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ПPOБЛЕMA ПЬЯHCTBA B oPЕHБУPГCКoМ кAЗAЧЬЕM BoЙCКЕ
FIAкAFIУHE, 14 B ПЕPИo.ц ГPюI{ДAFICкOЙ BOЙHЬI

Аpлlltя, вoсnumьlвсtе,uая на npoltЗвo]lе,
в zpабеэrах L! rlьянcmвe' веdoлtая нсlчальнl,|к(Lvt,!'

n p LL||,' е p o "ryr с в o u,||| p а З в p а щ а в u| u,M u в o ti с к а,
mаКсlя сlp,Muя не,M o2Лсl c|lасmu Poссuto... ",

Из письмa П. Н. Bpaнгеля А.И..{еникинy oт 15 февpaля 1920 гoДа'

oднoй из сrpЬеЗнЬIх пpoблем, с кoTopЬIMи сT€lЛкиBЕUIoсЬ кaзaчествo, бьlлa пpoблемa пьянствa. B
yслoBиях Гpaждaнскoй войньl, бeзвлacтия, Xaoсa И всеoбЩей paЗнyЗДaннoсTи этa пpоблемa, нrизМrннo
сoПpoBo)rqцaBllIaяся poстoМ кoличесTBa бьlтoвьrх пpесryплениil, cтaлa ЗнaчитеЛЬнo бoлее сеpьезной, uем
Пpе)кДе.

Boзмoхснo, paнЬше oтличителЬнЬIМи чеpтaMи кaзaкoB vI ЯBЛЯЛИсь нaбoхснoсть, MoнapxиЗM'
чинoпoЧитaние, лЮбoвь к войскy, сМелoстЬ' инициaтиBlloстЬ' МoЛoДеЧесTBo' пpoсToTa в oбpaщении,
чyBстBo тoBapищестBa,, oднaкo к нaчаJIy ХХ в. мнoгие иЗ этих чеpт yЖе сT.UIи .цoстoяt{иеM иcтopии, Ha
сМеHy иМ' B oснoBt{oМ B сpеДе кaзaчьей MoЛoДе)ки, пpиlПли сoBеpшrннo неxapaктеpt{ЬIе paнее явления:
а.пкoгoли3М' пpиoбpетrпий мaссoвьIй xapaктrp' yпa.цoк ДисциплинЬI, poсT непoниMaI{ия и пpoявЛение
неyвaжения к стapикaМ' aПaTИЯ в oтнoцIении вoеннoй слyжбьl. PaспpoстpaненньIM чyвствoМ ст&пo
безpaзлиние кo BсrМy пpoисхoДящемy. Taкoе сoсToяние yМoB и нaстpoений ПpеДсTaBлялo блaгo.]aтнr'ю
пoчBy.цЛЯ pеBoЛloциoннoй пpoпaгaндьt. Эти ЯBЛеHvrя нaблю.цaлись тoг.цa не тoлЬкo в opенбуpгскotl. нo ll
B .цpyгих кaЗaчЬиx вoйскaх.

oснoвньIе пprтенЗии Гpa)к.цaнскиx влaстей ИНa}eЛeНИЯ к кaзaкaM в хoДе Пo.]aв.lеl,lllя frg-спФpЯ.]кtrB
пеpиoДa пеpвой pyсскoй pеBoЛtoции (фaктияески pепетиция сoбьlтий ГpaжJaнскol"r Bol"ltlЬI) бьI.rll свяlаtiьi
иМrннo с пpоблемoй пьянствa' ' .  Haчальник Borннoгo oт.целa Cибиpскoгo кaзaЧЬсгo вoi iскa B. Пr.тltttttсв в

l9ll г. с ГopеЧЬЮ oТг\,tеЧtш, xapaктеpиЗyя сBoе вoйскo, чтo <IIьяIIсTBo' леtlЬ и пpaЗ.]HoстЬ цаpяT B Кi]lЧЬr.-й
сpеДr, paЗъrДaЯee B кopнr' тaк кaк теtlеpЬ пьtoт МенЬше стapики, a бoльrше Nro.lo.]с;t(Ь. ПьЮт ltа.roлстки,
ПьtoT и .цеBylllки-Пo.цpoсTки, a o кaЗaЧкaх-Мaтеpяx я и не гoвopЮ. Тепеpь пЬЮт нс Тaк. кaк пили paнЬше

ДeДЬI |4 oTцЬI в Дни xpaМoвьIх и вoйскoвьIx Пp.tзДникoB или пo сЛyчaЮ кaкиx.либo BoеttttЬlх игp, скaЧек и

.цpyгих oбщественньrх зaбaв; нЬIне ПЬtoT' ПoЛЬЗyЯсЬ кaжДЬIМ y.цoбнЬIМ и неyДoбнЬIМ сЛyЧarM' нaЧинaЯ с
пoкyпки кoня или кopoBьI и кoнЧaя иМенинaMи. Hе пpoхoдят без пoпoек и сoбьIтия в общественной
кaзaчьей жизtlи... Блaгoдapя TaкoМy пЬянстBy' B нaшиx стaницax и пoселкax B пpaзДничнЬIе Дни
Гoспo.цсTByет бесrшaбarшньtй paзгyл, пpипpaBлеI{ньlй бpaнью, пЬя}lЬIМи скaбpезньtми песняМи, дpaкoй
Mе)кДy l\{oЛo.це)кЬto, yЛичltЬIM ptшBpaтoМ и' B лyч[IеM слyчaе, шIyM}lЬIMи спopaми и кaкими-нибy.Ць
пolшЛЬIMи бpеднями. Bo вpемя Этoгo paзгyлa МoлoДе)l(и' пoчТеннoМу кiшaкy' стapyшке' свящеHHикy'
yчитrлЬнице' лyчшIе и Еlе ПoкaЗЬlвaться нa yлицr B Местax сбopищ пЬяttьIx гoлoBopеЗoB, ибo тoгo И ГЛЯД|4'
чтo' ни Зa чтo ни пpo Чтo' кaя<дьtй Мo)кет пoЛyчиTЬ неЗaслy)кенHoе oскopбление...",.

