВОЙсковых земель или путем обра
зования новыХ станичных юртов106• 
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На практике лишь две стаНИIJЫ 1-ro отдела имели к началу хх В. пол
ный надел, остальные нуждались в прирезке участков из свободных войс

ковых земель. эта прирезка была уже обмежевана в Новолинейном рай

оне, но до 1902 г. оттуда еще не пыселились В свой «миллионный отвод» 
казахи. Казаки некоторых станИJj особенно сильно нуждались в дополни
тельных наделах. Так, к 1900 г. в стаНИ1Jах Нижнеозерной, Воздвиженской, 
Татищевской и Гирьяльской на душу мужского пола приходилось от 11 до 
14 десятин землиlO7• И размеры эти неуклонно сокращались. По предва
рительным расчетам, к 1934 г. казаки ДОЛЖНЫ были столкнуться с пр06ле
мой малоземелья'08. 

По дрyrим данным, реальная величина пая во всем войске к началу ХХ в. 
была значительно ниже установленной нормы. В 1-м военном отделе она 
составляла от 1 до 8 десятин, во 2-м - от 4 до 10 десятин и в 3-м от 10 до 
21 десятины'G9. Нельзя не отметить, ЧТО, как правило, казачье хозяйство вклю
чало несколько паев, полагавшихся каЖАому казаку мужского пола. По ста

тистике 1905 г., из 73 690 казачьих дворов Оренбургского казачьего войска 
50 156 (680/0) имели по 50-100 десятин на двор, 5166 (7%) - 100-200 де
сятин и 858 (1,2%) - 200-300 десятин на ABOpI10. 

Положение ОСАОЖНЯАОСЬ в связи С наплывом иногородних, что вынуж
дало самих казаков арендовать землю, а также влекло за собой рост аренд

ной платы"'. Постепенно складывалась парадоксальная ситуа1JИЯ, когда 
казаки продолжали служить, как и раньше, несли те же тяroты, но взамен 

не получали гарантированных им государством земельных наделов. Нару

шалея основополагаЮUjий ПрИНIJИп казачьей службы за землю, и в этих 
условиях казаки могли также начать отказываться от своих 06язательств. 

Особенную напряженность земельный вопрос имел в 1-м военном отде
ле, причем для решения этой проблемы правительство стало организовы

вать внутривойсковые переселения из 1-го отдела, а также внутри 2-го и 

3-го отделов, однако переселения шли медленно - с KOНlJa 1890-х годов 
по 1905 г. переселилось ЛИШЬ 4766 казаков из назначенных к переселению 
9470111. 

Причину необычайной остроты земельного вопроса современники ви
дели не только в демографическом росте, но и в неправильном размеже

вании офИ.ljерских наделов, которые должны были отводиться лишь в тех 
районах, где казаки были вполне обеспечены землей, однако в действитель

ности это правило не со6людалось' н. К началу ХХ в. годовой валовой доход 
с десятины земли составлял 15 рублей. Реальный ДОХОД был намного мень
ше. Например, в поселке КулеВЧИRСКОМ стаНИ1JЫ Николаевской он в 1900-
191 О гг. составлял 8 рублей 52 копейки с десятиныlJ.4. ~же в сравнительно 
благоприятных условиях KOН1Ja XIX в. земледелие давало казаку в среднем 
около 5 рублей 90 копеек годового дохода на душу, что едва позволяло реа-
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о\Н'1С)вывать lIacyuplble потребностиllS• В друroй ситуации, при частых неуро
."ИХ, казак Mor пpoL"ТО не окупить своих затрат на посев. В то же время паи 
""CtМИ сдаваться :казаками в аренду на срок до одноro roда. Занятие сельским 
.U'ИИСТВОМ не было выroДНЫМ ДАВ оренбурrcких казаков в первую очередь 

"'-IА еro экстенсивноro характера. CpeднJUI урожайность хлебов в казачь
"М хозяйстве в 1900-1914 rr. COCТaJWIAa сам-4 - сам-8116• В 1908 г. урожай
насть у казаков составила сам-4, у некаэаков - сам-4,4, в предшествующее 

FJlохлетие - сам-3,8 и сам-4,1 cooтвeтcтвeннol17• По бахчеводcrвy и оropoд
""'IClCТВУ разрыв был сильнее - сам-2,4 и сам-4,9118• Однахо в другие roДЫ 
IIРICАзатели коле6аАись, и объяснить такое соотношение только бесхозяй
,ТIleННОСТЬЮ казаков было бы иеоправданно. 

Ведение сельскоro хозяйства ОСАОЖНJlЛOCь частыми засухами и порчей 
мле5а насекомыми. Можно сказать, что казах, 3анимавшийся сельским хо
•• ЙСТВОМ, ПOCТOJIННо рисковал разориться .• Казак - вечный труженик. Ае
I'dM, fY't зари до зари, он на рабore, дорожа не только днем, но и каждым ча

"nМ. да и нельзя иначе, пмому что С потерею ДНJI в жаркую рабочую пору 
t'opeдxo теряет он столько, СКОАЬХо не прио6ретет пмом в ljeлый. МecJЩ. ПО 
CS'I',t,aAенности пахотных полей ar станиу и поселков, казах со всею семьею 
... езжает в поле и по нескольку дней не бывает дома, перенося и жар, и 
Ai'ЖДЬ, и всякую непоroду_.ШI Несмarpя на это, должность войсковоro и
ронома в ОренбурrcкОМ казачьем войске была введена лишь в 1902 r., тогда 
._ появилась и должность ВО'Йсковоro ropHoro инженера, в 1898 r. учреж
А-н войсковой сельскохозяйственный оборотный капитал, в 1915 r. БЬ1А3 
r1реждена должность старшеro СПeIJИaЛиста по животноводcrвy и сформи
roвaнo arpoномическое arделение Войсковоro хозяйственноro npaвлeюtJJ. 
В Ilериод 1898-1914 П. Войсковое ХОЭJJЙcтвeиное правление закупило сель
':КОХОЗJJЙственных орудий и машин на сумму в 1 МИЛАион рублей, 

В 1892 г. в войске была введена переложнaJJ система землепольэования. 
Широкое распространение на территории войска получило трехполье (по
,:.в - сенокос - пастбище), каждые три-шесть лет npoизводилось чере
Аование полей. во 2-м И 3-М arделах из-за особых КЛИМАтических УСАовий 
JeМЛJJ на пOЛJJ не делилась, а ежeroдно казаки распахивали не более 1/з сво
.ei эемли. Таким образом, фактически казах МОГ использовать не более 
трех-девяти десятии земли на душу. Можно fY'tметить, что ХОЭJJЙСТВенная 

,Ас_тельность казахов fY'tличалась довольно низкой восприимчивостью к 
нововведенИJJМ, в частности, практически не испольэовались сельскохозяй

~твениые машины и удоБреиия. .Аля DовышенИJJ эффективности казачьих 
хоз_йств с 1 JJИВаря 1898 r. по 1 иЮЛJI 1902 r. ВОЙСКОМ было закуплено 
3886 сенокосилок, конных rpa6ель и дpyrиx машин на сумму 308 545 руб
лей. Количество сельСКОХОЗJJЙСТвеиныхмашин в казачьих ХОЗJJЙСтвах В 
ДАЛьнейшем постоJJИНО возрастало. 
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Свидетельства более позднеro времени указывают на рост блаrососто
ямия казаков. Например, Д. Басов писал в 1907 r.: «Следуя Оренбурrcким 
казачьим войском, я наблюдал, что оно живет хорошо и боraто, далеко за

житочнее сибирских казаков. Масса скота; у всех с:еАьскохозяйственные 

машины и орудия, во всей домашней обстановке видно широкое доволь
ство. 8 хороших избах-домах та же симпатичнaJI черта сибиряков - пе
дантичная чистота и опрятность, чеro нет и у здеШНИХ перес:еАСН1jев. Ста

МИ1jЫ и поселки громадны: везде храмы, школы и боЛЬНИ1jы.I2.0. Аумаю, что 
автор этой характеристики несколько преувеличил уровень развития вой
сковой инфраструктуры. Тем не менее из этоro можно сделать вывод, что, 

хотя снаряжение на воеННУЮ службу и становилось все более обремени

тельным для оренбурrcкиx казаков, это еще не означало обнищания вой
CKOВOro сословия. 

Основными зерновыми культурами в войске были пшениJ,Ja-КУ6аика, 
овес, реже просо и рожь (1-й военный отдел); пшеНИJ,Ja-сибирка, овес, рожь 
и ячмень (2-й и 3-й военные отделы). Сами казаки питались исключитель
но пшеничным хлебом, считая, что ржаной не достоин казакаlZI • At.я до
машних нужд казаки выраПJивали также подсолнC'iНИк. Земледелие было 
особеюJO широко развито в 3-м военном отделе, rAe земли были наиболее 
плодородными, а блиэос:тъ Самаро-Златоустовс:кой жеАеЗНОЙ дороrи ПОЗ80-
АЯАа быстро реализовывать сельскохозяйственную продуК1jИЮ. К началу 
хх в. в Оренбyprcком казачьем войске было 33,4% малос:еющих хозяйств, 
43,8% среднесеюI1JИX и 22,8% мноroceющихlZZ• этот показатель считался 
ОДНИМ ИЗ основных при анализе экономической дифферен1jиа(JИИ хозяйств 
Оренбурrcкой ryбepнии, входившей в зону товарноro зерновоro производ
cтвa1Z3• Но такая OJ}eнкa, на· наш взrляд, не вполне верпа, скажем, в случае 
аренды земли. Между тем более 60% земельных участков в Оренбурrcком 
казачьем войске как раз сдавалось в apeндyl14. Таким образом. относитель
но КРУПJlые земельные владения, сдаваемые в аренду. MOryт оказаться в 

катеroрии малос:еЮ1IJИХ, пОСКОАЪКУ сами землевладелыjы действительно ни
чеro не сеют. Однако такая их rpуппировка не вc:erдa означает, что эти хо
зяйства являются бедня!JКИМИ. Следовательно, необходима комплекCнaJI 
оченка блaroc:ocтояния казачьих хозяйств по числу душ, размеру участка, 
количеству скота, сельскохозяйственной техники, размеру посевов и разме

ру земли, сдаваемой в аренду. Очевидно, что подобный анализ очень сложен 
ИЗ-за отсутствия соответствующей ис.точниковоЙ базы и невозможности 
дифференIJИровать казачьи и неказачьи хозяЙства. 

При этом нельзя соrласиться с выводами м.д. Машина, по мнению ко

тороro 8 станиlJ3X образовалос:ь два типа жителей: станичная буржуазия 
и станичный сеАьсхохозяйственный пролетариат. К такому выводу автор 
пришел в результате объединения выделенных им по данным подворных 
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11,11 "I'O'II:K Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 
1 \} 17 r, 52% бедняков и 26% cepeдlЦК0B в значительную группу 4ТрУдовых 
to,.IIIIШВ. (78%), которая IlРОТИВОСТОЯАа 22% «6oraтeeB.JZS• С таким же ус
''''"IIM В противовес станичной бедноте .можно o&J.eдинить в едИНУЮ боль
шую группу середняков и зажиточных казаков (получитс.я48%). Поданным 
Л,И, Футорянскоro, основанным на небольшой выборке по arдельны.м.ме
,ТIIОСТЯМ l-ro и 3-ro военных arделоD, 32% хозяйств являлись кулацкими, 
IIIШЛU 47% середняlJКИМИ и около 20'0 беднЯI:JКИМИIZ6. Что касается IjИфр, 
'1'0, K:tK уже roвори.лось, на сеroдняшний день нет точных Ci:татиcrических 

AlIlIlIblX о б.Аа1'ОСОСТОЯНИИ казачьих хозяйств. 
Серьезной npoблемой для войска JUWJЛось офИIJерское землевладение, 

.... ~ыВаВшее недовольство казачьей массы. По Высочайше утвержденному 
Ilоложению ar 18 января 1875 r., генералы, иrraб-офИljеры и классные чи
IЮВIIИКИ Оренбургскоro казачьеro войска, произведеиные в офиqeрсхие 

'IИНЫ до этоro Положения, взамен пенсий наделвлись насАедуемыми зе
Мt'ЛЬНЫМИ участками на свободных войсковых ЗeмлJIX. Произведенным на 
~луж6е геllералам полагалось выделять участки в размере 3000 десятин, 
IIIтаб-офИIJерам - 800 десятин и 06ер-офиljерам - 400 десятинШ• На
"I)аждеIIНЫМ чином при arcтaвкe ВЫДeлJlлись участки .меньшеro рамера: 

Nllералам -1600 десятин, войсковым старшинам - 600 десятин и хорун
жим - 200 десятинl2В• В 1889 r. ореи6ургск9С .войсковое начальство хода
'l'I'ЙСТВОВало 06 arвoдe ДОПОАНительных земеАЬных наделов (Как в Сибир
~KOM казачьем войске) или назначении пенсий (как на Дону)l'1.9. Земельные 
tlнделы не обеспечивали жизненных пarpeбностей arcтaвныx ОФИljеров, 
IIредоставляя им значительно меньшие Bыroды по сравнению с пенсиеЙ. 
Многие ОФИIJePЫ, получившие участки земли в arдалеиных районах, только 
ВЫl1лачивали в войсковой капитал ПОШАИИы, сборы на мировые судебные 
установления, земские RОВИННОСти, подесятинные пошлины, жалованье 

сторожам, охранявшим участки ar порубки леса и самовольных распашех. 
Лишь некaropым удавалось сдать свои участки в аренду, причем по среА

НИМ Ijeнaм. Штаб-офИljерский участок арендовали за 400-500 рублей в 
roA, обер-OФИIJерский - за 200-250 ру6лей. Арендная плата завиctWl ar 
урожая, если roA был иеурожайным, то арендатор Mor и не заплатитЪо Уча
стки многих офИljеров находились за ТЫСЯЧИ верст ar мест их проживания. 
Вследствие arcутствия путей сообllJCНИЯ и малонаселенности Края, земля 
па не была особенно IjСННОй. 8 частности., reнерал-.майор за выслугу 35 м:r 
получал 860 рублей в ЮДо При урожае с десятины в 75-100 пудов и cтo~ 
имости пуда IIШениlJЫ в 60-70 КОlIеек, десятина ДаВаАа не более 8,5 руб
ля дохода, с учетом стоимости обработки 69 десятин в 3105 рублей, ДОХОД 
с такою надела составлял 506 рублей, что было знаЧИТеАЬНо меньше пен
сии и вдобавок требовало значительных трудозатрат на орraнизaIJИЮ 06-
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работки участка. Как правило, военные пенсионеры этим не занимались. 

Реальным доходом для отставных ОФИlJеров могла бьrrъ только эмериталь
ная пенсия. Но на выплату пенсий у властей не хватало денег. Таким об
раэом, при любом подходе наделение участкями было крайне невыгодно 

в первую очередь самим офиqepaм. Именно поэтому к середине 1890-х 1'0-

дов ДО 200 участков уже было продано, причем по низким lJенам (по 7-
8 рублей за десятину, тогда как Крестьянский поземельный банк прода
вал ту же землю по 10-12 рублей за десятину, иногда участки уходили и 
вовсе за бесlJенок - по 4-5 рублей за десятину)I'IO. Те же проlJессы про
исходили и в других казачьих воЙскахШ• Тем не менее примерно полови
на участков к началу хх в. все еще оставались в ОФИlJерской потомствен
ной собственности, что на фоне постепенного обезземеливания казаков 
воспринималось ими негативно. 8 1912 г. офИlJеры и чиновники войска 
владели 506 372 десятинами земли из 7,5 миллиона десятин, ПРИНадАежав
ших войску. По сравнению с 1901 г. этот показатель возрос на 106 372 де
CJlТИныt31• 

Важной статьей дохода казаков было скотоводство. 8 Оренбурrcком ка
зачьем войске разводили главным образом лошадей, крупный рогатый 
скот, 0De1J и свиией, Блaroдаря обилию земельных уroдий до 1870-х roДов 
особенно широко было развито скотоводство. Позднее из-за отсутствия 
ветеринарного надзора, систематических недородов и особенно голода 
1891-1892 п. поroловье CKO'l'a значительно сократилось. 8 тот траrичес
кий для войска период население, чтобы выжить, было вынуждено закла

дывать свои личные веIIJИ, для того чтобы хоть как-то прокормить СКОТ, 
казахам приходилось снимать с крыш гнилую солому, раскапывать снег в 

поисках прошлогодней травы и т. п. Цена на лошадь тогда упала до небы

валых размеров - 1-3 рубля. Коневодству в Ореи6урrcком казачьем вой
ске был нанесен непоправимый УlIJерб. Между тем конь, особенно строе
ВОЙ, для казака имел совершенно особое значение. 8еАЬ от качества лошади 
порой зависела жизнь всадника. Казачья лошадь в Оренбурrcком войске 
представляла смесь башкирской и кирrиэской пород, отличалась вынос
ливостью и неприхотливостью, но голод оказал на нее неблагоприятное 
воздействие, и она стала ниже ростом. Между тем к казаЧьей строевой ло
шади пред'ЫlВЛJlЛись все более жесткие требования, в том числе и в O'nfO

шении роста. Из-за этоro за хорошими лошадьми приходилось ездить 
за несколько сот верст в глубь Башкирии. Большим ЗЛОМ являлось коно
крадство, которое ни хозяевам, ни властям искоренить не удалось. Так, в 
1907 г. на территории войска украдено было 1832 лошадиШ, в 1908 Г.-
1792 лошади 154. 8 основном конокрадством qромыШAJlAИ соседствовавшие 
с оренбуржlJ8МИ кочевники (башкиры и казахи). Причем сами жители 
иногда нанимали в качестве пастухов известных конокрадов, чтобы те за 
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1II,I'IИ'l'СЛЬНУЮ переплату не воровали лошадеЙШ• Часто о случаях КОНО
","IAI:TDa жители не зaJlВAЯAИ из страха l1epeд возможной местЬю. 

'jт06w как-то исправить создаВШУIOCЯ В коневодстве КРИЗИСНУЮ ситуа
I,НЮ, в начале 1890-х rOДOB в станицах стали создаваться СЛyчJше пункты с 
l8I"I1С.06цами rocударственноro конезаводства, а также специальные КОIIНО
IIAI>AODble табуны Право СО3даНИJI таких табунов получил НаказJIЫЙ атаман. 
11.1,.we табуны ПОJlВИЛИСЬ В станиlJ3X Орен6урrcкой, Сакмарской, Ильин
~IШЙ и Новоорской в 1896 r. К 1899 r. имелось уже 27 табунов. D которых 
'1lI.:'roяАО примерно 2500 roAOB маток. При станицах были. учреждены 000-

~W~ таБУНlIые капиталы. В том же roду ДЛЯ ПООlIJреНИЯ и дальнейшеro раз
IИТИЯ вepxoвoro коневодства в войске были учреждены выставки лошадей 
"I:КИЧки. На призы выделялись средства из войсковоro капитала (по 400 ру6-
AIIЙ на отдел - 200 рублей на скачки и 200 рублей на выставки и сверх то
"' 300 рублей на ремонт скаковых кpyroB И выставочных мест). БAaroдaРJl 
nринятым Мерам состояние конезаводства удалосЬ значительно УЛУЧШИТЬ. 

R 1900 r. численнОСТЬ лошадей в войске составила 209 768 roAOB против 
134229 roловв 1893 r.l36 

Но тем не менее значителъное количество казаЧЬИХ лошадей по своим 
к,чествам не roдились для военной службы. Весной 1903 r. при проверке 
конскоro состава льroтных полков Opeн6yprcкoro казачьеro войска было 
.. браковано 420/0 лошадей. Основными причинами брака были: ИСТОUJение 
от бескормиIJЫ - 32%, побитоеть упряжкой И седлом - 35%, плохая чист
к. - 38%, нскованность - 61%. Получив эти сведенИJI, начальник штаба 
К.занскоro вoeHHoro окрyrз r еншта6а reнерал-лейтенаит о.я. Зандер 7 ОК
',.6РJl 1903 r. наложил ре3ОАЮуию: .Пока казаки будут бедны, rлавным 06-
''''ЮМ, пока они не будут снабжены изобильно кормовыми средствами, ни
.. cro не 6yAe:r, и лошади будут малорослы и малОСИЛЪНЫlt137• 

Более при6ыльным зaнJlТИем считалось разведение крупноro poraтoro 
.:кота, не тре6овавшеro, в arли.чие ar лошадей, СТОА'Ь TlIJ3тeAbHOro ухода и 
A8вaвmero roраздо больше продуктов питани.я.IJены на крупный роraтый 
'кот были стабильно высокими, кроме тoro, в отли.чие от лошадей, круп
ный роraтый скот практически не крали. ДАЛ улучшенИJI качества КРУПНО
ro poraтoro скота в 1899 r. некоторые станиуы приобрели быков IJ3рицын
екой и симменталъской пород. 

Что касается овуеводства, то на террИторИИ войска в основном разво
Аили овсу кирrизcкой породы, отличавшихCJI значительным количеством 
мяса и сала. Разведение овеlj. приносило казакам пользу во мноrиx оТно
шенИJlХ. Из овечьей шерсти делали кошмы, валенки (пимы), ЧУЛКИ. овчи
ка шла на полушуБКИ И шубы, мясо и сало употреБЛЯЛИ в пиUJY. Причем 
овуеводство, как правило, не носило товаРIШЙ характер. ДАЛ этоro не хва
тало пастбищ и средств. В записке о СОСТOJlнии селъскоro хозяйства в вой-

7S 



А.в.rАНИН 

ске, составленной в 1912 г. войсковым агрономом Крыловым, соо6ЩаАОСЬ: 
«Почти все население вследствие отсутствия отхожих и кустарных про-
мыслов по необходимости зиждет свое экономическое блаroполучие Н;! 
земледельческом и отчасти скотоводческом промыслах-138• 

Тесно связано со скотоводством было луговодство, ведь от урожuтрав 
зависело, сможет ли IСазак rrрокормить свой домашний скот. Аугов В вой
ске было достаточно, но из-за того, что они зар2СтаАИ сорными травами, 

на КОрllЮ пропадала ПРИМ<''РIJО половина сена. В npиroродах сбор сена был 
доходным занятием, так как имеласьвозможиостъ выгодно продать сено 

на pьrнKe. 

Oroродничество получило в войске повсеместное распростраиение, а 
в l-м военном CYrделе и южных станиqax других CYrделов было развито и 
бахче.,одство. Но если D отношении земледелия и скотоводства не было 

четкого разделения функций мужчины и женщины, то оropoдничество и 
бахчеводство были исключительно женским ззиятием. Кстати, жеиDpfНЫ 
не занимались сенокошением, что, вероятно, ЯВЛJIAось пережитком со вре

мен казахской (киргиз-кайсзqкой) опасности139• Основными культурами, 
кaropыe ВblpallJИRaAИСЬ в казачьих хозяйствах, были традИIJИонные для Ев
ропейской России картофель, капусга, лук, редъка, CВeJtAa, морковь, укроп, 

а тахже бахчевые - арбузы, Аыни, тыквы. Между прочим, огородничество 
вблизи городов, эаводов, npиисков приносило иenAOXОЙ доход. ПОСАе голода 
1891 r. на совершенствование миоrиx сторон казачьего быта было обраще
но самое npистальное внимание войсковою начaльcrва, помимо прочих 

указаний, во всех казачьих хозяйствах требовалось обязательное наличие 
оюрода и 6ахчи. В наибольшей степени это требование коснулось татар
скою каселения, CYrличавшеrocя нелю60вью к земАедеАиn 

Помимо сельского хозяйства, казаки занимались и побочными про
мыслами, например рыболовством "или пчеловодством, но доходы от них 

были совершенно ничтожны. Кроме того, развитию рыболовства ка реке 
Урал препятствовал уже упоминавшийся cyчyr. на территории УраАЬСКО
го казачьею войска, отсекавший Ореи6урrc.кое казачье войсхо от каcnий

ской рыбы осетровых пород (осетр, севрюга), в других же реках водились 
менее ченные породы ры6: щука, карась, язь, окунь, жерех, голавль и т. А
Лишь в периоды весеннею половодья ченные породы рыб преодолевали 
~. становясь добычей казаков, живших в западной части ВОЙска. К при
меру. в 1901 г. казаки НаАОВИЛИ лишь 1 пуд кpaarой рыбы и 10 300 пудов 
белой ры6ыt<lO. Впрочем, в 1899 г. удалось выловить 90 пудов красной рыбы, 
однако общей ситуаqии это не мекяло. 

Широко развивалась торюВАЯ. В 1896-1900 ГГ. ярмарки в разные дни 
проводились в 35 станиqax войска, то есть почти в каждой станИljеt41 • Не
которые из них были ежсюдными,ПРОВОДИЛИСЬ по Ава и более раз в ЮДО а 
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If." Th .рмарок работ.tлa еженедельно. Рынками сбыта ССЛЬСКОХОЗJlЙСТВСН-
111". щюдукqии традИIJИOНИО JlIWIAИСЬ roрода, ПРИЧем на продажу казаки 
11"4"" лучшие продукты, ОСТl1ВAJlя себе ТО, что было хуже качеством. В СВJI-
4" ,~ Iжзвитием сети железных Aopor РЫНКИ сбыта ПРОДУКЦИИ К2зачьих 
In.lI'-ств сущecrвeнио расширились, но D основном это была территория 
('",щбурrcкой И соседних ryберниЙ. Основным препятствием развитию 
Щ"'Аltринимательства в казачьей среде было отсутствие денежных срсдств. 
'1,I't1fibI решить эту и другие проблемы, с 1908 r. в войске стали открывать
~. ICредитные товарищества, выдававшие ссуды на срок до пяти лет. ПО 

М".IIИЮ чеAJIбинскоro ИССАедоватeAJI Т.К Махровой, открытие кредитных 
ruuриществ J<осаеиио вело к сзмоликвидаlJИИ казачества как boeHJlO-3еМ

w",льческоro СОСАОвияl41, 
Как было покаэаио выше, казак ПО разным причииам не моl' обеспечить 

rt6:тaeaиoe бмrococтoяиие ни сельским хозяйством, ни пoбot1НЫМИ про
м",с.лами, но в то же время в пользу rocyдарства он должен был нести зна
.. "тельное число повинностей. как писал штаб-офиJ,Jер ПО осо6ымпоруче
tl""M при Наказном атамаиеОреиБурrcкоro казачьеro войска АГ, Серов в 
" ..... ле хх в.: _Едва ли найдета в Империи дpyroe какое сословие или 06пjИ
"1, которые были бы так обременены всевозможными ПОВИJlНОСТЯМИ и 
IUrI'Opwe так мало получали бы за ЭТО, как ореибурrcкий каззк-1'43. Возмож
на, автор этоro высказыванИЯ.несколько преувеличИА казачьи ТJlroты, но 

''''м lIе менее повинностей в Ореибурrcкoм войске было действиТСАЬНО не
МIIло, Все они подраЗДeAJlAИСЬ на денежные и натуралъJlыеl44, Аенежиые 

"овинности включали следующие выплаты (по данным 1907 r.) на ремOlП 
Aopor; на содержание земских лошадей; на содержание медико-статисти
ЧCl(.коro бюро; на содержание сельско-ветерииарной Части; на содержание 

.. рестоваииых и на делопроизводство; на борьбу с ВРеДИЬ1МИ животными и 
Itкекомыми.; на расходы выездных сессий уездных съе3Дов. 

Любопытно, что казаЧество страдало в основном не от денежных (они 
были необремеиителъны), а от натуральных повинностей, один только Сl1И
сок которых БЫА roраздо более внушительным. Существовало три rpУПI1Ы 
lIIатуральных повинностей: воинская, общие земские и станичные повин.., 

ности. 

Воинская ПОВИННОСТЬ предусматри.вала: зимние заЮlТИJI в стаиИIJах с 
МОЛОДЫМИ казаками 19-20 лет; летние занятия в лаreрных сборах моло
АЫХ И льroтиых каэаков; обмундирование, снаряжение и службу казаков 
Illервоочередных И·ЛЬ1'ОТНЫХ Части; осенние смотры обмундирования и 
строевых лошадей казахов в станиqax. 

В состав общих земских повинностей ВХОДИЛИ: ДОРО>КИ3JI повинность; 
"остойно-квартирная повинность; арестаитско-ЭТIUШЗЯ повинность; кон
пой ДЛJI сопровождения почт; тушение лесных и степныхпожаров. 
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и наконеу, станичные ПОВИlшости вклю'.али: подводную повинность с 
летучей почтой; караульную повинность; содержание хлебных к ce.Jmwx за
пасав; содержание САучных пунктов И жере6уов ДAJI КОНIID-ПЛОДОВЫХ табу
НОВ; содержание Aopor, переВОЗО8, паромов и т. До; кстребление вредных 
живorных и насехомых; содержание штатов станичных и поселковых праВ

ленкй; устройство и ремонт общественных здаиий; содержание пожарных 
обозов; содержание школ и пркемных покоев. 

В пересчете на деньги осе повинности тре6овалк от казака roдoвoro рас
хода в 50-70 рублей, что было краЙllе обременительно. СктуаIJИJI усуryБAJI
лась слабым развитием Кllфраструктуры воЙска. Наиболее тяжелой, ко

нечно, бым ВOШIcкaJJ повинность, которой посвящен спеуиаАЪНЫЙ раздел. 
Затем следовала подводная повинность, на отправление которой казачье 
население наэначалось неравномерно, а следовательно, несправедливо. эту 
повинность несли в основном те казахи от 17 до 55 лет, которые жили вбли
зи дорог. Казак должен был через определенные промежуткк времени от
правляться в станиЧllое или поселковое правление с лошадью ДAJI доставки 

пакетов или ДAJI подвоза проезжающих по делам службы представителей 
войсковой администрауии, а также ДAJI дежурства при пожарном обозе. 
В некоторых ПосеАКаХ казаки отбывали "Yr'J повинность наймом ямщиков, 
плата которым в зависимости от расстояния до больших проезжих дорог 
состаВЛJJлa от 3 до 16 рублей в roA с казака. сам факт тoro, что часть казаков 
ОТКУПаАаСь от ЭТОЙ повинности через найм ЯМЩИКОВ, также свидетельству
ет о неравномерности отбывания ЭТОЙ повинности14S• 

OIевидно, что некоторые повинности к началу хх в. были устаревшими, 
связанными с прежним положением казаков как почти пожизненно несу

UjИХ военную службу. Арyrие повинности отражали низкий уровень раэви
ТИJJ различных САужб на местах, почти ПОМlое отсутствие какой бы то НИ 
было инфраструктуры, когда вся достаточно спеIJИаАИЭИрованная деятель
ность (пожарllD;C дело, борьба с насекомыми, строительство и ремонт, со

держание дорог, перевоэов, паромов, случных ПУНКТОВ, подводная повин

ность и Т. До) поручалась каэакам, которые не могли одинаково хорошо 
решать весь комплекс этих спеIjИфИЧеских вопросов. 

Добавлю, что иноroродние несли лишь некоторые из этих повинностей: 
подводную, постойно-квартирную и дорожную, а также платили посажен

ную (от слова «еажень.) плату за дворовое место. При этом они не могли 
бесплатно пользоваться станичными и поселковыми пашенными 3eМAJJМИ 
и сенокосами, но в этом не было 6ольшоro затруднения в СВЯЗИ с дешевиз
ной арендной платы за 'Л'J землю - DCero 5-10 рублей в roA за душевой на
дел каэака. Следовательно, положение иноroроднеro населения в станиуах, 
не обремененноro тJIl'oтaми казачьей военной службы и мноrими дрyrими 

казачьими повинностями, было с экономической точки зрения ropaздо 60-
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~.,tI t\Аllroприятным, чем ноложение самих казаков. Иноropoдние арендова
,щ '"меАьные участки, приобретали лучшие казачьи дома, вели TOProВl\lO и 
III.r88Т&,ЛИ на фоне постепенноro обнищания :казачества. Таким образом, с 
""lМAыM roAOM нарастали противоречия между казачеством и неказачьим 
1I1Iа:'Аением, поселившимся на территории воЙска. Кроме тоro, видя рост 
"".roполучиа иноropoдних, некоторые казаки сами стремились выйти из 
1111 '11'1 ьcro сословия и записаться мещанами. 

R условиях существования :казачьей общины большое значение имели 
.IPII,сственные доходы и расходы станиIJ. Аоходы СКАаДываАись из npoда
... И ХАс60в С общественной запашки (с 1894 г.), сдачи земель ПОД распаш
"У. с;енокошение, выпас CKara, а также из взимания посаженной платы с 
ItII11ropoдRИХ, сдачи В аренду рыбных ЛОвеАЬ, взыскания дoлroв и расклад
"1-1 С жителей; доход приносили также ярмарки, трактирные заведения и 

IllKТOJlAble двopЬL 

Кроме тоro, станичные дoxoДЪJ. СХАаДывались из денежных штрафов ПО 
"'~ТАtlовлению суда, штрафов за неявку выборных на станичные сборы, 
II'M1IIHWX пошлин за внесение в книгу q.,eлок И доroворов различных актов, 

"~1pa за доставку коррес.понденIJИИ адресатам, доходов со станичноro иму

щrcтва. В 1899-1901 п. в общественные суммы станиIJ Оренбурrcкоro ка
"''1ьеro войска в среднем поступало ежегодно 615 тысяч рублей, и эта сум
м .. ПОСТОЯННО рослаl46. 

Общественная запашка зaклIOЧшсь в посеве общественноro хлеба на 
АytCших станичных эемлях, а затем в уборке и обмолоте урожая. во всех 
11ОСелках эта повинность отбывалась натурой, причем в праздничные дни. 
Ам сдачи земель в аренду fYt оБUJей дачи fYtAe.\JIACJI особый yroл, носивший 
II_амние общественной арендной статьи. Плата за аренду устанавливаАаСЬ 

110 итогам торroв. Посаженная плата с иноroродних за усадебные места 
.,ималась в размере fYt 1 до 5 копеек с квадратной сажени - в зависимо
\:ти от разряда местности - и в приroродах составляла достаточно при

~WАЬНУЮ статью дохода. 
Таким о6разом, необходимость участия казака в создании обществен

II"X доходов вынуждала еro отказываться fYt некоторых из собс.твенных 
АОХОДОв, например fYt части своеro земельноro надела, подлежавшеro арен

Ае. Кроме тоro, об1lJИна могла использовать еro труд или взыскивать с неro 
Аеньги путем раскладки, что также снижало индивидуальные доходы ка

:tAJ<a. 

Еще одной доходной статьей станИIJ было взимание платы за право 
_ИIIНОЙ торro&\и в казачьих cтaниIJax и поселках. Аоход от этоro налоra до
.:тигал 92 тысяч ~лей в roд. Ао arкрытия в 1895 r. на территории войска 
Кllзенной винной монополии эта статья дохода покрывала все расходы ста
IIИЦ на содержание школ и снаряжение на службу неимущих казаков. Но 
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с 1895 r. эти выплаты преКра'I'ИЛись. Вместе с тем во мноrиx lIаселенных 
пунктах войска, даже вопреки желанию самих станичников, стали откры
вaTьcя пiot.Вные лавки, не приносивmие никакоro дохода станицам и ЛИШЬ 

развраUJaвшие казачье НасеАение, так как в HeKCYrOpWX местах до тoro даже 
не знали, что такое пиво. Так что введение винной монополии в Оренбурr
ском казачьем войске не спос:о6ствовало росту нравственности и сниже
нию потребления спиprllЫХ напитков в казачьей среде. 

Общественные расходы ШАИ на содержание станичной и поселковой ад
министрации, шкоА, общественных библиотек и читален, постройку, содер
жание и ремонт оБUJествеиных зданий. обмундирование' неимущих хаза
К01l; наем пастухов, призы за скачки. джиrитoвки, взятие снежных roРОДКОD 

(военн<rcnоprивное состязание). на образование капиталов: 06мундиро
вочнощ военноro, табунноro (с 1899 r.), mКОЛЫIОro, сиротскоro и капитала 
06щественноro призрения (с 1897 r.). В 1899-1901 rr.B среднем в roдета
ничными обществами расходовалось 602 800 рублей, причем около 26% 
сос.тавлял расход на содержание станичноro и поселковоro управления, а в 

целом на общественное управление рас:ходовалос.ь 39,6% этой суммыl47• Or
метим, что ОКОЛО 88% станичных и поселковых оБUJecrвeННЫХ капиталов 
находилос.ь постоянно в обороте или дo.лrax за казаками. 

При анализе экономическоro состояиия войска нельзя не УПОМJПlyrь о 
дополнительных доходах ar эксплуатации природных ресурсоВ войска, а 
также о развитии промышленности на еro территории., По закону войско 

имело право на все недра земли, кроме блaroродиых и AparoJJeннwx метал
Л01l; с:ос.тавлявших собствеННОСТЬ казны. за предоставление казне права 
разрабатывать месторождения блаroродных металлов и минералов войско 

в конце XIX - начале хх в. ежеroдно получало денежную компенсацию от 
roc:yдapcтвa на сумму 42857 рублей 14 )/4 копеек из расчета 50 копеек за 
десятину, причем эти AeHhm. выплачивались безотносительно размеров до
бычи. 

or 35 до 42% доходов в войсковой капитал поступало ar использова
НИЯ ВОЙСКОВЫХ лесов, в ОСНОВНОМ c:oc.HoBых И 6ерезовых. Всеro в войске к 
началу хх в. имелось свыше 200 тысяч десятин войсковых лесов и 300 ты
сяч десятин 06щественных лесов. По Положению 06 06ПJественном управ
лении станиц казачьих войск 1891 f., был учрежден cтporий надзор за со
стояиием общественных лесо1l; запрещены весенние напольные пожары -
«палы ... Это.! мера была принита вовремя, так как почти все общественные 
~ были к тому времени уже вырублены, и войско стало чаще страдать 
ar эасух. Как уже roворилось, при Войск{)вом хозяйственном npaвлении 
существовало лесное отделение во rAaВe с войсковым лесничим. Террито
рия войска была разделена на 8 лесничеств и 57 лесных дач, а для охраны 
войсковых лесов существовала вольнонаемная лесная стража в составе 
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II ufioьс:здчика и 254 лесНИЧИХ. Войсковые леса охраНЯЛИСЬ roраздо стро
... общественных. 

IlриносИАа некоторый, хотя и незначительный,доход разра6откаместо
,II'IICAСНИЙ полезных ископаемых (золотоl48, медЬ, железнаа руда, каменный 
,,,,1\1,, каменная соль, мapraнeIJ) на территории воЙска. Одним из наиболее 
... IМICTHЫX месторождений железной руды была знаменитая и по сей день 
IЩtll Магнитная (в 1910 г. Сенат передал чаСТЬ горы (404,1 десятины), где 
.АНСЬ разработки, в пользу БелореIJКИХ заводов)14!', в районе roрода ИлеIJ
..... Защита нахОДИACJI КРУПНЫЙ СОAJIНОЙ промысеА. В 1899 г. прииски зани
М"АН 99 тысяч десятин, к 1902 г. уже 1 08,5 тысячи десятин удобной земли. 
К •• аки, жившие в районе приисков, с большой выroдой для себя обеспечи
IWAH рабочих всем необходимым1SO• 

Однако у этою промыСАа были и негативные ДAJI войска стороны. 80-
".рIЫХ, пpoмъtШAенники прибегали КразАичным мaxинaIJиям, Чем нано
,НЛН войску значительный ущерб. Так, некоторые предприниматели, стре
М.,. зaJWlДетъ месторождениями железной руды на свободнЫХ войсковых 
4tlМAJlX И уклониться от выполнения установленных в войске правил арен

А'" таких месторождений, зaJUWlAИ об обнаружении золотосодержаllJИХ 
IКIC,ыпей, после чеro Уральское roрное ~ение ОТВОДИЛО ПЛОUJaдъ под 
IIрНИСк. Получив необходимую ПАоl.IJ8.дJt, предприниматели якобы случай-
11.1 находили ЖеАезиую руду и испрашивали разрешения добывать и ee1Sl. 

Во-вторых, наличие промы:слов создавало на войсковых землях черес
II"ЛОСИIJY, поскольку казакам выдeARЛCJlв качестве компенcaJjИИ ДОПОАНИ

'r.ЛЬНЫЙ земельный надел, который Mor нахОДИТЬСЯ за несколько сот верст 
."' их жилищ. HaКOHeIj, в-третьих, прииски приводили землю в полную не-
1't)ДНОСТЬ, а также служили источником СОIJиальноro напряжения. Здесь 
б .. IАа широко распространена проститytptЯ (как, например. в поселке Коч
".реком cтaIOtIJЫ Кособродской), в которую вовлеКаАИСЬ и жеНUjИНЫ
"а3llЧКи. Некоторые казаки нанимались на прииски, 110 работа там ЛИШЬ 
I'"звращала казаков: казаки спивались, забрасывали хозяйство, беднели. 
К.заки стремительно нищали, а nPИШАЫе золотопромышленники нажи
... ли миллионные cocroяния, пользуясь ресурсами воЙска. Самим казакам 
!Се хватало ни предпРИИМЧИВОСТИ, ни Средств, orroбы открыть coбcrвeнное 

ropное дело. Что касается промы:шленноro производства на территории 
lЮйска, то здесь в начале хх в. можно ВЫДеАИть лишь мукомольную, коже
RtННУЮ и отчасти мыловаренную промышленностьШ• 

В челом войсковые капиталы cкAaдываАсьь из следуюUjИХ статей до

ICОДЯ: оброчные статьи; ПРОIJенты государственных проIJентных бумаr, 
""ходящихся на бессрочном вкладе в rocyдapcтaeHHOM банке; доходы от 
"родажи леса из войсковых дач; государственные денежные отпуска за ка-
1с.шные сборы, право торroвли в войске и разработку полезных ископае-
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мых; сбор за весы и ярмарочные помещения; сбор с неспосо6ных к служ
бе казаков. 

В 1907 г. доход от рыбноro npомысла составил 0,3% войскового дохода, 
проljенты на капитал - 2,2,"0, плата за освобождение казаков от службы -
2,6%, за аренду земель - 5,9%, правительственные субсидии составили 
11,9% войсковоro дохода, доход от войсковых лесов - 29,2%, прочие дохо
ды - 47,9%. ОБUJaЯ сумма войсковых капиталов к 1 января 1908 г. состав
ляла 3 101 032 рубля 15 копеек153• 

11 марта 1896 г. войсковой капитал был освобожден от ежегодного рас
хода в 60 тысяч рублей на губернские учреждения и стал увеличиваться, в 
1898 г. у войска появились уже некоторые денежные накопленияlSt• Од
нахо вскоре ситуаljИЯ изменилась. В 1902 г. была отменена выплата госу
дарственноro пособия на содержание войсковых административных уч
реждений (115 тысяч рублей). Ежeroдно после этоro в об1ljем войсковом 
капитале стал повторяться дефиIJИТ. При этом еще в 1900 г. войсковое на
чальство запланировало значительные затраты на улучшение экономиче

ского положения казаков. В период 1906-1907 п. войско понесло круп
ные расходы на обеспечение населения npoдовольствием. Войсковой капи
тал был настолько истощен, что nPИПIAось прибегнуть к займу 441 тысячи 
рублей в r осударственном банке под залог Ijенных бумаг и войскового по
жарного капитала. Несмотря на ходатайство, rocyдарственвое финансиро
вание войсковой администраIJИи возобновлено не было. Показательным 
для экономической ситуаIJИи в войске представляется pacnpeдeAellие вой
сковых расходов: 

Таблиуа 9 

РАСХОАЫ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬВro ВОЙСКА (на 1907 г.)Ш 

CТ3ТЬJI раСХОАа ПроlJellТ ar всех 
ВОЙСХО."Х РКХОАО. 

Расходы на учебные и лагерные сборы 2,2 

Пособия государственному казначейству 3,1 

Содержание гAa8JПolX начa.u.ников и их кануеларии 0,4 

Содержание военных управлений, учреждеllИЙ и штабов 13,7 

Содержание Войскового ХОЗJlЙственного JJравАеНИJl 10,3 

Содержание медИlJl1l1СКОЙ части 3,6 

Содержание учебной части 7,3 
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Cт:n'ы, !,"d':X(>A;l 

f '''''('ржание других У'lреждсний 

""С!М И ремонт зданий 

Л,'уrие сверхсметные и оборотные расходы 

Оlllllая сумма расходов составим 1 376448 руб. 

Про~ент от всех 
ВОЙСКОВЫХ р!СХОАОВ 

3,8 

0,4 

55,2 

100 

И~ 'гаБЛИ1JЫ видно, что боошая часть расходов 1907 г. не была зanлa
'II4IК1lШна и связана, по всей видимости, с последствиями неурожая. 

Л"'lOльно ПЛОХО, даже для начала хх в., в войске было организовано ме
~1",H"CKoe обслуживание населения. во главе всей медIЩИнской организа
IIИМ Uренбурrc.коro казачьею войска находился старший войсковой врач на 
III"""X дивизионноro врача, он же губернский врачебный инспектор, осу
'U"~Т8ЛЯВШИЙ общее руководство врачебным делом и ПОДЧИНJlвшийся не-
1111' I'сдственно Наказному атаману и окружному boehho-медИljИНСКОМУ 
.. tI&:lIек'ЮРУ Казанскоro военного округа. Окладстаршеro войсковоro врача 
~t.:'r .. 1WIЛ 637 рублей в юд. ПолумИАЛИОЮlое войско было разделено на де
.... r .. УЧIIСТКОв, каждым из кaroрых заведовал участковый врач, D pacnоряже
'I"М кaroроro имелиа. фельдшеры по числу станИ1J, ВХОДИВШИХ в·учас1'ОJ< (от 
AIIYX ДО восьми), фУНКljионировал И приемный ПОКОй. Приемные покои со
",,'ЖIlAИСЬ за счет общественных сумм и ежеюдно обходились обllJине в 
l'S5 рублей. При этом медИ1Jинские расходы состаВAJlЛИ примерно 1,3% 
"';01 общественных расходов, т. е. очень незначительную ИХ ДОАЮ. На каж
А"''''' участковою врача приходилось около 49 тысяч человек, а размеры не
IIUТOPЫX участков достигали 200 верст в длину и 20-40 верст D ширину. На 
11&:0 uoйско было лишь 10 врачей и 70 фельдшеров. К 1908 г. врачей было 7, а 
Ф_Аьдшеров 931S6• 

Врачи, по данным на 1902 г.; прииимали за roд в среднем 19 719 амбу
~"ТOPHЫX 6оАЬных (из расчета в 240 рабочих дней за roд, 1'0 есть без учета 
"""усков, на одноro врача при такой нагрузке приходилось ТОАЪКО 8,2 паljИ
,"та D СУТКИ), фельдшеры - 25 493, ЛИШЬ дважды в течение года врачи при
IIИМАЛИ роды, эти статистические данные свидетельствуют о том, что лишь 
11,1.% казачьего lracеления войска обращались за помоllJЬЮ к меДИljИНСКИМ 
1"16ОТIlИкам. Ли1J3 неl<а3ачьего сословия, проживавшие D Оренбурrc.ком жса
, .. чьем войске, казачьими врачами вообще не обслуживалИСЬ. но в то же 
.,JCМJ! казаки имели право лечиться в неказачьих лечебllЫХ заведениях. На 
III&Ш взгляд, столь низкий Про1Jент можно объяснить как боЛЬШИМИ рассто
.. "ними, так и невыCQКИМ уровнем знаний населения в области медИljины, 
.. 'rlLкже вероятным стремлением ограничиться при лечении местными на-
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родными средствами. Очевидно, что к врачебной IIОМОIIJИ прибеrdЛИ пре
имYIIJecтDeННО те казаки, которые ЖИЛИ в ОДНИХ с врачами и фельдшерами 

поселках и стаНИIJЗX. В компетеНJjИИ войсковых врачей было и заведованИI: 
лагерными околотками во время летних казачьих сборов, а также освиде

тельствование казаков призывноro возраста. во время освидетельствования 
или летних сборов врачи не могли оказывать помощь населению на .местах. 

Осенью 1902 г. в связи с отставкой одноro из врачей, отпуском ДРУroro, уча
стием еще шести врачей в комиссиях по освидетельствованию казаков lIа 
все войско оставалось лишь два врача, что равНОljенно полному отсутствию 
медИIjИJlСКОro обслуживания. Таким образом, можно считать, что отлажен
ной системы медИIJИНСКОro обеспечения в войске в начале ХХ в. еще не су
ществовало. 

Годовой расход войска на медикаменты составлял, по данным на 1902 r., 
2379 рублей. Приобретал медикаменты старший войсковой врач по ката
логам участковых врачей и на войсковой счет. Ежеroдно участковый врач 
получал медикаменты на сумму в 120-150 рублей и часть их выделял фель
дшерам. Медикаментов этих хватало вcero на несколько месЯ1jев. 

В каждой стаНИljе были один или два фельдшера, на которых прихо
дилось свыше 7 тысяч человек, причем население это не проживало ком
пактно в каком-нибудь одном пункте, а, как правило, было разбросано по 

30-50 поселкам, значительно УА3Аенным друг от Apyra. Сами фельдшеры 
часто были плохо подroтовлены, их работа являлась низкооплачиваемой 
(96-120 рублей в roA от войска), своими должностями они не дорожили, 
а смотрели на работу как на дополнительный заработок. Неудивительно, 
что именно из среды фельдшеров впоследствии вышли довольно радикаль
но настроенные ПО апюшению к властям элементы. 

Аазаретов и аптек на территории войска не было (ropoдa, как уже roвo
рилось, не считались войсковой территорией). Аля принJIТИЯ родов во всем 
войске имелись только три повивальные учеНИIjЫ, которые из-за больших 

расстояний не могли оперативно исполнять свои обяззиности. Отсутствие 
надлежащей акушерской помощи являлось ОДНОЙ из причин высокой дет

ской смeprности в ВОЙске. На 100 умерших всех возрастов в возрасте до roдa 
умирало 44,3% населения, а от roдa ДО пяти лет - 25,5%, что в сумме дает 
69,В%. ИНЫМИ словамИ, почти 70 человек из 100 умерших были детиJ57• 

Заболевшие казаки, кроме приемных покоев, лечились в Оренбурrcком 
местном лазарете и roродских больниIJ3X. За лечение и содержание в боЛЬ
НИIJах мужскоro населения войсковоro сословия войско платило из своих 
сумм по СУUJествовавшим тарифам, женщины-казачки должны были ле
читься за свой счет, выплачивая ПО 75 копеек в сутки за лечение. Такие ме
ДИIJИНские расходы казаки не могли себе позволить, в результате чеro прак
тически все женское население войсковоro сословия было вообще лишено 
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"11М1.'ЖНОСТИ лечиться стационарно. За содержание своих боЛЬНЫХ в боль
'''ЩII. IIOИСКО платило до 14 ТЫCJIЧ рублей, в то время как сам юрод траТИА 
НО! 1 .'10 больниЩ' 600-1000 рублей. В итоre почти все места были заняты 
........ КlIМи. 

IIНJlКИЙ уровень медИIjИНСКОro обслуживания населения осознавало и 

•• 14,' ковое начальство, пытавшееся по мере возможности исправить ситуа
tjМII', lS февраля 1903 r. Генштаба reнерал-лейтенант Я.Ф. Барабаш, Dblcry-

11"" "11 открытии совещания врачей Орен6урrcкой губернии, сказал: «м[и
_""'Мlые) I'[осудариl Вы призваны сюда ДiU1 тою, чтобы своим знанием 
",М)IНИ жизни нашеro села помочь нам врачебное дело в губернии поста

... " .18 должную высоту_ Но нужно помнить, что это ТОАЬКО одна сторона 

... ~ .. , С; каким бы совершенством ни были <.> составлены правила, perла
МIIN'rИРУЮUJие Вашу деятельность - самою rлавною данною, влияющеlO 
I11 Y&:llex деАа, вcerдa останется человек-or Вашей гуманности, от Вас, как 
_~И получивших высшее образование и отлично понимаюUJих, CКQAЬ ве

~HK()c блаrо для народа и еro будуUJИХ поколений составляет здоровье, я 

"*ИАI&Ю именно такоro юрячеro отношения К лежаUJИМ на Вас великим 
11t\1I~АIIIIОСТям. А раз :;noo так, усилия Правительства, направлеlПlые К оздо-
1"1,,~еIlИЮ нашеro населения" не будут бесI1ЛОДНЫ. С надеждой на ПАодо
't'tIC,рные резУАЬтаты Вашей деJIТеАЬНОСТИ, я объявляю Первый С'ЬеЗД Врачей 
~ tJК'tlбурrcкoй ryбeрнии открытым»1511. 

8 качестве мер ПО улучшению состояния медобслуживания планирова
MJI:. увеличить число врачебных участков, а следоватеАЬНО, и число врачей, 
,,...мть бесплатным стационарное лечение казачек, при каждом враче opra
"м:ювать &w.ющу на пять-десять кроватей, обеспечить врачей и фельдше
IJaI достаточным количесТВОм инструмента и медикаментов, повысить 06-
IN&IOвательный. Ijенз фельдшеров и их заработную плату, отделить военные 
,16.занности врачей от собственно врачебных, усовершенствовать быт и по
Аожение казачьих врачей и повышать их квалифИкaJ,JИЮ в университет
I:ICИХ ropoдах. 

Предпoлaraлocь также объединить ryбepНСКУЮ И казачью войсковую ме
АМУИНУ, разделение КОТОРЫХ БыАo не ТОЛЬКО несправедАивым по отноше
НИЮ К некаэачьему населению, но и вело к страннОМУ дублированИlO меди
IJИНCI<ИX структур на территории Оренбурrcкой губернии. Врач А.В. Попов 
сrlраведливо отмечал на совещании врачей в 1903 г.: «Может быть, в 0'1'

ношениJIX дорожном; селъс:хохозяйственном есть что-нибудь, что серьезно 
препятствует объединению ryбeрнии и войска, но в отношении врачебном 
'I'IIКИХ пpemrrcrвий нет, не должно быть, и первый Съезд врачей должен ка
"roрически это заявить. Трудно даже представить, как в населении, тесно 
переплетенном связями семейными, торroвыми, хозJlйcтвeниым •• живу
I',eм боК о бок, рядом, не только в одних и тех же ropoдax и селениях, но 
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даже домах, до сих пор существовалИ две обособленные врачебные орraни-

3а1JИи, не знавшие друг Apyra.15". На мой ВЗГЛЯД, система медИ1JИнскоro об
служивания войска и губернии, так же как и дрyrие государственные инсти
туты, была архаична и несовершенна, ее реформирование в начале ХХ в. 
было насущной необходимостью для блara самих же казаков. При разниqе 

в численности казачьего и неказачьеro населения войска в 1902 r. в 85,9 ты
сячи человек о&ьединение войсковой и губернской систем здравоохранения 
не повлекло бы за собой наплыва П31jИентов к казачьим врачам и фельдше

рам. Вряд ли произошло бы и расширение граниq казачьих врачебных уча
стков. Но В борьбе с инфеК1JИонными заболеваниями, не разбиравшими, 
кто казак, а кто неказак, в деле вакуинаqии населения можно было достиг

нуть успехов. К сожалению, это и другие благие начинания так и остались в 
проекте. По данным на 191 О r., в войске существовали все те же 1 О врачеб
ных участков, правда, несколько возросло, до 81, число фельдшеров, но вме
сте с тем значительно больше людей стало обращаться за медИ1JИНСКОЙ п~ 
МОUJью: 105039 человек в 1909 r. и 123 882 человека в 191 О r.11iU Аошло до 
тоro, что жители станиqы Павловской однажды заявили Наказному атама
ну reнералу Н.А. Сухомлинову, что их жены «не скотина и при родах также 
нуждаются в человеческом призрении в медИIJИНСКОЙ помощи.I'I. 

Однако не все croPOHbl ЖИЗНИ войска находились в столь плачевном со
стоянии, как сфера здравоохранения. В заслугу войсковой администраIJИИ 
можно поставить небывалое не ТОАько для казачества, но и для всей стра
ны развитие системы нapoднoro образования и просвещения. Обязатель
ное посещение школ казачьими детЬМИ с 8-9 лет и обязательное обуче
ние 18-20-летних казаков по станиIJ2М было установлено еще 19 августа 
1871 r. Наказным атаманом reнерал-майором к.н. Боборыкиным. В 1889 r. 
в войске было 465 школl61• К 1900 r. на территории войска действовало 
506 станичных и поселковых школ (156 мужских, 153 женские и 168 сме
шанных)163, из которых восемь с курсом двуклассных, а остальные с курсом 
одноклассных сельских училищ. В l-м военном агделе имелось 127 школ, 
во 2-м - 176 школ и в 3-м - 203 школы. На их содержание войско еже
roAнO расходовало свыше 160 тысяч рублей из общественных сумм и 
до 2500 рублей из войсковоro капитала.. Количество школ в войске стре
мительно возрастало. К 1 января 1902 r. их было уже 520164, к 1917 Г.-
596. 

В большинстве поселков было две школы - мужская и женская, nocел
;ков, не имевших школ вообще, в войске к началу ХХ в. не было. Именно в 
школах казаки проходили курс первоначальной строевой подroтoвки. Уче-
6адлилась шесть мес.яqев - с октября по. март, заканчиваясь перед началом 
посевной. Ежедневно казачата заиимались не более. шести часов. В школах 
преподавались следующие npeдметы: Закон Божий, русский язык, qepKOB-
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.. ославянскиЙ язык, арифметика и чистописанис165 • Учебная наrрузка со
~тавляла 26 часов в недеАЮ. Между прочим, посещение ШКОЛ было обяза
тельнымДАЯ всех казачьих детей с восьми лет. Именно эта мера вывела вой
ско на первое место по уровню грамотности среди друrих. В начале ХХ в. 
(данные на 1908 r.) 68,8% казаков и 42,2% казачек было rpaмoтнol66, Herpa
мотной была лишь часть стариков, служивших до 1871 r., а также дети до 
семи лет. В среднем rpaмOТНOCTb paв~ь 55,5% населения обоеro пола. В 
1'0 же время грамотными были 82,6% могущих быть грамотными (т. е. стар
ше семи лет )167. В 3-м военном ОТДеАе уже в 1902 r. существовала 99%-НaJI, 
МАИ всеобщая rpaмoтнocTbl68. Это уникальный показатель для российской 
rлубинки начала ХХ в. Впрочем, в офИIjИаАЬНОМ отчете о состоянии войска 

АЛЯ 3-1'0 военноro отдела указана дрyrая Ijифра - 71,1 % rpaмoтныx. По
жалуй, этот вариант ближе к действительности. Аля сравнения: ПРОIjент 
грамотности населения в друrиx казачьих войсках в 1900 r. был lIам110ro 
ниже: 

Таблиуа 10 

УРОВЕНЬ ГРt\МОТ!iocrи НАСЕЛЕНИЯ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 
Е,ВРОПЕИСКОИ РОССИИ В НАЧАЛЕ хх В. (1900 r.)I69 

ПРО!JеllТ rpaмoтиыx 

Аоиское 37 

Кубанское 17 

Терское 22 

Астраханское 46 

к 1 января 1900 r. один школьник приходИАСЯ на каждые 12,6 казака, 
еоотношение школьников к казачьему наСеАению мужскоro пола составля

ло 1 : 8,5, ШКОЛЬНИIj к населению женскоro пола - 1 : 18,5170. Учебные посо
бия и школьные принадлежности. приобретались на общественные суммы, 
однако чувствовалась острая нехватка квалИфИIjИрованных УЧИТеАей. Учи
теля получали от 60 до 200 рублей в roдо а также 50 пудов хлеба и квартиру 
с отоnлением, освещением и прислyroй, По причине невысокой заработ
tlой платы в учителя шли часто выпускники тех же станичных ШКОА, имев

шие невысокий образовательный Ijенз. В то же время в войске принимали.сь 
меры по повышению квалификаIjИИ учителей, Они напраВАЯАИСЬ на повы
шение J<ВaлификаIjИИ в Оренбурr, за Время переподroтовJCИ учителям 8Ы
IIАаЧИвалось денежное вознаграждениеl71 • 
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в станиуах ПРОВОДИЛИСЬ бесплатные чтения с покаэом световых кар
тин, ПОЛЬ30вавшиеся колосatAьным успехом среди населения. С 1897 г. в 
некоторых стаюtljах OТI<рылись библиотеки-читальни. Всего к 1902 г. дей
ствовало более 50 таких бесплатных библиотек. 

Генерал-майор А.С Мелянин писал в 1903 г.: "мЧТО касается грамотнос
ти, то ЭТИМ Оренбур1'CI<ое казачье войско стоит впереди всех войск и насе
ления России. В ВОЙске только инороща можно встретить неграмотного, и 

то редко. Желательно, чтобы контингент учителей был более упорядочен, на 
что теперь и обращено особенное внимание. Надо надеяться, что D недале
ком будущем войско будет щеголять не только количеством грамотных, но 
и качеством их.Ш• Именно Мелянин в бытность атаманом l-го военного 
отдела был ИНИljИатором создания массовых библиотек на территории вой
ска. Церковь, библиотека и станичная школа являлисъ уентрами культур
ной жизни казачьей станиljЫ. 

Аля подготовки офиуерских кадров D Оренбур1'CI<ОМ казачьем юнкер
ском училище воЙско имело 30 стипендий для всех npeдставителей войско
вого сословия, а также 62 стипендии в кадетских корпусах, но лишь для де
тей офиqеров и чиновников. Orлично учившимся юнкерам выплачивались 
премии'73• во всех станиqax и во многих поселках имелись IJеркви. Всего в 
войске было 197 IJерквей (67 каменных и 130 деревянных) и 123 часовни 
(27 каменных и 96 деревянных). В то же время некоторые исследователи 
считают такое количество qерквей и приходов недостаточным, отмечают 

низкий удельный вес духовенства Орен6ур1'CI<ОЙ епархии и отсутствие здесь 

крупных авторитетных монастыреЙJ74• 
Жили казаки почти исключительно в деревянных домах, на постройку 

которых шли в основном сосновые бревна. во 2-м военном отделе прак

тически перед всеми домами имелись палисадники, устроенные по распо

ряжению началi.cтва. Обычно в домах было f»Je комнаты - кухня (изба) и 
чистая комната (горниqа), разделенные холодными сенями. Перед сеня
ми на дворе было не60льшое крытое крылыJ,. к которому привешивался 

умывальник. С крылыJa дверь вела в сени, а rnтyдa в комнаты слева и спра
ва или прямо - в чулан. В углу кухни стояла глинобитная печь, которую 
белили еженедельно. от печи к противоположной стене были устроены 

полати, служившие кроватью зимой и местом для хранения одежды летом. 

Под полатями В углу располагаласъ деревянная кровать, в чентре КУХНИ 
СТОЯЛ стол, а вдоль стен тянулись широкие лавки. В полу кухни имелся ход 
в подпол, где зимой хранились овощи. 

ГОРНИIj2 была местом отдыха и приема rocтeй, стены ее обклеивались 
обоями с картинами, изображающими военных деятелей, почти ВО всех 
казачьих домах имелся портрет императора. Пол горниqы в казачьих домах, 
как правило, красили в желтый увет, потолок - в синий IJReТ с иэ06раже-
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"Нем деревьев.уветов. ПТИlJ. В yrAY БыАа печь. рядом с которой СТОЯАИ шкаф. 
Мlювать, зеркало и диван. У наrай6аков в домах ИМеАИСЬ чуryнные КОТАЫ 
(МIIЗАНЫ)для приroтoвления пищи. ТОПИАИ печи кизяком (навоз. смешан
" ... й С СОАОМОЙ). дровами или таАЬНИКОМ (камышом ИАИ МеАКИМ кустарни
ком). дома освеЩаАИСЬ при помощи сальных свечей ИЛИ керосина, который 
6wл сравнительно дешев. 

Авор казака был разделен на две части - переднюю и заднюю. В пе
IJeAНeм дворе БЫА поrpeб, один-два амбара и сарай. Между амбарами и са
раем БЫА сделан навес. под которым хранИАИСЬ дрова или кизЯI<. Под на
аесом же находились ворота в задний двор. На заднем дворе БЫАИ хлева. 
I:КОТНая изба. а иноrда и баня. В ХОЗЯЙСТвах наraйбаков двор не разде
AIIACJI на части. OroPOAbl, как правило, устраИJIaЛИСЬ возле рек. а не вблизи 
дворов. 

Казаки по постным будничным дням употреБАЯАИ в пищу щи из серой 
кислой капусты или ячменную похле6ку с картофеАем. лапшу. пшенную 
кашу. уху и жареный или вареный картофель. белую капусту, соленые oryp
цы. ар6узliI, пироrи с начинкой. пшеничный или юроховый кисель (послед
ний тorдa не пили. а еАИ. ПОСКОАЬКУ КИСеАЪ ИМеА твердую консистеНlJИЮ. 
близкую к сыру. И даже ре3аАся ножом). Основной пищей в течение юда 
БЫАИ щи, лаnша, пеАьмени и ча'Й. в рабочую ПОРУ еАИ в основном лишь хлеб 
и кашу. В праздничные дни к чаю roтОВИАИ ropячие шанЬrи - кpyrAыe пше
ничные лепеwки.которые пеКАК в сметане. Любимой едой нaraй6аков БЫА 
каймзк, или квашеное молоко. Татары употребляли в ПИDJY лапшу с МJlCOм, 
саАМу (куски теста). твopor, молоко и чай. 

ЗИМIWI одежда орен6урrcкoюказака представляла собой тулуп и чер
ную мерлушчатую шапку. летом казак надеВаА палЬТО. пиджак, жилет, ша

ровары. фуражКУ. canоrи. казаки не носили лаптей, считавшихся отличи
тельной чертой крестьянскою населения или «мужиков •. как ни странно, 
казаки не AJ06или в повседневной жизни носить свою военную форму, за 
ИCКAlO'lением фуражек, в которых беraли даже дети. В приropoдных СТ3-
ющах и ПОСеАкаХ казачки одеВаАИСЬ в костюмы. стремясь следовать моде, 

вдали от юродов сохранЯАИСЬ традИlJИонные сарафаны. 
Начальник r лавною управления казачьих ВОЙСК r еншта6а rehepaA-лей

тенант п.о. Щер60в-Нефедович отмечал в 1902 r., что се внешней стороны-
0рен6урrcкие казаки npoизводят очень хорошее впечатление, по своемУ 
здоровому виду, добродушию и npocтoтe в 06ращении. Широкое распрос
транение rpамотности ОТРаЗИАОСЪ БAal'OПРИJlТНО И на умственном развитии 
казаков и сделало их более восприимчивыми к усвоению различных ново
введений. которые прививаЮТCJl у НИХ сравнительно лerко: в подтверждение 

сею можно указатъ, для npимepa. на такие факты. как быстро расnpocтра
няющееся употребление усовершенствованных земледельческих орудий и. 
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на сильное развитие маслобойною дела с применением сепараторов. За
тем Орен6урrcкие казаки ДОВОАЬно трудоАЮ6ивы и умеют приспосо6ить

ся к местным условиям жизни... любовь К военному делу развита у НИХ В 
достаточной степени.17S• Orличительными чертами казаков прежде счита
лись набожность, монархизм, чинопочитание, АЮ6овь к войску, смелость, 

ИНИIJИативность, молодечество, простота в обращении, чувство товарище
ства176• 

Судя ПО всему, постепенно мноrие из этих черт становились достоя
нием истории. На смену им в начале хх в., в основном в среде казачьей 
молодежи, пришли совершенно нехарактерные ранее явления: алкою

лизм, приобретший массовый характер, упадок ДИСIJИПЛИНЫ, рост непо
нимания и проявление неуважения по отношению к старикам, апатия в 

отношении военной службы. эти JJВAения наблюдались тorдa не только в 
Оренбурrcком, но и в друrиx казачьих войсках. Например, начальник во
eннoro отдела Сибирскою казачьею войска В. ПУТИНlJев с юречью отме
чал, описывая свое войско, что «пьянство, лень и праздиостъ qaрят в ка

зачьей среде, разъедая ее в корне, так как теперь пьют меньше сТарики, 
а больше МОАодежь. Пьют малолетки, пьют и девушки-подростки, а о ка
зачках-матерях я и не roворю. Теперь пьют не так, как пили раньше деды 
и OТlJbl в дии храмовых и войсковых праздииков ИЛИ по случаю каких
либо военных игр, скачек и дрyrиx общественных за6ав; ныне пьют, пользу
ясъ каждым удобным и неудобным случаем, начиная с покупки коияили 
коровы и кончая именинами. Не проходят без попоек и события в обще
ственной казачьей жизни_ Блаroдаря такому пьянству, в наших станиlJ3X 
и поселках в праздничиые дни rocnодствует бесшабашный разryл, при
правленны'Й бранью, ПЬJlИыми скабрезными песнями, дракой между мо
лодежью, УЛИЧНЫМ развратом и, в лучшем случае, шумными спорами и 

какими-нибудь пошлыми бреднями. во Время этоro разryла молодежи 

почтенному казаку, старушке, священнику, учителЬНИlJе лучше и не по

казываТЪCJI на УЛИIje в местах сбориЦJ ПЬJlИых roловорезов, ибо тоro и rЛJJ
дм, что, ни за что ни про что, каждый может получить незаслужеиное ос-

рб 177 ко ление_ .•. 
Эroт Heдyr казачества, очевидно, приобрел такие масштабы, 'lI'O был от

мечен даже во время офJЩИ3ЛЬИой проверхи Ореибурrcкoro казачьеro вой
ска Главным управлением казачьих ВОЙСК в 1902 r. Уже упомииавшийся 
начальник гукв п.О.lIJербов-Нефедович в своеМ секретнОМ докладе уха
зЫВаА, что «серьезным недостатком Оренбурrcких казаков, моryщим вли
ять неблaroприятно на их материальное блarocостояиие, JJВЛJJется доволь
но большая склонность к крепким наnиткам.178• Потребление водки на 
территории Оренбурrcкoro казачьеro войска было выражено следУЮЦJИМИ 

IJИфрами: 
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Та6ЛИ1Jа 11 

ПОТРI!ВЛI!НИI! ВОАКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНВУРГСКОГО 
КА3АЧЬНГО ВОЙСКА В 1900-1901 rrP' 

Orдел 

l-й 

2-й 

3-й 

Итого 

1-14 

Z-й 

3-й 

Итого 

06uJee tro.\ичество проданной 
ВОДКИ 

ПРИХОДИТСЯ на одну душу 
oбoIIl'О пола всех COCAO\IИЙ 

Ведра в 40· . I На сумму (руб.) Ведра в 40· I На сумму 

1900 r. 

74264 607 694 0,46 3 руб. 76 коп. 

79906 642030 0,57 4 ру6. 58 коп. 

125202 1005916 0,71 5 руб. 86 КОП. 

279372 2255640 0,59 4 руб. 77 коп. 

1901 r. 

89038 687476 0,54 4 руб. 18 коп. 

95519 730989 0,66 5 руб. 2 коп. 

152980 1170700 0,86 6 ру6. 56 КОП. 

337537 2589165 0,69 5 руб. 30 хоп. 

эти показатели npeвЫШаАИ аналоrичиые ДAJI кpec.тыlНаоro НасеАеЮUI и 
общий показатель душевоro пarpeбления ПО империи В 0,49 ведра в 1901-
1902 rr.t1lO Расходы на водку Втри. раза превышаАИ общественные расходы 
всеro ВОЙсха. При среднем размере казачьей семьи в шесть ЧеАОвeJC, ТОАЬКО 
н. aAКOroAЬ (по данным 1901 г.).за год тратилось 32 руБАЯ. rOA (yf roAa эти 
IJИФРЫ воэрастаАи. Так, по данным за 1907 r .. на душу 060ero пом всех со
САОВИ'Й В воЙCICe приходилось уже 0,75 ведра водки (В 1901 r. - 0,69 вeдpa)181. 
НапоМН1О, что Мера'8 ОДНО ведро соответствоваАа 12,3 литра. САеДОВаТеАЬно, 
один ореибурrcкий казак В 1907 r. выпивал В среднем 9,2 литра водки. Оче
DИДНО, что это ТОАЬКО офlЩИ3АЬные данные и ЛИШЬ по 4O-rpaдусно'Й водке, 
tlO, кахиэвестно, эиачительНaJI часть алкоroAJI производИАаСЬ самими ка
:tАJ<aМИ В своих хо:sяйствах и не могла быть )"n'eHa, а кроме тoro, помимо 
IOДКИ, пмреблялись И дpyrие спиртные напитки. Таким образом, реальные 
масштабы потребления спиртных напиТКОВ БЫАИ roраздо 6ольшими, И ТO'I
НО оценить их практическИ невозможно. Расход на потребление кa:seнHoro 
вина населением войска всех СОСЛОВИЙ в 1911 r. составил (оБUjaJI сумма и 
душевое потребление) 2 986540 рублей И 4 рубля 88,3 копейки COOТDe'J'
ствснно, В 1912 r. - 3 400 901 руБАЬ и 5 рублей 51,1 копейки соответствен-
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но, в 1913 г. - 3904 638 рублей и 6 рублей 32,5 копейки cOOТDCТCТBeHHoI8Z. 
Таким обраЗОМ, потребление вина в -yrar период lIроДОЛЖало увеличиваться. 

Один из авторов уже в 1929 г. писал: «Казаки большие любители пьян
ствовать. Если в так называемую СВЯ'гую, то есть пасхалъную, недеАЮ про

ехать по казачьим станиIpМ от Оренбурга до Орека или от орска до Тро
иIJЮl, то увидишь, как казаки пьют. Пьют помногу, долro, по lJелой неделе. 
Пьяная «с мала до велика!) стаНИljа представляет картину исключитель
ную. Вы встретите пьяную толпу разноljВeТНО одетых казачек. которые с 
ВИЗГОМ и JIеснями не идут, а пляшут по УЛИljе. Вы можете встретить кар
тины, описанные Гоголем в его повестях о заrlОРОЖСКИХ казаках, как пья
ный казак лежит В грязи, иногда и без положенной одежды. 

Пьют казаки, казачки и даже дети. Очень часто можно вс.третит~ маль
чуганов 14-16 лет совершенно пьяных. 

как результат ПЫ1Нства - драки И уБИЙCТDal)I83. . 
По мнению начальниха 1-й Туркестанской казачьей дивизии reнерал

лейтенанта В.В. ШПИljберга (1903 г.), для сбора на службу казакам не
обходимо иметь по 250 рублей, для чего они вынуждены иногда даже про
давать домашний скот, причинами же обеднения казаков являlOТCJI неуро
жаи, ПРИМИТИ8НaJJ обработка земли, пожары, незиание ремесел и отчасти 
пьянствоl84• Войсковая администраlJИЯ пыталась бороться с ПЫ1Нством. 
В частности, атаман 3-ro военного отдела, исследователь истории казаче
ства Ф.м. Стариков был действительным членом оБUJества трезвости и ру
ководил борьбой с алкоголизмом в стаНИljах своего отделаl". 

В качестве меры ДИСlJИплинарнoro наказания для казаков Aypнoro по
ведения было откомащирование их на полевую службу на срок АО четы
рех лет, если они состояли в строевом разрЯАе. Orcтавных казаков ВЫceлJlAи 
на срок до четыlехx лет в отдаленные от постоЯJUlОro места жительства ста

НИIJЬL Такие меры были установлены в 1886 т. как временные, но в 1891 и 
1895 гг. продлялись, за исключением права ссылки. 

Пьянство часто приводило к трагическим, а иногда и трагикомичеасим. 
случаям. Один из таких случаев произошел осенью 1907 т. с казаком 3-го 
Оренбургского казачьего полка Я.В. Трескиным, который АОПИАCJI АО того, 
что случайно пересек граниlJY Австро-Венгрии возле города Волочиск, где 
квартировал его полк. Протрезвев, казак решил вернуться на родину и при 
возвращении был задержан пограничной стражей, дОставившей eroвчасты16.• 

Чрезмерное потребление алкоголя скаэывалось на reнoфoJiде каэаков. 
ВСе чаще можно было встретить молo,t,ых казаков «с ИСТОUJенным воо6ПJе 
организмом, маленьких, захудалых, с впалой грудью, плохо развитой мус
кулатурой, с больными глазами, рахитиков, вялых, апатичных и зачастую 
«недовольных УМОМ-, т. е. попросту дурачков и идиотов.187• В связи С пЬJIН
ством среди казаков распростраиилась лень, отсутствие хозяйственности. 
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Тяжелый домашний труд обычно поручался дешевым наемным работни
кам (например, казахам) или взвзливался на плечи казачек. 

Наи6оАее характерными пpocтynкaми оренбурrcких ка3аКОВ были.пьян

ство, Прa3ДllOсть, леность, беспечность и нерадение к хозяйству, мотовство, 

уклонение от отбывания разного рода общественных и зсмских повиннос

тей, неплатеж долгов, нарушение наемного Aoroвopa... разврат, распутство, 

буйство, бесстыдство, разные виды обид, нравственное насилие, самоуправ
ство, мелкие кражи, мошенничество, обманы и т. п. Но самая вредная дея

тельность озна'iенных ЛИIJ (речь идет о казаках AYPHOro поведения. -А. 1'.) 
проявляетс.я. в ростовщичестве, кулачестве, писании ни на чем не основан

ных ябеднических и кляузных прошений, адвокатуре в местных судах и ад
министративных учреждениях, эксплуатировании отдельных обывателей и 
уелых обществ разными подпольными и едва уловимыми путями под ви
дом иногда оказания им блaroдеяний..,»I88. 

Появились в казачьей среде и своеобразные иждивеЮJЫ - неимущие 
казаки, которые, по наблюдению Ф.м. СтарИl(Ова, «_,ложатся на общество 

тяжелым бременем, так как никто из них не только не возвращает обще
ству затраченных на них денег, но некоторые из них заставляют даже по 

Д&.1 раза И более обмундировывать себя. Они не только не СОЗllают вcero 
позора CBoero положения и того вреда, какой приносят обществу, НО иног
да под веселую руку прямо выражаются: «что нам ра60тзть?»_»l89. 

Этнограф .Дмитрий Зеленин во время экспедИIJИИ В поселок Благосло
венный стаНИIJЫ Оренбургской летом 1905 г. обратил внимание на непри
ветливость казаков, переходившую при первой возможности в грубость и 
даже насилие. как мне представляется, это ЯВЛЯАОСЬ чертой ДОВОЛЬНО ха
рактерной для крестьянского населения. Ученый писал: «Ничего святоro; 
все дозволено», - вот, кажется, жизненные ПрИНIJИпы здешних казаков, 

особенно молодежи. - «ХИUjНые» типы, с вечным, жадным (курсив авто

ра. - А. Г.) стремлением захватить все, что только можно, преобладают»I90. 
Сдерживающим началом, по мнению Зеленина, было лишь высокое мне
ние казаl(ОВ о самих себе. Причем эти новые явления не оставались неза

меченными властьюl91 • 
Будущему выдающемуся оперному певIJY Ф.И. Шаляпину, в молодости 

гастролировавшему на Урале с украинским хором, оренбурrcкие казаки в 
1891 г. показались форменными разбойниками. В своих мемуарах он не 
аКIJентировал внимание на причинах враждебного отношения казаков к 

труппе, по всей видимости, актеры, воровавшие у казаков арбузы и дыни, 
действительно заслужили подобную реаКIJИIO. вот что он пишет: .Из Бу
зул"fЮl поехали в Уральск, чтоб. играть там в присутствии наследника-уе
саревичаll'Z, но, так как у нас было лишнее время, решили заехать в Орен

бург и отправились туда степью на телегах, 
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Стояли знойные летние дни. Мучила жажда. А по обеим сторонам до
роги лежали бахчи арбузов и дынь. Разумеется, мы, хористы, польэовались 

этой сочной блаroдатью божьей. Избеraя жары, мы ехали ночами, и вдруг 

в одну из ночей нас остановило гиканье каких-то всадников, которые, до

rнaB нас, стали стрелять из ружей. 

Что такое? Разбойники? 
УПР-dВЛJIЮпptй труппой поспешно скомандовал: 
- Верите оружие! Вооружайтесь! 
Мы живо достали из телег бутафорское оружие: тупые железные шаш

ки, изломанные ружья, расхваТали все это и попрятались за телеги. ЖеНПJИ
ны кричали, визжали, а всадники, окружив нас со всех сторон, ПOC"tpeЛива

ли в наш табор. Хорошо еще, что было теМIIО, да и стреляли в нас, должно 
быть, холостыIии зарядами. Мы видели только оroньки выстрелов и черные 

силуэты лошадей. Признаюсь, я испугался, хотя, вообще говоря, и не трус. 

Но тут невольно подумал: 

«Пpqпала моя жизнь!. 

А управляющий храбро командовал: 
- Не сдавайтесь, черти, не сдавайтесь! Аержитесь до последнего! 
Надо продержаться до рассвета! 
Но драться было не с кем. Всадники не наступали на нас, raрlJYЯ в от

далении и все постреливая. Так мы, «вооруженные., и ПРОСТОJlЛИ до утра 
всем обозом. А когда рассвело, выбрали lIарламентеров и послали их ко 
врагу с белыми платками в руках. Всадники, завидя это, собрались в кучу. 
Некоторые из них спешились и вступили с нашими послами в крикливую 
беседу. мы издали слушали крики, недоумевая: в чем же дело? Утро такое 
хорошее, ясное; восходит СОЛНljе; в поле тихий праздник; все вокруг так 
ласково И мирно; а мы собираемся воевать. Точно соп, нелепый и непри
ятный. Хочется протереть глаэа.н 

HaкoHelj наши парламентеры DOротились и обышили, что все мы долж
ны заплатить казакам по двугривенному с roАОВЫ за ТО, что воровали дыни 

и арбузы. Только-то? Мы немедленно с радостью ИСПО.АНили требование 
храброго войска и были отпущены из плена. Но тут одна из наших артис

ток, нanуraнная происшедшим, преждевременно раэрешилась от бреме
ни. Ее подруги, засучивая рукава кофточек, поrна.\И нас прочь от lC.ибитки 
рожеНИljЫ, закричали, засуетились. На 'ZYr'J бабью суету, смеясь, смотре
ло CO.AНIJe. Мы, мужчины, пуетились в путь, оставив женщин среди поля 
встречать новорожденноro человека. 

всю дорогу до Оренбурra казаки относились к нам более чем недруже
любно. Мне каэалось, что мы путешествуем по неприятеАЬСКОЙ стране на
кануне объявления ею войны России.19J• 
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Военный министр п.с Ванновский в одном из приказов за 1892 r. отме
"АЛ, что «В среде населения вообще, а молодежи особенно, быстро развива
ЮТСЯ такие несвойственные казачьему сословию наклонности и воззрения, 

КАК, например, отсутствие в семье или домашнем быте уваженья к стар

lUим, в службе - к нарушенИJlМДИС1JИПЛИНЫ И, нaкoHeIJ, недостаточное ра
Аение к исправному выходу на очереднуюслужбу.194. Аействительно, уже во 
IТOрой половине XIX в. наблюдается постеllенное разрушение традиqион
HOro семейного уклада' снижение авторитета старших, nPOЯВAJlвшееся не 
только в оскорблении родителей, но и в нанесении им побоев1!". Длительная 

военная служба казаков не способствовала устойчивости браков (как пра
вило, заключавшихся до поступления на службу) и супружеской верности. 
8 соседней Уральской области, несмотря на преобладание там староо6ряд
"CCKOro населения, казачья молодежь предавалась разгулу и разврату, оста
ВАВШИеся в станиqaх казачки вели себя достаточно свободно, в результате 
',ею 25% всех заболеваний приходилось на венери'rескиеl96• 
О распущенности в станиqax 1-ro BoeRИOro отдела писал атаман отдела 

полковник А.С Мелянин197. Тем не менее сложно сказать, какая составля
ющая нижеследУЮlуеro примера вызвана распущенностью, а какая - отча

янием. Голод на'rала 1890-х roДOB, безусловно, ожесточил население. В де

кабре 1891 r. в поселке Желтом станИIJЫ Воздвиженской произоmел захват 
хлебного магазина, утверждали, что был выкраден хлеб. По этому поводу в 
IJOCCЛI(е начались беспорядки, местные жители rpoзили поселковому атама

ну по6оями, требуя арестовать вора. Однако, как показала расследование, на 
самом деле кражи не было198. 

Серьезным фактором жизни войска была преступностьJ99• В частности, 
по вечерам на улиqах войсковой столиqы было небезопасно ПОЯВAJlть
ся одиночным прохожимlОО• По статистике 1908 г. 33,2% преступлений, 
совершенных на войсковой территории, были престуnлениями против 
личности и 21,90/0 - против имущества201 • Значительное количество npe
ступлений было так или иначе связано с приезжими, а не с коренным на
селением воЙска. В то же время в стaниqах случались преступления, ко
торые можно связать с разрушением трздиqионных казачьих qенностей. 

Так, в станиqе Михайловской была ограблена qерковно-доходная круж
ка2О1• На подобное ограбление, если оно было совершено кем-то из каза
ков, вряд ли Mor решиться человек глубоко религиозный. Более того, в не
которых станиqaх казаки организовывали даже спеqиальные шайки для 

смещения строгих поселковых и станичных атаманов И борьбы с действи
ем Положения об оБПjественном управлении станиrf03. 

Пьянство, недисqИПАИНИРОванность, неприятие авторитетов, безразли
чие к окружаюПjему миру и замкнутость, особенно в среде казачьей моло-
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дежи, ЯВАЯАись формами СОI,JИaЛьноro протеста и, вероятно, были связаны 
с трудностями самОреаАИ3аIJИи В условиях мирноro Dpeмe1IИ- К 'ЛОму мож
но добавить еще врожденную лень, отличавшую казаков безотносительно к 
периоду их историческоro развития204• Казаки, которые в начале хх в. были 
молодыми, в решающий период 1917-1919 ГГ.составили основную массу 
экономически (и политически) активноro населения войска, то есть буду
щее гражданское противостояние имело глубокую СОIJИаАЬную подоплеку. 

В эахлючение раздела об экономических и бытовых проБЛем3х казаче
ства хотелось бы ПРОJ,Jитировать одно печальное, но, на наш взгляд, точное 
наблюдение п.н. Краснова, посвященное интересам значительной части 
казаков и в первую очередь казачьих офИIjеров: «Все погрязли D хозяйствен
ных заботах. Все думы о rapllJ,J3x, выroдной покупке сена.. экономической 
крупе. Перед вами хозяева и коммерсанты, недурные управляющие скот
ными дворами, но не кавалеристы"ZOS. 

Воинc:xaJI повинность оренбурrcких казаков 

Основной и наиболее тяжелой повинностью оренбурrcкоro казачества 
являлась воинская повинность. К началу хх в. казаки уже не могли считать
ся теми природными воинами, какими они были раньше. ВО время их борь
бы с кочевыми народами. Генеральною штаба генерал-майор А.Ф. Редигер 
отмечал, что казаки «конечно, уже не могут более являться на службу столь 
же l'OТOвыми воинами, как преЖде. Но те природные качества, которые вы
работались в казачестве путем подбора людей с особым характером и на
клонностями, а также И вековыми условиями быта казаков, не успели и еще 
не скоро успеют сгладиться; и по настоящее время казачьим войскам при

сущ воинский дух. поддерживаемый преАаНИЯМИ старины. особыми ус
ловиями отбывания воинской повинности. особым устройством ихупраа
ления; казаки И ныне являются естественною КОННИIjею, так как размер 

войсковых земель пока еще позволяет населению заниматься обширным 
коневодством. Наличность этих двух условий: воинскоro духа и, так сказать. 
прироЖАСННОro искусства верховой езды - до настоящеro времени делают 
казачьи войска незаменимым источником для формирования мноroчИСАеН
ной КОННИIjЫ, ПО своей численности равИЯlOщейся совокупности всей кава
лерии наших западных соседей и особенно способной к действиям, требу
юIIJИМ от каЖдОro всадника сметливости и сноровки: к партизанской войне, 
к сторожевой и разведывательной службе и т. п..Z06. 

Тем не менее по вопросам воинской повинности казаков и ее совершен
ствования в начале хх В. велась активная дискуссия. Одни ее участники счи
тали казачество важной составляющей русской армии и настаивали на со
хранении традИIJИОННОro порядка несения службы, по мнению других. 
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казачество утратило свое былое значение и его необходимо было привести 
к виду регулярной кавалерии. 

Как писал в 1900 г. Н. ПУТИНIJев, «наши казачьи войска, как известно, 
:JIШИмают весьма видное место среди вооруженных СИА России, представ
ляя собой обширный контингент для формирования особого рода «казаlJ

КОГО» войска, состоящего, как и вся наша армия, из трех родов оружия: 

"схоты, КОННИIjЫ и артимерии .• На всем,_ пространстве казачьих земель 
живет около 6 000 000 душ обоего пола казачьего сословия207• 

При этом составе населения (до 2 900 000 только одR'ИX мужских душ) 
казачьи войска в мирное Время содержат на действительной службе в соста
ве строевых своих частей (ПОARОВ, батальонов и батарей) до 65 000 человек, 
11рИ 50000 строевых лошадей •. С объявлением же вой8ыв РЯды нашей ар
мии становится всего 182000 казаков, вполне вооруженных, обмундиро
ванных и снаряженных, при 174 500 собственных лошадях208. 

ТaI<ИМ образом, даже при беглом знакомстве с военной организщией 
lIашего казачества, нельзя не признать, что Россия, обладая таким богатым 

материалом для укомплектования своей КОННИlJЫ, имеет. в этом отноше
IIИИ весьма важное преИМYUJсство перед государствами Западной Европы, 
из которых ни одно, как известно, не в состоянии будет выст.шить столь 

многочисленной конниlJыI. как наше»209. Такова была точка зрения боль
шинства казачьих авторов. 

К началу хх в. основные европейские государства обладали значительны

ми кавалерийскими силами. В России в мирное время имелось 805 эскад
ранов и сотен, в военное - 1500, суммарно в Германии и Австро-Венгрии 
в мирное И военное Время - 853 и 923 соответственно, в Японии - 73 и 89110. 

Та б А И IJ а 12 

КАВАЛЕРИЯ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ rocy ААРСГВ 
К НАЧАЛУ хх в.111 

ГocyдapcТllO Вид кавалерии ЧИСЛО полков Вооружение 

Кирасиры 10 Пика, палаш, мarазинный 

Рейтары 4 карабин 

Уланы 25 То же (у унтер-офиqеров -
Германия револьвер) 

Aparyны 27 

rycapbl 21 То же (дpyroй тип палаша; у r::-
тер-офиqеров - peВOAЪвep'j 1 

ШеВОАежеры 6 
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r<x:yA3PCТВO Вид кавалерии ЧИСIIО ПОЛКОВ Вооружение 

Дрщны 15 
Сабля D стальных ножнах, мara-

Австро-
Уланы 11 зинный карабин (у унтер-офи-

ВенrpИJl 
Гусары 16 черов - револьвер) 

Кирасиры 13 Сабля. палашZIJ, мarазИIШЫЙ 

карабин 

Франqия 
КОЮlые егеря 21 Аеncая сабля, маraзинный 

Гусары 14 карабин 

дparyны 31 Частью пика, все: сабля, 
маrазинный карабин 

Кирасиры 4 

Уланы 2 Шашка, маrазинная винтовка 

Россия 
Гусары 2 сопrrыком 

Aparyны 56 

Казаки 5р14 Частью ПКJ<a, все: шашха, 
мarазинная винтовка без штыка 

Из таБЛИIjЫ ВИДНО состояние русской кавалерии после драryllСКОЙ ре
формы н.н. Сухотина, осуществленной В 1882 (. и охарактеризованной ав
тором «Истории русской армии. А.А. Керсновс.ким как «разrpoм русской 
кавалерии,.Ш. Основную массу кавалерии составили дparyны, почтИ такой 
же была численность казачьей коннИ1JЫ. В военное время численность ка
зачьих полков должна была увеличиться примерно в три раза (в военное 
время, по некоторым данным, казаки должны были выставить 151 с по
ловиной полк или 969 сотен)216. 

Воинская повинность Оренбурrcкоro казачьею войска в наЧЗАе хх в. оп
ределялась Уставом о воинской повинности Донскоro казачьеro войска от 
29 апреля 1875 (., распространС1шымс некоторыми поправками и надрyrи.е 
казачьи войска (таблиlj3 13), а таlOке Высочайше утвержденным 10 июля 
1876 (. Положением о военной службе казаков Орен6урrcкоro войска. 

Таблиqа 13 

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ КА3А ЧЬИХ ВОЙСКZl7 

Возраст, roAbl Подразделение 

18-21 ПриroтoвитеЛЬIfЫЙ разряд 

21-25 Строевой разряд I 1-. очередь 
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Возраст, roAbl Подразделение 

25-29 2-яочередь 
Строевой разряд 

29-33 3-яочередь 

33-38 Запасной разряд 

38-48 ВойСJCовое ополчение 

На основании этих нормативных актов все мужское население Орен
nypГCKoro казачьеro войска подлежало воинской повинности без разли

'IИВ состояний. Не допускались денежный выкуп и замена доБроволыj.м. 
Rоенный состав войска был разделен на служилый состав и войсковое 

Оl10лчение. В служилый состав заЧИСЛЯЛИСh все казаки, достиrшие 18 лe:t к 
1 внваря тоro юда. в который производилось зачисление. ИСКАЮЧение 00-

I:ТRВАЯЛИ ЛИljа, лишенные всех прав состояния или всех особых прав и пре

имуществ. 

Зачисление ПРОИЗВОДИАОСЬ по особым возрастным спискам, составляв
lUимся В стани1J2X. Войсковое начальство определяло число мобилизуемых 
D первоочередные части, разнарядка направлялась атаманам отделов и ста
Ilиq, а в самих списках устанавливался предельный номер. казаки, указаи
IlbIe в списке ниже этоro номера, заЧИСАЯЛИСЬ в льготные части. Казаки дол
жны были ЯВЛЯТЬСЯ на службу со своим Сllаряжением, вооружением (краме 
оrнестрельноro оружия) и строевым коне.м. 

Первоначально казаки поступали в приroтовительный разряд, В кото
ром их roтовили к службе в течение трех лет. В течение первоro roда каза
КИ освобождались от личных повинностей, ззни.мались приrотовлением 
необходимоro для службы снаряжения. С осени второro roда начиналось 

обучение военному делу в стаииIJ3Х и поселках. Обучение проводили ста
ничные инструкторы-сверхсрочники (урядники и трубачи) по,., наблю
дением офИIJероВ, откомандированных от первоочередных частей и со
стоявших в распоряжении на'lальников отдело&. Расписание занятий ут
верждалось Наказным атаманом. На третьем roду, помимо обучения по 
стани1J3.М, проводились лarepные сборы, длившиеся один месЯIJ в свобод
ное от полевых работ время. На сборы казак должен был явиться верхом 
с исправным седлом, вооруженный пикой и шашкой. Питались казаки 
00 время сборов за свой счe:t. Как правило, лarерные сборы проводились 
в l-м военном отделе - на реке Черная, во 2-м - на реке Гум6ейка и в 
3-м отделе - на реке Увелька. 

Сборы являли собой впечатляющее зрелИlIjе. Обычно в них участвова
ло не менее двух с половиной тысяч казаков при нескольких десятках офи-
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черов. Это внешняя сторона сборов, что же касается их результата, то он 
ОСТdВЛЯЛ желать много лучшего. По свидетельству начальника r лаВ1l0ГО уп
равления казачьих войск, побывавшего на сборах оренБУРЖ1Jев D 1902 г., 
«казаки твердо сидят в седле, смело ездят и хорошо управляют лошадью; 

преодоление препятствий значительно слабее, а рубка и уколы неудовлет
ворительны))118. 

Затем на протяжении 12 лет казаки должны были состоять в строевом 
разряде. К 1 января 1908 г. в строевом разряде Оренбургского казачьего 
войска состояло 23 355 казаков1I9• Первые четыре года казаки находились 
в частях первой очереди, на четвертом году службы (не позднее 10 августа 
ДAJI полков, ДИСЛО1JИроВанных в европейской части России) они УВОЛЬНJI
ЛИСЬ на льrurf'l/J, следующие четыре года СОСТОЯЛИ В частях второй очере
ди (на льroтe); то есть жили в станиgax, но должны были в исправности со
держать строевоro коня, обмундирование, вооружение и снаряжение и 
ежегодно собираться на три недели в лагеря. Последние четыре года каза
ки числились в частях третьей очереди, но могли уже не иметь строевых 
лошадей и лишь однажды на третьем году должны были собиратЬСJl В Аа
reря, однако по первому требованию к выходу на службу обязаны были 
завести строевого коня. 

По достижении 33 лет казаки перечислялись на пять лет в запасной 
разряд, из состава которого ПОПОАИЯЛаСЬ убыль строевых частей в военное 
время. После 20-леТIlСЙ службы казаки зачислялись в войсковое ополче
ние, где числились до тех пор, пока были в состоянии носить оружие. особо 
учитывалИСЬ десять младших возрастов войскового ополчения, в которые 

входили вполне еще крепкие мужчины от 38 до 48 лет. Войсковое опол
чение подлежало мобилизаrptи ЛИШЬ при чрезвычайных обстоятельствах 
военного времс:.ни. Казаки служилого состава, признанные негодными к 
службе по состоянию эдоровья, но способными К труду, облагалис. до 
увольнения своих сверстников в отставку натуральной ПОВИIIНОСТЬЮ или 
денежным сборамиl . 

Крайне ограниченными были ЛЬГОТЫ по семейному и ИМУUJественному 
положению. Они сводились ЛИШЬ К предоставлению преимущесТ8eНllOl'O 
права на зачисление в льroтные части. ЛЬГОТЫ по семейному положению 
предостаВЛЯЛИСЬ: казакам, являвшимся единственными работниками в се

МЬе; одному из членов семЬИ, подлежащих наряду на действительную служ
був один И тот же ЮД; одному из членов семьи, если два и более членов се
мьи уже нахОДИЛИСЬ на действительной службе в качестве нижних чинов. 

По имущественному положению ЛЬГОТЫ rlредоставлялись: казакам из 
семей, которые ЛИПIились жилья из-за пожара, если со времени пожара 
прошло не более двух лет, казакам из семей, которые лишились зерна, не

обходимого ДAJI пропитания семьи и ДAJI посева, если со времени пожара 
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прошло не более года; казакам из семей, оказаашихся в крайней бедности 

по незаВИСЯllJИМ от них причинам. 

Оренбургсхое казачье войско в мирное время должно было выставлять 
пять шестисотенныx конных полков (всего - 30 сотен), две шестиорудий
ные и две четырехорудийные конные батареи в составе конно-артилле

рийской бригады, в военное время - 17 шесТИСЩ'енных конных 1I0ЛКОВ 
(всего - 102 сотни), восемь шестиорудийных батарей (всего - 48 орудий) 
и одну запасную четырехорудийную батарею. 

Этот наряд постоянно изменялся, так что к началу хх в. войско выстав

ляло по штату мирного времени три шестисотенных и три четырехсотен

ных казачьих конных полка (всеro - 30 сотен), две отдельные конные сот
ни, три шестиорудийные батареи (всего -18 орудий) и три штабаль1'ОТИЫХ 
батарей двухорудийного состава, три пешие местные комаЩЫi на льroтe 00-

стоял ЛИЧIIЫЙ состав 12 шестисотенны'Х конных ПOAI<ов и трех батарей, 
а также одной запасной батареи. 8 военное время войско обязано было вы
ставить 15 шестисотенных и 3 четырехсотенных КОННЫХ полка (всею -
18 конных полков или 102 сотни), две отдельные конные сотни, шесть 
шестиорудийны:х и одну запасную четырехорудийную батарею (всего -
40 орудий), три пешие местные комащы, шесть запасных конных оотен22.2. 
К 1907 г. наряд военноro времени вновь изменился - в военное время вы
СТавАЯАОСь 14 шестисотенных и 4 четырехсотенных полка, отдельный двух
сотенный дивизион, rвардеikкая сотня, шесть шестиорудийных батарей, 
одна четырехорудийная запасная батарея, шесть запасных конных сотенШ. 

К 1 января 1896 г. при численности мужскоro населения войсковою 
сословия в 178 230 человек штат строеВЫХ частей Оренбурrcкоro казачье
ro войска мирноro времени составлял 225 офИIjеров и 6110 нижних чи
нов при 5707 строевых, артиллерийских и обозных лошaдяr7А. 8 военное 
время ВОЙСКО должно было выставить 418 офИ1Jеров, 19 638 нижних чи
нов (т. е. всеro 20 061 человека),21 030 лошадей (в том числе 17 758 стро
евых, 842 аprимерийских и 2430 подъемныХ и ВЬЮЧНЫХ). ТО есть тоталь
ная мобилизация всех трех очередей войска ставила ПОД ружье только 
11,2% мужского казачьеro населения. Между тем высокое мобилизаIjИ
онное напряжение соответствовало 10% всеro населения и при численно
сти войска в 1895 г. в 354 297 человек должно было составить примерно 
35 430 шашек. И думается, штат оренбурrcкихказачьих частей военноro 
времени Mor быть увеличен ПО крайней мере в 1,8 раза. Очевидно, что к на
чалу ХХ в. В связи С ростом численности казачьеro населения назрела не
обходимость увеличения штатов войсковых частей, численность которых 
за четверть века почти не выросла. 8месте с тем в мирное время на служ

бе состояло около 1,8'0 населения войска, что ПОЧТИ В два раза превышало 
принятый в Европе мирный состав армии в 1 % населения21.S. 
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По мнению А.Ф. Редигера, «малый наряд от Оренбургского войска вер
нее вcero объясняется ero бедностью; большой наряд Mor бы окончатель
но разорить ero; и так за населением Оренбургскоro войска числится не
доимок около 2 мил[лионов] ру6леЙ.Z:u.. 

В военное время войско выставляло в 1,8 раза больше офицеров по срав
нению с мирным временем, причем по штату BoeHHOro времени офицеры 
составляли 2,08'Уо всех чинов. В связи с моБИЛИ3аIJИей штат нижних чинов 

возрастал в 3,2 раза, числеШiос'rь ВЫставляемых войском лошадей возраста
ла в 3,7 раза. 

По списку к 1 января 1896 r. в войске состояло 470 генералов, штаб- и 
06ер-офиуеров и 45 219 нижних чинов. в том числе 2508 казаков старше
ro возраста приroтовительноro разряда, 22 242 казака cтpoeвoro разряда, 
3685 казаков запасного разряда и 11 784 казака десяти младших возрастов 
войсковоro ополчения. Офиуеры составляли 1,3% от численности нижюtX 
чиновl27• Нижние чины служилоro состава, имевlUИеся налИlJО (43911 ка
заков), в проуентном соотношении распределялись следующим образом: 
20% - приroтовительный разряд, 57,5'Уо - строевой разряд и 22,5% - за
пасной разряд. 

На действительной службе в строевых частях состояло 198 офицеров и 
5377 нижних чинов, всеro 3,1'Уо мужскоro казачьеro населения (для срав
нения, в Аонском казачьем войске - 3,7%, в Кубанском - 4,2%, в Ураль
ском - 4,4%, в Семиреченском - 4,9%, в Амурском - 5,1 %). Общая чис
ленность казаков от 18 до 38 лет, включал неroдных к военной службе, 
составляла 54 994 человека, или 30,8% мужского каэачьеrо населения. Не
roдных к службе из этоro числа было 11 083 человека, что составляло 20,1 'Уо 
к обязанным службой. 

ОфИIjерский ~B распределялся по следующим катеropиям: 

ТаБЛИljа 14 

ОФИIJЕРСКИЙ корпус ОРЕНВУРГСКОГО КА3АЧЬВГО ВОЙСКА 
В 1895 r. ZZ8 

Катеroрия reHepaAЫ Штаб- Обер- Итоro 
офицеры офИljеры 

В строевых частях, должностях 7 34 418 459 
и ЧИСЛЯIIJИХСЯ ПО войску 
иартимерии 

OrcтaBныe 8 56 46 110 

Невойсковоroсословия 1 3 7 11 
на службе в войске 
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СА.ужба OФИ.IJеров !<а3ачьих ВОЙСК в целом l1ОДЧИНЯАаСЬ тем же правилам, 
ЧТО и служба иеказачьих офицеров, но имела и СВОИ особенности. Несмот
РЯ на кажУЩУЮCJI замкнутость казачьеоо офицерскооо корпуса (которая в 
действительНОСТИ была ЛИШЬ внешней (сословной), т. е. только 110 отноше

НИЮ к неказакам И казакам друrиx ВОЙСК), ПУТЬ для простооо казака в ряды 
казачьих офицеров был открыт и обусловлен НаАичием образоваТеАЬНООО 
уенза. Поток офицеров - BыxoДJjeB из рядовоro казачества был до,:таточно 
обширен. Например, Т"clКие видные представиТеАИ оренбургскооо казачье-
00 офИljерства, причем еro интемектуальной элиты, как И.Г. Акулинин и 
Ф.Е. Махин, были сыновьями простых казаков. 

В то же время существовали и потомственные казачьи ОФИlJерские ди
настии, также, безусловно, относившиеся к войсковой элите, - такие как 
Araповы. Доможировы. Аутовы, Мякутины идруrие. Их представиТеАИ прак
тически не ИМеАИ альтернативы в выборе жизненнооо пути и должны были 
по примеру предков тоже становиться офицерами. Аобавлю, что, как пра
вило, они являлись потомственными дворянами (двopJIНCТВO было выслу
жено их предками) и, таким образом, молодые офицеры, начинавшие слу
жебный путь на рубеже веков, уже изнаЧаАЬНО ОТНОСИЛИСЬ, в отличие от 
неофитов, к элите войска, имея более выиrpышные стартовые ПОЗИIjИИ. 

Мноrие будуr.yие офИljеры Оренбурrcкого казачьего войска наЧИНаАИ 

свой служебный путь в стенах Оренбурrcкооо Неплюевского (учрежден в 
1825 г.) или 2-00 Оренбургскоro (учрежден в 1887 г.) кадетских корпусов. 
Часть получаАа домашнее вос.питание. Затем обучаАИСЬ в Оренбурrcком ка
зачьем юнкерском или в более престижном Николаевском кавалерийском 
(наприМер, будущий Войсковой атаман А.И. Аутов) училищах. Небезынте
ресно, что выпускники Ореибурrcкоro Неплюевскоro кaдeтcxoro корпуса 
поступали затем, как правило, в Николаевское кавалерийское училище. Аля 
зачисления в училище необходимо было иметь хорошее ЗДОРОвье и овладеть 

учебной проrpaммой хотя бы в объеме ropoдскоro трехклассноro училища. 
В отличие от Оренбургскооо (до 191 О г.) Николаевское кавалерийское учи
лище да8аАО среднее военное образование И офИljерский чин сразу при вы
пуске и, соответственно, требоВаАО для зачисления более высокоro обра
эоваТеАЬНОro Ijенза. В 1890 г. в училище была учреждена каза'rья сотня, 
которую неофИЦИаАЬНО именовали (lуарскоЙ •. 
С 1891 г. сотня была рассчитана на 120 юнкеров всех казачьих ВОЙск. 

Позднее к этому количеству при6авилось еще 15 стипендиатов-кубаНIjев. 
Плата за обучение в наЧаАе 1890-х OOAOB составляла 600 рублей в roдо в свя
зи с чем некоторые юнкера из бедных семей, не имевших возможности 
оплатить обучение, БЫАИ вынуждены переводитЬC.JI в друrие училища. 

В сотне ИМеАОСЬ четыре взвода. Обучение вели казачьи офИJjеры. Юн
кера носили форму своих казачьих войск. Сотня размеllJаАаСЬ на третьем 
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этаже здания училища21·). По воспоминаниям современников, юнкера сот

ни .были известны в Пt.-тер6урre как ИСКAlOЧительная строевая часть по 
своей лихости и удали~13!1. Аевизом училища была фраза сИ были дружною 
семьею СОАДат, корнет и генералr.:ш . При выпуске из училища юнкера-ка
заки ВЫХОДИЛИ в 'Iасти своих казачьих воЙск. Сотня, да И все училище в че
лом, САаВились не ТОЛЬКО отличной строевой подroтовкой, но и различны
ми неформальными традИIJИями, существовавшими в юнкерской среде. 
ТрадИIJИИ имели IJелью развитие лихости и, как тогда юворили, сотчетли
вости., а также любви юнкеров к прошломf'l. 

Казачьи офиIJеры-артиллеристы проходили подroтoвку D соответствую
щих артиллерийских училища.х. Наиболее IJелеустремленные, стремившиес.я 
к успешной и быCТJЮЙ карьере оканчивали военные академии. Часть офи
черов совершенствовала свои каваАерийские навыки в ОфИIJерской кавале
рийской школе. Окончание ШКОЛЫ давало каэаЧЬИМофиIJерам помимо знаний 
еще ипреимyr.tjество в получении следующею чина перед их сверстниками. 

0peн6yprcкoe казачье юнкерское училище,основанное В декабре 1867 r .. к 
началу ХХ в. считалось 06разIJОВЫМ. В офиIJи3лы�омM отчете 06 осмотре учи
лища летом 1909 r. соо6щалось:.В OpeH6yprcKOM казачьем юнкерском учи
ЛИПJе дело конною обучения поставлено правильно, и юнкера хорошо под

roтoвлены в этом rAaвHoM деле ИХ будущей службы. Основной недостаток 
юнкеров - grcугствие выправки и ИЗвестною шеroлъсТJa в п:риемах и АВи

женивх. которое ДОЛЖНО отличать офиш:ра qr рядовою 1(з'-'Щка (подчеркнyro 
карандашом в тексте. - А. 1'.). Причины этому те же, что и в Новочеркас
ском казачьем юнкерском. УЧИЛИUJе: малая культурность класса, поставляю

щею юнкеров в училище, широкая учебная проrpaммa, oтнимaIOJJj3JI мио
ro сил и времени; в училище ПРОХОДИТСЯ английский язык и, ПО отзывам 
начальника УЧИЛИIlJа, с большим успехом. Нели юнкера выигрывают В срав
нении с юнкераМи Новочеркасскоro училища, то исключительно благодаря 
энерrии начальника Оренбурrcкоro УЧИЛИDjа и отчасти недурному составу 
офИIJеров-.233 С 1901 r. УЧИЛИUJе стало комплеКТОDaтьс.я юнкерами всеХ ка
зачьих DОЙСк, кроме AOHCKOro. Связано это было с тем, что еПjе в 1896 r. 
было закрыто Ставропольское казачье юнкерское УЧИЛИllJе, а в 1901 r. - ка
зачье отделение Иркутскоro юнкерскоro УЧИЛИDjаZ34• Кроме Петербурга и 
Оренбурга, казаЧЬИХ ОФИIJеров (дOНljOB) roтoвили теперь лишь в Новочер
касске - в Новочеркасском. казачьем юнкерском. училище. В 1901/02 учеб
ном roAy в Оренбурrcком училище был введен трехлетний срок обучения, и 
с 1904 r. оно стало BЫnycxaть юнкеров с производcrвoм В хорунжие: окончив
шие по l-му разряду - со старшинством в 1 юд, а окончившие по 2-му раз
ряду - со старшинством со дня производства. Такое преобразование соот
ветствовало стремлению Главною ynравления военно-учебных заведений 
довести юнкерские училиUJa дО УРОВНЯ военных. С этоro же юда юнкера по-
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лучали обмундирование не за свой.а за войсковой счет. В 191 Or. УЧИЛИIlJе 
было. накоиеIJ, приравнено в правах к военному И стало называться Орен
бурrcким казачьим училищем. По штату в этом учебном заведении должно 
было обучатЪCJI 120 юнкеров, ПРИЧем ТОАЬКО 36 ИЗ них предстаВAJlAИ Орен
бурrcкoe войско, остальные были выкoдqaм.и из друrиx казачьих войск (24 из 
Уральскоro,18 из Кубаискоro, 11012 изТерсхоro,Сибирскоroи3а6айкалъ
екоro, по 3 из Астраханского, Семиреченского, Амурскоro и Уссурийского 
Кltзачьих войск)13S, за ИCJ.<AЮчением ,fJ,pHcкoro, имевшеro свое училище в Но
вочеркасске. Оренбурrcкое войско ежet"одно добивалось IlрИема до 12 юн
керов сверх комnлeкта. Срок обучения с 5 ИЮАЯ 1901 г. cocтaВAJIA три roдal36. 

В конуе XIX ~ образовательный уровень офИlJеров 6.,го Оренбурrc.коro 
казачьеroполкабылследуюDpJМ: В 1885-1889 п. -15,6%сдомашнимвос
lIитанием, 81,2% - выпускники юнкерских училищ, 1,6% - выпускники 
военных училиllJ, 1,6% - выпускники академий; в 1890-1894 п, - 8,81,5, 
9,2, 1,3% соответственно; в 1895-1899гг.-1,6,82,8,14,l,6%cooтвeтcrвeH-
110137. НалИlJО почти полное исчезновение катеroрии офиуеров только с до
машним образованием И, следовательно, повышение уровня подготовки 
командного состава. 

К КОНУУ XIX .....: началу хх в. сложилась слеДУЮUJ3Я иерархия казачьих 
офиуерских чинов: 

Табл иуа 15 

ИЕРАРХИЯ КАЗАЧЬИХ И АРУГИХ ОФИlJI!РСКИХ ЧИНОВ 

КАассы 
КазаЧЪИ войска l<aвaAepия I пехота 

.ТабеАИ о раиran 

2 Генерал ar кавалерии Генерал от кавалерии / 
Генерал ar инфантерии 

3 Генерал-лейтенант 

4 Генерал-М2ЙОР 

6 ПОАКовнкк 

7 ВоЙСХОВОЙ craршииа ПОДDОАКОВНКК 

8 Ikаул Рarмистр / Капитан 

9 ПодъесаУЛ Штабе-ротмистр / 
Штабе-капитан 

10 Сотник Поручик . 

12 ХОрунЖИЙ Корнет / Подпорyqик 

13 Прапорщик (ДАА офиуеров aoeHHOro времени) 

105 



А.В.ГАНИН 

Казачьи офИIJеры имели право служить вне своих войск, перечиCAJlТЬ
CJI из одиоro ВОЙСка в дpyroe и даже вовсе выходить из войсковою СОСАо

вия. В последнем САучае не дворяне были обязаны в течение полуroда при

писаться к roPOACKOMY или сельскому обществу. 
При производстве в первый офИIJерский чин молодым офИIJерам вы

nлaчивалось пособие на обзаведение строевой ЛОШЦЬЮ и седлом (200 руб
леЙ)238. Пособие reнералам и офИIJерам за павшую или убитую в военное 
время ЛОШадь составляло на 1907 г. 125 рублей. Значительную сложность 
представлял в KOIIIJe XIX - начале ХХ в. вопрос 06 офиуерской льroтe, о 
КОТОроМ будет сказано ниже. 

В имущественНОМ отношении большинство казачьих офИIJеров не было 
богато. Недвижимое имущество имелось далеко не у всех, в значительной 

степени обеспеченность офиуера зависела от материальноro положения 

ero супруги и родителей. 
По конфессиональному составу наряду справославными, составЛJlВ

шими подавляющее большинство, среди оренбургских казачьих офиуе
ров были старообрядуы и довольно мною ОфИIJСрОВ-МУСУЛЬМан. По дан
ным на 1902 r., 88% казаков были православными, 7,4% мусульманами 
и 4,6% старообрядIJaМИ239• По всей вероятности, приблизительно такое 
соотношение существовало и в офИIJерском корпусе воЙска. Старши

ми офИIJерами войска были представители татарских офИIJерских дина

стий Аашкиных и Кочуровых, немеIJКИХ династий - Бирков, Гумбур
юв и Шпиубергов. Разумеется, они ЯВАЯЛись потомственными дворя
нами. 

По имеющимCJ1 отрывочным статистичt.'СКИМ данным 06 ОФИIJерах 
6-00 Оренбургскою казачьеоо полка, наlJИОНально-конфессиональный со
став офиIJCрскoro корпуса в KOHIJe XIX в. былследующим: в 1885-1889 П.-
95,6% ОФИIJCров - npaвocлaвные (русские), 3,4'" - католики (поляки), 1%
мусульмане (Tar.tpbl)j в 189.0-1894 ГГ. - 96,4% православных и 3,6% като
лико&; в 1895-1899 п. - 97,2'" православных и по 1,4% католиков и лю
теран (уроженцев Остзейскою края)240. 

В том же полку женатые офИIjеры составляли: в 1885-1889 п. - 86,9% 
офИIjерскооосостава;в 1890-1894 п. -73% и в 1895-1899 п. - 61,7%241. 
В среднем ПРОIJент женатых офИIJеров был несколько выше ПРОIJента же
натых нижних чинов, но налИIJО и тендеИIJИJI к понижению ПРОIJента же

натых (возможно, это о&ьясняетс.я. ухудшением блarococтояния казачьих 
офИIjеров). 

Генералам ДoHcKooo, Оренбургскооо и Уральскооо казачьих войск пре
доставлялось в начале ХХ в. четыре reнеральские вакансии на должности 
начальников кавалерийских дивизий или бригад, расположенных в Евро-
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IIl'мекой России. Для казачьих дивизий и бригад СТОЛЬ жестких ограниче

"ИЙ не СУlqествовало. Издавались спеуиальные кандидаТCJ(и.е списки на за
М&JlЦение этих должностей, в которые заносились казачьи генералы и. пол

ковники. Назначения осytIJесТВАЯЛИСЬ с учетом старшинства, аттестауии и 

.O:JpilCTa кандидатов. 

ПРt:ДстaвлJlЮТ интерес прааила, установленные для офиуеров на слу
'I"Й мобилизауии Оренбургского войска. В этом случае офиуеры полков 
1·~ очереди, предназначенные в пшки 2-й очереди, командировались не
."медлительно без лошадей в пункты формированИJl полков, верховые 
мшrади этих офИlJеров отпраВAJlAИСЬ к месту назначения особой коман
АUЙ IlОД начальством одного из командируемых офиуеров и с казаками, 

\:(1СТОЯUjИМИ при. командированных в качестве прислуги.. Офиgeры Орен
бургского войска, служившие в Туркестанском военном oKPyre, ВВИду их 
"озднего приБЫТИJI к местам формирования второочередных частей, по-
11ШНЯАИ ИСКAIOчительно третьеочередные части. Семьи моБИЛИЗОвalfНЫХ 
КА3АЧЬИХ офиуеров по их желанию за счет казны могли перевозиться по 

_слезным дорогам на родинf42• 
Как уже говорилось, войско было разделено на три военных ОТДеАа, 

ICАЖДЫЙ из которых, В свою очередь, делился на два полковых округа. Пол

lCовые округа JlВAJlAИСЬ районами комплектования казачьих полков всех 

трех очередей. Из этого следует, ЧТО в каждом полковом OKPyre формиро
'АЛоеь три полка: один первоочередной и два льroтных, следовательно, в 
ICAждом военном отделе формировалоеь шесТЬ казачьих полков: два пер

lIOOЧередных И четыре AЬroтньtX. На территории l-го вoeнHoro ОТДеАа фор
мировались 2, 6, 7, 8, 13 и 14-й полки, на территории 2-го военного отде
м -1, 5,9,10,15 и 16-й полки, на территории 3-го вoeRHoro отдела - 3, 
4,11,12,17 и 18-й полки. 

При таком подходе возникали накладки, обусловленные замкнyrocтью 
полковых округов, при которой некомплект чинов мобилизуемых частей 
мог ПОПОЛНЯТЬСJl исключительно из казаков соответсТВУЮUjеro полково

ro округ-.а. Например, в одном из полковых округов не хватало урядников 
IIОЛКОВ второй очереди, их некомплект ПОПОЛНЯАСJl из чинов, числивших

СJI В полках третьей очереди данноro полкового округа, а недостаток по

,ледних ПОПОЛНJlЛСЯ из запасного разряда того же полкового округа. При 

Л'Ом в друroм полковом округе того же военного ОТДеАа мог быть избыток 

урядников. В 1900 г. было предложено в этих lJелях мобилизовать урядни
КОВ со всего воЙска243• 

ПервоочереДllые казачьи части к 1914 г. ДИСЛОlJИроВались в Казан
СКОМ, Киевском, Варшавском, ТуркестаllСКОМ и Петербургском военных 

округах: 
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Т а б л-и 1j а 16 

АИСАОКАlJИЯ ОРННБуРГСКИХ КАЗАЧЬИХ ЧАCI1!Й ПЕРВОЙ ОЧНРI!.AИ 

Часть Место АИСАОКIIIJ- ПОАчинеиие 

1-й Оренбурrcxий Харьков, 2-я бриrада 10-й кавалерийской 
казачий ПОAJ( Харьковская ry5epния Д"визии Хармейскоro корпуса 

2-к Ореибурrcкий Варшава. 2-JI бриraдa 13-к кавалерийскоЙ 
Ка3ачий ПОAJ( Варшавская гу6еРНИJl ДИВИЗИИ XIV армейскоro корпуса 

3-й Ореибурrcxий 80А0чиск, 2~я бриraдa 12-й кавалерийской 
казачий ПОAJ( ПодоAbl:J<aЯ губерния ДИВИЗИИ ХН армейскоro корпуса 

4-й Ореибурrcкий I<eрки, l-JI бриraдa l-й Турxccraиcкой 
Ка3ачий ПОAJ( Бухарское хаиCl1JO казачьей ДИВИЗИИ 

I Туркестаискоro корпуса 

S-й Ореибурrcкий Тawxеит, 2-я брищаl-й Туркecraиской 
ка3ачий. полк Сырдаръикская область казачьей дивизии 

I TypKecTaнcкoro корпуса 

6-й Ореибурrcxий Новый Марreлаи, 2-я бриraдa 1-й Туркесташкой 
Ка3ачий полк Ферraнская облаcrь казачьей дивизии 

I TypKecтaнcKoro корпуса 

2-JI (Ореибурr- Гатчииа, 3~JI бр~ 1 ~ rвaрдеЙСКQК 
екая) CO'lWl Аейб- Санхт-Петербурrcкая кавалериискои дивизии 

rвaрдиlt Сводно- гу6ерния 
казачьеro поАКа 

ОтдеAЫlЫЙ ГеАЪСИИrфoрс, ХХII армейский хорпус 
Оре~rcкИЙ НюАаНДская гу6ернИJI, 
хазаЧИИ дивизион Велихое КнJlЖество . Финляндское 

1-JI ОренбурrcкaJI Оренбурr, XXIV армейсхий корпус 
казачья отдельная ОреJJбурrcкая гу6ерния 
СOТИJlZ44 

2-я Ореибурrcкая Кустанай, XXIV армейсхий корпус 
казачья отдельНaJI Турraйская облacrь 
CO'lWI (1-JI ПОЛJCO'lWl- Ирrиз. 

2-. .11 полусO'lWl - Турraй) 

1-.11 Opeнбyprcxaя 
казачья батареа 

Вар, 
ПодоАЪСкая гу6ернИJI 

1-й Ореибурrcкий казачий артил-
лерийский ДИВИЗИОН 2-й сводной 
хазачьей дивизии ХН армейскоro 
хорnyса 

2-JI Ореибурrcкaa I<epхи, 
казачья батареа Бухарское ханство 

1-. Туркестаиская казачъядивизия 
1 TypKecтaHCКoro хориуса 
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-
Часть Место ДИСАокаlJИИ Подчинение 

.\ -/1 Оренбурrcкаа Бар, l-й Орен6урrский хаза>щйартил-
КII:ШЧЬJl батарея Подольсхая ryберЮUI леркйский дивизион 2-й сводной 

хаэачьей дивизии ХН армейскоro 
корпуса 

( 'IJeнбурrcкая Оренбурr, -
м~стная команда OpeJroyprcкaJI ryбернИJI 

8ерхнеуралъскаа Верхнеуральск, -
M~'cтнaa команда ОреибурrСIШl ryбeРИИJl 

'ГРОИlpCаа Троиlp<, -
местная команда Opeн6yprcкaJI ryбeрНИJI 

в мирное время Оренбурrcкое войско выставляло 11 % от 06ЦJеro ко
личества казачьих часте'Й, в военное - 12,2%145. В то же Время 06ЦJ8Я чис
ленность IIOДAeжавших призыву казаков значительно превыш3А8. штаты 

военною времени. 

Все полки в :мирное Время жили примерно похожek жизнью, ИМСАИ.сь 
ЛИШЬ некоторые реrиональные ОТЛИЧJUI и ОТЛИЧИЯ в КOМI1Aсктовании. Наи
более престижной считаАаСЬ САужба в 1-м И 2-м Оренбурrcких казачьих 
полка.х, pacnОАОженныхсоответственно в Харькове (с 11 сентябрJJ 1882 г.) 
и 8аршаве. 1-й Орен6урrcкий казачий полк был на хорошем счету, орен6ур
жуы ЗаСАужили доверие не ТОЛЬКО cвoero начальства, но и roрожан, поднес

ших полку иконуШ. И это даАеКО не САучаЙность. Казаки полка вместе со 
своим команди.ром во Время наводненИJJ в юроде весной 1893 г. активнО 
участвовали D спасении roрожан. Почти. девJJТН3Д1J3.ТЬ с половиной ле:г (!) 
полком командовал генерал-майор Е.в. ШПИIjберг, затем возглавивший в 
1897 Г. Туркестаискую казачью бри.raду. Именно он, еще в чине полковни
ка, в УСАовиJJX стихийною бедствИJJ раздавал населению Харькова хлеб и 
одежду, купленные на СВОИ средства И O'rIасти. на пожертвования. 

Пребывание D Харькове казаков сприсущим им И УХОДJJЦJИМ в глубь ве
КОВ колоритом и в какой-то степени восточной экзотикой вызывало жи.во'Й 

интерес местных жителей - НОСИтелей совершенно иной культуры. r оро
жане неоднократно становились свидетелями тактических учений, джи.rи

товок, взятия снежноro ropoдкa, в основном проходивших на Конной ПАо
llJaди Харькова. Уже в 1896 г. харьковский фотограф Альфред ФедеIjКИй. при 
ПОМОЩИ киноаппарата Аемени заснял казачью джигитовку на кинопленку, 
которая была отправлена во ФранIjИIO. Увы, судьба этой уникальной кино
ленты, второй по сче:гу в истории отечественною кинематографа (nepвaJI -
ежeroдный переное ИКОНЫ ОэеРJJНской Божьей Матери - также снята Фе
деIjКИМ за мecJЩ до этоro), до сих пор неизвестнаZ47• 
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Казаки стали как бы одной из городских ДОСТОllримечательностей, I< 

тому же 10-.11 кавалерийская дивизия была единственной конной дивизией 
на всей Левобережной Украине. Штаб полка был размеl'ljен в самом IJeHтpe 
ropoдa, на улиуе Петинской (ныне - ПлехаНОВСJ<аЯ), сотни также распола
raлИСЬ в roродской черте. l-й полк был любимым полком одноro из круп
нейших русских кавалерийских начальников графа Ф.А. Келлера. с УДОВОЛЬ
ствием носившеro форму полка. Именно оренбурrcкий казачий офиуер (по 
некоторым данным, есаул н.м Сухин) из l-го 1l0AКa в 1887 r. обучил рус
скому языку K.r. Маllнерreйма - БУДУIIJеro PYCCKOro генерала и финскоro 
презщента. Как писал сам Маннергейм, «моим сердечным дрyroм и хоро

шим учителем стал один из казаков-кавалеристов - весьма образованный 
человек, прошедwий военное обучение в Петербурге. Именно еro старани
ями уже осенью .11 говорил по-русски дсх..-таточно хорош~WJ. 

2-й Оренбургский казачий полк был дислоljИРОван в варшавском пред
местье Праra. Строевая подroтoвка казаков полка в конуе XIX в. была по
craвлена достаточно хорошо, но при вопросах начальства казахи терялись, 

что свидетельствовало о недостаточном общении с офицерами:W9. 
НескОЛЬКО ниже стоял 3-й полк. Сохранилосъ описание смотра этоro 

полка 27 ноября 1909 r. командиром ХII армейскоro корпуса reнерал-лей
тенантом Кортновым: «Полк представлен в пешем строе со знаменем. На 
месте ПОAJC выровнен недостаточно чисто.lJеремониальным маршем про
шел порядочно. Знамя в пешем строе следуе:г носить как в пехоте. Осмот
рел стовших В коновязи лошадей вcero полка. Лошади в хороших телах, 
но мало езжены и плохо чищены, за ИСХАючением лошадей учебной ко
манды, которые в должных телах и хорошем содержании. Лошадей 2 сот
ни я смотрел еще раз на выводке. Лошади уельные, сла60ноrих и вообще 
порочных почти- Hetr. 

Между представленными мне на выводке офиуерскими лоmадьми есть 

подлежащие замене. 

все ocмarpeнныe помещения (казарменные, ветеринарный лазарет. око
лОТОК и конюшни) содержатся чисто и в порядке. 

Пища была вкусная; хлеб тоже хорош, 110 несКОЛЬКО суховат. На кухне 
1 сотни видел машинку ДAJI чистки картофеля.ZЮ. 

В полку было офиуерское собрание. выписывавшее газеты и журналы. 
Учебная команда полка roroвила унтер-офиуерский состав. В aвrycтe 1900 г. 
ПОАК принимал участие в маневрах XI и XII армейских корпусов в районе 
Проскурова. В ходе учений отрабатывались действия частей в наступлении, 
в обороне, а также партизанские действия. Между прочим, даже на учени
ях не удалосЬ избежать настоящеro бедствия русской армии - имnровиза
IJИИ и «отрядомании.z.s,. Аобавлю, что войско старалось направлять в свои 
части, расположенные на западной rpaнИIJе, лучший человеческий матери-
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IIЛ, I1ОСКОЛЬКУ считалось, что эти части должны находиться в состоянии по

.",шенноЙ 6оеготовностиZSZ• Нельзя не отметить, что сроки мобилизаlJИОН
"ои готовности Оренбурrcких казачьих частей постепенно сокраUJались. 
Нели в 1887 г. 3-й Оренбурrcкий казачий полк, дислоцировавшийся тorдa в 
Киеве, был готов к выступлению в треХАНевный срок по объявлении м06и
Аиsации1S3, то в 1914 г. срок готовности полю\ составлял уже несколько ча
~()B:S1, впрочем, и новая стоянка полка в непосредственной близости к гра
IIИI,е не располaraлa к длительному мобилиэациошlOМУ периоду. С 1888 г. 
"nлк квартировал в м. Черный Ocrpoв (40 километров от границы) Подоль
,-кой губернии (штаб), сотни располаraлись в местечках, селах и деревнях 

lIеJ10далеку, перед Первой мировой войной полк был передислоцирован 
.. J1ЛОТНУЮ I< границе, в район Волочиска (5 километров от гранИlJЫ). 6-7 сеII
'rJlбря 1900 г. 5-я и 6-я сотни полка были направлены ДЛЯ llредупреждения 
I*порядков в Финляндию (5-я сотня в roPOA Л60, а 6-я - в Гельсингфорс), 
110 так там и остались, будучи Высочайше утвержденным положением 80-
«,HHoro Совета от 31 января 1901 г. переформированы в отдельный ОреН

бургский казачий дивиэионZSS• 
Небезынтересно, что В 5-й сотне дивизиона в апреле 1904 г. произошли 

драматические события, связанные с массовым неподчинением казаков 

~ooeMY офицеру подъесаулу АА. Панову. После обеда 12 апреля 1904 r. он 
.дважды поздоровался со старослужащими казаками вверенной ему сот

I1И, бывшими на конном учении, но оба раза получил ответное приветствие 
только от прикаэноro БУАДыгина»ZS6. Поскольку зачинщиков сотня не выда
Ай, 70 казаков было предано суду. Как установило следствие, имел место сго
РОР старослужащих каэаков. ПеРВОПРИЧИIIЫ выступления были достаточно 
любопытны. Непосредствеиную причину следствие видело в том, что 18 мар
та Панов выдал казакам деньги на приобретение вещей, которых не хвата
ло по арматурному списку. 9 апреля он устроил проверку вещей, купленных 
казаками на выданные им ремонтные деньги, и у некоторых казаков необ

ходимых предметов не оказалось. В этой связи Панов заявил казакам: «Вам 
бы только пьянствовать да вopoвaTb»1S7. Затем в течение двух-трех дней ка
заки сroваривались не отвечаТЬ на приветствие офиqера. Как выяснилось, 
казаки и при прежних командирах позволяли себе подобные выходки, ка
зенные деньги считали своими и, в частности, приобретали на них выпивкfS8, 
однако ранее такие случаи не афишировались. Новый начальник оказался 
более требовательным и, чувствуя общую распущеш[ость сотни, обоснован
но предал случившееся огласке. Все обвиняемые ЯВЛJIЛись ВЫХОДIJaми из 1<3-

З3'IЬИХ детей и, в основном, родились в 1879 r. Целью их выступления было 
стремление ослабить требования начальства. Зачинщиком бунта высту
пил трубач ег. Перфильев, отправленный за это на два с половиной roAa в 
дисциплинарный батальон. Остмьные участники неПОДЧИllения получили 
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меньшие сроки цакаэa.tfияZS9• По СВИДетеАьству адъютанта дивизиона подъ
есаУАа А.В. СтреAl<ОВСКОro, в сотне наблюдаАИСЬ случаиповальнооо ПЬJlНСТВа. 
Так, 25 декабря 1.901 r. «почти вся сотня была ПЫlна... казаки не все моrли 
различить, что я ОФИlJер, несмотря на то что я был в сюртуке при аксеАЬ6ан
тax.zoo. ОфИljер сотни хорунжий А.п. Кручинин В СВОИХ показаНИJlХ BЫC~
зал мнение о более rлубоких истоках беспорядков. Прежде вcero, он отме

ТИА, 'п"о рядом С расположением сo'nlи находилаСЬ ПJ!JВная лавка, в которой 
казаки нокупали алкоroлъ. В этой связи часто случались кражи, широко 
БЫАО развито ПЫlнство. Кручинин заведовал читальной комнатой сотни, ~o 
никто не приходит читать, а ТОЛЬКО норовят как бы стащить raзeтy на «1JИ

raрки.U1• ПЛохая реПyтaIJИJI сотни, по мнению Кручин"на, была также CВJI
зана с комплектованием ее казаками станиlj, расположенных рядом с при

исками и rpaниgей СибириШ• Нет оснований считать такую точку зрения 
ошибочной. Таким 06раэом, перед нами конкретный пример разлаraюще-
00 влияния неказачьero элемента на казаКОВ. 

Особняком СТОJlAИ орен6урrcкие казачьи части, ДИСАоgированные в ТУ}>" 
кестане. В этих частях и условия службы, и ее задачи· были иными. С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, казачьи полки дОЛЖНЫ БЫАИ обеспечивать AOJlAЬHOCТЬ России м,е
crнooo населения, а с дрyroit стороны - быть raroвыми к отражению внеш
ней аrpeccии. 

казаки 4-00 Оренбурrcкооо казачьеro полка весной 1899 r. припровер
ке «ИМели ВИД бодрый и здоровый, одеты опрятно, выровнены хороmo;2Му
НИlJия приrнана правильно; На опрос претензий никто никаких не эаявИА

Винтовки содержатся в большом порядке и чистоте и сбереraются хорошо
Пики у казаков, пришедших в прошлом ооду на укомплектование полка, 
новооо 06разJj3, у остальных же cтapol'O- На выстилке все предметы обмун
дирования и снаряжения оказались хорошеоо качества и в должном коли

честве соrласно арматурных списков, за выключением суконных фуражеж, 

построенных в войске подрядным способом, которые не MOryт быть ПРИ
знаны удовлетворительными, и казаки по приходе в полк заводят новые, а 

эти показывают.только ДЛJI отчета на смотрах. Седла у всех новооо 06разga 
и содержатся в порядке, но кошма у потников недостаточно npoкатана, а 

потому скоро изнашивается, вследствие чеоо ДЛJI сохранения потников в 

полку заводится подкидки, хотя таковые приказом по Военному Ведомству 
189 51". ~ 125 и не положены. Записные книжки ведутся в порядке; выдача 
жалованья производится своевременно, и казаки знают расчет. Ремонт на 
руки не выдается, а заводятся на таковой ИЗНОСИВlUИеся вещи, остаток же 
по ОКОIIЧВНИИ службы отправляется в войско. 

При осмотре 3-х казарм таковые оказались хорошие, построены в про
шлом ооду инженерным ведомством ДЛJI3-х сотен на 144 человека каж
дая; в казаРмах по числу людей имеются железные кровати, под названи-
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см топчаны, I<оторые маАО удоБНЫ по узкости (так в тексте. - А. 1'.) И ма
АоустоЙчивостиZ6J.Z6-f • 

По данным на конец 1899 r .. в ПОАКУ действовала ДОВОЛЬНО просторная 
IЮАКОвая офJЩерская чайная, в которой собирались офИIjСРЫ с семЬJlМИо 

Тем не Mellee имелись и серьезные Недочеты. Шашки некоторых каза
ков были ПЛОХО заточены или заржавели, часТЬ патронов совершенно не 
I'OДИАась ДА. стрельбы. То естЬ ДAJI смотров и парадов САеАаНО БЫАО мно
roe, но в отношении боевой готовности полка могли возникнуть проблемы. 

5-й Оренбурrcкий казачий полк в этом отношении ОТЛИЧИАСfl в худ
IJJУЮ СТОРОНУ. При осмотре этою ПОАКа выяснилось, что чаСТЬ офJЩеров 
имела шашки в неудоВАетворитеАЬНОМ СОСТОЯНИИ и ПЛОХО отточенные, 

некоторые офИljеры не имели револьверов, шашки У некОТОРЫХ нижних 
',инов БЫАи'тахже ПЛОХО заточены. ОфJЩеры носили раэнoтиnное обмун

дирование. Казаки были неопрJIТНО одеты, ХОДИЛИ в стаРЫХ сапоrax с зап
А&Т3МИ, В МflТЫX, ПЛОХО вычиUjенных мундираХ, некоторые имели грязные 

руки. Как ВЫЯСНИАОСЬ, взводные офицеры не осмаТРИВ3Аи своих подчинен
IlblX. Среди офИljеров имело место ПЬЯНСтво. Имела место небрежность в 
распределении HapJIДOB, в результате которой некоторые казаки ходили в 

иарJIД по три-четыре раза подряд. 

В то же время некоторые стороны полковою быта не вызвали нарека
ний инспекrptи. Например, способ хранения винтовок и снаряжения МАИ 
воспитательная рабarа, которой УДеАЯАОСЬ определенное внимание. В ка
зармах полка имелось мноro картин ИЗ военною быта, а также та6ЛИIJ с 
изображением различных моментов жизни казахаZ6S• В 1892 r. штаб и две 
сотни полка временно, сроком на два месяца, БЫАИ передислоIJИРОваны.ИЗ 
Ташкента в Марreлaн, что, по всей вИДимости, связано с действиями рус
ских войск на ПамиpeZ66. По данным на 1899 r., ежеroдный расход на со
держание сотни полка составАЯЛ 32 812 рублей 62 копСЙКИZ67• 

На Памире, в настоЯUJСМ «медвежьем уrл~, БЫАИ ДИСЛОIJИрованы неко
торые сотни 6-ro Орен6урккоro казачьеro полка, который, по словам од
ноro из ПОЛКОВЫХ офJЩеров, автора истории этоro полка есаула в.п. 80-
допьянова, «вступил В хх век вполне блaroyстроенной строевой частью, на 

обязанности которой лежит трудная задача охранения политических прав 
Империи на Памирах, СОСтaвAJlЮUJИX одну из тех ее отдаленнейших часте"Й, 
о которой большинство русскоro общества имеет самое смутное представ
ление, а меЖдУ тем служба на этой заоблачной окраине, не заметная ДAJI. 
других, сопряжена ДAJI ее выполнителей с rpoмадными нравственными и 
физическими лишениями. Отрезанные от всеro ЖИВУUjеro тройным PJIДOM 
мaAoдocтynныx и вечно снежных roрных массивов, Памиры действительно 
составляют как бы Крышу мира, на высоту котороro в 12 тысяч футов 
жизнь, бьющая ключом У ero подножия, достигает слабым oтroлоском.,»2QI. 
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с 1894 г. в полку по ходатайству Войсковой администра1JИИ проводи
лось обучение малолетних сьшовсй беднейших казаков (в мастерских и 
музыкальной команде), повзрослев, эти l(азаки отбывали при полку воин

скую повинность269• Кроме тоro, с 1875 г. казаки полка КОМI1Aектовали ра
кетную батарею, расформированную в 1881 г. Вновь о существовании ба
тареи упоминается уже в 1890-е годы. 

Штаб и первые четыре сотни полка в 1896-1899 п. находились в Но
вом Марге.лане Ферганской области (место постоянной дислока1JИИ полка 

с 1886 г.), 5-я сотня в укреплении Гульча, казаки 6-й сотни не60льшими 
группами в укреплении Иркештам, в Памирском отряде и при россий

ском консуле в городе Кашгар. Назначение полка было крайне ответствен
ным, но повседневная жизнь оставляла желать лучшего. При проверке 
состояния полка в декабре 1898 г. у казаков 1-й, 2-й и 4-й сотен полка 
шашки оказались плохо отточены, некоторые заржавели или были слиш

ком обильно смазаны, револьверами были вооружены лишь два офИ1Jера. 
Многие казаки имели старые, рваные и нечищсные сапоги. Лошади не от

вечали требованиям, подковы не приходились по копытам и не имели 
ШИ110в. Причем казаки даже спиливали шипы на тех подковах, на которых 

они имелись. 1-я и 2-я сотни размещались в новых, но тесных казармах из 
жженого кирпича.,/!,ля казаков была построена новая баня. А 4-я сотня 
ночевала в старых, темных и грязных бараках. Неприкосновенный запас 
был распределен по сотням и не мог бьггь готов к возможному выступле
нию полка в поход в течение 24 часов. 

Вще хуже жилось казакам в укреплении Гульча. Там приходилось жить 
в грязных казармах с выБитыIии полами И негодными рамами. На крова
тях казаков не хватало досок, баня вот-вот грозила обрушением, в связи с 

чем ее не топи.ли, и казаки вообще не имели бани. Аеньги за работу рас
СЧИТЬ1ва.лись произвольно, неприкосновенный запас был ограничен и не 

был готов к походу. Командир сотни не имел НИ мобили3aIjИОННОГО пла
на, ни записки. В случае мобилиза1JИИ он просто не знал бы, что делать. 

Основной причиной разрухи было назначение в сотню командиров не на 
три, а на один roд, после чеro они уходили на льготу. 

В укреплении Иркештам наблюдалась похожая картина. Шашки неко
торых казаков были плохо отточены, жалованье выплачивалось с двух-трех

месячным опозданием. Р31JИОН казаков был крайне беден в связи с тем, что 
для поставки продуктов был выбран плохой подрядчик. Большая часть кар
тофеля размером не превышала вишню. Капусту вовсе не при возили, так 
что есть Irpиходилось лишь картофельный суп и лапшу. Кроме того, в день 
на человека варили фунт мяса. Неприкосновенного запаса не было вообще. 
Жили казаки в плохих условиях. все печи требовали lIерекладки, в стенах 

были треDJИНЫ В результате землетрясения в ночь с 15 на 16 декабря 1898 r. 
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Туалет находился в 150 шаraх за укреllлением, в связи с чем казаки по но
чам и зимой туда не ходили, а отправляли естественные потребности при

мо у стен казармыZ70• 
Некоторые казаки 6-ro полка не знали своих мест во Время ВЫВ<>ДК1(, 

неnpавильно держали поводья, молодые казаки не имели одиночной вы

JJравки, у части офrщеров вообще не было АОшадей- Имело место и руко
прикладство. некоторые случаи KOТOPOro станОВИЛИСЬ известны и началь

ству. 

Интересный в отношении норм npaвocудия в русской армии и способов 
:.ффективноro решения проблемы неуставных отношений случай проиэо

шел в 6-м Оренбурrc.кoм казачьем полку. В ОДНОМ ИЗ приказов по Туркес
ТRНСКОЙ казачьей 6риrаде за 1899 г. сооБUjЗAось, 'lJ'O c{)l:ll Оренбургскоro ка
.чьеro полка младШИЙ урядник Моисей КоРЧiЦ'Ин (подчеркнуто В теКСте. -
А. ".) за нанесение удара казаКУ ввереннOI'O емУ взвода ВиКМJPЗИНУ, след
ствием коего произошло повреждение барабанной перепонки, лишается 
МНОЮ звания урядника С перечислешtем в дрyryю СОТНЮ. С казака ВиКМ3Ф
.iIW1I за непочтителъное отношение к своему npимому начальству Команди
ру полка взыскать ПО ycм~Z71. 

Сохранились данные о НaJJИональном составе казаков полка - в 1890-
1899 гг. 86% составляли русские и 14% TaтapыZп. Проуеит HerpaмOТHЫX за 
тот же период составил 10,1СУо. .добавлю, что 67,9% казаков были женаты, 
31,1 СУо служили, будучи холостымиZ73• Число сотен В 6-м ПОЛКУ неоднократ
но меНJlAОСЬ, на 1900 г. ПОЛК был четырехсотенным. 

Казаки полка нередко сопровождали научные экспедиуии. Так, в янва
ре 1898 г. оренбуржуы использовались в качестве конвоя В экспедиуии 
немеуких ученых r олъдерера и Футтера. причем вопреки доroворенности 
были уведены в Китай, оказаВШИСЬ чуть ли не на положении рабо .. Аиmь 
через год казаки смогли вернуться на родину, где их собирались предать 

CYAr74• этот случай наглядно свидетельствует О нерауионалъном ИСПОАЪЭО-
ааиии казаКОВ властью. 

Однахо даже в ТОМ захолустъе, каким ЯВАЯАись мноrие СТОЯНКИ казачь
их полков в Туркестане, на фоне достаточно однообразных ПОЛКОВЫХ будней 

бывали СВОИ развлечения. Например, офиуерские конные состязания на 
"ризы Военного министерства. Состязания проводились среди офrщеров 
какоro-либо OAнOro полка, так что призы, несмотря на значительную иног

Af& разнИJjУ В реЗУЛЬтатах, получалисьофиуерами всех полков. В 1899 г. луч
шим на состязаниях был результат сотника 4-ro Оренбурrcкoro казачьеro 
JJOAКa С.А.В. Кочурова 2-ro. 

В соответствии с Высочайше утвержденным Положением от 27 мая 
1906 г. в ознаменование вековых ИсторИЧеских заслуг Астраханского, Ураль
ского, Оренбурrcкоro, Сибирского, Семиреченскoro.3абайкалъского, Амур-
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скоro и УссуриЙскоro·каза'IЬИХ войск, не имевших, за исключением Ураль~ 
скоro войска, своих rвaрдейских частей, был сформирован Лейб-гвардии 

Сводно-казачий полк. Основой формирования послужИАа Лейб-гвардии 
Уральская казачья Иro Величества сотня, ставшая первой сотней полка и 
переименованная с 9 aBrycтa 1906 г. в 1-ю Уральскую Иro Величества сотню; 

ПРОIЮРqионально численному составу, от остальных семи казачьих войск 
на формирование полка были назначены: от Оренбурrcкоro войска - сот
ня, получившая порядковый номер 2-й, от Сибирского войска - полусот
ня и по взводу от Астраханскоro и Семиреченскоro казачьих войск, сос
тавивших 3-ю сводную сотню, полусотня от 3абаЙItaЛЬCкоro войска и по 

взводу от Амурскоro и Уссурийскоro войск, составивших 4-ю сводную сот
ню, переименованную 2 апреля 1911 г. в 4-ю Приамурскую сотню. По 
штату, утвержденному 27 мая 1906 г., в полку полаraлось иметь в мирное 
время 668, а в военное - 674 человека. Командир полка должен был иметь 
чин relIерал-маЙора. 

В постановлении Военноro Совета от 30 мая 1906 г. предписывалось 
«выбор офИlJероВ ДAJI первоначальноro укомплектования вновь ФОрмиру
емоro полка произвести по усмотрению наказных атаманов подлежаIlJИХ 

казаЧЬИХ войск- с тем, чтобы офИlJеры эти были избраны из отлично aтre
стованных (преимущественно из наиболее ОТЛИЧИВШИХСJl в Pyccko-ЯпоН
скую войну) и принадлежащих к войсковому сословию своих войск-,.а75. 

9 RBrycтa 1906 г. полку были дарованы права и преимущества Старой 
Гвардии. Шефом полка с 9 aBrycтa 1906 г. по 4 марта 1917 г. являлся сам 
император Николай 11. Старшинство полка велось с 6 апреля 1830 г., ког
да Лейб-Уральской сотне были пожалованы права и преимущества Моло
дой Гвардии и она была преобраэоваиа в Лейб-rвaрдии Уральскую conпo. 
Полковой праздник отмечался 6 апреля, в день Св. Евтихия. 

Полк был сформирован к 28 октября 1906 г. и организаlJИОННО входил 
(до 23 марта 1916 r.) в состав 3-й бригады 1-й rвардейской кавалерий
ской дивизии (с началом вОйны бригада была прео6раэована в Сводную 
казачью дивизию). С 23 марта 1916 r. находился в составе Гвардейской ка
зачьей бригады Сводной Гвардейской кавалерийской дивизии. 

Первым командиром полка стал бывший командир Лейб-гвардии Ураль
ской казачьей Еro Величества сотни генерал-майор л.и: Жиraлии (1859-
1926). ПОМОIIjНики: полковник В.Г. Хорош хин (уралец) и п.и. KpeMeНljoB 
(оренбурЖeIJ} Адыoт21froAJca - сотник 1-й Уральской сотни НА Колпаков. 

Полковой штаидаpr был пожалован 9 aвrycтa 1906 r. и имел надписи 
«1798-1898., на скобе «1906 Лейб-Гвардии Сводно-Казачьero полка. и 
Андреевскую юбилейную ленту (пожалована Лейб-rвардии Уральской ка
зачьей Иro Величества сотне 2 января 1899 r.). Парадная форма для чинов 
полка была установлена в соответствии с приборными lJВeтами их войск, 
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УралЬ1jЫ и. семиреки получили малиновые мундиры, оренБУРЖ1jЫ - roлу
"Ь.С:, сиБИРЯI(И - алые, астрахаи1jЫ, за&cl.ЙкалЬ1jЫ, амуруы и уссурийуы 7". 

)кслтые. Такого же СУl<На были тульи фуражек и вальтрапы при парадной 
~eДAoвкe. Повседневная форма с 1910 r. для всех чинов была из темно-си
t'cro rвapAeikKoro cYJ<1ia с белыми кантами 110 обшдarам рукавов, 4 Оl<Тяб
рlI 1912 Г. был утвержден полковой знак в виде золотой императорской 
короны, опирающейся на две залитые черной эмалью скрещенные ата
манские насеки, которые обвивает бант из Андреевской эмалевой ленты. 

В полку преобладали офИ1jеры с опытом. PyCCKO-ЯIIОНСКОЙ воЙНы. В 1906-
1914 rr. трое офИ1jеров полка окончили Академию r енеральноro шта6а: 
IIUДъесаулы Н,НМартынов(урале1J)И И.Г.Акулинин(оренбурже1j),СОТНИК 
I',B, Рябов-Решетин (астрахаищ). Ава офИ1Jера, сотник В.В. Мазурк.евич (ус
~урищ) И хорунжий НА. Михайлов (сибиряк), ПОСту,пили в академию. ИЗ 
Кl&JaJ<OB в состав полка командировались, как правило, лучшие в CВQeМ вой
,'ке как в фиэичес:ком, так и в нравственном отношени.ях. все казаки были 
'1J8М0111Ы. ПО уровню развития выше дpyrиx croяли оренбурЖ1JЫ исибирJIКи. 

Конский состав сотен сильно различался по качеству, причем лучшие 

лошади были У yp3AЬ1JeB и оренбурЖ1Jе& Масти лошадей раэлИЧаАИсь по 
I:ОТНЯМ: В l-й и 3-й - тедые, во 2-й - серые, в 4-й - наполовину гнедые, 
ШlПоловину серые. l-я сотня полка дисло1JИровалась в Петербурre на Ка
раванной УЛИ1Jе, возле Ми.хаЙАовскоro маиежа, 2-я оренбурrcкaя сотня -
11 r атчи.не, а к осени 1907 г. в ropoде Павловске были выстроены двухэтаж
"ые каменные казармы и конюшни для Штаба, 3-й, 4-й сотен и команд 

'IОлка. 

В 1909 г. для полковых офИ1Jеров и чиновников в Павловске и fатчине 
были выстроены квартиры с удобствами: для обер-офИ1Jеров - в четыре 
комнаты с кухней и для штаб-ОФИ1Jеров и командиров сотен - в шесть 
комнат с кухнсй. Квартиры nревышали ПО площади существовавшие к 

тому времени нормы для офИ1jерскик чинов. Помимо жалованья офИ1Jе
ры полка получали от своих войск ежемесячные пособия на представи
тельские расходы в размере от 20 до 40 рублей, в зависимости от чина и 
должности. 

В 1907-1909 rr. все сотни полка помесячно (по две сотни) несли ох
ранную службу В ДDOp1JOBblX парках lJapc:кoro Села, Павловска и fатчины. 
S 1jелях упреждения беспорядков команды и сотни полка также поочеред
но несли дежурство в районе Охтинских пороховых заводов и посада Кол
IIИНО. Так как lJарс:косельский и Павловский naрки были общедоступны 
• любое Время суток, конные патрули полка должны были ежедневно сле
дить в них за порядком, а также сопровождать членов 1J8рс:кОЙ семьи при 
их прогулках по паркам. ОфИ1Jсры дежурных careи полка по всем воскрес
IlbIM И праздничным. дням удостаJШались приrлаwения на Высочайшие 
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завтраки и принимали участие в торжественных мероприятиях в Высо
чайшем присутствии. 

ПоЛl< неоднокраrnо получал первые призы на спортивных состязаниях 
воЙск.rвaрдии, например, три юда подряд в лыжной гонке на 15 километ
ров с боевой стрельбой. Аучшими в стрельбе были казахи 3-й и 4-й сводных 

сотен, тогда как казаки 2-й сотни лучше друrих владели холодным оружи
ем. При полку действовало спортивное общество, орraниэовывавшее сорев
нованияZ76• 

Изменения касались и казачьей артиллерии. Три первоочереДllые бата
реи кoмnлектовались казаками cooтвercтвУЮUJИХ военных отделов. В 1890 r. 
две четырехорудийные Оренбурrcкие батареи, дислоqированные в Казан
СКОМ военном oкpyre. были доведены до шестиорудийною состава!77. В та
ком составе уже находилась еще одна батарея, квартировавшая в Туркеста
не. Кроме тою, шестиорудийиым должен был быть состав всех батарей в 

военное время. В 1889 r. соэдaкm:и штабы льroтных батарей для разверты
вания в военное время, в 1903 г. они переименовываются в кадры лыотных 
батарей. 

1-я и 3-я Оренбурrcкие казачьи батареи, составлявшие 1-й Оренбург
ский казачий артиллерийский дивизион, в начале хх в. были ДИСЛОIJИро
ваны в районе ropoдa Ka.meheIJ-ПОДОЛЬСКИЙ и подлежали переброске в 
Полтавскую гу6еРIIИlО278• Тем не менее накануне Первой мировой войны 
дивизион располагался в Подольской ry6epиии. В леший период дивизион 
участвовал в подвижных сборах в Подольской и Волынской ryбepниях. 

В 1898 r. был поднят вопрос о передислок3IJИИ 2-й Оренбурrcкой ка
зачьей батареи из Самарканда к афганской граНИIJе, в урочище Термез. По 
мнению новою командующею войсками TypKecтaнcKoro вoeHHOro окру-
1'3 Генnrraбa reJJерал-лейтенанта см AYXOВCKoro, изложенному в рапор
те военному министру от 30 ноября 1898 г., сиз всей поrpaничной полосы 
Туркестанскою вoeИROro округа и Бухары с Афганистаном наибольше(е] 
для нас стратеrическое значение имеет участок ее на пространстве между 

rop. Керки и уроч. Термеэ, так как тут проходят кратчайшие и удобнейшие 
пути из Туркестана в Северный Афганистан. В случае боевою столкнове
ния с Афraиистаном, на этой именно полосе мы можем ожидать первых 

ударов со стороны афraнских войск, и эта же полоса должна быть исход
ным районом для нашею вторжения в Северный Афганистан по наибо
лее выroдиому ОПep3IJИонному направлению, на Маэар-и-Шериф. 

На этом пространстве у нас имеется вcero 4 баталиона, 4 сотни, 8 пе
ших орудий и рота крепостной артиллерии, причем в Т ермеэе H3XOДJI'J'CJI 
только 1 баталион И одна сотня в расстоянии 209 верст от Керков. Боль
шие расстояния названных двух raрииэонов от ближайших подкреплений 
с одной стороны и близость значительных сил афl'"d-нqев с другой делают 
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lIоложение наших сил на верхней Amy-A;J.ръе, особенно Тсрмезского гар
низона, не ВIlолне 06еспеченным. 

8 виду сеro является настоятельно необходимым возможно скорее при
шrrь меры для уменьшения невыroд нашеro положения относительно 

АфraнистанL Независимо TOro, полаraл бы видоизмеlПf.ТЪ расположение 
l-й Туркестанской линейной брИl'"dДЫ переводом 19-1'0 Туркестанскоl'O ли
нейною баталиона из Керки В Т ермеэ с JjеАЬЮ усиления Т ермеэскоro гарни
:Jоиа. Аля придания же ему самостоятельности в обороне и наступлении, 

IIОлaraл бы включить в его состав 2-ю Оренбургскую казачью батарею, ко
торую перевести из Caмapкa~Z79. 

,A;uee Ауховской писал: «Мысль опереводе 2-й Оренбургской казачь
ей батареи из Самарканда в Термеэ на усиление Т ермеэскою гарнизона 
IIOзникла вскоре по выборе в прошлом юду мест.а около Т ермеза для рас-
1I0ЛОЖения там наших воЙск. 
С своей стороны я также пoлaraл бы вполне Jjелесообраэным из всех 

6атаре'Й, расположенных в Самарканде (леrкaя, пеше-roрная и конная), 
nыбрать для переводав Термез именно 2-ю Оренбургскую батарею, как 
Iсаиболее подвижную и наиболее способную для действий на разнообраз

!СОЙ местности. 
Аля помещения в Термезе 2-й Оренбургской казачьей батареи необ

ходимо выстроить там для нее новые К3.:iapMbl.28IJ• 
во всеподданнейшем отчете по Туркестанскому oкpyry за 1897 г. им-

11СраТор лично отчеркнул слова об опасном положении Термезскою rap
низона. HaкoHeJj, 12 марга 1899 г. передИСЛОКaIJИЯ батальона и батареи 
была Высочайmе раэреmена. Позднее (но никак не ранее лета 1903 r.ya' 
батарею перевели в город Керки на Амударье. Укрепление Керки при на
ступлении афraНJjев прeдnолаraлось оборонять до подхода главных сил 
8 1899 г. спеJjиаАЬная комиссия произвела осмотр укреплений Самаркан
A/i, Кокаида, Новою Марreлaнa, Haмaнraнa, Андижана, Иркештама и Кер
ков с JjеАЬЮ привести их в надлежащее состояние, исходя из расчета, что 

I&ТaкyIOIIJИЙ не будет иметь артиллерииШ• 
81892 г. установлено формирование в военное время шести запасных 

сотен для пополнения убыли в полках. Эта система запасных частей не 
I1ретерпела изменений вплоть до Первой мировой войны. В 1895-1897 ГГ. 
оренбургские казачьи части были перевооружены новыми трехАИНейными 
магазинными винтовками образJjа 1891 г.ZЗЗ Aьroтныe части также были 
IIСревооружены, оружие.(в том числе сданные казаками старые винтовки 
licpдaнa) хранилось в СКАаДаХ Казанскою военною округа. С лета 1895 г. 
образJjЫ новых винтовок пpeдI1исывалось использовать уже и при ЗИМНИХ 
_нятиях с МОАОДыми казаками (по четыре винтовки на станИIJу)284. Вин
товки проиэводились на Ижевском заводе. Можно также отметить, что в . 
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1895 r. один из оренбурrcких казачьих полков принял участие в крупно
масштабных маневрах под Смоленском, наряду с ДОНСКИМИ и кубански

ми частямиZ8S• 
К началу хх в. в казачестве назрела необходимость осуществления ре

форм, целью которых должно было стать значительное повышение боеro
товности и боевых качеств казачества, а также установление способа ук
репления боеспособности казачьих войск без подрыва их ЭКОIIОМИ'lескоro 

блarococтoяния. Среди документов штаба TypKecтaHCКoro военноro окру
ra нам удалось обнаружить документ, освещаЮIIJИЙ положение казачьих 
войск в начале хх в. и предложения строевоro офицерства по прео6разо
ванию и совершенствованию казачьей воинской службы. До сих пор этот 

документ не привлекал внимание иcroриков. Речь идет 06 анонимной запис
ке .Наболевшие казачьи вопросы, нужды и МЫСЛИ-, ПОДaJПlОЙ В 1902 r. на 
имя военноro министра.. 

Aвropoм записки, предположительно, ЯВAЯЛCJI высокопоставленный офи
цер или reнерал Терскоro или Кубанскоro казачьеro ВОЙска. Подобное пред
положение обусловлено тем, что в записке с rлу60ким знанием дела обри
совано положение, прежде всеro, именно Кавказских казачьих войск (т. е. 
собственно Т ерскоro и Кубанскоro). При этом записка носит общий харак
тер и с определенными оroворками может быть отнесена ко всем казачЬим 
войскам Российской империи. 

Значение этоro документа в рамках рассматриваемой темы трудно пе
реоIjенить. Учитывая традИIjИОННО презрительное, есАИ не 6peэrливое, cmlo
шеиие к анOНИМJ<aМ в русской армии, записку должна была ожидать печаль
ная участь. Однако СЛУЧИЛОСЬ иначе. По всей ВИДИМОСТИ, адресат обратил 
внимание на серьезность докумеита, адекватно оценив ero зна'lениедля ре
формирования ~чества. Документ был не только внимательно изучен, но 
и по распоряжению военноro министра разослан r лавным управлением ка
заЧЬИХ ВОЙСК в 1903 r. командУЮDJИм войсками окрyroв, командирам кор
пусов, начальникам ДИВИЗИЙ, в которых имелись казаЧЬИ ч~, командирам 
казачьих бриraд и полков, Наказным и окружным атаманам, атаманам от

делов. В итоre, несмотря на свой анонимный характер, запиСка вызвала зна
чительные последствия. 

Кратко перечиСЛ1О список вопросов, поставленных анонимным автором 
и ОТНОСЯIIJИХСЯ к казаЧЬИМ войскам в I,JeAOM (исключены конкретные пред
ложения автора по Терскому и Кубанскому казачьим войскам, в сносках 
приведены ре3ОAIOlJИ.и по мноrим пунхтам, сделанные в ГYK~)2"': о пособии 
на ПОКУПКУ строевой лошади в размере 120 рублеЙj об уравнении казачьих 
и драryнских офицеров при производстве ИЗ СОТНИКОВ В подъесаУЛЫ и еа.у

ЛЫj о ПОДНЯТИИ степноro табунноro коневодства и об улучшении KOHCКOro 
состава казачьих частей путем образования подвижноro конскоro депо (та-
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6YHa)ZВ7; о назначении атаманами О'гделов ТОЛЬКО бывших полковых коман
диров первоочередн.ых частейШ; об ИЗ'ЬJlТИИ казачьих полков из состава ка
о;tлерийских дивизий18?; об увеличении штата офИIjеров в казачьих полках 
и сравнении ТOdКOВOro со штатом офИljеров в шестиэскадронном .полку; об 
уничтожении или оrpaничении льroты казачьих офИIjеровZ90; о своевремен
ном укомплектовании молодыми казаками полков, СТО.l1щих на европей
ских rpaнИIJ3X (идея переноса срока укомплектования с март на ·НО.l1брь'j91; 
О замене колесного обоза вьючным в казачьих полках, СТО.l1щих на rpaни

цахZ9Z; о недостатке современноro казачьеro седла и вьюка I1оследнеro 06-
раЗIJa (снарвженю: образIJa 1895 r.); о В8еАении ватных зимних бешметов 
взамен полушубков; о допущении командовать казачьими сoтн.l1ми толь

ко есаулов (желательно - исключительно выпускников ОфИlJерской кава
лерийской школы)Z93; о Bыдalee офИlJерам ссуды на при06ретение вторых 

строевых офИlJерских лошадей (казенных), т. 1<. офИljеры сильно УТОМЛJIЛИ 
своих лошадей и в результате даже вынуждены были одалживать лошадей 
у казаков, что вело к падению ДИСIjиплиныZ94; о запрещении употреБЛ.l1ТЪ 
roтoBыe машинные подковы в I10лках19S; 06 увеличении числа комплектов 
патронов в казачьих частях, СТО.l1щих на гранИljе196; о гелиографах И ПОАеВых 
тeлerpaфar'7; О бурдючных плотах и гупсарахZ98; О замене инструментально
го вьюка ДЛ.I1 парчи железных Aopor пироксилииовыми патронамиZ99; о не
приroДНОСТИ peKoMeНAoвaннoro ПO'fНика - попоны3OU; об освобождении 
полков от уплаты денег за павших в мирное время казачьих лошадеЙ3О1 • 

Практически все ПредАожения, изложенные в документе, носил~ лишь 
технический характер. ПРИНJjИIIИaAЪНое значение имели только три ВОIIIЮ"" 
са - вопрос 06 офИIJерской льroтe, вопрос о казачьих полках в составе а;)
единений реryЛ.l1рной кавалерии, а также вопрос о лошадях ДЛ.I1 казаков и 
казачьих офИljеров. Тем не менее это не УмaЛ.l1ет значение самой записки, 
поскольку она отражала точку зрения казачьеro офИIjера. не считавшеro, 

ЧТО казачество необходимо реформировать более радикально. Еще более 
интересны суждения казачьих начальников, получивших копии этой запис
ки. Они демонстрируют абсолютное мноrooбразие точек зрения. а порой 
даже взаимоисключающие взгл.l1ды, на совершенствование казачьей служ
бы и внугреинero yк.лaNL Подобное ПОАОжение вещей со всей очевидностъю 
свидетельствует о глубоком кризисе коинИIjЫ и казачества в начале хх в. и 
о неуверенности, даже спеlJИалистов коиноro дела и представителей войс
KOВOro сослови.l1, в дальнейших путях развития казачества и конниlJы. 

Иначе как подхалимством нельзя назвать Оljеику анонимной записки 
командиром I TypKecтaнcкoro армейскоro корпуса. кО'ГОрый писал, -что В 
записке нет иичеro ново1'О, на все эти вопросы гукв уже обращало вни
мание, а высокообразованные чиновники [уКВ приложили значительные 
усилия, блaroдар.l1 которым «казачьи войска тщ< ПОДН.l1ты во всех отноше-
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RИИX, что никоим образом даже нельзя и думать сравнивать корпус каза
чьих офицеров и строевые казачьи части теперь с тем, что они представ
I\ЯЛИ 30-35 лет тому назад. 

Полками теперь командуют большею частью, даже в войсках террито
риально поrpaничных, командиры с хорошим образованием, с солидным 

служебным и боевым ОПЫТОМ; COCJ'3B МAaДWИХ офИ1Jеров значительно улуч
шился, между сотенными командирами и молодыми офицерами немало 

лиц, окончивших курс в кавалерийском училище, а молодежь стремится 

получить высшее образование иохamо идет в академии. 
Строевая подroтoвка нижних чинов несравненно повысилась, хозяйство 

упорядочено, а между тем служба и бытовые условТ4JI казачества нисколько 

не препятствуют к сохранению тех HeolJeHeHНЫX природных качеств леrко

ro КOЮIика, которыми исстари славились наши казаки. 
Блаroдаря просвещенной и высоко полезной деятельности r лавноro Уп

равленТ4JI казачьих войск, мы имеем теперь в Казачьих войсках такую мощ
ную военную силу, какую не имеет ии одна чужеземная apMТ4JI, и которой 

все иностранlJЫ положительно завидуют. 

во время последней Китайской кампании мне неоднократно приходи
лось слышать (Л' иностранlJев восторженные (Л'Зывы о прекрасной САуж6е, 
продуктивной работе и завидной выносливости наших казака&, служивших 

на своих не60льших, невзрачных по виду, но крепких, выносливых и непри
Х(Л'ЛИВЫХ конях. 

Я не знаю автора анонимной записки, но MOry объяснить только излиш
ней страстностью еro суждений и желаний самое заrлавие записки (подчер
кнуто кем-то из читателей. - А. ".) «наболевшие вопросы., в предАожени
ЯХДАЯ решения которых проrлядывает стремление совершенно обособить 
казаков от pery~PHblX кавалеристов. Такое одностороннее направление, 
конечно, не может быть признано и желательным и пра8ильным. 

Затронутые в записке вопросы нахоДЯ'1"CJl уже на пути к разрешению, 

которое не может быть поспешно, вследствие связи их с общими вопроса
ми и ввиду тех расходов казны, изыскать к(Л'орые не вcerдa есть возмож

ность, а теперь, при событиях на ,дальнем 8остоке, и в особенности трудно. 
Но нет сомнения, что и эти нужды казаков не забыты и 6удуг удовлетворе
ны также рационально и в той полной мере, как до сих пор все делалось 

r лавным Управлением казачьих войск, чтобы дать казачьим войскам соот
ветственное блaroустройство И тем облеrчить их службу как полевую, так и 
внутреНIIЮ~30~. 

Аруrие старшие офИlJеры были более критичны в amошении существо
вавшеro положения вещей. Начальник Западносибирской казачьей 6риra
ды считал необходимым установить единство действий дparyн и казаков, 
хотя казаки были более склонны к одиночным действиям, а дparyны - к 
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сомкнутому строю3О'. Замена сотенных командиров есаулами, закончив
шими ОФИIJерскую кавалерийскую ШКОАу, БЫАа бы желаТСАЬна, но в нача
Ае ХХ В. неосуществима. По мнению командира 2-й бригады l-й Туркестан
екой казачьей дивизии reнeрал-майора Щербакова, желательно было выде

ЛИТЬ казаков из кавалерийских дивизий304• 
По всей ВидИМОСТи, тorдa же возникла идея в l:Jелях поднятия боевою 

Ауха войск l1рИСВОИТЪ казачьим полкам исторические наименования, ане 

просто номера, 'ПО D OpeH6yprcкoM войске было осуществлено накануне 
Первой мировой войны. 

По мнению командира l-й бригады l-й Туркестанской казачьей ди
визии генерал-майора АС Мелянина, назначать атаманами отделов быв
ших ПОЛКОВЫХ командиров обоснованно, ПОСКОАЬку каждый штаб-офИIjер 
Ореибурrcкою войска от трех до пяти лет состоял в распоряжении атама
на отдела В качестве иаБAIOдaЮщею за обучением мОАОДЫХ казаков и осмот

ром обмундирования и снаряжения льroтных казаков 2-й и 3-й очередей. 
Затем он получал в командование полк и встречался с теми же казаками. 

Строевая служба давала большой опыт и навыки руководства занятиями, 
таким образом, командир полка был вполне подroтoвлен к административ
ной должности. Атаман отдела должен был руководить лагерным сбором 

шести конных пОАКОВ, В зимнее время делать инспекторские смотры четы

рем льготным полкам, руководить занятиями в станичных школах, заведо

ватъ станичным хозяйством и КОННО-ПЛОДОВЫМИ табунами. Иногда атама
нами отделов наэиачались штаб-офИIjеры с административных должнос

тей - «чaIlJе штабные адъютанты, бывшие в строю 2-3 юда в молодости 
и всю остальную жизнь просидевшие на одном стуле в КЗНlJелярии. Такие 
ЛИIJa ни строя, ни жизни не знают и на посту Атамана отдела стаиоВJlТCJl 
жалкими.30S• 

По мнениютpaдlt1JИОиалиста Мелянина, казаки являлись воинами с ма
лолетства, крепкими духом и телом. В связи с упадком казачества с сере

дИНЫ XIX в. правительство обратило внимание на экономическое положе
ние казаков и ПРИНЯЛо рид мер по улучшению их положения. сВ настоЯПJее 
время, - писал Меляиин, - корпус казачьих ОФИ1Jеров по своему развитию 
и военной подroтoвке одинаков с офИIJeрами других родов оружия, и если 
они, в силу экономических, бытовых и даже служебных условий, не всегда 
имеют блестящий внешний Вид, то скромностью, знанием службы, вынос

ливостью, находчивостью во всех случаях стоят выше своих собратьев в ди
визИJIX- Рядовые казаки rpвмoтнee, развитее и сметливее драгун, привычиы 
к трудам походной жизни и во всякой обстановке быстро ориентируются, 
сумеют найтись и постоять за себя. 

В данное время казаки на высоте своею призвания, а потому нет надоб
ности держать их при кавалерийских дивизиях - сиrpaть роль охотничьих 
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собак., как говорит автор анонимной запИСI<И.306 • Служба казаков,ПО сло
вам Мелянина, была одинакова с драryнской, а на маневрах и на войне даже 
тяжелее. 

Мелянин всерьез Оl1асался, что в военное время казаков «черезмеCЯIJ 

приведут в совершенную негодность. Кавалерийские начальники не любят 
и не понимают казаков, считают ИХ чуть ли не naриями военного дела, от

сюда безрассудная гонка их и сбережение тел эскадронных лошадей за счет 

казачьих. И все это только потому, что казаки не блестят МУНДИроМ, имеют 
помимо общего устава свой своеобразный строй, дедовские обычаи и сидят 

на маленьких лошадях, нарушая своей невзрачностью общий строй диви
зии. Боевые заслyrи казаков, непосильные сборы их на службу забываются, 
третируется даже доблесть казачья, а между тем стоит только зarлянуть в 

историю последних войн в Туркестане, чтобы изменить этот взгляд. 

во избежание голословности достаточно указать, что еще в дорефор
менное время, когда казаки служили в Туркестане отдельными сотнями, 
были ПЛОХО обмундированы, вооружены негодными 7[-]лин[еЙНЬ1мИ] вин ... 
товками, плохо обучены, считались чуть ли не МИЛИIJИею, а потому и были 
в загоне, пасынками дрyrиx войск; но как только в[о] главеих явился спо
собный и энсрrичный начальник, казаки, несмотря на свою плохую под

roтoBКY, выказывали прежнюю доблесть... Автор анонимной записки пи
шет, что В настоящее время на маневрах совместно с драгунами буквально 

заматывают казачьих лошадей и они без ПРОДОАЖИтельного отдыха стано
вятся негодными к строю, между тем кавалерия стоит на rpани1Jе И, каза

лось бы, сбережение лошадей ДОЛЖНО быть на первом месте, так как ни
кто не знает, в какое время будет объявлена воЙНа. Ненормальность такой 

гонки еще раз указывает на необходимость выделения Jtaзaчьих полков из 
дивизии. _ 

Одно время В кавалерии была мания разных про6егов и вообще кава

лерийского спорта отдельными лицами и командами, вероятно на выб

ранных и тренированных лошадях. Пpo6erи эти ничего не доказали, толь
ко подняли raзeтньrй ШУМ, впрочем. ясно было одно, что мы не знаем силы 
своих людей и лошадей. В этих про6еrзх участвовали и Оренбурrcкие ка

заки, забыв свою службу В Средней Азии, где были rpoмaднwe переходы 
без воды и корма не отдельными лицами и командами, а IjeлblМИ частями. 
Так, Хивинский поход был сплошной подвш для казачьих лошадей, а пе
реправа 5 сотен с офицерами через Аму-,А;1рью в половодъе, на расстоя
нии ПО прямому направлению двух верст, при быстром течении, могла 
вызвать восторженное удивление каждого. Между тем 06 этом не писали 
и сами казаки не считали это подвиroм, а просто ИСПОАИЯАИ свою обязан
ность. Надо было выполнить приказание начальства, ну и перепраВИАИСЬ, 
имея один l(aIOK для перевозки седел и оружия. 
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ПринимaJI ВО внимание, что дparyны, сидя на рослых лошадях, более 
способны к кавалерийскому шоку в сомкнутом строе, а казаки на своих 

малорослых лошадях - к рассыпному и ОДИIIО'ШОМУ бою, и имея в виду 
СУUJественную разmщy в самом обучении и снаряжении, а также и в бы
товых Ус..\овиях тех И дрyrиx, по моему мнению бесполезно держать каза
чьи ПОЛКИ в кавалерийских дивизиях; пуcrь каждый род оружия, не мешая 

Apyr дрру, УЧИТCJIИ совершенствуется сам по себе, развивая свои природ
"ые способнocrи на славу IJaря и отечества. Не надо забывать, что Кавказ 
и Туркестан завоеваны при самом деятельном участии казаков, HaкOHeIJ, 
события в Китае 1900 юда доказали способность казаков с..\едовать по CI'O

naм своих славных предков - боraтырей, насТОЯUJая же серьезная война 
с ЯпонIJЗ.МИ окончательно выяснит приroдность казаков к CJ"OАКНОвению 
С регулярными и храбрыми войсками (Jротивника»~О7. 

ПОс..\едовательным борgом с казачьим традиgионализмом выступал 
П.Н. Краснов, утверждавший, что снужно стремиться иметь единую рус
скую КОНИИIJY .• ведь этак можно дойти до тoro, что в тот день, Korдa ка
uлерии дадут автоматическое ружье, просить казакам вернуть их ста

рый добрый лук и опять качать ходить на штур.мы крепостей с одними 
пиками~. как видно из ero публикaIJИ'Й, Краснов призывал казаков ис
пользовать передовой опыт как регулярной, так и иррегулярной КОН

ииуы. 

Подъесаул Ar. Серов, штаб-офиgер по особым поручениям при Наказ
иом атамане Оренбурrcкоro казачьеro войска, предложил gелый комплекс 
мер ПО реформированию воинской повиинocrи казаков: освобождение ка
ааков приraroвительноro разряда от недельных занятий в C'l'a.ИИ':Jах и в Аа
repe, а также отправка молодых казаков осенью в полки для пoдroтoвки К 
службе не в cтaJlJЩах, а в полках;.отмеиа лаreрных сборов для·казаков вто
рой очереди, прослуживших в строевых чacrях четыре roдa; увеличение до 

месяIJ3 продолжительности ежеroдных сборов для казаков третьей очере
АИ, не с..\УЖИВШИХ в первоочередных частях; переllесение лarepных сборов 
третьей очереди с тpeтьero на первый roд с..\ужбы; разрешение зажиточ

ным казакам нанимать вместо себя на службу друrих (с уелью обеспечить 
заработком казачью беднотуУОО. 

все ЭТО, ПО ero мнению, должно было значительно УЛУЧШИТЬ положение 
казаков, облеrчив им тяroты воинской с..\ужбы. 

Характерной особенностью дискуссии о воинской повинности казаков, 
развернувшейся в начале хх в., явилось стремление значительной чacrи ав
торов привеcrи казачью воинскую повиннocrь к виду воинской повинно

сти регулярной кавалерии. Однако при таком ее реформировании возни
кал вопрос о том, сможет АИ казачество, реорraиизоваииое· по прИИIJИпу 

регулярной кавалерии, в с..\учае войны мобилизовать свыше 100 тысяч хо-
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рошо подroтoВЛeJlНЫХ и обученных всаднИКОВ и сохраниТCJl ЛИ оно само 

как особое сословие,1 
Серьезную озабоченность вызываА вопрос подготовки казахОВ. во все 

времена КОJПIиqa была дороrим и сравнительно мaJ\оупотребимым родом 
оружия3lО• Изменившийся К началу хх в. характер боевых действий, резкое 
увеличение ПЛОТНОСТИ оrня, lIоявление пулеметов и lIевозможность пре

жних конных атак по открытой местности ставили перед КОННИIJeЙ новые 
задачи (м-у точку зрения некоторые авторы тorдa еще не разделяли)'II, в том 
числе и в области подroтoвки частей, В пехоте основными стали разомкну
тые боевые ПОРЯДJ<И (ljепи), артиллерия стала ИСПОЛЬЭОRaТЬ щиты И стреАь-
6у с захрытых позиlJИЙ, и ТОЛЬКО конниlJ3 практически не менялась. Вызов 
времени породил оживленную дискуссию в военных кpyrax о направлении 

дальнейшеro развития КОННИIjЫ. К сожалению, принqипиaлJJlО важноro 
для подготовки к будущей войне единства взглядов (unite de doctrine) на 
обучение и боевое примененис КОНJIИIjЫ в РУССКОЙ армии KOН1J3 XIX - на
чала ХХ в. не существовало. Помнению ФА Келлера. это было связано с тем. 
что «перевелись насТОЯDJИе опытнhle кавалеристы.Ш. В результате конни
lJ3 не успела планомерно подroтoвиТЬCJI к Первой мировой войне. 

Следует оroВОРИТЬCJl, что в условиях углу6лявшеrocя кризиса ljeA01'O рода 
войск подобно1'О единства мнений не было не ТОЛЬКО в России. признaнJIый 
военный авторитет ТО1'О времени германский генерал Фридрих фон Берн
гарди в своем критическом очерке германской кавалерии, к примеру, отме

ЧаА: «Наша кавалерия, хах Я указал уже во введении, находиТCJl в состоянии 

брожения и неясности. она еще тысячей нитей с.вя.зана со взглядами и иде
алами проmлoro, в то время хахмы познали новые Ijели и чувствуем их мar

нетическое притяжение. Если бы скорее преодолеть этот период известной 
неопределенности._.313 Генерал Бернгарди полагал, что кавалерия в новых 
условиях должна сосредоточиться в основном на задачах разведки, охране

ния и службы связи. 
Разбор ПAIOCOв и минусов КОННИIjЫ В Академии Генерально1'О штаба 

(1905-1906 !Т.) привел к следующемУ результату: 

ТаБЛИlJа 17 

свойcrвА КОННИIJЫ314 

Положительные 

ПоАВИЖИОСТЬ - САеДОватеАЬИО, 
быстрота и стремительность ДВИЖСИИЯ 

на корагкие расстояния 

Soльшu сила удара в связи 
с высокой скоростью 
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НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 

положителыlеe OrpицзreлЫlые 

Сильна в двlt>кении Бессильна в конном строю на. месте 

Выcrpo дocrиraет успеха Не может обеспечить дocтиrнyтol'O 
в КОННОМ строю 

Успех приводит к полному КОННИIJY крайне трудно привести 
расстройству неПРИJlТeAJI в порядок при успехе 

НравствеНllое воздействие сама поддается впечатлениям 
на DpO'i'Ивпика 

силы�ыый подъем духа при атаке Сильныit упадОI( при иеуда'lе 

Возможность внезапноl'O ПОJlВAения Волъшее, в сравнении с дpyrими 
войсками, ВАияние различных 

обстоятельств на успех 

Выстрое преодоление Вoлыuие потери от OrНJl, 
простре.АИвaeмblX участков трудность нахождения укрытий. 

Быстрое соприкосновение с против- Сильная зависимость от качеств 
ником и возможность постоянноro и состояния конскоro состава 

наБАЮАения за ним 

Может довести противника Весьма сложна в своей организ:щии, 
дО ПОЛНОI'O расстройства ПОД1'ОТОвке и в ведении бо. 

Способна спешиваться Необходимость создавать сложный 
и решать самОСТОJlТeлъные задачи тыл из коноводов 

При спешивании может ввecrи против-
ника D заблуждение, Dыиrpать время 

Вынуждена ве<::ти бой в пешем с1Jюю 
так, чтобы не ЛИШИТЬCJI. конеи 

Полная зависимость от кавалерийских начальников 

в зависимости от обстановки неоценима или напрасно гибнет 

Может широко рас.кидыва'I'ЪQI 
и быстро собираться 

Весьма полезна и может развязать 
нам руки при превосходстве 

Подвижность ПОЗВОAJIет быстро 
ВЫЙТИ из-под удара 

Теряет при дроблении 

Aopol'O стоит 

любое движение спиной к противнику 
может превратиться в бесПОРЯДQlDlое 

6ercтвo 

Orc.угствие единообразия при проведении тактических занятий русСкой 
кавалерии даже стало предметом cnеqиaлъноro разбирательства в 1906 r.Ш 
Нlце в 1882 r. была Высочайше утверждена ИНСТРyкIJия: по '!ЛОму вопросу, 
которая на практике фактически не соблюдалась. В идеале npeдполaraлось, 
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мя. (с середины октября по 1 апреля) начальники дивизий 
что в зимнее B~ AoJVКIIЫ собирать командиров бригад и полков ДАЛ ре
и иrдельны,: "_вep<:THJJlX картах большой стратегической задачи - «дея
UJеflИJl на - рии вrtереди фронта армии в связи с дейстВиями этой ар
теАънОСТЬ J<aвале 'Ует вJ(ЛЮЧИТЬ и устройство тыла»>. в полках должны были 
миfli (JlрИ<lем СЛ:тJotJl СО всеми офиgерами, предписывалось распределять 
прОso,.\и.ться за трyn:пЪf во главе со штаб-офИlJерами и решать теоретиче
офfliljероВ на дверазведке и сторожевой службе, расположению конных от
CKflie задачи по борОне и наступлению. Необходимым признавалось так
рJI,Aов на oтды:~~ с мер9МИ охранения вrepманской и австрийской аР,МИJlХ. 
же озJlакомле усторо1lНИм занятиям тре60валось привлекатъ офИlJеров 
К rpУI1J1ОВЫМ АВ таба- ОфИlJеры составляли проекты учemtЙ316• В летнее вре
reJlep~Horo 111 SOАfIiЛ~СЬ полевые поездки и кавалерийские сборы. 
МJI в воиCI<aХ про каК nксал один из крупнейших отечccrвeнных npактиков 

На npa.кти~атрJ.{ваемоro периода reнерал Ф.А. Келлер, «нет почти 
KoJlHOro дела РуссКОй JWl3Aерии, где работали бы одинаково и где gарил 
дв'Р полков в же взгbllJt на разведку, на роль конниlJы на театре DOeIЩЫХ 
бьr одttИ~и тот ле сраЖения"Ш. Следует отметить, что граф Келлер от
де"СТВИИ и на по ное соСТояние русской КОННИljЫ. Уничтожающей кри-
лиqJ{О знал ре8ЛЬ ___ А .. ность ОфИlJерской кавалерийской школы, превра-

. од.верг Aex'l""~-
ТИJCе o~ n (хорйIJIYю верховую езду) в caмOlJeAЬ и по сути, как счи-
тив11Iеи средсгsoи.тыэвtuейй не кавалерийских офИlJepoD, а 6ереЙТОРОВ318• 
ТaJ\ Келлер, ~П wтаба.. J10 сведениям Кемера, не было ни oAНoro профес
В Аr<Мемии ен [(аВаАерИСТОв. Как следствие, выпускники владели лишь 
.сора из бывшJotХ оторв~ными от жизни знаниями о применении кон
~ческимИ' 

ииIjы. ..uo6aI<.иI ПИc.IIЛ в 1900 г .. что. ка&аАеРИJl не может действовать 
БМ- Ко . тоятел"но, ей необходима померЖJ<a пехоты и артиме-
~o сам.: 1000 коней), без поддержки пехоты кавалерия может 
риfli (4 орудИJI самоН незначительной преrpaдой, обороняемой маАочис
бъtТЬ задержaJlа ым oТPJlдoм. Основными задачами кавалерии на совре
леJlНЫМ пехOТll ко,А1О6a.J(ин считал разведку, преследование противника 
мeIIНОМ этапе сооБIJJен~ях319. В исторической перспективе еro суждения 
И действия на ерным'' чем суждения n'H Краснова. 
оказалИСЬ более: ас"Ова.. «КОННИljQ - оружие внезапности. Неожиданно 

ПО мненИIO б~СтрО 6росившаяся на пехоту КОННИljQ вcerдa дойдет до 
поЯВИВШаяся И НО/А.У тому. что пехотные люди имеют нервы и предостав
neJcoты уже п~ .AIOдИ ,ке конные имеют нервы, но сидят на животных, 
леJ{ы самИМ ~ не npизнают и смерть презирают. HaкoHeq, пехота вы
коТОРЪ1е:сн НJlTЬCJl, конниgа атакует и по Наполеоновскому правилу -
~a . РО r la defensive - пехота всегда I10гибнет, в каком бы строю 
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КОННИJja ее ни атаковала. Единственно, что нужно ДAJI этого - ЭТО, чтобы 
КОННИljа по УСЛОВИЯМ месnюсти МОГла дойти до противника"ЗZO. 

В 1903 г. п.н. Краснов. рас:с:уждая о тактике казачьих частей в бою, пи
С:АА: С •• казакам И дан особенный, им одним ПрИСYIIJий строй, или, вернее, 
особенная maюnuкa ла8 (курсив nн. Краснова. - А. Г.). В ней допущено и 
разрешено то, что запрещено другим и самим казакам в дрyrих СТ}Юях. 

Стpe.u.ба с коня в лаве должна иметь широкое применение, - в обыкновен

НОМ строю она воспрещена; кричать в атаках принято сура-, в лаве установ

лен гик. В обыкновенных строях передовая линия находится или в сомкну
том или разомкнутом, в лаDaX она Мажет быть одновременно и по частям -
и в сомкнутом, и разоМКНУТОМ (лава и эвенья~ Резерв в кавалерии обыкно-
8еННО сомкнут - в лаве он может быть разомкнут, отступление не делается 
110ЛНЫМ ХОДОМ И В рас:с:ыпиую - лава уиосиТCJI во все стороны, словно стая 

тpycop32.1. Итак, для п.н. Краснова лава не была отдеЛЬНЫМ построением, 

110 его мнени.ю, ее применение предcтaвлJlЛО собой Ijелую тактику, причем 
самостоятельную роль при такой тактике могла играть каждая сотня. 

Ведение боевых действий лавами Пpeдc.тalWlЛOCЬ Краснову накануне Рус
ско-япоиской войны в следующем виде: сАавами казаки должны двиraтЬCJ1 
tkezaa, lСОJl.Ъ асоро они СОnpU1COснулшь с npomи8НU1COAC (курсив П.н. Крае-
110вa. - А. 1'.). Звенья .лав нажимают на разъезды противников, гонят их 
IIИэад. Сотни смыкаются для aronшния передовых эс.к.адронов, и, когда про
ти.вник. рассерженный дерзостью казаков, развернет боевой порядок, сот
ни рас:с:ыпают весьма жидкую IJепь АаВ, из которых звучат меткие выстре

лы по громадным ljeAJlМ, которые изображают из себя эскадроны! r аре тем 
наездникам (которые. - А. l'.~ как то практикустся у нас иногда на манев
\1аХ, выедут для aromания лав. Казаки подпустят их близко и выстрелами в 
упор, ударами копий свалят всадников и овладеют лошадьми.. Те лошаден
ки, на которых выедут 2-я и 3-я очереди, заменятся быстро кровными ко
нями неприятеля; офИljеры, пойманные арканами калмыков-табуищиков. 
станут легкой добычей казакав. И когда рассерженный противник ринет
~ всеми эскадронами, чтобы aroмстить за смерть и плен своих СОАДат, ка-
3IIКИ во весь опор ускачут и исчезнут в разные стороны, и если до наших сил 

далеко, то, утомленная продолжительной скачкой, остановиТCJI кавалерия 

проти.вни.ка. И тОлько она станет, как снова со всех сторон ПОЯВJIТCJI каза
ки, и если КОННИIJ3 действительно слеэла и устала ВКOHeIj, то в СОМКНУТОМ, 

строго реryщном порядке, В ЧИСТОМ равнении, еп masse, ударят казаки на 
неприятe.vr"n. 

Кавалерийский бой, как считал п.н Краснов. требовал прекрасной вы
учки людей и громадной втянутости лошадеЙ32.3, причем, по ею мнению, 
'старая чисто боевая и в этом смысле и полевая школа была совершен-
110 утра'1енр324 еще в XIX в. Изображенная Красновым картина боя лавой 
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напоминает тактику действий казачьей конниqы в Oreчествеlmую войну 
1812 г. 

По мнению Ф.Л. Кемера, АаВа не являлась просто рассыпным СтрОем, 
Келлер считал лаву сочетанием сомкнутоro, рассыпноro и спешенноro 

CтpoeB31S• Келлер призывал кавалерИЙСКИХ офиqеров больше доверять раз
витости нижних чинов, быть более внимательными к личности СОАДата И, 

как следствие такоro подхода, осваивать лаву, в которой каждый всадник 

являлся самостоятельной боевой единиqей. Бо.АЬшое БУДУUJее лаве npoчил 
и А.Ф. МатковскиЙJ2.6. 

В. Миткевич, считая лаву необходимой ЛИШЬ для борьбы с регулярной 

кавалерией npoтивника, д06авлял, что «казаки MOryт ПО.АЬЭОваться nумме
maми (курсив В. Миткевича. - А. Г.), оroнь КОТОРЫХ из лавы по сомкнутым 
кавалерийским частям должен быть особенно деЙСТDительным:.3~7. 

Как писал А Аитвинов, «задачи JCOнниIJЫ так ответственны и оБШИР
ны и она сама так незаменима, что не только гибель, но даже и растрата 
СВОИХ сил будет поставлена ей в вину, и даже reройская смерть не искупит 

тоro вреда, который принесет армии кавалерия неподroтoвленная, неуме
лая и беэдеятельная:.3Z8• 

По мнению Ф.А. Келлера, на войне кавалерия, пожертвовав собой, 
должна была вернуть государству те значительные средства, которые 
были на нее потрачены в мирное время3~9. П. 3алесский полaraл, что пер
венствуюUJИМ в конниqе являлся моральный элемент, бо.АЬШое значение 
он придавал роли талантливоro кавалерийскоro начальника. Вместе с тем 

главенствуюUJИМ в DpeдСТОЯUJей войне 3алесский полагал бой пехотных 
масс, считая не менее почетным и для кавалеристов действовать в пешем 
строю330• 

Горячими паТриотами конноro дела, помимо Ф.А. Келлера, были такие 
видные военные ученые тоro времени, как Ф.К. Гершельман и АФ. Мат
ковский. В русской военно-научной литературе начала ХХ в. утвердился 
критический взrляд на участие КОННИljЫ в Русско-яnонской войне. Одна
ко предметом критики была сама возможность ИСПО.АЬЗОвания конниqы в 
Маньчжурии, в более глобальном отношении получила распространение 

точка зрения, что после Русско-японской войны роль конниlJы не только 
не уменьшилась, но даже и возросла. В Германии в марте 1905 r. числен
ность кавалерИЙСКИХ полков была увеличена с 93 до 102, ЯПОНIjЫ увеличи
ли свою конниIJY до ВОСЬМИ дивизиЙШ• Авторов не смущало появление ди
рижаблей и аэропланов, поскольку, как считал АФ. Матковский, они были 
более значимы для стратегической разведки, тогда как КОННИljе ВСе равно 
приходилось бы вести службу раэведкиШ• 

Применительно к подготовке казаков неоБХОДИМО было обратить вни

мание на их обучение в стающах. В Оренбурrcком казачьем войске каза-
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ки стаРlllе~ И среднеro возрастов приготовительноro разряда ежеroдно 

Ilривлекались К зимним строевым занятиJIМ в своих станиgaх в течение 

Ilосьмидневных сборов ПОД руководством наблюдающих за обучением 
ОФИlJеров И станичных инструкторов из урядников. Летом проходили 
30-дневные учебные лarерные сборы ПОД руководством тех же ОФИlJеров 

и урядников, а также I1рИ участии необходимоro количества лыотных ка
:tа'IЬИХ офицеров. Общая продолжительность занятий составляла 78 дНей. 
во время занятий в СТ8НJщах казаКИ обучались гимнастике, пешему строю, 
I\СРХОВОЙ езде, стрельбе, применению ХОЛОДJIОro оружия, сторожевой 
службе и т. Д. Полученные наВЫI<И закреI1AЯЛИСЬ во время летних лareрных 
сБоров. 

Казак почти полностью формировался в станичной атмосфере. Орен
бурrcкий казачий офИlJер и писатель л.Н. Аоможиров отмечал, что сеще 
до ухода в ПОЛК казаК в СТ8НИlJе настолько определенно складывается, 

сформировывается, что еще до отправления команды на службу в стани
це даже бабы знают, кто в полку будет вахмистром, урядником, хлебопе
ком и т. п. и даже предрешают, кто попадет в ДИСIJИПАинарный батальон 
или тюрьму.Ш. 

Серьезную озабоченность в военных кругах вызывало падение уровня 
rpамотности и вообще развития казаков. По наБАЮДеНИJIМ одною из ав
торов журнала «Военный сборник. - официальною opraнa Военного ми
Ilистерства: «Теперь не реДКОСТЬ В станиgaх, особенно же расположенных 
lД8Aи от больших населенных пунктов, встретИТЬ молодого Безrpамотно

ro казака, собирающеrocя уже через год или два идти на gaрскую службу, 
который не знает, rAe он живет (в какой области, в каком уези:: и отделе, 
ка какой реке и т. д.), не знает молитв «Господней. и «3а lJaря., не слыхал 
о пятой заповеди Господней и не слыхал, чему она учит, не знает, как зо
вут Государя Императора. Государыию ИмператрИlJ)', Нacлeдllиха lJeca
рсвича, и не может назваТЬ своею ближайшею войсковою иачальства. 06 
Врмаке, например, о графе Платове, Бакланове и других прославленных 
reроях-казаках, конечно, и не слыхал; для него эти имена лишь пустой 
авук.334• 

ДелоПРОИЗВОДСтвенная документaIJия также позволяет судить 06 уров
Ite подготовки казаков, призываемых на службу. Так, в одном из докумен
тов отмечалось, что в 1899 г. в 5-й Оренбурrcxий казачий полк ИЗ войска 
IIрибыло пополнение, причем «нижние '!Ины вообще выглядят неважно, 
выправки нет никакоЙ.33.5. 

Уже упомииавшийся АГ. Серов считал необходимым в lJелях улучwе
IIИЯ подготовки отпраВAJlТь казаков приroтовителъного разряда вместо 

:IИМНИХ занятий в станиlJ8X для 06учеJIИЯ в полки336• Некоторые авторы 
IlреДЛагали и более радикальное решение проблемы - полное упраэдне-
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ние приготовительного разряда и перенесение обязанностей обучения мо
ЛОДЫХ казаков с войскового на строевое началъств0337• 

ОрганизаIJИЯ лагеРНЫХ сборов с точки зрения военной подготовки ка
заков являлась отдельной сложной проблемой. На лагерные сборы вызы
вались следУЮПJие категории казаков: 

казаки старшего возраста приroтoвителЬНО1о разряда со своими инст

рукторами; 

казаки льготных полков второй очереди, кроме веРНУВШИХCJI в преды

дущем году из частей первой очереди; 
казаки льготных полков третьей очереди, СОСТОЯПJие в них третий 1Од; 
казаки четырех младших возрастов строевого разряда, не СОСТОЯПJие на 

действительной службе, а npичисленные к полкам третьей О"lереди; 
льготные артиллеристы и казаки старшего возраста npиготовительно

го разряда, выбранные на службу в артиллерию. 
Лагерные сборы в Оренбурrcком казачьем войске обычно проходили в 

l-м военном IYtделе - на реке Черной в 70 верстах lYt Оренбурra, во 2-м от
деле - на реке fумбейке в 57 верстах lYt Верхнеуральска и в 3-м военном 
отделе - на реке Увельке в 25 верстах от ТроиIJКа. В каждом из трех лаге
рей одновременно обучалось несколько тысяч казаков. На период обуче
ния казаки npиготовителЬНО1о разряда сводились в отдельные сотни, из 

казаков второй и третьей очередей формировались льготные полки четы
реХ- и шестисотенно1О состава. 

Нес.мarpя на то что Положение об обучении казакОВ npиготочительно-

10 разряда Аонского войска 1876 г. было тогда же распространено и на 
другие казачьи войска:!38, организaIJИИ лагерных сбороВ в казачьих войсках 
различалась. Так, в Аонском казачьем войске руководили сборами СПeIJИ
ально назначенные ОФИIJеры, а в Оренбурrcком - офИljеры, находившие
ся на льготе или состоявшие в распоряжении войскового начальства:!39. все 
казаки конных частей были обязaнъr ЯВAJIТЬCJI на сборы верхом. Второоче
редные казаки - на своих строевых лошадях, а третьеочередные - лишь 

на лошадях, годных ДAJI }"tений (не обязательно строевых). Один из каза
чьих поэтов, к.Н. Калачов, в незамысловатых четверостишиях описал сущ

ность весенне-летних лагерных сборов на реке Черной в 1-м военном 1Yt

,.:.,::ле и отношение к ним рядовых казаков340: 

Не с ОХОТОЙ мы идем, 
БраТIJЫ, на «бараки."'I, 
И едва-едва ползем 
мы туда, как раки-
А oтryдa, изуча 
Всю премуДРОСТЬ строя, 
Задаем мы ~ача" 
В качестве героя! 
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Лишь ученье, .nсuшй cmpou~Z, -
В вихре, yparaHe, 
В "iYIY пыль Iit В этот ЗНОЙ -
Голова в тумане! 
.конный строй. - совсем не то: 
На коне мы - хваты! 
И Эс'\видуют давно 
В этом нам coAдaты-

-
Каждый день идет стрельба, 
Рубка, tланкировка; 
Каждым день Трубит труба 
Нзм"смrналы ловко: 
.Бери ложку, бери бак!. 
(Наш сиrнал .uoбимый), 
.Хлеба нету - иди та.к._ 

ВоЗАе КУХJlИ .• мимоL. 
Т.IIжела лишь нам стрельба, 
Ломка, джиrитовка; 
Но и с ними вся боrьба -
Ikть одна сноровка 
С~wина наш Войсковой, 
НЛБ.:Ч3 прелОВ1<ий, 
Аонимзет нас стрельбой, 
Всем rpoЗЯ винтовкой: 
.Y~ь правильней, смелею 
Попусту не хлопай, -
~дeт дратьс.ч веселей 
После вам с RвропоЙ!. 

3аверmaAИСЪ сборы двусторонними маневрами, как правило, между дву
МJI соседними военными отделами. Такие учения были бы край.не полез
ны, если бы ОТРJlДывозrAaВAJlAИ строевые оф-ицеры, однако начальниками 
этих OТPJlДOB иаэначались атаманы отделав, не имевшие времени на ана

лиз и обобщение опыта учений и ПОСТОJIННо занятые решением хозяй
ственных вопросовШ. 

,для казахав, как ДAJI естественной конниI:Jы, сборы с точки зрения во
енной пoдraroвки были очень важны. Именно блaroдаря сборам в военное 
время БЪ1АО возможно значительное увеличение казачьей конниlJы (при
мерно на 1/,) без дополнительноro обучения. Таким 06раэом, льroтные ча
стИ предa"aJWL\И собой очень серьезный резерв ДAJI армии. 

При подroтoвке казахов М. Гриroрьев предлаraA казачьим офИ1Jерам 
обратить особое внимание на: а) упражнения в стрельбе из винтовки, сбор
ке и разборке оружия, сбережении патронов; б) обучение пешему и кон
ному СТРОЮ; в) развитие наеэдничества, джиrитовки и стрельбы на скаку; 
r) более серьезное ознакомление казахов с правилами военной ДИC1JИпли
ны И чинопочитания"'J. 
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Вопрос о поднятии в казачьих войсках грамотности, коневодства, вер
ховой езды, джигитовки и ВАаДения оружием был указан в записке «На

болевшие казачьи вопросы, нужды и мысли., FrодаllНОЙ в 1902 Г. на имя 
военного министра3046• 

Совершенствованию подroтoвки казаков на сборах, по мнению М. Гри
горьева, могло бы способствовать привлечение льroтиых казаков к сборам 
в регулярных или первоочередньrx частях, а также соединение казачьих 

сборов со сборами псхоты в IJелях обучсния совместным деЙствиямЮ• По
добная мера была необходима в связи с тем, что В военное время пехот
ные дивизии, формировавшиеся из резервных частей, в качестве дивизи
онной КОННИIJЫ IIОЛУЧали призванные с льroты казачьи части. 

особое внимание подroтoвке казаков уделил в своих статьях п.Н. Крас
нов. он считал, что «с первых шагов обучения кавалериста мы должны на
стойчиво проповедовать ему, что в бою, в лаве, он должен главной IJелью 
поставить себе - поразить возможно большее число неПРИJIТeЛJI,.~8. Аля 

подroтовки К действиям казаков лавами Краснов считал необходимы
ми шесть этапов 06учения: обучение отдельного всадника; обучение звена 
(16 казаков); обучение взвода (достаточно пять-шесть учений); обучение и 
маневры эскадрона; обучение и маневры дивизиона и полка; маневры бри
гады, дивизии и конного корпуса. 

Важнейшим элементом З'I'OЙ программы было обучение отдельного всад
иика, которое необходимо было проводить зимой и летом, тогда как мас
совые учения - весной и осеиью34'. Краснов считал, что для того, «чтобы 
часть моrла действовать в лаве, люди должны быть развиты. А для этого 

[необходимо. - А. Г.] возможно больше учить их поодиночке, чащепосы
лать с ОФИIJерами на маневры, на тактические полевые задачи, просто в 

город, чаUJе говорить с ними"3"'. 
По мнению п.н. Краснова, «в обществе сложилось у6еждение, что всякий 

казах наездник от рождения, IJентавр своего рода, и учить еro езде не к чему. 

Некоторые основания для СYUJCCтвования такоro убеждения есть. Действи
тельно, казах не боИТCJI лошади, прочно сидит в седле, управляет конем вла

стною рукою, но в этой привычке к коню, легком презрении к ез/tA небреж
ной посадке кроется немало погрешностей, отучить от которых казака не
легко, и ~ миoroодииO"lНОЙ работы надхаждымстаничником,преж
де чем отучишь ero от всех домашних полу-мужиуких манер IJe~3SI: 

Неraтивным явлением Краснов считал и территориальный прИНIJИп 
комплектования казачьих частей, так как при этом создавалась замкну
тость, не позволявшая казакам нормально развиватьсяШ', крометоro, мно
гие казахи боялись своих зажиточных станичников. Боялись возможной 
мести в станиуе (например, поджоra) в случае конфликтов на служ6еШ• 
Необходимо добавить, что плюсы и минусы такого способа комплектова-
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IIИЯ неразДеАИМЫ (в качестве плюса нельзя не отметить большую спаян
IIOCТb этих частеЙ)3S4. Таковы были наБAJOдения мирноro времени. Воен
ный опыт п.н. Краснова D Русско-японскую войну дал ему материал ДАЛ 
написанмя статьи «О строевом командовании казачьим полком., в кото

рой автор выдвинул тезис, что «пора roтовить КОИНJЩу не к выводкам ло

шадиных туш и выкладкам имущества, как в магазине, а ко вседневной и 
упорной roтoвности к кровопролитному бою на коне и пешком"Ш, 

Самым слабым местом казачьеro полка, по мнению Краснова, был еro 
офицерский состав. Omосительно пoдroтoвки казачьих офиуеров ПН Крас
liOB писал: «Жизнь быстро несется вперед. К КОИНИIJе пред'ЬЯВAJlкm:я новые 
требования; они выражаются в постоянно оБНОВAJleмblХ уставах, В Itриказах 

и инструкlpUlX, в чтениях и лекIJИЯX, в довольно богатой литературе. Но ее 
мало кто читает. И теперь еще можно видеть мацние шашками по возду
ху пешком и такую же пешую фланкировку пиками. •• 356 

СовеРШенно иную позиlJИIO в этом вопросе занял А.Н Аоможиров, ут
lIерждавший, что «общий уровень знаний казачьих ОФИIJеров, во всяком 
случае, не ниже таковоro же их реryлярных товарищеЙ"3S7. Аля подroтoвки 
казачьих офИIJepoВ еще один автор, А Аитвинов, предлагал учреДИТЬ спеIjИ

RAЪHoe кавалерийское училище, «но не в Петербурre, который вредно вли
яет и на здоровье, и на патриархальные нравы казаков, а rде-либо в провин

ции.зsa• Таким образом, в начале хх в. перед казачеством остро встала 
Ilроблсма совершенствования уровня подroтoвки как нижних чИпов, так 
и офИIJероВ ДАЛ соответствмя современным (на тот период) требованиям, 
которые пред'ЬJlВAJIA изменивmийся характер веденмя войны. 

Вместе с тем в казачьих полках сущecrвoвали сравнительно богатые пол
ковые библиотеки, позволявшие офИIjерскому составу повышать уровень 
своей подroтoвки (команди.РЫ ПОЛКОВ были обязаны попоAНJIТЬ книгами 
IIOeННОЮ содерЖ3НИJI полковые библиотеки, причем списки выписываемых 
книr утверждались начальниками Дивизий). Так, в библиотеке 6-ro Орен
бурrcкоro казачьеro поАКа, по данным на 1900 r., ИМеАОСЬ 308 книr в 
научном ОТДеАе, 721 беллетристическое произведение и 1109 журналов359. 
R начале 1898 r. офИIjеры, находи.вшиеся в войске, выступали с докладами на 
lIOeННЫeтeмы: в l-м военном оо:деле - «Партизанская война. (2 маprз, ПОД'Ь
L'Caул Уrличинин), «Полевая артиллерия в недалеком будущем. (13 марта, 
I:ОТНИК л.г. Черневский), «Наша нaIjИональНaJI кавалерия (казаки). (14 мар
та, полковник Ar. Эрдман). «Два сражения наполеоновских войск 2 aBryc
m 1812 и 13 марта 1814. (17 марта, сотник АН Ончоков), «Сражение при 
I)ымнике 11 сентября 1789 r .• (24 марта, сотник Головин), «Pyccko-туреIj
ка. война 1877 r. и переnpaва через Аунай у 3имни1jЫ. (27 марта, сотник 
Ilискунов);во 2-м военном ОО:ДеАе - «КоННИIjа как самостоятельный arpяд 
(1IопримеруАмериканскоЙВОЙИы1861-1865rr.).(25я:нваря,есаулк.в.Боб-
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РОВ), «Влияние малокалиберноro оружия и бездымноro пороха на действия 
КОННИIlЫI) (17 феВР-cWI, есаул Петров)360. 

Тем не менее серьезные разногласия вызывал вопрос о необходимо
сти офиуерской льroты в казачьих войсках, npepывавшей строевую служ&у 

казачьих 06ep-ОФИIlеров. Льroтa предстаВAJlAa собой трех-четырехлетний 
обязательный перерыв в службе казачьеro 06eP-ОФИIJер3., вызванный не
обходимостью развертывания казачьих Полков 2-й и 3-й очереди в случае 
войны. Оренбурrcкие каза'IЬИ офИIJCры должны были выходить на лъroтy, 

отслужив ПО ОКОНЧа1IИИ училища три roда впервоочередных частях. Пре
бывая на льгаге, казачьи ОФИlJеры доАЖНЫ были находиться в состоянии 
постоянной roтoвности выступить на служ&у. Они ПРИНимаАИ участие в 
ежеroдных лarepных сборах, были обязаны иметь верховую лошадь, но при 
этом существовали за счет земельных наделов (право на их получение пре
доставлено Высочайше утвержденным Положением от 18 яиваря1815 г.), 
которые, как правило, сдавали в аренду. Многие, чтобы получать жалова
нье, поступали на работу в войсковые учреждения. 3а Время службы офи

lJеры в среднем трижды выходили на льroтy. этот вопрос имеА, прежде 
всеro, экономическую подоплеку в связи с низким жалованьем нахоАИВ

шихся на лъroтe казачьих офиlJеров, а хроме тоro, был связан с пр06лeмoi 
совершенствованИя подroтoвки казачьих офИlJеров. 

В Аонском, Уральском и Оренбурrcком казачьих войсках офиуеры 
числились во всех трех очередях строевых час.тей, постоянно переходя из 
очереди в очередь. В первоочередиых частях казачьи офИIJePЫ состояли, 
как правило, три roда, а в льготных - в зависимости от ПОАИоты и соот

ношения между штатным составом офИJ}ерских чинов впервоочередных 

Частях мирноro ~ремени И комплектом офИlJеров военною вре.меии361 • 
3а все Время службы ОФИIlеры трижды выходили на льroтy. При этом 

полное содержание они получали лишь на службе в первоочередиых час
тях. Вопрос СТОЯЛ так остро, что казачьи ОФИlJеры даже стали чаще отда
вать своих сыновей на учебу не в военные, а в гражданские учебные за
ведения, чтобы те избежали лишений на льroтe. В будущем это грозило 
некомnлектом ОФИlJеров казачьих воЙск362• 

Льгага замедляла чинопроизводство казачьих офиlJеров, так какДАЯ ско
рейшеro получения следующею чина важна была выслуга лет. эту особен
ность, судя по всему, отлично понимал &удущий Войсковой атаман Орен
&yprcкoro казачьеro войска А.И. Аутов, ни разу не выходивший на льroтy, а 
переводившийся на ее период в другие рода войск или в Академию Гене
ральноro штаба. В результате уже к 33 юдам Аутов сумел выслужить чин 
войсковоro старшины, тогда как ero oтe1J, трижды выходивший на льroтy, 
получил тот же чин ТОЛЫ(О в 41 летЮ. В то же время не уходить на льroтy, 
оставаясь в казачьем полку, было пOЧ'tИ невозможно, так как оставление 
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Ilодлежавшеro увольнению на льwry офицера повлечет «или npeждевремен

IIOC увольнение из полка на льrary вместо Hero APYroro неочередноro офИ1Jе
ра. или же лишит возможности офиqера, состоящero в комплекте полков на 

льготе и на очереди, быть командированным из ВОЙCЮl на службу. То и дpyroe 
будет нарушением устанОВАенноro порядка службы офицеров ВоЙска.364 • 

последовaтeAьным противиикомльroты выступал п.н Краснов. он считал, 
что льroтa мешает подroтoвке офИljерских кадров, так как ко второму roдy 

службы офиqер начинает дyмzrь о льroтe, а не о службе. Aьroтa предстаВАЯ
лась Краснову как безделье, за которое еще вдобавок платили жалованье365• 

со временем первой льroты у казачьеro офиqера. как правило, совпа

дал период возмужания и первой лю6ви, который, по мнению Краснова, 
обычно на льroтe эаканчивалсл «довольно примитивным романом И таким 
же браком., а вскоре, с рождением детей, казачий офиqер погружался в 

постоянные заботы о семье366• AeHer не хватало, и офиqер жил мечтой о 
скорейшем получении сотни в командование. С командованием сотней 
обычно СВJlЗыва.лась надежда на при6аВАение жалованья на 30 рублей и, 
что особенно важно, на дополнительный доход в виде остатка от фураж
ных и иных финансовых операqий. 
у офИ1Jерской льrarы, как утверждал П.Н Краснов, было две основные 

причины: а) неоБХОДИМОСТЬ развития у казаков культурноro сельскоro хо

зяйства при помощи ОФИ1Jера-помещика; б) неоБХОДИМОСТЬ создания офи
yepcKOro запаса для развертывания в случае необходимости второй и тре
тьей очередей. Однако первая причина к началу хх в. уже утратила свою 
актуальность в связи с массовым разорением и обезземеливанием офиqе
ров-дворян, которые на льroтe просто проэябали на казенном Daйке. 

В записке военному министру о наболевших казачьих вопросах, подан
ной в 1902 r .. между прочим, roворилось и об уничтожении льroты обер
офиqеров первоочередных казачьих полков367• Анонимный автор записки 
писал, что ПО штату в казачьем полку 23 офиqера: командир полка, два по
МО1IjНИК3 - пrraб-офиqера, шесть сотенных командирав, казначей,ад'ыот3нт. 
заведующий оружием, начальник обоза, начальник мастерских, начальник 
учебной команды, ero помощник, заведующий конно-саперным взводом. 
шесть младших офиqеров. Из них два-три болеют, один-два в отпусках и 
командировках. В итоre на ос.тающихся офиqерах лежит большая нагруэка, 
в CВJIЭИ с кaroрой они преждевременно стареют и теряют эдоровье. 

По мнению автора записки, на льroтe OФИIJер был занят boehHO-ПОАИ
Ijейскими обяэанностями. Шесть-семь лет стажа командира эскадрона по
зволяли кавалерийскому обер-офиqepy выслужить штаб-офиqерский чин, 
в сотне в CВJIЭИ со льroтoй положение было иным - придя со льroты, офи

чер первый юд привыкал к ПОРJlДКу, второй - начинал служить, на третий 
служил, а на четвертый уже соБИрался УХОДИТЬ домой. 
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Казачий офиуер не нуждался в лыоте для приведения в порядок ХОЗJI'Й
ства, Т. к. земельные участки, у KOro они были, как правило, сдавались в 
аренду, дома отдавались в наем, или в них жили родственники офиуера. 

сОфиуеры, живя по стающам ПОЧТИ вне всякого контроля и надэора, от
выкают от строевой службы, грубеют от окружающей обстановки, отвы

кают от ПpaDилъного систематического труда и полезной деJlтелъности и 

видимо тяroтяТCJI своим положением в роли полиуейских приставов- Если 
казачьим офиуерам добавить разииlJY между содержанием, получаемым 
на льroтe и в полку, ТО они с большим удовольствием будут ПОСТОЯННО 
и бессменно служить в полку, где жизнь веселее, поучителънее, разнооб
разнее, лучше и правильнее живется; знания спеlJИализируются и совер

шенствуются, отчеro служба протекает без особенных скачков и надрывов, 
плавно и ГАаДХо.."68 Льroтa приводИАа И к обнищанию казачьих офиуеров, 
которым при поступлении в полк приходилось обэаводитъся Х03JIйством, 

ПРИ переводе в друryю часть нажитое ИМУUJество обычно продавали за 
6есуенок, чтобы на новом месте начать все сначала, после лъroты все при
ходилось также начинать с чистоro листа369• Точно так же о6стоЯАО дело 
И с офиуерским конем, почему казачьи офиуеры и не стремились заво

ДИТЬ хороших верховых лошадей (стоимость офиуерской лошади состав
ляла 200-500 рублей). Кстати, все кавалерийские офиуеры русской ар
мии для обзаведения строевой лошадью могли полъзоватъся ПОЛКОВЫМИ 
ремонтными капиталами, выдававшими 6еспроуснтные ссуды. Все, кроме 
казачьих офиуеров370• Частично вследствие этоro казачьи офиуеры не все
гда умело обращались с конем, портили лошадей. Льroта, как полaraли 
некоторые казачьи началъники, убивала в офиуерах энерrию И развивала 
ленъ. 

КомандИР 2-й бригады l-й Туркестанской казачьей дивизии reнерал
майор Щербаков выступал за отмену лъroты371 • КомандИР l-й 6риraды той 
же дивизии reнерал-майор А.С Мелянин был также противником лъroты. 
Он отмечал, что оренбурrcкие офиуеры первый roд привыкали к САужбе, 
второй начинали САужить, а на третьем уже собирались на лъroтy. В дРУ
rиx войсках, где на лъroтy выходили на четвертом roду службы, ситуауия 

была лучше. Фактически в Оренбурrcкиx казачьих частях каждые три roдa 
происходИАа полная ротауия офиуерскоro состава. «Надо УДИВАЯться, как 
ПРИ таких обстоятельствах строевая пoдroтoвка двиraeтcя вперед. Не06хо
дима, чтобы командиры сотен оставались на САужбе до производства их в 
следУЮUJий чин или до друroro назначения., - писал казачий reнерал371. 
Мелянин полаraл необходимым путем увеличения штата офиуеров при
близить казаков в отношении офиуерского состава к регулярной кавале
РИИ, но с несколько иными эадачами. Иметь трех офиуеров на сотню В во
енное время он считал недостаточным, поскольку на практике СЛУЖИЛИ 
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только двое, а для организа1JИИ офИ1Jерских разъездов нужно было иметь 

в сотнях по пять офИlJеров, как в эскадронах драгунских полков. 

