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АННОТАЦИЯ
Материал представляет собой публикацию прежде неизвестного исследователям походного дневника подполковника Генерального штаба, русского офицера Чехословацкого корпуса Бориса Федоровича Ушакова. Б.Ф. Ушаков делал
дневниковые записи в период с января по июнь 1918 г. Дневник содержит ценные свидетельства об окончании Первой мировой войны и начале Гражданской войны в России, а также о восстании Чехословацкого корпуса.
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П

ОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ЖИЗНИ и деятельности подполковника Бориса
Федоровича Ушакова неразрывно связаны с историей Чехословацкого
корпуса в России и драматическими событиями начала Гражданской
войны.
Борис Федорович Ушаков родился 2 мая 1889 г. в семье дворянина Тамбовской губернии подполковника Федора Алексеевича Ушакова — командира
роты Псковского кадетского корпуса (в послужном списке на 1911 г. Б.Ф. Ушаков указан сыном отставного генерал-майора1). Матерью Б.Ф. Ушакова была
1

Послужной список на 10.01.1911 (РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. П/с 164-685. Л. 315-320об.).

226

Софья Карловна Занкевич — вдова генерал-майора И.М. Занкевича. В дальнейшем в семье Ф.А. Ушакова воспитывались два сына и две дочери от первого брака жены и два сына от совместного брака — Борис и Петр. Интересно,
что сводным братом Б.Ф. Ушакова являлся видный отечественный военный
деятель генерал-лейтенант М.И. Занкевич.
Ушаков окончил Псковский кадетский корпус в 1906 г. и Павловское военное училище в 1908 г. Служил в Лейб-гвардии Финляндском полку. В 1914 г.
Ушаков окончил Императорскую Николаевскую военную академию и получил назначение в Виленский военный округ. При окончании академии
награжден орденом Св. Станислава 3-й ст.

Б.Ф. Ушаков (стоит справа) на занятиях в Императорской Николаевской военной академии.
Архив Ю.М. Строева. Публикуется впервые

Участвовал в Первой мировой войне, пройдя путь от штабс-капитана
до подполковника. Служил в штабе Минского военного округа, в штабе
XXV армейского корпуса, в штабах 4-й, 12-й, Особой армий и в штабе 3-й
гренадерской дивизии, временно исполнял должность начальника штаба
этой дивизии. В годы войны Ушаков получил звание летчика-наблюдателя
и участвовал в авиационных разведках. В 1917 г. занимал пост штаб-офицера для поручений по авиации отдела генерал-квартирмейстера штаба
Особой армии. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», 3-й и 2-й ст., Св. Станислава 2-й ст., Св. Владимира 4-й ст. с мечами
и бантом.
Кроме того, в 1917 г. Ушаков участвовал в работе армейских съездов, избирался их делегатом и даже ездил на московское Государственное совещание
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Б.Ф. Ушаков при выпуске из академии.
1914 г. Архив Ю.М. Строева. Публикуется впервые

в августе 1917 г. После совещания Ушаков ездил в Ставку и далее в Киев, где
его застали события выступления генерала Л.Г. Корнилова, действиям которого Ушаков явно сочувствовал. Позднее он не раз бывал в Быхове у арестованных там корниловцев. Связь с Корниловым Ушаков утратил в январе
1918 г.2
По-видимому, за офицером закрепилась репутация контрреволюционера. На съезде Особой армии в ноябре 1917 г. толпа солдат даже потребовала
его расстрелять, а в январе 1918 г. Ушаков был на несколько дней арестован,
но затем освобожден. О взглядах Ушакова свидетельствовал капитан П.А. Нарышкин. Летом 1918 г. в статье «Памяти героя Генерального штаба подполковника Ушакова» он вспоминал, что в Киеве в 1917 г. Ушаков заявил: «Россию
спасут только славяне, только славяне должны быть у власти. Никаких партий,
никаких лиц, носящих нерусские фамилии не должно быть у власти. Никаких подлецов, привезенных из-за границы в запломбированных или не запломбированных вагонах, нельзя допускать на пушечный выстрел к власти, ибо их руки не чисты и их
дела грязны. Россия много горя испытает, но она не погибнет, а в своем горе вспо2

Н. С[оловьев]. Подполковник Ушаков // Известия отряда чешско-словацких войск (Иркутск). 1918.
№ 4. 23.07. С. 2.
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Разведывательное отделение штаба 12-й армии.
Ковель, 1915 г. Б.Ф. Ушаков второй справа

мнит мои слова и жестоко отомстит различным Лениным, Троцким, Нахамкесам и Ко»3. Эта цитата наглядно характеризует политические представления
Ушакова, показывая его не только противником большевиков, но и русским
националистом. Неудивительно, что вскоре он оказался в антибольшевистском лагере.
С февраля 1918 г. Ушаков служил в Чехословацком корпусе. Корпус был
сформирован 26 сентября 1917 г. как соединение в составе русской армии, а с
15 января 1918 г. российским филиалом Чехословацкого Национального Совета был провозглашен составной частью чехословацкого войска в ведении
Верховного командования Франции. В марте 1918 г. с большевиками было
достигнуто соглашение о переброске Чехословацкого корпуса через Сибирь
во Францию, на Западный фронт. С 18 февраля части корпуса начали отход
с правобережной Украины на левобережную, стремясь оторваться от наступающих австро-германских войск, получить железнодорожные эшелоны
для переброски, запастись боеприпасами и продовольствием. Командование
большевистских частей препятствовало отходу, стремясь удержать чехословаков на фронте.
В это время Ушаков находился в штабе 4-го Чехословацкого стрелкового имени Прокопа Великого полка 1-й Чехословацкой стрелковой дивизии.
Чешский офицер Р. Медек вспоминал: «Я был в отряде 1[-й] Чешской дивизии
в Житомире в конце февраля 1918 г., когда к нам в канцелярию пришел молодой офи3

Цит. по.: Нарышкин П.А. Память героя Генерального штаба подполковника Ушакова // Свободная
Сибирь (Красноярск). 1918. № 103 (315). 18.09. С. 3.
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цер Генерального штаба, принес важные вести и попросил взять его с нами при нашем тяжелом отступлении. Он сопутствовал нам не пассажиром, но соратником
и безустанным воином… Он был человек юного жара, сильного размаха и твердого
мужества. Один из тех немногих русских людей, которые умели нас понять, умели
с нами воевать до конца и с нами умирать»4.
В биографической статье об Ушакове, опубликованной летом 1918 г., отмечалось, что офицер «остался при чешской армии, сначала не имея определенных
поручений, потом все ближе и ближе сходился с чехами, подружился и, наконец,
стал их таким же братом, как братья по крови»5.
Особое значение для чехоcловацких частей приобрел железнодорожный
узел Бахмач (ныне Черниговская область Украины). На подступах к нему
7-14 марта 1918 г. чехословацкий арьергард (6-й Ганатский полк и еще три
батальона), начальником штаба которого был Ушаков, сдерживал наступающих немцев (4 полка), пока на станции Бахмач спешно грузились остальные
части корпуса. Особенно ожесточенными бои стали с 10 марта6. При этом
Ушаков проявил себя неплохим дипломатом — убедил несколько отрядов
красногвардейцев выступить против немцев7.
Ушаков доносил командованию корпуса: «У немцев не было ни численного,
ни технического превосходства и чешские войска могли держать Бахмач и далее.
Однако перед командованием арьергарда была поставлена задача — без нужды не
ввязываться в борьбу, а вывести войска из боя с наименьшими потерями, погрузить
и отправить их из Бахмача, чтобы они соединились с остальными частями корпуса. Эту задачу удалось выполнить, причем главные трудности при ее выполнении
создавали не немцы; они вытекали из внутриполитической обстановки в России;
иными словами выполнение этой задачи тормозили командиры советских войск,
поэтому пришлось пустить в ход дипломатию, угрозы, лесть и даже использовать
то обстоятельство, что комиссары не имели никаких познаний в военном деле»8.
Так, 6-й Ганатский полк захватил 27 паровозов и 300 вагонов, а 7-й Татранский — 25 и 549 соответственно. Заполучив подвижной состав и уголь, погрузив личный состав, боеприпасы, реквизированное продовольствие, вооружение и снаряжение, чехословаки отбыли на восток.
Автор уже упоминавшейся заметки подчеркивал: «В бою под Бахмачем подполков[ник] Ушаков уже имеет ответственное задание и его хорошо выполняет,
чем узы дружбы еще более связываются. Дальнейшее отступление подп[олковник]
Ушаков провел уже все время при чешском корпусе и вскоре получил приглашение
4

5

6
7

8

Цит. по: Новиков П.А. Борис Федорович Ушаков: штрихи к портрету // Белая армия. Белое дело.
Исторический научно-популярный альманах (Екатеринбург). 1999. № 6. С. 73.
Н. С[оловьев]. Подполковник Ушаков // Известия отряда чешско-словацких войск (Иркутск). 1918.
№ 4. 23.07. С. 2.
Голечек В. Чехословацкое войско в России. Иркутск, 1919. С. 6.
Мармышев А.В., Елисеенко А.Г. Гражданская война в Енисейской губернии. Красноярск, 2008.
С. 40, 47.
Цит. по: Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России. 1914–1921 гг. М., 1965. С. 159.
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в нем остаться. В Тамбове он дал на это согласие и получил назначение начальником штаба 1-й дивизии»9.
Действительно, после успешных действий под Бахмачем Ушаков получил назначение временно исполняющим должность начальника штаба 1-й
Чехословацкой стрелковой дивизии, но этот штаб следовал по Транссибу
во Владивосток в самом авангарде Чехословацкого корпуса, и Ушаков так
и не смог на деле принять это назначение. Он стал временно исполняющим
должность начальника штаба 2-й Чехословацкой стрелковой дивизии.
Выступление Чехословацкого корпуса против большевиков застало офицера с эшелоном в Канске, где он «принимал близкое участие в перевороте»10.
В ответ на враждебные действия большевиков Ушаков во главе 500 чехословацких бойцов в ночь на 29 мая выступил против Советской власти в Канске11. На установление контроля над городом Ушакову потребовалось сорок
минут. Были захвачены богатые трофеи: 10 тысяч винтовок, 4 бомбомета и 38
тысяч патронов. Чехи потеряли 2 убитыми и 2 ранеными, красные — 20 убитыми12. Часть красногвардейцев отступила на запад к станции Клюквенная
(ныне — Уяр). В Канске Ушаков объявил о созыве городской думы и начале
формировании отряда из русских офицеров и добровольцев. Ушаков, по позднейшему свидетельству генерала Р. Гайды, являлся талантливым военачальником и отличным политическим организатором. При этом он гуманно отнесся к пленным, которые были отпущены им под честное слово не воевать
против чехов и белых13. Позднее, втянувшись в противоборство с красными,
Ушаков уже гуманизмом не отличался.
Сохранилось воззвание Ушакова к населению Канска с подробным описанием случившегося:
«Жителям города Канска.
27 мая чешско-словацкий эшелон на станции Канск заключил письменный договор с канским объединенным советом. Совет дал обязательство не обезоруживать
эшелон, заверял нас в дружеских чувствах и дал определенное обещание отправить
нас 29 мая дальше на Иркутск. Чехи со своей стороны дали обещание не подымать
оружия против советской власти. 28 мая мы получили известие об аресте в Красноярске чешско-словацких комиссаров, а также сведения, что иркутский революционный штаб приказал нас задерживать, загонять в тупики, обезоруживать и даже
разбирать железнодорожные пути. На мой вопрос члену Красноярского Совета:
«Верны ли сведения об аресте наших комиссаров и делегатов?» я получил ответ, что
эти сведения мне сообщат через 3 часа. Через 3 часа мне было сообщено, что ответа
дать мне не могут, т.к. это знает только председатель Совета, который приедет
в Красноярск. Для нас стало ясным, что комисс[а]ры и делегаты наши арестованы.
9