Этот недyг кaЗaчесTвa' oчеBиДнo' пpиoбpел Taкие MaсштaбьI, нтo бьlл oтмечен Дa)ке Bo вpеМя
oфициaльнoй пpoвеpки opенбypгскoгo кaЗaчЬегo вoйскa ГлавньIм yпpaBлrниrM кaзaЧьиx вoйск в t902 г.
Haчaльник yпpaBлениЯ П.o. I!еpбoв-Hефедовиv' B сBoеМ секpеТнoМ ДoкJIaДе yкaЗЬIвtlЛ' чTo <сеpЬеЗньIМ

нrДoстaTкoМ opенбypгскиx кaзaкoB' МoгyщиМ BлияTЬ неблaгoпpиятно нa их MaТеpиaJIЬHoе

блaгoсoстoяние' является .цoBoЛьнo бoльшaя скЛoннoсТЬ к кpепкиМ нaПиTкaМ.'. Пoтpебление BoДки нa
теppиTopии opенбypгскoгo кaзaчьегo вoйскa бьIлo вьIpaжrrro сле.цyющими цифpaми:

,PГBA. Ф. 395.10. oп. l. Д. 39. Л. 201oб.
, Botiнoв B. M.Иcтopия вoйскa opенбypгскoгo. opенбypг, 1992. C. l3-14.
. 

Пoдpoбнее cм.: Ганuн А. B. Оpeн6уpГские кaзaки в бopьбе с pевoлюциollнЬIl\4 ,цBи)l(ениeм в Пoвoлlкье и нa

Уpaле в 1905-1908 гr. ll PУccкиЙ сбopник. Иссле.цoвaния пo истopии Poссии. T.3. M.' 2006. с. |Ц5-1,47; oн же.
Haкaнyне кaтaстpoфьI. opeнбypгскoе кaзaчьr вoйскo B кoHЦе ХIХ - нaча,че ХХ в. (1891-1917 гг.). M.' 2008. C. 290-292'

' Пуmtшцев B, Иcтиннo нaше ПресTyП лeние l l BoенньIй сбopник. 1 9 l 1. Ns J. С. 7 3.
'.{oклaд o резyЛЬTaTax кoмaнДиpoвки нaчaJ.IЬникa Глaвнoгo yПрaBЛеHия кaзaчЬих вoйск, генеpал.лейтенaнтa

I!еpбoв.Hефе.цoвичa в 1902 гoлy в opенбypгскoе кaзaчЬе вoйско. сПб.' 1902. С. .l,tr-45.
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HoBЕиl l IAЯ ИСT oPиЯ oTЕЧЕCTBA

Taблицa l

Пoрeблениe Boдки нa теppитopии opeнбypгокoГo кaзaЧьrгo вoЙскa
в 1900-190l гoдaх

Гoдьt
oбщее кoличествo пpoдaннoй вoдки

Пpихoдится нa l душy oбoeгo пoлa всex
сoслoвий

Число вeдeo в .l0. Ha сvммv (nvб.) Bедеp в.l0" Ha сvммy (pyб.)

1900 г
1.й oтдел 7.1264 607 69.1 0,,16 3 ovб. 76 кoп'
2-Й oтдeл 79 906 6.12 030 o,57 .l pуб.58 кoп.
&'й oтдeл t25 202 I 005 916 0.7 r 5 ovб. 86 кoп.

Итoгo: 279 372 2 255 6.10 0,59 1 pуб. 77 кoп.
l901 г.

l-й oтдeл 89 038 687 +7ь 0,5.1 .l pyб. l8 кoп.
2.й oтдeл 95 519 730 989 0.66 5 ovб. 2 кoп.
}й отдeл 152 980 I t70 700 0,86 6 pyб.56 кoп'

Итoгo: З37 5З7 2 589 165 0.69 5 ovб. 30 кoп'

Пpименaние. Coст. пo:.Цoклaд o рrзyлЬтaтax кoМa}Iдиpoвки нaчaльникa Глaвнoгo yпpaвления кaзaчЬих вoйск. гeнеpaл-
лeйтeнaнтa l.I.[еpбoв.Heфелoвичa в 1902 гoдy в opeнбypгскoe кaзaчьe вoйскo. СПб., 1902. с..l5.

Эти пoкaзaтеЛи ПpевьIшtЦи aнuшoгичнЬIе .цЛя кpестЬянскoгo нaсrлеHия' paB}Io кaк и oбщий
пoкЕlзaтелЬ ,цyшrвoгo пoтpебления пo иМпеpии в 0,49 ведpa B l90l-l902 гo.цax.,' Paсxo,цьl нa вo.цкy B тpи
paЗa ПpeBьIцjаЛи oбщесTBеtltlЬIе paсxo.цьI Bсегo Boйскa. Пpи сpе.цнeM paзМrpе к€}зaчьей сеМЬи B IцесTь

чrлoBек тoЛЬкo нa aлкoгoлЬ (пo .цaнньlм l90l г.) Зa гoд IpaтилoсЬ 32 pу6ля. ГoД oт гoДa эти цифpЬI
Boзpaст€ши. Тaк, пo дaннЬIМ зa |907 г. нa .цyu.ly oбoегo пoлa Bсrx сoсЛoвий B Boйскr пpиxoДиЛoсь Ух<e 0,75

BrДpa вo.цки (в l90l г. - 0,69 Br.цpa),. Haпoмнro, чтo Меpa B oднo ве.цpo сooтBrтстBoBaлa |2,3 литpa'