В заlIJИту офИlJерской лыоты В качестве критика статьи п.н. Краснова 
выступил оренбуржеlJ л.н. Аоможиров373 • он С'Iитал, что льгота сближает 

казачьих офиlJеров с npocтыми казаками, казачьи офИlJеры блaroдаря льrо
те не так сильно тяroтятся службой, которая носит, таким образом, разно
образный характер. В отношении ранних браков, о которых писал Краснов, 

Л.н. Аоможиров ссылался на отсутствие такой статистики и неясность во
проса, кто женится раньше - казачьи или армейские офИlJеры. 

Справедливыми, по мнению Аоможирова, были устремления казачьих 
офИlJеров как можно скорее получить сотню. Аело в том, что чинопроиз

водство в казачьих войсках и в реryлярной кавалерии шло по-разному и 

мноrие подъесаулы, отслужив 23 roдa, продолжали командовать взвода
ми, тотда как в реryлярной кавалерии офИlJер после 12-13 лет службы, 
как правило, получал эскадрон и чин ротмистра. Завершая свою статью, 
л.н Аоможиров заяВИА, что «IIpиказ_ об упразднении льroты будет смерт

ным npиroвором казачеству: появится может тотда на Руси кавалерия из 
казаков, - но самих казаков небудет!.374. 

В ответной статье Краснов, обосновьшая причину ее написания, отме
тил, что сне стал бы писать о статье т. л.н Аоможирова, если бы она не 
была написана талантливо. Талант, как всякое хорошее орудие, часто бы
вает опасен_.37'. 

В офИlJерской льroте Краснов усмотрел причину неудач казаков на по
лях Русско-японской войны. Выход Краснову виделся в образовании каза
чьих офИljеров и, вероятно, в их трудоустройстве на период лъrоты. Саму 
льroтy он характеризовал как «Аенивое npoзябание в теплой избе, на пола

тяn376 и утверждал, что казачий офиlJер ею материально раздавлен. Однако 
уже в 1911 r. Л.Н Аоможиров отметил, что В связи с прибавкой жалованья 
льroтным офИljерам вопрос 06 офИljерской льготе утратил свою OCтpoтf77. 
Однако еще в 1905 т. для содействия лъroтным офИlJерамв Оренбурrcком 
войске был учрежден капитал имени императора Николая 11, составленный 
на доБРОВОАЬные вычеты из жалованья казачьих ОФИlJеров. С ero nPOljеитов 
дети беднейших OФИIJеров войска l10ЛУЧали пособия на учебу. К KOHlJY сентяб
ря 1905 т. капитал достиr 24 393 руб. 67 коп. Ежемесячные вычеты состав
ЛЯЛИ 2% жалованья и npoизводились в течение трех лет службы офИljера3711. 

Формально являясь ирреryлярной КОННИlJей, казачество в KOHlje XIX -
начале хх в. по своему вооружению и снаряжению мало чем отличалось от 
реryлярной кавалерии. Сокращению различий способствовало включение 
в 1875 т. казачьих полков в состав кавалерийских дивизий, после чеro тре
бования, предъявлявшиеся казакам, стали быстро возрастать, несмотря на 
указание не требовать от казаков однообразия в форме37? К началу ХХ в. 
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казачье обмундирование было далеко ar совершенства и крайне непрах
ТИ'9Ю. Казачий мундир (зипун), введенный в 1892 r . .J/IO, имел длинные ПОЛЫ 
без разреза сзади, застегивался на левый борт, Torдa как пальто - на пра
вый. В такой форме казаку было непросто сесть на коня и свободно дер

жаться в седле. Статьей по 'УГОМУ вопросу arметился даже буДYIIJИЙ воен
ный министр В.А. Сухомлинов, писавший о недОВОАЪСтве казаков своим 
длиннополым чекменем381 • 

Казакам необходима была более удобная форма одежды, например, су
конная рубаха, получившая широкое распространение в казачьих полках, 

дислоqированных в Туркестане, rAe мундиры надевались ЛИШЬ в торже
ственных случаях381.. В главе Свода военных постановлений, посвященной 
управлению казачьим полком, напрямую было сказано: «В arношении 
внешнеro вида казаЧЬИХ частей не следует требовать ar казаков тaкoro же 
однообразия, какое существует в регулярных полках.'В3. Тем не менее если 
раньше казаки донашивали форму, в которой ходили еПJе их предки. то те
перь это было исключено и приходилось обмундирование покупать, что 
все же создавало внешнее единообразие в частях384 • Обмундирование НО
вoro 06разqa (защитное) было введено в казачьих войсках ЛИШЬ в 1909 г. 

Генерал-майор А.С Мелянин в 1903 r. ПОAal'aA, что нужно из6еraть пере
мены обмундирования или изыскивать дешевое, Т. к.-'УГО отражаАОСЬ на бм
rococтоянии казаков. Мундир был неудобен, Aopor, портил фиrypy казака, 
висел мешком, а полы мундира быстро пачхались. Кроме тoro, похрой зад
ней части мундира был снят с кавказской черкески, а косой 6орт- с рус
ской поддевки, в результате получилась нелепая эклектика385• 

В начале хх в. 06суждались И вопросы, связанные с совершенствовани

ем вооружения казаков. О пике. в частности, roворилось. в связи С идеей 
ее возрождения 'в регулярной кавалерии. что это «Незаменимое оружие в 
единоборстве кавалерии против кавалерии-_ главное боевое оружие, ору

жие ПIока, оружие. производящее наиболее сильное нравственное впечат
ление на противника.ш. При проверке в 1903 r. моБИЛиэaJjионной r0т08-
ности Оренбурrcкоro казачьеro войска оказалось, что в воеННЫХ arделах 
для вооружения льrorныx частей хранятся не ТОАЬКО пики образqa 1891 r .. 
но даже и 1839 r.387 В 1901 r. была приwrra на вооружение пика HOВOro 
06разIJ3. металлические детали кarорой ИЗroтaВAивались npoмыmленным 
способом (длина 2.8 метра, вес 2,4 килограмма, таким образом, пика была 
изъята из числа предметов, заводимых самими казаками), тем не менее не 
все казачьи войска были вооружены этим моЦJИЫМ оружием. НельЗJl не 
arметить. что пика была страшна только в сомкнутом строю, в индивиду
альноМ конном поединке она скорее ЯВАЯАаСЪ помехой3l8, поэтому атако
вать пиконосную конницу, по мнению знатоков кавалерийскоro дела, луч
ше вcero было лавой (возможно, 'УГО И стало причиной введения лавы в ре-

140 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 

~--------------------------------------------------~-~--

ryAJIРНОЙ кавалерии В 1912 r.). Кроме тою, длинные ПИКИ затрудняли мас
кировку KOНН1tlJbl, а действия пикой требовали простора. 

По ПОВОДУ шашки 06разqa 1881 r., COC'I'OJIвшей на вооружении казачь
ИХ частей до введения шашки обраэqa 1904 r., утверждалось, что для кон
IIИlJЫ это оружие «тяжело, неудобно и к ею нескладному виду никак не 

MOryт привыкнуть хавалеристы.389 • Аля нужд Орен6урrcкою войска IПащ
ки изroтавливались на 3АаТОустовском заводе. 

8 поданной в 1902 r. воеННОМУ министру записке «Наболевшие казачьи 
IOпросы, нужды и мысли. юворилось о следУЮЩИХ проблемах, связанНЫХ 
"lOOpYЖением, обмундированием и снаряжением каэаков: а) об уничтоже
.... и 8 казачьих ПОАКаХ, стояUjИХ на е8ропейских rpани1JЗX, колесною обоза 
И о 3аМ.ене ею вьюком; б) о недостатках казачьею ленчика; в) о седельном 
•• юхе; r) о ПO'nlике - ПОПОIlе; д) о замене полушубками ваТНЫХ бешмето8 

и теплушек; е) об увеличении числа комплектных боевых патронов в каэа
... их чзстц СТОЯUJИХ на rpaНИlJе и т. д.390 

СледУf!!r отмerить, что lJелый комплекс вопросов, связанных с вооруже
нием, обмундированием и снаряжением казаков, был решен в 1909 r., Kor
"а выеА lJИркуляр r А3ВИorо управления казачьих войск от 29 мая 1909 r. 
начальникам войск «о непредывлении казакам необоснованных требова
IIИЙ в O'nIошении однообразия и качества их обмундирования и снаряже
"ия.391 • В том же юду казакам было разрешено иметь холодное оружие 
разною 06раэqa. в том числе и доставшееся 110 наследству от OТlJOB И де
"08, лишь бы оно было при.roдно в боевом O'nIошении39Z• 

Этамера. вероJJТНо,должна была положить KOHelJ небрежНОМУ обраUjе
нию казахов с оружием, очень точно описанному В. ПУТИНlJевым: «Если у 
C08peмeннoro казаха нет любви к коню, то Hf!!r У Hero ее и к боевому оружию 
.. снаряжению. Пришел казак со службы из полка домой, отбыл последний 
смтр атамана отдеАа и спешит снять с себя военные доспехи_ партикуляр

НЫЙ костюм казак бережf!!r И не жалеет на HCro AeHcr, а казачью свою «спра
ау. эа6расЫВaf!!r куда-нибудь 8 СЧУАаИ., а шашку и пику - на «полати. или 
аа печку, rAe они. портJl'l'CJl и ржавеют.3\13. 

Одной из OCJIOBHЫX проблем казаков была проблема пOl<yJIКИ, выезд
КИ и ремонта строевой казачьей лошади. Проблема заключалась в том, что 
строевая казачья лошадь не l'Oдилзсь казаку как рабочая и наоборот'94. 

Аля решения этой проблемы пpeдлaraлocь ввести rocударственное обес
Ilечение казаков АОшадьми. Однако это предложение натаАКивалось на же
сткую ПОЭИlJИю сторонников казачьей самобытности, считавших, что по
,\обная мера Jlвитс:я серьезным ударом по казачьей службе. 

Например, Евreний Аавров утверждало что «если ВЭJIТЪ or казачества толь
ко ОДНИХ людей (предоставив местному началъству назначать хorя бы самых 
бедных) и снабдить их от государства конем, седлом И всем вооружением и 
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снаряжением, поставив осе виды довольствия наравне с реryлярной коини

чей, но не меняя особенностей обучения и строевой САужбы, присущей .ка

зачеству. то при таких УСАовиях все затруднения при сформировании не
СКОАЬХих новых казачьих ПОАКов падут сами со6ой,.39S. 

О необходимости пересадки казаков на чистокровных лошадей писал и 
I<. Вольф, ccыAJulьь на опыт l-ro Нерчинского поAJ<3 Забайкальского казачь
его войска, в котором все офичеры ПересеАИ на чистокровных с.какунов396• 
Такой же точки зрения придерживaACJI и пн. KpacнoВW7• е этой. "l'O'IКOЙ зре
ния не СОfлаш3АСЯ казачий автор М Гриroрьев, считавший, что такая пере
мена неизбежно подрывает одну из основ казачьей САужбы: необходимость 
выступать lIа САужбу на собственном коне. При ее упразднении «характер 
выполнения казаками воинской повинности совершенно иэмеиИACJlбы~9В. 

Оренбурrcкий казачий ОФичер АН. Аоможиров после событий Рус.ско
ЯllОНСКой. ВОЙНЫ И первой русской реВОАЮ1JИИ иарисовалсвоеro рода фан
тастическую картину будущего казачества после отменЫ офК1Jерской ЛЫ'оты: 
«е полной уверенностью вперед можно сказать, что внешний вид строе

вых казачьих частей станет лучше,·красивее, картиннее: офrщepы, как меч
тают некоторые наши патриarы, будут, может быть, сидеть на КРОВНЫХ 
анrлийских жере6IJ3Х и коБЫАаХ и даже с обстриженными хвостами -
султаном, на аfЛИIJКИХ комфортабельНЫХ седлах, одеты будут в короткме 
европейские мундиры и удобные рейтузы; казаки будут получать ремонт 
из войсковых или. казенных конюшен, обмундированы отлично будут на 
войсковой НАИ то же казенный счет, езде будут обучены по последнему, но-

8ом.у (курска АН Аоможирова. - А.Г.) САОВУ этой науки и, благодаРJl сво
им природным кa'IeCТвaМ, будут отличными наездниками и т.".. словом ПО 
ВИДУ, по внеmности, займут в рвдах нашей конниIJЫ по праву им принад
лежащее первое мecro. Но вот вопрос: САучи.тся ОПJlТЬ JlПОнская война и 
столь же, не дай oor, - несчacтнaJl, САУЧИТCJI еще раз дрyraя русская рево
АЮ1JИJI И то же посерьезнее теперешией, - устоят ЛИ тorдa эти новомод

ные казаки, как устояли cтapble?I,.3~ К сожалению, все соБЫТИJI (новая 
война и новаJl реВОАЮчия), предскаэанные Ан. Аоможировым, САучились 
так скоро. что .казачеству попросту не хватило времени для проведеИИJI в 

жизнь столь значительных изменений в своей орra.нИ3aIJИи. 
Уже накануне Первой мировой войны КНJlЭЬ А.п. Бarpатион спрашивал 

читателей: «Не назрел ли вопрос о снабжении казаков АОшадьми на осно
вах ремонтированиJl реryлярной кавалерии, сохраиВJI все прочие бытовые 
условия и устройство казачьих войск?" - и приводил пример АейБ-rвaрдии 
Сводно-Каэачьего поАКа, 06ратившеrocя в управление ремоитами .кавале
рии с прось6ой снабдить казаков АОшадьми400• В то же Время arношение к 
казенной лошади и к своей собственной, очевидно, ДОЛЖНО было быть раз

ЛИЧIIЬJМ. 
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П.н. Краснов писал, что .при всех блестящих качествах казака он до сего 
времени называет лошадь - скотиной, и не в ругательном смысле этого сло

.а, а в буквальном. И с этим надо считаться. Казачья лошадь многое вы
несет, но при хорошем уходе и корме - она все (курсив п.н. Краснова. -
А. 1'.) вынесет.4!11. 

Один из nyблИIjИСТОВ начала ХХ В., рассматривая современные требо
вания к казачьей лошади, писал, что .отошло то Время, когда в казачьих ча

стях можно было служить на ком угодно и как угодно; что было, то про
шло, и даст Бог, не вернется-.401• 

Подводя итог, отмечу, что к началу хх в. постепенно возрастали требо
IAНИЯ, предъявлявшиеся к строевой казачьей лошади, что осложняло ка

:lакзм ее приобретение, наметилась тенденlJИЯ к введению в казачьих вой
сках чистокровных лошадей, по крайней мере для офицерского состава, в 

lJелом же прИНIJИп выступления казака на службу со своим конем остал
ся без иэменения. 

Орен6урrские казаки в экспедициих и вооруженных 
СТОАКновенИJIX последнеro дecJlТJtЛeтIOI Х1Х во 
(экспедИIJки на Памир, андижанский мятеж, 

Китайский поход) 

«Памирская проблема. к 90-м годам XIX в. являлась практически по
следним нерешенным вопросом в процette присоединения Средней Азии 
к России. Эта проблема была крайне сложной, поскольку на Памире Рос
сия сталкивалась не со слабыми восточными соседями, а с одной из великих 
держав - Великобританией. Противоборство между двумя империями в 
Чентральной Азии в связи со значимостью этого затяжного конфликта и 
серьезностью возможных последствий получило название «Большой Игры •. 
Оренбурrcкие казаки принимали активное участие в противоборстве с Ве
ликобританией на Памире. 

В период обострения международной напряженности на Памире в 
1890-е годы как британское общественное мнение, так и представители 
8оенных кругов всерьез опасались нашествия русских на Индию. В то же 

время в военные планы России удар по Индии никак не входил, посколь
ку требовал огромных средств и являлся откровенной авантюрой. Как тог
да говорили, «о завоевании Индии думаюr лишь безусые подnоручики.403• 
8прочем, подобные ВЭГAJIДы были распространены и в патриотических 
кругах pYCCKoro общества404, и даже в некоторой части военного руковод
cTвa40S. Тем не менее сама обстановка того времени повлекла значитель
ный поток произведений британских авторов (разведчиков, nyтeшествен-

143 



А.8.ГЛНИН 
.:5.\.' 

ииков) на -кry тему4О', чеro CТOJIТ одни названия - ~.нашествие русских в 
ИНДИ~ (Фреисис Эдвард Яurxаз6ЭIIД), сО6орона индии- (лорд ЧеАЬМС
форд). «8 безопасности ли Индия? (.Аепел Гриффин), «Индия между двумя 
Оl'НJlМИ. (feopr Керзон) и т. п. Более тoro, вопрос о безопасности Индии 
обсуждaлcl1 британским naрламентом. всю активность анrличаи в этом на
правлении выдаюUJИЙСЯ отечественный военный мыслитель, востоковед, 
fенurraбa reнерал-лейтенаит А,Е. Снесарев довольно хлестко назвал «бре
дом разнервничавшиXCJI Доктринерор407. 

Россию беспокоило усиление британскоrо присутствия на Памире, в 
случае воЙJIЫ этот реrион преВращался в ПлaIJД3рм для удара по Туркес
тану. Кроме тoro, qелью движения России на Памир было закрепление за 

собой естеСтвенных rpaииq Туркестана, а также стремление помочь мес
тному населению, подверraвшемуся насилиям со стороны афraнqев. Пово
дом к началу этоro движения явилась 110ПЫтка анrличан разделить Памир 
между Китаем и Афraнистаном, следуя своей политике окружения Индии 
буфером. В этой связи китайские и афraнские отряды стали Выдвиr3ТЬСЯ на 
Памир. Аеu.ствия aнrличан напрямую затрarивали интересы России в ре
rионе, к тоМУ же по русско-aнrлийским соrлашениям 1872-1873 rr. Па
мир признавался сферой. влияния России. 

Как уже отмечалось, в КOHqe XIX в. в Туркестане были ДИСЛОIJИрованы 
4-й, 5-й и 6-й Оренбурrcxие казачьи полки, а также 2-я Оренбурrcкaя ка
зачья батарея. В присоединении к России Памира активное участие при
нимали казаки 6-1'0 Оренбyprcкоro казачьеro полка. 

В 1891 r. было признаио необходимым направить в этот ropный район 
рекоrнОСIJ"РОВОЧНЫЙ отряд ВОЙСК Ферraнской области под командова
нием комаНдира 2-1'0 Туркестанскоro линейноro батальона полковни
ка м.Е. ИоJJОва (t 846-1923() - ветерана среднеазиатских походов и ка
валера ордена Св. Георrия IV степени. Поскольку roрвые перевалы были 
проходимы лишь в летнее время, отряд выступил 26 июня из Марreлaна и 
Omа в составе 8 ОФИlJеров (В том числе Генштаба капитан А,Г. Скерский, 
прикомандированный для рекоrнoclJировочных работ и сбора сведений 
о Памире), 80 солдаТ, 32 казаков (охотничья команда 6-1'0 Оренбурrcко
ro казачьеro полка под командованием сотника П.в. Хлебникова, впослед
ствии reнерал-майора, убитоro большевиками В 1918 r. при ВОЗВpaUJенки 
с фронта к семье), врача и топоrpaфа408• 

Отряд Ионова должен был произвести съемку местности и выяснить 
военно-политическую обстановку на Памире. Пехотные команды и казаки 
сразу же разделились, причем сам полковник Иовов отправился вместе с 

оренбуржqaми,следуя вдоль rpанИIJЫ. Соединение отряда произошло по 
пути в Кизил-Аprcxoe YUJелье, затем колонны вновь разделились.14 ИЮЛЯ 
казаки, переваАИВ хребет Иши, спустились к roрному озеру Ранг-Куль. 
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16 июля произошла встреча оренБУРЖIjев с китайским офиуером, ко
торый 00' имени Mecmoro джандарина приветствоваА русских. При этом 
китаеIj все время выезжал вперед вместе с ДУНl'31IСКИМ конвоем, поднимая 

клубы пыли с уеАЬЮ продемонстрировать местным жителям, наблюдав
шим за СIjеной, прене6режение к русским. В итоrе Ионов после несколь

ких предупреждений был BЫНY)J<ДeH npиказать казакам остановить дун
raн, после чеro китайский офИljер в одночасье из надменноro npeвратилCJI 

в заискивающеro409• Китайским офиуер просил Ионова принять В качест
ве подарка 10 баранов, однако начальник ОО'ряда отказался 00' этоro под

ношения с единственной IjеАЬЮ - дать понять китаЙIj~, что русские не 
считают себя rocТJlМи на Памире. Ионов, как и мноrие друrие русские 
офиуеры, служившие D то Время В Туркестане, превосходно разбиралCJI в 
психолоmи местноro населения и учитывал возможные последствия даже 

самых. I<a3аАОСЬ бы. llезначитеАЬНЫХ деЙствий. В реЗУАЬтате уже сам джан
дарин посчитал необходимым нанести визит Ионову. 

во время этоrо похода один ИЗ казаков вследствие разреженности воз
духа заболел roрной болезнью, испытывая удушье, лихорадку и юловную 
боль. Арyrих потерь у оренбурхщев не было. 

Восточное двуличие и даже коварство китаЙJ,Jев известно давно. Прояви
лось оно и в этor период. Проводник, данный по приI<a3У джандарина, ока
aaлcJI совершенно незнакомым с местностью, завел казачий отряд в безжиз
ненный район и сбежал. 

,/:J;w:e,следуя ВДОЛЬ рек Ах-Су и Кара-Су в восточной части Памира, Ионов 

объявлял местному населению о том, что вся земля по пути следования 00'

PJlдa ПРИJJaДAeЖит России, РаССТаВАЯА камни с надписью «Полковник Ионов. 
1891-. Здесь уже происходили встречи с афl'3.lllJЭМи. Orpяд к KOHqy июля 
находИЛCJI в 175-200 верстах 00' северной rpaниIjЫ британской Индии. 

27 июля 1891 r. Ионов перешел Гиндукуш - юрный хребет, явлЯЮ
щийCJI южной rpaRИJ}CЙ Памира, оказавшись на территории современной 
Индии. Известие об этом произвело боАЬШое впечатление на русскую об
щественность. 

Дальнейший путь лежал на юr от Гиндукуша, rде собирал силы афraн
ский хаким Гулям-Хаса-Али-Хаи. Ионов прииял решение быстрым марш
броском достичь района, rде находился Али-Хан, и не позволить ему скон
qентрировать свои отряды для ВО3МОЖ110Ю вооруженноrо сопрагивленИJI 

движению русских. Различными уловками пocAaнlJы Али-Хана пытались 
замедлить движение щряда под предлоюм получения разрешения некой 
высшей власти, хоторой на самом .дсле эдесь, кроме caмoro Али-Хана, не 
было. Orвeт Ионова был однозначным: «Русские ни.коrда не arменяют раз 
данною npиказания_4IО• этот выдаЮIIJИЙСЯ офJЩер четко понимал задачу 
отряда продемонстрировать прежде всею афraнlj3М и китаЙJjaм, а также 

145 



А.в.rАНИН 
_А' 

стоявшим за ними англичанам решимость навсегда закрепить регион за 

Россией, подчинив местное население власти «ак-паши~ (Белоro ljаря). 
Помимо этоro афган1JЫ пытались устраивать демонстрауии силы, одна

ко при приближении русских стремИАИСЬ показать свое миролюбие. Нако
неу, 'видя невозможность остановить РУССI(ИХ, Али-Хан, чтобы сохранить 

ЛИ1jО, ответил, что якобы разрешение на движение отряда им ПОЛУ',ено 
(хотя за тот промежуток времени преодолеть 80 верст roPHOro пути и по
лучить ответ на донесение было совершенно невозможно). Между прочим, 

на своем пути отряд встретил 28-летнеro капитана англо-индийской служ
бы Френсиса Эдварда Янгхазбэнда - британскоro развСАЧИЦ направ
ля.вшеrocя из Кашгара в Индию. «Когда Я выглянул из палатки, то увидел 

примерно ABaдJj3Tb казаков с шестью офИ1jерами, которые везли с собой 
российский фла~, - вспоминал Янгхазбэнд 411. 3 августа оренБУРЖ1jЫ спус
ТИЛИСЬ в ДОЛИНУ Большоro Памира, расположившись в районе озера Кур
пунтай. Казаки были утомлены непрерывным 19-дневным маршем и по
лучили заслуженный отдых. 5 августа пришло письмо командующеro вой
сками Ферraнской области С приказом задержать Янrxaзбэнда и выдворить 
его в пределы Китая. это поручение должны были выполнить 20 казаков 
ПОД командованием сотника п.в. Хлебникова совместно С самим ПОАКОвни
J<OM Ионовым. Ионову ЭТО, как ему казалось, ПОЛИljейское поручение было 
f{еприJIТНО. Тем не менее в тот же день вопрос был решен, встреча носила 
,дружеский характер, а на СЛСАующий день британский офИ1jер уехал в Ки-
1'3й, причем ПерСА отъездом благодарил казаков за вежливость. Orдельный 
разъезд в пять казаков во главе С поручиком БржезИ1jКИМ был направлен на 
перехват еще одного английского офИIJера, которым оказался Лейтенант 

100-ro пехотного полка Аэвидсон, также задержанный отрядом. Он от
npaвился далее вместе с отрядом, был доставлен ДЛJI допроса в Марreлaн411 

J!i подлежал высылке в Китай через Иркештам. В 1jелом, казаки peKorнoc

JlИровочноro отряда с 10 июля находились в непрерывном движении, пре
одолев в течение 33 дней 1120 верст по ropaм. 15 августа отряд с большим 
1"РУдом переправился через реку Мургаб, отличавшуюся быстрым течени
ем и кра"Йне полноводную в тот период. Обессиленные вьючные лошади из
за бескорми1jЫ, отсутствия ПОДКОВ И предшествующего форсированного 
~рша отказывались ИДТИ дальше и гибли десятками. Несколько лошадей, 

перевозивших сухари, сорвались с карниза и утонули в реке, лишив отряд 

запаса сухарей. В общей сложности за BpeМJI обратноro движения отряда 
J18AO 77 лошадей. 22 августа был получен приказ начальника Ферганской об
.,.астм о возвращении агря.да в Маргелан, куда агряд возвратилCJI 30 августа 
около 15 часов. Всего за 67 дней отряд преодолел 1850 верст ropHOro пути, 
.. зсто без Aopor, при неблагоприJIТНЫХ климатических условиях, скудном 
It"тании И фураже. 
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В результате похода был открыт неизвестный прежде перевал Ионова 
'.срез fиндукуш, являвшийся кратчайшим путем из Туркестана в Индию, 
китаЙIJа.м. афганqa.м и британцам продемонстрированы права России на 
Памир, произведена съемка местности. 3а труды и лишения император 
Александр 111 пожаловал полковнику Ионову бриллиантовый перстень, 
сотник Хлебников был произведен в подъесаулы (25 марта 1892 r.), хорун
жий АС Каргин и врач СП. Аоброс.мыслов получили Высочайшее блaro-
8Оление, а все нижние чины отряда - по 3 рубля, в том числе один рубль 
серебром с npoфилем императора. 

Успехи русских на Памире вызвали серьезное беспокойство в Индии 
и в Аондоне. Командующий британской армией В Индии reнерал Робертс 
отдал приказ о подroтовке к военным действиям против России. В Кветте 
D боевую roтoвнocть была npиведена британская пехотная дивизия. Одна

ко дальше этих предварительных и демонстративных мероприятий дело, 
к счастью, не двинулось. 

Разумеется, одной небольшой экспедиlJИИ для закрепления за Россией 
Памира было недостаточно. Сразу же по возвращении отряда китай1jЫ и 
ифгаНIJЫ вновь вторглись в оставленный русскими край, сосредоточившись 
8 урочище Сумэ-таш у впадения реки Аличур в озеро Яшиль-Куль (китай
l.JbI) и на озере Яшиль-Куль (афгаНIJЫ). Наступление зимы не П03воли
лоизгнать их вновь, поэтому новая экспедИIJИЯ была намечена на 1892 Т. 
8 зимний период 4 февраля 1892 r. казаки 6-ro Оренбургскоro казачьеro 
полка (11 человек) под командованием сотника и.в. Хлебникова и 20 луч
ших джигитов-туэемqев были направлены в составе реКОГНОСlJИровочной 
партии поручика Брже3IЩКОro для наблюдения за происходящим на nа
мире. Орен6УРЖIJЫ составляли ядро этой партии и в течение lJескОАЬКИХ 
мес.яlJев несли службу разведки. 

во время реКОГНОСIJИроВКИ произошел довольно курьезный случай. Ки
тайский джандарин с тремя эскадронами запретил Брже3ЩJКОМУ, нахо
дившемуся с небольшими сила.ми, проиэводить сьемку местности в райо
не озера МУС-КУАЬ якобы на китайской территории, русский офиqeр БЫА 
вынужден уехать, но вскоре веРНУАCJI С каэаками. КитаЙIJЫ, ни о чем не по
дозревая, спокойно жили в кибитках, неожиданно появившиеся казаки 

удаРИАИ в нагайки, перепоров весь китайский отряд и caмoro джандари
на, которому не ПОМОГАИ указания на имевшиеся у Hero отличительНJolе 
знаки - шарик и павлинье перо. Проиэошедшее едва не кончилось дип
ломатическим скандалом413. 

В апреле 1892 г. в Петербурre было созвано Особое совещание по па
мирскому вопросу, на котором было принято решение о повторной от
правке .на Памир русских воЙск"14. A~ на Памир для восстановления 
прав России на эти земли был вновь отправлен отряд во главе с полковни-
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кОМ ИОНОВЫМ В составе 2-00 Туркестанскоro линейноro батальона, усилен
ных охотничьих команд 4, 7, 15, 16, 18 и 20-00 линейных батальонов, трех 
сотен 6-00 Оренбургскооо казачьеоо полка с еоо штабом во rлаве с коман
диром полка полковником НА ХОАМСКИМ, команды Туркестанскооо сапер
нооо полу6атальона, Четырех орудий Туркестанской конно-ropной батареи. 

Разумеется, был учтен опыт предыдущей экспедИIjИИ и особое внимание 
обращено на ЛИЧНЫЙ состав отряда, проходивший тщательное медиIJИН
ское освидетельствование, а также на снабжение воЙск. Всем чинам было 

выдано зимнее обмундирование. 

20 июня отряд BЫCтymtA из HOBOro Марreлaна. Сохра.нилось описание 
npoводов отряда: «На большой площади, прагиВ казарм марreлaнскооо гар
НИ30На, ВЫСТРОИЛИСЬ войска покоем415 в ожидании прибытия начальников. 
Ружья составлены, и люди раз6рслись кучками по площци; везде IJaРИТ ве

селое оживление. BApyr раздалась' команда: «8 ружьеl. - и в один момент 
все были в порядке. К отряду приближалась группа всадников, впереди ко
торой на буланой лошади в белом кителе и фуражке скакал молодой пол
ковник с Георгиевским крестом в петЛИlJе, это был начальник отряда пол
КОВНИК Ионов. 

- Здорово, браТlJыl - немнооо картавя, приветствовал он отряд, крyro 
осадив лошадь и rpalJИОЗНО отдавая честь. 

- Здравия желаем:, ваше высокоблагородиеl - рявкнуло полторы ты
сячи грудеЙ. 

- Вольно, оправиться! - сказал ПОАКовник, И снова оживление воqaри

лось над отрядом. 

Один за дpyrим прибывали к отряду начальствуюпptе лиqa, пришли ос
таюпptеся войска !Лдать честь УХОДИВШИМ, и HaкoHelJ приехал команду

юпptй войсками reнерал-майор Корольков. Началось боrocлужение. Ве
селость сразу исчезла с ЛИIJ СОАДат. Они прилежно молились, крестя свои 
загорелые лбы и кладя поклоны, а затем каждый приложился ко кресту. 

После окончания этой lJеремонии ЛЮДЯМ была предложена чарка вод
ки. Командующий войсками провозrласил тост за здоровье fОСУАаРЯ Им
ператора, и при звуках русскооо rимна грJlНYЛО дружное ~. Затем с 
чаркой в руке выступил вперед обожаемый СОАДатзми командир 3-й Тур
кестанской линейной бриraды� боевой reнерал Саранчов. 

- Ребята! - начал reнерал, Korдa затих последний крик. - ПоздpaDAJUO 
вас с походом И нцеюсь,ЧТО вы так же cВJiТO и безропотно совершите воз
ложенное на вас тяжелое дело, как совершали еro ваши пpeдmествекники, 

славные покорители Туркестанаl Помните, что Туркестан вcerдa гордился 
своими храбрыми воинами, пусть же и на сей раз в летописи еro прибудет 
еще один, покрытый славою поход. Если придется вам столкнуться с Х8АаТ
никами, то проучите их по-русски, как учили мы и ХИВИJlIjев, и KOKaНДIJeв. 
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Ilомните, что за Боrом молитва, а за уарем служба не IlРОПадают. Пью за 
IIIIще здоровье, ребята. УpaI 

Ilосле речи 6риrадноro стали подходить к водке нижние чины, каждый 
~1А11roroвейно 6ралчарку и опрокидывал ее в рот. как бы боясь оставить на 
ое дне хоть капелЬКУ казенной водки. 

Лод orpoмным шатром, поставленным посреди IJAa1ja, идет прощание 
афиуеров со своими семеЙствами. Многие дамы плачут, отуы с rpустью 
АСржат на руках своих детей, 

ПоодалЬ, около расположившихся под тенью дерев солдат, собрались 
кучки народа и сартов, а также ба6-солдаток, провожaIOЩИХ своих мужей; 
lIекоторые из них ВОЮТ. 

Раздался сиrнал сбора. 
Роты выстроились; прежде вcero двинулся аванпрд, а за ним потянул

t:JI весь отряд под 3ВУКИ марша И rpoxoт барабанов. Раздалась солдатская 
IIССНЯ, среди которой вьrдeлялось rpoмкосвыкрихивание пoдroлоска»416. 

6-й Оренбурrcкий казачий полк выступил в поход в составе 1 mтaб-офи
IJCpa (командир полка). 15 обер-офИljеров, 2 врачей и 189 казаков. Каждый 
казак имел при себе6оекомплект в 36 патронов, кроме ТОЩ в обозе име
ЛОСЬ еПJе по 108 патронов на винтовку. По всей видимости, предполaraлись 
вооруженные столкновения с китайуами И афnuщaми. 4-я сотня и часть ос

тавшихся казаков дpyrиx сотен осталась в Новом МapreA8Нe под начальством 
помощника командира полка войсковоro старшины НИ. Краснояр:уева417. 

Несмотря на тщательную подroтoвку экспедИIJИИ, в отряде началиеь за
болевания лихорадкой, катаром кишок и желудка. Войскам приходилось 
переправляться вброд через ropные реки, карабкаться по крутым roрным 
склонам, борясь е неrocrenриимной. природой. В этом походе принимал уча
стие и отеу БУдYUJеоо оренбурfCКOОО атаманаА.И. Аутова есаул ИЛ. Аутов. 

в походе сполна проявились исторические особенности казаков - не

прихотливость и взаимовыручка. Казаки е жалостью относилиеь к пехоте, 
позволяя иноrда измучеЮlЫМ линеЙljaм ехать верхом. а сами шли пешком. 
Однако имело место и прИCYUJее казакам самоснабжение, причем казаЧ"и 
офиуеры смотрели на это явление сквозь палыJъL Пехота изнывала от жаж
ды и жары,а казаки, как правило, ни в чем не нуждались. 

Orевидеу ПИсаА: «Идет казачья сотня, а между лоmaдьми. семеня ноraми, 
бежит баран, привяэанный. за шею чумбуром418, а иной раз и :yeлaJI корова. 

- Orкyдa. такие вы, сякие дети, набрали скота? - кричит офиуер. 
- Пристал по АОроте сам, ваше блaroродие! -отвечают казаки, и. офи-

уер,-удовлетворенный пояс.нением. успокаивается. 
Однажды мне пришлось быть свидe'l'eAeм такой CljCнки. Едет керекеш, 

апатично СИДЯ на своем вьючке, и УеАаЯ вереюща завыочеиных белыми 
еухарями419 ЛОШ8АСй CN:AYeт з;I ни.м, связанная в одну линию хвос.т С по-
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водом. Сидит керекеш и поет песню, а казак, ЖИВО смекнув, что, мол, вре

мя терять нечеro, соскочил с мастака, вынул шашку да и ткнул ею снизу В 

ОДИН из каПОВ. Сухари один за другим посыпались на землю, а каэак, под

бирая их, склаДЫВал в торбу. Korдa торба была наполнена, он привязал ее 
к седлу и крикнул по-киргизски керекешу: 

- Ей, уртак (земляк), ты� так все сухари растеряешь! - И при этом ука
зал на валявшиеся лепешки. 

Соскочил киргиз, увидал дыру в мешке, покачал roловою и давай ее за
вязывать, а казака блаroдарит и cye:r ему в натраду два сухаря, приговаривая: 

- Казак якши, казаку СИАЯУ (награду) биряман (даю). 
- Якши, ЯКШИ, - поддакивает казак, пряча за пазуху сухари, и похло-

пывает по плечу керекеша. Аруroй раз случай был еще характернее. Это 
было ОКОЛО бивуака, когда отряд проходил мимо юрт отрядноro подряд
чика. Около одной из них киргиз возился над приroтовлением плова (это 
было В то самое время, когда солдаты ужасно roлодали, а подрядчик не
имоверно наживался). Уже закрыл киргиз крышкой котел и OroHb выгреб -
поспел, значит. Проеэжает мимо оренбуржеу. 

- Вй, уртак, айран барма?f20 - кричит казак киргизу. 
- Хазыр, хазыр, Taкcыp4Z1, - отвечает киргиз и уходит в юрту. А казак 

скок с лошади да к КCYrЛУ. Снял крышку И вывалил весь плов, часть в фураж
ку, а часть В манерку, закрыл снова пустой котел крышкой, сел на коня, да и 
был таков. все это было сделано с поразительною быстparoю и ловкостью. 

Выходит киргиз с чашкою, наполненною айраном, и, не ВИДЯ казака, 

yroПjAeТ подошедших пехотных солдат. 

- Айран якши(4U - скаля свои жемчужные зубы, спрашивает он ли
неЙца. 

- Якши, якши!'- хлопая по плечу киргиза, отвечает солдат и продол
жает свой путь, а киргиз идет к КCYrлу посмагреть на npиroтовленное ку

шанье, осторожно снимает крышку и замирает с нею в руках". 

А между тем на бивуаке lJелый кружок солдат и казаков сидят на земле, 
едят да похваливают «еартовскую палаву •. И CKO~KO таких случаев можно 
было наблюдать над казаками за поход и зимовку на Памирах. 

По этому поводу я однажды имел разговор с одним есаулом и крити
ковал поведение оренбуржцев, удивляясь, что казачьи офИlJеры легко (Л

носятся к нижним чинам за их проделки. 

- А знаете, что я на это вам скажу, - о&ьяснил есаул, - что я, например, 
никогда не вздую каэака, если он украдет, да не попадется. С таким, который 
только одними казенными харчами довольствуется, пропадешь в походе. 

Воэьмите-ка да посматрите на нашу службу - roняют, roняют, агдыха не 
дают, интендантство фуража не доставляет, а подлец подрядчик только О 

барыше думает; ведь сами знаете, как ваш солдат roлодает,а коли стянет 
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что-нибудь, так у вас ею сейчас - ПОД суд, а у нас немною ПроllJе: украл да 

попался - наl"dИКОЙ O'J'XAellJeм. а не попался - твое счастье. вот намедни, 
когда мы на реКОГНОС1JИроВКУ ходили, ведь трое суток сломя юлову шли, 

корма подножною - хоть бы травинка, и ячменя интендант, чтоб ему пус
то было, видите ли, опоздал доставить. Я дли своею коня заllас ячменя бе
рег в курд-жумахе, как золото, и в палатке вместо 110ДУШКИ под roлову КАаЛ. 

Просыпаюсь это JI, гляжу. а половины ячменя нет! Выкрали ПОДЛeIJЫ. из-под 
roловы своею сотенноro командира выкрали, а что поделать? Так у нас уж 
поставлено дело, что заставляют казака красть, - ничero не поделаешь. 

И есаул был прар<tZ3. 

Однажды казаки украли у местных барана, однако при тщательнейшей 
проверке еro обнаружить не удалось. как ВЬUlCнилось впоследствии. казаки 
сумели спрятать барана под козлами коляски командира сотни п.л. 3а60р

скаю. который ранееNJЖе ЗаПАаТИЛ из своихденег КOМne1iC31JИЮ за баранаме
стному жителю. Наказания казакам не последовало, наоборот. офИ1Jер и сам 
посмеялCJI над тем, что СТаА невольным соучастником подобной проделки":И. 

Можно привести еще о,t,Ин пример: «В довольно большой юрте мы усе
лись вокруг юревшею костра, пока rocтеприимный хозяин согревал нам 
кунгаи с чаем. Голод мы испытывали ужасиый, но есть было нечеro. Страш
ная беднота IJ3.рила в ауле - не было даже лепешек, и только несколько кус

ков верблюжьею сыру было предложено нам аульным старшиною. но мы 
до нею и не дотронулись; однако казаки поживились-таки и здесь, казалось 

бы, уж тут-то нечем БJaIЛO поживиться - нет, они и здесь нашли, что можно 

стянуть. На крышах юрт лежало множество комков величиною с ЯЙJ,JО тво
рогу из бараньею молока - это так называемый крут (бараний сыр), kOO-О
рый киргизы едят зимою, предварительно насушив ею за лето. Так казаки. 
проезжая мимо юрт. совали крут во все карманы. 

Расплатившись с хозяином, мы поехали к бивуаку. 

- Ты что там ешь? - спросил А-нов оренбурЖIj3.. 
- Крут. ваше блaroродие. 
- Откуда ты ero достал? 
- ,А;1 нешто мало ею по кибиткам на крышах валяется. 
4tВаляется., - подумал Я, и мне стало противно - это все равно что у 

нищею суму ухрас.ть. 

- ваг я тебе поваляюсь. - сказал А-нов, и действительно наказал ка
зака как CAeдyeт.4ZS . 

Отряд направился к DЗеру Яшиль-Куль, где расположились афгаlЩЫ 
(вытеснившие с зимы китаЙJ,Jев), несмотря на то что с 1873 г. эта террито
рия принадлежала Росс.ии. Местное население ненавидело их за поборы и 
насилия. Памиpe1J, находивший у порога своей юрты афraнcкие калоmи., не 
имел права войти в нее, даже еСАИ изнутри доносились крики насилуемой 
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афганqами дочери. Малейшее неповиновение месТНОЮ населения меКАО за 
собой самое жестокое наказание со стороны новых хозяев этой террито
рии. В результате афraнt}ы до самою ПОСАеднею момента не знали о движе
нии РУССКИХ войск (кстати, местное население также вcerдa предупрежда
ло китаЙIJев о движении русских). Аишь строгий запрет Ионова удержал 
памируев от тою, чтобы немедленно перерезать своих пора6отителей, 

12 июля в 6 часов утра Ионов вместе со 2-й сотней орен6урЖI;Jев вышел 
к лагерю отряда капитана Гулям-ХаЙД8р-хана. Передовые конные посты 
афгаНlJев были ловко сняты, поэтому русский отряд абсолютно незамечен
ным подошел вплотную к лareрю и окружил ею. Как только русские уже в 
80 шагах от юрт обнаружили себя, в афганском лareре началась суматоха. 
Ионов подъехал к самому обрыву перед лarepeм. По некоторым А2ННым, 
виновником произошедurей СХватки был местный переводчик, принявший 
перед афганqaми заносчивый тон. Гулям-ХаЙД8р-хан вышел к Ионову В со
провождении 14 СОАДат, на ходу зарядивших ружья (заряжалж:ь С казенной, 
а некоторые с дульной части). Ионов потребовал от афraицев покинуть тер
риторию и сложить оружие. Шеренги враждУЮUJих сторон раздеАЯАО все
ю четыре шаra, в этом промежутке поместился полковник Ионов верхом со 
своим штабом, вооруженный лишь нагаЙкой. Афl'lUUJЫ откаэались разору
житься, тorдa Ионов вполroлоса приказал казакам обезоружить их, казаки 

резко бросились вперед, афганIJЫ дали.залп, ПОСАе чею завязалась рукопаш
ная схватка. Залп желаемою эффекта не дал - расстОJlНИе было СТОЛЬ H~вe
лико, что казаки успели схватить афганские ружья за дульную часть, и пули 

прошли выше. Разрывной пулей. в HOry был ранен прикаэный М.А. Борисов. 
,A;u.ee произошло следУЮDjее: 
«- Бей их! - крикнул полковник. и все ринулось вперед. 
Полковник Ионов спокойно сидел на лошади, наблюдая за дерУUJими

СЯ; в пяти шагах от нею стоял афганский капитан, который прехладко

кровно Стрелял ИЗ револьвера и ВApyr, рванувшись вперед, подбежал к ло
шади полковиика. 

Блеснул оюнек - и ВЫСтрел проrpeмел над самым ухом начальника от
ряда. Как-то инстинктивно полковник подалс.я на шею лошади, и пуля про
жужжала мимо. Капитана окружили казаки. Но афганeJj уже успел выхва
тить из ножен свою кривую саблю и, как тиrp, бросился на них. вот упал уже 
один казак ПОД ударом кривою клинка капитанской шашки. вот снова оиа, 
то поднимаясь, то опускаясь, нанОСИТ удары направо и налево. 

8· нескОЛЬКИХ шагах стоит хорунжий Каргии и смотрит на эту карти
ну, пули свистят ВOKpyr нею, а он стоит, как будто не действительность, а 

какая-то фантастическая феерия раэыrpывается перед пим. 

- Хорунжий, да убейте же ею HaкoHelj!.- раздается роковой. приroвор 
полковкика, И ВОТ, вместо тою чтобы схватить свой револьвер или шашку. 
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хорунжий, не отдавая себе отчета, хватает валяющуюся на земле ВИНТОВ1(У 

раненоro казака И прицеливается. он даже не спрамяeтcJl, заряжено ли ру
жье, И спускает ударник. Выстрел теряется среди общей трескотни И шума, 
и ТОАЪКО Ае1'Кий дымок на мm:овение скрывает от rлаз фиrypу капитана. Как
тостранио ВЫТЯНУЛСЯ ВApyr афraне1j, взмахнув одной рукой, дpyroй СХ&атил
СА за чалму, на которой заалело кровавое пятно, И стремrлав полетел с яра. .. 

На одноro ефрейтора наскочили двое афraнqев, завязалась боРЬ6а. Еф
рейтор неистово руrался, желая освободиться от наседавшеro на неro не
приятеАЯ, но в ЭТО время подоспел казак. 

- Не ПАошайl- кричал он издали отбивавmемуся ефрейтору, И с эти
ми словами шашка еro ОПУСТИА2СЬ на окутанную чалмою roЛОВУ афrанIJa. 

вот И друroй уже на земле с ПРОКОАОТою rрудью. Страшl!О хрипит он, из
давая звуки, как бы l1роПоласкивая себе ropЛО со6с.твенною кровью, И, не
смотря на ЭТО, СИЛИТСЯ ПОДНЯТЪСЯ И зарядить ружье, но силы изменяют 

ему, КроВЬ хлыиуА3. roрлом, И он склонил свою roЛОВУ. 

Недалеко от места стычки, под большим камием, доктор Ао6росмЫС
АОв перевязывает раненых, ИЗ которых один с совершенно перебитою 1'0-
ленью неистово стонет. 

- Ничero, ничero, потерпи, roлу6чик, - успокаивает еro доктор. - УЖ мы 
тебе ножку твою ВШечим. .Давай корпии, - кричит он фельдшеру, который 
мечeтcJI с трясущеюся нижнею челюстью от одноro к дрyroму из раиеных. 

- Ой, больно, ваше выокоБлaroродие!! - стонет ранены, пока доктор 
вынимает висящие снаружи ОСКОЛКИ раздробленной кости. 

выc.тpeлы все еще ПРОДОАЖаЮТСЯ, потому что засевшие в юртах афraнIJы 
все еще продолжают CТPeAJIТЪ. HaкoHelJ раздался резкий звук тру6ы, иrpaв
шей отбой, и паль6амаАО-помалу утихла. Из юpr ВЫПОА3АИ. раненыеафraJЩЫ. 

Тяжелое зрелище предстаВАЯА собою весЬ скат и зеленая ПАОIIJ3дК2 6е
реп Лличура. Везде валялись убитые или корчились раненые; последние, 

СИЛЯСЬ подняться на руки, молили о помощи. 

Подошел резерв, и все crpуппировались около места, rAe лишь несколь
ко минут томунаэад стояли перед нами полные жизни люди и rAe теперь 
вlWIAИСЬ одни ЛИШЬ обезображенные трупы,.4Z6. 

Потери афraJЩев c:ocraвили девяТЬ убитых и два тяжелораненых, один 
афraнеlJ предпочел c:мeprь плену, бросившись Jt реку Аличур, одиНII8ДIJ&ТЬ 
человекс:далос:ъ в плен. в отряде Ионова ПОМИМО npиказнoro БориCQва в схват
ке получили ранения npиказный И.с Моршинс:кий и казак Д,Е. ПаШКОiJ, 
были контуженЫ врач сп. Ао6росмыlловB И переводчик Сабатума. Извес
тие об уничтожении афraнскоro поста стремительно разнес:лос:ь по Памиру. 
Аиnломаты забили тpeвory относительно последствий дела 12 ИЮАЯ, одна
ко наДОКIIЭД военноro министра император Александр 111 наложил реэолю
уию: сНе мешает иноrда и проучить их,.4Z7. 19 казакОВ 3-1'0 взвода 2-й сот-
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ни 6-1'0 Оренбургскооо казачьего полка, непосредственно участвовавших 
в Яшиль-Кульской схватке, БЫАИ награждены медаАЯМи «за храбрость. 

IV степени на r еорrиевской ленте. ВIIЛагь до 27 ИЮЛJI казаки простояли на 
Яшиль-Куле, иногда выезжая в окрестности ДМI. рекоrнOC1JИровки. Позднее 
англичане - участники экспеДИljИИ на Памир под руководством путеше

ственника лорда Аанмора ПРОИЗВеАИ эксryмaqиютpynов aфraнских сомат, 
захороненных русскими, а сам лорд Аанмор даже посвятил памяти афган
Ijев стихагворение, живописуя «битвы кровавое поле, где в объятиях смер
ти ХОЛОДНЫХ джиrиты-казаки и лихие рубаки-афгаНljЫ с кабуЛЬСКИХ равнин 
рядами лежат друт подле Apyr»4211. 

Капитан A.r. Скерский с 45 оренбуржljaмИ прошел на юю-восток Па
мира, в район урочИ1IJа Ак-Таш, где китаЙljЫ строили укрепление. По тре
бованию Скерскооо китаЙljЫ покинули УРОЧИ1IJе,а казаки уничтожили их 
укрепление419• 

Опыт 1891 г. показал, что ВОЗВpa1IJение отряда назад в Фергану не обес
печивает контроля за Памиром,"в этой связи из отряда было выделено 
160 солдат охагничьих команд и 44 казака во главе с хорунжим И.Н. Ре
пиным под общим командованием r еншта6а капитана П,А. Куэ-неljОва ДМI. 
постояннооо размещения на Памире. Местом дислокаIJИИ было выбрано 
урочище Шаджан на береry реки Мургаб, находившееся на пересечении 
сразу нескольких важных путей через Памир. Поскольку связь с отрядом 
с сентября по июнь была невозможна, необходимо было обеспечить еоо 
всем необходимым ДЛJI зимовки. БЫАО возведено укрепление (земляной 
редут с двумя 6арбетами - насыпными площадками ДЛJI пулеметов Мак
сима), группами по ПЯТЬ штук установлены юргы двойной кошмы (утеп
ленные), в каждой из которых помеПJалось по-10 человек. Почтовое со

общение установИли по реке Маркан-су на Иркештам - по этому пути 
одиночное движение БЫАО возможно крyrлый юд. Наблюдательный пост 

от этооо же отряда был установлен в спeqиалъно возведенном укреплении 
восточнее озера Ранг-Куль (40 солдат и 1 О казаков). 

После всех этих приroтовлений Памирский отряд 25 автуста 1892 г. 
начал обратное движение в Фергану, возвратившись 24 сентября в Новый 
Маргелаи. С этооо момента началась постоянная служба оренБУРЖljев на 
Памире. В походе ar начавшейся холерной эпидемии скончались сотник 
В. Алта6ашев и два казаха. За время экспедиIJИИ С русских владений на Па
мире БЫАИ изrнаны китайские войска, организовано управление местным 
туземным населением, проведена рекоrнОСIJИровка и съемка неисследо

ванных путей по Памиру, фотосъемка ландшафтов Памира. 
В том же ооду 3-я сотня 6-00 Оренбургскооо казачьеоо полка была на

правлена ДЛJI постоянной дислокаIJИИ в укрепление Гульча, сменив там 
рту 4-00 Туркестанскооо линейнооо батальона. Осенью 1892 г. была под-
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I'ОТОВЛt:на смена D составе Шаджанскоrо отряда, так как высокоroрный 
воздух вредно сказывался на здоровье людей. Кроме ТОl'О, условия IJpe6w

IllUfИЯ arряда были ужасающими: в один день и час на СОЛНljе температу
ра состаВЛJlЛa +20 ·С, в тени -6,5 ·С, а ночью -35 ос. Семьям офИlJеров и 
нижних чинов было зацрещено селиться на памирских постах. 

На смену было направлено 160 СОАДат и 40 казаков под командованием 
сотника д.с. Шнырова, ракетный взвод 6-1'0 Оренбургскоro каэачьеro пол
ка (1 О казаков при двух ракетных станках) под командой поручика конио
roрной батареи Кивекэса, сменный отряд воэrAaSAJIЛ старый туркестанеу 
квnитан в.н. ЗаЙlJев. В 1893 r. этот arряд, как и новый отряд полковника 
Ионова (включая 4-ю сотню 6-1'0 Оренбурrcкoro казачьеro полка) arnpaви
лись на Памир. команда сотника Шнырова для наблюдения за афraнgaми 
разбилась на rpуппы ar 3 до 20 казаков. В этих местах порой случалось не
BepoJ1ТНoe - так, в мае 1893 r. у перевала Бердыш разъезд в составе каэар 
и двух кирrизов, встретив китайский эскадрон в 60 всадников, В мает на 
npoзвучавший выстрел бросился в атаку, обратил еro в паническое беrcтвo, 
захватив nленноro, ПРИЧем два кирrиза в атаке не участвовалк, а атаковал 

лишь оДИН оренбуржеyl 
Небольшой пост был выдвинут и вРушан - наиболее культурный рай.

он Памира, тorAa еще не принадлежавший России. Предписано было в 
столкновения с афrануами не вступать. Тем не менее здесь 30 aBrycтa у 
кишлака иму при впадении Бартaнra в ПяНдЖ произошла перестрелка 
рекоrнОСlJИРОВОЧНОй. партии Генштаба штабе-капитана сп. Ванновскоro 
(сына военноro министра) с афraнgaми. Выло убито 18 афrанljев (уточнен
ные данные, устаноВленные ЛИШЬ 81898 r., первоначально счита.лось, что 
убито ТРИ-Шесть афraнlJев), казаки не пострадалк, однако патроны были 
на исходе, в связи с чем решено было ночью отступить, однако, хак BЫJlC
нилось, афraнlJЫ также отошли ночью. Русские вернулись, закрепив за со
бой, таким образом, теРРИТОРИЮ к востоку от реки Пяндж (однако окон
чательное закрепление этой территории произошло в aвrycтe 1894 r .. кorдa 
на Западный Памир было выдвинуто несколько русских отрядов под об
ЦJИМ комаНдОванием МЕ. Ионова). К осени 1893 r. раЗАичные подразде
ления 6-ro полка постепенно были стянуты в Новый Марreлaн. 

В июле-авrycre 1894 r. 85 оренБУРЖlJев из состава 6-ro полка приняли 
участие в походе на Западный Памир (ханство Шyrнaн) с lJелью вытеснеИи.. 
оттуда афnuщeв, причем 28 ИJOЛJl отряд Генштаба капитана А.Г. Cкepcкoro 
(20-30 казаков во rлаве с,.хорунжим и.п. Рябовым) был обстрелян афraн
gaми у крепости Рош-Кала, 5 и 7 aвrycтa сражался с афraнgaми в урочище 
Вяз-Дара, KorAa исход столкновений решили новые трехлинейные ВИНТОВ
ки Москва образуа 1891 r., показавшие свою дальнобойность, высокуюско
рострельность и кучность 430, 
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,Аальнейшая служба полка на Памире проходИАа относительно спокой

но. В 1895 г. на Памире были завершены рабarы англо-русской разграни
чительной комиссии, на всем протяжении граниIJЫ организованы посты 
Памирскоro отряда, на которых несли службу в том числе 30 каэаков-орен'
БУРЖIJев, в 1896 г. их число6ыло увеличено до 47, а в 1898 г. - до 74, вклю
чая 2 офИIJеров (этот наряд поровну распределялся между всеми сотнями 
6-ro полка). Анrличане заняли Читрал - стратеrически важный район, rpa
ничивший С РУССКИМИ владениями на Памире. Не6езынтересно, что В ходе 
рабar по делимитаIjИИ и демаркaIJИИ rpaнИIJЫ на Памире меЖАу предста
вителями России и Вел1:iКо6ритании были устроены спор1'ивныe СОСТЯза
ния. АнГЛJf,чане были вынуждены в отчете от этом мероприяти.и признать, 

что «перетягивание каната было полностью в пользу казаков. Мы не cмor
ли собрать какую-нибудь команду, которая имела бы шанс противостоять 
ПIИроICоrrлечему и мускулиcroму подразделению, которое предcтaJWlAO РУС

СКИЙ лareрь,.431. Казаки ОТЛИЧИЛИСЬ И в винтовочной стрель6е. Прис:оедине
нием к России Памира было завершено завоевание Средней Азии, растя
нувшееся на ЧеАЫх полвеха. 

Впрочем, на этом русско-английское противоборство в регионе не за~ 
веРШИЛОСЬ. ЭnИIJентр «Большой Игры. был перенесен в Кашгар, нахо
дившийся на востоке Памира. И эдесЬ орен6урrcкие казаки продОАЖаАИ 
служить, защищая даАЬНИе рубежи России. В KOНIJe ЮХ в. полусотней орен
бурЖIJев 4-ro Оренбургскоro казачьеro полка был укомплектован конвой 
российскоro генеральноro консульства в Кашгаре. По мнению современ

HOro британскоro журналиста и историка Питера Хопхирка, в этот пери
од русские достигли DeplПИны cвoero азиатс.хоro MOryIIJecтвa432.. 

Однако далека не все обстояло блaroполучно в Туркестане. Мусульман
ское духовенство, которое было фактичесJ<'И неподконтрольно русс.хой ад
министраqииШ, выступило подстрехателем мятежа в Андижане. 18 мая 
минь-тюбинский ишан (наследственный обладателЬ духовной ВАаСТИ) Му
хаммад-Лли-Халиф (Мадали) поднял мятеж. Выступления религиозных фа
натиков в Средней Азии неизбежно приводили к резне рус.схоroнаселения. 
В этом отношении соБытиJl 1898 r. стали предвестником rpoзных событий 
1916 r. Обошлосъне без содействия ТурIjИИ, поскольку еще в 1897 r. тypeIJ
кий султан провозгласил мшана Мадали своим помоlljЮtJCOМ в деле восста
новления ИСАаМа в Туркестане и прислал ему свой старый халат, а нача
ло подroтoвхи выступления ОТНОСИАОСЬ, ПО некоторым давным, еще к 

1895r.434 17 мая в селении Куля был Обезглавлен мещанин Бычхо8, иочьюв 
селении Кува убит мещанин Аробышев. На рассвете 18 мая до 2 тысяч мя
тежников подо6рались вплотную К расположению 2О-ro Typxecтaнcкoro 
линейноro батальона с IJелыо уничтожить гарнизон АндИжана. По условно
му знаку вооруженная револьверами, шашками, кинжалами и прочим ору-
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жием толпа бросИАа.СЬ в ближайший барак, где спали СОАДаты. Было зверски 
lыреэано 18 СОАДаТ, 22 получили тяжелые paнeНJtJI. Тем не менее ar шума 
проснулись в дрyrих бараках, оперативно было выдано оружие и боепри
пасы. Через 15 минут толпа БЫАа раэогнана, оставив 11 трупов, в том числе 
тело муААЫ С зеленым знаменем газавата и Кораном, с вАоженным в не1'О 
воззванием к священной войне, скрепленным 12 печатями первых ЛИIJ 
Ферганы. 

Несмотря на успех, русское rpaждaнское население запаниковало. Горо
жане вместе с войсками перебрались в IJИтадель. Неудача 18 мая. паралиэо.
вала дальнейшие действия мятежников, собиравшихся осуществить анало

rичиые аКIJИИ в других ropoдах. Казаки 6-1'0 Орен6урrcкoro казачьеro полка 
JJРИНЯЛИ участие в оХране порядка и заUJИте гражданскоro населения Анди
жана. Полк встретил эти события не будучи 6oeroтoBЫМ - на лъroтy только 

что была уволена t /3 казаков, 3-я. сотня. находиласъ в командировке на Пами
ре, весь конский состав был на подножном корму в районе озера Кара-Кулъ. 
ПОСАеДНее обстоя.телъство парализовало деятельность полка как конной час
ти. Тем не менее, именно орен6урЖIj3М удалось задержать мусулъманскоro 
лидера иmана Мадали и доставить еro в АндижанШ• 8 КОИIJе мая из Самар
канда прибыли две сотнм ураАыJв, а из Ташкента - две сотни 5-ro Орен
бургскоro Кa3a'lbero полка, на них была возложена служ6апри уездных 
начальниках. казаки 6-1'0 полка были сосредоточены в Новом Маргелане в 
качестве подвижноro резерва. К KOНIjy лета последствия мятежа были лих
вИДированы, 20 заЧИНUJиков, D том числе ишан Мадали, повешены, селение 
Минь-Тю6е, где жил ишан, разрушено и сравнено с землей. щ1 ero месте 803-

двиrнyт русский поселок, названный Русское село. Было снесено еПJе два се
ления, в которых возних зaroвор. Всеro в казну и:rыrro 2954 ДecJlТИны земли 
(К началу Первой мировой войны Русское село было проJ,JВeтaIOUJим И 60-
rэтым населенным пунктом, насчитывавшим уже 200 дворов). Кроме тоro, 
суду было предано 420 человек, из них 343 сосланы на каторжные работы. 
По представлению туркестанскоro генерал-гуБернатора решением импе
ратора на виновников мятежа была наложена контрибyIJия в 300 ТЫCJIЧ ру6-
лей. Земля, на Karopo1t была пролита русская I<POBb, подлежала изъятию из 
владения местноro населения, «как недостойных тоro доверия, какое было 
оказано им русским правителъством, оставившим "Л"J землю во владении 

туэемlJев после завоевания ее силой русскоro оружия .. 436• Всеro в Андижа
не было и:rыrro 286 дecJIТИН зем.ли. 8 сентябре прибывшие в район Андижа
на части были направлены в места постоянной дислокaIJИи. Но еще в те
чение двух АеТ К2Заки 6-ro полка комплектовали спеlJИаАЪные команды по 
12 ..... 15 казаков, поступавшие в распоряжение участковых приставов в уеэ
дах. Кроме тоro, казакам было предписано в 1898-1899 п. совершать кон
ные пpoбerи по эахОЛУСТНЫМ местам для устрашения местноro населеНИJL 
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Ао 1902 r. около 1200 оренбурrcких казахов участвовало в охране кsжд. 
Охрана квжд была укомплектована оренбурЖlJ3.МИ еПJе в 1897 r., причем 
оренбуржуы (по некоторым дaнным, льroтные казаки И чины запаса) по 
желанию направлялись на квж.д без семей, офJЩеры (подъесаул М.в. Не
миров, СОТНИК Бородин и др.) получали соответствующие назначения и 
пользовались правами военной службы437• Обмундирование чинов стражи 
состояло из черной тужурки с желТЫМИ петЛИlJами и кантом, синих ша

ровар, полушубка, бурки и папахи с желТЫМ колпаком или фуражки с чер
ным околышем и кокардой с Apaxohom-I38. Первоначально было сформи
ровано пять сотен, в том числе одна оренбурrcхаи. 1 нои6ря 1897 r. эти 
сотни oтIIAыАи из Одессы на корабле Аобровольноro флота «Воронеж •. 
В 1899 r; был сформирован второй эшелон из десяти сотен, в том числе 
трех оренбургских, причем при комплектовании эшелона особое внима

ние было обращено на здоровье казаков и их моральные JCa!lecтвa, по
скольку из первой партии из-за недочетов в этих вопросах мноro казаков 
было откомандировано уже с Дальнеro Востока. Казахи служили в дикой 
и малонаселенной местности, приходилось часто стa.uc:иватъси с шайками 

ХУНХУЗОВ, что предусматривало повышенные требовании к подraroвке лич
HOro состава. После заверmени.я службы многие казаки о6основывались в 
Маньчжурии, рассeAJU.lСЬ по ЛИНИИ КВЖА439• В Китайском походе 1900-
1901 п. в составе 2-ro и 3-ro Верхнеудииских казачьих полков 3абаЙкаАЪ.,. 
cкoro казачьеro войска участвовало 11 оренбургских казачьих офИIJеров 
(есаулы Н. Красно.яРlJев, И. Головин, Н. МензелИНlJев, подъесаулы и. ro
рохов, м. Кипиченков, СОТНИКИ А. Чернышев, С Стрелковский, м.я. Бек
чурин, П. Воронин, r. Краснов, А. КОЛОКОЛЪ1Jев), в 6-м Забайкальском ка
зачьем батальоне ,- войсковой старшина И. Тиханов, в составе амурских 
казачьих частей - подъесаулы Я. Абаимов, М. Доможиров, хорунжие А. F.cи
пов, И. Танаев440• Впporiем. этот конфликт лишь в самой неэначительной 
степени затронул оренбургских офиlJеров. Подлинные испытания были 
еще впереди. Кстати, после 1901 r. численность охраны КВЖД резхо воз
росла - был образован Заамурский округ Пограничной стражи. 

* * * 
к началу ХХ: в. Оренбургское казачье войско ЯВЛЯАось самобытным и 

оглаженным rocударственным институтом. Нельзи согласитьс.я с мнением, 

что казаки на рубеже веков уже не вписывались в СОIJИалъную cтpyJCrYPY 
российскоro общества"l . Ситуачия представляетс.я не столь однозначной. 
Власть сама, в значительной степени, несла ответственность за ухудшение 
положении казачества, поскольку не имела продуманной программъt даль

нейшеro развития казачьих воЙск. Проводившиес.я преобраэоваиия не но
сили законченный характер, часто находились во взаимном противоречии 
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друг с друroм. Войско ЯВЛЯЛОСЬ, во мноroм, изолированной от внешнеro 
мира общиной со СВОИМИ законами и своей особой системой управления. 

Система общественноro управлеmtJl станиц и поселков или самоуправле
ния в окончательном виде сложиА3сь в войске в начале 1890-х roДов и со
АСРжала 1JeAы.й ряд недостатков, прежде всеro, в сфере разграничения пОА
IIОМОЧИЙ на разных уровнях власти. Вместе с тем наличие выборной власти 
на местах ПРИВОДИАО некоторых представителей казачьей интемиreН1JИИ 

к мысли о необходимости введеmtя выборноro на'lала и в руководстве вой
с:ка, кaroрое до тоro назначалось императором и Наказным атаманом. Од
tl3KO выборная система в войске установилась ЛИШЬ в 1917 г. 

При том что войско было одним из самых мноroнаljИОНальных и мно
roконфессиональных казаЧЬИХ войск России, преобладало все же велико
русское npавославное населеJlИе. Аостаточно устойчивыми В войске были 

110ЗИ1JИИ ислама. Что касается неказачьеro, иноropoднеro населения, то про
IJellT еro был невелик, хотя темпы прироста существенно превышали со
агветствУЮUJИЙ показатель у самих казаков, что в будущем должно было 
обострить отношения между этими СО1JИальными группами. Основными 
занятиями казаков были земледелие и cKaroвoДCТDO, промыслы играли в 
,кономической жизни казаков незначитеАЬНУЮ РОЛЬ. Вместе с тем ОДНОЙ 
из основных тендеН1JИЙ в развитии казачьих хозяйств стал рост их ориен
та1JИИ на рынок, повышение товарности производства. Однако экономи
ческое положение казаков из-за несовершенства используемых в ХОЗЯЙ

стве технолоrий сильно зависело от природно-климатическоro фактора. 
Частые в Оренбурrcкой губернии неурожаи вели к разорению казачьих 
хозяйств и roлоду. Упадок казачьих хозяйств привел в KOHIJe XIX в. к тому, 
что государство стало оказывать казакам постоянную финансовую помощь. 

Встественным был npo1Jccc постепенного сокращения земельных наделов, 
которыми казаки наделялись за службу. Создавалась парадоксальная ситу-

81JИЯ - казак за свою службу не получал земельного надела в установлен

ном законом рззмере. А неисполнение своих обязательств властью могло 
стать поводом и для неисполнения СВОИХ обязательств перед государством 
(о стороны самих казаков. Значительные надельные плоЩадИ на террито

рии войска сдавались в аренду. Часть вой.сковой территории арендовалась 
для устройства золотых, железорудных и соляных приисков, значение ко

торых в жизни войска было двойственным: с одной стороны, прииски 
IIриносили ВОЙСКУ определенный доход, обеспечивали занятость казачье
ю населения в обеспечении приисков всем необходимым, но, с ДРУГОЙ сто
Iюны, были источником постоянного беспокойства для казаков, создава
ли криминorенную обстановку, а также земельную чересполос::и1JY. 

Все сложнее казакам давался выход на службу с со6ственнь1М снаряже
Ilием и строевым конем. Стоимость некоторых предметов казачьею С1lа-
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ряжения за вторую половину XIX в. возросла В два-три раза. ПОДСJlорьем 
в снаряжении казаков стали rocударственные пособия на покупку строе

вого коня, создание в войске обмундировочного капитала, в который сами 

казаки в рассрочку сдавали деныи на снаряжение, а также обеспечение 

малоимущих казаков всем необходимым для выхода на службу посред

ством раскладки с их одностаничников. 

Традиционный консерватизм казачества ПРОЯВЛЯАся в форме сохра
нения некоторых пережитков прошлого, в частности, lJелоro ряда повин

ностей, которые несло. казачество. В IJелом можно сказать, что казаки не 
бедствовали, с экономической точки зрения жили даже лучше основной 

массы крестьян, однако если положение крестьян прстепенно улучшалось 

за счет создания Крестьянского поземельноro банка (1882). отмены по
душной подати (1885-1886), частичного или полного прощения недо
ИМОК (1894, 1896, 1899), отмены круговой поруки в крестьянских общИ
нах (1903), снижения, а затем отмены выкупных платежей (1905)'4Z, то 
экономическое положение казачества в основном только ухудшалось в 

связи с резким увеличением требований по выходу казаков на службу, тя
жестью самой воинской повинности казаков и невозможностью успешно 

совмещать хозяйственную деятельность с несением воинской и других по

винностей. Постепенно в казачестве все сильнее стали проявАЯТЬСЯ тен

денIJИИК постепенному саморасказачиванию и окрестьяниванию. 

В военном отношении казачество постепеНно превращалось из дешевоro 
рода войск в достаточно дорогой. поскольку затраты на нero постоянно воз

растали443• На фоне упадка и кризиса КОННИIJЫ во второй половине XIX -
начале ХХ в. дальнейшая политика власти по отношению к казакам стала 

предметом широкого обсуждения в военных кругах. Среди участников дис
куссии были сторонники как сохранения казачьеro традиционализма, так и 

приведения казачества к виду регулярной КОННИIJЫ. Нельзя не отметить, что 

приверженность регулярству в отношении казачества была лишь внешней 

и КасаАаСЬ улучшения качеств казачьего КОНЯ и амУНИIJИИ, а не боевой под
готовки. Тем не менее до 1914 r. ни к каким определенным выводам на этот 
счет власть не пришла, в результате этот вопрос в Российской империи так 

и остался oткpьrrым, а возможности казачества до KOНIJa не реаАизованными. 
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ОРЕНБУРГСКОЕ КА3А ЧЬЕ ВQЙСК9 
В ПЕРИОД РУССКО-ЯПОНСКОИ ВОИНЫ 

(1904-1905 rr.) 

Ночки темны, тучки грозны 
По поднебесью плывут. 
Оренбургские казаки 
На врага в поход идут. 

Из nолхо60й песни 
l-ю ОренбурtC7Wtо 
казачьею no.ucal 

МобилиэaIJИОННая roтoBHOCn оренбургских 
казачьих частей 

Вопрос о роли и значении КОНИИljЫ на полях сражений начала ХХ в. 
стал активно обсуждаться в России и за ее пределами сразу после оконча
ния Русско-японской IЮЙНЬL КониИlja постепенно уходила в прошлое, вы
тесНЯЯСЬ новейшими техническими средствами, и вопрос о том, насколь
ко она соответствует возлaraемым на нее задачам, стоял очень остро. 

Оренбургские казаки ЯВЛЯАись составной частью оrpoмноro военноro 
механизма Российской империи, участвовавшеro в войне с Японией. И на 
примере ЭТОй еro составляющей, как на лакмусовой бумажке, отразились 

не только проблемы самих казаков и их военНой оргаНИЗaIJИИ, но также 
((AIOCы и минусы военной машины России. Поэтому перед собой мы ставим 
две задачи: во-первых, попытаться на широкой источниковой базе, в значи
тельной степени на основе документов и материалов, впервые вводимых в 

научный оборот, объективно Оljенить весь комплекс проблем участия орен

бурrcких казаков в Русско-японской войне (проблемы качественноro соста
ва, подroтoвки, КОМIlлектования. мобилизаljИИ, боевоro применения, взаи
моотношений с войсковым и армейским начальством, потерь, снабжения, 
дем06илизаljИИ и т. д.), а во-вторых, рассмотреть роль оренбургских казачь
их частей в составе русских вооруженных сил в Маньчжурии. 

Русско-японская война очень сложна для изучения и анализа ее отече
ственными историками. Если война по6едоносна, как, Jlапример, Oreче-
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ственная война 1812 r. или Русско-турецкая 1877-1878 rr., то сам факт 
победы порождает массу панегири<rеской литературы. Писать же о rope
чи поражен ий, быть может, более продуктивно, но зна'lитеЛЬ1l0 менее 
приятно ДЛЯ авторов. Что касается проблем участия в войне казаков, то 

разработка этой темы еще сложнее, прежде Bcero потому, что каких-либо 
ярких страниq, кроме тяжелой ПОвсед1lевной, часто рутинной работы, в 
историю РУССКО-ЯIIОНСКОЙ войны казаки почти не вписали. Оперативные 
документы казачьих частей и соединений Русско-японской войны отлича
югся малой информативностью, и задача исследователя заключается в том, 

чтобы среди этоro историческоro материала найти по-настоящему цен

ную ИНформalJию, отделить зерна от nлевел. 
Итак, 28 января 1904 r. Оренбург облетела страшная новость - вой

Ha:t. Эго слово к 1904 г. было прочно забыто в России, относительно мирно 
существовавшей уже более четверти века. И Русско-японская война стала 
для вооруженных сил России тяжелым испытанием. Активное участие в 
этой неУN1ЧИОЙ для нас кампании приняло и казачество как неотъемлемая 
часть русской армии. Одна за друroй частные мобилизации прокатывались 
с Дальнеro Востока к Европейской России. Вскоре достигли они И Орен
бургской ryбepнии, В которой на войну были мобилизованы казаки второй 
очереди. Первоочередные казачьи части (за исключением 1-ro Оренбург
cкoro казачьеro полка), несшие службу в ВаршавСком, Киевском и Турке
станском военных oкpyrax, мобилизаgии не подлежали. Как писал Гене
ральноro штаба генерал-лейтенант ЛИ. Аеникин: .Не06ходимостъ усиления 
нашеro вoeнHOro потенqиала на Дальнем Востоке ic.тречала npeпятствие 
в нашем положении на 3anаде, блаroN1РЯ недоверию к Германии.'. Кро
ме TOro, кадровые войска были необходимы для обеспечения безопаснос
ти внутри Польши и в npoмышлениъrх центрах Ввропейской России4• 

Важность усиления казачьих войск на Дальнем Востоке была осознана в 

русских военных кругах уже после Японо-китайской войны 1894-1895 П. 
КомандУЮПjИй войсками Приамурскоro BoeHHOro округа reнерал-леiiте
нант см. Ауховской в своей записке от 18 июля 1895 г. отмечал малочис
ленность казачьей конниqы на Аальнем Востоке, 4ICтоль необходимой для 
достижения быстрых стратегических результатов на оrpoмном Маньчжур
ском тea~S. TOfN1 Же были приняты меры по усилению приамурских ка
зачьих воЙск. В частности, весной 1895 г. для расселения вдоль уссурий
скою участка Сибирской железной дороги было направлено 183 казачьих 
семьи из ДoHCКoro войска и 50 из Оренбургскоro. Общая численность пере
селенqев составила 1740 человек, хотя такоro КОАичества все равно было 
недостаточно. 

Еще одним напоминанием о необходимости продолжения переселен
ческой политики стала Китайская война 1900-1901 rr. Уже тогда приоб-
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рели известность кавалерийские начальники Генеральноro штаба генерал

майор П.к. Ренненкампф и генерал-майор п.и. Мищенко. Хотя их слава 
во многом была преувеличена, именно эти офиqеры были поставлены во 

главе русской конниqы И во время войны с ЯпониеЙ6• 
Кстати, во время Китайской войны летом 1900 г. предполагаласъ мо

билизауия Оренбургской казачьей льготной дивизии, о чем был уведомлен 
командующий войсками Казанскоro военноro округа, на территории ко

торого инаходилось воЙск07• Однако обстановка на Дальнем Востоке бы
стро изменилась, и пагребность в мобилизации оренбуржqев отпала. 

Что касается итоroв Китайской войны, то казачьи части зарекомендо
вали себя в Маньчжурии хорошо. Один из современников писал: с...недав
иие события на этой гранИIJе (по реке Амур. - А. Г.) ясно ПОЮlзали, на что 
способно пограничное Юlзачье население и чего можно ожидать от Hero в 
минуты опасностей. Боевые Юlчества и доблестные действия Юlк строе

вых казачьих частей, так и станичных жителей Амурскоro войсЮl во вре
мя возникших военных действий в Маньчжурии в июле и августе cero roда 
(1900. - А. Г.) с несомненною очевидностью ДОЮlзали qелес006раэность и 
мудрость раСllоряжений правительства в KOHqe 50-х roдов по заселению 
казаками реки Амура. ... В В этой связи нельзя не отметить, что в начале 
ХХ в. приамурские I<aзaчьи войска одни из немногих в полной мере отве
чали основному историческому предназначению казаков - защите и ко

лонизауии окраин rocYAapcna. Однако в Русско-яnонской войне они со
ставили лишь часть казачьей КОННИIJы. 

Проблема соответствия I<aзaков типу вооруженноro народа рассматри
валась уже в начале ХХ в. В среде высшеro японскоro генералитета накану
не войны было распространено прене6режительное отношение к казакам. 
Так, по мнению начальника BToporo отделения японскою Генеральною 
штаба генерал-майора Я. фукуши.м.ыl. современный казак «представляет из 

себя простоro мужика, слава котороro опирается только на Наполеонов
ские леreнды; иногда он храбр, иногда нет, совершенно так же, как и про

чие землепашqы; но он никогда не ДИClJИплинирован и ПОЧТИ вcerAa ПЛОХО 

обучен и находится под командой ПЛОХИХ офиуеров.9• 
Отмечу, что такая характеристика не вполне соответствовала действи

тельности. Несмотря на то что Юlзачество к началу хх в. претерпело.значи
тельные внутренние изменения и в жизни казаков резко возросла роль хо

цйственной деятельности, они все еще оставались мощной военной силой. 

Кроме тою, казаки были неприхотливы, легко держались в седле, чем-то 
напоминая инострaнqaм мифологических KeHтaвpoB10• 

Серьезных случаев нарушения ДИСlJИплины в казачьих частях тогда не 
было. По мнению британского военноro корреспондента при русской ар
мии Френсиса МаКЮlЛAОГа, казаки были наиболее прочной опорой, кото-
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рую имел трон". Что Кйсается казачьих офИIJеров, то они, может, и не все
гда были на высоте CBoero положения, но при этом, в отличие от нека
зачьих офиqеров, представлявших собой обособленную от нижних чинов 
касту, являлись единым qелым с рядовыми казаками, которые своим на

чальникам безгранично доверяли (эта особенность казачьих офиqеров 
очень важна для понимания событий революqии И Гражданской войны в 

казачьих войсках); причем с началом боевых действий эта спайка только 
окрепла1Z. Кроме тoro, в своей характеристике генерал Фукушима не учи
тывал региональной спеqифики казачьих войск. 

Аpyroй японский reнерал утверждал незадолro до войны: "М знаю, нас 
xaFЯТ напyraть казаками. Но вспомните, что пред нашей войной с Китаем 
нас тоже хотели нaпyraть монroльской кавалерией, которая, - предвеIIJа
ЛИ нам, -ураганом сметет нашу маленькую армию. Мы скоро УВИДИМ, что 

особенно большой разНИIJЫ между монroлъской КОННИIJей и казаками нет. 
И любое одно из этих двух пугал не страшнее Apyгoro .. ", 

По мнению oAНoro из repманских генералов Пеле-Нарбонна, выска
занному им уже по окончании Русско-японской войны: .. За последнее вре
МJllCaЗaчество находится в упадке. Причину этого явления нужно искать в 
увеличении числа казаков и постоянных разделах [землиl вследствие кото
рых казакам становится трудным содержать себя. Некоторые из казачьих 
войск совершенно утратили воинский дух, и коневодство у них расстрои
лось. К ПОЛОЖИтеАьным качествам казаков нужно отнести вынослИВOCl'Ь, 

неприхотливость, способность к стрельбе и к ориентировке; отриJ]aТeAЬ
ные же их качества составляют вороватость, лживость и отсутствие любви 
к лошади, вследствие чего они, не стесняясь, переrpужают ее на походе, не 

расседлывают во время остановок и набивают ей спину .. 14. По мнению ге
нерам. подготовка казаков была недостаточной по причине их Herpaмoт
ности. ,Ар.лее Пеле-Нарбонн безаПeAЛЯIJионно заЯВЛJIЛ: .. Нельзя, впрочем, 
не упомянуть, что по своему характеру русские вообще мало пригодны для 
службы в кавалерии. Orличаясь героическою храбростью при обороне, они, 
вооБIIJеговоря, медлительны, недостаточно энергичны и нереmительнь~lS. 

Вместе с этим западные военные корреспонденты не скупились на по
хвалу в адрес казаков. Довольно ярко в своих мемуарах описал казаков пос
ле неудачноro боя с ЯПОИlJами корреспондент «ОаНу Mail .. : .. По залитой 
солиечным светом улиqе, веДУIIJей на север, ехали казаки на своих малорос
ЛЫХ лошадях. все они были крепкими и муекулистым,. закаленными roдa
МИ походов ПО диким местностям Российской Империи И, возможно, таи
ЛИ в себе негласное восхищение тем противником, с которым им недавно 
пришлось скрестить оружие. Многие из них имели длинные густые бороды, 
среди них не было ЛЮАей моложе тpидIJати лет. На них были фуражки и 
форма из серого сукна, за плечами винтовки. Шинели и Аругие предметы 
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снаряжения аккуратно прикреплены к седлам. Казаки были совершенно 

разбиты и осознавали зто, но, поскольку они ехали назад. медленно и не
охотно, встречая со всех сторон ликование кит-айqев по поводу их отхода, 

они пели свой наqиональный rимн - не в качестве вызова, но с я,uной иС
кренностью, которая проникала в сердуа многих из тех,кто их САышал»16. 

Друroй британский военный корреспондент М Еаринг IIИсал, что ЩI. .. 
заки были «восхитительной породой людей, добродушных, терпеливых и 

изобретательных. В действительности они очень сильно напоминали ир
ландqев. Они часто откровеlШО по-детски мали, ссорились и бранилидрyr 
друга, но никогда не доходили до драки. Они были необычайно изобрета

тельны в 1l0иске пищи и создании для себя и окружающих удобств путем 
постройки жилищ и устройства очаroв из подручных CpeACTB»11. 

Похожую характеристику казаков привел в письме домой молодой 
офиqер 2-го ApryнcKOro казачьего полка Забайкальского казачьеro войска 
П.Н. Врангель: « ... я близко познакомился с казаками. Уровнем развития, 
иниqиативностью, находчивостью они значительно превосходили солдат 

регулярной армии. Удивительной была их способность ориентироваться 
на местности в любое время суток. Казак безошибочно выбирал верный 
путь и в густом тумане, и темной ночью ... »18 Столь лестная характеристи
ка относится к забаЙI(альqам. 

Прямую противоположность представляет оуенка сибирских казаков 
Генштаба капитаном графом А.А. Игнатьевым, служившим в управлении 
генерал-квартирмейстера штаба Маньчжурской армии: «Бедствием войс
ковой разведки были и так называемые казачьи конвои. Тот, который со
провождал меня lIа первых рекогносчировках, состоял из западносибир

ских казаков и имел жалкий и несчастный вид. В отличие от забай1<алыJвB 
с их крепенькими мохнатыми лошадками сибирские казаки сидели на 
беспородных, разношерстных, плохо кормленных конях, как будто вчера 

выпряженных из сохи. да и ездоки отличались от мирных крестьян толь

ко, пожалуй, надетыми набекрень фуражками с красным околышем. Не
брежная и самая разнообразная седловка с торчащим", из-под подушек 

тряпками! А мы-то еще утешались мыслью о нашем превосходстве над 
ЯПОНIJaми в отношении конниqы! r де же она, наша блестящая кавалери.я? 

она осталась где-то там, далеко, в Петербурге, на парадахl Там коней 
выезжают по системе Филиса, а мы должны довольствоваться этой eздJI
IIJей пехотой_ Казачьим офиqерам можно было поручать только передачу 
запечатанных конвертов, но отнюдь не устных прикаэаний. Боялись, ЧТО 
они напутают, и потому самые простые поручения приходилось зачастую 

выполнять геншта6истам»19. Разумеется, принимая 80 внимание -:лу oljeH

ку, следует учитывать прИСYIIJее ее автору высокомерие офИ1Jера rвaрдей

ской кавалерии и генштабиста. 
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Британский офиуер полковник В. Ватерс, npикомандированный К рус

ской армии, отмечал в своем рапорте в марте 1905 Г., что русская конниуа 
в Маньчжурии практически полностью состояла из казаков, которые, к31< 

он полаraл, за ИСКАЮчением казачества Урала, npoявили себя крайне сла

бо. Казаков часто использовали не по назначению, а казаЧЬи лошади были 

плохи. В то же время сам театр войны не позволял конниуе быть более ак

тивнОЙ2D• 
Иной точки зрения придерживался майор Аж. м. Хоум, составивший 

свой рапорт в ноябре 1904 Г. ПО его мнению, казаки по своим качествам 
значительно раэличались в зависимости от войска и каких-либо обобщений 

сделать нельзя. 3абайкальуы (как правило, буряты) были низкорослы�и,' 
малограмотными, но лучше других знали местные условия и могли говорить 

по-китайски, что ЯВАЯЛось важным навыком. Личный состав второочеред

ных частей выглядел хуже личноro состава частей первой очереди, однако 
при этом был более подготовлен к боевым действиям и обладал большим 
опытом. Высокой оуенки удостоились уралыJы и оренбурЖljЫ, причем по
следние, по свидетельству Хоума, были roраздо лучше подroтoвлены, более 
грамотны и умны в сравнении с казаками всех остальНЫХ войск, даже вто
роочередные оренбургские ПОЛКИ были настолько хорошо организованы, 
что походили на регулярные части, имели лучший В сравнении с полками 

других войск КОНский состав, а казаки-оренбуржуы, единственные из всех, 
были при.вяэаны к своим лошадям и не хотели с ними paccтaвaTЬCJJ. Обоб
щая, ХОУ,М однозначно yrверждал, что наиболее полезными на театре войны 
были забайкэльljы, а по качествам и значимости безотносительно местных 
условий - оренбуржljЫ. Тем не ,Менее и британские, и русские офи.уеры 
признавали, чтовоЗAaraAи на участие казаков D боевых действиях значитель
но большие Н3Деждыll. 

Попытаемся подробно проанализировать уровень подroтовки орен
бургских казаков к воЙНе. Прежде всеro, необходимо отметить, что каза
ки второй очереди, при.нявшие участие D боеВЫХ действиях против яnон
уев в составе оренбургских казачьих частей, не являлись НОВfl1чками на 

военной службе. это были мужчины в возрасте от 25 до 29 лет, которые 
после предварительноro обучения отслужили по чeтьrре roда на действи

тельной службе в частях первой очереди в период с 1896 по 1903 г., после 
чero ежеroдно закрепляли. полученные навыки в ходе весенне-летних Аа

repHblX сборов (за иCКAЮ'lением казаков, вернувшихся в прошлом roду со 
службы D первоочередных частях, и., вероятно, кроме теХ льroтных казаков, 

которые подпадали под Высочайше ·утвержденное 29 марта 1901 г. поло
жение Военноro совета о временном, сроком на пять zer, освобождении 
второочередных казаков (кроме последнеro roда службы) от лareрных сбо-
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ров}Д, а также каждую осень участвовали в традИIJИОННЫХ станичных смот
рах. во время кaroрых проверялось наличие у них строевых лошадей, ис

правиость обмундирования, вооружения и коискоrO снаряжения23• 
Практически все казаки второй очереди были женаты и имели детей, 

тах как в Оренбурrcком казачьем войске мужчины вступали в брак, как 
правило, до выступления на действительную службу даже в части первой 
очереди, т. е. до 21 года24. сам факт наличия у казаков семей с малолетни
ми детьми негативно сказывался на их боеспособности, поскольку вопрос. 

о блaroполучии семьи и домашнею хозяйства был постоянной roловной 

болью второочередников, направленных на службу за несколько тысяч 

верст от родных стаНИIJ И поселков. Кстати, льготным казакам для под
ГОТОВКИ к походу было выделено казной единовременное пособие в раз

мере 100 рублей. Более того, значительные пожертвования боraтых каза
ков позволили обеспечить усиленное довольствие лошадей Оренбурrcкой 
казачьей дивизии во время следования на Дальний ВocTOKZS• 

Уровень подroтoвки казаков вызывал серьезную озабоченность в воен
ных крупх еще до войны. Особое беспокойство вызывали стрелковая под

готовка, умение соrласованно действовать в пешем и КОШIОМ строю, а так

же ДИСIJИПАина26. Низкий уровень стрелковой подroтовки русского СОАДата 
(в том числе и казака) отмечал британский военный атент при Первой 
японской армии rенерал-майор сэр Ян Гамильтон. Он записал в своем 
дневнике: .русский солдат - самый плохой стрелок по сравнеllИЮ со 
стрелками дрyrиx больших армий Европы_ Русский СОАДат выпускает не
большое количество пуль во время практической стрельбы, и то большей 
частью залпами. Залп - это полное отрицание меткой стрельбы, так как 
он не допускает индивидуальности стрелка, потому что стрелок никоrда не 

знает и не может знать, была ли еro пуля в числе промахов или попавших 

в lJелъ.Z7• 
Как ни прискорбно, но правоту данною утверждения британского те

нерала подтверждают ДOКYMe~ы. Так, в 1896 т. при перевооружении ка
зачьих частей трехлинейными винтовками во время лareрных сборов ка
заков второй очереди предполаraлось расходовать на обучение стрельбе из 
новоro вида оружия по 30 патронов на одного стрелкаZ8. ,для ~равнения: 
уже после Русско-японской войны на лаreрных сборах льroтныx казаков 
l-го (Оренбурrcz(оro) военното отдела в 1906 т. на одноro человека в сред
нем приходилось по 26 6.оевых и 15 учебных патроновZ9.,А;1же этою ко
личества, на наш взrляд, недостаточно для тоro, чтобы прио6рести навык 

точной стрельбы. Подобным Heдyroм страдали и казаки дрyrихвоЙск. На
пример, уссурийцы, выступившие на войну с Японией, .не имеАи никакой 

боевой пoдroтoвки, кто не умел стрелять до поступления на службу, не на-
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учился ничему, так как их 3аСТ'dВAJlЛИ выпустить десять, двеН<lДljaТЬ пуль и 

этим обучение стрельбе оrраничивалось. Не попавший в IJеЛЬ НИ одной 
ПУЛИ (так в тексте. - A.l'.) не будe:r стрелять успешнее в бою.зо. Несмотря 
на это, предстаВAJleтcSJ справедливым мнение, что казаки моrли гораздо 

эффективнее действовать индивидуально, чем комективно'·. Видимо, при
чина заКЛЮЧаАась в cytljecтBeИRЫX недоработках на этапе подготовки ка
зако&. 

Особых проблем с ДИC1JИПЛиной в оренбурrcких казачьих частях нака
нуне и во время войны, как уже roворилось, не было. Например, командир 
10-1'0 Оренбурrcкоro казачьеro полка войсковой старшина НН ВоЛЖИll, 
находясь в Маньчжурии, в июне 1904 r. докладывал начальнику дивизии: 
«Поведение нижних чинов прекраснеЙшее. Аовольно сказать, что за все 
время существования полка мне не известен ни единый случай воровства 

или обид посторонних: затем - жалоб на казаков.~Z. Что касается пробле
мы соrласованности действий, то мы заТРОllем ее ниже, применитеЛЬНО к 
моБИЛИ3a1JИИ казаков на войну. 

Предположения об усилении войск Дальнеro Востока в случае войны с 
Японией подкреплениями из Сибири и Европейской России были разра
ботаны и утверждены императором еще в мирное время. После начала бо
евых действий 30 JlНваря 1904 r. докладом по Генеральному штабу была 
установлена последовательность отправки частей на Дальний Восток. Мо
билизаljИЯ оренбурrcких казаков (по Высочайшему повелению от 7 фев
раля 1904 r.) должна была проходить после мобилизаIJИИ Сибирскоro ка
зачьеro воЙска. 

В докладе военному министру по Главному управлению казачьих войск 
от 4 февраля 1904 r. с~щалось: «В виду приказания Вашеro Высокопре
восходительства разработать соображения по мобили3aljИИ четырех ЛЫОТ
ных полков Оренбурrcкоro казачьеro войска, честь имею доложить, что 
наиболее удобно было бы для этоrо назначить чe:rыре второочередных 
полка, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й, назначенные в случае общей мобилиза1jИИ в 
состав Оренбурrcкой казачьей дивизии". Остальные два второочередные 
полка 7 -й и 8-й в состав дивизии не входят и их предположено включить, 
ПО полкам, в состав 2-х армейских корпусов, в качестве корпусной кава
лерии_ 

При мобилИ3aIJИи дивизии из 4-х второочередных полков не придет
ся переделывать заранее составленные мобилиза1jИонные соображения, 
своевременная же roтoвнocть входящих в ее состав полков вполне обеспе

чивается наличностью у назначаемых на их укомплектование казаков не 

только вcero обмундирования и снаряжения, но и строевых лошадеЙ-.:Н 
Первоиачальный расчет формирования частей и управлений дивизии, а 
также время их мобилизlUJИИ отражены в таБЛИljе 18. 
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Та6ЛИIJа 18 

МОБИЛИЗАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ КАЗА ЧЬНЙ (ЛЬГОТНОЙ) 
АИВИЗИИ ПО РАСПИСАНИЮ Ne 1835 
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Штаб r.Оренбурr 13 веч. ст. Оренбурr Hafo\ecтe - 13 iSeч. 
дивизии 

УправАение l-й бpиraды (Оренбурr) 

9-й ПОЛК r. Верхнеуральск 12 веч. ст.Миасс 154 5 11·i1eч. 

10-й ПОЛК СТ. Верхиеураль- 7 веч. ст.Миасс 154 5 12 аеч. 
екая 

УПраВАение 2-й бриraды (ТРОJЩК) 

ll-й ПОЛК пое. Сосиовский 7 веч. ст. Челябинск 15 1 8 веч. 

12-й полк ПDC. Кл8CТIЩКий 11 веч. ст. Челябинск 116 4 ~5 веч. 

Прикомащированные к дивизии батареи (моБИАизоlI8нЫ не были) 

4-я r.Оренбурr lОвеч. ст. Оренбурr Наместе - 10 веч. 

6-я r.Троиqк 9веч. ст. Челябинск 120 4 13веч. 

Части, не сводимые в высШие единИ1JЫ (мобилизованы не были) 

7-й ПОЛК ст. ОренбурrcJCaJI 8веч. ст. ОреибурrcJCaJI На месте - 8 веч. 

8-й полк сТ. Ореибурrcxaя 12веч. ст. Ореибур1'CXlUl Наместе - ~2 веч. 

5-я батарея r. Верхиеуралъск 10 веч. ст.Миасе 154 5 14 веч. 

7 -й и 8 ... Й 0реи6урrcки.e казачьи ПОАКИ в coc:raв частей, отпраlWlемых на 
Аалъний Восток, ВXAIOЧены не были, так JCaI( форми.ровались в Ореи6урre на 
территории 1-1'0 военноro тДеАа и не имели npeИМУUJеств в скорости при
бытия на Аалъний ВосТОК в сравнении с пo.uaми 2-1'0 И 3-1'0 отделов, рас
положенных ближе к Самаро-Златоустовской железной дороте. В связи с 
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мо6иЛИ3aIJией возникал ВОllрос, отправлять казачьи полки едИllOЙ дивизи
ей или по отдельности. В итоre все же решено было сформировать дивизию, 
хотя в Маньчжурии ей так и не пришлось действовать в полном составе. 

По моБИЛИ3аIjИонному расписанию Ne 18 на Дальний Восток предпола
raлось отправить прикомандированными к Оренбурrcкой .казачьей льroт
ной дивизии 4-ю и 6-ю Оренбурrcкие казачьи батареи36• Но, по расче1".ам 
r АаВного артиллерийского управления, Оренбургской казачьей дивизии и ее 
батареям «по всей вероятности, придется действовать в передовых отрядах 
и тотда может встретиться серьезное затруднение в снабжении этих бата
рей боевыми npипасами, так как эти батареи вооружены клиновыми пуш
ками 06р. 1877 года. тотда как все артиллерийские части на,A;J,льнем Востоке, 
в том числе и резервная артиллерия, моryщaя потребоваться из Казанского 
военного ОКрfтз, будет вооружена 3-х дм. скорострельными пушками. Ис
КЛ10IIJение составит лишь артиллерия 4-го Сибирского корпуса. 

Поэтому казалось бы необходимым перевооружить и 4-ю и 6-ю бата
реи Оренбурrcкого казачьего войска. 

Однако, так как эти батареи предnолаraется отправить на Дальний Во
с.ток ранее головного корпуса, предположенного послать (так в тексте. -
А. 1'.) из Европейской России, то к перевооружению их в короткий срок 
может встретиться затруднение, в особенности если принять во внимание, 
'1ТО батареи эти льroтные и на их укомплектование будут поступать AIOди, 
мало подroтoвленные.37• 

В результате, по Высочайшему повелению от 27 Mapт.l, мобилизация 
оренбурrcких казачьих льroтных батарей была отменена, а взамен были 
выделены две реryлярные конные батареи из Варшавского военного окру

ra по выбору командующего войсками окрута38• Выбор командУЮUJего пал 
на 11-ю и 2О-ю конные батареи39 • 

Вместе с частями Х армейского корпуса из Киевскоro военного окрута 
отправке подлежал и первоочередной 1-й Оренбурrcкий казачий полк, в 
котором из-за этого не были уволены на льготу урядники, уже отслужИв

шие по четыре года, а также фельдшеры40• Срочно велось пополнение ря
дов полка, в котором (как и в остальных оренбурrcких казачьих полках 
первой очереди) с октября 1903 т. по март 19~ r. БЫАО временно допу
щено сокращение личного состава на четверть. Пополнения прибывали 
уже при следовании полка по железной дороте вблизи территории Орен
бургского казачьего воЙска. 

4 мая ПОАК представился императору, посетившему Харьков в ходе по
ездки на юг. В ropoA император прибыл во второй половине дня. В сво
ем дневнике Николай II эаписал: «Вне города на хорошем поле смотрел 
l-ю брш{аду] 31-й пех[отной] див[иэии] - 121-й пех(отный] Пензенский и 
122-й пех(отный] Тамбовски"Й, а также l-й Оренбурrcкий казачий полк -
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все с rpомадными обозами. Полки представились отлично, состав оrpoм

IIЫ"Й; они неделю тому наз3А м06илизовались. Напутствовав их в поход. 
вернулся в поезд._.·11 

Опыт Китайской войны как неnpoдолжительноro победоносноro для 
России конфликта был во мноroм негативным. Основываясь на этом опы
те, Русско-японскую войну даже высшее военное руководство Российской. 
империи первоначально считало лишь «крупной экспедИIJиеЙ.4Z• как писал 
в своем фундаменталыlм исследовании «ЭВОЛЮJjИЯ военноro искусства. 

А.А Свечин: «Японская армия 06ратилась в армию МЛ3АеНJjев, е которой 
может справиться хороший конный отряд.43. Поэ:гому многие офИJjеры 
частей, не подлежавших м06илизаJjИИ, в первые же дни войны с Японией 

подали panоргы об отправлении иа театр военных действий и всерьез опа
салиеь «не успетЬ. на М"/ ВОЙНу44. 

Значительное количество ОФИIJеров-доБРОВОЛЬJjев, oтnpавивmиxся на 
,дальний Восток из неказачьих частей, попало на службу в казачьи полки 
Амурскоro, Забайкальскоro, Уссурийскоro и Сибирскоro казачьих войск 
(из них наиболее известны П.Н Врангель, А.и. Аеникин, п.п. СкороПЗА
скнй, п.н. Шатилов). В итоге мобилизованные полки дальневосточных 
казачьих войск оказались настолько переполнены офИIJерами из Петер
бурга, что это бросалось в ГАа3а иностранным военным наблюдателям. 

В прежде всеми забытых и абсолютно не престижных с точки зрения 
быстрой военной карьеры полках Забайкальскоro войска можно было 
встретить Jjвeт петербургской аристократической молодежи, но с боль
шим трудом найти хоть одною настоящеro казачьеro офИJjера4S. Про этих 
ново.ивленИых «казачьих. офИIJеров было сочинено довольно хлесткое сти
хотвореюi.е46: 

3aжrлась l<рОвавая заря; 
По мановению уаря 
3ашевелились казаки, 
9ФормировалИСJl ПОЛКИ. 
Зaroворили резонеры, 
И полетеЛИ racтролеры. 
Здесь пестрота уаРИТ мундира: 
Здесь можно видеть кирасира 
И конно-rвaрдии CЫIIOB, 
НО все под масхой казаков, 
НО ЛИШЬ rpoза войны пройдет, 
Начнется спешный их отлет. 
Чины, медалИ, ордена 
им A/i1CT A/i1ACкая страна. 
И, ВЗJIВши все, вспорхнут фазaнъt'7, 
А нам останутся лишь раны, 
Плохой сомнительный почет 
И в офицерах недочет. 
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Не соrлашаясь с подобной оуенкой участия В войне офиуеров-добро
вольуев, которые, рyI<оводствуясь чувством дома, рисковали своей жизнью 
и, кстати, с большим трудом добивались разрешения командировок в 
Маньчжурию411 , rYfмечу, что В Оренбyprcкой казачьей дивизии, судя по доку
ментам, таких офиуеров не было. По-видимому, сказалось прежде всею то, 

что мобилизауия Орен6урrcкою казачьего войска проходила значительно 
позже мо6илизауии казачьих войск ,дальнею Востока и Сибири. 48 OJX:H

бурrcxих казачьих офиуеров до6ровольуами сражались В составе Сиб~р
ских, Амурских, Забайкальских и Уссурийских казачьих частеЙ4'J. это были 
одни из лучших войсковых офиуеров. Некоторые из них позднее окончили 
Академию Генеральноro штаба, а после 1917 r., будучи В mтaб-офиуерских 
и reнеральских чинах, приняли активное участие В антибольшевистском 
движении. Среди добровольуев был и сын Нахаэноro атамана Оренбурr
cкoro казачьею войска Генеральною штаба reнерал-лейтенанта Я.Ф. Вара
баша - хорунжий я.я. Варабаш, кaroрый поступил на службу ВО 2-й Ар
ryнский полк Заба'ЙкаАЬСКОro казачьею войска и В ero составе участвовал В 
боевых деЙствияro. 8 20-х числах марта дальнейшие командировки орен-
6урJaИX казачьих офИIJероВ В дpyrие войска были прекращены, так как они, 
по мнению Наказною атамана, становились невозможными с6еэ YllJерба 
боевой raroвиости орен6урrcкою воЙскрSt• 

Собственно орен6урrcкие казачьи части, arправлявшиecJI на ,дальний 
ВосТОК, имели несколько ИСТОЧНИКОВ комплектоваllИЯ офиуерским сос
тавом. 

ТаБЛИIJа 19 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОРЕНВУРГСКОЙ КА3А ЧЬЕЙ (АЬгornQЙ) 
АИВИЗИИ ОФИЦЕРСКИМ COCТAВOMS1 

По pacnoрюке- Из ПОАХов 
ОфИljеры КИЮ воеииoro первой Co.uroты 

МItJIЖ:ТlXI очереди 

ГенераАОВ 3 - -
Штаб АИВИЗИИ, 
УПраВАенмя брИ1'аА. Штаб-офJЩeроВ 1 - -
ДИВИЗИОННЫЙ обоз 

Обер-ОфИ1Jеров 1 5 -

9-йполх 
Штаб-офИIJеров - 2 -
ОбеР-офИIJeРОВ - - 32 

10-йполх 
Штаб-офИ1Jеров - 2 -
Обер-офlЩеров - 4 28 
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По р".tс.поряж,,- ИЗПОАКОВ 
Офицеры ЮlЮ военною первой Сольroты 

министра ОЧереАИ 

l1-й По.\Х 
Ш 1'a6-офИljеров - 2 -
06ep-офJЩеров - 4 28 

12-йполк 
Штаб-офИ1Jеров - 2 -

06ер~офиуеров - - 32 

Генералов 3 - -
Bcero Шта6-офИljеров 1 8 -

Обер-офиуеров 1 8 125 

Тах, l-й Оренбурn::кий казачий полк, как первоочередной, выступил иа 
театр военных действий с наличными офИIJерами . .льroтнu дивизИJI КОМ
nЛeJm)IIaAaCЬ прежде всеro льroтными офиqерами (86% офИIJepclCОro со
става дивизии). чroбы не ослаБAJIТЬ личный состав полков первой очереди 
и не призЫ8аТЬ офиqеров. состоящих по войску и отставших ar службы, 
несмотря на большое количество желающих среди Dpeдста&ИТеАеЙ этой 
катеroрии. Значительной проБАемой было собрать льroтных офИ1jеров. 
разброса.иных по всей стране, причем уездные воинские начальники вие 
территории войска часто даже arкaзывались вручать повестки таким офи

qepaм, npoжива&ШИМ в их уездах". 
Из чacrе'Й первой очереди, не ПОДАежавших arпpавке на войну, было 

моБИАИЗОвано 16 оф1iЩеров. Возможно, часть этих ОФИIJеров переВОДИАаСЬ 
в Де'ЙСТВУЮDJYЮ армию по coбcrвeнному желаиию'4. Ompaвившиеся на вой
ну офиqеры первоочередных частей были заменены в своих полках офи-
1jерами из комплекта ореибурn::ких казачьих ПОАКов". 

По мнению британскоro майора .А;ж. М. Хоума, оренбурn::кие офИIJеры 
были более обраюваниы и профессИОнаАЬно ПОДI"OТOвлены, чем си5ирскиeS6. 

Систему управления Оренбурn::кой казачьей дивизии нель3Jl назвать 
эффективной, хarя бы из-за подбора комаНднОro состава. Еще 5 JIНВaря 
1904 r. военным миниcrpoм генерал-адъютантом АН Куропаткиным был 
утвержден список начальствующих ЛИIJ в казачьих дивизиях на случай мо
билиза1jИИ. По этому докумеwry Оренбурn::кую казачью дивизию должен 
был ВОЗГАаВИТЪ командир l-й бpиraды 1-й Туркecraнской казачьей дивизии 
генерал-майор АС МeAJlНИИ, а командУЮUJИМ бригадой (а не командиром 
бриraды, поскольку не имел положеннооо для занятия этой долЖности 
чина генерал-майора) назначала атаман 1-00 вoeнHoro rлДеАа полковник 
АГ. ЭрдманS7• 
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Однако, по мнению начальника Г лавноro управления каза'lЬИХ ВОЙСI< 
Генерального штаба генерал-лейтенанта п.о. Щер60ва-Нефедовича:.В слу
чае воспоследования В ы с о чай ш е г о (здесь и далее сохранен стиль 

документа. - А. Г.) повеления о м06илизаgии Оренбургской казачьей ди
визии, назначать, при современных политичecI<ИХ 06стоятелъс::твах, Коман
дующим сей дивизией Генерал-Майора Мемнина, служащего в Туркестаие, 
представляется неудобным, почему, казалось бы, что вместо него следует 
назначить другого кандидата на дивизию, командира 2-й бригады 5-й ка
валерийской дивизии, Генерал-Майора [рекова, числящегося по Орен
бургскому казачьему войску и предназначенtlоrо на случай общей моби
лизаgии командующим одной из льготнЫХ Кавказских казачьих дивизий. 

В виду того, ЧТО в настоящее время производиТCJI частная м06илизщия, 
полагалось бы назначить в Оренбургскую казачью дивизию другого бри
гадного командира, причем из офиgеров аренбурrcкоro ВОЙСI<З кандида
том является Командир 2-го Оренбургскоro полка, Полковник Толмачев, 
представленный к зачислению в кандидаты на бригаду.sa. На это военный 
министр изъявил согласие. Тем не менее вопрос исчерпан не был, так как 
вскоре непонятно откуда РОДИАаСь идея назначИТЬ начальником дивизии... 

генерал-майора приНIJa Л. Наполеона59. Эта идея, однако, была отклоне
на, так как еще в 1896 г. был Высочайше установлен порядок замещения 
должностей начальников казачьих дивизий и командиров бриraд исклю
чительно лиgами казачьего СОСЛОВИЯ, а принц Наполеон к таковому не 
принадлежаА. 

Так командующим (а не начальником дивИЗИИ, поскольку не имел чина 
генерал-лейтенанта) Оренбурrcкой казачьей дивизией был назначен ге
нерал-майор Владимир Павлович Греков (произведен в генерал-майоры 
26 января 1900 г.). в.n. Греков родился 18 июля 1852 г., (10 происхожде
нию являлся оренбурrcким казаком. после окончанИЯ курса Оренбург
ской военной гимнази.и учился в 3-м военноМ Александровском училище, 
которое окончил по первому разряду. В СЛУ')f<бу вступил в 1870 г. и при
нял участие в экспедИlJИЯХ 1873, 1875-1876 и 1880-1881 гг. D Среднюю 
Азию. Принимал участие в боевых действИЯХ, ранен и контужен не был. 
Служба Грекова протекала ровно и довольно успешно, так как уже в но

ябре 1884 г. он получил в командование по~. В челом, это был типичный 
представитель поколения туркестански.х генералов - людей, чей военный 
опыт основывался на среднеазиатских экспеди~l. Видимо, и новая вой
на представлялась Грежову такой же экспедицией, в которой тактика ка
залась стратегией. 

По данным на январь 1900 г., Греков командОвал престижным 2-м Орен
бургским казачьим ПОАКОм, квартировавшим В Варшаве. К '1Yf'OMY времени 
он был уже немолодым OТljOM семейства и имел наследуемый офиgерский 
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участок земли В ТроиrJКОМ уезде Оренбургской гу6ернии62.. Позднее он воз
главил 2-ю бригаду 5-й I<аваАерийской дивизии. Любопытная характерис
тика образа жизни rpeKOвa и его стиля управления войсками В Маньчжурии 
сохранилась В воспоминаниях британскоro военного корреспондента Френ
сиса Мaккaмora: .rpeКOB - невысокий полный румяный человек с пуши
стыми бакенбардами, который очень любит застольные уДОВОЛЬСТВИЯ и в 

свое время получил известность в Мукдене из-за ТОГО, чтооколачивался воз

ле продовольственного вaroHa Экономичсскоro Общества в надежде приоб
рести некоторые свежие деликатесы для своего стола, так что он едва ли 

ПОДХОДИЛ для того, чтобы ему доверили управление в этот реШaюDJий мо
мент, и, по правде ска.зать, некоторые русские приписывaJOТ поражение в 

сражении (ПОД Мукденом. - А. Г.) тому неэффективному способу, посред
ством которого на начальном этапе сражения этот кавалерийский началь
ник управлял своими казаками.6'. По всей ВИДИМОСТИ, тaI<aJI oIJeHкa не ли
шена оснований. 

Начальником штаба Оренбурrcкой казачьей дивизии был назначен, что 
называется, .вap~ - ординарный профессор Николаевской академии Ге
неральноro штаба, Генеральноro штаба полковник Вениамин Иванович 
Баскаков. Как и rpeKOB, это был В своем роде типичный офИIJер - еro слу
жебная карьера была вполне характерна для многих штабных ОФИIJеров 
начала хх в., которые, будучи суryбыми теоретиками военноro дем, име

ли слабое знакомство с реальным положением вещей в армии. Баскаков 
родился 25 марта 1861 r., происходил из дворян Терской области (терских 
казакОВ), был старообрJIДIJем, окончил &адикавказское реальное училище, 

2-е Константиновское военное училище и Никомевскую академию f eJle
ральноro штаба по 1-му разряду (1885) и был женат на дочери ПОТОМ
ственноro почетноro rpaжданина Ольre Никомевне ПоповоЙ64• 3АЫе язы
ки roворили, что это был брак по расчету, так как тесть Баскакова ЯВAJlЛCJJ 
боraтым промышленником6S• Сам Баскаков служил, в основном, В штабах: 
I армейскоro корпуса и Киевского военноro округа. В 1892-1895 п. нахо
дился В запасе, а затем преподаваА в Академии fенералъноro штаба, где 
читал курс истории Наполеоновских ВОЙН. 

Кстати, именно из-за неудачи на экзамене у Баскакова весной 1896 г. 
из академии был отчислен будущий вождь Белоro движения, а тогда еще 

артиллерийский поручик АИ. Аеникин (В том же roду он ВНОВЬ поступил 
в академию и позднее успешно ее окончил). Аеникин в своих воспомина

ниях описал свою встречу с Баскаковым под Мукденом. Orметим, что речь 
идет О событиях 1905 Г., Korдa Баскаков уже свыше восьми MeCJIIJeB нахо
дился на должностях начальника штаба Оренбурrcкой казачьей ДИВИЗИИ и 
начальника штаба KOHHOro отряда reнерала Грекова и имел ПО крайней 
мере семимесячный опыт участия в военных дсЙствиях. Несмотря на ЭТО, 
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АенИ1<ИН отметил: «Мы уже повоевали немножко и приобрели некоторый 
опыт. Баскаков - новичок в бою И, видимо, теряется. Приезжает на мой 

наблюдательный пункт и спрашивает: 
- Как вы думаете, что означает это движение японуев? 
- Ясно, что это нitЧ:tЛо oБUJего наступления и оХВата npaвоro фланга 

наших армий. 
- Я с вами вполне согласен. 
Еще три-четыре раза приезжал Баскаков осведомиться, .как я думаю .. , 

пока не попал у нас под хороший пулеметный огонь, после чего визиты еro 

прекратились,.66. 

Сложно сказать, насколько важно для штабного офиqера храбро дер
жаться под orнeм npoтивника, но если верить Деникину, то получается, что 

даже в 1905 г. Баскаков мало что понимал на театре войны, и в этом случае 
трудно представить, как он до описанных в этом эпизоде событий руково

ДИЛ штабом Оренбургской казачьей дивизии. Что касается характера Бас
какова и еro личностных особенностей, то еro считали 4t6oльшим спорщи

ком._ [который] ИЗЛагал свои «учения .. медлительно и rrpocтpaннo и не без 
полемического «вызова .. _ .. 67• Кроме тоro, во время преподавания в акаде

мии он был крайне пристрастен к слушателям и не выносил самостоятель
ных и самоуверенных офиqеров68• То есть, помимо определенной некомпе
тентнос.ти, можно сказать, что начальник штаба у Грекова имел к тому же 
нелегКИЙ самолюбивый характер и, вероЯ"nlО, препятствовал проявлениям 
ИНИ1JИЗТИВЫ у своих подчиненных. 

Добавлю также, что вскоре после войны Баскаков подал прошеиие 06 
отставке по состоянию здоровья, l(ОТорое У неro резко ухудшилось в Мань
чжурии в 1904 г., и уже 7 марта 1906 г. вышел в отставку69. 

Подбор командиров бригад в Оренбургской казачьей дивизии также, на 
наш взгляд, нельзя назвать блестящим. 1-ю бригаду (9-й и lО-й Оренбург
ские казачьи полки) возглавил полковник Александр oгro Пауло Густавович 

Эрдмзн, родившийся 24 августа 1851 г.70 Эрдман исповедовал лютеранство, 
происходил из дворян Лифляндской губернии, но принадлежал к войско
вому сословию. Окончил Тверское кавалерийское юнкерское училище по 
2-му разряду и учебный кавалерийский эскадрон по разряду отличнейших. 
На службе с 1867 г .. семь лет и четыре меся1JЗ командовал сотней, произведен 
в полковники в 1896 г., в июне 1899 г. получил в командование 6-й Орен
бургский казачий полк. Был женат на уроженке Оренбургской губернии и 
имел дочь71 • Полковник Эрдман не имел военноro опыта, а на Дальний Во
сток был отправлен с административной должности атамана 1-ro (Орен
бургскоro) военного отдела. 

2-ю бригаду (11-й и 12-й Орен6урrcкие казачьи полки) принял reиeрал
майор72 Владимир Александрович Толмачев. Он родился 4 ноября 1853 r., 
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IlРОИСХОДИЛ ИЗ дворян Саратовской ry6eрнии И принадлежал к войсковому 
СОСЛОВИЮ. Окончил Пажеский Еоо Величества корпус. На службе с 1870 r., 
командовал сотней два оода и пять МecJlцев. Принимал участие в Русско
туреl.JКОЙ войне 1877-1878 п., но в боевых действиях не участвовал. Толма
чев с мая 1900 г. командовал 2-м Оренбурrcки.м казачьим полком, сменив 
на этом посту Грехова, был OТlJомдвоих детей И, так же как Греков, был уже 
не молод для кавалерийскооо начальника73• В 1904 г. он числился кандида
том на получение бригады. 

Таким образом. подбор команднооо состава дивизии был в целом, на наш 
взгляд, неудачен и не способствовал эффективному управлению этим соеди

нением в боевой o6craиовке, особенно на начальном этапе егоучасти.я в ВОСlI
ныхдеЙствиях. Добавлю, что этот подбор осущсс.тВAJlACЯ в условиях частной 
моБИAИЗaIJИи, при которой «недостатка в кандидатах, вполне ПOДl'OТOвленных 
для занятия ДОАЖНостей бриraдных командиров, встретиться не может.7". 

О неудачном подборе командноro состава русской коннИlJЫ писал ге
нерал-лейтенант германской армии Пелс-Нарбонн75• Генерал-адъютант 
А.Н Куропаткин в своем отчете о Русско-японской войне также отметил: 
.По общему отзыву, обер-офицерс:кий состав в КОlllIИlJе был хорощ штаб
офИlJерс:кий слабее, а генеральский, за несколькими ИСКAJOЧениями, совсем 
слаб.76• Применительно к офи.церскому составу Оренбургс.кой казачьей 
дивизии эта фраза справедлива лишь отчасти, так как, за исключением пол

ковых командиров, В составе дивизии слабыми были практически все кате

гории офИlJеров. как уже roворилось выше, лучшие представители войска 
участвовали в боевых действиях в составедруги.х казачьих войск или же пер
воочередноro 1-го Оренбургского казачьего полка. 

Командующими Оренбурrcки.x казачьих полков были наЗllачены: 9-00 -
войсковой старшина П.А. Чулошни.ков, 10-ro - войсковой старшина 
н.н Волжин, 11-го - войсковой старшина М.Г. Гурьев, 12-го - войсковой 
старшина Г.А. Бычков и 1-го - полковник АМ Ни.колаев. По штату ко
мандир полка должен был иметь чин ПОАКовника, соответственно войско
вые старшины в этой ДОАЖНости офИlJиально именовалиСЬ не командира

ми, а командующими. 

Войсковой старшина Петр Алексеевич ЧУЛОШИИКОВРОДИЛСЯ 10 июня 
1852 r., окончил Оренбурrcкую НеплIOeВСКУЮ военную rи.мнaзию и Орен
бурrcкое казачье юнкерское училище по 2-му разряду, В первый офицер
ский чин был произведен в ноябре 1873 Г., в войсковые старшины -
15 мая 1883 r. Служил в :Гурксс.тане и участвовал в боевых действиях, за 
отличия в которых в 1876 Г. был награжден орденом св. Анны IV степени 
с надписью 413а храбрость., орденами Св. Станислава 111 степени с меча
ми и Св. Анны 111 степени с мечами77• Ко времени Русско-японской вой
ны ЧУЛОШНИКОВ был отцом семерых детей, 
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. Командир 10-го Оренбургского казачьего полка войсковой старшина 
Николаи Николаевич 8оЛЖИН родился 6 ноября 1854 r. и на протяжении 
полувека OCТ3вaACJ1 холостяком. 8олжин имел домашнее образование, а так
же окончил УЧИЛИUJе. Служба его в офИlJерских чинах началась в 1876 r., в 
1877 -1878 и 1880-1881 и. МОЛОДОЙ офИJjер npИИJIA участие в боевых дей
ствиях. В войсковые старшины был npoизведен 26 февраля 1900 r?& 

8ойсковой старшина (npoиgведен в феврале 1899 r.) Михаил Григорье
вич rYPbeB родился 4 ноября 1861 r.,к lIач:u.у войны БЫА женат и имел ше
стерых детей. Свой первый офИlJерский чин получил в 1881 r. после окон
чания Оренбургской военной nporимназии и юнкерского УЧИЛИUJа 110 2-му 
разряду. Спустя десять лет был произвсден в есаУлы. На протяжении трех 
лет командовал сотней, кроме того, имел более чем трехлетний опыт заве
дования ПОЛКОВЫМ хозяЙством79• 

Последний из командиров полков дивизии, войсковой старшина reop
rий Алексеевич Бычков родился 8 марта 1851 r., к началу войны воспиты
вал семерых детей, ОкОНЧИЛ Оренбурrcкое казачье юнкерское УЧИЛИUJе по 
1-му разряду и ОфИJjepcкyIO кавалерийскую ШКОЛУ. Произведен в офи
уеры в 1878 r., ПJlТь лет и четыре с ЛИШНИМ месяJjа командовал сотней, 
HeKaropoe время ЯВЛJIлся личным адъютантом Наказноro атамана Орен
бурrcкого казачьего воЙска. В войсковые старшины, как и Mr. Гурьев, был 
npoизведен в феврале 1899 г. За боевые arлиЧИJI в 1883 r. БЫА награжден 
орденом Св. Станислава 111 ст. с мечами и бантом80• 

Наконеl", полковник Андрей Михайлович Николаев, командир перво
очередного 1-00 Оренбургского казачьеro полка, ПО своему образователь
ному Jjензу стоJIЛ значительно выше командиров льготных полков. он ро

дился 18 ИЮAJI 1858 r. и окончил Оренбургскую НеnлJOeВСКУЮ военную 
rимназию, МихаЙЛовс.Кое артиллерийское училище, Михайловскую артил
лерийскую академию по 1-му разряду, а также ОфИlJерскую кавалерий
скую школу «успешно •. Почти шесть лет командовал сотней, более года за
ведовал полковым хозяйством, а 7 октября 1903 г. приНJIЛ полк, то есть к 
началу войны опъrr командования полком был У Hero не очень большим&l. 

ИСТОЧНИКИ о том, что собой представAJIAИ командиры ПОЛКОВ дивизии, 
крайне немноroчисленны. МОЖНО лишь сказать, что это были штаб-офи
уеры из оренбургских казачьих частей первой очереди. Войсковые стар
шины rYPbeB и ЧУЛОШНИКОВ БЫАИ направлены из 2-ro Оренбурrcкоro ка
зачьеro полка, Бычков и 8олжин - из 5-го и 6-ro полков соответственно. 
все они получили назначения по решению Наказноro атамана Saрабamа. 
CYAJI по всему, это были «oтIjы-командиры-, которые твердо держали ча
сти в своих руках. Как показала npактика, в условиях распыления полков 
это было ОСНОВJlым, что требовалась ar их командиров. Например, войс
ковой старшина 8оЛЖИtl ПИСаА: .Пьянство на первых же шагах из r. 8ерх-
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IIСУРалъска Я наarpeз обрезал и сей мерзости не стало. За малейшую по
IJЫТКУ терроризирую. Тем не менее непрестанно боремся с ТPYAНOIlo6e
димою наклонностью нижних чинов одеваться нищенски - rpязно, не 

самолюбиво и знатно полениться около коня._.ВZ 

Не вcerдa удачен был rlОДбор.младших наЧаАЬНИКОв, в основном офиlJе
ров со льготы. Т ак, войсковой старшина Волжин в связи с отправкой двух 
сотен полка в отряд r енеральноro urraба подполковника А.С Мадритова до
IIОСИЛ 16 июня 1904 r. начальнику дивизии: C-СО1"енные командиры совер
шеннонеопытны:5i-Подщаул]Iарасов(здесьидалее-стильдокумен
та. - А.Г.) и 6u - ТОЛЬКО'П'О принявший перед отделением от ПОАКа, от aдpyr 
заболевшеro серьезно и надолro кспоправимым психическим отчасти рас
стройствомJk[аулаl Карманова83 - Подъес[аул] той же сотни Шибанов, ко
сro я совсем почти ни с какой стороны не знаю. Если бы было предоставле
но мне выбрать сотни, Я не выпустил бы именно эти ·из моеro ближайшеro 
надзора, пока не убедился бы в их надежности и Ilазначил бы сотни, на 
ollытистьь командиров коих я имел бы больше оснований рассчитывать.". 
~гие комащиры сотен 10-1'0 Оренбурrcкоro казачьеro ПОАка, по мне

нию командира полка, также никуда не roдились: ._жалуюсь, отнюдъ не 

ставя в большой упрек. весьма опасное малое искусство некоторых коман
диров сотен, для коих командовать частью - новинка, весьма ТY1"O усваи

ваемая.8S• Войсковой старшина Волжин особеlПlо сокрушaACJI по поводу 
нежелакия части ОФИIJеров увеличивать свои знания в этой области. Встре
чались ОФИIJеры вообще не roдныe для войны. ПодъесаУЛ З.И. 3аматохин, 
например, Mor быть направлен в Оренбург для закупхи лошадей и 06мун
дироваиия, так как он СДАЯ полка в этом направлении может быть 1"Ораз
до полезнее, чем в строю..86• 

Еще резче была характеристика подъесаула А. Полозова, который, по 
мнению командира полка, симея, не в пример прочим. сравнительно знат

ныедоНJIТИЯ 06 уходе за конем, затем, самодеятеАьно выработав некоторые 
взгляды на задачи конно1"О строя и - приемы их решения - может быть 
весьма ПОАеЗlIЫМ строевым ОФИIJером при условии держать ero в ежовых 
рукавИljaX и ljyJ<aTb, пока не пройдет или по меньшей мере не войдет в при
личные береra еro неимоверная фанаберия - плод Jpoдливейшеro само
обольщения; затем - не пройдут e1"O невоздержанные расходы казенных 
AeHer, не вcerдa наивныс- как человека я ero не терплю орraнически - он 

мне буквально raдOK своею искусственностью и своим двуличием.S7• Воз
можно, в таких характеристиках проявилось объективное желание коман
дира полка сгустить краски перед начальством, но, на наш взгляд. они не 

лишены основания. 

Кроме 701"0, в дивизию попали «Неизлечимо больные офИlJCPЫ и хрони
ки, которые могли кое-как продолжать тянуть службу в мирное время, счи-
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Т"dЯ ВопfЮCOМ чести участвовать на войне или же в худшем случае - ИМYIlJе
CТ8e1i1l0 или по службе выroдным, вскоре же после первых походных и бо
евых 't'pYAOB [они) надламывались И заболевали настолько серьезно, что по
СТУПil.\и в rocпитали и некоторые умерли, некоторые эвакуировалис ... 88• 

&жной состаВЛJПOщей казачьих частей был унтер-офицерский состав, 
в кoroрый входили УРJIДНИКИ и вахмистры. все тar же Волжин отмечаА, что 
«УРЯдники, за редчайшим исключением, прямо"-таки никуда не roдны, 
если lie убавить из идеала....89• Однако, вопреки этой критике, именно ка
зачьи унтер-офицеры в боевых действиях показали себя с лучшей сторо
ны, о чем свидетельствуют мноroчисленные донесения об их подвиrax90• 

ВОцна с Японией значительно отличалась ОТ последней большой вой
НЫ, Которую вела Россия, - Pyccko-туреIJКой кампании 1877-1878 1Т. И 
неДООценка новоro противника (кстати, японqы также недооqенили чис

леннОсть русских войск на Дальнем Востоке и пропускиую способность 

Сибирской железной дороrи), а также HeroтoBHOCТЬ России к войне не за
медлltли сказаться уже на этапе мобилизации. На стороне японqев на на
чальНОм этапе войны был фактор внезапности и ЧИСАенное превосходство, 
котоРое они активно испольэовали. В связи с этим ДAJI России крайне важ
но бы<\о как МОЖНО скорее увеличить численность своей дальневосточной 
rpУППltровки. И на этом фоне чудовИIlJНЫМ кажется сам факт ТОI'О, 'tI'O в 
некоторых станиqax Оренбурrcкоro казачьеro войска о начале войны стало 

извec'l'Uо лишь спустя три недели (!) после манифеста императора (напри
мер, в стаНИIJе таналыIкойй 2-ro (Верхнеуралъскоro) военноro отдела)9l. 

Or1(РЫТЫМ оставался вопрос О времени начаАа мобилизaIJИИ дивизии, 
решецstе по которому принимал военный министр. 18 февраля 1904 r. На
казНОlw\у атаману Орен6урrcкоro казачьеro войска была направлена теле
rpaммa r лавноro управлеНИJI казачьих·воЙск: с_посадка [на] железную до
pory QpeнБJ{prcкой дИвизии (подчеркнутое сообщ3.АОСЬ шифром. - А. ".) 
не МO>l(eт быть назначена ранее з:ретьеro мая почему Начало мn6имg!!IIИИ 

сих частей будет назначено около cqм;дины апрем. Указание точноro сро
ка наЧала мобилиэаwи будет своевременно сообщен<W:I.. ОренбурrcкaJI 

казаЧЬ,. дивизия должна была отправиться на Аальиий Восток перед все
ми час'l'ями, назначенными к отправке из внутренних окрyroв Ввропей
ской России. Позднее было сообщено, что первым днем мобилизаrptи на
значеНо 16 апреля 1904 r .. Korдa, по словам Наказноro атамана, «ВеСеННJIя 
распY'l'ttqa, в общем, уже перестала оказывать свое неблаroприятное вли
яние На местные пути сообщения.". 

В Э'J'от день к своей работе приступили командующий дивизией гене
рал-мацор в.п. rpeKOB и старший здъюra}П' штаба дивизии по строевой 
части, r еllеральноro штаба капитан rpaф сн. Каменский, временно ис
JIОАНЯВlUий должность начальника штаба дивизии. 20 апреля в Оренбурr 
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прибыл и сам начальник штаба дивизии Генерального штаба полковник 
В.И. Баскаков9-·. 

Конская мобилизация для ПОЛКОВ дивизии должна БЫАа завершиться 
уже 23 апреля!lS. все казачьи части и управления (диагрц.мма) были сфор
мированы без опозданий: 10-й и ll-й ПОАКИ и управление 2-й бриraды -
22 апреля. 12-й ПОЛК - 26 апреля. 9-й rloAК - 27 апреля, штаб дивизии и 
управление l-й бригады - 28 апреля. М06илизщия l-го Оренбурrcкоrо 
казачьего полка завершилась к вечеру 27 аnpeля!l6. 

Аиаrрамма 

ПРИВЫТИЕ КАЗАКОВ НА СВОРНЫЕ ПУНКТЫ 
ПО АНЯМ МОВИЛИЗАIJИИ'" 
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После подroтoвки к O'rьeЗДУ на Дальний ВосТОК штаб дивизии 2 мая в 
О часов 45 минут выехал по железной Aopore из Оренбурra на Харбин. По 
Aopore на C'I'3!II:JИИ Кинель к штабному поезду присоединилисъ дивизион
ные врач и контролер. Состав штаба БЫА следуюUJИМ: 

ТаБАиуа 20 

СОСТАВ ШТАВА ОРRНВУРГСКОЙ КАЗА ЧЬВЙ (ЛЬГОТНОЙ) 
АИВИЗИИ НА ПRРИОА МОВИЛИЗЩИИ 

ftpAжнос!rь _ 

Начальник пrra6а 

Старший зд'ЬJOl'aНТ пrra6а 
по строевой части 

197 

Геиштаба ПОЛКОВНИК В.И. ВаскаКОВ 

Генштаба капитан 
rpаф с.н. Каменекий 



А.В.ГАНИН 

,д.мЖНОСТЬ 

И. д. старщеro здъкла.ита штаба 
по хозяй.ственноЙ части 

Временно прикомандированкый. 
К штабу ДAJI мо6иАизачионкых рaбar 

Аивизионный интендант 

Сотник м.и. Мурзиков l-й 

Сотник АИ. Мурзиков 2-й 

Есаул ее НовокреПJенов 

6 мая штаб дивизии прибыл в Челябинск - ПОСАедний пункт, находив
шийCJI на территории войска, а 1 июня, ПОСАе почти месячноro путеше
ствия по железной дороге, - в АяОJIН. 

Проводы казаков на войну в Орен6уркком казачьем войске прошли 
вполне в русле казачьих традИIJИЙ. ОчевидеIJ таких проводов 17 апреля 
1904 r. в станиlJе Звериноroловской 3-ro (ТРОИIJКoro) BoeHHOro мдела за
писал: «Стоном стонала станИIJa всю ночь: ryAJIЛО почти все население: ли
хая моryчая песня мужских и женских юлосов неслась со всех старон: слез, 

плача не БЪ1АО, да их при проводах, особенно накануне, у казаков не быва
ет вообще: какое-ТО особенное, бодрое, удалое настроение охватJtЛо все 

население м cтaporo до малоro, Лихо заломив на эаТJoIЛок шапку, ходили 

мпра8ЛJIЮЩИeCJI в поход, точно они шли на пир, а не на смерть: почуяв 

опасность, казак вырос во весь свой моryчий росТ; чувствовалось, что и до

ныне жив БЪ1АОЙ кaэaJjКИЙ ВОЛЬНЫЙ AJX- печали ни следа: ШАО оДНО оБDJее 
удалое, необуэдаииое казачье веселье: жить пока ЖИReТCJl, а Там хагь тра
ва не расти. ТОАЪКО на свету несколько умоАКЛа станИJj3; заснули мирным 
сном пoдryAJIВШие, - некaroрые, может быть, последний раз под родным 
кровом.93• На Aopory казакам собрали около ста рублей и всей станИlJей 
провожали в путь на с.ледytoПJ'ИЙ день. 

Формировались каза~и части следующим образом. По получении в во
енных мделах войска приказа о моБИЛИ3alJии казаки С красными флara
ми или фонарями (в завИСИМОСТИ м времени СУТОК) объезжали станЩJы 
мдела, извеUjaJI станичников О моБИЛИ3aIJИи казаков второй очереди. За
тем мобилизованные С1>еЭЖались в lJeнтp своею мдела (Оренбург, ВерХ
неуральск или ТроЩJК), rAe им выдавалось оружие и устраивались смагры, 
после чеro они почти Сразу МпpaвAJlAись по железной Aopore на театр во
енных деЙствий. Например, казаки уже упомянутой Звериноroловской 
стаНИIJЫ, направленные на службу в 12-й Оренбурrcкий казачий ПОАК, 
18 апреля отправились из станИ1JЫ В roPOA ТроиlJК, rAe получили оружие 
и сформировались В сотню. 29 апреля сотня в конном строю ВЫСТУПила к 
Челябинску, а с 7 мая уже двигалась по железной Aopore на Дальний Вос
ток. Ни о каком боевом слаживавии полков речь не шла, хмя ПО плану 
мо6ИЛИ3alJии предпОАа1'аАОСь «дать каждой части, 110 ее окончательном из-
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roтовлении, еще не менее 6"ней на приведение ее в полную боевую готов
ность в отношении строевого обучения и установления внугреннего по
рядка»\/? Так, в l-й и 2-й сотнях 12-ro Оренбургского казачьего полка, 
формирование которых начаАОСЬ раньше других, были проведены учения, 
включавшие учебные стреАЬБы, сторожевую и разведывательную службу в 
конном и пешем строях, коlшые сотеЮlые учения, остальные четыре сот

ни имели значительно менъшее число тренировок\lJO. 
Командир 12-го Оренбургского казачьего полка отмечал в рапорте ко

мандиру 2-й бригады Оренбургской казачьей дивизии от 26 мая 1904 r., 
что ~формирование последних сотен (полка. - А. Г.) было закончено пред 
выступлением из п[оселкаJКлястиIJКОro, почему в полку не было произве
дено полковых учений с обозначенным противником, занятий сторожевой 
и разведывательной службоЙ, пеших учений, боевых порядков, лавы, спе
шивания и производства а1ак_ Ввиду тоro что старший полковой врач в 
полк прибыл во время движения эшелонами по железной дороге - не 
было проведено занятий с /lосилыqиками, и люди не ознакомлены с упот

реблением индивидуальных naкeтOB»IOI. 
Что же npeдставля.л собой такой полк?! Скорее всеro, это была просто 

группа вооруженных людей, не знающая ни своих офиqеров, ни однопол
чан, не имеющ3JI боевого опыта и обладающ3JI крайне неустойчивыми на
выками ведения боевых дсйСТВий. А;1же сами офиqеры зачастую не знали 
Apyr ApyralO2., Подобные издержки подroтовки казачьих частей неraтивно 
сказались на начальном этапе боевой жизни полков, KorAa и командному 
составу, и нижним чинам учиться пришлось на собственных ошибках, что 

дороro о6ошлось оренбур)JCуам. 
Уровень органИ33IJии npoqecca подготовки казаков вполне отражен 

в одной из казачьих песеН того времени, сложенной в станиqе Нижне
озерной: 

ВдрУГ тpeвora там случилась, 

И пОДНЯЛИ красный фAar, 
РазоМ все зашевелилось, -
ПОАСТУПИЛ к РОССИИ враг. 
ВмиГ собрали нас в станlЩY, 
УчиllИЛИ нам смотры, 
КажАый день нас посещали 
же)Iы' матери, 0'ГIpd. 
По приказу командира 

3аседА3АИ мы коней, 
И в станице нас не стало, -
РасI1РОЩалися мы с ней. 
Нас на площадь выводили 

И построили D рJIДЫ, 

И чуть сAышнo roворили: 

«Генерал будr::r сюАЫ., 
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Командир полка явИЛCJII, 
Он уАмы�й МОАОДЩ, 
Принял ЗllамJl, ПОМОЛИЛCJI, 
Полка нашею oтelJ. 
Нам молебен отслужили; 
Он нам знамя передал, 
Прочитал приказ DOeJUlЫЙ, 
сС БоЮМ, братуы!. - он сказал. 
Мы В вaroнax noкатили 
Ани и ночи и утра, 
«Слава Боry., - ЮВОJ)ИЛИ 
И кричали все ypa!IOf 

Чтобы хоть как-то исправить сложившуюся ситуауию, казаков стали 
обучать теории и практике вoeHHoro дела уже непосредственно во Время 
следования по Великому Сибирскому пути. Обучение носило, в основном, 
теоретический характер и npoводилось в вaroнax. Каждый день (и на этом 
настаивал командир полка) офиуерам следовало проводить с казаками не 
менее четырех часов занятий. 

Таблиуа 21 

РАСПИСАНИВ ЗАНЯТИЙ С НИЖНИМИ ЧИНАМИ 
12-ГО ОРЕНБуРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОАКА В ПЕРИОА 

от ОКОНЧАНИЯ МОБИЛИЗАУИИ АО ПРИБЫТИЯ В Г. ХАРБИНID4 

Ани 
АРо6еАа ПОСАео6еАа 

нe,t,еАИ 1-Я COl'НJJ 2-JI COТllJl 3-JI COТНJI 4-JI COl'НJJ 

Понедельник ПриКАаАКа, Сведеиия Пеший строй, Не06ХОАимые 
подl'OТOВКа, ус- из Устава атака, Bьmpaвкa, ClleДеиия 

таиовка ПрИIJе- полевой (д) отдание ДAJI казака 

Аа, заряжание и службы чести, шашеч-

разрJIЖание ныеприемы 

Вторник Уход зало- Сторожевая Сведеиия из Сообщение 
lШIДЬЮ, седлов- и разведы- Уставов дие- имeJOЩИХCJI 

ка, ухладка вaтeAЬHaJ1 IJИПАинарно~ сведений о 
вьюка службы ианутреннеи Японии, озиа-

службы комлеиие 

с картой 

Среда C60J:,xa Состав, Пешийетрой Седловка 
ираз рка вооружение и шашечные и укладка 

винтовки иеиаряже- приемы вьюка 

ниенашей 
ИJIПонской 
армий 
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Ани 
АРо6еАа ПОСАе~да 

недели 
1-я сотня 2-я сотня 3-я COТНJI 4-11 сотня 

Четверr Определение ПРИXAaДJ<а Сбережение ГlOXOAНЫe 
сторон света, и ycтaнOBI<.'1 коня, уход за движеиltJl. 

военные ПРИljела IIИМ, кормление, с мерами 

примеры чистка, водопой охраненИJI 

и XOIlJCa 

ПЯ11lJЩ3 Необходимые Ук.щка Сторожевая СвсденltJI. 
сведения вьюха, служ6а, опойке 
для казака седловка раз'ЪС3ДЫ, и странах 

донессИИJI иеприятем 

суббота Разведыватслъ- Меры Меры для Необходимые 
наяслужба, 0xpalleнltJl. сбережеиИJI сведенИJI 

военные иабиваке ЗАоровья для казака, 

Ilримеры и во время передача 

ДDиженИJI приказаний 
вблизи НС-
прИЯТCAJI 

Воскресенье По усмотрению командиров сотен 

На остановках тренировали рубку шашками (видимо, пешими по кон

ному) и дpyrие практические приемыlО5• Занятия проВОДИЛИСЬ даже с чи
нами дивизионноro обоза, что., наверное, было не вполне lJелесообразно. 

Успешно сформировать и снабдить всем JIе06ходимым дивизию было 
делом чести для войсковой администрщии, которая старалась не ударить 
в rpЯЗЬ ЛИIJОм. эти труды не пропали даром: на мноroчисленных смотрах 
о внешнем виде орен6урЖIJев было сказано немало лестных САов. На стаи
IJИИ Ташичао командующий армией reнерал-адыотант А.Н. Куропаткин 
31 мая 1904 r. посетил один из оренбурrcких Ю!ЭаЧЬИХ полков (предполо
житеЛЬНО 11-й Оренбурrcкий казачий полк), причем «людей нашел мо
ЛОДlJ8МИ, лошадей D ОТЛИЧНЫХ телах, за что блaroдaрил меня (командира 
полка. - А. 1'.) и К[омандиро]в сотен.1О6• 

Генерал-майор п.и. МИUjенко дал смотр сотням 12-1'0 OpeH6yprcKo-
1'0 казачье1'О ПОAЮl, «ОСТаЛСЯ доволен видом людей, лошадей и, поздравив 
с БАаroполучным прибытием, ПОЖеАаЛ успехов на театре военных дей
ствиЙ.IО7• 

Генерал от инфантерии н.п. Линевич, осмотрев 9-й Оренбурrcкий ка
зачий полк 19 июня в Никольске-Уссурийском, отметил, что ~ЛИЧНЫЙ 
ВИД каэаков, подъем духа, добрые КОНИ, стройное и лихое полковое учение 
у6еждаJOТ ero в получении новой. моryчей силы, способной сломить даже 
сильноro BPaI"P1D8• О том же 28 июля телеrpaфироВ8А своему KOMere по 
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Оренбурrcкому войску и Наказный атаман Уссурийскоro казачьею войс
ка Генштаба генерал-майор А.М. Колю6акин: .Искренним сожалением 
проводил молодеlJКИЙ полк девятый. выказавший себя блистатеАЬНО со
стаВОМ личным, конским. строевой подroтoвкой, О чем считаю домом за
СВИДетеАЬСТВОвать перед Вашим Превосходительством,.l09. 

Что касается 10-00 Оренбурrcкою казачьею полка, то в приказе Ne 170 
ПО войскам Мукденскою гарнизона от 15 июня 1904 r. было отмечено: 
«14-00 сею Июня я осмотрел людей и конский состав ТОЛЬКО ЧТО прибыв
шею в Мукден Оренбурrcкою казачьеro Ne 10, полка в составе четырех 
сотен. Люди выглядят молодqами особенно в 1 iI сотне; несколько хуже ло
шади 4-00 взвода 1-й сотни; уборка ХОРОШая; расчистка КОПЫТ слаба (так 
в тексте. - А. 1'.), необходимо обратить внимание и воспользоваться пре
быванием в Мукдене. 

В общем на выводке был обраэqовый порядок, полное спокойствие, 
каждый знает свое место. О таковом состоянии полка считаю для себя 
приятным ДОAroм объявить В прикаэе по гарнизону, в состав кaroрою во

шел ныне означенный полк. Подлинный подписал Начальн[ик] Гарнизона 
Полков[ник] K6ezplhacuiL-.11О 

17 июня тот же полк осмотрел генерал для особых поручений при на
чальнике полевою штаба наместника Ею Императорскою Величества на 
Дальнем востохе Генеральною штаба генерал-майор Б.П. Ванновский, ко
торый отметил, что «ВИД У AJOДей вполне здоровый и бодрый (в день осмот
ра значИАОСЬ ЛИШЬ 4 больных), мундирная одежда, снаряжение и оружие 
в полной исправности и в достаТОЧНОМ количестве, лошади офиqерские и 
казачьи доВОАЬНО однообразны, в хороших телах и содержатся в полном 

порядке, замечено только. что при ковке расчистка копыта и приroнка 

подков нenpавИАЬНа, конское снаряжение и полковой обоз найдены так
же в ПОЛНОМ порядке. 

ПРИrDТOвлениая в день осмотра пища и хлеб были вкусны. Мясные 
порqии установленною веса. 

При опросе претензий жалоб никто не заявКА. 
За СТОЛЬ преlсрасное во всех отношениях состояние вверенной части по 

долгу службы выражаю блаroдарность КомандУЮIljСМУ 10 Оренбурrcким 
казачьим ПОЛКОМ Войсковому Старшине Волжину~lll. 

Однако юраздо .лучше смотрелся первоочередной 1-й Орен6урrcкий 
казачий поАК, казаки которою даже после боев, по словам n.н. Краснова, 
«радуют серще своим отличным воинским вИДом. Здесь нет запасных, и 
поэтому все люди МОЛОДIJЫ! Одеты чисто, стрижены хорошо, даже справа 
по-донскому есть подвитой чуб, одноформеНllые серые рубашки, чисто 
выстиранные шаровары УМело приrнаны, набор чисты'Й, лошади в поряд
ке; видна чья-то твердая рука, ЧТО, несмотря на боевые невзюды, не позво-
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лИА3 раскисаТЬ и pacnускатьс.я. Здесь нет этоro глупоro ответа: спонима~, 
Korдa парень, видно, ничеro не понимает, а повторяют прихаз ТОАХОВО: хо

рошо, скажуг: «Дозвольте ИДТИ., И ПОШАИ исполнять npиказание. Эти и 

ра3ведку как-то точнее делают. Пишут не только rAe неприятeAJI нет, а 
cтapa.IOТCJl ухамть, rAe ec~11l. 

Несмотря на эти хвалебные характеристики, нахладхи при формиро
вании дивизии все же случались. Брак приведенных казаками строевых ло
шадей составил во 2-м отделе - 231 лошадЬ, в 3-м отделе - 94 лошади. 
Всех их ПРИШЛОСЬ заменять запасными лошадьми из станИIJ113. Части не 
были снабжены подрывным имуществом (оно для Оренбурrcxой дивизии 
хранилось в М. Оравы Виленсхой ry6ернии), нижние чины дивизионноro 
обо:sa жаловалИСЬ на получение револьверов со следами ржавчиныl14• Не
Которое медИУИIIСКое имущество дивизии удалОСЬ ПОЛУЧИТЬ тоА.ЬКО В Ом
ске. Проблемы были и в обеспечении обмуидированием: «-подъес[аул] Та
расов. вопреки катеropичес.ким прикаэаниям, не взял из В[ерхне]уральсха 
пощЩJбков (так в техсте. - А. Г.) н[ижним] ч{инам)... К сожаА{ению) об (71'

сутствии полушубков .11 (командир ПОАКа. - А. Г.) узнал нечаянно и уже по
здно - в ИннокентьевскоЙ.IIS• 

Не все в порядке было и в техническом оснащении полков, инвен
тарь которых часто докупался уже по пути следования на войну. Так, в 
10-м Оренбурrcxoм кa:saчъем полку «кузниуы плохи, да к ТОМУ же КУЗ
нечный инструмент недостаточен и низкоro качества, да еще и поношен. 
По пути из Чецбинска досюда (до Мухдена. - А. Г.) удалось купить хое
ЧТО, да И то разбродное единственно в Иркутске. or интендантства так
таки и до сих пор нет ничеro и выписанный МНОЮ (командиром пол
ка. - А. 1'.) еще с первоro шага двойной комплект от волка еще не 
пришел..»116. Справедливости ради отмечу, что инструмент и наковальни 
были все же получены дивизией, но уже в Харбине с Aecкoвcxoro веще
воroсклада. 

Хуже всего обстояло дело с обеспечением дивизии медИIJИНсхим пер
соналом. В этом отношении ЛИШЬ чудом Удалось избежать настоящей ка
тастрофы. По штату в дивизии полaraлocь иметь дивизионноro врача, стар
mero врача управления дивизионноro обоза, ветеринарноro врача, а также 
ПО однОМУ старшему и ОДНОМУ ветеринарному врачу в каждом из четырех 

DОЛКОв. Итоro 11 врачей. 
При назначении врачеi1. в дивизию прои:soШАа путанlЩa. Один из врачей 

умер, друroй, будучи из,отдаленноro Уезда, не мог добратьс.я до сборноro 
пувкта, третий. как ВЫ.IIСНИАОСЬ, вовсе не подлежал призыву и т. ,., Список 
врачей измеНJIACJI до самоroпоследнеro дня117• В результате полки остались 
без врачей не только на Время мобили:sayии, но и по пути от сборных пун
ктов Ай стануий посадки И даже при движении по железной Aopore. Врачи 

203 



~, 

• 
А.в.ГАНИН 

догоняли казачьи части на походе. Случись какое-либо заразное заболева

ние, последствия ero для Ijелой дивизии трудно себе представить. Что же 
моrло произойти, e~ бы мобилизация случилась внеэашю(! Скорее вcero, 
части были бы COBepIIJeHHO лишены врачебной помоUJИ не только в первые 
недели, но даже в пеРвые месяцы после мобилизацииl18• ИТО1'Ом неразбери

хи с врачами стала МобилизаIjИЯ значительноro количества больных казаков, 
в том числе ревмаТИl<ов и сифилитиков. 

Наказный aTaмalf в своем отчете о проведении мобилизации писал: 
«Если бы мобилизаIj\1я была объявлена внезапная и при том МССЯIjем рань
ше, едва ли извещеюtе о мобилизации и сбор казаков во всех подробностях 

моrли бы быть ВЫПО"Нены с тою точностью, с какою произведена была мо
билизаIjИЯ Оренбурrcкой казачьей дивизии. 

ОбсТОЯТельство Э'J'O с большею чем коrда-либо наrлядностью указывает 
на необходимость ЖQренноro улучшения суwествуюших в Qpeнбурrcком 
рзачьем войске Пnей сооБшевия (по всей ВИДИМОСТИ, текст подчеркнут в 
Главном управлении I<aЗачьих воЙск. - А. 1'. )&119. Иными словами, внезапная 
мобилизация в Opelf6yprcKoM казачьем войске была заранее обречена на 
провал. 

Тем не менее воiiсковая администр:щия в телеrpаммах на имя началь
ника дивизии все же IIOзлaraлa на казаков большие надежды. Так, из стани-

1Jы Черноостровскоi16ыла получена телеграмма: «я [и] чины полка просим 
принять лично [и] передать всем нашим дороrим сотоварищам и станични
хам, идущим на пол~ брани, пожелания здоровия, полноro успеха в делах с 

коварным BparoM на славу POAНoro воЙска. вернут{ь]ся домой с чистой сове
стью, сознанием, что оренбуржIJЫ как следует выполнили свой AOAr перед 
родиной. ЕnaНetШtUXoв .. 1ZO• 

Основания для Оttтимизма у войсковой админи.страIjИИ БыА,. так как 
оренбурЖIJЫ встрет~и известие о мобилиз3IJИИ С определенным патри
отическим подъемoАо\. В частности, добровольно отправились на войну не

сколько орен6урI'CЮtx казаков - reорrиевских кавалеров. Назначени.е их 
БыАo допущено «во ~сполнени.е лично выраженного желани.я Команду
ющеro МанЬЧЖУРСI<Qю Армией, Генерал-Адъютанта Куропаткина. по
желавше1'О видеть в рядах Оренбурrcких казачьих полков своих бывших 

сос.лУЖИВIjев, reoрrnевских кавалеров времен Туркестанских походов и 

Ахал-Текинской ЭКСnедИIjИи,,12.1. Более 1'01'0, на Дальний Восток вместе с 
казаками пожелала ОТправИТЬCJI казачка стаНИIJы Верхнеуральской А. Ко

жанова (правда. в СОСтаве дивизии она не упоминается). 
Газета .оренбурrcкий листок .. сообщала: «Без ропота и плача отправля

ются казаки в поход, не слышно сетования на тяжелую казаIJКYIO долю, а 

напротив, поход для l<aзака являетсЯ одним из лучших моментов в жизни и 

не потому, что он ждет от него «мноr06ранной (так в тексте. - А. r.) добы-
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ЧИ., JCaJ( в старику вовремя набеroв, - нет, ТОЛЬКО одна жажда ратноro под
ВИra, возросшая на почве историчесхой жизни казака и Проllикнутая rлубо
ким сознанием своеro долra перед родиной, захватывает ero.IU• 

Расходы на мобилизaIjИЮ ИЗ войсковоro капитала составили 12491 рубль 
87 копеек (не СЧИтая расхода около 33 ()()() рублей на пособия офИJjерам, 
направлеlПlЫМ в дpyrие казачьи войска) и раепределялись следующим 06-
разом: 

Таблиуа 22 

РАСХОАЫ ОРВНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
ПО МОБИАИ3АIJИИ1Z3 

Cтaтu расхcwa Рубли Копейки 

Провиантское ДОВОAJoCТВие нижних чинов за время 1003 34 
формирова.ния на сборных nyнxтax 

Приварочное ДОВОAJoCТВие 846 77 

Фуражное довоAЪtтвие строевых лошадей офиуеров 5292 52 
и нижних чинов 

Покупка дров ДАа варки ПИIIJИ и ХАе60печенИJI 245 43 

Найм подвод ДЛJI ХО3JIйственных надобностей 203 -
Содержание офиуерам и чиновникам за время 2828 78 
формированld частей 

Приобpereние медикаментов ДЛJI нижних чинов 12 18 
и АОшадей 

Транспортировка ММYПJества 11-1'0 полка из Троиука 
в пое. Сосиовский 

594 -

АоВОАЬСТВие четырех казаков, назначенных 
ДАа сопрово>кденru знамен во 2-й и 3-й отделы 

6 40 

Проезд офиуеров и казаков 1-1'0 отдела (с лошадьми), 1459 45 
назначенных на формирование л"roтных частей 
во 2-й и 3-й отделы 

Итоrо 12491 87 

Всеro для перевозки казачьей дивизии на театр военных действий было 
необходимо ОКОАО 820 вaroиов и платформ1U• все пОАКИ Орен6урrcкой ка
зачьей дивизии приБЫЛИ на Дальний Восток к началу июня, а l-й Орен-
6урrcкий казачий ПОЛК из Х армейскоro КОРIlУса - к 26 ИЮНJI. Всеro было 
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"'оБИЛИЗОllaно 4005 казаКОВ cтpoeвoro разРяда. 12 казаков-добровольцев 
('l'poe заDacJurx, четверо ополчеНljеви пятеро отставных), итою 4017 ка-
3ахов. ЧИСо\еRRoc:ть офИ1JероВ составила 146 человек11.S. 

Та6Аиу-а 23 

ГРАфик ПРИВЬПИЯ НА ТЕ.АТР ВОВННЫХ АВйcrвий 
И ЧИСЛЕ.ННОСТЬ ОРЕНВУРГСКИХ КАЗАЧЬИХ члcrnй 

-
9-ч О~нбуРrcI«tй 
~ИПОАХ 

10_"~ ~ 
~ кии 

~ЧИИПОАХ 

11-.. о,реН~rcкий 
~азачии ПОАХ 28 

12-й Орен~rcкий 
~азачии ПОАХ 30 

-
l-ч ~у,fCI«tй 
~ачии ПОАХI31 

~"oro 

Оренбурrcкая ка3аЧIaJI дивизия 

Неприбывал 34116 

01.06 31 

31.05 34 

02.Q6 34 

Hecтpoeвwx 
НИЖНИХ '1ИНОD 

Нет спедеJIИЙ 

877 96 

976 96iz9 

988 118is1 

Части, невКAIOЧ енные в состав дивизии 

26.06 36 879 102 

- 169 3720 412 

за Из таблиlJЬt видно, что ПРИ штате шecrисотенною Ореи6урrcxoю ха
It ;ьею (льroтноro) полка военноro времени в 21 ОФИlJер, 880 C'i'pOeBЫX 

5 н,:'1'рое,ых нижних чи.новШ практически всепOAJ(И Оренбyprcкoй 
JCaэa'lьеи дltВltзии были укомплектованы офИljерами и нижними чинами 
'ыuеe шта'l'a, Сверхкомплект в 13 офИJ,Jеров был 13 марта 1904 r. Высочai
~e разреШен а каждом каза'lьем полку. назначенном на,дальний ВостохI34. 
ItCAeннocт. 1-ro Ореибурrcкою казачьеro полка примерно соатветствуU IUтaтy ICaзa'lьею полка мирноro времени (36 офИIJеров, 868 dpoeBЫX и 
1 нес'fPOeвoй нижний чин)135. 
В Ijелсщ мобилИЗ8IJWI орен6урl'CICИх казачьих частей в 1904 r. прошла 

YCl1e~o, 11pe>kдe всею блаroдари заблaroвременной подroтoвке к ней вой
~~ aдAoUtнltcтpalJИи. Внезапная мобилизации оренбурrcких казачьих 
6 ~ в ТО1' период по IjСАОМУ РЯДУ ПРИЧИН не моrла быть успешной;; Про-
~ М~"ИзalJиониой roтoвиости орен6yprcких казачьих чacreй JUWI

erc. кpa~e важной ДЛJI анализа учacrия орен6урrcких казаков в Русско
JlJtОНСКОИ Rn.'::._ 

~qqe. 
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Орен6урrcк.ие казаки на Дальнем Востоке 

Еще до прибытия оренбурrcких казачьих частей на театр военных дей
ствий дивизии была уготована участь быть разбросанной по всему Даль

нему Востоку. Полковник АИ. Миллер в телеграмме на имя начальника 
военных сооБUJений в Харбине от 23 мая 1904 г. указывал: «Приказом на
местника нумер 440 первая бригада Оренбурrcкой казачьей дивизии вклю
чена в состав войск обороны Приморской области, но временно десятый 
Орен6урrcкий полк надлежит направить [в] Мукден, отправив пока [В] 
Приморскую область лишь один Оренбурrcкий полк точка. Вторая бриra
да Орен6урrcких казаков и Уральская бриraда включены состав Маньчжур
ской армии.-.l36 Но, как известно, нет ничею более постоянною, чем вре
менные меры. В Приморской области до КОНljа войны был оставлсн один 
Оренбурrcкий казачий полк - 9-й (якобы из-за ТОЮ, что Куропаткин хотел 

иметь на театре военных действий Уральскую казачью бриraду, которую 
сменили 0рен6урЖljы)137. Полк был разделен повзводно, а на казаков возло
жены задачи по охране железной дороrи, несению постовой службы на по
бережье Японскою моря и ведению разведки в Маньчжурии138• 

Что касается 10-ro полка, то «первоначально полк предназначался 
для действий в Корее из Приморской области, теперь же (середина июня 
1904 r. - А. г.) перевешивает предположение, что - поступит в весьма 
значаUJИЙ отряд Подполковника Мадритова, rAe уже действуют 5 и 6 сот
ни 1Q1» по~139. В итоre 1-я бригада дивизии оказалась по воле случая 
разделена. 

Начальник военных сообщений Маньчжурской армии reнерал-майор 

А.Ф. Забелин телеграфировал на следующий день из АяОJlНа в Харбин пол
ковнику Захарову: «Прошу направить Штаб Оренбурrcкой казачьей диви
ЗИИ в АяОJIН заIIЯТaJI один[н]а.щатыЙ и двенадljатый Оренбурrcкие казачьи 
полки в Хайчен З8Пята.я девJlты�й Оренбурrcкий казачий полк в Никольск 
запята.я ДecJlТЫЙ Оренбурrcкий казачий полк в Мукден_.l40 

Распыление дивизии стало неожиданностью ДAJI ее командования. 

28 июня 1904 г. начальник дивизии reнерал-майор Греков писал Наказ
ному атаману Генштаба генерал-лейтенанту Я.Ф. Барабашу из Аяояна: 
«Вот уже прошло два меся1j3, как JI командую дивизией, сформированной 
Вашими трудами. Вы старались обеспечить ее всем необходимым. Подбор 

людей, конский состав, имущество казаков и все, что должно обеспечить 
успех действий дивизии, зас.тавило вас положить немало трудо .. Дивизии, 
однако, не суждено было работать совокупно в Маньчжурской Армии. 
9ia полк ушел в НИКОЛЬСК-УССУРИЙСКИЙ, 10 полк оставлен в распоряжении 
Наместника в Мукдене. 28 бриraда вошла в состав [отряда] f[енерал]-М[ай
ора] Мищенко и выделила несколько сотен в другие ОТРЯДЬL Поступают 
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донесения, которые свидетельствуют, что части Ореllбурrcкой дивизии 

поддержива[ю}r славу роДноro войска. В этом дивизия мноro 06язана Вам, 

кто потрудИACJI над ее созданием. 

Приношу Вашему Превосходительству МОЮ совершенную признатель
ность и считаю своим' АОлroм засвидетельствовать Пepe.l. Вами с блaroдар
ностью 06 отзывчивости Войсковоro Штаба И Атаманов Orделов, которые 
мноro поработали над осуtIJествлением Ваших преднRчертаиий.. .• 14I 

Атаман Варабаш отвечал: .я счастлив сообщить Вам, что со всех сторон 
до меня дoxoдsrr такие же блесТЯUjие отзывы, копии некоторых из коих я 
прилагаю при сем на тот случай, что они может быть до вас не дошли. 

Мы все убеждены, что иначе и быть не моrло и что наша дивизия, под 
командой родноro своеro Оренбуржqa, себя . покажет так, как тоro ожи
даем мы все, которым не выпала, как вам, завидная доля стать rpyАьюна 

защиту роАины. 

И для нас здесь, конечно, было бы желательнее, чтобы ВCJ( дивизия наша 
оставалась В сборе В Ваших руках, но видимо обстановка этоro не позволи
ла. Будем надеяться, что :mt временная разрозненность не помешает слав
НЫМ боевым подвиraмнаших полков. о чем с довольно большою нarAЯДJIО
стью уже нам ro8Орят потери, В особенности в офиlJCP:lX, как в дивизии, так 
и среди офИl:Jеров, командированных в дрyrие воЙска. 
мы тут сделаем и делаем уже все m нас заВИСЯlI:Jее для обеспечения ос

тавленных здесь семей, Надеемся, что вышее начальство пойдет навстре
чу нашим ходатаЙства.м.>Н1. 

Распыление КОННИlJЫ, вероятно неизбежное в условиях Маньчжурии, 
привело к созданию смешанных отрядов из разных родов войск и раз

личным ИМпроВИ3aI:JИЯМ. Однако ИМnPOВИЗЩJИИ, по мнению СПCI:JИаАИСТОВ 
тоro времени, применительно к кавалерии были недопустимыl45• 

Кроме тoro, чрезмерная разброска порождала злоупотребления. Штаб 
Маньчжурской армии был даже вынужден спеl:JИaAЬНО потребовать от на
ЧаАЬНИКОВ частей прекpall:Jения произвола по отношению к казахам: «Каза

ки ДОАЖНы быть отобраны ar всех AJЩ. не имeIOUjИX права обращать вверен
ных временно их командованию казаков в ПОСТОJlННых вестовых И конвоЙ.I,". 

Начались боевые будни, штаб Оренбурrcкой казачьей дивизии стал шта-
6омсторожевоro (позднее - боевоro) участка на левом флaнre Х армейскоro 
корпуса (в составе Восточноro ОТРЯДа reнерал-лейТeJraнта графа Ф.Э. Кеме
ра), В составе котороro казачьи CO'nIИ находились в качестве корпусной кон
НИI:JЫ. неся сторожевую службу ИЛИ составляя резерв. Однако бывший штаб 
ДИВИЗИИ фактически лишился своих войск, имея ПрИ себе ЛИШЬ остаТКИ 
10-1'0 Оренбургскоro казачьеro полка. Уже В июле Грекову были временно 
подчинены СОТНИ 1-1'0 Оренбургскоro казачьеro полка, также действовав
шеro в составе Х корпуса. 
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ПРОДОАЖИЛОСЬ дальше и разделение ДИВИЗИИ, которая теперь дроби
лась уже не по бриraдaм и поAJ<aМ, а по отдельным cOТНJlМ (lIе за юрами 
буд~ дробление еще и 110 взводам). Из 10-00 Оренбуроскою полка вскоре 
по ею прибытии в Маньчжурию были взяты две сотни (5-я и 6-я) в отряд 
Генеральною штаба 1I0ДllОАКОВНика А-С Мадритова14.S. сам командир пол
ка войсковой старшина НН Волжин с юречью писал наЧДИВУ, что IIOAК из
:'" этою находится смежду двух стульерl46. 

8пОСАедствии 8ОАжин ПРОСИА: «8 ВИДУ трудности надзора за полком САУ
чается разбросанным на далеких расстояниях посотенно И тем более при 
УСЛОВИИ, что я по обстоятельствам, не от меня эависящим, ОТВАекаюсь для 
lIачальствования отрядами, прошу о скорейшем назначении В полк стар

шею помоlIJНИI<a; причем убедительно прошу о назначении именно такою 
офИljера. который мог бы принести пользу полху, а не занимал лишь вакан
си~147 Из этой отчаянной пр0сь6ы видно, что увлечение командования 
отрядами негативно скаэывалось на состоянии час.тей, которые, будучи раз
бросаны на большие расстоЯНИJJ, выходили из подчинения прежних ко
мандиров и постепенно утрачивали свое единообразие. В начале сентября 
10-й Орен6уроский казачий ПОЛК был полностью передан В конно-летучий 
отряд Генералыюю штаба подполковника А-С Мадритова148• 

Из состава 12-00 Оренбуроскою казачьею полка, направленною вместе 
с 11-м полком В отряд reнерал-майора п.и. МИlljеико, также были взяты 
две сотни (5-я и 6-я) и оставлены в Ташичао. 6-я сотня была назначена на 
I1рикрытие l1-й конной батареи в IV Сибирсхом армейском корпусе Г ене
ральною штаба reнерал-лейтенанта НП. Зарубаева, а 5-я оставлена в рас-
110ряжении штаба корпусаl49. казаки рвались В бой, и командир 6-й сотни 
трижды по их просьбам делал доклад в штаб корпуса о желании сотни как 
можно скорее дpaТЬCJL эти просьбы были удовлетворены, и позднее сотню 
передали в отряд МИlljеш<О. 

,дабы не утомлять читателя бесконечным перечислением всех боевых 
столкновений с участием орен6урrcких казахов, в общих чертах обрисуем 
роль оренБУРЖljев В основных операljИЯХ русской армии и рассмотрим 
проблемы боевою применения оренбуроских казачьих частей. 

Оренбурrcкие казачьи части должны были ПРИНJIТЬ участие в боеВЫХ 
действиях без какой-либо 110Дroтoвки и фактически сразу по прибытии В 
Маньчжурию. Всеro через три часа (1) по приезде В отряд Мищенко 3 июня 
1904 г. три сотни 12-00 Орен6уроскою казачьею полка были направлены 
на свою первую рекогн~ировку. На САедующий день произошла первая 
стычка с ЯПОИIJaМи на УЙ-Аалинском. перевале l-й и 4-й сотен полка, ко
торые хорошо себя проявили в бою. В l-й сотне было убито восемъ лоша
дей и шесть ранено, в 4-й потерь не было, ЯПОНJjы же потеряли одноro 

офИljера и трех-ч~х нижних чинов. 
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Уже ПОСАе войны r енштаба полковник А.Ф. Матковский nисал: .Июнь и 
ИЮЛЬ месяqы были первыми месяqaми боевых столкновений; наши войска, 
тотчас по высадке из вaroHoB железной дороги, двигались в ropbl; уроженqы 
степей и равнин не имели времени привыкнуть к ropaм, приспособить свое 
обмундирование, выучиться ориентироваться в ropax; понятно, что фИЗИ
ческие СИЛЫ войск часто расходовались непроиэводительно, а на душу сол
дата и офиqера ложилось сознание тяжести roрной обстаиовки.1SO• 

Несмотря на непривычную обстановку и первые потери, казаки не 
унывали, в лаreре отряда МИIljенко «по низкому, только что всходившему 
raoлsmy паслись казачьи кони, В речке солдаты и казаки полоскали белье и 

умывались. Слышался беззaбarньrй смех, веселый roвop, rAe-то напевали 
«Разлуку._ fлядя Ha;;rry мирную обстановку, не хотелось веРИТЬ, что тут 
бивак «передовоro. отряда, что за этими ropaми - уже непрИJIТел~1S1. 

В первых же вооруженных СТОАХНовениях проявились некоторые осо
бенности боевоro применения оренбуржqев. Среди них нельзя не отме
тить высокую жертвенность офиqерскоro состава. Например, хорунжий 
В. Плотников во время разведки трое суток продеРЖаАСЯ без еды. А 8 од
ном из рапортов отмe'lалось, что «разновременно 8ЫЗЫвались охотниками 

а. офиqеры и нижние чины на разведку. Задачи, ВО3Аоженные на них, ис
ПОЛНJlAИСЬ добросовестно, С ПОЛНЫМ сознанием серьезности возложенных 
на них поручений, и сведения, доставляемые ими, были верными.1S1• 

Тот фаКт, что казаЧЬИ офИIJеры COCТIШAJIAИ единое qелое с самими ка
заками, особенно ярко ПРОJlВИЛСJl во Время боевых деЙсТDИй. В ходе вой

НЫ, 110 одному из свидетеAЬCТD, ~иqер и казак породнились, Cl".али бра
ТЬЯМИ, состаВИЛИ одну моryчyю сильную духом семъю. В ТОЙ же rpязи на 

roлой земле около своих коней спали командир и OФИIJeры, завернувшись 
кто в бурку, кто в ПАаЩ.Ш. 

Казачий офиqер не Mor не вести за собой казаков в атаку, отсюда 
относительно большие потери 8 офиуерском составе казаЧЬИХ частей (за 
первые месяqы боев с 3 июня по 2S aBrycтa 1904 r. в ДИВИЗИИ было ранено 
и контужено девять офиqеров, Трое пропали без вести, в l-м Оренбурr
ском казачьем полку был контужен один офиqер)lS4. К тому же JlПонqbl 
спеlJМ2AЬНО ОТСАеживали русских офИIJеров и ПРИIJельным orнeм уничто
жали их1SS• 

Сохранилось немало примеров ВЫдaIOщейся храбрости и иmtqиaтивы 
орен6урrcкиx казачьих офиуеров. Так, S ИЮAJlI904 r. 6-я COТНJI12-ro Орен-
6yprcKoro казачьеro полка 8 составе отряда полковника Романова вела раз
ведку сил и расположения противника D долине Койчжоу. По воспомина
ниям участников этой отчаянной разведки: «Над raoAJIНOМ только мелькала 
I'OAOва и блестяUjая шашка командира (есаула И.и. Уrличинина. - А. Г.), 
который СТОЯ на седле руководил сотнеЙ.IS6• 
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14 июня возле деревни Сяньхатан по приказу подъесаула Бочкарева 
казаки 12-го Оренбурского казачьего полка взяли на арканы два орудия 
ll-й конной батареи, прислуга которых была перебита orнeм японцев или 
рзз6ежалась, вывезли их, несмотря на сильный огонь противника, и тем 

самым не позволили ЯПОНljам завладеть орудиямиl57• Высокой ОIJенки re
нерал-майора п.и. Мищенко за одну из усиленных разведок был удосто
ен командир 11-го Оренбургского казачьего полка войсковой старшина 
м-г. ГурьевН8• Храбрость оренбургских казачьих офИljеров отмечали и на
чальники соседних частей. К примеру, командир 1-го Читинского полка 
Забайкальского казачьего войска полковник Павлов ПИCL\ reнерал-май

ору Толмачеву 20 июня: .Считаю долгом свидетельствовать перед вашим 
Превосходительством о выдающейся храбрости и Мужестве (здесь и да
лее - стиль И орфоrpaфия документа. - А 1'.) Войскового Старшины Плот
никова, 12.111 Оренбургского казачьего полка, выказанные им в бою 14П' Июня 
при занятии Сяньхатанского перевала, где он командовал 2-мя сотнями: 
кажется, 3 сотней 12 Оренбургского и 4 СОТllей 1-ro Читинского полка, а 
так И командира 3 сотни Оренбургского полка, фамилию его, к сожале
нию, не помнюШ, который два раза прикрыл выезд батареи спокойно и в 
полном порядке провел сотню лавой под сильным ружейным orнeм... ка
заки.. несмотря на сильный огонь спокойно в полном порядке ШАИ лавой 

за сотенным комаНДИРОМ-JI)I60 

Сами казаки также неоднократно выказывали чудеса храбрости. На
пример, 18 июля после занятия одним из разъездов 1-го Оренбургского 
казачьего полка деревни Сиодуань «из-за изгиба дороги сначала вышли три 
драгуна-японча и остановились в нескольких шагах. Часовой и старший 

разъезда урядник Шигин изготовились, но стрелять не решались, приняв 
их благодаря желтым околышам и желтым лампасам за 3абайкалыjв,' и 
только когда один из ЯПОНljев выстреАил. то они ответили тем же и поло

жили на месте двух драгун. Бросившись поймать их лошадей, они CТOAI(

нулись с приближавшейся японской пехотой и в завязавшейся перестрелке 
убили 8 ЯПОНljев. Между тем ЯПОНIjЫ постепенно начали окружать дерев
ню и убили лошадь казака Санникова. Сев на лошадей, раЭ'ЬеЭД прорвался 

к сотне, за исключением казака Николая Санникова, оставшеrocя в дерев
не Сиодуань, при чем Шигина схватил один японеIJ за седло, он выхватил 
шашку и отрубил ему руку. На выручку их были вызваны охотники. По

следние под командой Сотника Калачева ДВИНУЛИСЬ к деревне, но выручить 
Санникова не могли, - со стороны ЯПОНIJев подходили к этой деревне все 
новые и новые силы.161 • 

Храбрость оренбургских казаков не осталась неэамеченной. у же в нача
ле августа генерал-майор Толмачев телеграфировал Наказному атаману в 
Оренбург: «З-го Августа 12 Оренбургский полк первым получил знаки от-
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личия военноro ордена, лично романные КомандуюUJИМ Армией, по три на 
сотню, сверх представлениых. Находящемуся (в] aвaнrapдe 11 полку то же 
количество передано через Командира 4 Корпуса. С чувством общей радо
сти доношу ура 440 ТолмачеtJ.I61• 

Боевые действия в ЮЖНОЙ Маньчжурии, до боя при Ташичао 10-
11 июля 1904 r., по сути, предстаВЛJlЛи собой roрную войну, и ВПОАИе ес
тественно, что в условиях труднодоступной, бедной и малонаселенной ме
стности возможности конниIJы были крайне оrpaничены, а ее rлавное пре

имущество - быстрота - практически сводилось на нет. «Театр войны был 
крайне неудобен для кавалерии и не может быть сравниваем с какою

либо местностью Средней Европы., - отмечал reрмаиский reнерал Пеле
Нарбони163• 

На крутых перевалах казаки были вынуждены спешиваться и вести ло
шадей в поводу. /J.;4же для небольшою числа лошадей фураж сюда необ
ходимо было подвозить . .А.ля обеспечения дивизии боеприпасами и про
довольствием в юрах в период с 13 по 30 июля 1904 r. было закуплено 
220 мулов (на нужды штаба и полков второй бриraды)I64. Кроме ТОЮ, в 
каждую сотню 1-roОрен6урrcкОro казачьею полка также npeдполaraAOCЬ 
npи06рести по ПЯТЬ мулов С вьючными приспособлеииямиl". SАаЮдаря 
покупке мулов в дивизии был ОСУПJест8лен переход на смешанный обоз ИЗ 
двуколок и вьючных животных. Не обеспеченным в этом отношении (ю
за распылеИИJI) остался лишь 10-й Орен6урrcкий казачий полк. 

СоxpaюtAOCЬ свидетельство о ТОМ, как в июне 1904 r. осуществлялся под
воз продовольствия для l1-ю Орен6ур1"СКОro казачьею полка, действовав
шею в отряде МИПJеико: с3астучали колеса, потянулись одна задpyroй дву
колки, наrpужениые печеным хлебом, сухарями и дpyrими продуктами, 

которых НеАЬЗЯ было находить на месте и потому приходилось постоянно 
подвозить к войскам из СКАаДОВ, магазинов или от СтaRlJИй Китайс.кой. же
лезной дороrи.I66• 

Мищенко постоянно заботился о своих подчиненных. «он требовал от 
начальников всех ранюв ею отряда, чтобы нижние чины БЫАИ вterдa хо
рошо накормлены и одеты, строю следил за исполнением своих приказа

ний И неумолимо карал за всякие упущения в области. ДОВОАЬСТВия СОАДат 

ПИUJей, одеждой и пр. И нижние чины, хорошо знавшие му заботл-ивость 
о них reнерала. rлубоко ценили ею за это и были ДУШОЙ ему предаиы .. 

Генерал МИlIjенко умел заставить исполнять ею приказания, умел на
казать, умел и похвалить, и все это он делал совершенно просто и спокой
но, иикоrда не прибеraя к резким, тем более, жестоким Mepaм....167 

8месте с тем авторитет МИlIjенко как военачальника являете. доволь

но сомнитe.wЬJМ. Уже в ЭмИrpaIjИИ, В 1933 r. Генштаба reиерал or инфан
терии 8.Н. ФАyr писал о нем Генштаба reнерал-майору 8.8. Чернавину: .это 
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была безусловно дутая знаменитость, выдвинутая Куропаткиным, к[ото]

рому он «потрафлям своими, обыкновенно бесконечно nреувеличенны
ми донесениями о силах ЯlIонцев. Крупную рекламу, неизвестно 110 каким 
соображениям, составил ему также известный судейский генерал (В то 
время полковник и воен{ный) корреспондент) Апушкин - большевик 
по своим воззрениям.Возможно, что В Мищенке ему понравилось то, что 
П.И. имел кадетскую ПРИВЫЧl<У (к[отоjрую можно. бы было и бросить в ге
неральских чинах) напропалую ругать начальство, штатских и ген. штаб_ 
Особенно поразительно было ero свойство окружать себя всякой шуше
рой, в том числе иногда типичными червонными валетами»168. 

Какие задачи ставились перед оренбурЖljами в тот период? Прежде все
го, это задачи разведки и боевою охранения. Не случайно отряд, в который 
входили ll-й и 12-й казачьи полки, носил название передовою конною. 

Кроме тоro, циркулярная телеграмма полевою штаба Маньчжурской ар
мии (Л 23 мая 1904 r. предписывала использовать казаков в горах для служ
бы связи169 • 

во Время сражения при Ташичао оренбурЖJ,JЫ продолжали действовать 
раздробленно. Например, 6-$1 cmня 12-ю Оренбургсхоro казачьего полка 
практически вся находилась в разъездах, два взвода несли службу на постах 
летучей пo'lты между I и IV корпусами, а также в разведке, причем однажды 
казаки заехали настолько далеко в глубь ЯПОНСКИХ позИIJИй, что наткнулись 
на батареюпротивникаl70• Использование коJIнJщы такщ.t образом не по
ЗВОAJIAО ей наносить какие бы то ни БыAQ удары вофлaнr и тыл наступавших 

японских армий и создавало впечатление ее полной пассивности171 • В свя
зи с pacnылениемдивизии, ее командующJotй генерал Греков поступил в рас

поряжение командира Х армейскою корпуса. ИногдадробленJotе ПОАКовдо
ходило даже до того, что при полковом знамени, кроме командира полка, 

полковоro адъютанта и их прислynt, никою не оставалось172• 
Как же вели боевые действия орен6урЖljЫ? В «Указаниях начальникам 

частей Маньчжурской армии до ротною и сотенною KoмaндJotpa включи
тельно и всем начальникам ПlТабов» (Л 15 апреля 1904 г. сообщалось, что 
японская армия - .eorлично организованная, хорошо всем снабженная, 
хорошо обученная и воодушевленная (Лличным воинским духом воору

женная сила»173. При этом npизнавалась малочисленнос'гь японской кон
НИIpoI. «Если нашей конюще удастся уничтожить запасы, или затруднить 

подвоз их, - ОТмечалось далее, - то японский конский состав в артилле
рии и КОНИИlJе скоро npщет в расстройство. Многочисленные обозы, мас
са носильщиков представят хорошую lJель для набеroв нашей коннИljЫ 
и конных стрелков»174. УказЫВаАось также, что японские военачальнИl<И 

«очень мноro времени расходуют на обдумывание решений, но обдумы
вают обстоятельно; быстрая перемена решений для них затруднительна. 
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Неожиданно смеНЯЮIljаяся обстановка ставит их в тупик, чем и следует 
пользоваться. Поэтому неожиданные нападения, демонстративные дей

ствия MOryт иметь особенный успех против ЯПОНljев...Ш. 
В штабе генерал-адъютанта А.Н Куропаткина считалось, что увлечение 

стратеntческой ролью конниgы наносит YIlJерб ее службе при войсках. Как 
результат, практически вся русская конниgз была брошена на выполнение 
тактических задач разведки и охранения. Между тем КОИНИljа стремилась к 
единоборству с противником, а не к ведению разведок и прикрытию пехо

ты, что не соответствовало ее предназначению. 

Дальние разведки конниgей велись крайне редко!76, из-за плохой свя
зи добытые сведения не могли быть оперативно переданы по назначению 

и теряли свою Ijенность. По ночам связь с противником, как правило, ут
рачивалась под предлогом необходимости отдыха для людей и лошадей. 
Между тем, по мнению зарубежных военных спеIptалиcroа тоЮ времени: 
«При наличности той обстановки; при которой пришлось действовать ка
валерии, она только в том случае могла бы рассчитывать собрать сведения, 
если бы постоянно наблюдала за противником, поддерживая С ним непре
рывное соприкосновение.!77. Что касается противника, то ДAJlвыполнеиия 
задач дальней разведки ЯПОНlJы успешно использовали китайскую areнтy
ру, подготовленную еще до во'Йиы. 

Ближние конные разведки были не очень эффективны, так как лишь в 
редких случаях давали полное представление о силах противника. а при дей
ствиях на пересеченной местности крупных реЗУЛЬТ"dТОВ от конной развед
ки ждать не приходилось. В донесении от 13 ИЮЛJI1904 т .. к примеру, сооб
DJ3ЛOCЬ: «Авангард Японских войск занял позиIptю У Сихэяиа и укрепляет 
ее. Силы Японgев против нас расположенные точно не извесПlЫ (подчерк
нуто в документе. - А. Г.).178. 

На передовых позИIptЯX обычно находиласъ дежурная сотня, ОСтаАЬИые 
COПIИ и конная батарея составляли резерв. Вообще оставлять значитель
ные силы в резерве в ожидании некоего решающею момента и зачастую 

в YDJерб боевым действиям было характерно ДAJI русскою Koмaнднoro со
става всех уровнСЙl79• эту особенность можно назвать даже своеобразной 
традИlJИей, поскольку она часто ПРОJI8AJL\acЬ И после Рус.ско-япойской вой
HЬL Русские, по мнению германСКОЮ генерала Пеле-Нарбонна, «никогда 
не решались ввести в дело последнюю винтовку с тем, чтобы добиться по
беды, и не сумели использовать для этоro свою кавалери~!8II. Между тем 
or кавалерийскоro начальника требовалось, помимо большой реmм.тельно
сти и понимания обстановки, еще и умение в определенный момент сра
жения бросить в бой все имевmиеся силы181 • 

Конные массы, если они имелись, раСПОлагаАись в ЛОUJинах, ancyдa ВЫ
сылались разъезды, ОСУUJествлялась поверка постов и связь с с:оседними ча-
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стями. Казаки, однако, не всегда соблюдали необходимые меры предосто

рожности.Так. в KOH1Je ИЮАЯ 1904 г. ПОЛУСОТНЯ 10-ro Оренбурrcкоro ка
зачьеro ПОАКЗ, действовавшая в составе отряда ПОДПОАКовника АС Мадри
това, «была внезапно застиrнута ночью на биваке японqами; пять казаков 
было убито, двое пропало без вести, остальные, побросав седла и все иму-

1IJecтвo, вскочили на лошадей и пробились сквозь окружавшею их непри
ЯТеАЯ,.182. Впоследствии, когда войска уже находились на Сыпингайских 

позиqиях в 1905 Г., командующий 2-й Маньчжурской армией обращал 
внимание начальников частей на низкий уровень сторожевой САужбы, когда 
можно было пройти все расположение армии, не будучи ни разу ОКАИК

HYТЫMI83• 
В разъезды, как правило, нanраВАЯАИ от взвода до СОТНИ казаков. В слу

чае неожиданноro появления ЯПОНIJев казаки спешивались И открывали 

оюнь. Между тем спешивание сокраUJaЛО ЧИСАО стрелков в боевых поряд

ках: приходИАОСЬ ОСтавАЯТЬ с лошадьми коноводов (если лошадей баТОJlа
ли или связывали поводьями, то дм наблюдения за ними достаточно было 

оставить одною казака на взводl84, без этоro - одноro коновода на три-че
тыре лошади, однако иногда доходило и до восьми лошадей при одном ко

HOBoAe)18S. Коноводы ограничивали действия спешенных казаков, которые, 
в отличие от пехоты, не могли с должным упорством вести перестреАКУ, 

так как всегда имели возможность быстро покинуть поле боЯ, а кроме 
тою, беспокоились за своих лошадей. По мнению одноro из современных 
западных исследователей Русско-японской войны, казаки не собирались 
рисковать, опасаясь за лошадей и имуществоР86 

Урядник 12-ю Оренбурrc.кого казачьего полка СВ. Пономарев вспоми
нал о разведке, проведенной им с несколькими казаками на Аолинском 
перевале 5 июня 1904 r.: «Мы ПОШЛИ по направлению к перевалу. Кругом 
были высокие юры, крутые спуски и глубокие овраги, ИДТИ было очень тя

жело; а нам приходилось осматривать по пути каждый кустик. камешек и 

ямочку - нет ЛИ и тут ЯПОН1Jев. Таким образом перешли мы за Аолинский 
перевал. Бдительность и осторожность мы довели до крайних пределов, 
так что от нашего взора, кажется, и мышь в норке не спрячется. Припали 

мы к земле, как мертвы, а сами смотрим во все глаза - кругозор большой. 
BApyr видим мы, npиблизительно на расстоянии 2J. верст, японский 

разъезд ЧИСАОМ в один взвод. Стали мы наблюдать за ним, куда он направил 
свой путь. Затем мы e1IJe подались на самую веРШИНУ и заметили 2 пехот
ные Заставы. Korдa я их заметил, то немедленно дал знать командиру сотни. 
Вскоре ЯВИЛСЯ Сотник Крипаков со взводом казаков с qе.АЬЮ узнать, сколь
ко здесь японqев. Сотник Крипаков со взводом пошел дальше, но вскоре 
был замечен неприятелем, который открыл оroнь с двух сторон. Сотник 
Криnaков спешил взвод и пошел qепью. Японский разъезд бросился на наш 
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взвод в атаку, но наши, в том ЧИСАе и мы, таким сильным огнем встретиАИ, 

ЧТО он показал нам пятки. При этом урядник Софронов убил Японскоro 
офицера. Но БAal'Oдаря тому, что нас было очень мала (так В тексте. - А. [.), 
а Яll0нцев В трое больше, нам пришлось удалиться за перевал. При этой 
стычке мы потеряли 8 лошадей убитыми и 7 ранены(ми].11I7. 

С ТОЧКИ зрения тактики казакОВ представляет интерес описание боя rл
ряда под командованием войсковоro старшины н.н. Волжина (три сотни 
1О-ro Оренбургскоro казачьеro полка, 1-я рота CpeтeнCKOro полка, 1-й взвод 
3-й батареи погранм'П{ой стражи) 9 ИЮAJI. В этаг день arpяд Волжинас 6.30 
утра до 12 часоВ ДНЯ вел бой с arpядом японской пехоты В 2000 человек в 
3енчанском кarле, дно которооо зароСАО травой D рост всадника. ЯПОlЩы 
перерезали один из двух путей отхода русских войск и попытзлись r:trpeзать 
второй путь отхода. Наступавших ЯПОИIJев В заросцх заметно не было, по
этому русскаЯ пехота не cтpeAJWL Артиллерия произвела несколько выст
релов, ОДНИМ из которых было убито семь ЯПОlЩев. 

В рапорте Волжина соо6щалось: .1- 3111 сотню arчaсти разбросав в разъ
езды дозорами и наблюдательными постами. arчaсти бросил в широкую 
редкую .\аВУ под самые ноrи японIJaМ - принять их на себя и, oтcryпая, рас
стреливатЬ, тем обозначая линию нanора. Мне ГОСПОДЬ помоrу6рать вовре

мя arpяд и отступить. ОпQЗAaй я 1/. часа, И В 3()(}1 шarax ar prлы выскочили 
бы из джyraры до 1200ЯПОНIJев, rAe они систематически IJепями накапли
вались, и получился бы Тюренченский ~188. Пareри русских: 1 леr
кораненый казак, 5 леrко контуженных, 9 убитых лошадей и 5 раненых, 
которых пришлось пристрелить. Потери ЯПОНIJев: 18 убитых, 20 раненых; 
кроме тоro, около ста убитых и раненых китайских СОАДат и хунхузов. 

В этом бою казаки сражались без пик, которые были крайне обре
менительны по условиям местности. Возможно также, что пики не ис
пользовались В сВJIЗИ с потерей незадолго до этoro 5-й сотней 10-00 Орен-
6ypГCKoro казачьеro полка 27 пик во время боевых деЙствий. I<cтaти,уже 
в начале 1905 r. восточнее Мукдена один из оренбургских полков полу
чил приказ оставить пики в тылу и сражаться как ездящая пехота. Начал
ся ропar, не ТОЛЬКО казаки, но даже офИljеры были недовольны тем, что 

конниуа используется не по назначению и нет возможности применить 

тактику шокаl89• 
Интересно. как осущесТВAJlЛOCЬ руководство действиями казаков в бо

евой 06стаиовке. Начальнмк штаба дивизии ли'П{о инструктировал офИljе
ров, отправлявшихCJI на разведку. В сохранившейся полевой книжке пол
ковника Баскакова есть такие зanиси: .Приказано было пройти скрытно 
по ropaм к Сихэяпу. Нечеro лезть непрИJlТeЛЮ на rлаэа. Повернyrь влево, 
обойти противника слева или справа и проникнуть В Сихэяп,. (заПИСЬ ar 
16 июля 1904 r.)I90. Или приказание есаулу Харитонову ar 18 июля: ..зор-
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ко наблюдайте за пparивником; ДeJ1ТeAЬHO осматривайте мt:CТшх:ть, по ко

торой может прокрасться пparивник; о покушениях обхвата (здесь и да
лее - стиль документа. - А. 1".), обходу немедленно соо6Uj3йте....I 'J1 То есть 
из-за раздробления полков бывший штаб дивизии был вынужден зани
маться инструктажем O'J'дельных разъездов, через roловы полковых и даже 

сотенных командиров, что O'J'нюдь tle свидетельствует об эффективности 
такой системы управления войсками. 

В районе Аяояна КУРОl1аткин предполагал дать генеральное сражение. 
Неэадолro до начала сражения npoизоmли новые переформироваии.я орен
бурrcких казачьих частей. 12-it Оренбурrcкий казачий полк был выведен 
из состава IV Си6ирскоro корпуса и переведен во II корпус, В состав orpяда 
reнерал-майора Томu.чева, действовавшеro в авангарде, при штабе N :кор
пуса была оставлена лишь 3-я СОТНЯ полкаl91• Наконеу, 17 aвrycтa 1904 г., 
в самый разraр боев, был СОздall самостоятельный отряд reнерала Грекова 
(14 сотен, 12 орудий при поддержке батальона пexoтьJ; в отряд в числе про
чих частейвоwли 11-й и 12.,.Й Орен6урrcкие казачьи полки) с задачей охра

нения правоro флaиra Маньчжурской армии на правом 6epery реки ТаЙIJ
зыхэ193• На правом фАаИre Маньчжурской армии IIОД АяОJlИOМ В отрядах 
reнералов Мищен:ко, Самсонова, rpeкoвa и Косаroвсхоro в начале сраже
ния имелась rpoмaдная конная масса численностью до 63 сотен, однако ко
мандУЮIIJИЙ не сумел распорядиться имевшимися у неro силами коннfЩЫ . 
• ИнИljиатива действий пpeдocтa.IWIAACЬ мелким нача.льиикам, командирам 
por или сотен, а когда оне (так в тексте. - А. 1'.) собирались в крупные (Л
ряды, дельных руководителей не было. В армии было мноro полковиихов 
и молодых генералов, способных командовать крупными orpядами, но их 

заслОНJIAи бездарные ТУПИIJЫ, дослужившиеся до больших чинов или фаво
ри.ты высшеro началъс~I94. 

В ходе сражения 11-21 aвrycтa все атаки ЯПОНlJев на русские позИIJИИ 
были orpaжены. Штаб 1-й японской армии. Куроки, мечтавший устроить 
русским под Аяояном второй Седан, не cмor добиться окружения левоro 
фланra русской армиlt, на который Куропаткин стал перебрасывать допол
нительные силы, в том числе КОННИljу. Кстати., переправа войск Куроки на 

правый берег реки тайIJзыхэ 18 aвrycтa была замечена, хотя и со значитель
ным ОПOЗДlUlием, Ра3'ЬеЗДаМИ 1-1'0 Оренбурrcкоro казачьего полка. Однако 
меры, прецятствовавwие японскому иаступлсии.ю, были ПРИНЯТЫ лишь на 
следУЮIIJИЙ AeHh11/5• 

В ходе иаступления20 aвrycтa 1904 г. отбросить .яnОНlJев на левый 6eper 
реки ТаЙJjзыхэ не удалось. Несмorpя на сохранение всех шансов на успех, 
комаидуюПJИЙ отдал I1риказ oтcтynaTь, Потери армии в период сражения 
под АяОJlИом составили 2007 CW\ДaТ и офИljеров убитыми, 12093 ранены
ми и контужеными, 1448 nponaвшими без вести1"'. Оренбурrc:кaя казачья 
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ДИВИЗИЯ потеряла 5 казаков убитыми, 13 ранеными и контужеными, npo
павшими без вести числились 1 офиуер и 6 казаковl97• 

Войска находились теперь в относительно равнинной местности. Одна
ко и тут конниуа БЬ1Аа в СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ. r аоляновые поля полностью 
скрывали всадника, и конниуа сильно рисковала, если неожиданно наска

кивала на противника, по скошенному же гаоляну конные атаки были не

возможныl98• Невзирая на ошибки командования, армия сохранила веру в 
победу над противником и возвращение в Южную Маньчжурию. Все это 
заставляло командный состав прорабатывать вопросы обеспечения войск в 
roрах. 8 условиях roрной местности, по которой предnолаraлось наступать, 
остро вставал вопрос снабжения частей всем необходимым. 8 ЭТОЙ связи 
15 августа, во время боев ПОД Ляояном, командир 1-ro Оренбургскоro ка
зачьеro полка писал в штаб ДИВИЗИИ; ..... Продовольственный запас во вверен
ном мне полку состоит полностью: хлеб получается по мере надобности из 
полевых хлебопекарен 1 О армейскоro корпуса; для довольствия мясом име
ется ПорlJИонный скот, пополняющийси своевременно попечением полка. 
При наступлении и действиях в roрах безостановочная доставка в части 

полка npoвианта, фуража, патронов и воды, если последнюю не представит

ся возможности добывать из естествеННЫХ источников, будет производить
си на мулах и лошадях вьючным порядком, для чеro необходимо купить еще 

60 мулов "к имеющимся в настоящее время 30 мулам, при чем все состо
ящие в полку обозные лошади будут обращены во вьючные. Аля покупки 
недостающих мулов и вьючных принадлежностей командирован Заведыва

ЮDjИй (так в тексте...:.. А.Г.) Хозяйством Войсковой Старшина Чиrвинуев. 

r орячая пища будет приroтoвАЯТЬСЯ нижними чинами в имеющихси у них 
медных котелках; потребное же количество мяса для ropячей пищи всегда 
возможно предоставить сотням, имея порlJИОННЫЙ скот; кроме тоro Ко
мандиры сотен могут покупать для этого баранов и козлов на имеющиеся у 

них авансы, выдаваемые своевременно." все нижние ЧИНЫ снабжены одной 
парой вполне исправных сапог, а половина из них имеет еще по одной паре 
roдных сапог; шинели и палатки имеются у всех нижних чинов и вообще· 
недостатка в обмундировании нет, при чем для обеспечения нижних чинов 

в БУДYllJем обувью полк сделает заказ по телеграфу на одну тысячу пар сапог 
Петербургской механической фабрике обуви; если же фабрика пснему-либо 
не в состоянии будет выполнить заказ, то полку придется потребовать сапо

ги от Интендантства... Надобности в винтовкаХ и патронах нет; подвозка 
патронов в roрах будет npoизводиться на мулаХ, как сказано выше.I99• При 
действиях в жаркую поroду войскам рекомендовалось оставлять шинели и 

веllJМeШКИ, но всегда иметь при себе сухари и патроны. 
Однако в начале сентября неожиданно наступили холода, и рекоменда

УИИ относительно жаркой погоды осталИСЬ невостребованными. Командо-
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вание к наступлению холодов подrorовилось заблаговременно, так как во
прос о теплых вещах ДАЯ Оренбурrcкой казачьей дивизии поднимался еще 
8 нач3Ае aвrycтa200• В связи с похолодани.ем казакам была разрешена опре
деленная 'ИМПровизaIJИЯ в военной форме - китайские халаты с нашитыми 
поroнами, фуфайки и ватные куртки. Не хватаАО сапоr. Начальник 3anaднo
ro отряда reнерал m кавалерии барон А.А. Бильдерлинr требовал заботы о 
сохранении здоровья СОАДат, чтобы не менее половины личноro состава но
'lеВ3АО под крышеЙ201• К сожалению, по mношению к казакам это не вcerдa 
было осуществимо. Тем не менее не получившие теплых веUJей казаки раэ
меUJались по. китайским фанзам. ВооБUJе, проблема снабжения не ТОАько 
казаков, но и всей Маньчжурской армии была предметом oco6oro внима
НИJl командУЮUJеro и достаточно успешно решалась:ЮZ. 

r лавный штаб и войсковая адмИНИcтpaIJИJI стремились обеспечить ди-
8ИЗИЮ всеми необходимыми материалами ДАЯ успешноro ведения боевых 
деЙствий.. В штаб Оренбурrcкой казачьей дивизии весной-летом 1904 r. 
было mправлено: 43 экземпляра HOВOro Устава полевой службы203; 250 эк
земпляров pyc:cko-ки1'аЙСКОro разroворника «Разведчику в Маньчжурии.; 
по 10 эК3еМIIAJIPOВ издаиий: «Инстрyюpur ДАЯ действия японской полевой 
и roрной артиллерии., «Наставление ДАЯ саперных рабm .японской поле

вай и ropной артиллерии., «Материальная часть японской полевой и roр
ной артиллерии, с атласом чертежей., «Проект наставления ДАЯ сапер
ных paбm .японской пехmы.; 1400 листов четырехверстной маршрутной 
КАрты Мукденской ПРОВИНljИи И 50 листов сборных таблиу к ней; 20 эк-
3еМПЛЯров изданий «Японский полевой устав. и «Некоторые сведения о 
японских войсках.; 101 экземпляр квит «Русско-корейские раэroворы.; 
14 экземпляров двухверстной карты Южной Маньчжурии (сверх имев
шихся в 11-ми 12-м полках 56 экземпляров, полученных в Харбине)2Ot. 
Несмотря на обилие материалов, reнерал-майор Толмачев в начале 'ИЮля 
1904 r. писал начальнику дивизии, что «в картах в бриraде большая необ
ходимость.zos. 

Начальник штаба Оренбурrcкоro казачьеro войска fенеральноro шта
ба reнерал-майор барон Ф.Ф. фон Таубе жаловался reнерал-майору Греко-
8У, что не все может сделать ДАЯ обеспечения дивизии на Аальнем Восто
ке. С ноября 1904 r. Оренбурrcкое казачье войско за счет казны roтoвило 
ДAJI своей дивизии обмундирование и снаряжение на 25% личноl'O соста
ва. Аля 12-1'0 Оренбурrcкоl'O казачьеro полка а Москве БыА сделан круп
ный заказ ременных IIpиборов к седлам, однако подковы ДАЯ казачьих ло
шадей достать не удалось. Выполнение заказов тормозилось забастовками, 
несмотря на то что Петербурr торопил с зaroтoвкой.. В итоre первая партия 
была roroвa только к 1 января 1905 r., и лишь 17 февраля веlIJ'И ДАЯ д'ИВи
зии моrли быть mnpaвлены на Дальний Восток. 
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Проблематичным было И пополнение ДИВИЗИИ офИIJерСККМ составом. 
Больные И раненые офИIJеры, в том числе болевшие долroe времи, числи
ЛИСЬ в полках. Отчислить этих офИlJеров было невозможно без нарушения 
их права на лечение до возвраl1Jенияв часть. ПрисЬ1АК8 новых офИIJеров 

также была невозможна, поскольку вызывала сверхкомплект. Вопрос сто
ял настолько остро, что reнерал Таубе даже ездил в Петербург и в течение 
двух недель добивался ею решения, обивая поporи r лавною штаба и F лав
ною управления казачьих воЙскW6• Как всегда, непреодолимой оказалась 
бюрократическая волокита. В Главном управлении казачьих войск снехо

тят ничего сделать до тех пор, пока не поступит требование непосред
ственно от КуропаТКИНа», - писал Tay6e2D7. 

Генерал Греков после образования отряда своею имени первым делом 
устроил разнос своемУ 4IНОВОМУ старому. подчиненному reнералу Толма
чеву. В 11рИказе от 18 августа 1904 г. он писал: .я рад, что вернулся к Орен
бургским полкам. Я предан конноЙ службе и лю6AlO моих ОренБУРЖIJев. 
Но они встретили меня тем, что вчера безусловно не вьmОАНИАИ своей 33-

дачи. Виню В этом искЛючительно Генерал-Майора Толмачева, хоторый не 
привел своеЙ бригады вовремя. 06ыrвляю ему мое замечаии~. 

Orpяды Толмачева и Грекова почти ежедневно прииимали участие в 
разведках, поисках и рекоmосIJИРОВICaX, миоroчисленных cтьtЧКaX с про

тивником, но крайне peдICo казаки имели возможность атаковать ЯПОНIJев 
в шamки. Воевать казакам приходилось не только с ЯПОНIJaМи, НО и с шай
ками хунхузов, которые были жестоким и коварным противником, дейст
вуя в тыАy армии. Они неожиданно нападали на arдельных СОАДаТ и даже 
на не60льшие отряды с IJеАЬЮ грабежа, после чею так же внезапно исче
зали. В конуе августа 1904 г. по неосторожности в плен'К хунхузам попали 
подъесаул 6-й сarни lZ-ro Оренбурrcкоro казачьею полка Н.С Кандалов и 
урядник Фомичев. Впоследствии стало известно, что они были повешены 
хунхузами вверх ногами и расстреляны из ружей и лукон1l». Ближе к осе
ни оренбурrcкие казаки набрались боевою опыта, причем очевмдеIj отме
чал, ЧТО 4IЭТО была типичная вaтara оБстрелянныхбоеви.ков, заПороЖlJев, 
одетых во что пришлось.zlО• 

После боев ПОД ЛЯОJIНОМ русская армия отступила к Мукдену, распо
ложившись по рекам Хуньхэ и Шахэ. На удалении около 10 ICNAOметров 
от пехотных aвaнraPДOB была выставлена густая конная завеса, растJtНY'I'3Я 
на 80 километров перед фронтом всей армии. В составе конноro прикры
ТИЯ нахОДИЛИСЬ отряды генералов Грекова, МИDJенко, Самсонова и Рен
ненкампфа. 

Передвижение таких крупных КOJUIЫX отрядов ОСУ1J}есТlWiлось край
не медленно, даже шаroм. Незадолro ДО начала движения rлавных сил (раз
НИIJa составляла от 15 минут до получаса) выступал сильный aвaнrapд (В 
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.",,,IIAt! Грекова - две сотни), высылались боковые заставы. Сотня, несшая 
ItAI'JIA по биваку, образовывала аръермрд. На нее воэлaraлacь задача заби
IЦТ. отставших казаков И забытое имYlIJество, а также прикрывать о6оз 
М'pIДa, двиraвшийся за колонной rлавных сил. В roлове обоза двиraлись 
IIOВОЗКИ и выоки штаба дивизии (управления бриraды), затем ИМУUJество 
•• стей в том же порядке, в каком части передвиraлись в колонне rлавных 
см,," or каждою полка (батареи) в качестве квартирьера назначался один 
афИlJер, от·каждой сотни - урядник (0'1' батареи - фейерверкер) и четы
ре казака (канонира). Квартирьеры выступали до выезда аванraрдаШ• 

В преддверии roтoвившеrocя наcryпления русской армии в штабе Куро
lааткина 6 сентября 1904 r. были изданы .Указания Начальникам частей 
Маньчжурской армии 0'1' ротною до сoreнноro командиров и всем началь
никам штабоР. Аокумент укаэывал: «Сблизившись с противником, надо не 
спешить, кроме особо простых САучаев, атакою ею, пока разведкою конни
цею, охотниками и даже боем передовых частей не будет ВЫJlсиена пози

IJИ., эанJIТaJI npoтиввиком, ее флaнrи и примерно определены силы npoтив

ника. Надо при этом помнить, что JlПОНIJЫ весьма смело УДЛИИJJЮТ свои 
фланrи даже при не60льmиx сИАаХ, занимая иноrда на большом протяже
НИИ КОмallДующие сопJ(и; часто при действиях в ropистой местности на
ступной бой дОАЖеН бу~ начинаться именно с овладения теми МАИ дpyrи
ми сопками.z11• fенерал Куропаткин требовал чаще применять флaиroвый 
охват при атаке с фронта, обращал внимание на более тщательное охране
ние флaиroв.. 

OrpJJA Грекова (десять careH, шесть орудий) находился на правом фАан
re армии и был рас'1'янут на 20 КИЛометрав, rлавные силы располaraлись в 
Да'lжуаихэ. Против Грекова был расположен крупный кавалерийский 0'1'

РJIA reнерала Ахиямы, npoзванною «японским МИDJеик~. ОреибурЖIJЫ из 
отрца Грекова единственные имели против себя японскую КОННИIJY, дру
rие конные OТPJIДЫ nPOТИВOCТOJIЛИ пехотным '13СТям. Аoлroe время конная 
завеса держалась пассивно, не ведя даже бл,ижнюю разведку. Однако нака
нуне иacтynлеНИJl, на Которое все же решился Куропаткин, КОИИИlJа стала 
действовать активиее. 

Направление ДЛJI нacтynлеИИJI Западною отряда, в который вошла кон
НИIJ3 Грекова (18 сотен, шесть орудкй), по условиям местности было в IJe
лом блаюпрИJIТНО ДAJI действий коиниIJы' чею нельзя сказать о направле
нии наступления Восточною отряда (из-за юристой местности), в состав 
которою были включеиы.лучшие силы РУССКОЙ КОНИИIJЫ: дивизия Реннен
кампфа и отряд CaмCOHoвaZ13• Однако Куропаткин отказался использовать 
имевшиеся BЫroды: ПОАОжения Западною отряда и наиболее ответствен
ную задачу возложил на Восточный отряд. Судя по всему, Куропаткки хо
тел СnpoВОIJИровать ЯПОНIJев на атаку Западною отряда с тем, чтобы завя-
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зать на равнине оборонительный бой. В это время силы Восточноrо отря

да ДОЛЖНЫ были по юрам осуществить обход оравоro фАаИ1'а японуев. 
8 соответствии с планом Куропаткина конниуа Западноro отряда полу

чила крайне оrpaниченные задачи наблюдения по фронту, охраны фАанroв 

и содействия пехоте. Театр военных действий, однако, как уже roворилосъ, 
позволял КОННlЩе действовать в большем масшта6е. А,ействия reнерала 
Грекова были крайне ВЯАЫМИ. Имея перед собой отряд Ахиямы и откры
тый левый фланr японской армии, он проявил ПОАНейшую 6езыmщиaтив
HOCTJoZ14• При этом русскому командованию было известно, что японская 
кавалерия по своим качествам относилась ЛИПIЬ к разряду ездящей пехо
тыZH• По мнению reнерала от кавалерии ф.к. r ершельмана, «Генерал Греков, 
оставаясь на свободном флaнre армии и имея перед собою САа6ую кавале
рию противника, по-видимому, вполне примирился с такою пассивною 

ролью и не имел смелости сделать ни одной. даже попытки чero-АИбо актив
ноro в направлении фAaнra японской армии, что леrко даже СDЯЭЫвалосъ с 
данною ему задачею охраны фланra и вызывало только не06хо,А.ИМОСТЬ про
JlВAeНИJI какой-нибудь личной. ИНlЩИативы.Z16• эти САОва звучат как приro:
вор командиру орен6урЖljев. 

Справедливости ради отмечу, что в начале сражения 26 сентября 1904 r. 
Греков приказал войсковому старшине Г.А Бычкову с четырьмя сотнями 
12-ro Оренбурrcк:оro казачъero полка и двумя сотнями 4-00 и 5-ro Ураль
ских казачьих полков выступить в обход деревни Тадусампу, занятой япои

IJaМИ, переправитЬCJJ через Шахэ и ударить в японский тыл217• 8 итоre «кон
ИИIJa западноroфлaнra, несмотря на блaroпpиятную для дейст&ий. обстановку, 
оказалась не на должной высоте и даже не оказала японIJaМ серьезноro со
противления- Хо,А. событий подтверждает, что, будь у русских на западном 
фAaнre сильная, хорошо орraнизoванная и поДЮТОменная кава.леркя. име

ющая во rлаве энерrичноro началъника, I1рИ условии, что rлавнокомalfAУЮ

пptй пользовался бы ею правильно, исход боя несомненно был бы ДA1l. них 
совершенно иной..z18• 

Начавшееся вскоре контрнacryrlAение JJПОJЩeВ ВЫЛИАОСЬ на этом уча

стке фронта в ряд упорных боев, в которых КОННИljа действовала в пешем 
стрОю без отрыва от пехоты. Однако японское нacryrIЛeиИе, так же как и 
русское, не увенчалось уcnехом. Войска обеих армий, обескРО8Аенные or
ромными пareрями, стали зарываться в землю и остановились на рубеже 
реки Шахэ, оставшись в этом районе до янваРJJ 1905 r. Сколь наивными 
хажута теперЬ суждения repмaнcKoro reнерала Пеле-Нар60нна, кaropый 
после окончания войны писал: «Война приНJJлa П03IЩионный характер-. 

8 случае европейской войны, ЧИСТО ПОАитические соображения, вepoJJТHO, 
вынудят вести ее с большею подвижностью, а потому повторение чеro
либо подобноro вряд АИ будет возможно.ZI9• 
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в Шахэйском сражении с 25 сентября по 5 октября русские войска по
теряли 4854 соАДата и офиqера убитыми, 29 508 ранеными и контужены
ми, 5860 пропавшими без вес.ти2.20. Потери Оренбурrcкой казачьей дивизии 
в период боев на Шахэ составили: 1 офиqер и 4 казака убитыми, 2 офице
ра и 32 казаха ранеными или контуженымиZ2l • В среднем на каждую сarню 
(из расчета в три шестисотенных полка, действовавших на театре войны) 
аа весь период боев приходИАОСЬ по 2,2 человека убитыми и ранеными. Ста
тистика потерь свидетельствует о том, что дивизия в этих кровопролитных 

6оJlX активноro участия не принимала, D Пpo1'ИlUlОМ случае потери были бы 
roраздо болъше. 

r енерал r реков оставался верен се6е: в начале ноября 1904 r. он, под 
предлоroм регулирования работы агряда, полностью запретил какие бы то 
ни было серьезные действия против ЯПОЩJев беэ ero разрешенияШ. ААи
тельное бездействие казаков навлекло на Грекова тев Куропаткина: сУже 
lIесколько дней я получаю от Вас донесения, что Вашим разъездам не уда
ется проникать за сторожевое охранение противника. 

Пpeдлaraю проявит·ь больше энергии в этом деле и добиться, чтобы 
раэъеэды Орен6урrcких казаков проникали к противнику. Иначе мне при
дется попробовать поручить это дело Донским казакам.:W. 

Октябрь и ноябрь 1904 r. оэнаменовались эначительной реорганизаци
ей русских вооруженных сил в Маньчжурии: Маньчжурская армия была 
раэвернyra в три армии (под командованием НП. Аиневича, о,к Гриппен
берга и А.в. Кауль5арса соответственно). Куропаткин был назначен главно
командующим вместо адмирала Е.И. Алексеева. l-й, ll-й и 12-й Оренбург
ские казачьи полки вошли в состав 3-й Маньчжурской армии, а в KOНJ,Je 
ноября они были переданы во 2-ю армию, в составе которой действовали 
до конца войны. В 3-ю армию был направлен lО-й Орен6урrcкий казачий 
полк. 

В период сшахэйскоro сидения. reнерал rpeKOB писал Генеральноro 
штаба reнерал-лейтенанту В.в, Сахарову, начальнику полевою штаба глав
нокомандУЮUJеro (кстати, ставшему впоследствии Наказным атаманом 
Ореи6урrcкoro казачьеroвойска): .стоя во главе ОренбурЖIJев эдесь, я беру 
смелость сим доложить Вашему Превосходительcrву, что Оренбуржцы, в 
Маньчжурской армии наХOДЯllJиеся, юрат искренним желанием предста
виться Почетному казаку cвoero воЙска.:Ш. 

Речь шла о представлении А.Н Куропаткину. во время следования ко
мандующero Маньчжурской армией на Дальний Восток 2-3 марта 1904 r. 
через Самару и Челябинск ему предСТ'.шлялись депутации от Оренбурrcко-
1'0 каэачьero ВОЙска. Именнотогда казаки попросили Куропаткина принять 
звание ПОЧe'mоro каэака, на что он выразил свое согласие словами:..я с roр
достъю принимаю звание почетною казaJCa Ореибурrcкоro казачьеro вой-
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СКа»Ш. 2 августа император Николай 11 разрешил представить Куропатки
ну такое звание. 

Наказный атаман Генеральноro штаба генерал-лейтенант Я.Ф. Барабаш 
отмечал в приказе по Оренбурrcкому казачьему войску, что «Оренбурrcкие 

казаки, высоко ценя заботы и попечения Генерал-Адъютанта Куропатки
на (выделено в приказе. - А. г.) в бытность Ero Военным Министрам, о бла
roУСтр<>Йстве войска во всех отношениях и памятуя прежнюю совместную 

боевую службу с ним в Туркестане и За каспийской Области, сумеют оправ
дать лестные для войска слова нашего почетноro казака доблестного вождя 
русских военных сил на Крайнем Востоке, обращенные J( депутациям, и 
поддержать добрую боевую славу Оренбургских казаков как ныне, в лице 
строевых частей сего войска, нахОДЯЩИХСЯ под главным Его начальством, в 
составе СЗМОСУ1'верженно бьющейся с врагом славной Маньчжурской ар
мии, так и в будущем, когда наши новые части будут, в свою очередь, при
званы на поле брани.Ш• 

Представление оренбурЖ1.JeВ Куропаткину было назначено на 17 нояб
ря. В этот день на прием к главнокомандующему прибыли начальник ди
визии, командиры 1, 10, 11 и 12-го Оренбурrcких казачьих полков, по од
ному обер-офИ[Jеру И по три нижних чина (вахмистр, урядник и казак) от 
каждого полка. 

Куропаткин поздоровался с I<aзaJ<амИ и сказал: «Милостью Государя 
Императора я еще ближе стал к Оренбургским казакам, С которыми на
чал службу в 1886 roДУ, и первое мое боевое крещение было с Оренбург
скими хаэакзми_.:Ш Затем, поблаroдарив казаков за службу, он наградил 
пекоторых нижних чинов знаками ОТЛИЧИЯ военного ордена. Harpaды 
были очень важны для казаков, которые много о них говорили, а получив, 
носили днем и ночью2:&8. 