10
11
12
13

Н. С[оловьев]. Подполковник Ушаков // Известия отряда чешско-словацких войск (Иркутск). 1918.
№ 4. 23.07. С. 2.
Там же.
Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. М., 2005. С. 72.
Gajda R. Moje pameti. Praha, 1920. S. 43.
Ibid.
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Наконец в 12 часов ночи на 29 мая заместитель председателя канского объединенного Совета Андреев заявил мне, что эшелон приказано задержать, согласно
указаниям, якобы, Центросибири.
Все эти нарушения договоров заставили чехословаков обезвредить здешнюю советскую власть и обеспечить себе беспрепятственное движение на Владивосток,
откуда чехи поедут воевать с германцами во Францию.
В дальнейшем, захватив уже власть в свои руки, мы неожиданно для себя нашли
документальные данные о том, что заместитель председателя канского объединенного Совета Андреев задержал наш эшелон для того, чтобы дать возможность
прийти из Красноярска советскому эшелону, который должен был нас обезоружить
и засадить в лагерь военнопленных.
Здесь мы видим явную провокацию, результатом которой были 2 убитых, 2 раненых чеха и человек 20 убитых с противной стороны (число раненых неизвестно).
Предлагаю населению относиться спокойно к событиям. Никаких насилий чехи
населению чинить не будут.
Прошу всех помнить, что чехи обязались перед Советом народных комиссаров
не вмешиваться в политические дела России.
Начальник штаба 2-й Чешско-словацкой стрелковой дивизии подполковник
Ушаков»14.
Ответственность за случившееся Ушаков возлагал на действия советской
стороны, чинившей препятствия проезду эшелонов Чехословацкого корпуса.
Кроме того, документ свидетельствует об особом внимании Ушакова к информированию населения. Он неоднократно выступал и перед личным составом с разъяснением планов своих действий.
С утра 16 июня Ушаков руководил операцией против красных (в том числе венгров) у станции Клюквенная. Был задействован импровизированный
бронепоезд, перерезан телеграф на Красноярск, красных согласованно атаковали три боевые группы ударного батальона чехов. Когда красным удалось
прижать наступающих огнем пулеметов, чехи-ударники стали выдвигаться
ползком. Ушаков лично возглавлял атаку, а его подчиненные действовали
гранатами. Была сорвана попытка красных паровозом протаранить бронепоезд. После двух часов боя красные начали отход на трех поездах, которые
вскоре были пущены белыми под откос, а отступающие частью перебиты
(150-200 человек), разбежались или сдались в плен. Было захвачено два орудия
и несколько пулеметов. Чехи потеряли 14 человек15.
Далее на станции Сорокино подполковник Ушаков встретился с делегацией железнодорожников, сообщивших о падении советской власти в Красноярске. Город 19 июня был захвачен подпольной организацией полковника
В.П. Гулидова. Там же отряд Ушакова соединился с силами капитана Р. Гайды
(часть 2-й Чехословацкой дивизии). В дальнейшем до 4500 чехословаков во
главе с Гайдой наступали вдоль Транссиба на восток.
14

15

Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Док. и мат. М., 2018. Т. 2. С. 185; Корабельников С. Полковник Б.Ф. Ушаков (воспоминания) // Канский земский голос. 1918. № 30. 31.08. С. 2.
Мармышев А.В., Елисеенко А.Г. Гражданская война в Енисейской губернии. С. 47.
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На базе подпольных офицерских организаций Сибири началось формирование антибольшевистской Сибирской армии во главе с генерал-майором
А.Н. Гришиным-Алмазовым. В мае — июле ее части пополнялись мобилизацией офицеров и военных чиновников, а также набором добровольцев. На
15 июня в ней числилось около 4000 бойцов, на 10 июля — до 23 500, а к 1 сентября — уже свыше 60 00016. Летом 1918 г. Сибирская армия вела боевые
действия в двух основных направлениях: 1) от Новониколаевска и Томска
на восток совместно с чехами наступал Средне-Сибирский корпус подполковника А.Н. Пепеляева; 2) от Омска, Петропавловска и Ишима на Тюмень
и Екатеринбург наступал Степной Сибирский корпус полковника П.П. Иванова-Ринова.
Ушаков участвовал во взятии Иркутска 11 июля 1918 г., активно руководил
как боевыми операциями, так и налаживанием снабжения и подготовкой
пополнений. Р. Гайда высоко оценил деятельность Ушакова по организации
правильной штабной работы17.

Штаб Р. Гайды в Иркутске. Сидят в центре Б.Ф. Ушаков и Р. Гайда. 1918 г.

16
17

Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. С. 73.
Gajda R. Moje pameti. Praha, 1920. S. 49.
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21 июля 1918 г. был образован штаб Восточного фронта соединенных сил
белых и чехословаков под командованием Гайды. Ушаков стал начальником
штаба фронта. Назначение сопровождалось публикацией хвалебной статьи
в издававшихся в Иркутске «Известиях отряда чешско-словацких войск».
В ней подчеркивалось, что «Ушаков уже давно состоит в рядах чешской армии,
уже давно делил с ней радости и горе, начиная с похода из Украины и кончая последним боем под Слюдянкой, которым он руководил»18.

Б.Ф. Ушаков (крайний слева) на лодке на Байкале. 13 августа 1918 г.

Будучи начальником штаба Восточного фронта, подполковник Б.Ф. Ушаков оперативно реагировал на изменения боевой обстановки и инициировал
мероприятия военного строительства. В конце июля — начале августа 1918 г.
контрнаступление советских войск на южном побережье Байкала вынудило отправить на фронт только сформированные в Иркутске части, несмотря
на острую потребность в караулах и патрулях. Прибыв с фронта в Иркутск,
Ушаков обрисовал трудное положение на передовой и просил у главного
начальника Иркутского военного округа генерал-майора А.В. Эллерц-Усова
подкреплений «из людей, среди которых нет скрытых сторонников большевиков
и противников начинаниям Временного Сибирского правительства» и соответственно призыва в спешном порядке молодых людей от 18 до 25 лет с образованием более 4 классов средних учебных заведений на правах добровольцев.
18

Н. С[оловьев]. Подполковник Ушаков // Известия отряда чешско-словацких войск (Иркутск). 1918.
№ 4. 23.07. С. 2.
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По последующему показанию генерала Р. Гайды в вопросе о призыве Ушаков
действовал по его личному приказанию, а генерал-майор Эллерц-Усов лишь
9 августа исполнил таковое, мобилизовав 2000 граждан, «умственный уровень
которых дорос до понимания государственных задач»19.
Последней операцией под непосредственным командованием Ушакова
стал смелый десант через Байкал в тыл красных, повлиявший на последующий ход Гражданской войны в Восточной Сибири. В районе станции Посольской у Спасо-Преображенского Посольского монастыря 16 августа 1918 г.
с трех пароходов высадились до 1100 человек при 6 орудиях (Барнаульский
полк, пять рот чехословаков, сотня 1-го Енисейского казачьего полка20). Выдвинувшись к станции Посольская, десантный отряд заблокировал железнодорожное сообщение, разрушил путь, рассек силы красных на две части, захватил трофеи и спас от взрыва важный железнодорожный мост через реку
Селенгу. Бои были очень ожесточенными, но закончились полной победой
белых. Последние потеряли 122 человека убитыми (в том числе и подполковника Ушакова) и 330 ранеными, красные лишились до 2500 человек, 59 эшелонов и значительного военного имущества21.
Для самого Ушакова десант закончился трагически. 17 августа офицер,
недооценив обстановку, по ошибке попал в плен на Байкале и был казнен
вместе с адъютантом прапорщиком Станичичем на разъезде № 19 между
станциями Боярская и Посольская. Ушакову было тогда 29 лет. Отметим, что
расправы над военнопленными были суровой реальностью Гражданской
войны и практиковались всеми воюющими сторонами.

Б.Ф. Ушаков на палубе парохода «Бурят»
на Байкале перед десантом. Август 1918 г.
19
20
21

Государственный архив Иркутского области. Ф. 524. Оп. 2. Д. 29. Л. 1-29.
Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. М., 2005. С. 91.
Там же. С. 93; Рябиков В.В. Центросибирь. Новосибирск, 1949. С. 108–109.
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Десантный отряд переходит реку Большая возле Посольской. Август 1918 г.

Сохранилось множество не вполне согласованных свидетельств случившегося22. По одному из них, Ушаков 17 августа, взяв паровоз и вагон, отправился на соединение с 3-м Барнаульским полком, посланным им в обход,
но был встречен выстрелами на разъезде № 19 между станциями Боярская
и Посольская. Предполагая недоразумение, Ушаков крикнул: «Я — Ушаков,
не стреляйте, братцы!» Выстрелы продолжались. Тогда Ушаков сбросил с себя
пояс с револьвером и пошел к красноармейцам23. Когда он понял свою ошибку, представил себя парламентером, был отправлен в штаб советского отряда
и казнен.
Не являвшийся очевидцем случившегося генерал П.Ф. Рябиков уже
в годы эмиграции писал:
«Действуя совместно с чешским отрядом кап[итана] Гайды, [под]полковник
Ушаков в начале августа 1918 г. произвел удачный десант на вост[очном] берегу
Байкала у ст[анции] Посольская. Захватив большевистский поезд с подрывными
материалами, предназначавшимися для взрыва жел[езно]дор[ожного] мост на р.
22

23

См., напр.: Забытый полк: страницы истории 3-го Барнаульского полка Белой армии: воспоминания, документы и другие материалы. Сост. А.А. Краснощеков, В.А. Суманосов. Барнаул, 2009.
Полковник Борис Федорович Ушаков // Голос Сибирской армии. 1919. № 19. 26.05. С. 2.
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Селенге, [под]полк[овник] Ушаков спас этот мост, имевший громадное значение
для белых.
После жестокого боя с большевиками [под]полк[овник] Ушаков на паровозе поехал на один из разъездов, на котором ожидали встретить отряд полк[овника]
Пепеляева, но неожиданно попал вместе со своим адъютантом-чехом в плен. После невероятных пыток [под]полк[овник] Ушаков и его адъютант были зверски
убиты.
Трупы героев были найдены потом в лесу и перевезены в штаб Гайды, где были
засыпаны цветами»24. Эта версия являлась наиболее распространенной в Сибири.