сJIe.цoBaтеЛЬнo' o.цин opеrrбypгский кaзaк B |907 г. BЬIпиBtlJ] B сpе.цнeМ 9,2 литpa вoдки. oчеви.цнo, чТo эTo
ToЛькo oфициaльньrе .цaннЬIе и ЛицIь пo 40. вo.цке' нo' кaк иЗвестнo' ЗнaчиTrлЬнaя чaсть €lлкoгoля

ПpoизBo.цилaсЬ сaМиMи кaзaкaMи в сBoиx xoзЯйсTBax и не }roГлa бьtть y'rтенa' a Be.цЬ ПoМиМo Bo.цки
пoтpеблялись и /цpyгиe спиpтньIе нaпитки. Taким oбpaзoM, praльньIе MaсштaбЬI пoTpебЛеHия спиpTtIьIx
нaпиткoв бьrли гopaздo бoльtпими' и тoчtlo oце}lитЬ их ПpaкTически невoзМoжнo. Paсxoд Ha IIoTpебЛениe
казrннoгo Bинa нaселеtlиеМ Boйскa Bсех сoслoBий в 19ll г. сoстaBил (oбщaя сyММa и .цylЦеBoе
пoтpеблениe)29865 . l 0pyб .и4pу6 ,88 ,3кoп . сooтветстB r I {Ho;B l9 l 2 г . -340090 lpyб .и5pyб .5 l , l кoп .
сooTBеТсTBrнHo; B 1913 г. - 3 90.tr 638 и 6 pУб.32,5 кoП. сooTBеTсTBенI{o". Taким oбpaзoМ, пoтprбЛrHие BиI{a
rще бoлее yBеличилoсЬ.

o.цин.из aBтopoв y)ке B 1929 г. ПИcaлi "Кaзaки бoльtпис любитеЛи пЬяHствoBaтЬ. Если в тaк
tlaзьIBaеMyю сBяTyIo, тo rстЬ пaсхurлЬнyЮ нr.целto пpoехaть пo кaЗaчЬиМ стaницaМ oт opенбypгa дo opскa'
иЛи от opскa.цo Tpoицкa, тo yBидиш-tЬ' кaк кaзaки пЬЮт. ПЬЮт ПoN{tloгy' дoлгo' пo цrлoй не.целе. Пьянaя ..с

MЕUIa .цo BеЛикa'' сТaHицa пpедстaBЛяrТ кapТиrry искЛЮчителЬHyю. BьI BстprTиTе ПЬянyю ToЛПy
paЗнoцветtio o.]етьIх кa3aчек. кoтopЬlе с BиЗгoM и песHяMи tlе и.цyт' a пЛяшyт Пo yлице. Bьl мoжете
встpетtlтЬ каpтtll{Ьt. oпllсaнньIе Гoгoлем в егo ПoBесTяx o зaпopo)кских кЕBaкax' кaк пьяньIй кtlзaк лr}(иT в
Гpя3ll. llHoг.]а tt без пo..Io)кеtlнoй o.це)к'цьI. Пьют кaзaки' кaЗaчки и .цax(е .цети. oчень чaстo lvto'(tlo
встpt-тtrть сoвrpшеннo пЬянЬIх мuшЬЧyгaнoв l4 - l6 ЛrT. кaк pезyлЬтaт пЬяtlсTBa - дpaки ИУ6Иi|cTBa."'

Пo \lненllЮ нaчEUIЬникa |-i| Typкестaнскoй кaзaЧЬrй Ду|BIIЗИLI генеpЕш-ЛrйTенaнTa
Е.B.Шпlrцбсpгa (l90l]г.), Для сбopa нa слyя<бy кaзaкaМ неoбхoДиМo иMетЬ пo 25Оpу6', дЛя чеГo otlи
вьlll\7iJеньr инoг.цa .цa)ке Пpo.цaBaTЬ .цoN,taшHий скoт. Пpиvинaми )ке oбеДнения кaЗaкoB яBЛяIoтся
l.lе}poжaи' пpимитиBнaя oбpaбoткa зеMли' пox(apьI' tlезнaниr pеМeсел и' oтчaсти' пЬянстBo'0. Boйскoвaя
aдМинистpaциЯ пЬIтaлaсь бopoться с пЬянстBоМ. B чaстнoстИ, aTa|'лaц 3-гo вoеннoгo oT.цеЛa' иссЛr.цoвaтеЛь
v'cтopИlr1 кЕlзaчестBa Ф. M. CтapикoB бЬIЛ .цейстBителЬtlЬIМ члеtloM обществa тpезBoсTи и pyкoBoдил
бopьбoй с aлкoгoлизМoМ в стaницax сBoегo oT.цеЛa''.

'',Qмumpuев B. К.Кpитияeские исследoBaния o пoщeблении.ulкoгoля в Poссии. M.' 200l. с.3l' 3l8.
'oтчет o сoстoянии opенбypгскoгo к(t:laчЬeгo вoйска зal^9О7 гoд. Чaсть гpaкдaнскaя. opенбypг, 1908. с. 69.
"PГBИA. Ф. 330. oп. 6l. Д. 459. Л. 40.
" Eвсеeв 11. o пporплoм и нaсToящем opeнбypгскиx кaзaкoв. Пoд pел. и с пpе.цислoвием B. Tpoцкoгo.