ПОЗИЦИOlшая война вынудила Куропаткина обратить внимание на са

мостоятельные действия конницы. В ЭТОЙ связи конец 1904 r. ознамено
валСЯ рейдами конниJjЫ по тылам npoтивни.ка. Наиболее известен набег 

генерала МИllJенко на Инкоу, прозванный завидовавшим ему Ренненкам
пфом за медленные темпы «наПОА30м.ZZ9• Однако оренбурrcкие казаки в 
этом рейде участия не приняли, поэтому на нем я останавливаться не буду. 
Тем более что оренбуржуы самостоятельно участвовали в еще одном рей
де по тылам противника. 

18 декабря 1904 r. хорунжий (впоследствии полковник, видный дея
тель антибольwевиС1'СКОГО движения) l1-го Оренбургскоro казачьего ПОА
ха МИ. Замятин с отрядом в 28 казаков и 5 уряднИ1<ОВ проник ночти на 
100 километров в глубь .японских позиций. Казаки Замятина совершили 
налет на крупный японский обоз, который был уничтожен. Уничтожив, 
кроме тoro, несКОЛЬКО складов фуража'и нарушив телеграфное и телефон-
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IIOC сообщение японской армии, Замятин с отрядом спустя десять суток 
uсрнулись в расположение полка без потерь1ЭО (по друrим данным, в rлу6ь 
IIllOHCКOro расположения было направлено тorдa два разъезда особой важ
tlОСТИ (1 офИIJер и 25 казаков и 2 офиl.Jера и 50 казакОВ) на участки желез
IIОЙ дороrи от Янтая до моста через ТаЙljзыхэ и далее от моста до Ляояна. 
IJазъезды, кроме TOro, ДОЛЖНЫ были действовать в прилеraющих рай
онахУ31. Таким образом, на6еrи малыми силами оказались более результа
тивными, чем рейды плохо управляемых крупных конных масс, к которым 
относИACJl рейд Мищенко на Инкоу. 

Падение Порт-Артууci 20 декабря 1904 r. было предпосылкой корен
IIOГO изменения обстановки на маньчжурском театре. Японl.JЫ получили 
возможность пере6росить осв060дившуЮCJI 3-ю армию reнерала Ноrи в 
район реки Шахэ. Куропаткин, с целью упредить усиление JlПОЩJев, решил 
lIачать наступление в районе селения Сандепу. С 12 января 1905 r. в боях 
участвовал и Правый конный отряд, в который входили оренбурrcкие каза
чьи части. Рапортом от 19 января Генеральноro штаба ПОЛКОВНИК В.И. Бас
I<aКOB просил разрешения штаба 2-й Маньчжурской армии на представле
ние к Harpaдaм всех офИl.Jеров штаба и 2-й 6риraды Оренбурrcкой казачьей 
дивизииШ• во время боев под Сандепу дивизия продолжала оставаться раз
дробленной. 12-й Оренбурrcкий казачий полк, например, в поАНОМ соста
ве был выделен· для несения службы на постах летучей пo'rl"ы и охраны ин
тендантстваl33 • 

Так же как и В предыдущих сражениях, соБЫТИЯ первоначалъно разви
вались БАаroприятно для руссхи.х войск, но reнерал Куропаткин как вcerдa 
решил перестраховаться и приказал отступать. После Сандепу армии ста
ли roтовиться к новому наступлению, вылившемуc.s в кульминацию всех 

сухопутных операций Русско-японской войны - трехнедельное Мукден
ское сражение. 

В боях под Мукденом русская конница, несмотря на свою мноroчи.с
ленность, почти не участвовала234• В связи с ранением reнерал-Аейтенанта 
Мищенко в ногу в боях под Сандепу, 12 февраля начальник Оренбурrcкой 
казачьей дивизи.и reнерал-майор в.п. rpeKOB заменил еro, будучи назначен 
начальником правого KOHHOro отряда. Таким образом, rpeKOB под Мукде
ном оренбуржцами не командовал. Шесть c.areJ1 Орен6урrcкой казачьей 
дивизии (две сотни 11-ro полка и четыре -12-1'0) находились при общем 
резерве 2-й армии. Остальные сотни были разбросанЫ по различным от
рядам и кopJ1Ycaм2.3S. l-i1. Оренбурrcкий казачий полк нес службу связи. 

15-18 феВУcWI отряд rpeKoвa вел разведку японскоrо обхода на пра
вом фАанге. Боевые действия велись с переменным успехом. Судя по все
му, именно на rpeкoвe лежит ответственность за несвоевременное обна
ружение 06ходноro движения войск reHepaAa Ноrи, Jlредрешившеro, как 
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показали дальнейшие события, ИСХОД всей опepa1JИИ. По свидетельству оче

видуа, Греков узнал об обходе ЯПОН1jев, сидя за обеденным столомZ36• Кон
IПща Греков а первой приняла на себя удар наступавших японуев. Тем не 
менее 24 февраля отряду удалось их значительно потеснить, а 27 февраля 
Греков сдал командование reнералу Мищенко. В этих боях Греков, как все
rдa, проявил полную беЗЫНИlJИативность, хотя при повороте 3-й японской 
армии Ноrи на восток оказался в чрезвычайно выroдном положении, yr
рожая японским тылам237• По некоторым данным, Греков 6eper свой отряд 
для содействия планировавшемуся наступлению, однако, как ни странно, 
остался абсолютно безучастным к попыткам наступать 20-21 февраля 
1905 r.2.38 

Генерал Толмачев, командовавший орен6урж1рМИ, также оказался не 
на высоте cвoero положения, позволив японIJaм беспрепятственно пере
правиться через реку Хуньхэ. 

Под Мукденом KoHltыe части «как и в друrих родах оружия,. были на
столько перемешаны, что в конуе конуов вместо крупных едИНИlJ ОJ<aЗыва

лись импровизированные сборные отряды.zэ9• При иной системе управле
ния КОННИlJей и более решительных кавалерийских начальниках япон1jы, 
скорее всеro, потерпели бы неудачу под Мукденом. 

При отступлении ar Мукдена произошла катастрофа русской армии, 
вылвшцся в 120-верстное паническое 6ercTВO до Телкна и далее к Сы
пинraйским позиуиям240• Будь У японуев несl(ОЛЬКО кавалерийских диви
зий, возrлаВАенНЫХ энерrичными начальниками, русское отступление моrло 
обернуться полным уничтожением армии. Беrcтвo армии сопровождалось 
уродливыми картинами раэложенИJI частей. эти позорные и вместе с тем 

трarические страиИIJЫ истории русской армии коснулись, судя по всему, 
и орен6урrcких казаков. 

На железнодорожной стануии Сухудяпу, к юro-западу ar Мукдена, шел 
rpa6еж складов. Нели выразиТЪCJI иначе, солдаты «спасали. продукты, кото
рые должны были в результате отступления русских войск достаться япон-
1JaМ. Тысячи солдат, которые перед этим не ели в течение нескольких дней, 
6рос.ались к припасам, некоторые стремились утащить как можно больше 
продуктав, дpyrие тут же садилисъ на землю и начинали есть. Обезумев ar 
roлода и жажды наживы, они штыками и саблями открывали одну за дру

roй консервные банки в таком количестве, какое не смоrли бы съесть, не за
мечая при этом, как режут себе пальуы. 

Аи..кие, первобытные суены разворачивались возле емкостей с водкой. 
Араroуенная ЖИДКОСТЬ разливалась в кружки, кareлки, пустые консервные 
банки и даже D rилъэы ar японских снарядов. По воспоминаниям OAНoro 
из очевидуев, «здоровый орен6урrcкий казак в красной фуражкeZ41 прыr
нул на одну из 6очек, работая топором, при помощи KOТOPOro он вскоре 
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справился с днищем друюй бочки посреди диких воплей пьяною триум

фа. Вид тою казака в красной фуражке и разъяреЮiОЙ толпы, Которая на
растала вокруг Hero, напоминал зловещие сцены из КарлеЙЛЯ!)242. Затем, 
чтобы прекратить это безобразие, схлады подожгли. Как писал А.И. Кри
вощеков, под Мукденом оренбургским казакам удалось добыть себе одеж
ду и продукты с оставляемых складов243. 

Отряд Грекова. находившийся на одном из наиболее ответственных 
участков фронта, под Мукденом потерял 2 офИJjеров и 27 нижних чинов, 
что можно рacJjенивать как доказательство ero полной пассивности. По
тери Оренбургской. казачьей дивизии в сражении под Мукденом состави

ли 1 офИJjер и 6 казаков убитыми, 2 офИJjера и 19 казаков ранеными и 
контужеными и 19 казаков npoпавшими без вестиZ44 • А.ля сравнения: вся 
армия потеряла 870.5 солдат и офИ1jеров убитыми, 51 388 ранеными и 
контужеными и 29330 пропавшими без вести и пленнымиZ4S• 

Несмотря на неутешительные итоги сражениЯ, войска удалось относи
тельно быстро привести в порядокZ46• На Сыпингайских ПОЗИ1.Jиях армия 
окопалась и простояла, фактически бездействуя, до конуа воЙНы. .сыпин
raJI не отдам!), - roворил новый главнокомандующий генерал от инфанте
рии Аиневич247• И действительно не отдаваА, но и не пытался наступать. 

Штаб Оренбургской казачьей дивизии расположился в городе Май
майкай на Оренбургской УЛИJjeZ48• 16 мая генерал Греков был назначен на
чальником передового отряда (бывший отряд генерал-майора Толмачева). 
Отряд Грекова был расположен на правом фланre армии. В неro входили 
пехотные части, конно-охагничья команда, а также три согни 10-1'0, ПЯТЬ 
сотен ll-ю и две СОТНИ 12-ю Оренбургских казачьих ПОARОв. Поэдн~ В 
отряде удалось собрать весь 10-й пОАК. 

Здесь же оренБУРЖJjЫ встретили свой войсковой праздник - 23 апре
ля. По случаю праздника из войска БЬJAa получена поздравительная теАе
rpaммa: «Войсковой кpyr в день войсковою npaздникa пьет здоровье вождя 
счасТЛИВIJев, которым завидует все войско, счастливIjы были [рады] знать, 
что Государь Император очень доволен боевой службой оренбурщев. По
эдравьте от войска славную ОДИннaдljaтую и двадуатую батареи. Таубе~9. 
В день праздника были устроены песнопения. 11-й Оренбургский казачий 
полк посетил командующий 2-й Маньчжурской армией Генштаба reнерал 
от каваАеРИИ барон А.8. Каульбарс. В еl'О присутствии был ОТСАужен моле
бен, казаки прошли перед командующим уеремониальным маршем, пос
ле чею нижним чинам БJtIAИ вручены Harpaды. и ГОСТИ полка были пригла
шены к праэдничному cTOAy2so. 

22 мая отряду Грекова был отдан приказ, чтобы I1рИ встрече раЭ'Ьеэдов 
ОТРВАа с ЯПОНIj3.МИ казаки не упускали возможность атаковать прагивни

ка в шашки2S1• Военная служба превращалась в своею рода спортивное 00-
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стязание. Наиболее отчаянные казаки добровольцами вызывались идти в 
разведку, пробирались в расположение противника с IJелью посеять пани
ку, устраивали засады, стремились захватить пленных, 6оролись с шайка
ми хунхузов. В этот период штаб Оренбургской каз.'1чьеЙ дивизии ВОЗfла
вил Генштаба подполковник Краснокугский, ранее занимавший должность 

старшеоо адъютанта генерал-квартирмейстерской части 3-й Манъчжур
скоЙармии. 

Любопытно, что подполковник Краснокугский с разрешения коман

дующеro армией 5 июня 1905 г. встречался с капитаном японской армии 
Миаки в связи с просьбой ЯПОНlJев передать им тела убитооо японскооо 

офИlJера и рядовоro. Тела были доставлены на орудийном лафете в сопро
вождении взвода казаков и переданы под расписку ЯIIонgaм, КОО'Орые были 

тронуты таким вниманием со стороны русских и блаroдарили их За поче
сти. После этоro в отряде ходили слухи, что убитый офицер был cъmOM те
нерала 0КfS~. 

Между тем казаки, оставшиеся в войске, совершеlПlО утратили интерес 
к событиям на Дальнем Востоке. По свидетельству этноrpaфа Д. 3елени
на, находившеrocя"тогда в экспедИlJИи на территории войска: «Omнoшенue 
(здесь и далее курсив Д. 3елеиииа. - А. 1'.) казаков к продолжающейся 8ой
не вообще равнодушное, ИСКAlOЧая, конечно, вопроса о м06илиЭlUjИИ ИХ 
ПОAJCОв. Какой-ниБудь печали по случаю наUIИХ поражений не заметно. 

Наслушавшись про нынешнюю войну от раненых солдат, возвратив
шихся уже домой, здешние казаки пО1'ерЯt\и последнюю oxary ИДТИ на вой
ну. По сравнению с «войною на кошме., нынешняя война, когда св час мо
жет поrибнуть больше народу, чем прежде в месяq. (иова казака), Korдa 
даже «Не видно, rAe и откуда в тебя стреляют., кажется прямо адом. Же
лание одно: поскорее бы война окоичиласъ.Ш• 

Количество и качество русских войск в Маньчжурии в 1905 r. постепен
но возрастало, качество японских войск падало~~. КомандуюUJИЙ армией 
Генеральноro штаба генерал от кавалерии барон Л.В. Каульбарс писал тене
ралу Грекову 24 июня 1905 г.: .объявите всем, что в настоящее время мы 
roтoBЫ к самому энерrичному продолжению войны, так как силы наши 
быстро ~Щ. 

Усилилась и Оренбургская казачья дивизия.".A,t.я нее были сформиро
ваны пулеметные команды (по шесть пулеметов на поAJC), прибывшие в 

Маньчжурию летом 1905 r. после прохождения курса обучения в Петер
бурreШ. Кроме тооо, усилилисъ и сами казаки, которые прио6рели необ
ходимый боевой опыт. Иноrда атаковали противника в шашки, маневри
ровали, при натиске ЯПОJЩев упорно о6оРОНЯАИСЪ. Например, во время 
японскоro наступления на позиJ,JИИ отряда Грекова 24 июня 1905 r. каза
ки выпjстили по врагу 27,5 тысячи патронов (!) и не только приостанови-
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АИ наступление японqев, но и сами перешли в контратахrп. Потери япон
уев тогда составили 20 ЧеАОвек убитыми И 15 ранеными - доказатем.ство 
тоro, что казаки при значиТеАЬНОМ расходе боеприпасов все же не научи
лись метко CтpeAJlTЬ- Примерно до середины aвrycтa продоАЖаА3СЬ такая 
«странная. война, приближение конуа которой чувствовалось все силь

нее. И вот 20 августа 1905 г. была получена телеграмма reнepaA-Kвapткp
мейстера 2-й Маньчжурской армии Генермьноro штаба reнерал.-маЙора 
В.Е. Фчra: «Ком[андУЮUJИ]й армией приказаА никаких активных действий 
не предпринимать, потерь избегать, сохраняя ВСЮ бдительность и оборо
нocnособность_.2S8 27 и 31 августа к русским позИIJИЯМ ПОД"ЬСХаАИ ЯnОIl
IJЫ и передали пакет на имя г.лавнокомандующеro и письмо. 

Временно БЫАО заКАЮЧено перемирие, вступившее в силу с 12 часов ДНЯ 
3 сентября 1905 г. УСА.Овия перемирия БЫАИ следующие: немед,Аенное пре
кращение боевых действий; создание демаРКllIjИонной эоны с rpaниуами 

ПО передовым русским и японским постам; недОПУlljение пребывания лИIJ 
каждой ИЗ сторон вдемаркауионной эоне; сношение между СТОРОllaМИ осу
IIjCCТВAJIСТСЯ ИCJ<AЮчиТеАЬНО через пропускной пост на дopore Шахедэы
Шумяодэы. Пост BblCTalWleтcJI от VШ корпуса исКAJOЧИтеАЬНО из офиуеров, 
при посту открыты телеграфная И ТеАефоНlIaJI стануии. 

3 сентября БЫА получен ПРИказ главнокомандующеro, предписывавший 
не ослаБAJIТЬ сторожевое охранение И держать CВJIЭЬ по всему фронту, так 
как перемирие еще не означало эаКАючения мира. 6 сентября бывший от
ряд Грекова вновь возглавил reнерал.-маЙор ТОАМачев. 

Чем ТОАЬКо не эанИМаАИСЬ казакИ веснОЙ-АеТОм 1905 г. помимо воеН
ной службыl УстраИвали смотры, собирал.и деньги на строитеАЬСТВО мин
ноro крейсера в Риге. наконеу. несколько офIЩеров ДИВИЗИИ даже реши
ли жениться1.S9. Аальше - больше. Казаки наЧаАИ устраивать кулачные бои, 
орraнизовали свой театр, ИграАИ в войну при ПОМОDJИ китайских петард. 
ближе к зиме стаАИ играть в снежки16О• Армия бездействовала и начинала 
разлагаться. Существовала опасность распространения инфеКljионных за
боАСВаниЙ. которые уже раэвились в ЯПОНСКИХ воЙсках261• 

ОсеНЬЮ 1905 г. в казачьих частях БЫАИ отмечены самовольные отлучки 
И пьянство. Командир 10-ro Оренбургского казачьеro полка жаловался на
ЧаАЬни.ку дивизии, что в военное время он карал. пьянство по всей crporocти. а 

в мирное - не может управиться с казаками. Единственный способ ПОАКОВ
ник 8ОАЖИН видел в лишении ПЬЯНИIj 75-ру6левоro пособия. он nисал: «с 
ПОЖаАованием 75-рублеJlOЙ дачки я, как npeдвидеА, замечаЮ, что нижние 
чины СТаАИ скаредничать и ДAJI сбережения денег roтoBЫ ХОДИТЬ даже босы. 

Значит, дачка ::rra ДAJI них значит - мнo~262. 
После ратификауии Портсмутсхоro мира 5 октября отряд JeHepu-май

ора Толмачева был расформирован. ОсеНЬЮ 1905 г. дивизия стала roтoвить-
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ся к переходу на зимние квартиры. Войска до СУ1'правки В Россию предпола
галось размес'11tть в фанзах, землянках и шалашах. В это же время для учета 
опыта войны был издан приказ 06 опросе всех казаков <ц) подробностях уча
стия каждоro в военных действиях и о заключениях, к каким хто пришел: о 

нашем искусстве, о противнике, 06 обстановке военных действий и т. Д. - в 

качестве материала для БУДУПJеro историка.UJ• По распоряжению коман
дующеl'O армией войска nлaнировалось ознакомить с содержанием Мани

феста 17 охтября, причеМ требовалось раЗ'bllснять войскам, что «допускае
мые ЕI'O Величеством указанным Манифестом населению незыблемые 
основы rpaждaнской свободы отнюдь не MOryт быть поняты как ослабление 
воинской ДИC1:JИплины и законных требований военной службы.:Ш. 

Тем не менее казакам пришлось еще Heкoropoe время послужить. В свя
зи со скоплением 6ольшоro количества бумаг на станlJИЯХ военноl'O телеrpa

фа командующий армией 7 ноября 1905 r. приказал организовать л~ 
почту силами 1-1'0 И 12-1'0 Оренбурrcких казачьих полков. 1-й Оренбурr
ский казачий полк должен был Hec'11t службу В южном районе (Х и СВОАИЫЙ 

Стрелковый корпуса), имея I'Oловной пост при штабе 25-й пехотной ди
визии, а 12~й Оренбурrcкий казачий ПОЛК - в северном районе (УIII, ХУ., 
УI Сибирский корпуса), имея roловные посты при штабе армии, штабе 
25-й пехсугной дивизии и при VLСибирском корпусе. Начальником летучей 
почты был назначен есаул 12-1'0 Ореибурrcкоl'O казачьеl'O полка АГ. Бочка
рев, кaropoму должен был помоraть на своем участке один из офм1jеров 
1-1'0 Оренбурrcкоro казачьею полка. 

В ноябре-декабре из Японии стали возвращаться пленные казахи. Мио
rие из них оказались в плену по вине командования, кСУ1'Орое 8 суматохе боев 

просто забыло отдать приказ казакам покинуть свои посты. Часто это были 

уже дpyrие люди, МИоl'O поsмдaвшие, существенно расширившие свои пред

ставлениЯ о мире. Помимо хорошеl'O обращения, ЯПOНIJЫ платили пленным 
деньrи. Казаки получали по 50 копеек в месЯ1j, УРЯДНИКИ и вахмистры по 
3 рубля. Разрешалось отправлять домой два письма в меся1.J, для чеro плен
ным выдавали все необходимые принадлежности. Казаков поражала край
няя бедность ЯПОН1jев, но вызывали уважение всеобщее обучение и военная 
ДИC1:JИплинаШ• 

При дем06или3a1.JИИ дивизии было решено, что казна BЫraдaeт, если ка
заки продадут своих строевых лошадей rocyдapcтвy (по приБЫ'11tи в ВОЙСКО 
казаки перечи.слялись в третью очередь и мorли не иметь строевых лошадей). 
Дело в том, что транспортировка и прокорм казачьей лошади до террито
рии войска были примерно равны стоимости самой лошади (60-80 руб
лей), а кроме ТОI'O, на перевозку конной дивизии требовалось на 3/. больше 
поездов, чем на перевозку спешенной. Вдобавок к этому, rocyдapcтвy было 
ВЫl'Oдно продать казачьих лошадей поселенцам на Дальнем Востоке. 
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17 декабря было получено распоряжение об отправке дивизии в Рос
сию. 30 декабря домой с первым эшелоном дивизии Ol'правились две car
IIИ 10-ro Оренбурrcкоro казачьеro JIОЛка. 1 января 1906 г. выехал штаб ди
визии с пулеметными командами, 10 февраля штабной эшелон прибыл в 
Оренбург, а 4 марта расформирование штаба дивизии было 3авершенoZ66• 

Война стала своеобразным трамплином для многих оренбургских ка
зачьих офИJjеров, получивших повышения и награды. Что касается коман

дноro состава дивизии, то командующий дивизией генерал-майор rpeKOB 
24 августа 1905 г. был произведен в генерал-лейтенанты2б7, начальник шта
ба дивизии полковник Баскаков был награжден орденом Св. Владимира 
111 степени с мечами (25 ноября 1904 г.). золотым оружием с надписью «За 
храбрость. (5 ИlOНJl1905 г.) и чином генерал-маЙора268. Генерал-майор Тол
мачев получил ордена Св. Станислава 1 степени с мечами и Св. Анны 1 сте
пени с мечами269• В генерал-майоры был произведен и A.r. Эрдман. Были 
произвсдены за боевые Ol'лИЧИЯ в полковники войсковые старшины Быч
ков, Гурьев(оба 7 октября 1904 г.) и Волжин (1905 г.). Кроме тоro, Бычков 
за отличия в делах nparив ЯnОНlJев был награжден 3олol'ым оружием и ор
деном Св. Владимира III степени с мечами17О, Гурьев был отмечен орденом 
Св. Владимира IУ степени с ме'lами и бантом. За Русско-японскую войну 
l-й, 11-й и 12-й Оренбургские казачьи полки получили знаки на шапки. 
При этом обойденной оказалась вся 1-я бригада дивизии, вынесшая не 
меньше тяroт. 

Потери Оренбургской казачьей дивизии в ходе боевых действий были 

O'nfосительно невелики: погибло 2 офИJjера и 45 казаков, пропало без вес
ти 3 офИJjера и 71 казак, ранено и контужено 17 офИlJеров и 183 казака. 
Аобавлю, что по итогам войны, если верить расчетам aвcrpийскоro ротми
стра Вранreля, потери русской конии1:JЫ составили 24'0 офИJjеров и 7,5% 
нижних чинов, тогда как в пехоте 43 и 26,5% соответственно171• 

Таблиуа 24 

ПОТЕРИ ОРЕНБУРГСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ (льroТНОЙ) АИВИЗИИШ 
(* - офиqеры) 

Период 60eawх действий Убито Ранено и контужено Пропало без вести 

03.06--04.07.1904 3 6*,30 1*,10 

04-05.07 - 2 -
06-10.07 4 5 1 

10-11.07 ПОД Ташичао - 6 2 
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Период боевых действий Уби,'О PaHellO и КОН1'Ужено ПРО113АО без ве.:ти 

12-18.07 - 2 -
18.07 на Янзелинском 1 2*,9 1*,22 
перевале 

19.07-12.08 2 1*,6 9 

12-25.08 под Аяояном 5 13 1*,6 

25.08-25.09 9 2*,17 1 

25.09-05.10 на реке Шахэ 1*,4 2*,32 -
05.10.1904-12.ot.19О5 3 2*,19 -
12-17.01 ПОД Сандепу - 2 -
15.02-01.03 ПОД Мукденом 1*,6 2*,19 19 

01.03-01.08 8 2*,21 1 

Итого 2*,45 17*,183 3*, 71 

Вс.ero в Русско-японекую войну Оренбургское казачье войско выстави
ло ОКОАО 5900 казакОВ и не менее 180 офиуеровZ73• Против каждой япон
ской дивизии Россия к середине 1905 r. имеАа корпус. Япония была исто
щена, и В долrocрочной перспективе ее поражение ЯВАЯЛОСЬ неизбежным. 
В армии ХОД5SAИ слухи о беспорядках в Японии и даже о ВОЗМОЖJlОЙ рево
АЮуии174• 

ДyxoDeнcrвo одноro из oкpyroB Оренбурrcкoй епархии «устами 30 000 на
селения_ УМОAJIAО сне заКАючатъ позорноro ДAJI России миpu",Ш. Так же 
были настроены и сами казаки. Ветеринарный фельдшер 9-ro Оренбурr
екоro казачьеro полка С. Попов даже написал об этом песню, котора.я, не
смотря на несовершенcrвo рифмы, и сеroдня не может оставИТЬ слушателя 

равНОДУШНЫМ: 

or сибирских лесов 
Ао морских береroВ, 
Наподобъе железнОй orpaды, 
Через ropы, кусты 
Растянулисъ ПОСТЫ 
Казахов Оренбурrcкой бриraдьr. 
~8НJIютони 
Ночи, '1Jелые дни 
-Путь к морским береrам от япо1ЩL 
Он незванным пришел 
И войска к нам привел 
Из страны .ВосхOДJШJеro COAJlIj». 
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llеудачи в войне 
Ikt:M понятны вполне ... 
Но <УГ ЭТОГО Русь не слабеет. 
or подобных побед 
И урона, и бед 
СупоС'Гат наш немало имеет. 
О, родная С1'Рана! 
Ты npоснешься от сна 
И, собравшися с новою силой, 
Через ropbl шагнешь 
И ЯПОНIJев сомнешь: 
Им Маньчжурия будет могилой!Z76 

Несмотря на завершение войны, отвечавшее японским интересам, Япо
ния так и не добилась в ней решающей победы. Вместе с тем Русско-япон
ская война послужила для вооруженных сил России серьезным уроком. Не 

будь этой неудачной войны, неизвестно, какая участь постигла бы русскую 
армию в 1914 г., когда ей пришлось встретиться на полях сражений с учи
телями ЯПОJЩев. 

* * * 
Оренбургские казаки в составе русской армии приняли участие почти во 

всех крупных боевых операциях в Маньчжурии. Учиться ведению совре
менноro боя им пришлось непосредственно в ходе СТОЛК.liовений с ЯПОНIJa

ми, методом проб и ошибок во время войны КОННИIJа редко ИCnОАЬЗОDaAaCЬ 
для стремительных маневренных действий, то есть по своему прямому lIа
Зllачению. Казаков чаще всего применЯАИ в ljелях боевого обеспечения ар
мии (несенJ.iЛ разведки, охранения), а в стычках с противником употребля
ли как ездящую пехоту. Негативно сказывалась на действиях оренБУРЖljев 
их слабая техническая оснащенность: пулеметы в Оренбургской казачьей 

дивизии появились лишь летом 1905 г. Были и другие причины неэффектив
ности боевого применения казачьих частей. 

как уже говорилось, к 1905 Г. казаки значительно УСИЛИАись. стали дей
ствовать более умело, однако накопленный опыт не прибавил решимости 

и знаний кавалерийским начальникам. После Мукденского сражения, с 
отходом армии на Сыпингайские ПОЗИIJИИ крупных боевых столкновений 
с ЯПОJЩами уже не было, и, таким образом, боевой опыт казачьих частей, 
как и их новое вооружение (пулеметы), остались фактически невостре60-
ванными. 

Война выявила ljeлый ряд недостатков в подготовке ~заков, вскрылись 

серьезные недочеты в проIJсссе моБИЛИ3aIJии дивизии, органИ3aIJия кото
рой, как показала практика, не отвеЧаАа задачам своего времени. Аивизия 
была слишком громоздкой для ТОГО, чтобы применять ее в полном составе, 
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результатом чего стало сильнейшее дробление !!Сех частей дивизии и вклю
чение их в различные импровизированные отряды. В этих отрядах КОНIIИ

lJe часто выпадало иrpать лишь вспомоraтельную роль. 
Один из современников манЬЧЖУРСКИХ событий писал: сВо время вой

НЫ в Маньчжурии деятельность кавалерии почти не приходилось отмечать_ 

АРУЗЬJl конниIJы испытали полнейшее разочарование.Z77. НесмОТРJl на это, 
вопрос об упразднении КОННИlJЫ вплоть до Первой мировой войны в арми
ях великих держав серьезно не ставился. Речь шла скорее о npиспособлении 

ее к новым условиям ведения боевых деЙствиЙ278• Между прочим, JlПОНlJЫ 
после войны пошли даже на увеличение численности своей КОННИlJЫ в два 
раза - до восьми кавалерийских дивизиЙ279. 

Из опыта npименения КОННИlJЫ в Русско-японской войне были сдела
ны различные, порой взаимоисключающие выводы. Одни авторы крити
ковали русский комaидиьrй состав, который ничего не cмor сделать, имея 

в своем распоряжении rpoмaднwe конные массы280, другие рyraли качества 
и уровень подroтовки самих казаков, с которыми талантливые кавалерий

ские начальники не решались действовать активнеeZВJ • 
Один из военных пуБЛИlJИСТОВ после войны утверждало ЧТО св бездеJl

тельности конниIJы виноваты ... штабы, но только отчасти, так как не в обы
чае у русского 4:высшего командного элеме~ беречь КОННИlJY, а еще ме
нее в обычае стеснять конниlJY в ее деЙствияv282. Аругие делали упор на ТО, 
что 4:КОННИlJЗ слишком дорогой род войск, чтобы его не употре6ЛJiТЬ в дело. 
Поэтому не беречь следует конниlJY, а заcтaвЛJIТЬ ее работать так, чтобы она 
с ЛИХВОЙ окупила все произведенные на нее затратыIzII3 • • 

По мнению А.И. Аеникина, причинами неэффеКТИВНОСТИ КОННИlJЫ В 
Маньчжурии были 4:Неумение высших opraнoB командования пользовать
ся КОННИlJей, несоответствие возлaraвшихся на нее задач, исключительные 

УСЛОВИJl ПОЗИIJИонной войны, свойства театра и современного оружия. от
сyrcтвие у JlПОНlJев КОННИlJЫ_.Ш. 

П.н. Краснов всю вину за неудачи казаков на войне возложил на нали
чие льroты казачьих офИlJероВ. По еro мнению, «не одна казаЧЬJl'l'Oлова в 
минувшую войну заплатила за невежество в военном деле СВОИХ начальни
ков со льroты. Аа. если бы ТОЛЬКО roловами казачьими расплачивалось ка
зачество за него! это еще полбеды. МНОI'O крови казачьей пролито по белу 
свету, много еще и прольeтcJ.l. Нет, казачество заплатило за военную непод
l'OТOвленность своих начальников с60ею сла6ою (курсив п.н. Краснова. -
А. Г.).28'. в ТО же время знатоки конного дела полaraли, что талантЛИВЫЙ 
кавалерийский начальнИI< JlВЛЯется величайшей редкостью, прежде вcero, 
по причине крайне высоких требований к личным качествам таКОI'O на
чальника (высокий ум, мrновенная сообразительность, чрезвычайная сме
лость, стремительность и полное хладнокровие)2l'. 
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В ответ на обвинения казаков в неудачных действиях во время ВОЙНЫ 
еще ОДИН участник дискуссии ПИсаА: .Ухазывать на то, что коннИJ,Ja lIа 
Маньчжурском театре БЫАа почти сплошь казачья и что поэтому неудачи 
следует отнести исключи.тельно за счет каэаков, а не всей кавалерии, будет 
едва ли основательно. 

Казаки и ведугся и обучаются почти так же, как дparyны. 
3/4 офИIJеров в казачьих полках Маньчжурских армий были офИIJеры 

армейской и гвардейской кавалерии. 
Конский состав полков 2-й и 3-й очереди, конечно, в массе, хуже КОН

CKOro состава полков драryнских, но И конниga БЫАа В исключительных, 
вряд ли КОГда моryщих повториться, условиях - она не должна БЫАа вес
ти борьбы с КОННИIJей противника. Следовательно, дело в общей системе 
ведения и обучения КОЮlИIJы.287. Этот факт также отметил известный во
енный писатель начала хх в. генерал-лейтенант (впоследствии генерал от 
кавалерии) ФоК Гершельман применительно к САабой подготовке личного 
состава казачьих войск востока РоссииZ88• 

С подобным подходом не СОГАаШ3ЛСЯ оренбургский казачий ОфИIJер 
Л,Н Аоможиров, угверждавши'Й, что хазаки в Маньчжурии сделали все m 
них заВИСЯПjее2В9• 
К Нари из опыта войны сделал вывод о громадном значении в новых уело

ВИJIX огнестрельноro оружия и о том, что хорошо подroтoвленная кавалерия 

против столь же хорошо подготовленной пехоты ничегр сделать не сможer90• 
Аействительно, в Маньчжурии столкнулись две противоположные так

тики: огневая тактика ЯПОНIJев и тактика шока или сшибки русской кон
нИIJЫ. Причем если ЯПОНIJЫ широко примеНЯАИ свою тактику, то русская 
конниga практически не имеАа возможности довести дело до удара шаш

кой и пикой. Получалось, что если противник не желал подобной сшибки, 
то он мог ее легко из6ежать291 • 

Среди новых условий и методов ведения войны Ф,к, Гершельман спра
ведливо обратил внимание на увеличение силы огня, актиВИ3аIJИЮ сторо
жевой и разведывательной службы кавалерии и увеличение роли рейдовых 
действий кавалерии на ВОЙllе, а в тактике - на рост роли обходов, фАаН
говых атак и демонстративных деЙствиЙ291• По ero мнению, .6оевая роль 
КОННИIJЫ настолько затрудкиласъ под влиянием силы и дальности совре

менного огня, что успех кавалерийских атак массами в разгар боя бесспор

но подлежит большому сомнению и приложение их в бою будет для ка
валерии возможным только D исключительно блaroприятных случаях и • 
руках высокmалантливых кавалерийских начальников.Z93• 

БольШИНСТВО из приведенных выше суждений можно назвать вполне 
060снованными. Однако, по мнению генерал-майора (впоследствии reнe
рам от кавалерии) В.А. OpaHoВCKoro. 4IOпыты последних войн (Акгло-бур-
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ской и Русско-японской. - А. 1'.) не установили общих 8ЭГAJIДОВ J1a ее (КОJl
НИIJЫ. - А. Г.) боевое уп0rpe6ЛСllие при. настоящем усовершенствованном 
огнестрельном оружии и при новых формах, в которые DЫАИАСЯ современ

ный 6ой.z!l4. Тем не менее упадок конниIJЫ в начале ХХ в. стремительно 
nporpeccировал, причем, как составная часть русской конниIJы, в прошлое 
уходило и казачество. 
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Г.лава 3 

ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (1905-1908 ГГ.) 

Поручик, начальник караула, который пил С нами 
чай, был очень взволнован. 

- КонститyqИЯ, I<ОНСТИТУУИЯ, - восклиуал он 
беспомоUJНО. - Вчера я знал, что мне делать ... НУ, 
придут, - я их должен не пустить. Сначала yroвора
МИ, а потом, если не послушают, - оружием. НУ, 
а теперь? Теперь что? Можно ли при конститyqии 
стрелять? СYlIJествуют ли старые законы? ИЛИ, быть 
может, меня за это под суд отдадут? 
Он нервно мешал сахар в стакане. Потом aдpyr, 

как бы найдя решение, быстро допил... 
И отвеча.а на свои МЬ1СЛИ: 
- А все-таки, если они придут и будут безобра

зить, - я не позволю. Что такое КОНСТИТУIJИЯ, я не 
знаю, а вот гарнизонный УСТав знаю ... Пусть прихо
Д1r'l-

•. Безумие было так бросить этот манифест, без 
всякой подroтoвки, без всякого предупреждения_ 
Сколько таких поручиков теперь, которые не зна
ют, что делать._ которые гадают, как им быть «при 
конститyqии •. _ этот нашел свой выход ... А;1й бог, 
чтобы это был прообраз.. чтобы армия понЯАа-

В.В. Шульzиx. А1ш\ 

События первой русской реВОАЮIJИИ на территории 
Оренбурrcкого казачьего войска и влияние 

их на оренбургское каэачеcrво 

Период 1905-1908 ГГ. (таковыхронолоrические рамки участия орен
бургских казачьих частеЙ в борьбе с реВОЛЮIJИонным движением) в Рос
сии является крайне сложным для изучения. Большой массив источников 
(В особенности периодическая печать) по причине их крайней нео6ъек

тивности и политической ангажированности сильно затрудняет работу ис-
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следоватеАЯ при изучении СТОЛЬ многоуровневого явления, как нервая рус

ская реВОЛЮIJИЯ. 

. Британский историк Роберт МакНил отметил, ЧТО в дореВОЛЮIJИОННОЙ 
России была издана фундаментальная многотомная история по Русско

японской войне, тorAa как 06 истории подавления первой русской револю
IJИИ, значительно более успешной военной аI<1JИИ, до 1917 r. почти не ynо
миналось1• Аумаю, такая ситуаIJИЯ закономерна, аналогичные примеры 
глухоro молчания о подавлении внутренних беспорядков имеюrcя в исто

рии 8елихобритании, США и других стран. Разумеется, власть стремилась 
всячески ПОД6,ерживать миф о единстве IJ3ря и народа (с третьей четверти 
XIX в. можно говорить об отсутствии такого единства, действительно суще
ствовавшеro ранее), несмотря на пу6ликаIJИИ по истории событий 1905-
1907 гг. Кроме того, репрессии против своих соотечественников до 1917 т. 
не могли считаться чьей-либо заслуroй. 
Мы не ставим перед собой задачу комnлексноro изучения реВОЛЮIJИон

ных событий тех лет на Южном Урале, исследование коснется ЛИШЬ про
блемы вовлечения в них оренбургскоro казачества, отношения казаков к 

происходившим событиям И взаимодействия казачества с другими СОIJИ
альными группами региона в этот период. Кроме тоro, рассмотрим основ
ные итоги J?евоЛЮlJИОННЫХ событий для оренбургского I<азачества и те но
вые тендеНlJИИ, которые они привнесли. 

Основные реВОЛЮIJионные события в Оренбургской губернии и ОреН
бургском казачьем войске проходили в Оренбурге, причем их пик при
шелся не на 1905, как в lJелом по России, а на 1906 Т., КУЛЬМИНЗIJИей же 
стал так называемый расстрел у Беловской тюрьмы, который В кругах ре
ВОАЮIJИонеров получил также название «Оренбургская гапоновщин~3. То 
есть периодиЭЗIJИЯ этих событий в Оренбургском казачьем войске arли
чается от установленной для всеro rocyдарства. Тем не менее анализ исто
рии 1905-1908 п. стоит начать с общепринятой даты начала народных 
волнений - января 1905 r. и с предшествоваВШИХ 7УГОму со6ытий. 

Начнем с идеолоroв реВОЛЮIJИОЮIОГО подполья, которые в период рево
ЛЮIJИи стали рукОВОДJПljим уентром антиnpaвительствеlDlОro движения в 

Оренбурrcком казачьем ВОЙске. Первый СОIJИaлистический кружок в Орен
бурге образовался в начале 1904 Т. под названием «Оренбурrcкая револю
уионная группа •. В состав этой группы ВОШАи: АГ. Гансбург, И. Мильчик, 
О. 3авойко, С Ососков, а также семеро грузинских СОIJИ3Л-демократов, со
сланных в Оренбург. По другим данным, первый кружок СОIJИалистов был 
образован в Оренбурге уже в 1897 г. ссыльными МА. Багаевым и С.И. Гусе
вым (Яд Арабкин)". Кроме тoro, в первой половине 1904 т. в Оренбурге жил 
близкий к В.И. Ленину (Ульянову) СОIJИзл-демоICpaТ АП. Скляренко, став-
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ший на некaroрое время Ijентром притяжения ДАЯ оренбурrcких СОIjИaJt.И.,. 

став. 

И все-таки основой оренбурrcкoй организации Российской СОIJиал-де
мократической рабочей партии (РСАРП) стала именно «Оренбурrcкая ре-
80АЮlJИОННая группа-. Члены этой орraниэаljИИ сосредaroчили свою дея
теЛЬНОСТЬ на распространении нелеraльной литературы, поступавшей из 
Санкт-Петербурra. Москвы и Самары. 

Оренбург же в то время был не центром, а скорее глубокой провиНIJИ
ей. в том числе и ДАЯ реВОЛЮlJИонеров. Один из них, ССЫЛЬНЫЙ ид. Чер
lIышев, даже писал, что «в дыре, куда нас с вами зacлaJt.и, Оренбурroм 
именуемой, никакоro СОljИализма не разведешь.S• Склад нелеraльной ли
тературы и часть cвoero архива СОIJИалисты прятали на окраине Оренбур

...... В Сакмарском лесу, неподалеку от roры Маяк. Помимо оренбурl"CКИX 
орraни3alJИЙ сильное СОljИалистическое подполье существовало и в Челя
бинске. 

В состав первоro комитета оренбурrcкой группы СОlJИал-демократов 
вошли: АГ. Гансбург, Р.с. Жарова. А Наранович, железнодорожный служа
IlJИЙ Никитин, меньшевик Бусыгин, рабочий Мордовин. Осенью 1905 r. 
действовал реВОAlOlJИонный комитет (ревком), собиравшийся на кварти
ре АГ. Гансбурга. Среди первых реВОAlOlJИонеров упоминается и некий 00-

Ijиал-демократ Бочкарев, якобы происходивший из казаков6• Вполне воз
можно, что это стремление первых реВОAlOljионеров выдать желаемое за 

действительное, так как и реВОАЮlJионеры среди казаков, и казаки среди 
реВОAlOlJионеров вплоть до 1917 г. были довольно редким явлением 

Среди первых представителей РСДРП в Оренбурге собственно рабочих 
практически не было, в основном это были ссыльные интеллиreнты, под

падавшие под определение «профессиональный реВОAlOljИонер •. Они рас
полаraли обширными связями в службе строившейся тогда Ташкентской 
железной дороги, куда устраивались на работу, служившую прикрытием 

их нелеraльной деятельности. 

Уже в период зарождеНИЯ ООlJиал-демократическоro движения в Орен
бурге ero участники придавали большое значение вооруженной борьбе. По
мимо ИДео.\огической работы велась деятельность по созданию отрядов бое-

8ИКОв, одним из кaropыx стала боевая дружина под руководством студента 
Лесноro института В. Бялобл01jКOro. Боевики Бялобл01jКOro имели на воору
жении пистолеты си~ы Браунинr. Одной из задач этоro формирования 
была охрана митинroВ реВOAlOlJионеров В Са!<марском лесу и 3ауральной 
роще. 

СоlJИaAИсты В Оренбурге деЙствовали. реши.тельно И порой даже дерз
ко. Так, 10 января 1905 г. они разбросали ЛИСТОВКИ прямо переА зданием 
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Войсковоro хозяЙственноro. правления Оренбурrcкоro казачьего войска -
фактически основноro руководящеro opraнa воЙска7• Однако особенного 
размаха дeJlТeAЬHOCТЬ реВOAJOIJИонеров здесь не достиrАа, что объясняет
ся уже упоминавшейся ПРОВЮЩиаАьностью Оренбурra, а также arноси

тельной невосприимчивостью казачьей cpeды к реВOЛlOIjИОННОЙ пропа

raНAe. 

весна 1905 r. в Оренбурre ознаменоваАаСЬ беспорядками среди нижних 
чинов расположенных здесь частей по arношению к rpажданскому насе

лению. Властям даже пришлось прибеrнyть к моБИЛИ3aIjИИ не arправлен
ных на ,дальний Восток второочередных 7-ro и 8-ro Оренбурrcких ка
зачьих ПОАХОВ, несмотря на то что оренбурrcкий ryбернатор и Наказный 
атаман Я.Ф. Барабаш считал, что военную силу необходимо использовать 
для обеспечения порядка внутри империи как крайнее средство и с боль
шой бережливостью. 

Сразу же после моБИЛИ3aIJИИ стала складываться порочная практика ис
пользования ПОЛИIjией казаков для решения своих задач. Штатов ПОЛИIjИИ 

для наведения порядка катастрофически не хватало. По данным за 1902 r .. 
на всю Оренбурrcкyю ryбepнию, плоlI.J3ДЬЮ около 170 000 квадратных верст 
и населением около 488 500 человек, имелось лишь 489 ПОЛИljеЙских. Лишь 
летом 1905 r. штаты ПОЛИIJИИ были несколько увеличены. С 1 июля 1905 r. 
уездная ПОАИIjИЯ Оренбурrcкой ry6ернии была учреждена на новой основе 
ИЗ урядников и стражников со штатом в 942 чеАовека (примерная числен
ность шестисотенноro казачьеro полка), в результате чего общая числен
ность ry6eрнской ПОАИIJИИ возросла В два С лишним раза8• Кроме Toro, вес
ной 1905 r. были существенно расширены полномочия общей ПОАИIjИИ в 
борьбе с антиправительственными выступлениями. Тем не менее этоro все 
равно было недостаточно..Аля сравнения: в 1913 r. в Анrлии и Уэльсе, пло
щадь кaropых составля:ла 133 375 квадратных верст, было 54 552 поли
Ijейских (общая численность населения к 1910 r. - свыше 35 миллионов 
человек); в Ирландии ПЛОllJaдью 73619 квадратных верст было 11844 по
ЛИIjСЙСКИХ (общая численность населения до 5 миллионов человеJ<); в Шar
ландии площадью 69 172 квадратных версты было 5859 ПОЛИIJейских (об
щая численность населения ОJ<ОЛО 4,5 миллиона человек). Таким 06разом, в 
среднем в ОренбурrcJ<ОЙ rубернии один ПОЛИIjейский (по увеличенным 
штатам) приходился на 519 человех, в Анrлии и Уэльсе - на 642 человека, 
в Ирландии - на 422 человека, в Шarландии - на 768 человек, однако если 
на одноro пOЛИIjeЙсхоro в Aнrлии и Уэльсе приходилось 2,4 квадратной вер
СТЫ, В Ирландии - ',2 квадратной версты, в Шarландии - 11,8 квадратной 
версты, то в Оренбурrcхой ryбepнии - порядка 180,5 квадратной версты!!, 
Таким образом, если числеlUlОСТЬ ПОЛИIjИИ на душу населения в России 
примерно c.oarвeтcтвовала такому же показателю в Великобритании, то 
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территория, на которую при){одился оди н ПОЛИIJейский в России, в частно
сти в Оренбурrcкой губернии, была как минимум в 15 раз больше. В реЭУЛЬ
'raтe такой диспропоруии власть стала явно злоупотреблять применением 
казачьих частей в борьбе с революуионным движением1О• 

Тем не менее слабость ПОЛИIJии и всеоо rocударственного аппарата.. ори
ентированных на стабильное развитие страны, проявлялась постоянно. Так, 
20 февраля 1906 г. на базарной площади оорода Верхнеуральска пьяный 
мещанин 3алавин назвал пьянооо же казака 15-00 Оренбурrcкооо казачье
го полка М. Курочкина словами «продажная шкура». На'iалась драка. в ходе 
которой Курочкин выхватил шашку и плашмя стал наносить своему обид
чику удары. Толпа 0'J'WlЛЗ шашку И избила казака. or неминуемой расправы 
его спас лишь подоспевший жандармский yhtep-офиIjерll. сам факт мас
совой драки свидетельствует о том, что полИIJИЯ не могла обеспечить безо

пасность населения. 

Аля привлечения казачества в правительственный лarepь власти уста
новили некоторые льготы. К I1РИмеру, 16 марта 1905 г. было издано Вы
сочайшее повеление 06 освобождении казаков Оренбургскооо казачьею 
войска от ссылки. На наш взгляд, тaKaJI мера должна была бы npoводить
ся крайне осмотрительно, с учетом тяжести совершенных приroворенны

ми к ссылке казаками престynлений. Однако на деле никакой дифферен
Ijиауии не было, что только пополняло антиправительственный лагерь11• 
20 февраля 1906 r. император Николай 11 принял деnYТaIJИЮ стар006ряд
уев, в составе которой было два представителя от оренбурrcких каза
ков. Император Torдa сказал оренбуржуам: .ПередаЙте своим казакам, 
что Государь ими очень доволен. Если что им нужно, пусть просят. все 
дадут-,\3, 

Большую соуиальную напряженность в Оренбурге создавали рабочие 
главных железнодорожных мастерских, представлявшие собой благодат

ную почву для любой демагогической пропаганды. Рабочие постоJIННО ВЫ
двигали непомерные требования и организовывали за6астовки. Уже весной 
1905 r. рабочие мастерских добились девятичасового рабочеro дня и увели
чения заработка, но, видимо, СОЧЛИ это недостаточным. 

12 сентября 1905 r. в Оренбурге забастовало 200 деповских рабочих и 
800 из мастерских. 16 октября в связи СО всероссийской стачкой в Орен
бурге прошла третья забастовка, в ходе которой рабочие мастерских со
бирали бастующих по другим предприятиям roPOAa. Очевидно, чтом3Ао
численные рабочие этю: предприятий не имели возражений, видя перед 
собой агрессивно настроенную толпу в несколько сот железнодорожников. 
А.ля успокоения разбушевавшихся масс власти вызвали разъезд казаков, 
который при помощи нагаек быстро разогнал толпу. Тем не менее забас
товки продолжались до 7 ноября. Беспорядки усИАИАИСЬ после получения 
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известий об издании Манифеста 17 октября, положения котороro были 
пониты населением как узаконенная вседозволенностьН• УровеНЬ поли
тическоro сознания масс был чреЗВЫll3ЙНО низким, одним ИЗ результатов 
этоro явления стало массовое хулиra.нство на улиqaх Оренбурга. 

Манифест вызвал различную peaюjИЮ в воЙске. Так, помоUjНИК одноro 
из атаманов отдеАОВ, войсковой старшина КТ. Кузнеуов (в феврале 1918 r. 
убит большевиками) в декабре 1905 r. объезжал с.таниqысвоеro отдеАа, со
общая ка.закам, что Манифест к ним, как К военным ЛЮДЯМ, не относится. 
Тахие заявления предстаВИтели войсковой администрaqии вызвали недо
ВОАЬСтво казакав. Подъесаул АИ. Мякутин 26 октября 1905 r. писал началь
нику Войсковоro штаба Оренбурrc:xоro казачьеro войска Генеральноro шта
ба reнерал-майору Ф.Ф. фон Таубе: «со дня манифеста от 17 сеro Октября в 
России повеяло новою жизнью. ХотеЛОСЬ бы верИТЬ, что эта новая жизнь 
затронет и мою дороryю родину.JS. 

Не все положительно оуенивали поведение во время массовых беспо
рядков осени 1905 г. либерально настроенноro Наказною атамана Орен
бурrcкoro казачьеro войска Я.Ф. Барабаша, который, по некоторымданным, 

следуя по пути уступок ревоЛЮIJИонерам., выделил для одной из демонстра

IJИЙ казачий оркестр, так что казахи были вынуждены ходить по Оренбур
ry С красными флагами, что они сами СЧИТали позорнымJ6. Возможно, что 
Барабаm тогда просто растерялся, впервые СТОАКНУВШИСЬ с массовым дви
жением. 

Барабаш был, вероятно, напуган надвигавmейся анархией и писал В Ка

заиь, в штаб округа: «...на случай возникновения беспорядков D nyнктax, rAe 
войска нет, блаroволите испросить Высочайшее разрешение мне моБИли

зовать ИЗ казаков третьей очереди столько сотен, СКОЛЬКО потребуют об
стоятельства и когда тoro потребуют .... 17 

В соответствии С этой просьбой Haкa3Horo атамана 28 октября 1905 г. 
ему были Высочайше предоставлены чрезвычайные полномочия. Теперь 
reнерал Баpaбam мог, в зависимости от обстановки, мобилизовать до ше
сти казачьих сотен третьей очереди, ТО есть на крайний случай Наказно
МУ атаману разрешалось самостоятельно поставить под ружье уелый ка
зачий полк при условии немедленноro информирования об этом военноro 
министра ДАЯ доклада императору и для выдачи мобилизуемым казакам 
денежноro пособия. это были, ВИДИМО, максимальные полномочия, кахие 
только могли быть предоставлены местной власти. 

Решениями Наказноro атамана, принимавшимися по мере ухудшения 
обстанОВКИ в войске, сотня за сотней мобилизовался 14-й Ореибурrc:xий 
казачий полк. К середине декабря 1905 г. были мобилизованы уже три 
сотни ПОАКа, а 5 JlНваря 1906 г. завершилась мобили33IJИЯ всех шести со
тен, которые затем были сведены В единую воинскую часты� •. 
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ТаблиtJа 25 

ПРОЦЕСС ПОЭТАПНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ СОТЕН 
Н-ГО ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКД1У 

Мобилизованное подразделеllие 

30.11.1905 2-ясотня 

10.12.1905 1-я сотня 

12.i2.1905 3-ясотня 

24.12.1905 4-ясотня 

05.01.1906 Штаб полка, 5-я и 6-я сотни 

Аля выхода на службу казакам выдавались сначала сторублевые, а по
зднее двухсarpублевые денежные пос06ия2D• 14-й полк нес службу как в са
мом Оренбурre, так и в тех районах, которые бывали arpeзаны из-за поло
водья от .&>льшоЙ земли., охранял помещичьи усадьбы. Наказный атаман, 
кроме того, рассчитывал оставить при себе в Оренбурre на всякий случай 
сотню 13-го Оренбурrcкоl'O казачьеl'O полка, соглашаясь отпустить казаков 

СОТНИ из войска лишь в самом крайнем случае. Усиленно охранялись важ
нейшие учреждения I'Oрода Так, в r осударственном банке, помимо охраны, 
весь персонал был вооружен револъверами:ll. С осени 1905 г. несли усилен
ную службу казаки Оренбурrcкой, Верхнеуральской и Троицкой местных 
команд. Помимо ЭТОГО В 1906 г. на территории войска и губернии несли 
службу две сотни 15-1'0 (во 2-м военном отделе), сотня 16-го (на южно
уральских заводах) И две сотни 18-1'0 (в 3-м военном отделе) Оренбурrcких 
казачьих полков, или почти целый (без одной сотни) казачий полк. Сама 
территория ryбернии и войска была огромной (71 300 квадратных верст 
или 7 400 000 десятин земли) и требовала значительного количества войск 
для ТОI'O, чтобы держать ее под контролем. 

Тем не менее до окончания массовых беспорядков было еще далеко. 
Требовани.бастовавших в России были практически не осуществимы. как 
известно, рабочие добивались введения восьмичасовоl'O рабочеl'O дня, а так

же выдвиraли ряд политических требований, Любопьггно, что после окон
чания заба.стовки в главных железнодорожных мастерских установились 
довольно странные порJIДКИ: рабочие стали работать столько, сколько им 

хотелось, - восемь часов в день - и уходить домой уже в 4 часа дня. 12 де
кабря 1905 г. началась очередная забастовка, заводилы� которой (17 человек) 
были вскоре арес.тованы. Наиболее революционным в мастерских считал
ся токарный цех, рабочие кoтoporo вообще перестали считаться с чем бы то 
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ни было. вот лишь два наиболее ярких примера. Образ св. Николая, нахо
дившийея в чеху, был иЮИ обезображен, в уста СВЯТО1'о встаВАена папироса. 
KorAa однажды ночью в цех зашел ЖaJrдaрм Путинуев, .токарь Су66отинко 
бросил В не1'О железный болт. В 1907 r. из-за забастовок мастерские были 
закрыты. KorAa они открылиеь вновь, вм.сти попытались орraни398аТЬ ща
тельный отсев не6ла1'Онмежных рабочих. 

Революуионное бро>l<ение охватило также резервные и запасные час

ти, стоявшие в ОренБYJ're. Осенью 1905 r. бастовал не только Opeн6ypr, 
стачка затронула многие уральские заводы, в том числе находившиеся в 

пределах Оренбурrcкой ry6eрнии. В ноябре 1905 r. бастовал Тирлянский 
завод. 17 ноября прекратили работу почтово-телerpaфные СЛух<аUJие. В 
Верхнеуральске"- уентре 2-1'0 воеННО1'о отдела Оренбурrcкоro казачьеro 
войска, rAe осенью 1905 r. было относительно спокойно, уездный исправ
ник ежедневно просил на всякий случай прислать в свое распоряжение 
взвод в 30 казакав. 15 декабря была предпринята попытка вооруженноro 
восстания в Оренбурге, которую войскам удалось быстро подавить. 1 мая 
1906 r. в Opeн6ypre не работало почти ни одно предприятие. все это сви
детельствовало о крайней слабости местной ВАаСТИ. 

27 апреля 1906 r. в торжественной обстановке император НИКОАай 11 
открыл ГосударственнуJO думу. Кто же должен был заПjИUJатъ интересы 
оренбурrcкоro казачества в новом opraнe HapoAНoro представительства? 
Представители либералЬНОro течения в войске рассматривали НССКОАЪ
ко возможных кандида1'УР= ДГ. Серова, Н.Г. Ао6ова, ДК Андреева и /lldЖе 
уралъуа НА. Вородина. Подъесаул АИ. Мякyrин писал уряднику стаииIJы 
Маrнитиой Ф.Д Ефимову в декабре 1905 r. о критериях выбора кандида
тов в депутаты: «3а чинаМи и орденами больно не roнитесь, нужно, чтобы 
человех был с roловой, лучше вcero образованный, любил бы казаков, умел 
бы roворить и имел бы твердый характер и честность.. Нам, казакам, нужно, 
чтобы наш представитеЛЬ был КОНСТИтyIjИоино-демократической партии, 
т. е. чтобы он стоял за lJаря, оrpaниченноro Аумой, и за народ. "Республи
К3НlJЗ, СОljИал-демократа, монархиста (за самодержавноro уаря) не Надо_ 
А то если будет самодержавие, чиновничество опять нас оплетет и мы ни 

взад, ии вперед.ZZ. ПисЬJ04.0 подъесаула Мякyrинa ярко демонcwpирует ках 
понимание проrpaммы JC3Детской партии на местах, так и взrлJIды поли
тически активных казачЬИХ офичеров на политическую проrpaмму каза-

чества. 

Однако не все Канд14д3ТЫ идеально подходили для тoro, чтобы бытъ 
представителями войCJ<ll. Так, ДГ. Серов «уМllЬ'tй человек, но он больно уж 
себя не забывает, да и перед начальством-то подмазуля. Впрочем, он боль
шой практих и в крайн~ случае ero послать можи~. НГ. Ао6ов - свсем 
хорош бы, но тольКО 6оАЬно уж схромный человек, тихоня, тяжкодум- он 
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не сМожет rpyдью постоять за войско, не посмеет при случае сказать рез

кое, твердое словц~l4. 
Надежды .либералов, однако, не оправдались. or орен6урrcкоro казаче

ства было избрано три депутата (вcero от Оренбурrcкой губернии - семь 
депутатов): ее Выдрин, МИ. СвеlUЮtков И Т.И. Седельников. Причем все 
они ЯВЛЯАИСЬ npeдставителя.ми левого лаrеря. 8ыборы проводились по всей 
ryбepнии без разделения на списки казаков и некаэаков, есть основания 
полаraть, что это был выбор не столько К2Эачьеro, сколько крестьянскою 

населеНИJL Неизвестно, как конкретно проходили выборы в Оренбурrc.коЙ 
губернии и были ли возможны в их ходе какие-либо злоупотребленияl5, но 
депутатами были выбраны ЛИIJа не только не защищавшие казачьи инте
ресы, но и отчасти враждебные казачеству в том виде, в каком оно суще
ствовало к началу ХХ в. Возможно, К2Эаки избирали своими депyrатами 

наиболее известных людей. Кем же они были? К сожалению, сведения 06 
этих npeдставителях еще формировавшейся казачьей интеллиreнции, за 
некоторым ИСХАючением, крайне отрывочны. 

Степан Семенович Выдрин родился в 1848 r., ЯВAJIACJI К2Эаком по "ро
исхождению. старообрядцем по вере. Он, видимо, ПОЛЬ30ВаАСЯ большим 
уважением казаков, так как свыше девяти лет СОСТОЯЛ почетным станИ'I

нымсудьей, членом ревизионной комиссии по поверке 06щественных сумм 
и контролированию деятельности выборною Ста1IИЧИОЮ управления. 
8ыдрин, по oIJeнxe современников, - 46езусловно, человек проrpeccивною 
направления. интересУЮUjийся не ТОЛЬКО одной политикоЙ.U• В Ауму ОН 
6аАлотировался как внепартийный кандидаТ, но считался левее партии на
родной свободы (кaдeтoB'j7. Несмотря на это, в реВОAlOIJИОННОМ движении 
да и в самой Ауме он себя почти никак не проявил (выcтynаАЛИШЬ ОДИН раз. 
подписал вместе с друrими восемь 3аЯвлсниЙ)Z'. Известны лишь ею заявле
ния против мобилИ3aIJии казаков на борьбу с реВОAlOционным движени
ем29• Впоследствии, уже в период Гражданской войны, Выдрин был членом 
Войсковоro npaвительства Оренбурrcкою казачьею войска, активным уча
стником борьбы с большевиками. 

Атаман поселка Бобровскоro Михаил Иванович Свешников был по 
партийной принадлежности, но не по своим поступкам, ПОЖаАуй. наиме
нее радикальным представителем войска в Ауме, предстаВAJIЯ кадетскую 
партию. Он окончил приходское училище и заНИМаАСЯ сельским хозяй
ством. Как и деnyrат Выдрин, Свешников ЯВЛЯАСЯ почетным станичным 
судьей. Между прочим. в сентябре 1906 r. он был привлечеll к дознанию 
за распространение антиправительственных лозуиюв в поселке Карата
банском Челябинскоro уеэдаЮ. ,A;Jже этот депутат позволял себе радикаль
ные высюаэываиия против участия казаков в подавлении беспорядкав: «Мы 

скажем: казаки не MOryr взять на себя всю вину. Виновно полицейское и 
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де .. был оправдываться за свое излишне roрячее высказывание. По мне
НИЮ депутата, были необходимы: установление управления войском на вы
борных началах; полная свобода казака; предоставление казакам возмож
ности служить в любом пехотном полку; приобретение обмундирования 
и снаряжения казаков за rocударственный счет; сохранение казачьеro зва

ния и наделов, наделы малоземельным казакам; орraнизация судов, школ, 

общественною устройства на общем для всех основании; неучастие каза
ков в подавлении беспорядков. 

По мнению Седельиикова, еДАЯ простых казаков ar всею этоro, кроме 
пользы и добра. ничеro быть не может, а п. начальствующим ЭТО, конечно, 

не понравится, пмому что Torдa не ПРИдется так командовать и озорни

чать безнаказанно, как это дeлaкYt сейчас, Korдa казаки, мирные зе.мледеАь

I:Jbl и хозяева, оказываются в своей домашней жизни подчиненными воен
ному министру, военной ДИСI:JИПАиие.42.. На мой взrляд. это не что иное, 
как популизм. 

Иноrда, впрочем, Седельников высказывал вполне дельные вещи. На
пример, иначе как ПРОВИдческим нельзя назвать еro высказывание о том, 

что если падет l:JентраАЬНая власть, то, при arcутствии в народе зачатков 

культуры, при отсутствии правосознания и тысячелетней привычке быть 
избиваемыми, будет море крови и анархия по всей стране. Так и случилось 
в период Гражданской войны. Однако Седельников из этою тезиса делал 
в корне неверный вывод о необходимости уступок со стороны правитель
ства43• На деле же позиl:JИЯ властей была и так слишком мяrкoй, спустя 
каких-то 12 лет после рассматриваемых событий большевики продемон
стрировали всему русскому обществу то, каких масштабов MOryт достичь 
репрессии. 

Вольше всеro Седельникова почему-то беспокоила политика властей по 
arношению к иноpoдl:JRМ, особенно казахам (кирrиз-кайсакам) .• Положе
ние кирrиз безвыходное, если не всех, то большей части., - заяВAJIA он44. 
Аеятельность Седельникова вызвала пparecт в казачьей с.реде, была ~e 
предпринята попытка сбора подписей за еro исключение из казаков. Одна
ко, вероЯтно, по причине политической несознательности или апатии боль
шей части казачества эта аКI:JИЯ не получила распространения. Из 52 станиц 
Орен6урrcкою казачьею войска 9 выступили за Седельникова и 1 - пparив. 
Радикальная ra.зeта -Степь. тут же повела мощную аrитаl:JИЮ в защиту Се
дельиикова. 

Показательна дальнейшая судьба сказачьеro» депутата. После роспус
ка Аумы он, вместе с дpyrими бывшими депутатами, подписал так назы
ваемое -Выборrc.кoe воззвание., однако 6лаюразумно скрыАя ar властей, 
избежав тем самым тюремною заключения. Позднее Седельников про
должил работать землемером, примыкал к меньшевикам, в Гражданскую 
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"онну активно учаСТВОВаА в расколе казачества, в декабре 1918 r. вступил 
" РКП(б), ра6отаА в казачьем отделе ВIJИКа и на друrих ответственных 
II~Tax (скончался в 1930 r.). То, что этar человек не был исключен из каза
ков в 1905-1906 п., было, несомненно, большим npocчетом властей. Хотя, 
110 некоторым даиным, впоследствии он все же был осужден и исключен 

ИЗ рядов казачества4S• 
В чем причины такою выбора казаков в Ауму! Аумается, что дело не 

ТОлЬКО в реВОЛЮljИонных И оппозиционных нacrpoeниях, буКВаАЬНО витав

ших тorдa в воздухе. Дело, вероятно, еще и в том, что подлинные предcraви
'гели войска и защитники ero интересов - казачьи офИIjеры и чиновники
не имели права избираться в Ауму, если они состояли на действительной 
службе. 

Что касается работы казачьих депутатов в Первой Ауме, то она факти
чески свелась к борьбе за демобили3aIJИЮ казаков второй и третьей оче
реди, направленных на подавление peDOЛЮIjИОЮIЫХ беспорядков46• 

Интересен наказ в Ауму казаков СТ3НИIJЫ Караraйской (если он не яв
ляется фальшивкой, подroтoвленной реВОЛЮljИонерами). В наказе сообща
ЛОСЬ: .Тяжело нам жить под опекой чиновников, которые, может быть, и 
жeлaюr принести нам пользу, но все это выходит только на бумare_47• Да
лее казаки выдвиraли некоторые наивные, иждивенческие требования: от
менить административные наказания, назначаемые атаманами отдела и 

станJЩ; увеличить ЖаАОванье нижним чинам и уменьшить офИIjерам; пре

кратить практику вмешательства начальства в поземельные отношения; 

ввести всеобщее юлосование на сходах вместо десятидворною (и это в 
мноютыячныыx станицах! - А. Г.); содержать черковные причты на войс
ковой, а не на общественный счет; выборы атаманов поселков и станИIj 

производить всеобщим юлосованием; отменить вмешательство в выборы 
атамана отде.ла; предоставить право местным лJЩaм служить по канIjеляр

ской части в поселковых и станичных учреждениях; приобретение лоша

дей, оружия и обмундирования предоставить самим обществам, а не Вой
сковому хозяйственному праВЛеНИЮ; отменить казеннуto продажу вина, 

передав ее в частные руки и предоставив обществу право взимать налоr за 
виноторroвлю; усовершенствовать суд; упразднить заroродь сЧечень. на 
реке УраА (об этом ниже. - А. Г.); ynpа~ть в IjеАЯХ экономии поселко
вые управления; обеспечить выдачу всем казакам полноro земельноro на
дела (30 десятин на душу); контроль общею войсковою капитала поручить 
выборным представJtтeлJIМ общества; отменить натуральную дорожную 
повинность; уреryлировать подводную повинность. 

Такова была, если верить этому документу, проrpaммa казако& Похо
жие по своему духу требования ВЫДВИraAКСЬ тorдa к в крестьянских на

казах48• 
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ден был оправдываться за свое излишне ropячее высказывание. По мне
НИЮ депутата, были необходимы: установление управления войском на вы
борных началах; полная свобода казака; предоставление казакам возмож
ности служить в любом пехотном полку; прио6ретение обмундирования 
и снаряжения казаков за rocyдарственный: счет; сохранение казачьеro зва

ния и наделов, наделы малоземельным казакам; орraнизаIJИЯ судо .. школ, 
общественною устройства на общем для всех основании; неучастие каза
ков в подавлении беспорядков. 

По мнению Седельникова. .для простых казаков от всею этоro, кроме 
пользы и добра. ничеro быть не может, а rr. начальствующим ЭТО, конечно, 
не понравится, потому что Torдa не придется так командовать и озорни

чать безнаказанно, как это делают сейчас, кorдa казаки, мирные земледель
IJbl и хозяева, оказываются в своей домашней жизни подчиненными воен
ному министру, военной ДИСIjИплиие.41• На мой взrляд, это не что иное, 
как популизм. 

Иноrда, впрочем, Седельников высказывал вполне дельные веIIJИ. На
пример, иначе как провидчески.м нельзя назвать еro высказывание о том, 

'!То если падет IJентраАЪНая власть, то, при arcутствии в народе зачатков 

культуры, при arcутствии правосозиания и тысячелетней привычке быть 
из6иваемыми, будет море крови и анархия по всей стране. Так и случилось 
в период. Гражданской войны. Однако Седельников из этоro тезиса делал 
в корне неверный вывод о необходимости уступок со стороны правитель

ства43• На ДеАе же ПОЗИI:JИЯ властей была и так слишком мяrкой, спустя 
каких-то 12 лет после рассматриваемых событий большевики продемон
стрировали всему русскому обществу ТО, каких масштабов MOryт достичь 
репрессии. 

Больше всею Седельникова почему-то беспокоила политика властей по 
отношению к иноpoдIJaМ, особенно I<aЗaX'd,М (кирrиз-кайсахам). .Положе

ние КИРl'Из безвыходное, если не всех, то большей части., - заявлял он44. 
Аеятельность Седельникова вызвала протест в казачьей сре.6.е, была ~e 
предпринята попытка сбора подписей заero ИCКЛJOЧение из казаков. Одна

ко. вероЯтно, по причине политической несознательности или апатии боль
шей части казачества эта аrщия не получила распространения. Из 52 станИIJ 
Орен6урrcкоro казачьero войска 9 выступили за Седельникова и 1 - против. 
Радикальная raзeта .степы· тут же повела МOUJНYlO аl'ИтаIJИЮ в защиту Се
дельникова. 

Показательна дальнейшая судьба «казачьеro. депутата. После роспус
ка Аумы он, вмecre с друrими бывшими депутатами, подписал так назы
ваемое «Bы6oprcкoe воззвание., однако 6Ааroразумно скрылся от властей, 
избежав тем самым тюремноro заКЛlOЧения. Позднее Седельников про
должил работать землемером, примыкал к меньшевикам, в Гражданскую 

256 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 

noину активно участвовал в расколе казачества, в декабре 1918 г.встуuил 
• t>КП(б), работал в казачьем отделе ВIJИКа и на других ответственных 
IIОСТах (скончaACJI в 1930 г.). То, 'lI'O 'YOCIJ' ЧеАОвек не был ИСКАЮЧен из каза
ков в 1905-1906 п., было, несомненно, большим прасчетом властей, Хотя, 
110 некоторым даиным, впосл~ствии он все же был осужден и исключен 
И3 РJlAОВ казачества4S• 

В чем причины такоro выбора казаков в Ауму? Аумается, что дело не 
ТОЛЬКО в реВОAlOIJИонных И ОППОЗИljИонных настроениях, буквально витав
ших тогда в воэдухе. Аело, вероятно, еще и в том, что подлинные представи
тели войска и защитники el'O интересов - казачьи офИIJеры и чиновники -
не имели права избираться в Ауму, если они состояли на действительной 
служ6е. 

Что касается рабarы казачьих депутатов в Первой Ауме, то онафакти
чески свелась к борьбе за демобилизауию казаков второй и третьей оче
реди, направленных на подавление реВОAlOljИонных беспорядков46• 

Интересен наказ в Ауму казаков станиlJЫ Караraйской (если он не яв
ляется фальшивкой, пoдroтовленной ревоАЮljИонерами). В наказе соо6ща
лось: «Тяжело нам ЖИТЬ под опекой чиновников, которые, может быть, и 
жeлaюr принести нам пользу, но все это ВЫХОДИТ только на бумагер47• Аа
лее казаки выдиraлии некоторые наивные, иждивенческие требоваиия: от

менить административные наказания, назначаемые атаманами отдела и 

стзнrщ; увеличить жалованье нижним чинам и уменьшить офИljерам; npe
кратить практику вмешательства начальства в поземельные отношения; 

ввести всеобщее l'Oлосование на сходах вместо десятидворноl'O (и это в 
мноroтысячных станиlj3X! - А. 1'.); содержать Ijерковные I1рИЧТЫ на войс
КОВОЙ, а не на общественный счет; выборы атаманов поселков и ст3НИIj 
производить всеобщим l'OAосованием; отменить вмешательство в выборы 
атамана отдела; предоставить право местным ЛИIj3М служить по К3Нljеляр

ской части в поселковых и станичных учреждениях; прио6ретение лоша

дей, оружия и обмундирования предоставить самим обществам, а не Вой
сковому хозяйственному правлению; отменить казенную продажу вина, 

передав ее в частные руки и предоставив обществу право взимать налог за 
ВИНОТОрl'OвAIO; усовершенствовать су,,;, ynраэАНИть заl'OРОДЬ .Чечень. на 

реке Урал (об этом ниже. - А. Г.); упразднить в ljеАЯХ экономии поселко
вые управления; обеспечить выдачу всем казакам nOAНOl'O земельноl'O на
дела (30 десятин на душу); контроль общеl'O войсковоl'O капитала поручить 
выборным представите4\ЯМ общества; отменить натуральную дорожную 
повинность; урегулировать подводную повинность. 

Такова была, если верить этому документу, ПРОrpaммa казаков. Похо
жие по своему духу требования выдви.raлись тогда и в крестьянских на
каэах48• 

17 А.в. г.' .... ' .н.шu,)'I'~ ....... '1'JX'Фw. 257 
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Однако вернемся к событиям в войске, rAe в апреле 1906 r. стала 
ВЫХОДИТЬ уже упоминавшаJlСJl леraльная СОlJиал-демократичесJ<aJI rазета 

«Степь., распростраНJIвшаяСJl по всей ryбернии и войску, а также за их 
пределаыи. Эra, по сути своей, антипраВИтеАЬСтвенная raзeтa была орraни

зована rpуппой студентов, печатавшихCJI под различными псевдонимами. 
Среди ее «достоинcrв. были так называемые «ударные. номера. Ijеленап
равленно бичевавшие любые действия властей в отношetrии Ijеркви, шко

лы или казач;ества. Редактором raзeты JJВАЯЛCJI самарский большевик Ма
то&, хроме тoro, в raзeтe сотрудничали трудовик Т.И. Седельников и уже 
упоминавШИЙСJl Яд. Арабкин. 

-8 качестве примера приведем стихотворение HeKoero. «Мa~ под 
характерным названием «Потонувшая раТЬ., ПОСВJJщенное военным неуда
чам России на Аальнем Востоке и напечатанное в одном из номеров raзeты:: 

у дальней восточной rpaниqы:, 
у береrа чуждой земли, 
Чуryнные дремлют rpo6НИljЫ, 
В пучине лежат кораблJt. 

у каждоro Mepтвoro судна. 
В рассыпанном вольном строю, 
Лежа.т моряки непробудно, 
Поrибли в бесславном бою. 

и D ужасе сердце застыло, 
И rнeВOM сверКНУЛИ rлаза: 
PoДIWI страна их - моrилa! 
Повсюду - безуМЬJI rpoэa! 
~ами любви И сво6о4ы 
Пропитана кровью зeм.AJI, 
И трупы страдальqa народа 
Покрыли родные nOAJI"'. 

На наш взrAJJД, это совсем не безобl'lДНое стихотворение, просто ОПАа
кивaIOПJее павших D Русско-mонской воЙне. 3Аесь есть и осуждение самой 
войны, ее результатов, определенное перемывание костей npoиrравшей 
армиJt, есть и выпад в адрес властей, JJВЛJUOЩИХCJI «вparaми любви и сво
бод~, а также и завуалированный призыв к борьбе. И конечно, налИljО 

АОХОAJIЩaJJ до истерии краЙНJJJI драмаТИ33IjИJJ событий - отличительная 
Черта русской реВОAJOIjИонной пропaraнды. 

Про казаков газета писала в еще более резкой форме: с3аведываюПJИЙ 
[Войсковым музыкантским] хором очень старательно ВВОАИТ в хоре дисIjИП
линарные порJJДКИ времен Николая I-ro, хотя на самом деле есть сторон
ники порJJДКОВ Иоанна fрозноro.SO• Или еще одна Ijитата: «Все надежды 
казаков 6-й сотни 14 полка на УАовлетворение их неоднократных жалоб 
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t~"чальcrву на жестокое 06УcШJение есаула [ИМ] Тарасова рухнули. Теперь 
КIt:taJ<и собираются от ЛИIja всей СОТНИ служить молебен Николаю угодни
ку. lIадеясь, что хоть через уroдника избавятсяS1 от ненавистноro есаула»SZ. 

АовоАЬНО 1I0казательно, что raзета, в которой представителей исполни

ТСльной власти называли не иначе как бюрократами и сатрапамиS3, тесно 
wтpудничала с депутатом Государственной думы от Оренбурrcкой ryбер
нии Т.И. Седельниковым. Именно .Степь. стала своеобразным ориенти
ром или lJeHтpoм притяжения для оренбурrcких реВОЛЮlJионеров. БоАее 
того, в номера raзеты, рассылавшиеся по почте, вкладывались антиправи

тсльственные прокламаlJИИ, видимо, еще более радикальные, чем сама ra
X"I'a, раз им не находилось места на ее полосахS4• Только в период с 18 мая 
11018 июИJI 1906 г., по подсчетам А.И. Футорянскоro, «Степь. опублИl<О
RRЛа 12 материалов О тяжелом положении казачества, брожении в еro сре
АС и пробуждении казаковSS• Au исследователей казачества «Степь., бе
зусловно, - интереснейший источник, позволяющий выявить все самые 
Itсгативные стороны жизни казачества, без опасности что-либо упустить. 

Власти часто прибегали к конфискaJ,JИЯМ номеров «Степи., но при по
мощи типографских рабочих часть тиража СОlJиалисты все же успевали со
хранить. На мой взгляд, такая недальновидная и мягкая политика только 
подзадоривала реВОЛЮlJионеров. Тшько в октябре 1906 г. «Степь. была за
крыта, но поэднее(1907 -1909 rr.) вновь стала иwвaтъca уже не в Орен6урге, 
а в ТРОИJ,JКе, то есть также на территории Оренбурrcкоro казачьего воЙска. 

как уже говорилось, кульминаlJией событий 1905-1908 гг. в Оренбур
re стал «расстрел. у Беловской тюрьмы 22 мая 1906 г. Эroт ИlЩидент, яв
AIIВШИЙСЯ не чем иным, как провокаlJией левых экстремистов, был в пш
НОЙ мере использован ИМИ в lJеАЯХ радикальной антиправительственной 
пропаraнды. На примере «Оренбурrcкой гапОНОВUjины. любопытно рас
с:мотретъ и проанализировать не только механизм политической провока

IJИИ, но и схему нагнетания экстремистами массовой истерии. Эroт эпи
зод интересен для нас еще и тем, ЧТО в нем сыграли роль и оренбурrcкие 
казаки. 

События 22 мая разворачивались следующим образомS6. В этот день в 
Оренбурге экстремисты организовали тайный митинг на одной.. из окра
ин города. Затем реВОЛЮIJИОННО настроенная толпа с пением соответство

вавших моменту песен двинулась в город. Всеro в ПроlJессии участвовало 
SO человек во главе с БялоблоlJКИМ и супругой пшитзаключенноro Осос
кова. По пути толпа нараста.ла. Маршрут ПроlJессии пролегал к Беловской 
тюрьме, где находились под стражей некоторые полиТзаключенные, кота
рые с 17 мая объявили голодовку. 

С пением Марсельезы толпа остановилась перед тюрьмой. В это Время 

заключенные стали бить стекла и выбрасывать из окон красные флаги. Тог-
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да из тюремных ворот вышел караул казаков 14-1'0 ОренБУР1"С1<оrо каза
чьею поАка и попросМА митинrytoщих разойтись. На это казахи ПОЛУЧМАи 
«адекватный. ответ: с криком «бей казаков. из 1'Олпы было npoиэведено 
два револьверных выстрела, одним из которых был ранен урядник Пасту

хов в большой палеlJ левой HOrм. 
В ответ на Yf'J npoвока1jИЮ караул npoизвел два ЗаАПа шестьЮ выс.трела

ми, после чею толпа рассеялась, оставив одноro убитою и одною раненою, 

который позднее скончался. Через несколько минyrтолпа вновь стала соби
раться на площадм. В это время ТYNi1 прибыл взвод казаков, предложивший 
толпе мирно разойтись, в ответ из толпы посыпался rpaд камней. TorNi1 ка
заки с ПОМОI1jЪЮ шашек и HaraeK разоmали толпу. В ходе СТОAI<Новенмя два 
мещанина были леrко ранены шашКами, один человек пострадал в драхе с 
неизвестным. 

Кто же оКазался В числе жертв «расстрела.? orвeт настолько парадокса
лен; что ПОЛНОСТЬЮ ПОД'1'Верждает rипотеэу о том, 'по караул стреЛJIA поверх 

юлов. Жертвы были совершенно случайные: приезжий слесарь мн. Золо
тухин (19 лет) и мещанин И.Т. Скаков (45 лет). Последний из поrмбших 
оказался вообще прохожим, в митинre не участвовал, а спокойно шел с же
ной по УЛИlJе и нес самовар, который в двух местах оказался пробит пуля
ми. ,для npoвокаторов, стремившихся на народной крови заработать себе 
политический кanитал, случайность этих жертв не имела никакою значе
ния. Был поводДЛJI раздувания СОlJМальных ItpO'lМворечий, и он был исполь
зован. 

Сразу началось намеренное искажение npoиэошедших собыrмй, нашед
шее свое отражение в мемуарах более позднеro времени. Соrласио рево
ЛЮIJМОJПIОЙ версии (вnpoчем, ДОВОЛЬНО нескладной) демонСТр2rptя подо

шла к тюрьме и oдpyr ПОЛИ1jеймейстер ВолжеН1jев эакричал: «&ей их, руби, 
стреляй!. Раэдались два выстрела, затем казаки стали рубить демонстрантов 

шашками, IПAепали пули'7. Непонятно, как при этом В толпе моrло поrиб
нуть ТОЛЬКО два человека. Газета «Оренбур1"С1<МЙ край. также привела до
вольно противоречиВУЮ версию: «,/!)Ja казака из числа ОКРУЖИВШИХ тюрьму, 
ПОЗВЯКИВая затворами ружей, стали стрелять в ошелОМАеннytQ толпу, мно

rие из которой В суматохе нanОРОЛИСЬ на кo.uoчyю иэropoДЬ. Несмотря на 
крик одною офИ1jера: «Что вы делаете? Зачем стреляете? - казаки продол
жали рубить (1- А. Г.) публику, снова слышались выcrpeлы_.И 

Депутату ГОСУNi1рственной думы от Орен6урrcкой ryбернми Т.И. Се
дельнмкову была вскоре направлена телеrpaмма следующею содержания: 
«Сейчас В 8 часоВ вечера безоружная толпа, мирно шедшая к тюрьме npo
сить политических заключенных npeкратить ЮЛОДОВКУ, была расстреляна 
казаками. двое убитых и несколько раненых. Подробности завтра. Проте
сту'Йте.J9• Можно предположить, что npoвокаrptя у тюрьмы была спеlJМ-
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;ально орraииэоваиа в период работы Первой ГОСУА3р<,:твенной думы, что
бы событие получило возможно большую огласку. 

ОбъеКТОМ reроИ3аlJИИ реВОAlOIjИОНерами был избран слесарЬ Золотухин, 
поскольку мещанин Скаков, не будучи пролетарием, на роль народнщо re
роя не вполне ГОДИACJI и даже не участвовал в акIjИИ 22 мая. Анонимные 
АВТОРЫ из raзеты .степь. намеренно раздували по сути своей незначитеАЬ
ный эпиэодЮ. В настоящую демонстpa.IJИЮ протеста переросли похороны 
Золотухина 26 мая, в которых участвовало около 6 тысяч человекбl • Как во
дится, в этот денЬ рабочие Оренбурra прекратили работу. Среди венков был 
один с провокщионным посвящением: «от группы сознательных убитых 

ropeм казаков. Жертве казачьей темноты.62 • 
..степь. и после похорон постоянно напоминала о произошедших со

бытиях. В боАее поздних номерах о них ПОJIВAJIAaCь самая разнообразная 
информaJ,JИJI. Так, в N2 19 подробно перечиCAJ1AИСЬ все венки на моrилу 
30ЛОТУХИНа, а затем газетчики обрушились с беспощадной травлей на тех 
казаЧЬИХ офИIjеров и даже нижних чинов, которые были, с их точки зре

НЦ пови.ниы В произошедШем возле тюрьмы. Казаков называли голово
резами и ДУШeryбами. 

В номере от 30 мая .стеПЬ. бичевала вахмистра 14-го Ореибурrcкого 
казачьего полка Константинова и командира ТОГО же полка мл. Юдина63• 
Корреспондент ..степи. даже ВЗЯЛ интервью у выгнанного деНIIjИК2 Юди
на64• Аоставалось и другим офИIjерам. Так, по мнению неизвестнооо автора, 
«ВО Время похорон (Золотухи.на. - А.Г.) I(Омандир 6 сотни есаУЛ [ИМ] Та
расов приraroВИА 6 верХОВЫХ казаков с винтовками на тот случа'Й, как бы 
покойный не встал из гроба и не крикнул казакам заслуженнооо оскорбле
ния.65. Намой взгляд, действия есаула Тарасавабыли aбcot.юrно правомерны, 
ведь похороны, превратившиecJl В массовую политическую манифестaIJИЮ, 
ЯlWlAИСЬ для ПРОВИНIjИаАЬнооо Оренбурra едва ли не lJентральным событи
ем тооо ДJlJl. Что же касается газетнооо сообщения, то, несмотря на всю еоо 

абсурдность И не СЛИШКОМ утонченный юмор, оно, очевидно, одобрительно 
воспри.нималось в определеJПIЫХ, радикально настроенных KPyrax. 

Подлинными заложниками ситуации были казаки, которые, конечно, 
совершенно не раэбирались в тонкостях политической борьбы и ЛИШЬ 
добросовестно ВЫПОЛНЯЛИ свой ДОЛГ, за что подверraлись всевозможным 
унижениям и оскорблениям. Некто МаньчжуреlJ писал: «...верИУЛИСЬ мы С 
войны в наш мирный Оренбург, И встретилИ здесь славное казачество, С 
кaroрым мы коГА3-то так браТСКИ И тяжко перенесли войну С Японией, и 
вдруг вместо казаков мы увиделИ xyнryэов В казачьей форме_ 22 мая нам 
снова приUIAOCЬ увидетЬ диких хунгузов, увидеть народную бойн~66 

.степь. держала курс на раскол казачества, причем в ход IIIAИ любые 
аргументы. ЭкстремиСТЫ всячески старались вызвать недовоАЬСТВО казаков 
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ВОЙСКОВЫМ начальством67, стравить мобилизованных казаков с теми, кто 
остался встаниIpх61, поссорить уралЫJев и орен6уржуев69, расколоть пра
вос.лавных казаков и казаков-мусульман70 И Т. п. 

Бичуя казаков, реВОAJOljИонеры в то же время не оставляли попыток 
склонить их на свою сторону. 27 июля 1905 г. в 5-й сотне 7-1'0 OpeH6ypr
cкoro каэачьеro полка были обнаружены прокламаljИи, которые казаки 
решили передать командиру сотни71 • 

Попьггки воздействия на казаков им,елиместо и в 1-йсотне 14-roОреи-

6yprc:кoro казачьеro полка, охранявшей главные железнодорожные мас::тер
скиеn. Например, сторож ТOKapHOro уеха Королев roворил каэакам., что у 
них скоро отнимут землю, что им плохо живется и т. ~73 

Этой сотне полка выпала, пожалуй, CaМaJI неблаroдарная задача - в 
своих родных местах охранять один из уентров реВОАЮljИонноro ,t,Виже

ния В Оренбурге. А ведь казакам после выполнения своей задачи предсто
ЯЛО жить эдесь вместе с семьями и, вероятно, встречаться с теми, KOro они 
усмиряли! И в такой ситуауии еще неизвестно, на чьей стороне 6yд~ сила. 
Почти. наверняка казаки учитывали этот факт, участвуя в подавлеииях. все 
эти соображения в очередной раз подтверждают известную иcrииy о край
ней неэффективности прим,енения воинских частей по местам их форми
рования. 

Новый Накаэный атаман Opeн6yprc:кoro казачьеro войска Генштаба re
нерал-майор Ф.Ф. фон Таубе писал 24 мая 1906 г.: «Чины 14 полка сначала 
arдельными сотнями, а потом и в составе вcero полка, со времени сфор

мирования несут весьма трудную службу по предупреждению и прекра
щemuo беспорядков в r. Оренбурге, будучи всегда готовы явиться по пер
вому требованию гражданских властей; на полк же возложена и охрана 
мест заключения, железнодорожных сооружений (мастерских, мостов 
и др.), Казначейства, rocyдapcтвeIIИOro Банка, Почтово-Телеграфной Кон
торЫ; кроме тoro, на полк же, по увольнении в запас нижних чинов 310 пе
xoтнoro Стерлитамакскоro полка, возложено несение караульной службы 
с 23 Января cero roAa по настоящее время_. служба в месте постоянноro 
командирования, roраэдо труднее, нежели в уеэдах-.74 

Власти повели себя крайне неосторожно, задержав на восемь (1) меся
уев выплату казакам суточных, столь важных для обеспечения безопас
ности войсковой столиуы 14-1'0 Оренбурrc:коro каэачьеro полка. В резуль
тате накопи.лась значительная сумма в 37 282 рубля 50 копеек, которую 
надо было ВЫПАачивать, чтобы успокоить растущее недовольcrвo казаков7S. 
Кончилось тем, что 14-й Оренбурrcкий казачий полк поставил начальству 
ультиматум - до 18 июня выдать суточные, иначе казаки разъедутся по 
дом.ам. Когда на усмирение были вызваны солдаты, казаки с ними дoroвo

рились не стрелять друг в друга. 16 июня казаки полка предъявили лично 

262 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 

шхетквшему полк Наказному атаману Генеральноro штаба reнерал-май
ору барону Ф.Ф. фон Таубе IJелый ряд вопросов76: 

,для чеro OНlt собраны: ДАЯ сохраиенl4Jl порядка КАк ДАЯ охраны кнте-

рсосов помещкков и капиталистов? 
Оправдывает лк служба затрачкваемый расход? 
Определен ли срок службы? 
Будут лк с.емьк J<aЗaКОВ обеспечены всем необходкмым от казны, а не 

от обществ? 
Каковы raрантии семье в случае rибелк хазака к в чем заключается по

собие? 
Почему не улучшен казарменный быт к не выданы постельные пркнад

лежиости? 
Будут лк казаки выведены из подчкнеНI4JI ПОЛИIJКи, злоуп0тре6ЛЯЮПjей 

их кспольэованием? 
Будет ли ус.таиОВАен надзор за качеством пиПjИ и фуража? 
Почему несвоевременно выплачиваются банные деныи и делаются из 

них вычеты? 
06леrчкТCJI ли служебное положение казаков в связи с ежедневной 

службой? 
Коrда будут выданы обмундировочные деньrи, денъraми КАк формой 

(казакам было желательно деньraми. - А. Г.)? 
Почему заnac.ные казахи не замеНJllOТCJl на службе льroтными каэака

мк второй очереди? 
Будет лк прекраПjена отдача под суд и аресты J<aЗaКОВ за маловажные 

пpoc.тynки? 
Будут лк выданы деньrи за лошадей, как было объявлено атаманом 

l-ro военноro отдела при с.формированик сотен? 
,для чеro 5-.11 COТНJI полка командирована в село Спас.с.кое к Korдa бу

дет возвращена? 
Большинство вопросов связано с блaroc:oc.тoJlНltем казаков. Не без внеш

Hero ВЛИJlИI4JI в спксок БЫЛИВI<ЛJOЧены И политические вопрос.ы. ПpoIJес.с. 
полити3aIJии казачьей мас.с.ы набирал обороты. Возможно, на казаков по
влияли размещенные по соседству со.\даты 242-1'0 Беле6еевскоro резерв
ноro батальона, прибывшеro в Ореибурr с Дальнеro Востока в с.ос.тоянии 
брожения. Между прочкм, в с.ос.таве батальона было несколько матросов 
бунтовавших экипажей. Экономическое недовольс.тво казаков реВОЛlO
lJионеры попытались хотя бы в какой-то мере наnpaвкть в политическое 
русло. 

Интересно, что в собраниях реВОЛlOIJКонеров, по несколько преувели
ченному свидетельству одноro из их учacrнкков А Нарановича, св полном 
составе бывала казачья артиллерия, два командира-офИIJера которой (в 
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тексте - которые. - А. 1'.) были «сочувствующие. нашей оргаиИЗЭJ,Jии.77• 
Судя ПО воспоминаниям, в конце июля 1906 г. один из этих офицеров, имев
ший HeMelJКYIO фамилию, был арестован и эастреАен при ПОJ/ытке к бercтву 
110 дороге в Казань, а друroй офИIJeр уехал за rpaниqу78. 

По всей вИДимости, первым ИЗ них являла сын бывшеro начальника 
Войсковоro штаба Оренбурrcкоro казачьеro войска подъесаул Владимир 
Павлович Бирк79, командовавший кадром 4-й Оренбурrcкой казачьей ба
тареи. 13 июля 1906 г. Бирк пришел в казармы кадра батареи и стал аги
тировать казаков не стрелять в толпу, если они будут посланы на усмире
ние. Казаки ОТВе<Jали, что не MOryт не исполнить приказ. На это Бирк 
посоветовал им «забыть. какую-либо деталь орудия. за подобные действия 
офицер был лишен наград (орденов С& Станислава 111 степени, С& Анны 
111 степени, С& Станислава II степени с мечами и бантом и медали в па
мять tррствования Александра 111), исключен с военной службы и сослан 
на поселение в Нерчинск"'. Таким обраэом, версия реВОЛJOlJИонеров о том, 
что Бирк был убит, документально не подтверждается. Более тоro, на са

мом деле эпопея Бирка на этом не закончилась - он бежал в Японию и 
вернулся в Оренбург в 1917 Г., жил в roроде и в 1920-х roдах. Что касается 
второro офИlJера, то сведения о нем из других источников, кроме проqи
тированных воспоминаний Д. Нарановича, нам неиэвестны. 

По реВОЛJOlJИонной стезе пошел еще один казачий офицер - сот
ник н.в. Стрелковски'Й. АворJIНИН, сын войсковоro старшины, однокаш
ник А.И. Аутова по кадетскому корпусу и кавалерийскому училищу, он в 
1902-1904 rr., находясь на льroтe, являла вольнослушателем Петербург
скоro университета, rAe, очевидно, попал под влияние реDOлюqионной 
пропаганды. В составе 10-ro Оренбурrcкоro казачьею ПОАКа он участвовал 
в Русско-японской войне, но в декабре 1906 г. за выдачу оружия (более 
100 винтовок) рабочим т. н. сПетровской республики. на Забайкальской 
железной дороге в бытность начальником продовольственноro пункта 
станlJИИ Петровский Завод был судим в Чите и лишен чинов и Harpaд. Су
прyra Стрелковскоro еще в 1902 Г. обвинялась в распространении неле
гальной литературы. как выяснило следствие, супруги сотрудничали с 

эсерами и СОIJИaл-демократами81 • С 1907 r. Стрелковский издавал газету 
сНаш путь., а позднее гаэету сНаш край •. С 1917 г. JUW1ЛCЯ членом Орен
бурrcкоro СоВАепа. Вnpoчем, ревоЛЮlJИонные заслугиему не помогли, так 
как Стрелковский был убит рабочими после неудачноro налета казаков на 
Оренбург в апреле 1918 г. 

По данным АИ. Футорянскоro, при командированный К Михайловской 
артиллерийской академии сотник М.Е. Евдюков 2 ноября 1905 г. npисут
ствовал на конспиративном собрании членов Совета рабочих депутатов в 
Санкт-Петербурre81• 
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По некоторым данным, уже в 1906 Г.К] в партию социалистов-револю
Ijионеров вступил оренбурrcкий казачий офицер Ф.Е. Махин, впоследствии 
видный деятель антибольшевистскоro движения. 

Кроме того, за распространение прокламации «Товарищи солдаты и 
казаки., подготовленной оренбурrcкой группой рсдрп, ПО IJРиroвору Ка

занскоro военно-окружноro cYN1 был лишен звания, заключен на два меся
уа в тюрьму и переведен в разряд штрафованных старший урядник 3-й сотни 
14-ro Оренбурrcкоro казачьеro 1l0лка, казак станиlJЫ Ильинской l-ro во
енноro arдела Степан Илларионович Тимофеев84• По данным на 1907 г., он 
находился под надзором. 

Аругих случаев участия оренбурrcких казаков D реВОЛЮЦИОННОМДDиже

нии не известно. По крайней мере, полицейские сводки и документация 
казачьих частей тоro времени умалчивают об этом, что означает отсутствие 
таких фактов. «Бунта казаков... нетерпеливо и злорадно ожИ,t.;1ютреволюци
онеры., - сообща.лось в одной из сводок за 1906 r.8S Однако эти надежды не 
ОправдаАись. Оренбурl'Cкое казачье войско В период первой русской рево
люции зарекомендовало себя вполне надежным и эффективным инстру

ментом rocyN1рственной масти. Как писал видный деятель реВOAЮIJионноl'О 
подполья тоl'О времени АА Троцкий (Бронurreйн): «.-гвардеЙские и казачьи 
полки были еще креIJКи. все элементы победоносной революции были на
лицо, но эти элементы еще не созрели.86• Судя по всему, не чем иным, как 
провокацией революционеров была и некая «Группа казаков-оренбурж
цев., ar имени кaroрой печатались листовки, ориентированные на каза
чествоВ7• По предположению современноro оренбурrcкоro исследователя 
АА. Сафонова, листовки ar имени казаков писал сам А Наранович, а ка
зачьи офицеры, вероятно, их корректировали88• Этот вывод можно сделать 
и при анализе текстов самих листовок. Например, в листовке «К казакам 
Оренбурrcкoro ВОЙ~, подписанной указанной «группой., есть тахая фра

за: «KOfN1 npoльется кровь и на вас будут указывать пальцем, как на убиJЩ. 
тогда будет поздно.89. На наш взгляд. автор фразы не arождссТlW1Л себя с 
казаками, в противном случае было бы написано: «...на НАС будут указывать 
пальцем •. 

Революционные идеи имели несколько путей npoникновения В казачью 
среду. Прежде вcero, они проникали в города, расположенные по железно
дорожным магистра.лям. Таких l'ОроДов на территории войска было два -
Оренбург и Челябинск.Возможно, nponaraндa так или иначе затрагивала и 
районы, прилегающие к железным дoporaм, особеиио в CВJIЗи с демобили
зацией армии после Русско-японской войны, проходившей в КОlЩе 1905 -
первой половине 1906 r. В наибольшей степени были подвержены разло
жению запасные СОАДаты. /J,;J.лee следует выделить менее значимые ЦCJIТpЫ 

(Верхнеуральск, Илецкая 3ащита, Орск, ТроИ1JК). Революционные воззва-
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НИJI, а изредка и идеи привозили казаки, направленные на I10давления (этот 

сюжет будe:r подробно рассмотрен далее). Затем реВОЛЮlJионеры прони
кали В рабочую среду уральских заводов (БелореlJXОro, Мизсскоro, ТирЛJIН
скоro), ткуда привнесенные ими новомодные воззреНИJI могли дocтиrать 

казачьих станЩJ, получая распространение, в первую очередь, в среде ста

ничной интемигеНlJИИ (сельских учителей, писарей, фельдшеров, аrpoно
мов и даже священников), а после уже попадали в казачью массух'. Это, 
кстати, подтверждaeтcJI нахождением революlJИОННЫХ воззваний у казаков, 
живших в районе золотых при исков с высокой конqентрацией рабочих, а 
также в других, соседних с промышленными, раЙонах91 • 

Схема 2 

ПРИМНРНАЯ СХЕМА ОСНОВНЫХ ПmЙ ПРОНИКНОВННИЯ 
рнволюционной ПРОПАГАНАЫ В КАЗАЧЬЮ СРНАУ 

Крестьянство 
(ииоropoдние) 

Рабочие 
уральских 

заводов 

(БелоpeIJКИЙ, 
МкаССКИЙ, 

ТИРЛJIJIский) 

Пропаrанда 
встаниlJ3X 

Центры 
войска 

Пропaraндa 
в JCaЭaЧЬJtX 

частях 

Войско не было единым в вопросе об orношении к революции и роли 
в ней казачества. Можно выделить по крайней мере несколько rpynп в ка
зачьей среде, по-разному воспринимавших происходившие собъrntJl. это 
элита войска (войсковая, окружная, станичная и поселковая администра
IJИJI, офИIJepc.t<иЙ корпус), казачьи представители в Государственной думе, 
станичная интемиreнция (учителя, фельдшеры, аrpoномы и т. До), ЯВЛJlвша
ЯCJI ОДНИМ из ОСНОВНЫХ постаВDJИков казачьих депутатов Аумы, и, HaкoHeIj, 
собственно масса рядовоro казачества как в самом войске, так и за еro пре
делами - в полках. батареях и COТНJIX, дислоцированных на территории 
Варшавскоro, Киевскоro, Казанскоro и Туркестанскоro военных oкpyroв, а 
в период PyCCXQ-JIПОНСКОЙ войны И В Маньчжурии. 

Войсковая администрация была настроена, как правило, консервативно 
и рассматривала казачество как монолитную корпораlJИЮ, что в действи
тельности было совсем не тaK9J• В lJелом войсковая элита в период peВOAJO-
1JИИ была настроена монархически или либерально, казачьи представители 
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8 Первой Государственной думе, равно как и породившая большую часть из 
них станичная иитемиreнIJИЯ, JlВАЯАИСЬ npoводниками, прежде вcero, СОIjИ

RЛистических, а тaiOКe либеральных иде'Й. Именно они проповеДОDaAИ воз
рождение казачьих 8ОАЬностей и самоуправления. Они же JlВAЯAись против

никами правительства И императора. В период первой русской ре8ОАЮIJИИ 
В казачьей среде зародились те политические течения, которые окончатель
но оформИАИСЬ и активно учасТВОвaJl.и в политической борьбе уже в 1917 r. 
ВзrЛJlДbl наиболее авторитетных представителей войсковоro сословия, разу
меется, передавались, правда. часто в довольно искаженном виде и рядово

му казачеству. Тем не менее последнее, не воспринявшее радикальных ре

ВОЛIOIJИОННЫХ иде'Й, в период первой русской реВОЛIOIjИИ в основной своей 

массе осталось преданным императору и оrpaнИ'IИAось лишь выражением 

недовольства деятельностыо старой бюрократической администрщии как 
в самом войске, так и в стране в Ijелом. 

Станичная ИН'1'елЛИreIЩИЯ (скорее, полуинтеллиrенIjИJI) выделилась в 
особую соIJИaЛЬНУЮ rpyппу в Оренбурrcкoм казачьем воЙСКе. Впервые эта 
rpуппа ЛИIj заявила о себе и о своих претензиях на лидерство в казачьей 
массе (казачье npeдставительство в Первой Государственной думе) в roды 
первой русской реВОЛIOIjИИ, второй раз это произошло в 1917 r. Этar бу
дирующий элемент включал ЛИ1j интеллектуальноro труда, не отошедших 
в полной мере ar образа жизни простых казаков, по долry службы поста
JDDIО соnpикасавшихCJI с ними и оказывавших. в силу cвoero положения, 

авторитета, личных качеств влияние на станичную и поселковую атмосфе

ру. Предcraвители этой rpуппы ЛИIj моrли не принадлежать к казачьему 
СОСАовию, но именно они претендовали на неформаАЬное лидерство в ста
ниIJaX. Как правило, это были ЛИ1jа, настроенные антиправительственно. 
Речь идет о с:еАЬСКО'Й иителлиreJЩИИ, поскольку, во-первых, большинство 
казахов жило вне ropoдoв, а во-вторых. в замкнутой станичной атмосфе
ре влияние этой rpуппы на сознание казаков было особенно сильным. 

Известны случаи и непосредственноro подстрекательства реВОЛЮIJИО
нерами казаков к выступлению. Так, партия СОIJИaлистов-ре8ОАЮIJИонеров 
направила в войско rpyппу агитаторов с большими денежными средства
ми!l4. В период 1905-1907 п. СОIjиал-демократы Оренбурra выпустили не 
менее десяти листовок, адресованных казакам9S• По данным,д.А. Сафоио
ва, таких листовок было выпущено одиннадqaть: ПЯТЬ оренбурrcкими со

Ijиал-демократами и шесть СОIjиалистами-реВОЛIOIjионерами96• 
РеВОЛЮIJИонеры указывали казакам, что офИIjерам и чиновникам вой

ска принадлежала половина всех казачьих земель, что начальство растас

кивало войсковые деньги, а офИIjеры избивали казаков97• 
Жители поселка ГРИl'Oрьевскоl'O стаНИIjЫ Боrycлaвc.кой 3-4 февраля 

1906 r., видимо под ВОЗАе'Йствием пропаl'llнды' даже решили разrpoмить 
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дом поселковоro атамана и лавки98• Революуионерами в войске pacnpocт
ранJlAИсь воззвания, намеренно искажавшие истинное положение дел, ДAJI 

тоro чтобы стравить казаков с войсковым начальством". К соуиалистичес
кой пропaraиде было сильно восприимчиво и крестьянство. Cooтвeтcrвeннo, 

что-то доходило и до традиуионно консервативноro каэачества, которое, 

несмотря на некоторую обособленность, все же не было изолированным 
орraнизмом, а существовало во взаимодействии с дpyrим.и соrptaAЬными 

группами. 

Что же на самом деле происходило в этот период в казачьей среде? Рас
пространенным I1РОСТУПКОм, в котором БЫАИ неоднократно замечены ка
заки, можно назвать пьяную матерную брань в адрес IjCpкви, имnератора, 
rocyдapcтвeннHx деятелеЙ1ОО. В этих ситуациях сами же казаки часто проп
АЯЛи высокую степень сознательности и доносили об оскор6Аениях по ин
стануии. Аокументы полиуии свидетелъствyюr, что ВICpaЙне редких случа

ях какие-либо антиправительственные высказывания исходили собственно 
от казаков, гораздо чаще они рождались у иноropoдних, но в присyrcтвии 

npeдставителей войсковоro сословия. Кстати, отмечались отдельные случаи 
вступления казаков в политические партии антиправительственной на

правленности. Например, у одноro из казаков, проживавших в Орске, были 
обнаружены нелеraльные материалы, а позже ВЫJlСВИЛОСЬ, что он СОСТОИТ в 

партии соqиалистов-реВОАЮуионеров (эсеров)101. 

Волнения npoдолжались. Не все было спокойно и вне пределов Орен
бурra. В Челябинске местная группа РСАРП летом 1906 r. распространяла 
листовки с текстом «Выборrc.коro воззвания •. Здесь же БЫА обнаружен из
roтoвитель ручных бомб, а также материалы ДAJI орraнизaIjИИ ПОДПольноro 
типографскоro дела. В ТРОИIp<ОМ уезде на линии Самаро-3латоустовсхой 
железной дороrи летом 1906 r. был похищен динамит, предназначенный 
ДAJI железнодорожноro строительства. Под Уфой неизвестные ограбили по
езд, похитив около 240 тысяч рублей. В Миассе осенью 1906 r. было похи
щено 8 ТЫСЯЧ рублей и векселей на 75 ТЫСЯЧ. Размах и частота этих событий 
моrли нaпyraтъ власть, однако ниrде антиправительственное движение не 

приняло сколько-нибудь серьезный характер. 
Яркой ИАЛЮСтрауией к часто непомерным требованиям peвoлIOуион

ных рабоЧих была ситуауия в ИлеlJКОЙ Защите, rAe в мае - начале июня 
1906 r. nPOИЗОШАИ волнения на шахте илеукоro COAJIНOro промысла и МеАЪ
НИIJе Нехорошева. 1 мая рабочие попросили упраВЛЯЮDjеro ПРОМЫСЛОМ 
Давидовича повысить заработную плату с 60 до 80 копеек за день (плата до 
60 копеек была повышена незадолro до этоro зимой 1905 r.)lOZ. Он сказал, 
что может прибавить ЛИШЬ 1 О копеек, а ДAJI прибавки 20 необходимо соrла
сие хозяев в Оренбурre. Ежедневно на npoмысле работало 200 рабочих, и 
прибавка 20 копеек в день увеличивала ежедневные расходы XOЭJIев на ощу-
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тимую сумму в 40 рублей или на 1000 рублей в месЯlj, исходя из 25 рабочи)( 
дней. 

Тем не менее предприниматели нашли возможным увеличить зарпла_ 

ту на требуемую сумму. В результате май на соляном промысле прошеJ\, 
спокойно. Однако 5 июня поденные рабочие потребовали новой прибав_ 
аси - теперь до 1 рубля в день, при том что платы выше 80 копеек НИГде 
не <:yпjествовало. 

Аля реаАИ33ЦИИ своих требований поденщики стали мешать работе сроч_ 
ных рабочих и даже не позволяли им работать, yrpoжая побить их ЮIМ
нями. Управляющий Давидович в такой ситуауии приказал срочникам. 
разойтись.Тогда большая rpyппа рабочих (около 40 человек, очевидно, по
деНlI}ИКОВ) направилась в контору и потребовала ее закрыть. Буxraлтер от
казался, но рабочие стали уrpoжать, и ТОМУ пришлось подчиниться, пр" 
атом были изrнаны и покупатели. Хозяева соrласились на такое повыше_ 
ние платы при УСЛОВИИ, что рабочие больше не будут требовать прибавIat. 
При6авкз денеr повлекла за собой пьянство и беспорядки, для подавлеНИJl 
которых были вызваны казаки. Поденщики и далее выдвиraли бы все но
вые требования, а беспорядки лишь усиливались, так что силовое решение 
было, наверное, единственным выходом из той СИТУЗ1jии. 

Лrpaрные беспорядки имели место в Спасской волости Оренбург_ 
cкoro уезда. Здесь началось вооруженное выступление крестьян во главе ~ 
братьями СоЯ. и ДоЯ. Блиничкииыми. Тем не менее эти беспорядки ВЛ3СТJIA.i 
удалось подавить относительно быстро при ПОМОUJИ. все тех же казаков. От
ношения казаков с иноropoдними никогда не были особенно дружествен
ными, а в ситуaqии ПОАитической нестабильности обострились еще больше. 
Имели место отдельные случаи yrpoз и призывов со стороны крестьян ИЛJt 
неопределенных подстрекателей перебить все казачество или идти бить К3-
заков1ОЗ• Уrpoзы эти имели под собой некоторую ПОЧВУ в виде вековых по
земельных споров, да и банальной зависти «мужиков. к казакам. 

Гипотетически rpaждaнская война в войске могла начаться уже тorдa. 
так как отдельные представители казачества всерьез восприняли эти и дру_ 

rие вызовы. Под-ьесаул Мякутин будоражил казаков идеей 06ъединенИJ1 
4rCНИз,.. Это, конечно, в то время было изменой присяre, но, СУДЯ по всем), 
к ero roлосу казаки прислушивались. Микутин предложил создать союз 8се)( 
казачьих станиIJ, с которым бы считалась власть и который Mor бы заUjИ
lIJ3Тb интересы казачества, отвечая на вызовы тoro времени. В своем пись
ме уряднику ФА Нфим.ову в станИIjу Мarии.тиую от 11 декабря 1905 r. мо
лодой офиIJер писал: «Объединяться нам еще нужно вот еще почемУ (так 8 

тексте. - А. г.) 
Время у нас сейчас смутное, и мы не можем поручиться, что не восста

нет весь Туркестанский край, а за ним и кирrизыlО4 ; TOro и гляди начиугс'l 
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ОШIТЬ нападения на наши линии. Смотрите, ТАЯДите в оба, не прозевайте: 
кирrизы давно недОВОЛЬНЫ русскими, особенно за отмежевание земеАЬ. 

Затем, нами, казаками очень недовольны здесь, в России, за то, что мы за
ЩИIIJ2ем Царя и порядок; поэтому в Государственной Ауме может воз
никнуть вопрос 06 отобрании у нас, за нашу верную и вековую службу, 
земель; вот ТОТда нам придется постоять за себя, ТОТда придется c.мeкнyrь
ся и с ураАЬ1J3МИ; если же ничего не удастся, ТОТда не надо зевать, именно: 

тотда необходимо 6y~ захватить наши кирrиэские земли за Уралом, осо
бенно на Сыр-.Дарье. Все это, что я пишу, не шутка. Надо на ВСЯКИЙ слу
чай быть готовому ко всему, надо думать своей головой, а если мы будем. 

как в старое время. ждать приказаний от начальства, то мы, наверное, ос

танемся на бобах. Положительно пора списываться со всеми станИIJ8-
ми войска: Время очень ненадежное, нас щадить не будyr._.lОS эти страш
ные строки, написанные молодым, не искушенным в политике казачьим 

офицером, оказались пророческим.и и почти полностью с6ылись в 1916-
1919 тт. 

Революционное брожение затронуло и уральские заводы. Тах, в районе 
Белорецкоro завода происходили довольно крупные нелеraлъные собрания 
с участием нескольких сотен человех, на которых верховодили И.А. Врай
нин, и.к. Портсман И ранее судимый в.в. Косоротов\06. Кстати, при обыске 
у Поprcм.aиа было 06наружено письмо к депутату Седельникову, что под
тверждает СВЯЗЬ этоro депутата с революционным подпольем Оренбурr
ской ry6epнии. ЗдесЬ же существовала и rpyпna рсдрп. На соседнем с Ве
лореIJКИМ ТИРAJIНском заводе происходили пьяные бесчинства крестьяи, 
которые откровенно И3ДеваАИСЬ над местной полицией. 

В 1906 - начале 1907 т. rocударственная власть, опасаясь резкою ухуд
шения ситуации на Урале, в обстановке секретности постоянно направлв
ла сюда оружие на адреса частных лиц (вряд ли так были обставлены обыч
ные заказы). Иною объяснения весьма значительным поставкам его в эти 
места трудно себе представить (таблица 26). Оружие высылалось 8 основ
ном из Москвы. Получателями ЯВAJlAИСЬ наиболее надежные ЛИIja, в том. 
числе предприниматели и лояльные власти юрожане, хотя иноrда случа

лись сбои. ДокумеllТaIJИЯ о поставках под rpифом «ceкpeтн~ направля
лась для сведения оренбурrcкому ryбepнатору и Наказному атаману Ореи
бурrcxoго казачьею войска из канцелярии московского rpaдoначаАЬНика, 
что позволяет сделать вывод, что поставки производились по линии Ми
нистерства внутренних дел.' Можно предПОЛОЖИТЬ, что сохранившиеся до 
наших дней данные по этому вопросу являются непоАНЫМИ (особенно по 
первой половине 1906 т.), и тем не менее они красноречиво свидетельству
ют о серьезной пoдroтовке властей к ~озможным. боям с реВОЛЮIJионе
рам.и. 
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Таблица 26 

ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ В ПЕРИОА 
МАССОВЫХ БЕСПОРЯАКОВ 1906-1907 rr.I07 

A;J.тa 

22.03.1906 

20.06.1906 

30.07.1906 

31.07.1906 

05.08.1906 

05.08.1906 

04.09.1906 

04.09.1906 

18.09.1906 

30.10.1906 

09.11.1906 

27.11.1906 

16.12.1906 

28.01.1907 

Итоrо 

КУда и кому преАНЗЗиачено КОАИчество 

Оренбурr, А.о. Гейнке 41 реВОАЪвер, 4 ВИНТОUИ 

Миасский завоД, купцу п.з. ФИАиппову 1 О 000 револьверных 
патронов 

УПРaвAJlющему ВелореlJКИМ эаводом10I 34 револьвера, 
1200 патронов 

Миасский завод, купцу п.з. ФИАиnnову 50 peDOАЬВеров 

Оренбурr, ПО'1'Омствеиному почетному 48 ре8ОАЪверов, 
rpaждaиину АН заха 10 000 патронов 

БелореlpC, В.е. Копьевуl09 10000 патронов 

Миасский завод, кущу п.з. ФИAИПJJову 1000 peDOАЪверных 
патронов 

ТРОIЩК, купцу ИЛ. Филиппову 8000 ревоАЪверных 
~HOB 

Миасский зава .... купцу А.с. Мaк.wc;oвy 25 револьверов 
.БуАЪДО~ 

ТРОIЩК, купцу и.п. Филиппову 2500 реВОАЪверных 
патронов 

Троиух, купцу ИЛ. ФИАипnову 9000 патронов 

Миассхий завод, КУПIJY НЗ. ФlWЩDову 5000 патронов 

Оренбурr, содержателъюще оружейиоro 50 револьверов 
мaraзииа А.О. гeйнJtе неказеннoro образца 

разных систеМ и 

13 soo патроновllО 

Миассхий эавод, X}'ПIJY п.з. Филиппову 7000 револьверных 
патронов 

248 реВОАЪвсров, 4 винтоuи, 67 200 патронов различных систем 
(без учета 10 000 патронов AAJl В.с. Копьева, отправка xcrropыx 
не cocroJL\aCЬ) 

Тем не менее, по САовам начальника Петербурrcкоro oxpaннoro arAe
ления полковника А.в. Герасимова: ... .новая полоса, В которую мы вступа
ли с лета 1906 roдa, уже не таила В себе непосредственной и rpoзной опас-
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ности развала, а может быть, и гибели государства, перед которой мы еще 
вот недавно стояли. порой в растерянном и даже 6ес.ПОМО(IjНОМ состо

янии.Ш• 
В октябре-ноябре 1905 г. в Оренбурre практически в полном составе 

были арестованы местные комитеты партии СОljиа.листов-реВОЛЮljионе
ров и РСДРП (правда, уже в 1907 г. большинство арестованных было ос
вобождено )\\1. В 1906 г. СОIjИалистическое подполье Оренбурra было окон
ча1'еАЬНО разгромлено: часть еro активистов уже была арестована, кто-то 
перешел на нелегальное положение, остальные покинули ГОРОд. Всеro в 
1907 г. в Ореибурre под надзором ПОЛИIjИИ состояло лишь 19 человех (при 
приблизитеАЬНОЙ численности населения roрода к 1914 г. в 130-150 ты
сяч жителеЙ)Ш. Гарант безопасности Оренбурra, 14-й Оренбурrcкий ка
зачий полк был расформирован 9 сентября 1906 г.\\4 

В 1907 г. в Ореибурre были ДИСЛОljИРОваны также армейские резервные 
части (241-й Орский и 242-й Велебеевский резервные батальоны, 6-й ре
зервный артиллерийский парк), l-я отдельная сотня Оренбурrcкоro каза
чьеro войска и две сотни l1-ro Донскоro казачьеro reнерала от кавалерии 
rpафа Денисова полка (сamи этоro полка также располaraлись в Пензе и 
Caмape)\\s. 

В СВЯЗИ С Heкaropым УСПOlсоением, по именному Высочайшему указу от 
10 февраля 1907 г. Челябинский уезд Оренбурrcкой губернии был объяв
лен не на военном положении, а в состоянии усиленной охраны сроком на 
год (кроме полосы отчуждения железной дороги) и подчинен командую
щему войсками Казанского военноro oKpyral16• Впоследствии, однако, срок 
был продлен до 10 февраля 1910 г.117 

1907 roд в Оренбурrcкoй губернии ознаменовался началом 'ИНДивиду
а.льноro политическоro террора - заключительным актом реВОЛЮljИОННОЙ 
борьбы в губернии и войске, когда стало ясно, что массовое реВОЛЮljИОН

ное ДВ~ение в регионе потерпело крах. РеВОЛЮljИонер-слесарь П. Тара
сов 19 мая ЭаСТРеАИА товарища прокурора Оренбурrcкоro ОКРУЖНОfО суда 
АЛ. Исаева, эачто по приговору военно-окружноro суда был повешен. Иса
ев, между прочим, тогда вел дело, по которому проходили лидеры оренбург
ских СОljизлистов-реВОЛЮljионеров - в.Ф. Барановский и Константинов\18. 
Убит был и жандармский офИljер Пронин. Совершено нападение на жан
дармскоro ротмистра Ковалева. Преступников в этих двух покушениях об
наружить не удалось. Беспорядки были вскоре устранены силами ПОЛИI:JИИ, 
а случаев применения войск не былоl19• Кроме тоro, революIptонное движе
ние проявилось в распространении нелегальной литературы. все эти факты 
roворят о том, что 1907 roд был уже эnилоroм революqионных6ecnорядков 
на территории Оренбурrcкоro казачьеro воЙска. В основном, ОНИ были по

давлены в регионе еще в 1906 г. 
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СО1jИаАИСТИЧеская пропarанда не ПОЛЬЗОDaAaCь успехом в казачьих ча

стях, о чем, в частности, СВИДетеАЬСТВУет выдержка из приказа N2 185 ПО 
Казанскому военному oкpyry от 25 aBryC'r"d 1907 f. В документе описан слу
'Iай, KOfAa 5 aBrycтa в конюшню l-й сотни 11-00 AOHCKOfO казачьею полка 
8 Оренбурге .к дневальному казаку Василию Аементьеву явился неизвсст

tlЫЙ МОЛОДОЙ человек и предлОЖИЛ экземпляр JJроклама1jИИ Со1jИаА-Ае
мократической рабочей партии, но казак, отказавшись от ею предло

жения, немедленно об этом ДОЛОЖИЛ Подхорунжему Павлу Терехову и 
Вахмистру 2-й сотни Евмению Калинину, которые тотчас же, взяв с собой. 
урядника Каllифатия Калинина и той же сотни вольноопределяЮlIJею
си Андрея Caмapcкoro, быстро поrнались за arитатором. задержали ею и 
llредставили Командиру l-й сотни Есаулу Ва6кову, а последний arитато
ра передал под расписку в ПОЛИIjИЮ, rAe при обыске у нею оказалось eUje 
92 ЭI(3еМпляра ПРОклaмaJ,JиЙ_.I2IJ• Аокумент, вместе с тем, показывает, что 
командование не СМОfЛО изолировать мобилизованных казаков от КОIIТЗХ
ТОВ С реВОАЮIjионерами. 

Каковы были предпосылки более активною вовлечения казачества в ре
ВОАЮ1jионные события в дальнейшем и какую роль в этом сыграло ревоАЮ-
1jИОННое брожение 1905-1907 п.? Оренбургский казачий офИIjер подъеса
ул А.И. Мякутин писал: .Теперь нужна и для I.Jаря и для народа, и для нас и 
всей России самодеятельность, а не молчание.l2I • Безусловно, подавляющее 
большинство офИIjеров и чиновников Оренбургскою казачьею войска по
прежнему придерживались консервативных охранительных позИIJИЙ, стре
мясь сохранить казачество в ею прежнем виде. Но были и отдельные сто
ронники либеральных и даже радикальных идсй. И это пyraлo людей старой 
формзljИи. Нельзя не отметить, что привержеНIjем либеральных воззреНИЙ 
был сам Наказный атаман генерал Барабаш. Между прочим, именно в ею 
семье был воспитан известный казахский реВОАЮIJИонер А. Т. Джанrильдин 
(член РСАРП(б) с 1915 r.)IZ1, один из руководителей мятежа 1916 r. в Сред
ней Азии, который в 1918 f. во rлаве интернаlJИОНальною отряда по зада
нию Ленина доставил крупную партию оружия и боеприпасов туркестан
ским большевикам и тем самым позволил им сохранить фронт против 

оренбургскою казачества1Z3 • Напомню, что аrитировавший среди казаков 
подъесаул в.п. Бирк был сыном дpyroю высокопоставленною чиновника 
войска - начальника Войсковою штаба. Эrидва примера вполне укладыва

IOТCJI в единую схему. 

Будущее войска сторонники новых тенденlJИЙ видели в самоуправле
нии. Как заявлял В Государственной думе представитель Аонскою казачь
ею войска В.А.ХарАаМОВ: .среди местною казачьею населения пробуж
дается тот старый дух свободы, который создал казачество, который жил 

в нем и который с течением веков нашим русским самодержавным бю-
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рократическим правитеЛbl.."ТВОм истреблен в казаках_,.lhI это явление было 

характерно не только для Аонскоro войска, 110 и для друrиx казачьих войск. 
Сами оренбургские казаки, по мнению известноro казачьеro 1I0ЛИТИЧескоro 

и общественноro деятеля Ф.А. Щербины, предпринявшеro в 1896-1897 П. 
экспедИJ,JИЮ по исследованию степных областей, хотели замены в руковод

стве войска чиновников, присылаемых из уентра, представителями мест

ной казачьей интемиreнqи.и I ZJi. 

Были и ПРОТИВНИКИ возрождения казачьей вольнос.ти. В частности, ДОН

ской депутат М.Н CaвOCТbllHoB был удивлен высказываниями Харламова и 
З:UlвИА: «Какую же, интересно знать, г. Харламов навязывает казакам свобо

ду' уж не такую ли свободу, кaropoю казаки триста лет тому lIазад пользо
вались. Правда, тогда они никому не подчинялись и жили только в зависи

мости от самих себя и меж собой-то ладу не было._ Но теперь время не то: 
какой же это будет казак и даже гряжданин. если он не будfYr подчинять
ся никому?,.I2Ai Разумеется, восстановление вольноro казачества с rocудар

ственнической тоЧIСИ зрения было бы шаroм назад. Однако возникновение 

подобных идей было результатом неэффективной работы старых казачьих 
административных opraнoB. 

В своих письмах к начальнику Войсковоro штаба Оренбургскоro каза
чьеro войска Генерального штаба генерал-майору Ф.Ф. фон Таубе МОЛОДОЙ 
казачий ·офиуер подъесаул А.И. Мякутин, котороro нельзя заподозрить в 
реВОЛЮIjИОНIIЫХ симпатиях, поскольку он достаточно резко отзывался о 

СОIjИалистах, утверждал, что «бюрократизм обанкротился •. По мнению 
Мякутина, казахам необходимо было бороться против Войсковоro хозяй
ственного правлени.я как бюрократическоro opraнa. 

Он считал (и ЭТО, видимо, мнение не только одноro МяКУТИllа, а olrpeдe

ленное веяние тоro времени), что Войсковое хозяйственное правление дол
жно быть устроено по аналоrи.и с устройством губернской земской управы. 
Идеи Мякутина были отчасти претвореJlЫ в жизнь уже в 1917 г .. когда ста
ли созываться Войсковые круrи., а в Уl1равлении войском установилось вы
борное начало, ТО есть возрождена историческая система управления, суще

ствовавшая у казаков со СредневековьяlZ7• 
Казачий офИJ,Jер поддерживал обширную перепи.ску с казаками на ме

стах и, таким обр-dЗОм, II3X0Ди.лс.я В курсе наиболее насYllJНЫХ их пр06лем, 
а также группировал вокруг себя единомышленников, 'rro уже вызывало 
обоснованные подозрения властей. По данным Мякутина, недовольс.тво В 
казачьей среде вызывали следующие вопросы: 

наличие офиIjepCКИХ земельных участков при росте малоземелья и рос

те требований к снаряжению казаков. Недовольство этим было СТОЛЬ вели
ко, что Мякути.н допускал В этой связи появление аграрных беспорядков; 
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III'ИДИРКИ при приеме на службу, часто нсзltконные, особенно В arношснии 

,:динообразия. Мякутин отмеЧаА, 'IТO можно указать дО ПЯТИ приказов по 

nоенному ведомству, не требующих единообразия у казаков; 

сдача сво6одныхвойсковых земель в аренду иноroРОДIlим, при том что 
«казаку же с раЗНОЧИlЩем конкурировать нельЗЯ: у казака служба, казак 
11RЗОрен сЙ.12II• 

Таковы были основополагающие проблемы, но тaI<Жe оставались нере
тенными и друrие, менее значимые вопросы. Например, вопрос об учуre 
(деревянном заграждении) на реке Урал, располaraвтемся на территории 
coceднero Уральскоro казачьего войска и не пропускавшем 1JCНHыe породы 
рыб вверх по реке до земель оренбурrcких казаков. Кстати, Н3Аичие учуга 
реВОЛJOуионеры пытались раздуть до конфликта между уралъуами и орен

БУРЖIJзмиl19• Однако поссорить два войска им не удалос .. ТребоВ3НИJl каза
ков носили, в первую очередь, экономический характер. 

Политическую составляющую добаВАЯАИ уже сами «верхи •. Первоочс
редными задачами реформирования Мякутин намсчал: а) введение в вой
ске земскоro самоуправлсния; б) трсбование владельческой грамоты на 
землю; В) установление стаРШИlICТDa воЙска. Третья из этих уелей была до
стигнута еще до Первой мировой войны, вторая - в Гражданскую войну, 
а первая так И осталась нереализованноЙ. 

Что касается воеННОЙ службы и придирок, на которые ЖаАОВаАИСЬ ка
заки, то МОЛОДОЙ офИlJер предлагал организовать спеуиальные комиссии 
по приему казаков и их снаряжения на службу, половина членов которых 

должна быть выборной. Кроме того, в комиссии Мякутин предлагал вклю
чить представителей войскового и строевого наЧаАЬСтва. По ero мнению, 
необходимо было также реформировать казачью школу. В этом случае «не 
будут бежать из войска люди с ВЫСШИМ образованием, тогда для ВОЙска на
станет, наконеу-то, светЛОС будущее. но. Мякутин предлагал властям для 
борьбы с реВОЛJOуионерами удовлетворять пстиуии казаков, 'lТобы выбить 
почву из-под НОГ радикальной пропаг.mды. 

вот ЛИШЬ некоторые уитаты из писем МяКyтИllа: .Казаки не MOryт CI'Q

ять В стороне от общеro ДВИЖeJIИJJ., .В настоящее время не скрывать и за

пугивать надо, а 11еобходимо, как это приказал делать в Варшавском oкpyre 
Ген[ераА]-Ад[ыотант] СкалО", говорить всю правду, раз'ЬЯСНЯТЬ и содейство
вать проведеllИЮ в жизнь HOВOro вeJUIИJJ, в кагором наше сnaceни~IJI. Воз

можно, что Мякутин и был прав, но только в ОТД3АеНной перспективе, так 
как ни в 1905, ни даже в 1917 г. русское офиуерство, несмотря на свой вы
сокий и практически непререкаемый авторитer, не СМОГЛО взять на себя роль 
воспитателей и просветителей СОлдатской массы в политическом отноше
нии, так и не научившись само разбираться в политическОЙ обстановке. 
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УчаCТJtе ореи6урrcкиx казачьих частей в обеспечении 

rocударственной 6еэопаснOCТJt в 1905-1908 rr. 

В этом разделе рассмотрены проблемы применеиия частей Оренбурr
cKOro казачьеro войска при подавлении массовых беспорядков на тер
ритории Казанскоro вoeHHoro oKpyra (в Поволжье и на Урале). Вопросы 
использования казаков в борьбе с реВОAJOIjИонерами на территории вой

ска рассмотрены ранее. Как писал известный русский военный историк 
А.А. Керсновский: «1905 и 1906 roAbl - roды первой русской смуты - со
ставили тяжелую эпоху для русской армии. Ей ПРИШЛОСЬ выдержать на
пряженную борьбу на внутреннем фронте и спасти свою Родину, обратив 
на себя всю ярость и ненависть ОСАепленной интеллектуальной черни..Ш• 
добавлю, что массовые беспорядки в стране стали подлинным ножом в 
спи.ну армии, сражавшейся на Дальнем Востоке, и всему rocyдapcTBY в 

lJелом. 

Московские СОIJИ3А-демократы в декабре 1905 r. и.нструктировали сво
их сторонии.ков следующим образом: «-казаков не жалейте. На них миоro 
народной крови, они всеrдашние вparи рабочих. Пусть уезжают в свои края, 
rAe у них земли и семьи, или пусть сидят безвыходно в своих казармах. Там 
вы их не троraЙте. Но как только они выйдут на улиlJY - конные или пешие, 
вооруженные кли безоружные, - смотрите на ниХ, как на злейших врaroв, 
и уничтожайте их без ПОlIjaды.Ш• На практике дело обстояло несколько 
и.наче. В частности, на похоронах вИДНоro большеви.ка иэ. Баумана в октяб
ре 1905 r. противники большевиков одним лишь кри.ком «Казаки! Казаки!. 
внесли замешательство в толпу участников проlJессии, при том что никаких 

казаков побли.зости не было, а lJеремония в gелом прошла спокойноt34• 
Точка зрения, изложенная в IjИтировавшейся выше листовке, была ха

рактерна и для СОУИ3Аистов В друrиx реrионах. эта и дpyrие похожие ЛИС

товки появились в 1905 r. в связи с невиданным по своим масштабам нача
лом применени.я казачьих частей внутри империи в gелях охраны порядка. 
Следует признать, что и масштаб массовых беспорядков, с которыми стол

кнулось правителЬСТDO, был также доселе невиданным. 

На Урале, как и в дpyrих реrиОllах России, действовали противозакон
ные боевые орraнизаgии lJелоro ряда партий: СОljИaAистов-реВОAJOljИоне
ров (Вятка, Златоуст, Уфа, Екатеринбурr, Крас.ноуфимск, Сарапул, Ижев
ский, Воткииский, Кусинский, Усть-Катавский, Катав-Ивановский заводы), 
СОIjИал-демократов СУ фа. Вятка, Пермь, Екатеринбурr, Златоуст, Челябинск, 
Нижний Таrил, Оренбурr, Ашинский, Ижевский, Воткинский, Ми.ньяр
ский, Симекий заводы), анархистов СУ фа, Вятка, Сарапул, Челябинск, Шад
рииск). Весной-летом 1905 r. в Вятке и Перми ПОЯВИЛИСЬ более лояльные 
власти боевые орraнизаlJИИ и вооруженные формирования «Союза русско-
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1'0 народа», С 1905 г, боевые организачии большевиков рассматривались 
ими как ядро будущей реВОAlOчионной армии. Велась челенаправленная 
боевая и физическая подготовка отрядов боевиков, экстремисты актив

но закупали оружие в России и за граничей, а на Урале, кроме того, было 
налажено его производетво. В боевые отряды входили разведчики, бомбис

ты, связисты, санитары и т. д. С 1906 r. боевики развязали на Урале настоя
щую партизанскую войну, IlРОДАИВШУЮСЯ вплоть до 1909 r. Этот период 
был отмечен многочисленными политическими убийствами и экспроприа
уиями - «эксами». К 1907 г, эта борьба уже вышла из-под контроля сочиа
листических партий Ш. 

Наряду с другими воинскими частями, дать отпор этому крайне опасно
му для государства движению должны были и оренбургские казачьи ПОЛКИ, 
представлявшие собой конные мобильные подразделения, отличавшиеся 

достаточно ВЫСОКОй степенью надежности и лояльности. 
К началу первой русской реВОAlOчии оренбуржчы уже имели ОПЫТ уча

стия В карательных мероприятиях. Еще в конуе марта - начале апреля 
1902 r. расположенный в Харькове l-й Оренбургский казачий полк без 
3-й сотни был направлен на подавление беспорядков крестЬЯlI Полтав
ской и Харьковской гу6ерний. Аействия сотен тогда получили одобрение 
корпусного начальства, а командующий 4-й сотней есаул нп. Круторо
жин был награжден орденом Св. Станислава 11 степениl36• 

Теперь сиТуaIJИЯ была куда сложнее и масштабнее. Власть пыталась ре
агировать на начавшиеся беспорядки по мере их роста. 22 февраля 1905 r. 
было Высочайше повелено мобилизовать Оренбурrcкий казачий полк в со
ставе шести сотен, для чего был намечен один из полков второй очередиl37• 
В итоге было решено поставить под ружье казакОВ 8-го Оренбурrcкоro ка

зачьего полка, мобилизация которых проходила в марте 1905 г. Основная 
масса призванных была 1892-1894 гг. присяги и относилась к казакам 
третьей очереди 138, по другим данным, было мобилизовано 403 второоче
редных казака, 355 третьеочередных и 170 молодых казаков, оставшихся 
от наряда в первую очередь и причисленных к третьеЙ139• после мобили
зачии полк был подчинен начальнику 78-й пехотной дивизии (Пенза), 
всем казакам выданы подъемные деньги (100 рублей), молодые казаки в 
качестве подъемных денег получили по 207 рублей. 

Обстановка на Урале и в Поволжье накалялась, и 17 июня 1905 г. пра
вительству пришлось прибегнуть к М~ИэaIJИи 7-го Оренбургскоro ка
зачьеro полкаl40• За три дня до этого, 14 июня, было издано Высочайшее 
повеление о мобилизачии всех второочередных ПОЛКОВ AOHCKoro, Орен
бургского и Кавказских казачьих войск. В Оренбургском казачьем войске 
это распоряжение 8 значительной степени было уже реализовано: четыре 

второочередн'ых полка (9,10,11 и 12-й Оренбургские казачьи полки) вой-
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ска были мобилизованы и сражали~ь в Маньчжурии, 8-й полк был моби
лизован для60рь6ы с революуионным движением, и получалось, что мо
билиэaJjИЯ частей второй очереди эаключалась ДАЯ оренбуржуев В моби

лиэауии лишь одно1'О 7-1'0 Оренбурrcко1'О казачье1'О полка - последнеro 
все еще не м06илизованноro из второочередных полков. Первым днем мо

билизауии полка стало 25 июня 1905 Г., а уже 7 ИЮЛЯ казаки ВЫступИАИ 
из Орен6урп ..... По окончании мобилизауии полк поступил в подчинение 
начальника 57 -й резервной бриraды. Не6езынтересно, что В составе пол
ка в качестве командира 2-й ПОЛУСОТНИ 3-й сотни участвовал в борьбе с ре
ВОЛЮУИОНlIЫМ движением один из будуUJИХ анти60льшевистских лидеров 
ореllбурrcко1'О казачества хорунжий, а впоследствии Генералъноro штаба 
полковник Ф.Н. Махин, В общей сложности В 1905г, на территории Евро
пейской России было моБИЛИЗОВс'tно 32 второочередJlЫх казачьих J10лка 
полноro 16-рядно1'О состава. К КОНУУ феВраля 1906 r, на службе было уже 
около 70 тысяч казаков второй и третьей очередиl41, Вcero было мобили
зовано 59 конных полков, 12 батальонов и одна 6атареяl43, 

Аля обеспечения порядка Казанский военный округ был разделен на 
районы охраны, во главе каждоro ИЗ них стоял свой начальник, обычно из 
строевых генералов или шта6-офиуеров. Район охраны Орен6урrcкой ry-
6ернии возглавлял генерал-лейтенант АА. АомачевскиЙI44• По всей видимо
сти, в связи с беспорядками планировалось довести до шести стен 4-й, 
5-й и 6-й Орен6урrcкие казачьи полки, находившиеся в Туркестане, о чем 
туркестанское начальство ходатайствовало в сентябре 1905 r. перед r лав
Hым упрамением казачьих войскl4S, Предnринимались попытки оставить 
на службе казаков второй очереди, участвовавших в войне с Японией, одна
ко, если верить неофиуиальным ИСТОЧJlИКам, казаки просто разошлись по 

домам при следовании через теРРИТОРИЮ воЙска. Такой случай, например, 
npoизошел с казаками 10-1'0 Оренбурrcкоro полка, предназначенными к 
отправке в ФиНЛЯНДИЮ, на станlJИИ Миасс. Уже" задним числом было объЯВ
лено о предоставлении им ДВУХМeCJIЧноro oтnycкa\46, Казаки были утомле
ны полутораroдовой войной и нУЖДались в отдыхе. СитуаlJИЮ можно было 
исправить, заранее обещав им отпуск. И тут власть оказалась не на высоте, 

считая казаков практически неистощимым резервом. 

Довольно показателен npoуесс мо6илиэауии казачьих частей, М06или
заIjИJI казаков второй и третьей очередей для службы внутри империи име
ла практически все те же издержки, что и мобилизаlJИЯ оренбурrcких ка
зачьих частей на Дальний 8осток. В 1-м (Оренбурrcком) военном отделе 
моБИЛИЗОDaЛись 7, 8, 13 и 14-й Орен6урrcкие казачьи ПОЛКИ; во 2-м (Верх
неуральском) военном arделе - 15-й и 16-й полки и в 3-м (ТРОИlJКом) во
енном arделе - 17 -й и 18-й полкиl47• М06илизау~осуществлялась в соот
ветствии со следУЮlIJИМИ расчетами: 
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Та БА" уа 27 

РАСЧЕТ МОS~АИ3АIJИИ ЛЬГОТНЫХ ПОАКОВ ОРЕНВУРГСКОГО 
КА3АЧЬВГО ВОИСКА ПО РАСПИСАНИЮ Ng 18, МОВИАИ30ВАННЬ1Х 
В 1905-1906 JТ. В ИНТЕРЕСАХ ОВЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ ААРСТВЕННОЙ 

ВЕЗОПАСНОСТИl48 

Номер Оренбурrcxоro Сборный пункт Срок roтoвиости со AИJI наЧаАа 
каэачьеro ПОАКа моБИЛll339ИИ (в. - вечер) 

7-й ст. ОренбурrcКaJI 8в. 

8-й ст. ОренбурrcКaJl 12 в. 

13-й ст. Оренбурrcкая: 14 в. 

14-й ст. Оренбурrcкая 18 в. 

15-й r. Верхнеуральск 17 в. 

16-й ст. ВерхнеураЛЬСКaJI 13 В. 

17-й пос. СоСIIОВСКИЙ 13 В. 

18-й пос. Клястырсий 18 в. 

КО1'да мобилиэовались ПОАКИ второй очереди, выяснилось, что orpoм1loe 
количество второочередных хазаков имели льroты по семейному положе
нию и не ПОДАежали мобилизalJИИ, их пришлось заменять казахами третьей 
очереди, что стало IIРИЧИНОЙ серьезных проблем В дальнеЙШем. НИI<ТO не 
Mor преД1l0ЛОЖИТЬ, что реВОАЮIjИоиные беспорядки приобретуттакой раз
мах, что вскоре придется мобилизовать и полки третьей очереди. Korдa 
были мобилизованы и они, началась путанИIja из-за TOro, что часть казаков 
третьей очереди служила во второочередных частях, а часть казаков второй 
очереди - в третьеочередных. Возникло недоВОАЪСТВО, имевшее экономи
ческий подтекст, так как казакам, В зависимости от той очереди, в которой 
они числились, выдавались различные денежные суммы, 

При м06илиэаIjИИ не все хаэаки были в курсе тоro, что им предстоит 
делать. Например, личный Состав 8-1'0 Оренбурrcкоro казачьеro полка до 
последней минуты был уверен, ЧТО 110АК м06илизуется на войну С ЯIIОНИ
еЙ149• 7-й Оренбурrcкий казачий полк был набран и3 казаков второй оче
реди, офИljеры мобилизованы из числа остававшихся в 1905 r. в войске и 
не участвовавших в войне с Японией. ши учесть, что на войну с Японией 
были отправлены лучшие офИljеры войска, и то не Bcerдa окаэывавшиеся 

на высоте, то те, кто оставался дома, были el1Je хуже по своей подroтовке 
и хачествам. Командир 2-й сотни полха подъесаул А.А. Милеев страдал ал
коroлиэмом. В КОllljе январЯ 1906 r., кorда 35 казаков сотни квартировали 
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в имении помещика Устинова в селе KopcaKOBO-ПОЛЯНllJина, у Hero слу
чился двухнедельный запой, во время KOТOPOro казаки вышли из IIOДЧИ

нения начальства, сами перенились, подожrли солому, бумагу, изрубили 
шашками стены и посуду в домах, испортили сепараторl50. 

При этом сам командир полка полковник Гриroрий Герасимович Колnа

ковский имел блестящие аттестауии. Родился он 26 февраля 1867 r. Окончил 
гимназию, кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище по 

первому разряду. «Воли твердой, исполнителен, настойчив, самостоятелен и 
npaвдив., - указывалось в атrecтa.yииШ• В 1903 r. КОЛnal<ОВСКИЙ был зачислен 
по Оренбургскому казачьему войску, служил в 5-м Оренбургском казачьем 
полку в Ташкенте и претендовал на назначение на штаб-ОФИllерскую долж
ность в один из казачьих полков в Маньчжурии. Однако на Русско-яnонскую 
войну казачий ОФИllер не попал, а с началом массовых беспорядков получил 

должность командира мобилизуемоro 7 -ro OpeuБYPГCKOro казачьеro полка. 
Не6езынтересно, что о npoизводстве Колnаковскоro из войсковых ст-аршин 
в полковники ходатайствовал саратовский губернатор П.А. Столыпин, ко
торый в сентябре 1905 r. с похвалой отзывался о казаках 7 -ro полка. 

Полковник Г.Г. Колпаковский являлся' кроме TOro, начальником Сара
тoвcкoro OXpaHHOro района и БыА, по сути, привязан К Саратову. При этом 
вверенный ему полк для усмирения волнений бы.л сильнейшим образом 
разбросан-по двум губерниям, что с учетом опыта Русско-японской вой
ны можно считать своеобразной традИlрtей в применении казачьих (и не 
только) частей. Колnаковский попросту не имел возможности контроли

ровать все подразделения вверенной ему части. При этом военному мини
стру было доложено, что Колnаковский «во время бывших беспорядков 
совсем потерял roлову.1S1. После мобилизаIJИИ полка казаки по железной 
дороге были отправлены в те пункты, rAe npoисходили беспорядки, при
чем у командира полка даже не было времени познакомиться с подчинен

ными ему сотенными командирами, не говоря уже о прочих ОФИllерахШ• 
Аробление частей здесь, как и в Маньчжурии, было явлением неизбеж

ным, так как аграрные беспорядки носили очaroвый характер, и не было 

необходимости направлять Ilелые сотни или даже полки для прекращения 
мародерства крестьян, занявшихся разграблением помеuJИЧЬИХ усадеб в 
период кажущеrocя безвластия. Кроме Toro, обширность территории и 
слабое развитие железнодорожной сети осложняли действия и переброс
ку воЙск. Вместе с тем присутствие в том или ином пункте даже неболь
шой воинской части было достаточно мощным сдерживающим фактором 

для реВОЛЮllионеров. Аробление поддерживали и местные власти, так как 
сосредоточение в одном пункте батареи, сотни или батальона уже вызы
вало возражения гу6ернаторов и ПОЛИllейских чиновников, опасавшихся 
тoro, что отдельные территории могли оставаться неприкрытыми1S4• 
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Никто не преДJlолагал, сколь сильным будет дробление. l-я СОТНЯ 
7 -ro полка была мобилизована и направлена из Оренбурra в Самару, KY,,;t 

IIрибыла 15 ноября 1905 г. Из Самары казаков направили на усмире
lIие крестьянского движения в СтуденеJjКОЙ и Владимирской ВОЛОСТЯХ Са

марской губернии. Вскоре две полусотни 1-й сотни оказались разделены 
расстоянием в 350 верст, что заТРУДНЯЛО управление полусотнями как в 
строевом, так и в хозяйственном отношенИИ Jle только полковому, но даже 

их сотенному командиру. Все это усиливало значение младшего офlЩер
ского и унтер-офичерского состава казачьих полков. Между ПОЛУСОТНЯ
ми находИЛCJI район, вверенный казакам 8-го Оренбурrcкоro казачьего 
1I0лка. 

Если в Маньчжурии дробление оренбурrcких казачьих частей дошло 
лишь ДО уровня взводов, то внутри империи дробили и их. Подобная по
рочная практика создавала чрезвычайную неразбериху в управлении час
тью. Так, 2-.11 полусотня 2-й сотни 7 -го полка в январе 1906 r. фактически 
lIотерJlЛa всякое управление, будучи разбита на множество групп, имев
ших в своем составе от трех ДО восьми казаков. Аля того чтобы познако
миться с ЛИЧНЫМ составом 18-го полка, его командующий войсковой стар
шина ЛИ. Чигвинчев должен был объехать практически все Поволжье и 
Урал (Саратов, Петровск, КузнеIJК, Ижевский завод)Ш. Ар06ились и по
лусотни 8-го Оренбурrcкого казачьего полкаl56• 

Ао6авлю, ЧТО по причине частых перемещений отдельных мелких групп 
казаков в разные уезды и даже губернии в настоящее время практически 
невозможно воссоздать полную картину участия орен6урrcких казачьих 'Ia

стей D борьбе с реВОAlOlJИонным движением, а боевое расписание ПОАКов, 
мобилизованных ДАЯ службы внутри империи, даже за короткие проме
жутки времени напоминает лоскутное одеяло. 

Таблиqа 28 

РЕКОНСГРУКljИЯ БОВВОГО РАСШ:!САНИЯ ЛЬГОТНЫХ ПОЛКОВ 
ОРВНБУРГСКОГО КАЗА ЧЬВГО ВОИСКА, МОБИЛИЗОВАННЫХ 
АЛЯ ОБВСПЕЧЕНИЯ Гоеу ДАРСТВЕННОЙ БI!ЗОПАСНocrиш 

ПОДраздеАение АиСАОКЩИJI 

7-й Оренбурrcкий казачий ПОЛК!" 
ПОЛКОВНИК Г.Г. КОЛnaJ<ОВСКИЙ 

Самарская губерния 

1-. ПОЛУCOТКJI1-й сотки СТ. Сергиевск, с. Чистова 

2-я ПОАУCOТКJI 1-й СОТКИ СТ. Мыльная, С. Натa.u.иио 
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= Подразделение АислокаljllЯ 

Саратовская губерния 

1-я полусотня 2-й СОТНИ Г. Сердобск 

8ЗВОД 2-й полусотни 2-й сотни с. Влшанка 

8ЗВОД 2-й ПОЛУСОТНИ 2-й сотни г. Саратов 

l-я полусотня 3-й сотии СТ. Екатериновка 

2-я полусотня 3-й сотни С. САаСтуха 

1-я полусотня 4-й сотни СТ. Беково 

ВЗВОД 2-й полусотни 4-й сотни с. Большие Копены 

взвод 2-й полусотни 4-й сотни г.Саратов 

три взвода 5-й сотни Г. Вольск 

1-JI полусотня 6-й сотни с. Мотовиловка 

2-я ПОЛУСОТIIЯ 6-й сотни Г. Петровск 

Штабная команда г. Саратов 

8-и Оренбургский казачий полкШ г.Самара 
полковник П.И. KpeмeнqoB 

13-Й Оренбургский казачий полк1БО 

полковник яя. Гурьев -
Штаб полка Г. Пенза 

1-ясотня с. МУРЗIЩа, Анастасовка, Кислинка, 
Васильевка, Атяшево 

1-я полусотнn2-й сотни г.Саранск 

2-. полусотня 2-й сотни С. Прохазня, Пыркино 

1-я полусотня 3-й сОТНИ слобода РуАНЯ 

2-я полусотня 3-й сотни • д.Ольховка 

4-ясотня r. Пенэа 

1-я полусотня 5-й СОТНИ с. Старый Мачин 

2-я полусотня 5-й сотни с.Аненково 

1-11 полусотня 6-й сОТНИ r. Алатырь 

2-я полусотня 6-й сотни r. Ардатов 
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Подразделениt' дИСАОЮ1ЦИЯ 

14-й Оренбургский кззаt.иЙ полк161 г.Оренбург 
войсковой старшина м.л. Юдин 

15-й Оренбургский казачий полк -полковник И,И. УглиtJИНИН 

Штаб полка r. Вятка 

1-я полус<mUI l-й СОТНИ завод У зень Оренбургской ry6epнии 

2-я полусотня l-й сотпи r. Верхнеуральск 
Оренбургской ry6eриии 

2-я сотня r. Уржум Вятской ry6eрнии 

3-Я сотня r. Верхнеуральск 

4-я СОТНЯ r. Сарапул Вятской ry6ернии 

5-я СОТНЯ г. Вятка 

6-ясотня r. Слободск Вятсхой ry6ернии 

16-й Оренбургский казачий ПОЛК 
войсковой старшина М.А. оояльский -

Штаб полка r. Уфа 

1-я полусотня l-й сотни завод БеАоpeqкий Орен6урrcкой ryбepюtlt 

2-я полусотня l-й сотни завод Авзяпо-Петровский 
Оренбургской губернии 

2-я сотня г. Златоуст 

3-ЯСОТНЯ г. Уфа 

1-я полусотня 4-й сотни с.lJареВUJина Самарской ry6ернии 

2-я полусO'l1Ш 4-й сотни r. Бузулук Самарской ry6ериии 

1-я полусотня 5-й сотни r. МензеЛИIIСК Уфимской губернии 

2-я полусотня 5-й сотни r. Уфа 

взвод 6-й сотни С. Никольск Самарской ry6ернии 

два взвода 6-й сотни Ставропольский уезд 
Самарской ryбернии 

взвод 6-й сотни г. Ставрополь Самарской ry6ерllИИ 

17 -й Оренбурrcкий казачий полк -
полковнltК ИЛ. Петров 
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Подразделевме АиСЛОЩИJI 

Штабполха r. Пермь 

l-я ПОЛУСO'ПIЯ l-й CO'ПIИ завод МO'l'OВИЛИХИНСКИЙ 
ПермCI<ОЙ ryбepНИИ 

2-я ПОЛУС011IЯ l-й С011lИ со Нердва Солихамс.кОro Уезда 

l-я ПОЛУC011IЯ 2-й сотни завод ЧермоЗCJ<ИЙ Солихамс.коro УСЗАа 

2-я ПОЛУСОТНЯ 2-к С011IИ со КУДЫМКОР СолИJ<aМCJ(Оro уезда 

3-ЯСОТНЯ завод ЛысьвеНСКИЙ ПеРМCI<оrо уезда 

4-ясотня завод НИЖНЧЙ Тarил 
Верх~оroуезда 

5-JJСОТНЯ завод Алапаевсхик Вepx~oro УСЗАа 

6-ясоткя r. Екатериибурr 

18-й Ореибурrcкий казачий полх162 

ВОЙCI<ОВОЙ сгаршина А.И. ЧиrвИНljев16J -
Штаб полка к две сотни r. ТроиljК Оренбуркхой ryбepнии 

C011IЯ СаратовскиК уезд 

сотня r. Петровск Саратовсхой ryбepнии 

сотня r. КузиеljК Саратовсхой ry6eрики 

C011IЯ завод Ижевский ВJlТCКОЙ ry6eриии 

АИСАокаlJИЯ отделЬНЫХ ВЗВОДОВ из-за экстреННЫХ ВЫЗОВОВ постоянно 

менялась, что еПJе больше усyry6ляло СИТУaIJИЮ с управлением. Например, 
в Саратове БЫАО сосредоточено пять взводов ИЗ треХ разных сотен 7 -ro пол
ка. Из-за расстояний командир полка не вcerдa имел возможность руково

ДИТЬ частью, а arдельные rpyппы казаков часто нахОДИАИСЬ вообще без при
смотра офИljеров ПОД командованием ОДНИХ УРJlДников. Между тем столь 
СИАЬное дробление полка противоречИАО IJИркулярному распоряжению МИ
НИСтра внутренних дел ar 25 декабря 1905 r .. которое требовало не ДОПУС
кать дробления частей, содействующих rpажданcrcим. ВАаСТям,менее чем на 
ПОЛуротЫ, полуэскадроны и полуcarни, а также приказу ПО Казанскому во
енному oкpyry N!! 72 за 1906 r.l64 Вполне естественно, что при таком подходе 
казаки моrли подверraться практически индивидуальной реВОАЮIJИОННОЙ 
обрабarке. Аробление было одной из основных причин упадкаДИCIJИI1AИНы 
в казачьих полках. В документах штаба Казанскоro военною oкpyra совер

шенно обоснованно arмечалось, что «нижние чины входят в близкое сопри-
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косновение с реВОА1Оl,JИонерами и беспрепятственно ПОАВерraются их тле
творному влиянию.I6S• Аишь весной 1906 r. СТаАИ приниматъся меры к со
КраlIjению дроблеНИJI частей. 

Полки третьей очереди мобилизовались В Казанском военном OKpyre в 
ноябре-декабре 1905 r. в два этапа.l ноября 1905 г. БЫАО Высочайше по
Ilмено мобилизовать 13-й и 16-й Оренбургские казачьи полки. Первым 
днем моБИАиэауии ДОАЖНО БЫАО стать 5 ноя6ряl66• Еще 29 октября r манае 
управление казачьих войск соо6ПjaAО Наказному атаману Оренбурrcкоro 
казачьеro войска в качестве предваритеАЪНОЙ информаIJИИ, что «ввиду воз
растающих беспорядков внутри Империи может потребоваться вызов со 
AЬroты двух Орен6урrcких полков третьей очереди.167• 

Второй этап казачьей мобилиэаIJИИ ПРИШеАСЯ на декабрь 1905 г. В ДОК
АаДе ПО r АаВному управлению казачьих войск от 9 декабря 1905 г. отмеча
лось: «В виду t1pOДОАЖaIODjИXСЯ волнений внутри Империи предстаВЛJIется 
необходимым моБИАИЭОвать 3 третьеочередНЫХПОАКа(15,17 и18)Орен-
6yprcкoro казачьеro ВОЙска....l68 Высочайшее утверждение этоro предложе
НИЯ ПОСАе,&,овало наследуюпptй день. Помимо этих частей, «для содействия 
rpaждaисхим мастЯМ., как тorдa писали, использовались и дpyrие подраз

ДеАения OpeH6yprcкOI'O казачьеro воЙска. В частности, есть данные об от
npa.вxe из Тургая в Кустанай для этих lJелей 2-й ПОАусотни 2-й Оренбург
ской отдельной carниl69• 

КОМПАеКТОвание мобилизуемых частей ОСYlIJесТВЛЯАось по штатам во
енноro времени. or службы могли освобождаться ЛИШЬ единственные ра
ботники в казачьих семьях и тольке при формировании частей, то есть 
казаки, уже поступившие на службу, спуску на льroтy ПО изменению их се
мейноro ПОАожения не подлежали. Напомню, что 14-й ПОАК был мООили
юван Наказным атаманом для обеспечения безопасности внутри воЙска. 
Таким образом, к началу 1906 г. были мобилизованы все льroтные полки 
Оренбурrcкoro каэачьеro войска, а само войско впервые в своей истории 
охаэал.ось на пределе ЧеАОвеческих ресурсав. По сообщению от 19 декаб
ря 1905 r.: «Три ПОАка мобилизуются, четырнадlJ3ТЫЙ оставлен [на] льroте 
для возможности вызова шести сотен властью Наказноro Атамана; более 
частей для вызова еro же властью Heт_.I70 все это ЛИШНИЙ раз доказывает 
серьезность ПОАОжения в стране и глубину кризиса государственной влас
ти, не подroтoвленной к такому развитию событий и вынужденной ПОЙТИ 
фактически на тотальную мобилиэаlJИЮ своеro практически ПОСАе,&,Нero 
резерва - каэачества. 

КоМ3Н,t,иры льroтных полков назначались ВысочаЙШИМИ приказами. 

ОфИIJерский состав на6ирался из числа офиlJеров, состоявших в распоря
жении войсковоro начальства, а в связи с их острейшей нехваткой - из 
офИIJеров первоочередных частей и допущенных на офИlJCрские вакансии 
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заУРЯД-НpRIIОРIциковl7I • В эауряд-праrlOРЩИКИ ускоренно производИАИСЬ 
достойные вахмистры или сrnршие урядники. К примеру, несколько зау
ряд-праI10рЩИI<ОD было направлено в 8-й и 15-й Оренбурrcкие казачьи 
полки. Преднолагалось также вернуть с Аальнеro Востока офиуеров, нахо
дившихся там сверх КОМПАекТ'cL Кстати. многие офИIJеры отпраВЛJIAись в 
полки вместе с семьями и необходимым имуществом. С nроблемой не
комплекта офицеров тогда столкнулись и другие казачьи войска17Z• 

Никакой подrorовки казаки практически не проходили. Были предло

ЖСIIИЯ ПРОВС(..'ТИ учебный курс стрельбы, 110, несмотря на значительную 
nереnиску по этому вопросу, учебные стрельбы так и не состоялись ни в 
полках второй, ни в полках тpt."Тьей очередит. В этом вообще-то не было 
ничеro страшного - при разroне демонстраlJИЙ меткость не имела оnре
леляЮIIJеro значения, сам факт стрельбы по толпе оказывал на последнюю 
моu,нейшсс психологическое воздеЙствие. К тому же большое количество 
жeprв было лиUJЬ на руку реВОЛЮIJИОНерам, которые, сознательно преуве

личивая эти данные, могли 06вИНJIТЬ правитеАЬСТВО в жестокости. Куда бо
лее Зllачимым фактором предСТ'.tвлястся численность войск, поскольку она 
позволяла даже одной 'lасти контролировать СИТУaIjИЮ сразу во мноrих 
пунктах. 

Cmни 17 -го Ореllбурrcкоro казачьеro полка были сформированы в кон
ЦС декабря 190.5 Г. из казаков, нроживших дома после службы в первооче
редных полках уже не менее пяти лет, наряду с ними треть казаков вообще 
никогда не служила в полках. Большинство сагенных командиров приняли 
сотни уже на походе или непосредственно перед ним. Почти все команди
ры сотен не имели соответствующего командноro оnыта. Между тем за
даЧИ, которы.е им пришлось выполнять, были очень сложны для новиЧI<Oв. 

По прибытии в Пермскую губернию 17 -й полк был раздроБЛeJL 18-й Орен
бургский казачий полк был сформирован 2 JUlваря 1906 г., 15-й ПОЛК - 3-
4 января, 14-й - 5 январяl74• 

Поставленную задачу оренбуржуы выполняли достойно. К примеру, в 
декабре 1905 г. с помощью казаков в Челябинске был подавлен бунт солдат, 
обслуживавших 1-й и l09-й запасные rocпиталиШ• А позднее именно ка
заки совместно с неказачьими формированиями восстановили порядок на 

обширной территории Поволжья и Урала. как вспоминал военный ми
нистр А.Ф. Редигер: «Громадную службу тогда сослужИАИ России Аы'o'пеe 
казачьи части; между тем вызов этих частей rpoзил разорением самому ка
зачьему насеАеНИIO.N.176 Несмотря на Э'1'О, случаев неnОДЧИlIСIlИЯ приказам 
начальства у оренбуржуев почти не было, хотя в других казачьих войсках 
изредка вспыхивали даже открытые выступления казачьих частей (напри
мер. мятеж 2-го Урупскоro казачьero полка Кубанско.ro казачьеro войска, 
отказы от несения nолиусйской службы казаков двух донских, двух ку&щ.-
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I:КИХ И oднoro тepcKoro казачьих ПОЛКОВ, а также пяти Кубанских ПАаСТУН
I:КИХ батальонов и др.)l77. Можно отметить лишь УПОМJUlутые вопросы 
кмзаков 14-ro Оренбурrcкоro казачьеro полка Наказному атаману Гене
pAAbHoro штаба reиерал-майору барону Ф.Ф. фон Таубе, а также не подтвер
АИВШИecJI обвинения в неповиновеиии казаков 7 -1'0 Оренбурrcкоro казаЧЬ
~roполка. 

По данным св. Джунджуэова, в пяти из восьми оренбурrcких казачь

их полков имели место случаи проявления неДОВОАЬСтва (нарушения ДИС
циплины, предъявление письмеННЬ1Х требований начальству). КСтати, ука
о'8lШНЫЙ автор считает недовольство казаков 4Справедливым.178• Однако 
бесспорно то, что AI06ая армия основана прежде вcero на ДИСIJипмше и 

Ilредъявление требований начальству, ультиматумы, попытки шантажа ве
Ayr только к ускорению проlJесса разложения частей, а затем к анархии: 
'rакие действия никак не назовешь справедливыми, они скорее являют
ся преступными. Думается, что В изложении событий 1905 r. имеет место 
излишнее преувеличение степени «реВОАЮIJИОИНОСТИ. оренбурrcких каза
КО&; если раэобратьс.я, то получается. что большинство нарушений дищип
лины, практически не искоренимых в армии в мирное время и усуryб
АЯющихся В период массовых беспорядков, связано с плохими условиями 
службы казахов. Серьезным npocчетом властей и командования стало не
достаточно внимательное отношение кусловИJIМ размеЩeIlИЯ и дово.ю;· 

(твия казаков. В обычное Время это не имело тaкoro значения. какое npи
обрело в условиях реВОАЮIJИи, кorдa малейшая ошибка начальства MOrAa 
стать поводом ДAJI антиправИТельственных выстуnлений. 

Отмечу, ЧТО, несмотря на arитаlJИЮ со стороны реВОАЮlJионеров179, 
имение реВОАЮIJИОЮIОro брожения в казачьих частях было настолько не
характерным и опасным и AЛJI казачества, и ДAJI самой. rocударствеиной 
власти России, что в отношении оренБУРЖlJев было проведено детальное 
служебное расследование. Наказный атаман r енеральноro штаба reиерал
майор барон Ф.Ф. фон Таубе даже собирался лично побывать в казавших
ся нелояАьными 15-м, 16-м и 17 -м полкахl80• Материалы расследования В 
нескольких объемистых томах сохранились до наших дней, представляя 

собой. уникальный документальный комплекс по истории участия казаков 
в подавлении массовых беспорядков в 1905-1908 rr. К чести казаков, вы
двинутые против них обвинения не подтвердились, поскольку были, судя 
по всему, порождены бюрократическими противоречИJlМИ, Расследование 
вел r енеральноro штаба ,полковник Бурский, который сумел доказать, 
что 4IHeт никаких серьезных оснований опасаться бунта среди казаков.18I • 
А само дело началось следующим образом. 

1 февраля 1906 r. саратовский ryбeрнатор п.А. Столыпин написал ко
мандующему войсками Казанского вoeнHoro округа, что 7 -Й, Оренбурr-
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ский казачий ПОЛК внушает ему серьезные опасеНИJL Будущий премьер 
указываА: «Казаки поголовно ПЬJIнствуют, предЪЯВAJlЮТ непомерные тре
бования к экономиям И открыто начинают ЗaJIВАЯТЬ, что будут помоraть 
крестьянам в разгра6ЛeJIИИ помещичьих усадеб. Офицеры пьют вместе с 
ними и не ПОЛЬЗУЮТСЯ никаким авторитетом. Heкaropыe carни, rAe воров
ство и пьянство нижних чинов, ничем не сдерживаемое, превэошло вся

кую меру, должны были быть переведены в ropoда, но сегодня мною по
лучена телеграмма Сердо6ского ИсправlfИ1(а, что переведеННaJI в Сердо6ск 
сотня yrрожает спокойствию города. .. Так как в дрyrиx казачьих частях, 
расположенных в Саратовской ryбернии (например, Астраханскоro вой
ска), подобного не происходит. то. несомненно, причина тут в плохом по

ведении офицеров и отсутствии всякого надзора со стороны полковоl'O на

чальс.тва, благодаря чему казаки 06ратились просто в шайку своевольных 
вооруженных мужикорl8Z. По сведениям Столыпина, казаки 3aJIвили, что 

обязаны служить царю, а не охранять помещиков и хarят идти домой. 
Губернатор писал, что один из казаков полуc.arни 13-го Орен6урккого 

казачьего полка, находящейся в селе Ольховка lJaрJщыикоI'o уеэда, полу
чил письмо из Сердо6ска ar казака 7-1'0 полка, В кмором содержались при
зывы к эабастовке, назначенной на 7 февраля. Письмо казаки читали ВСАух. 
и оно, вероятно, проиэ&е.\О на них впечатление. «-Не MOry не добавить. -
arмечал стоAыIIин' - что все бесчинства казаков дают обильную пищу 
радикальной, противоправительственной прессе.183. В результате проверка 

косиулась не ТОЛЬКО 7-1'0, НО И 13-1'0 полка, а также с.оседних частей. 
НедовоАЬСТВО части казаков вызывали, в первую очередь. люди. каэалос.ь 

бы больше всеоо заинтересованные в их присутствии, - помеПJИКИ. К при
меру. казаки 2-й полуcarни 3-й carни 13-го Оренбурrcкoro казачьеl'O пол
ка, командированные в началедека6ря 1905 r. в село Ольховка, lJaри1JЫН
ского уезда, под начальством хорунжеro А.И. ЧУАОШНИКОва. изначально 
никаких нареканий не выэывали, в полуcarне быладисциплина, ПЫIНСТВО не 

допус.калось. состав carни БылдоволыIo разнообразен - здесь были казаки 
трех ВОЭpacniЫХ И служебных катеropий: 45 казаков третьей очереди. 15 -
второй и 12 запасных казаков. Причина командировки войск в ОЛЬХОВХУ 
бытовая - кpecTЬJlHe растащили помеПJИЧье сено. 

Чтобы понять. насколько первоначально высок был моральный дух ка
заков, представим себе обстановку декабря 1905 r.,B которой им пришлось 
деЙствовать. В результате мобилизации третьей очереди - казаков ar 29 до 
33 лет - в полк ПРИШАИ почти совершенно rpaждaнские уже люди, мало 
чем arличавшиеся ar кpecтЪJIН. И ВОТ, приобретя все необходимое для 110-

хода, В том числе (и прежде всего) строевоro коня, казаки 13-ro полка по 
долry службы эимой ехали в ПОМCUjичью усадьбу заЩИПJaть имущество ка

koro-то землевладельца. по еro же прось6ам. Вместо того чтобы встретить 

288 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 
~ ______________________________________________________ .kat~» 

"ltМ казаков с распростертыми объятиями, представители интересов поме
щика, очевидно перебравше1'OCJl либо в крупный roродt либо за граниlJY -
IIОдаАьше от реВОAlOIJИИ, - К этим казакам ОТНесАИСЬ крайне невниматеАЪ-
1_0. Выделили для них неroдные помещения, создали невыносимые УСЛОВИJI, 
Треть лошадей была размещена на открытом дворе, в морозы ими битком 
ltaбивали КОНЮШНЮ, причем roАОвы их привязываАИ к ПQТOАКУ, чтобы они 
Не моrли ЛОЖИТЬСЯ и поранить Apyr друт Сами казаки спали на ПОАУ без 
IIОДСТИАОК И В тесноте. Не заставили себя ждать лихорадки и друrие за6оле
III\НИJI, Несмотря на все это, казаки не роптали и не поддавались на arитaJjИЮ 
крестьян. Более тоro, у них не было и сочувствия к Kpecтыmaм. (ХОТЯ и враж
АЫ тоже не было). .Если бы Вы не бунтовали, то были бы и мы дом.а.. •• - ro
порили каэакиlll4• Ао6авим к этому случаи задержки обеспечения казаков 
довольствием и то, что само довольствие казаков было меньшим по сравне

НИЮ с пехотоii.. И все это, вместе ВЗJIТOe, казаки мужественно переносили! 
Однако терпение и покорность их были не безграничны. Неэффективным 
ИСПОАЬзованием казаков власть сама ТОАКаАа их В революlJИЮ. 

Совершенно типичен в этой связи случай, Korдa казаКОВ подъесаула 
А,А. Милеева из 2-й ПОАусотни 2-й СОТНИ 7-1'0 полка, прибывших В ОДНО 
из имений охранять имущество, хозяева вообще не пустили на пороr, и 
тем пришлось самим искать место для ночлеra и продовольствиеl8.S. Мест
ная ПОЛИljИЯ при этом. не прислала казакам даже стражника, чтобы ука

зать места для расквартирования. Причина столь безобразноro отношения 
к войскам СО стороны помещико&, ВИДИМО, заКAIOчалась не ТОЛЬКО В не

хватке места, но и в том, что DлaдеАыjы усадеб, не надеясь на блaroпОАУЧ
ный исход ре80ЛЮljИОIПlЫХ событий., ликвидировали дела. распродавали 
инвентарь и сдавали землю в аренду. 

29 января 1906 r. аналоrичный случай, но ПО вине ПОАИIjИИ, произошел 
в roроде Сердобске, куда должна была прибыть друraя ПОЛУCOТИJl той же 
сотни. ПОЛИljИЯ и здесь не оза6отилась вопросом размещения казаков по 
квартирам.. Сердобский уездный исправник проявил по отношению к ка
закам полное равнодушие и даже неуДОВOЛЬCПlие в свJlзи С их пре6ывани

ем в юроде. Казаков все же разместили, но скученно, в холоде, вынуждая 
спать на полу. 

владеАыjы имений не вcerдa знали, на каких основаниях у них должны 
находиться казаки. Некоторые из ни.х, наоборот, ПРОJlВAJJAИ порой чрезмер
ную заботу о казаках, - сами начинали снабжать их и даже выплачивать 
деньrи. Например, помещик села САасту:ха Аткарскоl'O уезда Саратовской 
ry6epнии 6ес.пАатно кормил казаков, помещик в селе Елань без ведома ко
мандира СОТНИ выдавал каждому казаку ПО одному рублю в неделю, в дру
юм имении платили больше - по ПJJТЪ рублей в MecJJIj И содержали казаков 
на полном довольствииJ86• В то же время военная власть считала это совер-
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шенно недОПУСТИМЪ1м и запрещала кaзaI<c1М принимать за службу деньги и 
продукты от частных лич-

Лишние деньги и наличие свободноro времени в деревне вели человека, 

как правило, в кабак. И основная масса претензий была к казакам именно 

из-за пьянства, имевшеro весьма UIИрокое распространение среди казаче

ства в начале хх в:87 Ао6авлю, что в сельской местности, где приходилось 
действовать казахам в 1905-1906 гг., особенно в зимнее время и с учетом 
климатических условий Среднеro Поволжья и Урала, потребление алкоro
ля было вынужденной не06ходимостью. Более тоro, население мест дисло
каqии казачьих ОТРЯДОВ, видимо, неплохо зарабаты�алоo на слабостях I<aзa.

ков - одними из основных статей ДOXON1 местных жителей были продажа 
caмoroHa и проститyqияl88• Случалось, что сами же помещики, угощая ка
заков водкой, спаивали их. Имело место и своеro рода «npoтecтнoe& пьяк

crвo, когда казаки спеIJИально напивались, чтобы их поскорее отправили 
домоЙl89• 

Последствия пьяных буйств казаков на уральских заводах были куда 
серьезнее тоro, что происходило в Поволжье. Так, на Алапаевском заводе 
пьянство приобрело массовый характер. Поодиночке и группами пьяные 
казаки бродили по улиIJ3.М, играли на гармони и распевали песии.. 22 мар
та 1906 r. около девяти часов вечера четыре или пять пьяных казаков по
дошли к проходиой староro Нейво-Алапаевсхоro завода и потребовали их 
пропустить. Получив от сторожа отказ, они попытались сорвать запор у 

дверей проходной, ругали ynравляЮlIJеro заводами и даже rpoзились еro 
убить, а всех СЛУЖaIIJИХ передушиты�0.• В Мотовилихе был отмечен случай 
братания казаков с рабочими и совместноro пьянства, дело дошло до во

енноro министра r енеральноro штаба reнерал-лейтенанта А.Ф. Редиreра, 
кmopый потребовал проведения расследования191 • 

Порой не столько ПЬЯНCТDO, сколько само наличие казаков, вызванных 

обеспечивать безопасность на местах, серьезно yrpoжало безопасности ме
стных жителей. Например, одна из сводок сообщала, что в 17 -м полку 
«13 Апреля казак Иван К и селе в (так в тексте. - А.I'.),пьяный,на6ерегу 
реки Камы, у завода, ударил в ЛИIJО женщину, затем свалился на землю и ус
нуЛ&III~. Как выяснилось впоследствии, казак был ПЫIН, шел шатаясь и слу
чайно толкнул женUJИНУ, стоявшую на пути, после чero roродовой Опарин 
отвел еro в сторону, rAe казак сразу же уснулl113; Сложно сказать, насколь
ко достоверна такая трактовка произошедшеro и не является ли она лишь 

стремлением оправдаться и спасти честь мундира, но она коренным обра
зом меняет суть дела и рисует казаков в roраздо более пригЛЯДНом виде. 

2 апреля 1906г. в roроде Алатырь Симбирской губернии «ОДин {из] ка
заков, агвратительно ругаясь И дико крича: «казаки идуг, сторонись, изруб

Л1О&, roНЯACJJ с обнаженной шашкой по МОСКОВСКОЙ УЛИIJе, за проходивши-
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ми :tлатырскими обывателями. Публика бежала, кто куда Mor. у дома Мо

l'Озова на казака залаяла собака. Этоro было достаточно, чтобы он бросил-
1:,.. как безумный, рубить шашкой окна, запертые двери, крылы.J3. В трех 
t'KHax были вырублены рамы, изрубле'IЫ стоявшие на окнах Jpleтw, порва-
1«111 оконные драпировки. В доме в это время были только одни женUJИНЫ. 
Они в ужасе черным ходом через сад и оropoд бежали из дому. Прибыв
шие казаки обезоружили CBoero товарища-героя,.I94 .. 

Казак АонеlJКИЙ совместно С крестьянами rpoмил один из AOMOBI9S. Ка
мки 13-ro Оренбурrcкоro казачьеro полка, расквартированные в Алатыре, 
были обвинены в избиении студента Казанскоro университета АА Раевско
ro и в буйстве в бане Гордеева196. Вечером 13 марта 1906 r. группа казаков 
17 -ro Оренбурrcкоro казачьеro полка на рыночной площади Aлanaeвскоro 
М80даизбим пьяных крестьян нaraйкамиl97• В поисках публичных женщин 
казакИ приставали к женам служащих Алапаевскоro завода. /!!.)leM 18 мар
та на том же Алапаевском заводе два казака догнали возвращавшуюся с уро

ков МИ. Костром ину. Один ИЗ казаков «схватил ее за грудь. Korдa она от 

'Iero отскочила, то дрyroй схватил ее за РУКУ и задержал. На ее вопрос «за
чем ее остановили и что это за безобразие., державший показал ей КУАаК, 
orвeтив: «вот мы покажем теБе-, и назвал ее при этом публичной жеиUJИ
ной. После этоro она от Hero вырвалась и KorAa побежала, то САЫшаАа, как 
дрyroй казак упрекал этоro за то, что он ее oтnyстил.I98. 

28 августа 1906 r. командир 3-й сотни 17 -ro Оренбурrcкoro казачьеro 
полка есаУЛ Ав. Смирных со взводом казаков в пОАИОМ вооружении ОКРУ
жил дом служащеro Кленqова, вызвал ero на улиIJY и «приказал казакам 
aroдрать его нaraйками, что и было исполнено тут жена улиqе, в присут
ствии со6раВШСЙCJI толпы любопытных. То же хотели проделать с часовым 
мастером евреем Кроссковым, но этот заблаroвременно СКРЫЛCJI из своей 
кваргиры.I99• 

Впечатляет картина разрушений после ухода казаков 17-1'0 Оренбург
cкoro казачьеro полка, квартировавших в доме пaroмков #мидова в Ниж
нем Т агиле (бывший Авроринский приют). 27 августа 1906 г. в день 0Т"ЬеЗДа 
«оставшеюся частью казаков, пьяных, разrpoмлено имуUJССТВО: поломаны 

нары и скамьи во всех комнатах, разбиты и изрублены шашка.мк 9 оконных 
рам, В'остальных 26 рамах выбиты все creклa, отвернуты и увезены шmщ
ra.леты и крючки, двери изрублены шашками, и одна дверь совсем уничто
жена, в погре6е дверей нет, косяки вышиблены и разрушены, в бане окна 
и стекла тоже, печь раз6.росана и проч.; одним словом, произведеи полный 
разrpo~200. . 

Особый размах rlотребление спиртноro'приобрело после разграблении 
крестьянами винокуренноro завода предприниматели Маркова, когда было 
похищено 16 ТЫCJIЧ (1) ведер спирта. После ЭТИХ событий крестьяне села 
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ЗубоВJ<а, например, стали специально спаивать казаков, раздавая тем спирт, 

JO ..... Аз6ежать обысков20l • Пьянство сразу же прекратилось после ТО1'о, 
СlJель У. 

Х· казаков отдали за это под суд. 
кактре 

рассл.едование показало, что в среднем на сотню приходится по пять 

сильно rt ьющих казаков, которые и были заводилами в деле выпивки, до 
кa~aKOB в некоторых сотнях вообще не пили, а остальные пили уме

трети 201 И хотя случаев ПО1'Оловноrо пьянства в·казачьих сотнях не было, 
ренно . 

Влерие не только позорило казаков перед населением, которое они это я ~ ~ 
.... ~ы ~ыли охранять, но и хуже реВОЛЮЦИОННОИ npoпаrанды раэлаra-

AO/Vn.r> О ~ ~ __ ..А.их. днако казаков, если верить радикальнои raзете ""-,,тепь .. , 
ло их ои--

такие об~ииения возмуПJ3Aи. сСкажите, добрые АЮдин. - писали казаки 
14- Оренбурrcко1'О казачье1'О полка, - можем ли мы пьянствовать, Kor-

1'0 >I<A(7~y из нас уже по 38 лет, KorAa чуть ли не каждый имеет по 8 де
да ~ac 1907 r. от наших сыновей уже будут требовать обмундировочные 
теи. 20J 

_~ .. мы все служим-.. 
день."., ... 

ОБDИ"'ЯЛИ и казачьих офиqеров в том, что те ПИЛИ в обществе казаков. 
Я е ar)'otечал отсутствие какой-либо разобщенности казаков со своими 
уж ~иZ04, однако это единство имело допустимые предeAы и все же не 

:ИIJ:од~О в панибратство. Расследование показало, что казаки и офице-
ЫРе ec.-re пили лишь однажды, на ярмарке D селе Озерки,за здоровье ИМ-

р ~ ~ 
пе тора в день ею тезоимеиитства, на виду у мноroтысячнои ТОЛПЫ кре-

р2 KotfOpble сами же подхватили казачье cypa,.zo5. 
стьян, б ~ 

Heп~ВНЫМ ыло влиJlНИе на казаков местнои полиции, в ведение КО-

то Й OH~ были переданы и которая мною сспособствовала к подрыву во
:КОЙ ".tiСЦИПЛИНЫ и внесению разврата в казачью сред-рZ06. Офицеры 

оЙ t'fолиции всеroбоялись, а некоторые нижние чины· за водку сами 
::дн Ы~И пpecтynниковЮ7• Отношение самых малозначимых полице'Й
кр чинов к казачьим подразделениям совершенно не укладывалось ни 

ских n ~ v у. 
-~e рjJМКИ. оследиии становои приетав, даже не имевшиичииа, счи-

Bкa~ ~ 
тал допус1'ИМым как представитель местнои власти не только распоря-

жатЬСЯ ~аками, использовать их в качестве собственною конвоя, но даже 
отдаваТЬ t1риказания командирам сотенШ'. НедОJЮльны этим были преж
де вceJ'O I'~чьи офицеры. Во-первых, потому, что страдала служба, а во
вторых, r.fOТOMY, ЧТО им приходил~ь подчиняться непонятно кому, а их 

новые ш~тские начальники порои даже не удосуживались обраD,Jаться к 
офи e~ как подобает. Если от МеАКИх чиновников еще можно было как-

.! еА8'fЬCЯ, то труднее было офиqерам в отношениях с высокопостав-
тov.~ ~ 
ленными. flредста~итеАЯМИ rpажданскои власти, которые тоже, как. на-

ер )1ермскии ryбернатор, ечитали возможным «входить в oqeHKY 
прим,~ v ~ К 
внутреннеИ жизни воисковои части и. даже предлаraть омандиру ее уст-

ранять ко~иров сотен, для вoccraновления «ДОАЖНоro порядка и. дис-
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циплины&I09. Оставалось лишь жаловаться еще более высокопоставленным 

'IИНОВНикам. 

Войска ИСПОАЬЭОDaAИСЬ не вcerдa раlJИонально. В частности, 1 О маи 1906 г. 
военный министр Редиreр разослал командующим войсками воеJШых ок
ругов следующий уиркуляр: «Ао сведения Moero ДОШАо, что наряды войск 
для содействия гражданским властям не всегда соответствуют требованиям 
разумной экономии, чем вызывается излишнее утомление, а иногда даже и 

полное переутомление воЙск. Независимо этоro, продолжительное сопри
косновение с местным населением, в особенности в фабричных районах, 
arвлекая войска fYr казарменной жизни, содействует понижению воинской 
ДИClJИI1Лины и неблaroприятно отражается на ВOCnИТ"с1НИи и на нравствен
ности войсковых частей. Такое положение дела, не принося существенной 
пользы в отношении ограждения общей безопасности, может привести к 
тому, что в критическую минуту войска выйдут из повиновения и не ока
жутся на должной ·высаге.ZJ(J. 

Беспорядки сильно напугали ПОЛИIJию, которая оrnыне без помощи ка
заков никакой активной деятельности не вела. Чеro стоит, например, случай, 
когда для ареста сельской учителъниуы, обвиненной в антиправительствен
ной агитаlJИИ, поли1Jия запросила помощь казаковZJ J. казаки полка испоАЬ
зовались властями для самых разных lJелей, порой совершенно не харак

терных, а иногда даже постыдных для казачества: охраняли fYr неэаконных 
порубок часrnовладельческие леса, ороизводили обыски, исполняли обязан
ности городовых, служили в качестве конвоя и охраны для исправников и 

становых. В пrrа6е Казанскоro DoeJШоro округа на этот факт обратили вни
мание, и в одном из документов штаба было указано, что «продолжение 

тaкoro порядка несомненно приведет к полному разложению армии и к па

тере ее какорганиэованной вооруженной силы-.Ш• Одним из наиболее яр
ких примеров был случай, когда ИСПОAWUOщий должность исправника Са

марского уезда Егоров, чтобы поехать на сельский сход, ПfYrребовал себе 
lJелый взвод казаков с. OФЮ:Jером, ЧТО вызвало протест coтeннoro команди
раШ• эти же ПОЛИIJейские чины ПfYrВOрствовали пьянс.тву казаков. Таким 
06разом, в lJелом конструктивноro взаимодействия казаков и чинов ПОЛИ-
1JИи не получилось. Позднее неIJeЛевое использование казаков было запре
щено, однако данными о том, сократила ли эта мера количество 3AoynfYr
ре6лений, мы не располагаем. 

Выше roворилось о недОВОАЪСтве казаками. Но было и другое недовоАЬ
ство - со стороны самих хазаков. Когда же и в какой связи оно появилось 
в казачьих рядах? Недовольство было связано прежде вcero с. экономиче
скими воnpocами.Каэаки B-ro полка написали орошение и. на имя коман
дующеro войсками Казанского воеЮlоro округа. В орошени.и они отмети
ли: «...мы стоим на охране с 1905 roдa с 151» марта, почти 2 roдa скоро будет 
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и не знаем, когда буд~ KOHeIJ нашей службе. Мы иtтомились •. Защищать 
сытых, а самим оставаться roлоДНыми нам не 110 cePAIJY. СЛУЖИТЬ rocyдa
рю, защищать отечество, как сказано в у сгаве, от нападения дрyrих наро
дов -мы roтoB~ каждую минуту. А теперь выходит, что самим приходится 

заUJИUJaться от юлоду. да от началЬства СвоеЮ, которое нас обн,рает. Наш 
войсковой старшина [Ф.И.) Никитин при6авит одну сотую часть мяса, да 
и юворит, - деньги ушли на улучшение пищи. Нет, так мы не хотим, пусть 

нам дают деньги на руки, мы их хоть будем домой посылать детям на про
питани~l1f. Казаки требовали удаления из полка I10Дъесаула Леонтьева и 
войсковою старшины Ф,И, Никитина «от греха великою., Вместе с тем 

новый командир полка (с 24 октября 1906 r,) полковник Угличинин теле
rpaфировал 8 ноября в Казань, что «в семье не без урода, поверьте нам, 
анонимное письмо - это не roлос полка, [а] его отщепeнIJев или злой умы
сел, мы свято чтим заветы OТIjOB и дедов... любя родину roтOBЫ умереть на 
своем посту .•• 1I5. Войсковой старшина Никитин, вопреки утверждениям 
анонимных авторов, СУДЯ по аттестаIJИJIМ, считался хорошим офИIJером. Те 
же хазаки 8-00 полка в 1906 r. подали прошение и на имя начальника r АаВ
HOro управления казачьих войск Генеральноro штаба генерал-лейтеllанта 
П.О. Щер60ва-Нефедовича, в котором писали (сохранена стилистика до
кумента. - А. 1'.): «...мы мобилизованы с 5 марта 1905 r. и, получив подъем
ных AeHer по 100 рублей, которые мы употребили на заведение лучших 
коней, как рассчитывая, что мы нужны на Дальний Восток. И из сей же 

суммы ремонтировали обмундирование, так что некоторые БЬ1АИ принуж
дены даже добавить своих средств, следовательно для поддержки хозяйств 
из сих сумм ничею не осталось, и для семей осталосЬ только ничтожное наше 
хозяйство, и вот, благодаря yfoМУ незначитеАЪНОМУ хозяйству и блaroдаря 
изобильному урожаю, что семьи наши кормятся весь 1905 roд, хотя и труд
но, НО не лишаясь HacylIJНOro пропитания, но как в настоящем 1906 ю
ду в нашем войске неурожай повсеместно и уже уничтожение наших хо
зяйств, то семьям нашим предстоит сильная roлодовка, так как пособие 

семьи наши никакое не получают, на что хотя и БЬ1АИ приказы по военно

му ведомству, в которых действительно и было сказано, что казакам 2 и 
3 очереди на их семьи выдавать пособие и выдаать со дня их м06илиза
IJИи, но приказ сей оказался издан не для руководства, а для смеху, потому 
что на основании YfOro приказа было выдано koe-l<OМУ по 2 и по 3 и до 
8 ру6. для ограничивания нашеro войскового начальства и то не во всех 
С'I'aНИIJЭX, но в течение полутора года yfo пособие разве на эти [деньги?] 
можно или улучшить пропитание или поддержать хозяйство, ведь у нас у 
каждоro по четверо и по пятеро и до шести детей, следовательно, чем же 
они должны содержаться без рабочеro человека в доме, и им уже предсто
ит ТО, что они останутся без посева, но, блаюдаря щедротам, их Импера-
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'roрсж<:ому Величеству, то было выдано единовременное пособие на посев в 
размере 175 рублей, которые были назначены фII декабря, а объямены в 
IlepahIX числах Mapra и ВыданО из них по 40 руб. в апреле и остальные в 
Июке, следовательно, к настоящему севу были опоэдаты (так В тeJ(Cтe. ~ 
А. ".), но все-таки, нмеясь на них, посеяли и первые 40 руб. употреБИли на 
посев, но посев, вместо TOro, чтобы дать пользу хозяину, даже и не взошел, 
теперь и остальные по 35 руб. были получены и утрачены на хлеб и на не
обходимые потребности, следовательно, чем же семьи наши будут кор
миться и откудова (так в тексте. - А. ".) будут брать средства, вследствие 
'Iero и обращаемся к Вашему Высокопревосходительству с просьбой, не 
найдете ли Вы возможным или сделать распоряжение о выдаче пособий на 
наши. семьи и походатайствовать перед тем, кто сможет нам выдать, так 
как -мы неоднократно 06ращались к своему командиру полка с просьбой 
о ходатайстве пос06ия, но он нам отвечаА, что без Вас Войско заботится, а 

Вы, нахОДJIщиеся на службе, не имеете право ходатайствовать и уrpoжал 
нам lIаказанием- пока мы не потеряли свою твердость, пока еще не ко

Ае6нулись, а до чero уже немноro осталось_ пока еще мы не сменили честь 
на бесчестье, чеrо мы сами боимся_.2.16 Заканчивалось прошение, таким 
образом, весьма недвусмысленными предупреждениJlМИ со стороны ка-
заков. 

Между тем выдача пособий и снабжение частей были орraнизованы ма
стями безобразно. Выплаты задерживалисъ. 17 -му Оренбурrcкому казачь
ему полку было выделено лишь 18 тысяч рублей для довольствия казаков, 
тоrда как полаrалосъ 44 тысячи - почти. в два с ПОЛОВИНОЙ раза больше217• 
у мобилизованных казаков вызвал возмущение тот факт, что некоторые ка
заки третьей очереди, не мобилизованные на службу, нанимзлись в КОIПID
ПОАИIJeЙСКУЮ стражу И неплохо там зарабаты�алии (по 38 рублей жалованья). 
Многие казаки имели поношенное обмундирование, которое необходи
мо было заменить на HOвoeZ18. В чаcmос.ти, командир 8-ro полка ПОЛКОВНИК 
П.И. КремеJЩОВ доносил 22 aвrycTa 1908 r., что.5 сотня BвepeнHoro мне 
полка с 26 числа Апреля c/r находится в командировке В Симбирской ry
бернии и за 4 МecJЩа ДОВОЛЬНО сильно обносилась; обмундирование требу
ет перемены, кроме тoro, сотня не имеет теплой одежд~19. Впоследствии 
деньги на обмундирование БыАи выделены всем казакам, прослужившим в 

полках не менее шести МecяIjе& В разных полках (данные по полкам тре
тьей очереди на сентябрь--октябрь 1906 r.) на обмундирование выдавались 
различные суммы, однако наиболее распространенным был следующий раз
мер пособия: конным казакам полаraлось 33 рубля 50 копеек, а пешим -
30 рублей 50 копеек220• Казаки 1-й сотни 7 -ro полка 8 сеитJl6ря1906 r. жа
ловал.ись на то, что не имели постельных ПРИИЗААежностей, получали недо
статочное пособие, содержали лошадей В rpJl3HblX конюшияr21 . 
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Кроме того, ВЫЗЫВаАа брожение и различная для второй и третьей оче

редей сумма единовременного пособия от казны. Особенно остро стоял 
этот вопрос во второочередных 7 -м и В-м полках, в которые было моби
лизовано MHOro казаков третьей очереди. 

Та БА И lJа 29 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВТОРООЧЕРЕДНЫХ ПОЛКОВ 
ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, МОБИЛИЗОВАННЫХ 

НА БОРЬВУ С РЕВОЛЮЦИОННЫМ АВИЖЕНИЕМ. ПО гомм ПРИСЯГИ 
(по данным на 29.09.1906 r.yzz 

Полк 
Годы ПРИСJlГИ 

7 -k Оренбурrcкий казачий 8-й Ореи6урn:кий казачий 

1890 1 -

1892 - 23 

1893 - 38 

1894 117 118 

1895 154 184 

1896 208 147 

1897-1905 460 431 

Таким образом, В этих полках состояло даже больше казаков третьей 
очереди (до 1897 т. присяги), чем второй. Orпуск пособий был Высочайше 
одобрен 10 декабря 1905 т. Казаки третьей очереди получали по 207 руб
лей подъемных на покупку коня и полушубка, 54 рубля на посев и 2 рубля 
в качестве пособия женам, а личный состав второй очереди получил лишь 
по 100 рублей, так как казаки этой катеroрии были обязаны иметь стро
eBOro коня. Сведения об этом были получены казаками из писем домой. 
Возникло недовольство, в особенности тем, что в третьей очереди служи
ли не только бывалые казаки, но и воо6ПJе никогда не служившая моло
Дежь, не попавшая в полки первой очереди. все те же казаки 8-гополка 
писали командующему войсками Казанского военного округа: .Если так 
будет, то мы не будем в ущерб себе охранять тех, которые день и ночь иr
рают в биллиарды, вечно сыты и пьяны. Ждем Вашего ответа, а если его не 
БУДf:r, то мы вынуждены будем отказаться от такой службы. это не убла
rarвoрение казачьего положения, а раэорение.Z23• 

Некоторым офИIJерам пришлось даже давать казакам деньги из своего 
кармана, так как тем надо было во что бы то ни стало переслать деньги до-
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мой для уборки урожая. Свои долrи перед офицерами казахи просили вы
'I&1\:Tb из подъемных денег. Хорунжий 13-го Оренбургского казачьего полка 
д.И. ЧУЛОШНИКОВ, К примерУ, выдал таким образом казахам круглую СУММУ 
u размере 100 рублеЙZZ4 • Кстати,llодъемные деньги полагались и офИ1Jерам 
тоже: штаб-офИ1Jерам" - 150 рублей, обер-офrщерам - 100 рублей, Сем.еЙ
tlbIМ офиqepам выплаЧИВалCJI В качестве пособия четырехмесячный оклад 
содержания, холостые получали ДВУХМeCJIчный окладUS. . 

Позднее власти реШИЛИ уравнять сумму выплаты подъемных и выnлa
'гить всем казакам по 200 рублей, чтобы не было недовольства:Ш. Мера эта 
р какой-то степени была вынужденной - казаки второй очереди практи

чески в ультимативной форме потребовали прибавки им пособия. На имя 
командующего войсками Казанского военного ОКРУга казаками 8-го пол
ка была подана пети1jИJ1 чуть ли не с yrpoзa.ми (сохранена орфоrpaфия до

кумента. - А. Г.): .-ЭСАИ так как ЧИСЛУ 2{)111 Февраля, ничево не будит нам 
извесна [о пособиях], то мы подадим [npoшение] на Высочайwые [имя).:m. 

Однако npи решении финансовых вопросов всегда кто-то оставалCJI не
доволеlL Казаки просили выдавать ремонтные деньги им на руки. В пере
писке с одностаниЧllИК3МИ сведения часто искажались или сообщалась не
достоверная информа1jИJ1, слухи. Например, про казаков третьей очереди 
говорИАИ, что им дадут еще 100 рублей сверх полученных 207, чего на самом 
деле не былоШ. Один из казаков третьей очереди писал своемУ родственни.
КУ, состоявшемУ во второй очереди. что они получают суточные, ходят в ре
зиновых калошах и не знают, куда девать деньги. РОДСТвeJIНИК же спьяну 
реШИЛ ответить резко и написал, что казаки второй очереди служаТ lJ3рю, а 
не являются иаемниками., как третья очередь, СЛУжащая помещикам229• 

Власть пpeдnpинимала попытки. ВCJIЧecIGI УЛУЧШИТЬ положение казако&, 
чтобы можно было на них всеIJело ПОЛОЖИТЬCJI В случае нарастания рево
AIOJJКонного дви.жения, однако не всегда достигала успеха. В KOНlJe ноября 
1905 Г. всем казачьим войскам была выражена особая благодарность им
ператора230• 23 февраля и 8 аIIpeAJlI906 т. оренбургскому казачествУ были 
даны Высочайшие грамоты, закреплявшие за войском в вечное владение 

земли, предоставленные ему ПО Положению от 12 декабря 1840 г.ш Улуч
шено 6ЫАО питание казаков. Если до 6 декабря 1905 т. ЛИЧНЫЙ состаВ моби
лизованных полков получал 1/2 фунта мяса (в 8-м полку К этой даче за счет 
полковых хозяйственных средств добавляли еще 1/1" ФУнта). тос 6 декабря 
вес мясной ПОрJJКи с:остави.л 3/4 фунта, К которым от полка добавляли еще 
1/4 фунта. Чайное довольствие обеспечивалось самим полком, хлеб пекли в 
полковой хлебопекарне и.з ржаной мyюtt получаемой и:\ интендантскихма
гази.нов, npичем от полка добаВАЯАИ 1/4 пшеничиоймyюt, ими.wки хлеба 
полк продавал. Казаки 18-1'0 полка также получали усиленную порIpOOМЯса 
(на t /4 ФУнта) и крупы (до 16 золотников), чайное довольсгви.е ocraвaлocь 
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стандартным - 0,78 ЗОЛОТНИI<a в день, выдавался И сахар - 2,34 золотни
ка:Ш• При 7 -м полку в ноябре 1906 r. было разрешено открыть Ilриемный 
покой на 12 мест, тorдa же мобщизованным второочередным казакам раз
решили вступать в бракиШ• Помоraли и местные власти. В частности, roPOA
схое управление Самары в 1905-1906 rr. выделило 8-му полку 13 500 руб
лей на улучшение быта каэаковZ34• По всей видимости, из этих деиеr для ка
заков были закуплены одеяла, простыии, наволочки, выделены средства на 

улучшение ПИUJИ, на Harpaды за отличную службу и джиrитовку. С 1 января 
1906 r. мобилизованным казахам выдавалось усиленное денежное доволъ
ствиеШ• Суточные для офИljеров и казаков составляли: штаб-офИljерам -
2 рубля, обер-офИljерам - 1,5 рубля, урядникам - 30 копеех, рядовым -
15 копеехZ36.Междутем 30 копеек в сутки были тorдa большими деньraмиШ• 

Правительство не сумело, однако, правильно орraимзовать вылату этих 

AeHer. Невыполнение властями своих обещаний особенно тяжело отража
лось на моральном духе I<aэaков. В предыдущем разделе уже отмечался этот 
факт применителъно к 14-му полку, то же самое происходило и в некото
рых друrих частях. Командир 17 -ro Оренбурrcxоro казачьеro полка ПИсаА: 
«...они (казаки. - А. 1·.) поэтому сильно взволнованы Аишением этих суточ
ных, что для них составляет оrpoмный материальный иитерес., так как по

лучаемых ремонтных AeHer им на помержание обмундирования и снаря
жения в исправности - не достает и мноrим приходиТCJI получать на это 

деньrи из дома. Принимая во внимание настоящее тревожное время, сто
янки сотен как пункты, самые нecnокойные, Korдa и rAe вообще I<aЗакам 
приходиТCJI переносить массу незаслуженных насмешек и оск0р6Аений от 
мес.тных жителей, что к чести I<aзаков, они это переносят с большим досто

инcrвoм И терпением, пoлaraл бы с своей стороны не давать даже намека на 
зарождение у них малейших недоразумений в чем-ли60...zэ& Такой подход 
в интересах rocyдаpcrвeнной власти БЫА бы наиболее правильным. Прави

ТСАЬСТВеННЫМ чиновнихам, курировавшим вопросы казачества, давно сле

довало бы учесть, что казаки становились все более дороroCТ<>ЯIIJИМ родом 
войск, нуждавшимся В ПОСТОЯННОМ И ДОВОАЬНО значительном rocyдapcтвeH
ном финансировании. 

Конфликты В то неспокойное время порождала и сама орraнизаIJИЯ ка
зачьей службы. По-выслyre лет часть I<aЗаков переIlL\a из второй в третью 
очередь, однако дополнительных дeнer, ПОAaraвшихся казакам ЭТОЙ очереди, 

они не ПОАУЧИЛИ. rocyдapcтвo абсолютно правилъио рассчитывало на наАи
чие строевых Аошадей у таких каэаков, которые, иедовательно, не иужда

лись В дополнительных пособиях на их покупку. Пр06лема, ВИДИМО, была в 
том, что казакам не были вовремя и соответствующим образом разъяснены 

ПриНIJИПЫ раздачи денежных пособий, что, несомненно, пробудило нео6ос
нованные надежды на дополнительные денежные выплаты от rocyдapcTвa. 
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Приближение весны 1906 f. вызвало в ~<азачьих рядах беспокойство за 
'удьбу посевов и боязнь за состояние хозя '"Йств. В ЭТОЙ связи им были Вы
~очайше разрешены отпуска домой до 1 ~pтa, причем несение службы Не 
должно было страдать из-за отпусковZ3\1. l<a..заки просили продления отпус
ков до 15 мая для участия в полевых pa~ax. Аля облеrчения положенКJI 
казаков было решено на время полевых Р-абот с 1 мая по 1 сентября Of

раничитъ высылку ПО1l0лнений во BTOpoo~epeдныe части. Помимо этою, 
'1.7 июня последовало Высочайшее разреI.:nение временно распуститъ не 
более 25% личноro состава по домам. чтобl:ooJ в течение четырех мecJЩев все 
казаки успели побыватъ дома и принять ~сти.е в ежеroдной страде. ПpJt 
увольнении В отпуск rocударство обеспеч~ло казакам бесплатный про
езд по железной дopore. 1905-1906 roды были неурожаЙНыми. В 1906 f. 
было собрано не более трети предыдУlIjеf<::) урожая. Болъше всеro от недо
рода пострадали Оренбурrcкий и Орский ~езды Оренбурrc.кой ryбeрнииZ40• 
все это усиливало стремление казаков nOQ.copee вернyrъc.я к своим беднев
шим хозяйcrвaм и занятЪCJI их восстанОВJ\.ением. 27 ИЮЛЯ 1906 f. коман
дир третъеочередноro 15-ro ОренбурrcКС)ro JCaзачъеrо полка докладывал 
о просъбе 46 казаков об уволънении в СВJtзи с перечи.слением в запасной 
разряд. 4I_ИХ товарищи, - писал он, - ВO~pacTOМ моложе (подчеркнуто В 

AOКYMeJrre. - А.1".) и менее обремененны�e семейством, миоме живут вме
сте с родителями и братьями, и у них ест .. поддержать кому хозяйство, и 
они все осталисъ дома, а у этих наоборот: хозяйство приходит в ynaдoк, и 
они все почти живут в разделе, и жены И)( с детъми не [В] состоянии под

держатъ расстроенное хозяЙство.z.t'. 
Крайне болезненным для льroтных JCa3QKOB был вопрос обеспечения их 

семей пособием, которое долroe время За,держивалосъ. Жены писали lt3 

дому, что если мужья вернутся нескоро, то они начнут продаватъ скот, что

бы просто выжитъ (у некоторых казачек едва хватало AeHer (3 копейки) 
на отправку писем своим мужъям)Мl. КТ()-ТО из казаков с ropeчъю писц: 
4I-Кorдa мы переживали такие rpycтнwe д.\я иас. Времена, то нам вспоми

налась жиэнъ наших семей и жизнъ след}lю1IjU: Korдa мы были мобили
зованы, то семъи наши, лишаясь rлавных }>абочих рук (эдесь и далее СТИАЪ 

документа. - А. 1".), В хозяйствах появилисъ недостатки даже за неимением 
средСТВ нередкие осталисъ без посева, ОС't'aвaясь без рабочих рук, то дети 
наши уже не редкие вынуждены ходить по миру, а не roворя уже об унич

тожении нашею хозяйства, котороro УНl1.чтожения В каждом даже есть, 
потому что нередкие семък уже юд без Рабочих рук....z.t3 

казахи хотели, чтобы денъrи BblдaвaA1icь всем членам семъи по чицу 
душ. Аe:rям до 5 лe:r - одну часть, до 10 J\e:r - две части. до 15 лe:r - три 
чacrи., женам - четыре части. Однако, суДя по документам, всем было вы
дано стандартное пособие за каждою мобилизованною казака. Иначе рас-
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чет был бы очень сложен. Высочайше угвержденное 27 февраля 1906 г.мне
ние rocyдapcTВClworo совета саНКJJИонировало отпуск 75 рублей из казны 
семье каждою мобилизованною казака2.+!. Из этой суммы 40 рублей вы
делялось на посев хлеба, 20 рублей на ею убоРКУ и 15 рублей на сенокосЩ. 
На пособия семьям казаков льroтных часгей было отпущено в общей САож
ности 5 миллионов 175 тысяч рублей, в том числе 875 тысяч рублей ПОАа
галось семьям казаков Оренбурrcкоro казачьеro воЙска. То есть расчетное 

число льroтных казаков составляло 11 666 человек246. Списки семей состав
ляли станичные атаманы под общим наблюдением Наказною атамана. 
Важно было выдать дены'И до начала полевых работ. Но и тут выплаты 
эадерживались, что rpoзило разорением хозяйств казаков. Вопрос о немед
ленной выдаче денег решaACJl на уровне штаба Казанскоro военноro окру
ra. В итоre сроки были нарушены, а выдачу AeHer власти надеялись завер
ШИТЬ ХОТЯ бы к 1 августа 1906 r. 

Onасались казаки и за безопасность своих домочадуев. Дело в ТОМ, что в 
конуе 1905 г. прошел слух (возможно, спеIJИаАЬНО раcпyIlJенный револю
уионерами ДAJI. деморали3alJИИ казаков), что после мобилиэауии казаков на 
их зеМЛИ нападут кирrизы (киргизами или КИРl'ИЗ-кайсаками В Российской 
империи назЫВали казахов). Тревожные письма из 8ОЙскасообщали, что по 
реке Илек киргизы стали активнее похищать казачи.Й скот. Особенно опar
сались в казачьих частях начала лета, Korдa воровство скота резко возраста

ло. Неизвестной оставалась и N1тa возможной демоБМAИэaIJИИ, что также 
неraтивно влияло на настроения казаков. 

Таким образом, уместен вывод, что корни недовольства казакОВ не. 
каком-то присущем им реВОЛЮJJИонном духе, а В неподroтoвленности ог

ромною rocyдapcтвeннoro аппарата империи К слаженной и четкой рабо
те в НОВЫХ УСЛОВИЯХ, неспособности ero хотя быобеспeclИТЬ своевремеи-. 
ное снабжение казачьих частей и эффективное управление ими, а также 
правильно организовать распределение денежных пособий. 

Служба казакОВ В roPOAax бым, пожалуй, труднее службы.в сельской 
местности. ropoдa были уентрами реВОЛЮIJИонноro движения; эдесь каза-, 
ки сталкивались с организованными выступлениями, в деревне же имели 

место, как правило, стихийные беспорядки; В одном из документов от.ме., 
чалось, что казахи, «несущие службу в ropoдах, ВВИДУ усиленных нарядoвt 
нередко остаЮ'J'CJI бессменно по нескоЛЬКО суток, как в разъездах, так ив 
частях резерва и иногда даже не удается расседлывать и АОmaдеЙ~7. Ка
заки 8-ro Оренбурrcкоro казачьеro полка приняли участие в подавлении 
выступлений в Самаре 13 октября и 9 декабря 1905 г. При подавлении ло
шади нескОЛЬКИХ казаков были ранены и палиИ8• 

В сельской местности казаков без отдыха и часто, к сожалению, без осо
бой отдачи направляли успокаивать крестьян то В ОДИН населенный пункт, 
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ТО В дрyro'Й. Однажды казаки 7-00 Оренбургскоro казачьero полка заяви
АИ УПРaвAJПOщему имением помещика Устинова: «А;1долооли же, наконеlJ. 
НАС будут оонять по lJеAым суткам без отдыха и без еды ПО морозу из однооо 
имения в дрyroe и мучить нас. Не будем защищать имения, а будем служить 
Государю. а не мотаться так зряl Мы слyrи Царские, а не 6арские!.Z49 Эro 
высказывание свидетельствует о том, что казаки не испытываАи особооо оос
торl'a от выпавшей им миссии по защите помещичьих интересов, но также 

flоказЫDае1', что брожение в казачьей среде еще не затронуло одной из ос
"ов траАИlJионнооо казачьеоо мировоззрения - стремления служить rocy
AapcтDY. ведь даже те, кто на казаков жаловался, признавали, что казаки на

Аежнее и crpaжников, и пехоты. Так, полусотня 3-й сотни 7-00 Оренбурr
скооо казачъеоо полка характерИЗ0Валасъ со всех сторон положительно. 

8 следственном деле отмечалось: «_общее заявление всех опрошенных 
мною ЛИIJ таково, что лучше этой части и найти трудно. Никто и никоrда не 
npeA'bllBAJJA на казаков этой полусотни никаких жалоб, и люди ведут себя во 
всех отношениях хорош~, 

сотни 8-1'0 Оренбурrcкoro казачъе1'О полка ПО данным к 3 апреля 1907 r. 
«хорошо содержатся. Люди, за исключением 2-й сотни, снабжены чистым 
постельным 6еАъем, в 1-й сотне белье смотровое, не бывшее в упorpeбле
ним. orвeты казаков в общем хороши, но в 1-й сотне было несколько не
удачных ответов молодых казаков, не служивших в частях - следует их 

АОУЧИТЬ; изroтoвка и прикладка не одноо6разны'n1• Кстати, во время 00-

вместнооо коннооо учения казаков 11-1'0 АОIlСКoro, 8-00 Оренбурrcкооо и 
2.-1'0 Кубаискоro казачьих полков 11 ИЮAJl1907 r. в Самаре, по мнению ко
мандующеro войсками Каэанскооо воеиноro oкpyra Генеральнооо штаба 
reнерала ОТ инфантерии И.А, Карасса: -Все сотни училисъ O'IeHb живо и 
стройно. Аошади во всех сотнях в хороших теАаХ, лучше в carияx 8-00 Орен-
6yprcкooo полка. Командиру 8-00 Оренбургскооо казачьero полка полков
нику Уrличинину за отличное состояние сотен от AИlJа службы объявляю 
блаroдaрностъ.ZS2• И дело тут, наверное, не в том, что орен6урЖIJЫ, как и 
автор этой характеристики, представляли Казанский военный OKpyr. Хва
лебные отзывы сохранились и о 5-й сотне 15-00 Оренбурrcкооо казачьеоо 
полка, которая устроила учение 20 апреля 1906 r. По мнению командую
щеоо войсками Казанскооо военнооо окрут, сотня «содержится в поряд

ке люди хорошо одеты, лошади в телах.ZS3• 
Оренбурrcки.е казаки часто ПРОЯВAJL\И завидную решимость в борьбе с 

вparaми rocyдapcтвa. Например, 4 января 1907 r. в Челябинской временной 
тюрьме 15 арестантов стали бить двери каРlJеров досками от нар в знак 
протеста против направления однооо из заключенных в темный каРlJер за 
оскорбление надзирателя. В этой СИТУaJ,Jии «старший урядник 3-й сотни 
8 Opeн6yprcкoro казачьеоо полка Прокопий Попов, бывший в то время на-
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чальником караула, привел немедленно вверенный ему караул к помещени

ям буй.ствуюUJИХ арестантов и, приказав взять на изготовку, предупредил 
их, что в случае неповиновения употребит в дело оружие. Столь быстрые и 
решительные действия караула повлияли на арестаитов, и беспорядок был 

прекращен в самом начале. 3а осмысленное и точное исполнение обязан
ностей караульною начальника объявляю уряднику Попову мое спасибо и 

предписываю выдать ему в Harpaдy три (3) руб. из экстраординарных сумм. 
КомандУЮПjИй войсками [Казанскою военною оКруга~ Геиерал-ar-Инфан
терии Kapacc&ZS4. 

Антиправительственные ПРОJ<AaМщии, подбрасываемые неизвестными 
в сотни 7-00 полка, казаки незамедлительно передавали офИlJерам, а одно-
1'0 arитатора, решившеrocя на arкрытую пропaraиду, передалИ жандарм

ской полиуииU5. Выли, конечно, исключения, когда листовки у казаков ос
тавались на ~. Но недоволъства по политическим вопросам не было, 
нес.мarpя на то что «реВОАЮlJИонерами было затрачено мною усилий на 
npoпаraиду в армии .... ш. 

Наоборот, постепенно нарастал аитаюнизм между казаками и буитую
IlJИМИ крестьянами, так как семьи казаков именно из-за крестьянских бес
порядков ЛИШИАИСЪ мужских рук и даже roлoдaли. Рост напряженности был 
неизбежен, так как происходило планомерное втяrивание в конфликт обе

ИХ сторои. Кроме тою, длительное совместное СОСY1lJествование крестьян и 
казаков порождало бытовые проблемы. Редко, но случались кражи, причем 

со стороны казаков. Крестьяне ненавидели казаков за их законопослуш
ность, зло называли оренбурЖlJев идиотами, башибузукамИ,IJ2РСКИМИ со
баками, помеПJИЧЬИМИ холопами и наемными шкурамиZ58• В одииочку ка
закам иногда было небезопасно пояВАЯТЪCJI в деревиях. Известен случай; 
Korдa оДllaю из казаков 7-00 полка мужики избили до смерти, в другом слу
чае были убиты двое казаков 17-00 полкаZ59• во время столкновения казаков 
с местными жителями в Алатыре пострадало трое казаков, причем одному 
из них крестъяие топором arpубили правую кистьZ60• 

Аетом 1907 r. arмечалось, что на территории Симбирской ryбepнии 
казачьи полусотни «находятся в столь бесПОКОЙНЫХ пунктах, что оставить 

их (nyикты. - А. Г.) без военной казачьей охраны положительно невоз
можиО&2AlI. 

При столкновениях С крестьянами, в среде которых, казалось бы, не Mor
ло быть провокаторов-реВОАЮlJИонеров, провокаlJИи все же случалисъ. Так, 
хорунжий НИ. Федоров с девятью казаками прибыл на крестьянский СХОД 
села Аурникина Валашовскоюуезда Саратовской губернии и потребовал от 
крестьян вернуть лес еl'О хозяевам, обещав простить крестьян за поруб
ку. Сход возмутился. Тогда после двух предупреждений Федоров поднял ре
вольвер и сказал, что будfYr стрелять, отдав казакам приказание приroтo-
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RИТЬСя. Вдруг из ТОЛПЫ раздался выстрел, затем второй. Лошадь хорунжеro 

у"ила, и он отдал приказ открыть OroHb. Казаки дали пять залпов. В итоге 
-,')Юе крестьян убито, шестеро ранено, остальные разбежались26~. Аействия 
хорунжеro были признаны правомерными, однако механизм ЭТОЙ провока

IJКИ был очень похож на события 22 мая 1906 г. у Беловской тюрьмы В 
Оренбурге. ГАе первые выстреЛЫ также прозвучали из толпы2li3• 

Не вполне верно считать, что реВОAJOI:JИЯ БЫАа потоплена в крови, как 
,секогда утверждалось264 • Радикальная газета .Степь& отмечала: .Каждый 
Аень приходится читать сообщения о жестокостях казаков, читать и глу60-
!со страдать, сознавая их темноту и невежc:cтвo.zc>~. На самом деле пресло
вутые подавления имели самую разную форму. Например, уже упомииав
IIJИЙСЯ полковник Колпаковский лично о&ьезжал неспокойиые деревни и 
села, СОЗЫвал там СХОДЫ и призывал к порядку. Крестьяне ему обещали это 
к даже хаялись, становясь на колени. В результате южнее железной дороrи 

Петровск - Волъск ВА8СТЬ могла рассчитывать на успокоение населения. Не 
обошлось, конечно, без слухов и преувеличений, по всеЙ видимости предна

меренно распускавшихся врагами казачества. В частности, также упоми
кавшийся уже хорунжий Федоров обвинялся в злоупотреблении военной 

силой. 
Классическим обр2ЗI:JОМ антиармейской и антиказачъей пропаганды яв

ляется статья .МолодIJЫ казаки_, напечатанная в газете «Речь. - рупоре 
кадетской партии. В статье не без злорадства сообщалось: «Первым под-
8Kroм казаков в Алатыре, Сим6(ирской] ryб(ернии1 было занятие женскою 
ropoдcкoro училиIIj8, во время зaнJl'l'Ий учащиеся девочки в пани'recкDМ ужа
се бежали из школы. Затем началась казачья служба на пользу Oreчествз

Без ВCJIKOl'O дела постоянно казаки бродили по roроду, наводя страх на жи

телейм, Случаи избиения алаТЫрI:Jев не замедлили быть. Был даже случай 
избиения казаком свиньи, мирно гулявшей на базарной ПЛОЩRДи&Z66. 