Тело убитого подполковника Б.Ф. Ушакова. 1918 г. ГА РФ

Адъютанта Ушакова подвесили, облили бензином и сожгли. Самого Ушакова кололи в лицо штыком, отрезали уши, нос и язык, выкололи глаза, все
тело было покрыто штыковыми ранами. В отместку Гайда приказал расстрелять из пулеметов партию военнопленных. На посту начальника штаба Восточного фронта Ушакова сменил полковник Б.П. Богословский25.
Белые нанесли поражение советским войскам в Забайкалье, заняв 18 августа станцию Посольская, а 20 августа город Верхнеудинск (ныне — УланУдэ). В дальнейшем деморализованные Посольским поражением красные
24

25

Рябиков П.Ф. Год Лейб-гвардии в Финляндском полку (воспоминания) // Финляндец. Осведомительный листок объединения Лейб-гвардии Финляндского полка. 1929. № 9. 30.07 (12.08). С. 23.
Подробнее о нем см.: Ганин А.В. Измена командармов. Представители высшего командного состава Красной армии, перешедшие на сторону противника в годы Гражданской войны в России
1917–1922 гг. М., 2020. С. 333–364.
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войска уже не оказывали организованного сопротивления. В ходе преследования на юг (на Кяхту) и на восток (на Читу и далее) были частью пленены,
часть рассеялись. 27 августа белые вступили в Читу, а 31 августа соединились
у станции Оловянная с войсками Г.М. Семенова. Высвободившиеся в Забайкалье части Сибирской армии и чехов с сентября 1918 г. были переброшены
под Екатеринбург, а Сибирь перестала быть ареной регулярных боевых действий.

Запаивание останков Ушакова в металлический гроб в Верхнеудинске.
Стоят третий слева Р. Гайда, пятый А.Н. Пепеляев. 25 августа 1918 г.

Боевые действия в июне — августе 1918 г. между Красноярском и Верхнеудинском стали звездным часом Б.Ф. Ушакова. Сначала в качестве командира отдельной Канско-Нижнеудинской группы чехословаков и местных
отрядов русских добровольцев, затем в качестве начальника штаба Восточного фронта он снискал славу настоящего полководца. Захват Канска, бой
под Клюквенной, сражение под Нижнеудинском, бой на реке Белая, занятие Иркутска, сражения под Култуком и Мурино, наконец, Посольский
десант — во всех этих победах Ушаков был душой дела и разработчиком
операций.
При этом подполковник Ушаков не был типичным штабным офицером.
Он действовал храбро и дерзко, неоднократно лично участвовал в боевых
столкновениях, проводил разведку или корректировал огонь артиллерии.
Не раз это спасало положение и приносило успех и победу. Но это же стало
238

и причиной его неожиданной гибели. Было невозможно постоянно рисковать и «выходить сухим из воды». Оставляя открытым вопрос о допустимой
степени риска для командира крупного подразделения, приведем мнение
командира Барнаульского полка капитана А.И. Камбалина, считавшего, что
в своей гибели Ушаков был отчасти виноват и сам, «благодаря своей непоседливости и размениванию по пустякам. Не странно ли, в самом деле, что начальник
крупного смешанного отряда командует чуть ли не взводом или ротой. Зачем ему
было ехать на паровозе за десять верст от своих частей к какой-то маленькой
группе, минуя непосредственного начальника этой группы. Риск его совершенно
не оправдывался обстановкой, а последствия этого необдуманного решения, принесли такие тяжкие испытания вверенным ему частям, и неблагоприятно отразились на исходе операции. Безвластие привело к распылению частей и прорыву
красных»26.

Панихида по Ушакову на вокзале в Иркутске

Но, как известно, лучшая похвала — прозвучавшая из уст врага. Заслуги
Ушакова и его личное мужество признал даже командир 2-го Сибирского
советского стрелкового корпуса Д.Н. Сенотрусов: «Ушаков был легендарный герой белогвардейцев и чехов. Его слава и популярность была большая не только среди
своих, но даже среди красных. Я знал его по рассказам за храбреца и героя… На грани
жизни Ушаков нравственно окреп. Молча стал, сложил на груди руки и спокойно
поднял голову. Рядом, на полголовы ниже, стоял чех…»27
26
27

Камбалин А.И. Десантная операция у Посольского монастыря // Забытый полк. С. 55.
Государственный архив Хабаровского края. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 187. Л. 75.
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Парадоксально, но даже после гибели Ушаков продолжал ощутимо помогать белым. Около 20 августа отправленный им посланец передал атаману
Г.М. Семенову просьбу о наступлении на Читу с востока. На следующий день
части Особого Маньчжурского отряда выступили из Хайлара на Забайкалье,
начав уже третий, на этот раз успешный поход.
Чин полковника Ушакову был присвоен посмертно 20 августа 1918 г. Тогда
же он был награжден чехословацким орденом «За свободу», а 30 августа — по
удостоению Георгиевской Думы Восточного фронта — орденом Св. Георгия
4-й ст.28 (3 декабря это решение утвердил адмирал А.В. Колчак29).
Награждение чехословацким орденом «За свободу» состоялось по постановлению российского отделения Чехословацкого национального комитета.
В телеграмме на имя полковника Р. Гайды сообщалось:
«Отделение в России Чехословацкого национального комитета постановило:
геройская смерть подполковника Ушакова является тяжелой потерей для нашей
армии. Память о подполковнике Ушакове, обожаемом всеми, которые имели
возможность познакомиться с его выдающимся воинским талантом и беспримерной личной храбростью, никогда не исчезнет из сердец доблестных наших
войск.
Выражая тебе и вверенным тебе войскам искреннее сочувствие по случаю смерти подполковника Ушакова, Чехословацкий национальный совет, отделение в России, сообщаете, что по твоему и командующего корпусом предложению производится подполковник Ушаков в полковники и награждается за выдающуюся, неоценимую
службу в пользу чехословацкой армии и столько раз доказанную беспримерную храбрость чехословацким орденом “За свободу”.
Изложенное постановление состоялось 20 августа с.г.»30.
21 августа Канская уездная земская управа отправила Р. Гайде телеграмму: «Глубоко потрясенные вестью о кончине доблестного борца за славные идеи
славянства подполковника Бориса Ивановича31 Ушакова, мы, граждане г. Канска
и уезда, постановили сегодня отслужить торжественную панихиду по почившем герое. Канский уезд своим освобождением от беззаконной советской власти
всецело обязан погибшему вождю, который, горячо любя народ, его свободу и независимость, избавил население, благодаря своему исключительному мужеству,
уму и такту, от излишних жертв и твердой рукой сразу ввел законный порядок,
оградивший личную и имущественную безопасность граждан. Благодарный Канск,
желая хранить у себя прах незабвенного героя, просит Вас разрешить перевезти
его для погребения в Канск. Если это невозможно — телеграфировать место его
28
29
30

31

Памяти полковника Ушакова. Иркутск, 1919. С. 16.
Русская армия. 1918. № 18. 11.12. С. 1.
Чехословацкий национальный комитет о подполковнике Б.Ф. Ушакове // Свободная Сибирь.
1918. № 89 (301). 01.09. С. 4.
Так в документе.
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похорон, дабы могли послать депутацию»32. Тело Ушакова было запаяно в металлический гроб в Верхнеудинске и перевезено в Канск, в занятии которого офицер сыграл важную роль. По пути состоялся масштабный траурный
митинг в Иркутске.

Похороны Ушакова в Канске. 29 августа 1918 г.

29 августа тело Ушакова прибыло в Канск. При встрече гроба на вокзале ленты траурных венков и плакаты пестрели надписями: «Руководителю
спасения от грубого насилия. Благодарный элемент Канска», «Храброму из
храбрых, защитнику Родины, свободы и славянского дела», «Осанна воздвигшему начало правды, сразившему смерть насилия, незабвенному Б.Ф. Ушакову», «Многопретерпевшему славному русскому герою», «Не иссякла Русь
родными своими героями, да прославится имя Б.Ф. Ушакова» и «Ревнителю
за свободу всех наций, доблестному Б.Ф. Ушакову от канской еврейской общины»33. За неимением времени Канская земская управа организовала торжественную погребальную процессию с флагами, плакатами, венками без
32
33

Канск (от нашего корреспондента) // Свободная Сибирь. 1918. № 89 (301). 01.09. С. 3.
Богомолов Н. Встреча сраженного боевого орла — Б.Ф. Ушакова // Канский земский голос. 1918.
№ 30. 31.08. С. 1.
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предварительного сбора средств. Собирать деньги на мероприятие решено
было уже после его завершения34.
Ушаков был торжественно похоронен в ограде кафедрального СвятоТроицкого собора. Местный автор возмущался тем, что пока гроб с телом
Ушакова стоял в соборе, по соседству, в театре Вольно-Пожарного общества
и в электротеатре «Фурор», шли развлекательные сеансы. И это при том, что
27 августа оба заведения в память о погибшем отменили сеансы35.
1 сентября была отслужена торжественная панихида. Представители Иркутского военного округа на могилу Ушакова возложили венок с надписью:
«Храбрейшему и лучшему из сынов России Б.Ф. Ушакову от войск военного
Иркутского округа»36.
На могиле у самой стены собора был возведен красивый памятник, впоследствии разрушенный красными. В белой Сибири стал формироваться героический культ Ушакова и сопутствующие мифы. Особо подчеркивалось,
что погибший являлся связующим звеном между чехословаками и русскими, был чужд сословных предрассудков старого офицерства, предан делу
освобождения России37. Выпускались открытки с его портретом, фотографии
изуродованного тела офицера использовались в антибольшевистской пропаганде. Ушакову посвящали стихи:
Спи орел наш сизокрылый,
Со спокойной спи душой.
Заслужил ты, друг наш милый,
Славу вечную, покой.
Спас ты всех нас от насилий,
Спас от рабства ты народ...
Побеждал всех, [но] могилу
Победить лишь ты не мог.
Спи же наш герой чудесный.
Путь окончен твой земной.
Путь другой теперь — небесный
Встал открытым пред тобой.
Так помолимтесь же, братья,
Мы с поникшей головой
И простимся с тем навеки,
Кто поднялся над толпой38.
34