Caмapa, 1929. C. 39.
'PГвИA. Ф. 1396. oп. 3. Д. '\70. Л.38.38oб.
,' КузнeцoвB.А. Peлиrиoзнo-нpaBственtloе BoспиTaниe opенбypгскoгo кaзaчeствa // Оpeнбуpгскoе кaзaчЬе

вoйскo: Peлигиoзнo.нpaвственнtut кyлЬтypa. Cб. нayн. тp. Чeлябинск' 200l. C. 87.
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BoЙHA И oБlцЕсTBo

B кaчесTBе МеpЬI .цисципЛинapнoгo нaкaзaниЯ Д,J|Я кaЗaкoB .цyprroгo пoBе.цениЯ бьIлo
oткoМaн/циpoBaние их нa пoЛеByю слyжбy Ha сpoк дo четЬIprх лет' есЛи ottи сoсToяли B сTpoеBoM Paзpяде'
oтстaвньIx кaЗaкoB BьIсеЛяли нa сpoк .цo четЬIpех ЛrT в oТ.цtlЛе}IнЬIе oт пoсToянtloгo Местa x(иTелЬсТBa
стaницьI. Taкие мepьI бьlли yстaнoBЛеHьI B 1886 г. кaк BprMенньIe' нo в l89l и 1895 гг. пpo.цЛяЛись' зa
искJIЮчrниrМ пpaвa ссЬlЛкI{.

Пьянствo BеЛo к ДисципЛинapHЬIМ пpoстyпкaМ. Tак, в вьt.целеннoй из 3-гo opенбщгскoгo
кaзaчьегo пoлкa 5-й сoTHе oTДеЛьнoгo opенбypгскoгo к:tзaчЬеГo ДИB|lЗИoНa B aПpеЛe l904 г. ПpoизoшЛи

дpaMaтические сoбьtтия, сBяЗaнньIе с МaссoвьIМ непo.цчинеtlиеМ кЕtзaкoB сBoеМy oфицepy пo/цъесayЛy

.{. A. Пaнoвy. Пoсле oбедa 12 aпpеЛя l90.l г. oн (ДBa)кдЬI Пoз.цopoBaЛся сo сТapoслy)кaЦиМи кaзaкaМи
ввеpеннoй еМy сoтrrи, бьIвrцими нa кoнtlotrl yЧении' нo oбa pшa пoЛучил oTветtloе пpиBетствие тoлькo oт
ПpикzвHoгo Бyлдьtгинa",,. B итoге 70 кaзaкoв бьlли пpедaны сy,цy. Кaк yстaнoвилo сле.цстBие' иМеЛ МесTo
сгoвop стapoслy'(aщих кaзaкoB. Пеpвoпpи.lиньI BьIстyплeния бьlли дoсTaтoчнo любoпьIтtlьI.
Hепoсpедствен}Iyю Пpичиlly сЛедствие видrЛo B ToM' чтo l8 мapтa ПaнoB BьI.цiш кaзaкaМ дrнЬги нa
пpиoбpетение вещей, кoтopьIx tlе хBaтaлo пo apМaтypнoМy спискy. 9 aпpеля oн yстpoил пpoBеpкy вещей,
кyплеtlньIх к€tзaкaМи нa BЬI.цaннЬIе иМ prМoнTнЬlе дrнЬги' и y нrкoтopЬIx кa:iaкoB неoбxo.цимьIx пpе.цМетoB
tIе oк€B€lЛoсЬ. B этoй связи Пaнoв ЗaЯBИЛ кtшaкaМ: "Baм бьl ToЛЬкo пьянстBoBaть Дa BоpoвaтЬ"'.,. Зaте},t B
Tечение ,цByx - тpex дней кaзaки сгoBapиBiUIись не oтBечaTЬ Ha I]pиBеTсTBие oфицеpa. Кaк вьtяснилoсь,
кi}зaки и пpи пpеx(rrиx кoмaн.циpax пoЗBoЛяли себе пo.цoбньIе BЬIxo.цки' a кaзrннЬIе.цеtlьги считurЛи сBoиМи
и, B чaсTнoсти, пpиoбpетtlли нa ниx BЬIпиBкy.., oднaкo paнеr тaкие сл)rчaи не aфишlиpoBzlЛись. Hoвьlй
нaчaлЬник oкaз€шся бoлее тpебoвaTелЬньIм и' чyBстByя oбщylo paспyщеннoсть сoтни' oбoснoвaннo пpедirл
сЛyЧиBЦIrеся oгЛaске. Bсе oбвиняеМЬIе яBЛЯЛисЬ BьIxo.ццaMи из к€rзaчЬих дeтeЙ и, B oсtIoB}IoМ' poдиЛисЬ B
l879 гoдy. I{ельro их BЬIстyпления бьIлo стpеMлеHие oслaбить тpебoBaния нaчaЛьсTвa. Зavинщикoм бyнтa
oкtlзtlлся тpyбav С. Г. ПеpфилЬrв' oтпpaBлeнньlй 3a этo Ha дBa с пoлoвинoй гoдa B дисциплинapньIй
бaтальoн. oстaльньlе yчaстники непoдчиtlеHия пoлyчили MеtlЬшиe сpoки нaкaзaния',.

Пo свидетельстBy a.цъютatlTa ДvrBИЗIloнa пo.цъесayлa A. B. Cтpелкoвскoгo' B сoтне нaблюДaJIИcь
cЛУчaИ ПoвilЛЬнoгo пьяHсТBa. Taк,25декaбpя l90l г. <ПoчTи Bся сoTtlЯ бьIлa пьянa... кaзaки не Bсе Мoгли
paзЛичить' нтo я oфицеp' несМoTpя нa тo' чтo я бьIл в сtоpтyке пpи aксельбoнтaх,,'.'. oфицеp сoтни
хopyнжий A. П. Кpyvиниtt B сBoиx Пoкiвaнияx BьIскtlЗ.Ц мнение o бoлее глyбoких истoкaх беспopядкoв.
Пpежде Bсrгo' oн oтмеTиЛ' чТo pядoМ с paспoЛoжеttиеl{ сoTни нaxoдилaсь ПvIBНaЯ лaBкa' в кoтopoй кaЗaки
пoкyпiши ulлкoгoлЬ. B этoй сBяЗи чaстo сЛyчtlлись кpa}ки' шиpoкo бьIло paзвитo пьяtIстBo. Кpyvинин
зaBе.цoвirЛ читaльнoй кoмнaтoй сoTIlи' (tlo HикTo tIе пpиxo.циТ чиТaть' a тoлькo нopoBяT кaк бьI сТaЩиTь
гzrзeтy нa (цигapки,,','. Плoхajf, pеПyгaция сoTни' пo МнеtlиЮ Кpyнининa, бьtлa тaкже сBязaнa с
кoМплектoBaниrМ rе кaзaкaМи стaниц' paспoЛo)кенныx pядoМ с пpиискaМи и гpaницей Cибиpи,". Hет
oснoвaний считaTЬ тaкyю тoчкy зpения oшибoчной. Taким oбpaзoМ, Пеpед нa&rи кoнкpетньIй пpимеp
paзлaгaющегo BЛу''ЯНу''Я HекaзaчЬегo элеМентa нa кaЗaкoв.