Такой пропагандой либералы пытались возбудить своих сторонников 
против казаков, выставив последних совершенными дикарями2AI7• Очев~д
но, что тем, кто хотел в это верить, такая информаI:JИЯ БыАа понятна и во
просов не вызывала, вода ЛИАЭСь на блaroдатную мелЬНИIJY. Вели бы фактов 
буйства казаков не было вовсе, то либеральНОЙ общественности их следова
ло бы выдумать. 

Аобавлю, что современным ИССАедователям едва ли под силу до КОIlIР 
разобраться в том скоплении достоверной и лживой информаI:JИи, кото
рая касается усмирения массовых волнений 1905-1907 гг. Почти совер
шенно не сохранилась делопроизводствеllНая докумеНТaIJИЯ оренбурrcких 

казачьих полков, мобилизованных для бор.ьбы с реВОAJOI:JИОНерами. Аума
ется, произошло это не случайно. Мемуаров по работе на подавлениях так
же практически не существует, О'JевИДНо, потеНI:JиаАьные авторы считали 
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недопустимым ДЛЯ себя по этическим соображениям детально описывать 

те траrnческие соБЫТИJL 
И теперь, Korдa объективное осмысление сложнейшеоо явления оте

чественной истории начала хх в., кaroрое называют первой русской рево
AIOlJией, ТОЛЬКО начинается, историки сталкиваются в первую очередь с 

источниковедческими пр06лемами. СЛИШКОМ мнооо. неraтивноl"O было 
высказано Torдa об армии, СЛИШКОМ мало документов для ТOI"O, чтобы l1е

реnpoверить ту или иную информаlJИю. И нет полной уверенности в том, 
что npиведенные сведения о злоупотреблениях казаков, кaroрые встреча
ются в следственных документах (о них ооворилось выше), не ЯВAJlЮТСЯ 
плодом фантазии JIОАИlJейских или иных чиновников, а предстаВAJllOТ со

бою реальные. факты. 
В частности, пермский ryбepнатор тeлerpафировал 1 марта ·1906 r. ми

нистру внутренних дел о необходимости оставить в Перми сотню уралщев 
как единственную надежную воинскую часть, так как ~тоящий [В) ryбeр
НИи семнадIJaТЫЙ Оренбурrcкий полк ненадежен, ДИСIJИПАина слаба, каза
ки братаются (с).местным.и рабочими, вместе пьянствуют, заводят близкие 
ОТНОШения, казачье IIaЧаАЪСТВО ничеоо ПОДеАаТЬ не может. Сеroдня ночью [В) 
Мaroвилихе [на) ryАЯНке убиты два Оренбурrcких казака, третий ранен, до
несу особо. [С] Наступлением тепла, весны надо ожидать новых волнений, 

ввиду ПРОДОЛЖaIOщейся подпольной работы реВОЛЮIJИонеров, подroтОВAJl
емоro ими вооруженнооо восстания, всеобщих за6астовок-.Z68. Кроме тооо; 
казаки 17-1"0 Оренбурrскооо казачьеоо полка и СТОЯВUJеоо на территории 
Оренбурrcкоl"O казачьеоо войска 14-00 Орен6урккооо казачьеоо полка, ПО 
утверждению депутата r осударственной думы от Орен6урrcкой ryбepнии 
Т.И. Седельникова, просили еоо ПОХАопотать 06 ИХ pocnyске269. По данным 
ЛИ. Футорянскоro, В Ауму 06ращались и казаки 8-1"0 полкаZ70• 

Однако 13 ИЮЛЯ 1906 f. военный министр А.Ф. Редигер написал МИJlИ
стру внутренних дел п.А. Стольmину: .Из полученно1"О ныне донесения ус
матривается, что закАlOЧение Пермскооо Губернатора о поведении чинов 
названио1"О (17 -ro Оренбурrcкоro каэачьеro. - А г.) полка и о том, что ПОЛК 
этот в случае беспорядков в ryбeрнии нельзя считать блаl"Oнадежным, осно
вано на непроверенных сведениях и скороспелых выводах низших ПОАИ

lJейских чинов и показаниях разных ЛИIJ, причем в некоторых случаях чины 

ПОЛИIJИИ в своих донесениях Губернатору о проступках казаков не стесня
ЛИСЬ искажать факты.Z71 • Конечно. npименительно к этой переписке мож
но 1"Оворить О стремлении Редиreра защитить честь военно1"О ведомства, но 
тем не менее вряд ли ею ДОВОДЫ, основанные на npoведенном расследова

нии. были лишены оснований. По данным Штаба Казанско1"О военною ок
pyra, переданным в r лавный штаб, «все простynки казаков (17 -00 полка. -
А. [.) MOryт считаться ТОЛЬКО единичными случаями и никоим образом не 

304 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 

могуг быть отнесены к характеристике целоro полка. Некоторые из случа

св с казаками совершенно не подтвердились свидетельскими покаэаниями 

I1рИ расследовании .. 2Тl• 
Сам командир 17 -ro Оренбурrcкого казачьеro полка отмечал, что «хотя 

JI в своем деле не могу быть беспристрастным судьей, но согласиться.с 

r. Пермским Губернатором, даже приняв на веру без возражения все npo
ступки, содеянные казаками и указанные приставами заводов Мотовили

хинскоro, Лысьвенскоro и Алапаевскоro, считать, что полк из организован
ной части обратился в орду, на которую и положиться нельзя, не могу; а 
нахожу: если в полку процент случаев пьянства, самовольных отлучек и др. 

IlРОСТУПКОВ, совершенных казаками в Январе и Феврале, был большой по 
сравнению, например, с полком 1-й очереди, то объясняю это тем: сот
ни были сформированы в конце Аекабря из казаков, проживавших после 
службы в полках дома не менее 5 лет, а треть полка, если не более, - ка
заки, никогда не бывшие в по~ По сформировании полка, он тотчас же 
был двинут в Пермскую губернию и разбросан. Большинство командиров 
сотен приняли сотни на походе или перед самым выходом. Чтобы, так ска
зать, СКОЛОТИТЬ сотни, ВЗЯТЬ их в руки, времени было еще мало, да и почти 
все командиры сотен в первый раз командуют сотнями .. ш. 

На заседаниях Государственной думы 2 и 13 июня 1906 г. обсуждался 
вопрос о мобилизации казаков для внутренней службы, вызвавший ярост
ную полемику. Невозможно со спокоЙJiым cepД1JeM читать стенограммы 
думских заседаний. Радикально настроенные депутаты успешно пролоб
бировали запрос правительству, на каком основании произведен призыв 

льготных казаков, когда предполагается роспуск второочередных и третье

очередных казачьих частей, мобилизованных для внутренней службы, и 

насколько законны действия военных властей и непосредственно военно
ro министра. С думской трибуны, в том числе и казаЧЬИМИ депутатами, де
лались совершенно невероятные заявления о том, что казаки занимаются 

кровавым делом. являются угнетателями, поrpoмщиками, орудием произ

вола и насилия чиновников274• Аонской депутат м.п. Араканчев (избран от 
неказачьеro населения), в частности, заявил, что казаков «теперЬ-ТО Россия 
знает ДОПОДАинно_ Точно побоище какое-то было! Точно татары или ка

кие-нибудь враги древние прошли по Руси со свистом нагаек, а следом за 
ними слезы, слезы и слезы!.:Ш. Оренбурrcкий депутат М.И. Свешников за
явил, что «казаки наши, которые ПРИЗвaнbl на внутреннюю службу, страшно 

тяготятся той службой, которую заставляет их нести наше полицейское 
правительство_ если казаки не будут уволены, они самовольно разъедутся 
(аnлoiJиcмeнmЬt)-.276. Небезынтересно, что на стороне радикалов выступи
ли такие казачьи депутаты, как КА Бардиж и ФА Крюков, впоследствии 
активно участвовавшие в Белом движении. Получается, что эти и им по-
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добные общественные деятели своей работой сами ПОДЮ1'ОВИАИ приход К 

ВАаСТИ своих будущих смертельных враюв. Была и другая, более приrАЯД
ная, точка зрения о том, что присяra казахами не может быть нарушена. а 
вопрос об ИХ призывс для внутренней службы - прероraтива императора 
и Аума не ДОАЖна в нею вмешиваться. Однако выразители такой позиуии, 
донские депутаты и.м. Васильев, в.я. Куркин, мн CaВOCTЫIНOB и астра
ханеч х.А. Скворчов, услышаны не были и встретили лишь хохот, шиканье 
и хамские выкрики с мест в свой адрес:т. CтeHorpaммa AYMcKoro заседа
ния донесла до нас следУЮIIJYЮ отвратительную CIJCНY во Bpeм.JI выступления 

донскою депутата М.Н Савостьянова: с..неодобрительно вырывать этих 
казаков из-под знамен Государя императора (хохот, ШУАi).178. 300 ДОН
ских казаков подписали обращение к своим депуттам: .Благодарим вас, 
rocпода члены, что вы имели мужество печатно заявить протест тем ЛИJ,JaМ, 

кои имели дерзость самовольно от ЛИIJa всех казачьих войск 1'Оворить об 
уничтожении казачества, как войсковою СОСАовия.:I.79. Данное ЗaJШAение 
бblAО вызвано речами оренбурrcкo1'О дenyr.rra Т.и. Седелi>НИКОва, который 
в ответ 3aJfВИА, ЧТО'4Io6 уничтожении казачества в том смысле, в каком ка

заки уничтожают мирных русских rpаждан •. не ювори.лось.zau. 
Характерно еще одно ею высхаэывани.е: .Мы должны начинать и кон

чать каждое заседание фразой Катона: 4IНaдO разрушить Каpфareи., - не
обходимо уничтожить министерст~l. Седельников также 3аЯВЛJIЛ, что 
«в СИЛУ обстановки_ казаки •. ДОЛЖНЫ будут ПРОДОАЖать делать свое кро
вавое дело так же, как и до сих пор.281 .• На казачьей душе так мною кро
ви, слишком мною крови., - 1'ОворИЛ он283• Еще один оренбурrcки"Й де
путат с.с. Выдрин заJl1WlA: "Разоренное японской войной казачество не 
желает моби.лизауий, ка.кме предприiIяты правительством.- Правительство 
ДОАЖНо помнить, что нельзя без KOК1J3 ЭКСПАоатировать казачество, что 
терпение ею может быть исчерпано (гОАОса: браВо ).284. Что предСтавляла 
собой 1-я Аум.а, достаточно ясно становится из высхазывания депутта от 
Киевской ryбepнии А.Ф. ГрабоВСIjКо1'О И ответной реакуии зала: «-ЧТО бу
дет, если взбудоражится патриотизм? Я бачу, что будет, як он взбудора
жится: то будет идиотизм.! (CAteX, anAOдucм.eнmъe). И чем больше патриот, 
тем больше идиот_.28S Очевидно, что раЗ1'ОН такой Аумы был единствен
но верным решением влаСТИ. 

В первой половине июля 1906 r. последовало Высочайшее распоряже
ние о демобилизаIjИИ 3-1'0 Астраханскоro, 7-1'0 Уральскою и 13, 14, 15, 16, 
17 и 18-1'0 Оренбурrcxиx казачьих ПОАХов2116. во второй. половине aBrycтa 
1906 r. началась демоБИЛИ3aIJияказачьих частей. третьей очереди. 15 aBry
ста пензеисхому ryбepнатору было направлено телеrpaфное распоряжение 
уволить на льготу 13-й Оренбурrcкий казачий полк, который был сменен 
прибывающим в Пензу 24 aBrycтa эскадроном 53-ro драryнскою Новоар-
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ханreльскоro.полкаZ87• Аналоrичиые распоряжения были направлены и в 
Аруrие MCCTaZ88• Всюду оренбурrcxие казачьи полки эамеиялись эскадро
tlами армейской кавалерии. это были подразделения 52-00 AparyнCKOro 
Нежинскоro, 53-00 AparyHCКooo Но.воарханreльскооо и 54-1'0 Aparyнcкooo 
Новомирroродскоro полков. Непосредственно отъезд казаков .домоЙ ПРО" 
ходил В конуе августа - начале сентября 1906 г. Льroтным казакам для 
поддержания их экономическоro блarococтояиия было разрешено брать с 

собой лошадей при увольнении, перевозка осуществлялась за счет казны2В'. 
Обозные лошади казачьих полков должны были быть проданы, а деньrи 

поступали в казну. Всеro подлежало дем06илиэаlJИf:t 5508 конных и 144 пе
ших каэака290• К 14 октября третьеочередные казаки возвратиАИсъ дОМОЙ291• 
8 общей сложности в Казанском военном oкpyre было спущено на льroтy 
46 careH, им на смену прибыло только 12 эскадронов292• 

В мае 1907 г. председатель Совета министров П.А. Столыпин призиал 
необходимым кaJC можно скорее демобилизовать льroтные части, заменив 
их кавалерийскими из Варшавскоro военноro oкpyra. По данным на 12 ИIOAJI 
1907 г .. на службе оставалось 38 второочередиых полков, половина из кaJ'O
рык была призвана до 5 марта 1905 г.293 На территории Казанскоro военно,.. 
ro oкpyra оставалось шесть таких полков, в том числе 7-н и 8-й Ореи6ург
ские казачьи полхи. Сотни 7 -го полка располагались к мому времени в 
Аткарске, Николаевске, Петровске, Саратове и Сердобске. 8-н полк был 
дислоуирован в Вугуруслане, Самаре, Симбирске и Ставрополе (ныне -
roрод ТОЛЬятrи). 

Лишь летом 1907 г. было ПОАУЧено Высочайшее соизволение на УВОАь
нение казаков второй очереди. В документе от 10 иЮАЯ 1907 г. предвари
тельно сОО6щалось: 4Сохраняемые ПОка на с.дуж6е Аонские; QpeиБJФrcкие 
и Уральские. а также все КаВказские казачьи подКИ предположено CЦJC
тить на .wm:y в ближаЙШем 6.JAvw;м, при пе.рвоН к томУ возможности 
(подчеркнуто в документе. - А. 1'.)V94. Очевидно, что полная демобилиза
уия всех этих частей была привязана ко времени окоичательноro уcnоКQ,o 
еиия в стране. 

В Ореибурrcxом казачьем войске оставались мобилизованными два пол
ка - 7 -й и 8~й, так как ОСТ8Аьные второочередные части даже не мо6или
завались из-за их участия в Русско-яnонской воЙНе. 7 -й полк был ВКЛ1ОЧен 
в состав Сводной бригады. Аемобилизация 8-го Оренбурrcxoro казачьеоо 
полка была осуществлена. августе 1907r:1fJS, к 6 сентября полк был расфор
мирован окоичательн02-96 •• СимбирскиЙ губернатор ПьrraACЯ задержать полк 
до окончания уборки урожая, однако мо предложение БЫАО ОТКАонено во
енным начальством297• Таким образом, казакам 7 -ro полка пришлось уча;. 
ствовать в борьбе с беспорядками дольше OC'I"3ЛЪНЫХ оренбурl'ClCИХ казачь
их частей - свыше двух с половиной лет (с лета 1905 по весну 1908 г.). Лишь 
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24 ноября 1907 r. командующий войсками Казанскоro военноro окрут Ге
HepaAЬHoro штаба reнерал-лейтенант АГ. Саидецкий счел возможным спу
стить 7 -й полк на льroтy без замены ero дрyrими частями, однако только 
13 февраля 1908 r. демобилизацию восьми второочередных казачьих пол
ков, расположенных в Европейской России, санкционировал император. 
TorAa же на льroтy был СПJUJен и последний из второочередных оренбурr
ских полков, демобилиЗШJИЯ Koтoporo была завершена в марте 1908 r.l98 

* * * 
Поражение России в войне с Японией стало мощнейшим импульсом для 

массовых проявлений недовольства внутри страны. Причины реВОЛЮ1JИИ 
имеют мноroуровневый характер и не ЯВAJlЮТCJI предметом спеIJИ.ально
ro рассмотрения в настоящем исследовании. Очевидно, что разочарование 
правительством привело к мноroчисленным стихийным выступлениям. Ра
дикально настроенные элементы ВCJIЧески пытались внедрить свои идеи в 

казачью среду. KorAa эти попытки провалились, либералы и СОIJИалисты 
взяли курс на раскол и компрометаIJИ.ю казаков, для чеro пустили в ход все 

имевшиеся в их распоряжении средства, D ТОМ числе активно использовали 
механизм провокаIJИи. Не следует преувеличивать степень ревоЛЮIJИ.ОННО
сти казачества 8 этот период. К сожалению, подобная, как представляется, 
ошибочная тендеНIJИЯ нашла отражение в некоторых работах уральских 
историков последних лет. Революционное брожение не затронуло основ
ную массу казачества, которая в 1Jелом осталась верной СYIIJсствующей ВАа
сти. Однако события первой русской реВОЛЮIJИ.И выявили HccoвepmeHCТВO 
старых институтов управления войском и намСТИАИ основные пути их ре

формирования. 
В 1905-1907 п. на территории Оренбурrcкой ryбeрнии не было круп

НЫХ проявлений ревоЛЮIJИ.ОННОl'О движения, отсутствовало массовое рабо
чее и крестьянское движение. Реrион оставался достаточно удаленной от 
ЭПИlJентра реВОЛЮIJИ.онных событий ПРОВИНIJИ.еЙ. В то же время революIjИ
онные события в стране не моrли обойти казаков стороной. Набирал обо
роты про1JССС ПОАИТИ3aIJИИ казачества, среди казаков росло число сторон

ников тех или иных политических партий, но на жизнь войска этот про1JССС 

оказывал неэначительное влияние. Постепенно формировался слой войско
вой ИНТСАЛиreнIjИИ, людей, которые должны были определять пути даль
нейшеro развития войсюа, оказывать влияние как на саму казачью среду, так 
и на руководство. Нельзя не отметить ее политическую диффереНIJИ.аIJИ.IO. 
Войсковая интеМИreIЩИJI состояла не только из сторонников исхонных каза
чьих порядкоD, но также включала постепенно УСИЛИDaвшеесЯ либеральное 
течение. 
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Радикальное, аитиправИтeAЪGтвенное направление было характерно для 
nыделяемой нами в особую группу станичной интемиreн1JИИ (полуинтел
лиген1JИИ). К ней O'nIОСИЛИСЬ прежде всеro фельдшеры, сельские учителя, ar
рономы и т. Д. В 1917 r. и позднее представители именно этой группы ЛИIJ 
своими идеями принесли огромный Вред казачеству, способствуя ero раско
лу в период наиболее трудных испытаний. События 1905-1907 гг. оказали 
сильнейшее воздейcnие на настроения иаселениJl, в том. числе и казачьею, 

:sначительно расширив рамки дозволенной политической активности, что 

Ile замедлило впоследствии тparически отразиться на судьбе нашей страны 
.ХХв. 

в самом казачестве стали ПРОЯВАЯться элементы раскола, в первую оче

редь поколенческоro, обусловленною, вероятно, тем, что старшее поколе
ние вело кардинально друl'OЙ образ жизни, связанный с наличием внешней 
опасности, а молодежь воспитывалась в более спокойной, мирной обста
новке, ДАЯ нее не так значимы были идеалы прежних времен, а важнее ста
новилось собственное экономическое блaroполучие, пояВАЯЛИСЬ зачатки 
новою сознания казачества, в котором на первый план выходили личные, 
а в обстановке опасности попросту шкурные, интересы. Наряду с посте
пенным УХУДl11ением экономическою положения казаков, эта тещеНIjИЯ 

Аолжна БыАа со временем привести либо к МОlljИому СОIjИальному взрыву 
в казачьей среде и выходу ее из-под контроля власти, либо к коренному 
реформированию казачества. 

Однако в 1905-1908 п. власть еще моrла рассчитывать и рассчитыва
ла на казаковl99, подтверждением чеro стало невиданное прежде по своим 
масштабам применение их в IjeAЯX обеспечения rocударствеииой и обще
ственной безопасности. По некоторымданным, в период С октября 1905 по 
конеу 1907 r. потери казачьих частей составили 3115 человек убитыми, ра
неными, 6ольными300• По всей видимости, основная масса потерь СВJIзана 
с реВОА1ОIjИОННЫМИ событиями. Потери оренбурrcких казаков в 1905-
1907 гг. были настолько незначительны, что статистических данных о них не 
имеется. 

Каковы были итоrи применения ореибурrcких казачьих частей для по
даВАения массовых беспорядков? какое влияние оказал этar опыт на са
мих казаков? Первая, практически тarальная, хarя и не одновременная 
и не оrpaничеиная жесткими временными рамками, мобилизаIjИЯ всех 
оренбурrcкиx казачьих льютных полков произвела встряску воеиноro ме
ханизма Ореибурrcкою войска, отразила масштабы реВОЛЮIjИонных со
бытий и стала ПРОЯВАением кризиса rocyдарственной власти, не способной 
подавить ревоА1ОIjИЮ без привлечения армии, силами ПОЛlЩии. ААЯ внут
ренней службы было мобилизовано восемь Оренбурrcкиx казачьих поАКОв, 
тorдa как на Русско-японскую войну В два раза меньше - лишь четыре 
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поАЮ1 (исключая состоявший на де'Йстви'reльной службе первоочередно'Й 
l-й Оренбурrcкий казачий поАК). Мобилиза1JИЯ выявила массу недорабо
ток в законодательстве и породила оrpoмнyю 11ереnиску, в первую очередь 

по вопросам снабжения казачьих часте'Й. это БЫАа неплохая npoВерка 1'0-

товности казачьей силы к предстоявшей войне. Войско сравнительно бла

roполучно выдержмо несколько лет существования в условиях практичес.

ки ПОАНОI'O м06илИ3a1JИОННОro напряжения всех ресурсав. Вторая, близкая 
к тотальной, мобилИ3aIJия войска произошла уже в roды Первой мировой, 
а третья и послеДНJIJI - в I'Oды Гражданской войны. 

Практика показала, что наведение порядка возможно путем привлече
ния даже крайне неэначительных сил. Не60льшие arpяды казаков одним 
своим присутс.твием моrли успокоить 1jелые уезды. «Казаки СОСЛУЖИЛИ 
тorдa громадную службу в деле восстановления порядка, притом самым 

ryманным образом - без кровопролитий., - писал военный министр 
А.Ф. РедиrepЮl. как уже отмечалось, оренбурrcкие казаки в roды первой 
русской револю1jИИ зарекомендовали себя высокоэффективным инстру
ментом обеспечения roc.ударственной безопасности в условиях крайней 
дестабилиэа1jИИ обстановки. Конечно, иногда сами мобилизованные каза
ки предс.таВЛJIAИ yrрозу5езопасности Mec.тнoro населения, поскольку ко
мaJlAoвamte из-за дроблсиия частей не всегда МОГЛО уследить за действия
ми нижних чинов. ПьJIНСТВО стало, пожалуй, наиболее ярким проявле1lИем 
отсутствия не06ходимоrо контроля за казаIами со стороны офИIJеров и 
yhtep-офИIJеров. 

ОАНИМиз итоroв мобилИ3a1jИИ вcero войска стало ухудшсиие СОС1'Ояиия 
казачьих ХОЭJIйств, приходивших В упадок В отсутствие ХОЗJIев, что усилива
ло и AOТOI'O имевшую место в казачьей СРеАе СО1jИаАЬНУЮ напряженность. 
Револю1jИонеры самИМ фактом своей активности подрывали блarococтo
яние 1jелых слоев населения. На борьбу с беспорядками и содержание 

мобилизованных тратились огромные суммы из roc.yдapc.твeHHЫX средств, 
которые ПРИ ИНЫХ обстоJIТeЛЬCТВaX могли бы быть использованы для удов
летворения СО1JИаАЬИЫХ пarpe6ностей населения, совершенствования сис

темы здравоохранения и HapoAНOI'O просвещения. 

Учасгвуя в6орь6е С массовыми беспорядками, оренбyprcкие казаки сво
ими ГАаэаМИ увидели, как живет крестьянс~ (воБЫЧИQe время казаки ие 
могли отлучаТЬCJI из ПОСеАКов на срок более 15 суток), что происходит в 1'0-

родах. Влияиие чуждой среды иа казаков следует признать негативиым. Ка
заки тесно соприкоснулись с худmими, как правило, антиroc.ударственио 

настроенными элементами об11jества. Все это ускоряло ПРО1jесс разложе
имя: казачества как oc.o6ol'O boeHHO-СЛУЖИЛОI'O СОСЛОВИЯ, разрушало веру ка
заков в свои традИ1jИонные идеалы служения roc.yдapcтвy и в конечнОМ ито

ге привело к трагическим для казачества последСТВИЯМ. 
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Брожение в казаЧЬИХ частях стало почти исключителЬНО результатом не

AI'ЛЬНОВИДНОЙ политики исполнительной власти и командования, не забо
'rившИXCJI об условиях службы казаков, которым не в срок DЫПАаЧИвалисъ 
обещанные пособия и не вcerдa предоставлялись льroты. OrнОСИТеАЪно САа
бый офИI,Jерский состав льroтных частей, их сильное дробление, как <;.Аед
ствие, выход казаков из-под контроля офИI,Jеров иневозможность И30ЛJIIJИИ 
мобилизованных казаков от контахтов с ревоЛЮI,Jионерами также стали 

I1РИЧИНами брожеНИJL В то же время властЬ не была склонна к суровым реп
рессиям в отношении провинившихся казаков, вероятно считая их своей 
соуиалъной опорой. Более тою, пожалование императором в 1906-1907 п. 
"&Сек, знамен и в особенности rpaмoт практически всем казачьим войскамЮ3 

свидетельствует о стремлении верховной власти поощрить казачество, про
демонстрировать свою близость к "УЮМУ сословию, В еще большей степени 
опереться на нею. В этом же ключе следует ОJ,Jенивать формирование в мае 
1906 r. Аейб-rвардии Сводно-казачьею Ею Величества полка, комnлекто
вавшerocя лучшими представитеАЯМИ сразу восьми казачьих войск востока 
России (всех казачьих рerионов, кроме Аона, Кубани и Терека). Впрочем, 
положительные иющиативы императорской IW\CТИ н~ировались архаич
ной и нenоворотливой бюрократической машиной, которая со все большим 
трудом отвечала на вызовы времени. В данном случае это касается обеспе
чения условий службы мобилизованных казаков, вызывавшею сnpaвeдлК
вые нарекания. 

Новым явлением стала и ненависть населения к каэакам, зародившая
ся, по всей видимости, в этот период под влиянием ревоАЮI,JИонной про
nal"dНДЬL В частности, боевики Мотови.ли.хи В декабре 1905 r. при.нялк ре
шение по соАДатам не стрелятЬ, а стрелять только по казакам, поскольку 

те являются опорой самодержавия304• Некоторые казаЧЬИ депутатыI Пер
вой Государственной думы весьма болезненно воспринимали такое отно

шение неказаков к представителям казачества. 

В 1905-1908 п. мобилизованные части еще не были утомлены дли
тельной· воЙНОй, как в 1917 r., и командование сумело справиться с беспо
рядками в воЙсках. Потерпев неудачу в войне внешней, армия и прави
тельство вышли победителями из войны внутренней. И это на десятилетие 
отсрочило rи6ель императорской России. Кроме тoro, стало очевидно, что 
в условиях внутриполитической нестабильности власТЬ не может отказать
ся от казачьих частей ИАИ пойти на их сокращение. 

Первая русская реВОАЮ1JИя показала, что казачество не было единым в 
политическом отношении. При этом и власТЬ, и реВОАЮI,Jионеры ошиблись 
в казачестве. ВлаСТЬ ощути.ла, что казаки не являются неИсчерпаемым и 
безrpaиично npeдaииым престолу реэервом, реВОАЮ1JИонеры же убедились 
в слабом восприятии их идей казаками. Дальнейшее развитие событий по-
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казало, что революgионеры, в отличие от правительства, сделали из этого 

соответСТВУЮЩие выводы. 

Немалый вред репутаljИИ казаков нанесло русское общественное мне
ние, формировавшееся в среде интеллигеНIjИИ, как правило, крайне не
гативно воспринимавшей службу казаков по наведению порядка внут

ри страны. Весьма показательна вырезка из газеты «ХХ век» от 17 мая 
1906 г., сделанная известным писателем и журналистом того времени 
В.Г. Короленко. Статья с характерным названием «Современная опрични
на» посвящена мобилизованным на обеспечение государственной безо

пасности войскам. В ней есть весьма образное высказывание о том, что 
«стражники И казаки отличаются от опричников только тем, что не но

сят собачьих Голов и метел._»3ОS. Русская интеллигенljИЯ не понимала, ЧТО, 
подрывая авторитет армии, рубит сук, на котором сидит. уена, которую 
заплатила в ХХ в. русская интеллигеНljИя за собственную близорукость, 
известна. 

. Куда более достоверными в сравнении с газетными статьями представ
ляются Оljенки военных властей. Т ах, командующий войсками Казанского 
военного округа Генерального штаба генерал от инфантерии И.А. Карасс 

отмечал в приказе по округу: -Несмагря на многие лишения, все полки не

сли тяжелую службу с полным самоотвержением и сознанием своего свя

щенного долга перед I.Japeм и Родиной, за что от ЛИ1Jа службы благодарю 

бывших командиров полков, гог. офИljеров и классных чиновников и всех 
казаков»306. Своеобразным итоroм периода 1904-1908 гг. для Оренбург
ского казачьего войска может стать IjИтата из приказа по войску от 22 сен
тября 1906 г.: «В ныне минувшую войну с Японией и особенно в наступив
шее смутное Время, Оренбургские казаки, свято исполняя заветы своих 

предков, продолжают верою и правдоюслужить I.JAРЮ и ОТЕЧЕСТВУ (вы
делено в приI<aзe. - А. Г.).3О7. 

В заключенИе хотелось бы ПРОIjИтировать другую фразу, точнее которой 
трудно, наверное, найти для характеристики рассмотренного периода: 

«В эти тяжелые годы сотни русских офИ1Jеров И солдат, тысячи стражников, 
жандармов и ПОЛИ1Jейских запечатлели своей кровью и страданиями вер

ность l.Jарю и преданность Родине, которую уже заljепил было крылом 
красный дракон. Воспитанные в великой школе Русской Армии, они ясным 
своим взором Видели то, чего не дано было видеть ослепленной русской об
щественности. Одинокие на геройском своем посту, эти люди спасали свою 
страну, свой народ, спасали тем самым и озлобленную общественность -
спасали ее физически и за это не получали иной блаroдарности, как эпите
ты «палачей народа., «кровопиЙIJ. и «нагаечников»308. Эти слова адекватны 
той сложнейШей ситуaqии, в которой приходилось действовать оренбург
скимказакамв 1905-1908 гг. 
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Глава 4 

ОРЕНБУРГСКОЕ КА3А ЧЬЕ ВОЙСКО НАКАНУНЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1908-1914 ГГ.) 

.Думаете ли. вы о войне, - писал Карпов. - Мои 
все мысли о ней. Учу поЛК, готовлю к страшному 

бою. Не хочется повторить позора Японской вой
ны. Torдa - Atbt нe:maAU - теперь этоro оправда

ния у нас не может бьrn.. мы знаем.. .. 

Краснов п.Н. от /JPyzл1l60ZlJ орм 
JC красному знамени' 

Внутреннее развитие войска в предвоенные ГОДЫ 

Хотя многие аспекты рассматриваемой темы lIаll1ЛИ частичное отраже

ние в 1-й rлаве настоящеro исследования, тем не менее имеет СМЫСЛ от

дельно, в КОНIJентрированном виде представить состояние Оренбургско
ro казачьеro войска непосредственно перед ПервоЙ мировой войной. 

как уже отмечалось, 6 сентября 1910 r. гукв было упразднено и за
менено казачьим отделом Г лавноrо штаба. Вопрос о предстоявшей рефор
ме обсуждался гукв и местной казачьей администрачией. Было высказа
но мнение, что переJ10ДЧИНЯТЬ казаков соответствУЮЩИМ министерствам 

нельзя - это приведет к уничтожению казачества; важно сохранить преж

нюю систему управления2• И действительно, реформа затронула в основном 
лишь внешнюю сторону по сути прежнеro opraнa. Казачий отдел включал 
шесть отделений: 1-е - военное (создание и упразднение казачьих войск, 
учреждение в войсках складов, мастерских, воеино-ремесленных школ, 

сбор статистических сведеНИй, коневодство); 2-е - поземельно-межевое 

(землеустройство И землепользование казачьих войск); 3-е (по rpаждаи
екой И учебной части, сословным делам И опеке); 4-е (общественное уп
равление казачьих станИJ:J, земские учреждения, пути сообщения, блаro
творительность); 5-е.(администраТИВНО-ПОЛИIJеЙское управление, заве
дование войсковыми зданиями, питейной частьЮ, финансами); 6-е (по 
roрной, соляной И лесной части, торroвля И рыбоАОDCТВО у. Недо6рожела
тели реформы считали, что отдел механически втиснут в структуру Глав-
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иorо штаба, а статус Ijснтральноro казачьеro органа С упразднением само
стоятельноro управлеVИЯ понизился". 

Один ИЗ критиков реформы ~e писал: «По поводу TaI<oro нововведе
ния в управлении каз?чьими воисками можно предположить, что казачьи 
Boitcкa в то время с06f4rilЛИСЬ упразднить, то есть всех казаков обратить в 
гражданское состоян".е. По-вид~ому, к этому велось дело. При настоящем 
мертвом управлении tlазачьи воискасами собой будут разлагаться, т. е. под
готовляться к упраздtlению. Эгот вопрос имеет высокое государственное 
значение, и потому о tlCM обязательно следует доложить госу ,ДАРЮ ИМ-
ПЕРАТОРУ.5. 

В предвоенные гo",f>I авторитет Оренбургского казачьеro войска значи-
тельно возрос. Аетом 1910 г. в станИ1Jе Сакмарской около двух меСЯIJев 
лечился кумысом кня~ь крови Императорской Гавриил Константииови.f. 
18 июля он был избр'Н почетным казаком станИ1Jы7. В roAbl Первой ми
ровой войны ГавриИJ\ Константинович даже просил разрешения носить 
мундир оренбургскоrO казачьеro офИIJера. Ore1J Гавриила Константинови
ча ВеЛИКИЙ князь КОJ{Стантин Константинович также с 1912 г. ЯВАЯАСЯ по
четным казаком 0pe1-I6yprcкoгo воЙска. 

В сентябре 1911 г. оренбурГСКИМ Наказным атаманом был назначен ге
нерал-лейтенант Н.А. Сухомлинов (родной брат BoeHHoro министра). По
мимо родства aTaмaн:J с военным МИIП1стром, 1Jелая группа оренбургских 
казачьих офИIJеров о~алась в тот период во главе 1Jентральных l<азачьих 
учреждсний, Только ч-tO созданный казачий rrгдел Г лавноro штаба 13 сентяб
ря 191 О г. возглавил оr:нбургский казак генерал-майор (с 13 мая 1913 г. -
геllерал-лейтенант) пр· Araпов, бессменно нахОДившийся на этом посту до 
января 1918 г. Ранее Af.Iпов служил помощником начальника гукв и с марта 191 О г. _ началъник~ ГУКВ8. Помощником Агапова по новой должности 
стал ще ОДИН оренбур1f<CIJ - полковник (с 6 декабря 1911 г. - генерал-май
ор) А.А. Суров, прежде воз~лаВАЯвший отдел в [уКВ. эги офИ1Jеры, по всей 
видимости, оказываЛИ содеиствие родному войску в приоритетном порядке. 

14 февраля 1912 г.,.еnyт:щия oтv ОренбурГСl<Оro казачьеro войска в соста
ве Наказноro aTaмaH~ генерал-леитенанта Н.А. Сухомлинова, начальника 
Войскового штаба геllерал-майора А.и. НестеРОВСl<ОГО, атамана 2-1'0 воен
HOro отдела генерал-~ЙОF Н.А. Наследова, штаб-офИ1Jера для поручений 
при Наказном aтa.мaJle воисковоro старшины АГ. Серова, атамана станиIJЫ 
Сакмарской l-ro BoejIНoro отдела вахмистра Сумкина, атамана станИ1Jы 
Верезинской 2-го вoejIНoro отдела вахмистра Короткова и атамана стани-
1JbI Кундравинской 3-to военного отдела вахмистра Вакушина представи
лась в lJapcl<oM Селе f~epa:opy Николаю 119. 

Создание r осудаpc11lCннои думы и появление в ней казачьеro представи
тельства принесло l<a?aм очень мало пользы. Состав депутатов 1 Аумы уже 
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рассматривался в 3-й rлаве. во 11 Государственную думу от оренбурrcких 
казаков прошло два депутата: пл. Вопилов и И.8. Заплатин (всеоо от ОреН-
6урrcкой ryбeрнии семь депутатов). Павел Петрович ВОПИАОD происходил 
1(3 1-00 военнооо отдела, был эемледеАыJм и членом казачьей rpуппы, имел 
Ао~шнее образование, в 1907 r. ему было 29 лет. В Ауме он вошел в комис
.:мю по местному управлению и самоуправлению, но вообще никак себя не 

JIРОЯВИА. Иван Васильевич ЗaJIAaТИН имел среднее образование, был про
стымказаком 3-00 военнооо отдела, прииадлежалк трудовой rpyпnе,в 1907 r. 
ему было 34оода. Tal< же как и Вопилов, он вошел в комиссию поместному 
управлению и самоуправлению. Выл даже двумя записками предложен в 
товарИIlJи секретаря АУмы, но от6аллотировки отказался. Комиссия по са
мoynравлению провела лишь ОАНО заседание 24 мая 1907 r .. а 2 июня, как 
I(Звестно, стало последним АНем заседания AYMbl10• 

По новым правилам выборы в Ауму проходили В несколько этапов ~ 
станиIJЫ иэбирали по два делеraта на съезд уполномоченных выборщиков 
or военнооо отдела, который затем избирал двух представителей в ryбepн
ское собрание выборщиков, куда входили уже не только казаки. В III Ауму 
rYr Оренбурn::кой ry6epнии было избрано шесть депутатов, но от казачьеro 
lIаселения - лишь один. Казачьим депутатом стал Серreй Ильич Шеметов. 
Этот депутат, пожалJЙ, больше всех осталъных оренбурrcкиx казачьих 
11редставителей в Ауме трудился для полъзы войска. Шеметов родился 
18 сентября 1872 r .. окончил двуклассное училище, был женат, на момент 
избрания JlВЛJlACJI станичным атаманом, владел участком в 25 десятин и не
АВИЖИМОЙ собствениостъю в 5000 рублей, прин3Дl\CЖал к проrpeccивной 
rpуппе и был избран съездом уполномоченных от казачъих стаииIj. В Ауме 
Шеметов вошел в состав комиссий по рыболовству и по rocударственной 
обороне. Участвовал в подписании законопроектов о взимании и отправле
нии земелъныx и натуральных повинностей крестъян, о распространении 

3eМCКoro положения на Областъ войска AOHCKOro, подписал заявление 06 
увеличении земельной комиссии четырьмя членами, 06 увеличении комис
сии по rocyдарствениой о6ороне, несколъко зaJlВACНИй о депутатских запро

сах. Однако существенных заявлений в тот период Шеметов не делал, види
мо для начала npисматриваясъ к непривычной для Hero обстановке!!. 

В период 1908-1909 rr. Шеметов был более активен. Участвовал в под
писании нескоЛЬКИХ законопроектов, выступил докладчиком комиссии по 

rocударственной обороне по поводу законопроекта о назначении Орен
бурrcxoму войску посо6ия.из казны, выступал по вопросу о смете расходов 
fOPHOro депаpraмeнта, по законопроектам о выходе из 06UjИНЫ, о ВaЩt,eНИИ 
3CMCКOro самоуправления в Оренбурn::кoй ry6epнии, о сокращении пребы
вания казаков в приroтoвительном раэРJlДе до roдa, о возмещении Забай
кальскому войску сборов за разрешение питейной торroвли в войске!l, 
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в следУЮUJYЮ сессию (1909-191 О rr.) Шеметов вновь выступал доклад
чиком комиссии 110 rocударственной обороне по законопроектам 06 уста
новлении ежегодной вышаты 175,5 рубля на увеличение ремонтной qeHM 
лошадей Оренбурl'CI(ОЮ казачьею юнкерского училища, выступал по во .. 
просу 06 отпуске Забайкальскому войску пособия от казны, по проекту 1'0-

сударственной росписи по смете гукв, о прео6разовании местиоro cyдal'. 
В сессию 1910-1911 rr. Шеметов докладывал по законопроекту о воз

награждениях семьям или наследникам погибших на войне казакоВ: за 
утраченное на войне имущество, кроме тoro, известно выступление Шеме
ТОва о поднятии экономическоro благосостояния казаков в связи с caмo~ 

сиаряжением. По мнению этоro депутата, 06l1jеrocyдарственные расходы 

(пенсии отставным офИIJерам, содержание льl'o'пlых офиJ,Jеров, содержа
ние местных воинских команд, льroтных батарей, юнкерских УЧИЛИllj, ка
детских корпусов, казенных и контрольных палат, qeнтpaльиwх казачьих 

учреждений, довольствие лагерных сборов) необходимо было переложить 
JI3'казнуl<t. эта мера была реализована ТOAЪJ(() в сemябре 1914 r. - уже после 

Начала Первой мировой войны. 
в 1911-1912 п. Шеметов выступил докладчиком ПО законопроекту о 

продлении выплаты Орен6урrcкому войску пособия на подкрепление 06-
щею войсковоro капитала в сумме 115 тысяч рублей в roдo Пособие выда
Daлocь с 1896 r., по закону от 24 марта 1909 r. оно было назначено сроком 
на три roдa. В 1911 r. срок истекал, однако войсковые капиталы все сокра
IIJ3Aись. На 1 января 1905 r. они составили 1 529471 рубль, а на 1 JППIaРJI 
1911 r. лишь 642 675 рублей. Увеличения доходов не предвиделось, кроме 
тoro, войско как раз пострадало от неурожая, а основная часть расходов 

относилась к военным вопросам. В итоre Шеметов д06ИACJ1 cвoero, выпла
та пособия была пролонrированаl5• Кроме тoro, Шеметов roворил о смете 
Гeнmтaба, о законопроекте, КacaIOщемся издания 06щеro устава рыБолов
ства, о преобразовании MecmOro суда. А;важды' он получил замечания от 
председатеЛJI Думыl6• 

Дума рассматривала и некaropые другие вопросы, затрагивавшие Орен
бyprcкое войско. В частности, в 1911 r. 06суждался вопрос о возвращении 
войску излишка земель в НОВОАинейном районе, оставmеrocя после пере

дачи казахам «мИААИОННОro ~. Кроме тoro, предметом обсуждения 
стал вопрос 06 отлучках неслужилых казаков из станиq. Вопрос 06суждал
CJI и в 1912 г. Пpeдлaraлocь вместо roAoвoro срока разрешить казакам, в том 
числе служилым, покидать cтaниIJЫ на срок до пяти лет]? В 1913-1914 rr. 
в Думео&уждалCJI вопрос о выделении Оренбурrcкому войску очередных 
:кредитов. Проект бecпpoIJентной: ссуды войску на 1911, 1913 и 1914 гг. был 
внесен в Думу Военно-морским ммнистерством. Общая сумма ссуды со
ставляла 226 804 рубля. Пройдя думское 06суждение, 15 мая 1914 r. проект 
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был Высочайше утвержден. Проект (ХУДЫ на 1912 r. министерство пoдroто
ВИТЬ не УСПеАО, и он не обсуждалсяl8• 

При подroroвке выборов в IV Ауму 20% крестЬЯНСКИХ сходов и станич
IIIoIX сборов не СОСТОJlAОСь. В результате в IV r ОСУ дарственной думе в 1912 r. 
не оказалось ни одною ПОДАинною выразителя интересов оренбурrcкиx ка
l1li<08. По всей ВИДИМОСТИ, единственным депутатом ar оренБУРЖljев был 
сельский ХОЭ.llИн и проrpeccи.с:т Михаил Иванович Канашев (1866 r. рожде
нии). По одному из свидетельств, «этar депутат_ едва ли ПОнимаА, ЧТО ОН 

I'Oворил И что значат ею слова, да и как он попал в эту Ауму, тоже мало кто 
:lнал, в Ауме так ею никто не замечал, и участие ею в «решении вопросов. 

видели ТОЛЬКО по ею распискам в получении суточных. вar такими «завое
вателями. И ПОЛЬЗОваАаСъ юловка Аумы. И, предав нас, привела К кошмару 
и краху - к полному уничтожению Ру(Хкою ГocyдapcI'ВU19. Аепутаты не 
отражали peaAьиых интересов своей территории, не были ПОД1'ОТОвлены к 
rocударственной деJlТeAЬНОСти. К тому же интерес НасеАения к выборам 
3aМenlO СНИ3ИACJL HecocТOJlТeAЬHOCТЬ первою опыта отечественною парм
ментаризма признают и исследоваТеАи, непосредствеНlIО занимавшиecJI 

этой пр06лематикой2.0. 

Начало хх в. было периодом pacqaeтa культурной жизни оренбурrcко
ro казачества. В КOНlje XIX - начале хх в. особое значение имеАО формиро
вание в o6lIJecтae позитивною образа казака, так как, пос.ловам современ
ника, само «СЛОВО «казак. ДJUI. большинства наших JPiТеААиreнтных АЮДеЙ 
и теперь elIJe есть синоним 6ездомовоro, разryльною, бесшабашною и не
спос06ноrо к труду человека, ДAJI которою водка всею дороже на свете, а 
воровство cocтaВAJleт чуть ли не единственное и rлавиое еro зaюrrи.еVI • 

как писал В. ПУТИJЩе8, изучение прошлою казачества было тесно СIuI
зано С изучением истории русской армии и должно было ОСУПjестВAJlТЬСЯ 
как исследование части вооруженных сил и одновременно как arдеАЪНОЮ 

СОСАовияU• Али В. ПУТИНljева казалось странным, что уже даже «далекие и 
полудикие ИНopoдljы Сибири. стали предметом научною исследования, а 
«верный IJaрский слyra., казак, продолжал оставаться неизученнымl3. 

В lJeлJIX изучения прошлою казачества, по мнению В. ПУТНН'lева, необ
ходимо было: привести в порядок войсховые архивы; сформировать биб
лиотеки по истории казачества; составить сборники материалов по исто
рии казачьих войск; создать о6lIJИЙ казачий музе'Й. 

В OpeH6yprcкoм казачьем войске изучение ею прошлою имело В JЩча
ле хх в. вполне практический интерес - решение вопроса о старшинстве 
войска, а следоваТеАЬНО, о еro авторитете в рвду друrиx казачьих войсх. 
Вопрос этот на rocударственном уровне был решен в 1912 r. Пока у войс
каимелись средства (до событий первой русской ре8ОЛIOIJИИ) на истори
ческие исследования, они исправно ВЫДСЛЯАИСЬ. 
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Любопытно, как в ТО время была организована работа историка и ка
КИМ образом ОСУЩесТВАЯАаСЬ rocударственная поддержка важных ДAJI пра
вительства исследований. Еще в 1879 г. был поднят вопрос о старшинстве 
войска, однако ре3Аьные шаги ДАЯ установлеЮUI исторической правды ста
ли предпринимаТЬСя ТОЛЬКО в начале хх в. прч Наказном атамане Я.Ф. 00-
ра5аше, когда O'I'C'l'aвHOMY генерал-майору Hr. Лобову (1842-1915) было 
поручено организовать работу по составлению истории воЙска. ВЫАО вы

делено необходИМое финансирование - 1612 рублей ежеroдно с 1903 г. и 
единовременно 250 рублей на приобретение пишущей машины. Кроме 
тoro, Военный совет 17 марта 1901 г. постановил выделить 1600 рублей на 
сбор и издание материалов по истории воЙска2.4. В ноябре 1902 г. подго
товить историю ВОЧска распорядИACJI и воениый министр. Выл установлен 

пятилетний срок, до 1 января 1906 г., на ОХОllчaRие историко-статистиче
cкoro описания вoiicкa и трехлетний на составление ero истории. 

В качестве ВОЗНаграждения reнералу Лобову выплачивалось 1000 руб
лей в roAo В расПоряжение генерала был выделен спеуиальный офиуер 
в качестве делОПРОruводитеАЯ. Оплата работы этоro офиуера составляла 

1 рубль 20 копеек в сутки (432 руБАЯ в roA). A,t.я найма писаря в УСАЯХ пе
репмCЬJВaНИJI материалов было выделено 180 рублей D roДo Таким 06разом, 
ежеl'ОДНО, Помимо 1600 рублей на издание, а также выделенных средств 
на пКIDyUjУЮ машцну, требовалось еще 1642 рубля. Генерал Лобов подо
шел к порученной Задаче более чем серьезно. Выла выработана оБШИРНaJI 
программа работ, Один только список намечениоl'О эаим.мал пять листов. 

Свою работу Лобов начал не с написания истории войска, а с публика
lJИи источии.хов. К августу 1904 г. было издано уже три выпуска «Матери
алов. и пoдroтoвлеl{ к печати четвертый, На этом этапе работы возникла 

необходимость ко.маидировать офиqeра в архцвы Москвы и Петербурга, 
поскольку уже в то время, как и в наши дни, в двух столиуах храиились 

важнейшие ДOКYMeQты, без использования которых разработка темы была 
невозможна. В качестве кандидатуры ДAJI командировки был выбран стар
ший адъютант Войсковоro штаба есаул с.н Севастьянов (1863-1907), 
еще в 1899 Г. эаиМА4авmиЙс.я разбором Войсковоro архива D Оренбурге и 
известный Как люб"tтель казачьей старины и "tсслсдователь. Севастьянов 
планировал зммой 1904/05 и 1905/06 г. совершить две полyroдовые ко
мандировки. В остальное время пpeдnолагалось вести обработку Со6раи
ноl'О материала и l'Oтовить еro к печати. На командировки было необ- . 
ходимо 1835 рублей 59 копеек, 4ЧТО не может не быть признано крайне 
неэначиТСАЬНОЙ суммой в сравнении с достигаемыми ДAJI войска резуль
татамиrs. Поскольку в Войсковом штабе оставались деньги на команди
ровки, не израСХОДОВанные с 1901 г., новоl'О расхода от казны не потребо
валос.ь. 
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Севастьянов добросовестно работал в 1JeHTpaAЬHblX архивах (еще в 
IIJO 1 r. 011 ездил в Москву на два месяуа и в 1904r. на шесть меСЯlJев с 'ЮЙ 
*е lJелью). В архиве МИАа он доroворился со служащим о том, что тот :ta 

IIе60льшое вознаrpaждение (15 рублей в месяlJ) будer прочитывать труд
ные для чтения рукописи XVI-XVII вв., отмечая важные для определения 
L:'raI'ШИНСТва войска упоминания о Самаре и у фе. r лавиой :taДaчей поис
ICOD JlВЛЯЛось именно установление старшинства войска - AOC'rcLТO'UIO конъ
юнктурная задача. Однако ВЗfЛЯДЫ на это старшинство и датировки силь-

110 различались, поэтому казачьему офИlJеру без спеIjИальной пoдroтoвки 
было непрос.то разобраться в средневековых документах. 

Копии тorдa делалИСЬ путем переписывания, стоимость одноro листа 
'raкой копии составляла 50 копеек. На фотоснимки с наиболее важных до
KYMeJrroB и npиобретение иcropических пособий Севастьянов испрашивал 
SO рублей в мecяJj. Поскольку AeHer не хватало, офИlJер тратил выделенное 
ему на кaиIJелярские расходы. В 1904-1905 п. Севастьянов работал в Мос
кае, а в 1905-1906 п. - в Петербурre. Бедность войска была УЖacaIOщей, 
III'ИХОДИАОСЬ выпрашивать буквально каждую копейку. 

Однако положение быстро меняАОСЬ. Войсковой капитал переживал 
серьезнейший кризис, и в феврале 1905 r. начальник Войсковоro штаба 
Ф.Ф. фон Таубе посчитал работу Лобова неnpoизводителъной. К октябрю 
1905 r. Лобов сдал в печать уже 6-й выпусх своих материалов. Тираж из
дания C:OCТa&\JL\ 300 экземпляров. Однако вой~ начальство все больше 
rrpoяВЛJL\O недовольство этой работой - сборники документов получались 

дороrocтoящими, а х написанию истории войска еще даже не присту
пали. 

Однако, по. мнению Аобова, на обработку данных оренбурrcxих архивов 

(Войсковой архив, архив бывшеro ореибурrcxоro reнерал-ryбернатора, Ко
мендантский архив, находившийся в DeAении оренбурrcкоro уездноro воин
СКОro начальника, архив Турraйскоro оБАаСТИОro правления, архив ОреН-
6урrcкой Казенной палаты, приказы по ОреНбурrcxому и Туркестанскому 
военным oкpyraм) о событиях с 1800 r. по начало хх в. требовалосъ два-три 
roда упорноro труда. 

В Москве для составления истории войска были важны материалы архи
ва МИАа (портфели Г.Ф. Мимер2, дoкyMeнты XVI-ХVll вв. по самарским 
казакам), архива Министерства имnераторскоro двора, архива Минис
терства ЮСТИIJИи и московскоro отделения общero архива ГАаВНОro штаба. 
В последнем есаул А,митренко И подпоручик Ильенко составили печатные 
оnиси, выявив свыше 200 дел по истории Оренбурrcкoro воЙCЮI. Полезным 
считалось также исследоваТЬ архивы Туркес.танскоro.края, .Уфы, казани и 
Перми. Сам Лобов составил хронолоrический переченъ событий истории 
войска с 1574 по 1800 r. 
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Вне связи с комиссией генерала Лобова архивы войска в Туркестане изу
чал оренбурrcкий офиуер в.п. Водопьянов. Новый атаман В.Ф.Ожаровский 

признал работу Лобова полезной. В среднем Лобов выпускал по два сборни
ка документов ежеroдно, в 1907 г. вышел уже 7 -й выпуск. Генерал Аобов 
обоснованно полагал, что написанию истории должен предшествовать сбор 
документов, но финансирование было краЙнеограничено. Идея генерала 
Лобова была такова, ЧТО, ознакомившись со сборниками, мноrие лиуа в вой

ске смогуг дополнить материалы для составления будущей истории. В свя
зи с крайней степенью обнищания войска отставному генералу предлага
ли ограничиться оставлением выявленных документов в рукописном виде. 

Однако в этом случае того результата, на который рассчитывал генерал 
(дополнение материалов читателями), получиться не могло. К сентябрю 
1911 г. Лобов довел свой хронолоrический перечень до 1843 г. По данным 
на 1912 г., не добившись ПОД6,ержки войсковой адмИНИСтpaIJИи, он издавал 
сборники уже за свой счеТ6. В результате Лобову удалось издать 12 томов 
исторических материалов, доведя хронологию истории войска до середины 
XIX в. В то же время Военный совет в 1912 г. признал в отношении историй 
казачьих войск (преЖде вcero AOHCКOro), что «составление и издание этих 
историй не может почитаться крайне необходимым и неотложным, а при 
нынешних условиях состояния войсковых капиталов является роскошь~. 

Развитие науки и культуры, как и в дрyrие времена, стало уделом от
дельных энтузиастов, которые работали ничеro не получая за свои труды 

и часто вопреки решениям сверху. Надо сказать, что понимание важнос

ти собирания архивных документов было присуще только некоторой час
ти войсковой элиты - преЖде вcero интересовавшимся прошлым войска 
казачьим офиqерам, часть которых внесла весомый вклад в дело соби
рания документов ПО истории воЙска. В этой связи нельзя не упомянуть 
автора ряда книг ПО истории войска генерал-майора ф.м. Старикова, со
бравшеro большой личный архив, который, к сожалению, после смерти 

ученоro в 1911 г. бесследно исчез. Еще одним энтузиастом изучения исто
рии войска, занимавшимся сбором архивных документов, был Генераль

HOro штаба генерал-майор И.Г. Акулинин (1880-1944). После окончания 
Академии Генерального штаба тогда еще подъесаУЛ Акулинин решил за
щищать диссеpтa1JИЮ на звание профессора по военной истории на тему 

«История Оренбурrcкоro казачьеro воЙска». С осени 1913 г. он приступил 
к сбору источников по истории Оренбургскоro воЙска. Аля подroтовки 
диссеpтaqии Акулинин мноro работал в государственных и частных кни

roхранилИПJaх и архивах Петербурга, использовал документы оренбург
cкoro Войсковоro архива, Главного управления казачьих войск, Казачь
ero отдела Главноro штаба. Эта работа была прервана Первой мировой 
войной. 
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УСИЛИЯМИ учитеАЯ А.И. Кривощекова в станиуе Еткульской был открыт 
казачий музей. В ознаменование 300-летия уарствования Аома Романовых 
11 Оренбурre на Форштадтской площади была сооружена Знаменная изба
своеобразный войсковой музей. Как писал, по всей видимости, оренбурr
с:кий офиljер МА. Юдин, «мысль об Оренбурrcком войсковом музее заро
ДИАаСЬ и назрела давно и одно Время, после возвращения наших ПОАХов С 

Аальнеro Востока, БыАа близка к осуществлению; при покойном наказном 
атамане reнepaA[e] фон-Таубе, ВЫJlСНИЛОСЬ намерение к 'YrOму важному делу. 
у же собрано было в войсковом штабе немало различных предметов, при
везенных ПОАХами из Маньчжурии ДAJI будущеro музея; но затем, м ы с л ь 

(разрядкадокумента.-А. Г.) 06 нем как будто зarлохла и что стало с собран
ными предметами - неизвecnf~18. По мнению автора, надо, чтобы «эдесь 
наши сыны." нarллдно моrли изучать историю POAHOro ВОЙСка, а вместе с 
тем ВДОХНОВЛJIТЬCJI примерами предков, поучаТЪCJl ими, как надо истому ка

заку служить I.Jaрю и Родине на страх их Bparaм...Z9. Оренбурrcкий казачий 
офИIjер ЛИ. Мякутин, нахОДЯСЬ D командировках на территории войска, вел 
сбор казачьих песен, опубликовав в 1904-191 О rr. собранный материал в 
фундаментальном четырехтомном издании, ЯВЛJIющемся и по сей день са
мым полным собранием оренбурrcкиx казачьих пeceнЭD. 

При Оренбурrcком казачьем юнкерском училище в 1908 r. издaвaлc:JI 
журнал «lOhkep-каэак., ОС8еUJaВШИЙ на своих страниуах, помимо училищ
ной жизни, историю казачества и проблемы рус:ской конниуъz3l• Из дpyrиx 
изданий необходимо отмеmть ежедневную «о6щественно-литературную и 
ПОАитическо-экономическую. raзeтy «Оренбурrcкий казак., выходившую 
в 1913-1914 rr. в Оренбурre, но не имевшую к казачеству, по сути, иикакоro 
отношения. Основным НаправАением 'YrOro частноro издания (иэдатеАЬ -
arcтaвной казачий reнерал,А, Вериrин) было разоблачение нeraтивной РОАИ 
евреев во всех Сторонах жизни общества, и в связи с эmм пристальное вни

мание уделялось делу ММ. БеЙЛис:а. 
Вплоть до 1913 r. на территории Оренбурrcкой ryбepнии не было зем

ства, однако даже с ero появлением в ry6eрнии Оренбурrcкое казачье вой
ско было иЗ'ЬЯТоиз-под ero ЮРИСДИКljии3Z, чтобы не допустить, как счита
лось тorдa, разрушения традИIJИоииоro казачьеro жизненноro уклада. хотя 

ФУНКljии земства сводилисъ ПОЧТИ исключительно к административно-хо
зяйственной деятельности" и СОlJИaAьной помощи населению. При оп
росе по стающам большинство оренБУРЖIJев выскаэалось якобы против 
введения земства в вой~е, однако, по данным 6ританскоro ис:следователя 
Р. МакНила, эти сведения были искажены"'. Можно добавить, что попытка 
введения земства на Аону В 1876-1882 п. закончилась провалом - пра
вительство пыталось приобщить казаков к общеимперской политической 
и соqиально-экономической жизни, однако казаки С появлением земств 
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стали опасаться потери своих привилеrий, отказы вались платить дополни

тельные земские налоги, власть же испyraлaсь наметившихся тенденIjИЙ к 
сепаратизму, идеи котороro ВЫСК2зывались казачьими депутатами3~. В ра
ботах последнеro времени отмечается, что зеМСКaJI реформа на Аону была 
недостаточно подготовлена, а фУНКJ,Jионирование земств на АРну было все 
же успешным, содействовало развитию хозяйственной и СОIJИальной жиз

ни и способствовало интеrpaIJИи perиона в общероссийскую систему об
UJecтDeнною управления36• Следовательно, опыг введения земства в каза
чьих областях нельзя считать полностью неудачным. Возможно, появление 

земства у Qре!lБУРЖlJев могло бы внести определенный вклад, к примеру, 
в совершенствование крайне слабой системы медИlJИнaroю обеспечения; 
открытие в поселке Никольском и городе ТРО1ЩКе в 1912-1914 rr. двух 
казачьих бo.u.НИIJ па 20 коек кaждaJI общей плачевной ситуации не меняло. 

В рассматриваемый период казаки получили возможность с разрешения 
станичных атаманов покидать станиlJЫ на срок до юда. В 1911 г. в 3-м во
енном отделе ДAJI содействия нyждaIOщимся казакам было решено открыть 
чайную Красною Креста (поселок Сосновский). Аело, однако, затянулось 
и в конечном счете так и не·сдвинулосi. с мертвой ТO'I1Cи, вызвав AИIUь на
смешки в ОППО3ИIJИонно настроенной прессе37. В 1913 r. была построена 
железная дорога Оренбypr-Орск (движение открылось 19 декабря 1914 г.). 
Впрочем, в связи с необходимостью возведения железнодорожною моста 
перед Орехом дорогу вплоть до советскоro времени так и не дотянули не
посредственно до этоro ropoдa. Тем не менее строительство этой мarиcrpa
ли вело к сокрщению сроков моБИЛИЭ8IJИоккой raroвности оренбурrcких 
казаков. Создавались новые СТ8ИИ1JЫ и поселки. Только в 1909 r. на терри
тории войска было образовано восемь новых поселений38• В том же roAy с 
аУКIJИОна были распроданы остатки Deщевоro запаса, эaroтoвлeнноroв пе
риод Русско-японской войны, вырученные денЫ'К пошли в пользу к.азиы39• 

Широкое развитие в межвоениый период (с 1904 г.) получило масло
делие, в особенности в 3-м военном агделе, где к 1914 г. существовало уже 
более 90 маслодельных артелей, общее количество таких артелей в войске 
достигло 153. Впрочем, эти предприятия обслуживали примерно дearтyю 
часть населенных пунктов ВОЙска. ПРОИЗ8едСккое масло шло в основном 
на экспорт под названием экспортноro сибирскоro масла40 и ПОЛЬ30валось 
спросом в Великобритании, Германии и Италии. Быстро росли маспrrабы 
пуховязальноl'О промысла - в 1912 г. в Hero было вовлечено 12480 чело
век. а в 1914 г. уже 20 413. В 1914 г. в станИlJе ГИРЬЯАЬСкой arкpылась пер
вая пуховязальная артель. С 1908-1909 п. стали ~аться казачьи кре
дитные товарищества (в стаНИIJЗX Челябинской, Кундрааииской и других), 
способствовавшме повышению благосостояния казачьих хозяйств. Кре
ДИТНaJI И торroвая кооперaIjИЯ накануне Первой мировой войны получи-
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0\11 широкое распространение на территории войска (В 1914 r. В кредитных 
!Сооперативах ЧИСАилось 62362 казака). По данным на 1908 г., В войске 
нмелось 1175 заводов, фабрик и мельНИlJ, В том числе 830 В собственнос
ти казаков41 • Продолжалось и переселение казаков на ,дальний 8осток, од
нако ero масштабы, по всей видимости, БЫАИ зна'IИтельно меньше преды
АУЩих"Z. 

В 1913 r. хозяйство казака МaxapoBCKoro выселка стаНИIJЫ Кособрод
(!Сой 3-ro вoeHHOro arдела п.и. Заварухина как обра31JОВое было удостоено 
"ремии В 200 рублей по случаю 300-летия царствования Аома Ромаиовых. 
:Ж8арухин БЫА rлуом семерых детей, которым не БЫАО еще и 16 лer, тем 
,се менее в ero хозяйстве имелось 8 лошадей, 13 коров и телят, 7 свиней, 
70 roлов ПТИlJЫ (в том числе 20 индеек), земельный надел равнялся 125 де
~IIТИНам, а валовой доход ar хозяйства составлял внушительную сумму 
11 1500 рублей. Заварухин выписывал сельскохозяйственные журналы, 
IIICТИВНО внедрял аrpareхнику (в хозяйстве имелась железная борона, 
l1-рядная сеялка, косилка, конные грабли. жнейка), в том числе орудия 
самодельноro изroтoвления (культиваторы). В перспективе Заварухин пла
IIИРОвал уcrpoйство ирригаlJИОННЫХ сооружений и парников4'. как ВИДим, 
отдельные оренбурrcкие казаки своим трудом могли достичь значитель
HWX успехов и имerь достаточно высокий уровень доходов, даже больший. 

"ем у старDDlХ ОФИlJеров воЙска. В то же время казакам вроде 3аварухина 
6ыло уже не с руки ИДТИ на службу или отбывать лагерные сборы. По всей 
IIИДИМОСТИ, такие казаки-предприниматели находили возможность rлку

flИТЬСJl от воинской повинности. 
В 1910 r. ореи6урrcкие казаки за счer экстенсивноro ведения ХОЗJlЙСтва 

недобрали около 12 миллионов пудов ХАе6а, или, в переводе на деньги, 
6 миллионов рублей ..... Вследствие засухи 1911 roA был для войска неуро
*аЙНым. первый дождь прошел лишь в конуе июня, в итоre удалось со
брать лишь семена*. Население буквально roлодало. Аоходность полевоro 
хозяйства падала45. В два раза возросли уены, и, чтобы выжить, население 
при6егло к массовому убою схота (ПОJ'Oловье схота У казачьеro населения 
сократилось с 1 января 1911 по 1 тваря 1912 r. на 658639 roлов, или на 
47,4%. в том числе по лошадям - на 95 787 J'OADB, или 32.9%). На преодо
Аение последствий неурожая Оренбурrcкому и Уральскому войскам бьwa 
Iwдаиа ссуда в 7.4 миллиона рублей (81911-1912 гг.оренбурЖlJЫ по
лучили5 485544 roловы, или 32,9%)**. В 1912-1913 rr. оренбуржцы и 
ypaAыp>I получили ссуду в ~77,5 ТЫСЯЧИ ру6лСЙ46• or последствий неурожая 

• Аа6узо6 В.А. БоАЬНIUI тема. Голо ... 1911-1912. roДОВ в Оренбурrcком казачьем войске / / 
rOCТИJlЫd ~ (Оренбурr). 2006. N2 19. С. 176. 
··Т_же. 
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менее пострадали ПосеАКИ, rAe имелИСЬ кредитные товарищества и масАо
ДеАатеАЬные заводы и у населения БыАа реальная возможность ПОЛУЧИТЬ 
ссуду. Меры власти по борьбе с roлодом были направлены ЛИШЬ на облег
чение его последствий, но не предотвращали угрозу roлода в будущем. Бо
лее тoro, экономическое состояние войска в IJeAOM не MeнJlA<Xh к лучше
му - по-прежнему ежеroдно ПОВТОРЯЛСЯ дефиIJИТ войсковоro капитала. 
Состояние войсковоro капитала в 1905-1909 п. отражено в таБЛИIJе47• 

Таблица 30 

ВОЙСКОВОЙ КАПИТАЛ ОРЕНВуРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
в 1905-1909 гг. (В рублп) 

Год Аоход Расход Недостаток 

1905 781226 890 515 109289 

1906 980222 1177613 197391 

1907 877552 1276881 399329 

1908 900 380 1 154985 254605 

1909 871498 1188707 317209 

8 1909-1913 !т. войско получало ur государства крупнейшее ПО сравне
нию сдругими казаЧЬИМИ войсками денежное пособие - 115 ТЫСЯЧ рублей 
ежеroдно .... Тем не менее «финансовое положение воЙска.. находится на
croлъко в неудовлетворителъном cocroянии, ЧТО, несмотря на все принима

емые меры к развитию собственных доходных ИС'l'OЧIDf.ков, ВОЙСКО В тече
ние еще многих лe:r совершенно не можe:r обходиться без СYUJественной 
ПОМОПJИ ar казны.49. 8 1914 г. было aurro бремя выплаты казаЧЬИМИ войс
ками cpeдcrв на поддержание IJентраАЬНОЙ казачьей админиcтpaIJИ.И в Пе
тep6ypre (не менее 266 290 рублей ежеroдно уо, однако эта мера не приве.Аа 
к кардинальному улучшению ситу8IJИи, При этом нельзя сказать, чтобы все 
вопросы власть решала ис:ключительно в ПОЛЬЗУ казачества. Так, в 1910 г. 
Сенат постановил передать часть ropbl Маrнитной (404,1 дecJlТИНы), где 
велись разрабurки железной руды, в ПОЛЬЗУ БелореIJКИX заводоrl • Начавша
JlСЯ вскоре война uropвала ur хозяйства дecJIТКИ ТЫСЯЧ казаков, вызвала со
кращение маслодельной и сыроваренной промышленности. 

Имee:r смысл хотя бы в общих чертах дать оуенку казачьему менталите
ту в начале ХХ в. /!t.,Aя исторической ПaмJIТИ казачества БЫАИ характерны 
npeдставлеНИJI об оБUJНОСТИ судеб всех казачьих войск, персоналъной сво
боде казака и войска, приоритете общины над личиостыо. Не могли не от-
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, .. ииться В сознании оренбурrc.ких казаков миоroвеКОDые традиуии воин
IIШro служения своей стране И неизменно миоroнациональный состав вой-

111". Вместе с тем казаки вне жесткоro административнoro контроля от
АИ1IАЛИСЬ склонностью К анархии, мародерству. Эroй черты не избежали И 

"lloн6уржIJы' хотя они, В отличие от южнорусскоro казачества, и не имели 
rр8АИУИЙ казачьей ВОЛЬНИУЫ, Мноrие ИССАсдователи отмечают двойствен-
1I,1(ТЬ отношения казаков к уентральной власти, обусловленную удален

III1СТЬЮ от уентра И В то же время привилеrированным положением каза

'lктва и традиуионной близостью ero к императору. Как уже отмечалось, 
'1lжнейшее значение для казака имела военная служба и связанные с ней 

IIt\ .. чаи и традиlJИИ (своеобразный культ коня и холодноro оружия, тради-
11 ... 1 принятия МАаденуев в казаки на 4О-й день жизни, проводы на служ
"Y"Il , Ч1'О отразилось в военных песнях, составляЮUJИX основу песенной куль
'ry\'bI оренбургских казаков. Не случайно и то, что праэдничной одеждой 
".3А.Ка яВAJlAaCЬ ero военная форма. Показательно, что В казачьей песенной 
lCультуре важное место занимали сюжеты службы казаков уарю, что еще 

1"13 свидетельствует о монархических взглядах казачьеro населения. 
Никуда не исчезли натянутые отношения казаков и их кочевоro окру

жеНИJL Сложными были взаимоотношения снеказачьим населением, в 
том числе переселенуами. В 1911 г., когда, казалось бы, perион давно ут
I"'тил поrpaничное значение, в Оренбурrcкoe ryбepнское жандармское уп
I,"вление поступили сведения О ТОМ, что в районе стаииуы НаслсдниIJКОЙ 
Iшнуентрировались вооруженные казахиS3• Если казахи жили хоть и вбли
jИ rpaRИlJ войска, но все-таки не D нем самом, то иной была ситуауия в от
ношении неказачьеro населения, которое, не ЯВAJlЯСЬ НОСИТеАеМ столь чуж

АОЙ казакам КУЛЬТУРЫ, как культура кочевников-мусульман, имело, однако, 
... свои неблaroприятные для казаков особенности. В частности, пересеАeнIJы 
Кустанайскоro уезда. граничившеro с Оренбургской губернией и войском, 
arличались реВОАЮуионными взглядами (в полИlJИЮ поступала неподтвер

*денная информа.уия 06 ИХ сборищах с политической подкладкой). Кроме 
1'01'0, на территории войска селились адмииистративно высланные рево
АЮlJИОНеры, ХОТЯ их было и Heмнoro (в 1911 г. пять человек на весь ОреН
бургский уеэд)S4. 

В то же время привычка казаков ЖИТЬ по приказу сверху доходила до 
смешноro. В 1909 r. «Биржевые ведомости. напечатали в качестве курьеза 
I1рошение оставленноro женой оренбургскоro казака Ивана Рыкова. Стре
МЯСЬ вернуть cyпpyry, он подал иск против нее, обвиняя жену в ТОМ, что она 

11роЖИвает с казаком Сииеrлазовым ClIa любовном положении, бессовест-
110 ведет себя по отношению моей нравственной антипатии, чем елико воз
можно марает мою субординауию, как человека, состоящеro на служ6е.SS• 
Рыков собирался даже вернуть жену с помощью станичиоro атамана. 
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Противоположную характеристику при водит кубанский казачий офи
цер Ф.И. Елисеев, проведший юнкерские roды в Оренбурre. Он ВСПОМинаА 
свое впечатление ОТ первой встречи с оренбурrcким казаком в 1910 r.: 
.у НеплIOeВСКОro кaдeтcKoro корпуса впервые в своей жизни встретили 
живоro и насТОЯl.lJеro казака Оренбурrcкоro 8ойска. В rимнастерке, в чер
ных шароварах с синим лампасом, в черной фуражке с синим околышем 
и с чу6ом, верхом на рыжем лысом коне. 

.Так вот они какие, эти далекие"от Кубани Орен6урrcкие казаки, бра

тья наши по однородному Казачьему происхождению!. - невольно про
неслась МЫСЛЬ. 

80 всей осанке этоro первоro нам встретившеrocя Оренбурrcкоro каза
ка как будто ничеro осо6енноro и не было, но чувствовалось все же в ней 
что-то беспечно-молодецкое, братское, которое понимается интуитивно и 
которое ПОНЯТНО только настоящему казаку. 

Мы молча проводили ero глазами, как и он нас - молча, ИЗУЧal9Ще. Но 
Korдa оглянулись на Hero - одновременно оглянулся и он. Так сказалась 
однородность крови казачьей.s6• 

Тем не менее никуда не исчезли, а наоборот, возможно, даже усилились 
те негативные тенденции, о которых roворилось выше. В казачьей среде по
явились первые уклонисты от npизыва. В 1913 r. рассматривалось дело 06 
уклонении ОТ службы казака станицы Богуславской в.Ф. ПОА3икова npися
ги 1903 r. ПОА3иков явился в лareрь на реке Черной 8 мая 1913 r .. опоздав на 
лаreрный сбор на трое суток. На следующее утро он скрылся,до 14 ~ ски
тался по лагерю, затем вернулся, но сказался больным. В действительно
сти все это время ПОА3иков пропьянствовал. В итоre казак был осужден на 

шесть месяцев тюремноro заключения и обязан выплатить штраф за явку в 
суд свидетелеЙS7• 

Пьянство и падение нравственности коснулось и отдельных казачьих 

офИIJеров. Так, хорунжий 3-1'0 Оренбурrcкоro казачьеro полка А.М. Шилков, 
участник Русско-японской войны, имевший несколько 6оевыхорденов, два 
roдa подрЯд аттестовывался неудовлетворительно. В 1907 r. на льroтe в не
трезвом состоянии он застрелил cвoero одностаничника - казака станицы 

Усть-Уйской, НО был оnpавдан. Офицер обещал сослуживIJaМ не пить, но 
обеUJания сдержать не cмor, тем не менее генерал A.r. Сандецкий позволил 
lliилкову остаться на служ6е. 25 января 1909 r. на станции Волочиск Шил
ков в пьяном виде npиставал к публике, затем свалился в мужской уборной 
и уснул. В этом виде ero обнаружил хорунжий в.и. Карташев. Спустя 
несколько дней lliилков позволил себе ругаться в офицерском собрании. 
В итоre офИIJера уволили от службы в ДИСIJИплинарном порядкеS8• 

Аругая крайность проявилась в деятельности командира 6-1'0 Оренбург
CKOro казачьеro полка н.н. Волжина. Эroт офицер, командовавший в Рус-
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1: ко-японскую войну 1 О-м Оренбурrcким казачьим ПОАКом, в мирное вре
МII orЛИЧаАСЯ: крайней грубостью по отношению к подчиненным офиуерам. 
1\ приказе по полку or 15 января 1909 Г. он писал, что войсковой старшина 
А.С ШеАаУМОВ позволил себе 4IB каком-то слепом прожорстве и словно где

нибудь на пьяном базаре не только дерзко вымогать от меня вот эти чужие 
,толовые деньги под предлогом, что выданные с.толовые не arбираются, и 
~довательно, можно безнаказанно нагреть казну_.S9. Подобное хамское 
обраЦJeние, даже если. обвиняемый 8олжиным офИlJер и был виновен, вы
IЫвало справедлИВое недовольство ОФИIJeров и даже анонимную жалобу на 
Roлжина военному министру: .мы - офИlJеры 61» полка несказанно были 
обрадованы lJaРСКОЙ милостью - предельным возрастом. Он избавляет нас 
от тирании грубоro,lJИНичного, ленивого, ничего, кроме ис.кус.ства иезуит
ских интриг, не знающего 8олжина. На наше горе получаем известие, что 
8олжин интриraми в Петербурге сумел добиться и начальство не увольня
ет его в отставку, а производит в генералы В нашу же бригаду. Молим изба
IИТЬ нас ar ожидания больших неприятностей, Или поroлoвная претензия, 
или кто-нибудь из нас пойдет на самоубийство, или убьют злокачественного 
паразита. это буд~ вс.есветный скандал и разоблачеНИJL Просим прислать 
расследовать тиранию и то жалкое СYUJествование полка, в которое поста

_ил &лжив. У исторического Грекова, БаскакО8а- (текст неразборчив. - А. 1'.), 
3ато каждый мож~ помыкать И втереть очки новыми рубахами да музыкой 
с картинками.60• 

Командующий войсками Туркестанс.кого военного округа Генштаба ге
нерал-лейтенант А.В. Самсонов усомнился в ПОДЛWlнос.ти анонимки и ос
тавил ее без последствий. Однако на этом дело не кончилось. Письмо дошло 
довоеннОl'Oминистра,завязалас.ьперепискамеждуfYКВи Наказным.атама
ном, с.читавшим, что 8олжин своими приказами не только нарушает поло
жение о письмоводстве в военном ведомс.тве, но и оскорбляет офИlJера во

обще и urraб-офиJlepa в особенности. В итоге 8олжину был 06ъявАен выговор 
С предупреждением, о проис.шествии доложено было военному министру. 

Ярчайшим примером крайней степени архаизма и полнейшей неэф
фективности всей военно-админис.тративной системы императорской Рос
сии стаАа незначительная на первый ВЗГЛЯД история женитьбы хорунжего 

Григория НИКОАаеВИча Ваrина. В 1909 г. портупей-юнкер Павловского во
енного училища Вагин, которому по выпуске из училища предс.тояла разлу
ка.с возлюбленной, решил жениться. вагин благополучно окончил училище 
и был произведеи в хорунжие, однако по закону ОФИlJер не Mor вступать в 
брак до 23 лет. ВудуllJ3Я теща офИlJера подала в К3НlJелярию Его Величества 
прошение об удовлетворении желания Вагина жениться. 21 августа с бума
гой ознакомился ГАаВНоуправляюUjИЙ каНIJелярией Его Величества по при
нятию прошений барон А-А- Вудберг. В тor же день бумагу читал главный 
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начальник военно-учебных заведений генерал от инфантерии Великий князь 

константин константинович. 25 aBryCTa прошение дошло до помощника 
дежурноro генерала Г лавноro штаба генерал-майора Варановского. 30 aBry
ста с прошением разбирался начальник гукв генерал-лейтенант Е.Г. Гарф. 
3 сентября документ рассматривал военный министр генерал от кавалерии 
В.А. Сухомлинов. И наконец, 3 октября 1909 r. о хорунжем Вarине узнал 
император Николай 11, который наложил на документ положительную резо
люцию61 • Таким образом, как минимум пять высших военных деятелей 
Российской империи летом-осенью 1909 r. занимались делом, которое в то 
время, возможно, казалось им значимым, но с государственной точки зре

ния вообще не должно БыАo отвлекать внимание высшеro Boeннoro руко

водства. Не следуt:r забывать о том, что это лишь один совершенно ничтож
ный пример, а сколько схожих по значимости дел, помимо этоro, 

приходилось решать тем же лицам! Неудивительно, что куда более значи
мые вопросы roдами не находили решения. Неудивителен и конец rocудар
ства, в котором существовала подобная административная система. Можно 
отметить, что нечто подобное происходило при назначениях оренбурrcких 

казачьих офицеров на комаидныедоАЖНОСТИ и возникавших при этом спорах 
о старшинстве. Решение тaKOro рода вопросов моrло тянуться месЯlJ3.Ми61• 

Военное crpоительство в Оренбурrcком казачьем войске 
в межвоенный период 

События Русско-яnонской войны И первой русской революции доволь
НО ярко продемонстрировали целый ряд недостатков в русском военном 
строителъстве. со всей остротой встал вопрос о ТОМ, как избежать повторе
ния маньчжурской трагедии на полях будущих сражений в Европе. Исчер
пывающий oтвt:r на этот вопрос. так и не БыА дан к 1914 r., хотя меры, на
правленные на совершенствование армии, все-таки принималисъ. И, если 
бы не эти военные преобразования последних мирных лt:r существования 
Российской империи, весьма вероятно, что ход Первой мировой войны для 
России был бы roраздо печалънее. 

Слабые стороны, безусловно, были присYIIJИ и казачьим войскам, но в 
этих войсках, в отличие от остальной армии, серьезным фактором ЯВАЯ

лись соуиальные проблемы, с которыми было неразрывно связано благо
состояние казаков И исправность несения ими воинской повинности. Од
ним из наиболее тревожных для rocYAapcTвa симптомов стал процесс 
постепенной трансформации сознания казачества, происходивший в кон
це XIX - начале ХХ 8., Korдa казаки из катеroрии природных воинов по
степенно фактически превращались в крестьян. Единственным отличием 
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KII38КOB ar крестьян оставалась их воинская повинность со всеми ее атри
оутами (в том числе и наделением землей), ЯВЛJIвшаяся для казачества си
стемообраэУЮUjИМ фактором. 

При этом в казачестве все еще СИАЬны были вековые традИIjИИ, а сами 

казахи свысока смотрели на крестьян, живших по ~CТBY. Однако это БЫАа 
лишь внешНJIЯ форма, тогда как содержание уже изменилось. Десятилетия 
МИрНоro времени привели к тому, что казаки стали рассматривать военную 

САужбу не как свою первостепенную задачу, свой дом перед родиной, а как 

фактор, отвлекавший их ar хозяйства, ведший к разорению. Казачья моло
дежь, быть может, и рада БЫАа как-то проявитъ себя на военном поприще, 
tlO lI03МOЖНocreйдля этоro в мирное время у нее не было. В результате начaACJI 
IIPO'lecc разложения казачьей МОАодежи, широкие масштабы при06рело 
пьянство, распространенным чувством стало безразличие ко всему проис
ХОДЯUjему. Такое состояние умов представляло блaroдатную почву для рево
ЛЮ'lИОННОЙ npoпaraнды, что хarя и в незначительных масштабах, но срав
нительно ярко стало nPOЯВAJlТЪСЯ уже в годы первой русской ревоАЮJptи. 

Начало хх в. все же встряхнуло архаичный механизll' казачества. Не
утешительные для России итоги войны с Японией вывели военное дело из 
состояния относительного застоя, в котором оно находилось прежде. и 

положили начало поискам путей совершенствования вооруженных сил 
Российской империи. Поиск этот был настолько не06ычен в сравнении с 
планомерным развитием русской армии в предшестВУЮUjий период, что 
получил неофиJptaAЪное название «военный peHeccaH~63. 

К 1 JIНВaря 1909 г. по списку в войске числился 501 казачий офИljер и 
61504 нижних чина, в том числе 428 офИljеров и 20 771 казак в частях 
1-й очереди64. В строевых частях нахОДИАОСь 228 офИljеров и 5088 нижних 
ЧИНО&, кaroрые распpeдeлJlAись по военным округам следуюUjИМ 06раз0м65: 

Та6ЛИljа 31 

РАСПРЕАНЛВНI1Е ОФИЦЕРОВ И КАЗАКОВ СГРОЕВЫХ ОРЕНБУРГСКИХ 
члcrни ПО ВОЕННЫМ OKPyrAМ (К 1 яиваря 1909 г.) 

ЧИ<:АеННОСТЪ 
ВоенНЫЙ oxpyr 

офИIjepoВ НИЖНИХ ЧИНОВ 

Варшавский 34 685 

Киевский 67 1500 

КазаиСХИЙ 28 435 

ТуркестаИСХИЙ 84 2107 

Петер6урrcкий 15 361 
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Офицерский состав распределился по следУЮUJИМ катеroриям: 228 офи
церов находилось в строевых частях, 182 - на льrore, 57 - в должностях, 
34 числились по войску. 

Что же необходимо было сделать в этот период для повышения боеro
товности оренбурrcких казаков, для усиления их боевоro потенциала? Госу
дapcтвeHН3JI власть моrла тorM пойти на серьезное увеличение штатноt"O 
расписания Ореибурrcкоro казачьеro войска как мирноrо, так и военноro 

времени, при том что войско было-обременено служебным нарядом мир
HOro и военноro времени менее друrи~. В мирное время еще в 1895 r. в 
строевом разряде числилось 5636 нижних чинов сверх штата военноro вре
мени, то есть личный состав еще по меньшей мере пяти казачьих шестисо

тенных полков. По мере роста численности казачьеro населения число ка
закО&, остававшихCJI сверх штата, увеличивалось. Судя по всему, эти казаки 

зачиCAJlAИСЬ в полки второй очереди и вовсе не состояли на действительной 
службе. То есть, исходя из роста численности казачьеro населения, штат 
OpeH6yprcKOro казачьеro войска мирноro и вoeHHoro времени Mor быть уве
личен на несколько казачьих полкав. 

Необходимо ()ыло также совершенствовать подroтoвку офицерскоro 
tocтaвa и нижних чинов, особенно оrневую подroтoвку казаков в услови
IIX растущей роли оrнестрельноro оружия в боевых действиях, повысить 
уровень технической оснащенности казачьих частей, обратить самое при
стальное внимание на проблемы мобилизации льroтных частей, орraниза

gию медИlJИНской службы, пересмотр штатов казачьих и кавалерийских 
дивизий, которые, по опыту боевых действий на Аальнем Востоке, ока
зались слишком rpoмоЗДКими И не соответствовали требованиям совре
менной войны. К сожалению, для претворения в жизнь этих изменений в 
Оренбурrcком казачьем войске было сделано крайне мало. 

Военный министр (1905-1909) Генштаба reнерал-лейтенант А.Ф. Ре
диreр при вступлении в должность наметил gелый ряд преобразований, 

часть которых должна была повлиять и на развитие Оренбурrcкоro каза
чьеro воЙска6? ПредполaraAось, в частности: сокращение сроков службы; 
унтер-офиgерский вопрос; совершенствование быта нижних чинов, ка
зарм; реорraнизaIJИЯ офиgерскоro запаса; изменение орrанизаgии и дис

локаgии войск; обеспечение войск артиллерией и пулеметами; орraниза

gия медИlJИНской части; усиление запасных войск; увеличение числа рядов 
в военное время; увеличение отпуска холостых патронов. 

Преемник Редиreра Генштаба reнерал от кавалерии В.А Сухомлинов 

сосредоточил свои усилия на следующих rpуппах преобразований68: кадро
вые; борьба с военной бюрократией и коррупgией; внедрение техники в 
войска; восстановление воинскоro духа в армии; улучшение снабжения ар

мии; rстранение преимущества Германии в скорости мобилизаgии. 

340 



НАКАНУНВ КАТАСТРОФЫ 
!А 

Очевидно, что и эти пре06разования вели к совершенствованию6оего

'l'Oоности Оренбурrcкого казачьero войска. Как же протекал ПРОljесс ре
форм и подготовки к предстоявшей войне в Оренбурrcком казачьем вой
!:lte? Китайский конфликт, а затем и Русско-яnонская война пробудили 
определенный интерес к военному делу среди самих казаков и породили 

D их рядах qелую плеяду ярких молодых офицеров, которые сумели блес .. 
TJll.IJe зарекомендовать себя впоследствии в годы Первой мировой и Граж
AltНСКОЙ войн. Боевые действия ускоряли чинопроизводство, что было важ
ным стимулом для казачьей офИljерской молодежи. 

В межвоенный период все юнкерские училИUJa с двухлетним курсом 
обучения были преобразованы в трехлетние, оrpaниченприем ЛИlj с неза .. 
конченным средним образованием, введены новые учебные программы. 
8 Николаевской академии Генерального штаба введен дополнительный 
курс. 

После Русско-японской войны в Николаевскую академию Генерально
го штаба поступило значительно больше оренбурrcких казачьих офИljеров, 
чем до этоro. Таким образом, к 1914 г. уровень подготовки некоторой час
ти младшero и среднеro офИljерского состава Opeн6yprcKOГO казачьего вой
ска существенно повысилCJL В ГОДЫ Первой мировой войны эта категория 
офИljеров достигла штаб-офиljерских чинов, а в 1917 г. и после него встала 
80 главе анти60льшевистскоro движения оренбурrcкоro казачества. Дума
ется, что совершенствование подготовки офИljерскоro корпуса в этаг пери
од нельзя считать исключительной заслугой государства, основной при
чиной этоl'O npoqecca стал сам ход событий начала хх в. и прежде всеro не.., 
удачное окончание Русско-японской ВОЙНЫ, а также иастойчивые поиехи 
ответа на вопрос о IIpИЧИНах поражения и неroтoвности. России к ВОЙНе. 

В 1913-1914 гг. оренбургские казахи 06учались в с.АедУЮПjИх военно
учебных заведеllИJlx69: 

Табл иуа 32 

РАСПРВАЕАННИВ ОРВН5УРГСКИХ КАЗАКОВ 
по ВQBHHO-учв5ныM 3АВВДВНИЯМ (1913-1914 п.) 

Количество~ 
Учебвое~е IC83aI(().OKR 

• 1913 r. .1914 r . 

Boehho-м~IЩИНcкaJl ахадемия 4 -

МихаЙЛОВСJWI. артиллерийская академия 2 -
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Колича:тво обучаЮUJИХСJl 

Учебное заведение каззковОКВ 

в 1913 г. в 1914 г. 

Оренбурrcкое казачье училище 37 37 

НИКОАаеВСКое кавалерийское УЧИАище 20 1 

Елисаветградское кавалерийское УЧИАище 5 -

Александровское военное училище 8 -

Киевское военное УЧИАище 2 -

Михайловское артиллерийское училище 6 2 

Константиновское артиллерийское училище 4 1 

Казанское военное училище - 1 

НИКОАаеВСКое инженерное училище - 1 

Итоrо 88 43 

Осенью 1913 r. в ОфИIJерсхую кавалерийскую ШКОЛУ от войска был на
правлен один офИIJер со лыоты и три офИIJера из первоочередных частей 
(для сравнения: всеro от Донскоro войска - девять, от Кубанскоro - пять, 
от Терскоro, Уралъскоro и Забайкалъскоro - по два, от Сибирскоro и Се
миреченскоro - ПО одному ОФИIJеру)70. 

По данным на KOHeIJ 1912 r., штат шестисотенноro Оренбурn::коro каза
чьеro полка насчитывал 21 ОФИIJера, В том числе командира полка, полков
ника или войсковоro старшину, 6 есаулов и 13 прочих обер-офИIJеров. Аля 
чстырехсотенноro полка предусматривалось, помимо 2 штаб-ОФИIJеров, 
4 есаула и 9 прочих обер-офиIJepOв. В Оренбурn::кoм каэачъсмдивизионе
штаб-офИIJер, 2 есаула и 5 прочих обер-ОФИIJеров. В l-й Оренбурrcкой от
делъной сотне - есаУА, 2 прочих обер-офИIJера, во 2-й - есауА, 4 прочих 
обеР-офИIJера. В Оренбурrcкой казачьей батарее - командир (штаб-офи
IJep), полковник или войсковой старшина, есаул и 3 прочих обер-ОФИIJера. 
В Оренбурn::кой казачьей запасной батарее - командир (штаб-ОФИIJер), 
есаул и 3 прочих обеР-офИIJера71 • В Оренбурrcком войске по штату необхо
димо БыАo иметь 22 штаб-офИIJера, 56 есаулов и 315 прочих обеР-офИIJе
ров. Всеro 393 человека7Z• в мирное время на службе (без учета казачьей ар
тиллерии) находилось73: 

342 



ее 
НАКАНУНВ КАТАСТРОФЫ 

Таблиqа 33 

РАСПРЕ,дRАЕНИЕ ОРЕНВУРГСКИХ j<АЗА ЧЬИХ ОФИЦЕРОВ 
ПО СТРОЕВЫМ ЧАСТЯМ ВОИСКА (на 1912 r.) 

В трех В трех ВОрен- B~yx 
Катеropия шестмсотен-

четырех- бурrcком 
отдельных Bcero 

ныхпОАКаХ 
сотенных казачьем 

COТIIJIX 
полках дивизионе 

Штаб-офиуеры 12 9 1 - 22 

Р.саулы 18 12 2 2 34 

~ие 
р-офиqеры 78 54 9 6 147 

8cero 108 7S 12 8 203 

На лыоте должно было СОСТОЯТЬ 22 есаУАа и 168 прочих обеР-офИ.ljеров, 
вcero 190 человек. Командиры первоочередных частей и wтаб-офИ.ljеры на 
АЬюry не выходили. В 1913 r. на рассмотрение Военноro совета БЬL\O пред
АОжено вынести вопрос о реорraииэaIjИи офИ.ljерскоro комплекта Донско

ro, Уральскою и Оренбурrcкoro казаЧЬИХ воЙск. Главным управлением re
неральною штаба был разработан проект реформы, СУТЬ которой сводилась 
к отмене офИJ,Jерской льroты74• Оренбурrcкое войско, финансы котороro 
находились в плачевном состояиии, не моrло ежеroдно ВЫПАачивать свыше 

130 тысяч руБАеЙ на содержание ЛЫ'ОТНЫХ офицеров, при том что в военных 
крyrэx креlIAO убеждение о вреде льroты7S • 

.сТОАЬ крупная и в настоящее время совершенно непосильная ДAJI вой
cкoвoro бюджета затрата, а также тот несомненный, всеми давно сознава
емый вред,l<aКOЙ причиияет офИ.ljерам, во всех отношениях, пребываиие их 
на льroтe, вызывают необходимость неотложноro принJIТИJI мер, если не к 

ПОАИому УИИ'IТOжению льroты ДAJI офицерав, то хотя к сокращению, в пре
делах возможности, чием льrотных офИ.ljеров., - rласило постановление 
Войсковою хозяйственноro правления76• Аонской атаман ПредАожил пе
ревести всех льroтиых офицеров в строевые части, однако польза от TaJ(()ro 
шara была невеАика, более ОСМЫСАенным кажется проект создания в войс
ке постоJlииых кадров льroтиых частей, в которых бы вместо прежиero про-
3JlбаиИJI на льroтe служили льroтиые офицеры77• Однако, по всей видимос
ти, никаких изменений до наЧаАа Первой мировой войны не произошло. 

сПробужденио Казанскоro военноro OKPyra можно отнести к 1907 r. 
Torдa с Аальнero Востока вернулось мноro строевых офицеров, обладавших 
боевым опытом, ПОЯВИЛИСЬ новые веяния и началасЬ работа по улучшению 
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качества подrотовки воЙск. В Оренбурrском казачьем юнкерском учили

щe весной 1907 r. БыАи орraнизованы леКIjИИ о Русско-японской войне: 
1) причины войны. Вооруженные силы сторон. Обзор театра военных дей
ствий.. Военные действия от начала войны до Тюренчена; 2) Тюренчен; 
3) Вафанroy; 4) -военные действия в ropax в июне-июле 1904 r.; 5) Аяоян; 
6) бой на Шахэ - в Ijентре и на западе; 7) бой на Шахэ - восточная rpуп
па; 8) Сандепу; 9) Мукден; 10) Кинчжоу и Порт-Артур; 11) на6еrи на Инкоу 
и маЙскиЙ*78. ОфИljерам oкpyra предлаraлось делать доклады в окружном 
Ijентре, Казани, на любые темы. История с докладами, кажется, является 
весьма показательной с точки зрения проникновения В казачье офИljер

ство военных знаний и «пробуждения. воЙска. 
АJ060пытны результаты поиска докладчиков, свидетельствующие о пе

чальном состоянии военной мысли среди оренбурrcких офИljеров. Доклад

чиЮU4И от войска должны были стать, разумеется, льrотные офИljеры. На 
оrpoмные 1-й и 2-й военные отделы не наwлось ни OAHOro желающеro, и 
лишь в 3-м отделе один офИljер, хорунжий в.В. Вишняков, выразил жела
ние выступить на тему «Служба офИljеров для связи между отдельными 
отрядами.~. . 

В 1908 r. ситуаljИЯ несколько улучшилась. На все полумиллионное войс
ко наШЛОСЬ I,Jелых два докладчих3. Эro были офИI,Jеры 2-ro окрyrз: подъеса
ул HaraeB (<<Действия конноro отряда Генерал-Ад'Ьютанта Мищенко в ян
варском наступлении 2 армии.; «Методы изучения военноro искусствu) и 
сотник n'H. Соколов (<<АттесТIЩИЯ офИI,Jеров в западноевропейских арми
яn). J< ним присоединился есаул М.А. Сорокин - командир 4-й Оренбурr
екой казачьей льroтной батареи (<<Свойства скорострельной артиллерии и 
влИJПIИе их на ее боевые кач~). Казачьи офИI,Jepы получили приrлаше
ние делать доклады в Казанском raрниэонном офИljерском собрании, «дабы 
всесторонне ознакомиться с последней нашей воЙНОЙ.80• Но не тут-то было. 
все желающие внезапно OТJCaзались. Аишь в aBrycтe 1908 r. полковник 
в.А Тырсин вызвался выступить на следующие темы: «1) О существующем 
способе обучения и воспитания войск. 2) О ero недостатках. 3) О необходимо
сти замены существующеro способа более Ijелесообраэным •. В итоre Тыр
син craл единственным докладчиком от войска в Казани. Может даже сло
житься впечатление, что ero спеI,JИаАЬНО назначили, чтобы не уронить .. есть 
войс.ка, так как в пparивном случае вообще не было бы ни OAНoro докладчика. 

Н. весь Казанский военный oкpyr нашлось лишь 14 офИI,Jеров (до чина 
полковника вКЛIOЧИтельно), roтoBЫX cдeм:rь доклады (судя по всему, поездка 
в Казl1Нь оплачивалась казной). Из них 11 офИI,Jеров были reнштабистами 
(в том числе будущий ВОЖДЬ Белоro движения Аи. Деникин с докладом на 

• имеета В ВIlAУ иа6er OТPJWI reиерала п.и. Мищеико на факумыъ.. 
344 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 
е' 

тему .Цинхэченский бой 10-16 ноября 1904 r .• ). Таким образом, как ни 
IIРИСКОрБно, военно-научные доклады были в состоянии и хareли деtaТЬ 

IIО'IТИ ИСКAЮ'lительно офИIjеры Геншта6а. Остальные либо не имели же
""ния, либо не интересовались военным делом, или, наконеу, военная на

ука ДAJI нихпредстaJJЛЯЛaСЬ слишком сложной. Показательно,что щ>лков
ИИК Тырсин В итоre так и не c.мor подroтовить сообщение к назначенному 
сроку (7 ноября 1908 r.) и был вычеркнут из списка докладчиков. 

И все же «пробуждение. было налИIjо. ПреоДОАевая рутину, косность, 
uтcталость и банальную лень, некоторые офИIjеры все-таки начали прини
мать участие в военно-научной жизни. В апреле 1909 r. сотник АС Шеме
·rOB (в буДущем видный деятель антибольшевистскоro движения, reнерал) 
.,;демА доклад «Разведка roрода Чантуфу. ИЗ боевой жиэнJoi 10-1'0 Оренбурr
cкoro казачьеro по~, есаул п.А Шишелов выступил на тему «Действия 

артиллерии при завоевании Туркестанскоro края •. На 1910 r. были наме
'Сены доклады войсковоro старшины п.В. Хлебникова «Современные ка
lII&Лерийские вопросы. и командира Ореибурrcкой конно-артиллерийской 
бриraды reнерал-майора и.н Епанешникова с3-дюймовая скорострельная 
IIУШка и ее своЙс~81. С докладами собирались выступать и друrие офИIjе
ры бриraдьL В апреле 1910 r. предполaraлся доклад подъесаула Н Головина 
.История лавы •. все это свидетельствует о том, что хотя и в незначитель
ICOM количестве, но все же наиболее думающие офИIjeРЫ осознали необхо
АИМОСТЬ повышения уровня военных знаний. 

Казанский военный oKpyr, на территории котороro нахОДИЛОСЬ Орен
бурrcкое казачье войско, являлся тыловым, что предопределило более раз
меренное течение зДесь. военных преобраэований. OKPyr был важен как 
база для снабжения армии. Однако с назначением командующим войска
ми oкpyra - для подавления реВОЛЮIjИоиноroдвижеиия в Поволжье - вме
croreнералаКарассаГеиштабаreнерал-АеЙтенантаАГ.СандеIjКOro(1851-.,-
1918) военно-научная работа оказалась на втором плане. 

СандеIjКИй, в 1895-1899 п. начальник штаба войск Забайкальской об
ласти, затем командир l-й бриraды 15-й пехотиой дивизии, был проиэве
Аеи в reнерал-лейтенаиты 28 марта 1904 r. Служил начальником 34-й пе
хотиой ДJoiВиэии и был OТIjOM шестерых детеЙ8Z. он ОТАИЧаАСЯ необычайной 
суровостью и резкостью по отиошенJoiЮ к своим подчииеииым. этот reHe
рал вмешивался В работу штабов частей окруп на всех уровнях, вниматель
но изучал приказы не только по бриraдaм, но и по полкам oкpyra. повсю
АУ требовал подробных отчетов даже по самым неэначительным вопросам. 
В результате работа окруп была сильно затруднена оrpoмиымколичеством 
6yмar. А поскольку в полках не моrли и не хотели писать мноroчислениые 

отчеты, которых ar них требовало начальство, штабы бригад сочиняли эти 
отчеты по выдуманным даниым. 
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Основной претензией Сандеqкою к подчиненным была их недостаточ

ная жесткость при наложении дисqиплинарных взысканий. При прояале
нии малейшей слабости в офиqерском составе Сандеqкий распоряжал
ся указать об этом в их аттестаqионных документах, чем коверкал судьбы 
мноrих перспективных начальников, выдавая им «волчий бил~. Как писал 

А.И. Аеникин, служивший тогда в штабе 57 -й резервной бригады в Сарато
ве, «большинство начальников сохранили свое достоинство и справедли
вость. Но не мало оказалось и таких, что на спинах своих подчиненных стро

или свою карьеру. Посыпались взыскания, как из рога изобилия, походя, за 
дело и без дела, вне зависимости от степени вины, с одной лишь оглядкой -
что скажут в Казани.8'. 

Военный министр генерал от кавалерии, генерал-адъютант 8.А. Сухо
млинов отмечал, что округ получил название «ДИC1JИПЛИllарною. по ана

лоrии с дисqиплинарным батальоном84• Как сообщал Сухомлинову ею 
бывший ученик, а позднее начальник штаба у Саиде1JКОЮ генерал-майор 
Светлов, «из Казанскою «дИСIJИПЛинарною округа. бежал всякий, кто толь

ко мог.85• Про Саиде1JКОЮ юворили даже, что, подозревая больных в си
МУЛЯ1Jии, он лично засовывал им в раны пальqы. Солдаты так боялись Сан
дeqкoro, что во время производившихся им смотров некоторым из них 

даже становилось дурноВ'. На своем посту он оставался до 1912 г., после 
чею был назначен в Военный совет, а в юды Первой мировой войны стал 
командующим Московским военным окруюм, восстановив там против 
себя мноrих офиqеров. Кстати, уже в 1915 г. Саидеqкий в чине Генштаба 
генерала от инфантерии (произведен в 1910 г.) вновь был назначен коман
дующим войсками Казанскою военною округа. 

Подготовка нижних чинов существенно не улучшилась. Наоборот, в 

1909 г. по иниqиaтиве донскою дворянства для облегчения воинской по
винности казаков срок пребывания их в приготовительном разряде был 
сокращен с двух лет до юда (в 1905 Г. - с трех лет до двух), соответствен
но отменялись и зимние занятия (15 суток) казаков этою разряда в ста
ниqахВ7, что негативно сказалось на военной подготовке. Теперь казаки 
начинали военную подготовку не с 18, как было до 1905 г., а с 20 лет. 
это стало СYUJественной переменой. Конечно, Военное министерство 
снисходительно оqенивало уровень подготовки, который казаки получали 

в станиqax, но так или иначе эта реформа способствовала еще большему 

углублению тою конфликта поколений - стариков И молодежи - в каза
чьей. среде, который в основных чертах наметился уже в конуе XIX - на
чале ХХ в. и наиболее ярко проявился в юды Гражданской войны (одним 

из элементов этою конфликта была рассмотренная выше проблема пьян
ства). По сути, казак в очень важном для формирования личности возрас
те 18-20 лет оказывался предоставлен самому себе и, безусловно, подвер-
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NW:Я негативному воздействию со стороны. Orмеча.лось, что сборы при
меКЯАИ молодежь, оБХОДJIсь казаку всего в 110 рублеЙ88 • 

Как писал один из авторов, таким решением, помимо npoчеro, был на

несен удар по самобытности казаков, а стаНИIJЫ превратились В обычные 
АСревни89• Вnpoчем, это был далеко не единственный удар по казачьей са
мобытности, постепенно (не быстро) одна за дрyroй традИ1jИонные осо
бенности казачества становились достоянием истории. Следующим шаroм 
ПО облехчению воищ:.кой повинности казаков должно было стать сокраще
ние САужбы в строевых частях с четырех до трех лет, однако -лу реформу 

до 1917 r. ОСYIIJecтRить не успели90• 
По мнению орен6уроскоro офИljера не Анисимова, теперь сказах не 

знает, что такое винтовка, зачем и для чеro она, какие ее особенности, какой 
се бой, он не знает даже названия rлавнейших ее частей и т. п .• 91• Таким об
разом, название «Приraroвительный разряд. становилось лишь формаль
иым, так как сколько-нибудь серьезной предварительной военной подro
товки перед поступлением на службу казаки уже практически не получали. 
Против ммены занятий выступил оренбурrcкий казачий офИljер А.Н. Ао
можиров, по мнению кaroроro трехнедельное зимнее обучение в течение 
двух лет не моrло навредить казакам, ЯВЛJUIсь органичJIыы продолжением 

школы Кроме того, такое обучение отвлекало казаков ar безделья, так как 
зимой В казачьем хозяйстве, если не имелось скта, делать было нечеro. В этоо' 
период казачьи маАОАетки, как тorдa называли данную возрастную rpyпny, 

ЯВAJlЛись лишь обузой для родителей и постоянным источником напряжен
ности в СТ3ИИljе'Z. Среди необходимых для казаков реформ п.н. Краснов в 
1912 r. упомянул и введение обучения малолетков в стающах93, то есть фак
тически восстаиОВАение прежней системы. 

В приказе по Opeн6yprcKOМY казачьему войску N2 413 ar 10 ИЮНЯ 1914 r. 
атаман НА СУХОМЛИНОВ в этой связи nисал: «..СтаниljЫ наши мало-помалу 
ДеАаЮТСя похожими на обыкновенные крестьянские деревни_ Теперь вре
мя, - в кaroрое раньше молодое поколение стаНИljЫ roтовилось быть дос
тойными npeдcтавителями своих дедов-. не вcerдa идет на труд. а часто тра

тится на разные уличные безобразия, являющиеся спутниками безделья... 
Знаю, что все это 6ОАьно казачьему cePAIJY. Мною я лично слышал ar вас се
тований по этому поводу, слышал, что дети ваши начинают расти не так, 

как росли вы сами, начинают недостаточно почитать вас, слышно и видно, 

что казаки стали стрелять не arлично, а ниже хорошеro. Надо дело это по

править, и пока еще есть на то возможность и время""'. до начала Первой 
мировой войны оставалось тorдa чуть более месяljll. 

Атаман Сухомлинов пoлaraл, что желательно raroвить казачат к военной 
службе со школы. Инструкторами должны были быть вахмистры и урядни
ки. По мнению атамана, даже в условиях ствниljЫ можно было проводить 
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не60льшие маневры, например, между посеАк3ми, чаще устраивать воеиио

спортивные состязания. Однако эти пре06разоваиия так и остались неосу
ществленным npoeктом. 

События первой русской революции показали невозможность сокра
щения количества казачьих частей, однако бремя службы для казаков так
же было крайне тяжело. это фатальное противоречие полумерами так и 
не У/У1ЛОСЬ разрешить. 

Формировались и новые казач,ЬИ части. Как уже O'I',..,ечалось, в 1901 r)из 
5-й и 6-й сотен 3-00 Ореи6урrcкоro казачьеro полка, расположенных в 
Финляндии, в составе ХХII армейскоro корпуса был сформирован двухсо
тенный Ореи6урrcкий казачий дивизион (Гельсинrфopc), который предпо
лarалось расширить до полка. Летом 1906 r. был сформирован элитнltlй 
Лейб-rвaрдии Сводко-казачий полк, в котором орен6уржцами была уком
плектована 2-я СОТНЯ, стоявшая в Гатчине. 

Вместе с тем накануне войны возникла идея упразднения AЪroты Дон
cкoro, Opeн6yprcкooo и Уральскоro казачьих войск и прео6разования АЪ1'ОТ
ных частей В I<aAPOBble9S• этот проект, однако, осуществлен не был. 

В 1910 r. вновь 060стрилось положение в ТУРКес.тане. 1 июля 1910 r. в 
Троицких лareрях под Ташкентом (лагерь 1 TypKecтaнcкoro армейскоro 
корпуса в 31 вepcre от Ташкента) начался бунт СОАДат 1-ro и 2 .. 1'0 Туркес
танских саперных батальонов (вcero участвовало семь рот). Под воздейст
вием большевистской и эсеровской пропaraнды саперы в ходе Перес:треА
ки убили трех своих офицеров (капитан Сахаров, подпоручики КОПJeнeIJ 
и Кроссовский), вооружились И вместе с оркестром, с пением МарсеАье

зы напраВИАись К соседнему лагерю стрелковой бриraды, пытаясь перема

нить стрелков на свою сторону. ЛиквидaIJИЯ выступления была возложена 
на ряд частей, включая 5-й Ореи6урrcкий казачий пОАК, сыrpaвший rлав
ную роль в подавлении мятежа. Фактически казакам пришлOCJi вступить с 
саперами в бой, продолжавшийся до утра. Израсходовав боеприпасы, мя
тежники C,fY1Лись. 

По свидетельству очевИДIJa, на рассвете «далеко на roризоите маячила 

лава 5-ro Opewyprcкoro каз[ачьеro) полка. Повернув на лагерь,она пошла 
рысью, и по мере ее npиближения перед ней вырастали O'I'ДеАЪиые фиry
ры и 6еroм направлялись к лаreрю. Стрелковая lJепь их задерживала и, за
писав фамилию, роту и номер винтовки, отправляла с:трои~. 

Подавление бунта не представляло каких-либо сложностей и было осу
ПJесТВАено местными силами. Оперативно были ИСПОАЪзованы пулеметы и 
артиллерия, прожектора. Тела убитых бунтовIIJИКОВ по окончании подав
ления были взорваны в минной raлерее. r лавную РОЛЬ в мятеже сыrpaл ав
стрийский подданный Эдмунд recceH. 14 заЧИНUJиков было повешено в 
Ташкентской крепости, 220 СОАДат направлено на кaтopry и в ДИСlJИпли-
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Nllрные роты Поrибшим при исполнении cвoero долга офИIjерамбыли ус
троены торжественные похороны. 

17 сентября 1910 r. было предписано спешно назначить co'nпo 6-1'0 Орен-
6yprcKoro каэачьеro ПОAЮl в распоряжение военноro ryбeрнатора Ферган
.,кой области в помощь гражданским властям «для преследования раз

Wнических шаек и охраны населения, ввиду имевшеro место случая 

orpабления 50 тыс. руб. с убийством и сведений тревожноro характера о 
"YI'ODЯПjИXCJ rpa6ежan97• В этих событиях оренБУРЖIjЫ вновь продемон
стрировали СВОЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ cytJJecтDовавшей ВAIlC'I'И. 

Сохранилосъ описание участвовавшеro в 1910 r. в подавлении мятежа '.ro Оренбурrcкоro казачьеro полка весной 1914 r.: «я внимательно рас
сматриваю МОЛОДЫХ казаков OAНoro из первоочередных полков Оренбург
\:1C01'O ВоЙска. Их внешний вид совсем иной, чем наших, Кубанских. Браса
k7reJl В глаза их пышные русые чубы, клоком выброшенные из-под фуражек 
НI левую сторону. На rимнаСТИJ(е они в rимнастерках и без поясов. Черные, 
не совсем широкие шаровары «внапуск. на сапоrи, с синими лампасами, 

опредeлJUO'l'ИХ казачье происхождение. АИIJa «Казача~ фактически по воз
расту, простые, безусые, больше блондины. Покрой ли азиятсхой одежды -
6ешметов, "еркесок, папах в нашем полку, но наши казаки каждутс.я более 
мужествеииыми и 6олеерослыми.98• 

Нахануие войны некоторые изменения коснулись и русской КОННИIjIl. 

BUJe в 1899 г. был издан Устав строевой казачьей службы, однако в России 
не имелось боевоro устава КОННИIjы99• Под влиянием HOВOro repмaHCKOro 
кавалерийскоro устава от 3 апреля 1909 r. в России в 1912 r. был таюке 
.веден в действие новый кавалерийский устав (состаВАен reнералом от ин
фантерии Ф.Ф. Палиqыным). ПредЫДУUJий устав был издан в 1896 r. и fф
ПОAНJIЛCя в 1899 и 1904 rr. В предшествуюUJие roды теоретики KOHHOro 
AeAIl писалИ о жела'reЛЬНОСТИ введения лавы в регулярной кавалерии1ОО• 
Писали О чем-то подобном и repмallIJЫ (идея разомкнутой кавалерийской 
атаки на пехоту)101. Теперь это было ОСУUJествлено на практике. Был сде
лан еще один шаг на пути сближения регулярной и иррегулярной кавале
рии. Тем не менее, по ИМeIOЩИМCJI свe,t,ениям, нововведение приживалось 

с большим трудом - кавалерийские офИljеры не знали лавы и не стреми.
АИСЬ ее применять1ОZ• НПJе одной новинкой стало введение более широ
ких аллюров для уменьшения продолжительности orнeвoro воздействия на 

КОННИIjJ, уcraновлена была и равНОljенность для КОННИI:JЫ конноro и пе
шеro боя. Можно отметить, что в нововведениях реализовались выдвигав
шиеся ранее Ф.А, Келлером и А.Ф. Матковским идеи усовершенствования 
казачьей тактики. 29 мая 1911 r. было Высочайше утверждено универсаль
ное для всех казачьих войск «Наставление для ведения занятий с казака

ми в учебных с60рах.1О3• 
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Граф Келлер серьезнейшим образом roтовил подчиненные ему части 

10-й кавалерийской дивизии к предстоявшей войне. Об этом красноречи
во свидетельствуют некоторые сохранившиеся до наших дней документы. 
В приказании Ng 15 по 10-й кавалерийской ДИВИЗИИ от 24 августа 1913 r. 
соо6щалось, что во время учений «как пример отли.чной работы разведы
вательных частей необходимо указать на работу 5-0Й сотни 1-00 Орен-
6ypl'C1(ooo казачьеоо ПОАКа под командой Войсковоro Старшины А у т о в а 
(здесь и далее - разрядка документа. - А. 1'.), которая БЫАа от кpacнooo 
отряда с задачей прои.звести. разведку в районе р. Тетлеrи - с. 3аражное
с. Каменная Яруга. Войсковой Старшина А у т о в, перейдя Аонеч в6род, 
не обнаруженный проти.вником, произвел отличную и обстоятельную раз
ведку всех частей неприятельскооо отряда. Трудную задачу по доставке до
несений организовал настолько обдуманно и удаЧНО, что все донесения, 
несмотря на то что А,онеч был занят охранением пpoтJtвни.ка, были свое
временно доставлены начальнику отряда. Условия разведки были очень тя
желые .. и поэтому отличные результаты могли быть получены только при 
самой тщательной продуманности всех действий и дружной работе_.IIН• 

Получила распространение, но не была законодательно закреплена 
идея создания в военное время кавалерийских хорпусов (В 1910 r. были 
расформированы созданные в 1906 r. четыре корпуса, в мирное Время ка
валерийских корпусов не было, В ходе войны их прИШЛОСЬ создавать имп
ровизaIJИОННЫМ путем)IОS И массирования КОННИIjыJ()6, впрочем, подобное 
нововведение нашло куда более успешное применение не во время начав

шейся ВCI<ope Первой мировой, а уже в период Гражданской войны. Вой
сковой конниIJы при пехотных дивизиях и корпусах не ИМеАОСЬ, что яв

AJIAOCЬ существенным Heдocraткoм. Популярны были идеи спешивания кон

НИIJЫ, то есть kakooo-то oAНooo направления развития рода войск В челом 
установлено не было. Между тем новые условия требовали от коннИIjЫ 
большей ги.бкости.. Аля эффективных действий необходимо было учиты
вать особенности. местности, чередовать рассыпной и СОМICНyТый, Конный 
и пеший строЙIО7• К сожалению, ничтожным было число пулеметов В кон
ниче: пулеметные команды имелись лишь в дивизиях (с 1906 r. по восемь 
пулеметов). Осознание необходимости увеличения их количества ПРИШЛО 
не сразу. В итоre к началу Первой мировой войны лИШЬ 32 кавалерийских 
полка имели собственные пулеметные команды. 

В 1909 r. было утверждено новое расписание частей Оренбурrcкооо ка
зачьero воЙска. По новым мобилизачионным прави.лам. были сокращены 
сроки формирования льготных полков, в 1912 r. в программу летних лаreр
ных сборов были введены изучение новоro Полевоro устава и отработка вза
имодействия с пехотой и арти.мериеЙIО8• По новым правилам. для оповеще
ния станИIJ о мобилизации тре6овалось (по данным 3-ro военнооо отдела) 
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1" 'J. до 17 часов\09. МоБИЛИЗaIJИЮ по всему ТРОИIp<ому уезду предполагалось 
IIJЮвести за шесть дней. В связи с тяжелым финансовым положением вой
~K" было решено пойти на сокращение штатов. Собирались упразднить 
Иllспекторское или строевое отделение Войскового штаба, уничтожить дол

*ность экзекутора штаба, прекратить отпуск фуражных денег штаб-офи

Uepy при Наказном атамане и четырем помощникам старших адъютантов 
Войскового штаба и т. п.\\О Разумеется, эти проекты не могли изменить что

АИбо кардинально. все же 14 ноября 1909 г. была упразднена должность 
.кэекутора (журналиста), соединены мобилизационное и строевое отделе
IIИЯ Войскового штабаll1 , в январе 191 О г. упразднена одна должность стар
шего адъютанта Войскового штаба\lZ. В итоге к работе пришлось привле
KRTb льготных офиqеров. При этом в период с 1905 г. возросло количество 
бумаг, подлежавших рассмотрению Войскового штаба, жизнь подорожала, 

и все опытные писари ушли со службы, в результате чего бумаги приходи
ЛОСЬ исполнять непосредственно адъютантам штабаl\3. Таким образом, в 
1906-1908 гг. Войсковой штаб едва справлялся со своими обязанностями, 
11 вынужденные преобразования лишь ухудшили его работу. 

В 1910 г. в связи с порядком назначения атаманов отделов возник воп
рос о соотношении полномочий Наказного атамана и командующего вой
сками Казанского военного округа. Казачьи войска подчинялись Казани 
лишь в строевом отношении, административно-хозяйственные вопросы 

решало [уКВ, а позднее казачий отдел r лавного штаба. Атаманы отделов 
избирались атаманом и утверждались императором. Но генерал CaНAeq

кий, видимо, хотел иметь больше полномочий. Четкого разграничения пол
номочий на самом деле не было. Частично административную власть мог 
иметь и СандеIp<ИЙ, во всяком случае, в отношении чинопроизводства при 

увольнении, награждений казачьих генеральских чинов, испрашивания 
усиленных пенсий в изъятие закона и т. д.!!4 В полиqейском отношении 
казачьи войска находились в ведении мвд. 8 апреля 1910 г. Военный со
вет стал на. сторону Caндeqкoгo и определил, что представление о назна
чении атаманов отделов вносит командующий войсками oкpyral1S. 

Повышение интереса общества к армии, наблюдавшееся в межвоенный 
период, оказало свое влияние и на оренбургское казачество. Предвоенные 

годы были периодом массового увлечения конным спортом, различными 

скачками и про6егами в русской армии. ИнспеКIjИЯ конниqы поощряла 

конный спорт, офИIJеры-спортсмены для участия в состязаниях осв060жда
лись от службы\l6. В 1911 г. русский офиqер штабе-ротмистр д.Ф. фон Эксе 
одержал победу на международных конных состязаниях в Лондоне!!7. Надо 

сказать, что скачки были популярны в Оренбургском войске и до появления 
этой моды, они регулярно устраивались по праздникам. Победителям вы
давались qенные призы118 • 
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в октябре 1911 r. конный пробег'из Ташкента в Чимкент и обратно 
общей nparяженностью 270 верст за 58 часов совершили казаки 3-й сот
ни 5-ro Оренбурrcкоro казачьеro ПОАКа. С учетом TOro, что кавалерийский 
переход равнJlЛСЯ 30-35 верстам, а В PyCCKO-JIПонскую войну до 70 верст 
в сутки (рейд ПОДПОЛКОВника Я.Ф. фон Гименшмидта в феврале 1905 r. на 
Хайчек, считавmиЙСJf величайшим в военной истории конным переходом, 

составил 130 верст за 26 часов), оренбуржIJы в 1911 r. поставИЛИ своеоб
разный рекорд скорости. 80 Время перехода оренбуржljы через каждЫй 
час CnешИВаАИСЬ и ШАи по 1 О минут пеmком. этот пробег стал серьезным 
испытанием и для людей, И для лошадей. Характерно поведение команди
ра сотни есаула МА Свиридова ВО время пробега: «На ПРИВаАе командир 
прежде вcero обращался к казаi<aм, понукая каждоro. «Нели не подгоНJIТЬ 
их, - roвopил он мне, - то они, Бог знает, сколько прово3ЯТCJI •. Смотришь, 
через каких-нибудь 10-15 мин. лошади убраны и казаки принимаются за 
еду. Но и тут командИР не оставляет их в покое, а то и дело опять подro
няет и затем укладывает спать. И только тorдa, Korдa вс:е заснут, ложится 

спать и он.119• 
Кроме тoro,B OpeH6yprcкoM казачьем войске не без ВЛИЯНИЯ моды на 

конный спopr произошел достаточно любопытный с.лучаЙ. АГ. Кудаше
ва, вдова войсковоro старшины Оренбурrcкoго казачьеro ВОйска, в 1910-
1911 гг. в одиночку совершила конный пробег протяженностью более 
12 тысяч верст на коне Монroлик из Харбина в Петербург. Выезд состоял
ся 2 мая 1910 r., в Петербург отчаянная казачка прибыла в августе 1911 r. 
Конь был подарен Нас.ледкиКУ-J,Jесаревичу, а имя храброй казачки ВОШЛО 
в·14-Й том «Военной ЭНIJИКАопедии •. В апреле 1913 r. на коне Крит она же 
из Владивостока отправилась в еще один конный пpo6er до Петербургаl20• 
этот пример, возможно, свидетельствует И о некотором изменении СОIJИ
альноro положения казачек в начале ХХ 8., Korдa женщины стали играть в 
обществе несколько более активную роль (хотя Кудашева скакала с мно
roчис.ленными и длительными остановками, по этой причине пробег и за
нял болееroда). Впрочем, Ф.А. Келлер, думается, справедливо полагал, ЧТО 
в России вcerдa любили крайности, выражавшиеся в отношении конниIJы 
то в создании культа манежной езды, то в культе прыжков и конкура, ТО, 
HaкoHelj, в увлечении полевой ездоЙI11 • 

В межвоенный период мноroe было сделано для укрепления духа каза
чества. особое внимание было обращено на изучение казачьей истории и 
возрождение традИIJИй, И ранее эти вопросы не были обойдены внимани
ем, но обращались к ким нечасто и бессистемно. Атаман Сухомлинов все
ми силами пытался содействовать пpoqессу укрепления войска, подчас 
даже суровыми мерами. В частности, в ИlOНе 1914 r. он лишил звания уряд
ника станИJ,Jы Усть-Уйской Подкорытова только за то, что пос.ледний не 
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""'ИЛ казачью формуl22. 3а отсyrcтвие выправки у казачат стаНИIjЫ Орен
"урn:кой Сухомлинов о&ьяВИЛ двум офИljерам BblroВOPbl, а тpeтьero apec~ 
'1'U1IaA на семь сутокШ• 

В то же Время оренбургский ВЩJе-ryбернатор, коллежский советник 

А,8, Сумароков зaJlВИЛ о ненормальности ryбернатора. Эта инфорМ3IjИJI 
6WM проверена по линии МВА и не подтвердилась. НаоРорот, расследова
"ие ИНlJидеита показало, что Сухомлинов «пользуется общей любовью и 
УUl\жением за свои редко добрые качества, блаroродные порывы и стремле
"ИЯ принести пользу вверенному его управлению краю и оградить населе

"ие его от ВСЯКИХ зол и бедствий. К каждой просьбе относится с внимани
~'M, ВЫСАушивает терпеливо всякого_ Усмотрев пользу ar какой-либо меры, 
!:'гltрается немедленно привести ее в исполнение_ быстрота решения - одна 
\1;\ характерных черт его характера. По словам супруги генерала, он требу
r'r от своих подчиненных и действует сам «по кавалерийски, в карьер •. Слу
жебные же свойства Оренбургского Губернатора вполне ОТРИlj3тельны. Он 
обllаруживает полные незнания и неподroтoвку к административной дея
тельности. Трудно на седьмом десятке жизни усвоить новые знания и хагя 
бы вполне блестящее командование кавалерийской дивизией (по словам 
геllерала, представив подведомственную ему военную часть в Киеве ГОСУ
ААРЮИМПЕРАТОРУ,личноЕГОВЕАИЧЕСГВОМбылназначенГу6ерна
тором) не должно служить стажем для должности начальника ryбернии_ 
lIезнание что и как делать парализует положительные стороны ero харак
тера&1Z4. 

Возвращаясь к вопросу о воспитании казачьей молодежи, следует от
метить, что еще в 1890 г. были установлены войсковые праздники для всех 
казачьих воЙск. Войсковой праздник для орен6уржуев был установлен в 
Аень Святою Великомученика и По6едоносуа Георгия (23 апреля), в этот 
день в 1756 г. на оренбургском Форштадте (казачье предместье ropoдa) 
была освящена Георгиевская войсковая уерковь12.5. как правило, В этот день 
D Оренбурre проводился военный парад, скачки и ДЖИгитовка. Аналогич
ным образом праздник отмечался в оренбургских казачьих частях. Подоб
ная практика имела важное воспитательное значение. Поаышению само
сознания opeн6yprcKoro казачества способствовали и другие меры. 24 мая 
1894 г. оренбургские казачьи полки и батареи получили единые номерные 
наименования. В 1904 г. войску была пожалована атаманская насека. 6 де
кабря 1908 г.1-Й, 2-й и 4-й батареям были пожалованы ОТЛИЧИЯ в виде 
одиночных петЛИУ из белой,тесьмы на воротники и обшлага мундиров 
нижних чинов (впрочем, тОгда это отличие было присвоено всем строевым 
частям всех степовых казачьих войск, строевые части кавказских ~чьих 
ВОЙСК получили аналогичные отличия на воротники бешметов и рукава 

черкесок} 23 сентября 1912 г. войску Высочайшим повелением было при-
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своено старшинство с 1574 г. (дата постройки воеводой Иваном Нагим 
уфимского детиНIJа)IZ6, в результате Оренбургское войско совершенно не
обоснованно, как нам представляется, стало вторым по старшинству сре
,ди казачьих войск России, лишь четыре года уступив Донскому войску. По 

J'сей видимости, при решении этого вопроса не обошлось без усилий со 
стороны своеобразного оренбургского лобби в казачьем отделе r лавного 
!Птаба. 

18 февраля 1912 г. утвержден особый нагрудный знак войска в виде 
tJJита, увенчанного казачьей папахой и обрамленного голубой лентой с зо

ft0TblM ободком И датой «1574» на банте, в верхней части щита был изоб
ражен золотой двуглавый орел на белом поле, под ним голубая полоска, оз
tlачавшая реку Урал, ниже - синий Андреевский крест в белом поле и еще 
tlиже лук и стрелы на золотом полеlZ7 • 

Накануне войны изменились - с учетом исторического прошлого ка
jaчества - и наименования ряда оренбургских казачьих частей. 2-й Орен

бургский казачий полк в 1913 г. получил вечное шефство Воеводы Ивана 
Нагого, 3-й полк был назван Самаро-Уфимским, а 4-й - Исетско-Ставро
(lОЛЪСКИМ, 5-й полк 1 февраля 1910 г. получил шефство Эмира Бухарского в 
ознаменование его заслуг перед Россией, однако после смерти шефа пере

рМ.енован (в 1913 г.) в 5-й Оренбургский казачий атамана [В.И.] MoryтoBa 
(lОлк, вечным шефом 6 -го полка стал атаман В.А. у ГЛИlJКий, из льготных ча
стей шефство получил только 9-й Оренбургский казачий атамана [И.В.] Па
"урова полк. HaкOHeIJ, с 6 апреля 1914 г. НаслеДНИК-IJесаревич Алексей 
Гlиколаевич стал шефом 1-го Оренбургского казачьего полка. Незадолго до 
:1Гого, 5 октября 1913 г., в Оренбурге в день тезоименитства Наследника 
(lрошел lJерковный парад, в котором участвовали казаки 1-й Оренбургской 

J<З3ачьей отдельной сотни и другие части местного raрнизонаlZ8• ДепутаIJИЯ 
l-го Оренбургского казачьего полка поднесла lJесаревичу форму полка. 

Введение исторических наименований символизировало преемствен
flOCTh казачьих традИlJИй, а установление шефства Наследника-IJесареви
"а демонстрировало благожелательное отношение к оренбуржlJЗМ со сто

роны императорской власти. 4 мая 1914 г. Николай 11 принял депyтaIJИ10 
оренбурЖIJев во главе с командиром полка полковником лл. Тимашевым, 
J(oтopble поднесли lJесаревичу форму полка*IZ9. 

Вообще, в последние полтора века СYIIJествования Российской империи 
JfМItepaTopы стремились продемонстрировать свое особое отношение к 

J(З3Зчеству. Одним из таких проявлений было назначение Наследника';IJе
саревича атаманом всех казачьих воЙск. Кроме того, в знак особого распо-

• ДневНИК Нпколаяll (1913-1918). м., W07. С. 133. 
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Аllжения казачьим войскам БыАи пожалованы грамоты, клейноды (как пра-
8МАО, насек и булав) и другие знаки отличия, не характерные для русской 

"рмии В уелом. Наличие у императора особоro казачьеro конвоя также 
t8МДетельствовало о высочайшем доверии казачеству со стороны rocyдa

Р.' По подсчетам Р. МакНила, к КОНIJY XIX в. в казачьих ВОЙСках имелся уже 
141 документ, который Mor быть отнесен к катеroрии жалованных rpa
мотlЮ. Показательно, что императорская власть никогда не считала казаче
~'I'IIO полностью единым, подходя дифференуированно К каждому войску и 

АеМОНСТРИРУЯ уважительное отношение к ero сам06ытности и осо6еннос
ТJlМ. 8 конуе XIX - начале ХХ в. были предприняты попытки унификауии 
ICАзачьеro законодательства (как правило, 06разуом служило Аонское вой
ско), однако КОСНУЛИСЬ они лишь отдельных сторон жизни казачества, не 
."еея в нее кардинальных изменений. При этом единение казаков и импе
ратора становилось все более иллюзорным (разумеется, для монарха), по
скольку казаки в отношении власти, как правило, особых иллюзий не пита
АИ. Дpyroe дело, что в казачьей среде сYПJеСТ80вал, ПРОЯВAJIJIСЬ в большей или 
меньшей степени в разные периоды, миф о вольном казачестве, уходивший 

морнями еlljе в средневековую историю. 8 1917 r., когда казачество подверг
АОСЬ кардинальному переустройству, этот миф СЛИЛСЯ с либеральными воз

~рениями. 

* * * 
Подводя итог состоянию Оренбургскоro войска накануне трагических 

/t,A1I. Hero испытаний, приведших в итоге к ero гибели, нельзя не отметить 
ряд принуипиально важных моментов. 

Прежде вcero, при сравнении казаков с так называемой регулярной ка
lШAерией (иррегулярность казачества в конуе XIX - начале хх в. была весь
ма условной) нельзя не прийти к выводу 06 отсутствии у первых кaKoro
АИбо очевидноro npeимущества. Ни боеспособностью, ни боевым духом 
казаки уже существенно не превосходили регулярную конниуу, 8 начале 
хх в. они перестали быть и экономически BblroAНblM родом войск, по
(кольку все больше нуждались в rocyдapcтвeHHblx дотауиях. Разумеется, у 
lIоследнеro явления была своя причина - военное руководство взяло курс 

'Iа доведение казачьих частей до уровня регулярной кавалерии, в первую 
очередь путем улучшения KOHCКOro состава. Однако в полной мере это 
преобраэование осуществить не удалось -.В составе русской армии по
.вился оrpoмный по своей численности в военное время, но по-прежне

му плохо обученный и относительно ДОРОГОСТОЯIljИЙ род воЙск. Постепен
Iloe стирание различий между казачьими и регулярными войсками влеКАО 
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за собой аналоrичные ПроlJессы и в отношении положения казачества и 
неказачьеro населения. В своем первоначальном значении воинов-поrpа
ничников казаки сохранялись к KOHlJY существования Российской импе
рии лишь в Семиречье, на Алтае (3-й Сибирский казачий полк на rpаНИlJе 
с Китаем) и на ,дальнем Востоке, определенная напряженность существо
вала на Северном Кавказе. В других казачьих областях поrpаничный фак
тор давно утратил свое значение, однако нельзя сказать, чтобы исчезла 

исторически сложившаяся напряженность взаимоотношений казаков и 

их кочевых соседей. Разумеется, поrpаничный фактор не был панaqeeй от 
саморасказачиванияl31 , но все же являлся оправданием· необходимости 
существования казаков - в друrих реrионах не было и этоro. все более оче
видной становилась искусственность сохранения и поддержания rocу

дарством архаичного института казачества, основанного на феодальном 

прИНIJипе наделения землей за службу. К началу Первой МИРОВОЙ войны 
армейское руководство продолжало сохранять уверенность в необходимо
сти в составе русской армии - на случай европейской войны - оrpомн.ой 
конной массы, а власть была по инерIJИИ глубоко и слепо убеждена в без
rpаничной преданности казачества. Вместе с тем не только казакам стано
вилось сложнее приспосабливаться к новым условиям, но и само rocудар
ство уже с трудом выполняло свои обязательства перед казаками. Аолro 
так продолжаться не могло, рано или поздно перед властью и казачеством 

должен был встать вопрос о lJелес006разности и даже самой возможнос
ти дальнейшеro существования этоro особоro сословия. При этом казаки 

обладали своей собственной историей и коллективной памятью, служив
шей обоснованием их права на существование. Так что законодательное 
упраЗднение такоro сословия было бы для правительства, скорее всеro, не 
менее трудным, чем поддержание еro на плавуl'2. МодернизаlJИЯ казаче
ства сверху носила противоречивый характер. По мнению современной 
британской исследоватеЛЬНИIJЫ Шейн О'Рурк, в начале хх в. шел проlJесс 
формирования казачьей НaIJИональной идентичностиl". Аумается, с такой 
ПОЗИlJИей, основанной на co6ъmiu1x истории ГраЖдаНской войны' согласить
ся трудно. Казачий автономизм и сепаратизм был явлением исключитель
но смутных времен ХУН и хх вв., однако в условиях внутренней стабиль
ности власть находила способы сравнительно эффективно контролировать 
казачество. 

К сожалению, в канун Первой мировой войны в правительстве совер
шенно отсутствовала внятная проrpамма реформирования казачества и 
представление о дальнейшей ·судьбе казачьеro сословия, еro месте и роли 

в жизни страны. Однако казачество прекратило свое СYllJесТ80вание все же 
значительно раньше и куда более траrично, чем можно было предполо
жить даже в самых пессимистических прогнозах. 
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Глава 5 

ОРЕНБуеГСКОЕ КA~A ЧЬ~ ВОЙСКО В ПЕРИОД 
ПЕРВОИ МИРОВОИ ВОИНЫ (1914-1917 ГГ.) 

Подъесаул вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверк
нул голубизноЙ. 

- Со-о-от-ня-а-а-а-а! - Шашка накренилась вправо, 
влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше тор

чмя поднятых ушей коня .• Рассыпаться лавой и вперед., -
в уме перевел Григорий немую команду. - Пики к бою, 
шашки вон, в атаку марш-марш! - обрезал есаул команду 
и выпустил коня. 

Глухо охНула земля, распятая под множеством Konbrr. Гри
roрий едва успел опустить пику (он попал в первый ряд), 
как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рва
нулся и понес, забирая вовсю. Впереди рябил на сером фоне 
подъесаул Полковников. Неудержно летел на встречу чер
ный клин naxoты�. Первая сотня взвыла трясучим колеблю
lIJИМСЯ криком, крик перенесАО к четвертой сотне. Лошади 
в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад сажени. 

Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки 
далеких еще выстрелов. Первая I,Jвинькнулагде-то высоко 
пуля, тягучий свист ее забороздил стеклянную хмарь не6а. 
Гриroрий до боли прижимал к боку горячее древко пи
ки, ладонь потела, словно смазанная слизистой жидкостью. 
Свист перелетавших пуль заставлял его клонить голову к 
мокрой шее коня, в ноздри ему бил острый запах конского 
пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля, видел бурую 
гряду окопов, серых людей, бежавших к городу. Пулемет 
без передышки стлал над головами казаков веером разбе
гающийся визг пуль; они рвали впереди и под ногами лоша
дей ватные хлопья пыли ... 

М.А. шолохов. Тихий АРН! 

Участие оренбургского казачества в Первой мировой войне 

в roды Первой мировой войны Оренбургское войско ПРОШАо через близ
кую к тотальной мобилизацию, превзошедшую по своим масштабам все 
прежние. Формирование льготных казачьих частей началось после 18 июля 
1914 г., когда была объявлена мобилизация. В Оренбурге в течение несколь-
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КИХ дней ПРОХОДИЛИ патриотические манифестаljИИ. Император в своей 
телеграмме выразил уверенность, что оренбуржцы проявят себя reроями 
I предстоящей воЙне. В первые дни войны на передовую отправились ка
:sачьи полки первой очереди (за исключением 4-ro и 6-ro полков, остав
ШИХСЯ в Средней Азии), задачей которых была разведка и прикрытие раз-
8ер1ывания руССкой армии. Через неделю после объявления м06илизаIJИИ 
lтороочередные полки войска (с 7 -ro по 12-й) были направлены в районы 
развертывания армии. В период с 30 ИIOЛJl по 7 aвrycтa 1914 г. отправились 
полки третьей очереди (с 13-ro по 18-й), а из второочередных казаков 
2-ro и 3-ro военных отделов была сформирована Оренбургская казачья 
дивизия под командованием Генштаба генерал-лейтенанта Mr. Михеева 
(донской офlЩер, бывший начальник Оренбургскоro казачьеro юнкерско
ro училища) в составе 9-ro - 12-ro Оренбургских казачьих полков (всеro 
24 сотни) и 5-й Оренбургской казачьей батареи. Авухорудийные кадры 
трех льroтных батарей были развернуты в три шестиорудийные батареи 
(4-ю, 5-ю и 6-ю). По м06илизщии было также сформировано 33 особые 
конные сотни. К сожалению, установить, когда именно было принято ре
шение 06 их формировании, не удалось (по штатам военноro времени до 
1914 г. их мобили3aIJИЯ не предполагалась). Единственным объяснением 
появления этих формирований может являться превышение КОАичества 
roдныx к САужбе казаков в войске над штатом военноro времени, а IJеАЬЮ 
формирования - создание дивизионной КОННИIJы. 

В общей сложности войско выставило 18 конных полков (в том числе 
один четырехсотенный; с 1916 г. все полки стали шестисотенным)) и от
дельный Оренбургский казачий дивизион, 9 батарей (первоначально -
6 шестиорудийных), 4 отдельных и 35 особых конных сотен, гвардейскую 
сотню и 10 (а не 9, как считалось ранее) конвойных полусотен, 3 запасных 
полка, 6 запасных конных сотен с 6 отделениями казачьих конских запа
сов, запасную гвардейскую полусотню, запасную артиллерийскую батарею 
(четырехорудийную), 3 пеших местных командыЖ• В начале 1917 r. была 
сформирована 2-я Оренбургская казачья дивизия, в состав которой вошли 
14-й - 17 -й Оренбургские казачьи полки. 

По штату к 1 января 1916 r. войско выставляло 152,5 конные сотни и 
Kcwaнды, 9 пеших сотен и команд, 40 орудий. эти силы распределялись 
следующим образом. На европейском театре военных действий 134,5 кон
ные сотни (626 ОФИIJеров и 21 901 нижний чин), 30 орудий. В Кавказской 
армии 5 офИIJеров, 208 казаков и 6 орудий. На тq>ритории Казанскоro во
енного округа 8 конных и 9 пеших сотен (60 офИlJеров и 1910 казаков), 
4 орудия. На территории Туркестанскоro военноro округа 10 конных со
тен (40 офИlJеров И 2060 казаковУ. Кроме тоro, 27 ОФИIJеров и 352 казака 
были задействованы во внутреннем управлении воЙском4• 
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Штатн3JI численность личноro состава войска достиraлa 562 генералов, 
штаб- и 06ep-офИIJеров, 26 079 казаков. Вcero 26 641 человек при 27 390 ло
шадях. ПРОIjент офИIJеров К общей численности составлял 2,11 %, ПРОIjент 
всеХ чинов к казачьему населению мужского пола - 10,09%. 

Списочный состав несколько отличался (вКАЮЧаА, помимо нахОДЯЩИХ
ся в частях, ЛЫОТНЫХ, не считая неспособных; 1 О младШИХ возрастов опол
чения, запасный и строевой разряды). В войске числилось 758 офИIjеров 
войсковоro сословия и 8 - невоЙсковоro. НИЖНИХ чинов - 62 690. Про
qент офИIjеров К нижним чинам cocтaВAJIA 1,22%. ВеРХОВЫХ лошадей чис
лилось 39 685. На 1 казака приходилось 0,63 лошади. В строевых частях 
было 25 380 лошадей. 

К началу 1916 r. всех казаков, обязанных службой, в войске числилось 
55 356. Однако 14035 казаков (25,3%) из этоro количества состаВAJlAИ не
спосо6ные. Таким 06разом, без учета неспосо6ных войско имело в приro
товительном разряде 4062 казака, в строевом (21-33 roдa) - 26537 И 
в запасном (33-38 лет) - 10722 казака. Общая численность служилоro 
состава (без неспособных) COCтa.JWL\a 41 321 казак. Следовательно, в воен
ное время войско могло выставить на фронт такое количество казаков. 

К этому можно добавить, что 10 младШИХ возрастов ополчения составля
ли 20 304 казака, прочие отставные казаки - 49563 человека (вcero от
ставнЫХ, таким образом, - 69 867). Однако такой действительно тоталь
ной м06илизафtи не потре6овалось. 

По нашим подсчетам, в roAЫ Первой мировой войны Оренбурrcкое ка
зачье войско выставило не менее 35 тысяч человек (отдельные авторы, правда. 
непонятно, на какИХ основаниях, указывают даже точную qифру 36 674 ка
зака)', ВКАЮЧая офиqеров (не менее 722 человек), строеВЫХ и нестроевых 
нижних чинов, потери войска составили около 80 офиqеров И 1493 НИЖНИХ 
чина убитыми и пропавшими без вести6• это означало, что с войны живы
ми вернулись почти все, что немаловажно для понимания событий Граж
данской войны. За вычетом потерь, к началу Гражданской войны в войске 
должно было находиться около 33,5 тысячи фронтовиков. Таким 06разом, 
в Первую мировую войну мобилизаJ,JИонный потенqиал войска исчерпан не 
был: количество призванных казаков составило не более 7'0/0. 

В военное время, как и до 1914 r., в войске проводились летние лareрные 
сборы. В 1915 r. в первоочередные части было командировано 3154 строе
ВЫХ и 86 нестроевых казаков. Патриотический подъем привел к тому, что в 
орен6урrcкие казачьи части бежало немало казачат, которым еще не ПОЛО
жено было выходить на военную службу. Известно по меньшей мере 10 слу
чаев беrcтва казачат на фронт и участия их в боеВЫХ деЙствиях7• 

В пограничных округах сроки боевой roтoвности конниqы измерялисъ 
шестью часами, во внутренних - двумя сутками8• В случае мобилизаIjИИ 
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111~АI10лагалось, что Россия выставит 1243 эскадрона и сотни. 70% русской 
IIIII.NИЦЫ составляли казаки9• Всего в России имелось 24 кавалерийские ди
IIB.I" МИ. Кавалерийская дивизия в начале войны представляла собой четыре 
111\" "АСрИЙСКИХ полка В составе двух бриraд и конно-артиллерийский диви
~ИО 11 И3 двух шестиорудийных батарей, Мноrие льготные казачьи части вошли 
.. ~('XТRb войсковой КОННИIJы, которой не существовало в мирное время. Ар
менский корпус требовал семь казачьих сотен, отдельная пехотная диви
ЩJI: - до четырех. Всего к 1 января 1916 г. в действующей армии находилось 
J.92 тысячи казаков1О• Общая численность казаков, находившихся в 1914-
1917 гг. в действующей армии, превышала 368 тысяч человек (164 конных 
IIO",ка, 3 конных и 1 пеший дивизионы, Собственный Его императорскою 
Ik""ичества Конвой, 30 пластунских батальонов, 64 батареи, 177 отдельных 
и о<обых сотен, 79 конвоев, 16 запасных полков, 3 запасных пеших баталь
()На,6 запасных батарей, 3 запасных конных дивизиона, 7 запасных конных и 
.S ~acныx пеших сотен, запасная гвардейская полусотня, 2 запасных гвардсй
~XI-U вэвода, казачий запасной артиллерийский взвод, ряд местных команд)". 

8 начале войны конниIp1 сыграла важную роль в прикрытии раэверты
III1ИИЯ русской армии и сборе сведений о противнике. Как справедливо от

Ме'1'ИЛ сибирский казак reнерал-майор А.И. Велов: «Нужно отдать долж
ное русской конниqе, что задачу прикрытия своих армий она, несмотря на 

большую активность противника, ВЫПОлнила с полным успехом. Нигде не 
допустила прорыва неприятельской конниqы в пункты сосредоточения 

войск или в наши TыAы�. Развертывание наших армий было скрыто от глаз 
наших BparoB, и это было большой заслугой нашей конни1jы.11• 

Pycc~ конниqа, как и ожидалось, оказалась наиболее МНОJ'OЧИслен
НО"Й, значительно превысив совокупную численность конниq всех rocу

дарств-противников (данные на 1 октября 1914 г.)\3. 

Таблица 34 

КОАИЧЕСГВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ КАВАЛЕРИЙСКИХ АИВИЗИЙ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУААРСГВ НА 1 ОКТЯБРЯ 1914 r. 

r осударс;тво Число кавалерийских Пр<>qент от оБПJеro 
дивизий числа дивизий 

Россия 31 46,28 

Германия 11 16,43 

Австро-Венrpия 11 16,43 

Франция 10 14,93 

Великобритания и Сербия Поl 1,49 (2,98 вместе) 

Бельrия 2 2,98 . 
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Русская и австро-венreрская конниqa считались сабельными, тorдa как 
все прочие - огневыми. С первых дней войны оренБУРЖljЫ участвовали 
в боевых действиях. На Северо-Западном фронте 2-й Оренбургский ка
зачий ПОАК, отдельный Оренбургский казачий дивизион и 2-я (оренбург
ская) сотня Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка ПРИНJIAи участие в 80-
сточно-Прусской ОПepa1Jии (4 августа - 2 сентября 1914 r.). 1, 3, 5,7,13, 
14,16,17 и 18-й Оренбургские казачьи полки, 1-JI и 3-я Оренбургские 
казачьи батареи (вcero - свыше 8 ТЫCJIЧ казаков) на Юro-Западном фрон
те участвовали в ГалИljИЙСКОЙ битве (5 августа - 8 сентября 1914 r.). 

По окончании этих операlJИЙ Ставка предполагала осуществление глу
бокоro втОржения в Германию, ДAJI чеro в Центральной и Южной Поль
ше была проведена Варшавско-Ивангородская операуия (15 сентJlбрJl-
26 октября 1914 r.). В операljИИ участвовали 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16 и 17-й 
Оренбургские казачьи полки, а также 8-я Оренбургская казачья особая 
сотня - в общей сложности не менее 7 тысяч оренБУРЖljев. 

Лодзинская операlJИJI (29 ОКТJlбрJl - 6 декабря 1914 r.) была предопре
делена самим ходом предшествующей Варшавско-Ивaнropoдской опера
lJИИ, в результате которой 9-я reрманская и 1-я австрийская армии потер
пели поражение и были вынуждены спешно отступать в юro-западном 
направлении, в сторону Силезииl4• После этой неудачи у германуев, знав
ШИХ, благодаря радиоперехвату, точную дислокаlJИЮ русских войск, созрел 
план глубокоro удара ВО фланг наступавшим 2-й, 4-й и 5-й русским арми
ям. В то же время pyccкaJI Ставка без учета реальной обстановки на фронте 
реализовывала свой план «1'лубокоro вторжения в пределы Германской им
перии., в котором должны были принять участие четыре армии и свыше 

40 дивизиЙl5• Аля прикрытия наступления со стороны Восточной Пруссии 
1-я армия должна была переправиться на правый берег ВиCЛЬJ, в результа
те чеro ее связь со 2-й армией оказалась крайне слабой. Тем временем ав
стро-германуы развернули группировки в ГалиlJИИ и Восточной Пруссии 
(вспомогательные группы - до четырех корпусов), но свой главный удар 
силами 9-й армии (ударная группа) под командованием repмaнcкoro reHe
рам Августа фон Макензена они наносили в направлении Кутна-Лович в 
слабое место русских - в стык между 1-й и 2-й русскими армиями. В сра
жении принJlЛИ участие 1,2,12,13,19,23,24,25, 26-я Оренбургские ка
зачьи особые сотни, 5-й Оренбургский казачий и Лейб-гвардии Сводно
казачий полки. Вcero свыше 2 ТЫCJIЧ оренБУРЖlJевl6• 

В это время D Южной Польше разворачивалась ЧенстохоВCJCО-Краков
ская операуия (1-11 ноября 1914 r.), в которой участвовали казаки 13, 14, 
16,17 и 18-ro Оренбургских казачьих полков, 1-ro ОренбурГскоro казачь
ero артдивизиона. 1-й и 3-й Оренбурrcкие казачьи полки участвовали в 
прорыве на венreрскую равнину. 
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в начальный, маневренный, период войны оренбургская конниуа от
АИЧИлась во многих боевых столкновениях, прежде всеro в конных атаках. 
Однако переход к ПОЗИIjИОННОЙ войне привел к тому, ЧТО основными за

А"'lами КОННИIjЫ стали разведка, охранение и преследование противника. 

Действия КОННИIjЫ в условиях войны имели свои особенности и не были 
IlросТЫМ делом. Конные атаки случались нечасто, однако оренБУРЖIjЫ су
мели в них отличИТься. Участие в таких атаках, граничившее в новых усло

.иях ведения боя с самоубийством, стало ярким показателем силы духа и 
самопожертвования русской кавалерии. Один из кавалеристов (неказак) 
8alОМинал о своих переживаниях во время конной атаки: «Психолоrически 
конная атака начинается «тревожным ожиданием., возрастающим после 

команды «по коням - садись., до приказа «полевым raлопом - марш •. 
С переходом в галоп, т. е. с началом боевой скачки, возникает азарт та

кой силы, что он аннулирует всякий страх и сознание опасиoc:rи, возбуждая 
ЛИШЬ жажду скакать вперед и как можно быстрее. Чувство страха за пере
житое появляется ЛИШЬ по окончании быстротечноro конноro боя, Korдa 
Азарт утихает, но и этот страх проходит быстро. Азарт конной атаки, Korдa 
конная АаВа с шумом, топaroм копыт и криками ура мчится на врап, созда

ет нервное возбуждение, rpaничащее с удовольствием. Я думаю, что конные 
атаки значительно Аеrче длительных пехотных атак с перебежками, rAe кет 
тaKoro азарта, но судить об этом я не мory, так как участвовать в пеших ата

ках мне не пришлось.17. В roAbl войны русская коннИI.Ja roвершИАа около 
400 успешных конных атак, в том числе около 300 атак в составе от диви
зиона до корпус:а, 52 конные атаки было совершено на батареи противии
n (захвачено 213 орудий, в том числе 130 казачьими ЧЗСТJlМи)18, Подрyrим 
данным, русских конных атак было только 209 (хотя эти данные представ
ЛJlЮТCJI заниженными, точный расчет достаточно сложен, поскольку не все 

атаки получили широкий резонанс), что составило 67,67% всех коккых атак 
Первой МИРОВОЙ (на счету аВСТРИЙIjев - 36%, repмaнIjeB - 35%, франIJY
зов - 16%, анrличан - 50/0 и прочих воюющих наIjИЙ - 4% конных атак, 
npoведенных войсками всех, кроме России, воюющих Cтpaн)19. 

По неполнымдаиным, статистика русских конных атак быласледуюUjeЙ2О; 

Табл иуа 35 

CfАТИСГИКА КОННЫХ АТАК русской КАВАЛВРИИ 
В юАыI ПВРВОЙ мировой войны 

Вид конной aТaJI:l КоАичество атак Про",ент от оБUJel'O КQAичества атак 

На кавалерию 54 27,6 

На пехоту в поле 99 50,5 
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Вщ КОННОЙ атаки Количество атак Проqент от оБUJеro количества атак 

На пехоту в окопах 30 15,3 

На укрепленные позмуии 9 4,6 

На обозы и прочие войска 4 2 

Итоrо 196 100 

Летом-осенью 1915 г. КОННИJ,Ja прикрывала отступление русской ар
мии. Тогда же произошел кратковременный всплеск казачьеro партизан
скоro движения. Однако последовавший затем переход к ПОЗИIJИОННОЙ 

войне не позволил надлежащим образом использовать мноroчисленную 
русскую конную массу. С одной стороны, этот факт позволил ей до KOHIJa 

войны сохранить свой кадровый состав, но с дрyroй - привел к различным 
злоупотреблениям. В частности, казаков, как и в предыдYUJих военных кам
паниях, стали активно использовать для службы связи, в качестве конвоев 

или для охраны. Многие оренбурrc.кие казачьи части вообще не участвовали 
в боевых действиях, находясь в ТЫАу - на территории Казанскоro и Тур
кестаискоro военных окрyroв. Heкaropыe пОАКИ, как, например, 8-й Орен

бурrcкий казачий полк, были направлены на фронт еще в 1914 г., но в бо
евых действиях, по меньшей мере до 1916 г., участия не приняли. 

Оренбурrcкие казачьи части в период 1914-1917 гг. воевали в ОСНОВ
ном против Австро-Венrpии и Германии, на Кавказском фронте оренбур
ЖIJев было очень мало. Кроме тоro, оренбургские казаки, как и ранее, при
нимали участие в обеспечении безопасности внутри империи. Когда летом 
1916 г. волнения охватили Туркестан и Степной край, казачьи части были 
направлены на борьбу с возникшим в регионе мятежом местноro тузем
ноro населения и хорОшо себя там зарекомендовали. 

Большинство оренбурrcкиx казачьих льroтных ПОАКов (7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17 -й) и Оренбургский казачий дивизион должны были вой
ти в состав 4-й армии, управление которой формировалось при штабе Ка
занскоro военного округа. Однако в действительности части оказались во 
многих армиях. 

В сентябре 1915 г. на правом фланге 2-й армии на базе I кавалерийского 
корпуса обраэовалась внушительная конная группа из 8,5 кавалерийских 
дивизий, общей численностью в 10 тысяч сабель при 117 орудиях. Факти
чески была создана конная армия для решения стратегических задач. Ко
мандование этой конной группой было возложено на r енштаба генерала 
от кавалерии в.А. Орановскоro. Силами этой конной массы 30 сентября -
2 октября было осуществлено соединение флангов Северного и Западного 
фронтов, в результате чего ликвидирован СвенlJЯНСКИЙ прорыв германской 
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II.IIIIIАСРИИ. В ходе этой операуии русская кавалерия сумела прорватЬCJI на 
lLlICИЛОМетров в глубь германских позиуий, прервав сообщения противни-

1'11. В зтих событиях участвовали и орен6уржуЬL 
Ал. контроля за состоянием казачьих частей, наблюдения за своевре

Мlfllt.bIM удовлетворением потребностей казачьих войск на театре военных 

~'ИСТ8Ий, представления казаков к наградам, приведения в исполнение 
III:OX распоряжений по казачьим войскам на фронтах в военное время в 
Мllрте 1915 г. было принято решение учредить должность Походного ата
м,,"а всех казачьих войск при Верховном главнокомаНДУЮllJем. На эту ДОА
*"ость В сентябре 1915 г. был назначен двоюродный брат императора ге
lIорал-майор, Великий князь Борис &адимирович, являвшийся офиуером 
r_рдейской кавалерии И в 1914-1915 гг. командиром Лейб-гвардии Ата
MllllCKOro полкаZ1 • Сложно судить О том, насколько удачен был выбор им-
1I0paтopa 8 данном случае. По одной из характеристик, Борис Владимиро
IIИЧ - «ВеСелый, беспечный человек видной наружности; немного тучный 
AAJI своих лет, хороший еэдок,.z2. Весьма вероятно, для избалованного, срав
нительно молодого отпрыска уарствующего дома, любителя женщин, фут-
6ОАа и схачек новое назначение было eUJe одним развлечением. Разумеет
"', никакой подлинной связи с казачеством Великий князь не имел. вот что 
11Исал О пребывании Бориса Владимировича в Ставке генерал-лейтенант 
П.к. Коидэеровский: «За этим же завтраком поблизости от меня сидел Ве
",икий Князь Борис Владимирович, который незадолго дО ЭТОГО был назна
чен Походиым Атаманом. В руках у него был чудной работы тяжелый ата
манский пернач, на котором изображены были гербы всех казачьих воЙск. 

ВеЛИКИЙ Князь его с удовольствием всем показывал, когда же сели за 
СТОА, то он отдал его лакею, который тут же принял от одной из Кияжон 
(веЛИКИХ кияжон. - А. 1'.) - зонтик. Воздерживаюсь от комментариев.Z3• 
8 то же время на своей должности Борис &адимирович вполне исправно 
работал до 1917 г. и даже осмотрел за время своей службы практически 
все оренбургские казачьи полки, разбросанные по фронтам, и некоторые 
СОТНИ И батареи. 9 марта 1917 г. Борис Владимирович добровольно ушел в 
отставку. Вместо должности Походного атамана был учрежден Полевой 
штаб казачьих войск ПрИ Ставке. С 4 октября 1915 г. начальником штаба 
Походноl'O атамана ЯВАЯАся донской казачий офиуер Генштаба генерал
майор АЛ Богаевский. 

Летом 1915 г. были сформированы 3-я и 4-я отдельные Оренбургские 
казачьи сотни. 16 июля предложение об ИХ формировании было внесено в 
ВоеННЫЙ совет. ПотребносТь в этих двух сотнях была обусловлена тем, что 
.в настоящее время свободных казачьих частей, не ВХОДЯUJИХ в состав дей
ствующей армии, не имеется, представляется необходимым для удовлетво
рения вышеуказанной потребности две казачьи отдельные СОТНИ сформи-
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ровать В одном из казачьих войск вновь. Принимая во внимание наличи~' 
казаков служилоro состава в каждом из казачьих войск, вышеуказанное 

формирование является более соответственным произвести в Оренбург
ском казачьем воЙске.М• Конница требовалась ДAJI. сформирования вместо 
расформированных 4-й и 38-й ополченческих бригад 104-й и 1О5-й пехот
ных дивизий. сотни должны были составить дивизионную КОННИI.JY. 29 июля 
1915 г. император утвердил это предложение. Направленным в состав со
тен казакам выплачивалось установленное еще в мирное время денежное 

пособие - по 125 рублей конному и по 50 рублей пешему казаку. Поскольку 
лошадей предполагалось взять по конской повинности, их стоимость долж
на была удерживаться из посо6ияZS, В 1916 г. четырехсотенный 5-й Орен
бурrcкий казачий полк был доведен до шестисотенноro состава. Прежнеro 
состава полка не хватало для работы в качестве армейской конниуыZ6• 

Некоторая часть казачьей конниуы была практически утрачена для бо
евой работы и испольэовалась в качестве конвоев при начальниках пехот

ных и стрелковых дивизий, командирах корпусов. По пrrатам конвои фор
мировались из состава отдельных казачьих сотен (льготных частейу.7, чтобы 
не раздергивать сплоченные строевые казачьи части2В• В штат конвоя пехот
ной дивизии входили 1 офИ1Jер, 4 урядника и 60 казаков. Аля стрелковой 
бригaды ПОАагались 1 офИ1Jер, 2 урядника и 30 казаков. Однако, как обыч
но бывает, практика расходилась С теорией - конвои были выделены даже 
из некоторых полков, предназначение которых было отнюдь не вспомога
тельным. В частности, из-за нехватки казаков в Петроградском военном 
oкpyre В конвои были переведены сотни 8-1'0 Оренбурrcкоro казачьеro пол
ка. Позднее некомплект в полку был восполнен. Данные об оренбурrcких 
казачьих конвоях (на 1916 г.) представлены в таблиуе. 

Таблиqа 36 

РАСПИСАНИЕ ОРВНБУРГСКИХ КАЗАЧЬИХ KOHВOBBz, 
(ОКП - ОРВНБУРГСКИЙ КА3А ЧИЙ полк, 
ОКС - ОРЕНБУРГСКАЯ КА3А ЧЬЯ СОТНЯ) 

состав конвоя 

Изменения 

1 Чей КОНВОЙ 
Oncyдa ФамИЛИJI в части, 

1 
~.s 

lIJr/AeAeн на'IaAЬИИJCa lIJrIAеАивwей I J! конвой 

~ U ~ 

Командир XXIV 18-ЙОКП Подъесаул Содержится 1 - 51 51 
армейскою в.Ф.Михай- в некоМПАекте· 

корпуса лов в пятисотенном 

составе 

370 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 
~ __________________________________________ M~ __ 

Состав КОНВОJl 

ИзмененИJI 

OrкyАЯ ФаМ'llAИJI в части. '" I Ij'S '1,11 конвой 
ВЫАелен началъника ВЫАел1lВШей 

.§. 

j конвой =- i t~ с! >-

II.'IШНИJC 
~II ~ псхomОЙ 

ПодъесаУЛ 
Содержится в 

" .. nизии 
18-ЙОКП В.Ф.МихаЙ-

некомплeI<Тe в 

пятисотенном 
III'IШoНИК лов 

49 -й IIСХomой составе 

"IIIIМ3ИИ 

Командир 11-я Прапорщик 
XXIX армсй- особая м-с. Шука- 1 10 S8 70 
~ KUI"O корпуса оке рев 

Н8чa.uнИJC 9-я ЕсаУЛ 
61.-" псхomсЖ особая Е-А. Бочкарев 
Аиаизии оке 

Начальник 3-я r:F.апорDJИК 3-й l<aвказсхой особая .Ииякин 
~трелковой оке 
Аиаизии 

НачальнlU.< 8-й 
l-й стреЛКОВОЙ окп 
АИ8ИЗИИ 

НачальнlU.< 8-йОКП 
2-й ФИIIAJIИД- ПодъесаУЛ 
екой стреАКо- А-А Писку-
ВОЙАИ8И3ИИ нов 

НачaAЫllU.< 8-ЙОКП 
55-й пехотной 
АИВИЗИИ 

НачаАЫ\1U.< 8-ЙОКП 
67-й пехотной 
дивизии 

ОкончаниемаиевренноrO периода ВОЙНЫ привело к резкому снижению 
РОЛИ КОИИЩJЫ. Командование ИЗЫСКИвало спосоБЫ применить оrpoмнyю 
конную маа:у в новых условиях. Одним из направлений этою поиска стало 
партиэанскоедвижение, прежде всею в период 1915-1916 rr. Предс::тaвлJJ~ 
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ет интерес анализ особенностей участия казаков в партизанской работе, ее 
итогов и причин свертывания партизанского движения. Известно, что тра

диуии партизанства СЛОЖИАИСЬ в русской армии задолго до Первой ми
ровой войны. Однако в ХVШ-ХIХ вв. партизанскими считались самосто

ятельные действия м06ИАЬНЫХ армейских отрядов на флангах, в тылу и на 

коммуникауиях противника30• Ничего общего с позднейшим пониманием 
партизанской войны как вооруженной борьбы населения с врагом ЭТОТ тер
мин в первоначальном своем значении не имел Не будет ошибкой распро

странить первоначаАЬНЫЙ смысл партизанской войны и на партизан пери
ода Первой мировой войны. 

Очевидные парамели между Отечественной войной 1812 r. и Отече
ственной войной 1914-1915 rr., как Torдa именовали Первую мировую 
войну, не могли не привести к идее создания партизанских отрядов по 

примеру войны с Наполеоном. Действительно, идея партизанских дейст
вий 06суждалась уже в начальный период воЙны31 • Считается, однако, что 
СЛОЖИАИСЬ условия для партизанской войны лишь при отходе русской ар

мии летом 1915 r. в лесисто-болотистое Полесье. В то же время исследо
ватель теории и практики партизанских действий генерал В.Н Клембовс
кий считал, что весь начальный период войны был напрасно упущен для 
партизанской борьбы3Z• 

Организауия партизанских отрядов началась летом-осенью 1915 r. 
25 августа 1915 r. командующий Юго-Западным фронтом приказал коман
дующим 8-й, 9-й и l1-й армиями выделить личный состав для развертыва

ния партизанской борьбы в Полесье для задержки продвижения противни
ка к Днепру. Первоначально при кавалерийских дивизиях из добровольцев 

формировались лишь диверсионные группы для заброски в тыл врага, одна
ко очень быстро началось создание масштабных отрядов, часть которых 
располагала даже собственной артиллерией. 

Штабом 8-й армии были разработаны «Общие указания для действий 

партизанских отрядов •. Отряды же были сформированы осенью 1915 r. на 
всех фронтах, кроме, видимо, Кавказского. На Северном фронте было орга
низовано 6 ОТРЯДОВ, на Западном и Юго-Западном - по 11. По данным на 
1916 r., было сформировано более 50 отрядов, 19 из которых НеСАИ разве
дывательную службу, остальные выполняли более серьезные задачи. Еще 

14 отрядов состояло на учете в своих частях33 • 
В отношении снабжения предполагаАОСЬ, что реквизиуии допустимы 

лишь В крайнем случае, все необходимое должно партизанами приобре
таться у населения. ПрeдnОАагаАОСЬ, что для партизанской работы каждый 
кавалерийский полк выделит партию добровольцев в составе офицера и 

30 лихих нижних чинов на лучших лошадях34• Партии каждой дивизии 
должны были сводиться в партизанский отряд. ВыдвигаАаСЬ весьма ориги-
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НRЛЬНая идея arправки партизан на Ьалканы3S• Прорыватъся в тыл против
иику первоначально предполагалось по карпатским хребтам. Многие пер

.'lJIачальные npoeкты реализованы не были. В частности, предлагалось во
uружить партизан ружьями, мечущими ручные гранаты при помощи 

IUОМПОла. Осуществление такого плана во время Первой мировой войны 
,тало бы, дy~, ощутимым шагом вперед в области вооружения каза
чьего войсха36• 

Оренбурrcкие казаки вошли в состав партизанского отряда Оренбург
ской казачьей дивизии. Orpяд пеших партизан при дивизии был сформиро
ван по прикаэанию командира корпуса в составе 60 человек при 2 офИljе
рах. Позднее ЧИсленность отряда увеличилась. or каждой казачьей сотни 
было выделено по 5 казаков и по 1 офИljеру от полка. Общая численность 
отряда составила 120 казаков при 4 офИljерах (сотники нн МенэелИНljев 
и Б.Е. ШПИlj6ерг, хорунжие ел. Рышков и А.А. Чулошников)37. Наряду с 
оренбуржlJ3МИ в отряд было включено 30 кубанljев из 2-го Линейного 
полка (по другим данным, l-го Линейного) под командованием сотника 
А.Ф. Кузьмина. Первоначально отряд возглавил сотник МенэелИНljев, кото
рого 29 сентября сменил капитан 14-й артиллерийской 6риraды ег. Ле
онтьев. В итоге отряд достиг численности в 6 офИljеров и 157 казаков при 
187 лошадях. На вооружении партизан находились австрийские караби
ны для npocТOТI!I обеспечения отряда боеприпасами в тылу аВСТРИЙIJeв. По 
свидетельству партиэан, при переходе на австрийское оружие стала очевид

ной гуманность русских штыков, тогда как австрийские фактически пред
ставляли собой кухонные ножи38• 

Партиэансхий отряд Орен6урrcкой казачьей дивизии блестяще проявил 
себя в самых rpoмких партизанских делах Первой мировой - набегах на 
деревню Kyxo1pWl Воля в ночь на 21 октября 1915 г. и на деревню Невель в 
ночь 14-15 иоя6ряl915 г. В октябре 1915 г. партизаны, в том числе орен
БУРЖljЫ, наllJYllaВ брешь в расположении противника между ПОЗИljИJIМИ 
австрийIJeВ Jt герМЗНljев, ПРОНИКАи во вражеский тыл. Соединившись, отря
ды Оренбурl'tI(ой казачьей, 9-й и ll-й кавалерийских дивизий с помощью 
проводников IlЭместного населения совершили набег на деревню КухоljКЗЯ 
Воля. В КУХОljКOй Воле было расположено два эскадрона драгун, три взвода 
еrepeй, рабочая рота, саперы и артиллерия. Незаметно подойдя к деревне, 
партизаны без единого выстрела преодолели проволочные заграждения, 
сняли часовых и ворвались в деревню. Действуя только штыками и rpaнaтa

ми, партизаны вырезали гарнизон КУХОljКOй Воли, истребив около 400 гер
мануев и yюt'fl'Oжив знаЧИтеАЪные запасы имущества. Однако, по сведени
ям гepмaIOJeв, их потери были гораздо выше - в КУХОljКой Воле погибло 
786 СОA/lf1Т, 20 OФИIJеров И до 200 лошадей, 5 человек попало в плс:н39• Погиб 
1 партизаи. 2 пропало без вести, 30 было ранено. За этот рейд более 100 пар-

373 



А.В.ГАНИН 

тизан получило георгиевские награды. Наличие проволочных заграждений 
свидетельствовало о том, что КухоlJКЗЯ Воля, находившаяся в 10 километрах 
от переднеro края, была одним из опорных пунктов противника. 

Однако в наибольшей степени партизаны, в том числе орен6УРЖljЫ, (Н

личились в набеге на деревюо Невель на реке Припять, в кaropoм участвова
ли сразу 8 из 11 партизанских отрядов 8-й армии. По агентурным данным, 
в Невеле находился германский штаб. При разведке сотнику l1-ro Орен
бурrcкоro казачьеro полка МензелИНljеву с несколькими казаками удалось 

по болоту по пояс в воде ПРОНИI<НУТЬ в тыл противника на глубину до вось
ми верст, выяснив расположение застав. Через реку Струмень был возведен 
понтонный мост. ОренБУРЖljЫ участвовали в набеге в сокращенном соста
ве. Из 150 отрядников 25 человек было оставлено для охраны расположе
ния, кроме тоro, от каждой партии было выделено по 1 О коноводов. В итоге 
боевой состав отряда включал лишь 75 партизан. Пик не было, шашки ос
тались при коноводах. Аеревня И фольварк были разбиты на участки, на ко
торых необходимо было атаковать противника. Отряды переправились 

через Струмень 14 ноября 1915 r. в 22 часа 30 минут. В авангарде двигался 
отряд l-й Донской казачьей дивизии. Аозоры противника спали. В атаке 
использовали ручные гранаты, производя невероятное смятение и панику 

у пparивника. Орен6урЖljЫ уничтожали спящих HeмljeB в халупах, забра
сывали гранатами землянки. Пленных не брали. Были уничтожены обоз и 
склады фуража противника. В бою был смертельно ранен в живот началь
ник партизанскоro отряда капитан Леонтьев. 

Генштаба капитан Ф.Е. Махин телеграфировал в этой связи начальни
ку дивизии генералу Михееву 19 ноября 1915 r. из Ровно через штаб V кон
ною корпуса: «Не найдете ли нужным в воздаяние заслуг пред Оренбург

ским войском начальника партизанскоro отряда Вашей дивизии капитана 
14-й артиллерийской бригады ЛЕОНТЬЕВА, доблестно павшеro в славном 

деле у Невеля и своим руководством как в последнем, так и ранее в деле 

21 октября у Воли КУХО1jКой, способствовавшеro поддержанию боевой сла
вы Оренбурrcкоro казачества, возбудить телеграфное ходатайство пред На
казным Атаманом о зачислении капитана ЛЕОНТЬЕВА в списки Оренбург
скоro войска. О последующем прошу сообщить мне. Г енеральноro штаба 
капитан МАХИН.40. Ходатайство было удовлетворено, кроме тощ посмер
тно Леонтьев за набег был награжден исключительной для 06eP-офИljера 
наградой - орденом Св. Георгия III ст. 

Командование отрядом принял сотник МенэелИНljев. Вскоре подошло 
repмaHCКoe подкрепление, и отряду пришлось отступить. Казаки пmеряли 
5 человек убитыми, в том числе 1 офИljера, 11 было ранено, однако казаки 
вынесли всех раненых и убитых. В этом набеге партизаны (правда, не орен
бурЖljЫ, а партизаны ll-й кавалерийской дивизии) захватили в плен не-
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II"'AIoKIiX офИljеров и начальника 82-й reрманской резервной пехотной ди
MII."" reнерала Фабариуса. Пленные офиуеры пытались замедлить движе
"lttl ''''Ряда при отходе от Невеля и, кроме генерала. были приколоты, reHe
II,,~ *е решено было доставить в штаб [У кавалерийскою корпуса, однако 

11М I~IIIУТИ СУМеА застрелиться. Orpяды1 О-й, 12-й кавалерийских и Терской 
1I ......... й дивизии обеспечивали успех рейда во фронтовой полосе - им при-

1IIА1"" выдержать сильный бой с пытавшимиCJI отрезать партизан войска
М" IllIUТИВНИка. Силы противника В Невеле заранее известны не были. По
IAI'" было установлено, что там находился батальон 271-1'0 пехОТНОI'o 
IША"., санитарная полурота и парковая команда, а также штаб 82-й rep
МIII~КUЙ резервной пехотной дивизии. В результате часовоro рукопашною 
1"'11 было истреблено до 1000 reрманских соАДаТ и не менее 20 офИljеров. 
11"h'I)И всех отрядов составили 6 убитых, 2 пропавших без вести, 4 раненых 
'"~"lJcpa и 46 партизан. Участники рейда были отмечены reoргиевскими 
111I1'pIW'Ми. как и КухоljЮUl Воля, Невель являлся опорным пунктом про
'1'''8''''11.1&. Таким образом, примеров проникновения партизан в rлубокий 
'l'IoIA Ilpuтивника в roды войны не было. В то же время командование рассчи
'I'WIIIIAU на ТО, что партизаны будут действовать в более rлубоком тылу. Пос
м Н'ICЛJI они J'OТOвились К новым действиям в районе Пинска. 

В феврале 1916 r. партизанским отрядом Оренбурrcкой казачьей диви
:1"" командовал подъесаул 10-1'0 Оренбурrcкol'O казачьею полка п.Ф. Воро
'ЮIlUD, которою В связи с болезнью, по данным на май 1916 r., сменил под'Ь
Cll:МУАА.П. Прокопьев41 • В1916 r. партизанский отряд Орен6урrcкoйказаЧЬеЙ 
АИIИ3ИИ продолжал действовать на Юro-Западном и Румынском фронтах 
IIЩ командованием подъесаула 9-1'0 Оренбурrcкоl'O казачьею полка Про
KU"~IIII В составе 6 офиуеров, 25 унтер-офиуеров, 98 казаков и 136 лошадей. 
8 1916 r. состав отряда сменился - от 9-1'0 полка В отряд вошла партия сот
IIИК8 Б.И. Скрыпникова В составе 5 урядников и 26 казаков, от 10-1'0 полка 
1II&р1'МЯ прапорщика св. Аеонтьева численностью 5 урядников и 25 каза
КUI,III&prия хорунжею 11-1'0 полка А. Т. Кожевникова численностью 9 уряд
IIИКОВ И 23 казака, партия сотника 12-1'0 полка Тарасова в составе 6 уряд
IIИКI)В И 24 казаков. Всею 25 урядников и 98 казаков при 136 лошaдJIX. 
Партиин вооружали пулеметами Кольта. 30 апреля было принято решение 
о расформировании отряда, однако, судя по тому, что отряд действовал на 
uбpaзовавшемся позже Румынском фронте, это решeJIИe реалиэованоне было. 

Оренбурrcкие казаки также служили в паprизaнском отряде при 12-й ка
валерийской дивизии (30 казаков 3-1'0 У фимско-Самарскоro полка под ко
маНАованием хорунжеrо В.Н. Плотникова). Однако большинство в этом 
ОТРIlАС составляли представители реryлярной кавалерии (общая числен
IIIХ:ТIt отряда 5 офИljеров и 141 нижний чин). Командовал отрядом шта6с
ротмистр Ткаченко. 
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Казаки 5-ro Орен6уроскоro казачьеro полка (хорунжий МЛ. Леонтьев, 
5 урядников, 29 казаков, 34 лошади) комплектовали партизанский отряд 
Туркестанской казачьей дивизии (20 урядников, 101 казак, 122 лошади)"2.. 

Из казаков 8-ro OpeH6yprcкoro казачьеro полка был сформирован один 
из конных партизанских отрядов Северноro фронта. Командовал отрядом 

хорунжий И.В. Милеев. В отряде числилось 1 офицер, 4 унтер-офицера 
и 56 казаков"3• Казаки 14-ro Оренбурrcкого казачьеro полка (хорунжий 
ЛЯ. KpaвljOB, прапорщик И.Е. Роroжкин, 14 унтер-офицеров и 46 казаков) 
вошли в состав партизанского отряда Сводной казачьей дивизии (4 офи
Ijepa, 18 yhtep-офИljеров, 102 каэака, 128 лошадеЙ)"4. Более подробную ха
рактеристику состава партизанских партий других орен6урrcких казачь

их частей СМ. в разделах, посвященных боевому пути соответствующих 
формирований. 

На партизан возлагалось осуществление диверсий в оперативном тылу 
противника, в особенности разрушение железнодорожных узлов, посколь
ку в лесисто-болотистом Полесье пути сообщения имели особое значение. 
В IJелом, за ИСКAlOЧением двух удачных набеroв, действия партизан оказа
лись неэффективны. Во-перВЫХ, непросто было npoникнуть в тыл против
ниц а ВО-ВТОРЫХ, отряды были слишком слабы, плохо подготовлены и 

оснащены ДAJI орl'3НИ3aIJИИ диверсий и вообще каких-либо серьезных дей
ствий. Более тоro, вместо диверсий партизаны имели склонность ввязы
ваться в боевые действия, npoяВAJlAИ чудеса храбрости, но, вследствие дей
ствий не по назначению, их использование было безуспешным45• Мест ДAJI 
проникновения в тыл противника было немноro, в результате чеro отря
ды скучивались и мешали APyr Apyry46. В апреле 1916 r. начальник парти
занскоro отряда Орен6урrcкой казачьей дивизии есаул Воротовов, на ос

нове опыта партизанской работы и записок Аениса Давыдова, писал, что 
необходимо доведение партизанских отрядов до полковоro состава, хотя 

бы в 500 коней, что было при набеге У КУХОIJКой Воли. Только в этом слу
чае действия партизан могли прио6рести должный размах47• Легендарный 
кубанский партизан А.Г. Шкуро (Шкура) предлагал выдать партизанам шты
ки. Партизанам требовались и артиллеристы (без орудий), которые знали 
бы способы порчи орудий противника. 

Можно добавит&, что партизанские отряды, как правило, действовали 
совместно с соединениями и частями, их выделившими, что уже вело к их 

использованию ЛИШЬ в ближнем тылу противника. При ЭТОМ В боевых ли
ниях .партизаны ПОДЧИНJlAИСЬ начальникам боевых участков, а при нахож
дении в тылу противника - лишь Ставке. Даже вблизи своих войск пар
тизаны не имели с ними какоro-либо взаимодействия. В середине апреля 
1916 r. начался перевод партизанских отрядов в подчинение генерал-квар
тирмейстерским частям армий с IJелью большей координаIJИИ действий 
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IIl1ртИзан С фронтовыми частями. Однако при имевшихся технических 
.,:редствах значительной проблемой была организация связи с партизанами 

• тылу ПРОТИ8llИКа. Радиостанции для летучих отрядов были обремени
'l'\!льны, поэтому предлагалось использовать портативные радиотелеrpаф

Itble устройства (как ни парадоксально, термин 1916 r. - А. Г.), почтовых 
roлубей, а TaКJКe приемно-передаточные станции с динамо, питавшиеся 

ручным способом48 • Из-за проблем со связью партизаны несли лишние 
11отери, а результаты их деятельности не моrли быть оперативно исполь

З0ваны pyccIOlМ командованием. 

Не следует подчеркивать исключительно reроическую сущность парти

:lAHCTBa и считать ero черные страницы лишь исключением, как ошибочно 
110лагают некоторые авторы49• В действительности деморализация парти
зан зашла так далеко, что явилась одной из причин решения о расформи

ровании партизанских отрядов. Начальники отрядов сами выбирали себе 
подчиненных офицеров. Кроме TOro, партизанские действия имели налет 
авантюризма, бесконтрольности, своеобразной вольницы, напоминавшей 
времена Запорожской Сечи, партизан обвиняли и в отсутствии дисципли
ны, пьянстве,буйствах и rpaбежах50• В отношении партизан Оренбурrcкой 
казачьей дивизии в 1915 r. было выдвинуто, например, обвинение в изна
силовании жены управляющеro имением, в котором располагался отряд51. 
Генерал СА Чистяков, курировавший партизанскую работу в иrrабе 8-й ар
мии, видимо, не выдержал постоянных эксцессов с партизанами и решил 

расстрелять каждоro 5-ro партизана. or rpядущеro истребления оренбурr
ских партизан спас свой же оренбуржец - Генштаба капитан Ф.Е. Махин 
(впоследствии прославившийся в Гражданскую войну, а в эмиrpщии став
ший reнералом юrославской армии), служивший в тот период ПОМОlIjНи
ком старшеroад'Ьютанта отдела reнерал-квартирмейстера штаба 8-й ар
мииS2• МахИII подал рапорт на имя командовавшеro армией reнерал-адъю

танта А.А. Брусилова, и вопрос был улажен. Аумается, далеко не случайно из 
партизан Первой мировой войны вышли такие, во мноroм отрицательные, 
персонажи Гражданской войны, как «атаманы. Б.В. Анненков, сн. Булак
Балахович, Р.Ф. YHrepH фон Штернберr, АГ. Шкура и друrие. В то же вре
мя в партизаны старались брать лучших, а партизанская работа привлека

ла наиболее решительных, храбрых и даже отчаянных офицеров и нижних 

чинов. Германцы в обязательном порядке расстреливали пленных русских 

партизан. 

На совеlIJ8НИИ в штабе Походноro атамана всех казачьих войск в начале 
мая 1916 г. боеспособными было признано лишь 30% отрядов, остальные 
представляли собой самые натуральные банды, не подчинявшиеся ничьим 
прикаэам. 6 результате 9 мая 1916 r. вступил в силу приказ Походноro ата
мана о роспуске всех партизанских отрядов, кроме крупных, смешанных и 
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со сложной организаIJиеЙS3• Тем не менее роспуск отрядов задержался,6IJ 
caмoro KOHIJa войны (по HeKaropWM данным, до октября 1917 r.'t'. 

Хотя командование предпринимало шаrи по укреплению ДИСIJИПЛИНЫ 
партизан, а в aBrycтe 1916 r. партизанские отряды были даже переимено
ваны в отряды oco6oro назначения, проблемы с ДИСIJИПЛИНОЙ и професси
ональной подroтовкой партизан решить так и не удалОСЬ. В частцости, 
7 октября 1916 r. по приказанию начальника штаба армии был сформи
рован отрЯд oco6oro назначения штаба 9-й армии в составе 103 казаков 
1-1'0 Оренбурrcкоrо казачьеro полка и Терской казачьей дивизии, а тaJ(iже 
41 нижнеro чина дpyrиx частей. В отряде ЧИСЛИАОСЬ 5 ОФИIJеров И 144 ниж
них чина, на вооружении имелось 350 ручных rpaHaT, подрывной и те
лефонный вьюки, толовые шашки, адские машины, зажиraтельные при
надлежности и два пулемета Максима во вьюках. Командовал отрядом 
донской офИIJер подъесаул Вик, страдавший алкоroлизмомSS, - в биоrpа
фии этоro офИIJера числились Bblroвop и арест. Весьма характерно, что 
подъесаул Вик при попытках подчинить ero заявил командИРУ XXIV ар
мейскоro корпуса, что он НИКОМУ не подотчетен и известен лично Поход
ному атаману всех казачьих воЙск. К январю 1917 r. партизанские дейст
вия признавались возможными лишь на Румынском фронте, rAe и должен 
был действовать отряд Вика. Однако было сочтено, что этот отряд для дей
ствий в ropax неприroден и даже, более тoro, вообще 6есполезенS6• В итоre 
в январе 1917 r. было решено отряд расформировать. Уже в феврале 1917 r., 
поскольку отряды особоro назначения не оправдывали расходов и усилий 
по их содержанию в условиях ПОЗИIJионной войны, было принято реше
ние их расформировать, но на случай HOВOro формирования вести учет лич
HOro cocтaвaS7• 

27 октября 1915 r. походным атаманом Великим КНJI3eМ Борисом Вла
ДИМИРОВИ'lем были представлены императору два оренбурrcких казака 

(приказный И. Aлnеев и младший урядник Н. Злобин из 2-1'0 Оренбурr
cкoro казачьеro полка), бежавшие из плена через r омандию и Великобри
танию. Попадание в плен для казаков далеко не вcerдa кончалось хорошо. 
Выше уже отмeчaACJI тот факт, что HeмIjЫ 6еспоUJaДНО уничтожали плен
ных русски.х партизан. В отношении казаков такой меры не практикова

лось, но документы сохранили до нас данные о зверст.вах -IJивилиэован

HWn repмaнIJea. 
В приказе войскам l-й армии N2 124 ОТ 20 сентября 1914 r. сообща

ЛОСЬ: -HeмIJЫ в бессильном озлоблении против наших казаков доходят до 
неслыханных приемов мщения. Ротмистр 3 эскадрона HeMeIJKoro 5 кира
сирскоro полка Фон-МОАНЙСКИЙ, вообще запрещающий своим кира
сирам rpaбить, приказал попадающих В плен казаков вешать. АействитеАЬ
но на днях в Лейпунах повешено два казака, один roловою вниз. Известить 
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06 этом ДИКОМ зверстве всех, не только одних казаков, ибо все мы обя
заны отомстить за поrибших. С пленными по-прежнему обращаться по 

положению, но в бою быть беспощадными, стремясь к возможному у н и ч
т о ж е н и ю (разрядка документа. - А. Г.) Bpara"SВ. Этот случай не был 
сдиничным. Казаку 5-й сотни Уссурийского казачьего полка И. Пиryеву, 
захваченному в плен на Наревском участке Северо-Западного фронта в 
ночь на 3 мая 1915 r., за отказ сообщить данные о местоположении и чис
ленности своей части немеукий офиуер отрезало уши, а на правом бедре 
вырезал лампасы - четыре разреза по 13 сантиметров каждый59. С нояб
ря 1916 r. все нижние чины, бежавшие из плена, награждались Г еорrиев
скими медалями. 

Весной-летом 1916 r. оренбургские казаки участвовали и в знамени
том Аууком (Брусиловском) прорыве. Orличились части Оренбургской ка

зачьей дивизии, в особенности 11-й Оренбургский казачий полк. Важный 
вклад в дело победы русского оружия внесли казаки 16-го Оренбургского 
казачьеro полка Всего в оперщии было задействовано девять оренбург
ских казачьих полков, пять батарей и семь сотен. Всего - порядка 12 ты
сяч казаков60• При этом конниуа 8-й армии А.М. Каледина не смогла про
рвать оборону противника в лесисто-болотистой местности в направлении 

на Ковель. Имели место и дрyrие примеры непродуманного использова
ния конниIJЫ, в частности, при штурме хорошо укрепленных ПОЗИlJИЙ61 • 
Осенью 1916 r. казачья конниуа практически не вела активных боевых 
деЙствий. По данным на 31 октября, 50% коннИlJЫ находилось в окопах, 
70;0 выполняло задачи разведки и охранения и 43% находилось в резерве62• 

В ходе войны казачьи формирования претерпели ряд изменений, уе
лью которых было приведение ирреryлярной конниуы в соответствие с 
требованиями современной войны. В 1916 r. уже стало очевидно, что мно
roчисленная русская КОННJща не может принять активного участия в по

ЗИlJИонной войне и обречена на бездеЙствие. Были приняты меры для тoro, 
чтобы изменить ситущию и активнее использовать личный состав конни-

1JЫ на пользу обllJеro дела. 
В этаг период казакам были выданы прежде oтcyrcтвoвавшие у них шты�

ки. Одним ИЗ иниуиаторов вооружения казаков'штыками был п.н. Крас
нов. Приказом начальника штаба Верховного главнокомандующего Гене

ральноro штаба reнерала от инфантерии МВ. Алексеева от 5 марта 1916 r. 
за N2 296 было предписано: сСформировать при каждом кавалерийском 
полку особый стрелковыЙ.(пешиЙ) эскадрон согласно 06ъяВЛJIемому при 
этом штату. В каждой кавалерийской дивизии означенные эскадроны све
сти в дивизионы (штат управления при этом объЯВЛJIется), с придачей по
следним по одной пулеметной команде, вооруженной пулеметами системы 
Кольта. При управлениях дивизионов устанавливаются команды для связи,_ 
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Снаряжение AAJI нижних чинов стрелкОВЫХ дивизионов и эскадронов уста
навливается пехarноro образIjа; винтовки - той же системы, что и в полкаХ 
данной дивизии. ОфИIjеры В стрелковые эскадроны назначаются из соот
ветствеННЫХ кавалерийских полков; командиры дивизионов, ад'ыотанты и 

начальники команд AAJI связи - из состава данной дивизии. Нижними чи
нами стрелковые эскадроны пополняются из чиСАа: 1) строевых дaннoro 
полка, временно не имеЮIIJИХ лошадей; 2) назначаемых из запасных кава
лерийских полков и 3) недостаюIIJее ЧИСЛО - из запасных 6аталионов фрон
тр63• 8 стрелковом эскадроне кавалерийскоro полка по штату полаraлосъ 
4 офИIjера, 236 строевых и 15 нестроевых нижних чинов, 11 обозных лоша
дей. Управление стрелковоro дивизиона кавалерийской дивизии по штату 

дОЛЖНО БЫАО включать 3 офИIjеров, 3 чиновников, 24 строевых и 22 нестро
евых нижних чина (управление и команда связи), 11 верховых и 13 обозных 
лошадей. 

Приказом NP 617 от 9 мая тoro же roдa походная кухня таких подраз
делений могла быть пехarно-арти.мериЙскоro образуа64. 7 декабря 1916 r. 
был издан eIIJe один приказ, согласно которому при каждом кавалерий
ском полку пpeдnисывалось содержать уже не по одному, а по два стрел

ковых эскадрона, а стрелковые эскадроны кавалерийских дивизий свести 
в mестиэскадронные стрелковые полки. При всех казачьих дивизиях тре
бовалось сформировать ПО одному трехсотенному стрелковому дивизио
ну, штаты при этом оставались прежними. На формирование дивизионов 
обращались нижние чины пехоты переменноro состава запасных частей 

cooтвeтcrвyюIIjИX фронтов, офИIJepы из полков дивизии. Аичный состав по
добных формирований носил обмундирование пехотноro образIjа, шиф
ровки своей дивизии, имея на вооружении винтовки той же системы, что 
и в полках дивизии6S• По всей вИДимости, создание стрелковых эскадронов 
JlВИЛОСЬ закономерным результатом невозможности широкоro использо

вания в условиях ПОЗИIjИОННОЙ войны мноroчисленной русской КОИНИIjЫ. 
Стрелковые дивизионы казачьих дивизий ЯВАЯАись смешанными по сво

ему составу - они комплектовались солдатами, однако офИIjерский и ун
tep-офИIjерский состав этих формирований был казачъим. 8 определенной 
степени это касалось и стрелковых дивизионов кавалерийских дивизий, в 
состав которых входили казачьи полки. Так, стрелковый дивизион 10-й ка
валерийской дивизии с 3 апреля 1916 r. возглавил будущий Войсковой ата
ман Оренбурrcкоro казачъеro войска войсковой старшина АИ. Аутов. в 
ночном бою при переправе через Прут стрелковый дивизион Аутова взял 
ЛИНИЮ окопов и удерживал ее в течение двух суток до смены, потеряв 50% 
нижних чинов и 6ОСУо офИIjерскоro состава. Будучи контуженым, войсковой 
старшина Аутов остался в строю и в Ijепи до конуа боя и ушел после смены 

последним". Аивизион был организован Аутовым с нуля И постепенно об-
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.• &еЛСЯ своими обозами и мастерскими. Аонесения Аутова ОТАИЧаАись ла
коничностыо: «Приказ Ваш исполнен деревня (Ней-Иукани в l<aрпатах.
А. 1'.), блаroдаря доблести стрелков, взята; иду дальше на высоту 1227 •. Ару
roe донесение при атаке укрепленной позиуии у Рункуль не менее кратко 
и красноречиво: «Преодолев семь рядов проволоки и взяв четыре ЛИНИи око-
110В, стрелки и казаки вверенноro мне участка преследуют ПРОТИВlUtка на 

Кирлибабу. 250 пленных и трофеи представляю. Потери незllачительны. 
Сейчас с уепью нахожусь у высоты «О6чинu67. 

1 октября 1916 r. под деревней Паничи в Румынии Аутов был ВНОВЬ КОН
тужен и вдобавок получил ранение от разрыва шестидюймовоro CRaряда, в 
результате чеro на некоторое время лишился зрения и слуха и полY'Dlл тре_ 

UJИНУ черепа. По одному из свидетельств, Аутов также временно Не владел 
речью и правой половиной тела68• сам Аутов уже вдекабре 1917 r. roворил: 
.у меня перебита шея, треснул череп и никуда не l'OДЯТCЯ плечо и рука.69. 
Раненый и контуженый, он вернулся в Оренбурr. 

Сохранились документы стрелковоro дивизиона Орен6урl'CkoЙ I<aзaчь
ей дивизии. По данным на лето-осень 1916 r., дивизион был четырехсо
тенным и участвовал в ПОЗИljИонной воЙне. Офиуеры ДИВИЗИОllа МA.teли ка
_ЧЬИ 'lИНы. В октябре 1916 r. дивизион был переброшен под РОВНо, а затем 
в Румынию70• 

Еще ОДНИМ прео6разованием стало введение в 1916 r. в казачьих части 
должности втoporo помоUjНика командира полка. Командиры ПОЛКов весь
ма нуждаАИСЬ в этом прео6разовании, поскольку ранее они должны были 
выполнять как строевые функуии, так и фунКljИИ заведующих хозJ1Йcтвoм, 
казначеев, а иноrдадаже делопроизводителей, что не способствовалосовер_ 
wенствованию боевоro управления. Более тoro, каждый пОАХ с 1916 r. полу
чал по одному 3/4-ТОННОМУ rpузовомуавтомоБИAlO. В каждом пo.ucynpeдпо
лаraлось развертывание конно-пулеметной команды (четыре ПУлемета). 
ДЫI этоro полки снимались с фронта и доукомплектовывались. . 

В полках предписывалось обязательно имеТь непромокаемые ПАащи. 
Происходили перемены и в вещевом довольствии. Orмечалось, 'rro новые 
.американские. сапоrи толстой непромокаемой rpубой КОЖИ от интен
дантства очень нравились казакам. . 

К осени 1916 r. лишь восемь пОАХОВ Оренбурrcкoro войска дейсТВовали 
в полном составе, остальные были разбиты посотеlПlО и несли СЛУХ<6у связи 
при пехотных частях. Части жаждали боевой работы, поскольку lIaccивное 
мноroмесячное стояние было тяжело перенести. Корпусная КОННИуа пуле
метов не получила, в казачьих частях было обычно по два пулсмета, ках от
мечалось, один пулемет заменял полусотню спешенных казаков71. 8 ТО же 
время наличие лишь двух пулеметов на полк неизбежно вело к Dpeвocxoд
ству противника в пулеметах. 
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12 ноября 1916 r. Наказный атаман Генштаба rенерал-лейтенант 
МС Тюлин ПИсаА в рапорте Походному атаману всех казачьих войск (вслед
ствие значимости этоro документа он приведен полностью): .Из всех дей

СТВУЮUJих частей вверенноro мне войска только четыре полка вошли в 
состав Орен6урrcкой казачьей дивизии, четыре дрyrих полка находятся в 
кавалерийских дивизиях; остальные же полки за редкими исключениями 
разбиты на сотни и наравне с отдельными и особыми казачьими сотнями 
неСут службу связи при пехотных частях, каковая служба, в смысле про
дуктивности боевой работы в духе кавалерии, во всяком случае, не может 
быть сравнена ни со службой Орен6урrcкой казачьей дивизии, ни со служ
бой полков, ВХОДЯUJИх В состав кавалерийских дивизий. 

Таким образом. вверенное мне войско является единственным из всех 
казачьих войск, 8 котором не все, алиmь неболъшое количecrвo из всех строе

вых частей, действующих в настоЯUJей великой войне, являются действи
тельными созидателями и продолжателями славы, приобретенной Орен
бурrcким войском за время еro трехвековоro сYUJествования, а остальная, 
большая часть непосредственноro участия в боевых действиях почти не 
принимает. 

Это явление я объясняю исключительно распылением Орен6урrcких 
полков на мелкие еДИНИlJЫ и работою их в качестве дивизионной конни-
1JЬ1, совместно с пехoroй. При таких условиях службы собственную ини

IJИативу, лихость, ПРИСУUJую нашим казакам, проявить удается. редко. Если 
и бывают подвиrи в истинно казачьем духе, то они, будучи совершены еди· 
ничными лиqaми или же малыми частями, проходят как-то мало замечен

ными, и к славе родноro войска, при всем желании, ничеl'О добавить не 
MOryт. это же явление замечалось и во время предЫДYUJих войн, почему в 
войске почти нет особенно ярких, полных беззаветной казачьей удали дело 

совершенных lJелыми конными частями. 

Такое положение вещей является обидным для тех частей, которым по
чти не приходилось работать и внести родному войску в еl'О сокровИllJНИlJY 
славы свою леrrry, тем более, что это происходит не по вине этих частей и не 
из нежелания нести боевую службу более опасную, но зато видную и обеща
ЮUJYЮ им, а вместе с ними и родному им войску, неувядаемую славу. Коман
диры и казаки этих обиженных полков, движимые 6езrpaничною любовью 

к нашей дОРОl'Ой Родине, осаждают меня прось&щи о замене их дрyrими 
частями и просят дать им возможность доказать на деле то чувство rлу60-
коro патриотизма, Koropoe они высказывают В своих прось6ах. 

Чтобы дать возможность нашим раздробленным полкам, рВУUJимся с 
самоl'О начала войны [в бой1 помериться силами с коварным BparoМo но не 
по одиночхе или в малом числе, а lJелыми частями и выдвинуть достойных 
командиров полков на высшие должности и принимая во внимание, что в 
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Донском войске на одну ИЗ 6 ДИВИЗИЙ ПРИХОДИТСЯ 881/ Z действующих сотен 
(66 шecпtCOJ'eНных полко&. 33 отдельных И 102 особых конных сотни, а все
IU 531 COТНJI), а в Оренбурrcком на одну ДИВИЗИЮ 147 сотен (17 шестисо
тенных полков И один четырехсотенный, отдельный дивизион, 4 отдельных 
и 35 особых сотен, а всего 147 сотен), т. е. почти в два раза более, я про
шу ходатайства ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСГВА 'ФИ наших 
Полка (4. 6 и 7) (здесь И далее подчеркнуто карандашом. - А. 1'.), нахOДJШJИ
~'СJI (так В техсте. - А. 1'.) в настоящее время в Туркестане И один (8-й) - в 
Финляндии, за ИCКAlOЧением 7 -го, не несущие боевой службы с самого на
чала войны, свести в АИВИЗИЮ, доведя при этом 6-й полк до шестисотенно
ro состава; вместо же выделяемых в дивизию полков послать особые конные 
сотни вверенного мне войска или даже друrиx казачьих воЙск. 

Также JUlAЯeтcJI весьма желательным отдельный Оренбурrcкий дивизи

он развернyrь, хотя бы в четырехсотенный полк. 
При этом докладываю, что в войске имеется достаточный запас каза

ков служилою состава, КОИМИ можно располaraть на случай новых форми

рований. 
В войске есть и свои reиералы из бывших командиров полков, выдвинув

шиеся уже в настоящую войну, а среди командиров полков и теперь есть 

АЮДИ выдаЮUJейся энергии, отлично aтrecToвaнныe, выделенные боевым 

начальством из числа других командиров, вполне достойные дальнейшею 
8ыдвижеиИJI на высшие ДОЛЖНОСТИ, но, блaroдаря только тому, что войско 

имеет мало крупных соединений строевых частей, дальнейшее движение их 

затрудняeтcJI или, в лучшем случае, они попадают в части других казачьих 

войск ИЛИ в кавалерию и этим самым теряют С8JIЗЬ С родным войском, ка

заками, а войско в них теряет своих лучших сынов. Под командой таких 
командиров наши казаки ЛИШНИЙ раз доказали бы, что они - достойные 
потомки Ермака Тимофеевича и сыны славных Туркестанских repoea. 

При невозможности сформирования новойдивизии из указанных выше 
полко&. выбор последних прошу произвести по благоусмотрению ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСГВN~. 

Кроме тoro,. считаю ДОAJ'Oм доложить, что все Оренбурrcкое войско с 
верой и упованием смотрит на своего Походного Атамана, и если только 
он пожеАаеТ доложить ГОСУААРЮ ИМПЕРАТОРУ о тех чувствах бес
предельной .uoбви к НЕМУ, нашему IJAРЮ, и дорогой Родине, которые 
заставляюr казаков просить о сформировании второй Оренбурrcкой каза
чьей дивизии, то просьба казачья будет исполнена.73• 

Тюлиипpeдл.araA сформировать еще одну Оренбурrcкyю казачью диви
зию и добился своего. Правда, в дивизию ВОШЛИ другие полки воЙска. Ре
формирование казачьей конниqы и русской кавалерии в Ijелом в условиях 
войны не было простой задачей. На войне определяющее значение приоб-
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рел пехотный и артиллерийский бой - армия нуждалась в пехоте и артил
лерии, КОННИIja же была явно избыточной. Среди кавалерийских началь
ников, как и до войны, не было единства ВЗГAJIДов на реформу КОННИIjЫ. 
Началом 1917 г. датирована памятная записка о реоргаНИ3аIjИИ казачьс:й 
КОННИIjbl, предусматривавшая спешивание двух сотен в каждом полку и пе

реформирование казачьих частей в четырехсотенные. Спешенные сотни 
планировалось использовать как пехоту, казачья КОННИIJa подлежала сокра

щению на 1/з74. 

Однако русское военное руководство не довело до KOHIja это пре06разо
вание. Изначально считалось, что реформа произведет неблагоприJlТНое 
впечатление на казаков. Их реаКIjИИ не знали, а возможно, даже опасались. 

Таким образом, в отличие от реГУAJlРНОЙ кавалерии, казаки не могли безбо
лезненно ДAJl власти подвергнуться нужному ДAJl военного руководства пре-

06разованию. Институт казачества, вследствие своих исторических особен
ностей, не давал власти возможности ПОЛНОГО KOнтpoAJI над со6ой, По всей 
видимости, несмотря на формальное подчинение казачьих войск Ijeнтpy, в 
сознании казаков существовало четкое разделение на то, что Ijентральная 

власть могла делать с казаками, и то, что ей уже было не дозволено и могло 

завершиться бунтом казаков. Видимо, лишение казаков их лошадей отно

СИАОСЬ как раз к этой сфере. В материалах штаба Походного атамана всех 
казачьих войск отмечалось, что казаки крайне неохотно идут служить в пе

шие батальоны, предпочитая даже потратиться и купить KOНJl. В то же вре
мя к 1916-1917 rr. конниqа, по сути так же, как и пехота, несла службу 
в окопах и действовала в пешем строю. Тем не менее следует раздeAJIТЬ вы
нужденное И, как предполагали, временное спешивание и законодательное 

решение верховной власти 06 окончательном прео6раэовании казачьей 
КОННИIjЫ в пехоту. 

Собственно, спешивание двух из шести сотен в казачьих частях яВAJl
лось полумерой. Спешивание сотен предполагалось производить ПО жре
бию. Более того, отмечалось, что в военное время КОННИIja неизбежно дей
ствует в меньшем составе, чем ЧИСЛИТCJl, - значительное количество людей 

отвлекается на несение разведки и охранения. 

19 феВРaAJI 1917 г. Наказный атаман Оренбургского казачьего войска 
r еншта6а генерал-лейтенант МС ТЮАИН телеграфировал в Ставку - в свя
зи с необходимостью назначения офиqеров - о неимении данных о сути 
реорганИ3аqии75• 

как и в мирное время, полемика по столь серьезной реформе каза
чества не могла обойтись без участия П.н. Краснова - теперь уже гене
рал-майора, начальника 2-й Сводной казачьей дивизии. Краснов выступил 
против перехода к четырехсотенным полкам. По его мнению, окопы рас
слаБAJlAИ казаков, которые начинали бояться наступать. Краснов справед-
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I\ИВО отмечаА, что поступающие пополнения были не обучены, знающие 
~'napble казаки забывали прежние навыки, офИJjеры военноro времени были 
МlаАОrpамarны, казаки ночами боДРСТВОвали, а днем спали вповалку, в кон

IlblX боях 4I1'aAДеж и скачка.76. По словам Краснова, лошади требовали еже
дневной двухчасовой. работы под Се,&,АОм, при спешивании на одноro ка-

3АКII приUIAOCЬ бы по нескольку лошадей, что ДeJ\aAO невозможным посто
"нное поддержание их в форме. Казачья коннИJ,Ja в военное время имела 
IIлохие водопои и конюшни. Более тoro, Краснов писал (хотя и в очевид-
110М противоречии со своими довоенными заявлениями), что «КОННИIJа, 
обремененная 16-ю пешими эскадронами, бомбометами, минометами, 
rидропультами, raзoco6иратeAJlМИ, rипосульфитами, naклeй, керосином, кир
камИ, мотыraми, ломами и т. п. это не КОIIIIИIJa, это пехота, в которой ди

НИЗИJI ПО числу штыков равна полутора баталионам. 

Если мы XOТltМ сохранить конниIJY и rнaть ею потрясенноro врага на 
Верлин, Вену, Софию, Константинополь и Иерусалим, мы должны не поз
же 1-ro февраля снять ее из окопов, встряхнуть ее вeceAым и бодрым по
ХОДОМ не60льшими переходами недели на две, на три, чтобы она растру
сила СВОИ обозы, выбросила все то, чем она обзавелась стоя на месте, стала 
легкой и быстрой; а потом, обучивши ее месЯIJa полтора в полном покое, 
двинуть по ее назначени~77. В итоre П.Н. Краснов дошел ДО тою, что вы

двинул идею соэдания особой казачьей армии78. Уже в 1918 r. он реализо
вал 'n"f идею, правда, уже в других условиях, на практике. 

Torдa, в 1917 г., Краснов силами казаков предлагал совершить глубокий 
прорыв фронта. По ero замыслу, неоБХОДИМО было СКОНIJентрировать пять 
дивизий ДAJI прорыва в первой линии, затем еще пять ВО второй для ноч
ноro преследования противника. За два дня Краснов считал возможным 
прорватЬCJI на глубину ДО 70 верст. за три - на 100 верст. Каждой диви
зии необходимо было придать по два бронеавтомобиля. сама армия ДОЛ
жна была быть снабжена эскадрильей из 4 разведывательных самолетов и 
12 истребитеАеЙ79• 

Однако вернемся к более реальным для начала 1917 r. проектам. Спеши
вание затparивaлo еще один болезненный для казаков вопрос - финансо
вый. Как и в довоенное время; властям было неясно, сколько платить за 
ИЗ'ЬJlтие у казахов лошадей - установленная законом компенсаIJИЯ, есте
ственно, была значительно ниже рыночной IJeHbl лошади (стоимость кото
рой в военные roды ДОХОДила ДО 500 рублеЙУЮ. Выплата денег по установ
ленным тарифам неизбежно привела бы к взрыву недовольства У каэаков. 
Более тoro, по предварительным расчетам, одни только расходы на компен
caIJИи ДОЛЖНЫ были составить не менее 22 275 000 рублей - спешивалось 
49 500 чсловех (330 сотен)'". Аля воюющей третий roд страны выделить 
такую сумму было неnpocтoй задачей, Затруднительной была и oIJeHкa та-
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кою количества лошадей. В KTore к 1917 r. командование оказалось в·ту
пике относительно дальнейшею боевою использования казачьей КОННИ
ljЫ - ни как коннИJjЗ, ни как лехота казаки в полной мере применяться не 
мorли. Таким образом, следовало признать оrpoмный npocчет русскою до

военною планирования в отношении сохранения столь внушительной кон

ной массы и неиспользованИJI ее стратегических возможностей. 23 JlИваря 
1917 r. было решено окончательно осущесТвить спешивание казаков, од
нако через месЯlJ это решение в связи с ею непопулярностью пришлось 

отменить. К этому времени велась ТОАЪКО оргаиизаlJИОННая пoдroтoвка ре
формы. В регулярной кавалерии эта реформа была npoведеиа. Что касается 
казаков, то в начале февраля 1917 r. была перехвачеиа радиограмма А. фон 
Макенэена, поздравлявшего командира конною корпуса в Румыиии reHe
рал-лейтенанта графа Э. фон Шметтова с саморазrpoмом русской кавале
рии. ДoКYMeкr через одноro из флиreль-адъютантов импераТора, сторон
ников КОННИlJы, был передан Николаю 11. Разумеется, после этою казачьи 
ПОЛКИ оставили в шестисотеииом составе81• Однако генерал ПолоВlJОВ в сво
их записках отметил, что лично подroтoвил эту радио~у, находясь на 

Румынском фроите, причем ее текст был перехвачен в Берлине и затем мно
юкратно восnpoизведеи. ПровокаlJИJI удалась блестяще". 

10 февраля 1917 r. Военный совет постановил сформировать из 14-
17-1'0 Оренбургских казачьих полков 2-ю Орен6урrcкyю казачью дивизию, 
В связи с чем Оренбурrcкая казачья дивизия СТала именоваТЬСЯ 1-й Орен
бурrcкoй казачьей дивизией. Намеченные в состав дивизии полки относи
лись к катeroрии корпусной JCОИИИIjЫ И не были обеспечены конно-пуле
метными командами, а некaropые - и командами связи. Любопытно, что 
дивизия формировалась на территории Казанскою военною окрyrз. 

Причины решения о создании в 1917 r. 2-й Ореи6урrcкoй казачьей ди
визии совершенно непонятны. Фактически все полки, ВКAlOЧенные в состав 
дивизии, СYUJecтDOвали И участвовали В войне с 1914 r., переформирование, 
тем более с отводом частей в глубокий тыл, яВАЯАОСЬ очевидной глynocrью -
тратилось время и ослаБAЯACJI, несмотря на ПОЗИIJИонный характер войны, 

фрокг. В массировании КОИИИlJЫ В 1917 r. не было никакой необходимос
ти. Единственным объяснением этою шаra мorла быть только идея масш
табною конною прорыва, который в условиях 1917 r. был невозможен. 

lJеиrpoм формирования 2-й дивизии были юрод Камышин и Камышии
ский уездИ. Аивизия еще не успела сформироваться, как уже развернулась 
борьба за нее. В частности, на отправке 2-й Ореи6урrcкoй казачьей дивизии 
на Кавказ настаивал главнокомандующий Кавказской армией, однако это
ю не случилось. В то же время командование лишь в начале 1917 r. пришло 
к выводу, что единственным театром военных действий, rдe возможно ши
рокое применение КОННИlJЫ, ЯВАЯАся Кавказский. Началась переброска 
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I'YA8 казаЧЬИХ частей с фронта и тыла. Из оренбурrcких полков на Кавказ В 
1917 r. отправились 7 -й Оренбурrcкий казачий полк и 3-я Оренбурrcкая 
МIIЗ,"ЧЫI 6атареяВ5. Формирование 2-й Оренбурrcкой казачьей дивизии затя
IIYAOCb по меньшей мере до лета 1917 r., Korдa она получала подрывные вью
МИ И обозных лошадей. Весьма характерно, что вплоть до лета 1917 r. полки 
АИВИ3ИИ не получили пулеметных команд86 - наиболее существеннqe пре
образование катастрофически запаздывало, при том что значение пулемет
НОI'O огня и усиления огневой моUJИ конниqы было установлено еще в до
IOtнное время, а В начальный период войны прошло испытание практикой. 
Таким образом, казачья КОННИlja на протяжении всей войны иаходи.лась в 
своем архаичном состоянии, будучи вынуждена атаковать пози1Jии пparи.в
IIИка на 4I)'pa, CKOAbko-нибудь серьезных шаюв по усилению кони1щы пред
Ilринятоне было. Идея совместною использования конни.qы и бронетехни
КИ, к которой военная мысль пришла В дальнейшем, никакою применения 
• условиях русскою фрокra Первой мировой не нашла. Волеетоro, как удалось 
УСтановить, не нашла практической реализaqии и идея насыщения казачь
ей конниqы пулеметами. Причина этою, по всей видимости, не в агсутет
вии необходимою количества пулеметов, а в нехватке подroтoвленных ка
закОВ-ПУАеМетчиков и, вepoJIТНo, в отставании практики ar военной теории. 

Ниже подробно paCcмarpeH боевой путь практически всех оренбург
ских казачьих частей в период Первой мировой войны, причем проведен
ный анlWiЗ показывает, что многие казачьи части не были обеспечены не 
только пулеметами, но даже в достаточной степени винтовками (в arделъ
ных частях, кaropыe, впрочем, командование старалось не использовать на 

фронте, часть казаков была действительно вооружена одними шашками -
например, в 22-й особой carнe) и пиками (пик часто не хватало, либо они 
были устаревшею образljа с деревянным, а не стальным древком) или име
ли на вооружении устаревшие берданки, требовавшие перезаряжания пос
ле каждоl'O выстрела, а также инос.транные винтовки (обычно австрийские 
ИЛИ японские). Сложившаяся печальная ситуаljИЯ связана, вероятно, с 
несколькими причи.нами. Прежде всею, она обусловлена огромной массой 
РУССКОЙХОННИIjЫ, кaroрая при сложившейся системе снабжения просто не 
могла в военное время оперативно получить достаточное количество совре

менноro оружия. КОННИljа была многочисленной, но технически плохо ос
нащенной И достаточно слабо подготовленной. Кроме тою, использование 
казакоВ в 1915-:-1917 гг. почти исключительно в ljеАЯХ разведки И охране
ния не требовало усилени,ч огневой моUJИ казачьих частей, а использование 
ИХ в качестве летучей почты или службы связи вообще не предполагало во

оружения казаков даже современными винтовками. Таким образом, докт
рина применения КОННИIjЫ практически только для боевою обеспечения 
пехоты ПРИвела к определенной стагнаljИИ, прямым следствием кatoрой 
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было ТО, что русская конница, во всяком случае на Европейском театре вой
ны, СYI1Jественной роли в 1914-1917 гг. не сыграла. 