35
36
37
38

Филимонов А. Организацион[ный] отчет по погребению в г. Канске тела погибшего в бою русского героя полковника Б.Ф. Ушакова // Канский земский голос. 1918. № 32. 03.09. С. 1.
Корабельников С. Где же логика? // Канский земский голос. 1918. № 32. 03.09. С. 1–2.
Богомолов Н. Дань уважения Б.Ф. Ушакову // Канский земский голос. 1918. № 32. 03.09. С. 1.
Газеты о полковнике Ушакове // Канский земский голос. 1918. № 30. 31.08. С. 2.
Пред могилой Б.Ф. Ушакова // Канский земский голос. 1918. № 32. 03.09. С. 1.
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Сохранилось еще одно стихотворение того же плана, написанное 18-летней Елизаветой Яковлевой из Канска:
Родная Русь! Сегодня день печальный…
Хороним мы героя одного,
Несется благовест… особый, погребальный
И улетает к небу далеко…
Пусть знают все, что славного героя
Принять готова матушка-земля,
Пусть колокол звонит, звонит, не умолкая
О том, что умер он, страну любя.
Творил он подвиги без робости и страха,
Бесстрашен был как истинный герой;
Любил отчизну он не за пригоршню злата.
А беззаветно… полною душой.
Но вот ушел из жизни серый воин,
Творивший дело братства и любви;
Героем зваться он достоин
За пользу, что сумел всем принести.
…Колокола, звоните же, звоните
О гибели его не в добрый час,
Колокола, о подвигах кричите,
Что он творил за Родину, за нас39.
Дневник подполковника Б.Ф. Ушакова охватывает период с января по
июнь 1918 г. и представляет собой ранее неизвестный и ценный источник
по истории начального периода Гражданской войны в России. Несмотря
на предельную краткость записей и их сравнительно небольшую информативность, свидетельство видного участника антибольшевистского движения на Востоке России значимо для понимания начальных событий
Гражданской войны и выступления Чехословацкого корпуса против красных. Дневник показывает непростой процесс завершения Первой мировой
войны для русских войск на Украине, сопряженный со столкновениями
с противником даже после заключения мира. Краткие записи Ушакова показывают движение чехословацких эшелонов на восток, описывают события выступлениях Чехословацкого корпуса. Дневник отражает и настроения офицерства в революционную эпоху — неприятие разложения армии,
хаоса и смуты. Например, характерны рассуждения встреченных автором
дневника офицеров о презрении к революционному солдату. Окончание
дневника с информацией о гибели Ушакова и его погребении дописал вестовой офицера К. Урбанек. По-видимому, у него же хранился и сам днев39

Елиз. Як…. На смерть полк[овника] Ушакова // Канский земский голос. 1918. № 30. 31.08. С. 2.
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Памятник на могиле Ушакова в Канске. Не позднее 1919 г.

ник, впоследствии попавший в Русский заграничный исторический архив
в Праге.
Местонахождение оригинала дневника установить не удалось. Машинописная копия дневника обнаружена Г.И. Хипхеновым в фонде «Редакция
сборников “Вольная Сибирь” (Прага)» в Государственном архиве Российской
Федерации. Документ публикуется по современным правилам орфографии
и пунктуации при сохранении стилистических особенностей оригинала.
Явные ошибки исправлены без оговорок. Публикаторы выражают признательность А.В. Хотулеву (Москва) и В.Б. Колпакову (Канск).
(Вступительная статья, публикация и примечания А.В. Ганина, П.А. Новикова и Г.И. Хипхенова).
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Б.Ф. Ушаков

ДНЕВНИК ПОЛКОВНИКА40
БОРИСА ФЕДОРОВИЧА УШАКОВА
День за днем
1918.
Январь.
2/15. Вт.41
31 декабря украинцы сделали налет на большевиков в Ровно под предводительством Кудри42. Арестовали командарма гражд[анина] Егорьева43, Гузарского44, Винарского45, Шпигеля, Галагана, забрали 4 ½ миллиона денег и посадили их в тюрь40

41
42

43

44

45

При жизни Б.Ф. Ушаков имел чин подполковника. Чин полковника присвоен посмертно в августе 1918 г.
Даты приведены по старому и новому стилю с сокращенным указанием дня недели.
Кудря Федор Евдокимович (16.02.1894–?) — штабс-капитан, член украинской партии эсеров,
помощник украинского комиссара Юго-Западного фронта, революционный главнокомандующий Юго-Западного фронта (1918).
Егорьев Владимир Николаевич (03.03.1869-20.09.1948) — генерал-лейтенант. Избран командующим Особой армией (12.1917). Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта
(с 01.1918). Арестован гайдамаками в г. Ровно, содержался в Бердичевской и Лукьяновской тюрьмах (31.12.1917-26.01.1918) по обвинению в гос. измене Украине, бежал. Позднее — в РККА.
В документе ошибочно — Гузорского. Гузарский Юрий Станиславович (1885–14/15.01.1919) —
поручик. Комиссар неукраинских и неказачьих войск Юго-Западного фронта (с 16.12.1917). Начальник штаба народной гвардии Юго-Западного фронта. Позднее — в РККА. Расстрелян.
Винарский Сергей М. — большевик. Член президиума ВРК Особой армии. Главный герой документальной повести украинского писателя В.С. Радовского «Опасное поручение» (1983).
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му в Киев. Шафалович46 командарм, я — наштарм47. К вечеру украинцы начали
сдавать.
1 января украинцы сдали, главари скрылись. Вечером, по распоряжению Искомитюза48, я был арестован Евницким и Дмитриевым и посажен вместе с Шафаловичем под арест в телефонную команду 503[-го] полка в Ровно.
3/16. Ср.
2 января предискомитюз49 солдат Разживин50 заявил, что он командарм, но не
сумел разобраться в бумагах, почему был освобожден Шафалович.
3-го ко мне пришла А.Н., единственная, которую допустили. Вечером 3-го меня
освободили. Я снова принял должность наштарма.
4/17. Чт.
Под арестом отравился колбасой и слег.
5/18. Пт.
Лежу.
6/19. Сб.
Лежу.
7/20. Вс.
Лежу.
8/21. Пн.
Лежу.
9/22. Вт.
Выздоровел.
Февраль.
5/18. Пн.
2-я герм[анская] кав[алерийская] дивизия вошла в Луцк, где оставались штабы
1[-го] Турк[естанского] и 39[-го] к[орпу]сов. Посылка Шафаловича и Дирина парламентерами.
46

47
48
49

50

Шафалович Федор Платонович (14.09.1884–1952) — подполковник. Служил в штабе Особой
армии. Старший адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба Особой армии (с 16.12.1917).
По-видимому, командовал армией после ареста В.Н. Егорьева. Позднее — в РККА.
Начальник штаба армии.
Исполнительный комитет Юго-Западного фронта.
Т.е. председатель Исполнительного комитета Юго-Западного фронта. Г.В. Разживин являлся
председателем ВРК фронта.
Разживин Г.В. — унтер-офицер, большевик, председатель ВРК Юго-Западного фронта. Находился в штабе Особой армии в Ровно, куда бежал из Бердичева, занятого войсками украинской
Центральной Рады.
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6/19. Вт.
В ночь на 6-е ревком арестовал Моравицкого51, Добровольского и полевого казначея, забрал 650 000 руб. и бежал. В 6 ч. бежал командарм Автократов. Мои разговоры с Петиным52. Ожидание полномочного герм[анского] парламентера к 12 ч.
Приезд германского лейтенанта с пор[учиком] Плотниковым (125[-й] д[ивизии].)
в 19 ч. Наше бегство из Ровно в 20 час. Ночевка в Н[овом] Корце у 2-й брон[евой]
батареи.
7/20. Ср.
Утром отъезд. Встреча с украинской делегацией. Приказ к[оманди]ру 2-й батареи об аресте. В обход Новгор[од-]Волынска с юга — со скоростью 3 в[ерсты] в час
и пешей разведкой. Ночевка в Стриево на хуторе.
8/21. Чт.
Автомобиль замерз. Содействие шоферов 2-й гв[ардейской] кав[алерийской]
див[изии]. Жаворонков, Редигер. Поход на Броники. Встречи беженцев Холмск[ой]
губ. и сведения о наличии в Нов[городе-]Вол[ынском] германцев. Выход на шоссе. Золотарский и его сведения. Продолжение пути в Житомир. Прибытие в 23 ч. в 1[-й]
Чешско-Слов[ацкий] полк. Ночью доклад начдиву и взрыв 3 мостиков.
9/22. Пт.
В Житомире в гостях у 1-го полка. Спектакль. Встречи с Шиллингом, Вячесл[авом]… и Янушем. Парис53: не нужно плохо думать о своих союзниках.
10/23. Сб.
Житомир. Разговор Дормана54 с Балецким.
11/24. Вс.
Прикомандирование мое к 4-му Чешско-Словацкому Прокопия Великого полку
в качестве начштаба Житомирской колонны. Полк[овник] Шишковский55. Миша.
Коростышев. Минирование моста. Реквизиция автомобилей.
12/25. Пн.
Почтовая ст. Кочерово. Инцидент с бельем Коломенского. Столкновение
1-го полка с германским броневиком у Коростышева. Прибытие на заставу 1-го
51