Кpoме Toгo' в связи с ПЬянстBoМ пpoисxo.циЛи Tpaгическиe' a инoгдa и TpaГикoМические сЛrraи.
o.цин из тaких сЛyчaев пpoиЗoшеЛ oсеньto 1907 г. с кaЗaкoМ 3-гo opенбypгскoгo кaзaчьеГo пoЛкa
Я. B. TpескиHЬIМ' кoтopЬtй дoпился.цo тoгo' нтo слyuaйнo пrpесек гpaницy Aвстpo-Bенгpии Boзле гopo.цa
Boлovиск, гДе квapтиpoвllл егo пoлк' и е.цBa не вЬIзвllл Ме)IqунapoДньlй скaндaл. Пpoтpезвев' кaзaк pешил
веpttyтЬся нa po.цинy' и бьIл зaдеpx(aн пoГpaниvнoй стpa>кей, .цoстaвивrпей егo в чaстЬ'.,. Хopyнхсий 3-гo
opенбypгскогo кaЗaчЬегo пoлкa A. М. Шилкoв, yчaстник pyсскo-япoнскoй вoйньt, имевший нескoлЬкo
бoевьlх opденoв, .цBa гo.цa ПoДpяД aТтесТoBЬlBtlлся неyдoBлrTBopиТеЛЬнo. B 1907 г. нa Льгoте в неТpезBoМ
сoстoянии oн зaсTpелил сBoегo oднoстaничникa - кtвaкa стaницьI Усть-Уйскoй, нo бьIл oпpaBДaн. oфицеp
oбещал сослy)I(иBцaIvt не ПиTь' нo oбещaния сдеpжaTь Hе сl\,|oг' ТеN,| нr Менее' генrpzш A. Г. Caндецкий
пo3Boлил lllилкoвy oстaтЬся нa слyжбе. 25 яньapя 1909 г. нa стaнции Boлoчиск LIlилкoв B пЬянoМ Bиде
пpисTaBrrл к пyбликe, зaTeМ сBaЛиЛся B l\,ty)кскoй yбоpнoй И УcНУЛ, B этoм Bиде rгo oбнapyжил xоpyнжий
B. И. Кapтarпев. Cпyстя Hескoлькo Дней Шилкoв ПoЗBoЛил себе pyгaться в oфицеpскoм сoбpaнии. B итoге
oфицеpa пpишлoсЬ yBoЛиТь oт слyжбьI B JисципЛинapнoN,r пopядке,".

.,PГBИA. Ф. 135l. oп. l. Д,. t.}.;.;2. .l. :.t.

." Taм же. Л. 3oб.

.'Tам ясе. Л. loб...5.

." Taм же. Л' 72oб'.7 L.
'' Taм же. Д. 8553. Л. 220.
,'Taм же. Л. 200oб.
." Taм жe. Л. 200.
,  PГBиA. Ф. l5, l l .З .  oп.  2. , ] .  l . . l .  l . j .
* PГBиA. Ф. 330. oп. ljl]. .il. l():i;. .l. l l.j.
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нoB B,ИЦI1-Я ИСT oPИЯ oTЕЧЕCTBA

Bлaсть oтЧaсти сaмa бьtлa пoBиннa B Пpoисхoдивurей ДегpaДaции к,tзaчЬrгo нaсеЛения. B l909 г.

пo инициaтиве .цoнскoгo ДBopянстBa для oблегчения вoинскoй пoBиннoсти кaзaкoв сpoк пpебьlвaшLlЯ vr1{' B
ПpигoToBиTеЛЬttoМ paЗpЯДе бьlл сoкpaщен с /цвyх лeт дo го.цa (в 1905 г. - с Tpеx лет дo двyх),
сooтBетстBrннo oтМеt{ялисЬ и ЗиМние зaНЯтvrЯ (l5 сyгoк) кaзaкoB этoгo paзpяДa B стaницaх'.. Teпеpь кЕrзaки

НaЧvrlaЛИ Boеннyю пo.цгoтoBкy не с l8, кaк бьlлo дo 1905 г., a c 20 лет. Этo y)кr яBлялoсь сyЩественнoй

пеpеменoй. Boеннoе Mиtlистrpствo сtlисxo.цитеЛЬt{o oцеtlивaЛo ypoвенЬ пoДгoтoBки, кoтopьlй кaЗaки

ПoЛyчtulи B стaницax' нo' тaк ИЛИ ИHaчe' этa pефopмa спoсoбствовrшa еще бoльurемy yглyблениtо тoгo

кoнфликтa пoкoлений в кaзaчьей сpеде, кoнфЛикTa сTapикoB и Мoлo,це)ки' кoTopЬlй в oснoвньlx чеpTax

HaМеTиЛсЯ y)ке B кoнце ХIХ - нaчaле ХХ вв. и нaибoлee яpкo ПpoЯBиЛся B гoдЬI Гpaждaнскoй вoйньI. Без

сoМtlеtlия' o.цниM из элrМeнтoв этoгo кoнфликтa бьrлa пpoблеМa пьяtlстBa. Пo сри, кaзaк B oчень вax(нoM