Война потребовала значительных усилий и по орraниза1JИИ снабжения 
казачьих частей, ПРИНIjИпиальное значение для казачьей конницы приоб
рел вопрос о пополнении конского состава, потери которого в ходе войны 
были достаточно велики (часто казачьи кони ценой своей жизни спасали 
жизнь всаднику). В ходе войны, в связи сневозможностью самообеспече
ния казаков лошадьми, при их гибели или ранении в ходе боевых действий 

пришлось прибеrнyrь к поставкам в казачьи части казенных лошадей. Ра
зумеется, при поступлении в часть молодые казаки, как и прежде, долж

ны были JlВЛЯТЬСЯ С собственным строевым конем. Таким образом, час

ти комплектовались конским составом смешанным образом - частично 
за счет самих казаков, частично - за счет казны, кроме ТОГО, в практику 

вошло приобретение лошадей и за счет конкретной воинской части, рас
полаraвшей собственными денежными суммами. Нельзя не отметить, что 
длительная война привела к истощению конского запаса и к значительно

му ухудшению качества лошадей, поступавших на пополнение в части. об 
этом писали в своих отчетах Походному атаману всех казачьих войск ко
мандиры многих частей. Возрастала и стоимость лошади. В военные годы 
ее рыночная цена достигла 400-500 рублей, в то время как пособие на 
убитую или павшую лошадь по устаревшим к тому времени, но все еще 
действовавшим нормам Свода военных постановлений (книra Х, статья 747) 
составляло лишь 125 рублей для офицеров и только 65 рублей для каза
ков87• Таким образом, компенса1JИИ от государства никак не могло хватить 
на покупку нового коня. Аля казачьих офицеров вопрос решалСJl при на
личии второй собственной или вьючной лошади. Казаков же стали снаб-

жать казенными лошадьми. \ 
Важную роль в деле пополнеНИJl казачьих формирований на фронте и 

ПОДI'OТOвки молодых казаков играла в военное время система оренбурrcкиx 

казачьих запасныхчастей. Она включала в себя шесть запасных казачьих careн 
и казачью запасную 6атарею. 1-я и 2-я сотни были расположены в Орен
бурге, 3-я и 4-я - в Верхнеуральске, 5-я и 6-я - в Троицке. В феврале-марге 
1917 г. (по Высочайшему приказу от 16 февраля 1917 г.)сотни былисведе
ны в три казачьих запасных полка (Оренбург, Верхнеуральск, Троицк), при
чем на их формирование Оренбурrcкому войску было выделено 413 325 руб
лейМ . .А;1же офицеры военного времени должны были в обязательном порядке 
некоторое время после производства в прапорщики и перед отправкой на 
фронт провести в этих частях, roтoвясь к боевой работе. 

Офицерский корпус Оренбурrcкого казачьего войска внес значительный 
вклад в дело победы над противником. Казачий офицер был традИ1JИонно 
ближе рядовому казаку, чем неказачий офицер - солдату. Часто офицеры и 
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IlpocTble казаки, служа вместе в одной части, ЯВЛЯАись близкими родствен
IiИКами. Нельзя соrласитhCJI с утверждением, что офИljeРСКИЙ корпус Орен-
6урrcкою казачьеro войска в roAbl Первой мировой войны понес большие 
Ilотери - якобы до трети личною состава89• Этот вопрос имеет ПРИНIlИПИ
IWoНЫЙ характер и является во мнoroм КАЮчевымДАЯ понимания проблемы 
вовлечения казачества в последующие события револючии и Гражданской 
войны. В действительности же в roAbl Первой мировой войны Оренбурrcкое 
казачье войско выставило на фронт не менее 722 казачьих офичеров, из ко
торых только 80 человек поrибло, умерло или пропало без вести. В сравне
IIИИ с потерями пехOl1lЫХ офичеров чифра весьма незначительная. Исходя 
из общей чифры офlЩеров, выставленных войском, можно сделать вывод, 
что было выставлено несколько СО1' uфичеров по нормам BoeHHoro времени. 

К 1 января 1915 r. в войске числилось 636 офичеров, обязанных отбы
вать воинскую повинностъ. 52 из них служили в Казанском военном окру
re, 62 - в Туркестанском военном окруте, 465 - в действующей армии90• На 
следующий roA СИТУ3ljИЯ изменилась. Вcero, по данным на 1 января 1916 r., 
в войске числилось уже 758 офичеров (включая призванных из запаса и от
ставных), в том числе в действующей армии - 631 (включая 5 офичеров В 
Кавказской армии)9l. В это число входили 3 reнерала,75 штаб-офичеров и 
680 обер-офичеров. В отставке чиСАИАОСЬ 17 reнералов, 83 штаб-офичера и 
69 обер-ОФичеров (вcero 169 человек)9Z. В частях и учреждениях войска к 
1 января 1916 r .. служили также 1 reнерал, 2 штаб-офичера и 5 обер-офи
черОв, не ЯВАЯвшиecJI каэаками. 

Казачьи ОФичеры в roды Первой мировой войны, несмотря на неблaro
приятные условия дм участия в этой войне конничы, npoявили себя С луч
шей стороны. Например, есаул с.и. шивчов, представитель казачьей офи
черской династии и участник Русско-японской войны, в автусте 1914 r. 
в составе 1-ro Оренбурrcкоro казачьеrо полка был тяжело ранен в трудь 
навылет. Не вполне выздоровев и едва владея правой рукой, он вернулся на 
фронт в свой ПОАК.и вскоре был вторично ранен. Позже, 17 марта 1915 r. в 
бою при атаке у деревни Малинчы (район Хотина). он получил смертельное 
ранение в живот навылет и умер через 18 часав. По одному из свидетельств, 
«есаул Шивчов, воодушевляя казаков, пр06еraл все время вдоль чепи и был 
ранен двумя nyлями, 7"" В живот И руку. Терпя страшные мучения, продол
жал подбадривать казаков, а Korдa повезли ero на перевя30ЧНЫЙ пункт, он, 
видя несущихся в бой мимо Hero тусар, запел «Боже Царя храни.93• Оста
лись вдова и ~ дочери тpe~ и пяти лет. Высшим военным орденом Св. Ге
орrия IV и III степеней было наrpаждено 20 оренбурrcких казачьих офиче
ров и reнералов, Георrиевским оружием - 3994. 

Комплектование казачьею ОФичерства заслуживает отдельноro рассмот
рения. В связи с началом крупномасштабной войны на фронт были призваны 
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многие агставные офИ1jеры. ПарамеАЬНО шел ускоренный выпуск из воен

ных училиIIJ. 12 июля 1914 r. в офицеры было проиэведено свыше 2830 вы
пускников военных училищ, в том числе 36 орен6урrcких казаков. 10 вы
пускников Оренбурrcкого казачьеro и 9 Николаевскоro кавалерийскоro 
училищ были распредеАены в полки действующей армии. В течение 1914 r. 
состоялось еще три досрочных выпуска подпоручиков с правами кадровых 

офиqеров. Первый выпуск в количестве 350 человек был 24 aвrycтa направ
лен в артиллерию. Второй выпуск в количестве 2500 человек был 1 октября 
распредеАен в пехоту и другие рода воЙск. Среди офИ1jеров втoporo выпуска 
было 26 офиqеров Орен6урккоro казачьero войска. 455 человек из третье
ro выпуска 1 декабря были направлены в артиллерию, 90 человек - в инже
нерные войска. В этом выпуске было 38 офицеров Оренбурrcкоro казачье
ro войска. По подсчетам оренбурrcкоro историка В.Г. Семенова, в течение 
1914 r. военные училища окончили 100 oфИIjеров Оренбурrcкоro казачьеro 
войска, 37 из которых в чине прапорщика. В дальнейшем, вплоть до окон
чания войны, военные училища выпускали только офИ1jеров С сокращен

ным сроком обучения (в чине прапорщика} В пехотных училищах курс был 
сокращен до трех-четырех месяцев, в прочих - до шести месяцев. 

Летом 1915 r. в Оренбурre была oткpьrra школа прапорщиков, осуще
ствлявшая ускоренный выпуск офицеров военноro времени. как правило, 
на обучение в школу направлялись отличившиеся унтер-офицеры (нека
заки). Уже 18 октября 1915 r. состоялся первый выпуск (484 офицера). 
Всеro до КОИIJa 1916 r. школу окончили 1732 ЧеАОвека. 17 декабря 1915 r. 
была учреждена Екатеринодарская школа подroтoвки праПорЩИКов каза
чьих войск9', которую В 1916-1917 п. окончили пять оренбуржqев. Орен
бурrcкое казачье училище также было переведено на ускоренный четы-
рехмесячный выпуск офИ1jеров. \ 

По данным на 1915 r., орен6уржqы 06учались в следующих военно-уче6-
ных заведениях9lS: 

Табл и ца 37 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНВУРГСКИХ КАЗАКОВ 
ПО ВОЕННО-УЧЕВНЫМ ЗАВWНИЯМ (на 1915 г.) 

УЧИЛИlljе Количество обучаЮIIjИXCJI казаков ОКВ 

Оренбургское казачье училище 120 
Николаевское кавалерийское УЧИЛИUJе 14 

Елисааетградское кавалерийское училище 14 

Николаевское инженерное училище 1 

Итого 149 
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Казачьи прапорщики по окончании учебноro заведения направАЯЛИСЬ в 

.пасиые казачьи сотни, rде в течение нескОЛЬКИХ недель проходили ДОПОЛ

нительную подroтoвку. Впрочем, по мнению п.н Краснова, казачьи пра
порщики явАЯАИСЬ, как правило, малоrpамотными офиqерами97• 

Кроме тощ в сентябре 1914 r. император Николай 11 позволил наиболее 
ОТЛИЧИВШИХСЯ в боях подпраПОРЩИКОВ и друrих нижних чинов унтер-офи
I.JCpcKoro звания производить в чин прапорщика. Такая мера была вынуж
",снной необходимостью в условиях массовой rи6ели кадровоro офИIjерства, 
она привела К появлению мноroчисленной, но по своей квалификаIjИИ мало 
чем arличавшейся ar нижних чинов массы офИIjеров военноro времени. За 
roДЫ войны не менее 40 оренбурrcких казаков были произведены в чин 
прапорщика непосредственно на фронте без дополнительной подroтовки. 
Следует arметить,ЧТО 22 февраля 1915 r. было упразднено звание зауряд
Ilрanорщика96• 

И все-таки основную массу офИIjеров воренбурrcких казачьих частях на 
фронте составляли кадровые офИIjеры (К 1917 r., по нашим расчетам, более 
половины всех оренбурrcких офИIjеров) - выпускники Оренбурrcкоro ка
зачьеro училища, на втором месте традИIJИонно находилось НиколаеВСКое 

кавалерийское училище. По данным на октябрь-ноябрь 1915 r., в запасных 
чacrях на территории войска числилось 12 офИIJеров постоянноro и 60 офи
lJepoB переменноro состава, на фронт с территории войска моrло быть на
правлено 32 офИIjера". В OpeH6ypre К конуу октября 1916 r. вообще не ос
талось казачьих штаб-офИIjеровIOD• 

Статистика службы оренбургских казачьих офИIjеров в roды войны npи
ведена в таБЛИIjе 38 (к сожалению, особенностью имеющейся стаТИСТИКИ в 
ряде случаев является неполнara или необходимость дополнительной пере
проверки данных)101: 

Табл .. qa 38 

ОФИЦЕРСКИЙ корпус ОРЕtlБУРГСКОГР КА.;iАЧЬВro ВОЙСКА 
В roАЫ ПЕРВОИ МИРОВОИ ВОИНЫ 

Часть (ОКП - Оренбyprcхий Сос:тоJlЛO офмlJeP08 
казачий ПОAJC, оке - Орен- ПОСАе мобltAМ3аIJММ 

Убито I ПОDOAlleиие 
6урrcкая Ка3аЧЪJI СОТНЯ, (В Т. ч. yhtep-офИlJePOВ к 1 января 
ОКбатр - Ореи6урn:кая на ДОАЖНOCТIIХ МАаА-

Умерю 1917 f. 
казачья батарея) wltX офИIJеров) 

1-й ОКП 26 15 17 

2-ЙОКП 18 4 23 

3-ЙОКП 16 6 8 
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Часть (ОКП - Оренбургский Состояло офицеров 

казачий полк. ОКС - Орен- после моБИЛИЗ31JИИ 
Убито/ 

Пополнение 

бургская казачья сотня. (В Т. Ч. yhteP-офИ1jеров к 1 января 
ОКбатр - Оренбургская на должностях млад-

умерло 1917 r. 
казачья батарея) ших ОФИ1Jеров) 

4-йОКП В боевых действиях ПОАК не участвовал (кроме 
подавления туркестанскоro мятежа 1916 г.). 
три офиуера умерло 

5-ЙОКП 18 1 20 

6-ЙОКП В боевых действиях полк не участвовал, 
один офиуер умер 

7-ЙОКП 21 2 3 

8-йОКП 19 1 2 

9-йОКП 21 2 1 

10-й окп 18 1 13 

l1-й окп 19 3 16 

12-ЙОКП 21 9 28 

13-йОКП 20 - 7 

14-ЙОКП 20 3 6 

15-ЙОКП 20 1 12 

16-ЙОКП 17 2 17 

17-й окп 21 4 8 

18-й окп 23 ? 5 

OrДo Оренб. казачий 8 1 -
дивизион 

2-я(оренбургская)сотня 
Лейб-гвардии - 1 -
еводно-казачьеro ПОАКа 

1-я отдельная оке 2; в боевых действиях сотня не участвовала 

2-я отдельная оке в боевых действиях сотня не участвовала 

3-я отдельная оке 3 2 2 

4-я отдельная оке 3 - 2 

1-я особая оке 3 - -

2-я особая оке 3 1 -
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Ч~СТЬ (ОКП - Оренбурrcкий Состояло офиgеров 
J(аэачий полк, оке - Орен- пQCAe мобилизации 

Убито/ 
Пополнение 

бурl"CкaJI казачья СОТНЯ, (В Т. ч. унтер-офиgеров К 1 января 
ОКбатр - ОренбурrcJCUI на ДОЛЖНОСТЯХ МАаД-

умерло 1917 r. 
казачья батарея) шик офиgеров) 

3-я особая оке 3 1 2 

4-я особая оке 3 - 2 

5-я особая оке 3 - -

6-я особая оке 3 - 1 

7-я особая оке 3 - 1 

8-я особая оке 3 - -

9-я особая оке 3 - 1 

10-я особая оке 3 1 4 

ll-я особая оке 3 - 2 

12-я особая оке 3 1 4 

13-я особая оке 2 1 -

14-я особая оке 3 - 2 

15-я особая оке 2 - -

16-я особая оке 3 - -
17-я особая оке 3 - -

18-я особая оке - - -
19-я особая оке 3 - -
20-я особая оке 3 - -
21-я особая оке 3 - -
22-я особая оке 3 - 1 

23-я особая оке 3 1 1 

24-я особая оке 3 - 2 

25-я особая оке 3 1 -

26-я особая оке 3 - 1 

27-я особ~ оке 2 - -
28-я особая оке - - -
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Часть (ОКП - Ореибурrcкий COCТOJIAO оф'щеров 
казачий ПOЛJ(, ОКС - Орен- после моБИЛМЗltIJИМ 

Убито/ 
Пополнение 

6yprcJCaJl каэачЬJI COТНJI, (в Т. ч. ywrep-oфИIJepoВ х 1 января 
ОКбатр - Ореи6урrcJCaJl на ДОАЖНОСТЯХ МAI!A-

умерло 1917 r. 
хазаЧЬJI батарея) IПИX офиlJеров) 

29-я особая оке 3 - -
30-я особая оке 1 - 1 

31-я особая оке 3 - -
32-я особая оке 3 - 1 

33-я особая оке 3 - 3 

l-й Оренб. казачий арт-
дивизион (l-я и 3-я ба- 11 8 7 
тареи - ниже приведены 

ОТДеАЪно) 

l-яОКбатр 6 5, -
2-JlОКбатр 5 - -
3-яОКбатр 4 1 5 

4-яОКбатр S 1 2 

S-яОКбатр ? 1 2 

6-яОКбатр 5 1 2 

7-яОКбатр - - -
8-яОКбатр - - -
Итого Не менее 448 80 232 

Парадоксально. но в казачьих ПОАКаХ был сверхкомплект. а в особых 
сотнях - некомплект ОФИIJеровIО2• 

Многие оренбурrcкие казачьи офИIJеры служили в частях других каза
чьих войск. а также в неказачьих частях (В том числе в пехоте. кавалерии, 

артиллерии, инженерных войсках, авиаJjИИ, интендантском управлении) 
и штабах. В этой связи едва ли возможно привести сколько-нибудь точ

ные данные о численности этой катеroрии офИIJеров. Наиболее известны 
из них reнерал МВ. Ханжин, прошедший за юды войны путь от команди
ра 19-й артиллерийской бригады до генерал-инспектора артиллерии рус
ской армии и награжденный Георгиевским оружием, орденом Св. r еоргия 
111 степени и чином генерал-лейтенанта, а также начальник 12-й кавале
рийской дивизии генерал-майор Г.п. Жуков, отмеченный Георгиевским 
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оружием и. орденом Св. Г еорrия IV степени. Оба генераАа в дальнейшем 
flРИНЯЛИ активное участие в антибоАьшевистском СОПРОТИВАении. 

3начитеАЬНЬ1Й ВКАаД в ДеАО победы русскою оружия внесАИ казаЧЬИ офи
уеры-reишта6исты: И.Г. АКУАИНИН, П.Г. БУРАИН, Ф.Н. Махин и друrие, ВПОС
АеДствии также активные участники борьбы с боАЬшевиками. 

Ускоренное производство в офИIJерские чины и одновременно МаАаЯ 
уБЫАЬ привели к перепроизводству оренбурrcких казачьих ОФИIJеров и по
нижению уровня их подroтoвки. В 1917 r. часть заУРЯД-офИIJеров бым воз
вращена в войско. По итоraм войны в войске оказаАОСЬ множество офи
уеров военноro времени, часть которых бым произведена в прапорщики 
из нижних чинов за боевые ОТАИЧИЯ, даже не оканчивая какОЮ-АИбо учеб

ною заведения. Разумеется, уровень подroтовки этой катеюрии офИIJеров 
БЫА невыСОк. 

Полками в период Первой мировой войны командОВаАи, как правИАО, 
казачьи офиуеры в чине ПОАКовника. Средний возраст ПОАКовых команди
ров превышал 50 Ae:f. Боевой опыт ИМеАИ немноrие из них. Штатною КОАИ
чества штаб-ОФИIJеров в ПОАкаХ и дивизиях БЫАО недостаточно.(дАя сравне
ния: в каваАерИйских ПОАКаХ ИМеАОСЬ три помощника командира ПОАка, а 
в казачьих - ТОЛЬко один, в ка8аАерийских дивизиях - два командира бри
raд, D казачьих - один). Кроме тою, в ПОАКаХ N1AeKo не вcerдa БЫАО даже 
штатное количество штаб-ОФИIJеров. НемаАОважную РОАЬ в управАении 
казачьими частями и соединениями иrpаАа традИIjИЯ.,А;!же в реВОАЮIJИон
ном 1917 юду командирами казачьих ПОАКОВ, бриraд и дивизий моrАИ быть 
Аиmь природиые казаки. Часто неказаки БЫАИ по способностям выше, но 
ПРИНIJИIlбыл важнее. В ТО же Время командирами каВаАерийских дивизий 
И корпуоов, в которые ВХОДИАИ казачьи части, как праВИАО, БЫАИ неказачьи 

офИIJеры, arносивmиеся к казачьим частям как ко второсоpmым. 
На офиqeрских доАЖИОСТЯХ в Оренбурrcких казачьих особых сотнях 

моrАИ находиться зауряд-прапорщики ИАИ подхорунжие, командОВаАИ та

КИМИ СОТНJlМИ часто офИIJеры, м06ИАизованные из отставки. Из-за маАО
ЧИСАениости ОФИIJеров в таких сотнях на их течи АОЖИАОСЬ не ТОАЬКО уп

раВАение частью, но и ведение сотенною хозяйства и ДеАОПРОИЗВОдства. 

24 декабри 1915 r. офИIJерам КОННИIJЫ и ПОАеВОЙ артимерии действу
ющей армии БЫАИ устанОВАены опредеАенные преимущества. Очередной 
чин можно было ПОАУЧИТЬ ПОСАе двух ранений и ПОСАедовавшею возвра
lJjения в cтpoii. а также за 16-мссячное пребывание на фронте (ДAJI войс

ковых старшин, есаУАОВ и под'ЬесауАОВ). ДАЯ. ОФИIJеров, имевших менее 
высокие чины, очередной' чин Mor быть присвоен за 12, 9 и 7 MecJIlJeB пре
бывания на фронте (сотники, хорунжие и прапорщики cooтвeтcтвeннo)I03. 

как ЭВOAIOlJИонироВаА казачий офИIJерский корпус за ЮДЫ войны? ШИ 
в пехоте к 1917 r. повсеместно ОСТаАИСЬ АИШЬ офИIJеры военною времени, 
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то в казачьих войсках сложилась несколько иная ситуация. Например, в 

3-й отдельной Оренбургской казачьей сотне при мобилизации было 3 офи
цера, в том числе 2 кадровых. В ходе войны поrибли 1 кадровый офицер и 
1 офицер военного времени, на пополнение прислали 3 прапорщиков. Та
ким образом, в сотне оказались 1 кадровый офицер и 3 офицера военного 
времени. Несколько иное соотношение сложилось в l-м Оренбурrcком ка
зачьем полку. На фронт полк выступил с 2 штаб-офицерами и 24 06ер-офи
lJерами, в ходе войны 15 ОФИlJеров поrибло, 17 офИIJеров было прислано на 
пополнение, но эти данные не ЯВЛЯЮТСЯ исчерпываЮlIJИМИ. Всего через полк 
прошло не менее 37 кадровых и 18 офицеров военноro времени. В резуль
тате потерь (поименно известны 9 кадровых офицеров и 5 офицеров воен
ного времени) в полку оказалось 28 кадровых офИlJеров и 13 ОФИlJеров во
енного времени. Следует учитывать, что последние, естественно, находились 

на должностях младших офИlJеров и именно они взаимодействовали с ря
довыми казаками. Кадровые офицеры по мере получения новых чинов все 
сильнее отрывались от казачьей массы. Таким образом, и в казачьих частях 
произошла определенная ротация ОФИlJерскоro состава. 

В военное время некоторые офИlJеры были обвинены и уличены в по
ступках, не совместимых с офИIJeрсКОЙ честью, в том числе в ХИlIJениях и 
побоях (например, войсковой старшина ни. Аушинкевич)I04. 

в lJелом за период Первой мировой войны эволюция казачьего офицер
СКОГО корпуса отличалась от эвоАЮIJИИ неказачьего ОФИlJерства. Казачество, 
как составная часть русской коннИIJЫ, понесло значительно меньшие поте
ри в офИIJерском составе по сравнению с дрyrими родами войск. Казаки к 
кончу войны сумели сохранить практически в полном составе своих кадро
вых офичеров, что не могло не повлиять на последующие со6ьrrия ревоАЮ

IJИИ и Гражданской войны в казачьих областях, rAe офИlJеры вcerдa ПОАЬ
завались заслуженным авторитетом в глазах основной массы казачества. 

Однако к 1917-1918 п. в среде казачьеro ОФИlJерства появилась значитель
ная группа офИlJеров военноro времени (к КОНIJУ войны - немногим менее 
ПОЛОВИНЫ всех оренбурrcких казачьих офИlJеров) - выпускников ускорен
ных курсов УЧИЛИUJ или же недавних казаков и казачьих yhtep-офИlJеров, 
произведенных в офИlJерский чин за боевые отличия. Появление этой кате
ropии казачьих офИlJеров повлекло за собой понижение уровня подroтoв
ки командноro состава казачьих частей, понижение авторитета казачьих 
офИIJеров в глазах казаков, а также порождало конфликты и противоречия 
внутри казачьеro офИIJерства. 

Практически не сохранилось источников о настроениях казаков в во
енные roды. Совершенно случайно УNlЛОСЬ обнаружить чудом дошедший 
до наших дней интереснейший документ о настроениях в казачьих частях, 

написанный неказаком, НО, видимо, близко к реальности передававший 
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казачьи настроения. AOKYMewr сохранился ИСJ(ЛlOЧительно блаroдаря об
становке шпиономании, характерной ДАЯ военноro времени. 

Автором этоroдокумента был личный поЧeтllый rpaжданин roрода Куз
HelJкa Николай Николаевич Пашковский, при!Uтый в марте 1915 r. до6ро
волыJм в 1-ю сотню 2-ro Оренбурrcкоro казаЧьеro полка, Пашковский в 
полку зарекомендовал себя с лучшей стороны - вызывался охотником на 
разведки, вел себя примерно, был вежлив с казаками. Однако что-то в нем 
настораживало окружающих. Возможно, то, что он не был казаком Паш
ковский имел знаки отличия военноro ордена за Русско-японскую войну, 
однако AOKYMewr оприсвоении Harpaдbl вызваА подозрения В связи с тем, 
что был написан разным почерком Пашковский попал Под неrласный над
зор ПОЛИIJИИ. Оказалось, что до японской войнЫ ПашICовский был офИlJе
ром, однако лишился чинов за дуэль. Подозреюtя варшавских жандармов 
укрепились после тоro, как выяснилось, что Пашковский умел управлять 
автомобилем, а также вел большую переписку со сВОей JlКобы законной же
ной - сестрой милосердия при ПетроrpадСJCом вокзале в ВаршавеlОS• 
22-летняя супрyra подозреваемоro щиrpoвскаямеIIJaНкa ММ Скрыпкина, 
по описанию, была блондинкой среднеro роста и очень недурна собой. 

ПолиlJИЯ заподозрила Пашковскоro в шпионаже. Обыск ничеro не дал, 
кроме дневника и нескольких карт и планов полыml. В днеВНИJ<е содер
жались совершенно банальные вещи, причем в этой СВЯЗИ командир пол
ка полковник Хлебников даже предположил, что в дoRyMewre скрыта тай
нопись. Разумеется, никакой тайнописи там не было, Однако эта история 
сохранила ДАЯ нас весьма иwrересный источниК - ДJfевник доБроволыJ8 
2-ro Оренбурrcкоro казачьеro полка. 

В своем дневнике, обращенном к любимой женlIJИИе, НН Пашковский 
подробно описывал свои переживания на фронте. по ЭТОЙ причине данный 
источник и lJeHeH ДАЯ нас. Ничеro подобноro в дрyrиx архиll3X Москвы и 
Оренбурra обнаружить не доводилось. ПриведеМ наиболее интересные М
рывки из дневника, сохраняя орфоrpафию и ПУНКТ}'aJJию источника: «-по 
приезде в полк сразу попал сходу в окопы, встреча вЫШла мрачная, ухали 

орудия, свистали пули, rpoхотали снарЯдЫ, щелкали ВИИТОВОЧИЫе выстрелы, 

по Aopore шли И несли и везли раненых, rнали пленных,СЛЫIU8AИСЬ известия 
про убитых и, HaкoHelJ, сам в окопах, а там в разведку, ну и пошла старая 
история, ночь И день, день и ночь так похожи одни надрyrие, что и разни

IJbl не найдешь, только разНИIJ8 та, что сеroдня быаr дРУ!' APyra из орудий, а 
завтра чешут из винтовок, эх, родная, и надоела же вся эта музыка и пред_ 

ставить ты себе не можешь, частенько мелькает МЫСЛЬ бросить все и ВСЯ, да 
скорей к тебе, моей милой детке.II16• 

Пашковский писал: «-_как, Мария, все изменилось во всем, что толь
ко на rлазах, все уж не то, среди войск появилось озлобление на население, 
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и оно выльется в ужаснейшей формы не дай Вar искру и будег такой по
жар, что поrpoмы Чингисхана, Мамая, Батыя, Пугачева, Разина и поrpoмы 
1906-07 roдa будут смяты (? - А. Г.) и померкнут под пеплом этой пар
шивой страны, именуемой Польшей и за которую сейчас льют кровь наша 
коренная Русь, суровая Сибирь, пылкий Кавказ, лихое Казачество, все на

родности России несут тяжесть брани на полях неблаroдарной страны, 
которая нам в глаза смеется при наших незначительных неудачах, злорад

ствуег при более крупных_ мы еще нагайками да клинками roHOP панов 
сшибаем, а штык пехоты в руках офиуеров, а без офиуерства наш солдат 

мертвая кукла... вот посуди сама я к жидам стал лучше ОТНОСИТЬСЯ, чем к 

полякам - играем с ними, как с какими-то дорогими детьми России, а это 
на самом деле такая сволочь, что иноro применения как бы и не надо как 

пен[ь ]ковый галстук для всех без исключения на память и назидание всем, 
тorдa как жидам я ПроUJ3ю многое- почему только жид разве шпион, да 

плати ты кому yroдно хорошенько И каждый будег шпион, значит вино
ват тот, кто плотит, а не тот, кто шпионит, ну а какая разниуа жид - уж 

через то шпион, что он жид, хорошо, а поляк за то, что ОН ПОЛЯК так он 

будто бы не можег быть шпионом- жиды [-] шпионы за деньги, тorдa как 
поляки большая часть шпионов - ПРИНУИDИaлЬных, значит заплати жиду 
больше, чем ПОЛОЖИТ ему наш неприятель И roтoвo, он из-за BblroAbl стал 
наш, ну, а вот попробуй ты поляку доказать, что мы, дескать, братья-сла
вяне должны быть общих интересов, так сейчас ты и потерпел полнейший 
шах и мат, да разве пан-поляк будег братом москалю, да еще и казаку 
впридачу - это не форштэЙН.1О7. 

эти примитивные рассуждения о науиональном вопросе, возможно, в 

определенной степени выражают и взгляды однополчан автора уитаты� -
казаков. Пашковский, который, как выяснилось, прошел три войны, от
правился добровольуем на фронт, «потому что сознавал, что делал бы под
лость, пряча СВОИ знания и опыт, тorдa как они нужны общему дел~108. В 
дневнике явственно чувствуегся усталость автора от войны. Не случайно он 
писал, что после трех войн пора на покой к жене - «повоевать в дpyroй, 

не кровавой воЙНе.1О9. 
Есть данные о том, что легом 1915 r. казаки 17 -ro Оренбурrcкоro пол

ка из ненависти к противнику не брали гермalЩев в плен1lО. 
К сожалению, каких-либо других документов о настроениях рядовЫх 

казаков в военные roды обнаружить не удалось. Можно лишь добавить, что 
и в roды Первой мировой войны сохранялась традиуионная, исторически 
сложившзяся и эакрепившаяся склонность казаков к самоснабжению. По
павший на фронт бывший сельский учитель А.н. Шилин описал вступле
ние казаков в Тарнополь летом 1917 r., правда, в мародерстве участвовали 
не ТОЛЬКО казаки, но И СОАДаты: «Как только мы ДОШЛИ до Тарнополя, то 
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tlllЧался «грандиозный. грабеж города. Солдаты разбивали магазины, лав
КИ, подвалы, врывались в частные дома. Забирали все J,Jенное, даже нико
му не нужное. А все, что не могли унесги, разбивали, ломали, раскидывали 
ПО улиуам. Никто не мог остановить мародеров, и они делали, что хотели_ 

Как бешеные, скакали по городу казаки с уелыми тюками, привязанны
ми к седлам. Из окон и чердаКов некО1'ОРЫХ домов в солдат и казаков стре
uли, а те отвечали тоже выстрелами, бросали в окна бомбы. Из домов не
САись глухие женские вопли. Так погибал город ближайшего тыла, полный 
мерзости.1 t 1. 

П.Н Краснов писал: «3а 26 МecJlчев я слышу два мнения о казаках. 
Первое: казаки - это гордость российской армии, это люди, с которыми 
приятно воевать, с которыми всегда победа. Второе: казаки - это мароде
ры, которые убегают перед неприятелем и дают панически ложные до
несения. Увы и второе - правда! Первые - казаки обученные, обмунди
рованные чисто, гордые своим казачьИМ именем и номером на погонах, 

АаМПасами на шароварах. Вторые - rocпода в родительских патетуках или 
пиджаках, без погон, без лампас, грубые, жадные, шкодливые r.{ трусливые. 
И первых, и вторых делаем мы - начальники. Вот почему я считаю, что 
казаки во всем - от при чески волос до AaМIIac на шароварах должны быть 

всегда, а на войне особенно, оставатЬСЯ казаками.IIZ• 

* * * 
В годы Первой мировой войны оренбургские казачьи части сражались 

на разных фронтах в составе различных соединений и объединений (кор
пусов и армий), что, несмотря на значительное количество формирований, 
выставленных Оренбургским казачьИМ войском в 1914-1917 гг., обуслов
ливает необходимость отдельного рассмотрения боевого пути каждой во
инской части. При подготовке исследования удалось выявить и системати
зировать значительный объем сведений 06 участии в войне практически 
всех оренбургских казачьих частей. 

l-й Оренбургский казачий Ero Императорскоro Высочества На
следника-qесаревича ПОЛК можно назвать одним из лучших полков 

Оренбургского казачьего войска перисда Первой мировой войны. 14 июля 
1914 г. полк в составе 10-й кавалерийской дивизии графа Ф.А. Келлера на
ходился на спеуиальном кавалерийском сборе под Ахтыркой, куда прибыл 
из Чугуева вместе с дивизией, На 14 ИЮЛЯ были назначены офИIJерские скач
ки и другие упражнения, для чего войска около 9 часов утра собрались иа 
ахтырском военном полеЮ. Около 10 часов утра была получена экстрен
ная телеграмма о немедленном выступлении В места постоянной дислока

уии полков. 16 июля полк прибыл в X;tpbKOB на свои Постоянные кварти-
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ры, а 17 ИЮЛЯ в 5 часов утра было объявлено, что с 12 часов ночи этого ДЮI 
назначена общая мобилизаqия. В НОЧЬ с 17 на 18 ИЮЛЯ полк пятью эше
лонами был направлен на граниqу Австрии. Движение шло беспрепятст
венно в связи с отменой пассажирского сообщения. Из 36 офиqеров 11 

полку должно было остаться 22, остальные направАЯАИСЬ на укомплекто
вание льготных частей. После сосредоточения всех частей 10-й кавалерий
cKoй дивизии она выступила к местечку Бeлroродок, куда прибыла 24 июля 
и расположилась по квартирам, выставив боевое сторожевое охранение. О 

противнике ничего известно не было. В полку имелось 6 сотен по 12 ря
дов во взводах в составе 2 штаб-офиqеров, 24 обер-офиqеров, 697 строе
вых и 93 нестроевых казаков, при 765 строевых и 145 обозных лошадях, 
существовал некомплект в 120 казаков и лошадеЙ114• Полк имел 6 новых, 
только что приобретенных походных кухонь. Полком командовал полков
ник АЛ. Тимашев (до 4 декабря 1914 г.). 

Задачей 10-й кавалерийской дивизии было прикрытие сосредоточения 
русских войск, а также выяснение сил и расположения австрийqев в ходе 

наступления в пределах Австрии. 25 ИЮЛЯ казаки уже нахОДИЛИСЬ недале
ко от австрийской граниqы. На ночь выставлялись заставы, выходы из на
селенных пунктов баррикадировались бревнами и телегами. Нервы каза
ков были на пределе - больше всего пугала неизвестность ожиданияll5. 
27 ИЮЛЯ произошло первое боевое столкновение с участием казаков пол
ка, а 28 ИЮЛЯ перешли граниqy. 

Анализируя русское военное планирование и ход боевых действий, рас

сматривая войну «Сверху», мы часто забываем о том, что все тяготы этой и 

других войн вынес на своих плечах простой солдат русской армии. Orpывок 

из журнала военных действий 1-го Оренбургского казачьего полка свиде
тельствует об удивительном подвиге оренбургского казака М. Лаптева, со
вершенном им в первые дни той, во многом забытой, войны. Документ этот 

ярко характеризует не только героизм, но также изобретательность, непри

хотливость и выносливость казаков. 

В документе отмечалось: «В ночь с 261'0 на 27 ИЮЛЯ (1914 г. - А. Г.) Хо

рунжий Хлебников с разъездом (1 взвод) от 4й СОТНИ, будучи послан на Ав
стрийскую территорию, ночью приближаясь к с. Гимлиqе [<J, был внезапно 
обстрелян находившейся там пехотной заставой австрийских ландштур

мистов. Хорунжий Хлебников бросился в атаку, разъезд зарубил часового, 
но, встреченный сильным orнeм, принужден был отойти. 

При проверке людей не оказалось казака Максима Лаптева (последне
го наряда), которого видели упавшим вместе с лошадью во время атаки. 

Ночью и под огнем разыскивать его вблизи противника было невоз
можно - его считали убитым. 

Между тем дело обстояло так. 
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Карта Оренбургской губернии. Начало ХХ в. Открытка. 
Частная коллекция 

,., 

Войсковое хозяйственное правление Оренбургского казачьего войска. 
Оренбург. Фото автора 



Приезд Наследника цесаревича Николая Александровича в Оренбург. Возле 
здания Войскового хозяйственного правления на Неплюевской улице. 1891 г. 
Фото предоставлены в. г. Семеновым 

Депутация Оренбургского казачьего войска, представлявшаяся императору 
Николаю 11 и Наследнику цесаревичу 14 февраля 1912 г. в Царском Селе. Си
дят (слева направо): начальник Войскового штаба генерал-майор Александр 
Иванович Нестеровский, Наказный атаман генерал-лейтенант Николай Алек
сандрович Сухомлинов, атаман 2-го военного отдела генерал-майор Николай 
Александрович Наследов. Стоят (слева направо): атаман Сакмарской станицы 
1-го военного отдела вахмистр Сумкин, атаман Кундравинской станицы 3-го 
военного отдела вахмистр Вакушин, атаман Березинской станицы 2-го военно
го отдела вахмистр Коротков. РГВИА 



Чины2-й (оренбургской) сотни Лейб-гвардии Сводно-казачъего полка 
в парадной форме. Фото предоставлено И.В. Купцовым 

Император Николай 11, императрица Александра Федоровна на празднике 
Лейб-гвардии Сводно-казачъего полка. 6 апреля 1907 г. (Часовые отечества. 
Из истории российского казачества. Каталог выставки. СПб. , 2006) 



Оренбургские казаки на Крещатнке. Киев. 1888 г. 
Фото предоставлено Б.г. Семеновым. Публикуется впервые 

4-я сотня 5-го Оренбургского казачьего полка. Ташкент. Конец XIX в. 
Оренбургский областной краеведческий музей 

-



(-й Оренбургский казачий полк. Открытка. Конец хех в. 
Частная коллекция 

4-я сотня 5-го Оренбургского казачьего полка в конном строю. 
КО~lандир - есаул Н.Н . Волжин. 
Оренбургский областной краеведческий музей. Публикуется впервые 



1-я сотня 5-го Оренбургского казачьего полка. Конец XIX в. 
Оренбургский областной краеведческий музей. 
Фото предоставлено Б.г. Семеновым. Публикуется впервые 

4-я сотня 5-го Оренбургского казачьего полка. Конец XIX в. 
Оренбургский областной краеведческий музей. 
Фото предоставлено Б. г. Семеновым. Публикуется впервые 



Офицерская столовая 5-го Оренбургского казачьего полка в день полкового 
праздника. Конец XIX в. Оренбургский областной краеведческий музей. 
Фото предоставлено Б. г. Семеновым 

Ветеринарный врач 5-го Оренбургского казачьего полка на практике. 
Конец XIX В. Оренбургский областной краеведческий музей. 
Фото предоставлено в.г. Семеновым. Публикуется впервые 



Чарка казачья. Конец ХIХ-начало 
ХХ В. Серебро. Собрание в. [ Бешен
цева. Публикуется впеРВblе 

Папаха оренбургского казака. 
Начало ХХ В. Частная коллекция 

Фуражка оренбургского казака. Начало ХХ В. 
Сuбрание в.г. БеIllенцеnа. Публикуется впеРВblе 



Знамя 2-го Оренбургского казачьего полка. 
Боен но-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи . 

Фото предоставлено Б. г. Семеновым 



Группа старших офицеров Оренбургского казачьего войска. Конец XIX в. 
Оренбургский областной краеведческий музей 

1-я Оренбургская казачья батарея. Конец XIX в. 
Фото предоставлено Б.г. Семеновым 



Оренбургские казаки с верблюдами . Туркестан. Конец ХIХ-начало ХХ в. 
Фото предоставлено А. В. Левченко 

Казаки отряда полковника М.Е. Ионова на Памире с картечницами Гатлинга. 
1890-е п. 



Оренбуржцы на Памире. 
Фото из коллекции В. Дубовицкого предоставлено В.г. Семеновым. 
Публикуется впервые 

Офицеры 2-го Оренбургского казачьего полка. Конец XIX в . 
В центре в фуражке в.п. Греков. Фото предоставлено В.г. Семеновым 



Группа офицеров одного из Оренбургских казачьих полков. Конец XIX в. 
Фото предоставлено Б.Г. Семеновым 

Чины штаба 3-й Оренбургской казачьей батареи. 14 ноября 1898 г. 
Фото предоставлено Б.Г. Семеновым. Публикуется впервые 



Офицеры и казаки 3-го Оренбургского казачьего полка. Троицк, 1903 г. 
Фото предоставлено ТО .КаменныЙ пояс. (Челябинск) 

Один из идеологов конного дела в России генерал Ф.К Гершельман. На оборо
те подпись Гершельмана: «Юнкеру Александру Горбунову на добрую память. 
Тот не кавалерист, что с лошади не падал!» 

Фото из собрания в.г. Бешенцева предоставлено В . г. Семеновым 



Ветеран туркестанских походов, пол

ный кавалер «Знака отличия военно
го ордена», есаул Захар Васильевич 
Рогожников (Георгиевский архив. 
Вып. 2. Екатеринбург, 2002) 

Печёнкин Владимир Иванович. 
Фото предоставлено И.В. Купцовым 

Казаки 3-ro военного отдела Оренбургского казачьего войска. 
Троицкий краеведческий музей. Фото предоставлено И.В. Купцовым 



Казаки 3-го Оренбургского казачьего полка. Начало ХХ в. 
Публикуется впервые. 
Обратите внимание на бутылку и стаканы в центре фотографии 

Горница казачьей избы станицы КарданловскоЙ. Рис. В.[ Бешенцева. 
Публикуется впервые 
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Во время атаки Лаптев действительно был ранен, а ЛОЦIадь его была уби

та, упала вместе с ним вблизи деревни на совершенно ровном месте. Лаптев, 

кОторому пулей раздробило Hory, и лошадь эту HOry придавила, не Mor сна
чала высвободиться из-под нее и пролежал так до утра, Korдa увидел, что к 

нему приближаются из деревни австриЙqы. Он, не желая сдаваться в плен, 
открыл по ним oroHb и убил или ранил некоторых из них. от Австрийских 
выстрелов его прикрывал труп лошади. Несколько раз австрийская застава 

хотела захватить Лаптева, но он отстреливался и продержался до ночи. Но
чью кое-как высвободился из-под лошади и пополз к своей rpаниqе, до ко

торой было верст пять. Следующий день он лежал в ямке, а ночь полз. На 

четвертые сутки он был подобран, проходившим нашим разъездом, у самой 
rpаниqы. 

у Лаптева были в сумах сухари, но воды не было, и, чтобы как-нибудь 
утолить жажду, по словам Лаптева, он пил собственную мочу (этот моло

деq впоследствии выздоровел и получил Георrиевский крест). Между тем 
разъезды, высылаемые за rpаниqу, были предупреждаемы, что казак Лап

тев остался вблизи с. Гимлиqе [?] и 29 июля разъезд 10"' AparyнcKoгo пол
ка нашел убитую лошадь Лаптева, хотел снять седло, но был обстрелян ав
стрийqaми, и о происшедшем доложил. 

30 июля казаки команды связи, находившиеся при AparyнcKoM пол
ку - именно Петр Рябов и Тихон Темников по собственной иниqиативе 
поехали за rpанИIJУ, нашли убитую лошадь Лаптева, расседлали ее под or
нем неприятеля и по прибытии в полк ДОЛОЖИАи, что лошадь простреле

на в голову и rpYAb, что Лаптева они найти не моrли. Седло сняли. 
В тот же день, однако, Лаптев нашелся, и пропала лишь одна только его 

лошадь~116. 

Утром 3 aBrycTa дивизия выступила на город 3бараж, 1-й полк действо
зал в aBaHrapAe. Под деревней Чили произошло боевое крещение всего пол
ка. В бою часть двиraлaсь лавой, затем атаковала в пешем строю. у спех был 

налиqо, противник стал покидаТI; город, но казаки получили приказ отхо

.щть. После боев под 3баражем дивизия была спешно переброшена с Тар
нопольскоrо направления на 30лочевское для решительных деЙствий. Чув

.:твовалась близость крупных конных соединений противника, однако и 
?усские, и австрийqы действовали вслепуюl17• 

8 aвrycтa 1914 r. произошел знаменитый конный бой под деревней Ярос
Ja.Виqе, считающийся крупнейшим кавалерийским столкновением Первой 
.мировой войны. События этого конного столкновения форсировал началь
::'tK 10-й кавалерийской дивизии rpаф Ф.А Келлер,.уверенныЙ в высоких 
5оевых качествах своей дивизии, лично подготовленной им вплоть до оди

=очного БОЙIjа еще в мирное время. 10-я кавалерийская дивизия вела на
~пление на 3боров, полк действовал в составе четырех сотен, две сотни 
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командировке. Начальник штаба дивизии получил сведеНЮl1I 
находились е ~ 

Аижении австрииских кавалеристов и, не дожидаясь ПОДХОДII 
встречном дУ v ~ бо~ ( 

~ 9 " кaDaлериискои дивизии, решил ввязаться в и как оказалось, 
соседнеи -~ 

б j в меньшинстве по сравнению с противником, к тому же СИЛhl 
русские ылV' , 1 оре б 

б б.рх:аны,. -му Н ургскому казачьему полку было приказана 
их ыли раз v во v 

+теченную австриискую пехоту. зможно, аВСТРИИIjЫ рассчи-

атаковать вс lfЬ русскую конниlJY боем с пехотой и тем временем нанести по 
тывалисвяза v vl18 Т v б ( 

v Ф 114 удар КОННИIjеи . ри сотни лавои росилr.tсь на пехоту 110 

неи ланroв f1НHЫM, не менее батальона аВСТРИЙIjев 35-ro ландверноro пол
HeKoтopblM'i Маниловки (в других документах - ВоЛЧКОВИIjе), противник 
ка) у AepeBjax и агкрыл оroнь по лаве. Несмагря на поддержку пулемет
залег на хо ~встрийская пехота была уничтожена оренбуржqaми в ру_ 
ным omeM П w Ф w б 

w 'tвaTKe. равыи ланг австрИИIjев ыл совершенно уничтожеll 
копашноисУ 
6 V V d°AКa. 
-ивсагнеи /"eн:r натиск казаков был поддержан omeм имевшихся в диви-

этаг мо пулеметов. Прагивних стал отступать, ища спасения в дерев
зии чметырех Ака и ЯрославИIjе, сотни преследовали австрИЙIjев, и спастись 
нях анИЛО)' 119 

~оrим . 
y~ocь н ~и смертью храбрых поrиб подъесаул 2-й сагни л.г. НечеУХИII, 

сражен: преследовании авсТРИЙIjев поrиб подъесаул н.в. Алтабашеп. 
позднее при 2 v П v n ение командир -и сагни есаул оловников, наrpaжденныи за 

олучбо~ Ргaltfrиевским оружием. Кроме неro, за бой под ЯрослаВИIjе reopv 
этаг и ей оф К 

/l'ады получили еще четыре ИIjера полка. омандир полка 

~евские н:а ен орденом Со. Георrия IV степени «за то, что в бою 8-ro ABry
с:ал;;~а~ ~ у села ЯрославИIjе ЛИЧНО повел в пешем строю в атаку свой 

б ,AI .. з двух деревень 5-тъ неприятельских раг, захватил с боя два 
полк, вы ил w w 10 w w w IZlI 

;м содеиствовал коннои атаке -и кавалериискои ДИВИЗИИ. . 
пулеметаит w 1 v 4" 
Н ~ись командиры и личныи состав -И И -И сотен полка, вре-

arpaд ЛИШ енных из состава части И не участвовавших в бою. 
Me~o BЫB~ $1 этом сражение не закончилось. как писал OДr.tН из участников 
бо диакоfJ peryАЯрной кавалерИИ), «агделъные rpуппы всадников (раэъез-

я) (офИIjер () показывались на горизонте. Не оставалось сомнений, что в 
ды то и дел ., со б w 

V нахОДИТСЯ австрииская кавалерия_ знание лизкои встреЧИ 

этом раио~е iI'DOТИвника, что с нетерпением ожидалось всеми нами с пер-
с КОННИIjеи 7 • w б 

o&bI.JIвления BOr.tНы, заставляло живее иться cepAIja; раздавались 
ваro дня /згласы; на ЛИIjах присутствующих замечалось волнение и ре
радостныс;; fJ>KO одно сомнение закрадывалось в душу: а вдруг, прагивник 
~имостъ. ~Н:ЯВ боя? Хагелось немедленно же рин:уться вперед, пренебре
уидет, не пр n оroнь Ijепями неприятельской пехагы, и скорее добраться до 
гая ведY1IJ~и. Может быть те же чувства переживал и Начальник дивизии 
~ro кавалер ~ Келлер, поспешно агдававший приказания,.Ш. 
1 енерал rpa~ 
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ГIосле конной атаки было решено ударить во фланr и тыл кавалерии ав

~'I'рийуев (4-$1 кавалерийская дивизия reнерала Р. фон Зарембы), собирав
",~йся наступать на русскую пехоту. как отмечалось в одном ИЗ полковых 
A~IKYMeHТOB, «наши реryлярные полки ринулись в атаку на дивизию про

fИIНИка. Обе стороны стройно, в полном порядке, с rpoбoвым молчанием 

М'IRAИСЬ навстречу одна дрyroй. Каждая сторона бесповоротно решиласъ 
.:оЙтись на удар. Еще момент, и передовые линии дивизий столкнулись, -
." IIИМИ несутся вторые линии, а потом и резервы. Началась общая, бес
IIUрЯДОЧИая рухопашиая свалка. Воздух оrлашался криками, треском и ляз
''UМ оружия, ржанием скачущих по полю коней. вот в этот момент 5-$1 сот
IUI и все, что мОЖНо было собрать, бросилась на фланr и тыл противника. 
I)еэерв противника, ВИДЯ, что ему rpoзит опасность с флаиrа и тыла, со сто
роны нашей 5-й сотни, а также обстреливаемый частями нашей 6-0Й сот-
11М, которая заняла позиуию у ручья, не поддержав свои передовые линии, 

lIовернул назад. Torдa авсТРИЙIjЫ толпой в полном беспорядке бросились 
бежать в разные стороны. 6-$1, 2-$1 И 3-$1 СОТНИ под общей командой Вой
,ковоro Старшины [в.м.] Печенкииа, вскочив на коней, бросились прес.ле
Al)вать беryщеro противника. во время этоro преследования был убит Подъ
otaул Алтабашев. Конная артиллерия противниц в числе 8-ми орудий, 
:8анимавшая позиуию за roрой, у до Ярос.лавиуе, увидя несущихся в беспо
рядке своих кавалеристов, взяла в передки и повернула крyroм; помчалась 

С юры И с разбеry влетела в болотистый oBpar и застряла, оставив 8 ору
АМЙ, которые были захвачены нашей 3-ей сотней и потом с большим тру
АОМ вытащены из 6олота. весь путь движения казаков-Ореи6урЖljев был 
усеян убитыми и ранеными австриЙIJ3Ми. Всюду валялось масса оружия, 
раНljев и прочеro снаряжения. В общем потери австриЙljев в этой схватке 
определяются 500 человек, из которых 300 человек осталось на месте и до 
200 взято в плен. это славное дело стоило казакам ОреибурЖIJ3М больших 
потерь, даже больше, чем во всех реryляриых полках вместе взятых. По 

словам взятоrо в плен австрийскоrо офИljера, решили дело наши сотни, 
бросившиеся на флаиr и тыл аВСТРИЙljев. Потери нашеro полка: убито 
2 офИljера и 9 казаков, ранено: 1 офиуер и 34 казака.Щ• 

В переломиый момент в бою принял участие и взвод ореи6урrcких ка-
3аКов, составлявший конвой начальника дивизии rpaфa Ф.А. Келлера. Сот
ня ореибурЖlJев под командованием есаула А.А. ПОАОЗОва по ИИИlJИ3тиве 
C:Boero командира заняла переправу на реке Стрыпа и атаковала австрий
l:Jea, бежавших из-под ЯрославИljе, довершив разrpoм неприятеля. 

В журнале военных действий полка не без самодовольства констатиро
валось: «После боя оказалось, что рубаки австрийlJЫ плохие, да и шашки у 
них ПЛОХО отточены, частию тяжелы, частию лerки - не однообразны и 
весьма ПЛОХО содержимы. Одеты кавалеристы были по той поroде, кото-
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рая была в начале aBrycтa - очень тепло. Поверх мундира - полушуБOl<, 
одетый вроде ментика. Каски из жести с таким же подбородным ремнем. 

этот roловной убор и полушубки отчасти защищали их от наших сабель
ных ударов и даже от ударов пикою, если такой удар был не с разбега. 

Общий roлос нижних чинов, что для удара надо выбирать место, иначе н(,' 
прорубишь. Но удары наши были ужасны. Например: пикой в лиqо И ( 
зада выворочено полчерепа.12.3. Аействительно, следы ударов русских пик 
под Ярославиqе были ужасны1Z4• AOКYMewrbI KOHqa XIX - начала ХХ в. по
зволяют утверждать, что в рассматриваемый период отношение к жизни 
и смерти было значительно проще и спокойнее, чем в наши дни. Даже 

некоторые офиqеры, хотя им это оружие не полагалось, под Ярославиуе 
атаковали с пиками. 

Сразу после боя отношения казаков и пленных австрийуев резко из

менились - раненые противника получили медИ1JИнскую помощь нарав

не со своими. К сожалению, русское командование не сумело воспользо
ваться плодами этой победы. В результате сражение у Ярославиqе имело 
скорее моральное, чем стратегическое значение. Тем не менее 1 О-я кава
лерийская дивизия в этом бою продемонстрировала ту тактику, которую 
должна была применять конниqа в свете новых взгЛЯДов на ееиспольЗQ
вание. Именно эти взгляды исповедовал начальник дивизии граф Келлер, 

сумевший привить их воЙскам. Тактические приемы австрийqев отлича
лись скованностью и даже линеЙностью. 

Служивший в штабе 3-й армии Генштаба капитан СА. Щепихин вспо
минал: «Я, как конник, все время ждал чеro-то необыкновенноro от нашей 
именно конниqы: мы имели перевес в силах и распределение ее, казалось, 

по уверению наших операторов, давало все шансы на успех_ честь перво

ro успешноro столкновения (у Ярославиqе. - А. Г.) выпала на долю Орен
бургских казаков._ в штабе армии никоro, к сожалению, не было из при

родных кавалеристов, а потому мои восторги разделяли только несколько 

случайных кавалерИС'l'Oв из числа офиqеров связи.1ZS• 
После боя под Ярославиуе полк продолжил активно участвовать в бое

вой работе. В августе 1914 r. дивизия составляла передовую конни1JY 8-й ар
мии, наступавшей на Ярослав и Львов. Непрерывные боевые столкновения 
разведывательных частей 1-1'0 полка проходили на протяжении вcero мecяqа, 
наиболее серьезными являлись бои 17 августа у местечка Яичен и 1 сеwrяб
ря у деревни Наконечное. у Яичен батареи рассеяли противника, началось 
преследование, в ходе KOТOPOro было зарублено до 60 солдат противника. 
Конниqе необходимо было преодолеТь слабый мост, который рухнул. Кон
ная артиллерия осталась за рекой. Между тем австрийская пехота атакова

ла тылы конниqы. Оренбуржqы бросились в конную атаку, противник от
крыл беспорядочный oroHb, но, не выдержав, стал отступать в близлежащий 
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M:I:. Преследование противника БыАo возобновлено, причем около 500 че
АОвек было взято в плен. Из-за наступившей темноты противника полнос

'rью уничтожить не удалось. Трофеем дивизии стала четырехорудийная ав
стрийская мортирная батарея с полной запряжкой. В бою погиб хорунжий 

I·.п. Прокопьев. По некоторым сведениям, казаки сумели застрелить на
чальника австрийской пехотной дивизии и начальника еro штабаlZ6• 

22. августа казаки вступили во Львов. По описанию OAНoro из офИ1Jеров 
Ilолка, «Львов [-] хороший большой roрод, мноro жидов, но больше поля
!Сов. Часто попадаются очень красивые и солидные здания. Красивый буль
_ар с монументами. масса тoproBblX заведений. В то время во Аьвове мож-

1'0 было достать все нужное для нас:. r лавное, мы давно не ели белоro хлеба 
11 когда было разрешено после прохождения через Львов послать офИ1Jе
ров за покупками - то они привезли: булок, сушек и колбасы.Ш• 23 авгу
I:Ta в полк прибыло первое пополнение (119 казаков). 

1 сентября разведка донесла о выдвижении обоза противника из дерев
НИ Наконечное, обоз противника растянулся по шоссе на 12 верст. Дивизия 
IЫСТУПилас 1Jелью захватить обоз. Орудийным обстрелом обоз БыА останов
А_Н, l-му полку было приказано атаковать обоз с ТЫАа, дparyны и гусары 

'wrpeзали австрийqaм пути отхода. Опера1JИЯ блес.тяще удалась. Было захва
'I_HO около 300 человек прикрытия и 1Jеликом весь обоз - транспорты двух 
IIКТРИЙСКИХ корпусов С orpoмным запасом имущества (амуни1JИЯ, сиаря
*сние, вооружение, полевые хлебопекарни, два тяжелых и два ле!.'Ких ору
АИ·Я, два автомобиля, мноro заводских лошадеЙ)I28. Захваченное имущество 
6wло распределено между полками дивизии, остальное уничтожено. 5 ок
'rllбря, в день тезоименитства шефа полка, Нас.л.сдника-1Jесаревича, казакам 
1l0Ака было выдано 160 r еоргиевских крестов IV и 11 - III сгепеии. 

В дальнейшем до КОИ1Ja ноября полк не имел серьезных боевых croлкио

""ий. В то же время из-за наличия в регионе сети шоссейных дopor с:тра
II/AA конс.кий состав - лошади разбивали копыта. В ноябре лошадей переко
IlllAИ на зимние подковы. 19 ноября дивизия. перешла австрийскую грани1JY 
.. повела наступление на Старый Саиде1J. 27 ноября проиэошел ynорный 
!\ОЙ у села Новоева в пешем строю, KorAa наши кавалерийские части эадер
*ивали до прибытия пехоты наступление бриraды противника на roPOA 
Новый Caндe1J. В этом бою оренбурж1JЫ перешли в решительное наступле
lIие, опрокинули неприятельские 1Jепи и, несмотря на сильный оroнь про
тивника, овладели командной высотой на флаиre австрийскоro расположе

IIИЯ. Удерживая высоту до ICOHIJa боя и отразив все атаки превосходящих 
(ИЛ противника, казаки внесли решаюl1JИЙ вклад в итог сражения. ~ee 
6ои разворачивались в Карпатах. 
С 16 декабря 1914 Г.по 19 января 1915 г.дивизиибылдаи отдых,при

""м «все ЭТО время было с расчетом использовано для приведения полков 
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в полный боевой порядок: части были укомплектованы людьми и лошадь

ми, приведено в полный порядок оружие, предметы обмундирования и 
снаряжения, пополнены оrнестрельные припасы и запасы продовольствия; 

с молодыми казаками производились ускоренные занятия. Через корот
кий промежуток времени полки были в полной roтовности для дальней

шей службы.129• 
18 января 1915 r. произошел экстренный вызов дивизии под Пере

мышль в деревню Тарнавку. За два дня соединение прошло около 130 версТ, 
причем последний переход составил 87 верст в зимнее время. Оренбурж
IJaм предстояла окопная война в Карпатах (8 февраля - 1 марта 1915 r.). 
Несмотря на сильные метели и вьюrи, казаки исправно несли боевую служ

бу на реке Сан. 
Полк форсировал Сан вброд, причем вода стояла выше колен при ле

доходе и в виду сторожевоro охранения противника. АВСТРИЙIJЫ активи
зировались в направлении на Хотин и KameheIJ-ПОДОЛЬСк. Аивизия в со
ставе корпуса была двинyra на Сам6ор, пройдя за 15 дней к 16 марга более 
500 верст до Хотина, rAe происходил разrpoм австрийских частей. 

16 марта 1915 r. по поптонному мосту корпус перешел Днестр у дерев
ни Жванeq. Была предпринята попытка внезапноro налета на австрийскую 
укрепленную ПОЗИIJИю в районе деревни МалИНIJЫ. Орен6урЖIJЫ двиra
лись в аванrзрде дивизии, оттесняя передовые части австрИЙIJев к дерев
не малинIJы. В результате этоro наступления были захвачены обозы, в том 
числе 40 походных кухонь, 8 лошадей и 32 кашевара. ОфИIJеры и нижние 
чины в этих боях продемонстрировали свои лучшие качества. Войсковой 
старшина И.М ЗаЙIJев со 2-й сотней полка и пулеметами продолжал пре
следовать противника. Командир 5-й сотни подъесаул в.н. Лобов «выско
чив с СO'nfей на опушку леса перед самыми окопами противниц выбежал 
вперед сотни и, выхватив шашку, скомандовал: «Сотня за мной!. В этот 
момент разрывная пуля сразила ero в висок навь[Л~I30. Урядник:Суханов 
И три казака захватили 44 пленных и ОФИIJера. О подвиre есаула с.и. Шив
IJoвa уже roворилось при анализе состояния ОФИIJерскоro корпуса войска 
в roды войны. 

как отмечалось в одной из сводок, «жители-крестьяне весьма и весьма 
радушно встречали наших казаков, драryп, улан, rycap, как избавителей от 
неприятельскоro rнeтa и ero насилия, которые им пришлось претерпеть за 
короткое время. Нужно заметить, что Korдa казаки очищали эти деревни 
от неприятеля, укрывшеrocя в хатах и сараях, то местные жители усердно 

в этом помоraли; парни-подростки шли на Bpara вместе с IJепями, имея в 
руках только палки или отбитые австрийские ружья, конечно, не умея ими 
действовать; бабы палками и железными лопатками rвоздили выбеraвших 

из халуп аВСТРИЙIJев.Ш• 
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В общей сложности за 17 марта корпусом было взято в плен 33 офиуе
I'А и свыше 2000 нижних чинов, захвачено 40 походных вьючных кухонь, 
8 телеграфных вьюков. /v!.a офИJ,Jера и два казака погибли. На 19 марта было 
lIамечено общее наступление 111 конного корпуса. 

Следующими вехами боевого пути полка стали бои под Ржавенуами и 
БаАаМУТОВКОЙ. 24 апреля полк заступил в сторожевое охранение. Велась 
усиленная разведка в направлении на Ржавенуы. Несмотря на артобстрел 

со стороны противника, казаки, преодолев три ряда проволочных зarpаж

Аений, ворвались в австрийские окопы. Уже 27 апреля полк был вызван к 
rpaфу Келлеру по тpeвore и двинулся с ним на БаАамУТОВКУ, rAe взял штур
мом австрийский редут. 

«Охотники быстро преодолели проволочные заrpаждения, и еще мо
мент, и они вскакивают на rласисШ с криком «УРА ... МИГОМ вся 6-ая сотня 
бросилась на редут, а следом за ней 1-ая, кaroрой пришлось Heкaropoe вре
мя задержаться, проделывая проходы в проволочных зarpажденИJlХ. Про
тивник был ошеломлен такой внезanностыо. Началась рукопашная свалка 
в окопах и ходах сообщения. Казаки рубили шашками и действовали при
кладами. Мноro было перерублено, 75 человек взято в nлен, а остальные 
эащитники редута бежали в соседний лес. К вечеру весь редут был очищен 
и занят нами. Причем, кроме пленных, был захвачен патронный СКАаД, 
300 ружей, мноro разной амуниуии. Устроившись немного в ближайшем 
лесу, противник сейчас же повел яростные атаки с уелью отбить редут. Ка
заки в «шашки .. и «пики .. и ручными rpанатами отражали все попьrrки 
противника ворваться в редут_ .. Ш 

29 апреля произошел бой у деревни Ржавенуы, особенностью кaroрого 
стало масштабное преследование противника дparyнами, уланами, rycapa
ми, а также донуами и орен6уржуами из состава 111 конноro корпуса. Меж
ду npoчим, русской конниуей под Ржавенуами при участии оренбуржуев 
было нанесено поражение уелой 7-й австро-венreрской армииl34• 

Стратегическое преследование отступавших к Черновуам австрийуев 
было задержано лишь отсутствием снарядов. В результате четырех дней 
непрерывных боев оренбуржуы продолжили преследование противника, 
понесшеro оrpoмные потери, за рекой Прут. В этот период русские войс
ка очистили от австрийуев территорию Буковины. 

В мае 1915 r. были получены сведения о сосредоточении крупных сил 
противника на правом 6epery реки Прут. 26 мая авсТРИЙJ,Jы начали пере
JJРавляться на левый 6eper Прута и теснить наше сторожевое охранение, 
а затем под нашим артиллерийским orнeм развернули наступление rycтw
ми уепями на возвышенности южнее деревни Ошехлиб. Начался отход 
русских войск к Хотину, причем части 10-й кавалерийской дивизии оста
вили позиуии в числе последних. После этого на участке фронта корпуса 
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наступил период затишья, продолжавшийся до начала декабря 1915 г. Аиви·· 
зия несАа службу в окопах, попеременно с реryлярными полками ореll-

6урЖIJЫ несли сторожевую службу, одна из сотен полка была выделена .1 
конвой командира корПуса. 

В связи С переходом к ПОЗИIJИОННОЙ войне казаки соорудили ПОЗИIJии, 
окопы с блиндажами из рельсов и шпал 4 декабря 1915 г. была произвс
дена перегруппировка, причем полк был сменен пехотными частями. По
полнение к М:ОМУ времени (с начала войны) составили 538 КОЮlых каза
ков. Конский состав полка считался вполне удовлетворительным. Тем не 
менее в ДИСIJИПAинарном отношении далеко не все обстояло благополуч

но. В частности, за грабежи в окрестностях Аьвова три казака были пре
даны военно-полевому суду и расстреляныШ. 

Уже к декабрю 1915 г. в полку было пять кавалеров ордена Со. Геор
гия IV степени, шесть кавалеров Георгиевскогооружия, 609 казаков пол
ка было награждено Г еоргиевскими крестами, 131 человек удостоен Геор
гиевских медалей. К м:ому времени полк захватил 1200 пленных, 4 орудия, 
15 паТРОЮlых двуколок, около 200 ружей, 42 походные вьючные кухни, 
много повозок обоза и т. Д. ОфИIJеры полка в среднем получили по три на
грады. В 1916 г. существенно возросли потери полка в ОФИIJерском соста
ве. При осмотре полка 18 марта 1916 г. Походный атаман всех казачьих 
войск Великий князь Борис Владимирович отметил, что «вид людей отлич
ный; выправка моло.щеватая. Одеты хорошо. Вооружены со времени дейст
вий под Перемышлем отлаженными австрийскими винтовками системы 
Манлихера и металлическими пиками. Аошади - киргизы - не60льшие, 
но крепкие; тела и чистка в отличном состоянии.!36. 

Весной 1916 г. полк сражалс.я с австрийqaми в составе 10-й кавалерий
ской дивизии 111 кавалерийского корпуса 9-й армии генерала от инфан
терии П.А. АечиIJКОГО. 29 марта полк ЛИЧНО приветствовал император 
Николай 11, затем казаки получили отдых, а с 6 апреля несли охрану госу
дарственной граниljЫ по реке Прут!37. 

Армия АеЧИIjКОГО распoлaraлaсь на левом фланге Юго-Западного фрон

та, левый фланг армии прикрывал 111 кавалерийский корпус генерал-лейте
нанта графа Ф.А. Келлера, а левый фланг корпуса - 10-я кавалерийская 
дивизия, в состав которой входил 1-й Оренбурrcкий казачий полк. Таким 
06раэом, действовать полку пришлось на крайнем левом фланге всего Вос
точного фронта, возле самой румынской граниljЫ. 9-й армии при подготов
ке наступления 1916 г. главнокомандуюUjИМ армиями Юго-Западного 
фроН'ra генералом от кавалерии А.А. Брусиловым отводилась вспомогатель
ная роль. сам АеЧИIjКИЙ принял решение сначала разгромить противника 
в Буковине, после чего наступать в сторону Карпат и затем перенести удар 
в Заднестровье; 
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Полк отличился в боях на реке Прут. Русским войскам на этом участке 
противостоял с~ный 11 австро-венгерский корпус. На рассвете 22 мая 
1916 r. 9-я армия перешла в наступление. В журнале военных действий 
t -ro Оренбурrcкоro казачьеro полка отмечено, что ночная переправа че
рез Прут в районе местечка Боян происходила 28 мая 1916 r. под сильным 
артиллерийским orнeм. Казаки переправлялись через реку вброд, мосты 
были взорваны, причем на реке было сильное течение, а вода, по свидетель
ству участников переправы, в результате весеЮlеro половодья была выше 
пояса (вероятно, переправлялись верхом)138. Казаки были roтoBЫ штурмо
вать деревню Вама, однако румыны потребовали очистить нейтральную 
поrpaничную полосу, в районе которой велось наступление. 

К сожалению, на первом этапе операqии стратеrической конниqе Кел
лера была отведена лишь пассивная роль о&.'СПечения левоro фланra армии 

и фронта, что, по мнению PYCCKOro военноro историка А.А. KepcнoВCKoro, 
было большой ошибкоЙ13\1. Тем не менее операqия развивалась успешно. 
Потери противника достиraли 60 тысяч человек убитыми, ранеными и 
nленными, 9 .. я армия потеряла до 30 тысяч человек. После занятия 5 июня 
Черновиq ударная rpуппа армии была остановлена на линии реки Прут 
для перемены операqионноro направления, а для преследования отступав

шеro противника (южная rpуппа 7 -й австро-венreрской армии reнерала 
К. фон Пфланqер-Валтина) были выделены 111 кавалерийский и Сводный 
корпуса. В результате запоздалоro подключения 111 корпуса к активным 
действиям австрийqbl не были отрезаны от Карпат, а лишь оттеснены к 
ним и заняли упорную оборону. 

3 июня 1916 r.1II кавалерийский корпус под orнeм батарей противни
ка сосредоточился для дальнейшеro наступления. Несмотря на изменив
шийся характер ведения войны, в этот день казаки под деревней Островеу 
самоубийственно атаковали противника в конном СТРОЮАаВОй В направле

нии на высоту 328 (Paccoxaqкa Гура). Три версты оренбуржqы прошли на
метом, затем, сомкнув звенья лавы, с криком «ура. врубились В сомкнутые 

шеренrи австрийской пехоты. В журнале военных действий полка было от
мечено, что атака проводилась 4IПОД убийственным артиллерийским, ру
жейным и пулеметным orнeM, широким наметом по полосам ржи_ без ар
тиллерийской поддержки и без OAНoro ружейноro Bыc~140, противник 
же безнаказанно расстреливал русскую конниqy. 

Coarношение было 1 к 20 не в пользу русских. Нecмarpя нaoroИJo, 3-я сот
ня дошла ДО окопов пpo'11tВника и начала беспощадную рубку, проДолжив

шytOC.II уже во время преследования дроrнyвших аВСТРИЙljев. Понеся rpo
мадные потери, сотни отскочили. Командир полка был тяжело ранен. 

Героический поступок совершил раненный в rpyAЪ казак Михаил Кадошни
ко&, который, оставшись в австрийских окопах, захлебываясь кровью и не 
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имея сил ИДТИ, в течение двух суток полз три версты до русских сторожевых 

постов. «Этой атакой произведена усиленная рекоrносуировка неприятеАЪ

ской позиуии и показано еще раз, что русская кавалерии, Korдa то понадо

бится, уничтожит врма, действуя как в пешем, так и в конном СТРОЮ., -
отмечалось в «Перечне сведений о боевой деятельности. ПОАКаJ4J • 

8 ИЮНИ полк участвовал в боЮ за высоту 543 у деревни Батушаны. TorAa, 
напоровшись на австрийскую засаду в районе села Пальтиноса, погибли 
сотники АФ. Смирнов, Юл Вдовкин, хорунжий ИЛ. Михайлов и 12 каза.
ков. Однако казаки были отмщены, поскольку «вскоре после этоro подоспел 
спешенный взвод Хорунжего [ия.] Рябчикова, перерубили и перекололи 

более 150 человек. На улиуах, дворах и избах вaлJlAись трупы убитых авст
риЙуев. Д;1лее противника преследовали дрyrие полки дивизии.J42• Кроме 
того, в плен было взято около 300 австриЙуев. В результате общие потери 
полка за период с 22 мая по 16 aBrycTa 1916 r. составили 3 офиуера убиты
ми, 1 умершим от ран, 2 ранеными; 29 казаков убитыми и 128 ранеными; 
86 лошадей убитыми и 76 ранеными. За этот же период было захвачено 
8 офиуеров и ДО 400 НИЖНИХ чинов противника, до 500 ружей, 2 телефона 
и походная кухни. На смотру 15 aвrycтa 1916 r. в сотнях насчитывалось по 
10-12 ридов. 

Полк в составе 111 кавалерийского корпуса принял участие в преследо
вании австрийуев от Черновиу через Буковину до карпатских ropHЫX про
ходов У Кирлибабы - Аорна-8атры. как отмечалось 24 ИЮЛИ 1916 г. в 
журнале военных действий полка, «условия на позиуии очень трудные -
на высотах снег, холод, сильный пронизываюПjИЙ ветер, AIOДЯМ очень труд
H~J43. Пеший дивизион практически не отставал от конноro 1-ro Орен
бургскоro казачьеro ПОАКа, проЙДИ, по некоторым сведениям, с боями 
пешком 450 верст в течение 10 дней без AНeВOKJ44, что, впрочем, представ
ЛИeтcJI маловероитным. 

В ходе дальнейшеro наступлении наших войск 130-тыCJIЧНая 7-я авст
po-венrepcКaJI армии в междуречье Днестра и Прута была разrpoмлена. 
9-я русская армии угрожала Венrpии и нефтяным скважинам Галиуии. 
8 июле армия Аечиукоro действовала в двух направлениях: на r алич и в 
Трансильванию, причем левый (карпатский) фланr, на котоРом действо
вал полк, в ходе боев был достаточно ослаблен. ОсобеЮlостью боевых дей
ствий на фронте армии была их маневренность, имели место конные стол

кновения, однако умело использовать конниlJY командование не смогло. 

Очевидно, что конниуа не была предназначена дли roрной войны, тем не 
менее дрyroro применения дли корпуса Келлера в тот период почему-то 
не нашлось. Против Келлера действовал XI австрийский корпус. 28 июли 
войска АечиlJКОro 3aНJIAИ Станиславов. Армии roтoвилась к походу через 
Карпаты в Трансильванию. 14 aBrycтa в 21 час в войну против Австро-Вен-
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rpии на стороне Антанты, во мноroм благодаря блестящим действиям Ае
чицкоro, вступила Румыния, что, однако, не привело к усилению русскоro 
фронта, а скорее, наоборот, ослабило erol~S. 

Наступление 9-й армии для содействия румынам было назначено Бру
силовым на 18 августа. Армия Аечицкоro должна была наступать в направ
лении Кирлибаба - Сиroт, причем закрепление за русскими войсками 
района Сиroтa, по мнению начальника штаба Верховного главнокоманду

ющего, фактически главнокомандующего русской армией Генеральноro 
штаба генерала от инфантерии МВ. Алексеева, должно было содействовать 

румынским операциям в Трансильвании. Корпус графа Келлера находил
ся в составе южной группы 9-й армии, действовавшей на участке от Кир
либабы до румынской границы. 

Август и сентябрь на фронте армии прошли в ожесточенных и крайне 
тяжелых боях, причем уже в сентябре войска в Карпатах сражались в глу
боком снегу. Аечицкому по-прежнему противостояла 7 -я aвcтpo-вeнrep
екая армия. Бои у Аорна-Ватры, Кирлибабы и Яко6ен показались HeМ1Jaм 
из состава переброшенной против войск Аечицкоro с 3anaднOJ'O фронта 
1-й германской пехотной дивизии тяжелее верденских. 

15 августа в полк с неожиданной инспеК1JИей прибыл Походный ата
ман. сНе доезжая до Брязя, Я заехал в штаб l-го Оренбургскоro казачьеro 
НАСАНДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА полка, где Меня не ждали, и приказал со
брать полк по тревоге (он был в резерве). Через четверть часа пять сотен 
ПОАКа построились в пешем строю (первая сотня - при штабе корпуса). 
Люди вышли в том обмундировании, в котором их застала тревога. Как 
шаровары, так гимнастерки имели вполне отличный вид. Сапоги У многих 
были с заплатами - видимо, в полку имеется сапожная починочная. Ко
мандИР полка полковник [8.М] Печенкин, по случаю ранения в обе ноги в 
коиной атаке, отсутствовал, и полк представил войсковой старшина [А.А] 
Крылов. И этот полк произвел на Меня прекрасное впечатление. Я пере
дал сотням блаroдарность ВАШЕГО ВЕАИЧЕСГВА за проявленную ими 
доблесть в боях, а также привет их Шефа, НАСАЕАНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. 
во 2-й сотне Я пробовал пищу; нашел ее вкусной, с хорошим наваром. Сюда 
же были собраны все офицеры полка. Зная, какой громадный процент 
убыли понес офицерский состав 1-ro Оренбургскоro полка, Я благодарил 
их за самоотверженность и отличную боевую службу и сказал, что ВАШЕ 
ВНАИЧЕСГВО всегда радуетесь, когда имя казаков упоминается в отличи
ях. Затем обошел казач.ьих лошадей, бывших на коновязи. Уборка хоро
шая, тела отличные. Сорт лошадей хуже, чем этот полк имел раньше.I46• 

Русское наступление развивалось медленно. Вплоть до 13 сентября, ког
да Аечицкий из-за значительных потерь (145 офицеров и 10058 нижних 
чинов) был вынужден приостановить операцию, 6ои шли беспрерывно. 
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После приостановки наступления войска занJlЛИ BЫcarы, командовавшие 

нм шоссе Кирлибаба - Аорна-Ватра147. 
16 октября 1916 г. Высочайшим приказом командующим l-м Орен

бургским казачьим Его Императорского Высочества Наследника-Цесаре
вича ПОЛICом был назначен войсковой старшина А.И. AYТOBI48, еще не оп
равившийся от ранения и контузии. К полку он прибыл лишь 18 ноября, 
а 15 декабря в связи с неясностью своего статуса писал начальнику штаба 
lО-й кавалерийской дивизии: «я прибыл к полку 18 ноября, о чем и ~ 
нес. Прошу не отказать (сообщить1был ли приказ ПО дивизии о моем по
ложении или нет. Затем, как считать СтpeЛlCовый дивизион сданным или 
еще мне его нмо сдавать. Войск(овой] Старш( ина] АУтов.149• 

Между тем на фронте продолжалась борьба У Кирли6абы И Дорна-Ват
ры. Потери русских войск были значительны. как писал А.А. Керсновский, 
«Склоны гор у Кирли6абы превратились в обширные русские КЛ8АбиПJ3-. 
Весь ноябрь шли тут героические бои в облаках и за облаками_ История 
их когда-нибудь будет написана. Трофеи наши в этой горной войне были 
значительны, потери - огромны, героизм - 6еспределен.1SO• Наступление 
9-й армии на город Аорна-Ватра началось 15 ноября 1916 г., бои приняли 
затяжной характер, и выбить авсТРИЙlJев из карпатских горных проходов 
нашим войскам не удалось. как вспоминал А.Г. Шкура, «горы были страш
нокрутые, продвижение обозов невозможно, подвоз продуктов Приходи
лось производить на вьюках по горным тропинкам, вывоз раненых был 
затруднен. Вообще работа была страшно трудная.l5I • 

15 нOJI6pя Брусилов приказал 111 конному корпусу выс.тупить В район Рым
иика. В связи с разгромом румынской армии русским войскам ПРИШАОСЬ 
спасать как своего нового союзниц так и положение на левом фланге соб
ственного Восточного фронта. от реки Прут войска должны были следовать 
ПО территории МоАДавии И Валахии походным порядком. Корпус графа 
Келлера, таким образом, был вынужден преодолеть 500 верст ar Буковины 
до Бухареста, в результате чего лошади были крайне истощены. В декабре 
корпус уже находился в составе 6-й армии, занимавшей участок фронта от 
Фирул-Маре до черноморского побережья. 

В 'УЮГ период (декабрь 1916 г.) ПОЛIC был ослаблен до восьми рядов (по 
всей видимости, выделением казаков в партизанский отряд и другие фор
мирования), то есть оказался в дВа раза меньше штатного cocтaвalS1• 

В фондах РГВИА сохраИИАись полевые книжки А.И. Аутова за декабрь 
1916 - январь 1917 г. На основе их анализа можно сделать вывод о том, 
что зтот командир полка занимался в основном хозяйственной деятелъНQ

СТЬЮ, твердо arдавал приказания подчиненным. С казаками Аутов обра
щался crpoго, не допуская в части никакого 6еспорядка. К примеру, если 
казак набивал спину лошми, командир полка D качестве наказания от-
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npa8AJIA ero ВСтреАКОВЫЙ дивиэион, САуж6а в котором, раэумеется, была 
опаснее. Однако с каэаками друroй подход был недопустим, так как при 
всей жесткости Аутова среди каэаков имели место САучаи мародерстваШ. 
Cтpor был Аутов и по отношению К офицерам, эастаВAJIJI покидаТЬ полк 
даже эа сквеРНОСАовиеlS4• 

К 20 декабря 1916 r., Korдa бои ШАИ в районе реки Рымны, в COТНJlX пол
а имелОСЬ по восемЬ рядов, воевать казакам ПРИХОДИЛОСЬ на австрийских 
патронах (как уже arмечалось, полк был вооружен австрийскими ВИНТО8-
J<aМи)Ш. В качестве единой части действовало ЛИШЬ ПЯТЬ сотен полка, шес
Т8JI была выделена для нec.eниJI конвойной САужбы. В кровопролитных боях 
эимы 1916/17 r. ПОЛК прикрывал отступление румынской армии ar Буха
реста и потерял тorдa ПОЧТИ половину cвoero состава. К 24 января 1917 Мtэ
эа потерЬ И САожностей с доставкой фуража корпус Келлера был выведен в 
резерв и ДИСАОIJИрован ВДОАЬ реки Прут в районе СеЛИI1Jе-Исайканы
Сбироя-Нов. Ароryшаны-ВороничениlS6• 

К 1 JfНваря1917 r. полк получил 17 офицеров, 1019 строевых и 97 нестро
евых казаков пополнения, а также 1023 лошади. Орденом Св. Георl'ИJl 
IV степени были награждены 4 офицера и Георrиевским оружием 8 офJЩe
ров, нижние чины получили 1018 Г еорrиевских крестов и 563 Георrиевские 
медали. Потери полка составили 15 офицеров и 73 казака убитыми, 15 офи
уеров и 367 казаков ранеными, 2 офИIJepa и 14 казахов контужеными. Бе3 
вecrи пропал 31 казак. Полк эахватил 13 офJЩeров и 2261 нижний чин IJAeИ
ными, 4 ОРУДия, пулемет, 1800 ружей, 300 АОшадей, 1 прожектор, 52 повозки 
с ИМYllJеством, 40 КУХОНЬ, 13 патронных двуколок, 1 траншейное орудиеl57. 

Уже в этот перИОД своей жиэни буДУlJjИй атаман Аутов не эабывал о соб
ственных блarax - в частности, в декабре 1916 r. требовал в свое распоря
жение экипаж и лошадеЙI58• дм перевоэки веlljей Аутова было раэреше
но приобрести двуколкуl59. Стремление к комфорту буДет прИСYllJе ему и в 
дальнеЙшем. 16 ноября 1916 r. Аутову для подтверждения ero прав на по,.. 
томственное дворянство оренбурrcким ВИl:Jе-ryбeрнатором А-А. Пушки .. 
ным было выданОСВИДетеАЬС.Тво для представлени.я в Оренбурrcкоедворян
ское депутатское собрание в том, что «он поведения безукориэненноro, ПОД 
с:удом и САедствием не был и в настоящее время не состоит и ни в чем пре
досудительном в политическом arношении не эамечен.I60• Однако roраэдо 
более интересны атrecтal:JИи, данные Аутову 11 И 24 февраля 1917 r. началь
ником 10-й кавалерийской дивиэии reнерал-лейтенантом в.в. Марковым и 
командиром 111 конноro.корпуса rpафом Келлером. В .мнении начальн~ 
ar 11 февраля reнерал Марков писал: «Последние бои в Рум.ынии, а кaropых 
принимал участие ПОЛК ПОД командой войск[овоro] ст(аршины] АУТОВА. 
дaКYt право видетЬ 8 нем arличио раэбираЮlljеrocя в обстановке команди
ра и ПРИНИМ3ЮlIjеro соотаетсТВУЮlljИе решения энерrичио, в силу чеro счи-
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таю ero выдающимся, но по краткости времени командования полком, 
только вполне соответствующим своему назначени~161. 

В аттестaIjИИ <YI' 24 февраля 1917 r. <YI'мечалось, что Аутов «здоровья креп
коro. На тяжесть походной жизни не жалуется - вcerдa весел. Нравствен
ности хорошей. Умственно развит хорошо. Живо интересуется службой 
и любит ее. Начитан и хорошо образован. Боевоro опыта еще не имеет, но 
стремится к самостоятельному решению боевых задач. В бою несколько 
впечатлителен и склонен дать обстановку боя по впечатлению младших и 

несколько преувеличенную. Работать любит на показ, Х<Yl'Я вообще в рабо
те неутомим. Хозяйство знает. О подчинеШlЫХ заботлИВо Хороший. Соответ
ствует занимаемой должности командира казачьеro полка. Подnисал: На
чальник 10-й кавалерийской ДИВИЗИи, генерал-лейтенант МАрков. С первой 
аттестaIJией начальника ДИВИЗИИ я не согласен и вполне присоединяюсь ко 

второй, так как вcerдa считал войсковоro старшину АУТОВА Отличным 
боевым командиром полка. .ОтличныЙ.[,) вполне coarвeтcтвyeт занимае
мой должности. Подnисал: Генерал Граф КЕЛАЕР.161. К февралю 1917 r. за 
боевые <YI'личия Аутов был награжден мечами и бантом к ордену Св. Анны 
111 степени и орденом Св. Анны 11 степени, однако без мечей. Авторы офи
ljИальной биографии Аутова утверждали, что ero заСАyrи «на войне пре
жним правительством оуенивались очень мало, орденов у Hero Heмнoro -
причиной тому была независимость Атамана, нежелание льстить высшему 
начальству, отстаивание казачьих интересов и полное презрение к умыш

ленно ложным донесениям с IJелъю украсить свои AeJIa И описать подвиm.163. 
Судя по приведенным выше данным, такая картина идеализирует Аутова и 
не вполне соответствует действительности. 

В должности командира полка Аутов нахОДИЛСЯ лишь четыре месяJ,Ja, 
Февральская реВОЛЮIjИЯ изменила ero, в общем-то заурядный ДО тех пор, 
жизненный путь безвестноro казачьеro штаб-офиуера. В марте 1917 r. пре
~-министр Г.Е. Львов дал разрешение на проведение в Петрограде пер
вoro общеказачьеro съезда.для выяснения нужд казачес~, и 16 марта 
1917 r. войсковой старшина Аутов в качестве делеraта <YI' cвoero полка при
был в столиIJY. Началась ero политическая карьера. 

Z-й Ореибурrcxий казачий воеВОДЫ Нaroro ПОАК также принимал 
самое активное участие в Первой мировой войне, однако ero судьба была 
более трагична. В 12 часов ночи на 18 июля полку была объявлена моби
АИзауия, к 6 часам утра было закончено приroтoвление к походу. По плану 
мобилизауии одна сотня полка назначалась в Варшавскую И еще одна -
в Новоreoргиевскую крепости. По распределению ими оказались 2-я и 
4-я сотни coarвeтcTBeннo. Остальные четыре с<yI'ни тремя эшелонами (Л
праВИАИСЬ со станljИИ Варшава на стануию Чижев (Ломжинская гу6ерния) 
Северо-Западных железных Aopor, куда последний эшелон прибыл в 1 час 
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ночи 19 июля. Полк сразу поступил в распоряжение командира 2-й бриrа
ды 4-й пехотной дивизии, имея в своем составе 18 офицеров, 3 врачей, 1 чи
IIОВНИКа, 426 строевых и 80 нестроевых (обозные и денщики) казаковl64• 
В крепостях от полка сосредОТОЧИАось 5 офицеров и 230 шашек. Ао 17 ав
rycTa 1914 r. полком командовал Генштаба полковник А.Н. Ситников. С 
18 июля по 1 октября 1914 r. полк действовал в составе 2-й армии Геншта
ба rенерала от кавалерии А.В. Самсонова, разделив ее печальную участь. 

I Ао 22 июля полк находился в распоряжении командира 2-й бриraды 
4-й пехотной дивизии, 22 июля вошел в состав войск ХУ корпуса под ко
мандованием Генштаба reнерала от инфантерии н.Н. Мартоса. Ао начала 
боев выполнял задачи по охране железных дороr и службе связи. Начиная 

с 1 aвrycтa корпус стал сосредоточиваться ближе к местечку Рожаны, на 
полк была возложена разведывательная и сторожевая служба. В даАЬней
шем, по мере наступления корпуса, полк нес исключительно разведыва

тельную службу и службу связи. 

Утром 8 aвrycTa полк перешел rpаницу Германии и вторrcя в пределы 
Восточной Пруссии. С первых же дней казаки полка принимали участие в 
перестрелках с противником. Аве сотни полка поступили в распоряжение 
начальника 2-й пехотной дивизии. На оставшиеся в xv корпусе сотни было 
возложено поддержание соприкосновения с отступавшим противником. 

Попав в окружение 16-17 aBrycтa, полк фактически перестал существо· 
вать. 16 aBrycтa «Нейденбурr был занят противником, в большом лесу по 
Aopore Орлау - Мушакен двиraлись разрозненные части пехоты вперемеш
ку с частями артиллерии, обозов и коннИIjЫ, а к вечеру этооо дня разъезды 
уже донесли, что путь отхода на Мушакен отрезан и выход из этооо леса на 

~ Мушакен занят немуами. Torдa, дабы пробить дороry ДВиraIOщимся сза
ДИ, была брошена в атаку 5-я сотня с приданными ей частями от команды 
связи и 6-й сотни. Атака этой оорсти конницы на противника не была до
ведена дО КOHIja, так как атакУЮlljие встретили на своем пути проволочные 

заrpаждения под ryбительным оружейным и пулеметным orнeм. Понеси 
пот.ери, сотня была рассеяна, оставив при этом смертельно раненным сво

eoo командира сотни. Рассеянные по фронту Корпуса части полка, потеряв 
~OO Командира полка, прорывались через окружавшеоо противника мел
кими частями при тех частях, к которым были приданы, или же самостоя
тельно. 

Начиная с утра 18-00 aBrycтa и до 20-00 aBrycтa части полка, выходя из 
Восточной Пруссии, постепенно присосдинялись к полку. Вышедший 18-00 
AвrycTa утром Войсковой Старшина Пустаханов с двумя сотнями присое
динился в ~ Грос-.Аачи к 6-му Армейскому Корпусу. 20-00 Aвryc:ra присое
динилось к полку ЗНАМЯ, вынесенное из Пруссии знаменщиком урядни
ком 6-й сотни [А] Прочанкиным, пробиравшеrocя (так в документе. - А. 1'.) 
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с полковой святыней в течение трех дней по местности, занятой противни
ком. 28-го Августа в присутствии всех чинов полка состоялась, после молеб
ствия, прибивка к древку знамени.. .• 16S• Было вынесено и знамя, пожалован
ное еще в 1842 г.'66 Из окружения был вывезен также полковой денежный 
ящик. 

8 сентября 1914 r. командование полком было возложено на полковни
ка П.В. Хлебникова (впоследствии расстрелян большевиками), состоявше
го в должности командира полка вплоть до конца войны. Хлебников носил 

прозвище Верди-паша (по всей видимости, от названия станИIjЫ Вердской), 
и его в полку все боялисы�7 • • Остатки полка, пробившиеся из окружения, 
были собраны в новую часть, приданную VI армейскому корпусу для несе
ния службы в тылу, а с 1 октября включенную в состав 13-й кавалерийской 
дивизии, в которой полк состоял еще в мирное время. Заново сформирован
ная 3-я сотня была назначена в дивизионную КОННИljу И придана 4-й пе
хотной дивизии. 16-23 сентября полк пополнялся, а затем был направлен 
в 9-ю армию (Аюблинская губерния). 

10 октября полк подошел к крепости Иванroрод, переправился на ле
вый берег Вислы, rAe в это время вел бой Гвардейский корпус. Полк был 
включен в Варшавско-Ивангородскую операljИIO, казаки участвовали в раз
ведках, наступлении на город Опатов, боевых столкновениях и преследова
нии противника. Orcтупление противника до конljЗ октября 1914 r. носи
ло безостановочный характер, преследование сопровождалось захватом 
большого количества пленных, однако не имело серьезных последствий для 
repмaнljeB в связи с поздней высылкой воЙск. 29 октября полк переправил
ся через Вислу и вступил в пределы Австро-Венгрии, 1 декабря в составе 
дивизии был направлен на правый фланг 4-й армии в Петроковскую губер
нию для обеспечения фланга этой армии. 

В этот период бои полка носили пассивный характер, в основном ~ь6a 

велась за удержание позиljИй, Аивизия связывала отряд генерала в.н. Клем
бовского с частями 111 Кавказскою корпуса, наступавшими на Белхатов. 
Полк совместно с пехотой до 20 ноября прикрывал правый фланг частей 
генерала князя д.Р. Абашидзе, до 1 декабря занимал прорыв между 21-й и 
57 -й пехотными дивизиями в лесистой местности. В итоге поставленная 
задача обеспечения правого фланга 4-й армии была оренБУРЖljами выпол
нена, что имело большое стратегическое значение. 

8 декабря 13-я кавалерийская дивизия перешла в состав 9-й армии и 
10 декабря прибыла на отдых в район ropoдa келыj,' rAe простояла до 
1 февраля 1915 r. После этого полк действовал в составе дивизии в отряде 
Генштаба генерал-лейтенанта СА. Воронина, получившего задачу упорной 
о6оРОНЫПОЗИIjИИ от деревни КОРЫТНИIjЫ до реки Вислы у деревни Крас
невы. Ао самого отступления армии от рек Нида и Ayнaelj полк нес окоп-
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IIУЮ службу С перерывами на отдых и пребывание в резерве. На реке Нида 
АСЙСТВИЯ пОАКа носили обоРОНИтеАЬный И ИСJ<ЛЮIIИтеАьно пассивный ха
pu<тep, каких-либо серьезных боевых СТОAI<Новений В :пот период не БЫАО. 
Как и в ноябре 1914 r. при обеспечении правоro фА3И1'3 4-й армии, эдесЬ 
также примеНЯАИСЬ действия небольших партий охотников, которые по

(,тоянными поисками перед фронтом ПОЗИJjИИ противника, внезапными 
нападеНИЯМИ на еro охрану держали repмaнJjeB в ПОСТОJIИIIом напряже

нии, постоянно yrpoжая им своими рейдами. С 24 апреAJI ПО 1 мая пом 
охраНJIA берег Вислы и прикрывал отход русской пехоты от реки Нида. 

май казаки провели в окопах, позднее участвовали в отражении наступлeниJI 
пехоты противника на Опатов и прикрытии отхода пехоты на фронте ХУ, 
а затем и IX корпусов, в меАКИХ стычках С передовыми частями repмaнJjea. 

1 О мая 1915 г. У деревни Су6екуров три СОТНИ полка окопались и под 
сильным напором противника удерживали ПОЗИlJИЮ общей протяженно
СТЬЮ в две версты. Израсходовав боеприпасы, оренбурЖIjЫ обошли против
ника С фланга и С командиром ПOAJCa во главе атаковали HeмIjeв в шашки, 

вынудив их начать отступление. эта атака С одними шашками предотвра
тила прорыв repмaНlJeB на стыке xxv и XXXl корпусов. Казаки потеРJIAИ 
6 ОФИlJеров и 4 нижних чина ранеными, погибло 14 казаков168• Командир 
XXXl корпуса генерал-адъютант П.И. Мищенко теАеграфировал начам.
нику дивизии КНJIЗЮ r.A. Туманову: «Передайте доблестным Орен6урrcким 
казакам мое серДечное поздравление СО славной атакой в шашки.169• 

В начале сентября 1915 г. пом в составе дивизии выступил в район сла
нима - на правый фланг 2-й армии ДAJI ЛИКВидalJИИ прорыва между Виль
но и Двинском. В этот период боевая работа ПОАКа БЫАа.оживлена кавале
рийскими crQAКНовениями С repмaRlJ3МИ, на счету ПOAJCa - ряд лихих ДСА 
отдельных разъездов и даже IjeAыx сотен. В lJeAOМ ПОМ продемонсгрировал 
СВОЮ ВЫСОКУЮ боеспособНОСТЬ. 

6 сентября У деревни Коновичи в ходе разведки 1-я и 2-я сотни ПОАКа 
прошли 6ол.ьшре рассТОJlНие, не обнаружив противника. Неожиданно ка
заки СТОАКНУЛИСЬ С двумя спешенными эскадронами противника, зани

мавшими полотно железной дороrи, и атаковали их. repмaнJjbl были из
рублены оренбурЖIj3МИ и уланами 13-ro уланскоro Владимирскоro ПОАКа. 
3-й эскадрон противника с двумя пулеметами занJIA у деревни Коновичи 
оборонительную ПОЗИIJИЮ. Флaнroвый обход И oroнь вынудили HeмJJeB от
ХОДИТЬ к своим коноводам. Между тем полусотни l-й и 2-й сотен сели на 
коней и под командой есаУла И.И. Белова 1-roатаковали отступавших rep
мзнчев. Зарублено бblAО 15 ЧСАовек, ПАенёно 2. В ходе преследования бblA 
захвачен пулемет, затем испорченный и брошенный, поrи6Ао '11>и казака. 
Впоследствии есаУА Белов бblA награжден за этот бой Георгиевским ору
жием. 
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1 О сентября 1915 Г. возвращавшаяся с задания 3-я сотня полка у дерев
ни Кисуты поддержала части 18-й пехотной дивизии, атаковав окопы про
тивника лавой с гиканьем, изрубив в ходе преследования до 100 человек и 
затем ворвавшись в деревню. Как вспоминал очевидеlj, «рубили направо и 

налево. Здесь же, когда прапорщик [Н.] Голубев занес шашку над двумя Офи
ljерами, то последние подняли руки, а когда Г олу6ев бросился на других, то 
эти же офИljеры стали в него стрелять из револьвера, но казак, видевший -:лу 

картину, зарубил обоих. I 70. После этого полк до 18 ноября 1915 г. простоял 
в местечке Опса, не имея крупных столкновений. 

Чудеса храбрости демонстрировали офИljеры и казаки полка. В частно

сти, 20 октября 1914 г. сотник И.Г. Корольков, находясь в головной заста
ве с 18 казаками, бросился преследовать аВСТРИЙljев. у деревни Осины он 
настиг противника и под интенсивным огнем атаковал лавой и окружил 

по меньшей мере вдвое превосходящего врага, зарубив 4 человек и 34 взяв 
в плен с оружием. За этот бой офИljер получил Георгиевское оружие. 

Казаки полка приняли участие в боевых действиях в составе парти
занских объединений. Распоряжением штаба армии в августе 1915 г. от 
дивизии был сформирован партизанский отряд из 2-й бригады дивизии в 

составе 2 06eP-офИljеров и 26 нижних чинов, включая (помимо оренбур
Ж1jев) 9 нижних чинов от 13-го гусарского Нарвского полка под общим 
командованием сотника М 06рампольского. Orpяд остановился В районе 
Лесника Вуды в урочище Черничном, где должен был после отхода русских 
войск развить партизанские действия в тылу противника. Штабом 4-й ар
мии отряду была поставлена задача - в случае отступления произвести у 
противника панику. 26 августа этот отряд, ранее разделившись надвое и 
расположившись в кустарниках в районе урочища, проnyстил мимо себя 

последние русские части. После прохода передовых частей противника от
ряд несколько дней просидел без дела, чтобы npeждевременно себя не об

наружить. Начиная со 2 сентября 1915 г. партизаны стали действовать. 
16 сентября две части отряда соединилИсь. Текущей боевой задачей была 
порча телефонных и телеграфных линий одиночными людьми и не60ль
шими партиями не более трех человек. Orpядом были предприняты две 
неудачные попытки диверсий на железной дороге, провалившиеся из-за 
патрулирования железнодорожного полотна войсками противника. 13 нояб
ря, проведя в тылу противника 79 дней, отряд переправился через реку 
Шара и вышел на фронт 84-го пехотного Ширванского полка, выведя из 
тыла 26 бежавших из плена наших солдат и 7 жителеЙ·71 • Таким образом, 
действия партизан своей ljели не достигли, продемонстрировав неэффек
тивность партизанской работы в такой ее постановке. 

К KOH1JY 1915 г. в полку было по одному награжденному Георгиевским 
оружием и орденом Св. Георгия IV степени, казаки полка получили 
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309 Георгиевских крестов и 195 медалей. В плен было захвачено 5 офИ1jе
ров и 463 нижних чина противника. Потери полка составили 2 офиуе
ра убитыми, 2 ранеными, 9 пропавшими без вести, погибло 48 казаков, 
141 был ранен и 285 пропало без вестиJ7l• Пополнение составили 2 штаб
офИ1jера, 15 06ер-офиуеров, 4 врача и чиновника, 928 казаков, 32 офиуер
с:кие лошади, 1011 казачьих лошадей и 5 трофейных лошадей. В полк было 
направлено 508 винтовок и 278 пик. В связи с частыми перебросками из 
корпуса в корпус полк в течение длительного времени был лишен денеж
ных средств на текущие нужды. 

В декабре 1915 - феврале 1916 г. полк находился на отдыхе, а 31 ян
варя 1916 г. был осмотрен имnератором, сказавшим чинам полка следу
ЮUJие слова: «Господа офИ1jеры. Выражаю вам МОЮ сердечную и горячую 
благодарность за доблестную и преданную службу Родине и МНЕ, а так
же благодарю за сегодняшний смотр. 

Вам, молоДУы, за' честную и молодеукую боевую службу Родине и 
МНЕ - сердечное МОЕ спасибо. Уверен, что каждый из вас постоит до кон
уа И поможет МНЕ одолеть наших упорных врагов. ,дай вам Бог полного 
успеха и благополучия •. При прохождении сотен император каждой сот
не говорИА: «отличн~ и при ПРОUj3Нии: «Славно, оренбуржIpll.I73. 

В период пребывания на отдыхе в полку проводились занятия и оди

ночные боевые стрельбы, 18-27 февраля - состязание сотен холодным 
оружием: шашкаМи и пиками отдельно. до 9 марта полк совершал пере
движение и расположился на зимние квартиры В районе местечка Ауни
ловичи. 16 марта 1916 г. в полк было прислано пополнение значительно 
хуже по обеспечению, чем npeдыдущее. 320fо лошадей (26 roлов из 81) были 
больны, у казаков имелось много пик старого 06разуа, поношеиное 06мун
дироваиие, не было котелков и шануевого инструментаI74.,давала о себе 
знать неподroтовленность органов снабжения к длительной войне. 

В 1916 г. полк практически не вел боевой работы, находясь то на отдыхе, 
то на учениях. В начале сентября полк вместе с дрyrими частями дивизии 

должен был сменить Сибирс:кую казачью дивизию в районе Выгоновско
го оэера. Аишь после этого, осенью 1916 г., казаки полка несли разведыва
тельную службу. Работа конниуы была невозможна из-за постоянного 
пребывания войск в окопах. 17 ноября полк был выведен в резерв и в де
кабре находился под Тарнополе.м. 

По данным к 1 января 1917 г., пополнение составили 23 офиуера, 
1111 строевых и 31 нестроевой нижний чин, 1164 лошади. В полку было 
2 кавалера ордена Св. Георгия IV степени и 2 кавалера Георгиевского ору
жия, казаки получили 323 Георгиевских креста и 223 медали. Убито 2 офи
уера и 51 казак. Ранено 4 офиуера и 144 казака, контужено 6 офиуеров и 
15 казаков. Пропало без вести 9 офиуеров и 285 казаков. Полк захватил 
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6 офицеров, 465 нижних чинов, замок и приемник от пулеМe'rа, 122 ру
жья, 10 пик, 1 револьвер, 2 бинокля и 8 лошадеЙl7S• 

3-й Уфимско-Самарский полк Оренбурrcxоro казачьеro войска 
выступил в поход 17 июля 1914 r. в составе 16 офицеров, 3 врачей и 602 ка
заковl76• Полком до 6 октября 1915 r. командовал полковник ГЛ. Жуков, 
георгиевский кавалер (с 1914 r.), впоследствии видный деятель актиболь
шевистскоro движения. 

В составе 12-й кавалерийской дивизии I1 кавалерийскоro корпуса полк 
24-26 июля вел разведку пограничноro района местечка Волочиск и Под
волочиск (вблизи места постоянной дислокации полка), прикрывая моби

лизацию XII армейского корпуса. 26 июля казаки переправились через реку 
З6руч, но ПОД сильным omeM противника были вынуждены повернуть на
эад. 6 августа 1914 r. при взятии селения Таки полком была впервые приме
неналава. 

Пока еще в казачьих полках не было пулеметных команд (они имелись 
лишь в кавалерийских и казачьих дивизиях), однако все шло к их появле

нию. В качестве полумеры полку был придан пулеметный взвод. Уже на на
чальном этапе войны казаки сочетали конный и пеший бой. Задачей полка, 
помимо прикрытия развертывания пехоты, было несение службы связи. 
17 августа 1914 r. полк учаcrвoвал в бою за переправу у сел Подrpoдэия и 
Гуды на западном берегу реки Гнилая Аипа. Противник упорно оборонял
ся, бой вели спешенные сотни. В период 19-26 августа казаки полка уча
ствовали в боях и преследовании противника на Гнилой Аипе. 

21 августа в истории полка было отмечено атакой в конном строю на 
окопы противника. В этот день одна из сотен натkнyлась· на проволочиые 
заграждения, и было принято решение атаковать . .опрокинутый из око
пов противник большею частью был истреблен, причем в одном укрепле
нии было взято два орудия крепостноro типа»l77. Полк в составе дивизии 
26 августа был направлен на левый фланг XXIV армейскоro корпуса, rAe об
наружился обход австриЙцев. 

Особенной ожесточенностью отличался бой 29 августа 1914 r. у селения 
Аемния, в котором принял участие весь полк - в пешем и частично в кон
ном строю. Австрийцы повели мощное наступление густыми колоннами 

при сильном обстреле. В этом бою полк удержал за собой высоту 280. По 
имеющимся сведениям, Korдa казаки дрогкули, начальник дивизии reH
штаба генерал-лейтенант АМ Каледин отдал приказ заroнять их обратно 
пиками, однако пик ни у кого не оказалось, а казаки вернулись на исходные 

позиции и без принужденияl78• Затем вновь началось преследование про
тивника, продолжавшееся по 13 сентября ВI<лЮЧИтельно. 

Однако 22 сентября обнаружИАОСЬ наступление противника, дивизия 
начала ОТХОД, 3-й полк в арьергарде прикрывал фланг и тыл дивизии, дви-
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",ась на Старый Сам60р. 25 октября полк был придан 34-й пехотной ди
IНЗИИ, несшей разведывательную службу. В ноябре казаки участвовали в 

11рес:ледовании противника на Ужroрод. 
По данным на январь 1915 r., ПОАК находился в распоряжении команду

lOЩеro 6Р-й пехотной дивизией, с конуа января действовал в отряде reHe
pllA-майора Й.Ю. Поповича-Аиповац. 19 февраля 06наружилось отступле
"не противника за Станислав, полк участвовал в преследовании авсТРИЙIjев. 
~ 1 февраля 1915 r. под селом Тарнавиqa казаки, несмотря на rлу60кий cHer, 
совершили еще одну конную атаку, применяя демОНcтpaIjИю лавой. 

В марте-апреле 1915 r. полк нес службу разведки и находился в боевом 
охранении. В период 27 апреля - 3 мая ПОАК в составе дивизии содейство
IIIAнаступлению82-йпехотнойдивизииХХХll1корпуса,вмаедивизиядол
жна была обеспечивать левый фланr этоro корпуса. В KOHIje мая полк, со
средоточенный на реке Прут, прикрывал отход 74-й пехотной дивизии от 
roрода Калуш за Днестр. 17 июня 1915 r. у местечка Пунов казаки вновь 
атаковали противника в конном и в пешем строю. 

В дальнейшем полк нес разведывательную службу перед фронтом 
ХI армейскоro корпуса, участвовал в оборонительных боях на Днесгре (ав
ryCT 1915 r.). В бою 25 aвrycтa 1915 r. казаки понесли большие потери-
150 казаков и 9 офИIjеров убитыми, ранеными и пропавшими безвес
тн. В дальнейшем до ноября серьезных столкновений с противником не 
было. В ноябре полк был переведен на левый флaнr 9-й армии на смену 
1 04-й' пехотной дивизии. 

Как и представители друrи.x оренбурrcки.х казачьих частей, казаки 
3-ro полка приняли участие в партизанской борьбе. 17 сентября 1915 r. от 
полка был выделен взвод A06poвoAыjBB под командованием прапорщика 
Плотникова для партизанской борьбы. Ао 14 октября взвод находился в 
составе отряда 12-й кавалерийской дивизии в Ровно в распоряжении re
нерам Чистякова, откуда двинулся на станIjИЮ Рафаловка к roPOAy Черто
рийск. Задачей партизан была разведха проходов В тыл вpary и захват мел
ких партий противиика. Ао 13 ноября 1915 r. партизаны находились в 
районе селений LJелковичи и Поrocт, в КOHIje ноября участвовали в набе
re на Невель, rAe был взят в плен и истреблен штаб repманской дивизии и 
рота ландштурмистов179• 

К 1 декабря 1915 r. в полку был один кавалер ордена св. Георrи.я IV сте
пени, два кавалера Георrиевскоro оружия, казаки ПОАКа получили 426 кре
стов и 325 медалей, В плен было взято 900 авсТРИЙIjев, захвачено орудие, 
2 пулемета, 2 обоза, до 30 лошадей противника. Потери полка составили 
4 офИIJeра и 53 казака убитыми, 2 офИIjера и 251 казак ранеными, про
пало без вести 4 офИIjера и 105 Юl3аков, кроме тoro, от ран скончалось еще 
17 казако&. Пополнение составили 8 офИIjеров, 713 казаков и еще ЛИЧНЫЙ 
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состав двух сотен, 515 лошадей и конский состав еще на 2 сотни (точны~ 
IJИфры неизвестны)'80. 

По мнению офИljеров полка, пополнение было слабо подrотовлено D 

строевом отношении, во всяком случае, по своей подrотовке оно стояло 
значительно ниже первоначальноro состава полка. Штыков казаки вплоть 
до КОНIja 1915 r. не имели. 

В начале 1916 r. полк характеризовался следующим 06разом: «Наруж
ный вид казаков прекрасный, здоровый. Одеты хорошо. Шаровары серо

синие от интендантства. Шинели и сапоrи исправные; последние у боль
шинства интендантские - у остальных собственные, из воЙска. Белья не 
менее 3 пар. Почти у всех непромокаемые плащи.181 • Однако были в пол
ку и серьезные недочеты. Как оказалось, имелось в наличии 110-120 пик 
на сотню, половина - металлические, а также лишь по 90 трехлиней
ных штыков на сотню. Штыки крепили проволокой или ремешками, было 

мноro поломанных ножен, в результате чеro на шашках встречалась ржав

чина. Оружие для починки отправляли в войско. В полку было два пулеме

та Максима - один без щита, не было биноклей и некоторых запасных 
частей, Машинка для набивки лент не действовала, не хватало и шести 
вьючных лошадей при пулеметах. Конский состав полка неважныЙ. Запа
сы войска были исчерпаны, а лошадей закупали уже в районе l<aзaлинска 
(Гуркестан). 

Казаки полка приняли участие в наступлении Юro-Западноro фронта 
летом 1916 r. 16 ноября этоro roдa дивизия была переброшена в Румынию, 
пройдя после четырехмесячноro сидения в окопах более 600 верст по тя
желым дoporaм в позднюю осень и не потеряв при этом ни одной лоша
ди. Вocтopr состоянием дивизии при прохождении через roPOA Роман в 
румынской Молдавии выразил командующий 9-й армией суровый reнe
рал от инфантерии П,А, АеЧИIjКИЙ, блаroдаривший начальника дивизии и 
каждый проходивший эскадронl81.. 

4-й И 6-й Оренбурrcкие казачьи полки в боевых действиях на фрон
те не участвовали, оставаясь до 1916 r. в местах постоянной ДИСЛОкaIJии на 
территории Туркестана в составе l-й Туркестанской казачьей дивизии. 
В 1916 r. эти полки приняли участие в подавлении ТYPKecтaнcкoro восста
ния, однако 06 этом ниже. В начале марта 1917 r. Походный атаман всех 
казачьих ВОЙСК Великий князь Борис Владимирович считал необходимым 
направить эти полки на Кавказский фронт на сме'ну действовавшим там 
казачьим частямl83• 

5-й Оренбурrcкий казачий Атамана Moryтoвa полк (четырехсотен
ный) пошел на фронт не в составе дивизии и только на фронте вошел в со
став отдельной Туркестанской казачьей бриraды reнерал-майора А.М. Ао
rинова, почему не имел бриrадноrо или дивизионноro о6оза. Полком 
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мамандовал будущий видный ДеятеАЬ Белою движения полковник в.Н. Шиш
.. ии (неказак), по одной ИЗ характеристик, «человек с мягким характером, 
_икатный в обращении одинаково с r.r. офиуерами и казаками, сведущий 
llocнны�x вопросах, один ИЗ переДОВЫХ офиуеров Войска, спортсмен и зна

I'DIC лошади, он поистине стяжал себе заслуженную любовь и пользовался 
Ьъшим авторитетом среди всеХ чинов полка. Еще в мирное время он мно
'" приложил сил к поднятию воинских знаний в полку. Как человек воен-
1101'0 опыта И разНОСТОРОННИХ знаний, он, несомненно, вносил живую СТРУЮ 
I ри6оту полка. Поэтому полк вышел на войну, можно не обинуясь сказать, 
.: 6Аестящей подroтoвкой и уверенностью В боевой работе_>I84. 

Накануне объявления войны полк находился в 25 верстах от Ташкента, 
I Allгере под селом ТроиlJКим, rAe проводились полевые занятия. Один из 
"фиуеров полка, по всей видимости, будущий белый генерал А.в. 3уев вспо
МИНаА: «В начале июля ПОПОА3ЛИ тревожные слухи о натянутости отноше
•• иЙ в Европе. Почтенные есаулы и вся полковая старшина комментирова
АН эти массовые слухи на разные АаДЫ, взвешивая рго et сопиа возможность 
мюруженноro столкновения. Полковая молодежь, «легкомы~нные фенд
рики., мало уделяли внимания политической конъюнктуре тою времени 
И ЛИШЬ слегка «скользили. по поверхности этих слухо&. Они больше всеro 
6 .. ли во власти СПОрта и флирта - два неразлучных спутника, сопровож
Alющие военную молодежь. При разюворах о войне их cepДlJa заroрались 
~тpacтным желанием сразиться с врaroм, имя котороro было в то время на 
устах каждоro воина. Heмelj, как враг, без остатка ВАаДел умом каждою 
uфиуера!.18S 

Полк ВЫСТУПИЛ 19 июля 1914 г. из места постоянной дислокауии - ю
рода Ташкента в составе 17 ОФИlJерови 573 шашек (519 строевых казаков) 
и был направлен в Варшаву. При проводах публика восторженно кричала 
.ура! •. На стануии Аральское Море через сутки пути было получено извес
тие об объявлении Германией ВОЙНЫ России. как и в 1904 r., офИlJеры боя
Анеь опоздать на войну. По пути на запад казакам встречалИСЬ бесконечные 
IOннские эшелоны, моБИЛИ3aJ,Jия протекала в полном порядке, однако от

AllЛЬные накладки БЫАИ неизбежны. В частности, 5-й полк 11 суток просто
IAВ Курске. 

По прибытии в Варшаву, rAe казаки простояли три-четыре дня, полк 
был пополнен конским составом, боеприпасами и снаряжением. 22 авгу
ста БЫАО получено распоряжение начальника гарнизона и войск Варшав
скою района о выступлении на соединение со 2-м Уральским казачьим 
1I0лк0м (вторым полком бригады) ПО Варшавско-Венской железной дороге 
• район станlJИИ ГОРШКОВИljеl86• Взвод 3-й сотни хорунжеro Кадошнико
.8 остался в Варшаве при штабе корпус.а. Полк не имел в своем составе ни 
одною пулемета, пулеметная команда имелась лишь при штабе бригады. 
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Первой боевой задачей полка было проведение разведки между юродом 
Ченстоховом и Кельуами, в ходе разведки была вскрыта переброска войск 

противника. 22 aBrycTa 1-я сотня есаула М.А Свиридова в районе местечка 
Конеу-Поль в конном строю атаковала австриЙуев. Один из участников боя 

так описал происшедшее: «Уже совсем сгемнело. Как aдpyr, на изгибе доро
ГИ, показались два-три всадника в красных кепи и синих венгерках. Кто-то 
крикнул: «Немуы!. Идущий впереди сотни под"ЬеС. Чулаков скомаидовал: 
.Шашки к бою! 8 атаку! ура!. Пришпорив свою чистокровную «лили~, он, 
вместе с хор. Зуевым, карьером понеслись за уходящими всадниками. По 
лесу прокатилось моryчее «ура. и ГАе-то далеко-далеко, звонким эхом тда

лось по лесу_ Carня, приняв команду своеro к(оманди)ра, также карьером 
понеслась за своимм офиqерами. Австрийуы, перепуганные неожиданным 

появлением казаков, бросились наутек. Однако резвые полукровные ло

шади кtоманди)ра сотни и мл(адшеro) офиуера быстро нагнали уходяще-
1'0 врага. На полном карьере врезаАИctь В группу скачущих австрийуев и ре
вольверными выстрелами сразили несколько всадников. Большая часть их 

скрылась в темнте и лесной чаще. Orставшая carня все еще продолжа
ла «реветь. ура, птревожив СВОИМ криком дремавший лес. 8 наступившей 
темноте едва смогли подобрать несколько человек раненых и убитых авсТ
рийуев, захватили в качестве первоro военноro приза лошадей пparивника. 
Но эra небольшая кавалерийская стычка стоила тяжелоro ранения подъ
ес{аула] Чулакова, у Karoporo оказалась сквозная рана в жи~187. Группа 
урядников С командиром сотни есаулом Свиридовым, свернувшая на дру
гую Aopory, также имела столкновение с австрийуами, но неудачное. Смер
тельно ранен был старший урядник Артемьев, сказавший перед смертью: 
«А Все-таки я aroмстмл им за СВОЮ смерть, зарубив двух Heмyeвl.l88 

Бригада силой в восемь саген не предСТавляла собой значительной бо
евой единиуы, в связи с чем использовалась как армейская конниуа для 

дальних разведок и конных рейдов. 25 августа полк ocyUjест8ил успешную 
диверсию на железной дороге. 13 сентября казаки полка под городом 8ло
щова совершили лихую конную атаку на reрманских велосипедистов, со

ставлявших, как оказалось, авангард германскоro KOPnYCa. В ноябре полк 
участвовал в боях под Лодзью, в декабре 1914 - январе 1915 r. состоял в 
резерве ХХIII армейскоro корпуса, к 21 января 1915 r. поступил в состав 
1 Туркестанскоro армейскоro корпуса. Боевая деятельность полка в февра
ле 1915 r. характеризовалась участием в праснышских боях. 

8 марте 1915 r. полковник в.н. Шишкин был отрешен ar должности 
(приказ по 1-й армии N!! 601 ar 9 марта 1915 r.), поскольку, как arмеча
лось в аттестауии начальника бригады ar 26 февраля, «вследствие посто
янной и почти беспрерывной работы очевидно устал, изнервничался и уже 
не вполне энергично исполняет боевые задачи. Иногда позволяет себе кри-
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тически относиться к приказaнИJIМ начальников, в особенности, есАИ они, 
по еro мнению, не соответствуют задачам, возлarаемым на кавалерию, а 

потому Heoxarнo и без надлежащей энергии исполняет таковые_ Необхо
димый Полковнику Шишкину отдых может вернуть ему прежнюю энер
гию и способность командовать полком~189. 

Март-июль 1915 r. ПРОШАИ за сторожевой и разведывательной служ
бой, в основном же были отмечены сидением казаков в окопах. Помимо 
этоro ПОАК дО КОИIJa 1915 r. нес службу летучей почты, а в сотнях полка при 
штабах пехотных бриraд корпуса велись занятия с молодыми каэаками. 
По всей видимости, казаков roтoвили к действиям в качестве пехоты. 

6 декабря 1915 r. по девять человек от каждой сотни полка было назна
чено в партизанские отряды. К -п:ому времени казаки полка получили 

270 Г еорrиевских крестов и медалей, захватили 859 reрманских винтовок, 
9 орудий, 2 автомобиЛJI, 30 велосипедов, пулеметную двуколку, походную 
четырехконную кухню, зарядный ящик, 373 repманских пленных. Поте
ри полка составили 4 офиqера ранеными, из них 1 в плену, 17 казаков уби
тыми и 106 ранеными. 22 казаха пропало без вести, 2 было в плену, 5 ра
неных возвратилось в полкl90• Из 2-1'0 отдела были присланы пополнения, 
проходившие обучение в запасныХ COТНJIX (с начала войны по 7 ноября 
1915 r. ВКAIOчителъно прибыло 437 казаков). 

Владелиqa имения Грохов-11 при Варшаве rocпожа Ожеровская обви
нила казаков полка в rpа6еже, но была уличена в ложном доносе. 

Полк,как и в мирное время, действовал в четырех-, а не в шестисотен
ном составе, в кoнqe 1915 r. среди предложенных полковым начальством 
улучшений было доведение полка до шести сотен, придание ему конно
пулеметной команды, то есть достижение штата офиqеров мирноro вре

мени ~21 'Iеловек), а не вoeJUIoro (17 человек), наличие чиновников, а не 
офиqеров на нестроевых должностях казнечея и эаведующе~ о6оэом, на
личие старшеro ветеринарноro врача, квартирмистра и священникаl91 . 

При осмотре Туркестанской казачьей бриraды Походным атаманом 
10 февр2ЛJI 1916 r. было отмечено, что «казаки коренных полков бриraды 
имеют прекрасный вид, отличную выправку; одеты отлично, тепло и одно
образно. Обуви, белья и теплых вещей достаточн~19Z. ОренбурЖIJЫ, в отли
чие от уралъqев, имели металлические пики и более качественный конский 
состав, а также собственную мастерскую. Бриraдa ВblДелИАа и партизанскую 
сотню, которой командовал сотник Абрамов (уралеq~ На вооружении 6ри
raдныx партизан были repманские винтовки двух систем. 

В феврале 1916 r. доведение полка до шестисотенноro состава расс.мат
ривалось уже на уровне Походноro атамана всех казачьих войск. Аля та
кoro преобразования требовалось 5 офиqеров, 2 вахмистра,28 УРJIДНиков, 
6 трубачей. 256 строевых и 20 нестроевых каэаков, 302 верховых и 11 о6оз-, . 
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ных лошадеЙl93 • Как вариант признавалось возможным выделить две сот
ни из штатноro состава уже roтoBЫX 3-й и 4-й Оренбургских казачьих за
пасНЫХ сотен, однако обучение замены требовало шесть недель. Наконец 
19 марта 1916 r. был издан приказ начальника штаба ВepxoBHoro главнОКQ
мандУЮUJеro о преобразовании полка в шестисотенный состав. 

В 1916 r. Туркестанская казачья бриraдa путем включения в ее состав 
1-1'0 Acтpaxaнcкoro и 52-1'0 AoHCКOro казачьих полков была развернута во 
2-ю Туркестанскую казачью дивизиюl94• как писал В своих воспоминаниях 
один из донских казачьих офиqеров, служивший с оренбуржqaми, 5-й полк 
выдeлJlЛСЯ из всей дивизии своей особенной лихостью. В августе 1916 r. полк 
был расположен в составе дивизии на реке Неман. В сентябре 1916 r. 
командУЮUJий 4-й армией Генштаба генерал от инфантерии А.Ф. Раroза 
решил показать казаков представителям союзников. Выл устроен конный 

праздник - скачки с препЯТСТВИJIМи, рубка и джигитовка. Оренбуржцы 
тorдa продемонстрировали самые l'OAоволомные, по словам очевИДIJa, HQМe

ра. В рубке лично участвовал временно командовавший полком войсковой 

старшина г.и. Краснов. Генерал Раroза даже просил Краснова повторить 
рубку на бис. По мнению мемуариста, он - «прекрасный офИIjер, спорт
смен, большой знаток и любитель лошади.. сумел привить эти качества всем 
офИIjерам полка еще на службе в мирное время в Ташкенте. Почти все офи
Ijepьa полка сидели на кровных лошадях и тем еще более поднимали общий 
ВИД полка.19S• 

К 1917 r. часть эвакуированных из полка, по частным сведениям, была 
направлена не обратно в полк, а в состав Оренбургской казачьей (льroт
ной) дивизии. Полк по меркам мирноro времени имел оrpoмный долг -
20 031 рубль 64 копе'ЙкиI96• Пополнение с начала войны составили 20 офи
Ijepos. 820 строевых и 43 нестроевых нижних чина, 874 лошади из войска. 
казаки полка получили 189 Георгиевских крестов, 199 медалей. 24 казака 
было убито, 3 офИIjера и 83 казака ранено, 2 офИIjера и 12 казаков конту
жено, 18 казаков пропало без вести, 1 офИIjер был в плену. Полк захватил 
1 офИIjера, 372 нижних чина, 9 орудий, зарядный JlDjик, пулеметную дву
колку, 859 ружей, 42 сабли, 4400 патронов, 32 кинжала, 45 пик, 4 ре
вольвера,4 бинокля, 71 штык, 2 автомобиля, 30 велосипедов, 24 лошади и 
20 седел 197. 

7-й Орекбурrcxий казачий ПОАХ принял участие в Первой мировой 
войне под командованием талантливоro офицера, впоследствии oAНoro из 
видных деятелей антибольшевистскоro движения полковника А.Н Аомо
жирова. 2 сентября 1914 r. полк выступил в поход из у фы. На театр военных 
дейсгвий полк прибыл 11 сентября в составе 21 офиIJepa и 865 шашек. Полк 
был назначен в распоряжение начальника 83-й пехотной дивизии, позднее 
в распоряжение командира ХУIII армейскоro корпуса, состоял в отдельном 
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uтряде Генштаба reнерал-лейтенанта СА. Воронина, а позже - в составе 
XXXI корпуса. Сотни полка были разбиты по пехотным дивизиям и в раз
розненном виде в составе частей ХУIII и XXXI корпусов принимали участие 
10 всех боях при переправах через Вислу и Сан, под Краковом, на реках 
Нида и Западный Byr, при arxoдe XXXI армейскоro корпуса от реки Нида до 
реки Ясельда, «неся все это время разнообразную, трудную и совершенно 

невидную службу Корпусной КОННИI:JЫ, т. е. разведку, прикрытия фронта 
корпуса во время наступления и отхода, службу связи, действуя почти по

стоянно мелкими частями, и в редких случаях в составе сотен. Кроме этой, 
чисто строевой, службы, казаки откомандировывались иноrда в значитель

ном числе для несения обязанностей тыловой службы; boeHHO-ПОЛИI:Jей
ской, состояния при инженерах: военных и rpажданских по исправлению 
Aopor, при Интендантах, лазаретах, обозах и т. п. И только три раза для раз
ведки на всем фронте корпуса, состоявшеro сзади р. Западноro Byra, полк в 
составе четырех сотен был собран под командой Командира полка.198• 

Под деревней Слущин казаки полка в конном строю атаковали око

пы противника. К KOHI:JY 1915 r. в полку было 211 Георrие~х крестов 
и 223 медали. Захвачено 75 пленных, reрманский аэроплан с 2 летчиками, 
30 лошадей, мноro седел и оружия. 25 казаков было убито, 2 пропало без ве
сти, 5 умерло от ран, 5 умерло от болеэней, 58 казаков ранено, 30 из них вер
нулась в строй. Пополнения поступали из 1-й Оренбурrcкой казачьей за
пасной сотни. Трое казаков бежали в ПОЛК из пехотной части. Четыре казака 
были предань1 корпусному суду, в том числе один за кражу и еще один за на
несение смертельной раны. Имело место мноro случаев напрасноro обвине
ния части в rpaбежах, однако ни одно обвинение не подтвердилос:ь . .обра
щают на себя внимание при заявлении о rpабежах, насилиях и т. п. общее 
нерасположение к казакам населения, особенно в Польше., - отмечалось 
в одном из донесениЙl99• 

Сотни полка были разбросаны по пехотным дивизиям ХХХI корпуса, 
принимали участие в ПОЗИI:JИонной. войне и обороне реки Ясельда и Оrин
CKOro канала. В пешем строю в составе пехотных боевых участков казаки 
несли сторожевую службу и обороняли самостоятельные участки. В июле
aBrycтe 1916 r. полк занимал оборону на реке Стоход. 24 aвrycтa 1916 r. полк 
выбыл из состава корпуса в командировку в Семиреченскую область для 
усмирения каэахов. В 1916-1917 п. полк ПРИНJIA участие в подавлении тур
кестанскоro восстания, после чеro был переброwен на Кавкаэ. Подробнее об 
этом будет рассказано далее. Здесь же отметим, что 22 октября полк был 
отозван в Закаспийскую область, rAe, войдя в состав Гюрreнскоro экспеди
I:JИОННОro отряда. выступил в поход в Персию для усмирения восставших 
иомудов. Полк преследовал скопища мятежников в ropax и ущельях в вер
ховьях рек Атрек И Сара-Су В исключительно трудных условиях без хлеба, 
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фуража и воды. Потери в походе составили 5 казаков убитыми, 3 казака 
ранеными, 47 лошадей пало от бесКОрМИlJЫ и усиленных переходов. 

К 1 декабря 1915 г. в полку числилось 22 офицера, 933 строевых и 
81 нестроевой казак. Пополнение составили 3 офицера, 231 строевой и 
8 нестроевых казаков, а также 25 лошадей из воЙска. С 1 декабря 1915 г. по 
январь 1917 Г. казаки полка получили 189 Георгиевских крестов и67 ме
далей. Было захвачено 9 пленных, причем 6 контрольных пленных было 
взято в исключительно трудных условиях позиционной войны. 7 казаков 
погибло, 3 умерло от болезней, 1 пропал без вести, 32 ранено и контуже
но, из них 18 вернулось в строй. Пополнения в 1916 Г. составили 54 каза
ка и 45 лошадей. Один казак был предан военно-полевому суду за грабеж. 

К 1 января 1917 Г. в полку было 2 кавалера Георгиевского оружия, ка
заки получили 400 крестов и 290 медалей. Потери составили 1 офицер и 
37 казаков убитыми, 2 офицера и 88 казаков ранеными. 1 офИ1Jер и 7 ка
заков было контужено. Пропало без вести 3 казака. Полк захватил 3 офи
церов и 84 нижних чина, в качестве трофеев было взято 74 ружья, 13 са
бель, 2000 патронов, 26 пик, 3 револьвера, 36 штыков, 30 лошадей, 16 седел, 
1 аэроплан. Один казак был осужден за грабеж. 

8-й Оренбургский казачий ПОЛК, как второочередная часть, с объяв
лением 17 июля 1914 Г. мобилизации в Оренбурге начал мобилиззциюи 
закончил ее 29 июля того же ГОда. 6 августа полк выступил из Оренбурrа 
на театр военных действий в Петроград и далее в Bbl60pr (Финляндия) в 
составе 2 штаб-офицеров, 17 обер-офицеров (по другим данным - всего 
21 офицер), 962 казаков, в том числе 879 строевых и 83 нестроевых. 13 ав
густа 1914 г. полк прибыл на театр военных деЙствий. Carни полка были 
поставлены на охрану побережья Финского залива от Вы60рп до Фрид
рихсгама и 2 сотни на охране железной дороги Г ельсинrфoрс - станция 
Каррис. По крайней мере до конца 1915 г. полк в боевых действиях не 
участвовал (по всей видимости, подобное утверждение может быть рас

пространено и на весь дальнейший период). Зато в октябре 1915 r. полк 
приобрел музыкальные инструменты для орraнизации собственного ор
кестра200• 

Значительная часть полка была выделена для несения конвойной служ
бы. от полка в конвой штаба 2-й Финляндской стрелковой бригады были 
откомандированы 1 офицер и 32 казака, в конвой штаба 3-й Финляндской 
стрелковой бригады - 1 офИ1Jер и 32 казака, в конвой штаба 84-й пехот
ной дивизии - 1 офицер и 64 казака, в конвой штаба 55-й пехотной ди
визии - 1 офицер и 64 казака, в конвой штаба 67-й пехотной дивизии-
1 офицер и 64 казака. Итого - 5 офицеров и 256 казаков. Кроме того, на 
пополнение некомплекта в 12-м Оренбургском казачьем полку было на
правлено 2 офицера и 129 казаков. 
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Взамен из Оренбурra было прислано пополнение (из l-й и 2-й Орен
бурrcких казачьих запасных сотен) - 428 казаков, включая 34 6езлоmад
IlblX, а также 61 лошадь из Петерroфа. Часть казаКОВ пополнения ранее слу
жила в 8-м полку, часть была переведена из других ПОЛКОВ после ранений. 
К январю 1917 г. из войска было прислано 395 строевых и 1 нестроевой ка
,ак и 400 лошадей. На вооружении полка находились японские винтовки 
Ари.сака, причем некомплект составАЯА 16 винтовок. 

Между прочи.м, казаки сумели отличиться именно при несении кон

войной службы. В частности, сотник Ф.А. Богданов (В roAbl Гражданской 
войны - один из руководителей казачьей ОППОЗИIJИи атаману А,И. Ауто
.у'jШlсумел захватить в Восточной Пруссии два знамени repмaHcKoro 4IВо
енноro союза •. Показательно, ЧТО сразу возникли споры о принадлеж
ности ЭТИХ трофеев. Штаб 3-й Финляндской стрелковой бригады, кото
рой был придан казачий конвой, стремился присвоить знамена. Однако 
сотник Богданов проявил характер и заявил о ТОМ, что знамена принадле
жат Оренбурrcкому воЙcкyZ"l. В итоге ему удалось отстоять захваченное, в 
декабре 1914 г. даже лично привезти знамена в Оренбург и сдать на хра
нение в со6ор. 10 марга 1915 г. Богданов ПИсаА в рапорте, что «офИlJеры 
штаба [бригады] хотели отправить знамена в г. Bы60pr, НО я не позволил 
им, а отправил их в rop{oд] Оренбург и сдал Атаману l-ro военноro ОТАела. 
МежАУ мною и ОФИlJерами штаба произошла бурная щена. эти знамена 
доставили мне мноro оroрчениЙ. Блaro,t,aря этому обстоятельству я обой
ден ItpeACТ3влением к нarpaдaм. За все время войны я npeAставлен к двум 

Harpaдaм, тor,t,a как ОФИlJеры штаба, нахоАЯUJИеся в одинаковых услови
ях, представлены К ПЯТИ И К производству в чин.203• 

Обстоятельства захвата знамен были слеАУЮUJИМИ. В КОНlJе августа 
1914 г. в уже взятом русскими городе Лык в Восточной Пруссии repМaн
qы стреляли из окон и с чер,t,aков OAНoro из домов. Сотник Богданов вы

звался их проучить. Завязалась перестрелка, в результате которой казаки. 
ворвались в АОм. ПОА ОДНИМ из шкафов Богданов нашел два свертка со зна
менами и Аревки к ним. Молодой офИlJер решил, что эти знамена имеют 
военное значение, однако они тaкoвoro в действите.\ЬНости. не имели. В ито

ге от начальника бригады генерала с.Ф. СтельниIjКОro было получено раз
решение воспользоваться знаменами по своему усмотрению. 

29 января 1916 г. полк был осмотрен Великим князем Борисом Влади
мировичем. В этаг период ПОЛК состоял во 2-й Прибалтийской конной бри
raдe в Финляндии. По ОlJенке Походноro атамана, 4IВ боевых действиях полк 
участия еще не принимал. И офИlJеры, и казаки рвутся на войну: было не
сколько случаев 6еоства из полка в АействуюUJУЮ армию не только казаков, 
НО и ОФИlJеров. Вид бодрый; выправка отличная; одеты прекрасно и тепло. 
Лошади хорошие, кирrизскоro типа, ДОВОЛЬНО крупные. Содержатся в 6оль-
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шом порядке. Оружие в блестящем виде; штыки еще ке выданы. При пол
ку имеются два пулемета. Седельный убор в порядке. Крайне желательно 
отправить полк, а если возможно, то и всю бригаду на фронт, заменив их 
конными частями, требующими более OТAwxa.Z04• 

8 1914 r .. как и за десять лет до этоro, вновь была сформирована Орен-
6yprcxaв казачья (льroтная) дивизИJ1 (9, 10, 11, 12-й Орен6урrcкие 
казачьи полки). 17 июля 1914 r. было Высочайше повелено мобилизовать 
Оренбурrcкую казачью дивизию в составе 9, 10, 11 и 12-ro Оренбурrcких 
казачьих полков и 2-ro Оренбурrcкоro казачьеro артиллерийскоro дивизи
она в составе трех батарей (4-й, 5-й и 6-Й)2DS. Чины дивизии были своевре
менно уведомлены о начале мобилизaIJИИ и начали прибывать в свои части. 
23 июля в OpeH6ypr прибыл командующий дивизией Генштаба reнерал
майор МГ. Михеев (командовал дивизией до 31 декабря 1916 r.). На следу
ющий день было завершено формирование 11-ro Оренбурrcкоro казачьеro 
полка в ТроиIp<е. Начальником штаба дивизии был казначен полковник 
Савельев. 

25 июля 11-й полк выступил из ТроИIp<a походиым порядком до желез
нодорожной CТ3.IЩИИ Челябинск и далее следовал по ЖеАезной Aopore через 
Батраки, Москву до стануии Колпино. 27 ИЮЛЯ было завершено форми
рование штаба дивизии в Ореибурre. 29-ro завершил формирование в Вер
хнеуральске 9-й Оренбурrcкий казачий полк, на следующий день было 
закончено формирование управления артдивизиона, в тот же день в 8ерх
неуральске закончила свое формирование 5-я батарея, выступившая сразу 
же походиым порядком на CТ3.IЩИЮ Миасс. 30-ro же июля закончил фор
мирование 10-й полк, также выступивший на станlJИЮ Миасс. 31 ИЮЛЯ за
вершилось формирование 6-й Оренбурrcкой казачьей батареи в ТpoИIJке. 

1 aвrycтa в поход из Верхнеуральска выступил 9-й полк, а на следующий 
день - 6-я батарея. Наконеу 3 aBrycTa из Оренбурra выступили в поход уп
равления дивизии и артдивизиона, а также 4-я батарея. Части дивизии со
средоточивались в районе стануии Колпино под Петербурroм. 12-й полк 
был расквартирован непосредственно в СТОАиуе - в казармах Аейб-rвaрдии 
казачьеro полкаZ06• Четыре сотни 11-ro полка были направлены в Ревель 
в распоряжение коменданта крепости императора Петра Великоro, 5-я и 
6-я сотни - в Ораниенбаум, в Николаевский и Алексеевский форты Крон
штадтской крепости, последний из которых был HOВЪJM мощным фортом С 
12-дюймовой башенной артиллерией на южном 6epery Финскоro залива. 
Управление дивизии, артдивизиона и 4-я батарея были направлены со стан
уии Тосно В Красное Село, куда прибыли в 9 часов утра 9 aвrycтa. 

10 aвrycтa 12-й полк выслал разъезды на Охтенский пороховой и взрыв
чатых веществ заводы, Петербурrcкий патронный завод и Петербурrcкий 
арсенал, кроме тоro, установлены были постоянные разъезды по левому 6е-
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I1еГУ реки Охты от деревни Ры6аукое до бывших казарм 146-го пехотного 
Цариуынского полка (в июле 1914 r. выделившего кадры для сформирова
асия 293-00 пехотного Ижорского полка). 

5-я и 6-я батареи, 9-й и 10-й полк были направлены в Красное село. 
S-я сотня 10-ro полка 14 августа была направлена в Красную ropкy на 
смену 6-й сотни 11-го полка, спешно отправленной в Ревель. 15 августа 
lО-й полк перешел в бараки Аейб-гвардии запасного кавалерийского пол
ка. Сотни посменно несли сторожевую службу на побережье Балтики. 

Тотчас по сформировании дивизию в Красном Селе перевооружили, 
подучили, провели курс стрельбы, сколотили сотни и полки. Пополнение 
поступало из запасных сотен, дислоуированных в воЙске. Несмотря на ЭТО, 

в дивизию они прибывали совершенно не обученными, недИClJИIIЛиниро
ванными, слабо снаряженными, часть пополнения рассеивалась в пути, 
конский состав постепенно ухудшалСJl. Кадровый состав также был слаб. 
При этом положительным качеством ЯВЛJlЛись свойство землячества каза
ков и их высокий боевой дух. 

7 октября император на военном поле Красного села произвел смотр 
9-му, 10-му И 12-му полкам дивизии, 5-й батарее и ОПОАченческим час
TJIМ. Казаки на своих малорослых, но крепких лошадях особенно понра
вились императору. 

23 ноября 1914 r. 11-й полк выступил в поход по железной Aopore на 
Львов, на следующий день ТYN1 же отправились управление дивизии с кон
но-саперной командой и 5-я батарея, через день - 12-й полк с конно-пу
леметной командой дивизии. Таким 06разом, бригады дивизии раздели
лись. В декабре 1914 r. бригада дивизии охраняла переправы на реке Сан в 
составе отряда генерала Михеева. Отряд охранял стык наступавших 60-й и 
69-й пехотных дивизий. 

ПО /I/i1ННЫM журнала военных действий дивизии, в период декабрьских 
боев из-за непрерывного движения и плохих Aopor люди и лошади были 
чрезвычайно утомлены2О7• 10 апреля 1915 r. дивизия в составе 9-го, 11-го, 
12-го полков и 5-й батареи удостоилась Высочайшего смотра в местечке 
Хыров, сотня 1 О-го полка под командованием есаула B.r. Попова (впослед
ствии генерал, видный участник антибольшевистского движеНИJl) в каче
стве почетного караула встречала императора в тот же день в ПеремыmлeZ"l. 

как самостоJIТeлЬнaJI едиюща дивизия начала действовать с 5 мая 1915 r. 
на фронте 8-й армии. В период 28 апреля - 4 мая 1915 r. дивизия прикры
вала отход частей УIII и XIX корпусов, участвовала в арьергардных боях, 
широкой разведке, несении службы связи между корпусами, в заполнении 

прорывов. 5 мая 1915 r. она была пере6рошена на крайний левый фланг 
8-й армии в болотистую долину верховьев Анестра (по всей видимости, ко
мандование в этом вопросе не проявило дальновидности) с заданием 06ес-
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печивать на ТРИДIJaтивеРСШОМ участке фланг 8-й армии, служа связью с 
11-й армией, .задачу~, особенно в оБАаСТИ разведки И захвата пленных, 
дивизия выполняет настолько успешно, что ее деятельность 3а этот период 

ставиТCJI впоследствии в образеq Генерал-Квартирмейстером армии свод
ному конному корпус~2.09. 

2 июня дивизия спешно пере6расывается с левого фланга армии в рай
он Жолкиева, где поступает в распоряжение командира УIII армейскоro 
корпуса и получает задачу спешно выдвинyrьcя в Купину И обеспечивать пра
вый ФАаНГ корпуса и армии. На 10-й полк была ВО3АОжена часmaя задача по 
обеспечению самого фронта корпуса (60-я пехотная дивизия) против угро
зы прорыва, причем эта задача была выполнена очень успешно, а командир 

полка полковник Колесников был представлен к чину генерал-майора. 
/:ч1лее дивизия ocytJJeCТDЛЯлa прикрытие отхода расстроенной армии за 

реку Вуг. 6 июля под Хордозовом произоwел КРОВОПроАИшый бой с учас
тием фактически всей дивизии. После этого ее части придавались пехот
ным частям, сражались побригадно, образовывали сдругими соединени
ями временный конный корпус. 

СЭТОТ период можно справедливо назвать первым пробным камнем 
для дивизии, на котором она показала свою боевую упрyrocть, маневрен
ную гибкость и поразительную выносливость. 

ведя ежедневно беспрерывные бои, по ночам дивизия делала перехо
ды по 50 верст и более, перебрасываясь на наиболее угрожаемые участки 
фронта, r,t,e тотчас же вступала вновь в боевую лииию~IО. 

С 17 июня 1915 г. дивизия в составе сводного конного корпуса reH
штаба генерал-лейтенанта Ф.с. Рерберга действовала на правом флaиre 
arowедwей за Вуг 8-й армии. Одновременно на соединение возлагались 
задачи обеспечения фланга армии Юго-Западного фронта и связи его с 
Северо-Западным (позднее - Западным) фронтом. Ао 28 августа диви
зия находилась в сводном конном корпусе вместе с 7 -й кавалерийской 
дивизией, а затем - сarдельной Аонской казачьей бригадой. В этот пе
риод частями дивизии был выявлен глубокий обход противником фланга 
8-й армии со стороны Владимира-Волынского. 

В дальнейшем дивизия прииимала участие в боях на реке Стырь, сдер
живала действия противника в обход Ayrp<a; Фронт дивизии в этот пери
од составлял 14 верст, патронов практически не было. С 26 августа диви
зия вошла в конный корпус генерал-лейтенанта АН. Вельяшева (позднее 
V корпус). 

Sриraду дивизии возглавлял полковник Mr. Серов. На счету казаков ди
визии в этот период ряд блестящих K~HHЫX атак на позиции противника 
(на окопы с проволочными заграждениями). Частями дивизии БыА отра
жен удар противника со стороны Ковеля против правоro фланга армии. 
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в двадуатых ЧИСАаХ сентября 1915 r. 9-й, 10-й и 12-й полки дивизии 
были переброшены на левый берег Стыри, в ракон ЧарториЙска. В ходе 
раэвернувwеrocя наступлен~ Yf(Yf юрод был взят. При ПОСАедовавшем 
тходе на правый берег Стыри Оренбургская казачья дивизия отступила 
lIоследнеЙ. 4 октября 1915 г. бригада Серова у Рафаловки развила успех 
l1-й кавалерийской дивизии у Колодми И В бою взяла 800 пленных. 

Результаты работы дивизии не уступали успехам регулярной кавале

рии, но труда для этого затрачено было гораздо больше. При сравнении 
штатов преИМУlIJесгво оставалось за регулярными дивизиями. Регулярный 
кавалерийский полк включал 32 обер-офИljера, второочередной - 20; в 
казачьем полку имелся один ПОМОlIJИик командира полка (он же завхоз) 
вместо трех в кавалериЙском. В самом управлении дивизии был положен 
лишь ОДИН командир бригады, как будто бы второй бриraды не cYlIJecтвoвa
ло. Сотни доходили порой до семи-вось.м.ирядного состава при отсутствии 
своевременных пополнений. во главе полков часто ставились малоопыт
ные войсковые старшины. Полки с восемью-девятью наличными ОФИljе
рами, из которых z / 1 были праПОРlIJиками, нередко месщам'И несли службу. 
Всю кампанию ОренбурrcJ<aJJ дивизия работала с одной конной батареей, 
уступая соседям в силе огиевой МОlIJИ и поддержки. Если бы дивизию как 
второочередную назначали на второстепенные роли, это было бы понятно, 
однако на практике ее нещадно эксплуатировали в I<aЧестве стратегиче

ской КОННИljы без учета различик в требованиях к реiyлярным и иррегу
лярным частям. Тем не менее дивизия удовлетворяла и этим повышенным 
тре6ованиям2.ll. 

Подобные условия службы создавали У казаков ОUJytJjение того, что ОНИ 
являются пасынками регулярной кавалерии. Началькик дивизии выступал 

за усиление казачьек коннИljЫ и создание казачьих корпусов. 
В начале 1916 г. дивизия была рacnОАожена на позиIjИJlХ в раконе ме

стечка Чарторикск на реке Стырь. удерживая переправу через peкrlZ• 
1-й бриraдо~ дивизии командовал ПОЛКОВНИК Г.К Бородин, 2-й - ПОАКОв
ник п.л. ({) Колесников. Велась постоянная работа по усовершенствова
нию ПОЭИ1JИй. Огонь иаходившейся здесь же 5-й Ореибурrcкой казачьей 
батареи по австриr:iуам в документах дивизии был признан очень удачным. 
В то же время и русские ПОЗИljИИ нередко подверraлись ураraиному об
стрелу с австрийской стороны, к тому же преимуще<::тво в артиллерии на 

участке дивизии было у противника. 
В феврале 1916 г. прJЩaЗOМ командУЮlIJего 8-к армией при Оренбург

ской казачьей дивизии был сформирован пеший дивизион в составе четы
рех пеших сотен численностью в 250 человек каждая. Аля нового форми
рования из запасного батальона были высланы 500 солдат для дивизииZJ3• 
Командиром дивизиона был назначеи войсковой старшина в.г. Попов. Пе-
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шие разведчики и партизаны дивизии вели поиск перед фронтом дивизии. 

О боевом пути партизанскоro отряда дивизии roворилось при анализе уча

стия оренБУРЖljев в партизанской войне. 
22 марта части дивизии были осмотрены Великим князем Борисом Вла

димировичем, по окончании смотра начальник дивизии и командиры час

тей были приrлашены к великокняжескому завтраку в поезд Походноro 
aтaмaнaZl4• 

Походный атаман отметил: «В настоящее время дивизия поочередно с 
11-0Й кавалерийской занимает ПОЗИljИЮ 5-1'0 кавалерийскоro корпуса на 
крайнем правом фланre 1Oro-3ападноro фронта. 

Полки выведены в 6-ти сотенном составе по 12 рядов во взводах; пе
ший дивизион - 4 сотни по 25 рядов. 

Наружный вид казаков отличный, бодрый, подтянутый. Одеты хорошо. 
Обувь, шинели, рубахи, большая часть шаровар - от интендантства. Соб
ственное обмундирование только у казаков последних пополнений. Белья 
у всех казаков по три смены. В 9 и 11-м полках на всех казаков заведены 
непромокаемые ПАаUjИ.:Ш• 

При осмотре были выявлены и мноrие недостатки. В 9-м полку оказа
лись слишком СИЛЬНО смазанными винтовки. Имелось по 80-90 трехли
нейных штыков на сотню, до 5ocro деревянных ПИК (в 12-м полку ПОЧТИ все 
металлические). Пеший дивизион·дивизии имел новое вооружение и сна
ряжение пехотноro образljа. В 1916 r. в полках дивизии уже имелись пол
ковые двухпулеметные команды с пулеметами системы Максима. В 9-м 

полку кожух пулемета был сильно ПОМЯТ осколком снаряда. Снаряжатель
ная машинка не действовала, не имелось мноrиx запчастей. В 10-м полку 

был расшатан подъемный механизм пулемета. В обоих пулеметах не было 
уровней и дальномера. Револьверов в пулеметной команде не было, на всех 
имелось лишь 17 винтовок. Авуколки были пехотноro образlja, и укладка 
патронных коробок неудобна. В 11-м полку пулеметная команда тоже не 
имела дальномера и биноклей. АмУНИljИЯ пулеметной команды была пло
хо приrнана и изношена. В 12-м полку отсутствовал снаряжатель. 

Из шести орудий 5-й Оренбурrcкой казачьей батареи, входившей в 00-

став дивизии, три были отнесены ко 2-й ка"teroрии, а одно орудие, из-за 
большоro проraра на ~ro коническом скате, даже к з-й. У трех пушек были 
заменены тела орудий, в одном заедал подъемный механизм. Нарезы были 

изношены до TOro, что при стрельбе получались разные вилки. Батарее было 
нужно больше тротиловых rpaнaT, снарядов же хватало. Не исключено, что 
недочеты орен6урrcкой артиллерии были связаны с тем, что орен6урЖljЫ
артиллеристы, в отличие от конников, не прошли проверки Русско-япон
ской войной, материальная часть была до крайности изношена, а своевре

менной ее замены ОСУUjествлено не было. 
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Оренбургская казачья ДИВИЗИЯ сидела на мелких и с виду невзрачных 

кирrизских лошадях. В некоторых частях (В том числе в партизанском от
ряде дивизии) плохо была поставлена чистка лошадей. Интендантство, по 
:sцвлению командиров частей, поставляло мноro гнилоro, HeroAНoro к упот
реблению сена, поэтому 1 О фунтов в даче не хватало. Сено ДОI<УПалось диви
зионным интендантом и выдавалось за счет части зерна216• Артиллерийские 
лошади 5-й батареи были мелки и слабосильны, почему система перевози
лась четырьмя уносами. Потники в 9-м И 12-м полках требовали замены. 

В 9-м и 10-м полках не хватало попон. 
В мае 1916 f., форсировав Стырь, части ДИВИЗИИ перешли в наступле

ние против авСТРИЙIJев, бои шли в районе реки Стоход. В июне-июле бои 
вновь развернулись на Стыри. 15 июля V кавалерийскому корпусу в свя
зи с общим наступлением 8-й армии была поставлена задача по прорыву 
частями армии ПОЗИlJИй противника энерrичным ударом развить успех 

в направлении на Владимир-Волынский217, в этот же день частями диви
зии (11-й полк, хорунжий Г.А Попов) была захвачена австрийская бата
рея, еще два орудия захватил есаул Смирных. Это сражение, получившее 

название битвы под Кошевом, вернуло противнику прежний страх перед 
казакамиZl8• 31 декабря 1916 f. Оренбурrcкую казачью дивизию принял re
нерал-майор В.Н Шишкин. 

9-й Орен6урrcкий казачий Атамана Падурова полк со сборноro 
пункта в ВеР"Jlеуральске выступил 1 aBrycтa 1914 f:B составе 21 ОФИIJера 
при 967 шашках (строевых казаков 880, нестроевых - 82). Командовал 
полком полковник п.е Головин. с 12 сентября 1915 f. полк принял пол
ковник В.п. Пустаханов. 

Ао стaнqии Миасс полк проследовал походным порядком, при посадке 

на стamrии полк получил маршрут следования до Kpacнoro села, fAe посту
пил в состав 6-й армии, охранявшей побережье Финскоro залива. Здесь полк 
стоял до 31 октября и нес разведывательную и охранную службу вдоль по
бережья Финскоro залива, высылая разъезды и команды разведчиков. 

В aBrycтe 1914 f. полк характеризовался начальником дивизии следую
ПJИМ образом: «Полк вышел на смотр, имея по 15-ти рядов во взводах. Люди 
ВЫfЛJIДели молодIJaМИ, но конский состав, в смысле ухода за ним, оставляет 
желать мноro лучшеro. Требую обратить самое серьезное внимание на чис
тку и ковку, так как не признаю, чтобы полк на смотр начальнику дивизии 
выводился на нечищеных лошадях с зачесами на хвостах. На месте, как и в 
движении, равнение отличное; несмотря на то что полковых учений почти 

не было, полк совсем сколочен и всеIJело находится в руках CBoero команди
ра. К сожалению, должен отметить излишние разroворы в строю, порой 
производившие впечатление форменноro галдежа. Необходимо раз Haвcef
да усвоить, что в строю должна быть идеальная тишина, а всякие разroворы 
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отнюдь не помоraют делу, а ЛИШЬ развлекают внимание, - отсюда несвос

временность и неточность исполнения, неоднократно имевшие место во 

время ученья. Перестроения производились исключительно по сиrналам, 
которые повторялись почти всеми трубачами, находившимися встрою. у с
тавом точно определено, какие сиmалы и Korдa повторяются всеми труба

чами. Вообще следует обратить внимание на более твердое усвоение r.r. 
офИIjерами устава строевой кавалерийской службы, так как неоднократно 

наблюдалась путаниIjЗ при перестроениях. Принимая во внимание непол
ную еще подroтoвку полка к маневрированию, я допустил ученье по сиrна

лам; на будущее же время требую, чтобы управление полком производилось 

или по знакам или приказаниями; лишь иноrда употреблять команды, лишь 
вдали от противника, к сиmалам же прибеraть в самых исключительных 
случаях.:Ш• 

1 ноября ПОЛК выступил в действуюПJYЮ армию. Высадка была произ
ведена на станIjИИ Радзивилово, далее походным порядком полк был на
правлен через Станиславов на ЧеРНОВИIjы, но в связи с их взятием - через 

Аьвов, Галич, Стрый перешел 24 ноября в местечко Хыров и поступил В 
распоряжение ХХУIII армейскоro корпуса. 

Будучи придан 69-й пехотной дивизии, полк с начала декабря 1914 r. 
нес разведывательную службу. 3 декабря полк был придан XXIX корпусу и 
получил боевое крещение у деревни Хочев. 5-я сотня была передана в лич
ное распоряжение rekерал-майора Й.Ю. Поповича-АиповaIJ. 

14 декабря 1914 r. 2-я и 3-я сотни полка участвовали в ЛИХОЙ конной 
атаке на австрИЙIjев под деревней Команча, в которую казаки ворвались, 
доведя атаку до удара ХОЛОДНЫМ оружием, выбили и преследовали про
тивиика. В этот день были захвачены австрийские окопы и взято в плен до 

300 человек. Вплоть до 12 января 1915 r. полк состоял в резерве войск, осаж
давших крепость Перемышль. 

12 января 1915 r. В-я армия перешла в общее контрнастушение, сот
ни полка несли службу летучей почты. Кроме тоro, эти же три сотни со
ставляли и боевой кулак на случай возможноro прорыва противника. 

С января по март 1915 r. полк осуществлял связь частей, осаждавших 
Перемышль, с частями, действовавшими на Карпатских перевалах. Не
которое время полк нес raрнизонную службу в Перемышле. В мае-июне 
1915 r. казаки полка несли охрану побережья Анестра и пресекали все по
пытки противника переправиться через реку. Отход от Анестра сопро
вождался уничтожением переправ. 

10 июня 1915 r. 6-я сотня атаковала австрийIJCВ в конном строю под 
селением Аомброва. Казаки изрубили мноro солдат противника, но, на
ткнувшись на баррикаду, были вынуждены отступить. Полк участвовал в 
боях на реках Бyr и Стырь, а также в обеспечении фланroв армии. 4 сен-
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тибря 1915 r. казахи полка совершили еще одну конную атаху в районе 
колонии Голодница, захватив вражеский пулемет. 

22 ноября 1915 r. полк поступил в распоряжение начальника 71-й пе
хотной дивизии на реке Стырь, в этом районе часть находилась до апреля 
1916 r. 25 мая 1916 r. казаки полка отличились под деревней Журавичи, 
Korдa в конном строю вели преследование противника. С 13 октября 
Оренбургская казачья дивизия перешла из 8-й в 9-ю армию. 19 ноября 
1916 r. казаки приняли участие в штурме высоты 1557. 

Именно в этом полку служил до cвoero ранения в июле 1916 r. небе
зызвестный подъесаул Н.,д. Каширин - впоследствии руководитель крас
IfOro казачества. 

В то же время мноro казаков (до 90 человек) было откомандировано из 
части, что уменьшило численность казахов в строю. Полковое начальство 
жаловалось, что «люди эти обслуживают большею частью высшие штабы и 

своим отсутствием уменьшают боеспособность части. Эта IjИфра сравни
тельно мала для такой части КaI< полк, но если к ней приложить еще IJИфру 
убитых, раненых и больных, то в действительности выходит, что боевой со

став полка составит только 2/3 ero штатноro числа.UO• Уже в кошJе 1915 г. 
Казахи были снабжены штыками для пешеro боя. Кавалерия была вынуж
дена рабагать в окопах. Аля самостоятельных действий в каждой сотне нуж
но было иметь по пулeмt:ry. Полковое начальство жаловалось в штаб Поход
HOro атамана в том числе и на некачественные пакеты в патронных гильзах -
нужны были металлические rиAЬЗЫ. Аля лишних лошадей (убитых казако&, 
трофейных) желательным было создание временных конских запасав. 

1 сентября 1915 r. от полка была выделена партизанская партия в соста
ве 1 обер-офИIjера (сотник 5.Е. ШПИljберг) и 30 казаков, которая вошла в 
состав партизанскоro отряда Оренбурrcкой казачьей дивизии, действовав
шеro в окрестностях местечка lJелковичи. 

К началу 1917 r. в полку были 541 Георгиевский крест и 401 медаль, один 
урядник был награжден бельгийской медалью, один офиqер - Георгиев
ским оружием. Трофеи полка составили 4 орудия, в том числе 2 roPHblX, 
3 пулемета, 8 зарядных яlIjИКО&, 4 пулеметнЫХ вьюка, 4 повозки с транспор
том, 1060 ружей, 806 снарядов, 6350 патронов, 2 лошади; было захвачено 
5 офиqеров и 1259 нижних чинов с оружием, из них до 300 человек взято в 
бою у CТ3ИIJИИ команча. Пагери полка составили 2 офИIJeP8 и 63 казака уби
тыми, 9 офИIjеров и 194 казака ранеными, 4 офиqера и 15 казаков контуже
ными, 7 казаков пропавшими без вести. Вернулось в строй после ранения 
3 офИIjера и 16 казаков. Пополнения составили 231 строевой и 15 нестро
евых казако&, 1 офиqер, 320 лошадей, Подroтoвка пополнений в строевом 
отношении считалась удовлетворительной. а в боевом - слабой, Лошади в 
полку были cpeднero сорта киргизской породы. В общей сложности имелось 
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230 лошадей различных категориЙ221 • Военно-полевому суду при штабе 
ХУН армейского корпуса было предано за растление и грабеж пять казаков 

полка, которые были приговорены к расстрелу (четыре I<азака. в том числе 
подхорунжий, 06винялись в грабеже усадьбы Аесенче в селе За60роль). 

10-й Орен6урrcкий казачий полк был сформирован во 2-м военном 
отделе и 30 июля 1914 г. выступил похоДНым порядком на ст. Миасс со 
знаменем «N2 22. Полковое конно-казачье знамя Оренбургского казачье
го войска пожаловано 18 ноября 1842 гoдa.ZZ2 и по полученному распоря
жению должен был следовать по железной дороге в Петроград в составе 

18 06ер-офичеров, 877 строевых и 89 нестроевых нижних чинов, 1 стар
шего врача и 1 делопроизводителя по хозяйственной части. Ни одною 
штаб-офичера при м06или3аЧИИ в полку не было. Временно командовал 
полком есаул А.Н. Аоможиров. 1 августа полк принял полковник п.л. Ко
лесников, находившийся в должности командира ПОЛI<а дО конуа войны. 

11 августа полк поступил в распоряжение штаба 6-й армии для охра
ны балтийской береговой полосы под Петроградом. эту службу полк нес 
до конуа октября 1914 r. В августе 1914 г. полк «был вызван потревоге на 
смотр Главнокомандующему. Несмотря на удаленность расположения ча
стей, находившихся к тому же на занятиях в поле, полк быстро собрался 
и в порядке прибыл на военное поле. Как и в прочих полках и батареях, 
люди имели молощеватый вид. Равнение, особенно в задних шеренгах, не 
чистое, к тому же задняя шеренга в большинстве налезает на хвост. Ше
ренги должны быть отбиты. Перестроения производились ДОВОЛЬНО от
четливо. Спешивание ВЯЛО; спешившиеся сотни, назначенные в резерв за 

флангами, оторвались от рассыпанных в чenь и держались за чепыо. В че
лях лучшего обеспечения флангов, а равно и для уменьшения потерь от 
перелетов Bыroднee располагаться уступом назад. По сигналам «коноводы. 
и «СаДИСЬ. коноводы подвели коней к двум сотням, вследствие чего нахо

дившимся в резерве 4-рем же сотням, рассыпанным в чепь, пришлось 
бежать к лошадям почти 1/2 версты. Orносительно ученья по сигналам и 
шума в строю приходится отметить, что это на6людалось в этом полку в 

такой же степени, как и в 9-м, что в будущем надо наладИТЬ.Ш• 
В период 31 октября - 1 ноября полк пятью эшелонами был направ

лен на Австрийский фронт в состав УН армейского корпуса 11-й армии в 
местечко Хыров. Расположившись на фронте 60-й пехотной ДИВИЗИИ, полк 
нес разведывательную и сторожевую службу. 2 декабря 1914 r. казаки ПОА
ка обеспечивали переправу через реку сан у города Санок. Наряду со 2-й 
и 3-й сотнями 9-го полка, казаки 10-го полка (1-я сотня) участвовали в 

конной атаке при деревне Команча 14 декабря 1914 r. В результате атаки 
казаки заняли две линии австрийских окопов, захватив 110 солдат и офи
чераZ24• 
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в составе ДИВИЗИИ полк действовал и под Перемышлем. В мае 1915 г. 
казаки прикрывали отступление русской пехоты. 7 июня 1915 г. 3-я сот
кя полка под командованием сотника А.А. Грибанова отличилась в конной 
атаке у села Вор Кунин против австрийского эскадрона, атаковавшего рус
ские окопы. В этом бою разъезд оренБУРЖIJев нанес удар во фланг атако
вавшего австрийского эскадрона. Как известно, даже неэначительного 
флангового удара несущаяся в атаку КОННИIJa не выдерживает. АвстрИЙIJЫ, 
естественно, отступили, а сотня пошла на их пехоту и захватила 150 чело
век при 3 ОФИIJерах, причем до 80 человек было перерублено и переколо
ТО. Сотник Грибанов был награжден орденом Св. Георгия IV степени за 
то, что «7 июня 1915 г., видя критическое положение отступавших частей 
259 ОльroПОАЬСКОro полка у Бора Кунинскоro, которым грозила явная смерть 
или пленение, по собственной ИНИIJИ3тиве бросился В атаку на 2 батальо
на пехоты и 1 эскадрон кавалерии, который выдвинулся во фланг нашей 
пехоте. Несмотря на сильный огонь тяжелых орудий и СВИНIJОВЫЙ дождь 
нескольких пулеметов - миновал передние окопы, вруБИАСЯ во 2-ю линию 
ОКОПОВ, в резервную, изрубив и переколов до 80 человек, чем выручил ча
сти нашей пехоты, захватил в плен 150 человек и два пулемета, которые 
были сданы в штаб 8 корпуса.:W. Хорунжий А.А. Чулошников был пред
ставлен к Георгиевскому оружию. В тот же день произошла конная атака 
у деревни ВоянеIJ, в которой 5-я сотня полка изрубила 69 человек и 3 взя
Аа В плен. 

В июле 1915 Г. полк вел бои на реке Byr в составе отряда полковника 
Колесникова, казакам приходилось действовать в пешем строю, позднее 
казаки сражались на реке Стырь. 7 июля 1915 Г. казаки захватили враже
ских летчиков из спустившеrocя аэроплана. 14 августа 1915 Г. 4-я сотня 
полка атаковала австрИЙIJев в конном строю у колонии МихаЙЛовка. Сот
ник А.п. Ведерников с 60 казаками бросился в атаку с криком «ура!., ка
заки врубились в первую линию противника, пройдя ее, дошли до второй 

линии - изрубили до 40 человек, взяв 2 пленных, и под сильным обстре
лом отошли наэад. На два-три часа было приостановлено наступление про
тивника. Полк потерял одноro казака убитым, пало шесть лошадей, Ране
но было шесть казаков, восемь лошадей. 

16 августа у деревни Суск ВЗВОД урядника 4-й сотни Антона Аеревско
ва в конном строю атаковал эскадрон кавалерии противника, навел эскад

рон противника на нашу пехоту, которая открыла огонь залпами и заста

вила противника повернуть, после чего Аеревсков стал их преследовать. 
В ЭТОМ бою много аВСтрИЙIJев было зарублено и заколото, 7 всадников и 
20 лошадей были взяты в плен. 

В середине августа 1915 г. полк в составе 1-й бригады Оренбурrcкой 
казачьей дивизии осуществлял прикрытие отхода частей XXXIX армейско-
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го корпуса ОТ Лyqxa на Ровно. В декабре 1915 r. полк вел бои на реке Стырь, 
боевые действия приобрели позиуионный характер. 

26 апреля 1916 r. полк осмотрел командующий 8-й армией Геншта
ба генерал-лейтенант АМ. Каледин, который приказал двум сотням пол
ка продемонстрировать лаву, а после этого наблюдал перестроение всего 

полка. В мае в полку проводились тренировки и пристрелка винтовок. Шла 
подroтoвка к предстоявшему наступлению. 

18 мая 1916 r. начальник Оренбургской казачьей дивизии собрал всех 
начальников частей в урочище Козел и сообщил им о подготовке общего 
наступления. П равее фронта полков дивизии предполагалась масштабная 

демонстраIJИЯ, а главный удар - на ЛуIJК влево ar расположения дивизии -
на следУЮDJИй день после демонcтpaIJИи. Задачей дивизии была упорная 060-
ронаШ.21 мая командир ПОAJ(a получил весьма секретный пакет из штаба 
дивизии с указанием о проведении 21 мая артподroтoвки,а 22 мая наступ
ления. 

Началось знаменитое наступление Юro-Западного фронта 1916 r. В aDaН
rapAe главных сил полк 26 мая двинулся через TpocтeнeIJ на дубище к реке 
Стырь. 23 июня полк отличился во время преследования противника до 
станIJИИ Маневичи, rAe 6-й сarней было взято в плен около 100 человек. 
Действовать казакам приходилось в болагистой местности, что совершен

но не агвечало задачам КОННИIJЬL HaКOHeIJ 8 июля 1916 r. полк из 8-й армии 
был переведен в отряд генерала ar кавалерии в.м. Безобразова. В середине 
aBrycтa казаки действовали в районе деревни Садово. 

в сеНТJlбре 1916 r. войска продолжали наступать, и 1-Jl'бригада Орен
бургской казачьей дивизии преднаэначалась для преследования nparивни
ка в случае npopыва его позиуий, однако фронт на учасгке 1 и 11 гвардейских 
корпусов Особой армии npopван не был. В ОКТJlбре ПОЛК ПО размытым бес
прерывными дождями дoporaм был переброшен в район ЧерновиIj. Не хва
тало фуража, не было теплых и сухих помещений, условия бьrra казаков в 
этот период были особенно тяжелы. как и ранее, полк нес разведыватель
ную службу. В НОJlбре-декабре 1916 r. бои раэвернулись в roрной местно
сти. При полку был создан пеший партизанский отряд. 

К началу 1917 r. полк имел oAнoro кавалера ордена Св. Георгия IV сте
пени, 358 Георгиевских крестов и 454 медали. В плен взято 16 офИIJеров и 
1289 нижних чинов nparивника. Трофеями полка стали 2 зарядных JlUJика, 
2 пулемета,1915 ружей, 37 000 патронов, 11 револьверов, 1730 штыков, 
25 лошадей и аэроплан. Погибло 1 офИIJер и 60 казаков, ранено 13 ОФИIJе
ров и 265 казаков, контужено 14 ОФИIJеров и 61 казак. Без вести пропало 
12 казаков, из них один числился в плену. Пополнение составили 13 офи
IJepoB, 541 строевой и 39 нестроевых казаков, причем качество подroтoв
ки пополнения постоянно ухудшалось. Было прислано и 529 лошаде'Й. Один 
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И:f казаков полка был осужден за rpaбeж. В конуе 1915 г. ПО.АК нуждался во 
J.-M ПОМОUjНике командира ПО.АКа, полковом казначее, квартирмистре и ПО 
одному младшему офиуеру на СОТНЮ, так как нередко за выбытием офИIJе
ров сотни окаэывались ПОД командой вахмистров. 

ll-й Орен6урrcки'Й казачий ПОЛК выступИ-А на фронт ПОД командо
ванием ПО.АКовника нл. Круторожина, в J1Нвape 1916 г. ОТЧИС.Аеннооо ОТ 
ДО.АЖНОСТИ ПО несоответствию. ПОАК БЫ.А сформирован из второочередных 
казаков 3-00 военнооо отдела, причем l-ю сотню комплектова.АИ каза
ки станиуы Че.АЯ6инскоЙ, 2-ю - До.AroдеревенскоЙ, 3-ю - Етку.АЬСКОЙ И 
ЕманЖе.АинскоЙ, 4-ю - Каратабанской и Кундравинской, 5-ю - Травии
ковской И 6-ю - МиасскоЙZZ7• Из оорода Троиука (сборный пункт - по
Се.АОК КАястиукий) ПО.АК выступИ-А на фронт 24 июм 1914 г. в 18 часов 
р составе 1 штаб-офиуера, 10 обер-офиуеров и 962 казаков (В том ЧИС.Ае 
880 строевых). 927 crpoeвых лошадей, 20 офИIJерских и 73 обозных и вьюч
ных лошадей, 8 ОФИIJеров присоедИНИ-Аось к ПОАКу во время С.Аедования. 

Первонача.АЬНО, как и дрyrие ПОЛКИ Оренбурrcкoй дивизии, l1-й ПО.АК 
бш ДИСАОуирован в районе Петроrpaдa, охраняя побережье финскооо 
:iа.АИва. Однако в боевых действиях ПО.АК прИНЯ.А участие лишь с 1 J1Нваря 
1915 г. в составе .АеВОй колонны Стрыйскооо отряда ПОД командованием 
reнерц-майора А.М. Крымова.12 J1Нваря 1915 г. ОКОЛО перевала Вышков 
8 Карпатах взвод казаков l-й сотни под6И-А аэроплан, который в разобран
ном виде 6Ы.А доставлен начальнику отряда. В отряде Крымова ПО.АК рабо

тал до 14 феврця. 
12-13 января 1915 г. полк ИСПО.АНЯА задачу недопущения противника 

'Iереэ Вышковский перевал к оородам Долина и Стрый, ведя упорные бои 
впредь до при6ытия60-й и 69-й пехотных дивизий. эта задача имела боль
шое значение Д.AJI 06щеоо дела, так как с потерей перевала и освобождени
ем дороги на Стрый нашим войскам пришлось бы очистить всю Северную 
Буковину, а главное - соседние западные оорные проходы. С 20 JlНвaря ПО 
11 феврця сотни полка Ве.АИ ежедневные жаркие бои, сдерживая против
ника. Три СОТНИ полка совместно с кубанскими частями 11-14 февра.АЯ 
участвовали в захвате оорода Ка.Ауша. ПОС.Ае этооо они 6Ы.АИ отозваны Д.AJI 
пополнения и включены в состав XI армейскоro корпуса, с 25 февраАЯ ПО.АК 
воше.А В состав ХХII корпуса. В этих боях ОТЛИЧИ-Аисъ многие каэаки. Наибо
лее ярким 6Ы.А подвиг казака п. Кашигина, захватившеоо 23 января в оди
ночку сразу семь австрийуев! 
С 20 марта 1915 г. ПО.АК действовал уже в составе Орен6урrcкой каза

чьей дивизии. В марте 1915 г. младший урядник г. Важенин вместе с 2 ка
заками заруБИ-А 6 и nлeнИ-А 22 вражеских Те.Аефониста. В период 27 апре
ля - 3 мая казаки полка прикрывали отход русских войск на Аьво&, ведя 
арьергардные бои. 10-27 мая 1915 г. полк участвовал в ПОЗИIJионных боях 
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на Днестре у деревни Мосты, 6-15 июня прикрывал отход пехоты, осуще
СТВAJIЛ службу разведки, а в KOHIJe июня - начале июля вел бои на реке Буг. 

В ночь 15-16 августа 1915 г. полк был брошен за roPOA АуIJКдля при
крытия станIJWИ КиверIJЫ и высадки на ней частей XXXIX армейскоro кор
пусаШ• Полк отбивался от четырехкратно превосходящеro противника. 
В сентябре-декабре 1915 г. казаки были ДИСЛОIJИРОВаны на реке Стырь. 
во второй половине 1915 г. полк отличился в конных атаках на окопы про
тивника у деревень Колодия, Старое и Новое Подчеревиче. 

14 августа 1915 г. 3-я и 6-я сотни 11-1'0 полка произвели конную ата
ку на обходящие часТИ противника, был сбит авангард, казаки доскакали 
до главных c~ заставив противника остановиться и окопаться, позволив 

своей дивизИl~ спокойно отойти на следУЮПJий рубеж, было взято даже 
13 пленных и ~оro перерублено. 

В ходе войflЫ менялись способы боевых действий и тактика казаков. 
В частности, y)l<e 4 сентября 1915 г. казаки полка под командованием еса
ула НВ. АуКИl4а (впоследствии расстрелян большевиками) совершили пе
шую штыковyJO атаку У колонии Голодниqa (в полку имелось 852 штыка 
к трехлинейныM пехотным винтовкам), захватив 102 пленных. 

В сентябре .... декабре полк вел бои на реке Стырь. 4 октября 1915 г. у де
ревни Колоди1J подъесаул А.в. Смирных во главе 3-й и 5-й сотен под интен
сивным обстрелом бросился в атаку на окопы противника, выбил еro из 
окопов и, раэвft8аЯ наступление далее, атаковал деревню Старое Подчере
виче. Противнftк был вынужден сложить оружие. За один день было взято 
в плен 508 человек, включая 8 офИIJеров, 2 пулемета, свыше 500 винтовок, 
2 воза патронов, которые даже не считали2.29. Смирных за этот бой был на
гражден opAeJfOM Св. Г еоргия IV степени. В этом же бою казак Дмитриев, 
будучи сбит с ~ошади и окружен пятью австрийqaми, выхватил у одноro из 
них винтовку J4, отбиваясь ею от наседавших вparoв, приколол их вcex~ 

4 января 1916 г. полк принял полковник М.Г. Серов. 1 сентября 1915 г. 
30 казаков пQ\Ка при офИIJере (сотник Н.Н МенэелИНIJев, впоследствии 
выдающийся ,оенный летчик) было выделено в партизанский отряд при 
штабе 8-й арt.tии. Партия вошла в партизанский отряд Оренбургской ка

зачьей дивизиJ4· 
1 декабря 1915 г. полк в полном составе занял ПОЭИ1Jию по правому бе

регу реки cтыь,' неся сторожевую и разведывательную службу и укреп
ляя ПОЗИIJИИ. & январе-феврале 1916 г. полк некоторое время находился 
в резерве, 20 ~pтa был npeдставлен Великому князю Борису Владимиро
вичу. 

24 мая 1916 г. полк осуществил штурм укрепленной ПОЗИIJИИ против
ника у деревеJlЬ Верестяны - Богуславка, а затем, проделав проходы в про
волоке, верХОА! преследовал отступавшеro противника. На следУЮПJий день 
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конное преследование было продолжено, казаками было изрублено мно
жество аВСТРИЙljев. 28 мая полк переправился на левый берег реки Стырь 
и продолжал преследовать противника. 

В ходе летнего наступления 1916 г. на Юго-Западном фронте командо
вание загнало полки Оренбургской казачьей дивизии в болотистую мест
ность, при этом требуя от казаков решительных действий. Часто нелепые 
rlРиказы КОННИljе отдавали начальНИКИ, не имевшие отношения к кавале

рии и, видимо, представления о тоМ, где и как она может действовать. В ча
СТНОСТИ,4 июня 1916 г. начальник 125-й пехотной дивизии генерал-лейте
нант с.э. фон Бер приказал двум СОТНЯМ ll-го Оренбургского казачьего 
полка атаковать противника в районе колоний Курган и Руда, поскольку вся 
пехота также переходила в настynление на этом участке. Однако разведка 
выяснила, что атаковать эдесь нелъЗЯ из-за болота, а кроме того, пехота и не 
собиралась переходить в атаку, так как сама еле выдерживала натиск про
тивника231 • 

В этой ситуаljИИ командир полка спрятал СОТНИ в кустах за халупами 
колонии Курган, -имея в виду воспользоваться удобным для действий кон
НИljЫ скатом местности в направлении к кол[онии] Владимировка; очень 
скоро по моем прибытии с сотнямИ к кол[онии] Курган пехота 500-1'0 Ин
гульского И 498-00 КузнеljКООО пОЛКОВ принуждена была поспешно отхо
дить под натиском превосходных сил на дер{евню] Трыстень, имея в тылу 
у себя болото. 

Момент, когда противник, перенеся за собой пулеметы, начал входить 
по пятам нашей пехоты в Д. TpblcreHb, осыпая ее ружейным и артиллерий
ским огнем, казалось (так в документе. - А. Г.) мне подходящим и необ
ходимым для атаки, и я наличные свои две СCYnIИ, вручив их Войсковому 
Старшине Половникову (войсковой старшина А.Н Половников впослед
ствии расстрелян большевиками. - А. Г.), пустил в атаку лавой в направ
лении между Кол[онией] Владимировкой и дер[евней] Трыстень. 

Сотни атаковали противника в конном строю в его правый фланг и от
части тыл. Противник открыл убийственный ооонь из пулемета&, винтовок 
и своей артиллерии. Но сотни вреэались В ряды противника и начали ру
копашный бой. 

Преследование ошеломленным противником наших прекратилось, и 
он был вынужден сам отступить, оставив в дер{евне] Трыстень уже им заб
ранных наших в плен. 

Благодаря атаке наша пехота вновь заняла свои окопы, где на следую
щий день успешно отбивала повторные атаки противника. 

6а сотня Войсковооо СтарШИl'lы Половникова взяла действуlOUJИЙ пу
лемет и изрубила много пехоты, отрезанных атакой германуев забрала в 
плен наша оправившаяся отчасТU обезоруженная пехота. 
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За время атаки две сагни из состава 41 офиуеров и 220 НИЖНИХ чинов 
пагеряли: убит 1 офиуер, ранено два, НИЖНИХ чинов убито 5, ранено 13, 
лошадей убито 31, ранено 14, - две офиqерских"Ш. В этом бою командир 
пулеметноrо взвода старший урядник М. Пустуев по собственной иниqи
ативе выдвинул пулеметы на близкую дистанqию и открыл оюнъ во фланr 
колонн противникаШ. 

Еще одну конную атаку казаки полка совершили 22 июня у деревни 
Семки на Стыри, TorAa казаки переправились через реку, прошли прово
лочные заrpаждения и атаковали противника, при этом было захвачено 
5 офиqqIOВ и ДО 200 НИЖНИХ чинов. Успешными были и атаки 23-24 ИIOНJl 
при наступлении на стаНJJИЮ Маневичи. 

15 июля 1916 r. хорунжий Г-А Попов был послан в прорыв линии про
тивника, сделанный 55-м пехоТным Подольским полком в районе деревни 
Линев. Головной разъезд полка - аванrзрда дивизии, отправленный через 
деревню Линев на Войнин, помержанный l-й сотней, своевременно обна
ружил влево аг дороrи Линев-Войнин, в лощине, действовавшую батарею 
прагивника с прикрытием, кагорая обстреливала деревню. Попов вовремя 
доложил об этом командиру сотни и во rлаве полусотни, несмотря на силь
ный оюнь прагивника, атаковал шестиорудийную батарею противника и 

взял ее в плен вместе с прислуюй и 11 зарядными ящиками; за этО'1' подвиr 
офиqер был удостоен ордена Св. Георrия IV степени234• 

Блаюдаря действиям Попова, остальные со'1'ни полка безнаказанно раз
вили успех и захватили юю-западнее деревни Бубнов еще одну батарею (че
тыре орудия) и в общей сложности более 1000 человек пленных, в том чис
ле 21 офиqераZ35• 

В октябре 1916 r. в составе дивизии полк был переброшен в румынию, 
в район юрода Роман, и действовал в юрных районах. 

В общей сложности к 1 января 1917 r. полк захватил 36 офиqеров и 
2904 нижних чина австрийqев и 55 нижних чинов repмзнqев. Кроме тою, 
было взято в качестве трофеев 49 лошадей с седлами, аэроплан, 15 орудий, 
в том числе 6 тяжелых, 6 пулеметов, 11 зарядных ящиков, 4 передка к за
рядным ящикам, 4 задка, 8 пулеметных вьюков, 3 прожектора, 1 лазарет
ная линейка, около 1000 винтовок, а также 9 возов, масса патронов (более 
2 возов), 284 шесТИДЮймовых снаряда, 2 склада ручных rpaнa'l';·10 теле
фонных аппаратов, около 30 верст телефонною кабеля, 3 походные кухни. 

Боевой состав полка был равен 600 казакам, полк, таким образом, взял в 
плен в 4,5 раза больше своею состава. На 1 выбывшею казака приходилось 
15,7 выбывших у прагивника! Потери полка к январю 1917 r. составили 
2 офиqера убитыми, 12 ранеными (5 осталось в строю), 1 пропавшим без 
вести; контужено было 8 офиqеров (все остались в строю). Казаков было 
убито 47, ранено 368, контужено 40, пропало без вести 39, в плену - 8. Вер-
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"УЮСЬ В строй ПОСАе ранения 56, после контузий 28. Казаков полка после 
IJАtlOlIИЯ ~ выздоровления напраВAJlAИ в 5-ю и 6-ю Оренбурrcкие казаЧЬИ 
:IIШlсные camи в ТРОIЩКе. Пополнение к 1 января 1917 r. составили 16 офи
'jepa&, 693 строевых и 19 нестроеВЫХ нижних чина, 665 лошадей из воЙска. 
R среднем офЩJеры полка за войну ПОЛУЧИЛИ ЧУТЬ более двух Harpaд. На 
1917 r. в полку имелось 852 штыка. 3 офиqера были наrpаждены орденами 
С .. Г еорrияlV степени, 2 - Георrиевским оружием, казаки полка получили 
619 Г еорrиевских крестов и 586 медалей. Подобные итоrи боевой работы 
"ОА1<а ПОЗВОAJiIOТ считаТЬ ero одним из самых прославленных среди орен
бурrcких частей Первой мировой войны. 

12-й Ореибурrcxий казачий ПОЛК по окончании мобилиЗ31JИИ в Тро
ИljКе 27 ИЮAJI 1914 r. выступил в ПОХОД В Петроrpaд, rAe по прибытии вошел 
8 состав 11-й армии, имея В своем составе 1 штаб-офиqера, 20 обер-офиqе
РО. И 962 казака (В том числе 880 строеВЫХ). Ао 3 сентября полком коман
довал ПОЛКОВНИК п.в. Хлебников, переведенный затем на ту же должность 
8О2-й полк, 12-й полк ПРИМJIA ВОЙсковой старшина м.Ф. ,доможиров (впос~ 
щствии убит большевиками), прошедший с ним всю войну. Первоначалъ
но полк был размещен в ужасных условиях: .В конюшнях rpизь и едкий за
пах аммиака, а на дворе qелые roры навоза. В ретирадниках зловоние, а в 
казармах В большинстве сотен люди CПJIт или на roЛОМ асфальтовом полу, 
подкладывая под себя попоны И rpязные роroжи, или же на железных пе
реплетах кроватей, имея ПОД седаАИUJем лишь небольшие соломенные КРУ
rи. В смысле полноro отсутствия заботы о АЮДJIX дальше идти некуда. Даже 
больной кaзaI<, получивший накануне растижение В Hore, вaлJIACJI.на юлам 
rpяэном полу и присутствовавший при этом ПОЛКОВОЙ Врач нахОДИА, по
видимому, такое положение вполне ecтecтвeIПI~.Z36 

Из Петроrpaдa полк 25 ноибри В составе XXIX армейскоro корпуса 
11-й армии выступил на театр военных действий, куда и прибыл 30 ноиб
ря, а уже 12 декабря во BpeмJI разведки приНJIA свое боевое кpeUJение. Уже 
на следУЮUJИЙ день казаки полка мличились в конной атаке на пехоту 
пparивника у деревни Мышковqе юro-западнее Балиrpoда, причем подъ
есаул НА. А,олroв был нarpaжден за этот бой орденом Св. Георrия IV сте
пени. Противнику был нанесен большой УРОН; 130 австрийqев было вэито 
в плен, пехота противника ПОД напором казаков отс.тупила. Потери понес
ли и орен6урЖljЫ - В атаке было убито 27 казакОВ и ранено 32, пропал без 
вести 1, лошадей убито 57, ранено 21 Z37. 

В начале 1915 r. полк вел бои на реке Сан, 8 феВраля казаки форсирова
ЛИ реку. Аетом 1915 r. в соСтаве дивизии полк участвовал в отходе к Аууку. 
4 сентября казаки 3-й, 4-й и 6-й сотен полка приняли участие в конной ата
ке у деревни Марьяновки. Конни1J3 преодолела ПРОВОАОЧНые эarpa~ения 
и влетела в окопы противниц «руби и коля направо и нале~. Противник 
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был выбит из окопов и бежал за реку Стырь. В этом бою оренбурЖIJЫ оп
рокинули ПЯТЬ эскадронов спешенной кавалерии противника. Из-за этои 
атаки в НОЧЬ на 5 сентября противник отступил за 25 верст до реки Стырь 
и на других участках. Изрублено было до полуроты, 40 человек пленено. 
С сентября полк расположился в районе местечка Чарторийск в составе 

V кавалерийского корпуса. 
1 сентября 1915 г. от полка выделена по распоряжению начдива ко

манда из 30 нижних чинов во главе с хорунжим С.П. Рышковым В состав 
партизанского отряда Оренбургской казачьей дивизии. С 29 сентября парти
заны начали свою боевую службу. В ночь 21-22 октября совместно с 
партизанскими отрядами 9-й и 11-й кавалерийских дивизий они совер
шили набег на КухоlJКYЮ Волю, в ходе которого было убито ручными гра
натами до 400 человек abctpo-гермаНIJев, среди которых были офИIJеры, 
уничтожено огромное имущество. В НОЧЬ 14-15 ноября партизаны совер
шили еще один набег на" деревню Невель совместно с партизанскими от
рядами 7-й, ll-й, 12-й кавалерийских, 1-й Донской и Терской казачьих 

дивизий. В этом набеге партизаны зашли с тыла деревни, перекололи до 
батальона пехоты 271-го германского пехотного полка, в т. ч. около 20 офи
lJepoD, уничтожили до 100 лошадей, захватив штаб полка и начальника 
82-й пехотной дивизии генерала Фабариуса. 

23 ноября 1915 г. две сотни полка в конном строю атаковали окопы с 
проволочными заграЖдениями у деревни Заболотье на реке Буг. Казаки 
врубились в окопы И перекололи до роты пехоты. Убито 6 казаков, ране
но 20, лошадей убито 12, ранено 18. 

KOHelJ 1915 - начало 1916 г. npoшлив упорных боях на реке Стырь. 
В мае 1916 г. полк принял участие в наступлении Юго-Западного фронта. 
22-25 мая полк участвовал в боях у деревень Богуславка - Берестяны, 
вечером 24 мая противник начал спешно отступать. В его npеследовании 
активно участвовали оренбурЖIJЫ. В этот период имели место не ТОЛЬКО 
конные, но и пешие штыковые атаки казаков (например, под деревней 
Журавичи, где половина защитников деревни была пере колота казаками, 
93 человека при 2 офИIJерах взято в плен и захвачен пулемет)138. В начале 
июня пришлось столкнуться с подошедшими для спасения разбитых ав
стрийуев германскими частями. HeМIjЫ сбили части 102-й пехотной ди
визии, и началось отступление. Полк для спасения положения бросился в 
конную атаку у деревни Трыстень 4 июня 1916 Г., «противник был смят и 
начал отступать под лихим натиском сотен, а в это время пехотные части 

оnpавились и восстановили первоначальное положение&Z39.lJена успеха 
была велика - ПОЛК потерм трех ОФИIJеров убитыми и перешел к обороне. 

В KOHJ,Je июня - начале ИЮAJI полк занимал ПОЗИ1JИИ на реке Стоход. 
1 ИЮAJI начались переброски полка и подготовка к преследованию против-
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IIИка, однако 26 июля полк был отведен в резерв, rAe простоял до 24 aBry
ста, а затем вплоть до октября в боях не участвовал. 8 октябре полк в со
ставе дивизии был переброшен в район Черновиц и далее в РумынИJO, в 
район roPOДOB Роман и Пиатра (ныне - Пятру-Нямц)Z40. 

8 полку было 2 кавалера ордена Св. Г еорrия IV степени, 1 кавалер Г е
uрrиевскоro оружия, казаки получили 459 Г еорrиевских крестов и 261 ме
А8Ль. Поrибло к 1 января 1917 г. 8 офиqеров и 119 казаков, ранено было 
6 офиqеров и 278 казаков, контужено 6 офицеров и 84 казака, пропало без 
IeCти 1 офиqер и 38 казаков. 8 плен попало 1 офицер и 7 казаков. Попол
нение составили 28 офиqеров, 1112 строевых и 5 нестроевых нижних чи
нов, 899 лошадей было прис.лано из войска. 8 строй после ранения верну
ЛОСЬ по меньшей мере 5 ОФИIJеров и 21 казак. Полк захватил 16 офиqеров 
и 1970 нижних чинов противника, 2 орудия, 2 зарядных ЯUJика, пулемет, 
пулеметный вьюк, 4 пулеметных ствола, 1500 ружей, саблю, 41 800 пат
ронов, 3 пики, 60 пироксилиновых шашек, 748 штыков, 19 лошадей с сед
лами, аэроплан, прожектор, кухню, 1 О вьюков с провиантом. ,/J.)Ja казака 
были обвинены в убийстве 14 aBrycтa 1915 г. крестьянки деревни Забороль 
и в грабеже помещичьеro дома в той же AepeBHeZ41• 

13-й Орен6урrcкий казачий ПОЛК был сформирован из казаков 
3-й очереди 30 июля 1914 г., выступил в поход из Оренбурга 7 aвrycтa со 
,наменем Ne 25 от 18 ноября 1842 г.М1, а 15 aвrycтa прибыл на театр во
енных действий в составе 20 офицеров, 880 строевых, 82 нестроевых ка
заков, 2 врачей, чиновника, 973 строевых и 52 обозных лошадеЙ2А3• Пол
ком в roAЫ Первой мировой войны командовал полковник АП. Милеев. 

Полк БыА включен в 4-ю армию и действовал в составе fpeHaдePCKOro 
корпуса генерала от артиллерии и.и. Мрозовскоro. 8 aвrycтe 1914 г. уча
ствовал в ГалИIJИйской битве, преследуя противника на Тарнавку, 17 aвry
ста был придан 3-й Аонской казачьей дивизии и в тот же день ПРИНJlЛ уча
стие в бою у деревни Ольшанки Аюблинской губернии, затем действовал 
в отряде Генштаба генерала от инфантерии ФА 8олошинова в районе де
ревень Суходолы и Травники. 21 aBrycтa 1914 г. австриЙIJЫ выбросили бе
лые флаrи с qелью подойти поближе. Когда огонь стихал, они проходили 
наиболее поражаемые участки, после чеro атаковали. Казаки встретили их 

губительным пулеметно-ружейным orнeмl44• При участии полка 22 aвry
ста под деревней Лопеники русскими войсками было взято около тысячи 

ПАенных. Под Тарнавкой находились австрийские укрепленные ПОЗИIJии. 
27 aвrycтa полк был брошен в конную атаку в поддержку 17 -ro Оренбург
ского казачьеro полка (включен в состав 3-й Аонской казачьей дивизии 
26 aвrycтa), однако наткнулся на болото и был вынужден вернутъся. С 28 ав
rycтa началось безостановочное преследование противника на roPOA Янов. 
В ночь на 30 aBrycтa казаки совершили набег на этот ropoA, австрийцы бе-
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Ж3Аи, в тот же день казаками были задержаны австрийские обозы с бое
припасами. В дальнейшем полк прИНJIЛ участие в боях на реке Сан, ведя 
разведку и преследование противника. 

По окончании Галиqийской битвы казаки полка ПРИНJlAИ участие в 
Варшавско-Иванroродской операуии (15 сентября - 26 октября 1914 r.). 
С 19 сентября cOaмec'l1l0 с 14-м Орен6урrcким казачьим полко'" 13-й полк 
составил корпусную КОННИIJY rpeHaдepcкoro корПуса, осущесТВAJIA развед
ки и охранял переправы на левом 6epery Вислы. 

8-21 октября 1914 r. полк участвовал в боях на Висле, прикрывая левый 
фланг корпуса и осущесТВАЯя связь с соседним ХУI армейским корпусом. 
При отходе от ВиСАЫ ПОЛК прикрывал переправу корпуса, а также осуще
cТВAJIA разведку перед фронтом и на флангах корПуса. 1--11 ноября 1914 r. 
казаки полка ПРИНJlAИ участие в Ченстоховско-Краковской операqии. Вде

ка6ре 1914 r. прикрываАИ отход корпуса от Ченстохова к Конску, а в 1915 r. -
от Конска на позиуии у Saрановичей, вновь осущесТВАЯя разведку и неся 
службу CВJIзи. 17 aвrycтa 1915 r. полк БЫА придан 3-й Аонской казачьей ди
визии и действовал на территории Аю6Аинской гу6ернии. К 1 декабря 1915 r. 
полк был расположен в Новогрудском уезде Минской ry6epнии. 

Уже в боях 1914 r. казаки полка совершили немало подвиroв. В частно
сти, казак И. Аипов 12 октября 1914 r. отдал офиуеру (поручику 1-ro Аейб
гpeHaдepcкoro ЕкатеринОСАавСКОro полка Нарышкину) свою лошадь ДАЛ 
донесения, а сам 060дРJIA отступавшую пехоту и со словами, что он, казак, 
будет драться как пехотинеу, остановил ее отход и заставил окопаться. 

20 октября 1914 r. урядник Е. Подтихов С риском ДАЛ жизни срезал привя
занные к мocry через реку Чарна у деревни 3аброды пироксилиновые шаш
ки с roревшим фитилем и предотвратил взрыв2.4'. 

17 декабря 1915 r. в полку ПРОВОДИАИСЬ учения саперной команды поме
танию гранаТ. В результате преждевременноro взрыва БЫАО ранено и кон
тужено 16 казаков и легко ранен командир полка ПOAICовник Милеев. Один 
из казаков умер2А'. 20-21 декабря полк под Могилевом осмотрел император. 

К КОНЩ' 1915 r. в полку имелось 161 Георгиевский крест и 280 меда
лей, Казаками полка БЫАО пленено 5 офиуеров и 832 нижних чина про
тивника. ПOAIC также захватил 11 лошадей. В среднем офиуеры полка за 
период 1914-1915 п. получили ПО пять Harpaд. Штыков в части не БЫАО, 
но их полагали желательными. Кроме тoro, полку были необходимы соб
ственная канно-пулеметная команда и команда связи, но без ослабления 
боевоro состава сотен. Нуждался полк и в собственном конском запасе 
(при стоимости лошади в 400 рублей компенсаqия за нее в 125 рублей не 
соответствовала cyIIJecrвoвавше'Й уене). Полку также БЫА нужен казначей -
военный чиновник или нестроевой офиуер, но без совмещения с должно

стью полковоro ад'Ьюraнта. 
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в январе-июне 1916 г. полк не УЧIU."Твовал в боевых действиях, ядро пол
ка было ДИСЛОljИРОвано в деревне Савичи. Велись занятия ПО расписанию, 
IIОЛК обслуживал пехотные части и хозяйственные учреждения Гренадер
скоro корпуса. Кроме тоro, казахи несли службу летучей почты и связь меж

ду корпусами. 

1 декабря 1916 г. полк в полном составе выбыл из Гренадерскоro корпуса 
и по железной дороге отправился тремя эшелонами внутрь империи. Про

щаясь с полком, командир корпуса Генштаба генерал-лейтенант АП. Пар
ский писал: «_полк свыше двух tet нес с корпусом боевую работу, пережил 
с нами все боевые радости и печали .• За двухлетний период боевой и поход
ной жизни и работы rpeHaдepbl и казаки сжились и братски сроднились 
друг с друroм. Расставаясь ныне с 13 Оренбурrcким казачьим полком, я от 
себя и от всех rpeHaдep Bыpa~ искреннейшее пожелание всем чинам 
полка полноro успеха и блаroполучия в новом месте их службы_ МОЛОA1J3М

казакам за их постоянную лихую молодeqкую работу мое сердечное спаси
бо. Аобрый путь, лихие станичники, и не поминайте нас лихо~247. 

16 декабря полк прибыл в roрод Челкар Турraйской области идоступил 
в распоряжение начальника ЭкспедИljИонноro отряда генерал-лейтенанта 
А.А Лаврентьева. 21-30 декабря казаки посотенно по распоряжению Лав
рентьева перешли из Челкара в Иргиз походным порядком. Подробнее об 
участии полка в подавлении беспорядков на территории Туркестана будет 
сказано ниже. 

За период до января 1917 г. в полк прибыло пополнение численностью 
7 офИljеров, 3 врача, 335 строевых и 21 нестроевой нижний чип, из войс
ка было прислано 579 лошадей для безлошадных казаков. 43 обозных и 
вьючных лошади было поставлено по военно-конской повинности. 

Полк JlВЛJlЛСЯ своеобразным рекордсменом по количеству офИljeрских 
нarpaд (кроме георгиевских} Сохранилась небезынтересная статистика рас
пределения нarpaд офИ1jеров полка за период войны (до января 1917 r.)Z48: 

CfАТИСГИКА НАГРАЖАЕНИЙ ОФИIJЕРОВ 
13-го ОРЕНВУРГСКОГО КА3А ЧЬЕГО ПОЛКА 

Орден 

Св. Владимира 111 ст. с мечами 

Св. Владимира IV ст. с меч:щи и бантом 

св. Владимира IV ст. с бантом 

Св. Анны IV ст. с надписью .За храбрость. (аннинское оружие) 
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Орден Количество 

Св. Анны 11 СТ. С мечами 19 

Св. Станислава 11 ст. с мечами 27 

Св. Анны 111 СТ. с мечами и бантом 22 

Св. СтаниСАаВа 111 СТ. с мечами и бантом 23 

Св. СтаииСАава 11 СТ. 1 

Св. Анны 111 СТ. 4 

Св. СтаниСАава 111 СТ. 5 

Св. Анны 11 СТ. 1 

Св. СтаниСАава 11 СТ. 2 

Мечи и бант к ордену Св. Анны 111 СТ. 3 

Мечи и бант к ордену Св. Станислава 111 СТ. 5 

к началу 1917 Г. в ПОЛКУ было 185 Георгиевских крестов и 332 меда
ли. Медалей «За усердие. - 260. Погибло 23 казака, 12 умерло 00' ран, ра

нено 5 офИIJеров и 103 нижних чина, 1 офИIJер и 28 казаков контужено, 
7 казаков пропало без вести, 2 пленено. Orpавлено удушливыми газами 
20 казаков. Эвакуировано и исключено из состава части 1 офИIJер, 2 врача 
и 229 казаков, переведено в другие части 6 офИIJеров, 2 чиновника и 10 ка
заков. Полк захватил 5 ОФИIJеров и 832 нижних чина противника. 13 ка
заков было предано суду, из них 5 оправдано. 

14-й Оренбурrcкий казачий ПОЛК выступил в поход 8 августа 1914 Г. 
по сформировании в Оренбурге в составе 19 офИIJеров (по другим дан
ным - 20 ОФИIJеров), 878 строевых и 82 нестроевых нижних чинов, имея на 
вооружении 855 винтовок, 25 револьверов, 962 шашки. Командиром пол
ка в 1914-1917 ГГ. ЯВАЯАСЯ войсковой старшина 3.Ш. Аашкин. Полк вы
садился в городе Холм и вошел в состав Гренадерского корпуса. Наряду с 
13-м полком, он принял участие в ГалИIJИйской битве. 18 августа полку была 
поставлена первая боевая задача по ведению разведки перед фронтом кор
пуса. 20 августа казаки приняли участие в бою под Суходолами, австрИЙIJЫ 
были разбиты и бежали, полк преследовал их и вел разведку корпуса. 2 сен
тября 1914 Г. полк перешел граниIJY Австрии. все время он осуществлял 
корпусную разведку на фронте Гренадерского корпуса. Преследуя ОО'Сту
павшего противника, казаки переправились через Вислу. 10 октября про
шла повторная переправа через Вислу. Преследование ОО'Ступавшего про
тивника продолжалось. 
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в начале 1915 r. полк был вынужден перейти к позиqионной войне. 
1,9 апреля 1915 r. казаки отошли на Радомские позиqии, при отходе полк 
~АДерживал противника и все время вел разведку. К 18 июля 1915 r. он был 
rrере6рошен на станqию Янов Ковенской ry6eрнии, войдя в отряд reHe
"ала М.е Тюлина (будущеro оренбурrcкоro Наказноro атамана)'в составе 
10-й армии. 24 июля 1915 r. силами полка в конном строю была атакова
на repманская пехота, отбиты два пулемета, ранее захваченные немча
ми у кубанIJев. В дальнейшем полк действовал в составе III Сибирскоro и 
V Кавказскоro армейских корпусов, а затем совместно с 4О-м Аонским ка
зачьим полком вошел в состав Сводной казачьей бриraды. В составе бри
raды после 14 октября 1915 r. он был переброшен в Одессу и до 30 нояб
ря находился на отдыхе. Переброска была обусловлена необходимостью 
сосредоточения войск для roтовившейся Ставкой, но так и не состоявшей
ся десантной операqии на побережье Болraрии. эта операljИЯ была возло

жена на штаб 7 -й армии, в состав которой и входила Сводная казачья бри
raдa249. Orкaз от проведения операIJИИ позволил направить части из-под 

Одессы на фронт. 1 декабря полк выступил в Проскуров И далее в Г~ИIjИЮ, 
а 14 декабря перешел вторично rpаниIJY Австро-Венrpии у местечка Гу
сятин. 

5 декабря 1915 r. в полку был орraнизован партизанский отряд в соста
ве 2 обер-офиqеров И 60 казаков. Отряд никакой деятельности не пpeдnpи
нимал. К YrOму времени казаки полка получили 186 tеорrиевских крестов 
и 340 медалей. У противника было захвачено 5 повозок с боеприпасами, 
2 повозки со снарядами, 2 зарядных ЯUJИка с ручными rpaнатами, повозка 
с фуражом, фурманка с фуражом, походная аптека, 45 лошадей, 1 карабин 
и 1 револьвер. 88 аВСТРИЙIJев, 2 repмaнIJ3 было взято в пленZ'O. Потери пол
ка составили 2 ОФИllера умершими от ран, 8 ранеными, 14 казаков убиты
ми и 102 ранеными, 19 казаков пропавшими без вести, 4 умершими от ран 
и болезней. Вернулись D строй после ранения 6 офиqеров и 2 казака. В среД
нем ОФИllеры полка получили по 4 Harpaдbl за истекший период войны. 
Штыков полк не имеА. Orмечалось постепенное ухудшение пополнений в 
отношении обеспечения конским снаряжением и лошадьми2.S1. 

В 1916 r. полк был выведен из состава Сводной казачьей бриraды и рас
поряжением начальника штаба Верховноro rлавнокомандующеro включен 
в корпусную копниqy V Сибирскоro армейскоro корпуса2.SZ. 

К 1 января 1917 r. пополнения в полку составили 6 офиqеров, 448 стро
евых и 2 нестроевых нижних чина, 557 лошадей из воЙска. Казаки полка 
получили 401 Георrиевский крест и 489 медалей. 11 ОФИllеров было ра
неНО.21 казак поrиб, ранено 163. Контужено 1 офИIJер и 4 казака, про
пал без вести 21 казак. Полк захватил 4 офИIJеров, врача и 270 солдат про
тивника. Трофеями полка стали 2 повозки с артиллерийскими снарядами, 
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Орден Количество 

Св. Анны 11 ст. С ме'lами 19 

Св. Станислава 11 ст. С мечами 27 

Св. Анны 111 ст. с мечами и бантом 22 

Св. Станислава 1II ст. с мечами и бантом 23 

Св. Станислава " ст. 1 

Св. Анны III ст. 4 

Св. Станислава 111 ст. 5 

Св. Анны 11 ст. 1 

Св. Станислава 11 ст. 2 

Мечи и бант к ордену Св. Анны 111 ст. 3 

Мечи и бант к ордену Св. Станислава 111 ст. 5 

1< началу 1917 г. в полку было 185 Георгиевских крестов и 332 меда
ли. Медалей «(3а усердие» - 260. Погибло 23 казака, 12 умерло от ран, ра
нено 5 офиqеров и 103 нижних чина, 1 офиqер и 28 казаков контужено, 
7 казаков пропало без вести, 2 пленено. Отравлено удушливыми газами 
20 казаков. Эвакуировано и исключено из состава части 1 офиqер, 2 врача 
и 229 казаков, переведено в другие части 6 офиqеров, 2 чиновника и 1 О ка
заков. Полк захватил 5 офиqеров и 832 нижних чина противника. 13 ка
заков было предано суду, из них 5 оправдано. 

14-й Оренбургский казачий полк выступил в поход 8 августа 1914 г. 
по сформировании в Оренбурге в составе 19 офиqеров (по другим дан
ным - 20 офиqеров), 878 строевых и 82 нестроевых нижних чинов, имея на 
вооружении 855 винтовок, 25 револьверов, 962 шашки. Командиром пол
ка в 1914-1917 гг. ЯВАЯАСЯ войсковой старшина 3.Ш. Дашкин. Полк вы
садился в городе Холм и вошел в состав Гренадерского корпуса. Наряду с 

13-м полком, он принял участие в Г алиqийской битве. 18 августа полку была 
поставлена первая боевая задача по ведению разведки перед фронтом кор
пуса. 20 августа казаки приняли участие в бою под Суходолами, австрийqы 
были разбиты и бежали, полк преследовал их и вел разведку корпуса. 2 сен
тября 1914 г. полк перешел граниqу Австрии. Все время он осуществлял 
корпусную разведку на фронте Гренадерского корпуса. Преследуя отсту
павшего противника, казаки переправились через Вислу. 10 октября про
шла повторная переправа через Вислу. Преследование отступавшего про

тивника продолжалось. 
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в начале 1915 г. ПОЛК был вынужден перейти к позиgионной войне. 
29 апреля 1915 г. казаки отошли на Радомские позиgии, при отходе полк 
задерживал противника и все время вел разведку. К 18 июля 1915 г. он был 
переброшен на станgию Янов Ковенской губернии, войдя в отряд гене
рала М.е Тюлина (будущего оренбургского Наказного атамана)'в составе 
lO-й армии. 24 июля 1915 г. силами полка в конном строю была атакова
на германская пехота, отбиты два пулемета, ранее захваченные HeMqa
ми у кубанqев. В дальнейшем полк действовал в составе III Сибирского и 
V Кавказского армейских корпусов, а затем совместно с 40-м Донским ка
зачьим полком вошел в состав Сводной казачьей бригады. В составе бри

!'ады после 14 октября 1915 г. он был переброшен в Одессу и до 30 нояб
ря находился на отдыхе. Переброска была обусловлена необходимостью 

сосредоточения войск для готовившейся Ставкой, но так и не состоявшей

ся десантной операgии на побережье Болгарии. Эта операgия была возло
жена на штаб 7 -й армии, в состав которой и входила Сводная казачья бри
гада249• Отказ от проведения операqии позволил направить части из-под 
Одессы на фронт. 1 декабря полк выступил в Проскуров И далее в Галиqию, 
а 14 декабря перешел вторично граниgу Австро-Венгрии у местечка Гу
сятин. 

5 декабря 1915 г. в полку был организован партизанский отряд в соста
ве 2 обер-офиgеров и 60 казаков, Отряд никакой деятельности не предпри
пимал. К этому времени казаки полка получили 186 Георгиевских крестов 
И 340 медалей. У противника было захвачено 5 повозок с боеприпасами, 
2 повозки со снарядами, 2 зарядных ящика с ручными гранатами, повозка 
с фуражом, фурманка с фуражом, походная аптека, 45 лошадей, 1 карабин 
и 1 револьвер. 88 австрийqев, 2 repMaHga было взято в плен25О• Потери пол
ка составили 2 офиgера умершими от ран, 8 ранеными, 14 казаков убиты
ми и 102 ранеными, 19 казаков пропавшими без вести, 4 умершими от ран 
и болезней. Вернулись в строй после ранения 6 офиqеров и 2 казака. В сред
нем офиqеры полка получили по 4 награды за истекший период войны, 
Штыков полк не имел. Отмечалось постепенное ухудшение пополнений в 
отношении обеспечения конским снаряжением и лошадьми251 • 

В 1916 г, полк был выведен из состава Сводной казачьей бригады и рас
поряжением начальника штаба Верховного главнокомандующего включен 

в корпусную конниqу V Сибирского армейского корпуса252• 
К 1 января 1917 г. пополнения в полку составили 6 офиgеров, 448 стро

евых и 2 нестроевых нижних чина, 557 лошадей из войска. Казаки полка 
I10ЛУЧИЛИ 401 Георгиевский крест и 489 медалей. 11 офиqеров было ра
пено. 21 казак погиб, ранено 163. Контужено 1 офиgер и 4 казака, про
пал без вести 21 казак. Полк захватил 4 офиgеров, врача и 270 солдат про
тивника. Трофеями полка стали 2 повозки с артиллерийскими снарядами, 
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201 винтовка, 31 пикct, револьвер, 76 лошадей, 2 седм, 37 пово:юк с иму
ществом и аптечка. 

15-й Оренбургский казачий ПОЛК выступил в ПОХОД из Верхнеураль
ска 6 августа 1914 г. в составе 1 UIтаб-офичерct, 17 обер-офиgеров, 959 ша
шек (879 строевых и 80 нестроеных казаков). Первоначально полком ко
мандонал ВОЙСКОВОЙ старшина с.А. Х;tритонов (ДО 3 декабря 1914 г.), затем 
было несколько временных командиров, а 28 мая 19151'. полк принял вой
сковой старшина (позднее - полковник) с.И. Киселев, находившийся в 

ДОЛЖНОСТИ полкового командира до коюр войны. 

26 августа 1914 г. полк прибыл на театр военных действий и поступил в 
lЮД'lИнение коменданта крепости Ивангород, буду'lИ командирован в со
став Радомского отряда, где находился до 26 сентября 1914 г. Казаки вели 
беспрерывные дальние разведки противника. Было установлено намерение 
противника наступать крупными силами на Ивангород, в результате чего 

приняты меры по укреплению крепости. В дальнейшем полк осуществлял 

прикрытие отхода Радомского отряда к Ивангороду, участвовал в боях под 
Ивангородом, прикрывал правый берег Вислы, препятствуя переправе про

тивника. 11 ноября 1914 г. казаки во главе с подъесаулом А.П. Ворончовым 
атаковали позиgии противника у деревни Азвоновиче, выбили противни

ка из окопов, частично изрубив, частично обратив его в бегство и взяв в плен 

2 офиgеров и 95 нижних чинов. 
Бои в декабре 1914 г. велись под Краковом на реке Нида. Тогда полк 

прикрывал отход частей 75-й пехотной дивизии. 16 января 1915 г. полк 
прибыл для несения военно-полиgейской службы в тылу 9-й армии, эти 
функgии казаки выполняли до 20 февраля, после чего полк был перебро
шен в составе 9-й армии в Галичию. Со второй половины апреля 1915 г. 
полк действовал в составе ХVШ армейского корпуса. Май-июнь 1915 г. 
были отмечены боями на реках Анестр, Гнилая и Золотая Липа. В августе 
казаки сражались на реке Стрыпа, в сентябре участвовали в боях под Тар

нополем. 

В августе 1915 г. в полку была организована партизанская партия в со
ставе 30 нижних чинов при 1 обер-офичере. Партия 28 августа была коман
дирована в состав партизанского отряда 8-й армии, однако в связи со свер
тыванием партизанских действий 15 ноября партия возвратилась в полкl53• 

На вооружении полка находились австрийские винтовки со штыками. 

К KOHIJY 1915 г. ОфИIJеры полка получили в среднем по три награды. Три 
ОфИIJера полка были преданы корпусному суду и осуждены. Как и в дру

гих частях, в полку было отмечено постепенное ухудшение конского соста

ва пополнений. Лошади прибывали старые и с разбитыми ногами. 

В 1915 г. в полку произошло 'lрезвычайное событие. Cpa:JY два офиgера 
полка были уличены в финансовых махинаgиях и других неблаговидных 
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lIоступках. Это были отец и сын НелюБИllЫ. В частности, сотник И.И. Не

любин самовольно, вопреки приказу, остался в командировке при штаб~ 

I кавалерийского корпуса, взял с собой восемь казаков, в Варшаве реквизи
I ювал полукровного жеребца, сомнительным способом добыл кобыл у, свою 
Ж~ лошадь привел в HeroAНocTb и бросил. Позднее Нелюбин за службу в шта-
6\.~ кавалерийского корпуса требовал себе представление к наградам, хотя из 

корпуса представлений на этот счет не поступало. Более Toro, Нелюбин был 
IIpeAaH суду за то, что, будучи послан за IIОКУПКОЙ коров для нужд сотни, из 
ЮО рублей присвоил 130, в сотню привел две коровы, нол ученные от сво-

1'1'0 отца есаула И.В. Нелюбина бесплатно из числа реквизированного пос

Лl~ДНИМ для казны, а для сокрытия преступления представил командиру 

сотни две подложные расписки на общую сумму в 130 рублей. В итоге на 
скамье подсудимых очутились и есаул, и сотник Нелюбины. Отец обвинял

I:H в изготовлении помельных расписок и хищениях казенного oBcal5'1• 

В итоге есаул И.В. Нелюбин и сотник И.И. Нелюбин были преданы кор
IIУСНОМУ суду 11-й армии. Как выяснилось, Нелюбин-старший ранее три
жды дисциплинарно наказывался. Младший, ранее дважды ДИСIJиплинар-

110 наказанный, теперь был осужден за соучастие в махинациях отча, собст

IIснное хищение казенных средств и незаконныс реКВИЗИIJИИ. Первый был 

I Iриговорен 2 октября 1915 г. к отправлению на четыре года в исправитель
IIbIe арестантские отделения, но наказание по решению главнокоманду
ющего ограничено разжалованием. С 1915 по 1917 г. Нелюбин-старший 
IIРОСЛУЖИЛ рядовым казаком в 9-м Оренбургском казачьем полку. Поста
новлением Временного правительства от 17 марта 1917 г. он подлежал ос
lIобождению от наказания и последствий судимости с восстановлением во 

всех правах. Младшего Нелюбина суд приговорил к заключению в крепос

ти сроком на один год и четыре месяgа. 

Находясь в составе XVIlI армейского корпуса, полк до 18 мая 1916 г. 
не выполнял самостоятельных боевых задач, сотни были распределены по 
дивизиям корпуса. В мае 1916 г. полк принял участие в наступлении Юго
:~ападного фронта. Три сотни полка до конча июля простояли в корпусном 

резерве в районе Тарнополя. В конче июля полк перешел в город Коломыя. 

И августе казаки несли разведывательную службу и службу связи в районе 
реки Кирлибаба. В ноябре полк участвовал в боях под Кирлибабой и Яко
бенами. 