52

53
54

55

Возможно, Моравицкий Константин Александрович (07.04.1877-?) — полковник (впоследствии — генерал-майор).
Петин Николай Николаевич (02.05.1876–07.10.1937) — полковник. И.д. помощника генералквартирмейстера штаба армий Юго-Западного фронта (с 07.12.1917 до демобилизации). Позднее — в РККА.
Парис Ф.Э. — капитан французской армии.
Дорман Павел Евстигнеевич (27.08.1884-25.05.1945) — подполковник, начальник штаба 1-й
Чешско-Словацкой стрелковой дивизии
Шишковский Евгений Евгеньевич (28.05.1880-03.04.1938) — полковник. И.д. генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта. Позднее — в РККА.
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полка Новицкого, Языкова и Годнева. Самовольство чехов. Захваты сена, коров
и лошадей.
13/26. Вт.
Ситняки. Стоянка в корчме. Телефон в Радомысль.
14/27. Ср.
Разгромленное крестьянами имение Терещенко Шпитки. Ночлег в доме священника. Артиллерийская разведка к платф[орме] Ворзель и захват разведчиков
гайдамаками. Разоружение крестьян. Отмена дневки. Приезд Новицкого и Ко. Посылка Миши в Кочерово.
15/28. Чт.
Святошино. Киев. Получка от красногвард[ейцев] шампанского. Поездки по революционным штабам. Рудский и Дирин остались в Киеве. Шафалович на Петроград. Выгуровщина. 2-я боевая авиагруппа в Дарнице. Расстались с Шафаловичем.
Украинцы предлагают разоружиться.
16/1. Пт. и 17/2.
17-го в 10 ч. у[тра] бой 2-го полка с германцами на цепном мосту. Нарушенное
перемирие. В 16 час. выступление в Гоголев. Дорога по песку и воде. Приход только
под утро.
18/3. Воскр.
Гоголев. В доме священника. Прощание с Новицким, Годневым и Языковым.
19/4. Пн.
Переход в Светильнов. Ночлег в школе. Разгром артиллеристами Потребительской лавочки в Гоголево.
20/5. Вт.
Переход в Пески. Остановка в школе (Морачевская). Образ Богоматери. Александр Митрофанович — идиот. Лидия Сафоновна.
21/6. Ср.
Переход в дер. Веприк. Возвращение Пилара и Унтермиллера после порчи мостов
на ж[елезной] д[ороге] у Бобрика и Бобровицы. Тактическое учение. Ночлег в школе
сестры Лидии Сафоновны.
22/7. Чт.
Дневка в Веприке.
23/8. Пт.
Переход в Сальное. Не доходя до Татаровки расстрел на походе Голана за кражи и разбой. Ночлег у свящ[енника] Орловской губ. Очень хороший прием. Влияние
украинских агитаторов.
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24/9. Сб.
Монастырцино. Школа.
25/10. Вс.
Поход в Ичню. Сожжение мостов между Ичня и Круты. Посадка на поезд. Вайнштейн. Решение послать к германцам парламентеров с требованием очистить ст.
Плиски, которая будет передана вечером 13-го обратно.
26/11. Пн.
Высадка 1-го б[атальо]на в Бильмачевке и занятие Хвастовцы. Движение 2-го
б[атальо]на (Носка) от Варваровки в Пески. 3-й б[атальо]н Бахмач. Панический
уход германцев и договор с ними. Путешествие в Плиски на большевистском поезде.
Отказ северной группы немцев от перемирия.
27/12. Вт.
Штаб арьергарда на ст. Бахмач. Задача — прикрыть проход эшелонов и под
утро уйти. Червинка56, Хохлач, Вртек, Коутняк. Приезд «главнокомандующего» артиллерией Карцева и его позорный отъезд. Мое путешествие в штаб Примакова57
и Ольги Бош58. Отъезд Червинки и Шишковского в 19 ч. Ночной ультиматум Примакова и попытка арестовать меня в качестве заложника. Дорман. Новая задача.
28/13. Ср.
Проход последнего эшелона в 9 час. Посадка 2-го батальона у Пески. Ругань
с Примаковым по аппарату. Начало боя у Чесноковки в 11 час. В 14 ч. германцы
отбиты (3-й б[атальо]н, 4 роты 6[-го] полка, 2 р[оты] 7-го полка и 1 б[атальо]н
на помощь). В 14 ч. приезд главнокоман[дующего] Шарова. Доклад. Получка продуктов. В 15 ч. германцы возобн[овили] наступление. Отход. Посадка на ст. Бахмач
пассаж[ирский]. Отряды интерн[ационалистов]. Разговор Вртека с комиссаром.
Женщины в бою. Вобратилек. Главнокоманд[ующий] чешск[ими] в[ойсками]. Отряд анархистов: «Еб. м. Подымайся рабочий народ, назад». Подрывной отряд Сарашвилли.
Март.
1/14. Чт.
Ст. Ворожба. Потери около 60 чел., а не 300. Телеграмма комиссара Мосевского — задержать чешские эшелоны. Ночь на 15-е дежурство на ст. Глушково.
56

57

58

Червинка Ярослав Вячеславович (01.05.1848-09.01.1933) — генерал-майор. Начальник чехословацких запасных частей.
Примаков Виталий Маркович (18.12.1897-12.06.1937) — большевик, советский военачальник.
Командир 1-го полка Червоного казачества, сформированного в Харькове в декабре 1917 г. из
солдат, студентов и рабочих. Участвовал в боях с украинской Центральной Радой.
Правильно — Евгении Бош. Бош Евгения Богдановна (11.08.1879-05.01.1925) — революционерка,
первый руководитель Народного секретариата Украины (1917–1918) — фактически глава украинского советского правительства.
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2/15. Пт.
Экстр[енный] поезд Сабенина на ст. Глушково. Ст. Коренево. Проезд на двух
паровозах Антонова59. Встреча с эшелон[ом] красногвард[ейцев] адъютанта Иванова, в котором из 200 чел. осталось 20. Встреча с Карцевым (10 дн[ей] в бою). Чай
у начальника милиции. Подарок от крестьян — 40 пудов муки.

Андрей Ганин, Павел Новиков, Геннадий Хипхенов

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

7/20. Ср.
Ночь на ст. Курск Киевский. Утром пришел эшелон. Был в Курске у Шишковского. 10 миллионов контрибуции с Курска в пользу большевиков. Дороговизна. Сдача
пулеметов и повозок. Приказ Антонова — благодарность чехам.

3/16. Сб.
Утром разгром советскими войсками милиции в Коренево. Приезд на ст. Льгов
в служебном вагоне. Приезд комиссара Трухленко.
4/17. Вс.
Утром приезд Сарашвилли. Вечером отъезд в Лукашевку.
5/18. Пн.
Лукашевка. Осмотр подаренных Шаровым вагонов: мясо, хлеб, консервы, сахар,
белье и шинели.
Ст. Дьяконово. Разграбление чехами 50 мешков сахара.
6/19. Вт.
В 5 ч. встреча с поездом анархистов Чичерина. Поездка на нем в Рыжково. Музыка 3-го полка по случаю именин Иосифа. Отъезд с эшелоном 3[-го] полка в Курск.
Завада, Миллер, Краль. Рассказ чеха из отряда интернационалистов Крачковского
о боях у Хопра и Ростова. Измена 3 казачьих полков и поражение отрядов Алексеева60 и Корнилова61.

8/21. Чт.
Новодевицк. Старший телеграфист пчеловод и любитель истории. История
Малороссии Георгия Кониского62.
В 19 час. приезд в Курбатово.
59

60

61

62

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (09.03.1883-10.02.1938) — революционер, верховный главнокомандующий советскими войсками Юга России (март — май 1918).
Алексеев Михаил Васильевич (03.11.1857-08.10 (25.09).1918) — генерал от инфантерии. Один из
основоположников Белого движения на Юге России и создателей Добровольческой армии.
Корнилов Лавр Георгиевич (18.08.1870-31.03 (13.04).1918) — генерал от инфантерии. Один из
основоположников Белого движения на Юге России и создателей Добровольческой армии. Командующий Добровольческой армией (с 25.12.1917).
Речь идет о популярном политическом памфлете «История русов или Малой России» святителя
Георгия Конисского — богослова и общественного деятеля XVIII в. Работа оказала сильное
влияние на сознание украинской интеллигенции.
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9/22. Пт.
Стоянка в Курбатово. Ночью известия о телеграмме Антонова с приказанием
остановить все чешские эшелоны.
До 3-х час. ночи работали на станции, чтобы продвинуть 3-й батальон в Латное. Поручик Воженилек.
10/23. Сб.
В 7 ч. в Латное. Приказание пропустить Кр[асную] гвардию. Распоряжения
комиссаров-чехов очень нерешительные. Отсутствие распоряжений штакора63
и штадива64. Соглашение с пор[учиком] Серовым 1-го полка. В 20 час. уход из Латная
без пути. Прибытие на разъезд. Уход с разъезда без пути. Главный распорядитель
Чечек65.
11/24. Вс.
Воронеж. Баня. Прогулка по городу. Нерешительный чешский комиссар Боржек
и воронежские гимназистки.
12/25. Пн.
Воронеж. 10-я рота выстроилась и явилась к ротному командиру с просьбой
пересадить арестованных в теплый вагон. Речь Чечека. Отъезд в 13 ч. Острожка.
Перепалка с дежурным по станции. Отправление на Грязи. Ночью снежная метель
и мороз.
Мобилизация кадровых офицеров. Англ[ийский] язык.
13/26. Вт.
Грязи. Известие о разоружении в Самаре сербского батальона.
14/27. Ср.
Грязи. Отказ чешского солдата быть вестовым для связи. Мотив — Георг[иевский] крест. Нас обгоняет интендантский эшелон и 3[-й] батальон 2[-го] полка.
15/28. Чт.
Грязи.
16/29. Пт.
В 1 ч. ночи на 29[-е] приезд [в] Козлов. В газетах сведения о сражениях на зап[адном] фронте. Чечек за командира полка. Известия в газетах об устранении Бош,
Примакова и Шарова. Вечером пересадка во 2-й б[атальо]н.
63
64
65

Штаба корпуса.
Штаба дивизии.
Чечек Станислав (13.11.1886–29.05.1930) — чешский доброволец в России, командир 4-го Чехословацкого стрелкового полка (с 09.1917). Командующий пензенской группой войск Чехословацкого корпуса (1918). Впоследствии — дивизионный генерал чехословацкой армии.
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17/30. Сб.
Кочетовка. Езда воинским поездом в Тамбов. Приезд д[окто]ра Айзенберга.
Предложение мне занять штабную должность. У Ильинского. О разоружении чехов
в Пензе. Сыровый66 и Чечек.
18/31. Вс.
Тамбов. Вечером отъезд с начдивом в Пензу. Днем разговор с нач[альником]
инж[енеров] шта[ба] Зап[адного фронта] Отоцким: все офиц[еры] Генштаба, исключая Гоэрца67 и де-Лоцари68, остались в Минске69. Тов. Мясников70 устроил ликвидационн[ую] комиссию для всего Зап[адного] фронта и сам во главе.
18/1. Пн.
По пути в Пензу — Ртищево.
20/2. Вт.
Прибытие в Пензу поздно вечером 19-го. 20-го предложение полк[овника] Парис
занять должность наштадив 2[-й] Ч[ешско]-Сл[овацкой]. У проф[ессора] Макса —
его рассказ о Подгаецком. У ген. Шокорова71. Вечером у д[окто]ра Баучека и поиски
вагона.
21/3. Ср.
Обратный выезд в Тамбов в 2 ч. дня.
22/4. Чт.
Приезд вечером в Тамбов — недомогание.
23/5. Пт.
Тамбов — лежу.
66