для фopмиpoBaния личнoсти Boзpaстe 18-20 лет oкЕrзttлся пpедoсTaBЛен сaМoМy cебe и .цax(r yЛице'

без.цельничaл и пoдвrpгtulся негaтиBнoМy вoз,Цействиto сo стopoньI.
Чpезмеpнoе пoтpебление ЕlЛкoГoЛя скaзьIBaЛoсЬ нa гeнофoнде кaзaкoB. Bсе чaще мoжнo бьIлo

BстpеTить МoлoдЬIх кaзaкoB <с истoщенньtм вooбще opгaнизМoМ, Мaлrнькиx' зaxyДuшЬIх' с впалoй гpyДью,

плoхo paзBитой мyскyлaтypoй, с бoльtlЬIМи глu}ЗaМи, paхитикoв, BяЛЬlх' aпaтичнЬIх и зaчaстyю
<tlеДoBoЛЬt{ЬIx yMoMD' т.е. пoпpoсTy .цypaчкoB и идиoТoBD,,. B связи с пЬяtlстBoM сpеди кaзaкoB
paспpoстpaнилaсь леtlЬ' oтсyтстBиr xoзяйственности. Tях<ельIй .цoмaшний тpyд oбьlчнo пopyчaЛся

.цеIIIеBЬIM нaеМHЬll\{ paбoTtlикaМ (нaпpимеp, кaзaхaм) иЛи Bзв.rлиBzlлся нa пЛечи кaзaчек.

Haибoлее хapaктrpнЬIМи пpoстyпкaми opенбypгских кaзaкoB бьlЛи "ПьянстBo' пpaз.цt{oсTЬ,

ЛеtIoсTь' беспечнoсть и нrpa.цение к xoзяйствy' МoToвсTBo' yклotlение oт oтбьIвaния pzlзt{oгo poДa

oбщественньIх и зrМских поBи}lнoстей, нrплaтея( .цoлгoB' нapyttlеHие HaеМнoгo ДoгoBopa... paзBpaт,

paспyтство' бyйствo, бесстьI.цствo' ptlЗньIе видьl oбид, нpaBственнoe НacИЛИe' сaМoyпpaBстBo' MеЛкиr

кpaжи' l\{oцIенHичествo, обмaньI и т.п. Ho сaМaя BpеДнaя деяTеЛЬнoсть oзнaченнЬlх Лиц (pечь и.цет o

кaЗaкax дypнoгo пoBедrния. - А.Г.'| пpoявЛяеTся B poстoвЩиЧrстBе' кyЛaчесTBе' писaнvIИ ЕШl, Нa чеM Ilе

oснoвaнньIx ябедниvескиx и кляyзнЬIх пpourений' aдBoкaтypе B МестнЬIх cУДax И aДМинистpaтиBнЬIх
yчpr)I(Дениях' эксплyaтиpoвarrии oT.цеЛЬHьIx oбьIвaтелeй и цrлЬIx oбЩеств paзнЬIМи пo.цПoЛьHьIМИ И eДBa
yлoBиMьIMи пyтяMи пoД ви.цoM и}loгдa oкaЗaния им блaгoдеяний...o,.'.

Устaнoвление yкtlЗoМ oт l8 июЛя 1914 г. с нaЧaЛоМ Пepвой миpoвoй вoйньI сyхoгo Зaкoнa
(пoдтвеpя<деннoгo пoстaнoвлеtlиеM Bpеменнoгo пpaвитrлЬствa oт 27 мapтa |9I7 г.) знaчительHo пoBЬIсиЛo

спpoс нaселеНИЯ Ha aлкoгoлЬ (в oснoвнoм' pечЬ шлa o спиpте' т.к. Bиtlo пpoдaBaлoсЬ свoбoднo,.). Hесмo'тpя
нa BBе.цение с).xoгo зaкoнa' B гoдЬI вoйньI нa теppитopии вoйскa пpo.цoл)кaЛoсЬ пьянсTBo, xoтя, BидиМo, B
МеtlЬtпих мaспrтабaх. .(aх<е в пpllкшax пo вoйскy oтМеч€UIoсь' чтo B стaницaх готoвят кислyшкy и

пьянствyют*. Пo матеpиaлaм .цpyГиx ryбеpний иЗBестнo oб yпoтpеблении' tlесмoTpя нa pиск oслепtlyTЬ,

тaкиx сПиpToсo.цеp)кaЩиx сyppoгaтoв' кaк.ценaтypaт и пoлиTypa,n. Cле.цoвaтеЛЬнo' МaсштaбьI не.цyгa бьIли

.цoстaтoЧнo BrЛики. Глaвньtм сЬIpЬеМ ДЛя сaMoгoнoвaprния бьlли xлеб и сaхap' нa кoтopЬIе Bскopе.ц€lлекo
не слyvaйнo бьIли введенЬI кapтoчки.

Pевoлtоция I9|7 г. и Bнrзaпнo нaстyпиBIIIие свoбoдьI бьIли пoнятЬl нaселением кaк слaбoсть

BЛacТИ и Bсе.цoзBoЛeнHoсTЬ и сoПpoBoжДЕlЛисЬ peзкиМ BсПЛескor\,{ ПьЯ}IстBa. Ha местaх BoцapилисЬ aНap,<ИЯ

и xaoс, BлaстЬ oкЕtзaлaсь B pyкax y тex' ктo oкaзьIB€lлся силЬtlее. Пo стpaне пpoкaТиЛaсь Boл}Ia ПьянЬIx
пoгpoМoB. Hе слyvaйнo, пpи xapaктеpистике сoбьrтий тoгo пеpиo.цa oсoбoй ПoПyляptloстью У
сoBprМеннЬIx иссЛr.цoвaтелей пoльзyется теpMиtI <пьянaя pеBoЛ}oция>.