По данным к 1 января 1917 г., пополнения составили 12 офиgеров, 
Z 11 строевых и 6 нестроевых казаков, 172 лошади из войска. В полку был 
1 кавалер Георгиевского оружия, казаки были награждены 363 Георги
L'ВСКИМИ крестами и 328 Георгиевскими медалями. Погибли 1 офиgер и 
19 казаков, ранен 71 казак, контужено 4, пропало без вести 10, в плену 6. 
Казаками захвачено 2 офиgера, 155 солдат противника и 120 винтовок. 
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16-й Оренбургский казачий полк выступил в поход 3 августа 1914 г. 
со знаменем NQ 34 (одно из старинных казачьих знамен Оренбургского 
войска) в составе 17 офичеров и 880 строевых и 80 нестроевых казаков. 
Полком в годы войны командовал войсковой старшина В.И. Печенкин. 

24 августа 1914 г. полк прибыл в Люблин на театр военных действий и на 
следующий день поступил в распоряжение командира XVIII армейского 
корпуса. Аве сотни полка поступили в распоряжение начальника штаба 

корпуса для несения службы связи, три сотни получили задачи охраны лево

го фланга корпуса и были переданы в распоряжение начальника 23-й пе
хотной дивизии. В конче августа полк осуществлял разведку и преследоваЛ 

противника. 

В боях на реке Сан 6 сентября 1914 г. отличилась 3-я сотня полка, ко
торая атаковала роту австрийчев у колонии Падев и захватила 52 челове
ка в плен. Во второй половине сентября полк сражался на реке Висле, ох

раняя фланги и промежутки между боевыми участками. В октябре казаки 

преследовали противника от Сана к АунаЙчу. 
К кончу февраля 1915 г. полк был переброшен в 9-ю армию к Станис

лавову, а затем разбросан, оказавшись в распоряжении начальников 80-й и 
37 -й пехотных дивизий. С 13 апреля 1915 г. полк вошел в состав ХХII ар
мейского корпуса. Казаки вели бои в Карпатах на реке Стрый, затем при
крывали отход русских войск на Днестре. В августе полк участвовал в лик
видачии прорыва противника на фронте Хиновиче-Арыщов, прикрывал 
отход наших войск, содействуя 1-й Финляндской стрелковой дивизии. 

Пополнения прибывали из 1-го и 2-го военных отделов. В начале де
кабря 1915 г. казачьи трехлинейки были переданы в пехотные части, а вза
мен их получены австрийские винтовки со штыками русской выделки. 

Пики имелись с деревянными древками, причем нехватка их составляла 

210 штук (по сути, пику имел лишь каждый четвертый казак). Желатель
но было иметь современные пики со стальными древками, а не устарев

шие деревянные. В декабре 1915 г. полк получил и штыки. 
Казаки полка отличились 28 июля 1916 г. в конной атаке трех сотен на 

реке Золотая Липа у деревень Лязарувка и Коросчятынь в 1 О верстах к 
юго-западу от Монастержиско на пехоту противника. Изрублено тогда было 
около 100 солдат противника, захвачено 6 офичеров, 202 нижних чина и 
2 пулемета. Полк находился в распоряжении начальника 3-й Финляндской 
стрелковой дивизии. Полку была поставлена задача преследовать против

ника на реке Золотая Липа. Несмотря на густой лес, была произведена эта 

конная атака. В результате атаки противник не оказал серьезного сопро

тивления нашей пехоте при переправе через Золотую Липу. 
Некоторые типично i<азачьи черты, наряду с героизмом, прослежива

ются в поступке унтер-офичера полка - вахмистра станичы Магнитной 
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к.Ф. Ефимова, который однажды в бою, снимая под огнем седло с убитой 
лошади, крикнул австрийчам: «Нет, не видать вам казачьего седла»Z55. 

К 11 августа 1916 г. в строю находилось 3 сотни полка в составе 3 штаб
офичеров, 6 обер-офичеров, 4 трубачей, 26 урядников, 200 приказных и 
казаков. Всего 239 человек, по 9 рядов во взводах. Полк оставался в составе 
ХХII армейского корпуса. До апреля 1916 г. две сотни, а lIo;iAHee одна состо
яли при штабе корпуса. Остальные три сотни участвовали в создании ка
валерийской завесы, наблюдении и охране флангов и промежутков между 

боевыми участками, развитии успеха пехоты и преследовании противника. 

Оренбуржчы сражались на Золотой Липе, Быстриче и Днестре. 
11 августа 1916 г. полк осмотрел Походный атаман, причем «командир 

22 армейского корпуса, генерал от инфантерии барон [А.-П.Ф.] фон-ден
Бринкен засвидетельствовал особо выдающуюся боевую ел ужбу входяще
го в состав его корпуса 16 Оренбургского полка ... Как люди, так и лошади 
оставили у Меня отличное впечатление. Амуничию, обмундирование, сна

ряжение и оружие Я нашел в полном порядке»Z56. 

К началу 1917 г. пополнение составило 17 офичеров, 295 строевых и 
6 нестроевых казаков, а также 295 лошадей из войска. В полку было по од
HoMy кавалеру ордена Св. Георгия IV степени и Георгиевского оружия, ка
заки были отмечены 415 крестами и 237 медалями. Погибло 2 офичера и 
38 казаков, ранено 5 офичеров и 153 казака, контужено 3 офичера и 
17 казаков, пропало без вести 5 казаков, в плену 1 казак. Полк захватил 
11 офичеров, 786 солдат противника, 2 пулеме:га, 686 ружей, 203 сабли, 
38 пик, 31 револьвер, 6 биноклей, 789 штыков, 9 лошадей, 2 телеги и по
возку с артиллерийской наблюдательной вышкой. 

17-й Оренбургский I<азачий ПОЛК 30 июля 1914 г. выступил в поход 
в составе 21 офичера (по другим данным, 20) и 963 шашек (881 строевой 
казак) со знаменем «N1 35. Батальонное пеше-казачье знамя Оренбург
ского Казачьего войска. Пожаловано 17 Июля 1855 г.»Ш. Командовал пол
ком в 1914-1917 гг. полковник НЛ. Смолин. 25 августа полк прибыл на 
театр войны, а 26 августа вошел в состав 3-й отдельной Донской казачьей 
дивизии. 

Между прочим, старшим адъютантом штаба 3-й Донской казачьей ди
визии генерал-майора СВ. Евреинова ЯВЛЯЛСЯ выдающийся оренбургский 

казачий офичер Генштаба подъесаул И.Г. Акулинин (в будущем - один из 
вождей антибольшевистского движения оренбургского казачества и бли
жайший соратник атамана А.И. Дутова). Дивизия действовала на левом 
фланге Гренадерского корпуса в интервале между 4-й и 5-й армиями. 

Дивизия была второочередной, казаки еще не втянулись в боевую ра
боту, офичеры прибыли частично со льготы, частично из первоочередных 
IЮЛКОВ, как писал сам Акулинин, среди казаков было много так называе-
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мых «кормяков» - казаков, никогда не служивших в пеРВООLIередных пол

ках. Пулеметов и телефонов не имелось. Уже в августе сотни были измо
таны беспрерывными передвижениями, люди не получали достаточно го

рячей пищиZ5В • 
19 августа (1 сентября) казаки самоотверженно прикрывали железно

дорожную станчию Травники и железнодорожный мост через реку Вепрж, 
разрушение которого грозило приостаноВI<ОЙ железнодорожного сообще

ния между Люблином и Холмом и выходом ПРОТИВНИI<а во фланг. и тыл 

Гренадерского корпуса. Кстати, обороной самого моста руководил буду
l1JИЙ легендарный герой антибольшевистского движения на Дону подъ

есаул И.Ф. Быкадоров. 
Подъесаул Акулинин отличился 22 августа (4 сентября) 1914 г. в бою у 

деревни Горжков. У дивизии была возможность атаковать фланг и тыл от
ступавших аВСТРИЙIJев, однако ни начальник ДИВИЗИИ, ни командиры пол
ков никак не могли решиться на это. Тогда Акулинин с ординарчами поска
кал вперед, увлекая за собой сотню 32-го Аонского казачьего полка и взвод 
оренбуржчев сотника Кузнечова. Атака увенчалась успехом - был взят в 
плен батальон австрийской пехоты с командиром и офичерами. Атака име

ла громадное моральное значение. Увидев впереди снимавшуюся с места 

австрийскую батарею, Акулинин с казаками бросился и на нее, однако это 

предприятие успехом не увенчалось - офичеры на чистокровных лошадях 

вынеслись далеко вперед, а казаки отстали. Когда и казаки приблизились к 
батарее, батарейная прислуга уже открыла огонь, и импровизированный 

отряд Акулинина понес потериZ59• 
К 26 августа 1-я австрийская армия под командованием генерала Г. Аан

кля закрепилась к югу от железной дороги Люблин-Холм. На усиление 
правого фланга армии подошел германский Силезский ландверный корпус 

генерала Р. фон Войрша (3-я и 4-я ландверные дивизии при 72 орудиях). На 
левом фланге австрийской армии действовала армейская группа генерала 

Г.Р. Куммера. С челью прорыва позичий противника 4-я русская армия под 
командованием Генштаба генерала от инфантерии А.Н. Эверта 26 авгу
ста начала фронтальные атаки. 3-я Аонская казачья дивизия действовала на 

стыке 4-й и 5-й армий. В состав дивизии помимо трех донских (18-го, 30-го 
и 32-го) были временно включены два оренбургских казачьих полка -
13-й и 17 _Й260• В то же время 20-й Аонской казачий полк был выведен из со
става дивизии и находился во временной командировке при ХУI армейском 
корпусeZ6I . Неразбериха с перебросками свидетельствует о том, что управ
ление русской конничей в армейском звене находилось на чрезвычайно 

низком уровне. Впрочем, есть все основания полагать, что подобные издер

жки (известные уже в японскую войну отрядомания и широкая импрови

зачия) были ПрИСУl1JИ боевому использованию и других частей русской ар-
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мии. К сожалению, в межвоенный lIериод эту ОСНОВО1IOлю'ающую составля

ющую русского управления войсками искоренить не удалось. Между тем 
именно наЛИL(ие импровизационных отрядов часто приводило к полной 

дезоргаНИЗ<llJИИ управления ВОЙСI<ами в бою. 
За разработку плана и личное участие в стремительной конной атаке на 

сидевшую в окопах пехоту противника у села драганы близ Тарнавки 
26 августа (8 сентября) 1914 г. в составе 18-го Донского и 17 -го Оренбург
ского казачьих полков Акулинин был награжден Георгиевским оружием. 
Идея конной атаки силами целой бригады возникла у него самостоятель-

110, приказ был отдан им на свой страх и риск в отсутствие командира бри
('ады, уехавшего на соседний хутор, приказа об этом он не получал262• Ка
:\;н<и в конном строю атаковали австрийскую пехоту в окопах близ 
Тарнавки у села Драганы под Люблином. Донцы и оренбуржgы лихой ата
кой прошли три ряда пехотных окопов, изрубили, закололи и перестреля

ли около полутора рот австрийцев, пленили 60 солдат противника при 
2 офицерах. Однако атака не была помержана соседней пехотой, с инте
ресом наблюдавшей за происходящим из СВОИХ окопов. Когда возбужден
ный успешной атакой и захватом первой линии австрийских окопов Аку
линин сначала послал к соседям ординарца, а затем и сам поскакал за 

ноддержкОЙ, ближайший ротный командир отослал его к батальонному, 
а тот заявил, что решение о переходе в наступление должен принять ко

мандир полка. Не оказала помержки и 2-я бригада своей же дивизии. 
Смелая иниgиатива молодого тмантливого генштабиста была сведена на 
нет косностьЮ, нерешительностью и апатией большинства других начмь

IIИКОВ, конная атака захлебнулась. Тем не менее, казаками было взято 
11 общей сложности около 300 пленных. Потери составили 2 офиgера, до 
15 казаков и до 50 лошадей убитыми и 5 офицеров, до 40 казаков и до 
50 лошадей ранеными. По другим данным, Казаки в атаке потеряли 1 офи
"ера, 12 казаков и 73 лошади. Ранено было 3 офиgера, 46 казаков и 45 ло
,надей. Уничтожено более 150 австриЙgев. За боевые отличия в боях авгу
(та 1914 г., в которых Акулинин успешно исполнял должность наLlальника 
,"таба при отряде Генерального штаба генерал-майора Н.Г. Володченко, 
молодой офиgер был представлен к чину есаула. 

В документах 17 -го Оренбургского казачьего полка сохранилось описа
IIие произведенной конной атаки. «Как ураган ринулась могучая казаgкая 
лава на врага при ГPOMI<OM несмолкаемом «ГИКАНИИ», оглашающем воз
лух, а вместе с тем и своих супостатов, ворвались казаки в неприятельские 

траншеи. Творилось что-то ужасное. Австрийская пехота, завидев мчащую

'!l лаву, открыла убийственный ружейный огонь, затрещали пулеметы, но 
"а:~аки, ЮН< огненная лавина, рассеялись по полю и тешились всеми спосо

(I;IМИ своей неудержимой казачьей удали. На полном скаку направляет ка-
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зак свою страшную пику и так вонзает в австрийу:а, <ITO пика или ломается, 

или просто остается не вынутой из пригвожденного к земле трупа. Вот не

сколько человек врезываются в окопы и начинают направо и налево кро

шить своими славными казау:кими шашками обезумевших от страха авст

риЙу:ев. Многие из них побросали свои винтовки, бросались на колени и с 

поднятыми кверху руками умоляли о пощаде. Кони в глубоких окопах па
дали вместе с всадниками, другие перепрыгивали, при громких криках и 

адском ружейном огне смерть стояла буквально на каждом шагу ... Тех, l<iO~ 
торые бросали оружие, забирали и гнали по направлению к своим окопам, 
тех же, кто пытался защищаться, быстро расстреливали или рубилИ ... »263 

По мнению И.Г. Акулинина, «командиры полков построили боевой по
рядок с поразительной быстротой и отчетливостью. 18 ДQНСКОЙ казачий 
полк, имевший уже боевой опыт, пошел в атаку с соблюдением необходи
мых мер предосторожности, стараясь, насколько возможно, применяться 

к местности и боевой обстановке. 17 -й Оренбургский казачий полк, толь
ко что прибывший на театр военных действий И вступивший в бой впер

вые, развернул полковую лаву, как на ученьи, с соблюдением установлен

ных дистанI,JИЙ и интервалов; все перестроения полка были проделаны на 

виду у противника по выходе из Д. Драганы, на чистом месте. Перед нача

лом атаки каждый оренбуреу: истово перекрестился и поплевал в правую 

ладонь - чтобы крепче держать клинок ... Автор мог бы привести ещ~ ряд 
примеров, когда КОННИI,Jа могла с успехом действовать в конном строю. 

для этого требовалось лишь понимание боевой обстановки и решимость 
со стороны кавалерийских начальников»264. Добавлю, что, к сожалению, 

эти качества у русских кавалерийских начальников Первой мировой были 
крайне редки. 

В период с 27 августа по 11 сентября полк вел преследование австрий
чев. 11 сентября часть изъяли из дивизии по распоряжению командующе
го армией и включили в состав корпусной конниI,JЫ XVI армейского кор
пуса, видимо возвратив в дивизию таким образом 20-й Донской полк. 
Очередные манипуляI,JИИ командования с переподчинением частей ни к 

чему хорошему привести не могли. 

До 9 октября полк обслуживал пехотные части корпуса265, участвовал D 

преследовании австро-германчев до Ченстоховских позиI,JИЙ. 15 октября 
1914 г. у города Радом полком был отбит дивизионный обоз австрийской 
кавалерийской дивизии (3 автомобиля, 51 фурманка при 60 лошадях, фу
раж, продовольственные припасы, оружие, шаНI,Jевый инструмент, различ

ные мелкие вещи, запасной лафет к тяжелому орудию и 4 русские трех
дюймовые скорострельные пушки без замков с 2 зарядными ящиками, 
потерянные в бою у города Ново-Александрия 27 сентября 1914 г. частя
ми Гренадерского корпуса)266. Обоз был отбит при преследовании авст-
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ри.Йgев после упорных и КрОВОПрОЛИТНЫХ боев на Висле. Непосредствен

lIoe участие в отбитии обоза принимали 2-я сотня и l-й взвод 4-й сотни 
IlOлка. В одном из документов отмечалось, что на счету полка только три 

НРКИХ боевых дела, в остальное время полк являлся корпусной конниgей 
и «если и был часто IJелыми меСЯIJами в беспрерывной боевой работе, то 

она разменивалась по мелочам ... боевой обстановкой и организаgией на
ших вооруженных сил - ему (полку. - А, г.) приходилось исполнять бое
lIые задачи часто самого мелкого масштаба»267. К такого рода задачам от

I!ОСИЛИСЬ пешая и конная разведка, ординарческая служба связи, служба 
лt:тучей почты. 

В 1915 г. полк участвовал в боях на реке П илиgа, а 1 августа 1915 г. во
шел в состав ХХХVШ армейского корпуса. 11 августа 1915 г. на реке На
pt:B казаки полка отбили несколько велосипедов противника. Почти ров-
110 через год после атаки под Тарнавкой 28 августа 1915 г. в конной атаке 
у местечка Скидель тремя сотнями казаков полка было изрублено 150 гер
мапgев, очищено и удержано за собой местечко. Казаки шли колонной ПО 
три широким наметом с двух сторон шоссе. Перед атакой сотни постро

ились в разомкнутый боевой порядок и атаковали населенный пункт, где 

расположился батальон германской пехоты с пулеметами. Германgы засе

ли в домах и на чердаках. Приходилось спешиваться и уничтожать их или 
11 РЯМС;> верхом заскакивать в дома. «В плен никого не брали, этим делом не 
у"лекались: у всех за год войны слишком много накипело на душе и ковар
IIOMY врагу хотелось воздать должное»268. Тем не менее было взято в плен 
около 30 солдат и офиgер, захвачено 90 винтовок и другое имущество. Ка
.1:1КИ одинаково успешно работали и в конном, и в пешем строю. Вскоре 

lIодошла и пехота, которая довершила начатое конниgеЙ. В этом бою ка
I:1КИ потеряли 3 человека убитыми, пало 11 лошадей. Ранено было 2 офи
IIt:pa, 17 казаков и 17 лошадей, без вести пропало 2 казака. 

Сентябрь 1915 г. полк провел на реке Березине. Показательно, что от
л~льные казаки иногда действовали против 5-1 О австриЙgев. Один из офи
IICPOB полка писал, что «как австрийская, так и Германская кавалерия 
I !Осажена на хороших кровных лошадях, и наш киргизский МАШТАЧЕК 
11 ротив них кажется игрушкой, но казак на этой игрушке часто задавал па

lIи.ческого страха трусливым неприятельским кавалеристам. Еще более 

'1Illеломляюще действует внезапное появление казаков на неприятельскую 

Ill~XOТY и опять-таки в особенности на австриЙскую»269. 
К кончу 1915 г. в полку числилось 4 кавалера Георгиевского оружия (в 

том числе 1 офиgер, награжденный за подвиг в составе 1-го Оренбургско-
1"0 казачьего полка), казаки получили 244 Георгиевских креста и 114 ме
лалеЙ. К декабрю 1915 г. каждый офИIJер полка в среднем получил по три 
ШI"Рады. Погиб 1 офиgер,6 ранено, из них 4 вернулось в строй. Погибло 
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3 7 казаков, ранено 170, пропало без вести 16, тяжело ранено и осталось на 
поле сражения 2, 72 раненых вернулось в строй. Контужено 2 офиqера И 
13 казаков. К 1 декабря 1915 ". пополнения из 3-го военного отдела соста
вили 8 офиqеров, 334 строевых и 15 нестроепых нижних чинов, 417 лоша
дей, кроме того, в полку было 15 трофейных лошадей. Взято в плен 6 офи
церов И 218 солдат противника, захвачено 4 орудия, 2 зарядных ящика, 
1 запасной лафет, 3 автомобиля, 8 велосипедов, 51 фурманка с имуще
ством, 80 лошадей и т. Д. 4 казака были приданы корпусному суду за по6ег 
со службы, членовредительство и неисполнение приказания. ШТЫКОВ ПОЛI( 

не имел. 

Казачьи офиqеры среди пожеланий просили о выдаче второй верховой 

лошади каждому. Orсутствие полкового священника также негативно вли

яло на дух полка, поскольку «казаки ПО семейным традиqиям глубоко ре

лигиозны, отсутствие духовного пастыря - большое лишение в испытани

ях походной жизни~270. Полк ка'< третьеочередная часть не был снабжен 
телефонным имуществом. Парные лазаретные линейки были громоздки, 

пулеметы не были приспособлены для спешенного боя. 

18-й Оренбургский казачий полк 4 августа 1914 г. выступил из Тро
иqка в составе 22 офиqеров, 684 строевых и 63 нестроевых казаков. 28 ав
густа полк вошел в состав XXIV армейского корпуса. Полк сразу принял 
участие в преследовании противника. 14 августа 1914 г. казаки полка со
вершили конную атаку на реке Гнилая Липа. С 1 сентября 1914 г. сотни 
полка приданы пехотным дивизиям корпуса. Полк нес службу связи, осу

ществлял разведку, выполнял отдельные боевые задачи, в частности, по 

преследованию противника. 9 октября 1914 г. полк участвовал в конной 
атаке у деревни Модновка. Видя несущихся на нее казаков, qелая австрий

ская рота (150 человек) предпочла ВЫКИНУТЬ белый флаг и сдаться в плен271 • 
9 декабря 1914 г. у деревни Пшубувка была совершена еще одна конная 
атака полка. 

В период с 1 декабря 1915 г. по 14 ноября 1916 г. полк находился в кор
пусном резерве XXIV армейского корпуса, затем был при влечен к несению 
разведывательной службы и службы связи. 

Казаки полка были награждены 916 Георгиевскими крестами (абсо
лютный рекорд среди остальных оренбургских частей) и 414 медалями. 
Один из офиqеров полка получил Георгиевское оружие. Всего полк захва
тил 389 пленных. Погибло 23 казака, ранено 1 офиqер и 64 казака, 1 ка
зак контужен, 54 пропало без вести, 1 попал в плен, 18 вернулось в строй 
после ранений. Офиqеры полка в годы войны в среднем получили по 4 на
грады. Пополнения с 1 декабря 1915 г. по 1 декабря 1917 г. составили 
5 офиqеров, 67 строевых и 9 нестроевых казаков, 67 лошадей. За период с 
1 января по 1 августа 1917 г. пополнения составили 75 строевых и 6 не-
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~ЧJOевых казаков. В этот же период казаки получили 50 Георгиевских кре
-:'1'ов и 29 медалей. На одной из разведок погиб один .и ранено два казака. 
I~ июне-июле 1917 г. полк занимал тремя спешенными сотнями боевой 
У'[асток южнее местечка Корунта, находясь R обороне. 

Показателыю, что выделение казаков полка в КОНБОИ приводило К бес
(мысленной трате времени на ненужные переформирования. В частности, 
казаки полка состояли в конвоях штабов XXIV армейского корпуса, 48-й 
1·[ 49-й пехотных дивизий. Эти казаки были в 1916 г. исключены из спис
ков полка. Приказом Походноro атамана всех казачьих войск от 29 июля 
1916 г. N9 881 приказано было содержать полк в пятисотенном составе, 
однако к 3 ноября 1917 г. конвои были возвращены в полк, а их личный 
~·OCTaB считался сверхкомплектным - вновь возникла потребность вернуть 

IIUЛК к шестисотенному cocTaBy27Z. 

Отдельный Оренбургский казачий дивизион выступил в поход 
2.0 августа 1914 1'. в составе 8 офичеров и 294 казаков под командованием 
lIолковника кв. Желтухина273 • С 24 августа 1914 г. по 14 января 1915 Г.ди
IIИЗИОН нес разведывательную службу при ХХII армейском корпусе и 

У'[;1СТВОВал в боях под Лыком 27 августа 1914 г., уСувалок 14-20 сентяб
ри 1914 Г., У Марграбово 25 октября 1914 г. С 14 января 1915 г. дивизион 
IIЫШел из состава корпуса и поступил в распоряжение 4-й отдельной кава
лерийской бригады, в составе которой нес сторожевую службу с 17 янва
I"[ по 6 февраля 1915 г. С 6 по 14 февраля дивизион был прикомандиро-
11:111 к 63-й пехотной дивизии, в составе которой участвовал в боях под го
родом Прасныш с 14 февраля по 6 марта 1915 г. Затем дивизион вновь 
1 [:lХОДИЛСЯ В распоряжении 4-й отдельной кавалерийской бригады, вместе 
<" которой участвовал в боях. С 6 марта дивизион поступил в распоряжение 
I··Й армии, в составе которой в-течение 1915 г. нес охрану телеграфных и 
телефонных проводов от штаба армии до штабов корпусов включитеАЬ-

110. С 1 по 4 сентября у станqии Войгяны дивизион нес разведывательную 
,·лужбу. 

Особо выдаЮIIJИХСЯ подвигов в дивизионе не было. Тем не менее, 90 ка
I;I[(ОВ было к декабрю 1915 г. награждено Георгиевскими крестами и 1 -
I't'uргиевской медалью. Захвачено в плен 13 германчев, 2 лошади, 13 винто-
111 Н(, 15 касок и штыков. Из офиqеров один ранен и один КОН'l'Ужен, но оба 
"С['ались в строю. Убито 12 казаков, ранено 26, пропал без вести 1 человек. 
:Ia насилие корпусному полевому суду предано 3 казака, 1 из них казнен, 
/.. (ослано в каторжные работы. Аивизион получил несколько пополнений: 
10 августа 1914 г. первое пополнение - 47 казаков; 27 августа 1914 г.-
1 S казаков из 3 -го военного отдела, 1 О мая 1915 г. - 40 казаков из 1-го от
"ела, 5 ноября 1915 г. - 50 казаков из 3-го отдела. Интендантство снабжа
". I казаков фуражом, провиантом, мясом, чаем, сахаром, мылом и табаком. 
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С 1 декабря 1915 г. ПО 1 О ноября 1916 г. дивизион СОСТОЯЛ в распоря
жении командующего 1-й армией и нес службу охраны телеграфных и те

лефонных ПРОВОДОВ от штаба 1-й армии до штабов корпусов и летучую 

почту, с 10 ноября 1916 г. поступил в распоряжение Н<t<rальника 70-й пе
хотной дивизии и занял боевой участок по берегу озера Дрисвяты, где по 

12 декабря 1916 г. было выставлено сторожевое охранение. Ближе к кончу 
войны дивизион предполагалось усилить и переформировать в 19-й Орен

бургский казачий полк274 • Однако эта мера, грозившая неразберихой в во
енном управлении войском, реализована не была. 

13 декабря дивизион поступил в распоряжение командира XXXVII ар
мейского корпуса и был назначен в корпусной резерв, в каковом находил

ся по 1 января 1917 г. 
К 1 января 1917 г. общее количество пополнений составило 168 каза

ков и 177 лошадей. Дивизион получил 91 Георгиевский крест и 16 меда
лей. Убито 12 казаков, ранены 1 офичер и 27 казаков, 1 ОфИlJер контужен, 
1 казак пропал без вести. Казаки взяли в плен ОфИlJера и 13 солдат про
тивника, трофеи дивизиона составили: 13 ружей, 1 сабля, 12 пик, 15 шты
ков, 2 лошади и 2 седла, ящик важных документов. 

Нельзя не отметить участие в войне и 2-й (оренбургской) сотни 

Аейб-гвардии Сводно-казачьего полка. Полк отправился на фронт 

8 августа 1914 г. в составе 27 ОфИlJеров и 723 казаков. В 1914 г. казаки уча
ствовали в Люблин -ХОАМской, Варшавско-Ивангородской, Лодзинской 
операlJИЯХ, в 1915 г. - в боях под Ломжей и Праснышем. В августе-ок
тябре 1915 г. полк составлял конвой Верховного главнокомандующего. 
В октябре 1915 г. застава из 13 казаков под командованием урядника Ба
канова атаковала эскадрон 13-го (прусского) уланского полка. В 1916-
1917 гг. полк участвовал в Ковельской операlJИИ и боях на Стоходе, с кон
ча августа 1917 г. занимал ПОЗИlJИИ на реке Порынь. Полк ВХОДИЛ В состав 
ll-й армии. К кончу 1916 г. полк потерял 13 ОфИlJеров и казаков уби
тыми и 178 ранеными. Пополнение составили 19 ОфИlJеров и 573 казака. 
7 офичеров полка получили Георгиевские награды, казаки были отмечены 
437 Георгиевскими крестами и 448 медалями275 • Оренбургская запасная 
гвардейская полусотня находилась в Павловске. 

В годы Первой мировой войны важной составляющей ор~нбургских 

казачьих частей на фронте и в тылу ЯВАЯАИСЬ отдельные и особые казачьи 

сотни. 

1-я Оренбургская казачья отдельная сотня все время войны (по 
меньшей мере до апреля 1917 г.) находилась в Казани. Сотней командо
вали есаул М.И. Мурзиков и подъесаул Баев. В 1916 г. сотня участвовала в 
борьбе с беспорядками в Туркестане. 
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2-я Оренбургская казачья отдельная сотня есаула П.Н. КРУЧИНИН:::t 

.. ,' начала текущей войны стоит на охране Самарского Трубочного ЗаВОД::t 
11 11 Кампании не участвует»276. 

3-я Оренбургская казачья отдельная сотня в составе 3 офиgеров t1, 
I ,IX шашек выступила в поход 9 августа 1915 г. Сотней с 29 июля командо
II;1Л подъесаул МЛ. Шмотин. 3 сентября 1915 г. сотня прибыла на передо
IIlо1е IIOзиgии и «работала исключительно в разведках» при 102-й пехотноi1. 

ЛI1lIИ3ИИ в качестве дивизионной конниgы. 5 сентября 1915 г. разъезды сот-
1111 вели разведку по линии от местечка Олыка до деревни Литва, дав мно-
1'" IJCHHbIX сведений. 6-7 сентября разведкой проникли до расположениS{ 
I'Л;lВНЫХ сил австрийgев, захватив 12 пленных. 11 сентября казаки COТHt1, 
IIt'решли через реку Стырь, противник потерял при этом 11 пленных и не
,I(ОЛЬКО убитых. 13 сентября при отступлении дивизии сотня шла в арьер-
1'.1 рлс, задерживая австрийские конные разъезды. Особо выдающихся под-
11111'ОВ у казаков не было. 

8 июля 1916 г. хорунжий А.А. Погудин в gелях разведки, IIОЛЬЗУЯСЬ гу
, т( 'той леса, БАИ3I<О подъехал к противнику в районе хутора Озерки, но БЫJ\ 
I;IMC'leH и почти в упор расстрелян, лишь успев крикнуть казакам, чтоБыI 
Н' скакали прочь. 10 июля тело офиgера было обнаружено казаками и за
.~, 'ронено с воинскими почестями в gерковной ограде села Хотин. 

Казаки сотни были обеспечены теплой одеждой, сапогами и бельем по 

,\IIl' пары на каждого. Сотня пополнялась лошадьми из 1-го отделения кон
, кого запаса войска. Однако в части не было непромокаемых плащей, а из 
"I'ужия - штыков. Оружие в сотне находилось в хорошем состоянии, одна

к(, нскомплект составлял в KOHge 1915 г. две винтовки и три пики. 
В январе-феврале 1916 г. сотня несла службу связи в XXXII армейском 

Iщрнусе. Почти весь март казаки находились в тылу, однако ежедневно по 

три часа с 8 до 11 часов утра проводились занятия в пешем строю с gелью 
""лтянуть казаков. В итоге сотня удостоилась высокой оgенки генерала 

Л.Л. Брусилова и Походного атамана Великого князя Бориса Владимиро

II11'Ш. В этот же период сотня фотографировалась в полном составе, для чего 

111 города Ровно приглашали фотографа. 

В апреле-августе 1916 г. казаки несли службу связи и охраны постов 
''''тучей почты. На Пасху 10 апреля офиgеры христосовались со всеми ка-
1.1 ками, что свидетельствует об отсутствии в этот период какой-либо розни 

между ними. Затем сотня была разбросана, занимаясь окарауливанием 

IIЛL'ННЫХ и неся разведывательную службу. Нередко начальство не прояв

ЛlIЛО никакой заботы о людях. Утомленных и невыспавшихся офиgеров и 

I ',I.IЪСЗДЫ генерал-майор Ю.В. Прокопенко, например, использовал в каче
, TlIl' с.вязны277.. 
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Действуя в составе 11-й армии, 28 мая сотня переправилась через реку 
Стырь. Голодные и усталые казаки были вынуждены ночевать под откры
тым небом, под дождем. Нередко личный состав сотни проявлял чудеса 
храбрости, участвуя в разведках в непосредственной близости от австрий

ских позиgиЙ. Однажды казаки совместно с разведкой соседней пехоты 

решили ударом с фронта пехотой и конниgей по флангам разбить развед
ку противника, однако, совершая обход, они наткнулись, как выяснилось 

позднее, на роту пехоты. Подъесаул Киселев бросился в атаку, в которой 

многие погибли - подхорунжий, старший урядник; сам Киселев был убит 
или ранен и захвачен противником. «(Потеря второго офИIJера в такой ко

роткий промежуток времени произвела большое впечатление, все ходили 
грустные и сосредоточенные, снаряжая молча в последний путь своего бо
евого товарища»278. Австрийgы, отступая, оставляли крупные партии сво

их войск в тылу наступавших русских, и конниgа, осуществлявшая развед

ку, из-за своей малочисленности должна была их избегать. 

К 1 декабря 1916 г. в сотне было убито 1 офиgер и 5 казаков, ранено 
1 офиgер и 1 О казаков, контужен 1 офиgер, 1 офиgер был в плену и 1 про
пал без вести. Казаки сотни получили 16 Георгиевских крестов и 17 медалей. 

4-я Оренбургская казачья отдельная сотня была сформирована 

11 июля 1915 г. и выступила в поход 10 августа 1915 г. в составе 3 офиgе
ров и 145 казаков (по другим данным, 151 строевого и 7 нестроевых ка
заков) под командованием подъесаула П.Ф. Алексеева (назначен 9 июля 
1915 г.). Сотня находилась на фронте с 3 сентября по 14 ноября 1915 г. и 
была прикомандирована к 105-й пехотной дивизии, ВЫПОЛНЯЯ задачи по 
разведке мелкими разъездами, с 14 ноября по крайней мере до 1 О декабря 
часть находилась в прикомандировании к Черноморской пехотной бригаде 
для той же gели. Штыков сотня не получила. К декабрю 1915 г. 1 офиgер 
потерял правый глаз, 1 казак ранен, убито 3 лошади. Пополнение соста
вили 2 офиgера, 2 урядника, 13 казаков. Казаки сотни имели непромока
емые плащи. 

13 ноября 1915 г. сотню в составе 8-й армии осмотрел генерал АА. Бру
силов. Казаки в этот период несли службу летучей почты, доставляли паке

ты как ординарgы, участвовали в боях и раведке на реке Стоход. 30 июня 
1916 г. HeMgbI бомбили сотню с аэропланов. Кроме того, в сотне ежедневно 
велись строевые занятия. К 1 января 1917 г. в сотню поступило на пополне
ние 2 офиgера, 50 строевых и 2 нестроевых казака, 33 лошади. Георгиев
скими крестами было награждено 4 казака и 2 - Георгиевскими медалями. 

Ранено 1 офиgер и 6 казаков. Убитых не было. 
В сентябре 1917 г. (Приказ Верховного главнокомаНДУЮ1lJего от 21 сен

тября 1917 г. NQ 567) из полусотен 8-го Оренбургского казачьего полка, со
стоявших при штабах 55-й и 67 -й пехотных дивизий, было решено сфор-
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МlllJOшtть 5-ю Оренбургскую казачью отдельную сотнюm. Было ли 
о,'УIIJсствлено это преобразование на практике - неизвестно. 

Особые конные сотни формировались с самого начала войны. l-я осо

,):ш конная сотня Оренбургского казачьего войска (Оренбургская ка

.I:I'II>Я особая конная сотня) в составе 3 офиgеров, 145 строевых и 4 нестро
t·lIblX казаков выступила в поход из Оренбурга 24 сентября 1914 г. под 
Iюмандованием бывшего отставного полковника Г.Ф. Чулошникова. Одна-
1\0 lIемолодой уже офиgер вскоре заболел и был отчислен от должности. К 

I октября 1914 г. сотня прибыла в город Шавли Ко венской губернии и 
(lасположилась там на квартиры. Уже 11 октября казаки сотни участво
lIали в боях в составе 68-й пехотной дивизии. Во время войны сотня несла 
(lа:lведьшательную службу и службу связи между действующими пехотны

ми полками, батальонами и ротами. К 1 декабря 1915 г. 29 казаков сотни 
(;ыло награждено Георгиевскими крестами и 12 Георгиевскими медалями, 
'·IIJe 5 I<азаков получило кресты в память войны. 4 казака было ранено, 
ОЛИН позднее скончался, 1 контужен, 1 пропал без вести. 

Сотня пополнялась казаками 1-й Оренбургской казачьей запасной сот-
1111. Непромокаемых плащей казаки не имели, штыков не было, винтовки 

IIмели неотлаженные приgелы. К 1 января 1917 г. пополнение составили 
"1:3 казака и 47 лошадей. Казаки получили 16 Георгиевских крестов и 12 ме
лалей, 1 казак погиб; 1 офиgер и 6 казаков ранено, 1 казак контужен. 

2-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту

lIила на фронт 24 сентября 1914 г. из Оренбурга в составе 3 офиgеров 
11 145 казаков под командованием войскового старшины А.Г. Бочкарева 
'\-1·0.12 октября сотня в городе Шавли вошла в состав 68-й пехотной ди
IIИЗИИ. В составе дивизии сотня с 12 октября 1914 г. участвовала в боях 
11 Восточной Пруссии, С 13 по 18 апреля 1915 г. воевала на левом фланге 
ливизии, сдерживая натиск германской кавалерийской бригады на город 

I'оссиены. С 22 апреля сотня участвовала в партизанской борьбе в составе 
отдельного отряда из трех оренбургских особых сотен (2-й, 12-й и 13-й). 
Казачьей засадой был остановлен 6-й конно-егерский полк германчев, 
IIрорвавшийся между 38-й и 17 -й пехртными дивизиями. 

В мае сотня находилась при XIX армейском корпусе, выполняя отдель-
11 ые задачи по разведке. В июне-октябре казаки состояли при 5-й стрелко

I\ОЙ бригаде III армейского корпуса в районе Шавли-Поневеж-Авинск, в 
октябре-декабре - при штабе XXIX армейского корпуса. К кончу 1915 г. 
I<:lзаки сотни были награждены 14 Георгиевскими крестами и 32 медалями, 
.Iахватили В плен 5 германчев с лошадьми, погибло при этом 6 казаков, ра-
1I~1I0 было 7, пленено 8. Пополнение составили 19 казаков и 28 лошадей, 
н лошадей было отбито у противника2НО• Штыков казаки не имели, а непро
мокаемые плащи в сотне были. 
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3-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту
пила из Оренбурга 25 сентября 1914 Г. в составе 145 шашек (по другим дан
ным, 144 строевых и 7 нестроевых казаков) при 2 обер-офицерах и зауряд
прапорщике. 8 октября сотня прибыла в город Митава, где поступила в 
распоряжение начальника 91-й пешей Калужской дружины. 27 ноября она 
выступила в Ригу - в распоряжение Генштаба генерала от инфантерии 
В.Е. Флуга - и была прикомандирована к ХIII армейскому корпусу для не
сения конвойной службы. 28 января 1915 г. казаки выступили в город Тау
роген, куда прибыли 31 января, войдя в состав Риго-Шавельского отряда 
и находясь в распоряжении начальника 68-й пехотной дивизии. В KOHqe 
января-феврале сотня несла разведывательную службу в направлении на 
Тильзит, в апреле 1915 г. казаки, участвуя в беспрерывных арьергардных 
боях (иногда даже рукопашных), прикрывали отступление отряда. 

С KOHqa апреля сотня находилась в распоряжении начальника 17 -й пе'; 
хотной дивизии. Казаки сдерживали противника на реке Вента, не допус
кая перехода его на занятый русскими правый берег реки. В мае 1915 г. 
спешенные казаки занимали позиqии в окопах, осенью того же года не

сли службу связи. 
Ао KOHqa 1915 г. казаки сотни получили 5 Георгиевских крестов, 11 ме

далей. Взяли в плен 20 HeMqeB, захватили 10 лошадей и 8 винтовок. Погиб
ло 6 казаков, ранено 22, 2 пропало без вести, 2 находилось в плену (один ИЗ 
них вернулся), 19 казаков смогли стать в строй после ранения. Непромока
емые плащи большинство казаков завело за свой счет. По данным на сен
тябрь 1916 г., на всю сотню имелось лишь 17 пик, а потники, ленчики, ши
нели и шаровары требовали замены281 . Сотня была расположена в Авинске. 

Необходимо отметить, что командовавший сотней в 1915-1916 гг. еса
ул А.В. Степанов был в марте 1916 г. от сотни удален, отправлен в рас
поряжение двинского этапного коменданта (приказ по 3-й Кавказской 

стрелковой дивизии N179 от 30 марта 1916 г.) и предан суду (приказ по 
3-й Кавказской стрелковой дивизии NQ 129 от 6 июля 1916 г.)282. Новым 
командиром сотни стал есаул М.И. Епанешников. 

К январю 1917 г. в сотню прибыло 2 офиqера и 89 казаков, в том числе 
70 пеших и 3 нестроевыI •. В общей сложности казаки получили 20 Геор
гиевских крестов и 16 Георгиевских медалей. 3 казака погибло, 10 ранено, 
1 пропал без вести, 1 был в плену. 

4-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска ·была 
сформирована в период с 5 по 20 августа 1914 г. в Оренбурге и выступила в 
поход при наличии 3 офиqеров, 139 линейных казачьих винтовок без шты
ков,6 револьверов «смит-и-вессон» 4-го образqа и 145 шашеI<. 

С 21 декабря 1914 г. сотня состояла в отряде Генштаба генерал-лейте
нанта А.Н. Апухтина, 4 января 1915 г. казаки вступили в П руссию, неся СТО-
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I'ОЖl~RУЮ И разведывательную службу совместно с пешими ополченчески

MII лружинами, В некоторые периоды боевой работы казаки удерживали 
V'laCTO!{ протяженностью 12-15 верст по фронту, Казачьи разъезды иног
До' IIробирались в тыл противника, беспокоили его, совершали диверсии, 

Однажды, в январе 1915 г" укрывшись белыми саванами, казаки ночью 
IlI'добрались к германской заставе и устроили засаду, Наутро появились 

IIl'MIJbl - до 45 человек. Вахмистр (позднее - подхорунжий) ил. Кузьмин 
11 'lt".'bIpe казака решили дать бой, Подпустив HeMgeB поближе, они откры
ЛII огонь, В результате которого у repмaHgeB возникло замешательство, по-

1'l'рИ противника составили несколько убитых, Когда их пехота, собрав
IIIIЮ" открыла огонь, казаки уже ускакали с места стычки283 . К KOHgy 1915 г, 
l(а,I:IКИ получили 9 Георгиевских крестов и 11 Георгиевских медалей, 3 ка
IIIIЛl'риста противника было захвачено, взят 1 значок, 17 верховых лошадей, 
11 также до 400 лошадей и голов рогатого скота, Погибло 3 казака, ранено 
1.IoIЛО 9, без вести пропало 24, контужены, но остались в строю 2 офиgера 
11 1 IIИЖНИЙ чин. Пополнение составили 50 казаков и 83 лошади, 

1 Iрисылка лошадей на пополнение не отличалась продуманностью. 
',/. лошади следовали из войска в сотню по железной дороге, проехав из 
ТрОИlJка 42 дня без дневок, отчего пришли в негодность к строевой служ-
1'1' 19 лошадей. Немеgкие же лошади имели слабые ноги. Хозяйство сотни 
1'11 101< е находилось не на высоте - недоставало 15 винтовок, многие нож-
111.1 требовали ремонта, в сотне не было казначея, делопроизводителя, кап-
1"'llapMYca и писаря - все эти должности совмещал командир сотни, на 

III'TOPOM лежала вся отчетность. 
Сотней командовал войсковой старшина И.И. Шивgов (его единствен-

111.1 и сын есаул с.и. Шивgов героически погиб в 1915 г.), назначенНЫй на эту 
Д' 'лжность из отставки. Сотня активно участвовала в боевых дейсТВИЯХ. Как 
III';IIIИЛО, казаков направляли на самые опасные участки - при наступлении 

111Il'рСДИ других частей, а при отступлении сзади. В то же время офиgеры 
, "'I'IIИ, как, впрочем, и других особых сотен, получали мало Harpaд - их ра-

1'1 "I'Y почему-то не считали действительно опасной. Офиgерский состав сот-
1111 fiыл неоднороден. Бывали и сложные случаи. В частности, есаул М.Г. Го
ЛОIIJ:IПОВ страдал алкоголизмом, причем его в декабре 1914 г. пришлось 
Д,IЖС удалить из части (в апреле 1915 г. героически погиб). 

Сотня действовала в составе ГальнеНСI<ОГО отряда. Не всегда казаки про
'1IIЛlIЛИ храбрость, по некоторым данным, они разбегались от первых артил
М'рийских выстрелов, а 14 марта 1915 г. испугались германского разъезда. 
Лошади были сильно измотаны. то и неудивительно, ведь с 1 октября 1914 г. 
1111 7 июля 1915 г. сотня побывала у 16 начальников отрядов!284 HaKoHeg, 
I 11 юля 1915 Г. сотня была прикомандирована к 12-й Сибирской стрелко-
11"11 ливизии, где работала на износ (до февраля 1916 г,). Казаки сотни были 
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разбросаны по батальонам стрелковых полков дивизии по два-четыре '{е

ловека для несения службы связи. Затем сотня была ПРИI<омандирована к 

ХХХХIII армейскому корпусу и охраняла тыловые части (по 4 марта 1916 г.), 
после этого сотня несла службу связи при штабе 11 О-Й пехотной дивизии и 
осуществляла береговую охрану взморья. 

К январю 1917 г. в сотне числилось 3 офиgера, 145 строевых и 7 нестро
евых казаков. Погибло 4 казака, пропало без вести 17, в плену оказалось 
13 казаков, ранено было 10. Пополнение составили 2 офиgера, 107 строе
вых и 4 нестроевых казака, а таюке 147 лошадей. Казаки получили 14 крес
тов и 14 медалей. 

5-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту
пила в поход из Оренбурга 11 ноября 1914 г. в составе 1 штаб-офиgера, 
2 обер-офиgеров и 148 казаков. Сотней командовал войсковой старшина 
И.Н Плотников. В декабре 1914 г. казаки сражались у Тарнова. Шесть ка
заков были командированы в партизанский отряд штаба 3-й армии. На 

вооружении сотни находились пики и винтовки системы Арисака образgа 

1897 г. С декабря 1915 г. по январь 1917 г. сотня несла службу при штабе 
3-й армии. В июле-сентябре 1916 г. на станgии Маневичи казаки сотни 
почти ежедневно обстреливались с германских самолетов, в дальнейшем 
сотня была дислоgирована в районе Стохода. К январю 1917 г. в сотне чис
лилось 3 офиgера, 145 строевых и 7 нестроевых казаков. Пополнение·со
ставили 28 строевых и 3 нестроевых казака, а также 25 лошадей. Потерь 
сотня не имела, казаки были отмечены 9 Георгиевскими медалями. 

6-я особая конная сотня Оренбургского казачьеro войска была 
сформирована 27 августа 1914 г., на следующий день сотня из 1-го воен
ного отдела была направлена в Пензу под командованием войскового 

старшины А.В. Чеботарева. 16 ноября из Пензы казаки продоля<или путь 
на театр военных действий в составе 1 штаб-офиgера, 2 зауряд-прапор
щиков и 148 казаков. 16 декабря 1914 г. сотня была прикомандирована к 
штабу 8-й армии для несения службы полевых жандармов (охрана на

селения от мародеров, задержание беглых). На вооружении сотни были 
австрийские винтовки без штыков. С 22 августа 1915 г. сотня в составе 
XXXIX армейского корпуса несла сторожевую и разведывательную служ
бу, а также службу связи. С 28 сентября к этому прибавилась этапная 
служба. К кончу 1915 г. казачья доблесть была отмечена 9 Георгиевскими 
медалями. Взято было 63 пленных и 66 винтовок. 1 казак погиб, 7 ранено. 

7-я особая конная сотня Оренбургского казачьеro войска была 
сформирована 25 августа 1914 г. в Оренбурге и 29 августа выступила в Сим
бирск, на фронт казаков направили 16 ноября. В сотне числилось 3 офи
чера - войсковой старшина АЛ. Чесноков (командир сотни) и 2 зауряд
прапорщика, на всех было 143 шашки. Из казаков 136 было строевых и 
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/ IIl'CТPOeBbIx285• В боях сотня не была. Пополнение в ходе войны состави
ЛII I офиgер, 58 казаков и 27 лошадей. Два казака сотни были преданы 
I улу за то, что 9 ноября 1914 г. совершили вооруженное нападение и по
ХIIТИЛИ имущество у двух женщин286• 

В-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту

IllIла в поход 8 сентября 1914 г. в составе 3 офиgеров и 145 строевых ка
I.II(ОВ. Сотней командовал есаул В.А. Кочнев. Казаки сотни в течение трех 

, уток при отходе русских войск участвовали в обороне фортов Варшавы, 
1I110рОНЯЯ правый берег Вислы. Сотня была подчинена штабу 1-й армии287• 
Лllа казака сотни в ходе боев было ранено. 

9-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска была 

, '1" )рмирована по мобилизаgии 25 августа 1914 г. в Оренбурге. В ее состав 
IIХОЛИЛИ 1 штаб-офиgер, 1 есаул, 1 подхорунжий на должности младшего 
'фl1lJера и 152 казака (в том числе 145 строевых) при 157 верховых и 3 обоз-
11101 х лошадях. На вооружении сотни имелось 136 винтовок системы Берда-
11.1, револьверы «смит-и-вессон» и 152 шашки. 17 сентября сотня была ко
маllдирована из Оренбурга в Шадринск Пермской губернии в распоряже
IllIt' губернатора, куда прибыла 24 сентября 1914 г. 22 октября, по прибы
"I"III! 11 Екатеринбург, сотня поступила в распоряжение начальника гарнизо-

1101. Во время стоянки велись строевые занятия, проходился курс стрельбы, 

"'"116ых поручений от гражданских властей не было. 16 ноября сотня вы
, 'l'УIIИла по Северной железной дороге на запад через Петроград, Вильно и 
I ;,·лосток. 24 ноября сотня прибыла в Варшаву, поступив в состав гарнизона. 

В Варшаве казаки были перевооружены 132 трехлинейными винтов
I,.IМИ, прошли курс стрельбы из них, а 7 декабря были командированы на 
( 't'llt'ро-Западный фронт В составе 62-й пехотной дивизии, где и состояли 
1111 меньшей мере до конча 1915 г. Сотней командовал мобилизованный 
11 1 отставки ПОЛI<овник Н.Н. Михайлов. 

е 12 декабря 1914 г. сотня как дивизионная конниgа 62-й пехотной 
Лllllи:-lИИ поступила в состав V армейского корпуса на реке Пилиgа. На 
'"mм участке казаки находились бессменно до 16 февраля 1915 г. За
I'I'M сотня должна была быть переброшена в район Варшавы, но маршрут 
I'I,IЛ изменен на город Надиржин, к 23 февраля сотня была расположена в 
1'00!юне Ломжи в качестве авангарда ХХШ армейского корпуса. Бои в этом 
I'jll~IOHe велись до 16 апреля, после чего сотня была переведена для укомп
М'j\'I'ования и обучения пополнений в резерв 1-й армии. После этого ка-
1,II\оП в составе XXIV армейского корпуса перебросили в Галиgию, где они 
л,'лжны были прикрывать отход корпуса за реку CaHZ88• 

В июне сотня в составе 13-й армии Юго-Западного фронта с боем отхо
Лllла из Галиgии к Седлеgу. 22 июня казаки были переброшены в 3-ю ар
м Illt 1 Северо-Западного фронта. Затем сотня в составе 1 армейского корпу-
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са заняла ПОЗИIJИИ в районе Белостока. В этот период в сотне осталось лишь 
22 пики, остальные были утрачены казаками за время службы. К концу 
1915 r. пополнение составили 25 строевых казаков и 48 лошадей. В сотне 
был 1 кавалер Г еорrиевскоro оружия, казаки были отмечены 37 крестами и 
32 медалями. Поrибло 2 казака, ранено 6, пропало без вести 2. Казаки за
хватили 4 солдат противi-IИка с ружьями, 3 кинжала и 7 пик. 

К январю 1917 r. сотня состояла при штабе 62-й пехотной дивизии и 
несла службу связи и полицейскую службу. С 23 июля 1916 r. 64 казака были 
выделены в конвой начальника дивизии - сложно сказать, насколько такое 

решение было оправданным. С 6 октября 1916 r. при штабе XXXVIII армей
CKOro корпуса казаки сотни несли службу летучей почты. Сотня пополня
лась из 2-й Оренбурrcкой казачьей запасной сотни. Молодые казаки 1914 r. 
призыва составляли примерно половину пополнения, остальные были из чис

ла эвакуированных по болезни. Пополнение в период с 1 декабря 1915 r. по 
1 января 1917 r. составили 1 офицер, 34 строевых и 1 нестроевой казак, 
32 лошади. 

10-я особая конная сотня Оренбургскоro казачьего войска была 
сформирована 27 aBrYCTa 1914 r. и 11 ноября выступила из Оренбурrа в со
ставе 3 оФИIJеров и 142 шашек. По прибытии в действующую армию сотня 
вошла в состав 11-й осадной армии под Перемышлем. Командовал сотней 
войсковой старшина В.С Горохов. На вооружении сотни имелись австрий

ские винтовки. К январю 1917 r. в сотне числилось 3 офИIJера, 142 строевых 
и 7 нестроевых казаков. Пополнение составили 4 ОфИIJера, 28 строевых и 
1 нестроевой нижний чин, 7 лошадей. Казаки сотни были наrpаждены 
15 Г еорrиевскими медалями. 

11-я особая конная сотня Оренбургскоro казачьего войска так
же выступила в поход 11 ноября 1914 r. в составе 3 ОфИIJеров и 148 ша
шек под командованием войсковоrо старшины ТА Кожевникова (в кон

че 1914 r. уволен по болезни). После ряда временных командиров сотню 
в ноябре 1915 r. принял войсковой старшина В.А. Субботин. 

В действующей армии сотня с декабря 1914 r. находилась в распоряже
нии штаба XXIX армейскоro корпуса. Командир сотни предпринимал по
пытки орrанизовать партизанские отряды из казаков сотни численностью 

от 5 до 10 человек289• Оружие сотней было получено в запущенном виде 
(имелось 134 roAНbIe винтовки, 5 HeroAHbIx, 2 неисправные шашки, пик соТ
ня вообще не имела), тем не менее казаки сумели отличиться в боях, полу
чив 9 Г еорrиевских крестов и 3 медали. 3 казака было ранено. 1 ОфИIJер пре
дан суду. 

12-я особая конная сотня Оренбургского казачьеro войска 23 сен
тября 1914 r. выступила в поход из Верхнеуральска при наличии штаб-офи
цера, зауряд-прапорщика и подхорунжеro. Боевой состав насчитывал 
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1 'il. шашки (145 строевых и 7 нестроевых казаков). Командовал сотней 
l,оiКI<ОВОЙ старшина с.и. Лосев. Сотня с 13 октября 1914 г. находилась 
11 ,'торожевом охранении в Восточной Пруссии. С 13 апреля 1915 г. в соста-
11" осоБOl'О конного отряда сотня прикрывала обоз при отходе от границы 
ш город Митава. у местечка Попеляны сотня 19 апреля была окружена. 
'IT06bI спасти личный состав, временно командующий сотней есаул МГ. Го
Л, "IРШОВ приказал казакам рассыпаться врозь и по лесам и болотам про
.'lll\;lТЬСЯ одиночным ПОРЯДI<ОМ К своим. Сам Голощапов, будучи не в состо

'111 ии выбраться по болотам, вместе с бывшими при нем вестовыми отстре
""lIIался до конца и геройски погиб, спася своим последним приказом вве

('t'IIНУЮ ему часть290. К 1917 г. I<азаки СОТНИ были отмечены 2 Георгиевскими 
1\ (!,'стами и 1 медалью. Погиб 1 офицер и 2 казака, ранено 6 казаков, про
II:lЛО без вести 22 казака. Трофеи сотни составили 7 лошадей. Пополнение 
, оставили 4 офицера, 69 строевых, 3 нестроевых казака и 91 лошадь. 

Н-я особая конная сотня ОренБУРГСI<ОГО казачьего вой.ска была 
мобилизована 14 августа 1914 г., в поход сотня выступила под командова
IIII,~M войскового старшины Н.М. Тихомирова из Верхнеуральска 25 сентяб-
1'11 11 составе 2 офицеров и 152 шашек. Сотня прибыла на театр военных дей
,ТIIИЙ 13 октября 1914 г. и вошла в состав Риго-Шавельского отряда, заняв 
V'I:lCГOK сторожевого охранения по реке Эжерунка. 7 ноября казаки при-
1, 1'1,1 Ш1ЛИ левый фланг 68-й пехотной дивизии и 8 ноября, перейдя прусскую 
I"I';ШИЦУ, заняли участок сторожевого охранения по Неману. С 17 ноября 
1 ') 14 г. сотню принял сотник А.м. Алеманов. Этот отчаянный офицер 29-
11) 1 юября 1914 г. лично с 6 охотниками переправился на германский берег 
1 (смана и взял в плен 3 вооруженных драгун из германского разъезда в 
1 \ 'Iсловек, доставив их в отряд291. В августе 1916 г. Алеманов покончил с со
.', ":1. I~ апреле 1915 г. сотня вела бои под Шавли, осуществляя прикрытие пе
"YI'Io! и неся службу связи. Казаки сотни были награждены 12 Георгиевскими 
1,(,ССТами И 7 медалями. В плен взяты 1 прусский офицер, 9 кавалеристов, 
,,1'( 'ито 6 лошадей и 5 велосипедов. Погибло, по данным на конец 1915 г., 
·1 ":lзака, ранено 5 (1 вернулся в строй), пропало без вести 6. Пополнение со
, 1':lIIИЛИ 28 конных и 21 пеший казак. 

14-я особая конная сотня Оренбургского казачьего вой.ска была 
,формирована во 2-м военном отделе 17 сеН1'ября и выступила в поход 
/./, с~'нтября 1914 г. со сборного пункта в составе 1 штаб-офицера, 1 за
V('lIл-праПОРЩИI<а, подхорунжего, 152 казаков (145 строевых и 7 нестро
'·III.IX) при 154 строевых, 6 вьючных и обозных лошадях. На протяжении 
11' ""·1 войны командовал сотней войсковой старшина ил. Терский. С 6 де
I"I!'IHI 1914 Г. сотня состояла в распоряжении штаба 10-й армии. 30 янва-
1111 1 915 г. казаки приняли участие в бою в Сувалкской губернии, в февра
М' V'lаствовали в боях под Августовом В составе XXVI армейского корпуса. 
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В период с 1 декабря 1915 г. по 1 января 1917 г. сотня находилась в рас
поря>кении дежурного генерала штаба 10-й армии и, по всей видимости, 
в серьезных боях не участвовала. В сотне имелись штыки, однако до ком

плекта не хватало ПЯТИ винтовок, сданных больными казаками в госпита

лях. К январю 1917 г. пополнения составили 1 ОфИIJер, 1 заурЯД-ОфИIJер, 
63 строевых и 2 нестроевых казака, 74 лошади. Казаки были отмечены тре
мя Георгиевci<иМИ крестами и двумя медалями. Погибло 2 казака, ранено 7. 

15-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту
пила со сборного пункта 27 сентября 1914 г. в составе 2 ОфИIJеров и 150 ка
заков (144 шашки). Сотней командовал войсковой старшина А.Л. Овчин
ников, командование он осуществлял в перерьшах между пребыванием в 

госпитале по болезни в 1915 и 1916 гг. СОТНЯ участвовала в боях в Восточ
ной Пруссии, несла разведывательную службу, прикрывала отход войск 
73-й пехотной дивизии из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. В полном 
составе в боях сотня не участвовала. Разъездами велась разведка и задержа
ние противника, служба связи, казаки сотни восстанавливали связь между 

отрядами генерал-майора Е.А. Российского и Генштаба генерал-лейтенан
та В.О. Трофимова, за боевые отличия казаки сотни получили шесть Георги
евских крестов. Пополнение составили к 1917 г. 36 строевых и 3 нестро
евых казака, 4 лошади. Погибло и пропало без вести по 2 казака, в плену 
находился 1 урядник. 

16-я особая конная сотня ОренБУРГСI<ОГО казачьего войска вы
ступила 29 августа 1914 г. в ПОХОД из Верхнеуральска в составе 3 ОфИIJеров 
и 152 казаков, имея 145 шашек. Сотня была мобилизована с одной крес
тьянской телегой, пришлось своими силами приобретать обоз. Командо
вал сотней войсковой старшина И.И. Иванов, позднее есаул И.В. 3аплатин. 

Сотня несла службу связи в дивизиях и разведывательную, участвовала в 
осаде Перемышля, в походе на Карпаты и при отступлении оттуда на ЛУIJК 
в составе 58-й пехотной дивизии. Во второй половине ИЮЛЯ 1915 г. сотня 
была прикомандирована к штабу 11-й армии. Казаки имели на воору>!<е

нии австрийские винтовки. Казаки сотни получили 19 крестов и 9 меда
лей. Погиб один казак, еще один был легко ранен и остался в строю. Один 

казак за нападение на ОфИIJера предан военно-полевому суду. 

17 -я особая конная сотня Оренбургского казачьего ВОЙСI<а была 
сформирована 15 августа 1914 г. и выступила со сборного пункта 30 ав
густа в Вятку под командованием войскового старшины Г.Н. Матушкина. 
22 ноября 1914 г. сотня прибыла в Варшаву и вошла 19 декабря как кон
войная сотня в состав IV Сибирского армейского корпуса. В сотне числился 
1 ОфИIJер, 1 зауряд-прапорщик, 153 казака (из них 146 строевых), воору
жение составляло 138 трехлинейных винтовок, 5 револьверов <<смит-и-вес
сон» и 153 шашки. В боевых действиях сотня не участвовала. Пополнение 
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IЮ(ТУПало из 2-го военного отдела (4-я Оренбургская казачья запасная c<Yl', 
1111). Сотня нуждалась в писарях. К началу 1917 г. пополнение состаsилt:t. 
-10 строевых и 2 нестроевых казака, 37 лошадей из войска и 11 из IV C~, 
111-1 рского армейского корпуса, а также из приобретенных сотней. Казакt:t. 
(I!ТНИ были отмечены семью Георгиевскими крестами и девятью медалst, 

МИ. Ранено два казака. 
Сведений о 18-й особой конной сотне Оренбургского казаЧьего 

IlOйска обнаружить не удалось. Известно лишь, что сотня входила в СОстаа 

ХХХХУII армейского корпуса292. Сотней командовал назначенный из 01', 
L'Т;ШКИ есаул П.л. Шубин 2-Й. По некоторым данным, сотня в полном СО, 
СI';ше попала в плен в крепости Новогеоргиевск293 . 

19-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска вы, 
t"1'УПила в поход из Верхнеуральска 14 сентября 1914 г. в составе 3 Офl1qе, 
1'011, 152 казаков (из них 145 строевых), имея на вооружении 152 шаш, 
1\11 и 139 винтовок. Сотней на всем протяжении войны командовал есау<\ 
1\.1>. Смирнов. Сотня несла обязанности конвоя при командире УI Си6ир, 
(I(Щ'О армейского корпуса. В боевых действиях не участвовала. Три казак.а. 

L'О'l'НИ В декабре 1914 г. под сильным огнем артиллерии противника Взор, 
lIали мост под городом Сохачев около Варшавы. К сожалению, статис1'ИК<\ 
li~К~IЮЙ деятельности сотни не отличается точностью (обычно сrаТИСТl1че, 
Ll<ие сведения· приводились на KOHeq 1915 г. и на начало 1917 г., OAliaK~ 
11 некоторых случаях эта статистика не вполне четко разделялась на пе, 
I"ЮДЫ, а иногда суммировалась), тем не менее, по имеЮIIJИМСЯ даНliым. 
I( 1917 г. казаки сотни получили не менее 6 Георгиевских крестови 27 Ге: 
Illн'иевских медалей. Пополнение составили 51 казак (в том числе 2 не, 
L"I'lюевых), в основном из 2-го военного отдела. Из войска было ПРИСЛан~ 
IIL~ менее 43 лошадей. Один казак сотни был ранен, но остался в СТРОI029'1. 

2О-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска noA, 
Iшмандованием есаула П.Г. Попова была сформирована в Верхнеуральск~ 
1.4 OlBГYCTa 1914 г. и до 14 сентября находилась там же. 14 сентября CO'l'нI() 
IIL'рсбросили в Елабугу, куда она прибыла 26 сентября и находилась там Af:J 
l.H октября. Далее сотня была передвинута в Казань, куда прибыла 6 НОяб, 
1 щ 15 ноября была направлена на фронт. 21 ноября казаки прибыли в Вар, 
llааву в распоряжение командира ХХУII армейского корпуса. С 8 дека6р}} 
(I!'I'НЯ поступила в распоряжение начальника 3-й Туркестанской стрелко, 
IIOЙ бригады. Состав сотни включал 1 офиqера, 1 зауряд-праПОрIIJика, 1 Под, 
хорунжего и 152 нижних чина (в том числе 1 нестроевой). Сотня нуждалаС1> 
1lllисаре. Пополнение к 1917 г. составили 29 строевых и 1 нестроевой казак, 
Ка:щки сотни получили 27 крестов и 39 медалей. 

21-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска ПОД 
Iшмандованием есаула В.Н. Быкова со сборного пункта в Верхнеуральске 
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9 ноября 1914 г. выступила в составе 1 офицера, 2 подхорунжих на долж.,. 
ностях младших офицеров, 145 строевых и 7 нестроевых казаков. Сотня в 
полном составе не участвовала в боевых действиях. Казаки были в составе 
гарнизона войск Ивангородской крепости. Участвовали в разъездах в сто
рону противника, несли службу связи и сторожевое охранение. Позднее 

сотня участвовала в обороне правого берега Вислы, а затем присоединилась 
к штабу 4-й армии. Сотня была вооружена 4,2-линейными винтовка
ми системыI Бердана пехотноro образца без штыков и устаревшими пика
ми с деревянным древком. С июля 1916 г. по январь 1917 г. сотня несла 
службу при штабе 4-й армии. К 1 января 1917 г. пополнение составили 
18 строевых казаков и 12 лошадей. 

22-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту
пила из Верхнеуральска 9 ноября 1914 г. в составе 3 офицеров и 152 каза
ков (в том числе 1 нестроевой). До 1 декабря 1915 г. сотней командовал 
вызванный из отставки есаул Н.Н. Успенский, отстраненный от должности 
из-за перерасхода средств на довольствие сотни295 • В 1917 г. сотней коман
довал ВОЙСJ{ОВОЙ старшина Ш.А.В. Кочуров 1-Й. На вооружении сотни име
лось 139 берданок (боезапас по 48 патронов, некоторая часть казаков, 
видимо, винтовок вообще не имела), 65 деревянных пик (т. е. менее чем у 
половины I<азаков), 6 револьверов «смит-и-вессон» (боезапас по 7 патро
нов) и 151 шашка. В боях сотня не участвовала, что было разумно при таком 
уровне обеспечения сотни оружием. С марта по конец ноября 1915 г. сот
ня несла службу летучей почты при штабе 4-й армии. 

Казаков сотни предполагали привлечь к партизанской работе, однако 
в одном из документов справедливо отмечалось, что для участия особых со
тен в партизанских действиях необходимо: 1) устранить устаревшие вин
товки; 2) придать каждой сотне по два конных пулемета; 3) заменить де
ревянные пики стальными; 4) снабдить сотни подрывным материалом и 
увеличить отпуск денег на медикаменты (отпускалось лишь по 1 О рублей); 
5) при разброске сотни по два-четыре человека приварочного оклада не
достаточно, что вело к голоданию и истощению казаков296• Активным сто
ронником участия казаков в партизанских действиях был первый коман
дир сотни есаул Успенский, предложивший в конце 1915 г. осуществить 
рейд в ТЫЛ противника по примеру рейда на Инкоу, но исключитель
но силами казаков. Однако эта идея не была реализована, а сама сотня с 
декабря 1915 г. несла службу при военном телеграфе штаба 4-й армии. 
Пополнение к 1917 г. составили 1 офицер и 16 строевых казаков, а также 
7 лошаде~. 

23-я особая конная сотня ОренБУРГСl<ОГО казачьего войска вы
ступила в поход 24 сентября 1914 г. в составе 1 офицера, 2 подхорунжих 
на офицерских должностях, 145 строевых и 7 нестроевых казаков при ме-
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Л11IJИНСКОМ фельдшере. Сотней в 1914-1916 гг. командовал назначенный 
1 I I отставки войсковой старшина И.Г. Лебедкин. С 9 октября по 1 декабря 
11) 14 Г. сотня несла службу связи и ближней разведки при пехотных час

'I'IIX 59-й пехотной дивизии в составе 10-й армии. К декабрю 1915 г. К<1за-
1, 11 несли службу в тылу 1-й армии при этапных батальонах и начальнике 
IlIIженерных работ. В ходе войны было убито 2 казака, 5 ранено, из них 
\ II~РНУЛИСЬ В строй. 2 ПОДХОРУНЖИХ были произведены в прапорщики за 

( .. \ К'lIые отличия. Пополнение к 1917 г. составили 1 ОфИIJер, 46 строевых и 
1. Hl'cTpoeBblx казака, 54 лошади. Казаки сотни получили 20 Георгиевских 
1(' pl'CTOB и 24 медали. 

М-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска под ко
мандованием полковника в отставке Ф.И. Никитина была сформирована в 
'I'РОИIJке из казаков 3-й очереди и выступила в поход 25 сентября 1914 г. в 
(' осгаве 1 ОфИIJера, 2 заурЯД-ОфИIJеров, 145 строевых и 7 нестроевых каза
I( 011 при 160 лошадях. 5 октября сотня прибыла в действующую армию и 
щ )lIIла в состав 59-й пехотной дивизии, где находилась до 6 января 1915 г., 
I.ITL~M с 6 по 29 января действовала в составе 8-й ополченской бригады и с 
!Л января 1915 г. по 1916 г. - при 1-й Кавказской стрелковой дивизии, неся 
1 "а:llIедывательную службу и службу связи (дивизионная КОННИIJа). Убито 
L l<азака, пропал без вести 1, 5 ранено, 1 в плену, 3 лошади убито, 4 ранено. 
t : 11 апреля 1916 г. сотней командовал мобилизованный из отставки вой
(' ,<овой старшина АЛ. Быков 2-Й. Пополнения к 1917 г. составили 20фИ
Ill'pa, 25 строевых и 1 нестроевой нижний чин, 20 лошадей. Казаки сотни 
("1.1 ли отмечены 49 Георгиевскими крестами и 16 медалями2~7. 

25-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска вы
(""упила из ТРОИIJка на фронт 24 сентября 1914 г. при 1 штаб-ОфИIJере и 
L :sауряд-прапорщиках, 145 строевых и 7 нестроевых казаках, имея на во
Ilружении 139 винтовок, 152 шашки, 6 револьверов, 64 пики. 5 октября 
IОТIIЯ прибыла на театр военных действий в Ломжу. 15-25 октября каза-
1. и 110 распоряжению штаба 59-й пехотной дивизии несли строевую раз
",,'дывательную службу. Сотня находилась в резерве Ломжинской ПОЗИIJИИ. 
I~ IIlIваре 1915 г. казаки прикрывали отступление артиллерийских парков 
ДО крепости OCOBeIJ, после чего вошли в состав OCOBeIJKOro крепостного 
1'; IРНИЗОНа. В ЭТОТ период казаки сотни при столкновениях с противником 
11 РОЯВАЯАИ чудеса храбрости и даже военную хитрость. В частности, в ночь 

1 <) --20 февраля 1915 г., надев германские каски, они захватили противни
&';.1 без выстрела. Было много и других случаев отчаянных разведок с захва
'1'( 1М пленных298. 

Командир сотни войсковой старшина И.А. Букреев имел Георгиев-
1 нос оружие, два офИIJера к 1917 г. были награждены орденом Св. Г еор-
1'1111 IУ степени. Казаки сотни были награждены 30 Георгиевскими крес-
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тами и 30 медалями. В 1917 г. сотней командовал войсковой старшина 
А.П. Кручинин. Сотня захватила 35 repMaHgeB, 35 винтовок со штыками, 
револьвер, 10 шашек, 20 пик, 8 седел. Погибло 7 казаков, ранено 5, про
пал без вести 1. Пополнение составили 74 казака и 26 лошадей. 

26-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска вы

ступила в поход 25 сентября 1914 г. в составе 2 офиgеров, подхорунже
го, 152 казаков (в том числе 145 строевых) при 160 строевых лошадях. 
На вооружении имелось 139 винтовок, 6 револьверов «смит-и-вессоН», 
151 шашка, 60 пик. Штыков не было. Сотней на протяжении всей вой
ны командовал войсковой старшина Г.Н. Киселев 1-Й. Сотня в составе 

59-й пехотной дивизии (в UJучинском отряде) несла сторожевое охра
нение в районе города UJучин (октябрь 1914 г.). Казаки сотни участвова
ли в рискованных разведках. С 23 ноября 1915 г. сотня, выйдя из состава 
левого боевого участка IV Сибирского армейского корпуса в окрестностях 
озера Нарочь, была командирована в распоряжение комендантов 9-й и 
10-й Сибирских стрелковых дивизий и штаба IV Сибирского армейского 
корпуса для несения военно-полиgейской службы. С 8 февраля 1916 г. СОТ'
ня вышла из состава корпуса и поступила в распоряжение этапно-транс

портной части штаба 2-й армии для несения службы связи, которую нес

ла по меньшей мере до 1917 r.Z99 Пополнение к 1 января 1917 г. соста
вили 1 офиgер и 76 строевых казаков, а также 12 лошадей. Георгиевским 
оружием был награжден 1 офиgер, казаки получили 19 Георгиевских 
крестов и 17 медалей. Ранено восемь казаков и контужено три. Сотня за
хватила пять пленных, восемь ружей и две лошади. 

27-я особая конная сотня ОренБУРГСI<ОГО казачьего войска была 
сформирована 17 августа 1914 г. и выступила в поход в числе 2 офиgеров' 
и 153 казаков под командованием есаула Г.В. Колбина. В боях сотня не уча
ствовала, однако один казак был ранен и один пропал без вести. Сотня 

действовала в составе XXXIX армейского корпуса. При осмотре сотни По
ходным атаманом в начале 1916 г. было отмечено, что «ВИД людей хоро
ший. Одеты удовлетворительно. От интендантства за время войны получе-' 

но лИШЬ ПО одной паре сапог, стеганые защитные шаровары и 50 шинелей. 
Белье собственное»3!Ю. На вооружении сотни находились берданки без' 

штыков и деревянные пики. Холодное оружие содержалось в порядке. Но 
в некоторых винтовках было обнаружено много песка. Лошади были мел

кими и простыми, чистка конского состава хромала, но тела были в поряд
ке. Лишь четверть лошадей имела попоны. 

Сведений о 28-й особой конной сотне Оренбургского казачьего 
войска обнаружить не удалось. По имеющимся сведениям, сотня подчи
нялась начальнику 3-й строительной партии в конной ополченческой бри
raдe30I • 

476 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 
~----------------------------------------------~~ 

29-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту
IlIlла в поход в составе 3 офичеров, 145 строевых и 7 нестроевых нижних 
'IIШОВ. К 1 января 1917 г. пополнение составили 48 строевых и 2 нестроевых 
IIIIЖНИХ чина, 3 лошади. В годы войны сотней командовал войсковой стар
IIIИIIa Е.А Смирнов, назначенный из отставки. 

3D-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту
Шlла со сборного пункта 1 сентября 1914 г. при 1 обер-офичере, 145 стро
,'lIblX и 7 нестроевых казаках. Командовал сотней в 1914-1917 гг. есаул 
II.И. Свияженинов. Сотня не участвовала в боевых действиях, несла служ
(IY связи. Казаки к 1917 г. получили семь Георгиевских крестов и восемь 
Мt·далеЙ. Один казак был легко ранен, остался в строю. Сотне была необ

ходима походная кухня кавалерийского образча и обоз. Пополнение со
,"I'ЩIИЛИ 1 офичер, 36 строевых казаков и 46 лошадей. 

31-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска высту
Ilила 15 ноября 1914 г. из города Камышлов Пермской губернии под ко
М:lllдованием войскового старшины АИ. Корабельщикова в составе 1 штаб
IlфЮJера (командир сотни), 20бер-офичеров, 152 строевых и 1 нестроевом 
1(:I:I:lKe, имея на вооружении 137 винтовок, 150 шашек, 6 револьверов и 
(,() IIИК. В период с 24 ноября ПО 28 декабря 1914 г. сотня находилась при 
XXVII армейском корпусе в составе Варшавского гарнизона. 28 декабря 
"УI'IIЯ была командирована в распоряжение руководителя работ по укреп

М'I1ИЮ позичий Буго-Наревского района, военного инженера полковника 
Ф. И. Г оленкина. С 1 августа 1915 г. сотня находилась в распоряжении руко
lIолителя работ по укреплению позичий в районе 1-й армии, военного ин
'l\t'I1Cpa полковника В.А Свиньина. В боевых действиях сотня не участвова
ла, 11029 января - 10 февраля 1915 г. находилась в разведке. Пополнение к 
11) 17 г. составили 43 строевых казака и 37 лошадей. Казаки сотни получили 
1 ./ Георгиевских медалей. 

32-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска вы
,ту"ила в поход 30 августа 1914 г. в составе 3 офичеров, 152 казаков, имея 
11:1 1I00ружении трехлинейные винтовки, шашки и пики, при 160 лошадях. 
I 'ОТllей командовал есаул АЛ. Афанасьев, эвакуированный в октябре 1915 г. 
11 IЮЙСКО по болезни. В боях с 24 по 26 июля 1915 г. казаки находились в 
IIIШl1ах по правому берегу Вислы, затем прикрывали отступление пехоты 

V (:ибирского армейского корпуса. В сотне было двое раненых. Пополне-
1111,' составили 12 конных и 20 пеших. В 1916-1917 гг. сотней командо
lIал войсковой старшина Плотников. 

33-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска вы-
1 ТУllила в поход 16 ноября 1914 г. в составе 3 офичеров и 145 строевых и 
11I"CTpoeBbIx казаков. Сотней в 1914-1916 гг. командовал есаул в отстав-
1'" ( :.В. Кочуров, эвакуированный по болезни. В боевых действиях сотня не 

477 



А.В.ГАНИН 
~---------------------------------------------~ 

участвовма, неся службу связи сначала при Гвардейском корпусе, а затем 

при I Гвардейском корпусе. Два казака было ранено. Казаки сотни полу
чили 30 Георгиевских крестов и 63 медали. Один казак был предан кор
пусному cYAi02. Пополнение составили 3 офицера, 107 строевых казаков, 
66 лошадей. 

34-я и 35-я особые сотни относятся к формированиям более позднего 
времени - конца 1916 г. Не исключено, что их формирование было свя
зано с беспорядками, происходившими в тот период в Тургайской облас

ти. 

34-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска была 

сформирована в Верхнеурмьске 1 ноября 1916 г.3О3 В 1916 г. сотня была 
направлена в Астрахань. Состав сотни - 3 ОфИIJера и 151 казак3О4• Затем 
I<азаки сотни командировались на подавление беспорядков в Тургайской 
области. По данным на 1917 г., сотня была ДИСЛОIJирована в Казани. 

35-я особая конная сотня Оренбургского казачьего войска была 
сформирована в ТРОИIJке 24 октября 1916 г. Предполагалось, что сотня 
будет переведена в CaMapi05. Позднее сотня располагалась в Оренбурге, 
казаки сотни в составе 3 офицеров и 149 казаков также принимали учас
тие в подавлении беспорядков в Туркестане3О6• 

Оренбургская казачья артиллерия активно участвовала в боевых дейст
виях. l-й Оренбургский казачий артиллерийский дивизион (1-я и 
3-я Оренбургские казачьи батареи) выступил в поход 19 июля 1914 г. 
в составе 11 ОфИIJеров, 350 строевых и 70 нестроевых казаков при 12 ору
диях3О7• Дивизионом командовал войсковой старшина (впоследствии гене
рал-майор, видный деятель Белого движения) А.Н. Ончоков, награжден
ный за подвиги, совершенные в 1914 г., Георгиевским оружием и орденом 
Св. Георгия IV степени. Дивизион пополнялся людьми И лошадьми из 
Оренбургской казачьей запасной батареи. Дивизион был мобилизован по 

Высочайшему повелению от 17 июля 1914 г. 18 июля дивизион в составе 
2-й Сводной казачьей дивизии прибыл в пункт сосредоточения - местеч'

ко Городок. Дивизия имела IJелью прикрытие развертывания 8-й армии. 

При участии казаков дивизиона в этот период велась ШИРOI<ая разведка. 
31 июля дивизия двинулась вперед с IJелью овладеть австрийской грани

IJей и выслать разведку внутрь Австрии. В этот день впервые открыл огонь 
взвод 1-й батареи. Казаки 1-й и 3-й Оренбургских казачьих батарей уча
ствовали в знаменитом бою 4 августа между 2-й Сводной казачьей дивизи
ей и 5-й (венгерской) кавалерийской дивизией. В этом бою русскими было 
захвачено два орудия врага. Дивизия противника потерпела поражение, а 

ночью была полностью разбита у Сатанова3О8 • 6 августа 8-я армия перешла 
в решительное наступление на Львов, КОННИIJа шла перед главными силами. 

10 августа у Бучача при содействии оренБУРГСI<ИХ артиллеристов и конной 
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атаки кубаю;ев 1··го Линейного генерала Вельяминова полка была заХШI 

lIa 1-я батарея 7-го австрийского канна-артиллерийского дивизиона ( 
тыре оРудия)3<)<). В этот день оренбуржqы-артиллеристы своим огнем не 
IIИЛИ артиллерию противника. Отчаянные каза1<И выезжали галопом вп,: 

СIЮИХ войск и били прямой наводкой по противнику. Шрапнельный ог 
оренбуржqев производил серьезное опустошение в рядах противника. Л 

IIЫЙ состав батареи противника был изрублен кубанqами, спасся один " 
6a'l, но был найден и взят в плен. В этот период дивизия составляла поДв~ 
IIЫЙ резерв армии. 

11 сентября 1914 Г.дивизион отличился в бою у пере вала УЖаК на l' 
lIиqе Галиqии и Венгрии, захватив батарею ПРОТИВНИI<а. Однако пср 

боевых удач был недолговечен. Началось контрнаступление австрийч~ 
тяжелые бои в Карпатах, на реке Сан. Дивизион померживал артиллсl' 
СКИМ orHeM свои части. 

Каждая батарея дивизиона состояла из трех взводов по два ОРУДЮI ю 

дыЙ. Батареи были шестиорудийными. Таким образом, дивизион ЮIС'IИ' 
нал 12 орудий и ЯВАЯлся серьезной боевой единиqеЙ. В период с 1 ACI(1I1 

1915 г. по 1 января 1917 г. корпусному суду было предано четыре Юl3 
дивизиона. для большей боеготовности дивизиона был необходим об 

офиqер - заведующий связью. 
С начала войны по 1 декабря 1915 г. присланное в дивизион ПОIlОЛIIС 

составили 7 офиqеров, 250 строевых и 17 нестроевых казаков, 146 ЛOlШI/ 
В дивизионе было 2 кавалера ордена Св. Георгия IV степени, 4 кавалера 
оргиевского оружия, казаки были награ:ждены 90 Георгиевскими J<pec'fl 
и 164 Георгиевскими медалями. 6 офиqеров дивизиона и 24 казаЮ1 IЮI' 
ЛО, 8 офиqеров и 80 казаков получило ранения, 2 офиqера и 12 J<азЩ«) 
IШIПУЗИИ, 1 I<азак пропал без вести. Трофеи дивизиона составили 43 ру> 
и 2000 патронов. В плен было захвачено 1 офиqер и 43 солдата прm'ИJlШ 
1\ 1917 г. в состав дивизиона вместо 3-й вошла 8-я Оренбургская ЮI:I:I 
6атарея. 

l-я Оренбургская казачья батарея выступила в поход 15 июля 1 У I 
\1:1 города Бар Подольской губернии, где она была расквартирована 11 МI 
lIoe время, и 17 июля 1914 г. прибыла на пункт сосредоточения 2-14 CII 
IIОЙ казачьей дивизии в местечко Городок Подольской губернии. К IJ 

IIOMY ДНЮ войны за откомандированием офиqеров и казаков в ЛЫ'()'I'I 
()а'l'ареи, С прибытием пополнений военного времени, штат батареи CII\: 

нил 6 офиqеров, 1 ветеринарный врач, 1 медиqинский врач, 186 I<а:ШI' 
() орудий, Командир батареи войсковой старшина М.е СОРOl<ИJJ 1111 

11 одном из первых боев 4 августа 1914 г. под местечком ГОРОДOI< I 
дольской губернии. После нескольких временных командиров 23 I.:I.'JJ'I' 
рll батарею принял полковник А,н. Карчов, С 11 сентября 1915 1', 611 
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реей до 1918 г. командовал подъесаул (позднее - войсковой старшина) 

НА. Пискунов. 
Батарея все время действовала в составе 2-й Сводной казачьей дивизии. 

Наиболее крупными делами с участием батарейgев были сражения 4 ав
густа 1914 г. под Городком, 9 августа при местечке Бучач, 12 августа при 
местечке МонастеРЖИСI<О, 11 сентября на перевале у жок, 14-15 сентяб
ря у местечка Стауны в Венгрии, 11 декабря у села Ветржно на Ауклин
ском перевале, 31 июля 1915 г. при селе Россошь, 26 сентября 1915 г. -
при селе Серхов3l(1. 

1 офиgер дивизиона был удостоен ордена Св. Георгия IV степени, 3 -
Г еоргиевского оружия, казаки получили 75 крестов и 92 медали. При содей
cTBии батареи дивизией в четырех боях захвачено 13 орудий ПРОТИВНИRiа. 
Потери батареи составили 5 офиgеров и 18 казаков убитыми, 5 офиgеров 
и 32 казака ранеными. 4 офиgера и 23 казака вернулись в строй после ра
нения. Пополнения из Оренбургской казачьей запасной батареи к 31 янва
ря 1916 г. составили 5 офиgеров и 150 казаков. Лошадей из конского запа
са войска прислано около 205, причем конский состав был малорослым, а 
амуниgия пополнений сильно изношена. 

3-я Оренбургская I<азачья батарея выступила 15 июля в составе ди
визиона в MecTe'IKo Городок, имея в своем составе 4 орудия, 6 зарядных 
ящиков и обоз 1-го разряда при 4 офиgерах, 130 нижних чинах, 93 артил
лерийских и 73 казачьих лошадях. Отдельно под командой подъесаула Па
стухова прибыли два орудия, шесть ящиков и обоз 2-го разряда. С февра

ля 1913 г. по декабрь 1914 г. батареей командовал войсковой старшина 
кя. Гурьев, возглавивший затем 2-й Оренбургский казачий артиллерий

ский дивизион. Батарею 3 января 1915 г. принял есаул И.А. Афанасьев, 
находившийся в этой должности до 1917 г. В 1917 г. батарею возглавил 
есаул М.Ф. Воронин. 

12 августа у Монастержиско 2-я Сводная казачья дивизия была застиг"'" 
нута врасплох, и только казачья артиллерия смогла встать на позиgии и 

своим огнем прикрыть сбор полков дивизии, задержав наступление авст

рийgев до подхода XXIV армейского корпуса. Батарея расстреляла все сна
ряды, последние - прямой наводкой на 300 шагов, где уже был против
ник, более того, необученная русская пехота, бывшая первый раз в бою, 

оказалась позади3l1 • Сложилась критическая ситуаgия, но коноводам уда
лось добыть несколько лотков со снарядами, и батарея вновь заговорила, 

избежав плена. В этом бою погиб один офиgер батареи. 30 августа отбито 
наступление австрийgев на Львов. 3 сентября в бою за Самбор батарея по
теряла сразу трех офиgеров ранеными. 

В конче сентября-октябре батарея участвовала в прикрытии левого 

фланга 8-й армии, в ноябре 1914 г. в набеге на Венгрию, взятии и обороне 
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'·"рода Гуменное и прикрытии последовавшего отступления XXIV армеи
, "ого корпуса, в КОШJе ноября казаки-артиллеристы прикрывали левый 
,I,лаш XII армейского корпуса. 

Казаки-артиллеристы в боях демонстрировали чудеса героизма, l'}JalIИ

'1IIВшие с пределом возможного. Они не участвовали в конных атаках, но 

I,IoIЛО место подвигу, а потери артиллеристов были не меньше, чем в конных 

'l:lстях.11 декабря 1914 г. в бою у Ветржно на Ауклинском перевале грана
Т:I IIротивника пробила щит артиллерийского орудия, из строя были выве

Лt·IIЫ все номера, вторым попаданием вновь был пробит щит и перебита 
IIIIII:lЯ прислуга, противник пристрелялся. Тогда кликнули желаюПJИХ идти 
1, орудию - на верную смерть. Три казака Ильиных, Никулин и Пашнин 

111 юсились к орудию и ПРОДОЛЖИЛИ стрелять. Все они были награждены Г е
"I"'иевскими крестами IУ степени312• 

В мае 1915 г. батарея в боях не участвовала, а в июне действовала в соста
"е 1 V кавалерийского корпуса. 15 июня произошел сильный бой с участием 
I':lтареи - казаки сдерживали наступление не менее трех батальонов на
,ТУII;ШШИХ германчев. Тогда оренбургские артиллеристы дали ВОЗМОЖНОСТЬ 
IIТОИТИ всем частям дивизии, сами же были вынуждены последними сни

М:lТI,СЯ с ПОЗИlJИИ И ОТХОДИТЬ на рысях, чтобы буквально не попасть в плен 

1, 1l0дступившему вплотную противнику. 

Потери батареи составили: 1 ОфИlJер и 13 казаков убитыми, 4 ОфИlJера 
11 24 казака ранеными и контужеными, 1 ОфИlJер ранен, но остался в 
, трою, 4 palieHbIX офицера позднее вернулись в строй, 1 казак пропал без 
IIсети, 31 ранен, но остался в строю. Казаки батареи получили 79 Георги
'·II(I<ИХ крестов и 102 медали. 

С декабря 1915 г. батарея действовала в составе 1-го Оренбургского ка-
1:I'lI>CfO дивизиона во 2-й Сводной казачьей дивизии IV кавалерийского 
I,"рпуса (В корпус также входила 16-я кавалерийская дивизия), занимала 

11' ':lИIJИЮ на реке Стырь. В июне-июле 1916 г. казаки принимали участие в 
II(I)IX па Стоходе. В ЭТОТ период в составе батареи имелось 6 орудий, 12 за-
1 IIIЛllЫХ ящиков, личный состав насчитывал 5 офицеров и 184 казака (в том 
'1IIl"ле 4 нестроевых). Имелось 167 артиллерийских и обозных, 121 казачья 
11 К офицерских лошадей. 

23 августа 1916 г. батарея выбыла с театра военных действий в Семи
lI;1латинск на подавление туркестанского восстания (подробнее об этом 
IlIlже), откуда двумя эшелонами совместно с 9-м Сибирским казачьим 

IIIIЛКОМ прошла ПОХОДОМ как карательный отряд через поселок Арказык

'1\1111, пикеты Ажуртинский, Казылмухлинский, Узунбуханский, Алтык-
1';lлатский, город Сергиополь, ПИI<ет Нижний Нарын, с.ела Бессарабское, 
I;Л:ll"Oдатное, стаНИIJУ Урджарскую, села Рыбачье, Степановское, Андреев

'1\111..', город Лепсинск, село Тополевское, станицу Саркандскую, село Аба-
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кумовское, пикет Ражанский, город КОПаА, село Гавриловское, станиgу Ка

рабулакскую, поселок IJариgинский, село Голубинское, станgии Куян-Гуз, 
Карачек, поселки Илийский, Аимитриевский в город Верный, где с 31 ок
тября по 16 декабря находилась на отдыхе. 16 декабря батарея двинулась 
ДаАьше через станиgу Лю60ВИНСКУЮ, села Казанско-Богородское, Тарган; 
станgии Отар, Курдай, Сюгаты, город Пишпек, села Беловодское, ЧаАДовар, 

Мерке, Луговое, пикеты AKbrp-Тюбе, Ак-Чулак в город Аулие-Ата, куда при
была 31 декабря 1916 г., сделав за 108 дней переход в 1591 версту313. 

К 1 января 1917 г. пополнения, присланные в батарею, составили 5 офи
уеров, 337 строевых и 3 нестроевых казака, 94 лошади из воЙска. В батарее 
был 1 каВаАер Георгиевского оружия, казаки получили 82 креста и 134 ме
ДаАИ. Погибло 1 офиgер и 13 казаков, ранено 5 офиgеров и 60 казаков, кон.,. 
тужено 2 казака. 

В связи с тем что батарея была переброшена в Туркестан и длительное 
время там деЙСТВОВаАа, а затем должна была отправиться на Персидский 
фронт, ее переподчинили 4-му Оренбургскому казачьему артиллерийско
му дивизиону314. Взамен в 1-й дивизион была включена 8-я Оренбургская 
казачья батарея. Аействительно, в наЧаАе 1917 г. батарея была переброше
на на Кавказ в войска генерала Н.Н Баратова, правда, взвод батареи задер
жали в Тургае для участия в составе отряда полковника В.Н Тургенева' в 
походе на Бетпак-кару (подробнее об этом в разделе о туркестанском мя

теже). По штату батарея должна была включать 173 казака. 
2-я Оренбургская казачья батарея вплоть до 1917 г. была единствен

ной оренбургской казачьей частью, сражавшейся на Кавказском фрон'Пе, 
несмотря на то что на этом фронте в общей сложности действовало не ме

нее 100 тысяч казаков315. Более того, казачьи части являлись основой рус
ских войск на Кавказе (к марту 1916 г. <IИслилось 74 казачьих части)316· и 
наиболее боеспособной их составляющей. 

18 июля 1914 г. два взвода батареи были вызваны из лагеря под Таш
кентом в город I<ерки для производства мобилизаgии. Перед отправкой 
на театр военных действий батарея была перевооружена орудиями об

разgа 1902 г., однако к ним не было запасных частей (их не было даже 
на Ташкентском артиллерийском складе). Ожидался отпуск запчастей из 
Тифлисского артиллерийского склада317. Также нет сведений и о том, были 

ли новые орудия знакомы казакам. 13 августа батарея двинулась из мес
та постоянного расквартирования города I<ерки на Ташкент, а затем на 
Кавказский фронт 15 ноября 1914 г. в составе 5 офиgеров, 215 казаков 
(192 строевых и 23 нестроевых) при 6 орудиях. Батареей командовал вой
сковой старшина П.А. Лебедев. 

В течение всей войны казаки-артиллеристы 2-й батареи действовали в 

составе отдельной Сибирской казачьей бригады318 . 18 декабря 1914 г. ба-
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I',I!IC}[ С 1-м Сибирским казачьим полком произвела огневую разведку в 
1 L ш:рстах от ApAaraHa и далее на Ардаган.lJелью разведки было выясне-
1111t' СИЛ противника. 21 декабря оренбуржцы-артиллеристы участвовали 
IIllаступлении на ApAaraH, ведя непрерывный oroHb по турецким окопам 
11,1 листанцию три-пять верст. К ночи ApAaraH был взяrl9• 

В декабре 1914 r. батарея приняла участие в Гассан-Калинской операции 
('Щ'ТЬ Сарыкамышской операции). 24 декабря батарея в составе передово-
1'11 KOHHoro отряда генерал-лейтенанта П.П. Калитина совершила 70-верст-
111,1 i1 llepexoA от ApAaraнa к местечку Ольты с четырехверстным roPHbIM пе
!,1·lIалом. Без Aopor по CHeraм казаки двигались наперерез отступавшим 
I'V!,СIJКИМ колоннам. В это же время Энвер-паша вел наступление на Сары
I(амыш. 29 декабря батарея подверглась сильнейшему обстрелу с турецкой 
1'1'1 ,!юны - за 15 минут на казаков обушилось около 100 снарядов. Впрочем, 
I'V!IL'IJКИЙ orOHb почти не наносил батарейцам вреда, кроме легких конту
IlIil. В начале 1915 r. батарея вела обстрел отступающих колонн противни-
1';1, В январе-апреле 1915 r. повзводно батарея несла сторожевую службу. 
/,() -28 июля 1915 r. казаки в районе Норшинских высот участвовали в де
МI '1lстративном наступлении П TypKecTaHcKoro армейскоro корпуса на Эр
"'!'УМ. Самостоятельные действия взводов были признаны удобными. В пе
I'IЮЛ 28 июля - 28 октября батарея продолжала нести сторожевую службу. 
'11I'I't.'M казаков отвели в тыл для ремонта в Александрополь и далее к Арда

I',IIIY на зимовку. 
t;атарея участвовала в Ашкалинской, Байбуртской и Эрзинджанской 

1IIIt·рациях. Казаки принимали участие и в Эрзерумской операции, обстре
t\llllали саму крепость Эрзерум. 3 февраля 1916 r. Эрзерум пал, батарея в 
1 I 'laCOB вошла в крепость. В этот период казаки нередко вели состязатель-

11 V 10 стрельбу с турками. 

К 1916 r. в батарее было 13 Георгиевских крестов и 27 медалей. Попол
II,'IIЮI составили 139 казаков и специалистов, 81 лошадь. В декабре 1914 г. 
"!,отив казаков батареи были выдвинуты обвинения в краже со взломом в 
!'lliюне АХaAlJИХа, однако они не подтвердились. С декабря 1915 г. по 1917 г. 
(lIIтарея получила 12 пеших казаков пополнения, 21 казак был эвакуирован 
11 1111I1CKO. К 1917 г. в батарее имелось уже 20 Г еоргиевских крестов и 66 ме
ДIIЛСЙ. Ава казака погибло, пять было ранено. 

4-я Оренбургская казачья батарея выступила на фронт в составе 
" Ilфицеров, 190 строевых и 18 нестроевых казаков. Пополнения к 1917 г. 

I I ,l"I'авили 2 офицера, 140 строевых казаков и 1 нестроевой, 3 лошади. 
1\ 1') 17 г. казаки были награждены 32 Георгиевскими крестами и 80 ме
д.ШIМИ. 5 казаков погибло, 1 офицер и 14 казаков получило ранения, 3 ка-
1,11,;( было контужено, 2 пропало без вести. В декабре 1915 г. батарея в со

I 1';1 IIl' 16-й кавалерийской дивизии участвовала в боях на реке Стырь. В этот 
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период она прошла перевооружение. Огнем батареи 17 марта 1916 г. были 
уничтожены склады противника в Кухоцкой Воле. В ходе позиционной вой
ны батарея померживала свою дивизию. В конче июня 1916 г. батарея дей
ствовала в районе Стохода. 25 июня казаки в районе деревни Череваха под
верглись бомбардировке и обстрелу сразу 17 аэропланов противника3ZO• 

5-я Оренбургская казачья батарея выступила на фронт под ко
мандованием войскового старшины АП. Владимирова (командовал ба

тареей в 1912-1917 гг.) в составе Оренбургской казачьей дивизии, D 

батарее числилось четыре офицера. Казаки батареи действовали в соста
ве V кавалерийского корпуса 8-й армии. В период с 1 декабря 1915 г. По 
1 января 1917 г. на пополнение было прислано 2 офицера, 27 строевых и 
3 нестроевых казака и 15 лошадей. Казаки получили 47 Георгиевских кре
стов и 153 медали. 3 казака было убито, 1 О ранено (1 вернулся в строй). На 
вооружении батареи имелось три трехдюймовых скорострельных орудия 

образца 1902 г. Ао мая 1916 г. батарея участвовала в оборонительных боях 
на реке Стырь в составе Оренбургской казачьей дивизии. В 1916 г. участво" 
вала в прорыве фронта противника и в боях за Ковель. С 5 по 29 октября 
1916 г. батарея, выделив два орудия в 7-ю батарею, вошла в состав фор
мируемого 3-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона 

и перешла походным порядком в Румынское королевство, войдя в состав 

9-й армии. БатареЙljЫ участвовали в боях n Трансильванских Альпах на 
Чик-Середском направлении. 

6-я Оренбургская казачья батарея выступила в поход в составе 
2-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона 2 августа 1914 г., 
имея в своих рядах 5 офицеров, 196 строевых и 1 О нестроепых казаков при 
6 орудиях. КQмандовал батареей войсковой старшина АГ. Бычков. В кон
че 1916 г. его сменил войсковой старшина п.Аl1Jепихин. С 11 августа по 
3 сентября 1914 г. батарея находилась в Петроградском военном округе на 
театре военных действий. С 8 сентября казаки участвовали в боевых дей
ствиях против германцев. На счету полка было 30 Георгиевских крестов 
и 70 медалей. Захвачен аэроплан противника с 2 офицерами-летчиками. 
Потери к 1916 г. составили 3 казака убитыми и 8 ранеными. В течение 
1916 г. на пополнение было прислано 48 каЗaI<ОВ и 64 лошади. Всего к 1 ян
варя 1917 г. за военное время в батарею поступило в качестве пополнения 
2 ОфИIJера, 133 строевых и 8 нестроевых казаков, 12 лошадей. Казаки пол
ка получили 32 Георгиевских креста и 101 Георгиевскую медаль. 3 казаI<а 
было убито, 1 офицер и 9 казаков ранено, 2 казака контужено, 2 пропало без 
вести. 4-я и 6-я батареи составляли 2-й Оренбургский казачий артиллерий
ский дивизион. 

Сколько-нибудь подробных сведений о 7-й, 8-й и 9-й Оренбургских 
казачьих батареях обнаружить не удалось. Известно лишь, что эти бата-
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1"'11 были сформированы значитеЛЬНО позднее - в конче 1915 г. путем вы
ЛI'ЛСIIИЯ части орудий из действуJOЩИХ оренбургских батарей. Батареи эти 
III,IЛИ четыреХОРУДИЙllЫМИ. 7-я батарея была образована из третьих взво

Л"" S-й И 6-й батарей, В-я - из третьих взводов 1-й и 4-й батареЙ321 • В то 
,I.C время 2-я Оренбургская казаЧЬЯ батарея, обособленно действовавшая 
11.1 Кавказе, так и осталась шестиорудийной. Таким образом, во время вой-
111,1 [)ыл осуществлен частичный I1ереход ОТ шести- 1< четырехорудийным 

II,I'I':lреям, как к менее громоздкИМ. Вместе с тем было принято решение 
11 IlcpeBoAe казачьих артдивизионОв с двухбатарейного на трехбатарейный 
II""T:IB. 

S-я и 7-я Оренбургские батареи в 1917 г. составили 3-й Оренбургский 
II,I"I:I'IИЙ артиллерийский дивизион, действовавший в составе Оренбург-
1 I\"И казачьей дивизии. СохранИi\.ИСЬ отрывочные данные о подготовке в 

11) 17 г. формирования 10-й Оренбургской казачьей батареи, однако ника-
1.11 Х 1I0дробностей этого не обнаруженоШ• Аобавлю, что в Оренбурге была 
1';!'"JJоложена запасная батарея, готовившая пополнения для батарей на 

,I"II)j Iте232• 
В ходе ПОЗИIJИОННОЙ войны значение артиллерии реЗI<О возросло, одна-

1·11 Лt'гкие казачьи конные батареи не могли противостоять тяжелой ар

I'IIЛМ:РИИ, которой располагал противник. П.Н. Краснов вспоминал, что в 
'1111'Y~Te 1916 г. при ураганном обстреле германской тяжелой артиллерией 
I'VIl"КИХ ПОЗИIJИЙ на Стоходе у Рудки-Червище оренбургские артиллерис
..,,1 tiыли вынуждены рыть ОКОПЫ даже для своих лошадеЙ324• 

* * * 
Итоги участия оренБУрЖIJев в Первой мировой войне были следующи

MII, В ходе войны погибло не менее 687 оренбургских казаков и 800рен
I'V,'I't'КИХ казачьих ОфИIJеров, не менее 3053 казаков получило ранения. 
/ !( ) казаков пропало без вести или было пленен0325, Казаки захватили около 
"; ()()О солдат и 127 ОфИIJеров противника, 4 самолета, 39 орудий; 16 пу
",'метав, 1 О 000 винтовок, 590 лоlllадей, 4 автомобиля. Казаки получили не 
"'1'1It't' 7 тысяч Георгиевских крестов и 6 тысяч Георгиевских медалей, Свы-
111\' 150 оренбургских казаков стали полными георгиевскими кавалерами. 
I )"Сllбургским казаком (стаНИIJЫ Миасской) явАЯАСЯ и первый полный ге
I',IIТIL'ВСКИЙ кавалер русской коННИIJЫ старший урядник 3-го Оренбург-
11.111'0 казачьего полка И.В, Пашнин (стал полным кавалером 10 декабря 
") I·~ г,), позднее ДОСАужившийся до чина есаула и участвовавший в Белом 
ЛIIIIЖL'нии326, Уже в годы войны ИМЯ Пашнина стало легендарным, хотя и 
1/" IIриобрело такой известности, как имя донского казака к.Ф. Крючкова. 
I "'l'JJ6ургские казачьи ОфИIJеры были отмечены 20 орденами Св, Георгия 
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IV степени, 40 ОфИlJеров получили Георгиевское оружие. В 3-м. ll-м И 
18-м Оренбургских казачьих полках было по 20 и более полных георгиев
ских кавалеров. 

Подводя итог боевой работе оренбургских казачьих частей в Первую 
мировую войну, необходимо отметить, что командиры полков находились 

в должностях, как правило, в течение всей войны. Отмечалось постепенное 

ухудшение состава пополнений. Основные результаты боевой работы пол
ков наблюдались в маневренный период войны при преследовании против

ника. В остальное время полки вели бои в пешем строю, осуществляли раз
ведку, несли службу связи и летучей почты. Редко казакам поручались 
самостоятельные задачи. Наиболее успешными были действия против авст

рИЙlJев, против германчев казаки не могли столь успешно действовать - в 
этом отношении наиболее ярким показателем было количество пленных. 

По этому показателю можно считать, что некоторые оренбургские части 
стоили нескольких австрийских. Нельзя не отметить массовый героизм ка
заков и ОфИlJеров. С ходом войны казаки все сильнее выделялись в лучшую 

сторону по сравнению с пехотой и их использовали в пешем строю. Вместе 

с тем сущность и особенности казаков не менялись. Во многих частях были 
зафиксированы случаи грабежей и насилия над местным населением. 

Отдельные и особые казачьи сотни в Оренбургском казачьем войске 

формировались наспех, по остаточному ПрИНlJИПУ, во главе со штаб-офи

lJерами, часто отставными, кроме того, в сотнях чаще всего больше не было 

офИlJеров в нормальном понимании этого слова, вместо них имелись лишь 

зауряд-прапорщики или yhtep-офИlJеры на младших ОфИlJерских долж

ностях. Многие такие части были вооружены либо иностранным оружи"
ем, либо устаревшими берданками, иногда винтовок и пик не хватало. Ос
новная служба сотен сводилась к разведке, охранению и работе в качестве 

службы летучей почты. ПОЛНОlJенных пулеметных команд казачьи полки 

до конча войны так и не успели получить, следовательно, огневая мощь ча
стей была невелика. 

Оренбургская казачья артиллерия внесла значительный вклад в дело по
беды над врагом, выставив на фронт девять батарей. Казачья артиллерия 

являлась конной, что обусловливало ее высокую подвижность, способность 

оперативно разворачиваться и вести обстрел, затем, до того, как артиллерия 

противника сумеет своим огнем нащупать наши батареи, сниматься с по.; 

ЗИlJИИ И находить новую для продолжения обстрела. Достаточно часто Ка!

заки-артиллеристы, забывая об опасности, вели огонь по врагу прямой на-, 

водкой и с открытых ПОЗИlJИЙ. 

В годы Первой мировой войны, за редким исключением (граф Ф.А. кел~ 
лер, А.М. Каледин), русская КОННИlJа не имела талантливых кавалерийски 
начальников. Но даже талантливый Келлер мало что смог сделать с конни" 
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11"i1 В условиях Первой мировой. В ходе войны, кроме Оренбургской каза
'11,,'11 дивизии (с 1917 г. - 1-й Оренбургской казачьей дивизии) и начавшей 

'111 'рмирование в 1917 г. 2-й Оренбургской казачьей дивизии, других соеди
II"IШЙ из оренбургских казаков не формировалось, более того, 2-я дивизия, 

'111 'рмирование которой началось уже в конце существования Восточного 
ФI )()нта Первой мировой войны, так и не приняла участия в боевых действи
'IX. ПО своей структуре казачьи дивизии не претерпели почти никаких из
М"IIL'НИЙ со времен Русско-японской войны, при том что уже тогда были 

"IН1ЗlfaНЫ слишком громоздкими. Это позволяет считать, что в отношении 

11 '1.lачества серьезных выводов из опыта Русско-японской войны сделано не 
('I,IЛО. ПО имеющимся сведениям, уже в 1915 г. в Австро-Венгрии и Герма
IIIIИ ощущалась нехватка конского состава, что предопределило слабое ис-

111 JЛI,зование конницы противниками России на Европейском театре войны. 
I kllродолжительный опыт партизанской войны показал невозможность 
11111 роких партизанских действий, а период позиционной войны продемон -
, трировал невозможность использования стратегической конницы и даже 
,.,' II<:НУЖНОСТЬ. Лишь в ходе войны началось создание кавалерийских кор
IIV,'OB, носивших из-за спешки при их формировании импровизационный 
\.lpaKTep и потому мало что сделавших. Не случайно и то, что некоторые 

"1 'l'llбургские казачьи части вообще не приняли участия в боях, а другие не 
"""вали по нескольку месяцев и даже по полгода и более. Можно сказать, 

'1'1'0 необходимости в полном мобилизационном напряжении войска не 
('I,IЛО. Таким образом, работа оренбургской казачьей конницы, за неболь-
111 нм исключением, свелась лишь ко вспомогательным действиям и обеспе
'11'11 ию боевой работы пехотных частей. Результатом этого стало сохранение 
IIIIЛР;:! офицеров и основной массы нижних чинов в составе русской коини-
111,1 вплоть до конца войны. Этот фактор имеет большое значение для пони
М.IIIИЯ процессов, происходивших в казачьих войсках после 1917 г. 

Участие оренбургских казаков в подавлении беспорядков 

1916-1917 гг. в Туркестане 

о восстании (мятеже)327 коренного населения Туркестана и Степного 
III';(H в 1916 г. в России было известно относительно небольшому коли
'1l"'I'IIY людей, поскольку, как отмечал один из современников, «".прави

II'ЛI,СТВОМ были приняты меры к тому, чтобы местность, где было восста-

1111", была изолирована от прочих частей Империи. Эта задача удалась бле
I 1'1111)<:, И не только массы в России, но даже представители гражданской и 
"""IIIЮЙ власти не знали о происходящем в Туркестане. Если бы я не был 
, IIllлстелем этих событий, то считал бы чудом рассказ о нем»328. 
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События, ставшие катализатором мятежа, достаточно хорошо извест~ 
ны. 25 июня 1916 г. императором Николаем 11 был подписан указ о приJ 
влечении мужского инородческого Н<lселения империи в возрасте от 19 до 
43 лет для работ по устройству оБОРОllитеЛЫIЬ!Х сооружений и военных 
сообщений в районе действующей армии. Дальнейшее развитие событий 

показало ошибочность этой меры, особенно в разгар летних сельскохозяй:
ственных и заготовительных работ (хлопок, сено). 

В сравнении с положением христианских поманных империи бремя, 

возлагавшееся на инородцев, было СР<lвнительно легким, одню<о следует 
учитывать, что туземное Н<lселение ранее воинскую повинность не отбы

вало и даже трудовая мобилизаIIИЯ его поразила. Непостижимым образом 

слухи о подготовке мобилизации тузеМIJев, причем не на работы, а на 
фронт, циркулировали в населении еще с начала июня, о чем свидетель

ствуют документы департамента полиции329• 
В тот же день (25 июня) состоялось заседание Особого совещания при 

военном губернаторе TypKeCTaH<l по этому вопросу. 8 июля был издан при
каз по Туркестанскому краю о мобилизации. Прежде всего мобилизовыва
лась первая очередь (от 19 до 31 года). Мобилизации на тыловые работы за 
некоторым исключением подлежали инородцы Сибири, Степного края 

(Казахстан), Туркестана и КаВЮ1З<l330. Решительный вооруженный протест 

против этой меры возник только в Степном крае и Туркестане. Были вол
нения и в других регионах (например, Томская губерния)33I, но ни масш
табностью, ни активностью протеСТ<l они не отличались. Уже в начале июля 
после объявления указа начались волнения. Разумеется, недоволъство мес

тного населения русской администрацией существовало и раньше. Оно ба
зировалось как на произволе властей, так и на хитросплетении националь

ного, религиозного и экономического ф<lКТОРОВ. 

Нельзя полностью исключать возможность участия в подготовке мяте

жа германских и турецких агентов. Несмотря на войну, германо-турецкая 

агентура активно действовала в пограничных с Туркестаном регионах. -В 
частности, в 1915-1916 гг. в Афганистане и Персии находилась миссия гер
манских капитанов О. фон Нидермайера и В.О. фон Хентига. 21 мая 1916 г. 
разведчики покинули Кабул, при:чем Нидермайер отправился в Персию,а 
Хентиг - на Памир и в КитаЙ332• Кроме того, не ИСКЛЮ'lено, что германски:е 
агенты имелись среди военнопленных, направляемых в Туркестан. 

К 1917 г. русских в Туркестане было 542 509 человек, или 9,1 % насел~
ния. Русское население было безоружно и не воинственно. По статистике, 
туземного населения было 3 332200 душ мужского пола (всего - около 
7 миллионов человек обоего пола), из которых предполагалось призвать 
8%. Первоначальная и последующие разверстки призывного контингента 
по Туркестану различались. В частности, было решено сократить число при-
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\IoII1I1ИКОВ В Ферганской области, оставив рабочие руки для уборки хлопка, 

11\' .'ТОЙ причине, не сокращая общее количество мобилизуемых, была уси-
1'1\'11:1 нагрузка на другие регионы, затем -- под воздействием силы протес
та мсстного населения - властям пришлось уже пойти на сокращение на

!,"да I1раКТИ<Iески во всех областях333 : 

( , 

Та6лиуа 40 

МОБИЛИЗАЦИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНА 
НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ 

( )I'''''\СТЬ Туркестана 
Число мобилизуемых 

первоначальное промеЖУТО'IНое итоговое (на 23,08.1916 г,) 

101 рдаРЪИНСI<ая 80000 87000 60000 

ф "lm1НСКая 77000 50000 51233 

(' \'миреченская 43000 60000 43000 

" 
а маркандская 35000 38000 32407 

1, \1(:КlIийская 15000 15000 13 830 

1'1 того 250000 250000 200470 

в Степном крае первоначально предполагалось призвать 230 тысяч че
t\IIIICK, ИЗ таблиgы 40 видно, что наиболее сильным было увеличение наряда 
11 ( :,,'миречье - именно в этом регионе мятеж приобрел наиболее жестокие 

\I'OpMbI. Русская администраgия понимала моралЬНУЮ и фактическую тя
J\(t'CJ·b внезапного призыва инородgев. 2 июля 1916 г. совещание при турке

I Т:lНСКОМ генерал-губернаторе обратилось с просьбой к и. д. главного на

'1:IЛJ,НИка края генералу от инфантерии М.Р. Ерофееву о сокращении наряда 
I 1.50 тысяч до 200 тысяч человек, Было принято решение о сокращении до 
i 1.() ТЫСЯч человек. HaKoHeg, в августе СОСТОЯАось сокращение до 200 тысяч 
'1,'t\OBeK. Необходимо отметить: категория лиg, изначально не подлежав
IIIИХ призыву, была довольно обширной. От призыва освобождались дворя-
11", JJредставители туземной (т. е. нерусской) администраgии, духовенство, 
V'1I1теля и учащиеся средних и высших учебных заведений, фельдшеры, пе
I "'IIOД'lИКИ, оспопрививатели, писари, выборные лиga, государственные слу
жаlIJие, табунщики и погонщики скота, нанятого по военно-конской по

IIlIlIIюсти334• При необходимости выдавались отсрочки от призыва. 
Между прочим, работа инородgев долж'на была оплачиваться I<азноЙ. 

Ilомимо казенного продовольствия рабочие получали жалованье в раз

м,·ре 1 рубля в сутки. Лиgам, не имевшим возможности отправиться на 
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работы со своей одеждой и обувью, выдаВаАОСЬ пособие в размере до 

30 рублей. 
Интересное наблюдение о психологии киргизов (здесь и ДаАее сохраня

ется принятое до 1925 г. наименование казахов, в некоторых документах 
распространявшееся и на другие народы Туркестана) сдеЛаА уже по опыту 
Гражданской войны неизвестный офиgер Волжского конного дивизиона 
корнета Б.К Фортунатова: «Странная у киргиз психология. Они чтут и пре
клоняются только силе физической и богатству. То и другое по их поняти.., 

ям неразлучно. Киргизин не может представить человека сильного бедным 
и богатым человека, но слабого. Стоит только перейти с ними на тон, не 
напоминающий о силе, как они становятся недоступными и упрямыми»33S. 
Набор тузеМIJев на работы был воспринят как нехватка русских солдат у 
императора для этого же занятия - т. е. как слабость. Кроме того, именно 

слабость и нерешительность русской администраIJИИ не позволили пресечь 

попытки мятежа в самом зародыше. Нельзя не отметить и крайнюю мсти
тельность киргизов, отмечавшуюся современниками336. 

Следует учитывать тот факт, что отношение туземного населения к 

службе в русской армии и к призыву на тыловые работы было не только 
негативным. К примеру, населением Закаспийской области комплеКТОВаА

ся Текинский конный полк, отлично зарекомендовавший себя в боях на 
Юго-Западном фронте. К слову сказать, теКИНIJЫ, в отличие от иомудов, 

беспрекословно подчинились приказу о мобилизаIJИИ рабочих. В 1914-
1915 гг. некоторые киргизы Семиреченской области добровольно изъяви.., 
ли желание пойти на фронтШ• В Аулие-Атинском уезде Сырдарьинской 
области военно-инженерной организаIJией еще до объявления о мобили
заIJИИ лета 1916 г. было набрано около 10 тысяч человек на тыловые ра
боты338. 

В то же время среди туземного населения БЫТОВаАа легенда, согласно 

которой якобы КЛ. Кауфман при покорении Туркестана заявил, что Mec~ 
тное население до истечения 50 лет с присоединения края не будут брать 
в солдаты339 . Вопрос о призыве ИНОрОДIJев на военную службу ранее уже' 
обсУЖДаАСЯ в печати. П уБЛИIJИСТЫ того времени СЧИТаАИ наиболее IJелесо., 
образной службу киргизов в КОННИIJе. Однако к 1916 г. стало ясно, что 
имевшегося количества КОННИIJЫ и без этого слишком много для удовлет-: 
ворения нужд зарывшегося в землю фронта. 

Сложности начались уже при составлении посемейных списков, когда 

невозможно было точно определить примерный возраст призываемых, а 

богатые тузеМIJЫ всеми способами стремились уклониться от призыва и 
избавить от него заодно и своих родственников, что ВЫЗЫВаАО недовольство 

бедноты. Кроме того, почти сразу повсеместно распространился слух о ТОМ, 
что призыв будет производиться на фронт - туземIJев заставят рыть окопы 
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Мt'ЖДУ двумя противоборствующими армиями и всех перебьют. Местная 

IIЛ<1СТЬ проявила себя с худшей стороны. Запись возрастов велась произволь-

110, не было дифференцированноro подхода к срокам призыва в зависимос

ти от дальности расстояния до сборноro пункта, положения указа не были 

разъяснены населению, прошел слух, что указ вообще является выдумкой 
Mt'CTHOro начальства, а полуграмотные переводчики давали повод считать, 

'1'1'0 готовится мобилизация на фронт34U , Степь заволновалась, а молодежь 

IIРИЗЫВНОГО возраста начала собираться в банды. В связи с трудностью мо
liилизации ее срок был перенесен на 15 сентября. Сам император посчитал 
Р:lllее одобренную им меру по призыву инородцев необдуманной и по

с lIешноЙ341 • 

10 июля на собрании киргизов Джаркентского уезда Семиреченской 
области было решено не подчиняться приказу. 13 июля началось бегство 
IlOдлежавших призыву дунган в Западный Китай. Бежавшие угрозами пы
тались переманить к себе оставшихся соплеменников. Сильные волнения 

lIаблюдались и в Сырдарьинской области, где местными жителями велась 

:Iгитация против призыва. 

В разных районах Туркестана и Степноro края недовольство местного 
Ilаселения имело несколько различные причины. В Семиречье, которое ак

тивно осваивали русские переселенцы, наиболее выраженной была нена

висть к ним, в том числе и в связи с земельным вопросом. В Степном крае, 

"ДС вне городов было крайне мало русского населения, антирусский харак
Tt'P мятежа проявился в наименьшей степени. Среди прочих причин - ма
ЛО'lисленность русской администрации, полиции (например, в огромной 
Тургайской области по 13 чинов полиции на уезд) и войск при мноroчис
ленности административно-ссыльных и военнопленных, злоупотребления, 

II:1правление в Туркестан беженцев в плачевном состоянии. Наконец, опре
дсленную роль в возникновении мятежа сыграл элемент случайности, пси

хология толпы. 

Постепенно туземное население стало переходить от пассивного к ак
тивному протесту, первоначально выразившемуся в требованиях выдачи 

IlOсемейных списков или попытках их уничтожения. В этих акциях уча
ствовали огромные толпы местных жителей. Слабая и малочисленная рус

,'кая администрация не могла эффективно бороться с массовыми беспо
рндками местного населения, происходившими к тому же на огромной 

Тt'рритории. 

17 июля Туркестанский военный округ был переведен на военное поло
жсние, туркестанским генерал-губернатором назначен командующий Се

Ilt'PHbIM фронтом генерал-адъютант А.Н Куропаткин. Не позднее 21 июля 
С'ыл принят план усиления гарнизонов сборных пунктов. Вскоре выясни

ЛlКЬ, что для борьбы с начавшимися беспорядками местных сил недоста-
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точно. Тогда по распоряжению военного министра в Туркестан были на
правлены 14,5 батальона, 33 сотни, 42 орудия и 69 пулеметов. 

В случае активного вооруженного сопротивления начальникам.отрядов 
было разрешено применять любые меры, вплоть до расстрелов и уничто
жения сопротивляющихся аулов. 

1. Т У Р к е с т а н 

Самаркандская область 

В этом регионе, как и в соседней Ферганской области, где еще в 1898 г. 
произошел мятеж под исламскими лозунгами (в Андижане), глубокие 
корни пустил исламский фундаментализм (распространен среди узбеКОВi 
таджиков и туркмен). Теперь ОРГ'clнизаторы мятежа попытались заручить
ся помержкой Бухары и Афганистана, но эти попытки успехом не увен

чались. Малочисленность РУССКИХ войск способствовала успешным пона
чал у действиям мятежников. Так, в Самарканде накануне мятежа имелось 
лишь 200 штыков и 50 шашек. 

4 июля толпа произвела буйство в Ходженте. Толпа бросала камни, на ... 
пирала на ПОЛИIJИЮ и солдат. После попыток оТнять ружье у одного И3 
нижних чинов дежурная команда начала стрелять по толпе. Погибло два 

человека. В Ажизакском районе была разрушена железная дорога, на уча

стке Ажизак-Обручево сожжены мосты, перерезан телеграф. Беспоряд
ки произошли и в самом Ажизаке. Выступление здесь возглавили Назьф 
Ходжа Ишан (провозглашен беком) и Мухтар Ходжа Ишан. Одни име

на этих людей свидетельствует об ИХ наследственном статусе обладателе~ 
духовной власти (и шанов), совершивших палОМНИчество в Мекку (хадж) 
Аля жителей Средней Азии такие люди имели огромный авторитет. Кроме 

того, мятежники имели и светского лидера - Абдурахмана Ходжи Абдуд~ 
жабарова (Ажевачи). Это был крупный землевладелеq из ханской динас:' 
тии - сын бека Бухарского ханства, убитого в бою с русскими войсками 

под Кок-Тюбе, и сам участник борьбы с русскими при покорении Турке
стана (в 1916 г. ему было 68 лет). Таким образом, во главе мятежа стояли 
как духовные, так и светские лидеры, но в любом случае никак не выход':' 
qbI из простого народа. Следовательно, мятеж не был направлен на пере
устройство или разрушение ранее сложившейся иерархии. Наоборот, вы .. 
стуnление носило этноконфессиональный и даже сепаратистский по своим 

qелям xapaI<Tep. Заговорщики утверждали, что «Герман побил русских и 
что у них нет войска, чтобы придти на помощь ... »342. 

К началу мятежа 13 июля в Ажизаке находилась лишь караульная 
команда в 47 человек В этот день в городе были зверски забиты палками 
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уездный начальник полковник Рукин и пристав штабе-капитан П.А. 30-
тоглов с переводчиком и сопровождавшим их джигитом. Рукин И сопро

IlOждавшие его ЛИJ,Jа, не дожидаясь подхода задержавшейся воинской ко
манды, поехали успокаивать тузеМJ,Jев и погибли во многом по своей вине, 

атакованные толпой. Тела убитых были изуродованы34:S. Кроме того, погиб

ли 3 женщины и 2 ребенка344• По другим данным, еще 17 человек345 • 
Подошедшая команда прапорщика 7 -го Сибирского стрелкового запас

ного полка Стеблюка в ответ на выстрел из толпы дала три залпа и рассеяла 

мятежнИI<ОВ. Оборону Ажизака возглавил помощник уездного начальни
ка подполковник П.И. Афанасьев. Накануне в кишлаке Ям был смертельно 
ранен картечью в живот из дробового ружья зааминский участковый при

став надворный советник в.м. Соболев (отстреливался от толпы мятеж
IIИКОВ с балкона), труп обнаружили в мусорной яме. В населенном пункте 
3аамин сарты захватили акушерку А.В. Чернову с двумя сестрами и племян
IIИJ,Jей (по другим данным, акушерку с матерью и 14-летним племянником 
и прислугу с тремя детьми, мать учителя, прислугу с четырьмя детьми, 

стражника и счетовода346 - все они были убиты; по третьей версии - аку
lIIepKY с сестрой и ее сыном 10-11 лет, второй сестрой и племянниgеЙ). 
Женщин избивали и насиловали. На стаНJ,JИИ Ломакино было убито 13 же
лезнодорожных служащих, а также несколько женщин. 

Убита семья лесного объездчика Аудкина (глава семьи с женой и сыном), 
убита и сожжена семья объездчика Андрющенко (родители, три брата и 
три сестры), убит объездчик Койнов. В Янги-кишлаке убит лесообъездчик 

I>абин, акушерка и прислуга увезены. В Атта-кишлаке убит письмоводитель 
СиБИРJ,Jев. В Кок-Ажаре в караулке был убит объездчик Ососков с женой и 
'Iетырьмя сыновьями, трупы сожжены. Неподалеку в урочище Терекли был 
уБит объездчик Петряев с двумя детьми. СвоячеНИJ,Jа Е. Корнилова с одним 
ю детей Петряева спаслись. Там же в плен к мятежникам попала жена за
Ilедующего зааминским лесничеством 3апорина. Ее муж, пад черИJ,Jа и тесть 

6ыли убиты и сожжены. Женщину изнасиловали и истязали, тело затем так
же сожгли. от стражника Бегучего, захваченного мятежниками в селении 

Калтай, удалось найти лишь руку. Убиты жены мобилизованных на фронт 
объездчиков Шарко и Кобзева. Кобзеву вместе с дочерью-гимназисткой 
Самаркандской женской гимназии и ее подругой А. Гусевой убили палками. 

Очевидеg писал, что восстание сартов - «это было сильное и l'Розное 
Iюсстание против русских. Сарты озлоблены были и били, как русского пе
реселенча-крестъянина, так [и] чиновника, КУШJа или солдата; - они не
навидели вообще русских, как поработителей их. У тузеМJ,Jев, в Туркеста
Ile сложилось мнение, что пришли в Туркестан русские, покорили их и вот 
'l'l'lIepb обложили их разными налогами, поборами и тянут, тянут без кон
ца с них, как монетой, так и сырьем (хлопок, виноград, скот и т. д.). Этот 
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сбор дани вот уже продолжается несколько десятков лет, и конца ему они 
не видят ... »347. 

Всего в Ажизакском уезде погибло 76 русских (по другим данным, 88), 
в том числе женщины и дети. Как писал АН. Куропаткин военному ми

нистру Ас. Шуваеву 4 января 1917 г., «дикая и озверевшая толпа чувство
вала себя вне опасности, и только прибытие карательного отряда поло
жило конец этой кровавой расправе с ни в чем не повинными русскими 
людьми ... »348. 

14 июля сарты в Санзарской волости убили десять статистиков Турке
станского управления земледелия и четырех переводчиков-сартов при НИХ; 

их изуродованные трупы, разбросанные на полверсты, были позднее обна

ружены воЙсками349. В результате санзарского мятежа погибло 43 челове
!<а, в том числе 16 детей. В Ажизакском уезде было зверски убито 45 муж
чин, женщин и детей, 7 женщин и детей было захвачено, подвергнуто 
надругательствам и обращено в мусульманство. Особенностью выступле

ния в Самаркандской области являлся его религиозный характер и исклю
чительная жестокость мятежников. За убийство «неверного» убийца по

лучал звание «газы» (победитель). Погибший в священной войне считался 
шахидом, т. е. заслужившим рай. Все жертвы, как правило, были изуродо

ваны, женщины многократно изнасилованы, детей убивали ударом о сте
ну. Исламские фанатики заставляли захваченных русских мужчин при
нимать ислам. Как известно, для этого необходимо было пройти обряд 
обрезания. Невозможно представить, что чувствовали несчастные, оказав

шиеся в плену, когда их окружала озлобленная толпа местных жителей и~ 
угрожая, выдвигала подобные требования, собираясь тут же осуществить 

указанный обряд. За отказ следовала смерть. 
Аобавлю, что одним из лозунгов мятежников была идея «газавата. -+ 

священной войны против неверных, на практике выражавшаяся в стремле

нии перебить всех русских. В Ажизакском уезде местные открыто говори ... 
ли о ТОМ, что будут «всех русских убивать»350. Некоторое распространение 

ПОЛУЧИЛИ младотурецкие и панисламистские идеи351 . Нельзя не отметить; 
что в Туркестане свободно функционировала такая организация, как «Ту
ран Надшри-МаариФ-Ажамаяти» (Туркестанское общество распростра .. 
нения знаний). В одном только Ташкенте проживало 150 членов этого 06 .. 
щества352• По всей видимости, цели этой организщии были отнюдь не ТОЛЬКО 
просветительскими. 

Надо сказать, что действия мятежников в отношении представителей 
туземной администрации отличались не меньшей жестокостью, им выка

лывались глаза, отрезались головы353 . 
Возможно, определенную роль в эскалации мятежа сыграли герман

ские военнопленные, находившиеся в Ажизаке, а также турецкая агитация. 
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I~ условиях войны подобные действия противников России могли серьезно 

(.слабить нашу страну, создав очаrи внутренней нестабилъности, однако эти 

расчеты, если они имели место в действительности, не оправдались. 

14 июля в Самарканд прибыли две батареи и отряд полковника Вла
диславлева (две роты 732-й Саратовской дружины rocYAapcTBeHHoro опол
'1t:IIИЯ, четыре орудия 32-й легкой артиллерийской батареи подполковни
ка Квашнина и саперный взвод). Отряд был направлен на Ажизак. В тот 
же день из Керков на Ажизак через Самарканд прошла сотня оренбурж

IICB 4-го Оренбургского казачьего полка. 15 июля в Самарканд прибыла 
IIОЛУСОТНЯ оренБУРЖlJев и три запасные роты (210 штыков). 

16 июля в Ажизак из Ташкента прибыл карательный отряд полковника 
II.n. Иванова (рота пехоты), прозванноro ОППОЗИlJИОННОЙ прессой за реши
Тl'ЛЬНОСТЬ при подавлении мятежа Ивановым-Ажизакским (в будущем он 
l'тал крупным деятелем Белоro движения, Войсковым атаманом Сибирско-

1'0 казачьеro войска, более известным под фамилией Иванов-Ринов). Вско

рс ДЖИЗaI(СКИЙ отряд был подчинен полковнику КраСНОЯРlJеву, Иванов воз

I'лавил все войска в районе Ажизака, а начальником штаба отряда с 22 июля 
стал подполковник АН Водопьянов из Ташкентскоro Наследника-IJесаре
IIИ'Ш KaдeтcKoro корпуса. Из приrpаничных с Афганистаном пунктов были 
,'IIЯТЫ две дружины и четыре казачьи сотни и направлены на усиление rap-
11И30НОВ крупных пунктав. Положение PYCCKOro населения облеrчилось. Пра
Ill1тельственные войска стали преследовать мятежников, загнав их в горы. 

Аля оказания помощи русскому населению были направлены следую
lIJие отряды: отряд капитана Ефимова - в район 3аамин - Санзар; отряд 
1 юд полковника А.Н Водопьянова - в район 3аамин - Рабат; отряд есау
ла 4-ro Оренбургского казачьеro полка НА. Аонскова - в Богдан; отряд 
Iюдполковника П.И. Афанасьева - в Богдан (по горам); отряд подполков
lIика Бархатава - в район стаНlJИЙ Милютинская и Санзар; отряд полков

IIИЮl Владиславлева - в старый город .Джизака3S4• Одню<о не все отряды 
,'МОГЛИ выполнить поставленные задачи. Отряд Афанасьева, к примеру, по

'I'{'РЯЛ oAНoro казака и вернулся, не выполнив приказ. Боевые действия в 
трах были очень непростым делом. Необходимо было иметь значитель-

11 ы й запас патронов, продовольствия и фуража, чтобы действовать авто
IIOMHO в связи С затруднительностью подвоза. КОННИlJа быстро портила 
лошадей, которые разбивали копыта и ноги о камни. 

Тем не менее, как отмечалось в одном из донесений, «совместные дей
'''I'IIИЯ перечисленных колонн разобщили бунтовщиков, рассеяли скопища, 
II"ТРЯСЛИ туземное население ... »355. Всего с мятежниками боролись 12 рот, 
i ,'ОТНИ И 3/4 роты сапер при 6 орудиях. 

19 июля на Большой Митанской дороге (Ката-Курган-Митан) 12 ниж-
1111 Х ЧИНОВ 7-ro Сибирского стрелкового запасноro полка (по всей видимо-
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сти, во главе с ПОМОЩНИКОМ уездного начальника ПОДПОЛКОВНИКОМ Широ

I<OBbIM) были атакованы 1500 мятежниками, отбили нападение и, более 
того, стали преследовать противника, убив туземча и лошадь. 

Сохранилось достаточно любопытное описание одной из стычек с учас
тием 35 конных разведчиков, взвода I<a3aкOB и пяти джигитов: «Мы уже почти 
спустились в долину, как вдруг справа и слева от нас из-за бугров и из аула 

выскочила вдруг, в большом количестве, кавалерия сартов и с трех сторон 

М'Iались на нас. Так это было неожиданно, так быстро, что я в первую МИ

нуту ничего не мог предпринять. у меня быстро промелькнула мысль, что 
отступать в гору мы не можем. Стоять здесь и отстреливаться также не мо

жем, т. к. место неудобное. Броситься лавой на сарто в нам трудно, так как 

наступавших было приблизительно около 900 всадников, они нас сбили бы 
своей массой. Я быстро принял решение занять левый бугор, как более удоб
ный, с которого на нас мчались сарты, и там, спсшившись, отстреливаться до 

более удобного момента. Я быстро приказал вахмистру конной разведки 
бить залпами по наступавшим с правого бугра и из аула, а сам со взводом 
казаков начал бить залпами по наступавшим с левого бугра. После несколь

ких залпов сарты замедлили стремительность атаки. Аевая же их группа, 

как менее численная, приостановилась. Тогда я приказал вахмистру I<ОННОЙ 
разведки продолжать отстреливаться, а после того, как я займу с казаками 
левый бугор и открою огонь по наступающим, - двигаться ко мне. После 

этого я рассыпал лавой взвод казаков, - мы с пиками наперевес, с гиком 

КИНУЛИСЬ на приостановившихся сартов. Аевая группа сартов дрогнула и 
поскакала к аулу, на соединение с их лобовой группой. Так через несколько 
минут мы заняли левый бугор. Мы быстро спешились и открыли огонь ПО 
лобовой группе сартов, которая медленно, но настойчиво наступала на кон

ную разведку. Под прикрытием нашего огня разведка, ведя лошадей в ру
ках и отстреливаясь от наседавших справа, присоединялась медленно к нам. 

Минут через 15-20 мы были уже вместе. Коней поставили за бугор, чтобы 
не были перебиты, а сами рассыпались в чепьполукругом от горы к аулу. 

Наступающие также из трех групп соедииились в одну и приостановили на

ступление, немного отступив от нас. С нашей стороны раздавались редкие 

выстрелы - это хорошие стрелки брали на мушку. Сарты стреляли также 
мало, отсюда я заключил, что у них огнестрельного оружия мало. Вооруже
ны они были больше шашками, кинжалами и пиками (ДЛИННЫЙ шест, на 

конеч которого было насажено или кусок заостренного железа или топор). 
Перестрелка продолжалась минут 20. Потом шум У сартов стал усиливать
ся и через некоторое время они с визгом бросились все на нас. Я дал взводу 
казаков один причел, а конной разведке другой (чтобы не ошибиться). Мы 
стали бить по наступающим беспрерывными залпами (то разведка, то ка
заки - по очереди). Результат был достигнут - минуты через три стреми-
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Тt'ЛЫIOСТЬ атаки противника была приостановлена, продвигались они к нам 

у жt.' на рысях, Впереди наступавших скакало несколько человек, которые 

'1:It.:TO оборачивались назад, кричали что-то, размахивая руками в нашу сто
рону, Залпы наши учащались и становились нервными. Но вот задние ряды 

11 ротивника дрогнули и поскакали мимо аула назад, затем и вся масса дрог
lIула и помчалась в разные стороны .. , Мы быстро кинулись К коням И гало-
110М стали преследовать убегающих. Тех, которых мы настигали, постигла 
Ilt'с'r<!стная участь - они были зарублены казаками»356. В бою погибло не 
Ml'Hce 40 кочевников, в правительственных войсках было двое раненых, 

Казаки долго смеялись, когда пойманные главари во время допроса на

шали себя пастухами, Заявления резко контрастировали с их внешним 
1II1AOM - на пленных были «(Парчовые халаты, сафьяновые ичиги и шитые 

IIIЛОТОМ тюбетеЙки»357. Вообще казаки близко к cepAIJY воспринимали 
Шt:рства туземного населения по отношению к русским и даже просили у 

офиуеров разрешения расправиться с пленными. 

Местному населению в июле было запрещено пользоваться железной до-

111 н'ой во избежание координаIJИИ действий мятежников. Тем не менее бес
IIОРЯДКИ были далеки от завершения. 20 июля был убит народный судья 
Каль-Курганской волости. 21 июля погиб казак 4-го Исетско-Ставрополь
('1<01'0 полка Оренбургского казачьего войска Д,М. Невзоров из отряда под
lIолковника Афанасьева, труп был изуродован. Серьезной проблемой стала 

малочисленность КОННИIJЫ в распоряжении властеЙ, Между тем именно кон-

11 Иlja была наиболее эффективна для подавления мятежа на огромной тер
I'IIТОРИИ, для ускорения передвижений была образована ездящая пехота. К 
}.5 июля мятеж был подавлен. Нельзя не отметить, что, как писал А.Н. Ку-
11111 IaТКИН, действовали «войска мало сплоченные, недостаточно ДИСIJИПЛИ-
11 И рованные ... были справедливы жалобы на войска за излишнее разорение 
TY:lCMHbIX жилищ, грабеж, лишние убиЙства»358. Orpядами в ГОРНЫХ райо
Ila х было спасено 56 жеНIIJИН и детей, уведенных в неволю3S9• В дальнейшем 
массовых выступлений туземного населения не отмечалось. На 19 сентяб-
1111 была назначена отправка первых эшелонов с рабочими из области. 

Сырдарьuнекая область 

11 июля беспорядки произошли в Ташкенте. Местные жители напали на 
IlIlлr'щейское управление туземной части города, служаIIJие ПОЛИIJИИ отби
ЛII lIападение при ПОМОIIJИ револьверов, а через полчаса на выручку осаж

At'llIIblM подоспела рота Ташкентской школы праПОРIIJИКОВ. В итоге было 
У()I1ТО 11 местных жителей. Вожаки ташкентских мятежников предложи
ЛII афганскому эмиру выступить против России, однако со стороны эмира 
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это предложение помержки не встретило. 18 сентября из Ташкентского 
уезда отправился первый эшелон с рабочими. 

Неспокойно было и в Аулие-Атинском уезде Сырдарьинской области. 
В частности, близ села Подгорного Аулие-Атинского уезда киргизы разгра

били имущество железнодорожного служащего, а беззащитные дети были 
сожжены36О• Ножом в живот в 3енгиатинской волости убит русский рабо
чий. Общая численность убитых русских в уезде достигла 44 человек. Это 
были прежде всего служащие. 

Трагический случай произошел в уезде в конце августа. 74 мобилизо
ванных ополченца из села Новотроицкого шли в Аулие-Ата с сопровож

дающими. 29 августа на них напали мятежники. Колонна была разгром
лена. 20 человек погибло, 22 человека были пленены и замучены, а тела 
затем брошены в колодцы. 12 человек смогло освободиться из плена. Рус
ское население в ответ начало истреблять одиночных киргизов. 

В конце июля сюда прибыл батальон 2-го Сибирского стрелкового за
пасного полка, укомплектованный молодыми солдатами. 10 августа бунт 
охватил Карабалтинскую волость Аулие-Атинского уезда. 

16 сентября отряд в 65 человек при 3 офицерах в 70 верстах к северу от 
Аулие-Ата, в долине Аманкула, встретил скопище примерно в 3 тысячи 
киргизов. Мятежники трижды атаковали отряд, но были отбиты залпами. 

Вскоре уезд был замирен, зачинщики мятежа выданы, а уже 9 октября из 
Аулие-Ата выступил первый эшелон рабочих. В уезде были задержаны гер

манские и турецкие агенты. 

В Сырдарьинской области успешно действовал отряд помощника таш
кентского уездного начальника подполковника А.И. Афанасьева. Успеш
ность действий отряда была напрямую связана с суровостью его начальни

ка, который приказывал сжигать постройки главарей мятежа. 23 июля 
отряд в составе 100 нижних чинов 1-го Сибирского запасного стрелково
го полка с пулеметом 732-й дружины государственного ополчения высту
пил из Ташкента. В своем рапорте начальнику уезда полковнику н.н Ка

раульщикову от 1 августа 1916 г. Афанасьев писал: « ... ничто не действует на 
туземное население столь развращаЮIIJе, как безнаказанность и еще более 

проявленная беспомощность и слабость власти, надо было явить населе

нию немедленную репрессию в той ИЛИ иной форме,)361. Имелись в виду 

как физические, так И экономические меры воздействия. 

Ферганская область 

в Ферганской области мятеж, прежде всего из-за наличия здесь доста

точного количества русских войск, получил незначительный размах. В об

ласти были дислоцированы 6-й Оренбургский казачий полк полковника 
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I;оброва, 4-я Уральская отдельная казачья запасная сотня. Тем не менее и 
Iлесь в июле 1916 г. был отмечен целый ряд случаев убийства представи
Тt'лей туземной (т. е. нерусской) администр'ЩИИ. Мятежники убивали сво
IIX пророссийски настроенных соплеменников, грабили богатых, невзи
I'ал на национальность. Из числа русских жителей был убит только учи
Тt'ЛЬ Чернов. В целом за период с 8 по 18 июля здесь погиб один нижний 
'IИII, 34 представителя туземных властей, один русский (еще двое ранены) 
11 84 представителя коренного населения. Впечатление от джизакского 
разгрома отрезвило местное население. 

27 июля военный губернатор области генерал-лейтенант А.и. Гиппиус 
Ill1Сал помощнику военного министра генералу от инфантерии П.А. Фроло

"у: «Безоружных женщин, детей будем арестовывать и направлять [в] Ко
"анд, а сопротивляющихся - усмирять силою оружия. При этом есть рас
'It"f, что, поставив казаков на главнейшем пути, мы отгоним банды обратно 
11 Самаркандскую область и тем предохраним мирное, спOI<ОЙНО настроен
IlOе население Ферганы от грабежей самаркандцев»362. 

Военный губернатор Гиппиус, кстати владевший турецким и арабским 
11.lыками, заигрывал с мятежниками, предложив отправиться на работы 

'1'( 'ЛI,КО добровольцам, то есть самовольно изменив формулировку Высочай
Illt'fO указа. Гиппиус развил поистине лихорадочную деятельность - тира
жировал воззвания, использовал добровольцев-пропагандистов363 . Попав в 
I ('(сдние регионы, где указ требовалось выполнять в его изначальной фор

мулировке, подобные воззвания могли стать причиной серьезной дестаби

ЛlI.lаlJИИ обстановки. Мало того, Гиппиус лично, переодевшись сартом, ездил 

111' области и агитировал в помержку указа, в чалме и халате читал местно
му IIаселению отрывки из Корана и целовал книгу364. Гиппиус решил не 
111 )д'lИняться командующему войсками генералу М.Р. Ерофееву и непосред
,ТIIСIlНО связываться с военным министром. Определенный эффект его дей

, ТIIИЛ произвели - многие пошли на тыловые работы добровольно, а неко

"/'( 'рые сарты даже решили добровольно отправиться не на тыловые работы, 
.1 "рлмо на фронт. Тем не менее за самоуправство Гиппиус уже в июле был 
(,то:шан36S И заменен П.П. Ивановым, известным по подавлению мятежа в 
Лжизаке. 

Из Скобелева в Старый Маргелан 10 июля прибыла сотня 6-го Орен
I'УI'I'СКОГО казачьего полка, всего при подавлении беспорядков в области 

I "ТНЯ уничтожила 63 мятежника и 15 человек были повешены. 
11 июля полусотня была выслана за город по намангаНСI<ОЙ дороге, в го-

1" 'Лl.~ оставлен лишь взвод. В тот же день офицер 6-го полка в Язъяванской 
11< 'лости Скобелевского уезда получил ушиб камнем, брошенным из толпы, 
1I1,IСI'релом из толпы ранена офицерская лошадь. 12 июля в селе Шарихан 
II11ЛУСОТНЯ перекрыла улицу в 100 шагах от толпы, в результате залпового 
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огня было убито 16 человек, один казак был ранен ножом при попытке за
держать мятежников, еще один казак получил ушиб камнем. Всего ушибы 

получили четыре казака 6-го Оренбургского казачьего полка, в Андижане 
был ранен камнем в голову один казак-уралеIJ. В то же время казаки в об
ласти отличились мародерством. 

В большинстве случаев беспорядки прекращались при одном только 
появлении войск, однако, как гласит поговорка, «у тузеМIJа ум в глазах». При 

подавлении мятежа ее жизненность неоднократно подтверждалась. Мест

ное население адекватно понимало только логику силы. Например, 11 июля 
в городе Наманган солдаты заливали воду в пулеметные кожухи двух пуле
метов для охлаждения стволов. Местные жители, собравшиеся толпой, ре
шили, что их будут поливать водой, и бросились на пулеметы. Был открыт 

огонь366• Результаты его при стрельбе в упор очевидны (убито 16 и ранено 
30 сартов). Добавлю, что сарты (узбеки) менее других народов Средней 
Азии сочувствовали мятежу. 

Семuречен.ская область 

Наибольшей жестокостью события мятежа отличались вСемиречье. 

Здесь проживало значительное количество русских. Однако войск, как и 

в других районах, здесь было мало. В IJелом в Семиречье большую отри

IJательную роль сыграла взаимная паника и самомобилизаIJИЯ с обеих 
сторон. 

Совершенно не соответствует действительности утверждение совет

ского историка П.Г. Галузо о том, что русские власти осуществляли IJеле
направленную политику вооружения переселеНIJев на случай восстания 
местного населения. Если даже так и было, количество оружия у пересе
леНIJев оставалось незначительным. По его данным, к 1912-1913 гг. на 
руках у переселеНIJев в Туркестане имелось 1160 винтовок367• Автор по по
нятным причинам не утруждает себя приведением данных о численнос

ти переселеНIJев и численности русского населения вообще. Если бы эти 
данные были им указаны, приведенное автором количество винтовок по

казалось бы смехотворным. На самом деле вСемиречье проживало око-:
ло 200 тысяч русских. Необходимо также учесть, что в 1915 г. было про
ведено разоружение поселеНIJев, и в действующую армию отправлено 
7500 берданок. ПереселеНIJЫ оказались беззащитными перед степняками. 

Уже 10 июля, через два дня после приказа о мобилизаIJИИ, состоялось 
собрание киргизов ДжаркеНТСI<ОГО уезда, на котором вынесf'.И решение не 
подчиняться этому приказу. 13 июля дун гане начали уходить в Западный 
Китай (синыJян) •. 
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( \ )6ытия нарастали лавинообразно. С конца июля начались нападения 
1111 11 рL'дставителей местной власти. 2 августа для самозащиты русского на
,"М'IIИИ в сельских районах было предложено организовывать дружины 

"IM\)()6opOHbI. 8 августа власти издали постановление об обязательном фор
~lIIровании таких дружин368• Были сформированы пешая (300 человек) и 
1" 'IIII:\}[ (100 человек) дружины, поставлено под ружье 160 казаков-семире-
1"'11 ,lall;lCHOfO разряда, укомплектовавших две полусотни. Население было 
""III'ужено из расчета одна винтовка на 8-12 дворов. 

Фактически в Семиречье на этнической почве началась локальная граж
Л,III< [(ая война. Положение русских жителей усугублялось из-за отсутствия 

11 1" 'I'ионе русского мужского населения, мобилизованного на фронт. Мощ-
1I1,IM [(атализатором взаимной ненависти стали слухи, многократно преуве
~1I'1I'lIIавшие истинный масштаб событий. 

1 k'л[)зя не отметить, что среди причин мятежа в Семиречье было стрем
,\I'IIII~ киргизов пограбить русских, поземельные споры в связи с активной 
1II'I'\'l'l'ленческой политикой в регионе, налоговое бремя. Активную пропа-
1 ,IIIЛУ всли муллы. Кроме того, неоднократно говорилось об участии в под
I"I'IIII[(~ мятежа германских офицеров. В Пржевальском уезде к этим при

'111I1;lM добавлялся и религиозный фанатизм кочевников. 
(, :1 В ['уста восстали Атекинская и Батбаевская волости Пишпекского уез

ЛII, "а следующий день Сарыбагишевская волость и Токмакский район. 
'} 1IIII'YC['a заполыхало в Каркечинской, Джумбальской, Курманжоджинской, 
'",111«( 'рской и Абеильдинской волостях. В этот день киргизы напали на село 
I 1'1 1 l'Op[,eBKa, которое в результате было сожжено и разграблено, а жители 
1I1,IIIУЖДСНЫ бежать, Был испорчен телеграф. Во главе выступления в Чуй

, l' "1 I лолине стоял хан М. Шабданов. Другими отрядами командовали два 
"1'1 ('1 laTa. Как и в других местах, движение в Семиречье возглавляла тузем-
11,111 родовая элита - ханы и манапы. Известны такие киргизские вожаки, 

~,II' К, Абукин, Б. Ногоев, К. Чинив. Мятеж был достаточно хорошо органи-

1"11,111 [1 ым: у аскеров имелись знамена, однообразные металлические бляхи, 

"1'"М\'lIилась сигнализация для передачи сведений о движении правитель
, 111I'lIlIblX войск, В горных районах были оборудованы оружейные мастер
, 1,111', 

Л Il'I'ифеодальным этот мятеж не был - родо-племенные устои в тузем

IIIIM lIаселении были фактически незыблемы. Во всем Семиречье не был 
yllll'l' IIИ ОДИН волостной управитель или манап. 

К'" Р['изы были вооружены самым разнообразным оружием. Здесь были 

11 1'1" 'фс'И, захваченные у одиночных русских СОАДаТ, И самодельное оружие. 
(, / :II\I'YC'l'a киргизам УдаАось захватить слабо охранявшийся транспорт с 
",'У '1( Ilc'M. Они захватили 200 винтовок и 3000 патронов369 (по другим дан-
11 101 М, '"10 берданок и 4000 патронов37О, по еще одной версии, представля-
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ющейся наиболее достоверной, - 178 бердаНОI< и 35 000 патронов). По
гибли три нижних чина. Факт захвата сравнительно крупной по местным 

масштабам партии оружия явился мощным стимулом к активизаIJИИ 
борьбы против русских. Большинство же повстаНIJев имело на вооруже
нии кремневые и даже фитильные ружья, берданки, пики, топоры, наса

женные на длинные палки. Манапы получали часть денег с продажи ору

жия, и, таким образом, мятеж приносил им прибыль. В IJелом киргизы не 
выдерживали столкновения с регулярными войсками, несмотря на чис
ленное превосходство в десятки, а иногда и сотни раз. 

Первоначально киргизы уничтожали только сопротивлявшихся ИМ, од
нако вскоре стали уничтожать русских вообще. Свое выступление они вос

принимали именно как войну против русских - «(кяфиров» (неверных). 

Борьба носила религиозный характер. По мусульманской традИIJИИ, уби
тые на ЭТОЙ войне попадали в рай. Никаких моральных ограничений для 
кочевников не существовало. В общей сложности от ИХ рук здесь погибло 

не менее 1342 русских мужчин и 1300 женщин (в ОСНОВНОМ переселен
чев), ранено 684 человека, не менее 1105 без вести пропало или попало в 
плен к киргизам, сожжено 969 дворов. По уездам распределение жертв, 
в соответствии с имеющимися неполными данными, было следующим: 

Пишпекский уезд - убито 98 человек, пропало без вести - 65. Пржеваль
ский уезд (здесь почти не было русских войск) - убито 2179 человек, про
пало без вести 1299, Ажаркентский уезд - убито 32 человека, без вести 
пропало 20, Верненский уезд - убито 16 человек371 • Убито 2 ЧИНОВНИI<а, 
12 чинов разных ведомств, 3 ОфИIJера, 53 нижних чина, 41 ранен, 75 ниж
НИХ чинов пропало без вести. Случаев массовой гибели солдат и ОфИIJеров 
было несколько: в Нарынском уезде погибли прапорщик с 9 казаI<амИ и 
8 солдатами; в селе Каркара Ажаркентскоro уезда в августе 1916 г. было 
убито 24 казака отряда нарынкольско-чарынского участкового началЬНИI<а 
ротмистра М. Кравченко, и 6 казаков погибло в окрестностях Ажаланаша. 

Среди убитых было семь монахов Секульского монастыря. Священник 

отеч Роев был уведен мятежниками в горы и за несorласие принять ислам 
убит, его жена и дочь изнасилованы372• 

Известны факты зверского уничтожения грудных детей, которых про
сто разрывали пополам. 3веpcI<аЯ расправа произошла 13 августа с 9 до 11 ча
сов утра с беззащитными учащимися Пржевальской сельскохозяйствен

НОЙ школы, подвергш~мися нападению киргизов. Служащие школы были 
истреблены киргизами «(самым жестоким образом», девушки уведены в 

плен373 • Были убиты управляющий ШКОЛОЙ, учителя, эконом И четыре уче
ника. Как сообщал И.А. ПОIJелуев, «мне раССI<аЗЫВали несколько случаев 
очеВИДIJЫ, что дунгане девочек-подростков разрывали на две части, насту

пив на одну ногу, за другую тянут кверху, пока жертва не разделится на две 
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"'),\овины»зн. Еще более жестокой и бессмысленной была расправа в Ис
'IoIk-Кульском скаутском лагере, где было замучено около 70 подростков 
младших и средних классов гимназий Верного. Мальчиков искололи пика
MII, головы были разрублены или размозжены камнями. Аевочки были по
,;lжены на КОЛЬЯ монастырской ограды, на следующий день, когда в лагерь 

"I'ибыла казачья сотня, некоторые из них были еще в сознании. Были уби
'1'101 У'lитель и его молодая беременная жена, живот женщины был распо-
1''''1', а неродившийся ребенок раздавлен375 • Именно кара-киргизы (т. е. 
I 'lIIременные киргизы) и особенно дунгане отличались наибольшей жес
ТI ншстью к СВОИМ жертвам. 

Современник писал: « ... на лужайке в Самсоновке (недалеко от Токма-
1,;1. - А. Г.), внутри маленькой ограды расположены могилы русских, убитых 

11" время восстанИЯ, среди них одна могила молодой и красивой девушки и 
, тудента, с таким же именем, как у меня. Они находились в ботанической 
.1\(lIеДИI:JИИ в горах, когда появился киргизский отряд. Спутники ЭТИХ мо
м 'ДЫХ людей торопили их садиться верхом и скакать как можно быстрее, но 

Л{'lIушка оказалась слишком медлительной, собирая свои вещи и коллеКI:JИИ. 

Молодой студент, как галантный джентльмен, отказался бросить ее, и они 
,.( 'а были убиты мятежниками~376. 

В сельских районах киргизы безжалостно и бессмысленно истребляли 

I ,v((кую или русскоязычную интеллигеНI:JИЮ. В селе ИваНИI:JКОМ был убит 
"I'жевальский участковый врач Аевин, вырезана партия инженера Васи
ЛI,t'ва, техники в Черикчинской волости, многие учителя и члены их семей. 

ll.IВCCTHO, что мятежниками практиковались такие зверства, как отруба-

1111t: русским мужчинам половых органов, женщинам - грудей; отрезание 
VIIlt:Й, выкалывание глаз, разрывание детей на части377. Следует отметить, 
'1'1'0 все ЭТИ истязания обычно предшествовали убийству несчастных жертв. 

Вследствие всего вышеперечисленного русское население опасалось вы

,"жать за пределы своих городов. Нередко по этой причине без помощи 

, II'l'авались сельские жители. Больше других пострадали селения по южно
му берегу Иссык-Куля. Видимо, из-за темноты мятежников ими зачем-то 

1'1,1 ла уничтожена гидрометеорологическая стаНI:JИЯ на реке Ажунгаль, слу
·1\:llIjие частью убиты, частью nленены378. В результате мятежа экономиче
, Iшt: благосостояние русского населения было подорвано. Было уничтоже-
11" 15 тысяч десятин пашни на сумму 20 724 087 рублеЙ379 . В одном только 
1', н<макском районе было убито 72 русских поселеНI:Jа, ранено 12, без вес

'1'11 lIрОПало 65, сожжено 600 ДОМОВ, 356 заимок, уничтожено 12 ТЫСЯЧ де
I I(ТИН посевов, общая сумма убытков составила около 500 тысяч рублеЙ38О• 
1\ 111)l'ИЗЫ обоснованно опасались мести русских. 

1 О августа военный губернатор генерал М.А Фольбаум просил прислать 
1111 'rCTbIpe роты с артиллерией и КОННИI:Jей в каждый уезд области. «Поло-
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жени е внезапно может измениться так, что рухнет все русское дело в Се

миречье», - пророчил он381 . 
10 августа взбунтовались киргизы Беловодского участка Пишпекского 

уезда, Ажамансартовской, Тлеубердинской, Бакинской и Талдыбулакской 
волостей. На следующий день восстали дун гане в селе Мариинском Прже

вальского уезда. 11 августа дунгане перебили большинство крестьян села 
Иваниqкого. Перебито население деревни Кольqовки. у qелевшие жители 

спасались бегством в Пржевальск. 12 августа от рук киргизов погибли сра
зу два офиqера - сотник Величко и прапорщик Киселев. Тела сотника Ве
личко и семи казаков были обезображены382 . «Смерть их [-] весьма темное 
дело, так как по доходившим до меня слухам, они с несколькими нижни

ми чинами были брошены своими частями на произвол судьбы», - отметил 
в своем докладе заведующий розыскным пунктом в Верном и Семиречен
ской области383 . 

8 августа в Ташкент прибыл генерал А.Н. Куропаткин - крупный во
енный деятель и администратор, имевший опыт участия в покорении Тур
кестана и отлично знавший местные реалии. Его назначение состоялось 

еще 22 июля. Знание Куропаткиным Туркестана было таково, что он иног
да даже справедливо поправлял местных чиновников, готовивших докла

ды о положении региона. 

В письме военному министру А.С Шуваеву от 18 августа 1916 г. Куро
паткин писал о местном населении: « ... за период в 40 лет мы не приблизи
ли к себе cepAlJa этих простых, но еще первобытных людеЙ»384. 

Куропаткин отриqательно относился к осущесТВАЯвшейся мере по при
зыву на тыловые работы, но в сложившейся обстановке пути назад были 
отрезаны и оставалось лишь решительно подавить мятеж. Именно в таком 

духе был настроен опытный генерал, предлОЖИВШИЙ представителям власти 
искать примеры в действиях генерала Г.А. Колпаковского, внесшего в XIX в. 
большой вклад в присоединение Семиречья к РОССИИ. Куропаткин ходатай
ствовал о ПРИСЫAI<е в Семиречье казачьей бригады, двух пулеметных команд 
и конной батареи из действующей армии, благо, такое подкрепление не 

влияло на положение фронта, где КОННИlJа большой роли не играла. Всего 
из других районов Туркестана в Семиречье было направлено 3,5 ДРУЖИНЫ, 
7 рот из запасных стрелковых полков, 5 сотен, 14 ОРУДИЙ. Войска были вы
сланы в трех направлениях: Андижан - Нарынское укрепление; Черняев -
почтовый тракт Пишпек-Токмак; ПО железной дороге на Семипалатинск 
и далее на Сергиополь-Лепсинск-Верный. Аействующая армия выделила 

два казачьих полка (7 -й Оренбургский и 9-й Сибирский), казачью батарею 
и две пулеметные команды с пулеметами Кольта38S. 

7 -й Оренбургский казачий ПОЛI< был направлен через Черняев, а 9-й Си
бирский - через Семипалатинск на Верный. По распоряжению Куропат-
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111111:1 Семиречье было разделено на 17 военных участков, в пределах кото-
1'101 Х IIРОВОДИЛИСЬ подавления. С 11 августа при отрядах и в уездных городах 
( 't'миреченской области были учреждены военно-полевые суды, 

17 августа Куропаткин на 17 тысяч человек сократил наряд мобилизу
I'МЫХ по Семиречью, Вскоре началась отправка рабочих, семьи отправАЯ

\'мых на работы обеспечивались порайонными комитетами, 

В обстановке нестабильности и паники население ИCJ<ало виновных, Та

IOK' были найдены в ЛИIJе представителей русской администраIJИИ, имев
IIIИХ германские корни, Началась антинемеIJкая истерия. Так, А.Н Куро
Ш'I'кину было посвящено следующее стихотворение: 

Старый друг народного героя386, 
Ты снова призван в край тебе родной, 
Аишенный ныне мира и ПОКОЯ, 
Объятый вдруг мятежною волной ... 

Туши мятеж, пощады не давай, 
Рази изменников-туземцев! 
Но слов учителя не забывай, 
Ищи и здесь работу немцев, 

ВОТ ряд имен, мотай на ус: 
Мартсон387 , Гиппенер388, ПапенryтJ89, 
Фольбаум39О, IJурмимен391 , Гиппиус ... 39Z 

Как водится, в общественном мнении крайними оказались ни в чем не 

1IIIIII1HHbIe люди. 
12 августа было принято решение об отправке в Семиречье отряда в со

\'I';lIII~ 2-й роты 3-го Сибирского стреЛI<ОВОГО запасного полка из Скобелева 

IIi>И 4 пулеметах, команды саперов, телефонистов и телеграфистов, 80 кон-
111,1 Х разведчиков, 1-й сотни 6-1'0 Оренбургского казачьего полка и 2 орудий 
1.\)-й КОННО-горной батареи. 

В июле-августе 1916 г. в Семиречье сработал механизм этнической са
М( IмобилизаIJИИ. Помимо организаIJИИ дружин самоохраны, доведенное до 

\ I'I"I:IЯНИЯ русское население устроило в Пржевальске киргизский погром, в 
1\( ''I'ОРОМ В основном участвовали женщины. 12 августа в тюрьме П ржеваль-
1 1(;1 при попытке побега были расстреляны заключенные-киргизы. Погибло 
\ 11\\ IЛО 80 человек. В селе Беловодском 13 августа местные русские крестья-
11\' 11 ответ на бесчинства коренных жителей (здесь было убито много жите
"t'i'l, женщины уведены в плен)393 перебили 517 арестованных киргизов -
V'I;lСl'llИКОВ мятежа. Испуганное и возмущенное русское население ответи
Л( 111:lсилием на насилие. «За отсутствием оружия били ПaЛI<ами и камнями, 

IШЛIJЛИ вилами, потрошили серпами и косами», - сообщалось в одном 

111 ЛОI<ументов394. Мародерство проявлялось с обеих сторон. По мнению 
Л,I 1. Куропаткина, «надо тяжко наказать киргиз, но сурово прекратить и са-
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мосуд русских, иначе прав ильная жизнь не восстановится»~95. Кроме того, 

как оказалось, киргизы не знали, что предполагается оплата их работы. По
лучив эти сведения, многие меняли свое отношение к мобилизаgии396 • 

Второй инgидент несколько отличается по своему характеру: при пе

реводе арестованных киргизов из Беловодска в Пишпек 138 из них было 
убито дружинниками при попытке побега. Дружинники действовали в co~ 

ответствии с уставом гарнизонной службы. 

Пржевальск, ожидавший со дня на день киргизского нападения, 11 ав
густа был забаррикадирован жителями. Оборону города возглавлял уезд
ный начальник полковник В.А. Иванов. В городе имелось лишь 42 челове
ка караульной команды, на руках у жителей было 86 ружей. Телеграфная 
связь города с внешним миром была прервана. 13 августа для руководства 
обороной города был организован военный совет из отставных генералов. 
В середине августа в город с каркаралинской ярмарки прибыл каратель

ный отряд ротмистра М. Кравченко. 
Небезынтересно, что 12 августа на сторону мятежников вСемиречье 

перешел кавалер трех Георгиевских крестов унтер-офиgер М. Власенко из 

отряда корнета Покровского. 
13 августа в село Токмак прибыл карательный отряд пристава Токмак

ского района подъесаула И.В. Бакуревича (сотня, 70 нижних чинов пехоты, 
пулемет). 20 августа село атаковало скопище в 3 тысячи киргизов. На следу
ющий день 5 тысяч нападавших рассеяли при помощи артиллерии. Их об
щие потери составили около 300 человек. 22 августа из Ташкента в Токмак 
прибыл сильный отряд подполковника А.И. Гейgига с артиллерией (две 
роты 737 -й дружины государственного ополчения, сотня казаков, саперная, 
телеграфная и телефонная команды, две батареи, четыре пулемета, 50 дун
ган), окончательно разгромивший киргизов в этом районе. Войска Гейgига 
еще 9 августа были выдвинуты из Ташкента. 

Из Ташкента же 15 августа был направлен в Семиречье отряд подпол
ковника Ф.П. Алатырgева в составе четырех стрелковых рот, сотни, 160 кон
ных разведчиков, саперной команды, батареи и восьми пулеметов. Следует 

отметить, что численность и состав отрядов постоянно менялись, поэтому 

в документах, ОТНОСЯlIJИХСЯ к разным периодам, эти данные могут доволь

но сильно различаться. 

Шесть суток длилась осада киргизами села Созоновка, которое оборо.., 

нял отряд корнета Покровского. 16 августа на выручку Покровскому ВЫ-, 
ступил отряд уральского казака урядника П.А. Овчинникова. Созоновка 
была деблокирована, кольgо мятежников вокруг Пржевальска ослаблено. 

Помощник начальника Пишпекского участка подполковник Рымше

вич был осажден аскерами в станиgе Самсоновской. На выручку ему от
правился конный отряд штабе-капитана Полтораqкого. 
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Boet!HorO гу-
18 августа в Пржевальск ИЗ Ажаркента по распоряжениЮ 27 ~BгyCTa в 

j't'IШ;Iтора прибыла сотня хорунжего Угренинава. HaKoHeq, ого nри-
11 ржевальск вступил отряд сотника волкова. 2 сентября из BehHj3. БЬ1ЧКО-
1,IoIЛ карательный отряд семиреченского войскового старшин!>1 ~apI'eHT-
11;1 (150 казаков, 50 конных добровольqев, 170 нижних чинов д ~ }tавел 
, I\ОЙ дружины, пулемет). Последний «двигаясЬ из Верного по тор .. 'I{ I<И-

б жа'!'''''' 11:1 киргиз панический страх, заставивший иХ, бросая все, е розыс-
Т;lЙСКОЙ граниqе»397. Затем Бычков был направлен в синыJя}t длJ1 ш~бда-

~ я1'ежа. 1(;1 русских пленных и поимки главареи семиреченского М. 
11001blX. :;10В ушло 

К 20 августа мятеж явно пошел на убыль. До 60 тысяЧ КИРГИfJДЫ nра-
11:1 сырты - высокогорные плато, откуда их пытались выбиТЬ ОТР терпели 
IlIlтельственных войск. Оттесненные в горные районы, кирrиЗЫ 
I'I!ЛОД, теряли скот и, как правило, сдавались. ttеС1{ОЛЬ-

27 -28 августа в Пржевальском уезде хорунЖИЙ А.В. фон Берг с 800 че
J(lIМИ десятками казаков разбил скопище киргизов, уничтожиВ д~ами ру-

I'ниt 
ЛIIIIIЖ и захватив много скота. По показаниям. пленных, мяте) ю)J'НОМ 
I\IIIIOДИЛИ туреqкий генерал и два европеЙqа298• 27 августа в боfO Н~и оI<ОЛО 
I't'pcry Иссык-Куля киргизы под командованием Мурзака по1'еря г-е по-

v б ~ чиqк~' .... 
ШU аскеров. На следующии день произошел ои в ущелье 

"l'1'РИ киргизов составили 400 убитых. рез реку 
31 августа 3-я сотня сотника Носаева с боем. переправиласЬ че epoIJ под 

IlapbIH в Пржевальском уезде. Сотне противостояло около 500 acI' 1JайОНах 
В tJbIX ~ l\IIмандованием Чулама, в панике бежавших от казакОВ. гор у ениtJова, 

Лжаркентского уезда успешно действовал отряд хорунжего гр 
V"И'lтожившего несколько сотен киргизов. .. отряд 

~ ж}tИКО'" 
Отряд прапорщика Боико истребил свыше тысячи мяте сапер-

чико~' 1<:lIIитана фон Бурзи (три стрелковые роты, 80 конных развед С"t'о6еЛева 
11;1 н команда, два горных орудия, шесть пулеметов) с 23 августа из z,8 aIJГYC
'Н'рсз Андижан и Джалал-Абад двигался на Нарын, куда приб1>IЛ Семире-
1';1, ликвидируя ПО пути очаги мятежа. Навстречу этому отряду ~з 4ra 

ОИСr' 'II,H, В СВОЮ очередь, таюке были двинуты правительственные в :правлен 
Из Термеза на Сергиополь-Семипалатинск-Оренбург БыI\ на. ополче-

"ЧНlД полковника Виноградова (546-я дружина rocYAapcTBeНlJ~O l' ермеза 
111111, четыре роты, 28 конных разведчиков, восем.ь пулеметов). з" чиНОВ, 
11;1 Лепсинск был двинут отряд полковника Соснина (240 нИ'I<НИ:t~ОВJ{ика 
IIЩ'СМЬ пулеметов). Из Скобелева на Нарын выступил отряд :пол р.улеме-
( 't'лсзнева (734-я дружина государственного ополчения, восеМЬ а Горо-

013НИ~ 
"1'1111). Из Самарканда на Пишпек отправлен отряд подпоAl< е .по~ага-
ДI'IJKoro (243 нижних чина, восемь пулеметов). Из КуЛЬД)I{И J1P ~ 
Л,'(I. направить СОТНЮ конвоя РОССИЙСКОГО консульства. 
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Bcero при подавлениях в Пишпекском и ПржевалЬСI<ОМ уездах было 
уничтожено около 3 тысяч киргизов. Во всем Семиречье, по некоторым 
данным, погибло 4 тысячи киргизов, еще 12 тысяч погибло при бегстве ~ 
Китай, в том числе утонувшие и погибшие от огня китайских погранич~ 
ников399• 164 тысячи человек бежало в Китай, к маю 1917 r. там осталось 
около 70 тысяч беженgев. 

В Лепсинском уезде порядок наводили казаки 6-й ополченческой сотни 
Семиреченского казачьеro войска под командованием штабс-ротмистра 

Маслова. В Верненском уезде действовал 22-й Туркестанский стрелковый 
полк4ОО• Казаки станиgы Николаевской под командованием станичного 
атамана Бедарева в районе села Преображенскоro уничтожили около 
90 киргизов. Отряд хорунжего Александрова осуществил жестокое усми.,. 
рение Ботпаевской волости BepHeHcKoro уезда - было истреблено нескоА,Ь

ко аулов, сожжены стойбища, yrHaH скот. В результате волость полностью 
ПОД чинИАаСЬ. 

18 сентября в ущелье Тон произошел семичасовой бой отряда войско
Boro старшины Бычкова с аскерами, последние потеряли 150 человек. 

Надо сказать, что нагрузка, ложившаяся на карательные войска, бым 

далеко не легкоЙ. Разумеется, организованные воинские части могли лег.'

ко сломить сопротивление мятежников. Сложность заключалась в OrpOM"., 
ных расстояниях, которые войска ДОЛЖНЫ были преодолевать, в тяжел~ 

климатических условиях региона. В частности, 3-51 Оренбургская казачья 
батарея за 108 дней сделала переход в 1591 версту. Батарея ПОХОДНЫМ по-: 
рядком в качестве карательного отряда прошла через населенные ПУНКТЫ:, 

Арказыкский, пикеты Ажуртинский, КазыАМУХАИНСКИЙ, УзунбуханСКИЙ'J 
Алтык-Калатский, ropOA Сергиополь, пикет Нижний Нарын, Села Бесса"'l 
рабское, Благодатное, станиgу Урджарскую, села Рыбачье, Степановское,; 
Андреевское, ropOA Лепсинск, село Тополевское, станиgy Саркандскую, СелО 
Абакумовское, пикет Ражанский, ropOA Копал, село Гавриловское, ста
ниgу Карабулакскую, поселок lJариgинский, село Голубинское, станgии 
Куян-Гуз, Карачек, поселки Илийский, Аимитриевский - в rOPOA Верный, 
rAe с 31 октября по 16 декабря находилась на отдыхе. 16 декабря батарея 
двинулась дальше через станиgу Любовинскую, села Казанско-БОГОРОДС-r 
кое, TapraH, станgии Отар, Курдай, Сюгаты, ropOA Пишпек, села Беловод":, 
ское, Чалдовар, Мерке, Луговое, пикеты Акыр-Тюбе, Ак-Чулак в ropOA; 
Аулие-Ата, куда прибыла 31 декабря 1916 r.401 'с 

К середине сентября в Семиречье находились следующие силы. Посто,;,~ 
янно квартировали Верненская, Ажаркентская и Копальская дружины, 
3-й Семиреченский казачий ПОАК, четыре запасные и четыре ополченческие, 

казачьи сотни, Аля подавления мятежа были направлены: 240-я Симбир.., 

ская, 243-я Самарская, 734-я Саратовская дружины rocYAapcTBeHHoro~ 
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1lllОЛ'lения при восьми пулеметах каждая; две роты 737 -й Симбирской дру-
11\ ИIIЫ при четырех пулеметах; по две роты 1-ro и 2-ro Сибирских запасных 
IIОЛКОВ со 160 конными разведчиками при восьми пулеметах; три роты 
"1'0 СиБИРСI<ОГО запасного полка с 80 конными разведчиками при шести 
lIулеметах; 25-я, 26-я и 27 -я легкие четырехорудийные батареи; два орудия 
',() ·й конно-горной батареи; две сотни 6-го и сотня 4-ro Оренбургских ка
III"',ИХ полков; две саперные команды; телеграфная и телефонная команды, 

ИI действующей армии высланы 7 -й Оренбургский и 9-й Сибирский каза
'1'," IЮЛКИ с двумя пулеметными командами Кольта, 3-я Оренбургская ка
li"'bll батарея"О2. 

16 октября по итогам подавления мятежа в Семиречье Куропаткин про
III'Л совещание, на котором было принято решение о выселении киргизов из 
11,ll11пекского и Пржевальского уездов, в которых более всего пострадало 
русское население, и образовании в связи с этим Нарынского уезда. Такое 
I'I'шсние было обусловлено общим замыслом Куропа'l'кина выселить кир
'·I'.I( >11 С территорий, на которых пролИАаСЬ русская кровь. 

По мнению Куропаткина, «войска действуют самоотверженно. Без кад-

1'1111, без организa.IJИИ, с[о] случайными перевозочными средствами перева
ЛIIII:1I0Т снеговые горы, делают по равнине до 70 верст в сутки. Затрудняется 
У"мирение огромными пространствами, разбросанностью, беззащитнос
ты!) селений с русским населением»403. 

Кровь, пролитая в Семиречье летом 1916 Г., не забылась, дав о себе знать 
11 1917-1920 ГГ., когда в регионе развернулась кровопролитная Граждан
, 11;1)1 nойна со своими спеIJИфическими особенностями. Определяющим здесь 
, 'I'IIЛО не политическое противостояние, а этноконфессиональное и СОСАОВ
IHlt,III.'. Бывшие переселеНI:JЫ в основном поддержали красных; казаки и ко
'Н"IIIИКИ выступили на стороне белых. 

3акасnuйская область 

Ситуация в Закаспии в 1916 г. имела ряд своих особенностей. Текин-
111" 110 своему настрою ЯВАЯАись монархистами и всецело поддерживали 

IIУ'·'·I<ИХ. ОтноIIIения между русскими и текинgами были самыми довери-
1,·ЛI,1IЫМИ. Вплоть до тоro, что русским офицерам, ночевавшим у туркмен, 

1", 1(:lК лучшим друзьям и почетным гостям, приводили одну из своих жен 
1111 'lO'lь4О5 . 

и 11 ой характер носили взаимоотношения с наиболее воинственным из 

М,·, ','1IblX племен - племенем туркмен-иомудов. Иомуды платили дань как 
\,Y"'I<OMY, так и персИДскому правительству. В этой связи любые осложне-
111'1' ( иомудами неизбежно приобретали международное значение. Иому-

509 



А.В.ГАНИН 
~--------------------------------------------------~~~. 

ды подняли мятеж против русских властей еще в начале 1916 г. Тогда для 
борьбы с ними был сформирован Хивинский отряд в составе трех дружин 
и четырех легких батарей. Уже в феврале 1916 г. в Хиву был направлен 
6-й Оренбургский казачий полк, ранее предназначавшийся на усиление 
Хоросанского отряда4ОЬ• Борьба с иомудами с переменным успехом проте~ 
кала на протяжении всего 1916 года (на этом не было принято заострять 
внимание в советской литературе) и ярко демонстрирует тот факт, что указ 
от 25 июня 1916 г. не был причиной, а являлся лишь поводом для мятежа 
в Туркестане. 

Главарем иомудов был хан Ажунаид, ставший позднее известным как 

лидер басмачей. Иомуды были хорошо вооружены берданками и трехли
нейками. В июле 1916 г. в области было неспокоЙно. По некоторым дaнHым,. 
здесь активно работала туреqкая разведывательная организаqия «Тешки .. 
лат-и-Махсуса» во главе с азербайджанqем А. Агаевым - впоследствии 

председателем общества «Турqия - СССР»"О7. Аеятельность туреqкой аген .. 
туры отмечали и очевидqы41J8 • 

К иомудам примкнули роды кочевых туркмен - джафарбайqев, атабай
qeB. Беспорядки приобрели характер разбойничьих нападений на русские 
поселки в районе реки Гюрген. К осени 1916 г. четыре поселка было совер .. 
шенно разрушено, другие СИАьно пострадали. Русское население было взя" 

ТО под охрану казаков. Более того, была вынуждена отступить одна из 

небольших колонн русских войск. Было зафиксировано применение турк
менами разрывных пуль4О9• В этот период в Асхабадском уезде обеспече": 
нием безопасности занимались рота 8-го пехотного запасного полка, сотня 

пограничной стражи с пулеметной командой и взвод 20-й конно-горной 
батареи. В Мервский уезд из Асхабада была командирована сотня 2-го Ce.J 
миреченского казачьего полка, взвод 20-й конно-горной батареи и pcmi 
пехоты. 

15-16 августа иомуды в районе поста Курбан-Каз обстреляли воинскуЮ 
команду чикишлярского пристава, погибли два нижних чина, трое paHeHъi~ 

Во второй половине августа - сентябре 1916 г. племя откочевало в ПерсиюJ 
Уход иомудов в Персию русская администраqия решила использовать ДЛJf 

овладения плодородной Астрабадской провинqией соседнего государств:U. 
На самом деле значительная часть провинqии не была заселена персидскИN4 
населением, а представляла фактически нейтральную территорию, на кото-' 

рой кочевали туркмены. С 1898 г. здесь находился русский комиссариаТi 
власти которого подчинялись возникшие в регионе русские поселения. 

В KOHqe сентября 1916 г. в русских поселках по реке Гюрген были слу
чаи угона скота, в районе Астрабада были обстреляны казачьи разъезды., 

HaKoHeq, иомудам удалось захватить укрепление Ак-Кала на реке Гюргещ 
но в результате двухчасового боя укрепление было отбито обратно. Обста-, 
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1111111\;1 накалялась. 25-29 сентября кочевники громили имения по реке 
11111>1'<.'11.30 сентября из укрепления Чатлы в Гумбет-Кабуз выступил отряд 
11 " ....... аве 100 штыков и 150 сабель, при 3 пулеметах и 2 орудиях. Отряд 
'"III'OIЮЖДал обоз и транспорт. Аважды иомуды атаковали отряд по пути. 
1\ 1'~',lультате нападения в ночь на 1 октября был убит пулей в сердце на-
11 1111;1 Л ротмистр Пожарский и два нижних чина. Эти случаи были лишь 
1I1'1>lIЫМИ тревожными сигналами, свидетельствовавшими о том, что и в 

II',IМ рсгионе вскоре предстоит действовать войскам. 

Л<.'рзкие нападения продолжились и в октябре, когда погибли восемь 
IIIIЖIIИХ чинов. Пятеро из них попали в плен и были зверски изуродованы. 

" IIl\тибря иомуды напали на город Теджен, но были отбиты. Наши войс-
1'11 IIОТСРЯЛИ трех нижних чинов убитыми. В районе Теджена мятежники 
уl'"ЛII рабочеl'О и маленькую девочку. 

1\ ноябре было отмечено усиление активности иомудов. Они взяли под 
, 111 '11 контроль каспийское побережье, У силились наиболее мощные их 
II'V 11 11 ировки под командованием Баба-Клыча, Шихи-Хана Аиведжи и Эс
'1'11 Х;lна. В Атрекском районе был задержан австрийский шпион мадьяр 
l' I 'а60, имевший при себе документы и карту'110. В дальнейшем сообща
~'" 1 .. '!то действиями иомудов руководил хорошо подготовленный европе-
1'11111, Отряды иомудов были сосредоточены в районе Чатлы, Ак-Кала и у 

1"1'1.1 Морава-Тепе. 25 ноября мятежники на дороге Кизил-Имам - пост 
11,11' обстреляли обоз, две роты 2-го Сибирского запасного стрелкового 
1111"1\;1 и сотню пограничников, погиб 1 нижний чин, 18 было ранено. 

Лишь в конце октября - ноябре 1916 г. для подчинения непокорного 
IIЛI'Мl'IlИ был сформирован значительный по азиатским масштабам Гюр-
1" 111 '( ий экспеДИIJИОННЫЙ отряд под командованием военного губернатора 
I 1.1 1 Iларьинской области, героя Русско-японской войны генерал-лейтенан-
111 Л,( :. Мадритова (помощник - командир Мервской ополченческой дру
'1.11111.1 гснерал-майор Волковников). В состав экспедиционного отряда были 
1,1, л '( l'ICHbI Чикишлярский отряд подполковника 2-го Сибирского стрелко-
11111"1 :1;lIlЗСНОГО полка Аерфельдена (сводный батальон 5-го и 7 -го Сибир
, 1.11 Х стрелковых запасных полков (командир - подполковник Аерфель
.\1'11). СIIОДНЫЙ батальон от 1, 2,5 и 6-го Сибирских стрелковых запасных 
IIIIЛI\llIl (командир - капитан Неминущий), рота Мервской ополченче
, 1"111 лружины, 22-я Туркестанская легкая батарея, 9-я Туркестанская мор-
1 "I'"a>l батарея и взвод Кушкинской крепостной саперной роты), Астра-
11"л, I(ИЙ отряд командира 8-го Сибирского стрелкового запасного полка 
IIIIЛI\llllllика Габаева (пять рот и четыре пулемета того же полка, две роты 
1 1'" 11 7-1'0 Сибирских стрелковых запасных полков, 17 -я Туркестанская 
A"II"III батарея, полторы сотни 2-го Семиреченского казачьего полка, взвод 
\ 11 I'Vl'ксстанской отдельной саперной роты) и Гумбетский (ранее Атрек-
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скиЙ. позднее переименован в ГюргеНСI<ИЙ) отряд полковника А.А. Стржал
ковского (четыре роты дрУЖИНЫ с четырьмя пулеметами. сводный баталь
он 2-го и 5-го Сибирских стрелковых запасных полков (командир - капи
тан Солодников). 5-я ТуРl<сстанская леГI<ая батарея. два орудия 20-й Typ~ 
кестанской конно-горной батареи. 6-я сотня 4-го Оренбургского казачьего 
полка (есаул А.с. ХаритоноВ), 1-я отдельная Семиреченская сотня и две Coт~ 
ни 30-й бригады IIО1'раничНОЙ стражи). Всего 6 батальонов. 15 сотен (OKO~ 
ло 8 тысяч человек). 18 орУДИЙ и 17 пулеметов. На усиление всех отрядов 
направлены и находились В пути 7 -й Оренбургский казачий полк (коман
дир - полковник АН. АомОЖИРОВ) С 73-й пулеметной командой Кольта И 
3-я Уссурийская казачья сотня412 . 7 -й Оренбургский казачий полк в конуе 
ноября был включен в состав Чикишлярского отряда413 • Вскоре из Caмap~ 
канда на усиление отряда была направлена и 22-я легкая батарея. 

По данным на 24 ноября. численность отрядов составляла (по расчету на 
довольствие): Астрабадскт-tЙ отряд - 2321 человек и 642 лошади. Гумбет~ 
ский отряд - 2149 человеl( и 988 лошадей. Чикишлярский отряд - 3692 че~ 
ловека и 2307 лошадей, Казалинский отряд - 770 человек и 530 лоша~ 
деЙ4\4. Итого в отряде Мадритова (без Казалинского отряда): 8162 человеI<а 
и 3937 лошадей. К 8 декабря численность отряда возросла до 8640 человек 
и 4260 лошадей. 

Санитарное состояние отряда было удручаюI.IJИМ. В одном из ДOKYMeH~ 
тов отмечалось. <IТО «при осмотре людей резко бросается в глаза разниуа В 
наружном виде нижних чт-tНОВ разного рода оружия: в то время. как по~ 

чти 900/0 стрелков IIоражаJOТ своим болезненным. малокровным. слабым 
видом. причем почти тре'J'ЬЯ часть настолько ослаблена, что вряд ли спо~ 
собны перенести тяжести походной жизни, среди артиллеристов и сапер 
слабых не более 10-15% общего их числа. а среди казаков; которые за два 
года пребывания в Астрабаде все. хотя бы ПО одному разу. болели лихорад~ 
кой. слабосильные. болезнен:ные на вид составляют единиуы»4IS. 

По некоторым данным., н:а Атрекской линии погиб офиуер. Сотня се .. 
миреков при двух конных 11улеметах из Атрекского отряда двигалась к по .. 
граничному посту яглы-олум. где на персидской территории скопилосlI' 

около 2 тысяч кибиток. 
Фактически действия проходили на персидской территории. План деЙ. 

ствий был следуюI.IJИМ: одн:овременным движением отрядов с трех сторон 

окружить ядро стойбищ иом.удов между реками Атрек и Гюрген на ceBe~ 
ре и юге и дорогой ЧИI<ИuJлЯр-Астрабад и высотами Каракыр на западе 
и востоке. «Надо сломить самым энергичным образом всякое сопротивле" 
ние и привести восставши" к полной ПОI<орности»416. Важными задачами 
являлся захват главарей мятежа и ИЗЪЯТИе у иомудов оружия. Необходи. 
мо было заставить иомудоJ3 выставить требуемое число рабочих. В качест" 
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111' IlаК<1зания предполагалось отобрать у кочевников половину скота и ки

""ТОК, 

Командованием были установлены следующие «Главные основания дей
, ТI1I1Й»: «а) не дробиться на мелкие части, б) доверять действию конных 
"I'Р~ЛJ(ОВ более в пешем строю, чем в конном ... не высылать мелких кон
III,IX 'l<1стей, г) после первых разгромов, конным частям, казачьим и стрел
I,""MM открыть широкое поле для действий; казачьим частям придавать 
1,,,HHbIX стрелков для действий в пешем строю и пулеметы ... Иомуды бу
ЛVТ беречь своих лошадей от нашего огня и станут обрушиваться большими 
JJ.lРТИЯМИ на обозы и прикрытия их, особенно на мелкие команды, будут 
,,( '.ходить наши войска, чтобы ударить на них с тыла; поэтому с движением 
IIII~'PCA база наших отрядов, дней на семь, должна быть при себе, ж) днем 
11 I\аждую ночь каждый отряд должен ждать нападения со всех сторон, осо

(',111 бдительность требуется ночью, памятуя нападение ИОМУДОВ в 1873 г. 
11,1 отряд генерала Головачева под Чандыром117• з) Если противник займет 
"Калы» (глинобитные укрепления), то это будет для нас благоприятно, но 
II;IЛО штурм подготовлять заботливо, чтобы бреши были достаточны; при
IIllMaTb меры отрезать отступление, иначе иомуды уйдут. и) Жестокостей 
11t' лопускать, строго карая виновных; воевать с мужчинами, а не с жен щи

IJ,IМИ и детьми. Не позволять ни под каким предлогом жечь имущество, 
1I,'о6еино кошмы и кибитки ... Взятых в рабочие отправлять не для сторо
I,('IIОЙ или охранной службы, но на тяжелые работы. Партии организовы-

11,1'1'1, как арестантов, пока не заслужат доверия. На каждых 10 человек на-
1I1;I'I:lTb одного десятского из казаков, а на сотню - сотского из урядников; 

11" I'Л<1ве всего эшелона должны быть назначены два ОфИIJера; переводчи-
1'11, ПИСIJЫ, мулла и резник по приказу NQ 220»418. 

После подавления мятежа войска предполагалось использовать для уси

""IIИЯ Кавказской армии, положение которой было крайне неопреде
Д('IJ11Ым. Начальник ШТ<1ба Туркестанского военного округа генерал-майор 

11.11. Сиверс 29 ноября 1916 г. писал командиру Кавказского кавалерийско-
1'" корпуса генерал-лейтенанту н.Н. Баратову: <,Для подавления возникших 

I'I'(IЮРЯДКОВ среди иомудов, в Астрабадскую ПрОВИНIJИЮ вПерсии коман
Лllрованы из округа войска, составившие ГюргеНСJ<ИЙ отряд ... Придавая 
v,'нешным действиям на нашем левом фланге Кавказской армии особо 
lIa жное значение для удержания Афганистана от выступления против нас и 

• ЮI:JaННОГО в значительной степени с этим спокойствия в Туркестане, Ко
мандующий войсками полагал бы возможным, по окончании экспеДИIJИИ 
IIРОТИВ иомудов, ожидаемом примерно в феврале будущего года, отправить 

11 1 ((>Става Гюргенского отряда на подкрепление частей вверенного Вам кор

lIy .. a первоначально одну стрелковую бригаду (в 4 баталиона) с 7 -м Орен
('УI'J'СКИМ казачьим полком и 73-й Кол[ь]товской пулеметной командой. 
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З<lтем, если обстоятеЛЬСТВ<I в Семиреченской области сложатся блаI'OПРИЯТ
но, к чему есть полные основания, то к этим частям будут IIрисоединены 

вторая стрелковая бригада, 9-й Сибирский казачий полк, 3-я Оренбургская 

казачья батарея и 33-я Кольтовская пулеметная команда»119. 

Мадритов обратился к иомудам с ультиматумом, ориентированным на 

восточную психологию: подчиниться до 1 декабря, иначе «НИЮlкие просьбы 
не [по]могут. Пусть не думают мятежнИI<И, что они могут скрыться куда
либо - везде найду и накажу жестоко, также жестоко пострадают и их се

мейства и все те, кои им помогали. Накажу так жестоко, что долго будут 

помнить их предки и ИХ потомки МНОГО сот лет. Меня не остановит их бег

СТВО в Персию, и там найду их и ИХ сообщников и заставлю подчиниться 
ВЫСОЧАЙШЕЙ воле ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Русского ГОСУДАРЯ»420. В сере
дине ноября Мадритов прибыл в ЧИКИШЛЯР, Чикишлярский отряд возгла-

I 
ВИЛ полковник Доможиров. , 

Серьезные бои шли на реке Гюрген. 6 декабря М~1ДРИТОВ занял AK-KaA~ 
и двинулся на Гумбет-Кабуз. От мятежников была очищена западная часть 

Астрабадской провинqии. ДаАее войска ДВИНУЛИСЬ на Морава-Тепе, гд' 
произошло решающее столкновение. С севера туда же направАЯЛИСЬ дв, 

роты и сотня. Бои развернулись на ТРУДНОДОСТУПНЫХ горных перевалах 
куда были вытеснены мятежники. Последние, будучи окружены с севе 

и юга, бросились на запад, где 28-31 декабря были настигнуты (восточн 
линии Чат-Яглы-Олум) и разбиты. Вожаки (Эссен-хан, Баба-Клыч) был. 

пленены или сами ЯВИЛИСЬ с повинной, а мятежники распались на мелки 

шайки. 

Неспокойно было на ЛИНИИ пограничной реки Атрек, где БУНТОВаА 

атрекские туркмены. Летом они кочеВаАИ в России, а на зиму УХОДИЛИ 

Персию, где подвергались враждебной пропаганде. В последние годы им 

активно велась закупка оружия. Местная а.,дминистраqия незаконным 

поборами не заслужила уважения со стороны туземного населения, полО 

жения указа о мобилизаqии рабочих разъяснены населению не были. ' 
Содействие русским оказал КУРДСКИЙ хан Сердар Муаззез (Азизулла' 

хан), который не позволял туркменам укрываться в Буджнурдском ханств 

Договоренность с ханом была достигнута миссией подполковника Грудзин 

ского. Последний подарил хану и его брату (Салару Муфаххаму или Хаби 
булле-хану) ликеры, сигары, шоколад, автоматический 6,35-мм браун ин 
Самому хану по предложению Куропаткина был обещан орден Св. Стани 
лава Il степени, что произвело на него огромное впечатление421 . Таким об 
разом, успех экспедиqии должна была обеспечить и работа по дипломати 

ческой линии. Более того, хан обещал выставить для содействия русски 

около тысячи вооруженных ОПОЛ'lенqев. 
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( :л~дует также отметить, '!то занятие русскими войсками Гюргснского 
1',111, '11;[ новлекло за собой «усиленную деятельность разных лиrJ ПО приоб-
1"')'\'111110 земельной собственности в занятом районе»422, Приобретения 
11'11 IIЛИ спекулятивный характер, осуществлялись по спорным и даже фик
IIIIIIII>!M документам, вызывали недовольство местного населения. 13 фев
I',IЛII 1917 г. Куропаткин потребовал от МИДа признания всех подобных 
,л,'лок недеЙствительными. Тем не менее идея колонизаIJИИ ПрОВИНIJИИ 

I'V' \·ким населением получила при знание. 
Как бы то ни было, русские войска «без воды, почти без продовольствия 

11 IIЛОХО обученные, снаряженные и, надо сказать правду - плохо воору

ф.'llllые, сделали большое дело - восстание грозило принять такие разме-

1'1,1, 'I'/'O при существующих условиях нам пришлось бы про возиться С ним 
))'11'111, долгое время»423. 

1\ 31 декабря с мятежом иомудов в районе Чат-Яглы-Олум было по-
1,,'II'll·llO. У мятежников изъяли около 320Q винтовок, не менее 315 шашек. 
1l"тl'рИ Мадритова составили 2 ОфИIJера и 30 нижних чинов убитыми, 
.' "'I'lщера и 59 нижних чинов ранеными и 2 нижних чина пропавшими 
1,,' 1 Jll'(ти42~, Всего в результате мятежа иомудов ПОl'ибло 2 ОфИIJера и 
',') 1111ЖНИХ чинов, ранено также 2 ОфИIJера и 59 нижних чинов, 3 нижних 
'11111;1 IIропало без вести, убит 1 телеграфный чиновник. Потери русских 
11' "ТЛ~НIJев были незначительны. 

'" конче марта 1917 г. в связи с успокоением туркмен Мадритов сдал ко
м.lIlлование отрядом генерал-майору М.К Маргания, начался вывод войск. 

111. ,тряда была сформирована 2-я Туркестанская стрелковая бригада. В мар-
1" 1') 17 г. Гюргенский экспеДИIJИОННЫЙ отряд насчитывал 4369 человек и 
1 (, .) \ лошади, 7 -й Оренбургский казачий полк в конче февраля пароходами 
I'I.IЛ отправлен на Кавказ, на усиление войск Баратова, По данным на ок-

111('1'1,1917 г" полк действовал в Курдистане425• В середине марта на Кавказ 
"1111 );1 вилась и стрелковая бригада. Февральские события принесли амнис-
1111') участникам мятежа, а экспеДИIJИЮ Мадритова стали называть разбой-
1I11'II.l'Й426 , Любопытно, что в апреле 1917 г. из иомудов была даже сформи-
1" tlЩI;[ первая воинская часть (сотня). 

1\ августе-сентябре 1917 г. из Афганистана с транспортом оружия в 
1',,, ll110 вернулся Джунаид-хан, провозгласивший борьбу «за освобожде-
1111\' туркмею). На фоне ослабления деморализованной русской армии Тур-
1'.', т;ш вновь стал ареной вооруженной борьбы, IJели которой теперь уже 
1I11I\;lK. даже с натяжкой, не могут быть названы прогрессивными. Таким 
"('1';1 ЮМ, повстанчество 1916 г. и достигшее позднее своего пика басмаче
, 1111. )lВляются преемниками друг друга. В Хиве тогд;! был ДИСЛОIJирован 
'1 11 ()ренбургский казачий полк полковника И.М. ЗаЙIJева. 
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Нельзя не отметить, что основная масса туркмен - теКИНLJЫ - остава .. 
лись лояльными русской администраLJИИ. В то же время Куропаткин опа, 

сался возобновления беспорядков после отвода войск. 'i 
Завершая раздел о Туркестане, нужно отметить, <!то в Амударьинско ..... 

отделе Сырдарьинской области волнений практически не было, за исклю~ 
чением Чембайского района в дельте Амударьи, где был убит участковы 
пристав с женой. Туда был командирован карательный отряд, инаселени 

успокоилось. Не было беспорядков также в Хиве и Бухаре. 
В период с 18 сентября по 18 декабря 1916 г. из Туркестана был 

отправлено 92 423 рабочих, кроме того, 9500 человек направлено неПQ 
средственно на работы в Средней Азии. Таким образом,6ыло моБИЛИЗQ, 
вано около "100 тысяч рабочих, или половина от запланированного коли 
чества. 

Общие потери армии и ПОЛИLJИИ в Туркестане были следующими: 

j 

• j 

Т а б л и IJ а 4i 
СТАТИСТИКА ПОТЕРЬ АРМИИ И ПОЛИЦИИ В ТУРКЕСТАНЕ 

(* - ОфИlJеры) 

Обла.сть Убито Ранено Пропало без вести ~ 

Ферганская - 1*;6 -
.. 

Сырдаръинская 1 1 - '. 
Самаркандская 2*;3 2 - r: .. 

-
Семиреченская 4*; 52 41 75 

3акаспийская 6 5 - .. 

Астрабадская ПрОВИНIJИЯ 2*;59 2*;59 3 

И того 8*;121 3*; 114 78 
J 

Всего к 1 января 1917 г. в Туркестане было убито 8 ОфИLJеров и 121 ниЖ' 
ний чин, ранено 3 ОфИLJера и 114 нижних чинов и числилось пропавшим 
без вести 78 человеI<. По другим данным, к 25 января 1917 г. потери са 
ставляли 97 убитых, 86 раненых и 76 пропавших без вести427• для сравне1 
ния: при покорении Туркестана русская армия потеряла в Семиреченскоj 
области 105 человек, в Сырдаръинской области с Амударьинским отде 
лом - 744 человека, в Ферганской области - 134 человека, в Самарканд 
ской области - 811 человек и в Закаспийской области 1582 человека. Всel 
го - 3376 человек. 
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Ilотери русской и туземной администраlJИИ были следующими: 

т а б л Иlj а 42 

( ТАТИСГИКА ПОТЕРЬ РУССКОЙ И ТУЗЕМНОЙ ААМИНИСГРАlJИИ 

J(;л;кть Убито из РУССКОЙ Убито из туземНОЙ 
администрации администраqии 

IIICJ<ЗЯ 1 34 

( I,I)'Л аРI,ИНСI<ая 1 7 
.-

( ,'М,I l'I(:lНДСI<ая 3 -
("М" РС'IСНСI<ая 14 12 

1'11'," IIИЙСКая 1 -
11 т о) 1'0 20 53 

Ilотсри русского населения выразились в следующих lJИФРах: 

1 1,11"\ 

)(;ласть 

1I(J(ая 

Т а б л и lj а 43 

ПОТЕРИ русского НАСЕЛЕНИЯ В тУРКЕСГАНЕ 

Убито Ранено 

1 2 

аРI,ИНСI<ая 45 1 

1 "",11 н,андская 73 -
1 "MII Р"ЧСНСI<ая 2325 (по другим данным 2642) 1105 

убито, 1384 пропало без вести 

1,11' ,н IIllЙСКая ? ? 

111 " l' () 3828 (4145) 1111 

Ilаиболее сильно русское население пострадало там, где было мало 

" .. 11\ 1\, - В Семиречье. Наименее сильно там, где почти не было русского 
1111' \'М'IIИЯ, - В Степном крае. Эти реалии позволили советским историкам 
11111111'1110 называть движение в Степном крае прогрессивным, а выступле-
11111111 Средней Азии реаКlJИОННЫМИ, На самом деле, вопреки ЛЖИВЫМ за
III1М'IIШIМ советских авторов, антирусский характер мятежа был повсюду 
ttAllllаlЮВ, В некоторых районах к этому примешивался еще и религиоз-
11"111 фаllатизм мусульманского населения, 
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Необходимо отметить, что в результате мятежа в Туркестане было ра
зорено свыше 9 тысяч хозяйств, уничтожено несколько храмов и БОЛЬНИIj. 
,для усмирения мятежников в Туркестане использовалось 14,5 батальона, 
33 сотни, 42 орудия и 69 пулеметов. Боевые действия велись в период с: 
13 июля 1916 г. по 25 января 1917 г. 

11. С т е п н о й к рай 

Акмолинская и Семипалатинская области 

Наказный атаман Сибирского казачьего войска и генерал-губернатор 
Степного генерм-гу6ернаторства генерал от кавмерии НА СухомлиноJt 
4 августа 1916 г. сообщал в штаб Походного атамана всех казачьих ВОЙСI(,. 
что по объявлении мобилизаgии началось недовольство и признаки «угроз 
русскому населению, поселившемуся в глубине степи за сотни верст от бо.; 

лее крупных пунктов, где имеются незначительные местные команды, KO~, 

торые могли, хотя бы первое время, защитить население от нападения по
лудиких кочевников»428. Как только власти приступили к провеРI<е СПИСI<ОВI 
лиg, подлежащих призыву, киргизы со стадами и имуществом ушли в глуб . 
степей, уклоняясь от выполнения Высочайшего повеления. 

В области происходили зверства, анмогичные тем, что имели мест' 

в соседних регионах. Были случаи убийства чинов полиgии, в Акмолин: 
ской области убито семь казаков. Убиты сестры О. и М. Аохненко 12 
16 летt29 , три женщины и девиgа Морозовы (у поселка Алексеевка)4 

8 октября на стаНIJИИ Каратай Акмолинского уезда произошло зверск . 
убийство солдат и ямщика. Ямщика почты почтмьона Крамаренко кир 
гизы пытали, привязывая к хвосту лошади, «Состояние его здоровья безна 
дежное»431. 

Местные команды степных городков Каркарминска, Акмолинска, Ат 

басара в связи с малочисленностью и отсутствием в степи русского населе 

ния и путей сообщения не были в состоянии преследовать киргизов. Воз 
нИI<ла необходимость мобилизаgии казаков, несмотря на то что в это вр 

шел сбор урожая трав и зерна. Во всех приграничных со степью станиg .. 
Сибирского казачьего войска были сформированы особые конные комаИ; 
ды, в основном из отставных, неспособных или не достигших 20 лет казаКQ' 
у же с 20 июля команды несли службу на подавлении мятежа. Суточное воз 
награждение урядника составляло 3,5 рубля. Киргизские банды были воо 
ружены самодельными пиками, батогами, алебардами, редко огнестрель: 
ным оружием невоенного образgа. Топор на длинном черенке называл 
айболта, дубина - сукол. Предполагалось, что оружие мятежникам помо' 
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",л" доставать из Китая немеgкие колонисты~,!2. На юге области мятежни

,",м'·' руководил хан Кияшев. 
110 данным властей, в Зайсанском уезде имелось несколько групп мя-

1" ,1, 11 ИКОВ по ТЫСЯLIе человек, в Семипалатинском - 7 тысяч человек, в У с'гь-
1\ ,'Мl'IЮГОРСКОМ - несколько групп по 3 ТЫСЯLIИ человек, в Акмолинском -
",' I S тысяч человек, в Атбасарском - 7 тысяч человек и в KocaratIcKoM рай
"11\' до 2 тысяч человек. 

Ila подавления, по данным на 5 сентября 1916 г., было выслано: в Зай
",",'КИЙ район - 2,5 сотни, в Семипалатинский район - сотня, в Усть-Ка
М"IIОI'ОрСКИЙ район - 2,5 роты, в Акмолинский район - 5 рот и 2,5 сот-
1111, l\ Атбасарский район - 2 роты и 1,5 сотни и в Косагачский район -
'11'1'1111 С пулеметом. 

Три сотни из полков первой очереди выставило Сибирское войско, сот
'11" I-гo Верхнеудинского полка (есаул Мейер) - Забайкальское войско. 

1"1" 'ме того, казаками было выставлено три полусотни, две местные сотни, 
',., "','ре местные полусотни. В Акмолинск отправился атаман 1-го военно
,,' ,'тдела Сибирского казачьего войска, в Атбасар - атаман 3-го военного 

,,' Дl'ла. 

1 (ехота была представлена, в основном, ополченческими дружинами: 
"1 Н ,", (Петропавловск), 706-й (Омск), 710-й (Тюмень), 712-й (Семипала-
11111"1'). от 712-йдружины 2,5 роты было направлено в Усть-КаменогорсI<, 
"" 1" )'I'е 706-й и 71 О-Й дружин действовало в районе Акмолинска, еще одна 
1"'1'.1 71 О-Й дружины была направлена в Атбасарский уезд. В Петропавлов
, ,,"м уезде находилась рота 3 3-го Сибирского стрелкового запасного полка. 

1\cL'ГO в АI<МОЛИНCI<УЮ И Семипалатинскую области властями было на
"I',IIIЛl'IЮ 6 казачьих сотен и 7 полусотен, 8,5 роты пехоты, 2 местные во
'111' I\ие команды433 • На усмирение был направлен отряд помощника На-
1,,1'11,11'0 атамана Сибирского казачьего ВОЙCI<а генерал-майора пя. ЯГОДI<ИНа. 

ЛI'МОЛИНСКОМУ и Атбасарскому отрядам B'I(OНlJe сентября 1916 г. были 
"I'"Aallbl ПО два пулемета из присланных Главным управлением Генераль-
111'1'11 IlIтаба. 

Ilшже других были замирены АI<МОЛИНСКИЙ и Атбасарский районы. 

д" *l' усмирение части киргизов, бежавших в Монголию, силами сотни за-
1'IIIII,аЛbl~ев с пулеметом прошло быстрее и легче. В отношении оставав-
1I111Х111 непокорными районов был разработан спеgиальный план. Было 

"1'111111'1'0 решение отрезать киргизам путь на юг силами Атбасарского от-

1"""" Лкмолинский отряд окружал аскеров с севера. 
/, 'j октября казачий разъезд оgепил Кондерлинскую лесную дачу, где 

"111'1'11:1101, вооруженные самодельными пиками, занимались незаконной 

11М I'Vl IIШЙ леса. У видев казаков, мятежники вскочили на лошадей и броси-
411. 1, 11:1 llИХ. Был открыт огонь, в результате I<OТOpOl'O 42 киргиза погибло. 
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Казаки стали преследовать бросившихся врассыпную мятежников. В ходо 
преследования был занят <tул Аккийр<tю<ульской волости, где изрублено 

12 человек43·'. К 1 ноября Акмолинская обл<tсТЬ дала уже 12 500 чеАовек на 
оборонные р<tботы, набор продолж<tлся. К январю 1917 г. область была n 
челом замирена. По данным на 10 января 1917 г., из 45 000 киргизов К 
отбыванию повинности в различных форм<tХ было принято 43 098 че
ловек (8570 освидетельствовано как негодные, 10 241 работает на оборо
ну, 16 314 организовано в артсли по возке казенного хлеба ДЛЯ армии, 
7973 'lеловека принято на работы и сдано военному ведомству}Ш, 

Наведением порядка в Семипалатинской обл<tсТИ занимались к<tзаJ(И 

3-го Сибирского казачьего полка. В Семипалатинске была дислочирован!\ 
712-я дружина государственного ополчения. Есаул В.И. Шестаков из Ом
ска здесь же в июле 1916 г. занимался формированием каза'lьей полусот
ни для борьбы с мятежом. 

Уральская область и Астраханская губерния 

в Уральской области практически не было никаких серьезных происше

ствиЙ. Имел место случай убийства двух представителей местной админис
трачии, а 22 июля 1916 г. произошла стычка скопища в тысячу киргизов с 
шедшей из Калмыкова полусотней казаков на берегу реки Уил. Киргизы 
были рассеяны огнем СОТНИ. 

Любопытно описание произошедшего, оставленное сотником Горбу. 

новым: «22-го июля я делал переход с полусотней и обозом, повозок 10, по 
Каракульской волости ... Во время пути ... головной и правый дозоры донес
ли, что появились навстречу одиночные всадники, а за ними IJелые ТОЛПЫ, 

человек по 100 каждая. Я усилил дозоры, приблизил их и продолжал идти. 
Одиночные киргизы скрылись назад в толпы, а частью стали огибать нас 

справа, держась на расстоянии около 2-х верст. Затем толпы, подойдя на 

ту же дистанчию, стали развертываться и, огибая нас также справа, выст

роили нечто вроде развернутого строя, по протяжению фронта более пол

ка. Тогда я полусотню остановил, построил повозки буквою П, в середине 

поставил лошадей, а на открытую сторону, обращенную к киргизам, по
ставил людей ... По обстановке, складывалось впечатление, что киргизы, во
оружаясь, думают атаковать; поэтому ... я приказал открытую сторону око
пать ... [толпа], издавая даже крики, стала ... продвигаться вперед. Получив 
письменно полномочия, я дал три залпа по чентру толпы и, продвинув

шись пешком вперед, шагов на 200-300, сделал еще залп по одному ИЗ 
флангов. После первых трех залпов середина толпы бежала, после 4-го бе

жали все. Посадив ПОЛУСОТНЮ [верхом], СДСЫIЛ вид преследования, но на-
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1" '1 >1 ,тке, так как в это время из хвоста уходивших выделил ась ГРУl1lIа и, 

1111 .. \1 1>1 В руки И шаllКИ кверху, продвигались к нам навстречу ... »156 
К 15 декабря область дала 20072 рабочих, всегО явка на сборные ПУН

l' 1'1,1 (оставила 20 463 человека, недобор I1РОТИВ ОЖИД<Jвшегося количества 
11' 'IIJ(ЛЯЛСЯ в 15 332 человека. 

1\ Астраханской губернии бы;\о еще спокойнее. Призыв протекал, КCII< 
11 1 '),)ЛО запланировано. На всякий случай для предупреждения возможных 

'''''IIОРЯДКОВ губернатором было вызвано три взвода 3-1'0 Астраханского 
1.1 1:I%eгO полка. В июле сотня полка была задействована в борьбе с мяте
I,IIM. В самой губернии использ()палась полурота LJарИIJЬШСКОГО гарнизо-

11.1, IIРИЗЫВIlОЙ контингент составил 22000 человек (по данным на 20 де-
1,.IIIРЯ - 20 875 'Jеловек), оставалось при звать еще 3500 рабочих. Однако 
1111 1I:\бежание эксцессов губернатор просил при остановить призыв. 

Турzайская область 

И:\ всех регионов, охваченных мятежом, наиболее продолжительной 

(l'I'l'жде всего из-за характера местности и зимнего времени) и масштаб-
11' '11 6ыла борьба в Тургайской области, где во главе выступления оказался, 
1'" утверждению советских историков, А.у. Иманов. На самом деле, как и 
11 АI'УГИХ местах, во главе мятежа стояли не народные вожди, как утверж
.\.IЛ:I советская историография, а родовая или клерикальная элита - баи и 

\.111),). Так, во главе мятежа в Тургайской области стоял не Иманов, а круп-
111,111 скотовод, хан А. Джанбосынов. другое дело, что мятежники нужда
л 11' 1, В организаторах и военных руководителях. Именно к этой категории, 
11.1 МОЙ взгляд, следовало бы отнести Иманова. Важную роль в организации 
А\ ',н'жа сыграл местный большевик л,т. ДжаНl'ИЛЬДИН. Общая численность 

МllТl'ЖНИКОВ, называвших себя здесь сарбазами, в области оценивается в 

"11 тысяч человек. В отличие от Семиречья, где Шабдановы провели всеоб

"IV'() мобилизаlJИЮ (чего даже близко не предполагалось по указу импера-
1111':1), В Тургайской области действовали добровольцы. 

И :шестие О призыве инородцев стало полной неожиданностью для мес-

1111 ,il администрации, вплоть до уровня губернатора. Кроме того, степная 
1 'v,(кая администрация была малочисленной. На уездном уровне числился 

l' '''I,KO уездный начальник и его помощник, ДРУl'ИХ чинов полиции не было. 
у же в июле здесь, как и в других регионах, начались убийства предста

IIIII'СЛСЙ туземной администрации, попытки уничтожения списков моби

,\II'Vl'MbIX. Организаторами беспорядков в Кустанайском уезде выступили 
A""Tllble муллы. Здесь важно то, что кустанайские киргизы занимали до

'1IIIIIIРУЮUJее положеI-;ие в отношении киргизов других уездов. 
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в связи с острой нехваткой ПОЛИIJИИ было решено в соответствии с 
«Правилами вызова войск ДЛЯ содействия гражданским властям» подавить 
мятеж в зародыше при ПОМОЩИ армии. Командующий войсками Казанско

го военного округа генерал от инфантерии л.г. СандеIJКИЙ командировал в 

Кустанай 97 -ю Донскую особую казачью конную сотню есаула Моргунова 
из Челябинска. Сотня в огневом отношении была слабой. На вооружении 
казаков стояли устаревшие берданки с небольшим запасом патронов4J7 • 
5-я Оренбургская казачья запасная сотня была срочно возвращена из лагеря 
в ТРОИIJI<. После известий об усилении беспорядков, сообщенных губерна
тором М.М. Эверсманом (постоянно пребывавшим в Оренбурге) 17 июля, 
в область было послано две оренбургские казачьи запасные сотни~3S. 

По мнению Сандечкorо, «одна сотня казаков при энергичных действи
ях без труда может привести к полной покорности несколько тысяч пло
хо вооруженных инеорганизованных киргизов»439. 

19 июля 2-51 Оренбургская казачья запасная сотня есаула Леонтьева 
(5 ОфИIJеров, 140 нижних чинов) прибыла в Актюбинск и была ДИСЛОIJИрО
вана в самом городе и «в глубине Актюбинского уезда»'ИО. Против мятеж

ников действовала также l-я (ДИСЛОIJирована в Иргизе и Тургае пополусо
тенно) есаула В.А. УрЖУНIJева и 5-я (в Кустанайском уезде) Оренбургские 
казачьи запасные сотни. Эта дислокаIJИЯ примерно сохранилась и осенью. 

Единственно, 2-я Оренбургская казачья запасная сотня была раздроблена и 

направлена в Челкар и Карабутак. На борьбу с мятежниками отправляли не 
только имевшие огромное значение для подготовки пополнений запасные 

части (ДЛЯ выполнения требований армии запасные сотни должны были 
быть увеличены до полуторного состава), но и последнее имевшееся оружие. 

В частности, осенью из Оренбургской школы прапорщиков был получен 
пулемет, предназначавшийся для обучения будущих ОфИIJеров. Небезынте

ресно, что пулеметчики были ВЗЯТЫ от 104-го запасного полка. То есть от

ряды комплектовались и вооружались из разных частей всем, что было под 

рукой. Все это ослабляло подготовку пополнений для фронта. 

Вскоре поступили новые тревожные сообщения. СандеLJКИЙ принял 
решение сформировать летучий отряд из частей ближайшего из крупных, 

гарнизонов - Оренбургского - с пулеметом и направить этот отряд на ох-, 

рану железной дороги. Все части поступили в распоряжение губернатора,. 

что было ненормальным, т. I<. губернатор не являлся военным начальни
ком, и были разбросаны по полусотням по всей области и предоставлены, 

самим себе. Однако, несмотря на некоторое успокоение, вернуть войска 

назад СандеLJКИЙ не смог. Между тем 6-7 августа он писал, что в связи с 
отсутствием запасных сотен, «задерживаются срочные отправления уком

плектований в действующую армию»441. Осенью же мятеж разгорелся с 

новой силой. 
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Тургайский губернатор в период временного успокоения вел среди ме

сгного населения активную разъяснительную работу. Был устроен съезд 
аксакалов (почетных старейшин), помержавший императорский указ, од
lIако призывная молодежь перестала после этого считаться со старика

ми. Тем не менее благодаря лояльности старейшин властям удалось осу
ществить мобилизаgию рабочих в Кустанайском и Актюбинском уездах. 