67

68

69

70

71

Сыровой (Сыровы) Ян (24.01.1888–17.10.1970) — чешский легионер в России, впоследствии — генерал армии в чехословацкой армии. Заместитель командира 1-го Чехословацкого стрелкового
полка (с февраля 1918).
Правильно — Гоерц. Гоерц, фон Алексей Александрович (19.02.1883-06.04.1937) — подполковник (позднее — полковник). Вр.и.д. генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Западного фронта.
Правильно — де Лазари. Лазари, де Александр Николаевич (30.08.1880-23.02.1942) — подполковник. С лета 1917 г. жил в Смоленской губернии у родственников. С 23.02.1918 на службе
в РККА. Начальник оперативного отдела штаба Западного фронта.
Речь идет об оставлении Минска в результате германского наступления в феврале 1918 г., в результате чего были захвачены в плен многие старшие офицеры штаба Западного фронта и значительное военное имущество.
Мясников (Мясникян) Александр Федорович (28.01.1886-22.03.1925) — революционер. Главнокомандующий Западным фронтом.
Шокоров Владимир Николаевич (15.07.1868-11.07.1940) — генерал-майор (позднее — генераллейтенант). Командующий Чехословацким корпусом.
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24/6. Сб.
Тамбов. Арцышевский, Колосовы. Приезд Урбанека. Выступления Англии и Японии. Чехов хотят разоружить. Вечером лежу пластом.
25/7. Вс.
Тамбов — лежу.
26/8. Пн.
Тамбов.
27/9. Вт.
Тамбов — Афанасьева.
28/10. Ср.
Тамбов.
29/11. Чт.
Тамбов. Остановка движения эшелонов.
30/12. Пт.
Тамбов.
31/13. Сб.
Ртищево. Экстренный поезд верховного комиссара по формированию югослав[янских] отрядов Гузарского. Винарский, Галаган, Муравьев72, Рогов. Поездка
с ними в Пензу.
Апрель.
1/14. Вс.
Пенза. Приход в штакор командующего пензенской армией. Отъезд в Челябинск.
2/15. Пн.
Прибытие в Самару вечером в 19 часов. Дождь. Не нашел телеграммы Л.Г. Известие о нахождении в Самаре полк[овника] Гойковича73. Рассказ сербского офицера о том, как русские солдаты повесили на Румынском фронте в начале февраля
72

73

Возможно, Муравьев Михаил Артемьевич (13.09.1880-11.07.1918) — бывший подполковник,
советский военный деятель. Командующий группой войск на Киевском направлении (0102.1918). Примыкал к партии левых эсеров. Главнокомандующий советским Восточным фронтом. В июле 1918 г. поднял мятеж против Советской власти, но был убит.
Речь идет о сербском офицере полковнике Воиславе Гойковиче.
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генерала Александра Францевича Рагозу74 и убили генерала Некрасова, выдрав ему
бороду75. Латыш Никитин.
3/16. Вт.
Вечером прибытие в Уфу. Политические споры в вагоне большевиков с меньшевиками.
4/17. Ср.
Переезд через Урал. Златоустовский совет по телеграмме из Самары требует
разоружения чешских эшелонов, чтобы осталось по 30 винтовок.
Челябинск — ж[елезно-]д[орожный] комиссар Мазуров требует, чтобы осталось по 8 винтовок.
5/18. Чт.
Переезд от Челябинска к Омску. В вагонах отрицательное отношение к большевизму. Рассказ врача и офицера о резне амшары76 армянами в Баку.
6/19. Пт.
Утром прибытие в Омск. Французская миссия не разрешила полк[овнику] Парису принять в командование 2-ю Ч[ешско]-Сл[овацкую] дивизию.
7/20. Сб.
Омск. Обед с полк[овником] Парис в Евр[опейской] гостинице.
8/21. Вс.
Омск. Приезд эшелона ударников77 (шт[абс-]к[апитан] Дворжак78) и мой отъезд
вечером.
74

75

76
77

78

Эти данные не соответствовали действительности. Генерал А.Ф. Рагоза в 1918 г. занимал пост
военного министра при гетмане П.П. Скоропадском. Рагоза (Рогоза) Александр Францевич
(08.06.1858-29.06.1919) — генерал от инфантерии. Расстрелян красными за отказ служить в РККА
в Одессе.
Некрасов Константин Герасимович (15.07.1864–1917) — генерал-лейтенант. Командир XXIV
армейского корпуса. Убит на фронте солдатами.
Амшара — наименование жителей Южного Азербайджана.
Ударный батальон 2-й Чехословацкой дивизии был сформирован в январе 1918 г. в Яготине.
Состоял из 4 рот. В дальнейшем 3-я рота была выделена в качестве охраны штаба корпуса, во
время чехословацкого выступления находилась в челябинской группе и действовала на Урале.
1-я, 2-я и 4-я роты в мае 1918 г. находились в Канске и составили костяк группы Б.Ф. Ушакова,
захватившей Канск и Нижнеудинск. В дальнейшем Ударный батальон проявил себя как самая
боеспособная часть чехо-белых в сражениях под Клюквенной (16.06.1918), под Нижнеудинском
(24-26.06.1918), под Култуком (14-18.06.1918) и в Посольской операции (16-18.08.1918).
Дворжак Теодор (13.09.1889-?) — офицер австро-венгерской армии. Захвачен в плен в июне
1917 г. в местечке Конич недалеко от Зборова, будучи обер-лейтенантом 75-го пехотного полка.
В августе 1917 г. был зачислен в 5-й стрелковый Пражский чехословацкий полк. 29 сентября
получил чин штабс-капитана и в декабре 1917 г. назначен командиром Ударного батальона.
В этом качестве прославился как активный участник военных действий против большевиков
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9/22. Пн.
Барабинск.
10/23. Вт.
Новониколаевск — большой, но скверный город. Газетное сообщение об убийстве
Корнилова79.
11/24. Ср.
Мариинск. Лекция шт[абс-]к[апитана] Дворжака об организации ударников.
12/25. Чт.
Красноярск. Отроги Саянских гор. Енисей. Безработные офицеры; актеры,
чернорабочие. На прошлой неделе безработный штабс-капитан застрелил жену,
двух детей и себя. Вчера застрелился прапорщик. Телеграмма из Москвы — в виду
выступления Японии задержать движение чехословацких эшелонов80. Комендант
станции решил пропустить эшелон ударников до ст. Канск. В 23 ч. отъезд в Канск.
Явился русский офицер, играющий в местной труппе. Умолял взять его с собой из
России. «Я больше не могу так жить. Поверьте, что, когда я вижу теперешнего
русского солдата, мне хочется его избить».
13/26. Пт.
Канск81. Стрелки купили медвежонка.

79

80

81

на Восточном фронте (Временного Сибирского правительства) летом 1918 г. и ближайший боевой соратник Б.Ф. Ушакова.
Командующий Добровольческой армией генерал Л.Г. Корнилов был убит снарядом при штурме
Екатеринодара 31 марта (13 апреля) 1918 г.
Задержка чехословацких эшелонов была вызвана т.н. «вторым наступлением Семенова». Его
датировка до сих пор приводится неправильно (Романов А.М. Особый Маньчжурский отряд
атамана Семенова. Иркутск, 2013. С. 110). Это связано с тем, что в полосе отчуждения КВЖД
официальный переход на новый стиль произошел с 1 мая 1918 г. и все даты этого периода, используемые исследователями Белого движения, следует переводить на новый стиль. Это легко
проверить по местной периодике и советским источникам. Наступление Особого Маньчжурского отряда (ОМО) началось не 7-го, а 20 апреля, а захват ст. Харанор соответственно не 12-го,
а 25 апреля. Действительно, ОМО, одержав победу 28 апреля под Борзей, создал угрозу полной
блокировки Трассибирской магистрали у станции Карымская. Советское руководство опасалось, что чехословаки, войдя в соприкосновение с семеновцами, могут перейти на их сторону,
как это было с частью сербских контингентов в феврале 1918 г.
Из текста дневника видно, что Б.Ф. Ушаков прибыл в Канск вместе с эшелоном Ударного батальона 26 апреля 1918 г. и месяц до переворота провел в будничной обстановке, ходил в цирк,
на первомайские мероприятия, на охоту, в Совет и т.п. Это опровергает сложившуюся традицию — версию о «побеге Ушакова» при разоружении авиационного эшелона 23 мая в Красноярске, где он якобы чудом избежал ареста (Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири.
М., 2005. С. 69; Лобанов Д.А. Полковник Ушаков Борис Федорович. [Электронный ресурс:] http://
www.lib.knigi-x.ru/23raznoe/20051-1-1-wwwbergenschildnarodru-lobanov-polkovnik-ushakovboris-fedorovich-boris-fedorovich-ushakov-rodils.php (дата обращения: 20.10.2020); Елисеенко А.Г.,
Ситников М.Г. Полковник Ушаков Борис Федорович // Гражданская война на Урале. Материалы
2-й Международной научно-практической конференции. Пермь, 2011. С. 98–109).
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14/27. Сб.
Канск. Эпизод с выселением из поезда г-жи Клецанда82, супруги секретаря профессора Масарика83, по требованию батальонного комитета.
15/28. Вс.
Канск.
16/29. Пн.
Канск. Ко мне пришел бывший военный летчик подпоручик Шафир. Заявил, что
ему невыносимо оставаться дальше в России, иначе он сойдет с ума. «Насколько
я раньше любил Россию, настолько презираю ее теперь, и часто готов перейти даже
к немцам, чтобы отомстить русской черни за все поругания офицеров».
Приехал эшелон герм[анских] и австр[ийских] офицеров. В Иркутске их обыскивали мадьяры и германцы-интернационалисты, выделили из их среды штабофицеров, которых оставили в Иркутске, оставили из 100 денщиков только 20
и отправили в Канск. В ночь на 21-е канские интернационалисты-мадьяры и германцы устроили снова у них в вагонах обыск. Издевательства над пленными офицерами и это извращение социалистических идей.
17/30. Вт.
Был в цирке.
18/1. Ср.
Участвовал в похоронах 1-го мая и русской революции канскими большевиками84.
19/2. Чт.
В ночь на 3/4 проезжал из Иркутска пр[офессор] Макса85, Павлу86 и т.д. Сообщили, что мы скоро поедем; что эшелоны к востоку от Омска поедут на Владивосток, а к западу — на Архангельск и Мурманский берег. Семенов87 в 250 верстах
от Читы.
82
83