.(ни 16-18 лекaбpя |9|7 r. oзнaМrнoBЕrЛись безoбpaзньIM пЬяtlЬIм бyнтoм в opенбypге' г.це

ПpoиЗoшеЛ p:rзгpoМ BиI{tloгo скJIa.цa' нa кoтopoМ xpaнилoсЬ oкoлo .l0 000 вeдеp (ведpo - Мrpa объrмa,
paBнaЯ l2,3 литpa) спиpтa. ПpедьIстopия пpoизoшrДшегo бьlлa следyющeй. Гopoдскиe BЛaсTи пo

Пpе.цЛoжеHиIo ryбеpнскoгo кoмиссapa H. B. ApxaнгелЬскoгo Bo избe>кaн,иe пЬяtlьlх пoгpoМoB'

пpoкaтиBIIIихся тoг.цa пo BсеМy Уpuлy, зaниМ€lЛисЬ yниЧтo)кениеM ЗaпaсoB сПиpтa пyTеM иx сЛиBa B
p. Уpaл. o.цнaкo пoслl тoгo' кaк слиB бьlл пo pецrениЮ пpедседaтеля Кoмитетa cПaceНИЯ Poдиньt и

Peвoлюции B. Ф. БapaнoBскoгo пpиoсTaнoвЛен, тpyбa oт избьtтoчнoгo .цaBЛrния Лoпнyлa и нaЧaлaсЬ
yТечкa сПиpтa. opенбypгским BлaстяМ пpиluлoсь стoлкнyтЬся с кpaйне слorкнoй clтуaциeЙ, гpoзивrшей

,'Пpикaз пo вoеннoмy BeдoMстBy. 1909. Nq 29l.
" Пуmuнцев B.Иcтиннo нaше пpестyплeниe ll Boенньrl.t сбopнltк. l1)l l. Ns t. С.7.\.
".Гoсy.Цapственньlй apхив opенбypгскoй oблaсти (ГAoo). Ф. i]7. oп. 3. Д. 2ф. Л. l8oб.
, 'ФеdtoкB.П, TемньIe сTopotlЬl белoгo.целa: alкolo. lЬ l| пЬянстBo,|Bек ньIнerшний, вeк минyвший...

Истopинеский ЕrльMaнax. Bьrп. 3. Яpoслaвль, 200l]. С. (;t].
" PГBиA. Ф. 1,1.15. oп. l . {. 1l. Ч. 1. Л. 70.
",, Il!еp6uнuн 11. 11. Aлкoгoль в пoBседневнoй ;кизнlt poс-сltl-tсхoit пpoвllнции в пеpиo.ц Пepвoй миpoвoй вoйньl

l9l4.l9l8 гoдoв ll Bестник Челябинскoгo ГoсyДapстBеннoГo \-нllвL.pсl!тL'тa. сеp}tя I.Иcтopия.2003. ЛЪ 2. C. 66.
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BoЙHA И oБЩЕCTBo

MaссoBьIМи беспopядкaми и xaoсoM B гopo.цr' пpитoМ B кaнyн бoльrцевистскoгo нaступления. кaЗaки 5-й
сoTни +гo opенбypгскoгo кaзaчьrгo зaпaснoгo ПoЛкa' BьIзBaннЬIe ДЛя oхpaньI paстекшегoсЯ cПИpтa,
BечеpoМ 16 декaбpя пеpеПиЛисЬ. Hoвьlй кapayл пoстyпил тoЧнo тaк )ке. Пoсле этoгo к Местy yтечки
пoTя}lyЛисЬ Мeст}lЬlе )I(иTеЛи' нaчaЛoсь paзгpaбЛение скЛa.цa' BспЬIхнyл пox(ap. l7 декaбpя местo
пpoисtuестBия пoсетил opенбypгскиЙ aтaмaн A. И. !щов, B тoт )l(е ,цrнЬ BьIстyп|4BШIIй| пеpеД BoйскoBьIМ
Кpyгoм сo сBoиМи пpе.цлo)I(eнияМи o Меpaх BoЗдейстBия нa МapoдеpoB. кoннaя |ivIЛIlЦv|Я сNtoгЛa p€tзoгнaTь
тoлпy' o.цнaкo Brсь .цеt{Ь пo гopoДy xo/циЛи МaссьI ПЬяньIx лю.цей, l7-l8 декaбpя B гopoДе зaкpЬIЛисЬ
МaгaЗинЬI' pестopaньI' теaтpЬI и кинеMaтoгpaф. Лиruь oпиpaясь нa кaзaкoB-стapикoB из блия(aйшиx к
opенбypгy стaHиц (в oснoвнoм, из ПaBлoBскoй и сaкМapскoй), MoбилизoBaB[Iих Bсr Мy)кскoе нaсеЛение
oT 22 Дo 55 лет, Дyгoв сyмеЛ Пpесечь yгpoЗy МaссoBЬIx беспopядкoв B Гopoде. Bсегo в гopoд пpибЬIЛo
oкoЛo 2000 кiBaкoB. Bместе с TrМ' purзГpaбление склa.цa пpo.цoЛ)килoсь и пoзднrr' пpичеМ oT tlеyМrpеннoгo
yПoTpебЛения спиpTнoгo и Дpyгих пpичин пoгиблo oкoЛo 2l0 челoвек,'. B сoветскoй истopиoгpaфии в
пpoBoциpoвaнии пoгpoМoв бьrл oбBиtlеtl сaм flyгoв, пoскoЛькy иМеtlнo oн' прекpaтиB пoгpoм' сMoг
yкpепитЬ свoи пoзиции,*. opенбypгский aтaмaн счиTtLП' чTo' I{aoбopoT' иМеtlнo .бoльtцевики пеpешли к
изЛюбЛеннoМy пpиеN{y: сПaиBaHию тrМнoй МaссЬI' opгaнизoв;lЛи пьяньIй бyнтo..