Призыв на работы в Иргизском и Тургайском уездах был отложен до 
15 октября в надежде на их успокоение и положительнЫЙ пример север
ных уездов. Киргизы с фронта писали письма о своем хорошем положении. 

Между тем Сандеgкий телеграфировал начальнику Генерального штаба 
6-7 августа, что «при решительных и энергичных действиЯХ давно воз
можно было привести к покорности край, населенный не имеющими ни 
оргаНИЗaIJИИ, ни вооружения киргизами, таковые же беспорядки Ураль
(кой области Астраханской губернии решительными мерами давно уже 

Ilрекращены".»442. 

Киргизы южных уездов области решили не подчиняться призыву, Со-
6равшись в огромные скопища и вооружившись, они наЧали борьбу с вла
СI'ЯМИ, как отмечал генерал Сандеgкий, «против державных прав Русско-
1'0 Народа и вообще против русской культуры»443. 

Первое столкновение произошло в Иргизском уезде. Вечером 18 ок
Пlбря 50 казаков 1-й Оренбургской казачьей запасной сОТНИ с прапорщи
ком Я.В. Репиным из Иргиза выступили на аул Коже-Куль (в 70 верстах от 
И ргиза) для разгона скопища киргизов. На следующее утро казаки СТОЛI{
IIУЛИСЬ примерно с 2500 киргизами, в том числе с 600 вооруженными пи
I(;IМИ, шашками и ружьями. Казаки заняли выгодную nозиgию в пешем 
<"трою, но были окружены. После двухчасового боя киргизы отступили, по

Тl'рЯВ несколько десятков человек убитыми и ранеными. С нашей сторо-
111.1 один казак был легко ранен, две лошади убежали в степь. 20 октября 
1(;t:IЗКИ возвратились в Иргиз. Часть сотни (57 казаков) по-прежнему ос
Т;llIзлась в Тургае. Победный рапорт оренбургского атамана об этом стол-

1< IlOвении вызвал гнев Сандецкого, иначе расgенившеro результаты боя. По 
1'1"0 мнению, казакам ничего не стоило, решительнее действуя, произвести 
('IIJI:~ более сильное впечатление на противника. Сандеgкuй также отметил, 

'1"1'0 стрелковая подготовка казаков находилась на низком уровне. 
Имеет смысл полностью проgитировать этот интереснейший документ 

• 1I0метками генерала Сандецкого: 
«Доношу. что при столкновении казаков 1-й запасноЙ сотни вверенно

I'() мне войска, имевшем место 19-го сего октября у аула Кожекуль, при-
1111 мала участие не вся сотня, а лишь часть ее в 50 человеI<, как то усматри-
11.ll·ТСЯ из рапорта командира вышеназванной сотни, есаула Уржунgева, 

1'''"I'ОрЫЙ доносит о столкновении следующее. 
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18-го октября, в 22 часа, полусотня, в составе 3-х УРЯДНИКОВ, 1 меди
IJИНСКОГО фельдшера и 47 казаков, под командой прапорщика Репина, 
в сопровождении и. д. Иргизского уездного начальника, - выступила, по 

приказанию Тургайскоro ВИLJе-губернатора, на Кожекуль (в 70 вер{стах] 
от Иргиза), где по слуха.'v\ собрались 600 киргиз, угрожавших разграбле
нием своим же богатым киргизам. Казаков сопровождали старшины 

(аульные). 

19-го октября, в 8 '!аС. 40 мин., казаки прибыли на Бастай, где должньх 
были ночевать киргизы, но их уже не оказалось: они снялись и направились 

на Кожекуль. Казаки двинулись за ними и, подходя к Кожекулю, увидели их 
дозорных с пиками; за дозорными шла партия численностью более 21/2 ты
сяч человек, из числа которых выделились около шестисот человек, хорошо 

вооруженных пиками, шашками, ружьями (пульными), секирами и кисте

нями, и повели наступление на подходивших казаков-!44. 

Прапорщик Репин, считая невозможным с такой партией вступить в 
(здесь и далее подчеркнуто красными чернилами. - А. 1'.) конный бой445, 
отвел казаков к находившейся вблизи командовавшей высоте, спешил их, 

сбатовав коней, и занял гребень этой высоты. Киргизы продолжали наступ

ление. По ним казаками был дан залп, после чего киргизы, разделившись 

на две части, с неистовым гиком стали обходить казаков со всех сторон; не

смотря на ружейный-l46 огонь, киргизы шли в атаку смело, приближались 

почти в упор, невзирая на своих убитых и раненых447 и стреляя из ружей 
на ходу. 

Бой продолжался с 8 час. 40 мин. до 11 час.448 , когда киргизы, потеряв 
много убитыми и ранеными и видя упорство I<азаков, отошли. 

Во время боя казаку Николаю Войтину пуля попала в лядунку, измяв 

четыре патрона, которые взорвались, не причинив ему вреда, а обжегши 

только шинель. Войтин, будучи В дозоре, отходил под натиском толпы 1< 
своей IJепи, когда на него напал I<ИРГИЗ, успевший нанести ему ранение в 

голову секирой, но Войтин, сохранив самообладание, уложил киргиза на 

месте449, 
Казак Тихов, убивши под нападавшим на него киргизом лошадь и уви-, 

дев, что последний намеревается стрелять из-за убитой лошади, быстро 

подскочил к нему и сильным ударом шашки отрубил фанатику голову на-. 

прочь, 

Киргизы оставили перед сотней 1 О трупов45О, но общие их потери ОДНИ-. 
ми убитыми, вероятн0451 ,доходят до 50, о чем свидетельствует и. Д. Иргиз
ского уездного начальника, наблюдавший за боем в бинокль и видевший, 

как много киргиз падало с коней в барханах и много увозилось отступавши
ми. Последними сведениями подтвердились потери киргиз еще в 13 убитых 
лошадей. 
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Потери в полусотне, кроме раненого казака Войтина (по свидетельству 
111';1'1<1 - 3 раны на затылочной части головы). - две сбежавших от гиканья 

1\IIРl'ИЗ лошади. 

После столкновения казаки, 20-го октября в 6 час., возвратились в гор. 
l'lргиз. 

Донося о вышеизложенном, докладываю, что из письма ТургаИСКОI'О 

IIlIlJe-Губернатора от 27 сего октября за NQ 15575 на имя моего ПОМОПJНИ-
1,;1 усматривается, что он одобрительно отзывается о действиях 50 казаков 
I ,:j запасной сотни вверенного мне войска, под командой праПОрlIJика Ре-

111 111 а, в столкновении у аула Кожекуль. Что же касается столкновения СОТ-
1111. U составе 140 человек, то, полагаю, случай этот мог иметь место с Аон
цами, участвовавшими в столкновении с киргизами в районе г. Тургая. 

Требования Вашего Высокопревосходительства об энергичных и ре
IIlIl'I'ельных действиях от запасных сотен приняты к неукоснительному и 

1'1 ""lOму исполнению. Генерал-Лейтенант Тюлu,"" И. д. Начальника UIтаба, 
IIОl1СКОВОЙ Старшина [Н.М.] А..льмеmе6»452. 

Ответ Сандецкого был следующим: 

«Из содержания рапорта Вашего от 29-го октября сего года за NQ 1404 
III"Толкновении казаков l-й запасной сотни с киргизами у аула Кожекуль 

I Н октября сего года усматриваю, что прапорщик Репин, считая невоз
м. >жным вступить В конный бой с партией в 21/2 тысячи человек наступав
IIIИХ киргиз, поступил неправильно, - бьет не тот, кто сильнее, а тот, кто 

'l,a6pee. 
Ава-три хороших залпа не только рассеяли бы этот сброд, но и нанес-

1\11 бы серьезные потери. 
Ружейный огонь, открытый казаками, нахожу слабым. Если бы казаки 

1 'ткрыли более меткий и сильный огонь по наступающим киргизам, оставив 
III;l'lительное число убитых, то последние не пошли бы так смело в атаку. 

Казак Войтин, которому напавший на него киргиз нанес ранение, не 
Л.lI\жен был el'o подпускать к себе близко, а убить на расстоянии. 

Из рапорта Вашего видно, что в продолжение 3-х часового боя казаков 

, киргизами последние потеряли много убитыми и ранеными, между тем 
111>1 нснилось, что убитых всего лишь 10 человек, общие же потери киргиз, 
'" 'ХОДЯlljие до 50 человек, о чем свидетельствует наблюдавший во время боя 
III,инокль Иргизский уездный начальник, остается (Т<1К в документе. - А. 1'.) 
"ЛIIИМ лишь предположением. 

Такое ограниченное число убитых киргиз за 3 час. боя указывает на 
1( раине ПЛОХУЮ стрелковую подготовку казаков вверенного Вам войска, а 

111 'тому приказываю Вам обратить серьезное IJнимание на стрелковое дело, 
'.IL"Г;ШЛЯЯ казаков ежедневно производить стрельбу уменьшенным за-
1,"лом»<l53. 
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21 октября нападению подверглась 97 -я Аонская особая сотня, шедшая 
к Тургаю и атаковавшаяся в те'lение 21 часа несколькими тысячами воору
женных киргизов. Потеряв трех казаков убитыми и трех ранеными, сотня 
все же добралась до Тургая. Киргизов было уничтожено до 400 человек. 

К вечеру в Тургае было видно зарево со стороны Иргиза по почтовой 
дороге, а «на утро получено было известие, что станgия первая сожжена и 
телеграф совершенно уничтожен и находившиеся люди на станgии, пи...; 

сарь был брошен в огонь, а 9 женщин, в том числе две проезжающие, взя
ты и увезены киргизами в аул»454. 

Войска передвигались по степи на лошадях и верблюдах, часто шли без 
дороги по компасу и азимуту. В аулах оставляли по три-четыре казака с 

ручным пулеметом, казаки должны были служить для связи. «Незавидна 
была участь этих постов: это были обреченные люди. Киргизы обыкновен
но нападали на них и вырезывали их своими кривыми ножами»455. 

Октябрь прошел в столкновениях небольших русских отрядов с огром
ными скопищами кочевников. Подобное несерьезное отношение власти к 
происходящему очень скоро дало о себе знать. 

С 22 октября 1916 г. областной чентр юрод Тургай (население - 2500 че
ловек) оказался осажден 15 тысячами мятежников и отрезан от внешне
ю мира, судьба города была неизвестна, население осталось без продоволь
ствия. Был разрушен и почтовый тракт. Колодgы на тракте Иргиз-Тургай 
мятежники забросали падалью, нечистотами или отравили пилюлями со 

стрихнином, употреблявшимися для истребления волков. В городе к 26 ок
тября находилось лишь 196 казаков и 100 солдат. Ходили слухи о ТОМ, что 
городом завладели мятежники. 

На самом деле положение Тургая было иным. В юроде был созван во
енный совет с участием воинского начальника капитана к.п. 3агайного; 
уездного начальника, крестьянского начальника, командира сотни, че

тырех офиgеров. Было решено защищаться в черте юрода, не выходя из 
стен за его пределы по причине нехватки людей и патронов. Только в сте-! 

пи киргизы могли задавить численностью. Вскоре город и прилегающий 

район были объявлены на военном положении. 
Еще 20 октября Сандеgкий принял решение об усилении 1-й ОреН4 

бургской казачьей запасной сотни командированием вИргиз 100 казаков. 
и отправкой пулемета, однако этого было недостаточно. 24 октября тур
гайский губернатор сообщил об усилении беспорядков. В Тургайском и' 
Иргизском уездах власть имела лишь два опорных пункта - Тургай и 
Иргиз, остальная территория представляла собой обширную степь с ред

ким населением. 

Тогда же Сандеgкий для усиления конных частей округа предложил 

приступить к формированию новых особых казачьих сотен из эвакуиро-

526 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 
r~'. ____________________________ ....<::tO-;о::;... 

lIallllblX казаков: в Оренбургском войске - шести, в УР::IЛЬСКОМ - четырех, 
11 Л(траханском - ДВУХ - и свести ИХ в два шестисотенных полка. 

Когда стала очевидной недостаточность посланных войск, для борьбы с 
1';I.IР:lставшимся мятежом в области в ноябре 1916 г. был сформирован 
, IIЛЫ-IЫЙ экспедиционный отряд начальника 13-й пехотной запасной бри
I';IЛЫ (Казань) генерала А.А Лаврентьева456 в составе рот особого назначения 
1)1.-1"0 (Саратов), 95-ro(Казань), 106-ro(Вятка), 107 -ro(Пермь), 242-ro(Сим
IIIIIЮ<) пехотных запасных полков, 104-го и 238'-ro пехотных запасных пол-
1\1'11 (Оренбург), 5-й и 6-й Уральских, 34-й и 35-й Оренбургских и Астра
.\;lI(КОЙ особых казачьих сотен, трех маршевых эскадронов 1-ro з:щасного 
1(;III:1лерийскоro полка. Всего 17 рот, 19 сотен и эскадронов, 14 орудий и 
1'!llулеметов (первоначальная численность - 5 рот, 7 сотен (в том числе 
ужt' 4 в области), 2 пулемета, 6 орудий). Формирование отряда было санк-
111 юнировано военным министром. Фактически было собрано все, что име
ЛI'( (, под рукой. Отряд должен был сосредоточиться на станции Челкар. Лав-
1"'IIT(,eBY 27 октября было сообщено, что он назначается «для быстрого 
III1Л;lВления мятежа самыми решительными деЙствиями»'157. 30 октября 
Лаllрентьев прибыл в Оренбург, 6 ноября он уже был в Иргизе. 

Никаl<ОЙ специальной подготовки к llредстоящему походу войска не 
111 юшли. В некоторых частях не хватало офицеров. Так, в Оренбургской ка
lа'lI>ей запасной батарее было возможно назначение лишь одноro офицера 

11;1 uрудие. В Оренбурге к концу октября 1916 г. вообще не осталось казачь
IIХ IIIтаб-офицеров458. В этой связи многие отряды возглавили обер-офице-
1'101. Штаб-офицеры, как правило, были из запасных частей. Большие слож-
11' !l"ТИ возникли С обеспечением отряда пулеметами. 

При подготовке отряда было npиказано взять запасы сухарей, чая, са

,~:lP;.t и сала, вазелин для смазки сапог и ног на случай морозов, не менее 

'1'''I'blpex смен белья, теплое белье, папахи, полушубки, кавалеристам и ар
'I'Ilллеристам - самые просторные сапоги самых больших размеров459 . 

11:1 вооружении войск Лаврентьева было оружие разных систем: винтов-
1\11 Мосина, Бердана, Гра. Казакам, стремившимся в действующую армию, 
I,ыло разрешено туда отправиться (распоряжение Главного управления 
"I'I1срального штаба NQ 22522 от 10 ноября 1915 г.), так как ранее имели 
ме(то даже побеги их на фронт. 

А.н. Куропаткин 28 октября по просьбе тургайскоro губернатора при
, лал в область (на стаНlJИЮ Челкар) сотню 4-го Оренбургского казачьего 
IIl1лка с двумя пулеметами. Вообще Куропаткин в конце октября активно 
ЩIИМался формированием Казалинского отряда (две роты, сотня, четыре 
"I'УЛИЯ, два пулемета) для действий по дороге Аральское море - И ргиз (то 
,',''1'1> для упреждения ухода киргизов Тургайской области на подконтроль
IIУIO ему территорию Туркестана). 
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В то же время в регионе сложилось вредившее делу МНОI'Oначалие: губер

натор М.М. Эверсман, Наказный атаман Оренбургского казачьего войска 

Генштаба генерал-лейтенант М.е Тюлин, которому временно были подчи
нены Тургайский и Иргизский уезды, и генерал Лаврентьев. 

у же 2 ноября ОТРЯД, не дожидаясь прибытия всех частей, выступил на 
ВЫРУLП<У Тургая. Отсутствие в районе сети железных дорог значительно 
ОСЛОЖНИЛО подавление. Лаврентьев наступал на выручку Тургая по трем 
направлениям: Челкар-Иргиз-Тургай; Актюбинск-Карабутак-И ргиз

Тургай; Кустанай-Тургай. В подавлении мятежа принимали участие отря
ды подполковника В.В. !(отомина, есаула Фролова, подполковника Кислова, 

есаула Лощилина, подъесаула Н'п. Кузнеqова.Снабжение отрядов осуще
ствлялось местными властями. Под усиленную охрану была взята страте
гически важная линия Ташкентской железной дороги. С лета 1916 г. ее ох
раняла рота пехоты. Теперь же были организованы спеqиальные поезда с 

солдатами, патрулировавшие дорогу с базированием на станqии Эмба и 

Саксаульская. 

6 ноября гарнизон и жители Тургая под руководством начальника гар
низона капитана к.п. 3агайного, несмотря на отсутствие помощи со сторо

ны, отбили попытку штурма. Накануне городские киргизы зажгли запасы 
сена, горевшие всю ночь. Утром дым от сена так заволакивал всю местность, 
что на расстоянии 10 шагов ничего нельзя было разобрать. Поджог, по всей 
видимости, являлся важной частью киргизского плана, наqеленной на мас

кировку штурма города. Ситуаqию усугублял пронизываЮIlJИЙ ледяной 
ветер. 

В этой обстановке 3агайный поднял тревогу. И, как оказалось, не зря. 
На рассвете киргизы четырьмя колоннами, оглашая степь ДИКИМ ревом, 

пошли на город. Численность атаковавших была определена приблизи
тельно в 12 тысяч всадников. С 5.30 утра до 16 часов гарнизон отражал 
нападение, и, если бы не баррикады, о которых сарбазы не знали, они во

рвались бы в город. Под огнем разбирать завалы киргизам было не TaI<: 
просто. Киргизы сожгли до 100 окраинных жилищ и разграбили имевше
еся в них имущество. Материальный ущерб от набега составил около мил
лиона рублей. Часть киргизов погибла при обнаружении баррикад, другие 
участники набега - при наступлении по мосту, настил которого был ра

зобран, и при бегстве через реку. Всего, по некоторым данным, погибло не 

менее тысячи киргизов. 

В городе погибли "tpИ дружинника, без вести пропали три женщины и 

три ребенка. Киргизами были убиты инспектор высшего народного учи

лища Курбатов (начальник дружины из местного населения). Труп его был 
изуродован до неузнаваемости. Убиты были мещанин Чумаков и лавочник 
татарин Гумаров с женой. 27 октября сарбазы подошли к Иргизу с qелью 
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III'I'УЖИТЬ И разгромить его, однако это им не удалось, 4 ноября 1< Иргизу 
""дошел авангард войск Лаврентьева, 

I~ тяжелейших I<Aиматических условиях с мятежниками боролись 4-й и 
1 \ -1:1 Оренбургские казачьи полки, ОренБУРl'Ская казачья батарея, l-я и 
J. 11 Оренбургские казачьи запасные сотни, 2-я отдельная Оренбургская ка
I,I'ШI сотня, 100-й пехоl'НЫЙ запасный полк, 86-я и 97 -я Донские особые 
I.,I':I'IЬИ сотни, подразделения 13-й пехотной и 3-й артиллерийской запас-
111,1 х бригад' 

7 ноября отряд есаула Уржунqева занял СТaliqию БалПali, Войска Ур
,1, VIIIJcBa являлись передовой частью Иргизского отряда есаула с.и. Мяку-
1'lIlIa, входившего, в свою очередь, в отряд Лаврентьева, 

13-16 ноября ЭI<спедиqионный отряд был усилен, Появились отряды 
IШМ:lндира 5-й Уральской особой казачьей сотни есаула П,А. Щепихина 
('j )( и 6-я (есаулЛогинов) Уральские особые казачьи сотни, рота 95-го пе
\,,'I'llOro запасного полка, два орудия Оренбургской казачьей запасной 
1',I'I':lРСИ, пулемет) и ПОДПОЛI<ОВНИI<а барона О,М. фон Розена (шесть м:\р-
1I\('lIblX эскадронов 1-го запасного кавалерийского полка, рота 101-го пе
_, ''I'llOrO запасного полка, два орудия 3-й запасной артиллерийской бригады, 
Дllа lIулсмета), 30 ноября отряд Розена участвовал в бою с мятежниками . 
• М)lтеЖНИI<И, громадной сплошной массой двигаясь на отряд и окружая 
"1'" СО всех сторон, несмотря на открытый отрядом одновременно артил

м'рийский, пулеметный и ружейный огонь, все же продолжали наступ:\ть, 

11 лишь I<огда ряды их сильно опустели, они собрались за барханами, сно-

11,1 ЛIIИНУЛИСЬ, После вновь открытого сильного огня мятежники, поте-
1'1111 O'ICflb много убитыми (ЧСАые барханы были завалены трупами лоша
Л\'''I и людей), отхлынули l<apbcpoM назад, рассыпавшись в разные направ
М'IIИЯ",»460 

:3 декабря отряды llJепихина и Розена соединились, общее командова
IIШ' IIЗЯЛ на себя полковник Остроградский. В бою У аула Кара-Куль на реке 
I'vргай было разгромлено 3 тысячи мятежников, 

1"I0годные условия были ужасаЮIIJИМИ - холод, сильный ветер, вьюга. 

11 ри такой погоде замерзала вода в пулеметах, отказывали винтовочные 
',I'I'II0РЫ, а люди продолжали выполнять приказ, Отвратительно БЫАИ орга
IIII.юпаны питание СОАДат и казаков и доставка фуража, Ни сушеных, ни 
,Щ'ЖИХ овощей не давали, фураж для лошадей все время запаздывал, Тем 
111' менее к 10 ноября передовые силы Лаврентьева достигли почтовой 
,таlllJИИ Ак-Чеrанак в 64 верстах от Тургая, 13 ноября Тургайский отряд 
""ЛllOлковника 197-го пехотного Лесного полка В.В, Котомина (8-я рота 
100-1'0 пехотного запасного полка, два пулемета 13-й пехотной запасной 
l'l'шады (праПОРIIJИК Иванов), взвод 3-й запасной артиллерийской брига
ды, Н6-я Донская особая казачья сотня, полусотня 2-й отдельной Орен-
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бургской каза'IЬей сотни, верблюжий транспорт - 460 верблюдов), шед
ший с 9 ноября из Иргиза усиленными переходами по 40-55 верст в СУТI(И 
в авангарде с.ил Лаврентьева, соединился с отрядом есаула с.и. МЯКУТИНII 

(1-я сотня 4-го Исетско-Ставропольского полка Оренбургского каза'lье· 
го войска (есаул Ершов), полусотня 2-й отдельной Оренбургской казачьей 

СО'ГНИ, полусотня l-й Оренбургской казачьей запасной сотни, два пулеме
та 4-го Исетско-Ставропольского полка (сотник Бобылев). Как вспоминал 
сам МЯКУТИН (кавалер Георгиевского оружия), «много испытал на войне, 

но, по его словам, ничто с пережитым во время похода на Тургай и обрат
но в сравнение идти не может»461. Мороз был СТОЛЬ сильным, что хлеб в 

отряде Котомина рубили топорами4bZ• ОДИН из пулеметов замерз и пере

стал работать. Между тем лишь незначительная часть отряда имела ПОЛУ
шубки и валенки, среди бойцов были случаи воспаления легких, плеврита,' 
обморожения, желудочных заболеваний. Чины отряда не имели ни боево-· 
ГО, ни походного опыта. Тем не менее отряд свою задачу успешно выпол
НИЛО Первоначально до Тургая предполагалось дойти за 11 дней, но в СВЯЗИ' 
с серьезностью его положения было ПРИl<азано ускориться. Отряд дошел 
за неделю. Из-за сильных морозов передвижение было возможно лишь днем, 
При остановках на ночлег устраивались вагенбурги из повозок, люди И 

животные находились внутри. 

14 ноября отряд обстрелял из орудий скопище примерно в 12 тысяч 
киргизов, выпустив 29 снарядов. Артобстрел, по всей видимости, произвел 
на сарбазов сильное моральное впечатление (собственно, с этой целью он 

и был открыт). Стрельба велась до тех пор, пока скопища представляли со-· 
бой густую массу людей. 

Связь главных сил с отрядом Котомина была прервана. для ее восстанов
ления было решено соорудить два опорных пункта на станциях Балпан 

и .Акчеганак по тракту Иргиз-Тургай. Объединенный отряд (рота пехот·ы 

100-го запасного полка, четыре сотни - (1-я) сотня 4-1'0 Исетско-Ставро
польского полка ОренБУрl'СКОГО казачьего войска, 1-я Оренбургская казачья 

запасная сотня, 2-я отдельная Оренбургская казачья сотня (есаул Уваров), 
86-я Аонская особая казачья сотня, четыре орудия (два орудия Оренбург-: 

ской казачьей запасной батареи (праПОрllJИК Ф. Керенцев), два орудия 
3-й запасной артиллерийской бригады), четыре пулемета) 16 ноября всту-' 
пил В бой с 12-тысячным отрядом мятежников. Последние, рассеянные ар
тиллерией, несмотря на огромную численность, отошли к урочищу Батпак
кара в 150 километрах от Тургая и из этого глухого района совершали рейды 
против правительственных войск. В тот же день отряд Котомина с песнями 

вошел в Тургай. 
Наличие в городе нескольких начальников - начальника отряда и на

чальника гарнизона, причем в младшем чине по сравнению с первым, -
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q'fO район 
111 'IIЛI:КЛО серьеЗНЫе противоречия, сложность усугублялась Te~~t1a ИЗ Тур
II,IХIIДИЛСЯ на военном положении. Уже 24 ноября отряд Мякyr 
1,111 IIЫСТУПИЛ на Иргиз'l63. блItСТИ, ус-

\)кспедичионным отрядом были заняты ключевые пункты1 (J рснтьева в 
1,111.lIlлены СИЛЬНЫе гарнизоны. В течение ноября из отряда ЛЭ-~ОJ(ратные 
!'.I(личные ПУНКТЫ высылались КОЛОННЫ, которые имели нео,Ь.р ::J'fИ НОСи

, l' 'люювения с ОГРОмными СКОПИЩами сарбазов. СтолкновенИ J10тери от 

дll характер боев с организованным противником. Несмотря I-l~ JJепям на 
1I1'IЩ киргизы УПорно наступали, иногда подходя к пехотны1~ еЙ' У кир-
111\)·-300 шагов, ОТдельные всадники доскакивали почти до qe~:,t - высы-
111 \( 111 была оргаНИЗОвана сторожевая и разведывательная СЛУ)I< f1 флагами. 
Д,ШКЬ дозоры, раЗЪезды на 25 верст, существовала сигнализаl}~еJll'енника-
1\1 1 р"ИЗСКое населе1iие было терроризировано своими же coI1j\: J10 аскеру, 
MII, так как с каждой кибитки в банды вожаки мятежа бралИ l'~I<ИМ об
'"ll\!lIIшемуся фаКТически не только воином, но и заложникоМ· 
1',1 '''М сарбазам удавалось контролировать население. :,t высокая 

(:ложность для Подавления этого выступления представлJ1l" JC какой
IIIIЛIIИ,,>КНОСТЬ КИРГИзской конниqы, отсутствие у нее ПРИВЯЗJ:j J1РИслать 
.\111'11 Ьазе. Аля УСКОрения ликвидаqии мятежа Лаврентьев прос f11'ОВОЛОЧ
"11.1 три аэроплана для связи, разведки и разгона СКОПИЩ и бе:V :,tбота при 
111.111 телеграф. В высыIкеe аэропланов было отказано, так как иХ ~t>lлке гру
IIIIIКI1X температурах была невозможна, отказано было и в вь1 р идея пе

IIIIII.IX и легковых аВтомобилей. Быстро обретшая популярнос1 cJ1pOCTpa
I "'Лllигающейся на автомобилях пехоты реализована не была. P~71{Дe Всего 
111'11111: получила идеsr СО,здания небольших, но подвижных (111' 
1,"lll1blX) отрядов длsr ликвидачии очагов мятежа. оJCостей 1< 

'Iины экспедиqИО1iНОГО отряда старались не допускать жес1 PJ. распро
A\I'I 'ПlOму населениlO. Между тем депутаты Государственной дy~ (О населе
, l'раllЯЛИ ложные дЗJiные о массовых репрессиях против мир:flО с1'И Поли-
111111. истреблении МУ>I<Чин и женщин, провокачионной деятеЛЬ:fl~qтожены 
111111. «Многие тысячи туземqев без различия пола и возраста yJf. ~~l1росе·I6-i. 
1.,lраТI:ЛЬНЫМИ ЭКСпедиqиями», - отмечали депутаты в своеМ ~peHCKOГO. 

1 "'I'"ой в списке ПОДПисавших документ стояла фамилия А.Ф. I{ с1'ность в 
li',IЛI) И еще несколыIоo фамилий, приобретших печальную изв~с1'И» было 
1 ') 1 '11'. Давление либеральной и соqиалистической «обществеН:fIс1 4'~нт:рии 
1,11, 11110, что началЬ1iик Главного штаба Генштаба генерал от и~J>НЫИ за-
11,11. Михневич был вынужден даже направить в Казань спеqи 
111"'" 1I0этому~оводt6S. ?:fBO, рек-

1\ 'Iелом воиска действовали в рамках закона. За все имуще ует отме-
1111 111 руемое у местного населения, выплачивались деньги. Сле:~еJIРИКОС-
1111'1 .. 'ITO при подаВлении мятежа женщины и дети считались 
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новенными, зимовки и аулы не уничтожались. Единственным исключени.( 

ем стало сожжение аула Кызыл-Куль, в бою под которым киргизами был .. 
убиты, изуродованы до неузнаваемости и исколоты пиками восемь каза .. 
ков, девятый был захва'Iен и имел восемь ран от уколов пикой. Тела уби

тых были брошены под лед озера Кызыл-Куль, а в самом ауле нашли руку 
одного из казаков. 

Как и в дРУГИХ местах, киргизы здесь проявляли ПОРОЙ необычайнуlO 
жестокость. 13-летний Г. Давыдов, служивший работником у иргизско

го мещанина Колесникова и посланный за сеном вместе с киргизом, бы" 
схвачен мятежниками, киргиз избит и изранен пиками, а маль'IИК подбро

шен и подхвачен на пике И увезен в степь. В ауле NQ 3 Кинжегаринскоit 
волости убит почтальон Тимошкин, ехавший с почтой в Тургай. Убит но 
сожжен в бане на станgии Джингельды другой почтальон, Прохоров, ВПОС

ледствии его проломленный и обуглившийся череп был обнаружен войс
ками. Убит писарь Балпанской почтовой станчии К. Майер с женой и дву
мя детьми. 

19 ноября из Иргиза выступил отряд есаула Фролова (две роты 1 02-го и 
140-1'0 запасных полков, 90-я Донская особая казачья сотня, орудие, два 
пулемета, верблюжий транспорт - 360 верблюдов). 22 ноября ПРОИЗОШеА 
бой отряда есаула Фролова против 4 тысяч киргизов у станgии У лпан Ир
гизского уезда. Погибло восемь казаков, тела убитых были изуродованы, 

Всего 21-22 ноября отряд Фролова выпустил при столкновениях 43 снаря
да, роты - 4300 патронов, сотня - 4000 патронов, огонь велся с 500 ша
гов466 • 23 ноября колонна есаула Грузинова подошла к станgии Кызыл-КУЛII 
и соединилась с частями есаула Фролова. 26 ноября состоялась встреча от
рядов есаулов ГРУЗИlIова и Мякутина (выступил из Турган). 

ИРГИЗСI<ИЙ уезд, за ИСКЛЮ'lением Кинжегаринской волости, был ycм~
рен и дал 277 рабочих. В gелом к началу декабря в Тургайской области было 
разгромлено несколько ТЫСЯ'l мятежников, остатки их бежали в Сырдарь
инскую область. 

Значительный интерес представляет описание боевых действий одной 

из колонн, оставленное очевидgем. Участник событий, ПОРУ'lИК Станислав

ский, вспоминал, что в начале ноября начались морозы и вьюги, в аулах 

солдаты отбирали ВОЛ'lЬИ чулки, которые хорошо грели ноги, и киргизские 

шубы. Движение колонны замедлилось, иногда снежные бураны заставля

ли отсиживаться в аулах gелыми ДНЯМИ, во время таких стоянок киргизы 

делали налеты. Один раз налет КИРl'ИЗОВ увенчался успехом. Это произо
шло в HO'lb перед Рождеством. Два дня свирепствовал буран, отряд сидел 
в киргизских землянках и мерз. Киргизские аулы состояли из ряда зем
лянок - ям, покрытых земляной крышей и имевших сверху отверстие -
вход в землянку и выход ДАЯ дыма. Караулов из-за пурги не выставляли, т<1I( 
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",'1, 'I:lCOBbIX могло замести снегом. К ПОЛУIIOLIИ пурга стала стихать. Ста-
11111 oI;IlJСКИЙ решил выйти из землянки и осмотреться. 

"I~ одной из землянок я услыхал выстрел, - вспоминал он. - Посмот

("'01 вокруг - В белом мареве вьюги носятся какие-то темные силуэты. ЭТО 
111,IЛII киргизы. Я тотчас же поднял тревогу, и вскоре весь отряд был на но-

11\. t )ткрылась стрельба, и киргизы бежали. Я насчитал 18 человек зарезан
III.IX -:олдат; впоследствии выяснилось, что около 30 человек были ранены 
"III'I'ИЗСКИМИ ножами. Они выскочили раздетыми из землянок и замерз
,111, так как была сильная вьюга и найти землянки им не удалось. В неко-

11'I'Io(X землянках я находил по десять трупов. Здесь были и русские, и кир-
111 11,1. Киргизов было убито человек 20-25»~67. 

liыло решено начать погоню, аул находился в 1 О верстах. Автор знал, что 
1111. М' удачного налета киргизы далеко не уходят и не выставляют дозоров, 
1\ ·1 'Iaca ночи вьюга стихла и можно было двигаться вперед. Взяв с собой 
.. 11 лобровольцев, отряд выступил. «Через 2 часа мы были в ауле. Действи-
11',11,110, предположения мои оправдались. Киргизы были в ауле и притом 

111.llllы[е].Мы бросили бомбы в землянки, где они спали. Человек 20 нам уда
\!" 1. :!ахватить в плен, в том числе и двух немецких инструкторов. Киргизов 
... ,1 тотчас же расстреляли, а немцев взяли с собой. Киргизы плакали, про
, IIЛИ О пощаде и целовали нам ноги, но мои солдаты были безжалостны»468. 

1 Iленные немцы «хотели выдать себя за киргизов, но это было нелепо. 
II"МL'У:КУЮ физиономию от киргизской очень легко отличить. Когда нем-
111·1 УI!Идели, что это не удалось им, они сознались в своей национальности, 
11.1 УТllерждали, что они просто авантюристы и искатели приключениЙ. Ко-
111"1110, это была сущая ложь. Их военная выправка служила лучшим дока
',IП'ЛЬСТВОМ их лжи. Несомненно, они были офицерами германской ар

.\11111. Под конвоем 10 казаков я отправил их в АктюБИНСI<»469. 
К 17 января отряд подошел к Амударье, где в камышах укрылось до 

I! I тысяч киргизов. Однако атака результата не дала. «27ш числа решено 
1'1,1 ЛI) поджечь камыши. Два всадника должны были везти жгуты из камы-
111.1 ... жгуты были очень длинные. эти жгуты были политы керосином. Каж
\1.111 всадник имел смоляной факел. Решено было карьером подлететь к ка
м 1,IIII<lM, бросить жгуты и поджечь их. В то же время артиллерия должна 
l'I,IЛ;1 открыть огонь по опушке камышей, пулеметы и пехота должны были 

•• 1" треливать камыши. Огонь должен был отогнать киргизов, которые мог
,11I1)bl загасить наши жгуты. Около 200 всадников со жгутами и факелами 
(IIЛIIII жгут везли два всадника) карьером понеслись к камышам. Вслед за 
IIIIМИ двинулась пехота. Артиллерия открыла огонь по камышам. Наши 

11 •• IЛIIИКИ доскакали до камышей и зажгли их. Несмотря на огонь киргизов, 
IIIITL'pb У нас не было. Вскоре вспыхнуло пламя, и камыши были охвачены 
"" 'IK'M огня. Кирги'зы пытались тушить его, но были отогнаны нашим огнем. 
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Киргизы бросились на леди пытались перейти на ту сторону реки, но 
наша артиллерия разбивала лсд, и киргизы тонули в реке. Небольшая их 

часть около 4000 человек успела перейти реку, но тут наткнулась на наши 
пулеметы и была IJеликом истреблена. Около 7000 человек сдались в плен. 
Небольшая группа около 3000 человек прорвалась и отправилась на Север, 
по направлению к Сибири. Очень много восставших погибло от казачьих 
пик и шашек, а также от нашей шрапнели. Артиллерия расстреливала тол

пы киргиз, которые не знали, куда им устремиться. Около 2000 человек сго
рели живьем; среди сгоревших было очень много женщин и детей. Многих 
сдавшихся в плен наши казаки порубили шашками, почти всех выпороли. 

К 4 ч. ночи камыши догорели. Ветерок, повернувший в нашу сторону, при
НОСИЛ к нам золу и запах жареного мяса. Было холодно, и наши солдаты по

дошли поближе к камышу и грелись у тлеющего пепла»470. 

В декабре началась замена ВОЙСК, ранее присланных в Тургайскую об
ласть. Были отозваны 2-я и 5-я Оренбургские казачьи запасные сотни. Тем 
не менее предполагалось, что полное умиротворение края займет не ме

нее одного-двух лет471 . Командующий войсками Казанского военного ок

руга генерал А.Г. СандеIJКИЙ требовал присылки трех третьеочередных ка
зачьих полков с тремя пулеметными командами Кольта и одной конной 

батареи. 2 декабря распоряжением штаба Верховного главнокомандую
щего из состава действующей армии В Оренбург были командированы два 

третьеочередных казачьих полка и три пулеметные команды. В область 

(стаНIJИЯ Челкар ) прибыл 13-й Оренбургский казачий полк. Р.flбота по ус
мирению приобрела более организованный характер. 

21 декабря Высочайшим указом Тургайский, Иргизский и Куста
найский уезды Тургайской области были переведены на военное поло

жение472. 
Поиски в Кинжегаринской волости в районе Тургай - Карабутак осу

ществлял отряд подъесаула н.п. КузнеIJова (1-я и 4-я сотни В-го Орен

бургского казачьего полка, два орудия 3-й запасной артиллерийской брига
ды, четыре пулемета Кольта). 20 января 1917 г. отряд вернулся в Иргиз с 
захваченным в плен ханом А. Канаевым. 

13 января 1917 г. в урочище Чушкалыкопа правительственные войска 
СТОЛI<НУЛИСЬ с 2 тысячами сарбазов во главе с Имановым. На следующий 
день бой произошел в урочище Куюккопа. 

Конный отряд подполковника Кислова (две сотни, два пулемета) проче

сывал местность между поселком Чулоксай и Тургаем. 14 января сарбазы 
зверски замучили двух казаков головного дозора. Навстречу Кислову из Чу
локсая в Тургай шел отряд есаула Лощилина. 21 января произошла встреча 
двух отрядов у поселка Кось-Копа. 23 января 1917 г. добровольно сдался в 
плен хан Тусунской волости О. Шолаков. 
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,для борьбы с войсками киргизы жгли тростник, подвергая наших сол

Дкт серьезной опасности оказаться заживо сожженными. 

В январе 1917 г. полковник В.Н. Тургенев во главе 13-го Оренбургского 
I(нзачьего полка и приданных технических средств (всего шесть сотен, четы

ре орудия, шесть пулеметов) двигался на северо-восток от ТУРI'ая к озеру 

Кул-Куль. Несмотря на глубокий снег, отряд шел по рекам Тургай и Джи
ланчик и 18-19 февраля 1917 г. дал бой мятежникам Иманова. 18 февраля 
бой произошел также у аула NQ 6 Каракугинской волости. 21 февраля - в 

УРОЧr1ще Кумкешу Каратурейской волости. В одном из боев был убит казак 
3-й сотни 13-го Оренбургского казачьего полка. После этого станичники не 
сдержались и пошли на сарбазов врукопашную. Киргизы не выдержали и 

обратились в бегство, преследуемые четырьмя сотнями казаков. В ходе пре
следования казаки изрубили до 400 киргизовШ. Наконеч:, 22-24 февраля 
произошел последний бой в районе Дугал-Урпек. Уже.27 февраля прави
тельственные войска ушли в Тургай. 

Тем не менее в Тургайском уезде было неспокоЙно. Остатки мятежни

ков продолжали сопротивление. С крупной суммой денег для закупки ору
жия ими были направлены эмиссары в Бухару'l74. 

Всего Тургайская область вместо предполагавшихся 36 000 рабочих дала 
'{ 20 декабря 1916 г. 10 175 человек, 5872 человека получили отсрочки. Раз
вернутая статистика была следующейН5; 

Уезд 

Таблич:а 44 

ИТОГИ l\10БИ/ъИЗАlJИИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ТУРГАИСКОИ ОБЛАСТИ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ 

Число подлежащих Принято ПОЛУ'IИЛО 
I1РИЗЫIlУ ЛИIJ 19-31 года по 20.12.1916 г. ОТСРО'IКИ 

Актюбинский 12985 4761 2525 

Кустанайский 17240 5325 2917 

ИРГИЗСI<ИЙ 12510 74 302 

ТургаЙСI<ИЙ 6754 15 128 

Итого 49489 10175 5872 
В aвryCTe 1916 r. предпо-
лагаемый призыв СOI<ра-
щен до 36 000 'Iеловек 

Даже к маю 1917 г. войска не покинули Тургайскую область. Первона
чаль но генерал Ааврентьев для помержания порядка в Тургайской облас
ти предполагал оставить 13-й Оренбургский каза'IИЙ полк, но по выяснении 
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обстановки пришел к слеДУЮUJему решению: оставить 86-10 Аонскую осо
бую казачью сотню в поселке Семиозерном, 97 -10 Аонскую особую казачью 
сотню с двумя пулеметами в Чулаксае (начальник отряда ПОДПОЛКОВНИК 

Кислов); 5-10 И 6-10 сотни 13-го Оренбургского казачьего полка с четырьмя 
пулеметами в Тургае (на<IaЛЬНИК отряда войсковой старшина 13-го ПОЛЮI 

А.И. Сидоренко), прочие части экспеДИIJИОННОI'O отряда удалить из облас
ти в кратчайший CPOl(I76. 

Все части были вьшедены, кроме сотен 13-го полка, которые 5 мая дол
жны были выступить со штабом ПОЛl<а со стаНIJИИ Челкар. Сотни предпо
лагалось временно расквартировать в Оренбурге, где и формировался полк. 

Тургайскому и Чулаксайскому отрядам было приказано оставаться на ме
стах. В июне 1917 г. отряд Лаврентьева был HaKoHelJ расформирован. 

* * * 
К февралю 1917 г. на тыловые работы было отправлено примерно 

123 тысячи человек. 
К 20 декабря 1916 г. за участие в мятеже на территории Туркестана был 

приговорен к смертной казни 201 человек. Всего к 1 февраля 1917 г. к смерт
ной казни за участие в мятеже в Туркестане было rrриговорено 347 человек. 
Впрочем, наказание было смягчено и казнен только 51 человек. 22 февраля 
1917 г. Куропаткин писал Николаю 1I: «Считая, что главными виновниками 
являются главари и тузеМIJЫ, непосредственное участие которых в убийстве 

русских людей доказано, я признал возможным СМЯf<IИТЬ наказания для 

темной массы виновных»477. Из 340 смертных приговоров он отменил 
320"78. Пришедшее к власти Временное правительство даже ужесточило 
курс в отношении коренного населения региона. По имеюUJИМСЯ сведени
ям, после февраля 1917 г. был казнен 201 мятежник. 

От рук повстаНlJев больше всего пострадали простые люди, в особен

ности те, от l<ОГО тузеМIJЫ видели только добро, - врачи, учителя. В выс

туплении на стороне повстаНlJев за исключением небольшого числа пере

бежчиков, которых можно пересчитать по палыJм,' русские участия не 
принимали, что подтверждает тезис об антирусском и наIJионалистиче

ском характере мятежа. Пржевальский уезд, где киргизами была устрое

на наСТОЯUJая резня русских, предполагалось очистить от кочевников. 

Аля спасения мирного гражданского населения, на долю которого вы

пали неописуемые зверства, необходимы были быстрые и решительные 

карательные меры по отношению 1< мятежникам. Местное население lJe
нило силу и боялось только ее. Такая сила была применена, закономерно 
вызвав истерику в либеральном и СОIJиалистическом лагере. При этом вой

ска старались не допускать жестокостей, по-наСТОЯUJему жестокими были 
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лишь ответные действия озлобившегося местного русского Ш1Селения (В 
Семиречье), которое занялось прямым уничтожением кирги:юв. Впрочем, 

русских жителей Семиречья можно понять. 

Депутат Саратовской губернии А.Ф. Керенский, посетивший летом 
1916 г. Туркестан, и другие депутаты 4-й Государственной думы с думской 
трибуны в конце 1916 г. трубили о суровости карательных мер. Керенский 
заяВАЯЛ, в частности, что «при обнародовании и проведении в жизнь од

ного только высочайшего повеления от 25 июля были нарушены все, ка
кие только можно было нарушить, основные и не основные законы Рос
сийской империи»479. Примерно такой же по своей направленности была 

речь представителя мусульманской фракgии депутата М.Ю. Джафарова. 

Оба они умолчали о беспреgедентных зверствах в отношении русского на

селения. 

Между тем именно думцы (в частности, представитель либеральной 
оппозиgии А.И. Шингарев) во время «штурма власти» летом 1915 г. выс
тупали за распространение призьша на мусульмаНС1<ое население. Вспоми

lIается знаменитая фраза П.н Милюкова, брошенная им с думской три
буны 1 ноября 1916 г., правда, в адрес верховной власти: «Глупость это или 
измена?» Очевидно, подобный вопрос мог быть адресован и самим либе

ралам. Скорее всего, это была именно глупость, обусловленная стремлени
ем во что бы то ни стало прийти к власти и страхом перед тем, '11'0 импе
рия победит в войне без них, а императорская власть в результате этого 

лишь окрепнет. 

В ответ на это, не для печати, самаркандский военный губернатор ге

нерал-майор не Аыкошин в декабре 1916 г. сообщал по инстанgии, что 
«мнение это ошибочно, так как сколь суровы ни были карательные меры, 

приняты е для подавления мятежа, они никоим образом не могли идти в 

сравнение с теми жестокостями, какие позволяли себе озверевшие мя

.тежники над многочисленными погибшими от их рук русскими людь

ми, беззащитными женщинами и детьми. Только суровые и беСПО1чадные 
меры, принятые весьма быстро, и могли подействовать на воображение 
.туземgев, совершенно потерявших голову и вообразивших себя уже хозя

евами положения»48U. Такая ТОЧI<а зрения представляется совершенно оп
равданной. 

АН. Куропаткин телеграфировал в октябре 1916 г. министру внутрен
них дел: «Долгим опытом службы в Туркестане пришел к заключению, что 
главнейшими началами в деятельности правительственной власти по от

ношению к туземgам должны служить: полная определенность и устойчи

вость требований, твердость власти, соединенная с[о] справедливостью и 
отеческою заботливостью. Надо добиваться, чтобы нас боялись и уважали. 
Полюбят после»481. 
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Русская армия сравнительно легко подавила мятеж. Даже силами от
дельных разъездов первыми выстрелами удавалось рассеивать огромные 

скопища аскеров. Тем не менее местных сил оказалось недостаточно, и ко
мандованию для подавлен ий пришлось снять с фронта IJелый ряд частей, 
что, разумеется, БыАo на руку противникам России. 

Эффективность подавления мятежа БыАa обусловлена многими факто
рами. Прежде всего, отряды мятежников не могли противостоять регу
лярным войскам, пусть и состоящим в значительной степени из запасных 

солдат. Подавление мятежа носило организованный и достаточно хорошо 
скоординированный характер. ЛиквидаIJИИ беспорядков способствова

ло наличие в охваченных ими районах подконтрольной властям железной 
дороги, позволявшей быстро перебрасывать воЙска и снабжать их всем не

обходимым. Большое впечатление на мятежников производило примене

ние артиллерии и пулеметов. При подавлении мятежа успешно использо
вались грузовые автомобили с установленными на них пулеметами. К слову 
сказать, подобная техника и в наши дни успешно применяется в борьбе с 
повстанческим движением482. 

Значительный вклад в подавление мятежа внесли казачьи войска. Одно 

только Оренбургское казачье войско выставило 4, 5, 6, 7 и 13-й казачьи 
полки, 2-ю отдельную, 34-ю и 35-ю особые казачьи сотни (последние две 
сформированы в октябре-ноябре 1916 г.)483, 1-ю, 2-ю и 5-ю запасные ка
зачьи сотни, 3-ю Оренбургскую казачью и Оренбургскую казачью запас
ную батареи. Итого пять полков, шесть сотен и две батареи, что составляло 

немалую часть от общего количества частей, выставленных оренБУРЖIJа
ми в годы Первой мировой войны. 

Руководство мятежом со стороны германо-туреIJКИХ агентов докумен

тально не подтверждается, однако, несомненно, HeMIJbI и турки сыграли 
свою роль в деле организаIJИИ этого выступления. Есть множество свиде

тельств на этот счет из разных частей Туркестана, и их нельзя приписывать 

одной лишь шпиономании, хотя и она, скорее всего, имела место. По всей 
видимости, агенты враждебных России держав действовали с территории 

Китая, Афганистана и Персии. Кроме того, австро-германских агентов 

(скорее всего, из числа военнопленных) задерживали в 1916 г. и в самом 
Туркестане4В4. 

HaI<OHeIJ, во главе мятежа стояла туземная феодальная знать (ханы, беки, 
манапы) или духовенство. После 1917 г. многие вожаки повстаНIJев ста
ли видными большевистскими деятелями, впрочем, отдельные руководи

тели мятежа приняли участие в Гражданской войне и на стороне белых. 

Можно лишь добавить, что кровь 1916 года к Гражданской воЙне 1918-
1920 гг. на территории Степного края и Туркестана не забылась. События 
мятежа 1916 г. в не которой степени предопределили дальнейший расклад 
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,'IIЛ В регионе. Представляется, в <JaСТНОСТИ, что именно они подготовили 

IIII'ШУ дЛЯ возникновения и широкого распространения такого явления, 

"а« басмачество. 
Наивно полarать, что события 1916 г. являлись начионально-освободи

'I"'льным восстанием. В действительности, руководители мятежников не 

1 1 Мl'ЛИ никакой программы, не ставили перед собой задач создания своей 

I',кударственности. Главными лозунгами были борьба против мобилизачии 

IIIIРОТИВ русских (неверных) вообще. Разумеется, наlJИОНальная интелли
l't'IЩИЯ вынашивала идеи автономизма или даже сепаратизма, в какой-то 

''I'l'l1ени реализованные в период Гражданской войны, однако она была 
МII:Jерной по своей численности и практически не имела никакого отно

Illl'НИЯ к руководству мятежом. 

Начионально-освободительное движение для одних почти всегда обо

ра'lивается геночидом или ущемлением прав для других. Только осознание 
,,·(iя частью большого единого челого для народов Туркестана и Степного 

"рая являлось государственнической позичией и соответствовало интере
,;1М России. Как видно, в 1916 г. такое мироощущение отсутствовало. Не
малая вина за это лежала не только на коренном населении, но и на рус

'I(ОЙ администрачии и переселенчах. В советский период для привития 
IIlIлобного «правильного» взгляда было сделано много, однако последую

IIJI1C события продемонстрировали, что такая самоидентификачия явля
лаСl, лишь внешней. 

НаI.JИОНальныЙ вопрос, принчипиально важный для сохранения мно-
1")( I<lЧИОНальных государств, всегда являлся одним из сложнейших, способ
IIblM во все времена вызвать наиболее острые противоречия и привести к 
« II(ШОПРОЛИТИЮ. Разрешение межначиональных конфликтов является вза
"МIIЫМ, а не односторонним прочессом. Немалую роль в нем играет не 
'1" 1Л"КО поощряющая или карающая рука чентра, но и заинтересованность 

, .IМИХ народов в укреплении общего государства и взаимодействии с чен
l'рОМ. Уроки 1916 г. не должны быть забыты сегодня, тем более что, как ни 
IIt"I:1ЛЬНО, все произошедшее тогда более чем актуально и в наши дни. 

Внутреннее положение Оренбургского казачьего войска 
в годы войны (1914-1917 гг.) 

Численность населения Оренбургского войска в 1915 г. с;оставила 
(,l') 379 человек, в том числе 527 894 казака, прочент неказаков, таким об-
1'.I.IOМ,составил 16,1%485. К 1 января 1916 г. в войске проживало 636199 жи
I"'лей обоего пола всех сословиЙ486 . В 1915 г. 338 иногородних женщин 
""'I'УIIИЛИ в браки с казаками и были зачислены в войсковое сословие. Доля 
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православных составляла 87,5% I<азачьего населения, старообрядцев и CeI(" 
тантов - 4,8%. 22 человека исповедовали иудаизм4S7• В войске на 1915 г. 
была 61 станица (в 1-м военном отделе - 27, во 2-м и 3-м - По 17), 
446 поселков, 553 хутора и 71 выселок488• Все станицы превышали По чис
лу жителей 5000 человек. 

Как и прежде, денежные повинности казаков были сравнительно Jiезна~ 
чительны, гораздо труднее давались натуральные. Грамотность казаЧЬего 
населения к 1916 г. составляла 78,6% к могущим быть грамотными (старше 
семи лет) или 61,6% всего казачьего населения. Система здравоохраJiеJiИЯ 
никаких перемен по сравнению с предвоенными годами не претеРПела. 

Войско было разделено на 10 врачебных участков. На все войско в 1915 r. 
было 1 О врачей, 114 фельдшеров, 5 повивальных бабок, еще 43 феЛЬДlUера 
было мобилизовано, взамен их в войске работало 22 вольнонаемных489. Не
удивительно, что войско не могло противостоять эпидемиям. В 1915 r. 
17163 человека заболело малярией и 4989 - гриппом49О . 

Постепенно росла преступность. В 1912 г. 2514 казаков подверглось 
судебному преследованию и осуждению, в 1913 г. - уже 3043 казака, в 
1914 г. - 2097491.26,4% преступников было осуждено за преСТУПлеliия 
против личности. 

Запрет продажи спиртного привел к снижению преступности на 5з% 
(при сравнении 1915 и 1913 гг.), как считалось, это не связано с мобили_ 
зацией части казаков на фронт, поскольку в японскую войну какого-либо 
снижения преступности не наблюдалось (хотя не было и полной мобили_ 
зации)49Z. Сэкономленные на вине деньги шли на улучшение жизнеli:Н:ЫХ 
условий населения. В то же время отмечалось сильное поТребление Пива 

v , 

в каждом многолюдном поселении имелось от ОДНОИ ДО пяти пивны�x ла;; 

вок, молодежь рано начинала пить его, а затем переходила на водку"93. Не.: 

смотря на введение сухого закона, в годы войны на территории ВОйска 

продолжалось пьянство, хотя, видимо, в меньших масштабах. ,6;J.же в при

казах по войску отмечалось, что в станицах готовят кислушку и ПЬЯliСтву:, 
ют"94. По материалам других губерний известно об употреблении, Hecмoт~ 
ря на риск ослепнуть, такого суррогата, как AeHaTypa'I"'95. следователыi,' 
масштабы недуга были достаточно значительны. 

После ухода н.А. Сухомлинова с поста Наказного атамана его 22 авгус_ 
та 1915 г. на две недели сменил Генштаба генерал от кавалерии В.В. Саха
ров, назначенный на эту должность, по всей видимости, по недоразумеаию , 
уже 4 сентября он вернулся к своим обязанностям по ДОЛЖНОСТИ КОма:н:_ 
дира XI армейского корпуса496• 17 сентября 1915 г. Наказным aTaмaliOM 
Оренбургского войска и оренбургским губернатором был назначен Геа
штаба генерал-лейтенант М.е Тюлин, находившийся на этом посту до вес
ны 1917 г. Тюлин был в восторге от нового назначения, так как тосковал по 
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"'Mы~,m, В Оренбурге его встретили 3 ноября 19151', хлебом-солью, Впро
""М, начальник гарнизона, считавший себя старше Тюлина по службе, на 

"""1 J\:'IY с ним не поехал, Таким образом, формальные архаичные особенно
,""1 [\Оенной службы офиgеров старой армии негативно сказывались на их 

1l';lимодействии и совместной работе, создавая почву для конфликтов бук

It,'Л"'1O на ровном месте. HOBbIr1 губернатор разместился в левом крыле зда
"1' н оренбургского Караван -Сарая, Как ни странно, город, который многие 
"1II'l'зжие из столиg СЧитали настоящей глухоманью, Тюлину понравился. 
1l;I,'сление Оренбурга тогда составляло не менее 150 тысяч жителей. 

Финансовое положение войска по-прежнему не улучшилось (фактичес-
1.11 "ризис продолжался со времени первой русской революgии). По дан
II',IM на 1916 г., долг войска по войсковому и пожарному капиталам достиг 
I ()(J9 418 рублей 20 копеек498• Сдача войсковых земель в аренду для про

м ",'lIленного использования давала доход в 104 108,21 рубля, отдельно оп
,\ ,'" Н В<lлась добыча. В частности, за добычу на его территории каменного угля 
1" IIIC 1<0 получало 22 091 рубль. К 1915 г. в войске существовало 27 золотых 
111"1 ИСКОВ, В gелом доходов войска для профиgита бюджета было недоста
",,"110, Неспособные к службе казаки облагались особым сбором. Кроме 
"'1', '. В начале войны, 13 сентября 1914 г" правительство приняло постанов
М'IIИ\: «О переложении с войсковых капиталов казачьих войск на казну рас
_"Л"В, имеющих общегосударственное значение». Казачьи войска прекра

"IIЛ" выплату средств на содержание казачьего отдела Главного штаба, 

", "",,!О-санитарного и ветеринарного управлений Генштаба, на инспекти-
1" "';1' r ие военных училищ. Государство приняло на свой счет расходы по со
Л1'I,ж;tНию Наказных атаманов, Войсковых штабов, местных команд, на 

У"I'!!I,ые сборы льготных частей, пособия ОфИIJерам и казакам при выходе 
11" ,'лужбу, на приобретение лошадей взамен утраченных не по вине вла
Л1'ЛI",;t"УУ. Тем не менее общей кризисной ситуаgии это не поменяло. 

Как вспоминал атаман Тюлин: «Коснувшись изучения экономических 
"""1 н к[ов] по войску, я увидел, что оно идет к упадку. Причин тому много, 
., ,'л;'lIIюе [-] косное учреждение, прямо какое-то ветхозаветное, это вой
, ,,' 11" К' хозяйственное управление". а жизнь идет вперед, предъявляет свои 
'1,.'1" JВ;ШИЯ.,,»500 Наличие серьезного экономического кризиса казачьих 
""11"< было отмечено еще в 1912 г, в Государственной думе, предполага
ЛlII ,. "jJоизвести обследование и выяснить причины упадка. М.е Тюлин 
111" ;,л: (,Это всем ясно и все-таки ни с MeCTa»501, Главное управление каза
'II,II,~ Itойск Тюлин вообще называл зловредным учреждением, тормозив

",,'М Itсс дело (на самом деле речь шла уже о казачьем отделе Главного 
111",,1';'), Обследование войска так и не было проведено. Тюлин считал, что 
.' 1" "I'l'лшественники, атаманы Ожаровский и Сухомлинов, не занимались 
"'IIM """росом, а Войсковое хозяйственное правление боялось огласки, 
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поскольку при обследовании, как писал Тюлин, станет ясно, что дело в са
мом этом органе5О2• Общественность к работе не привлекалась, а руковод
ство Войскового хозяйственного правления даже запрещало своим слу
жащим говорить о происходящем с посторонними. По данным Тюлина, 
члены Войскового хозяйственного правления раздавали своим и без того 

обеспеченным родственникам и знакомым стипендии в гимназии и ин
ституты5О3 • Вопрос со стипендиями Тюлин взял под свой контроль, требо
вал в анкетах сведения о доходах и имуществе. Решение атамана было на

столько необычно, что стало предметом обсуждения в местных газетах. 

В военное время власть обратила наконец внимание на положение ка

зачества и стала принимать меры по его реформированию. В 1916 г. воен
ному министру и императору были направлены памятные записки о необ
ходимости принятия нового закона об управлении казачьими областями и 

создании, вместо казачьего отдела, Главного штаба управления Августейше

го атамана с правами главного управления Военного министерства и фор

мировании при управлении Совета из 11 представителей казачьих войск 
как высшего органа управления казачьими воЙсками504• 

Для облеГчения тягот военной службы в годы Первой мировой войны 

для казаков был учрежден ряд льгот. За утрату лошади не по вине владель
ца оренбургским казакам с 18 февраля 1916 г. выплачивалось пособие в 
размере 165 рублей. Размер компенсации по казачьим войскам различал
ся. Но, как уже отмечалось, пособие не соответствовало реальной стоимо

стилошади. 

С 1 апреля 1916 г. подлежащим призыву казакам были установлены по
собия: льготным казакам второй очереди - пешим - 50 рублей, конным -
200 рублей; молодым казакам младших возрастов и льготным казакам тре
тьей очереди - пешим - 50 рублей, конным - 300 рублей; казакам запас
ного разряда и войскового ополчения - пешим - 100 рублей, конным -
300 рублей. Эти пособия в Оренбургском войске на руки не выдавались. Ре
шением Военного совета от 24 марта 1916 г. были установлены пособия на 
образование детей казаков, погибших на войне. Ранее такие пособия выда

вались только в Аонском войске. Кроме того, появились и другие льготы. 

Казаки получили право на беспроцентные ссуды с рассрочкой платежей на 
1 О лет. В 1916 г. на усиление деятельности мастерских по проиводству ка-: 
зачьего обмундирования и снаряжения было израсходовано 448 тысяч рублей. 
На пособия семьям мобилизованных казаков было выделено 24 миллиона 
рублей. В Туркестанском военном округе произведена закупка 15 тысяч ло
шадей для Аонского, Кубанского, Оренбургского и Уральского казачьих войск 

Аля обеспечения казаков снаряжением в 1915-1917 гг. в 3-м военном 
отделе функционировали общественные мастерские, снабдившие амуни
цией и обувью около 4 тысяч казаков. 
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По Высочайшему повелению от 9 февраля 19161'. было образовано Со
вещание о поднятии экономического и сельскохозяйственного положения 

Донского и Оренбургского казачьих войск под председательством Ген

штаба генерала от инфантерии П.О. UJербова-Нефедовича, принявшее 

программу содействия казачьим хозяйствам. Первое заседание состоялось 
12 февраля 19161'. Программа предусматривала использование труда во
еннопленных, беженgев и нижних чинов воинских частей в казачьих хо

зяйствах, передачу войскам новых земель. Но, как будет показано ниже, 

эти мероприятия на практике оказались трудновыполнимыми и малоэф

фективными. 

В самом войске в годы войны функgионировала комиссия по поднятию 

экономического и сельскохозяйственного положения войска. Мероприя

тия, предложенные комиссией в 1916 г., были ориентированы на долгосроч
ную перспективу, Однако все эти меры требовали затрат войска и казны, 

поскольку войсковой капитал был незначителен. Так, планировалось ввес

ти новый личный состав сельскохозяйственной школы и разработать gелый 

ряд новых проектов, в частности, проект агрономической организаgии, 

проект реорганизаgии лесоустройства, очень важные проекты реорганиза

IJИИ медиgинской и ветеринарной помощи в войске, проект почвенного и 

подворно-экономического исследований для прав ильной оgенки земель

ных угодий и экономического положения населения, проект достройки 

железной дороги Орск-Троиgк И постройки ветки на север, а также ввес
ти в войске упрощенное земельное положение, изменить правила золотодо

бычи в войске и пересмотреть дело о «захвате» Магнитной горы обществом 

Белореgких заводов, «что (якобы. - А. 1'.) даст неисчислимые богатства вой
ску»505. Предполагалось также добиться возврата войску «миллионного от
вода» для казахов и сократить gентрализаgию всего казачьего делопроиз

водства в Петрограде. Подобный комплекс преобразований в случае его 

реализаgии мог бы действительно кардинально изменить экономическое 

положение войска. 

Экстренно необходимыми преобразованиями были признаны при
влечение к посевной военнопленных, беженgев и нижних чинов, а также 

увеличение пособия для выхода на службу и обзаведения конем (прежних 

100 рублей было недостаточно). 
Оренбургская губерния считалась богатой в продовольственном отно

шении: в военные годы, несмотря на экстенсивное хозяйствование и отста

лую переложную систему, здесь удалось добиться чрезвычайно высокой уро

жайности. Если накануне войны урожайность составляла сам * -4,6 (1912 г.), 

* с а м - единица измерения УРОЖ:-1ЙНОСТИ сельскохозяйственных КУЛЬТУР, выраЖ:-1ЮllJaЯ 
соотношение затрат семян на посев к IJолученному урожаю. (ПРUМC'l. ред.) 
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сам-6,2 (1913 г.) и сам-4,3 (1914 г.), то средняя урожайность казачьих 

хозяйств в 1915 г. достигла сам-8,3. Неказаки собрали сам-5,3. В предше
ствующее трехлетие в среднем урожайность составляла сам-5,1 и сам-4,3 
соответственн05О6 • В годы войны площадь посева в войске сократилась не
значительно - в среднем на 3,8% (для сравнения, на Дону - на 37%). Шел 
проqесс натурализаqии казачьих хозяйств. Война, однако, не привела к ра
зорению казаков, которые в qелом жили зажиточнее крестьян, хотя сель

ское хозяйство развивалось у них очень медленно. Не наблюдалось и роста 
соqиалыюй дифференqиаqии, о чем иногда пишут некоторые исследовате

ли5О7• Продолжало существовать конокрадство - в 1915 г. у казаков было 
похищено 710 лошадей' В 1915 г. из ВОЙСI<а уехали пять агрономов. Необмо
лоченное зерно лежало в скирдах по 6 -1 О лет5О8• для ТОГО чтобы изменить 
ситуаqию, атаман Тюлин написал профессору Докучаеву, договорившись, 
что тот за четыре года обследует войско, получая по 25 тысяч рублей от вой
ска ежегодно. В феврале 1916 г. Тюлин участвовал в совещании в Петрогра
де по вопросу о повышении благосостояния казачьих войск. 

В военное время произошли некоторые изменения во внутренней жиз
ни войска. 19 декабря 1914 г. открылось пассажирское сообщение по Орс
кой железной дороге. Совершенствовалась система местного управления. 

В частности, 6 июля 1915 г. было учреждено горное отделение Войскового 
хозяйственного праВАения5О<J. На территории Оренбургской губернии были 
расположены лагеря военнопленных, что не могло не влиять на жизнь 

региона. Крупнейшим лагерем военнопленных на территории войска был 

Меновой Двор к югу от Оренбурга, а крупнейшим в рамках Южноураль
ского региона - Тоqкий лагерь. Военнопленные направлялись и в с',Ганиqы -
в основном 1-го военного отдела, к апрелю 1916 г. на территории отдела 
насчитывалось уже 5663 пленных51О• Военнопленные обеспечивались всем 
необходимым, даже надлежащим медиqинским уходом. Здесь, как и в дру

ГИХ областях, наблюдались свои крайности. Медиqинское обеспечение воен
HoплeHHыx стояло, по имеющимся данным, выше, чем обеспечение своего 

же населения (есть документы, например, о том, что пленным в Оренбурге 
делали рентген»!!. Имеются и противоположные свидетельства. В дневни
ке немечкого фенриха э.э. Двингера, находившегося в 1916 г. в Точком ла
гере, говорится об ужасающем медиqинском обеспечении512 , вместе с этим; 
учитывая разниqу в уровне медиqинского обслуживания населения в Рос

сии и Германии того времени, можно предположить, что подобное утвер

ждение германского военнопленного в значительной степени основано на 
впечатлении прежде всего от германских, а не русских стандартов меди

qинского обслуживания населения. Между прочим, фенрих Двингер сохра

нил самые лучшие воспоминания о казачьем ОфИlJере, служившем в ЛЮ'ере 

и по возможности помогавшем пленным513 • 
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в то же время антинемецкая истерия привела к проверке происхожде
IIИЯ прапорщиков из немцев-колонистов) 1-1. Кроме того, когда лепные работы 
11 ВОЙСКОВОЙ знаменной избе были поручены известному скульптору русину 
I'оловинскому (военнообязанный австро-венгерский поманный), в прессе 

IIОЯВИЛСЯ материал о том, что власть покровительствует немчам515 . Перво-
11ачально пленные немцы в Оренбурге вели себя довольно бесцеремонно по 

отношению к местному населению, однако уже 1 сентября 1914 г. их права 
были существенно ограничены - запрещено собираться группами более чем 

110 три человека, выходить на УЛИlJY после 18 часов и посещать увеселительные 
:1<1ведения, гuворить по-немецки в публичных местах516 . Труд военноплен-
11ЫХ использовался На строительстве железной дороги, илецких соляных при

исках, рудниках, лесных и сельскохозяйственных работах. По закону число 
11ленных на губернию не должно было превышать 1 О тысяч человек, а про
изводительность их труда была невелика, поэтому большого значения труд 

военнопленных в хозяйственной жизни региона не имел. Тем не менее, во

l1реки закону, к осени 1916 г. в губернии находилось уже 11 388 пленныхS17• 
Заметным явлением на территории войска и губернии в военные годы 

(тали беженцы (русские, немцы, поляки, евреи, позднее - литовцы и эс
тонцы), поселившиеся в 60"10 населенных пунктов Оренбургской губернии. 
К 1 ноября 1916 г. их численность достигла ОКОЛО 80 тысяч человек (по 
лругим данным, до 120 тысяч человек). БежеНIJЫ нуждались в обеспечении 
11Х питанием, бараках для жилья, школах и IJерквях. Особенностью бежен

(кой массы была сильная степень озлобления людей. Кроме того, почти 

третЬ этой массы не желала работать (даже убирать мусор у бараков), счи
тала, что все им обязаны, относилась к власти и местному населению по

требительски и создавала напряженность в регионе, обременяя своим 
l1РИСУТСТВИем местное население518 • Очень быстро в беженской среде рас
IJвели разврат (вследствие скученности и совместного проживания в бара

ках мужчин и женщин) и ПРОСТИТУIJИЯ (начиная с 12-летнеro возраста). 

В своих действиях атаман Тюлин пытался заручиться помержкой обще
(твенности, в частности земств. Аовольно скоро после прибытия в Оренбург 
атаман завоевал расположение населения и приобрел должный авторитет. 

I~MeCTe с тем Тюлин ПОСТОЯННО ездил по делам в Петроград и в войске час
то отсутствовал. 

В период войны в Оренбурге функционировала военная цензура, в том 
'1исле просматривавшая мусульманскую печать. Однако, поскольку офице

ров, знавших татарский и казахский языки, не имелось, в качестве цензо

ра был привлечен полуграмотный казах519 . Можно предположить, каким 
6ыло качество подобной цензуры. 

В военные годы на территории губернии сложилась критическая ситуа-
11ИЯ с конской мобилизацией. Губернская земская управа отказалась рекви-
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зировать лошадей у населения. Между тем по уездам требовалось собрать 

5 тысяч лошадеЙ52О . В 1916 г. возник дровяной кризис. Кроме того, прави
тельство вынуждено было в условиях военного времени ОСУIgествлять госу

дарственное регулирование хлебной торговли. Резко возросла роль хлебоза

купочной коопераlj:ИИ. Такая политика без отработанных механизмов ее 
реализаlj:ИИ порождала злоупотреБАения. Из Туркестана в губернию приез

жали скупщики зерна, представлявшиеся правительственными агентами, и 

вели скупку по завышенным в сравнении с твердыми lj:eHaM, в результате, 
как отмечалось, «хлеб населением реализуется ненормально»521. В Туркестане 
СКУПlIJИКИ имели значительные запасы зерна, вывозившиеся контрабандой 

через персидскую граНИlj:У. Из Персии через ТУРlj:ИЮ оренбургское зерно 
попадало в Г ерманию522. Эти действия ставили регион в продовольственном 
отношении в безвыходное положение, в особенности в канун ожидавшего

ся в 1917 г. неурожая. Значительный ПрОlJент закупок хлеба осуществлялся 
через посредников (в продовольственную кампанию 1915-1916 гг. их ДОЛЯ 
в Оренбургской губернии состаВИАа 73-78%)523 . Установление Особым со
вещанием по продовольственному делу 17 августа 1915 г. твердых lj:eH на 
зерно и повышение их Министерством земледелия 9 сентября 1916 г. при
вели к росту спекуляции и срыву хлебозаготовок по твердым ценам (в 
1916-1917 гг. в Оренбургской губернии было заготовлено 3721000 пудов 
зерна, что составило лишь 19,6% от установленного наряда)524, а также к 
тому, что при наличии многомИААИОННЫХ запасов зерна в деревне армия и 

городское население оказались:на грани голода. 1 июля 1916 г. в Оренбурге, 
а позднее в других городах губернии БыАи введены продовольственные кар
точки. Механизмы внеэкономического характера, необходимые для успеш

ной реализации политики продразверстки, еще не были отработаны, а на 
изъятие хлеба насильственным путем старая власть не решилась. Однако 

даже собранное с трудом зерно при нехватке складских помеUJений храни .. 
лось на открытом воздухе и от этого портилось. Подвижного состава для 

вывоза зерна также не хватало, ситуация усугублялась расстройством же

лезнодорожного движения. Видя такую бесхозяйственность, население не 

стремилось сдавать хлеб государству, поскольку становИАОСЬ очевидным, что 

ни ropOAa, ни армия этого зерна не получают, кроме Toro, падал авторитет 

власти. Сложившаяся ситуация стала причиной массовых беспорядков сре'
ди ropOACKOГO населения, в том числе и на Южном Урале. 

Несмотря на военное время, гарнизон Оренбурга был очень сильным 

(по данным на осень 1917 г., около 20 тысяч солдат)525. В ropOAe были дис
лоцированы части 18-й запасной пехотной (104-й, 105-й и 238-й пехотные 
запасные полкиУ26 бригады, Оренбургская местная бригада (конвойная и 
ДИСlj:иплинарная команды), запасные батальоны 48-й пехотной дивизии527, 
694_я528 и 730-я Оренбургские пешие дружины, команда продовольствен-
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I юго магазина, 1-я и 2-я Оренбургские команды выздоравливающих, Орен-
6ургская казачья запасная батарея, Оренбургская школа прапорщиков и 
Оренбургское казачье училище, с 1917 г. - 1-й и 4-й Оренбургские казачьи 
:lanacHbIe полки (ранее дисло:у:ированы l-я и 2-я запасные сотни)5Ш. 

Оренбургская губерния поставляла запасных в различные формирова

ния ка.к в европейской, так и в азиатской частях Российской империи, зна

'lительное количество запасных Оренбургской губернии направлялось в 

Туркестан, что было обусловлено географической близостью этих регио

lIов53О. В годы войны под ружье было поставлено 11,7% населения губер
I {ии (свыше 260 тысяч человек)Ш. Впрочем, по данным сельскохозяйствен
ной переписи 1917 г., было мобилизовано лишь 162661 человек532• 

Как бы то ни было, близкая к тотальной мобилиза:у:ия, тяготы военно-
1'0 времени, ухудшение благосостояния и даже обнищание населения, а с 

1916 г. еще и продовольственный кризис, рост :у:ен и дефи:у:ит товаров при
вели к различным проявлениям недовольства и нестабильности в тылу. Не 

избежало этих экс:у:ессов и Оренбургское казачье войско. По имеющимся 

данным, в 1914-1915 гг. IJены на продукты питания и предметы массо
вого потребления возросли в два-три раза. Объемы производства граждан
ской продук:у:ии резко сократились. Начался спад производства, привед

IUИЙ к кризису промышленности. 

Как правило, наиболее активной движущей силой массовых беспоряд
ков того времени являлись женщины-солдатки или казачки, мужья кото

рых находились на ФРОН7е. Вел учае участия в беспорядках казачек ситуа:у:ия 
оеложнялась тем, что направлявшиеся на усмирение казаки не стремились 

IIрименять силу по отношению к женам своих товарищей, а возможно, 

даже и к собственным женам или сестрам. Подобное настроение казаков 
вполне естественно и не может считаться проявлением их нового сознания 

или разложения, как ошибочно полагают некоторые исследователи (суще
ствуют другие примеры разложения и изменения сознания казаков, но 

I!ример подавления беспорядков на своей же территории местными сила

ми явно некорректен)533. По сути, это неизбежная особенность использова
IIИЯ любых территориальных частей. 

Массовые беспорядки среди женщин начались в Челябинске 20 ноября 
1915 г., но оружие здесь не применялось. В марте 1916 г. беспорядки на по
'ше инфля:у:ии произошли в Иле:у:кой Защите. Как обычно, местных поли
IJейских сил оказалось недостаточно. Однако порочная система была уже 

отработана - на усмирение, как и прежде, вызывали .казаков. По просьбе 

I'OpOACl<OГO старосты туда для наведения порядка вечером 24 марта было 
JIaправлено 50 казаков (взвод казаков из 12 рядов при офи:у:ере)534. Ожида
лись погромы на почве продовольственного кризиса. Основным источни

ком этих данных для поли:у:ии были базарные разговоры. Причиной недо-
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вольства населения стал рост цен на преДj\llеты первой необходимости. При

бытие казаков сразу внесло значительное успокоение. 

Беспорядки имели место и в поселке Ак-Булак. В беспорядках активно 
участвовали жены запасных солдат и ратников, «из коих некоторые, благо

даря получаемым пособиям, не занимаются никаким определенным тру

дом»535. Темные женщины виновниками всех своих бед считали ToproBIJeD 
и собирались идти их громить. Однако прибытие казаков сразу же успоко
ило толпf36. 

Не избежала беспорядков и СТОЛИIJа войска. Беспорядки в Оренбурге 
наглядно продемонстрировали сильнейшие иждивенческие настроения 

населения в отношении власти и опасность проведения местной властью 

• собственной недостаточно продуманной СОIJИальной политики. Кроме того, 
они выявили сильнейший кризис государственной власти и острейшие 

межведомственные противоречия предельно архаичного аппарата управ;. 

ления старой России. Лишь чудом в Оренбурге тогда никто не погиб. 

В течение двух меСЯIJев в городе IJиркулировали слухи о готовящемся 
погроме. И вот 2 мая 1916 г., в начале десятого часа утра, к Оренбургской 
городской управе явилась толпа солдатских жен с требованием объясне

ния прекращения выдачи пайка на муку. Дополнительный паек выдавал

ся солдаткам с начала войны на городские и благотворительные средства 

в вще «пудовичка» - мешка муки в один пуд весом537 , однако отношение 
1< паЙ1<У в населении было не благодарным, а исключительно потребитель
ским и иждивенческим. Когда средства у города и благотворителей закон~ 

чились, начались беспорядки. Пособие обычно выдав::tлось 5-го числа, но 
солдатки пришли 2-го, взволнованные слухами о его отмене. Представи

тели городской администраIJИИ объяснили женщинам, что на летнее вре
мя прекращена выдача пособия из городских средств, а казенный паек 

остается538 . 
Продукты выдавались в магазинах, И толпа солдаток, не удовлетворив~ 

шись полученным разъяснением, пошла громить магазины, начав с расхи

щения муки в лавке Юрова на Хлебной площади. Начались само захваты 
муки, а потом и просто откровенное мародерство. Всего пострадало 30 ма .. 
газинов539 • По имеЮIIJИМСЯ сведениям, беспорядки начались в 11.15540. Гу
бернатор и Наказный атаман М.е Тюлин в это время находился в Петро

граде. Управляющий губернией (и. д. главноначаЛЬСТВУЮIIJего) камергер 
л.А. Пушкин (ВИIJе-губернатор) лично явился на место погрома и вместе 
с представителями администраIJИИ убеждал толпу разойтись, но в ответ 
ему неслись лишь оскорбления. На Хлебной площади толпа разделилась на 
группы, направившиеся переулками в торговый IJeHTp города. Малочис~ 
ленность ПОЛИIJИИ исключала возможность сопротивления. После 12 часов 
дня на Гостинодворской УЛИIJе кто-то бросил камень в витрину магазина 
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Ишкова. Звук разбитого стекла послужил сю'налом к ПOl'рому51 i. Возле ма

l'аЗИШL Ишкова было совершено нападение на представителей губернской 
:Iлминистрачии. Беспорядки стали принимать большие размеры, админи

('I'ративные меры были исчерпаны, и Пушкин распорядился вызвать вой

(ка, что и было исполнено оренбургским поличеймейстером, надворным 
(оветником Волженgевым. 

Войска с 1 мая находились в лагерях: пехота - за Уралом, а казаки - в 

(L'ле Берды (ныне окраина Оренбурга). Из казачьих частей для усмирения 
толпы использовались 1-я (командир есаул се Новокрещенов) и 2-я (ко
мандир подъесаул А,Ф. Леонтьев) Оренбургские казачьи запасные сотни. 
Карательным отрядом командовал полковник А,А, )КадановскиЙ. 

В начале первого часа были вызваны взводы 1-й Оренбургской казачьей 

.laIlасноЙ сотни и направлены на Хлебный базар к магазину Юрлова (дежур-

11 ый взвод хорунжего В.Н. Николаева проскакал вдоль толпы с уговорами, и 
IIce разошлись) и на Зеленый базар (6-й взвод хорунжего Савельева под вре

менным командованием прапорщика А,П. Корикова действовал нагай

ками, был закидан камнями и отступил перед толпой к Гостинодворской 

vлиgе), а также на мельничу Юрлова за город. Прапорщик Кориков и хо
рунжий Николаев встретились у магазина Ишкова на Гостинодворской. 
Около 14 часов был вызван еще один взвод сотни, а пехота и 2-я Оренбург
(кая казачья запасная сотня прибыли к 16 часам. 

В 15 часов по случаю беспорядков в Оренбурге, начатых «женами сол
лат, К которым присоединились отбросы населения»542, были вызваны вой
(1(;1 гарнизона. К появлению войск несколько магазинов на Николаевской 
11 Гостинодворской улиgах уже было разгромлено. 

Прибытие войск далеко не везде добавило порядка. Отдельные воин

ские чины приняли участие в погромах или простом хулиганстве. В част

IIОСТИ, один из казаков 2-й запасной сотни в многолюдном городе открыл 
('J'рельбу боевыми патронами по галкам, сидевшим на заборе543 . За озор
('I'BO казака был арестован его начальник прапорщик И.А, Яgенко. Солда
ты 104-1'0 запасного полка под начальством прапорщика Кошуба откры
ли стрельбу в воздух боевыми патронами. Офиgер также был арестован. 

Унтер-офиgер 238-го пехотного запасного полка А,К Кабанов надел не 

"ринадлежавшие ему Георгиевские кресты, похитил плащ и сапоги и при
Ш1Л участие в погроме. Впоследствии он, при говоренный к расстрелу, уни

женно просил командующего войсками округа о помиловании: «По при
твору полевого суда меня завтра расстреляют, прошу милосердия Вашего 

I\ысокопревосходительства снизойти [к] моему несовершеннолетию, лег

I\ОМЫСЛИЮ, добровольному поступлению [на] военную службу и заменить 
Р:lCстрел каторгою»544. В итоге казнь Кабанова ввиду его несовершенноле
ТIIЯ была отменена и заменена каторгой. Команда выздоравливающих так-
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же приняла участие в беспорядках - солдаты бросали камни и кричали 

казакам матерные слова и обвинения в том, что те убивают их жен. Ко

манда арестована была начальником гарнизона545 • 
И. Д. главноначальствующего потребовал от находившегася на площа

ди казачьего отряда оттеснить толпу, но 26-летний сотник Н.И. Мякутин, 

прикомандированный к ВОЙСКУ после эвакуачии с фронта, начальник от
ряда и командир полусотни 1:'й Оренбургской казачьей запасной сотни, 

неподобающим тоном заявил, что к таким мерам прибегать не будет, и 

вызывающе громко и развязно засомневался вправе и. д. главноначаль

ствующего давать МЯКУТИНУ указания. Кроме того, ОфИIJер в запальчивости 
заявил, что необходимо стрелять по толпе, но он на это пойдет только при 

наличии письменного приказа. И. д. главноначальствующего ничего подоб

ного в виду не имел, а лишь хотел, чтобы казаки разогнали толпу нагайка

ми и лошадьми, а в крайнем случае - холодным оружием. Огнестрельное 

оружие употреБАЯТЬ было не желательно. Действовать рекомендовалось 

нагайками и холодным оружием, но казаки действовали чрезвычайно вяло. 
Более того, в другом месте, пожалев женщин и детей, казачий разъезд пра

порщика КОрИI<ова просто ускакал от толпы546• 
Пока шли препирательства, и. Д. главноначальствующего и гражданские 

власти были окружены толпой, а прокурор А.А. Карбовский ранен камнем 

в голову. Мякутин продолжал бездеЙствовать547 • Ранение камнем получил и 
товарищ прокурора св. Подрезан, заслонивший собой виче-губернатора 
Пушкина548 , а также чиновник департамента поличии, губернский секре
тарь Чагин. Участники беспорядков даже совершили нападение на казаков, 
однако последние оружие применять не стали. На увещевания Пушкина 

толпа ответила: «Уходите отсюда, пока сами челы, а казаки наши - нас не 
тронут»549. 

Пушкин не удосужился должным образом представиться командиру 
казачьей сотни. Одетый в белый китель и форменное пальто с красными 

отворотами, он сказал Мякутину, что является губернатором, чем сразу 
вызвал недоверие к себе. Дело в том, что Наказного атамана и оренбург

ского губернатора М.С Тюлина Мякутин знал в личо, тогда как Пушкин 

на самом деле был виче-губернатором и был офичеру неизвестен55О• Мяку
тину нужны были полномочия и свобода действий, до этого казачий офи
чер должен был удостовериться в том, что гражданские власти сделали все 

возможное. 

Мякутин оказался в довольно затруднительном положении и предпочел 

действовать осторожно. Дело в том, что казачьи офичеры не имели опыта 

борьбы с массовыми беспорядками и в основном (кроме самого Мякутина) 
были в возрасте от 17 до 22 лет. К тому же командир l-й запасной сотни 
есаул Новокрещенов предпочел управлять частью, оставаясь в казармах. 
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I r озднее он был з::t это отстранен от должности. П УШI<ИII разрешил казакам 
ЛI.:Йствовать по их усмотрению (в том числе примеllЯТЬ оружие). Тогда Мя
кутин приказал казакам зарядить винтовки, заявил толпе, что, если через 

IIЯТЬ минут она не разойдется, казаки начнут стрелять, и стал громко отсчи

'l'ывать минуты. Толпа начала отходить. На третьей минуте Пушкин прика
.!аЛ казакам остановиться. Запретил Пушкин и применять нагайки. В этой 
(вязи Мякутин запросил у Пушкина письменное подтверждение своих 
J!олномочиЙ551 . Каз::tки з::tкинули винтовки за плечи и вновь стали безуча
(тными свидетелями происходящего. В это время хорунжий 1-й запасной 

(отни В.Н Николаев посоветовал виgе-губернатору поставить пожарную 

машину и окатить толпу водоЙ552. Однако эта мера также осуществлена не 
6ыла. Оставались только шашки и казачьи лошади. В итоге Мякутин добил
сЯ от виgе-губернатора письменных полномочий, заставив написать на 
клочке бумаги: «Предлагаю начальству воинской части принять меры к по
лавлению беспорядка по городу Оренбургу». Однако этот текст Мякутина 

111.: удовлетворил, и он попросил Пушкина дописать: «Гражданская власть 
11счерпала свои меры» - что и было сделано, после чего Пушкин уехал, а 

(отня продолжила бездеЙствоватьS53 • 
Как выяснилось позднее, осторожный Мякутин направил донесение 

командиру сотни и спрашивал разрешения на употребление огнестрельно-

1'0 оружия, на что последовала рекомендаgия начать все же с нагаек. Лишь 
.: появлением пехотных частей и энергичного полковника Жадановского, 
11 ригрозившего казакам, начались более энергичные действия станичников. 

В результате казаки ходили в шашки на толпу, но она отступала и вновь 

II<1СТУПала. Казаки теснили толпу лошадьми. Нагайки, несмотря на запрет, 
IIce же были применены как наиболее эффективное и гуманное - по срав

нению с остальными мерами - средство, но толпа нагаек не испугалась. 

I r ри разгоне толпы СОТНИК Мякутин был ушиблен камнем в спину и упал 
IIMeCTe с конем. Разгон возглавил офиgер Бородин, причем вновь пришлось 

разгонять шашками, толпе нанесено было много ранений, и даже заруб
лена была одна женщина554 , но, возможно, эта женщина была лишь ране
Ila, поскольку, по офиgиальным данным, при подавлении беспорЯДI{ОВ по
"ибших не было. Отсутствие потерь объясняется тем, что при действиях 
шашками казаки применяли фухтеля - удары шашкой плашмя. Тем не 
менее, по данным Оренбургского губернского жандармского управления 
lIa 6 мая 1916 г., камнями из толпы были убиты один из грабителей и один 
l<:1зак555. 

2-я Оренбургская казачья запасная сотня подъесаула Леонтьева, вы

lIIанная из села Берды, действовала в районе Мариинской площади556 . Уве
IIJевания не помогали. На предупреждение о стрельбе толпа из рабочих, 
женщин и подростков кинулась на казаков, те открыли редкую стрельбу. 
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Подъесаул Леонтьев вместе с еще одним офичером начал стрелять из ре

вольвера, и толпа разбежалась. Командир сотни получил ранение. Прапор
щик 2-й запасной сотни П.И. Иванов был ранен камнем и машинально 
прострелил руку бросившей в него камень женщине. 

В общей СЛОЖНОСТИ казаки лишь дважды применяли оружие. ПОЛИIJИЯ, 
так же как и казаки, слабо участвовала в наведении порядка557• В итоге эту 
задачу пришлось выполнить пехоте, причем ПОЛИIJией и солдатами было 
задержано 150-200 человек, в ОСНОВНОМ женщин с наrpа6ленным, осталь
ных тут же освободила толпа558• К 16.30 беспорядки закончились. Среди 
арестованных было два солдата, задержанных в разrpомленном магазине, 

и часть команды выздоравливающих. С погромщиками в условиях войны 
поступали на удивление мягко. Оружие практически не применялось559• 
Из двухтысячной толпы активисты составляли как раз не более 200 чело
век. В ходе усмирения в 1-й Оренбургской казачьей запасной сотне были 

ушиблены 1 ОфИIJер, 1 урядник, 3 казака. Во 2-й сотне - 6 ОфИIJеров и 
47 казаков56О• Пехота пострадала меньше. В войсках не хватало современ
ных трехлинейных винтовок. Случай употребления оружия был отмечен, 

кроме 2-й сотни, и в 105-м пехотном запасном полку, - именно этот полк 
и навел порядок в городе . 

. Распоряжением ВИIJе-ryбернатора было запрещено выходить на улиgы 
после 21 часа, до особого распоряжения запрещены зрелища и увеселения, 
охрана города передана военной власти. Начальником Оренбургского rap
низона был генерал-лейтенант с.т. ПогорецкиЙ. Вечером поrpОм переки":' 
нулся на Мариинскую площадь, rAe был быстро ликвидирован. Тем не ме
нее в ночь на 3 мая, несмотря на караулы и патрули солдат и казаков, были 
совершены кражи в лавках. ToproBIjbI стали требовать от власт,ей компен
сации561 . На следующий день собирались отдельные группы населения, но 
было уже относительно спокойно. 

В документах о событиях тех дней в Оренбурге фиrypирует термин, по

лучивший распространение и аналогичный смысл уже в наши дни, - «rac
тролеры». Речь шла о специально прибывших в Оренбург к началу событий 
подстрекателях562• К сожалению, никакой дополнительной информаIJИИ 
о том, кто конкретно стоял за оренбургскими поrpомами, обнаружить не 

удалось. Весьма вероятно, что это были представители социалистических 

организациЙ. 
Любопытен социальный состав участников беспорядков. При населе

нии Оренбурга в 200 тысяч жителей и населении казачьего Форштадта в 
20 тысяч 'Iеловек, казаков насчитывалось около 5 тысяч человек, в том чис
ле 2 тысячи представителей казачьей интеллигенции (семьи офицеров и 
чиновников). Таким образом, в казачьем расследовании утверждалось, что 
казаки едва ли принимали участие в беспорядках563 • Между тем в числе 
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IIриплеченных к ~леДСТВI1Ю 74 женПJИН было 17 солдаток и 8 казачек, ос
тальные же лишь весьма условно являлись «~олдатками». Более того, эна

'Iительное количество награбленного было обнаружено именно на казачь

,'М Форштадте56.1 • Таким обраэом, менталитет казачек мало отличался от 
мснталитета казаков. 

В итоге оренбургских беспорядков было разгромлено 30 магазинов, убыт
КИ составили около 300 тысяч рублей, хотя владеЛЫJЫ магазинов и уверяли, 
'ITO потеряли 850 тысяч рублеЙ565 . По итогам событий было проведено не
сколько ведомственных расследований - по линии МВД и отдельно жан

дармское, армейское (генерал-лейтенантом Н.К Витвиqким от Казан
.:/(ого военного округа), городское, гарнизонное (атаманом l-ro военного 
отдела генерал-майором НП. Мальqевым по поручению начальника гарни
:юна) и войсковое (казачье, есаулом Н.С Анисимовым по поручению На
казного атамана)566. С четырьмя из них нам удалось ознакомиться. 

Вывод от сравнительного анализа этих материалов неутешителен. Мес

тная власть и МВД во всем обвиняли военных, а военные, в том числе ка
:lаI<И, - местную власть и МВД. Атаман Тюлин считал первопричиной бес

Iюрядка стремившихся к наживе l<упqов567. Козлом ОТПУlJJения ДАЛ коман
дующего войсками Казанского военного округа генерала CaHAeqKoro стал 
виqе-губернатор Пушкин, давший, а потом отменивший приказ стрелять и 
нозднее запретивший применять не только оружие, но и нагайки. В пере
Ilиске по линии МВД было отмечено личное мужество Пушкина, «который 

везде на месте беспорядков входил один в[о] враждебно настроенную тол
ну, и, несмотря на явную опасность ДАЛ своей жизни ... пытался еще образу
мить [народ] словами убеждения ... »568. Однако прав был Сандеqкий - мест-
1 (аЯ администраqия в своих действиях допустила серьезные отступления от 

:Iш<онодательства. Так, вопреки «Правилам о призыве войск ДАЛ содействия 
гражданским влаСТЯМ», войска были вызваны по телефону полиqеймейсте

ром. Между тем это был полномочен осуществить лишь губернатор в фор

ме письменного обращения к начальнику гарнизона или командиру6ли
жайшей воинской части, тогда ка.к полиqеймейстер позвонил командиру 

l-й запасной сотни. Начальник же гарнизона узнал О происходящем лишь 

В третьем часу дня. Гражданские власти требовали от войск исполнения по
лиqейских функqий, в том числе самостоятельных действий по ПОИМI<е гра

бителей. Если беспорядки до прибытия войск не прекращались, то, по пра
вилам, гражданские власти, сделав последнее увещевание, должны были 
уполномочить воинского начальника решить этот вопрос самостоятель-

1/0569. Пушкин же все время ограничивал сотника Мякутина, о чем дали по

казания сразу несколько казачьих офиqеров. 

В то же время командующий войсками округа генерал А.Г. Сандеqкий 
был вне себя от нерешительности войск и имел претензии к казачьим офи-
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IJepaM. Между прочим, в расследовании по линии МВД отмечалось (в дру
гих расследованиях это не указано), что сотник Мякутин якобы сам заявил 

о недопустимости применения нагаек. Кроме того, он якобы все время 
спрашивал у «(станичников», желают ли они действовать тем или иным спо

собом. Расследование МВД установило искажение ряда фактов в армейском 
расследовании (Пушкин не запрещал применять нагайки) и большую вину 
казачьих ОфИIJеров, а не гражданских властей. Военные С'IИТали иначе, хотя 

и не ОТрИIJали своей вины. Можно принять на веру данные расследования 

МВД, однако все же истина, наверное, где-то посредине. По правилам 
нельзя было выступать в составе менее роты или сотни, тогда как казаки 

1-й Оренбургской казачьей запасной сотни выступили повзводно. Войска 

должны были употреблять оружие, не дожидаясь полномочий от властей, и 
без предупреждения в тех случаях, когда на них нападает или совершает 

враждебные действия толпа, если в присутствии войск происходит насилие 

или грабеж. В то же время и местная власть (в отношении отмены Пушки
ным приказа открыть огонь) по другим законам должна была сделать все 
возможное для бескровной ликвидаIJИИ беспорядков, тем более что в тол

пе оказались неповинные люди, которые из любопытства попали в эпи., 

IJeHTp событий. Таким образом, все стороны нашли способы оправдания 
своих действий. О том, что есть общий план действий и единый начальник 

карательного отряда, никто из казачьих ОфИIJеров не знал57U• Кстати, после 
этого требовательный СандеIJКИЙ арестовал Мякутина на 30 суток гаупт
вахты571 • А по итогам расследования МВД в августе 1916 г. Пушкину все же 
было направлено письмо о нарушении им правил вызова войск для содей~ 

ствия гражданским властям572• Более обоснованными были npизнаны сооб-: 
ражения представителей военного ведомства. 

Нарушение законодательства было допущено и при выводе войск из 
города в лагеря, поскольку по решению Особого совещания в Оренбурге 

от 29 марта 1916 г. требовалось от каждой пехотной части оставлять в го
роде на время лагерей по одной роте военного состава573• Вместе с тем ко
личество различных законов, правил и регламентаIJИЙ по управлению вой

сками, в том числе появившихся в военное время, а тем более принятых 
на местном уровне, было так велико, что сложно сказать, мог ли какой~ 

либо ОфИIJер, даже генштабист, без спеIJИальной юридической подготов
ки учесть все эти требования. 

Таким образом, казачьи офиgеры не знали соответствующих законов и 

оказались не на высоте. Наряду с гражданской властью, они проявили пол

ную нерешительность. Как выясняется, не знали законодательства и воен

ные власти Оренбурга. Оренбургские события наглядно продемонстриро

вали несовершенство взаимодействия различных ведомств империи даже 

на местном уровне, где, казалось бы, каждое должностное ЛИIJО должно 
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было отлично знать всех остальных. То же самое происходило и в общеl'О

сударственном масштабе. Эту взаимную институциональную рознь и не

доверие внутри государственной власти, безусловно, следует отнести к чис

лу основных причин крушения Российской империи. Еще одним крайне 
печальным наблюдением является катастрофическая нехватка ПОЛИIJей

ских сил даже в таком сравнительно крупном IJeHTpe, как Оренбург. По 
данным на 2 мая 1916 г., KOHHO-ПОЛИIJейская стража Оренбурга насчиты
вала всего лишь 60 человек, причем у 2 из них пали лошади, поэтому в строю 
реально оставалось только 58 конных ПОЛИIJеЙских574 • В это время населе
ние Оренбурга составляло до 146 тысяч жителей, а с войсками и бежен
цами - до 200 тысяч человек, один городовой приходился на 1258 жи
телей. 

При рассмотрении случившегося по линии МВД и в жандармском рас
следовании об этом было сказано без обиняков. По штатам полагалось 

иметь 159 городовых на 200 тысяч жителей, чего было явно недостаточно. 
В Челябинске положение было еще катастрофичнее - 4 ПОЛИIJейских над
щрателя и 50 городовых на 100 тысяч жителей (один городовой на 2 ты
сячи человек), на Миасском заводе при 30 тысячах рабочих имелся один 
ПОЛИIJейский надзиратель и два урядника, в ТрОИIJке один городовой при
ходился на 630 жителей, в Верхнеуральске - на 535, в Орске - на 500, в 
ИлеIJКОЙ Защите с населением в 15 тысяч человек, включая 800 рабочих, -
на 1300 (один ПОЛИIJейский надзиратель и восемь городовых)575. Вопию
щее несоответствие этих сил было признано давно, и переписка об усиле

нии оренбургской ПОЛИIJИИ тянулась с 1912 г. При этом даже имевшийся 
состав ПОЛИIJИИ при месячном окладе городового в 18 рублей оставлял же
лать лучшего. Таким образом, опыт первой РУССI<ОЙ реВОЛЮIJИИ и последу
ющего времени ничему не научил государственную власть. По-прежнему 

попросы обеспечения внутреннего порядка в любых чрезвычайных ситуа

IJИЯХ возлагались на армию. В обществе формировался образ солдата и I{a

:laI<a l<ак l<арателя и палача. Неудивительно, что в переломный период 1917 г. 
11 армии не нашлось достаточно желающих вновь принять участие в кара

тельных мероприятиях для спасения гибнущей империи. Карательная по
литика, как и в предшествующий период, оставалась слишком мягкой, 

создавая соблазн для продолжения дестабилизаIJИИ обстановки внутри во
юющей России. Имевшиеся для этого возможности были сполна исполь
:юваны определенными силами как внутри страны, так и за ее пределами. 

Немаловажен и тот факт, что казаки во многом сочувствовали погро
му. В то же время рабочие оренбургских главных железнодорожных мас
терских (около 5 тысяч человек), наоборот, не сочувствовали беспорядкам. 
1 lельзя не отметить, что, поскольку беспорядки в Оренбурге не были пер
IIЫМИ в череде массовых выступлений на почве дороговизны576 , власти уже 
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рассматривали вопрос о действиях в с ЛУ'lае такого рода осложнений. В <ia

стности, даже в Оренбурге этот вопрос уже рассматривался на Особом со

вещании губернской администрации 29 марта 1916 г. Было известно и то, 
что основными участниками беспорядков являлись женщины, недоволь

ные дороговизной или дефицитом577• Тем не менее тогда был сделан в кор
не неверный вывод о нежелательности применения силы при таких бес

порядках578 • 
Как только о беспорядках стало известно в Петрограде, Наказному ата

ману было предложено немедленно вернуться в Оренбург. Вернулся он, ког
да уже все в городе успокоилось, однако до полного успокоения населения 

губернии было далеко. В начале мая 1916 г. Наказный атаман Оренбургско
го казачьего войска Генштаба генерал-лейтенант М.С Тюлин получил не
гласные сведения о готовящихся разгромах лавок в селах Покровское и 

Мраково в базарные дни. Поводом для погромов являлось резкое повыше

ние цен на предме'l'Ы первой необходимости. Благодаря своевременно по .. 
лученной информации, в указанные пункты были направлены дополнитель

ные полицейские силы, и беспорядки удалось предотвратить579• 
В августе 1916 г. беспорядки были отмечены в 3-м военном отделе. 

В донесении начальника Оренбургского губернского жанд..1.РМСКОГО управ

ления П.П. Кашинцева сообщалось о разгроме казачками поселка Круто
ярского станицы Березовской Троицкого уезда магазинов местных торгов
цев во время ярмарки и об отказе казаков подавлять это выступление. 

7 августа около 12 часов ДНЯ толпа женщин, в основном жен казаков, 
находящихся на фронте, подошла к действующему мануфактурному мага

зину 3акира Абдрашитова и потребовала отпустить сахар. Сахара не было, 

причем хозяин даже предложил толпе провести обыск Поднялся шум, по
селковый атаман призвал толпу оставить магазин и ушел в правление. По

лучив вторично сведения, что толпа громит ворота дома Абдрашитова, aTa~ 

ман с пятью казаками, вооруженными холодным оружием, отправился к 

месту происшествия, потребовав жителей разойтись. )Кенщины стали ему 
угрожать. Атаман обнажил шашку и предупредил, что будет действовать 

оружием. Однако прибывшие с ним казаки «вместо оказания помощи за

явили атаману с угрозой нанести ему побои, что он не имеет права обна
жать шашку и рубить женщин, так как мужья этих женщин в действующей 
армию>. Атаман ушел, толпа же, поощряемая казаками, направилась к лав

ке Ахмеджана Абдрашитова, взломала замки и потребовала от хозяина са
хара. Было выдано 1,5 головы и немного песка бесплатно. Не удовлетворясь 
этим, толпа набросилась на мануфактуру и стала грабить. После этого, по

кинув магазин по увещанию казака Карачкова, направилась к лавке 3акира 
Абдрашитова, взломала двери и с КРИI<ом «ура» ворвалась в магазин, разгра

била весь товар и похитила 4800 рублей в шкатулке. Убытки 3. Абдрашито-
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ва составили 25 тысяч рублей, убытки А. Абдрашитова - 17 тысяч рублей. 
После случившегося были произведены аресты заqинщиков, было изъято 

ОКОЛО 5 тысяч рублеЙ58О. 
Атаману Тюлину приходилось решать не только хозяйственные вопро

(Ы, на нем лежала ответственность и за подготовку молодых казаков и по

lIолнения в действующую армию. Качество подготовки пополнений ПОСТО

ннно ухудшалось. Как позже вспоминал Тюлин, «обучены они были ИЗ рук 

вон плохо. Не верилось, что это казаки, некоторые умудрились никогда не 
~здить верхом и боялись лошади. Возни с ЭТОЙ строевой службой было не
мало. Еще больше было хлопот и неприятностей в деле назначения сотен

ных, полковых и бригадных командиров. Интриги, ходатайства на местах 
и в центре Петербурге, но я не очень уступал и на некоторых примерах 

видел, что хорошо делал»581. Таким образом, не только хозяйственная, но 

и непосредственно военная составляющая жизни войска находились в 

крайне несовершенном, отсталом состояни~. Поскольку вопрос О стар

шинстве офицеров не являлся специфической проблемой казачества, те же 

IIроблемы и тот же архаизм были присущи и русской армии в целом. 

В военные годы возник вопрос об увековечении памяти казаков - ге

роев войны - и создании музея трофеев Первой мировой. С начала бое
вых дейс'гвий на территории войска стало скапливаться трофейное ору
жие, предметы униформы и снаряжения Австро-Венгрии и Германии. 
Многие трофеи передавались из частей, другим путем их попадания в вой

ско стала передача от самих I<азаков. По поводу трофеев и их хранения 

.saвязалась переписка между Наказным атаманом и Походным атаманом 
всех казачьих войск. ()собенностью вопроса о трофеях было то, что русская 

армия сама нуждалась в трофейном оружии и амуниции. Предполагалось, 
,[ТО трофеи должны быть из числа малопригодных для армии предметов. 

Музеем войны для оренбургских казаков стала Войсковая знаменная изба, 
куда 15 апреля 1916 г., в так называемый день Войскового круга, импера
тор позволил перенести все войсковые знамена и регалии Оренбургского 
IюЙскаS82. Здание избы было построено в саду поселка Оренбургского по 
IIроекту, утвержденному августейшим президентом Академии художеств 

Великой княгиней Марией Павловной. В октябре 1916 г. планировалось 
разбить вокруг сквер-цветник, соорудить фонтаны с фигурами и украше
llИЯМИ. Атаман Тюлин писал Великому КНЯЗЮ Борису Владимировичу: 

«L~ самой же Избе, помимо знамен и регалий, решено поместить бюсты 

IIсех ГОСУДАРЕЙ ЦАРСТВУЮЩЕГО ДОМА РОМАНОВЫХ, портреты г.г. 
ОфИIJеров, получивших Георгиевские кресты и Георгиевское оружие, ук
репить на стенах мраморные доски, с вырезанными на них именами и фа

милиями всех Георгиевских кавалеров - ОфИIJеров и тех из нижних чинов, 

которые имеют полный бант; имена и фамилии остальных кавалеров, в 
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виду большого их числа, предположено поместить в особых альбомаХ»583. 
Явно заискивая перед Походным атаманом, ТЮЛИН просил Бориса Влади~ 
мировича прислать свой портрет с автографом. 

Хотя в Войсковой знаменной избе и предполагалось сформировать серь
езную КОААекчию материалов, тем не менее архивы войска хранились не

брежн0584 . Войско направило запросы во ВСС оренбургские части с просьбой 
прислать портреты георгиевских кавалеров. Велась переписка с родствен

никами погибших офИIJеров. Помимо портретов велся сбор любых других 
материалов. В частности, в музей попали безыскусные стихи, сочиненные 
казаками 5-й СОТНИ 12-го Оренбургского казачьего полка в память люби
мого ими есаула Ф.И. Рохмистрова, погибшего в бою585 : 

Командир, отец любимый! 
Память вечная Тебе! 
Ты оставил войску 
память доброй славы о себе. 
Поминать Тебя мы будем 
как родимого оща! 
Твою храбрость не забудем 
удалого молодца! 

К сожалению, судьба этой КОААСКЧИИ после 1917 г. неизвестна. Скорее 
всего, все материалы погибли или были расхищены. Учелела лишь пере

писка по сбору материалов. 
По мнению атамана Тюлина, черковное управление в губернии было на 

низком уровне. Епископом Оренбургским и Тургайским с июля 1914 г. явАЯА
ся Мефодий (М.А Герасимов), который в молодости за пьянство был исклю
чен из Духовной академии, но потом все же окончил ее. По характеристи

ке Тюлина, он «плохо говорил, плохо слушал и дурно воспитан»586. от имени 
епископа брались взятки, на черковные деньги отделы вались квартиры. 

Наказный атаман Тюлин в KOНlJe февраля 1917 г. был избран почетным 
казаком станичы Кундравипской, которой передал 100 рублей на школь
ные нужды. На ЭТИ средства казаки для всех школ стаНИIJЫ закупили пор
треты императора587. Думаю, этот незначительный факт свидетельствует 
не только о привычке казаков угождать начальству, но и о ТОМ, что, не будь 

Февральской револючии в Петрограде, оренбургские казаки, не прини
мавшие в ней никакого участия, продолжили бы верой и правдой служить 

старому режиму. 

Период 1914-1917 гг. стал еще одним тяжелым испытанием, выпав
шим на долю Оренбургского казачьего войска, как и всей России. Начав
шись небывалым патриотическим подъемом по всей стране, этот период. 
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.I;tвершился революgией и крушением МНОl'Oвековой российской государ

,·твенности, а позднее и кровавой братоубийственной войной. 

Фактором, предопределившим образ жизни и службы оренбургских 

l\;1заков в этот период, стала Первая мировая война, затронувшая все сто

)юны жизни казачьего населения. Воплощавший собственные авантюрные 
н,спансионистские планы, германский милитаризм явился ПРЯМЫМ ви

IIОВНИКОМ двух мировых войн и гибели десятков миллионов ни в чем не 

IIОВИННЫХ людей. Никогда не будет забыто варварство представителей од

IЮЙ из самых gивилизованных европейских стран. 

В годы Первой мировой войны Оренбургское войско вновь (как и в пе
)'ИОД Русско-японской ВОЙНЫ И первой русской революgии) прошло через 

IIOЛНУЮ мобилизаgию, причем на этот раз мобилизаgия была действитель-
110 практически тотальной - войско выставило не менее 35 тысяч казаков, 
IIL'ниданную прежде gифру. Вместе с тем военное руководство не сделало 

'"L'рьезных выводов из опыта участия казаков в войне с Японией. Таким 
образом, оренБУрЖIJЫ участвовали в войне практически в том же состоя

IIИИ, что И за 10 лет до этого. Свой долг оренБУРl'ские казаки ВЫПОЛНИАИ 
ДО конца. МНОl'ие исследователи отмечают высокие боевые качества каза-

1\013, потери которых пленными или пропавшими без вести были ниже, 

'leM в регулярной кавалерии. Почти каждый третий казак был удостоен Ге
"ргиевского креста или медали (хотя нельзя не отметить и значительное 
,,(iесgенивание этиХ наград в ходе войны, часто инеумеренно раздавав

IIIИХСЯ по разнарядке на gелые воинские части). 
Потери оренбургского казачества в войне были в gелом незначитель-

111.1, однако казаки в условиях катастрофической нехватки полиgии, поми
мо борьбы с внешним врагом, как и прежде, примеlIЯЛИСЬ для подавления 

11 11 утренних беспорядков в Туркестане и Степном крае, а также и непос

) 'l'AcTBeHHo на территории воЙска. По-прежнему оренбуржgы показыва
ЛI1 себя высокоэффективным и надежным инструментом в руках крепкой 
l'IIсударственной власти. ,для казаков война имела и другой результат: про

II:ЮШЛО резкое разделение станичного и фронтового казачества, жившего 

11;1 протяжении нескольких военных лет совершенно разной жизнью. Это 

)';Iзделение совпало с подспудно вызревавшим внутренним поколенческим 

'" щфликтом и В связи с этим чрезвычайно важно для понимания проgес
"!II периода Гражданской войны. 

Внутренняя жизнь войска в военные годы была не простой. В 1916 г . 
• тал остро чувствоваться экономический КРИЗИС, нестабильность создава
ЛII И многочисленные беженgы и военнопленные, размещенные в войске. 

Тем не менее каких-либо антиправительственных выступлений даже от

Лl'Лloных казаков Оренбургского войска в 1914-1916 гг. не наблюдзлось. 
( )ЛI шко В 1917 г. для казачества наступили тревожные и трагические вре-

559 



А.В.ГАНИН 
~. __________________________________________________ .~~~. 
мена, причем именно тревога за свое будущее привела казаков к тому, что, 

по словам современного исследователя, они начали «поиски путей к кон

ТРОЛЮ над своей собственной судьбоЙ»588. Таким образом, скорее всего, 
именно последовавший в 1917 г. развал сильной gентральной власти при
вел I< выходу Ю1З::1'lества из-под КОНТРОЛЯ, что предопределило ВО многом 

его .шархическое участие в Гражданской войне. 
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Глава 6 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В 1917 Г. 

Служа верой и правдой новому строю, KPOBЬ~ 
запечатлев преданность порядку, спасению роди· 

ны и армии, с ПОЛНЫМ презрением отбрасывая 
провокаIjионные наветы на него, обвинения в ре· 
аЮJИИ и контрреволюции, I<азачество заявляет, ЧТО, 

п минуту смертельной опасности для родины, ког
да многие войсковые части, покрыв себя позором, 
забыли о России, оно не сойдет со своего истори
ческого пути служения родине с оружием в руках 

на ПОЛЯХ битвы и внутри в борьбе с изменой и пре
дательством ... 

Из реЧIl А.м. КtlJ\,сдuна на московском' 
Государственном со8сща1tuul 

Февральская революция и оренбургское казачество 

Казачество, считавшееся верной опорой трона, приня.ло Февральскую' 
революgию без сколько-нибудь серьезного протеста. Издавна привыкшие 
подчиняться приказам сверху казачьи войска на этот раз решительного 
приказа не получили. И хотя сп. Мелъгунов совершенно справедливо пи
сал о том, что «фронтовая масса и значительная часть провинgии о событи

ЯХ были осведомлены лишь после их завершения»2, - нет сомнений, что при 
наличии энергичных командиров любая задача по наведению порядка ка
зачьими частями была бы успешно решена. Но реВОЛЮIJионные события 

были тесно связаны с антимонархическим заговором высшего генсралите
та, поэтому ни решающего приказа, ни энергичного начальника не нашлось. 

Казаки частей, дислоgированных в Петрограде, заняли позиgию пас
сивных наблюдателей происходящего. История сохранила два наиболее 
ярких образа участия казаков в февральских событиях. Это убийство под
хорунжим 6-й сотни l-го Донского казачьего полка ПОЛНЫМ георгиевским 
кавалером м.г. Филатовым полиgейского ротмистра Крылова, задержав
шего группу демонстрантов с красным флагом на 3наменской площади 
25 февраля, и букет gBeToB, поднесенный маленькой девочкой казачьему 
офиgсру, приgепившему затем один из gBeTKoB к своему мундиру3. 
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Револючионные события не вызвали какого-либо протеста и на фрон

T~, контролировавшемся генералами-заговорщиками. Как удалось устано
IIИТЬ, присягу Временному правительству отказались принести только три 

КРУПНЫХ военачальника: генералы Ф.А. Келлер, П.А. Лечичкий и П.И. Ми
щснкоЧ• Однако их протест не носил активного характера. Из всех троих с 

оренбургскими казаками тесно связан был лишь граф Келлер. 
По некоторым данным, именно он планировал идти со своим корпусом 

(l1асать императора и его семью. С этими событиями тесно связан карьер-
11 ый взлет будущего оренбургского атамана, командира 1-1'0 Оренбургско-
1'0 J<азачьего Его ИмператорскOl'О Высочества Наследника-l.Jесаревича пол-

1\;1 пойскового старшины А.И. АУ1'ова, вскоре командированного от полка в 
IleTpoгpaд, на общеказачий съезд. По свидетельству оренбургского казачь

~'I'O офичера генерал-майора И.М. 3айчева: «Поначалу казалось странным, 
1 ючему от полка командирован командир, в то время как представителями 

ЛI1ПИЗИЙ были, в большинстве случаев, обер-офичеры. Впоследствии выяс-
11 нлось, что полк был недоволен своим командиром и с IJелью избавиться от 

Ileгo под благовидным предлогом его делегировал в Петроград. Аело n сле
лующем: в первые дни реВОЛЮIJИИ лихой граф Келлер - командир Ш-го 
IШIIНОГО корпуса, находившегося в то время в Бессарабии, экстренно при
I'ласил командиров полков и спросил их: «могут ли они со своими полками 

ЛllИНУТЬСЯ в поход на l.JapcKoe Село, освободить IJарскую Семью». А.И. Ау
топ как командир шефского полка от имени полка заявил, что его полк 

охотно пойдет освобождать своего Шефа. Вот это-то будто бы и возбудило 

III . .'ДОВОЛЬСТВО всего полка. Такие разговоры были тогда. Впоследствии, в ре
'ультате всех событий выяснилось, что главным агитатором против Аутова, 
"(уждавшим его заявление от имени полка о готовности казаков идти спа

~'aTЬ IJарскую Семью, был старый ОфИIJер полка Лосев, оставшийся впос
М'дствии у большевиков»5. Свидетельство 3аЙIJева находит подтверждение 
11 «Записках» знаменитого партизана А.Г. Шкуро, впоследствии генерала, а 

11:1 момент рассматриваемых событий - войскового старшины и команди
I'а партизанского отряда в составе III конного корпуса, который отметил, 
'1'1'0 Келлер после отречения Николая II действительно собрал представите
М'й всех подчиненных ему частей и объявил о своем решении идти защи-

11 JaTb императора6• Не исключено, что речь идет об одном и том же событии. 
Лаже если это и не так, ничто не мешало Келлеру зондировать почву в сво

~'M корпусе по вопросу о походе для спасения императора. Кроме того, при
I"'ленные выше документы свидетельствуют о том, что Келлер лично знал 
Лутова и, по всей видимости, даже покровительствовал ему. Так что свиде

Тl'ЛJ,СТВО 3аЙIJева вполне может заслуживать доверия. В то же время офИIJИ
,lЛЫJая биография оренбургского атамана сообщает, что Аутов был делеги-

1" >Ван в ПеТрОl'рад, поскольку являлся «командиром полка, любимым и 
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Глава 6 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В 1917 Г. 

Служа верой И правдой новому строю, кровью 
запечатлев IIp~дaHHOCTЬ ПОРЯДКУ, спасению РОДИ

ны И армии, с пОЛНЫМ презрением отбрасывая 
провокаIJионные наветы на него, обвинения в ре
аЮJИИ и контрреволюу:ии, казачество заявляет, что 

в минуту смертельНОЙ опасности дЛЯ РОДИНЫ, ког
да многие войсковые части, покрыв себя позором, 
забыли о России, ОНО не сойдет со своего истори
ческого пути служения родине с оружием в руках 

на полях битвы и внутри в борьбе с изменой и пре
дательством ... 

Из ре'Ш А.м. Каледuна на .моско6ском 
l'осударсm6ен-н-ом совещанuul 

Февральская революция и оренбургское казачество 

Казачество, считавшееся верной опорой трона, приняло Февральскую 
револю:у:ию без сколько-нибудь серьезного протеста. Издавна привыкшие 
подчиняться приказам сверху казачьи ВОЙСJ<а на этот раз решительного 

приказа не получили. И хотя с.п. Мельгунов совершенно справедливо пи
сал о том, что «фронтовая масса и значительная часть провин:у:ии о событи

ях были осведомлены лишь после их завершения»2, - нет сомнений, что при 
наличии энергичных командиров любая задача по наведению порядка ка

зачьими частями была бы успешно решена. Но реВОЛЮJ.Jионные события 
были тесно связаны с антимонархическим заговором высшего генералите

та, поэтому ни решающего приказа, ни энергичного начальника не нашлось. 

Казаки частей, дисло:у:ированных в Петрограде, заняли пози:у:ию пас
сивных наблюдателей происходящего. История сохранила два наиболее 

ярких образа участия казаков в февральских событиях. Это убийство под

хорунжим 6-й сотни l-го Донского казачьего полка полным георгиевским 
кавалером М.Г. Филатовым поли:у:ейского ротмистра Крылова, задержав
шего группу демонстрантов с красным флагом на 3наменской площади 
25 февраля, и букет :у:ветов, поднесенный маленькой девочкой казачьему 
офи:у:еру, прицепившему затем один из цветКОВ к своему мундиру3, 

578 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 

~.---------------------------------------------~ 

Революуионные события не вызвали какого-либо протеста и на фрон

те, КОНТРОЛИРОВilвшемся генералаМИ-:'Iill'OВОРЩИКами. Как удалось устано
вить, присягу Временному правительству отказались принести только три 

крупных военачальника: генералы Ф.А. Келлер, п.А Лечиукий и П.И. Ми
щенк04• Однако их протест не носил активного характера. Из всех троих с 

оренбургскими казаками тесно связан был лишь граф Келлер. 
По некоторым данным, именно он планировал идти со своим корпусом 

спасать императора и его семью. С этими событиями тесно связан карьер
ный взлет будущего оренбургского атамана, командира 1-1'0 Оренбургско
го казачьего Его Императорского Высочества Наследника-LJесаревича пол

ка войскового старшины АИ. Аутова, вскоре командированного от полка в 
Петроград, на общеказачий съезд. По свидетельству оренбургского казачь

его офиуера генерал-майора И.М. 3айуева: «Поначалу казалось странным, 

почему от полка командирован командир, в то время как представителями 

дивизий были, в большинстве случаев, обер-офиуеры. Впоследствии выяс

НИАось, что полк был недоволен своим командиром и с IJелью избавиться от 

него под благовидным предлогом его делегировал в Петроград. Аело в сле
дующем: в первые дни реВОЛЮIJИИ лихой граф Келлер - командир Ш-го 
конного корпуса, находившегося в то время в Бессарабии, экстренно при
ГЛ::lСИЛ командиров полков и спросил их: «могут ли они СО своими полками 

двинуться в поход на Чарское Село, освободить IJарскую Семью». АИ. Ау
тов как командир шефского полка от имени полка заявил, что его полк 

охотно пойдет освобождать своего Шефа. Вот это-то будто бы и возбудило 
недовольство всего полка. Такие разговоры были тогда. Впоследствии, в ре
зультате всех событий выяснилось, что главным агитатором против Аутова, 

осуждавшим его заявление от имени полка о готовности казаков идти спа

сать IJарскую Семью, был старый ОфИIJер полка Лосев, оставшийся впос
ледствии у большевиков»5. Свидетельство 3аЙIJева находит подтверждение 
п <<Записках» знаменитого партизана АГ. Шкуро, впоследствии генерала, а 
на момент рассматриваемых событий - войскового старшины и команди

ра партизанского отряда в составе 111 конного корпуса, который отметил, 
что Келлер после отречения Николая II действительно собрал представите
лей всех подчиненных ему частей и объявил о своем решении идти защи
щать императора6• Не исключено, что pe'Ib идет об одном и том же событии. 
Лаже если это и не так, ничто не мешало Келлеру зондировать почву в сво
ем корпусе ПО вопросу о походе для спасения императора. Кроме того, при

IIсдеиные выше документы свидетельствуIOТ о том, что Келлер лично знал 
Лутова и, по всей видимости, даже покровительствовал ему. Так что свиде

т\.'льство 3аЙIJева вполне может заслуживать доверия. В то же время офИIJИ
;IЛЫiaЯ биография оренбургского атамана сообщает, что Аутов был делеги
рован в ПеТрOl'рад, поскольку являлся «командиром полка, любимым и 
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офичерами и казаками»7. Впрочем, свидетельство Зайчева является, навер
ное, единственным документом о том, что оренбургские казаки были гото
вы по приказу сверху защитить старый режим. 

Революqионные потрясения 1917 г. привели к кардинальным переме
нам во всех отношениях. Формирован:'I1Я Оренбургского казачьего войска 
и в 1917 г. продолжали исполнять свой долг на фронтах Первой мировой 
войны. Однако после февральских собьJТИЙ офиqеры уже не знали, как по
дойти к юtзакам. Совершенно не разбиравшиеся в политике, они оказались 

бессильны перед «профессиональным'I1 революqионерами» и агитаторами 

всех мастей, способными увлечь за собой темную массу. Вся прежняя сис
тема qенностей была в ОДНО'/асье утрачена, а новая еще только создавалась, 

причем скорее вызывала отторжение JJ офиqерской среде. Ухудшилось и 
материальное положение офиqеров. ВеСНОЙ 1917 г. был ликвидирован ин
ститут денщиков, а компенсаqий или помощи от государства взамен этого 

выделено не было, тогда как найм прис.луги стоил 25-30 рублей в месяxf· 
И все же положение казачьего офJliцерства в сравнении снеказачьим 

накануне этих переломных и трагичесJ<ИХ событий было более прочным. 
Казачьи ОфИlJеры, исключая элиту вой.ска из потомственных ОфИIJерских 
династий, в основном тесно смыкалиСЬ с рядовым казачеством - либо 
сами происходили из казаков, либо имели родственников - не офиqеров, 
часто служивших с ними в одних частЯХ. Кроме того, в казачьих частях в 
более яркой форме существовал и ку.льтивировался корпоративный дух, 
которого практически не было в армии· По этой причине казачьи офице
ры смогли избежать самосудов, имевI!1ИХ место в неказачьих частях, не 

говоря уже о флоте. В то же время выборное начало и реВОЛЮIJионные ве

яния коснулись и казаков. Таким образОМ, часть своих полномочий каза
чьи офиqеры были вынуждены уступить нижним чинам в лиqе комитетов. 

Уральский казачий офиqер Генштаба полковник с.А. Щепихин ПИСаА: 
«Нужно было особое озверение, какие-'1'О исключительные обстоятельства, 
чтобы простые казаки смело перешагну.ли через станичную грань, разорва

ли бы семейный уклад и посягнули на СВОИХ офиqеров»9. Известно, что в 
5-м Оренбургском казачьем полку казаl<И выразили недоверие ОфИlJерско
му составу и изгнали девять полковых офиqеров !О. Впрочем, это был скорее 
исключительный случай. Как правило, с.ВОИХ ОфИlJеров казаки в 1917 г. не 
выдавали и не выгоняли. Аругое дело - офиqеры не своего войска, чужаки. 
Показательно, что в 1917 г. казаки Аей.б-гвардии Сводно-казачьего полка 
выразили недоверие всему ОфИlJерском)' составу (23 офиqера, а кроме того, 
врачу, двум чиновникам и священнику). набранному, как известно, из всех 
казачьих войск. Казаки оренбургской со'1'НИ, в частности, заявили о нежела

нии иметь произведенных ОфИIJеров из своей среды!!. Вместе с тем орен
буржqы в 1917 г., наряду с казаками друl'ИХ войск, как и прежде, принима-
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ли участие в наведении порядка и успокоении разлагзвruейся солдатской 

массы, разоружении деморализованных частей. 

Определенный кредит доверия ОфИIJерам в каза<JЬей среде оставался 

всегда. Чем иначе объяснить тот факт, что именно офицеры I<омандирова

лись в качестве делегатов от частей и соединений на различные съезды. На 

фронтовой казачий съезд в июле 1917 г. были командированы почти ис
ключительно казачьи ОфИIJеры. Члены Совета Союза казачьих войск явля
лись В основном ОфИIJерами. Именно офИIJеры заседали в ПОЛКОВЫХ и ди
визионных комитетах казачьих частей и соединениЙl2. 

Февральские события должны были неизбежно повлиять не только на 
казаков в Петрограде и на фронте, но и в самом войске. К сожалению, этот 
I!ОПрОС ДО СИХ пор не получил должного освещения. Одним из ОСНОВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, освещающих ПрОIJесс смены власти в Оренбуржье, являются 

:!аписки последнего оренбургского Наказного атамана Генштаба генерал
лейтенанта М.с. Тюлина, до сих пор совершенно не востребованные исто
риками. 

Как отмечал сам атаман, «у нас на далекой окраине не чувствовалась 

близость катастрофы»13. ДОllIое время даже губернатор СИ одновременно 
/-Iзказный атаман) не был в курсе новостей из Петрограда, не говоря уже 

о простых обывателях. При этом заметны были определенные признаки 
! шдвигающихся перемен. Население было озлоблено против власти. Вагон 
атамана однажды забросали камнями, а самому Тюлину угрожали кулака

ми, хотя эти проявления могли быть oIJeHeHbI как простое хулиганство. 
28 февраля в 23 часа во время встречи с начальником Ташкентской же

лезной дороги Тюлин был ознакомлен с содержанием телеграммы из Пет

рограда, призывавшей к спокойствию. Стало ясно, что в СТОЛИIJе что-то 

(лучилось, возможно даже, переворот. Местная власть заняла абсолютно 

! lассивную ПОЗИIJИЮ, полностью полагаясь на распоряжения из СТОЛИlJЫ. 
I~ то же время реальная политика делалась в Ставке и на УЛИIJах Петро

I'paдa, а от протеста Оренбурга мало что могло зависеть. На следующий 
лень из самарских газет атаман получил первые сведения о реВОЛЮIJИОН

IIЫХ событиях. HaKOHeIJ, 1 марта было цолучено обращение Временного 
комитета Государственной думы к населению империи. 

Вслед за этим немедленно начались перемены на местах. В Оренбурге 
образовался Временный гражданский комитет из представителей город

~. кой думы, общественных организаIJИЙ и рабочих во главе с городским го
ловой и Совет рабочих депутатов, в котором выделялся рабочий главных 
железнодорожных мастерских Мзстаев. Показательно, что в установлении 
IIОВОЙ власти приняли активное участие и наиболее конформистски на

",гроенные представители войсковой администраIJИИ, вскоре получившие 
~. учетом их роли в ЭТИХ событиях еще более высокие посты. Атаман Тю-
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лин писал: «Сразу на'lался разгул по УЛИIJЗМ, митинги И аресты. Солдаты 
арестовали генер[ала] Погорецкогоl 4, который был ими нелюбим, и поса
дили его на гауптвахту, я с минуты на минуту ждал того же. Часа в 2 при
шел ко мне Комитет в полном составе. Грустно было видеть в составе его 
атамана 1 отд[ела] ген[ерала] малыJва,' Нарбута ... »15 Последний был одет в 
косоворотку, видимо, с lJелью продемонстрировать свою мнимую близость 

к народу. В отношении малыJваa Тюлин не без ехидства написал: «До ре

ВОЛЮIJИИ совершенная овечка, а тут сразу оказался реВОЛЮlJионер»16. 

Делегаты попросили Тюлина им подчиниться, а рабочий Мастаев просил 
подчинить ему ПОЛИIJИЮ. Тюлин, по его собственному свидетельству, отве

тил, что положение еще не ясно и, возможно, реВОЛЮIJИЯ будет ликвидиро
вана. Атаман заявил, что был назначен императором, не нарушит своей 
клятвы, и попросил при шедших подождать с переменами до завтра. 

Начался непродолжительный период двоевластия. Однако такое состо
яние развращало людей. Чиновники стали работать небрежно. Жандарм
ский полковник, заведовавший lJензурой, задерживал сообщения нового 
правительства1i . НаконеlJ, в ночь на 3 марта в Оренбург пришли теле
граммы об отречении НИJшлая 11 и об отречении Михаила Александрови
ча. Тюлин информировал об этом население. 

В конформизме замарался не один только малыJв,, но и многие дру

гие казачьи ОфИlJеры, составившие послефевральскую элиту войска. В час

тности, герой Первой мировой войны, временно исполнявший обязанно
сти начальника Оренбургского гарнизона полковник В.Н. Половников в 
своем первом приказе от 4 июля 1917 г. написал о темных силах, «мечта
ющих через анархию вернуть нас к монархии и старому строю»18. 

у же 4 марта пришла телеграмма из МВД с требованием «временно 
сдать должность» губернатора председателю земской управы Холодовско
му. «Для меня ясно стало, что это не временно, а окончательно», - от

метил Тюлинl9 . Очень быстро заменили не только Тюлина, но и всех слу
жащих, бывший атаман и губернатор никакой охраны не получил.В Орен

бурге повсеместно шли митинги. На некоторых из них казаки, следовав

шие в хвосте колонн с красными флагами, по привычке распевали: 

Оренбуt'жцы - казаки 
Верно 1Jарю служат, 
По границам разъезжают, 
Ни О чем не тужаrо• 

По-прежнему популярной оставалась песня: 

То не СОКОЛЫ крылаты 
Чуют солнечный ВОСХОД, 
Белого lJаря ЮIЗЗКИ 
Собираются В ПОХОД. 
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Таким образом, казачество не вполне осознавало суть I1РОИСХОДЯЩИХ 

1I0литических перемен. 

Тюлин писал, что на волне арестов видных деятелей и сам ждал ареста, а 

11 премверии обыска собирал вещи и сжигал документы, в том числе имев

lIIиеся у него портреты Великих князей Константина Константиновича и 
Сергея Александровича, а также Великой княгини Елизаветы Федоровны с 
их дарственными надписями. Будущее было неизвестно. Из губернского 
IIравления между тем выбрасывали gарские и губернаторские портреты. 

110лиgеймейстер по старой привычке докладывал Тюлину о происходящем, 
110 бывший губернатор перенаправил его к рабочему Мастаеву. 

Вместе с тем должность губернатора Тюлин сдал, но оставался по-пре

жнему оренбургским Наказным атаманом. При этом Н.П. Мальgев, как 
нисал Тюлин, возглавил войско, не дожидаясь увольнения своего предше
ственника. В Оренбурге был огромный гарнизон, в котором в обстановке 
6езвластия началось разложение. Как отмечал Тюлин, «толпы разнузданных 
солдат шатались и наносили оскорбления встреченным офиgерам»21. В за

щиту Тюлю·ха вступились казаки, которые, узнав, что он лишен охраны, по

становили прислать караул в составе 12 казаков при офиgере. «Это была для 
меня одна из отрадных, незабываемых минут, ибо свидетельствовало (так в 
тексте. - А. Г.) о том, что у них ко мне остались добрые отношения»22. 

В один из дней Тюлина и начальника штаба войска Генштаба генерал
майора ел. Товарищева попросили прийти в Войсковой штаб на митинг. 

Не ехать было нельзя, а ехать было крайне неприятно. По приезде Тюлин 
увидел массу казаков под председательством офиgера, некогда изгнанного 

из полка, а самим Тюлиным даже посаженного в тюрьму на четыре месяgа 
:Ia спаивание казаков и попытку агитировать их в пользу силового изъятия 
офиgерских и священнических земель. Выступало много ораторов - писа

рей, чиновников, простых казаков. Почти все ругали старый порядок в вой

cKe' однако работу Тюлина, как ни странно, оgенили высоко. Он почувство
Ilал благосклонность аудитории и успешно ответил на все заданные вопросы. 

Подобные митинги проходили каждый день. Казалось, других дел у на

селения просто не было. В городе был даже проведен парад, который впер

вые принимал гражданский комитет. Непонятная ситуаgия с атаманством 
Тюлина продолжалась. В KOHge KOHgOB устав ждать распоряжения о сдаче 
должности, он сам отправил телеграмму по этому вопросу военному ми

нистру А.И. fY'IKOBY, получив В ответ: «Желательно сдать должность»23. 
В станиgах февральские события были даже еще большей неожиданно

стью, чем в Оренбурге. Однако тут постепенно активизировалась та кате
юрия лиg, вредное влияние которой было ранее отмечено в отношении 
революgионизаgии казачества в период первой русской революgии, - ста

IIИЧНая интеллигеНlJИЯ, к которой стали примыкать другие недовольные 
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прежними порядками элементыН. Как вспоминал отставной подъесаул 
Г.В. Енборисов (в будущем видный деятель антибольшевистского движения 
оренбурrcкого казачества), «уличная толпа, босяки, немногочисленные ра

бочие и т. д. приветствовали эту катастрофу, но благомыслящая часть насе

ления растерялась и держала себя выжидательно и, во ВСЯI<ОМ случае, этому 

не толы<о не сочувствовала, а даже горько жалела, что до этого допустили»2S. 
Жители родного поселка Енборисова - Арсинского станицы Верхнеураль
СI<ОЙ отказывались верить в произошедшее и просили Енборисова помочь 

разобраться. В отделах закипела общественная и политическая деятельность. 
15-16 марта 1917 г. во 2-м отделе прошли заседания представителей ста
ниц, в ходе которых было выработано положение о созыве съезда, намечен
ного на 5 апреля. На съезд прибыло до 75 делегатов от всего отдела. Уже в 
это время из общей массы делегатов выделился МОЛОДОЙ офицер НА Ка
ширин, ходивший без погон26. Во главе съезда оказались худшие элементы 
казачества, которые и направляли работу этого органа. На заседаниях гово

рились речи против офицеров, даже предлагалось их уничтожить, однако до 

этого дело не дошло. Тогда же были избраны делегаты на первый Войсковой 
круг, который должен был ОТКРЫТЬСЯ в Оренбурге в середине апреля. 

Исполняющим обязанности Наказного атамана Оренбурrcкого казачь

его войска вместо Генерального штаба генерал-лейтенанта М.е Тюлина 
был назначен генерал-майор Н.П. Мальцев, осуществлена была смена всех 
прежних атаманов военных отделов. 

Новый атаман вступил в должность 1 апреля 1917 г. по возвращении 
из Петрограда. В этот период Мальцеву было 54 года, он происходил из 
семьи есаула станицы Верхнеуральской 2-го отдела. ОКОНЧИЛ Оренбург
скую Неплюевскую военную гимназию (1881 г.) и 2-е Константиновское 
военное училище по 1-му разряду (1883 г.). Служба Мальуева проходи
ла в основном в штабе Казанского военного округа и по совместительству 

на преподавательской работе в Казанском пехотном юнкерском училище. 

HaKoHeg:, с 191 О по 1917 г. Мальg:ев являлся атаманом 1-го военного от
дела Оренбурrcкого казачьего ВОЙСI<а. В 1912 г. Мальg:ев получил чин гене
рал-майора. Общим собранием офиg:еров Оренбурrcкого гарнизона 5 марта 
1917 г. Мальg:ев был избран временным начальником гарнизона Оренбур
га, 14 марта назначение было утверждено военным министром. С 20 мар
та Мальg:ев был временным заместителем Наказного атамана в связи с 

освобождением военным министром прежнего Наказного атамана от 
должности. 27 апреля на первом ВОЙСI<ОВОМ круге Мальg:ев, набрав 64 го
лоса из 170 возможных, но обогнав при этом пятерых соперников (войс
кового старшину В.А. Сычева, врача Воскресенского, полковника А.И. Мя
кутина, полковника В.Н Половникова, землемера Т.И. Седельникова), был 
избран Войсковым атаманом и председателем Войсковой управы27 . 
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17 апреля (на два ДНЯ позже намеченного в СВЯЗИ с крупным пожаром в 
стаНИlJе Оренбургской) открылся l-й Войсковой круг Оренбургского каза
чьего войска, приветствовавший Временное правительство и Петросовет. 
П редседателем был избран ВОЙСI<ОВОЙ старшина А.С Шеметов - в будущем 
видный деятель антибольшевистского движения. Товарищем председателя 

стал подъесаул Н.А Каширин - в будущем руководитель оренбургских ка
:laI<OB, ушедших к красным. Атамана Тюлина в Оренбурге уже не было, а 
IIмесго него пока еще в статусе временного заместителя присутствовал ге

нерал малыJв •. На Круге казаки впервые смогли рассмотреть итоги разви
тия войска на основе рассекреченных хозяйственных документов, причем 

козлами отпущения за все недочеты стали прежние Наказные атаманы, в 

адрес которых было высказано много нелестных слов. 
На Круге в сжатые сроки был принят проект Положения о самоуправ

лении Оренбургского казачьего войска, в соответствии с которым высшим 

распорядительным органом войска был провозглашен Войсковой круг. 

Один депутат Круга избирался от 5 тысяч человек по «четыреххвостке»
всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Аепутатами могли 

Быть ЛИlJа обоего пола старше 21 года. Избрана была Войсковая управа -
орган исполнительной власти в войске во главе с председателем и Войско

IlblM атаманом Н.П. малыJвыы,, в составе Г.Ф. Шангина, В.Н. Половни
"ова, М.П. Репникова, СА. Выдрина, м.п. Копытина и Т.И. Седельникова. 
Круг также избрал 39 делегатов на общеказачий съезд в Петрограде. 

Круг ходатайствовал о направлении на фронт 4-го и б-го полков, до сих 
нор не участвовавших в боевых действиях, и отводе в тыл вмеС1'О них двух 

наиболее пострадавших оренбургских казачьих полков действующей ар
мии. «Войсковая знаменная изба» была переименована в «Войсковой 

IIсторический музей оренбургских казаков». Войсковой круг постановил 
выделить средства для создания войсковой газеты. Была орг~низована соб
("гвенная типография, в которой с лета 1917 г. стал печататься «Оренбург
t" кий казачий веСТНИI{» - ОфИlJиальный орган войсковой администраlJИИ. 
Идея выпуска газеты принадлежала небезызвестному Т.И. Седельникову. 

P~дaKTopOM газеты стал А.С Беленинов, а 18 июня вышел первый номер, 
I'азета выходила три раза в неделю. 

22 апреля на Круге был утвержден проект реВОЛЮIJИОННОro знамени 
(красное полотнище с двумя синими лентами, на одной стороне был изоб
ражен святой Георгий ПобедоносеlJ и нанесена надпись «Свободное каза
'ICCTBO», на другой - «Аз здравствует Свободная Россия» ';В, Аелегаты Кру-
1';1 должны были носить красные нарукавные повязки, Впрочем, этому 

Рl'шению подчинились далеко не все, В частности, Г.В. Енборисов, из вест
IIЫЙ как один из лидеров консервативно настроенного казачества, демон

.тративно не надевал такую повязку29, Кстати, в дальнейшем Енборисов, по 
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~гo войска. И все же в большинстве своем казачьи офицеры в этО время еще 
находились на фронте и были далеки от политики. 

В Оренбурге появился местный Совет депутатов, в котором председа-
ПА Ч ~ б их рабочих и 

тельствовал . . ередниченко, опиравшиися на оре}{ ургск 
( ~ эсеровским 

солдат гарнизона по своеи ориентации Совдеп оставался ~ 
пплоть до большевистского переворота). Аействовал времен}{ыIи рев~лю-

~ ю"ионнои де-
LJИОННЫИ комитет, в состав которого вошли «все силы ревОЛ ':? 

. равительства. 
мократии», в том числе казаки и представители Време}{}{ого п ~ 
Кроме того, существовал и Мусульманский военный комитет, под эгuдо~ 
которого в конце ноября 1917 г. стал формироваться 1-й мусульманскии 

~ зs Т ...nоевластие стрелковыи полк. аким образом, создалось как ми}{имум • r 
(В ~ ~ В Н А Холодков-
оисковои атаман, комиссар ременного правительства .' 

~ С \Об что-ЛИбо оп-скии, овдеп/, отношениях между этими орГaJiами сказать 
. ..о сло>I(}{О. В июле 

ределенное в связи с отсутствием документов достаточ~. 

1917 г. появился Совет I<азаЧЬИХ депутатов, председателем J<OТOPOГO был пра-
порщик Зверяев. 

В 1917 г. в войске начался процесс разукруп}{ения казачьиХ станиц, ак
гивно продолжавшийся и в годы Гражданской войны. Суть этоГО процесса 

в }{овых ста-
Jаключалась в создании из уже существующих сТaJiИЧНЫХ юрто ~ 
f{иц. Как правило, эти преобразования осуществлялись по ходатаиствам 

В б быть не ме-
:амих казаI<Ов. о вновь образовавшихся станицах ДОЛЖ}{О ыло 
;Iee 300 дворов, что позволяло сообща содержать станич}{ую администра
:JИЮ. Уже в конце апреля 1917 г. соответствующее ходатайствО возбудили 
.кители поселка Капитоновского станицы Мамалаевской l-го вое}{}{ОГО от
~ела. В общей сложности на протяжении 1917 г. 06разовалоСЬ cBbIIIle 40 HOBЬ~ 
:таниц, а общее их количество в войске, таким образом, ПОЧТИ удвоилось . 

Нескрлько обособленно от войска развивалась казачЬЯ обществе}{}{о
lОлитическая жизнь в столице. Столичные казачьИ политики (В частн~ти, 
\.И. Аутов) оказались не такими робкими, как их коллегИ внутри воиск~ 
t благодаря этому к осени 1917 г. обладали богатым опьггОМ политическои 
)орьбы. Но весной 1917 г. до этого было еще далеко. 

В марте 1917 г. премьер-министр Г.Е. Львов дал разрешение }{а прове
\ение.в Петрограде первого общеказачьего съезда «длЯ выяс}{е}{и~ нужд 
сазачества». Как справедливо отметиЛ современ}{ый америка}{СКИИ исто
)ик АВ. Шмелев, «роль казачества в событиях 1917 года, во МliOГOM, еще 
{е выяснена»37. Природа революции такова, что революЦИО}{}{3Я стихия, 

~ б ~ б ~ I1ЛaJ1 новыХ АУТНЫИ водоворот со ытии неиз ежно выдвигают на первыи ' 
)анее ничем не выделявшихся людей. Одним из НИХ в 1917 г. стал АлеI<
:андр Ильич Аутов - будущий оренбургский Войсковой атаман. 
Ао февраля 1917 г. Аутов, судя по всему, был монархисТОМ, затем, в том 

lисле и по карьерным мотивам, принял Февральскую революЦИЮ' после 
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i 
его собственным воспоминаниям, побывал в Петрограде, где в Смольномj 
спорил С самим Лениным относительно наличия в Петросовете хотя БЬ'i 

одного п~родного. казака3О• Хотя недавно были выяв. лены ДOKYMeHTЫ~ ..... . 
финансовои нечистоплотности 'Енборисова31 , а в своих воспоминаниях о . 
себя выгораживает и замалчивает некоторые свои проступки (что для 06 
щей реКОНСТРУКIjИИ истории войска не имеет никакогозиачения), одн '. 
ко нет никаких оснований сомневаться в при водимых Енборисовым фак'" 
тах. Тем более что они не противоречат известным нам данным из друг . 
документов. Более того, мемуары Енборисова содержат массу Ijеннейши .' 
сведениЙ по истории войска, которые не сохранились D друrих источник' 
и подчас настолько детальны и подробны, что даже Исследователи истори '. 
оренбургского казачества далеко не всегда могут разобраться в перипeтr.fi 
ях описываемых им событий и в подоплеке излагаемых противоречий. 

Однако вернусь к административной реформе в войске. Военные OТAeJ.oi; 
лы были переименованы в военные округа. Предполагалось вместо трех:! 
военных отделов образовать шесть военных округов, впрочем, этот проекt!j' 
так и не был реализован, только осенью 1918 г. был образован 4-й (ЧеJ., 
лябинский) военный округ. В военных округах предполагалось созыват~ 
окружные съезды (1 депутат от 2500 человек), избиравшие членов окружJ.: 
ных управ. Председатели последнихявлялись и окружными aтaм;rnaмJ't.' 
На станичном уровне власть Былa сосредоточена в руках станичных cxo'~, 
дов32• Впрочем, окружные съезды в войске состоЯАись лишь в июле 1917 { 
Несмотря на значимость прео6разований, в рядах войсковой администра~. 
ljИи чувствовалась сильная растерянность, опыта самоуправления не Был ••. 
а казачья традИIjИЯ ожидания распоряжений сверху оказалась слишкО~. 
сильноЙ33.' ,,: 

Казачье офИljерство приняло активное участие в формировании и ра60А 
те органов казачьего представительства как на территории войска, так и",:' 

Ijентре. Небезынтересно, что казачьи офИljеры стали выразителями различ:ri. 
ных политических взглядов. Причем две наиболее Влиятельные организа~. 
IjИИ, стоявшие на диаметрально противопОложных ПОЗИIjИЯХ, возглавляАr.t' 
оренбургские ОфИljеры, что свидетельствует о значительной политическоi, 
активности войсковой элиты. Так, председателем казачьей сеКljИи ВIJИКt, 
Советов рабочих и СОАДатских депутатов был избран есаул 7 -го Оренбург
ского казачьего полка А.Г. Нагаев, называвший себя «выразителем интере';'! 

сов трудового революционного казачества»34. С другой стороны, на петра": 
градскую политическую Сljену весной 1917 г. выдвинулся оренбургский ка": 
зачий офицер войсковой старшина А.И. Аутов, вскоре возглавивший COBet!, 
Союза казачьих ВОЙCI<, а позднее ставший во главе борьбы оренбургских ка.!. 
заков с большевиКами. К осени 1917 г. авторитет Аутова позволил ему Af!J.J. 
биться избрания на должность Войскового атамана Оренбургского казачь-'; 
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Февраля стал демократом, в период выступления АГ. Корнилова занял вы
жидатеЛI,НУЮ позицию, а позднее, в годы Гражданской войны, также менял 

ориентацию с Ком уча на Сибирское правительство, а затем на правитель

ство адмирала АВ. Колчака. Разве что с большевиками Дутов никогда не со

трудничал: к октябрю 1917 1', в лагере сторонников Ленина оренбургскоro 
атамана однозначно воспринимали как врага и контрреволюционера, по

этому очевидно, что он не мог быть вместе с ними. Небезынтересно, что сам 

Дутов, как бы упреждая этот упрек, в декабре 1917 г. поспешил заявить, что 
во все периоды его точка зрения «была определенна. Своими взглядами и 

мнениями, как перчатками, я не играю»38. Как позднее писал один из бли

жайших соратников Дутова по антибольшевистской борьбе Генерального 

штаба генерал-майор И.Г. Акулинин, «революционный шквал сразу выбро
сил скромноro войсковоro старшину Дутова на поверхность бушующего моря 

в роли стойкого борца за Родину и горячеro поборника казачьих прав»39. 
Так или иначе, казачество весной 1917 г. вместе со всей страной ока

залось в новых, во многом непонятных для него, условиях, к КОТОРЫМ 

приходилось спешно адаптироваться, намечая пути дальнейшего разви

тия. Как писал уже в эмиграIJИИ Генерального штаба генерал-лейтенант 
АИ. Деникин, «ПО инициативе революционной демократии началась силь
нейшая агитация, с целью проведения идеи «расказачивания». Там, где ка
заки были вкраплены в меньшинстве среди иногороднего или туземного 

населения, она имела вначале некоторый успех ... Но в общем идея само
упразднения никакоro успеха не имела. Наоборот, среди казачества все 

более усиливалось стремление к внутренней обособленной организаlJИИ и 

к единению всех казачьих войск ... Во главе казачества появились такие 
крупные люди, как Каледин (Дон), Аутов (Оренбург), Караулов (Терек)>>40. 
Таким образом, Деникин, скорее всего, в связи с позднейшей деятельнос
тью Дутова ставил его в один ряд с Калединым и считал крупной фигурой. 

Эту оценку можно назвать справедливой и, опираясь на нее, прийти к вы
воду о том, что, коль скоро Каледин по праву занимает место в ряду вож

дей российской контрреволюции первоro плана, такое же место ДОЛЖНО 

принадлежать и Дутову. 

Уже 12 марта 1917 г. в помещении общеказачьей организации состоя
лось собрание донских казаков под председательством профессора горного 

института АИ. Поботина. Выступавшие обменялись мнениями об участии 
казаков в революционном движении. Присяжным поверенным А.с. Яков
левым была выдвинута идея образования союза всех казачьих войск ДЛЯ 
поддержки Временного правительства. Эта идея была помержана всеми 

участниками собрания. Была избрана комиссия для организации съезда ка
зачьих представителей и подroтовки к созданию союза. В состав комиссии 

вошли: АЛ. Савватеев, Ф.Д. Крюков, п.Д. Крюков, п.д. Захарьев, А.с. Яков-
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лев, П.П. Логвинов и В.е Филатов. Оргаllюационное собрание было НаЗНа
чено на 23 марта41 • 

Первый общеказачий съезд (позднее ею называли предварителыIм)422 
был созван в Петрограде 23-29 марта 1917 г. по инициативе членон Пет
роградского Общества Взаимопомощи Донских казаков, однако телеграм
мы заПО:iдали, и целый ряд казачьих войск не успел прислать своих деле
гатов с мест. Были представлены лишь Донское, Кубанское, Терское, Астра
ханское, Оренбургское и Уральское казачьи войска. ЧаСТI, казачьих войск 

была представлена исключительно делегатами-фронтовиками4 э. Несмотря 
на ЭТО, с. открытием съезда явно торопились, с целью выяснить ПОзицию 

казачества в новой политичеСI<ОЙ ситуачии. Одной из задач съезда было 
объединение казачьего и неказачьего населения казачьих областей. Открыл 

съезд в зале Армии и Флота член Государственной думы от Донского каза

чьего войска А.П. Савватеев. В приветственной речи он сказал: «Нас Всех 
ждет Учредительное Собрание, которое решит судьбу нашей РОДИНЫ, кото
рое даст нам новый уклад жизни, и было бы преступлением перед Казаче
ством, если бы мы не приготовились к этому радостному и вместе очень 
важному Собранию, чтобы не указать ему наши нужды и наши права. Но 
для того, чтобы предстать во всеоружии на Учредительном Собрании, нам 
нужно соорганизоваться, сговориться ме'ЖДУ собою, чтобы ДРУЖНО, без раз
дора, как один человек, рассказать о нуждах нашего казачества»44. 

На съезде присутствовзл главнокомандующий войсками ПетроградСI<О
го военного округа Генерального штаба генерал-лейтенант АГ. Корнилов. 

На заседаниях обсуждались вопросы казачьего землепользования, участия 
казаков в войне, самоуправления, реформирования сословия. Большинство 

делегатов высказалось за войну до победы, помержку ВремеЮIOI'О nрави
тельства, доведение страны до Учредительного собрания, неПрИКОСliовен_ 
ность казачьих земель, возврат казачеству земель, ранее ему принадлежав

ших, но затем перешедших в частное владение. Была также ВЫДВИНУТа идея 
полного самоуправления казачьих войск. Казаков особенно беСПОкоила 
угроза поземельных столкновений с крестьянами. Уже тогда ГОВОрилось о 
возможности защиты казачьих земель от посягательств с оружием в руках. 

Вопрос о военной службе казаков было решено ОТЛОЖИТЬ до ОКОliчания 
войны, однако депутаты требовали снять с казачества ПОЛИIJейские функ
IJИИ, которыми В экстренных случаях его обременяла власть. Кроме того, 
ВОЗНИI<АО предложение уравнять казачью воинскую повинность с неI<азачь

ей, что было равносильно призыву к упразднению казачества, при ЭТом ка
:Iаки, как это ни было оригинально, стремились СЛУЖИТЬ на общих ОСНОВа
IIИЯХ, но при этом сохранить свои прежние привилеl'ИИ. Казаки собирались 
обсудить вопрос о выделении казаЧl>ИХ ПОЛКОВ из кавалерийских ДИвизий в 

казачьи и об образовании казачьих корпусов под командованием казачьих 
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оФИLJеров45 • Звучали и другие весьма любопытные высказывания. В частно
сти, было заявлено, что казакам не нужно следовать за какими-либо поли

тическими силами, а необходимо самим вести народ за собой. Николай II и 
его окружение на съезде были названы предателями. Показательно и то, что 

съезд приветствовал Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Участие А.И. Аутова в работе съезда выразилось в двух ремарках. Пер

вая относилась к 25 марта и была чисто технической по своему характеру. 
Вторая - куда более показательна. Она относится к достаточно острому 

для казаков вопросу о самоснаряжении. На съезде звучали призывы к от

мене самоснаряжения, являвшегося между тем одной из основ казачьей 
воинской повинности. С этим вопросом была связана возникшая на съез

де и неслыханная ранее идея оплаты государством расходов казачества за 

весь период Первой мировой войны. Тогда-то на вечернем заседании 
28 марта 1917 г. и прозвучала весьма неблагонидная реплика Аутова: «(мы 
предъявляем иск к старому режиму»46. Эта фраза полностью соответство

вала духу съезда и первых послефевральских недель, однако то, что ее ска

зал не I<то-нибудь, а Аутов, наводит на печальные размышления об ответ
ственности будущих вождей Белою движения за события 1917 г. Итак, 
Аутов, как и многие другие будущие белые вожди, принял Февраль. 

Возвращаясь к работе съезда, отметим, что, кроме двух не значительных 

высказываний, Аутов на съезде никак себя не проявил. Очевидно, при
сматривался к петроградской политической жизни. В то же время в ходе 

съезда возникла идея создания массовой казачьей организаgии -Союза 

казачьих войск - с последующим выделением из него постоянно действу
ющего Совета. Совет Союза казачьих войск должен был в перспективе ос

вободить казачьи части от разлагающего влияния различных комитетов И 

советов солдатских депутатов47• Это сохраняло казачьи части на фронте и 
в условиях разложения неказачьих частей могло сделать их внушительной 
силой на общероссийской политической арене. Однако участники съезда 

не сочли его полномочным для решения таких вопросов, поэтому было ре
шено в мае 1917 г. созвать более представительный Второй общеказачий 
съезд (его еще называли Первым Всероссийским казачьим съездом или 
Кругом). Была сформирована комиссия для работ по созданию Союза ка
зачьих войск, получившая название «(Временный Совет Союза Казачьих 
ВойсК» под председательством А.П. Савватеева. С этого момента и нача· 

лось возвышение Аутова, который занял пост одного из товарищей (заме. 
стителей) председателя (по некоторым данным, старшего товарищаr8• Ках 
вспоминал позднее и.м. Зайgев, «(в Петрограде он (Аутов. - А. 1'.) обра
тился (к ЗаЙgеву. - А. 1'.) с просьбой о содействии. Он спрашивал, что ему 
делать и нельзя ли найти ему какое-либо применение. Я посоветовал ему 
продолжать работу во Временном казачьем совете, вместе с Савватеевым 
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1I вести работу в духе и направлении директив, ДсШlIЫХ в свое время А.И. Гуч

"овым, И что при этом условии можно надеяться на прикомандированиt.' 

1:1'0 к Главному Штабу. Аействительно, прикомандирование к Главному 
Штабу удалось устроить, и А.И. Аутову была поручена работа по казачье
му вопросу совместно с CaBnaTeeBbIM».j? 

В состав Временного Совета из делегатов съезда вошли 34 представи
тсля 13 казачьих войск <Аонского - 6, Кубанского - 5, Терского - 4, Орен-
6ургского - 3, Уральского, Астраханского, Забайкальского, Амурского, 
Семиреченского, Уссурийского и Сибирского - по 2. Енисейского и Крас
ноярекого - ПО 1). Помимо Аутова, Оренбургское войско во Временном 
(:овете представляли подъесаул Т. И. Вагин и казак 16-го Оренбургского ка
:laчьего полка И.Е. Соколов, которые, в отличие от первого, в дальнейшем 

никак себя не проявили. 27 марта Первый общеказачий съезд завершил 
(вою работу. Были приняты реЗОЛЮLJИИ по земельному вопросу, по вопросу 

() llоенной службе, о взаимоотношении между офИLJерами и казаками, о са
моуправлении, о войне, об отношении к Временному правительству и об 
I )тношении к Совету рабо'IИХ и солдатских депутатов. Суть этих реЗОЛЮLJИЙ 
(1I0Дилась к стремлению закрепить за казачьими войсками их земли как не

нрикосновенную собственность каждого войска, причем на основании за
кона, который должен был быть принят Учредительным собранием, пред

нолагалась передача казачьим войскам всех частновладельческих земель, 

Ilыделенных из казачьих территорий Высочайшими пожалованиями, а так
i"e государственных, удельных, кабинетских, монастырских и LJерковных 
Il:мель. За их собственниками должны были остаться лишь крестьянские, 

надельные земли, земли мелких собственников и крестьянских товари

IIJCCTB. Вопросы самоуправления должны были разрешаться каждым войс
KI)M самостоятельно. В отношении военной службы предполагалось добить

<" Н увеличения правительственной ПОМОIIJИ казакам в вопросе снаряжения 
на войну, обсудить вопрос о внесении в послевоенное время изменений в 
1 юрядок отбывания казаками воинской повинности. Выдвиl'алась идея еди

Нl'НИЯ казачьих ОфИLJеров и нижних чинов перед внешней опасностью, а 
1I0ЙНУ признавалось необходимым довести «до победоносного KOHLJa» при 
IIOЛНОМ доверии Временному правительству. 

В одном из постановлений съезда говорилось: «Мы, ОфИLJеры и казаки 
II(СХ казачьих войск ... обсудив наши прежние взаимоотношения, постанови
ЛII: предать их забвению и nроклятию вместе с подлым старым режимом, 
11/;0 это он сделал нас врагами, разделив нас бездной взаимною недоверия. 
()шныне между нами нет вражды, а есть тохь'Ко любовь и единение. Ощы
Ilt' между нами нет начальников и подчиненных, а есть старшие и младшие 

('I'OIТЬЯ. Сольемся в одну дружную сt.'мью И составим такую силу, которую 
1111 кто не может одолеть ... »)!) 
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Временный Совет должен был на'шть работу с 5 апреля, чтобы дать воз
можность делегатам съездить домой и ознакомить станичников с реше

ниями съезда, а также запастись вещами ДЛЯ продолжительной жизни В 

ГIeтpoгpaдe. Работа во Временном Совете велась в четырех комиссиях: во
енной, земельной, юридической и финансовой. Секретарем Временного 

Совета стал П.П. Калмыков (донец), казначеем и председателем военной 
комиссии - войсковой старшина А.Н. Греков (донец), земельную комис
сию возглавил терец Г.Л. Ткачев (кубанец), юридическую - И.Г. Харламов 

(донец), финансовую - В.С Филатов (донец). Аутов не вошел ни в одну ИЗ 
комиссий, но пожелал участвовать во всех «по мере надобностИ». В апреле 
он объехал фронтовые казачьи части и вел агитацию за продолжение вой

ны. В период пребывания в ГIетРOl'раде он продолжал состоять команди
ром 1-го Оренбургского казачьего полка, но при ЭТОМ числился в резерве 
'IИНОВ Петроградского военного округа51. Состояние в резерве ЧЦнов по
зволяло офицеру получ;J.ТЬ жалованье и жить на казенной квартиреS2• По
добное положение (за исключением командования полком) Аутов со
хранил за собой вплоть до октября 1917 г. Однако Аутов утверждал, что 
отказался ОТ жалованья по должности председателя Совета Союза казачь
их войск (600 рублей) в пользу фонда на теплые вещи казакам на фрон
TeS3• После Аутова полк с 1 июля 19171'. принял кавалер ордена Св. Геор
гия IV степени полковник ин. Лосев54. 

17 апреля в газете «Новое время. была опубликована статья «Голос ка
заков-оренбуржцев», написанная по поручению чинов Оренбургской ка

зачьей дивизии Генштаба полковником И.М. Зайцевым (одним из буду
IЦИХ вождей антибольшевистского движения оренбургского казачества) И 

старшим урядником Синеглазовым. Авторы статьи писали о начале новой 
жизни для казачества, которое во все времена отличалось свободолюбием, 

и боролись за освобождение простого народа от рабства. В статье содер

жалась критика старого безответственного правительства и клятвенные 

заверения о готовности казаков защищать Временное правительство С 

оружием в руках от всяких посягательств. Но, помимо обычной для того 

времени демагогической риторики, статья содержала инедвусмысленное 

требование невмешательства посторонних организаций в дела армии ДАЛ 
доведения войны до победного KOHIJa и сохранения дисциплины. Казаки 
призывали прислушиваться к голосу армии, которая «теперь есть цвет всех 

классов и всех наIJиональностей свободной державы РоссиЙскоЙ.SS• Авто
ры статьи писали также о необходимости учета позиций фронтовиков, а 
не только тыловых солдат и о доведении страны до Учредительного собра

ния без кардинальных преобразованиЙ. 
По данным на 30 апреля, Аутов состоял в хозяйственной, финансово

экономической, организаIJИОННОЙ и по военным делам комис.сиях Времен-
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1101'0 Совета 56. П рограмма Союза казачьих войск была опубликована 30 ап
рсля 1917 г. В ней отмечалось, что «1. Союз Каза<IЬИХ войск учреждается в 
I,елях объединения Казачьих войск для выяснения их общих интересов и 

Ilроведения необходимых реформ. 11. Членами Союза могут быть только 
Казачьи Войска, разделяющие программу Союза. 111. Программа Союза и 
исполнительные его органы определяются Съездом предст;шителей от Ка
:1;lЧЬИХ ВоЙск.IV. Ао утверждения программы Союза Учредительным Съез
ЛОМ, в задачу Союза входят: 1) Укрепление нового государственного строя 
Ilа началах декларации Временного Правительства. 2) Подготовка казаче
(тва к Всероссийскому Учредительному Собранию. 3) Разработка норм и 
()сtюваний, на которых должна быть построена будущая государственная и 

общественная жизнь казачьих войск. 4) Разработка неотложных реформ, 
касающихся казачьих войск, до созыва Учредительного Собрания. У. Вре

менное заведывание делами Союза возлагается на Временный Совет Союза, 
кагорый состоит из 36-ти лиц, избранных на Съезде 23-29 марта 1917 года. .. 57 

11 ри выборах от каждого войска в числе избранных в Совет Союза ДОЛЖНО 
l'ibITb не менее одного от фронта. Во Временный Совет входят, сверх 36-ти, 
как непременные члены - Члены 4-й Государственной Аумы - казаки и 
IIсе члены Организационного бюро - казаки. Временному Совету предос

'I';шляется право приглашения сведующих (так в документе. - А. Г.) лиg. 
VI. Программа деятельности Союза вырабатывается Временным Советом 
11 соответствии с этими задачами, которые положены в основу этой Органи
,I;ЩИИ (п. 1) и обстоятельствами текущего момента. На него же возлагается 
разработка положения о Совете представителей Войск и созыве первого 
у 'Iредительного Съезда Союза Казачьих Войск в г. Петрограде на основании 
1 1 (JОПОРЦИОНального представительства ... »58. 

В мае Аутов и А.Н. Греков добились аудиенции у военного и морского 

министра А.Ф. Керенского и проговорили с НИМ около часа. Аутов доложил 

,) IJелях созыва и работе съезда и Временного Совета, было получено офи
Ijиальное разрешение на проведение Второго общеказачьего съезда, при
'll'M Ке.ренскиЙ просил при езжать к нему и держать в курсе работы. В то 

же время противовесом Временному Совету стала казачья секция Петро-
1'"aAcKoro Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, 
"'I'ремившаяся подчинить Временный Совет себе. Как писал позднее сам 
Аутов, «работа этого Совета была крайне напряженная, нервная и тяже
лан. На казаков в Петрограде смотрели с предвзятой точки зрения, и по

!'Ому идею казачества проводить было трудно. Но труд и энергия победили, 
11 I'ОЛОС казаков стал слышен в Петрограде»59. Первоначально Временный 
( :овет совершенно не имел средств, однако со временем работа стала на
ла живаться. Казакам передали помещение бывшего Главного управления 

I'а:lачьих войск. Открытие Второго съезда было первоначально намечено на 
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28 м::tя, но позднее I1epeHeCeHo H::t 1 июня 1917 Г., ВПРО'Iем, вскоре IIОСАе 
открытия работа съезда была прерван::t до 7 июня. Помимо представите
лей из регионов, избиравшихся Войсковыми кругами, на съезде должно 
было присутствовать по два выборных делегата от к:tждой каза'IЬей части. 

Характерно, что в советской историографии бездоказательно говорилось 

о ф::tЛЬСИфИI<aIJИИ выборов на съезд и о ТОМ, что в его работе участвовала 

лишь казачья верхушка6О• Председателем съезд::t единогласно был избран 
войсковой старшин::t Аутов, при обретший, благод::tря этой должности, об
щероссийскую известность. В то же время нельзя не отметить, что Аутов 

на этом посту был, во многом, случайным человеком - за его плечами по

чти не было никаI<ого опыта политической и общественной деятельности. 

Съезд ОТКРЫЛСЯ в 13 ч::tсов в большом Белом зале в здании Собрания 
армии и флота, присутствовало около 600 делегатов. По утрам проводи
лись общие заседания, вечерами шли засед::tНия по казачьим войскам. Та

кой способ работы оказался BecbM::t выигрышным, так как у присутствую
щих на съезде видных политических деятелей складывалось впечатление 

полного единства всего российского казачества. За время работы съезда 
заседания посетили такие видные политические деятели, как А.Ф. Керен
ский, М.В. РОДЗЯНКО, А.И. Гучков, П.Н Милюков, НВ. Некрасов и в.А На

боков, иностранные послы и военные атташе. На заседаниях присутство
вало множество зрителей. Основной лозунг, выдвигавшийся на съезде, -
«Война до победною KOHg::t». Аелег::tты активно выступали за созыв Учре
дительного собрания. По всей видимости, к этому периоду относится и 
свидетельство главнокомандующего войсками Петроградского военного 
округа Генерального штаба генерал-майора П.А. Полов:уова: «Хотя казачья 
нагайка, как символ восстановления порядка, и потеряла силу, но казаки 

стремятся bce-таI<И остановить анархию, если и не во всей России, то, по 

крайней мере - в своих областях, и заседающий в Петрограде в здании 
придворной Певческой капеллы казачий съезд, под предводительством ка
зака Аутова, энергично работает в этом направлении. Захожу как-то к ним 
и произношу чувствительную речь. Видно, что они народ серьезный. Ке

ренского шибко недолюбливают, но и к ним демократия относится весь
ма подозрительно»61. Судя по всему, Полов:уов несколько преувеличил сте

пень контрреволюgионности казаков - есть сведения о том, что 

посетившего съезд Керенского делегаты носили на руках62• 
С первых дней работы выявились противоречия между фронтовой ка

зачьей молоде>къю и представителями казачьих регионов, в основном ста
риками. Основным итогом работы общеказачьего съезда стала общая ре
золюgия, ВI<Лючавшая такие положения, как единая и неделимая Россия, 

широкое местное самоуправление, война до победы, почетный мир, вся 

власть Временному правительству до созыва У'Iредительного собрания и ре-

594 



НАКАНУНЕ КАТАСТРОФЫ 

~--------------------------------------------------~~ 

тения вопроса об образе правления. Казаки выступили против независи
мости Украины и лишения полномочий депутатов Государственной ДУМЫ 
[[оследнего созыва63 • 13 июня делегаты избрали состав Совета Союза каза
чьих войск - постоянного, достаточно представительного и вполне леги

тимного казачьего 01н'ана, который должен был работать в перерыве между 
съездами. В Совет срОКОМ на три года было избрано 36 (по другим данным, 
38) '!еловек пропорgИОНально численности их казачьих войск, многие из них 
ранее состояли во временном Совете: Аон - войсковой старшина АН Г ре
ков, сотник П.П КаЛМЫКОВ (оба - бывшие члены Временного Совета), есаул 
А.и. Аникеев, прапорЩИК (по другим данным, СОТНИК) АФ. ХУДЯКОВ (оба
от строевых частей), учитель П.И. Ковалев, урядник А.И. Попов (оба -
делегаты с мест); Кубань - есаул Бережный, урядник П.А Авдеев, есаул 
А.Г. новосильgев (оба - бывшие члены Временного Совета), подъесаул 
А.В. Винников (от строевых частей), хорунжий В.к. Бардиж, сотник в.я. По
ночевный, В.,д. Г амалИЙ, Г.Н КОЛКОВ; Терек - ГА Ткачев (член терского Войс
кового правительСТВil, бывший член Временного Совета), сотник П.,д. Мигу
зов (от строевых чаС'rей), подхорунжий В.Ф. Зайgев, фельдшер КА Шамшин 
(оба _ бывшие членыI ~peMeHHOГO Совета); Оренбург - войсковой старши
на А.И. АУТов (бывшИИ член Временного Совета), А.Ф. Пономарев, войско
вой старшина не Анисимов, И.Е. Соколов (бывший член Временного Со
вета); Урал - АА. Михеев, хорунжий Г.М. Мусатов, сотник Г.Е. Герасимов; 
Забайкалье - ф.г. тюменgев; Сибирь - И.И. Лаптев (умер в сентябре 1917 г.), 
НЯ. Глебов (БЬШlllИЙ член Временного Совета); Семиречье - АГ. Сидоров; 
Астрахань - А.И. Попов (бывший член Временного Совета), п.В. Колоко
лов, Б.,д. СамсоноВ; ;\МУР - АА. Вертопрахов; Уссури - с.Ф. Ларионов; Ени
сей _ И.с. МакридИН (б~шший член Временного Совета); Красноярск -
И.л. Лукин64• Каждое воиско ДОЛЖНО было выплачивать по 500 рублей в 
месяg на содержание одного своего депутата, кроме того, казачьи войска 
ДОЛЖНЫ были оплачивать аренду помещения и канgелярские расходы Со
вета Союза казачЬИХ войск - по 1000 рублей в год на депутата. Общая сум
ма взносов всех войСК за год должна была составить 231 тысячу рублей, 
однако свой взнос выпатилоo лишь Аонское войско. На двух последних за
седаниях съезда зачиТЬШались протоколы его работы. К сожалению, стено
грамма заседаний съезда была уничтожена в ноябре-декабре 1917 г. при 
разгроме помещений Совета большевиками. 

В этот период Аутов присматривался к петроградской политической 
кухне и, судя по всеМУ, активно налаживал контакты с военной и полити
ческой элиТОЙ новой России, что вскоре позволило ему самому стать частью 
этой элиТЫ. Как вспоминал позднее сам Аутов, «два раза я был во дворче 
КшесинскоЙ, видел Ленина и Трочкого, пытался разговаривать с ними, но 
ничего хорошего из разговоров этих не вышло»65. Возможно, Аутов пре-
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увеличивал, что вообlI.Jе было ДАЯ него характерно, - ни Ленин, ни TpOIJ
кий никогда впоследствии не упоминали о знакомстве с Аутовым. Знаком

ство же это могло состояться не позднее первых чисел июля 1917 Г., когда 
большевики были И:НН<lНЫ из особняка М.Ф. Кшесинской. Тем не менее 

данное свидетельство весьма любопытно. 110 данным Г.З. Иоффе, Аутов 
якобы сотрудничал с организацией «Республиканский центр»66, внутри ко
торой СУlчествовал некий «законспирированный военный отдел», объеди
нявший различные военные союзы, в том числе и Совет Союза казачьих 

воЙск67 . Настаивавшие на этой версии советские авторы, а несколько ра
нее и л'Ф. Керенский, пытались таким способом доказать наличие тща

тельно подготовленного военного заговора правых летом 1917 г.68 И если 
в сотрудничество Аутова с «Республиканским чентром» еще можно пове
рить, то указание на подпольную организацию, с которой он был связан, 

требует существенно большей доказательной базы (как минимум ссылок 
на документы по этому вопросу, если таковые сохранились), нежели про

сто голословное заявление. С уверенностью можно сказать, что весомых 

доказательств наличия ПIирокомасштабного заговора, а тем более участия 

в нем Совета Союза казачьих войск до сих пор не обнаружен069 • В то же 
время определенные круги, прежде всего внутри Союза офицеров и «Рес

публиканского чентра», вели работу, которая может быть кваЛИфИIJИрО
вана как заговорщическая, однако в эту работу вплоть до ликвидации вы

ступления Корнилова было посвящено минимальное число участников. 

Временное правительство, поощрявшее всякого рода общественные ор

ганизаlJИИ, обеспечило Совет всем необходимым: выделило помещение -
Павловский институт возле Николаевского вокзала (ул. Знаменская, д. 8)10, 
предоставило два легковых и грузовой автомобили, а также бензин. Члены 

Совета получили возмо:жность пользоваться столовой и кухней Павловско
го института. В первый день работы Совета был избран президиум. Пред

седателем стал Аутов, его товарищами (заместителями) - Г.л, Ткачев и 
ИЛ. Лаптев, секретарем - А.Г. Новосильцев, казначеем - л,н Греков. Роль 

Аутова в этот период представляется чисто технической - вести заседания, 
ставить на голосование вопросы и т. д. В то же время в печати появляются и 

его первые политические заявления. Так, 7 июля 1917 г. он заявил: «Мы (ка
заки. - А. 1'.) никогда не разойдемся со всей русской демократиеЙ»7!. 

Уже в начале работы Совета его члены смогли добиться значительных 

результатов. Была упразднена должность Походного атамана всех казачь

их войск, к Ставке ДЛЯ защиты интересов казачества прикомандировано 

три члена Совета, который добился законодательного закрепления назна

чения на командные должности в казачьи части только казачьих офицеров, 

закрепил за собой право вести список старшинства и аттестации казачь

их офицеров, а также представление аттестаций на утверждение военно-
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му министру или главнокомандующему. у далось также добиться увелLэ._ 

чения размера вознаграждения казакам, до 1 июня 1917 г. лишившимl.:}! 
на войне лошадей, со 150 до 500 рублей. Выдвигались проекты создю!Lэ.}! 
Советов казаков во всех казачьих частях. В качестве постоянного предст"l_ 
вителя всероссийского казачества Аутов присутствовал на некоторых з"l_ 

седаниях Временного правительства, вплоть до октября 1917 г. состоя1\. IЗ 
комиссиях при Временном правительстве по созыву Учредительного с(;)_ 

брания, по казачьим делам, по междуведомственным работам72• 
Члены Совета вели активную пропагандистскую работу в войсках, ПрLэ._ 

чем при Совете были даже открыты двухнедельные пропаl'андистские КУр_ 
сы, на которых могли обучаться по два человека от каждой казачьей час'Гt.,. 

по окончании обучения их сменяли двое других от той же части. OДHal~~ 
удалось осуществить лишь один выпуск курсов. Еще при Временном COB~_ 
те с 30 апреля 1917 г. началось печатание собственной газеты «Вестник С(;)_ 
юза Казачьих ВОЙСI{». Аважды сторонники большевиков рассыпали уже г(;)_ 

товый набор свежего номера «Вестника», пытались запретить газету, Kq,l< 

правую. Позднее вместо «Вестника» Совет стал издавать газету «Вольнос),-" 
казачья», поступавшую бесплатно на фронт, а затем переименованную !! 
«Вольность». 1 декабря 1917 г. типография газеты была разгромлена болt:._ 
шевиками, и выход ее прекратился. 

При первой попытке большевиков взять власть 3 - 5 июля 1917 г. чл~_ 
вы Совета отправились в дислоgированные в Петрограде казачьи ПОЛI~11. 
(АН. Греков - в 1-й Аонской казачий полк, ПЛ. Калмыков - в 4-й AOli_ 
ской казачий полк) для ведения пропаганды. Аутов должен был находиты:! 

в помещении Совета и координировать работу. Однако, по всей ВИДИМОС'Гt.,. 
в Петрограде в эти дни его не было. Главную роль при подавлении BЫCTYI~: 
ления большевиков сыграли донские казаки: по мнению британского ДИll_ 

ломата Аж. Бьюкенена, если бы не они и еще несколько надежных полко!! 
Временное правительство должно было капитулировать73• После июльсю:t~ 
событий первое время при появлении казаков в общественных местах прl1._ 
сутствовавшие даже вставали и встречали их аплодисментами74 • ОренБУРt_ 
ские казачки устраивали благотворительные киносеансы в пользу семей п()_ 

гибших7S• 2 августа Керенский издал приказ армии и флоту с благодарносты() 
казакамi6• На похороны погибших казаков (в основном из состава 1-го и 4-t() 
Аонских казачьих полков), помощь семьям и сооружение памятника БЫl\() 

собрано свыше 800 тысяч рублей добровольных пожертвований. AeH~l' 
было так много, что удалось выделить по 10 тысяч рублей на семью ках(_ 
лого убитого, а остаток отложить на обучение детей погибших. ПОХОРОН"l 
llревратились в грандиозное антибольшевистское шествие. Во избежаНl1.е 

:'н<сцессов вместо милиgии охрану несли казаки. В проgессии принимали УЧq_ 
Lтие члены Временного правительсгва и Совета Союза казачьих войск. 
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увеличивал, что вообще было для него характерно, - ни Ленин, ни ТРОЧ

кий никогда впоследствии не упоминали о знакомстве с Аутовым. 3наком

ство же это могло состояться не позднее первых чисел июля 1917 г., когда 
большевики были изгнаны из ос.обняка М.Ф. Кшесинской. Тем не менее 

данное свидетельство весьма любопытно. По данным Г.3. Иоффе, Аутов 
якобы сотрудничал с организаljией «Республиканский чентр»66, внутри ко
торой существовал некий «законспирированный военный отдел», объеди

нявший различные военные союзы, в том числе и Совет Союза казачьих 
воЙск67 • Настаивавшие на этой версии советские авторы, а несколько ра
нее и АФ. Керенский, пытались таким способом доказать наличие тща

тельно подготовленного военного заговора правых летом 1917 г.68 И если 
в сотрудничество Аутова с «Республиканским [~eHТPOM» еще можно пове

рить, то указание на подпольную организаqию, с которой он был связан, 

требует существенно большей доказательной базы (как минимум ссылок 
на документы по этому вопросу, если таковые сохранились), нежели про
сто голословное заявление. С уверенностью можно сказать, что весомых 

доказательств наличия широкомасштабного заговора, а тем более участия 

в нем Совета Союза казачьих войск до сих пор не обнаружен069. В то же 
время определенные круги, прежде всего внутри Союза офиqеров и «Рес
публиканского чентра», вели работу, которая может быть квалифиqиро

вана как заговорщическая, однако в эту работу вплоть до ликвидаqии вы
ступления Корнилова было посвящено минимальное число участников. 

Временное правительство, поощрявшее всякого рода общественные ор
ганизаqии, обеспечило Совет всем необходимым: выделшо помещение -
Павловский институт возле Николаевского вокзала (ул. 3наменская, д. 8)10, 
предоставило два легковых и грузовой автомобили, а также бензин. Члены 
Совета получили возможность пользоваться столовой и кухней Павловско
го института. В первый день работы Совета был избран президиум. Пред

седателем стал Аутов, его товарищами (заместителями) - Г.А Ткачев и 

ИЛ. Лаптев, секретарем - АГ. Новосильqев, казначеем - АН Греков. Роль 
Аутова в этот период представляется чисто технической - вести заседания, 
ставить на голосование вопросы и т. Д. В то же время в печати появляются и 

его первые политические заявления. Так, 7 июля 1917 г. он заявил: «Мы (ка
заки. - А. 1'.) никогда не разойдемся со всей русской демократиеЙ»11. 

Уже в начале работы Совета его члены смогли добиться значительных 

результатов. Была упразднена ДОЛЖНОСТЬ Походного атамана всех казачь
их войск, к Ставке для защиты интересов казачества прикомандировано 

три члена Совета, который добился законодательного закрепления назна

чения на командные должности в казачьи части только казачьих офиqеров, 

закрепил за собой право вести список старшинства и аттестаqии казачь

их офиqеров, а также представление аттестаqий на утверждение военно-
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му министру или главнокомандующему. Удалось также добиться увели
чения размера вознаграждения казакам, до 1 июня 1917 г. ЛИШИВШИМСЯ 
на войне лошадей, со 150 до 500 рублей. Выдвигались проекты создания 
Советов казаков во всех казачьих частях. В качестве постоянного предста
вителя всероссийского казачества Дутов присутствовал на некоторых за

седаниях Временного правительства, вплоть до октября 1917 г. состоял в 
комиссиях при Временном правительстве по созыву Учредительного со

брания, по казачьим делам, по междуведомственным работам72• 
Члены Совета вели активную пропагандистскую работу в войсках, при

чем при Совете были даже открыты двухнедельные пропагандистские кур
сы, на которых могли обучаться по два человека от каждой казачьей части, 

по окончании обучения их сменяли двое других от той же части. Однако 
удалось осуществить лишь один выпуск курсов. Еще при Временном Сове
те с 30 апреля 1917 г. началось печатание собственной газеты «Вестник Со
юза Казачьих ВоЙсК». Дважды сторонники большевиков рассыпали уже ro
товый набор свежего номера «Вестника», пытались запретить газету, как 

правую. Позднее вместо «Вестника» Совет стал издавать газету «ВОЛЬНОСТЬ 

казачья», поступавшую бесплатно на фронт, а затем переименованную в 

«Вольность». 1 декабря 1917 г. типография газеты была разгромлена боль
шевиками, и выход ее прекратился. 

При первой попытке большевиков взять власть 3-5 июля 1917 г. чле
ны Совета отправились в дислоgированные в Петрограде казачьи полки 
(АН. Греков - в 1-й Донской казачий полк, ПЛ. Калмыков - в 4-й Дон
ской казачий полк) для ведения пропаганды. Дутов должен был находиться 

в помещении Совета и координировать работу. Однако, по всей видимости, 
в Петрограде в эти дни его не было. Главную роль при подавлении выступ
лeHия большевиков сыграли донские казаки: по мнению британского дип

ломата Аж. Бьюкенена, если бы не они и еще несколько надежных полков, 

Временное правительство должно было капитулировать73 • После июльских 
событий первое время при появлении казаков в общественных местах при

сутствовавшие даже вставали и встречали их аплодисментами74 • Оренбург
ские казачки устраивали благотворительные киносеансы в пользу семей по

гибших75 • 2 августа Керенский издал приказ армии и флоту с благодарностью 
казaI<аМi6• На похороны погибших казaI<ОВ (в основном из состава 1-го и 4-го 
Донских казачьих полков), помощь семьям и сооружение памятника было 
собрано свыше 800 тысяч рублей добровольных пожертвований. Денег 
было так много, что удалось выделить по 10 тысяч рублей на семью каж
дого убитого, а остаток ОТЛОЖИТЬ на обучение детей погибших. Похороны 

превратились в грандиозное антибольшевистское шествие. Во избежание 
эксgессов вместо милиgии охрану несли казаки. В проgессии принимали уча

стие члены Временного правительства и Совета Союза каза<IЬИХ войск. 
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Большевистская провокаgия была с возмущением встречена по всей 

стране. Оренбургская войсковая управа направил::! 9 ИЮЛЯ телеграмму на 
имя Керенского: «Совет рабочих солдатских крестьянских депутатов, воз
мущенный до глубины души предательским ударом в спину, нанесенным 

нашей истекающей кровью армии в момент наступленья, оренбургская 
войсковая управа просит вас как нашего беззаветного и любимого вождя 

передать временному Правительству, что оренбургское казачество никогда 
не примирится с захватом власти большевиками и немеgкими шпионами 

и будет вести с ними беспощадную борьбу, довольно терпимости и к пре
дателям и изменникам, нет и не должно быть свободы для врагов свободы. 

Председатель Управы Ма.льце8»77. Слова Мальgева оказались пророчески
ми - в период Гражданской войны практически все войско поднялось на 
борьбу с большевиками. 

В начале июля А.И. Аутов ездил домой в Оренбург, где 7 июля в Епархи
альном училище сделал доклад о политическом моменте. Аутов говорил о 

недавнем всероссийском казачьем съезде, уюtзав на его всероссийское и 

даже мировое (!) значение, рассказал он и об активном участии и значитель
ных потерях казачьих частей в ходе июньского наступления, в 'гот же день 

БУДУIgий атаман участвовал в организаgионном собрании местного Совета 
казачьих депутатов78 . На первом собрании Совета Аутов предложил отпра
вить Керенскому телеl'Рамму о том, что (,Совет казачьих депутатов в Орен

бурге, обсудив ужасную весть о разложении армии Юго-западного фронта, 
постановил просить Вас смело и решительно использовать все (здесь и 
далее выделено в документе. - А. 1'.) Оренбургские Казачьи части для на
ступления и быстрого восстановления порядка в армии. Мы' твердо верим, 
что славное имя Оренбургского Казака не будет в числе предающих Роди
ну. Не останавливаясь ни перед чем, спасите честь свободной России. За наш 
тыл не беспокойтесь, сделаем все для помержания порядка в gелях по

мощи армии»79. Предложение Аутова как наиболее авторитетного орен

бургского политического деятеля было принято депутатами оренбургского 
Совета единогласно. Впоследствии, однако, эта телеграмма вызвала недо

вольство фронтовых казаl<ОВ. 

Первая статья Аутова в «Оренбургском казачьем вестнике» была опуб
ликована 16 июля, в номере от 21 июля публикуется его отчет о работе все
российского казачьего съезда8О• Во многих номерах газеты за 1917 г. можно 
было также прочитать скромное объявление: «Прошу всех казаков, кому 
нужна справка по каким-либо вопросам казачьей жизни, обращаться на 
мое имя. Петроград, Загородный 13, кв. 44. Председатель Совета Союза ка
зачьих войск А.И. A;ymов»81. 

Между тем на фронте и на местах воgарилась настоящая анархия. При

фронтовую полосу терроризировали солдатские банды. Как и до 1917 г., 
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власть стала злоупотреблять лояльностью казаков, как сохранивших СВОЙ 

кадровый состав (наряду с артиллерией)SZ, используя их на 1l0давлении мас
совых беспорядков. Такое примене~lИе вызывало резкое озлобление против 
лояльных власти войск со стороны разлагавшейся пехоты. Тем не менее ле

том 1917 г. казаки 5-го Оренбургского казачьего полка еще раз доказали 
свою лояльность власти и верность присяге, будучи направлены на выпол

нение тяжелой и неприятной задачи - усмирение и разоружение митин

говавших и разлагавшихся пехотных частей. Положение казаков среди бу
шующей солдатской стихии было крайне опасным и двусмысленным. 

Казакам, так же как и офиqерскому корпусу, солдаты не доверяли. 

Командир 5-го полка ВОЙСКОВОЙ старшина Г.И. Краснов возглавил один 
из карательных отрядов в составе 5-го Оренбургского казачьего полка, учеб
ного батальона (будущие yhteP-ОфИIJеры) 29-й пехотной дивизии и 
22-й дОНСКОЙ казачьей батареи. В период 10-14 июля 1917 г. казаки быс
тро и бескровно ликвидировали беспорядки в пехо'Гных полках, но 15 июля 
в районе деревни Белой на реке Вилия им было оказано упорное сопротив

ление. Произошел трехдневный бой казаков со взбунтовавшимся 693-м 
Слуqким пехотным полком, захватившим батарею тяжелых орудий. 

Полк отказывался выходить на позиqии на смену другому полку своей 
же ДИВИЗИИ, тогда в расположение части были направлены две сотни орен

буржqев. Они были захвачены пехотой врасплох. Задержав нескольких ка

заков, мятежные солдаты начали rapqeBaTb на казачьих лошадях. Kpa~HOB 
принял решение окружить деревню, вызвав на усиление ударный баталь
он из ХХ армейского корпуса83 • Батальоны выдвинули qепи и интенсивным 
огнем не давали мятежникам вырваться из окружения. Мятежники отве
тили пулеметными очередями. Донская батарея не могла занять открытой 

позиqии, поэтому стреляла с закрытой. Как справедливо писал один из 

участников этого боя, «это были первые выстрелы гражданской воЙны»8·1. 
Осада продолжалась трое суток, причем ДОНlJами было выпущено свы

ше 100 шрапнелей, а 5-й полк понес потери убитыми и ранеными. Каза
ки были разозлены, но, благодаря действиям Краснова, удалось избежать 

резни. Зачинщики бунта во главе с фельдшером Галкиным были судимы 

военно-революqионным судом ХХ армейского корпуса и расстреляны сво
им же взводом. 

В дальнейшем казаки были переброшены к городу Вилейка, где ввиду 

неустойчивости стоявшей впереди пехоты находились в резерве. Наличие 
в тылу надежной казачьей дивизии вынуждало пехоту, которая боялась и 
ненавидела казаков, смирно сидеть в окопах, притом что противник ни

какой активности не проявлял. 

54 офиqера 1-й Оренбургской казачьей дивизии обратились в Войсковую 
управу с коллективным письмом lIрОТИВ делегирования в ВОЙСКО будущего 
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лидера красных оренбургских казаков подъесаула И.А Каширина, который 

«за одну ночь из ярого монархиста обратился в проповедника идей левее 

здравого СМЫСАа»85. Впрочем, дивизионный комитет Каширина помержал86• 
Остатки дисциплины и боевого братства еще существовали в казачьих 

частях. Когда на разведке в районе реки Стырь в ночь на 25 июня 1917 г. 
погиб есаул 2-го Оренбургского казачьего полка кг. Волженцев, другой уча
стник разведки ПОДХОРУНЖИЙ Носаев вынес на себе тело убитого офицера 87. 

Однако разложение коснулось и казаков. В боевую жизнь и планирова

ние операций вмешивались комитеты. В некоторых частях казаки считали 
возможным выдвигать требования офицерам, митинговали и колебались. 

Из глубин казачьего сознания на поверхность вылезла традиционная жаж

да наживы, которая обильно удовлетворялась в УСЛОВИЯХ хаоса. для борьбы 
с разложением казачьих частей А.Ф. Керенский заявил о лишении земель

ных наделов тех, кто откажется ИДТИ в наступление88• Любопытно, что ка
заков-фронтовиков иногда удавалось поставить на место, воздействуя через 

делегации казаков-стариков из станиц или через Войсковые круги, призна
вавшиеся всеми казаками. Даже фронтовая молодежь понимала, что рано 

или поздно им предстоит вернуться в войско и столкнуться с властью Кру

га, который сможет призвать к ответу виновных в неподчинении. По сути, 

казаку внутри войска скрыться было некуда. 

Даже в провинциальных городах было неспокойно, не говоря уже о де"'

ревне. В сводке штаба Казанского военного округа о состоянии войск за 

август 1917 г. сообщалось об избиениях нижними чинами офицеров в Са
ратове при попытке навести порядок, полном неподчинении офицерам в 

lJарицыне, об анархии и самосудах над офицерами, их самочинных и не

законных арестах, буйствах запасных солдатВ9 • Если не учитывать тот хаос, 
в который погрузилась страна при Временном правительстве, нельзя по
нять последующих действий генерала АГ. Корнилова. После неудачи его 
выступления ситуация беспредела на местах продолжала сохраняться. На
селение теряло какие бы то ни было ориентиры. В частности, в октябре 

1917 г. в Оренбургском казачьем войске сами каЗaJ<И занялись выяснением 
отношений с оружием в руках. На почве дележа земли 3 октября 1917 г. 
казаки двух соседних станиц НИI<ОЛЬСКОЙ и Рычковской вступили В бой 
друг с другом (никольцы выпасали скот на землях рычковцев). В результа

те семь человек было ранено, два казака умерло от ран. Дополнительной 

мотивацией столкновения был негативный опыт прошлых лет: (,BCel'Aa у 
нас с никольцами нехорошие отношения»90. Небезынтерссно, <ITO впослед
ствии жители Никольской перешли ШI сторону красных. I~ IIО(СЛКС АЛСI<

сеевском станицы Михайловской 3-1'0 1\ОI.'III1ОЮ ОКРУГ:l был :ЩФИJ((ИIЮIШ/l 
случай грабежа семей моБИЛИ:IOII:lIIIIЫХ 1<:1:1:11((11\ (:lМI1МИ Ж~· 1<:I:I:lI<:lми"I. 

И тогда, и P<1lIC~', Л~''Г()М 1 ~ 17 1'., I'Щ'УЛ:IIК"ТII~'IIIIО МЫ(ЛIIIIJlН' ЛIОДИ .1:lЛУМIoI-
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вались над тем, что ,}ке можно сделать ДЛЯ спасения воюющей страны и не
ДОПУUJения круше1-tия фронта и бес<IИНСТВ В ТЫЛУ. Наиболее реалистичным 
решением пробле~ы казался силовой вариант, воплощением которого 
стало в августе 191 7 г. выступление генерала л.г. Корнилова. 

ОреНБУРГСI<Qе казачество и выступление А.Г. Корнилова 

После июльскt1.>( событий Совет Союза казачьих войск не мог не втя
нуться в политичеСt<ую борьбу. В отличие от Временного правительства в 
Петрограде з~ ни~ СТОяла вполне реальная сила _ три Аонских казачь
их полка (1-и, 4-t1. t1 14-Й). Это вынуждало власть считаться с казаками. 
11 июля Аутов пеРедал в правительство резолюцию Совета в помержку 
телеграммы АГ. Корнилова о введении смертной казни. 12 июля прави
тельство приняло Соответствующее постановление, а 24 июля Корнилов 
был назначен Вер:>совным главнокомандующим. 19 июля члены Совета 
llредставились МИli~стру-председателю А.Ф. Керенскому92. 21 июля Аутов 
llрИНЯЛ участие в СОвещании в Зимнем дворце по вопросу о полном~чиях 
Керенского. В КОИ1Jе ИЮля помещение Совета посетил управляющии Во
еннЫМ министеРС'1'110М Б.В. Савииков, который о чем-то долго беседовал с 
Дутовым, причем 110ЙСКОВОЙ старшина А.Н. Греков, зашедший на некото
I~oe время в каБИие'1' Аутова, куда Греков имел свободный дoc~~, в конце 
~eceды услышал, Ч'1'о разговор касался деятельности Корнилова . Впереди 
lJЫЛИ драматичеСК~е события. 

В этот перио~ A'iтoBY пришла телеграмма из Ставки: «Верховный Г ла:; 
lIокомандующии lIросит Вас прибыть в Ставку 3 августа - [NQ] 12471» . 
( )днако 3 августа c~ Корнилов прибыл в Петроград для доклада Временно
му правительству о СОСТоянии армии и положении на фронте. Аутов был 
t'реди встречавши){ Корнилова на вокзале95 • Как взаимосвязаны между со
l)ой эти два факта, Сказать сложно. Из показаний Корнилова достоверно 
11;lIIecTHo, что Аутов 1:J:езадолго до московского rocYAapcTBeHHoro совещания 
~',IЛИЛ в Ставку по А.елам Совета и встречался с ним96• Биограф Корнилова 
М.К Басханов, не ССЪrАаЯСЬ на источник, также отмечает, что Аутов приез
,I\ал в Огавку в aBryC"I'e 1917 г.97 

6 августа Совет llЪ!стулил с резолюцией в защиту Корнилова, в которой 
IЩЮРИЛОСЬ: «Совет Союза Казачьих Войск в экстренном заседании 6 Авгу
, та, обсудив BblCKa~;IIIИble в некоторых 0pl'aHax печати взгляды на деятель-
1111('1'1, lkpxOllllOl'O 1I\illlllOl<омаНДУЮЩl.'I'О ГСllсрала КОРНИЛОВА, усмотрел 
11 ,.том llлаllОМI.'РIIОt, Щ)Оllt~М~НИl.' мы(ли О 1I03МОЖIIОЙ CMt'HC Верховного 
l'лаIllЮlшмаIlЛУlOlIJt'I·(). lIРН'IИНIIМIIII'I\"I';III1{И (лужа'l", 110 МIII.'IIИЮ этих ОРI'a-
111111, 'lpt';IMt'plla>1 'I'Рt'tiОllа·l·t'ЛЫltll."I'I, 11 11:1' Tlli I'IIIIIO('I'!. 1·I.'II1.·рала KOPll ИЛОНА 
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в своих действиях, нежелание его считаться с выборными войсковыми opгa~ 

низациями и непризнание им авторитета С[олдатских] и Р[абочих] Д[епута~ 
тов] в области реорганизщии армии. СОВЕТ СОЮЗА КАЗАЧЬИХ ВОИСК 
П О С Т А Н О В И Л (разрядка документа. - А. 1'.): Довести до сведения 
Временного Правительства, Военного Министра и распубликовать в газетах 
во всеобщее сведение, что 1) Совет Союза Казачьих Войск совершенно не 
согласен со взглядами, проводимыми в последних N9N9 Известий С[овета] 
qолдатских] и Р[ абочих] А[ епутатов]. 2) Генерал КОРНИЛОВ не может быть 
смещен, как истинный народный вождь и, по мнению большинства населе~ 

ния, единственный Генерал, могущий возродить боевую мощь армии и BЫ~ 

вести страну из крайне тяжелого положения. 3) Совет Союза Казачьих 
Войск, как представитель всего Российского Казачества, заявляет, что cмe~ 

на Генерала КОРНИЛОВА неизбежно внушит казачеству пагубную мысль 

о бесполезности дальнейших казачьих жертв, в виду явного нежелания вла
сти спасти Родину, честь армии и свободу народу действительными мерами. 
4) Совет Союза Казачьих войск считает нравственным долгом заявить Вре
менному Правительству и народу, что он снимает с себя возложенную на 
него OTBeт~TBeHHOCTЬ за поведение казачьих войск на фронте и в тылу при 

смене Генерала КОРНИЛОВА. 5) Совет Союза Казачьих Войск заявляет, 
ГРОМКО и ТВЕРДО, о полном и всемерном подчинении своему вождю-Г e~ 

рою Генералу Лавру Георгиевичу КОРНИЛОВУ98. Председатель Совета 
Войсковой Старшина АУТОВ»99. 

ЭТО заявление казачьих представителей было уже своеобразным ульти
матумом Керенскому. Резолюция была передана Савинкову и быстро по~ 
явилась в печати. По воспоминаниям А.Н. Грекова, 7 августа)()() (по датировке 
машинописной копии заявления Союза Георгиевских кавалеров - 9 aBГY~ 
ста101 , по данным П.Н. Милюкова - 8 августа!О2) резолюция получила пол
ную помержку Союза офицеров и Союза Георгиевских кавалеров. В любом 
случае резолюIJИЯ Совета Союза казачьих войск была первой. В постановле

нии Союза Георгиевских кавалеров говорилось: «КонференIJИЯ Союза Геор
гиевских Кавалеров единогласно постановила всецело присоединиться к pe~: 

золюlJИИ Совета [Союза] Казачьих войск и твердо заявить временному Пра
вительству (стиль документа. - А. Г.), что если оно допустит восторжество~ 
вать клевете и Генерал КОРНИЛОВ будет смещен, то Союз Георгиевских: 
Кавалеров немедленно отдаст боевой клич всем Кавалерам в выступлении 
совместно с Казачеством. Подлинная за надлежащими подписями»1О3. 

В эти дни Дутов написал разоблачительную статью о заигрывании Ke~ 

ренского с большевизированными Советами, однако вечером 9 августа в: 
редакцию «Вольности» проникли несколько человек в штатском (по свиде~1 

тельству очевидца, это были латыши)104 и, угрожая главному редактору, раз': l 

бросали набор. Редактором яВАЯАСЯ известный журналист АВ. Амфитеатров,· 
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КОТОРЫЙ после этого случая стал бояться ПРОIIус.кать в печать статьи оппо

зиgионного характера. Вскоре он был уволен (по иным причинам - как пер

ВОI<лассный редактор он был слишком дорог ДАЯ Совета )Ю5, а редакция стала 
коллективной. В ее состав вошли только члены Совета: АИ. Аутов, Г.А. Тка

чев, Б.А Самсонов, пл. Калмыков и В.С Филатов (кооптирован в Совет). 
К середине августа центр политической жизни переместился в Моск

IIУ. 8 августа здесь прошло собрание обl.llественных деятелей, на котором 
lIрисутствовала делегаgия Совета. На Государственном совещании, кото

рое должно было открыться несколько позже, Совету было предоставле-
110 1 О мест, а ПОСКОЛЬКУ многие его члены участвовали в работе совещания 
как представители своих войск, получилось, что в работе совещания при

lIимали участие практически все, кто состоял в Совете. От Оренбургского 
войска присутствовало пять представителей. 

11 августа делегаgия Совета выехала из Петрограда, а 12-го утром уже 
была в Москве. Казачьи делегаты поселились вместе в круглом угловом зале 

Московского дворянского собрания. А.М. Каледин жил на частной кварти
ре. Казачьи представители провели собственное совещание под председа
тельством Каледина. Товарищами (заместителями) председателя казачьей 
фраКIJИИ были Аутов и М.А Караулов. На первом заседании было обра
.ювано две комиссии: по общим вопросам (председатель - Караулов) и по 
lIоенным вопросам (председатель - Аутов). Как вспоминал впоследствии 

Ф.А. Щербина, участвовавший на совещании в составе кубанской делегаgии: 
<,Я в первый раз видел Каледина ... во многом я единомышленник с этим оба
l!Тельным генералом-казаком. Весь ход участия в съезде нас, казаков, укре-
1 (ил меня, как в этом частном, так и в общем убеждении в том, что могут же 

(ходиться и объединяться между собою не только казаки из профессио

II;.tльно-интеллигентноЙ среды, но и казаки из среды предержащей власти. 

1\ этом убеждала меня и совместная работа с другим представителем пре
держащих властей - с оренбургским казаком А.И. Аутовым._ я имел пол

ную возможность ознакомиться и оgенить казачью идеологию, как в суж

дениях всех вообще представителей казачества на общих собраниях, так и 

liлиже воззрения А.И. Аутова и отчасти А.М. Каледина, так как после почти 

liессонной ночи он успел познакомиться с нашею с Аутовым сводкою И вне
,ти свою долю поправок в нее. Об этом, да и вообще о взаимоотношениях 
I,;lзаков в той обстановке остались у меня светлые воспоминания. Наши за

,·едания и принятие казачьей деклараgии прошли оживленно и дружно» 106. 

В ходе работы казаки продемонстрировали единство взглядов по основ-

11 ЫМ вопросам, К 13 августа была выработана общая резолюgия, ее сводку и 
(lI<ончательную редакgию осуществили Аутов и Ф.А. Щербина, на следую
IIJИЙ день она была зачитана Калединым от имени всего казачества. Резолю
IJИЯ была довольно резкой, и казаки боялись, 'ITO Каледин может от этого 
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пострадать, поэтому решили, что зачитывать должен кто-то другой. Узнав 

об их опасениях, Каледин решительно вызвался сам озвучить документ, бо

лее того, он усилил пункт об ограничении прав комитетов требованием их 

OТMeHbII07• 

Совещание открылось в Большом театре 11 августа в 16 часов речью Ке
ренского и длилось до 23 часов . .14 августа в 11 часов казаки поехали к Бре
стскому вокзалу встречать Корнилова. В почетном карауле стояли казаки 

двух оренбургских сотен. Речь Каледина, выступившего в тот же день, дол
жна была, по его замыслу, быть правее речи Корнилова, чтобы власти согла

сились с корниловской программой. По свидетельству очевидgев, речь Ка

ледина была наиболее ярким моментом совещания. Каледин сказал: «Служа 
верой и правдой новому строю, кровью запечатлев преданность порядку, 

спасению родины и армии, с полным презрением отбрасывая провокagи

онные наветы на него, обвинения в реакgии и контрреволюgии, казачество 

заявляет, что в минуту смертельной опасности для родины, когда многие 

войсковые части, покрыв себя позором, забыли о России, оно не сойдет со 

своего исторического пути служения родине с оружием в руках на полях 

битвы и внутри в борьбе с изменой и предательством ... В глубоком убежде
нии, что в дни смертельной опасности для существования родины все дол
жно быть принесено в жертву, казачество полагает, что сохранение родин". 

требует, прежде всего, доведения войны до победного конча в полном еди

нении с нашими союзниками. Этому основному условию следует подчинит. 
всю жизнь cтpaHbI ••• »I08 Помимо этого, программа Каледина, а следователь
но, и Аутова предполагала: неучастие армии в политической деятельностщ 

упразднение всех Советов и комитетов в армии и в тылу, кроме полковых, 
ротных, сотенных и батарейных; ограничение их компетенgии хозяйствен

ными вопросами; пересмотр деклараgии прав солдата и дополнение ее дек

лараgией его обязанностей; решительные меры по укреплению дисgипли

ны в армии; единство фронта и тыла; восстановление дисgиплинарных прав 

начальствующих лиg; установление твердой внепартийной власти; ЖС<;:ТКQ8 
подавление сепаратизма; введение трудовой повинности; обеспечеНИI 

законности при выборах в Учредительное собрание. Речь Каледина, по мне-' 
нию В.И. Ленина (Ульянова), - «это самое существенное политичеСКQI 
заявление, сделанное на Московском совещании»IО9. Что может быть убеди
тельнее такого признания, сделанного прямым врагом! 

На следующий день, 15 августа, в противовес Каледину от ВlJИКа Со
ветов рабочих и солдатских депутатов выступил есаул 7-го Оренбургскоro 
казачьего полка А.Г. HaraeB1to• Речь Нагаева была направлена в первую оче-, 
редь против Совета Союза казачьих войск, давним противником которо

го ОН являлся. Он утверждал, что Совет непредставителен, не выражает ин
тересов трудового казачества (термин, изобретенный тогда же с gелыо 
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расколоть казачество), что фронтовое казачество в нем представлено сла

()О, ряд частей не доверяет Совету, а требование роспуска всех Советов не

лопустимо без проведения всероссийского казачьего съезда!!I, 
Т orAa же произошел скандальный эпизод с r енеральноro штаба полков

I1ИКОМ кв, Сахаровым, который во время выступления HaraeBa выкрик
I1УЛ «германские марки»!I2, а по другой, более привлекательной версии, 
(просил, сколько стоит германская марка в переnоде на рубли 113, После это-
1'0 Керенский потребовал оратора назвать себя, но, не расслышав ответ Са

,харова из-за шума, сказал (так, как ему хотелось бы считать): «Есаул HaraeB 
и псе присутствующие здесь русские люди совершенно удовлетворены мол

'Iанием труса»II4, После еще неCl<ОЛЬКИХ выкриков HaraeB продолжил свое 
lIыступление, В перерыве к Керенскому улаживать скандал с участием сво
t'l'O родственника бросился Аутов, Он совместно с другими присутствовав
IIIИМИ просил KepeHcKoro взять свои слова назад, что тот и сделал после пе
I'срыва, Сахаров с места сказал, что rOТOB дать удовлетворение HaraeBY, что 
(':шачало дуэль, Но после некоторых пререканий ИНlJидент был исчерпан, 
16 aBryCTa члены Совета выехали в Петроград' 

В дальнейшем HaraeB выступил с заявлением, что он не является боль
IIIСВИКОМ и померживает войну до победноro КОНlJаШ, однако это ничеro 
IIC меняло, и он, в сущности, так и остался маргинальным элементом, а по
Iлнее перешел к большевикам, 

Следует отметить, что деятельность Аутова во фронтовых оренбургских 

казачьих частях воспринималась неоднозначно, Так, 13 aBrYCTa в газете 
(.ОренбургскиЙ казачий вестнию) появилась статья «Открытое письмо с 

фронта», в которой в ответ на ИНИlJиированную Аутовым ИЮЛЬСКУЮ теле

"I'амму оренбургскоro Совета Керенскому с призывом использовать орен
('ургские части в наступлении говорилось: 

« .. ,нам здесь на фронте интересно было бы знать, кто уполномочивал 
1I10ЙСКОВОГО] Ст[аршину] Аутова делать подобное предложение и просить 
II( ICHHoro министра «использовать все Оренбургские казачьи части»? Разве 
1', Лутова все наши части уполномочили roворить так?! Насколько нам изве
"'1'110, - ничего подобноro, ибо от большинства наших частей, находящих-

1'11 в действующей армии, не было делегатов на этом собрании, В силу чего 
1\1 ойсковой] Ст[ аршина] Аутов считает себя призванным предлагать прави
'I't'ЛЬСТВУ услуги «всех» Оренбургских частей? r лавнокомандующий генерал 
I\()рнилов в телеграмме докладывает, что «наступление при таком положе

IIIIИ в армии невозможно и ero надо прекратить на всех фронтах», В[ ойско
II( 1\1] Ст{аршина] Аутов в этом не согласен с ген[ералом] Корниловым и пред
Л:lI'ает «использовать» нас «ДЛЯ наступления», А совет казачьих депутатов на 

IСII<ИХ основаниях счел себя вправе принять это предложение? В уставе это-
1'" (овета из всех 4-х параграфов я не вижу ни OAHOro более или менее под-
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ходящего, который давал бы право с.овету принимать подобное «боевое» 

предложение 'шстнOl'О лица. Совет казачьих AenYТilToB, судя по уставу его, 
организован для рассмотрения тыловых вопросов и в l-м же своем собра

нии «смело И решительно» не считается с[ о] своим уставом?!? Оренбургские 
казачьи части, находящиеся уже четвертый год на фронтах, славно, неустан

но выполняют свою боевую службу перед дорогой им Родиной. Все они уме
ют скромно, с достоинством и доблестью истого казака исполнять святой 
долг перед Нею, не нуждаясь в olJeHKe своих трудов и в указаниях самозван
ных, безответственных ходатаев. Наши казачьи части знаЮ'l', что их боевые 

вожди видят лучше этих непрошеных ходатаев, - куда и как вести казаков 

на подвиги во имя Родины и l'Ae нужна их доблесть. Почти все Оренбургские 
казачьи части записались в состав ударных ВОЙСК и, таким образом, предуп
редили тыловое «предложение». У дивляемся мы, здесь, на боевом фронте 
тому, что находятся в далеком тылу организаlJИИ и частные ЛИlJа, с такой 

развязностью и легкостыо проеКТИРУЮllJие для нас боевые задачи! Успокой-
1'ecь' умерьте СВОЙ пыл за счет не вашей крови. Будьте добры, - разрешите 
нам, казакам, служить Временному Правительству, как служили; идти нам 
всегда по указу нашего фронтового начальства туда, куда призовет нас честь 

наша, благо исстрадавшейся России и спасение истинной свободы. А вы 
с~1ми займитесь прямым своим делом, если оно только у вас есть, помимо 

разговоров! Не ваше дело, - не вами и сделается! А.К»ll6. 
Ответ не заставил себя долго ждать. У же 23 августа войсковой старши

на А.Ф. Рязанов выступил на газетных ctpal-1ИlJах в защиту Аутова: «Войско
вой стар[шина] Аутов, как делегат l-го Орен6[ургского] Казачьего полка, как 
делега'l' войска, является ничуть не частным ЛИIJОМ и мог подать свой голос 

ОТ имени всего войска и, следовательно, от всех казачьих частей фронта. Как 
делегат Всероссийского Казачьего Круга, как его председатель, как предсе
датель Совета Союза Казачьих войск, ЛИIJО облеченное доверием всего объе
диненного Казачества, В[ойсковой] Ст[аршина] Аутов полномочен подать 

свой голос и внести предложение от имени Казачества вообще. В числе при
нявших его предложение о посылке известной телеграммы на имя Военно

го министра были ЛИIJа, облеченные доверием всего войска выборные: Вой

сковой атаман r енерал малыJв,' Начальник штаба полковник Половников, 
делегаты Оренбургского войскового круга, члены Войсковой Управы, ОК
ружной Управы и делегаты войсковых частей с фронта, бывшие на съезде в 
Оренбурге. Мы не имеем чести знать, КТО вы, г-н А.Б., но возможно, что в 
числе принявших эту реЗОЛЮIJИЮ был делегат и вашей части. Я думаю, что 
тут произошло недоразумение вследствие вашей неосведомленности в на

ших казачьих делах ... Наша реЗОЛЮIJИЯ не есть боевой приказ и боевая зада
iIa. .. Она преследовала lJель заявить Вр(еменному] Правительству, что среди. 
общего распада и уныния жив и крепок дух казаков»! 17. Разумеется, Аутов: 
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несколько превысил свои полномочия, за что и получил негодующий ответ 

с фронта. 

По слухам, которые просочились и в печать, 28-29 августа в Петрогра
де ожидалось новое выступление большевиков в связи с шестимесячнЫМ 

«юбилеем» февральских событиЙI18.,для пресечения возможного мятежа 
Временное правительство вызвало с фронта войска, причем члены Совета 

Союза казачьих войск с 24 августа были в курсе того, что III конный корпус 
Генерального штаба генерал-лейтенанта АМ. Крымова двигается к столи

че. Однако Керенский, 26 августа введенный в заблуждение обер-прокуро
ром В.Н. Львовым, которого британский посол в России Аж. Бьюкенен на
звал «зловредным интриганом»119, объявил АГ. Корнилова изменником и 
начал вооружать петроградских рабочихl2О. 

27 августа представителей Совета неожиданно попросили прибыть 1< 

19 часам в штаб Петроградского военного округа. Поехали п.А Авдеев и 
А.Н. Греков, с казаками беседовал главнокомандующий округом генерал 

О.П. Васильковский, пытавшийся узнать, располагают ли они сведениями о 

мятеже Корнилова. Казаки ничего не знали, и этим генерал был успокоен. 

Очевидно, Васильковский пытался таким простым способом выяснить, су

ществует ли заговор против правительства и в Петрограде. Новостью для 
Грекова и Авдеева стало известие об отказе Корнилова подчиниться прика-
3У Керенского о собственном смещении с поста Главковерха. По возвраще
нии члены Совета собрались на заседание и стали обсуждать сложившуюся 

ситуачию, ставя перед собой задачу предотвратить гра:жданскую войну, yr
роза которой была очевидна. Аутов узнал о происшедшем из частного .ис
точника и сам собрал Совет. Как заявил 9 октября 1917 г. в своих показанИЯХ 
Чрезвычайной комиссии по делу Корнилова член Совета есаул АИ. Анике
СВ, «положение рисовалось нам до чрезвычайности тяжелым. Трудно было 
Y'IecTb тяжесть последствий этого конфликта. Ясно было ТОЛЬКО одно, что 1IQ 

~Iьей-то вине (подчеркнуто в документе. - А. Г.) сделан был большой пры

жок в сторону гибели и позора России. Перед нами встал весь ужас возмож~ 
ности кровавой братоубийственной войны, ужас тем более для нас страш

JlЫЙ, что в этот водоворот неизбежно должны быть вовлечены казачьи 

'I;tсти, поставленные перед личом жестокой необходимости стрелять Apyr в 
лруга, так как казаки, подчиняясь приказу начальства, могли выступить и с 

той и с другой стороны, а разрешение конфликта могло вызвать употребле

Ilие в дело оружия»121. Было решено командировать трех человек к Керенс
кому и добиться разрешения поехать в Ставку. 

Поздно ночью (в 1-2 часа ночи)122 Аутов, Караулов и Аникеев отправи
лись к Керенскому, который принял ИХ в присутствии управляющего Воен
IlblM министерством Б.В. Савинкова и потребовал от казаков письменного 

"тказа от насильственной реализаI.JИИ постановления Совета по Корнило-
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ву. Кроме того, министр-председатель IIотребовал от членов Совета в случае 

продолжения движения корпуса Крымова на Петроград призвать казаче

ство встать на сторону правительствз, но получил по всем вопросам отказ. 

«Керенский был взволнован. На вопросы отвечал довольно сдержанно. Са

винков был oTKpoBeHHee»123. 