84

85

86

87

Супруга секретаря Т.Г. Масарика Иржи Клецанды (1890–1918).
Масарик Томаш Гарриг (07.03.1850-14.09.1937) — чешский политический деятель, первый президент Чехословацкой республики (1918–1935).
Так в тексте. Первомайские демонстрации 1918 г. в городах Сибири на фоне прошлогодних 1917 г.
отмечены местными меньшевиками и эсерами как утратившие былой смысл и воодушевление.
Так, к примеру, это описывалось в Иркутске: «Вся процессия в целом более походила на официальный
парад, на дутое, искусственно состряпанное торжество, на официальную помпу, долженствующую возбудить уважение и трепет у неофициальной толпы перед официальными особами… когда мимо рядов
процессии время от времени проносились верховые блюстители порядка с красной лентой через плечо и с
нагайкой в руках, да, с нагайкой! Чувствовалось неважно…» (Наше знамя (Иркутск). 1918. № 2. 3 мая).
Макса Прокоп (28.05.1883-09.02.1961) — профессор, политический комиссар Чехословацкого
корпуса. Участник переговоров с Советским правительством о пропуске корпуса на Дальний
Восток.
Павлу Богдан (03.03.1883-12.05.1938) — чехословацкий политический деятель. Член российского
филиала Чехословацкого национального совета.
Семёнов Григорий Михайлович (13.09.1880-30.08.1946) — есаул, один из вождей Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, командир Особого Маньчжурского отряда.
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20/3. Пт.
Канск.
21/4. Сб.
Канск.
22/5. Вс.
Канск.
23/6. Пн.
Канск. Обед у Илинской. Сведения о взятии Семеновым Читы. Нас приказано
задержать.
24/7. Вт.
Канск. Вечер в гарнизонном собрании 29[-го] Сиб[ирского] стр[елкового] п[олка]88. Днем читал офицерам лекцию по авиации.
25/8. Ср.
Канск. Пришел приказ по корпусу об образовании из ударных рот отдельной части — штурмового б[атальо]на 2-й дивизии.
26/9. Чт.
Был на охоте на р. Кан. Телеграмма о взрыве большевиками моста через р.
Онон.
27/10. Пт.
Прибыл последний эшелон 2[-го] зап[асного] полка89 из Красноярска. Здесь его
задержали.
28/11. Сб.
Послал письмо г[енералу] Шокорову с изложением обстановки и разговора между председателями Канского (Коростелев90) и Красноярского Советов о задержании чешских эшелонов. Вечером проехал в Еланск эшелон 7-го полка91.
88

89

90

91

Ошибочно. Речь о здании, в котором до 1914 г. размещался 32-й Сибирский стрелковый полк,
с осени 1914 г. — 16-й Сибирский стрелковый запасной батальон (с мая — июня 1916 г. — одноименный полк).
2-й Запасной полк был сформирован в Житомире в октябре 1917 г. Во второй половине 1918 г.
реорганизован в 10-й стрелковый полк.
Коростелев Николай Иванович (1883-26/27.03.1919) — член РСДРП(б). Первый председатель Канского объединенного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Казнен белыми.
Эшелон 7-го Татранского полка штабс-капитана Гоблика (9-я и 12-я роты, пулеметная команда,
пулеметы «максим», «кольт», легкие пулеметы «шош», команда связи, бомбометчики), всего 700
человек. Данный эшелон участвовал 26-27 мая в захвате станции Иннокентьевская, Военный городок (пригороды Иркутска). После заключения перемирия был разоружен и убыл во Владивосток.
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29/12. Вс.
Канск.
30/13. Пн.
Проехал санитарный поезд доктора Баучек. Рассказ о действиях командира
2[-го] полка капитана Гайда92 в Новониколаевске. Комиссары Дакснер и Шпачек.
Май.
1/14. Вт.
Канск.
2/15. Ср
Канск.
3/16. Чт.
Канск.
4/17. Пт.
Канск.
5/18. Сб.
Канск. Возвратился с охоты в 7 ч. у[тра]. Отправил посылки А.Г. Был в совете.
6/19. Вс.
Канск.
7/20. Пн.
Канск.
8/21. Вт.
Канск. Проехал авиационный большевистский отряд93 в сторону Иркутска.
Летчики грубые, неинтеллигентные. Два советских комиссара с очень длинными
92

93

Гайда Радола (Гейдель Рудольф; 14.02.1892-15.04.1948) — в описываемое время капитан, командир 7-го Татранского полка. Затем — полковник и генерал. Во время выступления Чехословацкого корпуса возглавил омскую группу корпуса, захватившую Новониколаевск, Омск, Томск
и Красноярск. В дальнейшем командующий Восточным фронтом соединенных сил чехословаков и белых.
Возможно, что это была часть 5-го Сибирского корпусного воздухоплавательного отряда, прибывшего в Иркутск 15 мая 1918 г. и размещенного в казармах на Петрушиной горе. В конце
мая иркутяне наблюдали полеты аэроплана над городом, но в дальнейшем во время военных
действий на Забайкальском, Нижнеудинском, Прибайкальском фронтах советское командование авиацию не использовало. Несмотря на наличие аппаратов, «один Лебедь системы
немецкого альбатроса, а другой Вуазен», летчиков, желающих вступить в Красную армию, не
нашлось.
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волосами94 в солдатских рубашках при шашках сопровождали отряд. Идут на Семенова95.
9/22. Ср.
Канск.
10/23. Чт.
Канск. Ночь на 24[-е] проехали авиаторы96, разоруженные интернационалистами.
11/24. Пт.
Сведения о выступлении чехов в Челябинске97.
12/25. Сб.
Письмо Шокорову.
13/26. Вс.
Получены известия о том, что Гайда приказал взять станции98, но официальных сведений нет. Ночью сторожевка. В плен к большевикам попали [пулемет системы] Шоша и гранаты.
94
95

96

97

98

Ношение длинных волос было популярно среди анархистов.
Сведений об использовании советской авиации на Забайкальском фронте пока не найдено.
После эвакуации из Иркутска в Читу в июле-августе 1918 г. был найден турецкий летчик-военнопленный «Селимов», начавший подготовку аэропланов к использованию, но применить
их в боевых условиях так и не удалось.
Эшелон авиационного парка поручика Фиала с охраной (4-я рота 7-го Татранского полка), всего
300 человек, также участвовал в событиях в Иркутске 26-27 мая. Был вторично разоружен и отправлен во Владивосток.
По-видимому, речь идет об инциденте на станции Челябинск 14 мая 1918 г., когда чешский солдат был тяжело ранен чугунной ножкой от печки, выброшенной из эшелона австро-германских
военнопленных. После этого эшелон был остановлен, а виновник подвергся самосуду. Власти
арестовали нескольких чехословацких легионеров, но 17 мая они были освобождены силой,
а местные красногвардейцы разоружены.
Первые захваты железнодорожных станций произошли 25 мая 1918 г. в Марьяновке (40 км
западнее Омска) и в Мариинске (между Томском и Красноярском). Только после этого в 23 часа
25 мая была отдана знаменитая жесткая телеграмма Л.Д. Троцкого о немедленном разоружении чехословаков: «Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной
дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных». Эта телеграмма
была тут же оглашена чешским командованием рядовому составу в виде оправдания своих
действий и отсутствия пути назад. Также эта телеграмма была представлена впоследствии
как причина, спровоцировавшая выступление чехословаков. Подобное утверждение можно
встретить и в современной историографии (Салдугеев Д.В. Чехословацкий легион в России //
Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2005. Т. 1. № 2 (18).
С. 92). Предписания Советского правительства можно расценить как логичную и ожидаемую
реакцию, причем в типичной для большевиков стилистике. Однако, поскольку вооруженные
силы красных на местах были недостаточны для выполнения этого приказа, сомнительно, что
более мягкая и гибкая форма документа привела бы к более благоприятным для большевиков
последствиям.
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14/27. Пн.
Утром отъезд 2-го зап[асного] полка (Полак)99. После отъезда ультиматум разоружиться, но мы не согласились. Тогда даны взаимные письменные обязательства
не выступать.
15/28. Вт.
Спокойно. Получили копии телеграмм из Иркутска о нашем разоружении.
Приехал Коубек с известиями об аресте наших комиссаров в Красноярске. Вечером
разговор Андреева по аппарату и задержка отправки.
16/29. Ср.
В 2 ч. 45 мин. решено выступить. Днем Канск наш100.
17/30. Чт.
Делегация Смекала и Лыткина101.
18/31. Пт.
Тревожное настроение — коров приняли за кавалерию. «Разоружение белогвардейцев».
19/1. Сб.
Указания Дакснера.
20/2. Вс.
Беру более твердый курс.
21/3. Пн.
Образовалась Дума.
22/4. Вт.
Приезд америк[анского] консула Гарриса102 с Чудновским103 и Ивановым.
99

Эшелон № 18 (3 роты 4-го батальона 2-го Запасного полка штабс-капитана Полака) прибыл на ст.
Нижнеудинск в 1 час ночи 28 мая и совместно с эшелоном №20а (интендантство 2-й дивизии,
команда связи, полурота 4-й роты и взвод 6-й роты 8-го Силезского полка) и нижнеудинской
военной организацией, всего 700-800 человек, захватили город.
100 Советский гарнизон оказал небольшое сопротивление, и его остатки отступили на станцию
Клюквенная. Чехи потеряли двух убитых и двух раненых, красные около двадцати убитых.
В Канске было захвачено много оружия.
101 Делегация, состоявшая из представителей Центрального исполнительного комитета Советов
Сибири (Центросибири), чехословацких эшелонов к востоку от Иркутска и представителей
союзных держав, заключила 4 июня договор о перемирии на шесть суток на пространстве от
Мариинска до Иркутска.
102 Гаррис Эрнест Ллойд (26.10.1870-02.02.1946) — генеральный консул США в Иркутске. Прибыл
в Иркутск из Петрограда 23 мая 1918 г. в одном из чехословацких эшелонов накануне мятежа.
Придерживался антибольшевистских взглядов.
103 Чудновский Самуил Гдальевич (25.02.1889-13.08.1937) — знаменитый в будущем руководитель
расстрела А.В. Колчака. В мае 1918 г. на военно-снабженческой работе в Поволжье. Затем был
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23/5. Ср.
Крестьянский съезд в Канске.
24/6. Чт.
Образовался Исполком.
25/7. Пт.
Я назначил нач[альником] гарнизона Луцкевича.
27/9. Вс.104
Вечером возвращался обратно из Красноярска Гаррис и Лыткин. Продолжение
перемирия105.
28/10. Пн.
Канск.
29/11. Вт.
Я в Нижнеудинске. Поездка на броневике106 в Будагово. Трофимов107. Расстрел
Черепанова108.
командирован в Иркутск сопровождать 7-й броневой автомобильный отряд (три бронеавтомобиля «Фиат-Ижорский»). В июне 1918 г. попал в плен к белым в Енисейске, когда пытался
водным путем пробраться обратно в Иркутск.
104 8 июня пропущено.
105 10 июня перемирие было продлено до 00.00 часов 16 июня.
106 Броневиками именовались бронепоезда, в том числе импровизированные, изготовленные кустарным способом: «Решающую роль в битве играли углярки. Это новое орудие истребления. Оно
представляет из себя угольную вагонетку больших размеров, обшитую извне железом, а изнутри выложенную мешками с землей. Сверху она закрыта броневыми листами. Остаются небольшие отверстия,
куда ставят орудия и пулеметы. Таких углярок у нас было две, а у большевиков три и один бронированный автомобиль» (Народная газета (Томск). 1918. № 11). В данном случае речь идет о сражении
у станции Хингуй 26 июня 1918 г.
107 Трофимов Александр — командир нижнеудинской казачьей сотни. Активный участник свержения советской власти. По советским данным, во время переворота в Нижнеудинске, выломав
дверь, лично убил большевика П.В. Лобеева, отстреливавшегося на своей квартире. В дальнейшем впал в немилость и вызывал нарекания со стороны местного населения: «В войсках Сибирского Временного правительства имеется особая казачья сотня сотника Трофимова. Сотня эта по
происхождению вовсе не казачья. Но носит форму казачьей и, пользуясь этой формой, творит всевозможные бесчинства и безобразия» (Государственный архив Иркутской области. Ф. Р-1492. Оп. 1.
Д. 16. Л. 49).
108 Черепанов, «рабочий-красноярец», член главного железнодорожного комитета Томской железной дороги. «Делегация Центросибири вместе с т. Черепановым беспрепятственно проехала Канск
и Нижнеудинск, но на ст. Шеберта в вагон делегации ворвались белогвардейцы и потребовали выдачи т.
Черепанова и проводника вагона; несмотря на протест членов делегации и американского консула, под
охраной которого ехала эта делегация, т. Черепанов был арестован, причем при аресте белогвардейцы
заявили, что они действуют по приказанию полковника Ушакова» (Центросибирь (Иркутск). 1918.
27 июня. № 1).
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30/12. Ср.
Канск. Экспедиция на броневике в Заозерную109.
31/13. Чт.
Канск.