Казаки просили у Керенского разрешения отправиться в Ставку, что

бы примирить обе стороны. Керенский сказал, что примирение уже не
возможно и нужно убедить Корнилова подчиниться. Он дал разрешение 
на поездку и попросил Савинкова подготовить пропуска. Однако, когда 

члены Совета пришли на следующее утро (28 августа) за пропусками, Са
винков, показав им уже готовые документы, ответил, что Керенский зап
ретил им ехать в Ставку под предлогом того, что их посредничество уже 

запоздало. По другой версии, имела место встреча не с Савинковым, з с на
чальником политического управления Военного министерства ПОРУЧИКОМ 

Ф.А. Степуномl24, однако с тем же результатом. Совет усмотрел в этом не
доверие со стороны министра-председателя к своей работе и сложил С 

себя ответственность за дальнейшее развитие событий. 

В этот же день Корнилов принял решение об открытом выступлении 

против Временного правительства, ведшего страну к гибели. 28 августа да
тировано его воззвание к казакам: 

«Казаки, дорогие станичники! Не на костях ли ваших предков расши

рялись и росли пределы Государства Российского. Не вашей ли могучей 
доблестью, не вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна 

Великая Россия. Вы - вольные, свободные сыны тихого Дона, красавиуы 
Кубани, буйного Терека, залетные, могучие орлы уральских, оренбургских, 
астраханских, семиреченских и сибирских степей и гор и далеких Забай

калья, Амура и Уссури, всегда стояли на страже чести и славы ваших зна
мен, и русская земля полна сказаниями о подвигах ваших отчов и дедов. 

Ныне настал час, когда вы должны прийти на помощь Родине. Я обвиняlO 
Временное правительство в нерешительности действий, в неумении и не

способности управлять, в допущении немчев к полному хозяйничаныо 
внутри нашей страны, о чем свидетельствует взрыв в Казани, где взорва

лось около миллиона снарядов и погибло 12 тысяч пулеметов; более тоro, 
я обвиняю некоторых членов правительства в прямом предательстве Ро
дины и тому при вожу доказательство: когда я был на заседании Времен

ного правительства в Зимнем дворче 3 августа, министр Керенский и Са
винков сказали мне, что нельзя всего говорить, так как среди министро. 

есть люди неверные. Ясно, что такое правительство ведет страну к гибели, 
что такому правительству верить нельзя, и вместе с ним не может быт. 
спасенья несчастной России. Поэтому, когда вчера Временное правитель

ство в угоду врагов потребовало от меня оставления должности Верховно-
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1:0 главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и чести, вынужден 
l1blЛ отказаться от исполнения этого требованиjl, предпочитая смерть на 

ноле брани - позору и предательству Родины. Кjtзаки, рьщари Земли Рус
(кой. Вы обещали встать вместе со мной на спасеf1ье Родины, когда я най
ду это нужным. Час пробил, Родина - накануне смерти. Я не подчиняюсь 
распоряжениям ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕльс!,ВА и ради спасенья Сво
Бодной России иду против него и против тех бе5ответственных советни

ков его, которые продают Родину. Помержите, t,азаки, честь и славу бес
нримерно доблестного казачества, и этим вы cr1jtceTe Родину и Свободу, 
,твоеванную РеВОЛЮIJиеЙ. Слушайтесь же и исподняйте мои приказания. 
Идите же за мной. Верховный главнокомандуюIJ.JИЙ, генерал КОРНИЛОВ 
1.8-ro августа 1917 года»125. 

ИнформаIJИЯ о том, что Аутов 28 августа якобj7I был в Ставке и вечером 
уе~ал с письмом Корнилова в Оренбургl26 , соверщенно не соответствует 

леиствительности. Адъютант Корнилова Р.-Б. Ха,"'жиев в своих мемуарах 
(IТМетил, что «кажется, с 27 августа, Верховный на<tал посылать людей во все 
(тороны для подготовки народа к предстоящей соj3местной работе. Одним 
ш первых уехал [В.С] Завойко и Александр Ильи<1 Аутов, причем первый 
уехал на AOHI27, а второй в Оренбург для подготовления казаков. Верховный 
11 риказал мне дать двух джигитов для сопровождеРИЯ их до Г омеля, так как 
ОIlИ ехали туда в автомобиле»128. Разумеется, в оренбург Аутов не уезжал. 
Известно, что с 27 августа он точно находился в Пе1Рограде, таким образом, 
1 юбывать в Ставке будущий атаман мог лишь до Э1'ого - с учетом дороги из 
( :тавки до Петрограда его встреча с Корниловым Jl'огла состояться не поз
же 25 августа. К сожалению, более детальных сви;\етельств о пребывании 
Лутова в Ставке обнаружить не удалось. 

Впрочем, сам Аутов позднее вспоминал в беседе С журналистом, что 

lI(тречался С Корниловым в Ставке после москов"кого совещания. «Здесь 
(11 Ставке. - А. Г.) мне была поручена работа, _ !,DВО~ИЛ ОН, - по подго

т"вке к этому выступлению (Корнилова. - А. 1'.) воиск В Петрограде, и 
Ilосле начала выступления я уже не виделся с Корf[Иловым»129. 

Любопытное свидетельство привел п.н. МилJOков в своей «Истории 
IIТОРОЙ русской реВОЛЮIJИИ». Оно было получеРО от небезызвестного 
11.11. Львова, «рассказавшего ему (Милюкову. - А. Г.) в мае 1921 г. в Па
I'lI>ке о следующем своем разговоре с казаIJКИМ tJолковником Аутовым . 
• 1\ январе 1918 г., - говорил В.Н. Львов, - я был прИ защите Оренбурга от 
(1IIльшевиков. Между прочим, я был у Аутова в соtJровождении председа

I'"ля оренбургского комитета I<[ОНСТИТУIJионно]_д[eJЛократической] партии, 
1'lIpoAeqKoгo. Я спросил Аутова: что должно было ?ЛУЧИТЬСЯ 28-го августа 
1 ') 17 года? Аутов ответил мне буквально следующее: «Между 28 августа и 
.'. "l'нтября, под видом большевиков должен был ~ыступить Я» ... 13() Аутов 
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продолжал: «Но я бегал в экономический клуб13l звать выйти на УЛИIJу, да 
.за мною никnzо не пошел (выделено в тексте. - А. 1'.») ... »132 Здесь же Ми
люков рассу:ждал об офицерском заговоре и о ТОМ, был ли в него посвящен 

Корнилов. На мой взгляд, В.Н. ЛЬВОВ давал такие показания, чтобы снять с 
себя ответственность за собственные бездумные действия в августе 1917 г. и 
пытаясь утверждать, что заговор Корнилова и офицеров - не плод вооб
ражения перепуганного Львовым Керенского, а исторический факт. По
зднее и сам Керенский пытался утверждать, что такой заговор правых, 8 

том числе при участии Совета Союза казачьих войск, существовал на са
мом деле и, более того, о нем было известно начиная с середины июля1Н. 
Небезынтересно, что за это свидетельство в 1930-е годы ухватилась и со
ветская пропаганда134 • Керенский, в частности, заявлял, что Корнилов был 
связан с Аутовым гораздо раньше, чем с Калединымl35. Аутов принимал 
участие в собрании представителей петроградских правых организаций D 

ресторане «Малый Ярославец», произошедшем, по трем различным сви

детельствам, в период 26-28 августа1 .16• Присутствовали также А.И. Пути
лов, генерал Иванов, Генштаба ПОЛКОВНИКИ л,п. Аюсиметьер (<<Республи

канский центр») и В.И. Сидорин, ПОЛКОВНИК Гейман, подполковник 
Бантыш, штабс-капитан Алькимович, поручик Березовский, Ф.А. ЛИПСКИЙ 
и л,л, Рума. Всего не более 15 человек. Аутов был навеселе, остальные се
рьезно обсуждали назревшие вопросы. В связи с приближением КОРПУСR 

Крымова и не ожидавшимся в ближайшее время выступлением больше

виков было якобы принято решение об организации в городе погромов С 
целью спровоцировать большевиков, причем ответственным за это дело 
был назначен Генерального штаба полковник В.И. Сидорин137 • 

Генерального штаба капитан с.Н. Ряснянский, являвшийся членом 
Главного комитета Союза офицеров армии и флота, отмечал, что СИДОРИII 
<<очень энергичный и мужественный, когда он того хотел. .. временами впа
дал в полное безделие и совершенно ничего не хотел делать»138. Именно на 
Сидорина, по свидетельству Ряснянского, была возложена задача наладить 
связь с Союзом казачьих войск для подготовки совместного выступления 

в Петрограде. Разумеется, Ряснянский отмечает, что казаки были настро
ены «не всегда так, как бы это нужно было»139. Однако и сам Сидорин, ЮIК 

выяснилось, вплоть до 26 августа почти ничего не сделал ДАЯ налаживания 
взаимодействия с организацией Аутова. Связь между двумя союзами су

ществовала на уровне Сидорин - ХрещаТИIJКИЙ (заместитель Аутова). 8 
итоге Аутов смог лишь постфактум заявлять о своей важной роли в тех со
бытиях. Тогда же он, по всей видимости, был не вполне осведомлен о той 

работе, которую вели некоторые члены Союза офицеров армии и флотn. 
Не была она известна и генералу Корнилову (иначе, учитывая его контактЬ! 
с Аутовым и наличие единой организации, будущий атаман, скорее всего, 
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был бы в курсе всех оргаНИЗ;'ЩИОНIIЫХ вопросов и непосредственно взаи

модействовал бы с Союзом офичеров). Что касается заговора, то если он и 

существовал в действительности, то формировался в основном вокруг ру

ководства Союза офичеров армии и флота, причем речь шла не о заговоре 

против Временного правительства, а о Аиквидачии петроградского Совета, 
которая положила бы начало ликвидачии системы советов по всей стране. 

Известный эмигрантский публичист И.А. Солоневич, являвшийся на 
момент выступления Корнилова начальником одного из отделений студен

ческой мили чии Васильевского острова и состоявший в качестве представи
теля спортивного студенчества при Аутове, отмечал, что Аутов должен был 
выступить в Петрограде не «под видом большевиков», а непосредственно 

1I0мержать движение Корнилова. «Мы умоляли Аутова дать нам винтовки. 
Аутов был чрезвычайно оптимистичен: «Ничего вы, штатские, не понимае
те. у меня есть свои казачки, Я прикажу - и все будет сделано. Нечего вам и 

соватьсЯ». Атаман Аутов приказал. А казачки сели на борзые на поезда и 

катнули на тихий на Аон. Аутов бросил на прощание несколько невразуми
тельных фраз, вот вроде 'l'ex сводок о заранее укрепленных позичиях, на 
которые обязательно отступает всякий разбитый генерал. Я только ПОТОМ 

I!ОНЯЛ, что атаман Аутов был просто глуп той честной строевой глупостью, 
которая за пределами своей шеренги не видит ни уха ни рыАа. Очень может 

быть, что из нашей студенческой затеи, если бы мы и получили винтовки, не 

IJЫШЛО бы все равно ничего. Ну а вдруг< Мало ли какой камушек в решаю
щий момент может перевесить весы истории? Наш камушек, камушек сту
дснческой молодежи, людей смелых, тренированных, как звери, и знающих, 

'!сго они хотят, был презрительно выброшен в помойную ЯМУ истории»140. 

СЛОЖНО оченить степень достоверности этого свидетельства, тем более 

'11'0 Солоневич известен своим резко отричательным отношением к руко
водителям Белого движения. По меньшей мере странным выглядит обра

щение Солоневича 1< Аутову с просьбой о выдаче ОРУЖИЯ. Можно подумать, 
'ITO возглавляемый Аутовым Совет Союза казачьих войск был военизиро
ванной организщией с собственными запасами вооружения! Очевидно, что 

l'СЛИ Аутов и мог как-то содействовать Корнилову, то только посредством 

(воего авторитета и связей в казачьих частях и петроградских штабах. 
Разумеется, нельзя говорить о роли Аутова в те дни однозначно, однако 

II~T никаких весомых доказательств того, что он должен был поднять вос

,"I'ание в Петрограде. Его отказ Солоневичу это доказывает. Если бы Аутов 
liыл действительно намерен выступить, он бы, конечно, с радостью восполь

"шался помощью любых СИЛО Собственные же СИ приписываемые ему) при
IIIaНИЯ Аутова, учитывая известную склонность атамана к бахвальству, нуж

лаются в самом критическом анализе. В годы Гражданской войны указания 
Ila нейтралитет Аутова в корниловские дни едва ли могли положительно 
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восприниматься в белом лагере, соответственно Аутову приходилось изво

рачиваться в объяснениях, чтобы не терять популярности. 

Кроме того, в дальнейшем (осенью 1917 г.) Аутов тесно сотрудничал с 
Временным правительством и даже был произведен в следующий чин, что 

было бы невозможно, будь он причастен к какому бы то ни было заговору 
(вопрос о наличии заговора весьма интересовал Керенского, получавшего 
информацию об этом непосредственно из Чрезвычайной следственной ко

миссии по делу Корнилова). Совет Союза казачьих войск организаIJИОННО 
не участвовал в движении Корнилова. Более того, вся деятельность Аутова 

и Совета Союза казачьих войск в период выступления Корнилова говорит 
об их нейтралитете, правда, в большей степени благожелательном по отно

шению к Корнилову, чем к Керенскому. Как позднее свидетельствовал по
следний, руководители Совета «принадлежали к той группе ЛИIJ, как и Ми
люков, которые были убеждены, что победа будет на стороне Корнилова, а 
не на стороне реВОЛЮIJИИ»НI. Тем не менее ПОЗИIJИЯ Аутова не устраивала 
ни правых, ни левых. В частности, известный монархист в.м. Пуришкевич 

в письме Каледину от 4 ноября 1917 г. назвал политику Аутова (правда, ско
рее всего в отношении всего периода до ноября 1917 г.) странной, указав, 
что из-за этого казаки оказались распропагандированы, и обвинил будуще

го оренбургского атамана в том, что ТОТ упустил благоприятный для реши

тельных действий MOMeHTJ42• Но, как уже говорилось, Аутов не собирался 
предпринимать такого рода действия. Аумаю, не будет ошибкой сказать, 

что Аутов занял очень осторожную и выжидательную ПОЗИIJИЮ. 
от 13-го и 15-го Аонских казачьих полков 111 корпуса в Петроград 

29 августа прибыли ветеринарный фельдшер Гуров, урядники Мельников 
и Ааращев. Они встретились с Керенским, который сказал им, что Кор

нилов - изменник и поднял мятеж, и приказал не исполнять приказов 

о движении к Петрограду, а ОфИIJеров арестовывать. Прибывшие были 

произведены в прапорщикиJ43 . Казаки просили командировать в эшелоны 
кого-либо из Совета Союза казачьих войск. Аутов попросил Аникеева по
лучить для этого пропуск В штабе округа. Из штаба округа Аникеев с ка

заками и адъютантом Керенского лейтенантом Ковалько поехал в Совет. 

30 августа делегаты Совета П.А. Авдеев и А.Ф. ХУДЯКОВ выехали к войскам 
(в 1-ю Аонскую казачью дивизию) с задачей по возможности не допустить 
арестов ОфИIJеров и успокоить казаков, что им в IJелом удалось сделать. 

Перед выездом они имели беседу с Б.В. Савинковым. 

30 августа в Петроград приехал генерал А.М. Крымов, который после 
беседы с Керенским застрелился. Похороны Крымова во избежание демон
страIJИЙ протеста были проведены скрытно. В тот же день Аутова, Карауло

ва и Аникеева в штаб округа пригласил Савинков. После беседы с ним со
стоялась встреча с начальником штаба Верховного главнокомандующего 
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Генерального штаба генералом от инфантерии М.В. Алексеевым, который 
сказал, что «уже начались случаи дикой, кровавой расправы солдат с офиgе

рами. Такие осложнения под влиянием пропаганды безответственных лиg 
возможны, хотя и маловероятны и в ваших казачьих частях, подошедших к 

Петрограду. Надеюсь, вы не откажете мне в помощи и поедете в казачьи 
части поговорить с казаками, чтобы своим авторитетом успокоить их. Те
перь в казачьих частях еще сохранился порядок, и помержать его крайне 

необходимо. Временное правительство обещает провести в жизнь постав
ленные мною УСЛОВИЯ. но разве «им» можно верить? (подчеркнуто в доку
менте. - А.1'.»)144. Разумеется, делегаты обещали поехать в полки, однако на 

следующий день их поездка была отменена. 30 августа была выпущена ре
:юлюция Совета с призывом к казакам подчиняться правительственным 

распоряжениям, но такой документ не устроил Керенского. 

31 августа в Зимний ABopeg был вызван Аутов. Однако он сказался боль
ным и не поехал, оставшись в своем номере гостиниgы «Пушкинская» на 
Пушкинской улиgе. По поручению Аутава к Керенскому отправился вой

сковой старшина А.Н Греков. В крайнем случае обещал быть и сам Аутов. 
Керенский принял Грекава в бывшем императорском кабинете, его gелью 
было потребовать от Аутов а решительных действий против Корнилова и 
Каледина. Совет должен был объявить Корнилова изменником, а Каледи
'!а - мятежником. Оба обвинения не имели под собой никакой почвы и ос

новы вались на страхах Керенского. Разумеется, Греков ОТI<азался выполнить 
его просьбу, сообщив, что не имеет необходимых полномочий. Тогда Ке
ренский потребовал к себе весь президиум Совета Союза казачьих войск. 

Вскоре члены президиума были у Керенского. Керенский принял их вместе 
( министрам призрения донским казаком И.Н. Ефремовым. Поздоровав
шись с каждым за руку, он принялся ходить по кабинету, излагая волновав

шие его вопросы. Керенский, по свидетельству есаула А.И. Аникеева, «в не-

1I0ЗВОЛИТельном повышенном тоне обратился к президиуму Совета со 

следующими словами: «Почему Совет так поздно нашел возможность ска
:щть свое слово о подчинении Временному правительству. Совет это слово 
(казал тогда, когда стало ясно, что выступление генерала Корнилова ликви

дировано. Кроме того, генерал Каледин поднял мятеж на Аону, грозит от
резать Москву и Петроград от угольного района, занял станgию Поварино, 

11 Урюпинске сосредоточивает мятежные войска, разъезжает по области и 

"ризывает казаIЩВ к восстанию против Временного правительства. Совет в 
(воем воззвании не вынес осуждения ни генералу Корнилову, ни генералу 
Каледину как мятежникам и предателям и изменникам родины. Я требую 
(1'1' Совета самого жестокого осуждения генералам Корнилову и Каледину. 
Если Совет это сделает, то все происшедшее я могу считать недоразумени
см»145. Обвинения Каледина в подготовке восстания были откровенной кле-
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ветой, обусловленной слабой информированностью Керенского о реальном 

положении дел (впрочем, в этом конфликте слабо информированы были B\:t' 

стороны) и страхом перед представителями правого лагеря. В то же время 
реальной СИТУШJИИ не знали и члены Совета. 

Ответил Аутов, обративший внимание Керенского на то, что казаки 

уже предлагали мирное решение, но получили отказ в поездке в CTaВl<y, 
и теперь уже Аутов отказал в резолюqии, которой добивался Керенский. 
Последний заявил делегатам, что это решение казачьего офиqерства, а не 
трудовых казаков, и потребовал резолюqию всего Совета. Подобное вы

сказывание было достаточно наивным, ведь рядовое казачество и казачье 

офиqерство были связаны друг с другом самым тесным образом: мнorи~ 
вместе воспитывались и жили в одной станиqе, вместе несли тяготы воен

НОЙ службы и боевой жизни, а часто даже являлись близкими родствен
никами. Почти все вернулись с Первой мировой войны живыми. Подоб

ные особенности отразились на участии казачества в Гражданской войне, 

когда казаки пошли за своими офиqерами и метались между красными 

и белыми часто тоже вместе с офиqерством. 

После этого разговора у членов президиума сложилось впечатление, что 
Керенский их арестует. Чтобы прояснить ситуаqию, Аутов перед уходом 
спросил его, могут ли присутствующие члены Совета считать себя в безопас
ности и не вызовет ли их отказ репрессий. Керенский на это ответил: «Вы 

мне не опасны, повторяю вам, трудовое казачество на моей стороне. Може

те быть свободны; я жду от вас сегодня же нужной для меня резолюqии»l~h. 

Около 15 часов члены президиума покинули Зимний. На 18 часов Аутоо 
назначил экстренное заседание Совета. На заседании он изложил свою точ

ку зрения, после прений им с.овместно с присутствовавшим Карауловым 
было с.оставлено письмо Керенскому. В письме перечислялись все обиды, 
нанесенные правительством казакам. Отмечалось, что Каледин и Корни
лов - казаки и что Совет не может их осудить, не выяснив всех обстоя

тельств. Кроме того, было указано, что Совет не может работать, когда ему 
угрожают. Текст этого документа, озаглавленного «Обращение Совета Со

юза Казачьих Войск к Министру Председателю Государства Российского~, 

был следующим (неяс.ны временные разночтения в источниках): 
«Господин Министр-Предс.едатель. По Вашему вызову Президиум Со

вета сегодня, 31 Августа в 17 час. прибыл в Зимний ABopeq и выслушал Ваше 
требование: «Дать немедленное и жестокое осуждение генералам Корнило
ву и Каледину и признать их мятежниками и изменниками родины». Пер

вое обращение Совета в виде делегаqии в лиqе Председателя А.И. Аутовп, 

Атамана Терского войска Караулова и есаула Аникеева за разъяснением со

бытий и принятия на себя посредничества не привело ни к чему. Вы обеща
ли послать эту делегаqию к генералу Корнилову, потом отменили. Мы обра-
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тились С просьбой послать делсгаLJИИ в УССУРИЙСКУЮ казачью, Туземную 
конную, 1-10 ДОНСКУЮ каЗi1ЧЬЮ и 5-10 Кавказскую казачью дивизии, дабы 
11 редотвратить братоубийственное столкновение и осветить обстановку. Вы 
lIaM обещали, но не дали разрешения; потом настойчиво прося, мы опять 
IIОЛУЧИЛИ разрешение ехать, и вновь нас не пустили. Таким образом, мы яв
ляемся или узниками, или, вернее, заложниками казачества и к нам приме

lIeHbl меры пресечения. Теперь же, когда на Дону начались неурядицы и это 
l'рОЗИТ голодом И отсутствием угля, Вы вновь обращаетесь к нам за помо

IIJЬЮ, tIO у:же в резкой ультимативной форме, почти с угрозоЙ. Совет не мо
жет уяснить себе тактики Временного Правительства по отношению к нему. 

1) настоящее тяжелое для казачества время, казалось, проще всего обратить-

0\ к его выборному органу того же казачества (так в документе. ~ А. 1'.), но, 
тем не менее, ему не доверяют и его игнорируtOТ. В то же время члены Со

lIета Р[або<IИХ] и С[олдатских] А(епутатов] имеют свободный пропуск и ре
lIlают казачьи дела. Совет после объяснения с генералом Алексеевым и быв

II\ИМ управляющим военным министерством Савинковым счел для себя, 

11:1I<OHeg, обстановку несколько выясненной и заявил войскам свое требова
lIие о подчинении Временному Правительству, но этого оказывается мало, 

11 теперь Совету приказывают заклеймить генералов Корнилова и Каледи-

11<1 именем Изменников и бунтовщиков. Совет, являясь выборным органом 
lI~eгo Российского казачества, в том числе и Донского, не может работать 

IIOA давлением и угрозами и, дав уже резолюцию о подчинении Временно
му Правительству, другой вынести не представляет для себя возможным. 

К тому Совет Союза Казачьих войск считает нужным заявить Временному 

1 Iравительству, в лице Вашем, Господин Министр-Председатель, что даже 
IIJ>И наличии военных действий между противниками возможны всякие 
мирные конференции для выяснения всех причин, тем более казалось бы 

Ilo:IМОЖНЫМ при настоящем братоубийственном столкновении испытать 
Il(l~ мирные средства, а потом уже угрозы. Совет твердо заявляет, что он пер

IIЫЙ сделал все примирительные шаги, но его предложения отвергнуты. Со
lIет с начала своего существования не встретил сочувствия к себе со стороны 

l\pCMeHHoro Правительства. Ему всегда и во всем ставились препоны. Так, 
"му было отказано и в помещении, и в перевозочных средствах, и во многих 
лругих, необходимых для существования нуждах, в то же время другим 
I'рганизациям все это предоставлялось сразу и без хлопот. Совет нику
л.1 не звали и не приглашали. Совет сам упорно добивалея участия в государ

I ТIIСННОЙ жизни страны тогда, когда задевались интересы казачества и толь
I(() наСТОЙ<IИВЫМИ просьбами, многочасовыми сидениями председателя по 

Ilриемным удалось добиться некоторого обоснованного положения. Про-

1'1,111 фронта и казачья стойкость там дали казачеству, а в частности, Совету, 
IIII:IМОЖНОСТЬ кое-где проявлять себя. События 5 Июля, когда на улицах 
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Петрограда пролилась казачья кровь, дали Совету окончательно фундаМ~'II'r 
и, наконеч, Московское Совещание, куда Сове-г ПОШIЛ в числе 10 ЛИlJ и '1'11 

после многократных просьб, несмотря на Ваше, Господин Министр-Пред. 

седатель, обещание вызвать туда весь Совет, кое-как 1I0ЗВОЛИ[ЛИ] Совету БЫ'I'" 
окончательно известным Временному Правительству. Все просьбы члено .. 
Совета почти не имели успеха. Фронтовый (так в документе. - А. Г.) каЗII
чий Съезд нам разрешили, потом отменяли, вновь разрешали и опять отме

няли. Работая на благо родины, Совет всечело существовал на свои собс'r· 
венные средства, не обременяя и без того тощую государственную казну, 

Все земельные и выборные реформы по Учредительному Собранию в 01'

ношении казачества встречали огромные препятствия со стороны члеlЮl1 

Временного Правительства. Последнее земское положение окончателыIО 
указало на невозможность сохранения казачьих особенностей жизни. В ко

миссию, назначенную для расследования Событий 3 и 5 Июля, члены Сове
та не вошли, между тем, кому, как не казакам, быть [и] участвовать в этои 

I{ОМИССИИ. В последнее время началась травля Совета, называли его преда

телем армии. И когда председатель Совета обратился с письмом на Ваlll~ 

имя, Господин Министр-Председатель, с просьбой не допускать подобных 
выпадов в печати, от Вашего имени Совет получил ответ, [-] неправитеЛI,
ственные печатные органы не могут быть связаны его приказаниями. В та

кой атмосфере работать невозможно. Теперь от нас требуют заявления и 
как бы суда над генералами Корниловым и Калединым. Мы - не судьи, 11 

представители всех 12-ти казачьих войск, в списках коих состоят и генерал 
Корнилов, и генерал Каледин, а потому осудить их мы не можем, не узнаu 
всех подробностей. Кю< Вы, Господин Министр, так и бывший управляю
щий военным министерством Савинков, даже теперь утверждали, что ге
нерал Корнилов - боевой генерал, любящий родину, но вовлеченный ЛИШh 
в авантюру неизвестными выскочками, так как же мы, казаки, можем за

l<Аеймить этих боевых сынов казачества столь позорным именем без суда и 
следствия. Разве Вам недостаточно, Господин Министр-Председатель, заяв

ления в нашем воззвании о подчинении Временному Правительству. Боль

шего дать сейчас не можем, и если Вы будете настаивать, угрожать и оказы
вать давление на нас, то мы, Совет, вынуждены будем просить свои [войска] 
сложить с нас полномочия, считая дальнейшую работу под давлением не

совместимым (так в документе. - А. 1'.) с достоинством выборного органа 
всероссийского казачества»147. 

Ответ Совета было решено отправить не с офичерами, а ИСI<Аючитель

но с простыми казаками, чтобы тем самым наглядно продемонстрировать 

Керенскому, что это решение трудового казачества. Зачитать ответ дол

жен был П.А. Авдеев - бас Кубанского казачьего хора. В делегачию вошлИ 
П.А. Авдеев, А.И. Попов, А. Сидоров, В.Ф. Зайчев, НА. ШаМlIlИН, И.Е. Со-
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'ШАаВ, Г.В. ТюмеНlJОВ, И.С Макридин и П.Л. Лукин. Аелегаты прибыли во 
ЛllорСlJ около 23-24 часов и были приняты минисгром-председателем. 
1 [осле того как Авдеев зачитал IIИСЬМО, Керенский ПОНРОСИЛ "абрать бума
''У обратно, но казаки ОТК<1"ались. «Тем хуже для Вас, за последствия я не 
I'У'lаюсь»148, - была последняя фраза Керснского. В тот же день Корнилов 
" Каледин были объявлены изменником и мятежником. Совет Союза ка
,;J'I/,ИХ войск в ответ вынес реЗОЛЮlJИЮ о том, что Керенский не вправе 0'1'
''ТранЯТЬ выборного Аонского атамана, каким являлся Каледин, т. к. не он 
t'Ю избирал. По мнению Керенского, он утвердил Каледина в должности 

'1 МО1' его отозвать. 1 сентября на встрече с Аникеt:вым и Худяковым Ке
I'L'IlСКИЙ «держал себя по отношению к нам, членам Совета, возмутитt:ль-
110: кричал на нас, волновался, делал непозволительные скачки и жесты и 

'кс время подчеркивал, <1'1'0 он Верховный главнокомандующий, а мы -
IIОL~I!Нослужащие. Хотя мы разговаривали с ним не как с Верховным глав
lIокомандующим, а как с министром, и не как военнослужащие, а [как] 

Н9 
'Iрt:дставители казачества» . 

Оренбургские казаки, выполняя приказы командования, внекоторой сте

'к'ни были вовлечены в противостояние Временному правительству. В час
'l'llOсти, главнокомаНДУЮUJИЙ армиями Юго-Западного фронта Генштаба 
"Сllерал-лейтенант А,И. Аеникин и его начальник штаба Генштаба генерал
лейтенант СА Марков после получения сведений о конфликте между Ке
I'L'IIСКИМ и Корниловым распорядились об усилении охраны в Бердичеве 
" Житомире. Среди прочих мер была усилена дежурная часть 1-го Орен
I 'ypl'CJ<OГO казачьего полка в Житомиреl5О• Впрочем, 28 августа оренбургская 
,,>ТВЯ, дежурившая в Бердичеве возле штаба Аеникина, ускакала наметом 
IIрИ приближении толпы реВОЛЮlJИОННЫХ солдат с двумя броневикамиl5l • 
\ I августа по распоряжению комиссара Юго-Западного фронта были аре

'''I'OBaflbI домашним арестом командир 1-го Оренбургского казачьего пол
":I 110J\I<ОВНИК И.Н. Аосев (освобожден 12 октября) и войсковой старшина 
'( ).И. Мамаев. Войсковой круг в сентябре 1917 г. ходатайствовал об их осво
Ilождении и высылке в Оренбургl52 • 

2 сентября в Совете узнали об аресте Корнилова, произошедшем за 
лень до этого. После ликвидаlJИИ корниловского движения казаки стали 
лобиваться участия в расследовании дела Корнилова. Такая возможность 
\Iblла им дана. Представитель казачества И.Г. Харламов участвовал в рабо

П' Чрезвычайной комиссии по расследованию дела КорниловаШ. Отноше
lIие Керенского к Совету после подавления выступления Корнилова ухуд
IIIИЛОСЬ, Есть, однако, сведения о том, что применительно к делу Каледина 
КеренскиЙ сожалел «о создавшемся недоразумении между ним и казаче

"TBOM»154. Возможно, чтобы примириться с казачеством как со своей по
,ледней опорой, он решил задобрить его представителей, причем не 
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только словами извинений и сожалении, но также новыми назначениями 

и чинами. Популистские ШaI'И Керенского по отношению к казакам Yllt'll

чались успехом - Ленин вплоть до двадчатых чисел октября 1917 г. 1I1:~" 
рьез опасался их выступления в защиту Временного правительства, СЧИТ:lJI, 

что последнее может еще рассчитывать на помержку казачества155 • Таким 
образом, нельзя согласиться с мнением о том, что «к моменту большеВИlJ. 
кого переворота отношения казачества с Временным правительством были 
окончательно испорчены Керенским»156. Определенный кредит довеРИII 
был, 110 воспользоваться им правительство не смогло. 

Сам Аутов отмечал в те дни, что «Совет союза казачьих войск раБОТIIL'" 
в челях укрепления нового строя и объединяет все демократически-тру
довое казачество»iS7. 11 сентября по иничиативе Совета Союза казачьих 
войск в Петрограде прошло совещание представителей всех казачьих '1111:

тей Петрограда и окрестностей. Совещание началось около 12 часов ДШI 
и затянулось до поздней ночи, председательствовал Аутов, которого в га
зетах уже называли ПОЛ1<ОВНИI<ОМ. В своем выступлении он призвал ка:щ-
1<ОВ к единению. На совещании выступил и Б.В. Савинков, отметивший, '1"\1 

считает Корнилова честным человеком, но расходится с ним в средствах И 
планах, поскольку выступает против единоличной диктатуры. Аемократи
ческое совещание казаки посчитали имеющим частный характер, но под

держали идею демократической республики 158• 
15 сентября 1917 г. Аутов и Греков приехали в Военное министерство, 

где их принял новый военный министр А.И. Верховский, назначенный 1111 

этот пост Керенским в благодарность за решительные действия по nOAllo

лению движения Корнилова. По мнению Грекова, Верховский ПЫтался за
искивать перед казаками, спрашивал, сильно ли им недовольно казачеСТllО 

в результате его необоснованных обвинений в адрес Каледина159 • Аутов О'г
ветил, что Верховского считают виновником всех несчастий. Тогда он пока
зал Аутову пачку телеграмм с сообщениями о движении казачьих частей И 
занятии станчии Поворино, разрешив снять с них копии. На встрече таюк(! 
06суждалась идея создания при Военном министерстве комиссии по каЗII
чьим вопросам. Аутов высказался против привлечения исключительно 1<11-

заков к поличейской службе, затронул вопрос безопасности Корнилова и 
получил успокоительные заверения Верховского16О• Несмагря на это, Ayтou 
решил предпринять собственные шаги для выяснения действительной си

туачии с Корниловым - представителю кзза'Iества при Ставке СОТНИI<у 
Г.Е. Герасимову было поручено съездить в Быхов и лично ознакомиться с ус
ловиями содержания Корнилова и его соратников. После беседы минис'гl' 
поздравил Аутова с производс'1'ВОМ в полковники и пригласил на обед. 

Относительно этой встречи больше вопросов, чем ответов. Один из С" 
участников войсковой старшина А.Н Греков в своих показаниях ЧреЗВhI-
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'1;1I1НОЙ КОМИССИИ по расследованию дела Корнилова от 4 октября 1917 г. 
V",lз<tл, что имел две встречи с Верховским, в ходе первой из которых речь 
111 ла о Каледине, а в ходе второй (на следующий день) - о казачьем преАста-
111 Iтеле в следственной комиссии, причем именно тогда Верховский передал 
I'PCKOBY телеграммы l6J . Об участии по крайней мере в одной из этих в,1'Реч 
л.vтова Греков не обмолвился ни словом (хотя писал об этом в MeMy~pax, 
I"'рочем, объединив две встречи в одну), кроме того, он не смог в свои)( по-
1\;I:I:1НИЯХ указать точную дату обеих встреч с Верховским, однако почеМУ
те' сделал это в опубликованных шесть лет спустя воспоминаниях. И в yeJ'.OM 
1 '1 )лее чем странно, что Чрезвычайная комиссия допросила членов COBeТ<l Со-
11 '.1;( казачьих войск А.И. Аникеева и А.Н. Грекова, но не допрашивала более 
"';l'lИмого свидетеля - председателя Совета Аутова. Аобавлю, что r~:JeTa 
,,( >ренбургский казачий веСТНИJ(!> писала о встрече Верховского и Аутова ftи.ш~ 
IllIOMepax от 20 и 24 октября 1917 г., однако уже 19 октября Верхов'КИИ 
V"IL'Л в oтcTaBKyJ62, датировка ж:е встречи Грековым может быть пост~j3ле
J(;I под сомнение. Кроме Toro, производство Аутова в полковники с,ос1ОЯ -
ЛIЮ, лишь 16 октября (со старшинством с 25 сентября 1917 r.)163, поэ10МУ 
'1'lIтябрьские поздравления Верховского кажутся преждевременными. [Три 
'ТОМ, однако, нельзя исключать, что речь могла идти о подготовке произj30Д-

1 тва в Военном министерстве. И, как roворилось выше, Аутова В печати уже 
Ilа:IЬШали ПОЛКОВНИКОМ. К сожалению, сам Верховский в своих воспом~на
IIШJХ вообще предпочел воздержаться от упоминания об этой встрече, 

Накануне катастрофы 

Как бы то НИ было, в июле-октябре 1917 г. помимо политической БОР~-
1'1,1 Совет Союза казачьих войск продолжал вести большую работу по со,.еи-
1 твию казачьим войскам, Удалось добиться помощи войскам, постра,Аав
IIIIIM от неурожая (Уральское, Астраханское, Уссурийское и ЕнисейСf{Ое), 
I'IIлосования фронтовых казаков на выборах в Учредительное собрание по 
, 111 )им станиуам, чтобы их голоса не пропали на фронте в массе регулярflЫХ 

111 >I~ICK, запрета использовать казачьи части на подавлениях без ведома сове-
1',1. Советом был выработан и принят устав объединенного казачьего б~flка, 
I"'лась работа по совершенствованию сельского хозяйства в казачьих 06ла-
1 I'Н Х, Совет добивался помощи фронтовым казакам теплыми вещами (f1Po-
1'1\'1' не реализован в связи с пере воротом в Петрограде). В сентябре совет 
1'1 II';JнизаljИОННО отказался от участия в Аемократическом совещании и. во 
111 II'MeHHOM Совете Российской республики - Предпарламенте, Аутов ftрИ: 
IIlIмал участие в совещании, на котором были намечены члены комис-сии 

111 Il'дпарламента, и был избран членом комиссии по обороне, но от учаС-ТИЯ 
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в работе Предпарламента отказался, сославшись на перегруженность рабо
той. В этот же период ему было поручено отправиться во Франчию на но
ябрьскую конференчию союзных державl 6-1. 

16 сентября в печати появилась программная статья Аутова «ПОЗИЧИЯ 
казачества», в которой он писал: «За последнее время, как в печати, так и 

на митингах стали все громче раздаваться голоса, что казаки - контрре

волючионеры, что они «нагаечники» и т. п. Немалым толчком к этому по

служила декларачия казачества, прочитанная на Московском Государ

ственном Совещании генералом А.М. Калединым. Я не буду касаться этой 
декларачии, скажу лишь несколько слов о казачестве с исторической точ

ки зрения. Само возникновение казачества ОТНОСится к тем моментам го
сударственной жизни Руси, когда отдельные лича и LJелые общины не вы
держивали тогдашнего ПОЛИLJейского гнета правителей русского народа и 
бежали на вольные степи и широкие реки. Что их связывало( - жажда 
свободы, устройство своей жизни по собственному желанию и выборное 
начало. Неужели эти вольные люди могли дать потомство «гасителей сво
боды»( Казаки не СОLJИалисты. Аа, мы не сочиалисты современного типа, 
мы государствеННИКИ-СОLJиалист.ы. Ведь теперь СОIJИализм сводится к тому, 
чтобы отнять У имущих землю и разделить поровну и таким образом со
здать класс мелких землесобственников, так называемых «мещан земли •. 
Разве это СОLJИализм( Обратитесь к казакам. у нас земля принадлежит 
войску в LJелом, а не членам его - здесь именно чистый СОLJиализм, в госу
дарственном его значении. Казаки - не демократы_ А I<TO же они( Где же 
ПрИНLJИП равенства проведен от начала и до KOHLJa, как не у казаков( Где 
нет сословных перегородок( у казаков. Казаки не реВОЛЮLJионеры. Верно 
то, что они не большевики_ Стенька Разин, Емельян Пугачев, Булавинский 
бунт, Выселение ЯИLJКИХ казаков и проч. достаточно ясно говорят об учас
тии казаков в борьбе за свободу, «за Землю и Волю». Аа и теперь в великой 
реВОЛЮLJИИ 1917 года казаки Петрограда очень твердо заявили свои взгляды. 
Казаков упрекаIOТ в приверженности к монархии и корят тем, что бывшие 
LJари милостивы были к казачеству_ А;а, милость эта очень ясно показыва
лась назначением атаманов казакам в ЛИLJе Таубе, Граббе и друг[их] извест
ных ЛИIJ. Ныне казачество имеет своих выборных атаманов. Монархи требо
вали от казачества колоссальных денежных затрат по отбыванию воинской 

повинности. Казаки должны были выходить «конно, людно и оружно», да 
еще за свой кошт - это ли не милость( у ОренБУРГLJев - отнята Магнит~ 
ная гора, у Енисейчев - земли, у ССУрИЙLJев - поселили на камнях и боло
тах, Терчам и КубаНLJам наложили всякие запреты на нефть, Аону в свое 
время переселили столько крестьян, что задавили казачество. у Забайкаль

чев для поселеНLJев отобрали лишние куски земли, у AмYPLJeB - тоже. Вот 
какие дары казачество получало от своих государей. Все военные законы о 
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ЛhГОТ<=tХ и денежных пособиЯХ если к<=tс<=tЛИСh К<=tзаков, то после ДОЛГИХ )(ло

IIОТ ИЛИ С ограничениями, даже командный состав в большинстве Быlл не 
казачий - ибо не доверяли. Вот как казаки были любимы. Нет, за ТаКие 
вольности и пр<=tва споров не будет. Пусть за старый строй идет КТО-Либо 
лругой, а казачеству он достаточно известен, и любви к нему не было, А,а и 
11 И когда не будет. Если казаКИ не республиканgы чистой воды, тогда Иt!Jи
те в мире других такиХ. Казачество вольное, свободное, строго р<=tЗУМlJ: _ ое, 

(1удет верно своим историческИм традиgиям, и его с пути не собьеШЪ>;,165 
По этой статье моЖНО судить о политических взглядах АлексаlJ:др~ 

Ильича, сформироваВIlJИХСЯ К моменту большевис~тского переворота. I~po_ 
ме того, это позиgия и ряда других предводителеи казачества того време_ 

IIИ. Сложно сказать, НаСКОЛЬКО искренне писал этот документ Дутоп, но 
тем Не менее именно такую точку зрения он декларировал. Даже еСЛI1 01'-

6росить ВЬщужденное, верояТНО, расшаркивание перед Временным tIpa
вительством после aBryCTOBCI<OfO конфликта, Дутов стоял на респуБЛИl<ан_ 
ских и демократическиХ позиgиях. 

Тогда же он был вызван в Оренбург на чрезвычайный Войсковой I<pyr, 
лосрочно собравшийся 20 сентября в связи с текущими событиями. Кр г 
стал ~плоШным триумфОМ дутова, сумевшего в полной мере пожать плоzыI 
(воеи работы в Петрограде. На Круге было запрещено употребление СЛОВа 
«товарищ». Первое заседание 20 сентября было открыто приветствеНlJ:ой 
речью первого выборного Войскового атамана генерал-майора Н.П. Маль_ 
цева, не ПОлЪзовавшегоСЯ, судЯ по всему, авторитетом у казаков. Председа_ 
телем Круга был избраf! АИ. Кривощеков. В первый же день была заСЛУlItа_ 
lIа приветственная речь Дутова, а самого докладчика избрали почет1-tыIM 
IIредседателем Кругаl66 • Дутов тогда заявил: «Приветствую Круг от ИМеliи 
ЫЛОЖников казачества в Петрограде: такими заложниками был весь cOC'I'aB 
совета союза казачьих войск с 27 августа по 3 сентября. Нас боялись выпус_ 
тить из Петрограда, наМ не даВали билетов на трамвай, не доставляли теле_ 
I·рамм ... Позор! несется дРУЖf!ЫЙ крик с депутатских мест. - Ваш покор1-tыIй 
слуга был вызван к министру-председателю, и там мне, чуть не под угрозой 

lаКлючения в тюрьму, БыIоo предложено подписать бумагу, в которой Кор_ 
IIИЛОВ И Каледин назыв:JЛИСЬ изменниками. Можете послать меня на ВI1Се_ 
лиgу, но такой бумаги Я не подпишу ... А вскоре меня призывает новый 130-
l'нный министр Верховский и просит подписать телеграмму на Дон о ТОм, 
'1'1'0 Каледин не будет арестован, потому что заявлению Правительства об 
лом дончы не повери;\.И ... На чем было основано обвинение КалеДИll<=t? 
J)ьхли дВинуты на Дон казачьи части с фронта? Да были, но части эти б.ы�\~~ 
ЛВИНуты по ордеру, под!Iисаf!НОМУ еще в июле, для сформирования НОnой 
ливизии. Был занят казаI<ами Донецкий каменноугольный бассейн? Да 6/'IЛ 
.I:IНЯТ. НО занят по прИК!1заниЮ Временного Правительства, для BOCCT<lHon_ 
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в работе Предпарламента отказался, сославшись на перегруженность рабо

той. В этот же период ему было поручено отправиться во Франgию на но

ябрьскую конференgию союзных державl64 • 
16 сентября в печати появилась программная статья Дутова «Позиgия 

казачества», в которой он писал: «За последнее время, как в печати, так и 

на митингах стали все громче раздаваться голоса, что казаки - контрре

волюgионеры, что они «нагаечники» и т. п. Немалым толчком к этому по

служила деклараgия казачества, прочитанная на Московском Государ

ственном Совещании генералом А.М. Калединым. Я не буду касаться этой 
деклараgии, скажу лишь несколько слов о казачестве с исторической точ

ки зрения. Само возникновение казачества относится к тем моментам го

сударственной жизни Руси, когда отдельные лиgа и gелые общины не вы
держивали тогдашнего полиgейского гнета правителей русского народа и 

бежали на вольные степи и широкие реки. Что их связывало( - жажда 
свободы, устройство своей жизни по собственному желанию и выборное 

начало. Неужели эти вольные люди могли дать потомство «гасителей сво

боды»( Казаки не соgиалисты. Да, мы не соgиалисты современного типа, 
мы государственники-соgиалист.ы. Ведь теперь соgиализм сводится к тому, 
чтобы отнять у имущих землю и разделить поровну и таким образом со

здать класс мелких землесобственников, так называемых «мещан земли». 

Разве это соgиализм( Обратитесь к казакам. у нас земля принадлежит 
войску в gелом, а не членам его - здесь именно чистый соgиализм, в госу

дарственном его значении. Казаки - не демократы. А кто же они( Где же 
принgип равенства проведен от начала и до KOHga, как не у казаков( r де 
нет сословных перегородок( у казаков. Казаки не революgионеры. Верно 
то, что они не большевики. Стенька Разин, Емельян Пугачев, Булавинский 
бунт, Выселение Яиgких казаков и проч. достаточно ясно говорят об учас
тии казаков в борьбе за свободу, «за Землю и Волю». Да и теперь в великой 

реВОАЮgии 1917 года казаки Петрограда очень твердо заявили свои взгляды. 
Казаков упрекают в приверженности к монархии и корят тем, что бывшие 
gари милостивы были к казачеству. Да, милость эта очень ясно показыва

лась назначением атаманов казакам в лиgе Таубе, Граббе и друг[их] извест

ных ли!} Ныне казачество имеет своих выборных атаманов. Монархи требо
вали от казачества колоссальных денежных затрат по отбыванию воинской 

повинносТИ. Казаки должны были выходить «конно, людно и ОРУЖНО», да 

еще за свой кошт - ЭТО ли не милость( у Оренбургgев - отнята Магнит" 
ная гора, у Енисейgев - земли, у ссурийgев - поселили на камнях и боло
тах, Tepgaм и Кубанgам наложили всякие запреты на нефть, Дону в свое 
время переселили столько крестьян, что задавили казачество. у Забайкаль
geB для поселенgев отобрали лишние куски земли, у AмypgeB - тоже. Вот 

I(акие дары казачество получало от своих государей. Все военные законы о 
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льготах и денежных пособиях если ЮIС<IЛИСI) казаков, то после долгих хло

пот или с ограничениями, даже командный состав в большинстве был не 

казачий - ибо не доверяли_ Вот как ЮВ:1l<И были любимы_ Нет) за такие 

вольности и права споров не будет. ПУСТI' :1:1 старый строй идет кто-либо 
другой, а казачеству он достаточно извеСТt'Н, и любви к нему не было, да и 

I:IИКОГда не будет. Если казаки не респуБЛИК:1ШJЫ чистой воды, тогда ищи

те в мире других таких. Казачество ВОЛЫIOС, свободное, строго разумное, 
будет верно своим историческим траДИlJИЯМ, и его с пути не собьешь»I65. 

По этой статье можно судить о политических взглядах Александра 
Ильича, сформировавшихся к моменту большевистского переворота. Кро
ме того, это ПОЗИIJИЯ и ряда других предводителей казачества того време

ни. Сложно сказать, насколько искренне писал этот документ Аутов, но 

тем не менее именно такую точку зрения он декларировал Ааже если от

бросить вынужденное, вероятно, расшаркивание перед Временным пра

вительством после августовского конфликта, Аутов стоял на республикан
ских и демократических ПОЗИIJИЯХ. 

Тогда же он был вызван в Оренбург на чрезвычайный Войсковой круг, 
досрочно собравшийся 20 сентября в связи с текущими событиями. Круг 
стал сплошным триумфом Аутова, сумевшего в полной мере пожать плоды 
своей работы в Петрограде. На Круге было запрещено употребление слова 

«товарищ». Первое заседание 20 сентября было открыто приветственной 
речью первого выборного Войскового атамана генерал-майора Н.П. Маль

чева, не пользовавшегося, судя по всему, авторитетом у казаков. Председа
телем Круга был избран А.И. Кривощекав. В первый же день была заслуша
на приветственная речь Аутова, а самого докладчика избрали почетным 
председателем Кругаl66• Аутов тогда заявил: «Приветствую Круг от имени 
заложников казачества в Петрограде: такими заложниками был весь состав 

совета союза казачьих войск с 27 августа по 3 сентября. Нас боялись выпус
тить из Петрограда, нам не давали билетов на трамвай, не доставляли теле

l·paмм ... Позор! несется дружный крик с депутатских мест. - Ваш покорный 
слуга был вызван к министру-председателю, и там мне, чуть не под угрозой 

:шключения в тюрьму, было предложено подписать бумагу, в которой Кор

нилов и Каледин назывались изменниками. Можете послать меня на висе
ЛИIJУ, но такой бумаги я не подпишу ... А вскоре меня призывает новый во
енный министр Верховский и просит подписать телеграмму на Аон о том, 

'ITO Каледин не будет арестован, потому что заявлению Правительства об 
лом ДОНЧЫ не поверили ... На чем было основано обвинение Каледина? 
t;ыли двинуты на Аон казачьи части с фронта? да были, 1:10 части эти были 
двинуты по ордеру, подписанному еще в июле, для сформирования новой 

дивизии. Был занят казаками АонеlJКИЙ каменноугольный бассейн< да был 
,I;\нят. Но занят по приказанию Временного Правительства, для восстанов-
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лсния /lОРЯДК<t, нарушенного рабочими. Военный министр ИЗВИIlИЛ~11 .111 

нанесенное казачеству оскорбление. К<lзаки получили право У'l<lСТIЮШI'I'I, • 
деле Корнилова и КалеДИН<l в равном числе с нсказаками. Нас СI1Р,ШJИШllсrl" 
с демократией ли Казаки ( Нет, мы не с демократией, не с аРИСТОКР<lТИ~'И, 11. 
с тою или иною партией - мы, казаки, сами - единая партия. И мы с '1'\'M!4, 

кто любит родину. На московском совещании послы союзников заНВИI\МI 

союзники не бросят Россию до тех пор, пока К<lзаки не бросят идею CIIII\'''· 

ния родины. Пора, станичники, пора спасать родину, как спасали ее 1<<1:1111'" 

300 лет Н<lзад!»167 Последняя фраза приобрела явно не тот оттенок, I<O'I'OPI'I~ 
хотел ей придать Аутов, ведь казаки I! Смуту XVII в. сыграли веСЬМ,l ш:61\11' 
говидную роль (что ВО многом ПО13торилось И в r раЖДallСКУЮ войну). Тем 11. 

менее выступление Аутава было восторженно встречено депутатами, 

22 сентября Аугов и члены Совста Союза казачьих войск А.Ф. ПОН(}МII. 
рев и Н.С Анисимов (щ';едставитель казачества при Ставке, затем ЧЛСII t.:". 
вета республики от ВОЙСI<а) получили право решающего голоса на KpYI'8, 
23 сентября Аутов выступал перед депутатами Круга с докладом () IIOI\И· 
тической ПОЗИIJИИ казачества, причем говорить ему пришлось почти 11 '1'11 

чение всего дня. По имеющимся сведениям, Аутов крайне негативно ох .. 
рактеризовал обстановку в стране, казавшуюся ему хаотической 1 IIH, Ilu 
некоторым данным, БУДУНJИЙ атаман заявил казачьим депутатам, '11'0 «HIIМ 

нужно устроить свою казачью федеративную республику. Чтобы OТC1'OJl'r. 
свои права в Учред[ительном] Собр[ании], нам нужно идти не с паРТИ1JМ", 
а с народностями, потому что мы - казаки - есть особая ветвь вели){uI'У~. 
ского племени и должны считать себя особой нау:иеЙ. Мы сначала К3ЗIIIIМ, 

а потом русские. Россия - больной раЗЛЮ'аюUJИЙСЯ организм, и из ОШI~It· 
ния заразы мы должны стремиться спасать свои животы. Наши леса, вод"', 

недра и земли мы удержим за собой, а Россия, если она не одумается, IIY~T. 
гибнет»1~9. Сложно сказать, насколько достоверна эта у:итата, указаЮJlI1I • 
явно враждебном Аутову документе, однако, если она соответствует деН. 

ствительности, Аутов предстает не только казачьим автономис.том, но М 

едва ли не сепаратистом, однако в дальнейшем, видимо, в нем возоБЛllДIIА 

здравый государственнический подход к политике. Позиу:ию Аутова мож· 

но понять - страна была ввергнута в анархию и оздоровление rocYAapc'r •• 
после неудачи Корнилова становилось возможным лишь из регионов, 

У далось обнаружить сравнительно полный пересказ речи Аутова, KO'I'". 
рый был сообщен по телеграфу в Петроград комиссаром Временного 111*. 
вительства подпоручиком 109-го пехотнOl'О запасного полка Н.В. Архмн. 
гельским (сменил Н.А. Холодковского), ДOI<ладывавшим по линии МВА 1J6I 
нсех действиях Александра Ильича. К тому времени беспардонное вмсш". 
тельство Архангельского в казачьи дела уже вызывало справедливое BO:JM~. 

щсние выборной казачьей администрау:ии 1711. Тем не менее благодаря CIIU8. 
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"('разному доносу комиссара выступление Аутова сохраНИЛОСI> до наших 

ЛIIСЙ. Эта речь и сегодня не может оставить равнодушным. Считаю gелс

, '" ,6разным привести ее в полном объеме: 
«Армии нет, армия проиграла в карты полтора миллиона рублей. От

,\,'ЛЫlые части продают пушки, пулеметы, во время обыска на Апраксином 

I'ЫlIке найдено предметов военного обмундирования более, чем на gелую 

"I'МI1Ю. Под Ригой было постыдное бегство и дезертирство, хотя Войтинс
"1111171 сообщал, что войска отошли IIрИ полном порядке, но он же на док
Л;'ЛL' [в] политехникуме утверждал, что армии нет, что под Ригой было бег
'"1'110. Военный министр Керенский [на] государственном совещании 

VТIIt~рждал, что [в] армии много слов и два миллиона дезертиров. Солдаты 
11.1t"IIЛУЮТ женщин - сестер милосердия, раненых из женского батальона. 
I "'IJlIOПОЛЬ нам стоИ:л три с половиной миллиарда рублей, [-] всю выручен
IIУЮ сумму заЙма. Верховная власть не верит фронту, и поэтому Ставка пе-
1"·С.lжает [в] Калугу, чтобы не быть близко 1< фронту. Армия обменивает 
11 1 "'дметы снаряжения на хлеб, идет меновая торговля, мы возвращаемся 
1" Il(aMeHHoMY веку, съеден впервые за все время войны неприкосновенный 
щ IЖ' сухарей. )Келсзные дороги: доходы миллиард 600 миллионов рублей, 
1"'" ;юд миллиард 800 миллионов рублей, между тем железнодорожники 
111 "'ЛЫШИЛИ новые требования повышения заработной платы [на] три [с] 
IIIIЛОUИНОЙ миллиарда рублей, откуда мы возьмем деньги, если весь бюджет 
I'.II'{·!! 6 миллиардам. Починка старого паровоза обходится теперь гораздо 
\111" ,же, чем покупка нового [в] Америке с доставкой его сюда. Раньше вы-
1',,(';lТывалось 100 аэропланов [в] месяg, убывало 60, теперь 45, убывает 70, 
, ""1'" мы останемся без аэропланов. Раньше вырабатывалась ЮDКДЫЙ ме
, 1111 одна подводная лодка, теперь [за] шесть месяgев революции - одна 1<а

'" '11. 'рка, всюду взрывы пороховых складов, заводов. Финансы. Банки состав
.\ '1'1,'1' синдикаты, мне известно, что 5 русских банков устроили синдикат 
III"лlllOкровительством Аейтш банк. Врем[енное] правительсТВО для по

"I',II'ЛСНИЯ финансов предполагало продать недра Сибири. Иностранной 
""ЛIIТИКИ нет, наши послы или не существуют, или отозваны, с Россией 
11111('1'0 не считается. Внутренняя политика. Распоряжаются всем комите-
11,1. которые стоят 120 миллионов рублей. Комиссары получают [в] 6 раз 
""ЛI,'I'С, 'IeM представители старого правитсльства. Милиция обходится [в] 
11'" I\!JЛЫ<О раз дороже протопоповских штатов. Казаки отдали все, что нуж-

11" (,ыло, так Кубань, Сибирь отдали весь хлеб. Всюду аграрные беспоряд
l' 11, .1 IIЛ<IСТЬ организуется таким образом, что [в] Петрограде товарищем го-
1" ''\' IШ!'О головы избран Луначарский, вы его знаете. Суда нет.lJеркви нет. 
( 11I1I11t'III!ИКОВ не признают, но праздники празднуют. Рабочее движение. 
1\, "'ЛУ Н-часовой рабочий день, [о] котором [при] разрухе смешНО l'Oворить, 
1",III"111l' получают 800-900 рублей, инженеры от 200-300 руб. Советы 
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получили субсидии 28 миллионов, получат еще, между тем, как OTII(II:II'1\" 

Советы [к} имуществу государства [и] нации, ВИДНО из доклада POA:IH" ..... 
при перевозке из Таврическою дворча Советы произвели полный раз.,. ... 
имущества, и из кабинета Родзянко неизвестно куда де вались предм", .. 
исторической IJенности, обо всем этом МОЖНО прочитать у известного АИ". 
ратора Кузьмина в его статье [о] большевиках. ВласТl, себя проявила 21 1'" 
реля, 3-5 июля, 28 августа, при созыве Государ[ственною] совеllj:4I1ИI .. 
Аемократического. Корниловское движение. Когда Корнилов приеХ;IА 1'''' 
совещание [в] Зимний дворец и хотел представить совету министро,,~'" 
доклад, то министр-председатель дернул его за руку и сказал, что в со"'" 

министров всего нельзя юворить. Меры, предлагаемые Корниловым, бы. 

следующие: 1. милитаризаIJИЯ железных дорог [и] заводов 2. ДИСIJИПЛИII"'" 
армии, комитеты остаются [с] чисто хозяйственными фУНI<IJИЯМИ, РОА" .... ' 
миссаров только передаточная, им никакой власти не ДОЛЖНО быть 111'"'''' 
ставлено. Власть же комиссаров огромна, так, например, укажу на САУ'"'.' 
когда комиссар приказал разбудить Корнилова [в] 31/2 часа ночи, :1II'I'fМ, 
чтобы узнать, поедет он [в] Петроград сегодня или нет. 3. Распростраll""'" 
смертной. казни на тыл, но это требование не Корнилова, а всего фрс, ..... 
4. Назначение командного состава верхглавкомомl72, так как иначе .. , ... 
можны случаи как случай [с] Черемисовым, который обратился, К:4I( 1,.' 
рят, [в] совдеп, и ею кандидатура была признана приемлемоЙ173• пРи .... w 
[в] Петроград и выезде Корнилов принужден был принять меры "1"'" 
торожности, по выходе [из] поезда, окруженный отрядом текинgсВ, .... 
[в] Зимний двореч [в] сопровождении автомобилей [с] пулеметами. Во 11_' 
мя московского совещания Корнилов был торжественно приветствуем ., 
исключением малой кучки с.р. депутатов, которые [при] его появлеllИИ 1ft 
встали. На Государственном совещании [во] фраКIJИЮ казаков яВи ....... 
2 юнкера [и] заявили, что их предупреждают о восстании Корнилов", "'. 
сили совета, как им быть, 27/8 мы ничего не знали, 28/8 [в] 8 часов ou ... ,.. 
[ко] мне обратился корреспондент [«]Русского слова[»] и сообщил 101 ••• 
стании Корнилова. Был собран Совет, избрана делеI<ЩИЯ, [в] которую ." .... 
и я. Мы отправились [к] министру [в] Зимний двореч, но правды у миt'М. 
стрз не узнали, а только услыхали Смута, Смута. Тогда Совет СОюз!!IC ..... 
чьих войск решил предъявить требование Врем[енному] правительс'l'llУ '''' 
посылке делегаIJИИ [от] себя [к] Корнилову, делегаIJИЯ была разрешеIlА.".; 

том нет, 29/8 [в] Совет Союза явились 3 ГОНIJЗ от 1 Аонской ДИВИ:lИ", .. 
при проверке оказались просто казаками 13 Аонского полка. УХОДЯ \'I'r "'" 
ОДИН ИЗ НИХ, Бутов, обратился ко мне: эк, войсковой старшина Аутов, nAIC1I."" 
вы на ВреМ[енное] правительство и поедемте к нам, на Аон. Эти 3 и ...... 
от нас пошли [к] Керенскому, и там им были произведены [в] праПОJ1I1JНIII 
30 августа [в] кабинете Савинкова мы узнали [о] телеграфных перСI·О.,.. 
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"IIIIMI,IM "РОВОДОМ Керенского с Корниловым. Львов [от] имени Временного 
"I',IIIIIн'лы:тва ездил [к] Корнилову [с] предложением организовать власть 
111'11 I у,'ловиях, из которых одно диктатура Корнилова было им принято, 

()'I' I\орнилова ЛЬВОВ [с] предложением диктатуры Корнилова обратил

tllll,II,,'pt:IlCKOMY, Когда мы спросили, ПОLIему Львов ездил [к] Корнилову, 
"'"1'1',1 "t: нолучили, Войск [на] Петроград Корнилов не двигал, 3 конный 
1I1'IIIIV' (:'I>IЛО решено вызвать 23 августа при предполагаемом введении во
.1111"1'11 1 юложения, Корнилов ставил условием введения военного положе-
11"11111 1I I ,'трограде введение [в] Петроград преданных войск, на что Времен-
11111' 1111;1 IIИТt:льство согласилось, таким образом, движение войск со стороны 
hlll'''"ЛОВ:l не есть желание создать политическую авантюру, а вопрос, вы
AllltllV'I'I,II~i самим правительством для I<аких-то уелей, Филоненко174 заявил, 
Ч'" IIII'III\OP был известен за месяу вперед, почему не были приняты меры, 
",,"lillJ\'IIIIHepeГOBopax Керенского Корнилова все неясно, Алексеев при
IIV'I'A"II t:'I>IЛ принять пост начальника штаба только из боязни погибели 

1'11" 11", 'l'ак как верхоглавкl15 назначен Керенский, Положение офиуеров 
"101 ЛII 'I',II\\)e тяжелое, что 50 проуентов их подало отставку, когда отставка не 
1II'IIIIIIМ;lлась, они подавали новое прошение [с] добавлением слов служить 
111' ""'I'V, ибо я монархист, После увольнения Корнилова и объявления его 
... 11' '1'llIlil мятежом Вр[еменное] прав[ительство] издает приказ, которым 
"1"11"1,11,1 Корнилова объявлялись действительными, подлежащими испол-
11"'111111, 'I'YT мы растерялись - то бунтовщиком, то приказы его должны ис
IIIIЛIIII'l'I.ОI, Когда Корнилов отказался сдать верховное командование, то 
A""III "\'11 со слезами, на коленях просил Корнилова сдаться, Никаких сты

ч .... , IloI(lтрелов не было, Все это вздор, Казачество обещало Корнилову по
MIIIIJI', Ю/8 получились известия [о] Каледине, Керенский призвал меня и 
."'"IIIЛ 1) lIосстании, сообщил, что с Аона получена телеграмма о Каледине, 
"11 1,11\1111 'l'елеграммы предъявлено не было, Мы фактически были заложни
II'IMII 1IIIIlcTpoгpaдe, Министр-председатель требовал написать реЗОЛЮIJИЮ 
1"1 11 IM\'lIl~ Корнилова [и] Каледина, я ответил, что сделать этого не могу, пока 
1'1' 11 "л У'IY разъяснений, Керенский стал говорить со мною в повышенном 
"'11", I\;II,OllbIM СО мной никто никогда не разговаривал, тогда я сказал[, что] 
• "1"'ДI''I'аllитель всех казачьих войск и оскорблять себя не позволю, после 
"'1'1" 11 ... нрезидиум вышли и написали письмо к министру-председателю, 
~I'I"'II''''H1 заявил, что мы представляем голос только офиуеров, тогда мы 
'.IIЧ"IЛII И:i Совета казаков ис ними послали это письмо Керенскому, Ке
I't",. l' 11 i 1 бегло просмотрел [и] сказал, что не примет этого письма, тогда де
... ,,11 11111 :\аявила, что она обязана исполнить приказ о вручении письма, тог
А" I\I'I"'IЮ<ИЙ оставил письмо у себя, Круг Аону был не разрешен тогда, 
А"IЩI,I ,I;НШИЛИ, что Врем[енное] правит[ельство] не имеет права не разре-

1"'111" 11;1 л'о правительство ответило, что оно было введено в заблуждение, 
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Как можно ввести правительство в заблуждение, ответа мы не получм~" 
Совет Союза казачьих войск на Демократическое совещание ПРИГЛИLJIf""" 
был, между тем Времен[ ное] правительство заявило, что оно приме'г JI~' 1IIt", 

мание реЗОЛЮlJИЮ Демократического совещания. К,lЗШ<И признали СО_'''. 
ние делом частным. Между тем Демократическое совещание подБИРIIМ.' 

так, как нужно было господину Чхеидзе, совдепами была произведеJ'111 ""IIII 
та войскам, но наш Совет на нее не ответил, так как мы ничем не гар"''''''' 
рованы, что сообщенные нам сведения не попадут в руки иеМIJев»176, 

Это выступление демонстрирует нам совсем иного Дутова. Пере,., ".мм 
уже не безвольный и колеблющийся человек. Впервые Дутов заявил (I~'" 

как об активном стороннике Корнилова, что в тот период было в o6tl'fM· .... 
небезопасно. Кроме того, ПОЗИlJИЯ Дутова явно не была вызвана T~KYI"" 
конъюнктурой, а отражает собственную точку зрения будущего Opt'lt6y,... 
скогО атамана. По сути, это его первое крупное политическое заявлен"" 

Неудивительно, что эта проникновенная речь произвела в ПРОВИНlIИIIAII

ном Оренбурге впечатление разорвавшейся бомбы, вызвав среди слуш.,,· 

лей огромный резонанс. 26 сентября Дутов ответил на возникшие в с .. "'"" 
этой речью вопросы. 27 сентября высокой ОlJенки депутатов была YA(W"_' 
на работа Совета Союза казачьих войск во главе с Дутовым. Как OTM"II"M'" 

в реЗОЛЮlJИИ Круга, «Совет союза казачьих войск является единс.тпеlll."" 

выразителем мнений тылового и фронтового казачества всех войск, I!J'" "" 
бота в lJелях объединения войск. защиты их интересов и предстаВИ'J'с:'ЛIIUf8I 

воли казачества является крайне полезной и существование его необk"А'" 
мым. В lJеАЯХ более полной связи совета с казачьими областями и особfе ..... 
С фронтовыми казачьими частями он должен быть в своем составе упеМ ..... 
до необходимой нормы за счет строевых частей, представителей lcu'nt,"'1 
должно быть до 50% всего состава; в совет должен ВОЙТИ один преДСТlIRИ'I'tМ 
от казаков-мусульман Оренбургского войска. Отмечая спокойную, ПhlAflt· 
жанную и плодотворную, вполне отвечающую177 переживаемому MOМf"" 
работу совета, высоко держащего знамя казачества, Круг постановил: ВМ,.· 
зить всему составу его полное доверие и одобрение его деятельнос'ги D "'1'I"t 
тяжелое ДАЯ страны и казачества время»178. 

28 сентября три представитеАЯ военных округов, депутаты В.Г. РуА ....... 
М.А. АрзамаСlJев и КА Каргин были командированы на казачыо JCUII'" 

реНlJИЮ в ЕкатеринодарI7~. 

29 сентября Дутов сделал очередной доклад о приветствии им 1'10 fIC''''' 
чению Круга мусульманского съезда, а 30 сентября был избран юшдиAl'ftlll 
в депутаты Учредительного собрания от Оренбургского казачьего ооА" ... 
получив 128 голосов из 149 возможных (больше, чем другие каНДИАII'''. 
Казачий список (список NQ 2 по Оренбургскому избирательному окру". 
кандидатов в Учредительное собрание включал 13 человек. Первым 111:""" 
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~. III.I'IIIЛСЯ сам Аутов (это было равносилыlO гарантированному избранию, 

11'" I\IIЛЫ<У на территории Оренбургской губернии казачество было весьма 
МI"'IIIОИ силой и даже в случае неудачи хотя бы один представитель войска 
11.,III·I'IIIIK:1 бы прошел в Учредительное собрание), затем следовали канди
А'II'УI'Ы I1редседателя Войсковшо круга и инспектора ТрОИlJКОГО высшего 
11,1'1,1111,1101'0 училища АИ. Кривощекова, учителя ТроиlJКОЙ гимназии В.А. Ма
'У""l'1llа, '!Лена Войскового правительства от мусульман Г.Г. Богданова, воен-
11"1' ,,' Л~'дователя, Генштаба полковника А. И. Мякутина, члена Совета Союза 
... II,I"',I1X войск войскового старшины Н.С Анисимова, атамана 1-го воен-
11' '1" 1, 11, I )Yl'a к.А Каргина, вахмистра стаНИlJЫ Угольной к.Ф. Фаддеева, каза
""11 му(ульман Г.ill. Суюндукова, у.А. Уразаева, атамана стаНИlJЫ Орен-
11ур,·",юи полковника В.П. Чернова, члена Войскового правительства сот-

11111.,1 М.П. Рспникова и вахмистра ю.и. Илишева (от казаков-мусульман). 
11t" 11'1\1 111011 круг постановил переимсновать Войсковую управу в Войсковое 
"1ItIIIИ'l'L'ЛI,СТВО, а окружные, станичные и поселковые управы - вправления. 

I I а IЮllСlJ 1 октября 1917 г. в результате тайного голосования Аутов был 
11,111",11 Нойсковым атаманом Оренбургского казачьего войска и председа
"'''''м НОI1СКОВОГО правительства, набрав 111 голосов из 133 возможных 
11','ЛЛII'l'ИРОВались также А.И. Кривощеков, войсковой старшина В.А. Сы
'1'11, 'IЛL'lI lIравления 3-го военного округа Матушкин, полковник А.И. Мя
"У""", К.А Каргин, КФ. Фаддеев, В'п. Чернов, сотник МП. Репников). В 
.111"'11 lIервой после избрания речи Аутов, явно взволнованный моментом, 
''',,',IЛ: «Аорогие станичники. я глубоко тронут и взволнован честью, ока

~,""'III' мне, Говорить ничего не могу, ибо я Кругу уже все сказал. Прошу 
11. 1 '11'1'1" "то по мере сил постараюсь оправдать оказанное мне доверие и 
111,1, • '1\' 1 дсржать наше казачье знамя, Клянусь честью, что положу все, что 
... 1'1, "лоровье и силу, чтобы защищать нашу казачью волю-волюшку и не 
""1'1, IlIlMCPKHYТb нашей казачьей славе»'8U, Необходимо признать, что свою 
ItЛ11I'IIУ Аутов сдержал. 

'1""'lами Войсковогоправительствастали Г,Ф, illангин,сотникМ.П. Реп-
11111" '11, Г.Г, Богданов, МП. Копытин, подполковник В.Г. РуД:\ков И А.С Выд-
1'1111, 1;IoIЛИ избраны три представителя войска в Совет республики. Ими ста
AI' II0i1(I(ОВОЙ старшина Н.С Анисимов, хорунжий П. Толстопятов и есаул 
А 11, ( :мирных. Войсковой старшина АМ. Протодьяконов принял участие в 
Л"МI'I\ ратическом совещании. 

11,1 0ДIЮМ из заседаний у председательствовавшего А.И. Кривощекова 
11111";111110 вырвалась фраза: «Мы с кадетами не поЙдем»181. По имеющимся 
'II"ЛI'IIИНМ (впрочем, ИСХОДЯUJИМ от большевиков), Аутов тогда попытал
t" "1'11 IlO1Iравить, заявив, что Кривощеков - новичок и не то имел в виду'82. 
11I11'I'116pH полномочия Аутова были определены сроком на три года. На 
• ""ЛVIОIIJИЙ день оппонент Аутова есаул АГ. Нагаев был исключен из ка-
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зачьего сословия, а Круг завершил свою работу. Аутов мог торжествовать, 

однако осень 1917 г. была ДаАеко не самым благоприятным временем ДЛЯ 
вождей казачества, ведь уже совсем скоро новоиспе<rенному атаману пред

стояло принять весьма непростые решения. 

Представители других казачьих войск поспешили поздравить нового 

оренбургского атамана. С Аона пришла поздравительная телеграмма Ка
ледина: «Лично от себя и от всего Аонского войска сердечно поздравляю с 

избранием на почетный и трудный пост. Шлю привет Вам и Оренбург
скому войску с пожеланием дружной и совместной работы на пользу вой
ска и всего казачества. Ка.ледUll»183. Аелегат Аонского войска при избрании 

Аутова атаманом СI<aЗаА: «Аонское войско хорошо знает А.И. Аутова. от 
имени войска Я присоединяюсь к вам - ваш избранник является и нашим 

избранником ... »184 Приветствия также были получены от атамана и Войс
кового круга Сибирского казачьего войска, командиров казачьих частей. 

2 октября пополудни состоялась торжественная и красочная церемо
ния вступления Аутова в должность. На Форштадтской площади были вы
строены казачьи части, юнкера военного училища, кадеты, воспитанники 

института, два оркестра (Войсковой и кадетский). Под звуки оркестра де
путаты Войскового круга выстроились перед знаменной избой. Затем сам 

Аутов, члены правительства и депутаты вошли в избу и вскоре вынесли из 

нее старинные войсковые знамена. Под звуки войскового марша наЧаАСЯ 

парад - торжественная ПрОIJессия двинулась к войсковому собору. Затем, 
вновь у знаменной избы, под грохот орудийного салюта председатель Кру

га заЧИТаА торжественную грамоту: 

«От свободного войскового Круга 
Оренбургскою Каза·tьеzo Войска. 

ГРАМОТА 

Нашего Войска Войсковому Старшине Александру Ильичу Аутову. Пер

вый свободный Войсковой Круг, созванный на наЧаАах всеобщего, прямого, 

равного и тайного голосования, изБРаА тебя нашим Войсковым Атаманом 
на трехлетие и приказывает тебе, народному избраннику, править Войском, 
совместно· с избранным нами Войсковым Правительством, на славу и про
IJветание родного Оренбургского казачества и свободной Руси, в знак чего 

вручает тебе булаву - символ Атаманской власти»J85. 

С обнаженной головой Аутов принял булаву из рук старого, седого ка

зака, после чего площадь огласило троекратное «ура» в честь атамана, пра

вительства и всего войска. Аутов провозгласил: «Кланяюсь Войсковому 

Кругу, кланяюсь в ЛИIJе его всему родному войску. Клянусь охранять нашу 
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вольную волюшку, НИ в чем не расходясь в действиях своих с Войсковым 

Правительством»186. После ответного «ура» была исполнена Марсельеза, 

использовавшаяся в качестве государственного гимна России того време

ни. Аутов и члены правительства обошли ряды войск, затем атаману пода

ли коня. Перед атаманом IJеремониальным маршем прошли кадеты и юн
кера, местная команда, 13-й ОренБУРI'СКИЙ казачий и 1-й Оренбургский 

казачий запасный полки, артиллерийская батарея. В 14.40 IJеремония за
вершилась. После этого атаман отправился к правлению своей родной ста

lIИIJЫ Оренбургской, где ему были поднесены хлеб-соль, затем посетил 
lIравление 1-го военного округа и беседовал со стариками. 

4 октября состоялось первое заседание нового состава Войскового пра
вительства. Из десяти членов правительства трое имели университетское 
образование, двое окончили военные академии, еще четверо окончили во
енные училища, один имел среднее образование. 

7 октября Аутов выехал в Петроград для передачи своей должности 
1lредседателя Совета Союза казачьих войск и доклада Временному прави
тельству о положении дел в войске. Вскоре в СТОЛИIJе он был утвержден в 

атаманской должности (приказ Временного правительства армии и фло
ту о чинах военных от 18 октября 1917 г. - Аутов назначен «наказным 
атаманом») и произведен в полковники187 . 

Октябрь 1917 г. - очередная веха стремительного взлета Аутова. К это

му времени 38-летний Аутов сильно изменился: из заурядного штаб-офи-

11сра превратился в крупномасштабную фигуру, известную по всей России 

11 популярную В казачестве, хотя и воспринимавшуюся последним неодно

.шачно. Он выработал в себе волю к борьбе, стал и более требователен к себе, 

11 более амБИIJиозен. Возможно, не последнюю роль в его взлете сыграло за

родившееся в нем после академии чувство неудовлетворенности собой, же

лание перебороть допущенную в его отношении при старом режиме не

с 1lраведливость. И если он к октябрю был уже весьма значительной фигурой 

лаже для Петрограда, то в ПРОВИНIJИальном Оренбурге масштаб личности 
Лутова представлялся много крупнее. К тому же он был единственным из-
1К'СТНЫМ в стране оренбургским политиком. Итак, Аутов в 1917 г. - фигу

ра, созданная реВОЛЮIJиеЙ. Однако позднее, благодаря тому размаху, ко

торый приобретет его деятельность в период Гражданской войны, Аутов в 
(Iбщественном сознании и в анналах истории превратится в фигуру, создан-

1lУЮ контрреВОЛЮIJиеЙ. 
Интересные, хотя и небесспорные рассуждения о стремительном карь

('рном возвышении Аутова привел в своих неопубликованных воспоми-
11а11ИЯХ СА. UJепихин, который писал: «Когда обнаружились в Аутове ора
торские таланты, которыми он увлек сначала Союз оФИIJеровl88 , затем 
( )Ьщеказачий союз, где был одно время даже председателем - не знаю. 3а-
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тем Керенский (!(') его ВЫДВИНУЛ в уполномоченные по Оренбургской губер
нии (фаКТИ'Iеский - lубернатор), а затем выборный Атаман. Карьера, ко

торую многие проделали ВО время Смугного времени. Оренбургское войско 
интеллигенqией бедно; еще менее среди этой последней - лиqами, играв

шими роль в революqии. Аутов, поставленный случаем во главу крупной 

орГ"сшизаqии (общеказачий союз), очутился в том интеллигентном мень
шинстве, которое и руководило съездом. Так как Керенский считался с ка
зачеством, то, естественно, роль играли и руководители съезда. И так далее ... 
О Аутове Атаман Каледин сказал: «Не находка для Оренбур[ж]qев этот Ау
TOB» ... »189 Отмечу, что в других источниках негативное или даже пренебре
жительное отношение Каледина к Аутову подтверждения не находит, ско
рее наоборот, их совместная работа (в частности, в период московского 
Государственного совещания) была достаточно плодотворной. Безусловно, 
Каледин воспринимал Аyroва как своего единомышленника. Свидетельство 
Щепихина вообще изобилует qелым рядом неточностей, обилие которых 

связано с тем, что Щепихин не общался с Аутовым со времени окончания 
Академии Генерального штаба (1908 г.) вплоть до лета 1918 г., и его харак
теристика жизни Аутова в этот период заслуживает куда меньше доверия, 

чем характеристики, которые относятся к периодам их совместной службы. 

Более того, двуличие Щепихина особенно ярко просматривается при 
сравнении qитированных выше неопубликованных воспоминаний и его же 

опубликованной статьи «Под стягом Учредительного Собрания» в сборни
ке «Гражданская война на Волге в 1918 г.», выпущенном эсерами в Праге в 
1930 г. В этой своей работе Щепихин восторженно писал: 

« ... оренбургские казаки ко времени большевиqкого переворo'i'а шли дО
верчиво за своим популярным атаманом (Александр Ильич Аутов), с ус
пехом оспаривавшим власть войскового круга ... Активная, ·энергичная лич
ность, какой является атаман Аутов, не мирится с переменой qентраль

ной власти, и гражданская война загорается почти на другой же день после 

25-го октября. В то время как уполномоченные Временного Правитель
ства по всей России, ОдИН за другим, без борьбы сдают свои позиqии, Ау
тов первый и единственный пока бросает вызов MocKBe190. И Москва, бы
стро оqенив опасность, принимает РЯд энергичных мер для подавления 

«мятежа»: эшелоны добровольqев с фронта гонятся спешно на Оренбург, 

поток агитаторов устремляется туда же, и в несколько недель с «дутовЩИ

ной» покончено. Аутов с горстью «мятежников» скрывается в глубь Тур
гайских степей, чтобы появиться снова на арене лишь после выступлеНИJl 
чехов. Оренбургские казаки, оставшись без вождя, еще не вкусивши пре
лестей советского рая, вводяТ у себя советы, комбеды и сравниваются D 

правах с неказачьим, довольно многочисленным в их области, элементом. 

Аутов держался определенной политической линии. Он не мог примирить-
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ся с властью советов, несущих диктатуру меньшинства, и не принимал 

IJpect-Литовского мира, но он пренебрег медленным, но верным путем 

ностепенной обработки общественного мнения казачьей массы, и в ре
:lультате остался один. Хуже того, и в дальнейшем события не научили его, 

;l обстановка не дала времени и средств, чтобы вдохнуть бодрость в сопро

тивлении своим станичникам, - так до I<OHIJa оренБУРЖIJЫ и остались в 
разряде колеблющихся: успех окрылял их, неуспех охлаждал их энтузиазм. 

И, в сущности, ('дутовщина» не была так страшна, как старались изобра
:JИть ее большеВИIJкие кликуши: без помощи извне, без чувства ('ЛОКТЯ» со

с.еда, оренБУРЖIJЫ НИI<огда не проявляли большой стойкости в 60рьбе»IЧI. 

Р.Б. Гуль писал о Аутове: «Природный казак, полный, чуть сутулый, от 
контузии (когда отпускал бороду) с половиной седой бороды, ОфИIJер ге
нерального штабаlУ2 Аутов выдвинулся в первые ряды казаков к моменту 
октябрьской реВОЛЮIJИИ. Будучи хорошим военным оратором, умея играть 
на казачьих струнах, уже на общеказачьем съезде в Петербурге Аутов при
Ilлек К себе вниманье, а К моменту октябрьского переворота стал выбор

ным Оренбургским казачьим атаманом»I93. 

Сам Аутов писал в августе 1918 г. генерал-майору А.н. Гришину-Алма
:lOву: « ... мне известно, будто бы я нахожусь под чьим-то влиянием. Я должен 
Вам доложить, что с тех пор, как я мог жить своим умом, я никогда ни с кем 

Ile был в таких близких отношениях, каковые налагали бы на меня некото
рого рода обяза'I:ельства. Я вышел на дорогу своим собственным трудом и 
lIсегда жил только своим умом. Даже семья моя никогда в доме не слышала 

IIИ одного служебного разговора: это мой ПрИНIJИП, которого Я всегда дер
жался и держусь»I94. 

В Петрограде Аутов 15 октября сдал должности члена комиссий при 
I\ременном правительстве и получил назначение главноуполномоченным 

l~peMeHHoгo правительства по продовольствию по Оренбургскому казачь
ему войску, Оренбургской губернии и ТургаЙСI<ОЙ области на правах ми

нистра. В этой ДОЛЖНОСТИ ОН состоял до 1 января 1918 r.19S 
В сентябре 1917 г. Аенин вполне справедливо и с опаской писал о ка

:Iачестве: «Что касается до казачества, то здесь мы имеем слой населения 

I1З богатых, мелких или средних землевладелыJвB (среднее землевладение 
III(ОЛО 50 десятин) одной из окраин России, сохранивших особенно много 
.. редневековых черт жизни, хозяйства, быта. Здесь можно усмотреть СОIJИ
ально-экономическую основу для русской Вандеи»196. Именно Аутову, по 
(lIидетельству Генерального штаба генерал-майора И.Г. Акулинина, при

Ilадлежала идея проведения в Петрограде в воскресенье, 22 октября 1917 г., 
11 день Казанской Божией Матери общей демонстраIJИИ всех казачьих ча
'·'I·СЙ Петроградского гарнизона и крестного хода к Казанскому собору. Ле-
111111 опасался, что эта деМОНСТРШJИЯ сорвет его планы захвата власти, од-

631 



А.В.ГАНИН 
~----------------------------------------------------------'''" 

нако Временное правительство само не позволило провести шест8иl.!lu', .. .. 
пугавшись повторения августовских событий. Вместо крестного XOAII " ... " 

проведен «Аень Петроградскоro Совета». Вождь большевиков 110 ;t,_, 
поводу писал 22-23 октября Я.М. Свердлову: «Отмена демонстр,НJИИ •• ' 
заков есть ГИl'антская победа. Ура! Наступать (здесь и далее - с·l·и .... 1t1I 
кумента. - А. 1'.) изо всех сил и мы победим в несколько дней! ЛУ'III'МII 
приветы! Ваш»198. Председателем Совета Союза казачьих ВОЙСК пасА., А,· 
това стал есаул А.И. Аникеев. С захватом власти большевиками Соп ... , "11' 

рестал играть сколько-нибудь значимую роль, а в начале декабря 1911 .. 
подвергся разгрому, дальнейшие судьбы большинства его членов, U 'NМ 

числе и самого Аутова, оказались трагическими. 

В четверг, 26 октября (8 ноября) 1917 г. Аутов вернулся в Opell(\'''' 
и приступил к работе по своим ДОЛЖНОСТЯМ. В тот же день он rIOC ..... " 

1-й очередной съезд 1-го военного округа (в дальнейшем он реГУЛЯрllО , .... 
сещал заседания этого съезда) и подписал приказ по войску N9 816 CI Н.' 
признании насильственного захвата власти большевиками в Петроrl'W 
В приказе говорилось: «В Петрограде выступили большевики и ПI,IТП'С"'" 

захватить власть, таковые же выступления имеют место и в других 1'0'''' 
дах. Войсковое Правительство считает такой захват власти БОЛЬШСllИICIIМИ 
преступным и совершенно недопустимым. В тесном и братском сща. f 
правительствами других казачьих войск Оренбургское Войсковое [[1' ...... 
тельство окажет полную помержку существующему коалИIJИОННОМУ "1'" 
менному Правительству. В силу прекращения сообщения и связи с 11 ....... 
ральной Государственной властью и принимая во внимание чрезвы\IАt4I1 .... 
обстоятельства, Войсковое Правительство ради блага Родины и ПОМ81'" 
жания порядка, временно, впредь до восстановления власти ВреМС!IIШ'''' 
Правительства и телеграфной связи, с 20-ти часов 26-ro сего октября ""'" 
няло на себя всю полноту исполнительной Государственной власти U .... 

ске. Войсковой Атаман, Полковник А;уmов»199. Войско вступило в поA8tf 
Гражданской войны, после которой уже не оправилось. 

Между тем оренбургские казачьи части в основной своей массе вс ...... 
находились на фронте. В сентябре 1917 г. на ОфИIJерском съезде 3-й АРМИИ 
безвестный молодой подъесаул 5-го Оренбургского казачьего ПОЛКА, ... ' 
смотря на присутствие множества солдат, смело выступил против МИ .. 
гочисленных армейских комитетов и агитаторов, обвинив их в pAa_МI 

армии. Несмотря на свое возмущение, солдаты не СМОГЛИ изменить см". 

аIJию2ОО• 
В KOHIJe октября - начале ноября 1917 г. в Киеве, а затем в HOBOII.,. 

касске прошел фронтовой казачий съезд. Съезд открылся 21 ОI<тя6I'.' 
присутствии 810 делегатов и под председательством П.М. Агеева. П",.. 
часть делегатов представляла казачьи организаIJИИ, присутствовало по А. 
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"I'I'Л' таllителя от частей (ПОЛКОВ и батальонов, в том числе запасных), Вой
I .... III,IX IIравительств и по одному представителю от более мелких подраз
A""I'lllli1 LII1 , Участвовал в работе съезда и А.Г. Нагаев, ВОЗI'ыtвивший оппо
.'111111111110 настроенную группу делегатов, Фронтовой казачий съезд резко 
.. УЛIIЛ L)ольшевистский пере ворот. 

" ,ITOMY времени казаки устали от войны (впрочем, даже не столько от 
11"1', IIO(КОЛЫ<У казачья конниgа ах<тивно не использовалась, сколько, в 
1\I1"I,III~'I:i степени, от пребывания вдали от дома и хозяйства). По мнению 

А 11 Футорянского, в 5 из 18 Оренбургских казачьих полков полковые ко
MIIII"I'1oI уже к лету 1917 г. находились под влиянием большевиков, из чего 
""I'I'VЛIIO сделать вывод о том, что 27,7% полков были большевизированы. 
'\VMllt'TOI, С этим вряд ли МОЖНО согласиться. Во всяком случае, в нашем 
ft'I. 11111"1 жении нет данных о большевизаgии оренбургских частей. сам ход 
А""',lIt'I:IIIIИХ событий продемонстрировал ошибочность таких утвержде-
111111, IIII(J(ОЛЫ<У большевизм у казаков носил, как правило, поверхностный 
'''I'III,'I't'РЮZ, а сословные корни оказывались куда глубже и прочнее. 

l'II'II\a зрения, согласно которой казаки-фронтовики не оказали сопро-
11111.11'111111 :щхватившим власть большевикам в 1917 - начале 1918 г., не со-
111111'1'\ 'l'lIует действительности. Уже в первые дни после пере ворота имели 
м." l'I'II'I'л<,,'льные попытки оказания сопротивления. Казаки Петроградско
"'I'III'III1:ЮН<I заняли нейтральную позиgию, но даже при ином отношении 

• 11_ \ 'l'ОРОНЫ вооруженный прОтест против большевиков при имевшемся 
•• 811110IllСНИИ сил все равно был бы обречен на неудачу. 25 октября 1917 г. 
,111 l'I'IIt' А,Ф. Керенский выпустил приказ Верховного главнокомаНДУЮIlJе
"1 NJ ~ 14, в котором призвал всех ДОЛЖНОСТНЫХ лиg оставаться на своих 
'IIM 1'11)( 11 исполнять свой долг перед родиной. В соответствии с этим при
"" 111М 11 районе Петрограда на подавление восстания большевиков вы
"VIIIIЛI1 'JaСТИ 111 казачьего корпуса под комаНДОВ<lНИем генерал-майора 
1lllKl'acHoвa. В так называемом «походе Керенского-Краснова» npинима

А" Y'li" '1'11 С донские, оренбургские (запасная сотня под командованием хо
"'11'''''1'0 А. Болrарgева из состава Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка)203 
.. "МVI'\'I(ие (l-й Амурский казачий полк) казаки. 

I II't'н6уржgы имели на вооружении одни лишь шашки2О4 . ПН. Краснов 
"'""Мlшал: «Около полудня я получил донесение, что большая кuлонна 

"'1""11'1' . тысяч до десяти - движется от Московского шоссе на перерез 
а..1'"I,IIКIШЙ железной дороги, выходя нам в тыл к Большому Кузьмину . 
• 11111 "ал броневой поезд и тридgать конных казаков. После получаса то
",1111'",,1101'0 ожидания донесение: колонна - Л. Гв. Измайловский полк, в 

.... ""IIM составе, после первой же шрапнели бежал в беспорядке, один 
*11111'1' II:IЯТ в плен ... Разговоры об этом произвели сильное впечатление на 
МЩIIДl '1'11 офиgера Л. Гв. Сводного Казачьего полка, стоявшего за неимени-
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ем винтовок у его казаков в бездействии сзади Александровской. Он при~ 

скакал ко мне и просил разрешить ему атаковать деревню Сузи. 

- Погодите, - сказал я ему. - Еще рано. Вы атакуете вместе со всеми. 
Но не понлл ли он меня, или уж очень хотелось ему ОТЛИЧИТЬСЯ и по~ 

тешиться над большевиками, но не прошло и ПЯТИ минут, как за домами 

СТ'dЛИ мелькать конные фигуры скачущих казаков. Ко мне подошел пол

ковник Попов и с тревогою спросил: «Вы приказывали атаковать оренбур
жgам'(» 

- Нет, - отвечал я. 
- Смотрите, они уже атакуют! 
Вернуть было невозможно. Сотня оренбургской молодежи с беззавет

ною лихостью развернулась в лаву и ринулась на деревню Сузи, занятую 
матросами. Мы все вышли из-за домов следить за нею. Казалось, что вот
вот она достигнет своей gели и - кто знает - потрясет противника. Пра

вее Сузи, вне поля атаки, gелые толпы черных фигур в беспорядке кину
лись бежать. Но это были красногвардеЙgы. Матросы стойко оставались на 
местах. Донgы-пулеметчики бегом побежали вперед, чтобы пулеметным 

огнем помочь атакующей части ... 
Но казаки наткнулись на болотную канаву. Лошади стали вязнуть, и aTa~ 

ка остановилась. Еще секунда· напряженного волнения. Видно, как под вы
стрелами, едва не в упор, падают люди. Командир сотни убит. И сотня - кто 
верхом, кто, соскочивши с лошади, пешком - побежала назад. Освободив~ 

шиеся от всадников лошади, задравши хвосты, метались вдоль фронта и па

дали, сраженные пулями матросов. 

Потери сотни были не так велики, как того можно было ожидать. Убит 
командир сотни, и около 18-ти казаков было ранено, да погибло до соро
ка лошадей, но морально эта неудачная атака была очень невыгодна ДAJf 

нас. Она показала стойкость матросов. А матросы численно более нежели 

в 1 О раз превосходили нас. Как же было бороться при таких условиях'( Боа 
стал затихать»205. 

Движение на Петроград велось исключительно казачьими частями, став

шими, по сути, последним резервом Керенского, много сделавшего преж

де для разложения этих частей, казавшихся ему контрреволюgионными. 
По этим причинам движение корпуса Краснова на Петроград было край

не нерешительным и осуществлялось в основном путем переговоров С 

представителями большевиков. Единственное боевое столкновение про
изошло в районе Пулкова, однако сил корпуса было явно недостаточно ДА' 
занятия Петрограда, в котором находился огромный большевизирован
ный гарнизон. После этого части корпуса отошли в lJapcKoe Село и дале. 
в Гатч.ину, откуда Керенский был вынужден бежать. Эти события были 
лишь первыми столкновениями Гражданской войны. 
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При этом не следует преувеличивать желание казаков БЫТI, втянутыми 

11 междоусобный конфликт. 29 октября 1917 г. командующий 3-й армией 
:laпадного фронта Генштаба генерал-лейтенант АЛ. Парский отдал приказ 

L-й Туркестанской стрелковой дивизии с двумя казачьими полками и дву

мя батареями, присоединив 8-й Оренбургский казачий полк, выступить в 

распоряжение командира XXXV армейского корпуса, в котором захватил 
масть солдатский комитет, и подавить мятеж. В корпусе после получения 
радиограммы о петроградских событиях образовался ВРК, были арестова

IIbl офИlJеры и захвачен корпусной штаб. Однако казаки не выполнили при
I<:IЗ командующего армиеЙZ(l6. 

Казаки противостояли захвату власти большевиками и в Ташкенте, где 

11 период с 28 октября по 1 ноября раз вернулись затяжные бои при учас
'I'ИИ 17 -го Оренбургского казачьего полка, позднее ушедшего в свое войс-
1<01< атаману А.И. Аутову207. В Ташкенте тогда погибли подъесаулы В.Н Аа

IIИЛОВ и И.В. Савин ков, хорунжий А.А. Носов. Борьба с большевиками в 
I<РУПНЫХ чентрах потерпела неудачу, и наиболее организованное сопро

тивление началось на окраинах России, где в казачьих областях образова
лись первые серьезные противобольшевистские очаги. 

В первых числах ноября 1< Аутову с просьбой о помощи против больше
III-II<OB обратился саратовский Комитет общественной безопасности. В ответ 
Лутов писал казакамДИСЛОIJированной в Саратовской губернии 2-й Орен
IIУ\JГСКОЙ казачьей дивизии Генерального штаба генерал-майора л.п. Ти
машева: «Я, как ваш Атаман, от имени Войскового Правительства и всего 
JI( Iйска в ЛИIJе Окружных Съездов всех округов, приказываю вам всем, от ге
IIl'рала до рядового казака, встать на защиту Временного Правительства от 
(юльшевиков с оружием в руках. Войско все мобилизуется, как и все каза
'IIoИ войска, с которыми я имею связь. Мы на своей территории действуем 

РL'шительно и даже думаем послать помощь соседям. В Ташкенте 17 Орен
IIУРГСКИЙ казачий полк, Ваш боевой товарищ по дивизии, изнемогает в 
1'1 Iрьбе с большевиками, понес огромные потери, но честно выполняет при

,'ш·у. Имена казаков 17 полка будут гордостью воЙска. Ваши боевые братья 
требуют решительности, и Войсковое Правительство приказывает Вам вой-

1'11 в город И восстановить власть Временного Правительства. По всей Рос-
11111 Оренбургские казаки твердо стоят на помержке Временного Прави
ТI·льства. Помните это и немедленно на коней и в Саратов! Сильным и 
'1,'CTHbIM - победа и слава! Войсковой Атаман Полковник Дуmоб»208. Каза-
1111 подчинились приказу и повели наступление на Саратов. 4 ноября под 
с :аратовом красные захватили четырех казаков 14-ro Оренбургского каза
'11.l'J'O полка, в том числе казака 1-й сотни И. И. Пастухова, казаков били при

liладами, приставАЯЛИ к груди шашки, выпытывали место нахождения их 

, II'I'I\И, которая с IJелью войти в город шла степьюZ(~). Была отрезана связь 
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города с Москвой, однако дальше этого дело не двинулось - начаЛИСh "'''' 
тания, иниqиированные полковыми комитетами. Казаков на перЩ'ОIl"'''' 
представлял подъесаул А.М. Пащенко. В итоге было решено прекрати'l'II ... 
евые действия и уйти, тем не менее дивизия осталась на месте2lО• 

11 ноября 1917 г. декретом ВlJИК и СНК была провозглашена ли .... . 
даqия сословий и гражданских чинов. В числе прочих сословий БОлhlll .... · 
ками упразднЯАОСЬ и казачество. В KOHIJe ноября - начале декабря 1111", 
рограде были арестованы члены Совета Союза казачьих войск, РИСJ<JJУI'U'" 
дО тех пор остаться в городе. 

В ноябре 1917 г. в Ставке возникла идея свести все отдельные и tJ(C_ 

казачьи сотни «В связи с текущими событиями» в отдельные ОТРЯДЫ И AI" 
в более крупные соединенияZ11 . Возможно, это решение было обусломм 
надеждой на антибольшевизм казаков таких отрядов, фактически "\"1'" 
Iqавших многочисленные отдельные и особые сотни в полноqенные KMIIIW8I 
полки. Начальник штаба Верховного главнокомандующего ГеНШ'Гllt'ttl ". 
нерал-лейтенант н.н. Аухонин 6 ноября 1917 г. телеграфировал фрtщ,... 
«Мелкие единиqы казачьих войск свести в более крупные и как об11Jс.,'JtII" 

вило В командировку менее полка допускать лишь на короткое врем ..... 
самых исключительных случаях ... »ZIZ Оренбургские сотни вошли U СI"'" 

пяти Оренбургских казачьих отрядов и 2-го Сводного I<азачьего ОТРJ1дlt (L:' 
верный фронт - 1-й Оренбургский казачий отряд - 4, 12, 13, 19, 24. It 1 •• 
Оренбургские особые сотни; Западный фронт - 2-й Оренбургский К ........ 

отряд - 5, 14, 17,20, 29-я особые сотни; 3-й Оренбургский казачий trl1_'" 
4-я отдельная, 9, 23, 25, зо, 32-я особые сотни; Юro-Западный фрu_,' ... 
4-й Оренбургский казачий отряд - 7,10,16,27, 33-я особые и 3-я trrA"'" 
ная сотни; Румынский фронт - 5-й Оренбургский казачий отряд - l. j,l, 
11, 28-я особые сотни; 2-й Сводный казачий отряд - 1,6,21, 22-я cx&11М8 
Оренбургские и 2-я отдельная Сибирская казачья сотня)Z13. К сОжllAl,.. .... 
дальнейшая судьба этого проекта и степень его результативности неи!."·,,,,_ 

16 декабря 1917 г. атаман А.И. Аутов написал письмо NQ 19127 .1_",,,, 
новленному командиру оренбургской казачьей части (полка или б"ТII\,. .... 
призывом направить казаков с оружием в войско. Текст письма был с,.".".. 

ющим: «МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЫ В настоящее время, как вам и ....... 
но, на фронте и внутри России благодаря всеобщему разложению CO"..IAIIIt 

невыносимое положение для казаков. Большевики, не желающие "nММ· 
риться с существованием свободного казачества, стараются разложи" .... 
однородную массу и для достижения своих IJелей не брезгуют ник'''''_ 
средствами. Вверенному мне войску грозит смертельная опасность, И 11 ....... 

время, когда России в действительности уже нет, я считаю своей свяll' ... .... 
обязанностью собрать в войско всех находящихся на фронте I<аЗIIICOI .. . 
случае надобности всеми мерами отстаивать казачество. С этой IJелью. " .... 
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4 .. 1 ,1'1 111111 t't:M ВЫПИСКУ из постановления войскового круга от 13 сего декаб-
1111"'" '111'1'<110 долгом сообщить вам следующее: Вам как командиру части 
"11.\/11"1\11'1' IlрИНЯТЬ все меры к тому, чтобы казаки прибыли каким угодно 
""I"IAI,e)M В свои округа, Аля этого необходимо увеличить норму отпускных 
." 1.1111 Щ уволить на льготу, не дожидаясь прихода из войска сменной коман
""1, 11'\ 1(:I:I:lI<OB, которые подлежат замене. Имеющееся в части казенное 
'I"Y!II,·t"I'BO надлежит сдать в ближайшие склады или продать, сдав деньги в 
.'"IIIII'Тt"I·вующее казначейство, Что касается здоровых лошадей, то их под 

IIIA"M "Л:l60СИЛЬНЫХ следует отправить в войско. Представляется крайне 
" .... II~ .. лНмым, чтобы казаки прибыли в войско с оружием. Некоторые из 
t 1 111 11'111,1 Х 'Iастей, как, например, первая, восьмая батареи и несколько сотен 
l' 1', 1 11, )ЛJ(а, прибыли вооруженными в Аонскую область. Если вы с частью 
""'IIAII'I'" :I:пруднительным и опасным прибыть в свое войско, то следует 
"""1',11111'1'1,01 в ближайшую казачью область. Во всяком случае, всех возвра
'11"111111<1.'11 в войско казаков войсковое правительство не будет считать де
"llllll'il ми. Все это, однако, должно делаться так, чтобы не навлечь никаких 
IIIЦIlII"'IIИЙ со стороны тех организачий, в состав коих входит вверенная 

., .. , '1,11'1'1., Разумеется, я не могу вам указать всех споообов, при помощи ко-
1"111'1 Н 1\:I:lаки могут прибыть с оружием в свое войско или другие казачьи 
1It\~ ... '1'11. и это всечело предоставляется вашей опытности, знанию, умению 
"IIIIIIIIII:lтиве, но во всяком случае, если части придется разоруживать (так 

• ""1' YM"IIТl', - А. Г.), то необходимо принять все меры к тому, чтобы это 
"111111' не )ЛИЛО на какой-либо казачьей территории и чтобы в сдаче оружия и 

IIMYIII"'''I'11:t были даны квитанчии соответствующих войсковых начальств. 
III"IIIIY IIРИНЯТЬ уверения в совершенном моем к вам уважении и таковой 
... 11 1 "'Л;IIl11ОСТИ. А. АУто6»215. 

11.1 ,'видетельству большевика Д,П. Саликова, письмо было адресовано 
'11'1 11М 11 Исt:lJКО, командира Ставропольского полка», по его же сведениям, 
IIIIIIII,l'llшалось обращением «Милостивый Государь, Иван Матвеевич!»216, 

• "~I1I\'1I1 !lIIНО исказил фамилию адресата - в Оренбургском казачьем войске 
.... 11 ... 11') ()фичеров 00 столь странной фамилией, зато существовал 4-й Исет
.. , .. I 'Т;1I1РОПОЛЬСКИЙ полк, от названия которого и БыАa произведена фами-
1 .. 11 1. ,1 'iI'II,ero офиqера. В декабре 1917 г, полком командовал уже известный 
18111,11',' ЛII) IIOЛКОВНИК И.М. 3айqев, полк находился в Туркестане на подавле-
111111 I'У 1 11< менского мятежа, Письмо Аутава было перехвачено ташкентски

МIIIIIIIII,IIIt:виками, не дошло до адресата и тогда же было опубликовано в 

.... ~II~ ЛIIt'l\редитачии Аутова. Поскольку в письме нет каких-либо конкрет
мм. УI\i1,':IIIИЙ на Туркестан, скорее всего, этот же документ был направлен 

Aw 11'1'1.1 М И остальным командирам оренбургских казачьих частей, но боль
..... 11111'11 t'могли перехватить лишь письмо 3аЙqеву. Таким образом, вопре-
1" У 1'111 '1 )жлению оренбургского историка Д,А. Сафонова217 , есть все основа-
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города с Москвой, однако дальше этого дело не двинулось - начаЛИСh ~I'" 
тания, инициированные ПОЛКОВЫМИ комитетами. Казаков на переl'О"I.'" 
представлял подъесаул А.М. Пащенко. В итоге было решено прекраТиТII .... 
евые действия и уйти, тем не менее дивизия осталась на месте21O. 

11 ноября 1917 г. декретом ВIJИК и СНК была провозглашена ли ...... 
дация сословий и гражданских чинов. В числе прочих сословий БОЛhlll"" 
ками упразднялось и казачество. В конце ноября - начале декабря 11 11". 
рограде были арестованы члены Совета Союза казачьих войск, РИСI<JIУIШ. 

дО тех пор остаться в городе. 

В ноябре 1917 г. в Ставке возникла идея свести все отдельные и осаа. 
казачьи сотни «в связи с текущими событиями» в отдельные отряды и,... .. 
в более крупные соединения21 1. Возможно, это решение было обуслоlМlll 

надеждой на антибольшевизм казаков таких отрядов, фактически ПI,. ..... 
rцавших многочисленные отдельные и особые сотни в полноценные К ...... 

полки. Начальник штаба Верховного главнокомандующего ГеНШТI16.,.. 
нерал-лейтенант Н.н. Аухонин 6 ноября 1917 г. телеграфировал фрОI .... 
«Мелкие единицы казачьих войск свести в более крупные и как общее 11". 
вило в командировку менее полка допускать лишь на короткое врем ..... 
самых ИСI<AЮ<JИТельных случаях ... »212 Оренбургские сотни вошли D cnml 
пяти Оренбургских казачьих отрядов и 2-го Сводного казачьего отряд" (t:to 
верный фронт -l-й Оренбургский казачий отряд - 4, 12, 13, 19,24, $1 .. 
Оренбургские особые сотни; Западный фронт - 2-й Оренбургский КlI ..... 
отряд - 5, 14, 17,20, 29-я особые сотни; 3-й Оренбургский казачий 01'J"IA" 
4-я отдельная, 9, 23, 25, 30, 32-я особые сотни; Юго-Западный фро"' .. 
4-й Оренбургский казачий отряд - 7,10,16,27, 33-я особые и 3-я OТ~ 
ная сотни; Румынский фронт - 5-й Оренбургский каза<JИЙ отряд - :.t, ••• 
11, 28-я особые сотни; 2-й Сводный казачий отряд -1, 6, 21, 22-я ~ 
Оренбургские и 2-я отдельная Сибирская казачья сотня)213. К сажало"_ 
дальнейшая судьба этого проекта и степень его результативности неизв«"'" 

16 декабря 1917 г. атаман А.И, Аутов написал письмо NQ 19127 НО"'_ 
новленному командиру оренбургской казачьей части (полка или батаpt .... 
призывом направить каз:ков с оружием в войско. Текст письма был с",*" 
ющим: «МИАОСТИВЫИ ГОСУДАРЫ В настоящее время, как вам иs ..... 
но, на фронте и внутри России благодаря всеобщему разложению co~ 
невыносимое положение для казаков, Большевики, не желающие пOМl8l 

риться с существованием свободного каза<Jества, стараются разложит ... 
однородную массу и для достижения своих целей не брезгуют НИI<а.мaII 

средствами. Вверенному мне войску грозит смертельная опасность, и в = 
время, когда России в действительности уже нет, я считаю своей СВЯЩIН 

обязанностью собрать в войско всех находящихся на фронте казаIСОI .. 
случае надобности всеми мерами отстаивать казачество. С этой целью, ,.,. 
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•• ".", "\'''1 ссм ВЫПИСКУ из постановления войскового круга от 13 сего декаб-
1111'1' .• '11 паю долгом сообщить вам следующее: Вам как командиру части 
""""",1(11'1' IlрИНЯТЬ все меры к тому, 'lтобы казаки прибыли каким угодно 
""1 "'Л 1,. 'м Н свои округа. Аля этою необходимо увели'lИТЬ норму отпускных 
1111 ',11" 111, У"ОЛИТЬ на льготу, не дожидаясь прихода из войска сменной коман
~"', "., ,<a:laI<OB, которые подлежат замене. Имеющееся в части казенное 
'tMY 11I1 ·t"I·lIt) надлежит сдать в ближайшие склады или продать, сдав деньги в 
•••• ,,"'·,·с'l'lIующее казначейство. Что касается здоровых лошадей, то их под 
... ,,"М ,'ла60СИЛЬНЫХ следует отправить в войско. Представляется крайне 
" .. "I,~"лимым, чтобы казаки прибыли в войско с оружием. Некоторые из 
t' '" 11'111,1 Х частей, как, например, первая, восьмая батареи и несколько сотен 
l' ,." '11 IЛка, прибыли вооруженными в Аонскую область. Если вы с частью 
""'''Л'''I'I' :I:lтруднительным И опасным прибыть в свое войско, то следует 
"11111"11111'1",( н В ближайшую казачью область. Во всяком случае, всех возвра
''''''"IIXI"I' 11 войско казаков войсковое правительство не будет считать де
.. " "'\'IIМ .... Все это, однако, должно делаться так, чтобы не навлечь никаких 
"'Ц" 'I'('"ИИ СО стороны тех организачий, в состав коих входит вверенная 
.',., '",. '1'1,. Разумеется, я не могу вам указать всех способов, при помощи ко

'''1'1,' ~ 1,;!,lаки могут прибыть с оружием в свое войско или другие казачьи 
, .. \~," ,"', и :JTO всечело предоставляется вашей опытности, знанию, умению 
11 11'11 11 IlIа'l'иве, но во всяком случае, если части придется разоруживать (так 
• А"'" VM(·II'I'L'. - А. Г.), то необходимо принять все меры к тому, чтобы это 

"''''11' '1 'ЛИЛО на какой-либо казачьей территории и 'lтобы в сдаче оружия и 
IIMYIIJ,·,"'lIa были даны квитанчии соответствующих войсковых начальств. 
11,,","y "РИIIЯТЬ уверения в совершенном моем к вам уважении и таковой 
... 11 1 ,,'Л;I/IIlОСТИ. А. AJnno8»215. 

11 .. "lI'lДстельству большевика д,п. Саликова, письмо было адресовано 
"1,' "'" 11 И(СljКО, командира Ставропольского полка», по его же сведениям, 
1""'II,"II'llалось обращением «Милостивый Государь, Иван Матвеевич!»216, 
, "~"', "11 11111 Ю исказил фамилию адресата - в Оренбургском казачьем войске 
.... 11101 "'1' 'фИI JepoB со столь странной фамилией, зато существовал 4-й Исет
~" I '1'.111 РOllOльский полк, от названия которого и была произведена фами

."11 ,." '."1 ',L'I'O офичера. В декабре 1917 г, полком командовал уже известный 

.. " 1.' ". Л '1) 'lOлковник И.М. 3айчев, полк находился в Туркестане на подавле
"М" 'У\"< Ml:IICKOfO мятежа. Письмо Аутова было перехвачено ташкентски
.. " I\'Щ,'"L'IIИКами, не дошло до адресата и тогда же было опубликовано в 
.... " '1_ л",'l\ рсдитачии Аутова. Поскольку в письме нет каких-либо конкрет
м ... У'", ,аllИИ на Туркестан, скорее всего, этот же документ был направлен 
Aw •• • " 1" М " остальным командирам оренбургских каза'lЬИХ 'lастей, но боль
..... "111' 11 (' могли перехватить лишь письмо 3аЙчеву. Таким образом, вопре-

11' W "11 '\'ЖДСl /ию оренбургского историка Д,А. Сафонова217, есть все основа-
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ния считать это директивное письмо еще и циркулярным. дРУI'И~' :tи ....... , 
АЯры документа были, но всей видимости, уничтожены адреc::tтами, 111 k II.~" 
ку возить при себе подобную бумагу в на'Iале 1918 г., даже ДЛЯ I<OMIIII ... .. 
'Iасти, было практически равносильно смертному при говору. CtKP.A' .... · 
чение в войске вооруженных казаков было необходимо лишь длн ''А ..... 
lJели - борьбы с большевиками, которая уже началась, но не 06)1""" ". 
своего подлинного размаха. Как уже было показано, эту борьбу Ka:I;lKH .. 
как в самом войске, так и в крупных чентрах, а также на путях дllижll" .... 
ВОЙСКО оренбургских частей и соединений. 

Осенью 1917 г. во 2-ю Туркестанскую казачью дивизию был пс:Р"' .... 
8-й Оренбургский казачий полк, сменивший 1-й Астраханский, 11:1111"'''' 
ный в отдельную АстраХ<tНСКУЮ казачью бригаду (со 2-м полком). ()Il~""'" 
вспоминал: «Нас немало поразил вид 8 Оренб[УРГСI<ОГО] к[азачьегоlllll'АlItIl'" 
второочередного, пришедшего в дивизию во время полного раЗВi1Л11l1ltМ8181 

8 Ор[енбургский] к[азачий) п[олк] имел прекрасный хор трубачей, (угли"м" 
выправку и по внешнему виду НИJ<ак не походил на «второраЗРЯДIlУ1С" .... 
сковую КОННИlJУ, ХОТЯ он перед этим и исполнял обязанности 1ШIJllYU'" 
I<ОННИlJЫ в ОДНОМ из армейских корпусов»Z18. 

В конче ноября на фронте ХХ армейского корпуса было ЗЮ<АlО'lrщ, , ... 
ремирие с гермаНlJами. Присутствие казачьей дивизии в КОРПУСНОМ 1 ..... · 
ве более не требовалось. дИВИЗИЯ на стаНlJИЯХ r лубокая И СОСЛaJlИlI1I ... . 
ногружена В эшелоны и направлена через ПОЛОlJК и Витебск в сМс'А ..... 
В Витебске большевики попытались задержать эшелоны, переГОDОI'" ММ, 

чему не привели, и несколько эшелонов дивизии было переведено 1111 .,.' 

ные пути стаНlJИИ ВитеБСI<. Все изменилось с подходом 5-го ОренБУJlI\'. 
казачьего полка. Есаул, являвшийся начальником подошедшего ""1'_ 
эшелона с оренБУРЖlJами, узнав о задержке, потребовал назамедли,."А .... , 
го пропуска казаков под угрозой занятия стаНlJИИ. СтаНlJионное Ш\'IIIАW18 
не рискнуло ввязываться в конфликт, и эшелоны пошли дальшеZ1 ·). 

В начале декабря ДИВИЗИЯ была отведена в район ГжаТСК-ВJI:I"М., "'" 
расположилась по глухим деревням без связи между частями. Казаl(И А_ 

ли лишь о возвращении домой - «война позорно окончилась, и деЛ'I"" .. 
(казакам. - А. 1'.) среди бушующей, разнузданной солдатчины было 611А_ 
нечего»2Z0. По некоторым данным, 5-й и 8-й Оренбургские казачьи III~ 
присоеДИI1ИЛИСЬ к возвраIYавшейся в войско 1-й Оренбургской K"~"'"'' 
дивизии. Вскоре подтянулся l-й полк из района города Луга; захва"~I". 

лоны, оренБУРЖlJЫ в составе семи полков и двух батарей (предIlОл'I'· ...... 
численность до 6 тысяч казаков) двинулись на Москву. Подход тшюн .. ~ .. 
ды вооруженных казаков с артиллерией и пулеметами напугал MOI:I("." 
большевиков, и они постарались как МОЖНО скорее пропустить :-1111.4 
дальше. Между тем этими силами вполне возможно было занять MIIllIt'" 
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"1,1111,1'1'1, (ущественные перемены в общем ходе событий того периода. K;.t
""'11 lIt'рIlУЛИСЬ В войско. По воспоминаниям командира 2-1'0 Уральского 
'''' 1.1'11,('1'0 Ilолка Генштаба полковника с.А. Щепихина, ехали домой «как по 
""""·II.IIIIЮЙ cTpaHe»Z21. 

1', I1 Оренбургский казачий ПОЛК, действовавший H;.t Ю1'о-Западном 
0101'1111'1'(', lI!Jибыл В войско (поселок Банный 2-1'0 BoeHH01'O округа) в февра
., 1 '1 1 ~; 1'. 'Iерез Уральск вместе с одной из батарей походным ПОРЯДКОМ, 

''''1','111111 оружие и пройдя ПО территориям юга и юго-вос.тока России222. 
111' "I'IIII\.'POB полка был сформирован отряд, доставивший в Верхнеуральск 
А 11 Лvтову пулеметы и подрывное имущество полка223 • 

.',. н (кобая конная сотня вернулась в войско с Юга-Западного фрон

"', "I'lllIt':\Я С собой 64 винтовки, 5 револьверов, 20 РУЧНЫХ бомб, 8000 пат-
1'11111111, Сотня прибыла 15 января 1918 г. в Челябинск, откуда походным 
1'"I"'Лi(ОМ ушла в стаНИIJУ Миасскую и расформировалась, оружие и бое-
111'1111," 1,1 6ыли розданы казакам224, нес.омненно сыграв свою роль в даль
"'"IIIIIX (u6ытиях. Особую роль в успешном возвращении сотни СЫl'рал 
'11'11""'1110111 В. Пастухов. 

'1", '1'11 2-1'0 oKpY1'a, возвращаясь с фронта, расформировывались: 5-й полк
", 1,IIII"lc Урлядинской, 9-й, 10-й и 16-й полки - в Верхнеуральске.12-я-
1: "" 11) -я - 22-я особые конные сотни приходили в Верхнеуральск раз-
1'11 III"IIIIЫМИ группами по 5-20 человек, причем большая часть без до
"У~"'IПIIIIll\. Находившийся в округе 2-й Оренбургский казачий запасный 
,IIЩ. "11 <'I1ЛУ сложившейся политической обстановки исчез самсобоЙ»226. 

1 "'1'(','blIlTepecHo, что все части, кроме 12-й особой сотни, сдали денеж-
11.,1' '1"'Л('('(I;l окружному правлению. В 12-й сотне деньги были расхище-

11',' , "1"'1111 ым комитетом. Имущество многих частей было захвачено крас
'11"11' 11;' (Т'lНIJИИ Миасс, имущество 5-го полка - в Верхнеуральске. 

11,. IIYH! В свое войско против большевиков сражались 4-й Оренбургский 
'",' .,"11'11 IIОЛК И 1-й Оренбургский казачий артиллерийский дивизион227• 

11"IIIIСI1ШИМ источником, отражающим эти события, является рапорт 
.'11, ,,' "1111'(, старшины 1-го Оренбургского казачьего артдивизиона Н.А П ис

.WII' '11.1 (,' м. IIриложение). Осенью 1917 г. дивизион и два полка 2-й Сводной 
•.• 11"11,"11 ливизии (1-й Линейный и 1-й Волжский полки Кубанского и Тер
Н'"'" 1,.,.Ia'II.их войск соответственно) находились в армейском резерве в 

•• " 1 ,"11,(' ЛомбрОВИlJЫ Волынской губернии. По распоряжению главноко
.','11 \V,"lIlel'O армиями Юга-Западного фронта Генштаба 1'енерал-лейте-
11'11"1' 11.1'. Володченко в конче ноября 1917 г. дивизион в составе 2-й Свод-
11"" , ",.I'II,еЙ дивизии был направлен в Аонскую область в распоряжение 
1,,1'1,111., Л.М. Каледина. Такой приказ с учетом политической обстановки 
, ... \11"11 1I;1110ДИТ на определенные размышления. Известно, что Володчен
"'1 У" .~(. октября вошел в СОС'1';18 противобольшевистского фронтового 
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Комитета спасения революции, способствовал СIIЯТИЮ с фронта 111:1«1'1""11" 
частей и отправке их к Петрограду и Москве для содействия BpeM~IIIIIIMr 

правительству, в дальнейшем он пытался саботировать решение ф)ЮII"Щ"" 
го съезда о переговорах с противником ПО поводу перемирия228. 23 IIШIС\I'. 
дивизион в составе казачьей дивизии был направлен на Аон, а на CM.'AYItII!lIIf1 
день ВОЛОД<lенко добровольно оставил свой пост (видимо, исчерпав аДМИIIН 

стративные возможности сопротивления большевикам). формалыIо 111"''' 
полагалось, что отправленные на Аон части войдут в формироваВJJlИ(."1I • 
ноябре 1917 г. IУ казачий корпус (до 22 октября 1917 г. - IУ 1<011111'1 .... ' ,'" 
став: 1-я Забайкальская казачья дивизия, 1-я Оренбургская каза'IЫI ди" .. Щ 11 
и 2-я Сводная казачья дивизия) генерал-лейтенанта Я.Ф. Фон ГиллеllJllМНА 

та2Ш• Подлинная мотивация приказа генерала Володче.нко неИЗllе~'I'IIIt, 11М 
единственным логичным предположением является сознательное 1111111'"1' 
ление казачьих частей в регион, где уже существовал достаточно cepl,I':IIIN" 
очаг антибольшевистского сопротивления. 

Сохранив оружие (8 орудий, 800 снарядов, 4 пулемета Кольта, 16() ми .. 
товок)230, дивизион прошел по территории юга России, приняв Y'/II\:'I"' •• 
борьбе за LJарицын в начале 1918 г., астраханском восстании и ДРУI'ИМ М" 
лоизвестных событиях начального этапа Гражданской войны. 

Из рапорта Пискунова следует, что, вопреки распространенному МllфW 
о революционности всех без исключения ФРОНТОВИКОВ, даже рядоultlс.! кн •• ' 
ки, не говоря уже об офицерах, были настроены антибольшеВИСТСI(И, \:'fl'" 
МИАИСЬ помогать другим казачьим войскам (донцам, астраханцам и YI"'AIt. 
цам) в борьбе с самопровозглашенной властью. Если верить автору раш"rr., 
придя в войско, казаки дивизиона не раздумывая присоединИАИСЬ 6ы 'С ,.,.... 

ронникам Аутова. Получается, что на первом этапе антибольшеви~'I'\'8I'" 
борьбы, продержись Аутов в Оренбурге на один -два месяца дольше, 011 &:Мt" 
бы опереться на постепенно возвращавшихся в войско казаКОВ-фРОIl""'''"' 
ков. Только поражение Аутова на начальном этапе борьбы вынудил() CM~M' 

церов распустить дивизион, не дожидаясь возвращения в войско. 
Аумается, некоторая часть казаков-фронтовиков, как это ни паРМАII •• 

саль но, была готова к вооруженной борьбе с большевиками уже в 1917 .... 
начале 1918 г., но для этого возвращающимся с фронта необходимо Амме 
присоединиться к какому-либо противобольшевистскому ядру ИЛИ '1'"'' 
ру. Такого крупного центра в тот период еще не существовало. 

* * * 
Февраль 1917 г. казачество приняло с огромным энтузиазмом, IЩ~'''' 

реализовать свою собственную программу, ярко проявившуюся еL1Jс.! 1'18' 
риод первой русской революции, - избавиться от максимального I(OAN .... 
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, 11,,1 , ,( 111 1:1 Illюстей, сохранив при этом все прежние привилеl'ИИ. О том, что 
.'111 III'AX()A шел вразрез с государственными интересами России да и с со-
11'" 11,1'1, мало КТО из казаков задумывался. 

1\ 1') 1 7 1'. В казачьих войсках вводится самоуправление и выборность 

11'11' 1, '1\1( 111 администрации, что соответствовало давним устремлениям ка
... ,,,.,'\\ (11 "С ТОЛЬКО) либеральной и социалистической интеллигенции. Ли
'-"1"1"1.1 AaBIlO мечтали оторвать казачество от военного ведомства если не 
• 11' "'1111' 'м, ТО хотя бы в соу:иально-экономическом и культурном отноше
'11"" Л() 1917 Г. это удалось лишь в слабой степени в форме введения 
"'м' 1'11 rr;r Дону. 

1·'·lll'pl. же прежняя либеральная оппозиу:ия могла торжествовать, хотя 
"""11 1'1'111' обновленного казачества пошло по своеобразному пути. Начина
'111 , " 1'" II:lТЬСЯ Войсковые круги и съезды, что в у:елом соответствовало ре
.. "'" 1"11101 Шlllшейся в 1917 г. общей кону:епу:ии создания по всей России раз-
11'1"11 ,'ll(TCMbI местного самоуправления. Однако в казачьих областях этот 
"1'1111"'" имел у:елый ряд весьма серьезных отличий от общероссийского. 
" '1,1, l' 11 "<':'I'и, введение самоуправления сопровождалось заявлениями о 

." '1'" ,I\Дt'1111 И традиу:ий вольного казачества периода Средневековья, даже 
• l' , ""llo<ax, которые были образованы по решению имперской власти 
" 1'''''('111'' "е имели в своей истории «вольного» периода. 

(IAllllllpCMellHO с возрождением «традиу:ий') закладываются и основы 
11,1 ... ·II •• ·I·() lllOвинизма, отправной точкой которого стал взгляд на казачество 
",. 1 .. 11, 11:1 сословие, а как на особый народ. Особенно ярко казачий шови

"" ом 111" НIIIИЛСЯ в крупнейших Донском и Кубанском войсках. Левые силы 
, ... , . .I,·т,'м 1917 г.были крайне обеспокоены этимиявлениями231 • На Куба

"11 1,\1, 111' IfL'peMeHbI привели к всплеСI<У уже в годы Гражданской войны се-
11"1',1 l'II,IMa и откровенной русофобии, в других войсках - к автономизации, 

,1~vl,tН'IIИЮ сословной обособленности, консолидау:ии с казаками других 
11'11' 1., I;олсс того, казаки Сибирского (из состава Сибирской казачьей ди
." '111 1) 11 ()собенно Забайкальского (большинство станиу: и Войсковой съезд) 
"'11' 1. llloIсказались за саморасказачивание, но дальше заявлений дело не 

АIIIIIIУЛl 'CI •. 
11,,, М' февральских событий казачество продолжало добросовестно ис

"'ЩI'I'I'I, ("ой воинский долг, однако его в полной мере, но СО своими осо
l\t'IIII'" тнми коснулись все те изменения, которые происходили в регуляр

"11/1 .II'МНИ. В казачьей среде не было серьезных противоречий между 
" .. Щ •• IМ\\ 11 офицерами, кадровый офицерский состав сохранился к концу 
11" 1111,1 11' )'IТИ IЮЛНОСТЬЮ, более того, казачьи офицеры как наиболее образо
"111111,1" л\Оди стали членами полковых и дивизионных комитеТОll казачьих 
.. ", 1"11 11 (оединений, многие офиу:еры представляли казачьи интересы в 
11"11" '1'1 ';IAl·. К этой категории ОТНОСИЛСЯ войсковой старшина А.И. Дутов -
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снмая крупная фИl"ура, КОТОРУЮ выдвинуло оренБУРГСI(ое ЮIЗ:1Чество 11 1 V 1" • 
Именно Аутов в Д:1льнейшем, опираясь на свой авторитет и ПОЛИТИ'I~'~'IC"" 
багаж, поднял Орt'нбургское казачество на борьбу с большевизмом. 

Разложение коснулось казаков в значительно меньшей степени, 'I~'M '" 
гулярной армии. Более 1'01'0, в каза'IЬИХ частях существовала своя о.:,'''. 
войсковая СПЛО'IеююсТ!" в некоторой степени даже бросавшаSI " .. м .. 
внешнему миру. И со своими офиqернми казаки предпочитали раз6111'18'" 
с,я внутри части, не позволяя вмешиваться неказакам и ни в коем САУ_ 

не выдавая своих. Крепким был и yhtep-офиqеРСI<ИЙ состав каза'IЬИIC "IW
теЙ. Именно поэтому после развала фронта почти все казачьи 'I;.IС1'И .. М. 
вратились в свои войска в полном составе, сохранив иногда даже орУ* .... 

Несмотря на демократическую РИТОРИКУ и заверения о том, ЧТ() IlltA". 
qейские функqии каза'Iества закончились вместе с падением cTapOI" , •• 
жим:t, очень скоро казаки понадобились в своей прежней роли и "n .... 
власти «революqионной демократию>. При отсутствии внутренних 1111".' 
и достаточных сил созданной при Временном правительстве милю/ии "" 
кой подход был неизбежен. Казаки проявили себя в качестве ЮIДС)lШhl' 

частей, став опорой Временного правительства. Первоначально ПрnlIИ'I"'АII' 
ство восторженно отнеслось к возрождению казачьего выборного 1111'111"11 

и новому демократическому казачеству. Однако опасения правого pt'I"III' 
ша и недоверие взяли верх, в особенности после того, как казачеств() ЩII.' 

явило себя самостоятельной силой в июльских событиях; 

Хотя казачество не оказало прямой помержки выступлению л.г. Ко,. 
нилова (который и сам являлся казаком по происхождению), заняв 11.1\,. 
ральную позиqию, после корниловских событий отношения между 1\'11' 
менным правительством и казаками обострились. В этой обста"., ... 
гонениям властей подвергся и совершенно непричастный к корнилОII( .... 
му движению донской атаман л.м. Каледин. Казачье представитеЛJ,СТlИI1 

Петрограде не только не помержало, но даже осудило позиqию BpcМltt. 

ного правительства в отношении Корнилова и Каледина. 
Оставшись без какой-либо СОIJиальной опоры в обществе, Времеlll. 

правительство в последние два меСЯIJа своего существования пошло "" .... 
которое УЛУ'Iшение отношений с казачеством. Казачьи части в ЭТОТ II~""' 
од оставались практически последним резервом Керенского, K01'OI'''. 
раньше много сделал для их ослабления. Именно казаки оказались СА""' 
стnенной силой, в определенном смысле помержавшей его поход на 11.,. 
роград уже после захвата власти большевиками. Но, как справедлив" .... 
мечал генерал Аеникин, ('казаков сильно смущали их одиночество и MIII'_ 
что они идут ('против HapoAa»Z3Z. ~ 

Многие казачьи части выступили против большевиков уже в на<ШЛIIN 

период зарождавшейся Гражданской войны. На этом этапе протест 
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""11,1,\;1. конечно, не политика большевиков, не успевших еще в достаточ-
111111' Н'IIl'IIИ проявить себя, а прежде всего препятствия со стороны новых 

1I~'I'''I'l'il возвращению казаков домой, в том числе и с оружием в руках. 

I\1I1111':lIIJl'lIие казаков-фронтовиков домой при сохранении вооружения 

, 11'" ,,(",,'I'llOllaЛО активному участию казачества в анти60льшеВИСТСI<ОЙ 
1\111 '1,11". 

I kРIЮД развития войска до 25 октября 1917 г. едва ли отделим от на
'1'1111,11111'0 IIсриода борьбы казаков с большевиками, тем более что отдель
IIhll' 1II'0нвления этой борьбы имели место и ранее. Историю войска не
""М,IЖIIO представить и без участия оренбургских частей в боевых дей-
1-1111111:\ 11:1 фронтах Первой мировой войны на протяжении реВОЛЮIJИОН

". 11'1 1 ') 17 года, а также ПрOIJесс их возвращения домой в конуе 1917 -
""'I,IM' 1 1)18 г. Некоторые из этих событий, разумеется, могут быть отне-
11'111,1 vже к истории Гражданской войны в войске, но все же искусствен-
11" "I'IIIoIII:lTb их от ТОГО, что им предшествовало, было бы неправильно. ПО 
4111М IljI"'IИlШМ внутренняя история войска и I<азачьего представительства 

11 1I"I'I'"I'I':lAC рассмотрена по октябрь 1917 г., а история фронтового ка-
1""1' 111:1 - - до возвращения казачьих частей в войско в начале 1918 г. 
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'.,·Cflla. Париж, 1928. С 375. 
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118 Греков А.Н. Указ. соч. с 261; Милюков П.Н. Указ. соч. с 331. 
119 Бьюкенен. Дж. Мемуары дипломата. М.-Мн., 2001. С 337. 
IW Лучшее описание обстоятельств произошедшего, на мой взгляд, содержи'l'l:. 

в брошюре Б.В. Савинкова: «26-го вечером я приехал в Зимний Аворец на засеДII

ние Временного Правительства для защиты заI<онопроекта о смертной казни. 
тылу. Почти немедленно из Малахитовой залы я был вызван в кабинет Керенско
го ... Керенский, молча, протянул мне исписанный листок бумаги. Я прочел его и Н. 
поверил своим глазам. Я не помню дословно текста, но СМЫСЛ его состоял в том, '"U 

Верховный главнокомандующий требует немедленной передачи всей ПОЛНОТN 
военной и гражданской власти ему. Под этим ультиматумом стояла ПОДJlИС.1 

«В. львов». Львова я почти не знал, о его беседах с Керенским тоже не знал, о el" 
поездках в Ставку тоже не знал. Поэтому прочитанный мной ультиматум мне па· 

казался мистифю<ациеЙ. Но Керенский сказал, что он проверил заявление Львов. 
по прямому проводу у ген. Корнилова, и в доказательство показал мне ленту CBOf· 

го разговора. В ленте этой не содержалось текста ультиматума, предъявленном 

Львовым. Керенский спрашивал кратко, подтверждает ли ген. Корнилов то, ЧТО 1'0· 

ворит Львов, и ген. Корнилов ответил: «Аз, подтверждаю •. Ни тогда, ни после, 11М 
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понимал и не понимаю, Ka~< мог ген. Корнилов подтвердить то, содержание чеl'O 

ему не было и не могло быть известно. Я был убежден, что в основе происходящо· 

го лежит недоразумение. Ген. Корнилов, я в этом не сомневался, не принимал уча
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ному Правительству. За три дня не случилось ничего, 'ГГО могло бы поколебать CI'O 

решение •. - Савинков Б.[В.] К делу Корнилова. Париж, 1919. С. 24-25. Нельц 
исключить и преднамеренной ПрОВОКaIJИИ со стороны Керенского, стремившего
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Корнилова В.С Завойко в связи с приездом Б.В. Савинкова был, согласно его с06· 
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146lJит. по: ГрекоВ А.Н. Указ. соч. С. 268. 
147 ГА РФ. Ф. 1780. Оп. 1. Д. 10. А 65-66. 
148 1'Р/.'7СоВ АЯ. Указ. соч. С. 269. 
149 ГА РФ. Ф. 1780. Оп. 1. Д. 10. А 146 об.; опубл. в: Аело генерала АГ. Корнило-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов об эволюции 

оренбургского казачества конца XIX - начала ХХ в. и о сложных внутрен
них процессах, происходивших в казачестве в целом в конце существова

ния Российской империи. Пример Оренбургского войска, одного из круп

нейших казачьих войск России, в этом отношении достаточно показателен 

и, как представляется, репрезентативен. 

Существовавшее в ХУIII-ХХ вв. Оренбургское казачье войско являлось 
историческим феноменом с присущей ему организационной, социально

экономической и культурно-исторической спецификой и особенностями. 

В рассмотренный период войско, наряду с государственным 'аппаратом 
России, представляло собой крайне архаичный, замкнутый феодальный 
институт, почти не изменившийся с середины XIX в. и нуждавшийся в серь
езном реформировании. Войско переживало тяжелый социально-экономи-
ческий кризис, вызванный противоречиями между влекшим огромные рас

ходы ростом требований армейского начальства к снаряжению казаков, с 

одной стороны, и ухудшением экономического положения казачества 

вследствие необходимости этих новых расходов, голода, недородов, сокра
щения земельных наделов и близких к тотальным мобилизауий 1904-1908 
и 1914-1917 П. - с другой. Фактически из иррегулярного рода войск к 

90-м годам XIX в. казачество стало регулярным. Однако экономические реа
лии были противоположны военным требованиям, и внешняя реГУ/LЯРНОСТЬ 

была ДОСТИl'нута посредством серьезного ухудшения благосостояния каза

чества. Надо сказать, что требования к регулярности носили лишь внешний 
характер (качественный казачий конь и амуниция), серьезно не затрагивая 
вопросов боевой подготовки. Таким образом, русская армия получила уже 
не такой дешевый, как прежде, но многочисленный и слабо подготовлен

ный род войск. В военных кругах не было единства взглядов на то, по како

му пути должна развиваться казачья конница. Кроме того, старый режим (в 
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особенности аристократия) был тесно связан с I<ош-шчей, и любыс попыт

КИ реформ воспринимались как посягательство ИЙ l1рершативы верховной 

власти. В ИТOl'С потенциал казачества как стратеГИ'Iеской КОННИЧЫ в зна'lИ
телыют1 степени остался нереализованным. 

Помимо этого, в 1891-1917 гг. в войске происходили сложные, MHOl'O
факторныс прочессы, приводившие не только к внешним леременам, но и 

к изменснию сознания казачества, а следовательно, и I< внутреннему раско

лу. С 70-х годов XIX в. в жизни казаков утратился ПОI'Р<ШИ'IНЫЙ фактор. Ис
чезновение непосредственной военной угрозы и необходимости бороться 
со стсrшяками за выживание стимулировало активизацию хозяйственной 
ЖИЛfИ кйзаков, порождая внутри войска процесс естественно-историче

СКО\'О раСЮIза'lивания и окрестьяпивания, лродолжавшийся и в начале ХХ в. 
Между тем именно военная служба являлась ДЛЯ ЮIЗйКОВ системообразую

IIJИМ фаКТОIЮМ' 
Казачество, ИЗН:-IЧально считавшееся в государстве чуть ЛИ не бесплат

ным родом войск, становилось дЛЯ К:-IЗНЫ все более обременительным в 
СВЯЗИ с его тяжелым экономическим положением и ВСС большей зависи

мостью от l'осударственных дотаций. Но даже тогда, когда было очевиД}IO, 

что без реформ казачьим войскам не выжить, государственная власть не 

имел:! четкой программы реформирования казачества. В итоге казачество 
встретило 1917 г. праК'ГИЧIХКИ в том же состоянии CBoeI'O управления 'и 
жизненного уклад:!, 'ITO и В середине XIX в. и даже ранее, между тем реа
лии внешнего мира были уже совершенно иными. 

Участие казачества в крупных военных конфликтах, таких как Русско
японская и Первая мировая войны, несмотря на массовый героизм каза
ков и ряд успешных операций, показало неэффективность сохранения ог

ромной каза'lьей конницы, уже не имевшей серьезных преимуществ 
перед «регулярными» воЙскйми. Такой вывод можно сделать сейчас, одна
ко в то время, несмотря на стремительно нараставший с середины XIX в. 
упадок КОННИIjЫ, подобные идеи не получили раслростр:!нения. При этом 
У'Iaстие казаков в присоединении к России Туркестана, в подавлении мас

совых беспорядков было более чем успешным. ТйКИМ образом, в конце су
ществования Российской империи каза<lество - не всегда по своей воле, 

но по долгу присяги - выступило в качестве социальной опоры власти. По 
сути, крайняя слабость полиции в России привела к тому, что на казаков, 
способных к быстрой мобилизации и мобильным передвижениям, были 

возложены полицейские фУНI<ции, а по характеру решаемых задач казаче

СТВО приблизилось К современным ВН}'1'Ренним войскам. Эти факторы ста
ли весомым apI'YMeHToM в вопросе о перспективах сохранения казачества 
как сословия. Следовательно, перспективпость казачества оценивалась вла

с'l'ью не с точки зрения экономики, а ИСКЛЮLIителыю с позиций военной 
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эффективности. Аля сохр;шения И укреПЛ\.'IIИЯ своей опоры государство 

выделило казачеству огромную материаЛl,НУЮ помощь, однако половин'ш

тые меры не решили назревавшую проблсму дальнейших перспектив раз

вития казачьих войск, а экономическая неэффсктивность подрывала эф

фективность каЗ;l'lьего военного управления. Кризис казачества к 1917 1'. 
не стал системным, однако результатом сго стало налИ'Iие внутри казаче

ства внешне не всегда заметных для власти, но сложных масштабных и 

разрушительных ПрОLJессов. 

Естественно-историческое раСК;lзачив:щие, некоторые полумеры вла

сти, направленные на облегчение казачьей воинской повинности, грубые 

ошибки самой власти при использовании казачьих частей на подавлении 

беспорядков, неспособность власти выllлнятьь свои обязательства перед 

казаками, все большее отставание Ю13а'1сства на фоне процессов модерни

зации, а таюке влияние револючионных событий приводили в конче XIX -
начале ХХ в. к формированию нового сознания казачества, прежде всего в 

среде казачьей молодежи. Главным ПРИ;Ш<lКОМ этого сознания было отсут
ствие прежнего глубоко почтительного отношения к воинской повиннос

ти, долгу и присяге, к старшим. Сущсственную роль в расколе казачества 

сыграла немногочисленная, но авторитетная для основной массы казачья 

сельская интемигенчия (фельдшсры, С\.'ЛI,СI<ие учителя, агрономы). Эта ка
тегория лич не имела достаточнOI'О образовательного ценза, однако часто 

исповедовала радикальные идеи и активно стремилась взять под СВОЙ кон

троль управление на станичном и IIОС\.'ЛI<ОВОМ уровне, под ее влияние и 

подпадала неопытная казачья МОЛОД\.'ЖЬ. ПО своему возрасту именно но

сители нового сознания позднеt' составили категорию «фронтовиков» и за

няли позичию вооруженного нейтралитета, а некоторые признали совет

скую власть, по крайней мере lIа 1I:I'ШЛЫЮМ этапе Гражданской воЙны l . 
Появление носителей нового МИРОllоззрения и конфликт поколений рас

кальrвали казачество. Эти факторы ШIЛЯIОТСЯ принчипиально важными и 

позволяют приблизиться К понимаllИЮ причин и особенностей Граждан
ской войны в казачьих областях. 

Тем не менее события первой РУССКОЙ революции и участие оренбург
ских казаков n обеспечении госудаРСТlIешlOЙ безопасности в последующие 
годы не дали повода для оБВИШ.'IIИН 1<:I:I:lI(OB в нелоЯАЬНОСТИ. Авторы, преж
де считавшие такими признаками ()'J'дельные проявления брожения в 0PCII
бургских частях, как пока;щл более l'луБОI<ИЙ анализ документов, ОСНОВЫВ:I
лись лишь на части сохраНИIIШИХС}1 ИСI'O'IНИI<ОВ. Кроме того, эти ПРОЯВЛI:IIШI 
не носили политического хаРШ<'I't'р:l,:I имели чельюлишь обеспечение 1101'
мальных условий несения 1<:I:I:lI<:lMI1 службы, о чем по своей недалЬНОВИДIIО·· 
сти в этой чрезвычайной Ot)CT:lIIIIIII<1.' власти в достаточной мере не ПОЗ:l60'" 
тились. Более того, СОЗДaJ 111:111 II~' Л( 1,"1'11:151 картина применения оренБУРl'С 1<11 х 
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I<ЗЗaJ<ОВ Ш\ подавлснии массовых 6еcrюрядков дает преДСТ<lI!ленис о высо

кой :'IффСI<ТИВНОСТИ ИХ дсЙствиЙ. В то ж<:~ время власть своей неIllIИМ;1ТСЛЬ

JlОСТЬЮ к нуждам казаков, сама того не желая, усугубляла кризисныс явле

ния в казачестве, РИСКУЯ лишиться помержки каза'lсства и столкнуться с 

организованным протестом казаков. 

МежвоеllНЫЙ период не привнес серьезных неремен в жизнь войска. 

Росла товарность ю\за'IЬИХ хозяйств и все большая ориентауия казаков на 

ведение хозяйственной жизни, накануне войны активизировались меро

приятия существовавшего режима по укреплению казачьих традиуий, что 

ДОЛЖНО было способствовать консолидауии казачества и повышению его 

самосознания и духа. Казаки вновь были обласканы императорской влас
тью, '11'0 вело к усилению единения ка:·\ачества и власти. Определенный эф
фект эти меры дали. 

Вместе с тем после первой полной мобилизауии периода Русско-япон

СI<ОЙ войны И первой русской революции войско оказалось на грани разо
рения. В подобном состоянии оно просуществовало вплоть до 1917 г. От
сутствие свободных средств в войсковом капитале не позволяло войску 
норм",\льно развиваться, совершенствуя, к примеру, наиболее отстававшую 

сферу меДИl:JИНСКОГО обслуживания населения. Таким образом, период пос
ле Русско-японской войны и до 1917 г. во внутреннем развитии войска 
можно назвать в определенной степени периодом стагнаIJИИ. Такое поло

жение вещей беспокоило наиболее мыслящую 'lacTb казачества. Аля того 
чтобы изменить ситуауию, войску необходима была государственная под

держка в еще большем масштабе, чем было до 1914 г. OAIlaKo власть всерьез 
озаботилась этим вопросом лишь в 1916 г., организовав спеуиальное сове
щание в Петрограде, но было уже поздно - вплоть до февраля 1917 г. серь
езных улучшений в жизни войска не произошло. 

Первая мировая война не оказала серьезного негативного влияния на 

жизнь войска, казачья экономика подорвана не была, казачьи части, в от
личие от пехоты, в ходе войны сумели сохранить свой кадровый состав, од

нако война привела к иным неблагоприятным для каза<Iества последстви

ям. Военные годы вызвали глубокое разделение Фронтового и станичного 
казачества, жившего по разным нормам: фронтовики - жизнью русской 

армии (правда, со своими казачьими особенностями), а станичники - ар
хаи<IНОЙ станичной жизнью. Семена этого разделения пали на благодат

ную почву уже назревавшего внутреннего поколенческого раскола. 

Появление на территории войска значительного количества военно
пленных и беженцев усиливало внутреннюю нестабильность и вклю'шло 
защитные механизмы, присущие казачеству еще со времен степной опас

ности. После февраля 1917 г., когда казачество получило возможность са
мостоятеЛI.но выбрать путь споеro дальнейшего развития, эти механизмы 
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В УСЛОВИЯХ общегосуДарственной нестабильности IIривели к автономиза

ции ВОЙСК<I. 

АвтономизаljИЯ и создание в ЮJзачьих войсках органов самоуправления 

(Войсковых правительств и Кругов), стремителыюе возрождение казаLIЬ

их траДИlJИЙ приводили К резкому росту самосознания казаков либо как 

особого СОСЛОВИЯ, либо даже как особого народа, что, безусловно, усилива

ло сословную обособленность и замкнутость казачества. Такие перемены 

наложили серьезный отпечаток на события Гражданской войны в казачь

их областях, проявившись как в нежелании казаков драться за «мужичьи» 

интересы И выходить за пределы войска, так и в стремлении к собствен

ной казачьей государственности и упорному отстаиванию с оружием в ру

ках своих традиций, прав и привилегиЙ. Таким образом, события 1917 г. 
оказали на казачество в чем-то даже более сильное влияние, чем предше

ствующие десятилетия эволюционного развития. Нельзя не отметить, что 

весной-летом 1917 г. в казачестве была реализована программа преобра
зований, предлзгавшаяся еще в начале ХХ в. казачьими либералами. Неуди
ВИТСЛЬНО, что именно либералы и возглавили борьбу казаков с большеви

ками в годы Гражданской войны. 

Со ВССЙ определенностью можно сказать, что до февраля 1917 1'. llИкаких 

предпосылок серьезного протеста против сущес.твовавшего режима в 

Оренбургском каЗ<1чьем войске не имелось. Казаки, как и ранее, оставались 

надежным и высокоэффективным инструментом в руках сильной государ

ственной власти. Прежде всего это касалось неприятной для казаков обя

занности подавления массовых беспорядков. Февральская революция вы
звала в станичном казачестве чувство растерянности, фронтовики быстрее 

сумели включиться в общественно-политическую жизнь при новых УСЛОВИ

ях. Казачьи части, несмотря на заверения властей о неиспользовании их для 
полицейских фУНI<IJИЙ, вновь попадобились в этом качестве уже Времен

ному правительству и хорошо себя проявили, став практически последним 
резервом новой власти, которая, несмотря на это, казакам не доверяла. 

И все же крах исторической российской государственности и ослабление 

роли уентра в регионах, а также «демократизауия» армии привели к не

обратимым изменениям и в Оренбургском казачьем войске. В уелом же се
рьезные перемены в казачестве происходили несколько позднее соответ

ствующих перемен в неказачьем населении. 

Один из руководитслей I'ерманских вооруженных сил периода Первой 
мировой войны генерал Э. Людендорф писа1\: «В России многие одобри

телыю отнеслись к УНИ'Jтожению офиуеров, там хватало недальновидных 

людей, которые не замечали, LJTO на авторитсте офиуера держится вся ар
мия и любой мировой порядок и что, подрывая его, они тем самым рас

шатывают СОljи<tльный строй BCCI'O мира. Гетман Скоропадский говорил 

42 А.В. r:IIIHII .. II;IJ<:IIIYIIC IЩ'I~СТI'I()(~III» 657 
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мне впоследствии, что он совершенно не заметил, как у Hel'o выскользнул 
иэ рук армейский корпус, которым он командовал на 1l0Йне. Вдруг его как 
бы не стало ... Я не сомневался в том, что разложение русской армии и рус
ского народа очень опасно для Германии и Австро-Венгрии ... Отпр;шлени
ем в Россию Ленина наше правитеЛI,СТВО возложило на себя особую ответ

ственность. С военной точки зрения ею проезд 'Iсрез r ерманию имел свое 
онравдание: Россия должна была рухнуть в пропасть. Но нашему прави
тельству нужно было следить за тем, чтобы мы не ПОl'ибли вместе с ней~Z, 

Следует отметить, '11'0 казаки и до 1917 г. таили в себе серьезную тягу к 
анархии, сдерживаемую контролем сверху. С утратой этого контроля мно

гие низменные проявления вырвались на поверхность. 

Такая особенность казачества позволяt.'Т прийти К выводу о эффектив

ности его как инструмента государственной политики лишь при наличии 

жеСТI<ОГО административного контроля. Кроме того, применение казачь

их частей было наиболее эффеl<ТИВНО вне территории войска. Подобная 
система, несмотря на весь архаизм формы и содержания казачества, вплоть 

до 1917 г. работала практически безотказно. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Трут в.п. Каза'IССТВО России в период реВОЛЮIJИЙ 1917 года и на на'IЗЛЫЮМ 
этапе ГраждаЖI(ОЙ войны. Авторсф. дисс. д. и. н. Ростов н/А, 2005. с. 39. 

z Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. М. - Минск, 2005. 
С. 511, 513. 
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Прuложен.uе 1 

ОБЩИЙ СПИСОК СТАНИIj ОРЕНБУРГСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ПО ВОЕННЫМ ОТДЕЛАМ 

l-й (Оренбургский) военный отдел 

Лл,'ксссвская 

1;"РЛСЮ1Я 
1;, II'YC лавская 
I;ураllllая 

1\, 'рх lIl'озерная 
1\, 1,IЛllиженская 
1'lIРЫlльская 
1', Iродищенская 
Л, Illl'IJI<ая 

Ильинская 

Каменноозерная 
Кардаиловская 
Краснохолмская 
Красноярская 
Линевская 

Мамалаевская 

Нежинская 
Нижнеозерная 

Новоорская 
Оренбургская 

Павловская 

Пречистенская 
Рассыпная 

Сакмарская 
Сухомлиновская 

Татищевская 

2-й (Верхнеуральский) военный отдел 

1;"IIl':щнская 
1\;IРlllавская 

1\"ЛИJ<опетровская 
1\"РХllсуральская 
1, ; 1 ра гайская 
1\ 11:1 РJ<СНСКая 

Кизильская 

Куликовская 

К у млякская 
Магнитная 

Могутовская 

Наваринская 

НаследНИlJкая 
Николаевская 

ПОЛОlJКая 
Степная 

Таналыкская 
Уйская 

3-й (ТРОИljКИЙ) военный отдел 

1;,'Р":ЮВСКая 
Л, Iл I'Oдеревенская 

I',маllжелинская 

Е'I'I<УЛI.ская 
:IЩ'1111ноголовская 

1,; 1 ратабаНСJ<ая 

Ключевская 

Коельская 
Кособродская 
КочеРДЫКСJ<ая 
КундраВИНСJ<ая 
МиаССJ<ая 
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Михайловская 

НижнеувеЛЬСJ<ая 
ТраВНИКОВСJ<ая 
У сть-УЙСJ<ая 
Ч ебаРКУЛЬСJ<ая 
Челябинская 
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Прu.ложен.uе 2 

ДОКУМЕНТЫ О МОБИЛИ3АIJИИ ОРЕНБУРГСКИХ 
КАЗАЧЬИХ ЧАСТЕЙ НА ВОЙНУ С ЯПОНИЕЙ1 

Документ 1 
ДOI<лад военного министра Николаю 11 о мобилизации 

Оренбургской казачьей дивизии, 6 февраля 1904 г. 

AOKAAN 
по r лавному управлению казачьих ВОЙСI< 

Отделение 5 
Стол 1 
6 февраля 1904 г. 
N2188 
С-Петербург 

О моБUЛU3atjltu Оренбургской каЗа<tьей дивизии 

В случае необходимости усилить кавалерией наши войска, действую
lIJие против Японии, придется, ввиду вызова уже на службу всех льготных 
частей приамурских и сибирского казачьих войск, мобилизовать льготные 
полки которого-нибудь из европейских казачьих войск, причем наиболее 

удобно было бы остановить при этом выбор на полках Оренбургского ка

зачьего войска, наХОДЯlIJегося ближе других к театру войны и менее дру
гих казачьих войск обремененного служебным нарядом как в мирное, таI( 

и в военное время. 

Из льготных же полков сего войска удобнее всего мобилизовать четы
ре второочередных полка: 9, 10, 11 и 12-й, сводимые при мобилиза:gии в 
особую Оренбургскую казачью дивизию, так как казаки сих полков, каI( 

второочередных, обязаны иметь всегда нали:gо во время состояния на льго

те не только обмундирование и снаряжение, но и строевых лошадей, от 
чего казаки частей 3-й очереди избавлены. 

Из шести второочередных полков Оренбургского войска удобнее все
го мобилизовать именно вышеуказанные четыре полка, так как они уже 
предназначены к сведению при мобилиза:gии в дивизию, а потому все под
робности организа:gии сей дивизии предрешены уже в мирное время. 
Кроме того, эти полки мобилизуются во 2-м и 3-м отделах3 , лежаlIJИХ бли
же к Сибирской железной дороге, чем 1-й отдел, где мобилизуются ос
тальные два второочередных полка Оренбургского войска, 7 -й и 8-Й. 

К этой дивизии предположено придать также при мобилизаqии 4-ю 
и 6-ю Оренбургские казачьи льготные батареи, состаВЛЯЮlIJие 2-й Орен
бургский казачий артиллерийский дивизион. 
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Все эти части сюtбжены не только положенным им ПОЛКОВЫМ (бата

рейным) обозом, но и повозками дивизионного обоза, так что организа
уия сей дивизии является вполне законченной. 

В этой организауии Оренбургской казачьей дивизии, рассчитанной на 

общую мобилизауию всех наших вооруженных сил, - в случае необходи
мости произвести ·tасmную мобилизауию дивизии для отправки на А;,tль

ний Восток, казалось бы необходимым сделать только одно изменение, 
а именно, вместо должности одного только БРИl'адного командира, как 

это установлено для казачьих дивизий в случае общей мобилизауии 
вследствие недостатка кандидатов на высшие командные должности, до

пустить учреждение двух должностей бригадных командиров, так как 

при частной мобилизауии недостатка в кандидатах, вполне подгОтовлен
ных для занятия должностей бригадных командиров, встретиться не 
может. 

Ввиду того что теперь Сибирская железная дорога занята перевозкою 
других войск и воинских грузов, направляемых на ДаАьний Восток, и В на
стоящее время нельзя предвидеть в точности, когда она будет в состоянии 

принять к перевозке Оренбургскую казачью дивизию, казалось бы, следо

вало не определять заранее, когда надлежит начать мобилизауию частей 

этой дивизии, и решить этот вопрос впоследствии, когда выяснится, что 

дорога может принять 1< перевозке части дивизии. 
Всем поступившим на укомплектование сих частей казакам строевого 

и запасного разрядов полагалось бы выдать от казны единовременное де
нежное пособие по 100 рублей каждому, подобно тому как это, согласно 
высочайшего вашего императорского величества повеления от 27 января 
сего года, было сделано по отношению призванных на службу в мобили

зованные части казаков приамуреких и сибирского казачьих войск. 
На выдачу сего пособия, по расчету 4317 казаков, составляющих штат

ный состав вышеупомянутых частей, необходимо ассигновать 431 700 руб
лей. 

Испрашивается: Благоугодно ли будет вашему императорскому вели
честву высочайше повелеть: 

1. Мобилизовать Оренбургскую казачью дивизию из 9, 10, 11 и 12-го 
полков и 4-й и 6-й батарей сего войска с дивизионным при ней обозом, с 
тем чтобы точное 'определение времени, когда надлежит начать мобили

зауию всех сих частей, было предоставлено военному министру. 
2. Всем поступившим на укомплектование сих частей казакам строево

го и запасного разрядов выдать единовременное пособие от казны по сто 

рублей каждому. 
Генерал-Адъютант Куроnаткин 

Генерал-Лейтенант Щербо8-Нефедо8u.t4 
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[На первом листе помета АН Куропаткина:] 

Высочайше повелено ИСПОЛНИТЬ как испрашивается и, кроме 'J'OI'II, м •• 
билизовать два полка Уральского казачьего войска и отправить все :1'1'11 .... 
сти на Аальний Восток перед головным из корпусов, кои преДПОЛО.""1I 
послать из Европейской России. 

7 февраля 1904 юда 
Военный министр генерал-адъютант KYl'/)I/ttlIIN"" 

РГВИА Ф. 330. Оп. 48. А. 681. Л. 9-10 об. Подлинник. МаШИНОIIИ'~., 

Документ 2 
Телеграмма Главного управления казачьих войск 

Военного министерства Наказному атаману ОренБУРГСI(ОI'О 
казачьего ВОЙСI<а генерал-лейтенанту Генерального штаба 

Я.Ф. Барабашу, 8 февраля 1904 г. 

Отделение 5 
Стол 1. 
По мобилизаlJИИ 

Телеграмма Главного управления казачьих войск Военного МИНИС:I'с:I~'I'''' 

. Оренбург. Наказному А'I'I&МММV 
7 сего февраля высочайше повелено мобилизовать Оренбургскую .,," 

чью дивизию из девятого. десятого. одиннадуатого. двенадуатого lюАМ ..... 

дивизионным при ней обозом. и четвержую, шесIYЮ батареи.:i с тем, что 1'U'11I ... 

определение времени. КШ'да надлежит начать мобилизауию всех сих 'IIU:·I .... , 
предоставлено военному министру. Всем поступившим на укомплек'Щ"мщ" 
сих частей казакам строевого и запасного разрядов высочайше повелеIlО." 

дать единовременное пособие ОТ казны по ста рублей каждому. Все 0.,111 .. 
изложенное сообщается для предварительных распоряжений. ЧТQбы uм 
получении приказания военного МИНИC'l:ра можно было безотлага'[ЕМ"" 
приступить к мобилизации частей. Благоволите телеграфировать, I(OI't) 1111 
лагаете назначить командирами полков и артиллерийского дивизион". """ 
мандующим дивизиею предназначается командир второй бригады 1111'1'"'' 
ДИВИЗИИ генерал Греков, а командующими бригадами полковники эрАм .... 
и Толмачев. 

Нумер 26676 
8 февраля 1904 года 

Подписал Щербов-НефсiJ()tIf, .. 
Верно: капитан [подпись IIr"l 

РГВИА Ф. 330. Оп. 48. А. 681. Л. 14. ПОДЛИННИК. Машинопись. 
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Документ 3 
IJиркулярное письмо Военного министерства 

н Главное военно-медицинское управление об отмене 

мобилизации Оренбургских казачьих батарей7 

МИlIистерство военное 

l'I\:llIIlOe управление казачьих войск 

( )'I'ДI.'ление 5. 
(:'I'ол 1. 
10 марта 1904 года 

( '. -I/стербург 
1\ ДОlIолнение N2NQ: 1) 2651 и 4197; 2) 166; 3) 100; 4) 99; 5) 98 
L 7 -. ю сего марта высочайше повелено не мобилизовать 4-ю и 6-ю Орен

"у I'I\'IH!C казачьи батареи, как вооруженные пушками старого образца. Вза
MI'II Л'ИХ батарей решено I<омандировать на Дальний Восток две конных 

l'I'I'Vl\lIlmblX батареи Варшавского военного округа. 

() IIЫ/IJсизложенном сообщается Главному военно-медиqинскому уп-
I'"IIМ'IIИЮ МЯ сведения и заВИСЯIIJИХ распоряжений. 

Подписал: ПОМОIIJНИК начаЛЬНИI<а Г лавно

го управления генерал-майор Гарф 
Скрепил: за начальника отделения капи
тан Генерального Штаба [подпись нрзб.] 

I ) 110 отмене поставки лошадей для Оренбургских батарей. 
/.) 110 отмене составления плана перевозки 4-й и 6-й Оренбургских 

1'"таl)СЙ' 
\) 110 отмене поставки кухонь8• 

Верно: капитан [подпись нрзб.] 

I'I'I\ИА. Ф. 330. Оп. 48.,д. 681. А. 105-105 об. Отпуск. Машинопись. 

Документ 4 
Из отчета Наказного атамана Оренбургского казачьего 

войска генерал-лейтенанта Генерального штаба 
SI.Ф. Барабаша о проведении мобилизации Оренбургской 

казачьей дивизии, ноябрь 1904 г. 

I ) I\рсмя прибытия ЛЬГОТНЫХ казаков на сборные пункты частей по ДНЯМ 
м"l'1 I 1\ Н J<lqии. 

Л ) Формирование частей. 
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Казаки, назначенные на сформирование мобилизованных частей, при

были на сборные пункты частей в ДНИ, указанные в прилагаемой при сем 

ведомости [ ... ] 
Хотя такая мобилизационная программа и была исполнена в данном 

случае безукоризненно, но приходится оговориться, что такой в общем бле
СТЯUJИЙ успех главным образом зависел от двух основных причин: 

1) от ТОГО, что извещение о мобилизации было войском получено за
благовременно и 2) от того, что первым днем мобилизации было назна'lе
но 16 апреля, т. е. время, когда весенняя распутица в общем уже переста
ла оказывать свое неблагоприятное влияние на местные пути сообщения. 

Если бы мобилизация была объявлена внезапная и при том месяцем 

раньше, едва ли извещение о мобилизации и сбор казаков во всех подроб
ностях могли бы быть выполнены с тою точностью, с какою произведена 
была мобилизация Оренбургской казачьей дивизии? 

Обстоятельство это с большею, чем когда-либо, наглядностью указыва
ет на необходимость коренною УЛУ'ешения существующих в Оренбургском 
каЗа<tьем войске путей сообщения lCJ • 

При извещении о мобилизации, в особенности если она будет объяв

лена внезапно, огромным тормозом явится почти nОЛ1tое отсутствие те

леграфных контор, ныне обслуживающих нередко район диаметром до 
200 верст [ ... ] 

РГВИА. Ф. 330. Оп. 48. Д. 682. Л. 2-2 об. Подлинник. Машинопись. 

Документ 5 
Расчет военно-конской мобилизации Оренбургской 
казачьей (льготной) дивизии по расписанию Ng 18 

Наименование частей и управлений 
дивизии и место их раСПОАожения 

Штаб ДИВИЗИИ (с дивизионным 
обозом), Оренбург 

Управление бригады, Оренбург 

УпраВАение бригады, Троиgк 

9-й Оренбургский казачий ПОАК, 
ВерхнеураАЬСК 

10-й Оренбургский I{азачий 
полк, Верхнеуральск 

Губернии и уезды, из которых призываются чипы 
запаса, пункты сда'ш Аошадей и 'IИСАО дней 

проведения конской моБИАизаljИИ 

Оренбургская )·у6., Оренбургский уезд 
(Оренбург). 2-7 

Оренбургский уезд (Оренбург). 2-7 

Верхнеуральский уезд (Верхнеуральск). 2-8 

Оренбургский уезд (Оренбург). 2-7 
Верхнеуральский уезд (ВерхнеураЛЬСI<). 2-8 

ВерхнеуралЬСI<ИЙ уезд (ВерхнеураЛЬСI<). 2-8 
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НаИМСНОВ:ЩИt: ч:к-reй и УПР:1Влt:ний 
дивизии и Mt:CTO их расположения 

11-й ОренБУРГСJ<ИЙ казачий 
ПОAl<, ПОС. Соснопский (13 верст 
от Челябинска) 

12-й Оренбургский казачий 
полк, пос. КЛЯСТИljКИЙ (5 верст 
от Троиgка) 

4-я батарея, Оренбург 

6-я батарея, ТрОИIJК 

Губернии н уt:зды, ИЗ которых ПрИЗЫR:lЮТСЯ чины 

3311:1':", IIУНКТЫ сдачи лошадей и число ДНt:Й 
проведения КОНСКОЙ мобилизации 

Уфимсю1Я губ., Златоустовский уезд 
(Златоуст). 2-8 

Оренбургская губ., Оренбургский уезд 
(Оренбург). 2-7 
Верхнеуральский уезд (Верхнеуральск). 2-8 

Оренбургский уезд (Оренбург). 2-7 

ВерхнеураЛЬСI<ИЙ уезд (Верхнеуральск). 2-8 

Составлено по: РГВИА. Ф. 1720. Оп. 3. А 27. Л. 8. 

Прu.ложеnuе 3 

АКУЛИНИН И.Г. КОННАЯ АТАКА У Д. ДРАГЛНЫ 
26 августа (8 сентября) 1914 г. 
(По ЛИЧНЫМ воспоминаниям.) 

к 8 сентября (26 августа) 1914 г. 1-я австро-венгерская армия ген. Дан
кля l ! и группа ген. Куммераl2, после ряда неудачных для них боев, в районе 
южнее железной дороги Люблин-Холм, приостановили свое отступление 

и заI<репИАИСЬ на новых ПОЗИljИЯХ. На помержку l-й армии подошел гер
манский ландверный корпус ген. Войерша13 в составе 3-й и 4-й пехотных 
дивизий. 

8 сентября (26 августа) 4-я русская армия ген. Эвертаl4 повела фрон
тальные атаки с Ijелью прорыва австро-венгерских ПОЗИljИЙ. 

На левом фланге 4-й русской армии, после овладения с боем д.д. Высоке 

и дpaгaHы' части III Кавказского корпуса, с брИl'адой 82-й пехотной диви
зии, повели наступление на высоту, что восточнее д. Тарнавка, где окопалась 

4-я германская ландверная дивизия. Промежуток между высотой и зали
той водою болотистой долиной реки Пор занимала 36-я австрийская ланд
штурменная бригада. Продвинувшись на два километра вперед, русские 
стрелковые Ijепи залегли под огнем германской и австрийской пехоты. 

По западному берегу реки Пор, от д. Гузовки на юг, закрепился Х авст
ро-венгерский КОРПУС, против которого, южнее Маljиевского леса, в об

щем направлении на местечко Туробин, вел наступление ХХУ армейский 

корпус (5-й русской армии). 
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в стыке между 4-й и 5-й русскими армиями находилась 3-я Аонская 
казачья дивизия, на которую была возложена задача: содействовать наступ

лению 4-й армии и померживать связь с 5-й армией. 
В то время 3-я Аонская казачья дивизия состояла из ПЯТИ полков: трех 

Аонских (18-го, 30-го И 32-го) и двух Оренбургских (13-го И 17 -го), сдву
мя донскими казачьими батареями (8-й и 9-Й). Оренбургские полки были 
включены в состав дивизии временно, в период боев под Люблином1S• Аон
ские ПОЛКИ были второочередные, а Оренбургские - третьей очереди. 

Аивизия занимала западную опушку МаIJиевского леса, против д. Гу
зовки, И В течение двух дней вела огневой бой с частями противника, за
крепившимися на высотах по западной стороне реки Пор. Попытки спе

шенных сотен переправиться через болотистую долину реки Пор успеха 
не имели. 

С утра 8 сентября (26 августа) из дивизии были выделены в распоря
жение начальника левофлангового участка (4-й армии) сводная бригада, в 
составе 18-го Аонского и 17 -го Оренбургского казачьих полков под ко
мандой ген. Кунаковаl6• 

Я был командирован с ген. Кунаковым в качестве начаЛЬНИI<а штаба 
бригады l7 • 

Частями, наступавшими со стороны Д.До Высокое и Араганы, руководил 

доблестный ген. Веселовскийl8 , зарекомендовавший себя в предыдущих 
боях прекрасный боевым начальником. 

Выехав вперед за получением приказания, нашел ген. Веселовского у 

западной окраины д. Араганы, откуда он следил за ходом боя. 

Ген. Веселовский рассчитывал сбить противника с его позичий, на высо
те у до Тарнавки, в тот же день около 16 часов; после чего присланная в его 
распоряжение казачья бригада должна была начать энергичное преследо
вание. В своем расчете ген. Веселовский, по всей вероятности, исходил из 

предположения, что перед ним находятся австрийские части, сильно потре

панные в предыдущих боях. О прибытии в район Тарновки IJелого герман
ского корпуса в то время сведений не имелось. 

Отдавая приказание, ген. Веселовский подчеркнул, что он рассчитыва

ет использовать бригаду ген. Кунакова исключительно для преследования 
противника, лишь бы казаки не пропустили благоприятный момент. 

Бригада расположилась скрытно у восточной окраины д. Араганы, ко
торая изреДI<а обстреливалась артиллерийским огнем из-за реки Пор. Bpe~ 
мя от времени через деревню проходили - в сторону боевой линии - от

дельные роты пехоты, патронные двуколки, походные кухни и обозные 

повозки. 

ХОТЯ бригада находилась в боевой ГОТОВНОСТИ, но сотням разрешено 
было КОРМИТЬ лошадей и поочередно ВОДИТЬ на водопой; казаки КИПЯТИЛИ 
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в ближайших дворах и халупах чаи_ К полудню ожидались походные кухни 

с горячим обедом_ Погода стояла хорошая; был теплый солнечный день. 

Около 12 часов раздались крики: 
- Кавалерия, вперед! Кавалерия, вперед! 
Крики неслись со стороны пехоты и, передаваясь по рядам проходив

ших через деревню солдат и обозов, докатились до расположения казачь

ей бригады. 
Из окрестных ДВОРОВ и стодолов стали сбегаться - поодиночке и груп

пами - казаки, направляясь к своим сотням. Офицеры скомандовали: «По 
коням!» 

Приняв крики пехоты как сигнал к началу действий, полки подтяну

лись К дороге, ожидая приказаний. 

К моему удивлению, несмотря на всеоБUJУЮ суматоху, командира бри

гады на месте не было. Всего лишь четверть часа тому назад мы с ген. Ку

наковым и бывшим при бригаде дивизионным врачом статским советни

ком Чеботаревым сидели в одной халупе и пили чай. 
Разосланные мной по деревне ординарцы нигде командира бригады не 

нашли. Минуты бежали ... Крики: «Кавалерия, вперед» - усиливались ... 
Хотя было всего 12 часов дня, а ген. Веселовский рассчитывал овладеть 

неприятельской позицией около 16 часов, но противник мог начать от
ступление и раньше: в бою обстановка часто меняется - такие мысли мель

кали у меня в голове под впечатлением криков пехоты. 

Памятуя наказ ген. Веселовского не пропустить момент для атаки, я, на 

свой страх и риск, отдал командирам полков от имени командира бригады 

приказание: немедленно развернуть боевой порядок и атаковать противни
ка, занимающего позицию впереди д. Араганы, между высотой и водным 
плесом реки Пор, с тем чтобы, обскакав Тарнавскую высоту с юга, выйти 
здесь неприятелю в тыл. 

Направление для атаки каждому полку я показал карандашом по кар

те и рукою на местности. 

Командиры полков вывели свои полки из деревни и построили боевой 

порядок с поразительной быстротой и отчетливостью: Аонцы на правом 

фланге, Оренбурцы - на левом. 

18-й Аонской казачий полк, имевший уже боевой опыт, пошел в атаку 

с соблюдением необходимых мер предосторожности, стараясь, насколько 

это было возможно, примениться к местности и боевой обстановке. 

17 -й Оренбургский казачий полк, только что прибывший Юl театр во
енных действий и вступавший в бой впервые, развернул полковую лаву, 

как на ученьи, с соблюдением установленных дистанций и интервалов. Все 

перестроения полка были проделаны на виду у противника, по выходе из 

д. Араганы, на чистом месте. Перед началом атаки каждый оренбурец ис-
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топо перекрестился и поплевал в правую ладонь - чтобы крепче держать 

клинок. 

Местность к западу от д. Араганы была открытая, ровная, и казачьи лавы 
быстро ДОСI<акали до передовых окопов, занятых австрийской пехотоЙ. 

Атака казачьей бригады была так неожиданна и столь стремительна, 
что аВСТрИЙIJЫ растерялись и после безпорядочной стрельбы побросали 

окопы. Многие пехотинqы, спасаясь от казачьих пик и шашек, кинулись в 

воду. 

Но германская пехота с высоты уд. Тарпзвки, а также артиллерия из
за реки Пор открыла по казакам частый огонь. 

Казачьи лавы по инерlJИИ продолжали скакать вперед, хотя теперь всем 
было ясно, что противник не только не отступил, но продолжает занимать 
свои позиции, за исключением части австрийской пехоты, смятой конным 

ударом ка:зачьей бригады. 

Отдавая приказание об атаке, я исходил из предположения, что пехо

та ген. Веселовского перешла в наступление и сбила противника с его по
зиуий западнее деревни Араганы, после чего и начались крики о поддер
жке конниуеЙ. 

В начале атаки я скакал рядом с командиром 17-1'0 Оренбургского ка
за'lьего полка. Когда казачьи лавы проскочили через первую линию авст
рийских окопов (окопы были полевого типа без проволочных загра:жде
ний), я начал сде.рживать своего коня, чтобы посмотреть назад и убедиться: 
перешла ли в наступление наша пехота. 

Описав несколько вольтов, я приостанопился и с.тал всматриваться в 
сторону д. Араганы. На ближайшем, левом, флаю'е пехотной позиуии было 
спокойно: лишь отдельные фигуры солдат, высунувшись из окопов, с лю

бопытсгвом следили за казачьими лавами. Не наблюдалось никакого дви
жения и в месте расположения 3-й Аонской казачьей дивизии у отдель

ного фольварка близ опушки Мауиевского леса. Только казачьи батареи 

вели перестрелку с артиллерией противника, стоявшей за рекой Пор. 
Бывшему при мне ординаруу (это был, кажется, урядник Чуркин) я 

приказал «ВО весь дух лететь» прямо к I"СН. Евреинову19 с устным докладом 
об aTaJ<e и с просьбой о помержке. Сам поскакал к нашей пехоте. На мое 
указание выдвинуться как можно скорее вперед, чтобы занять брошенные 

австрийуами окопы, ближайший ротный командир ответил отказом и ре

комендовал обратиться к баталионному командиру, а последний заявил, 

что, прежде чем переходить в наступление, он должен снестись с коман

диром полка. 

На листе полевой книжки я послал с[о] своим вестовым (это был казак 
Нехаев) на имя начальника штаба 3-й Аонской казачьей дивизии полков
ника Ревишина20 новое донесение, в котором указывал, что имеется полная 
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возможность прорв<tть неприятельскую ПОЗИIJИЮ, если ДИВИЗИЯ (точнее, 
оставшиеся три полк<t) немедленно перейдут в наступление вдоль реки Пор, 
вслед за 18-м Аонским И 17 -м Оренбургским к<tзачьими полками ... 

Между тем атакующие сотни постепенно стали поворачивать назад и 

отходить к д. Араганы. 
Пехота ген. Веселовского не воспользовалась замешательством в распо

ложении 36-й австрийской бригады и не перешла в наступление. Ген. Ев

реинов, получив мои донесения, выслал ОДНУ сотню, роль которой свелась 

к подбору раненых и собиранию пленных. 
Атака казачьей бригады, не помержанная ни пехотой, ни КОННИlJей -

к чему имелась полная возможность, - захлебнулась. 

Атака была произведена на виду у всех. В случае, если б ген. Евреинов 
бросил вслед за бригадой остальные три казачьих полка, а левофланговые 

пехотные части ген. Волошинова21 , в свою очередь, перешли бы в наступ

ление - ПОЗИlJИЯ противника, по всей вероятности, была бы прорвана, и в 
ближайшем тылу австро-германских войск, в районе д. Тарнавки, произо

шел бы большой переполох. Это обстоятельство в значительной степени 

облегчило бы взятие ТарнаВСI<ОЙ высоты22 • 
ATaK<t была I1роизведена преждевременно и, веденная слабыми сила

ми, не дала существенных результатов (было захвачено около 300 плен
ных). Но она имела большое моральное значение и сильно подняла дух ка
заков. 

Атака показала, что при известных обстоятельствах КОННИlJа может с ус

пехом атаковать пехоту противника - даже тогда, KOfA<t та сидит в окопах. 
Потери в казачьей бригаде, понесенные главным образом при отхо

де, были сравнительно невелики. Убитыми: 2 ОфИlJера, 10-15 казаков и до 
50 лошадей; ранеными: 5 ОфИlJеров, 30-40 казаков и до 50 лошадей. 

Потери были, по преимуществу, от ружейных пуль: были и штыковые 

раны. Неприятельские снаряды - шрапнели и гранаты - во время движе
ния бригады вперед делали в большинстве случаев перелеты и разрывались 

далеко позади. 

После атаки казачья бригада постепенно собралась на прежнем месте -
у восточной окраины д. Араганы. 

Вскоре выяснилось: никакого приказа об атаке со стороны начальника 
левофланговOl'О боевого участка не исходило, что не мешало ген. Веселовс

кому высказать по адресу казаков за их лихую атаку много похвальных 

слов. Крики «Кавалерия, вперед» были подняты солдатами, проходивши

ми на ПОЗИlJИЮ через д. Араганы. 
Участники Великой войны хорошо знают, что пехота иногда без всяко

го повода злоупотребляет такого рода вызовом кавмерии, и кавмерийские 

начальники обычно на это никак не реагировми. 
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Но описанный здесь случай произошел в самом начале войны, когда 

крики «Кавалерия, вперед» по неопытности и горячности были сочтены за 

призыв к действиям. 

Надо заметить, что в боевой практике 3-й Аонской казачьей дивизии 

было уже два-три случая, когда дивизия пропустила благоприятные мо

менты для атаки отступающего противника. Находясь под впечатлением 
такого рода эпизодов, я взял на себя ИНИlJиативу отдать приказ об атаке, 
не дожидаясь командира бригады. 

Ген. Кунаков, со свойственными ему мягкостью и деликатностью, ни

какого неудовольствия по поводу образа моих действий не выразил, хотя 

высказал опасение, что за такое «дело» (<дело», по мнению ген. Кунакова, 

вышло не особенно хорошее) нам от начальства может «влететь». Я успо
коил бригадного командира, что всю ответственность принимаю на себя. 

Загадка с исчезновением ген. К унакова Rыяснилась просто: как раз перед 
началом атаки он случайно отлучился из д. Араганы - поехал на соседний 

фольварк разбирать жалобу местных жителей на обозных казаков. Ген. Ку

наков ко всякого рода насилиям и обидам относился с большой строгостью. 

Во время конной атаки произошло несколько драматических и коми

ческих эпизодов. 

Ближе к берегу реки Пор шел в атаку 17 -й Оренбургский казачий полк. 
Когда оренбурgы неслись широким наметом вдоль водного плеса реки, 
взору левофланговых взводов представилась оригинальная картина: авст

рийские солдаты группами и поодиночке стояли по пояс в воде: один с 
поднятыми вверх руками, другие - с вскинутыми винтовками, из которых 

вели беСПОРЯДО'IНУЮ стрельбу. 
Многие оренбурgы на своих низкорослых конях (большею частью кир

гизской породы) пытались достать австрийgев в воде пиками. Но от выст
релов кони шарахались в сторону. Описав два-три круга, казаки вновь под
скаI<ивали к воде или спешивались и открывали огонь. 

Мне запомнился один казак, который, въехав в воду, усиленно напирал 
на австрийского офиgера. Пятясь и спотыкаясь, офиgер отстреливался от 

казака из револьвера. Финала ЭТОl'О поединка я не мог проследить. 
В течение долгого времени отдельные казаки гонялись за австрийски

ми пехотинgами по всему полю. Австрийgы одни сдавались, другие отби
вались от казаков штыками и прикладами или, встав на колено, начинали 

отчаянно стрелять. 

На перевязочном пункте один оренбуреg, раненный ружейной пулей в 
руку и исколотый в нескольких местах штыками, с жаром рассказывал, как 

одного австрийgа он сбил с ног конем, а другого зарубил шашкой; погнался 

было и за третьим, но раненый конь споткнулся, и казак очутился на земле. 

Убегавший австриеg почти в упор выс'грелил в него и ранил в руку. Едва ка-
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зак поднялся на ноги, как на него накинулось несколько австрийских сол

дат со штыками. Казаку бы не сдобрОВ:lП., но выручили подоспевшие ста

ничники. Невзирая на кровь и раны, храбрый оренбуреg начинал свой рас
сказ всякий раз сначала, когда видел около себя новое лиgо, и чувствовал 

себя героем. Только потеря коня сильно оюр'шла ею. 

За КОННУЮ атаку под д. Араганы ген. Кунаков и автор настоящего o'Iep
ка были награждены Георгиевским оружием; причем распоряжение о 
представлении к столь высокой награде ген. Кунакава исходило не от шта

ба 3-й Аонской казачьей дивизии, а от высшей инстанgии (по всей веро
ятности, это был ген. Веселовский). 

Командиры полков - 18-1'0 Аонского казачьего полковник Кузнеgов и 
17 -го Оренбургского казачьего войсковой старшина Смолин23 - получи
л(и] (если память мне не изменяет) Владимира 3 ст. с мечами, а все офи
gepbI - соответствующие боевые награды. Наиболее отличившимся юtза
кам и урядникам были пожалованы Георгиевские кресты. 

Командиры полков и сотен, помимо личной храбрости, проявили боль
шую выдержку и умение как во время самой атаки, так и при выводе своих 
частей из боя. Полки вернулись в исходное положение без особенного рас
стройства и не понеся больших потерь, несмотря на то что во время атаки 

попали в сферу не только артиллерийского, но и ближнего ружейного огня. 

Со стороны отдельных офиgеров и казаков было проявлено много лихости 

и находчивости. 

Во время Мировой войны - особенно в первоначальный, маневренный 

период боев - было немало благоприятных случаев для самых решитель
ных действий в конном строю, и, если эти случаи не всегда были исполь

зованы, повинны в этом кавалерийские начальники, у которых не хватило 
«cepAga», чтобы броситься в атаку во главе своих частей. Описанный здесь 
случай является характерным, когда конниgа могла с успехом действовать 

в конном строю, даже против пехоты. Аля этого требовалось лишь пони

мание боевой обстановки и решительность со стороны кавалерийских на
чальников. 

История конниgы - история ее генералов. 

Парuж. 

23 апреля 1938 zoда. 

Генерального Штаба 

Генерал-майор АКУЛИНИН 

Акулинин и.г. Конная атака у до Араганы. 26 августа (8 сентября) 1914 г. 
(По личным воспоминаниям.) / / Оренбургский казак. Сб. Харбин, 1938. 
С. 10-18. 
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Прu.ложе1luе 4 

1-Й ОРЕНБУРГСКИЙ КАЗАЧИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ДИВИЗИОН ВОЗВРАIIJAЕТСЯ С ФРОНТА (1917-1918 ГГ.). 

Рапорт войскового старшины Н.А. Пискунова 

Публикуемый рапорт является весьма интересным документом перио

да конча Первой мировой войны и наЧ:lла Гражданской войны в России. 

Штаб-офиqер оренбургской казачьей артиллерии НА ПИСКУНОВ подробно 
отразил события наименее известного исследователям русской революqии 

периода конча 1917 - начала 19181'. Рапорт, в первую очередь, IЮI<азывает 
настроения в среде оренбургского казачества при возвращении с фронта. 

Документ также демонстрирует низкий уровень информированности 
о происходящем в стране даже лидеров казачества, как, например, астра

ханского Войскового атамана генерал-майора И.А Бирюкова, который на

кануне падения Оренбурга в январе 1918 г. считал его положение проч
ным. Правда, не исключено, что Бирюков намеренно слукавил, чтобы 

задержать дивизион у себя. На основе публикуемого документа был издан 
приказ по Оренбургскому казачьему войску NQ 48 от 12 августа 1918 г., в 
котором кратко описывлсяя боевой путь дивизиона в KOHIJe 1917 - нача
ле 1918 г.н Кроме 1'01'0, возвращению дивизиона в войско был посвящен 
очерк анонимного автора <,С оружием в руках», опубликованный на стра

ниqах газеты (,Оренбургский казачий вестнию> - офиqиоза Войскового 

правительства25 • 
Автор документа Николай Андреевич ПИСКУНОВ - сын казачьего офи

чера, служил в 1-м Оренбургском казачьем артиллерийском дивизионе 

еще в мирное время (8 чине подъесаула на 1 января 1908 г.), в годы Пер
вой мировой войны командовал дивизионом. В августе 1918 г. принял вре
менное командование 2-й Оренбургской кадровой батареей (Указ Войс
кового правительства ОренБУРГСI<ОГО казачьего войска. 1918. NQ 46. 05.08). 
Уже в период Гражданской войны был произведен в чин полковника и 
20 марта 1919 г. приказом по войску NQ 104 назначен исполняющим дол
жность инспектора артиллерии 1 Оренбургского казачьего корпуса с за
числением но войсковой артиллерии. 

1-й Оренбургский казачий артиллерийский дивизион выступил на фронт 

19 июля 1914 г. в составе 1-й и 3-й Оренбургских казачьих батарей (позднее 
вместо 3-й в дивизион включена четырехорудийная 8-я Оренбургская ка
зачья батарея). В дивизионе состояло 11 офиqеров, 350 строевых и 70 не
строевых казаков при 12 орудиях. Командовал дивизионом войсковой стар
шина (Вlюследствии генерал-майор) АН. Ончоков. Дивизион действовал в 
составе 2-й Сводной казачьей дивизии генерал-лейтенанта А.А Павлова и 
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уже 31 июля 1914 г. принял участие в боевых действиях. В 1914-1916 гг. 
участвовал в боях в Карпатах и на реке Сан. J< кошjy 1915 г. два офицера 
дивизиона были отмечены орденом Св. Георгия IУ степени и еще двое -
ГеоргиеВСI(ИМ оружием, 90 казаков было награждено Георгиевскими кре
стами и 164 - Георгиевскими медалями26• По некоторымданн.ым, за пери
од войны дивизион потерял убитыми и ранеными 100% ОфИlJСрОВ и 75% 
нижних чинов27 • В 1917 г., по мнению командующего Особой армией, это 
была почти единственная надежная часть28• Кроме того, летом 1917 г. каза
ки дивизиона ходатайствовали о переводе части в разряд ударных. 

Аокумент хранится в фонде штаба Оренбургского военного округа 

(Р-1912) Государственного архива Оренбургской области и публикуется в 
соответствии с современными требованиями орфографии и пунктуаlJИИ 
при сохранении стилистических особеш!ОстеЙZ9 • 

Оренбургского 
казачьего а ртиллери йского 
дивизиона 

9 августа 1918 г. 
NQ37 

г. Оренбург 

Командир войсковому Атаману 
1 ro ОренБУР1СКОго каЗа<tЬСZО войска.IO 

РАПОРТ 

23 ноября 1917 г.l;; ОренбургскиЙ.ll казачий артиллерийский дивизион 
в составе l/J· казачьей сводной дивизии был командирован из района дей
ствующей армии распоряжением Г лавнокомандующеl'O Юго-Западным 
фронтом Генерала Володченкoll в область Войска Аонского в распоряжение 
Войскового Атамана Генерала Каледина33, и 3 декабря дивизион в сос'гаве 16 
и 8й батарей прибыл в г. Новочеркасск По распоряжению Штаба 4ш каза

чьего корпуса34 батареи расположились в станице Кривянской до подхода 
входившей в состав корпуса 1й Оренбургской казачьей дивизии, вместе с 
которой штаб корпуса предполагал отправить их в пределы своего войска. 

В течение всего декабря со дня на день ожидался подход частей 1й Орен

бургской дивизии, и только к Рождеству вернувшаяся из дивизии делегаlJИЯ 
выяснила, что полки дивизии еще не трorались с мест. Аивизион нервни
чал, так как по газетным сведениям была ясна неизбежность вооруженной 
борьбы на территории родного войска наемников народившейся власти 
с[о] стародавними хозяевами ВОЙСКОВОЙ земли. С приходом домой казакам 
снова предстояла война за целость своего достояния. и на эту жестокую 

борьбу дивизион не хотел выйти с l'Oлыми руками: своих, политых кровью 
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орудий дивизион никому отдавать не хотел, считая, что ни один совдеп не 

вправе отобрать орудия, которыми полномочно распорядиться только Вой

сковое Пр:шительство и которые необходимы войску в предстоящей борь

бе. Решение, принятое ДИВИЗИОНОМ, было твердо и было выполнено бы до 

конуа, если б послеДУЮlIJие события в Оренбурге не изменили коренным 

образом всей обстановки. Так как надежда на 1.1!! дивизию пропала, то, учи
тывая серьезность положения на оренбургском фронте, я испросил разре

шение Начальника дивизии и Генерала Каледина отпустить нас одних из 
Области Войска Донского. Разрешение было дано, но прежде дивизион дол

жен был помочь и донским частям во взятии г. IJарицына. 3 января 1918 г. 
дивизион выступил по железной дороге к г. lJарИlJЬШУ и остановился в 

50 верстах от г. lJарИlJына на СТ. КривомузгинскоЙ. Но, ввиду ОТI<аза не
которых донских частей от наступления на lJарИIJЫН, таковое не состоя

лось, а продолжаЮlIJееся разложение вообще всех ДОНСКИХ частей и необ

ходимость по дошедшим слухам немедленной помощи родному войску по 
отражению наступавших большевиков заставили дивизион отказаться от 

дальнейшего участия в разрешении lJаРИlJЫНСКОГО конфликта и немедлен
но следовать в свою область. Чтобы избежать разоружения в крупных боль-" 

шевистских уентрах, как lJариуын, Балашов, Пенза, Сызрань, Самара, был 
избран заблаговременно обследованный нами мало или почти не наблюда

емый большевиками жел[езно]дор[ожный] путь от СТ. Владимировка Бас

кунчакской жел[езной] дороги, через СТ. Баскунчак, Урбах на Г. Уральск. 

Стануии эти не были заняты большевистскими войсками, а поэтому про
ход дивизиона, приспособленного для погрузки в один эшелон, был впол

не возможен.1Ш Января дивизион выгрузился на СТ. Кривомузгинской и 
ДВИНУЛСЯ'nОХОДНЫМ порядком в направлении на Г. Черный Яр. Совершен
но случайно ко времени выступления дивизиона со СТ. Кривомузгинской на 

эту стануию прибыли 30 человек уральуев во главе с полковником ТОЛСТО
вым35 И 2ш пулеметами, 1 О и 16 оренбургские особые сотни~ и дивизион зш 
VФимско-Самарского полка37• Уральуы бежали С фронта, не желая сдавать 
оружие большевикаМ, разоружившим в Г. Г омель их дивизию, двигавшуюся 

в пределы войска, и имели намерение также идти ПОХОДОМ в свою область. 

Из числа 10 и 16 сотен оказалось тоже 56 казаков, не пожелавших сдать 
оружие и тоже согласных на движение ПОХОДОМ. Скромные силы уральуев 
и особых сотен присоединились к дивизиону, и численно слабый, но могу

чий духом отряд двинулся к Черному Яру. 
Переход от СТ. Кривомузгинской дО СТ. Владимиров ка (250 верст) был 

сделан в 12 дней (с 7 по 19 Января). На этом пути дивизиону пришлось 
двумя тяжелыми 45-верстными переходами пересечь калмыукую степь со 
множеством весьма глубоких обледенелых и занесенных снегом балок и 

15 Января у С. Каменный Яр переправиться ПО льду на левый берег р. Вол-
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ги. Местное русское население везде встречало ДИВИЗИОН весьма подозри

телыю: как только весть о нашем приходе доходила до сельского комите

та, немедленно собирался митинг, нам неохотно отводили квартиры, не

милосердно драли за фураж и подводы, словом, всеми способами старались 

возможно скорее выкурить нас от себя; почти в каждом селении комитет 

требовал от меня отчета, что за часть и куда она идет в глухую зимнюю 

пору по калмьщ:ким степям. А вперед нас шла молва, что идут казаки,гра

бят и убивают мирных жителей, отбирают хлеб и проч[ее]. Пришлось по

сылать вперед квартирьеров с квитаНIJИЯМИ о благополучном квартирова
нии в пройденных селениях, но, получив квитаНIJИЮ, местный, IJеликом 

большевистский, комитет и не думал принимать мер к успокоению насе

ления: стоустая лживая молва продолжала идти впереди нас. 

18 Января дивизион прибыл в с. Владимировка. Приехав в тот же день 
с Командиром вй батареи Есаулом Мякутиным1Jl на ст. Ахтуба для получе
ния необходимого подвижного состава, мы застали там экстренный поезд 

Астраханского Войскового Атамана Генерала Бирюкова и были приглаше

ны к нему в вагон. 

В своей беседе Атаман высказал, что он с Председателем Войскового 
круга Гр[ажданином?] Аяховым39, узнав о нашем проходе, выехал спеIJИ
ально к нам навстречу с IJелью просить дивизион помочь Астраханскому 

казачьему войску в начавшейся войне с большевиками в г. Ас'Ц>ахани. Вме

сте с тем Генерал Бирюков сообщил, что положение дел в Оренбурге весь
ма прочное, что большевистское наступление только что было отбито и что 

в ближайшем будущем нашему Войсковому Правительству ничто не угро
жает. 

После беседы с нами Атаман беседовал лично с казаками дивизиона, и 

казаки без всякой агитаIJИИ со стороны оФИIJерского состава согласились 
пойти на ПОМОUJЬ ас'Ц>ахануам. 

20 Января в 21~ часу дивизион прибыл в г. Астрахань и был торжествен
но встречен на стаНIJИИ членами Войскового Правительства с хором труба
чей Астраханского полка; всему составу был предложен горячий ужин и чай 

с белым хлебом и маслом. 

После 2' дневного боя на УЛИIJах г. Астрахани, окончившегося не в пользу 
численно слабого и почти безоружного астраханского казачества, дивизион 

принужден был отойти из города на ст. Астрахань II, а затем, ввиду полной 
дезорганизаIJИИ и фактического прекращения борьбы астраханскими ка
заками, решил продолжать движение в свое войско и двинулся на север к 
ст. Урбах. В боях 21 и 22 января на УЛИIJах г. Астрахани ДИВИЗИОН понес 
большие потери в конском составе и людьми, а именно: в 1i1 батарее: убито 
1 казак раненых - 4 (Хорунжий РышкоlfШ и 3 казака, из коих один остался 
на захваченном большевиками перевязочном пункте и, вероятно, I/Ol·иб); 
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в 8 батарее: убит 1 казак. ранено 3 казака; 1.!1 батарея, кроме того, потеря
ла 1 орудие. Это орудие сопровождало по улиуам города наступавшие уепи 
астрахануев, выбивало красногвардейуев из-за баррикад и домов и к кон

чу дня попало под сильный ружейный огонь с дистаНIJИИ 15-20 шагов, по
теряло всех лошадей и 'laCTb номеров и было захвачено противником. 

По прибытии 25 Января на СТ. Шунгай я немедленно вошел в связь с 
действовавшим на севере на'lальником астраханского казачьего отряда, но, 

прибыв лично на следующую СТ. Эльтон в штаб отряда, увидел лишь остав

ление этой станqии астраханqами под натиском наседавшего противника, 

1I0РЧУ ими телеграфов и жел[езноlдор[ожных] сооружений. Астраханский 
отряд поспешно отступал. Таким образом, только что вырвавшийся из боя 

дивизион ВНОВЬ стоял перед необходимостью нового боя в условиях еще 

более тяжких. Именно: путь на север был закрыт, сзади начали наступление 
торжеСТВУЮIIJие победу советские войска, запад был нам не нужен, а к же

ланному востоку шел единственный путь через Г. Ханскую Ставку, и путь 
этот начинался от СТ. ШунгаЙ. В случае неудачного исхода боя мы были бы 
сбиты и с этого последнего пути и оказались бы безнадежно зажатыми в 

тиски между Баскунчаком и Астраханью. Эта безнадежность нашего поло
жения в случае неуспеха и недостаток снарядов заставили меня отказаться 

от боя уст. Шунгай, немедленно выгрузиться и выйти из боевой полосы, пе

рейдя походом в район Г. Ханская Ставка для дальнейшего следования че

рез область Букеевской орды в пределы Уральского войска. 

После 12Н дневного похода по киргизской степи дивизион 5 февраля 
прибыл в Уральскую область в станиqу СламИХИНСКУЮ на р. Большой Узень 
в 80 вер[стах] к юго-востоку от г. Александров-Гай. 

Переход через киргизскую степь (250 вер[ст])'11 был несравненно тяже
лее первого похода: степь была покрыта глубоким слоем снега, дивизион с 

киргизом-проводником пробирался от аула к аулу по едва заметной тро

пе, резал колесами высокие снежные сугробы, НО'lевал в землянках, а глав
ное, совершенно не имел зернового фуража, довольствуя лошадей одним 

сеном. 

Ослабевшие лошади заменялись верблюдами, и к концу похода почти 

во все уносы были впряжены верблюды. В таком виде 5 февраля дивизион 
вступил в стан[иqу] Сламихинскую и был торжественно встречен делега
цией от лиуа стаНИ'lНОl'О общества, поднесшей хлеб-соль. Сламихинская 

станиуа приняла на свой счет продовольствие людей и лошадей дивизио

на в течение всего времени щ.ебьшания в ней дивизиона. Предполагалось 
дать 3J' дневный отдых людям и лошадям, переложить орудия и зарядные 
ящики на сани и продолжать путь на Уральск. Но здесь впервые дивизи
он узнал о занятии Оренбурга большевиками и об отходе Войскового Пра

вительства 1< Верхнеуральску. Между тем полученные от Войска Донско-
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го денежные авансы пришли I< КОНЧУ, а изнуренный предшествующим 

500-верстным ПОХОДОМ КОНСКИЙ состав дивизиона не мог выдержать даль
нейшего еще более дальнего и тяжелого похода к г. Верхнеуральску, тем 

более что, по словам местных жителей, снега впереди были еще глубокие, 

ночлеги у тех же КИРГИЗ, то же бездорожье и тот же, если не больший, не
достаток, даже и сена, а до Уральска еще 240 верст. 

Ввиду этих условий на общем собрании дивизиона 6 февраля было ре
шено отказаться от дальнейшего похода; сохраненные от большевиков ору

дия передать Уральскому казачьему войску. которому предстояла в самом 
близком будущем неизбежная борьба с большевиками и которое своих 
орудий не имело, а казаков распустить в отпуск до распоряжения, оставив 

у них на руках имеющееся казенное оружие. 

8 февраля казаки обеих батарей были раСПУIIJены, материальная часть 
и каНIJелярия сданы Сламихинскому станичному правлению и дивизион 
временно расформирован. 

ОфИIJеры по окончании необходимых письменных работ прибыли 

20 февраля в г. Уральск, где были сданы в Войсковой Штаб наиболее важ
ные документы. По окончании и этих работ офичеры большею частью ос
тались в Уральской области, часть разъехалась по другим городам. Здесь же 
в Уральске к дивизиону присоединились бывшие в отпуску и принимав
шие участие в боях под Оренбургом Есаул Гopoxo~ и Прапорщик Смо
ли# и поправившийся после ранения 22 Января Хорунжий Рьппков. 

Неизвестность местопребывания Войскового Правительства во время 
IJарившего в Оренбурге большевистского режима не дала мне возможно
сти явиться и ЛИЧНО доложить Вам, г. Атаман, о действиях 1й и 8й батарей 
в г. Астрахани и о тягостном походе их с фронта в пределы войска. Не 

наша вина, что нам не суждено было послужить войску с теми пушками, 

которыми мы так дорожили, но, передавая их с тяжелым cepAIJeM Ураль
IJaM, дивизион надеялся, что они принесут пользу если не родному войску, 
то нашим ближайшим единокровным братьям - уральским казакам и что 

войско Уральское не откажется вернуть нам наши орудия, когда казачье 
знамя вновь гордо взовьется над Оренбургом. 

Дальнейшие события на Урале показали, что оренбургские пушки были 
не напрасно с такими трудностями привезены с фронта, а факт, что первые 

выстрелы, раздавшиеся на Урале против банд грабителей и изменников 
родины, были сделаны из орудий lH~ Оренбургских казачьих батарей, не 
может лечь темным пятном на славное прошлое 1 Ш дивизиона и Оренбург
ского казачьего войска. 

Донося 6б этом Вам, Г. Атаман, I1РОШУ по долгу службы, если признае
те действия lй и 8й батарей заслуживающими внимания, объявить об этом 
в прикззе по войску, т:lI( КШ( чинам дивизиона, особенно казаl{ам, ЖИВУ-
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щим В станиqах, было бы отрадно видеть, что дело, которое они соверши

ли, не маловажно по своему значению и что труды их ОIJенеllЫ Войсковым 

Правительством. 

Вр[емешю] Командующий дивизионом 
Войсковой Старшина Пискунов 

r осударственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. Р-1912. Оп. 2. 
Д. 95.А.13-17. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Аокументы публикуются в СООТВt:'1'СТВИИ с современными правилами орфо

графии и ПУНI<туаgии при сохранении их стилистических особенностей. 
z На AOI<YMeHTe имеется штамп «Г лавн[ ое] У правл[ ение] Казач[ьих] Войск 8 фев

р[аля] 1904 NQ 37/78 ... 
:1 С gентрами в ВерхнеураЛЬСI<е и Троиgке соответственно. 

4l1Jербов-Нефедович Павел Осипович (15.02.1847-<) - генерал от инфанте
рии Генерального штаба (1906), У'Iастник Pyccko-туреgI<ОЙ войны 1877-1878 гг., 
начальнИI< Главного управления казачьих войск (с 21.01.1897), ПОМОЩНИI< военно
го министра. Член Военного Совета (с 30.01.1907). 

s Здесь и далt:е ПОд'Iеркнут текст. подлежавший зашифровке. 
6 Номер простаплен от РУI<И. 
7 На документе имеется помета чернилами с перечислением учреждений, куда 

он был направлен: «1) В Главный Штаб N2 270; 2) В Управление военных сообщений 
NQ 271; 3) В Глав[ное] интендантское упр[авлt:ние] NQ 272; 4) В Глав[ное] воен[но]
медиgинское уп[равление] NQ 273; 5) В Глав[ное] инженерное управл[ение] NQ 274». 

8 Приписка сделана чернилами на обороте листа. 

9 На поле документа таблиgа карандашом, предположительно сделанная на

чальником Г лавного управления казачьих войск: 

Назнач[енные] сроки Выполнено 

9 П[ОЛI<]. - 12. -11 

10 п[олк]. - 6. -6 

11 п[олк]. - 5. -3. 

12 п[олк]. - 9. -9. 

10 Здесь и далее выделенный текст подчеркнут '<расным I<арандашом. 
11 АаНl<ЛЬ ВИI<тор (18.09.1854-08.01.1941) - сын I<апитана. Окончил Пелтен

ский l<адеТСI<ИЙ I<opnyc, Терезианскую военную ЗI<адемию (1874) и Академию Ге
нерального штаба (1879). Командующий l-й abctpo-венгеpcI<ОЙ армией (08.1914-
23.05.1915). 
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12 Куммер фон Фалькенфельд Генрих РИ"I"l'ер (22.04.1852-08.12.1929) - авст
po-веНl'еРСI<ИЙ генерал юшалерии. КомаНДОШIЛ армейской !'руппой на левом фланге 
l-й австро-венrерской армии !'енерала Н. Данкля. С 1916 г. - в отставке. 

13 Войрш фон Ремус (02.09.1847 -06.08.1920) - германский !'енерал. Командир 

Силезского ландверного I<орпуса (02.08.1914-01.1915), действовавшего на стыке 
с австрийскими войсками. 

14 Эверт Алексей Ермолаевич (20.02.1857 -1 0.05.1926) - окончил 3 -е Алексан -
APOBCI<oe военное училище (1876), Николаевскую академию Генерального штаба 
(1882). Генерал от инфантерии (1911). У'laСТНИI< РУССI<О-ЯПОНСI<ОЙ и Первой ми
ровой войн. Командующий 4-й армией (12.08.1914-20.08.1915). 

15 20-й Донской каза'IИЙ полк, входивший в состав 3-й Донской казачьей диви
зии, находился во временной комаНДИрОВl<е при ХУI армейском корпусе - И.А. -
прим. и.Г. Акулинина. 

16 Кунаков Ефим Федорович - генерал-майор. Командир l-й бригады l-й Дон
ской казачьей дивизии. Награжден Георгиевским оружием (Высочайший приказ 

09.03.1915) и орденом Св. Георгия 'У ст. (Высочайший приказ 19.05.1915). 
17 В то время, - состоя в чине Причисленного к Генеральному Штабу подъ

есаула А-Гв. Сводно-Каза'Iьего полка - я занимал должность старшего адъютанта 
штаба 3-й донской казачьей дивизии, И.А. - прим. И.Г. Акулинина, 

18 Веселовский Антоний Андреевич (07.03.1866 - не ранее 1939) - ОI<ОНЧИЛ 
НиколаеВСI{ое инженерное училище. Генерал-майор. Командир 81-гo Апшерон

ского Великого князя Георгия Михайловича полка. Награжден орденом Св. Геор

гия 'У ст. за бой 20.08.1914. В период Гражданской войны эмигрировал в Болгарию. 
19 Евреинов Сергей Владимирович - генерал-майор. НачальнИI< 3-й Аонской 

казачьей дивизии (19.07-08.09.1914). 
zo Ревишин Александр Петрович (11.12.1870-1920) - Генштаба генерал-май

ор. Окончил Петровский-Полтавский кадетский корпус, Николаевское кав. учили

ще, Н иколаевскую академию Генерального штаба по l-му разряду (1904) и годич
Hый курс Офиgерской кавалерийской школы (1905). Участник РУССКО-ЯПОНCI<ОЙ, 
Первой мировой и Гражданской войн. Начальник штаба 3-й Донской казачьей ди
визии (08.1914-12.06.1915). Награжден ГеоргиеВСI<ИМ оружием (Высочайший 
приказ 09.03.1915) за храбрость в бою 21.08.1914 у деревни Олесники. Участник 
антибольшевистского движения. Подробнее СМ.: КРУЧUНwt А.С KPbImcl<o-татар
ские формирования в Аобровольческой армии. М., 1999. С. 11-15. 

ZI Волошинов Федор Афанасьевич (26.04.1852-1922) - окончил Полоgкую во
енную гимназию, Михайловское артиллерийское училище (1872), Николаевскую 
академию Генерального штаба. Генерал от инфантерии. Из отставки назначен на 
должность начальника 82-й пехотной дивизии (20.07 -02.11.1914). Уволен от служ
бы. Умер в эмиграgии. 

ZZ fepMaнgbI были сбиты с высоты у деревни Тарнавки в ночь с 8 на 9 сентября 
(26 на 27 августа) - А-Гв. МОСКОВСI<ИМ ПОЛI<ОМ. И.А. - пр им. И.Г. Акулинина. 

Z3 Смолин Николай Павлович (23.04.1862-?) - из обер-офиgерских детей 
Оренбургского I<азачьего войска, уроженеg станиgы Челябинской 3-го военного 

отдела. Окончил Оренбургскую военную прогимназию (1879), Оренбургское каза
чье юнкерское училище по l-му разряду (1881), офиgерскую кавалерийскую школу 
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«успешно» (1905). ПОЛI<ОВНИК(С 06.05.1914 со сг.сО1.05.1912). Командир 17-гоОрен
бургского казачьего полка (18.07.1914-20.04.1917). У'lастник антибольшеllИСТСКО
го движения. Награды: ордена Св. Станислава 111 СТ. (1888), Св. Анны 111 СТ. (1893), 
Св. Станислава 11 СТ. (1905), Св. Владимира 'У СТ. М. И б. (1914), Св. Владимира 111 СТ. 
м. (1915), серебряная медаль на александровской ленте в память LJарствования им
ператора Александра 111 (1896), светло-бронзовая медаль в память 300-летия чар
ствования Аома Романовых (1913). Здесь и далее биографические справки на офи
черов Оренбургского I<азачьего войска составлены по: Г а1lltн А.В., Семеноб В.Г. Офи

LJерский I<ОрПУС Оренбургского казачьего войска 1891-1945 гг.: Биографический 
справочник. м., 2007. 

24 РГВА. Ф. 40327. Оп. 1. А. 16. Л. 29. 
25 -Ъ. С оружием в руках / / ОренБУРГСI<ИЙ казачий вестник (Оренбург). 1918. 

09.09. N2 56. С 2-3; 11.09. N2 57. С 2-3; 15.09. NQ 59. С 2-3. 
26 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. А. 53. Л. 1-3, 8. 
27 -Ъ. С оружием в руках / / Оренбургский казачий вестник (Оренбург). 1918. 

09.09. NQ 56. С 2. 
28 Там же. 

29 AOI<YMeHT был заявлен в программе и подготовлен к публикаLJИИ в paМJ<ax 
научной конфереНlJИИ «Памяти Великой войны» (Москва. Библиотека-фонд «Рус

ское Зарубежье», 10-11.02.2005), но в связи с задержкой выхода сборника трудов 
конфереНLJИИ опубликован участвовавшим в конфереНLJИИ В.Г. Семеновым в Орен

бурге без реЗОЛЮLJИИ Войскового атамана А.И. Аутова и других помет под назва

нием «Рапорт Войсковому Атаману Оренбургского казачьего войска .• » / / Гости
ный Авор. Литературно-художественный и общественно-политический альманах 

(Оренбург). 2005. NQ 18. С 148-154. 
30 Сверху реЗОЛЮLJИЯ простым карандашом: Исторический документ. К делу 

А[таман] А[утов]. На полях документа синим карандашом написано: Нач[альнику] 

шт[аба] войска[:] В[ойсковой] С[таршина] Пискунов просит иметь его в виду на дол

жность К[оманди]ра дивизиона, каковым он командовал на Войне 10 м[еСЯ]LJ[ев], и 
освободить от командировки в гор[од] В[ерхне]Уральск по семейным обстоятель
ствам, т. к. учить детей едет в Оренбург. Ген[ерал] АУт [об] - 9/V1II.[1918.] 

31 Здесь и далее подчеркивания в документе сделаны красным карандашом. 

32 Володченко Николай Герасимович (1862 - не ранее 1945) - Генерального 

штаба генерал-лейтенант (1915). Главнокомандующий армиями Юго-Западного 
фронта (09-10.1917). 

33 Каледин Алексей Максимович (1861-1918) - Генштаба генерал от кавале

рии (1916). Аонской атаман (06.1917 -01.1918). 
34 В ноябре 1917 г. по распоряжению генерала Володченко 'У I<азачий корпус 

был направлен на Аон. 

35 Речь идет о будущем Войсковом атамане Уральского казачьего войска Вла
димире Сергеевиче Толстове (1884-1956). 

36 10-й Оренбургской казачьей особой конной сотней (сформирована в 1-м 
военном отделе войска) в 1917 г. командовал есаул В.е Горохов, 16-й (сформиро
вана во 2-м военном отделе) - есаул Заплатин (?). 
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~17 Имеется в ВИДУ 3-й УФИМСJ<о-Самарский Юlзачий ПОЛК Оренбургского ка

зачьего ВОЙСЮ1. 

38 Мякутин Сергей ИШ1НОВИ'1 (06.10.1884-1974) - IЮЛКОВНИК Оренбургского 

казачьего войска. Сын полковника, уроженца ст. ОренБУРJ·СКОЙ. Окончил ОренБУРI"

ский НеплюеВСI<ИЙ кадe'l'СКИЙ корпус и Михайловское артиллерийское училище по 

1-му разряду. На службе с 13.08.1902. Хорунжий (с 09.04.19()5, со ст. с 10.08.1903). 
СотнИК (с 01.07.1908, со ст. с 10.08.1907). Подъесаул (с 05.10.1911 ,сост.С 10.08.1911). 
Есаул (не ранее 1916, со ст. с 10.08.1915). ВОЙСКОВОЙ старшина (Указ ВОЙСКОВОГО 
правительства NQ 79. 24.07.1918 за боевые отличия, со ст. С 06.07.1918). Полков
НИК (Указ ВОЙСI<ОВОГО правительства NQ 194. 17.09.1918 за боевые отличия со стар
шинсгвом с 06.07.1918). Служба: в 1908-1911 гг. в 3-й Оренбургской казачьей бата
рее l-го ОренБУРГСl<ОГО ка:~ачьего артиллерийского дивизиона. С 12.02.1913 - во 

2-й ОренБУРГСI<ОЙ казачьей батарее. С 11.03.1913 - зав. учебной !<омандоЙ. В 1915-
1916 гг. - в 5-й Оренбургской казачьей батарее (ст. ОфИIJер и заведующий хозяй
сгвом). Переведен в Оренбургс!<ую казачью запасную батарею (Приказ по Орен
бургскому казачьему войску NQ 196. 14.03.1916). С03.11.19161<омандир 8-й Орен
бургской казачьей батареи. Командир l-го дивизиона 4-го Нижне-Озернинскorо 

полка (1918). На службе в Оренбургской казачьей I<онно-артиллерийской бригаде 
(на 07.1918). Состоял в комплекте оренбургских казачьих батарей. При!<оманди
рован к Оренбургскому казачьему УЧИЛИUJУ (Приказ по Оренбургскому казачьему 
войску N;? 105.08.1918). В 1918-1920 гг. полковник, начальник артиллерийского 
отделения ОренБУРI'СКОГО I<азачьего училища. С марта 1920 г. по январь 1923 г. на
ходился по мобилизаlJИИ в 5-й армии lIа должности начальник;! формиров.."Iния 11 

обучения при инспекторе артиллерии, главный редактор журнала «ВоеЮIО-ПОЛИТИ

ческая жизнь,., преподаватель военной ШКОЛЫ комсостава. Несколько раз подвер

гался аресту. В 1923-1931 п. в Хабаровске работал в Далщентросоюзе и препода
вал в финансовом техникуме. В 1931-1934 гг. в Ленинграде, начальник финансовой 
части СевзаПСОlоза, написал книгу «Практичес!<ое руководство по бухгалтерскому 

уч~ для первичных коопорганизаlJИЙ системы раЙпотребсоюзм. После убийства 

СМ. Кирова арестован и отправлен lIа пять лет в лагерь. С июня 1940 г. по ноябрь 
1944 г. lIа свободном поселении в Ажамбу ле. В 1945 г. в пос. Баранча Свердловской 
обл. После окончания ВОВ жил в Ленинграде в семье дочери Галины. Награды: в 
1915-1917 гг. - орден Св. Анны IУ ст .• За храбрость'" Св. Станислава 111 ст. с ме
чами и бантом, за храбрость в бою 16.01.1915 награжден Георгиевским оружием. 
Реабилитирован 16.07.1957 . Умер в Ленинграде. Женат на дочери генерал-майора 
ОренБУРГСI<ОГО каза'lьего войска Юлии Владимировне Репиной (1883-1962). Аочь 
r алина Вербицкая (р. 1913) проживает в Санкт-Петербурге. 

39 Так в документе, имеется в виду председатель Войскового круга Астрахан

ского казачьего войска казак стаНИIJЫ Черноярской AcтpaxaHcl<oro I<азачьего вой

ска присяжный поверенный Николай Васильевич Ляхов. 

~O Рышков - хорунжий (на на'lало 1918 г.). ВОЙСКОВОЙ старшина (на 09.1918). 
В l-й Оренбургской казачьей батарее, временно заведующий хозяйством (01.1918). 

~1 В этом И следующем абзаlJах подчеркивания сдеЛШIЫ синим карандашом, 

возможно, лично атаманом А.И. Аутовым. 
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. 42 Горохон Алексей Федорович (21.10.1892-"i') -- есаул ОренБУРГСIЮГО l<аза'IЬ
ею войска. ОJ<ОНЧИЛ Оренбургский НеплюеВСJ<ИЙ кадетский корпус и Михайлов
скос артиллеРИЙCJюе училище ПО 1-му разряду. На службе С 1910 г. Хорунжий 
(..: 1913 г.). Сотник (с 1916 г.). Служба: в Первую мировую войну - в 1-й Орен
бургской артиллерийской батарее. Награды: орден Св. Анны IV ст. «За храбрость., 
Св. Станислава 111 ст. с ме'lами и бантом, Св. Анны 111 ст. с мечами и бантом, 
Св. Ст:mислава 11 ст. с мечами, Св. Анны 11 ст. С мечами, Св. Владимира IV ст. с ме
чами и бантом. 

4\ Смолин Валерий - из пос. Никольского. Прапорщик. Хорунжий (Приказ 

Армии и Флоту 21.10.1917 со ст. с 01.07.1916; на 05.1918). В Оренбургской казачь
ей запасной батарее (на 10.1917). Формировал артиллерийский взвод из казаl<ОВ
nOВCTaНljeB 3-ro военного округа Оренбургского I<аза'lьего войска (с 28.05.1918). 
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