Июнь.
1/14. Пт.
Канск.
2/15. Сб.
Канск. Вечером 9 ч. 15 м. отъезд эшелона. Я на броневике110.
3/16. Вс.
Бой под Клюквенной111.
4/17. Пн.
Расчистка пути и взрыв большевиками мостов.
5/18. Вт.
Ультиматум Красноярску. Ст. Камарчага.
6/19. Ср.
Поправка мостов и отправка отряда в Сорокино.
Вечером известия из Красноярска. Я еду на дрезине.
7/20. Чт.
Утром в 6 ч. 30 м. въезд в Красноярск. Белоусов. Ляпунов. Гулидов112. Прутовский.
Америк[анский] консул.
109

110

111

112

«Из всех окрестных сел наиболее ревностным селом по контрреволюции оказалось село Заозерное, входящее тоже в нейтральную зону. До семисот человек нашлось здесь охотников идти против рабочих,
против нас… Спаси и сохрани того, кто попадет к ним из большевиков. Живым от них почти никто
не уходил» (Буйских А. Революционные очерки. Новониколаевск, 1922. С. 88).
Срок перемирия истекал в 24 часа 15 июня. Ушаков начнет военные действия, не теряя ни
одного часа.
В бою под Клюквенной Ударный батальон разбил превосходящие силы красных Клюквенного
фронта, но победа далась нелегко, чехи понесли большие по меркам сибирских фронтов 1918 г.
потери — 14 человек убитыми.
Гулидов Владимир Платонович (19.10.1876–30.05.1920) — полковник (впоследствии — генералмайор). Организатор антибольшевистской подпольной организации в Красноярске. Организатор захвата власти в Красноярске 19 июня 1918 г. Подробнее см.: Новиков П.А. Во имя России:
генерал-майор В.П. Гулидов // Белая гвардия (Москва). 2001. № 5. С. 109–110.
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8/21. Пт.
Красноярск. Тревожные сведения от Полака113.

9/22. Сб.
Утром 4[-я] и 1-я роты удар[ного] б[атальо]на уехали в Н[ижне-] Удинск.

10/23. Вс.
Я уезжаю в Н[ижне-]Удинск с эшелоном Гайды.

11/24. Пн.
Приезд в Н[ижне-]Удинск114. Высылка Гаска и Красильникова115.

12/25. Вт.
Нажим противника на шоссе116. Панические слухи. Разведка на броневике в ночь
на 26. Продрог и вымок.

13/26. Ср.
Противник отходит. Вечером приезд делегации из Владивостока в 21.45 я с броневиком иду в наступление.

113

114

115

116

Капитан Полак командовал двумя эшелонами (один со 2-м батальоном 2-го запасного полка,
второй с тылами 2-й дивизии) в Нижнеудинске. Советские войска Нижнеудинского фронта
из Тулуна перешли в наступление и 20 июня заняли станцию Будагово. Вечером 21 июня
они разбили на ст. Худоеланская 10-ю роту 2-го Запасного полка (поручик Скакал) и отряд
нижнеудинских казаков (сотник Трофимов) и создали непосредственную угрозу Нижнеудинску.
Подкрепления подоспели в Нижнеудинск в последний момент. Так, 2-я и 3-я роты 6-го Ганацкого полка прибыли на вокзал уже во время боя.
Глубокий обходной маневр с выходом в тыл советских войск был задуман командованием
чехо-белых еще до начала сражения за Нижнеудинск. Обходная группа должна была занять
станцию Шеберта одновременно с наступлением основных сил, прервать связь, вызвать
панику и по возможности не дать противнику свободно отступить. Выполнение этой задачи было возложено на сводный отряд из чехов и русских добровольцев: 1-я рота Ударного
батальона, 131 человек с 6 пулеметами (3 «максим», 3 «кольт») под командованием поручика
Р. Гашека и отряд казаков есаула Красильникова, 150 человек с 6 пулеметами (4 «Максим»,
2 «Льюис»).
Вероятно, запись сделана на следующий день. Ожесточенный бой на Московском тракте между военным городком и Вознесенской горой длился весь день 24 мая. Самая боеспособная
советская часть, мадьяры 1-го Омского международного пехотного батальона при поддержке
бронеавтомобиля, предприняла не менее 5 атак, выбила чехов из окопов и обратила в бегство.
Но, понеся большие потери, развить наступление интернационалисты не смогли и ночью
отступили.
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14/27. Чт.
Бой у ст. Хингуй117. Наш броневик подбит118. Удачная корректировка119. Я на ст.
Хингуй. В ночь на 28 работа на стрелках — сплю у ударников120.
15/28. Пт.
Наши продвинулись в Худоеланскую и Шеберту. Я болен у ударников. Под вечер
поехал в Шеберту смотреть труп Швеца121 и к Гайде.
16/29. Сб.122
Поездка на ст. Шуба и ультиматум Зиме123 от имени Гайды. Вечером болен.
17/30. Вс.
Ст. Шерагул. Вечером Куйтун. Болит горло.
18/1. Пн.
Ст. Куйтун. Поездка с Гайдой на мост в Кимильтей, взорванный советскими
войсками.
19/2. Вт.
Заняли без боя Зиму. Мост почти цел — население помешало124. Вечером с Гайдой в Тыреть, где оказалась позиция противника125.
117

Дата не совпадает с другими источниками. Бой на 1272-й версте Томской железной дороги
с отходом красных на станцию Хингуй состоялся 26 июня.
118 На подъезде к станции Хингуй произошла артиллерийская дуэль бронепоездов. В этом месте
железная дорога делала длинный изгиб, хорошо просматриваемый со станции, скрытой лесом.
Чехи сразу попали под прицельный огонь красного бронепоезда. Бронепоезд белых, на котором был Б.Ф. Ушаков, двигался по левому пути и стал маневрировать, чтобы избежать попаданий. Другой бронепоезд, шедший по правому пути, несмотря на предупреждения, что нельзя
прекращать движение, остановился и вступил в артиллерийскую перестрелку с невыгодной
позиции. Из-за этой ошибки тут же было получено прямое попадание. Снаряд пробил крышу,
и взрывом убило троих и ранило шестерых чешских артиллеристов.
119 Положение спас подполковник Б.Ф. Ушаков. Он приказал спустить орудие со своего броневика
на железнодорожную насыпь, а сам взобрался на дерево и начал корректировать огонь артиллерии. В результате советские броневики и эшелоны на станции сами попали под плотный
обстрел и были вынуждены спешно отступить.
120 По чешским источникам, сразу после боя у станции Хингуй Ушаков свалился без чувств
и мгновенно уснул, так как несколько суток совершенно не спал, руководя боевыми действиями на своем участке.
121 Швец Я. — прапорщик 1-й роты Ударного батальона. Убит в бою на станции Шеберта 26 июня
1918 г.
122 В оригинале путаница со старым и новым стилем.
123 Речь идет о станции Зима.
124 1 июля 120 жителей станции Зима, преимущественно железнодорожных рабочих, вооружившись охотничьими ружьями, не позволили красным уничтожить крупный железнодорожный
мост через реку Ока.
125 На этом месте дневник обрывается. Дальнейшие приписки сделаны другим человеком.
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Июль.
Август.
5/18. Вс.
В этот несчастный день, в день 18 августа126, в далекой Восточной Сибири, в Забайкальском крае на ст. Посольская кончил свою скромную и нежную жизнь величайший герой, дорого любимый и мною многоуважаемый покоритель большевиков,
добрый мой брат и господин, полковник Борис Федорович Ушаков.
Ты помер за благо народа, Ты положил свою для нас столь ценную жизнь на алтарь своей любимой Родины, но дух Твой остался и живет у нас в нашей чешской
армии.
Величайший наш герой и начальник, Ты не ценил в этой роковой борьбе свою
жизнь, Ты жертвовал себя за освобождение своей страны и погиб в последний момент
Твоей великой победы над ненавистным врагом, агентами Вильгельма127 большевиками в Сибири, но мы клянемся перед Твоим народом, что отомстим и заплатим
за Тебя всем врагам Твоего и нашего народа. Тебя и Твоей задачи мы, чехи, не забудем.
Твой вестовой Карл Ив[анович] Урбанек, доброволец 4-го Чешско-словацкого
стрелк[ового] полка.
г. Чита. 1/IX. 1918.
Adres: Karel Urbánek
poč. Rychvald Těšin
Slezsko
9/22. Чт.
В этот день торжественно похоронен при громадном участии начальства,
войск и населения в гор[оде] Верхнеудинске128 мой дорогой брат и господин полковник Борис Федорович Ушаков.
14/27. Вт.
В этот день по просьбе канских жителей перевезено чешским штурмовым
батальоном в прелестно устроенном вагоне тело героя полковника Б.Ф. Ушакова
в город Канск Енисейский, где будет вторично похоронено.
3/X.
Надпись над могилой на большой бело-красной ленте гласит: «Осанна! Выдвигшему начало правды. Незабвенному Б.Ф. Ушакову».
Za spravnost129
ГА РФ. Ф. Р-5869. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-19.
Машинописная копия.
126

17 августа 1918 г. Ушаков был расстрелян венграми из Читинского отряда интернационалистов
вместе со своим адъютантом Станичичем.
127 Вильгельм II (27.01.1859-04.06.1941) — последний германский император.
128 Современное Улан-Удэ.
129 Верно (чешск.).
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