Hечтo пoxoжеr слyЧилoсь и в Bеpхнеyptrльскr. Пo сви.цетелЬствy oчrBиДЦE, "B нaЧaЛе дeкaбpя
l917.гo г.тoЛпa p€BГpoмиЛa кztзeннЬIй винньIй склa.ц. Hapод Пеprпился' и B гopo.цr бьIлa бoльrшaя Пaникa.
Boopyх<ив BинтoBкaМи pеaлистoв, yдz}лoсЬ спиpт из oгpoМнЬIх цистеprr BьIпyстить B pекy. Ho вo.цкa в
пoсyДе бьlлa paсxиЩенa Bся. Ha этoй плaтфopме oбъе.цинилисЬ Bсе _ и Пpoлетapии, и буp>куи'..".','.

B opeнбypге B yслoвиях Boеннoгo пoлo)кения Bсе зaBе.цениЯ .цoЛ)l(tlЬI бьrли paбoт;iть дo 22 нacoв,
бьlлa зaпpещенa TopгoBЛЯ спиpтнЬIN,r. Tем не менее оpенбypгскиМ кa.цеTaМ' впеpвЬIе в свoей }t(изHи
пpиIlяBlIIиM yчaстиr B нaсToящих бoях, пo пyти нa фpoнт Bьr.цaли пo пoЛстaкaнa вo.цки' ЧToбЬI Дети не
ЗaМеpзли в yp€шЬский МopoЗ.'..

Пьянствy opенбypжцьI бЬIЛи в кaкoй-тo степени oбязaньt и неyдaчaМи HaЧaлЬ}loгo пеpиo.цa
бopьбьI с бoльtпевикaми. B чaсТнoсTи' Пo сЛyxaМ' кaзaки в Tpoицке B кotlце |9|7 г. yBлеклисЬ
Пpaз.цнoBatrием Pож,цествa и бьlли paзбитьI пo.цolпе.цrпиMИ cvrЛaNlИ кpaсньtх..,. Сaм aтамaн lyтoв с гpyстЬrо
BспoМиtlЕш o сBoеN,r бегстве из opенбypгa B нaчaЛе l9l8 гoдa: "Пpoезжaю opск. КpyгoМ ПЬянo. BидньI
пЬяtlЬIе хBoстьI...'.'' Tем не Меt{ее' иМеннo пpи .цyтoве в иloле l9l8 г. ДЛя пoпoЛнения к€lзtlьI в opенбypге
oсyщeстBлялaсЬ oгpaниЧeнrraя пpoдa)l(a кiвеннoгo спиpтнoго пo кapтoчкaМ' oДнaкo Bскopе oнa бьlлa
сBеpнyтa. Пoз.цнее тopгoBля спиpтнЬIМи нaпиткaМи бьlлa зaпpещrнa и кapaЛaсь rшщaфaми.

Кoлoссaльньlе мaсцrтaбьl пьянстBo пpиобpелo B .цеprвнr' гДе сoПpoвo)кДaЛoсЬ poсТoМ
пpестyпнoсти. Пьянствo шиpoкo paспpoсTpaниЛoсЬ и в вoйскax, перBoнaчaЛЬнo B целяx pелaксaции и
yхoДa oт тяхtелoй действительtloсти' пoзднее нa фoне HеyДaч бельIх кaк сЛе.цстBие безьlсхoднoсти
пoлo)кения. Кaк пoзднее BспоМин€lл Генurтaбa генеpanr-мaйop С. A. I.I{епихин, "y lyтoвa бьlли "тoлпьl
Boopy)кеннЬlх кaзaкoB i la Зapyuкий, нo не бьlлo Boиtlскиx чaстейo.',. oт.цельньtе .цoкyМентЬI яpкo
сBи.цеTеЛЬствyют oб этoм. К пpиМеpy' кaзaк пyлеМетнoй кoМaн.цьl l9-гo opенбypгскoгo кuшaчьrгo пoлкa
И. C. ЧелпaченкoB' пpизнaнньrй BинoBньIМ (B tlеиспoлtlении прикaЗaния нaчaЛЬникa пo неpa.цению и lвl
сaМoвoЛЬнoМ oтсyтсTBии oт кoМaнДЬI' tlеo.цнoкрaтнo ЗaМеЧеннoМ в пЬяtlстBе И НeИcПpaBИМo ДypнoМ
пoBе.цeниl{>' пpигoBopен к o,цинoчнoMy ЗaкЛЮчrнию B тюpЬме Boенtloгo Br.цol\{ствa нa Двa Mrсяцa'
зaМeненнoМy чеTЬIpеxMrсячttЬIМ ЗaкЛЮчениrltI B Гpa)кдaнскoй тtоpьме''.

Hе избелсaл пЬянстBa и кaзaчиЙ oфицеpский сoстaв, теснo сBязaнньlй сo сpедoй pядoBoгo
кzrзaчесTBa. B слyнaе с oфиuеpaми ПЬянстBo иМелo слrдстBиеМ безy.Цеpхсньtr кyTе}ки и дебoши,
сoпpoBo)IqцaB[шиеся скaн.цaлЬнЬIМ и вЬIxo.цкaMи и непoДчинеtlиеМ стapшиМ.

,' opенбypгский кaзaчиЙ BесTник. l 9 l 7. Ns 106. 20.1 2. С.2; Наpскuй И' B. [вe трaгеДии в opенбypге, или Чтo
пpикJIючилoсь в yмax opeнбypжuев за l2лет // opенбypгскoе кaзaчЬе вoйскo: Cтpaницьr исTopии ХIХ-ХХ векoв.
Cбopник нayчнЬIх тpy,цoв. Челябинск. l999. с. 110.l ll't.

" ГpaждaнскaявoЙнa в opенбypгскoltl кpaе. Чкaлoв, 1939. с.25.
* ГA PФ. Ф. P.952. oп.3. Д. 2t]. Л. {).
', Пoлocuн М.Il.]|9I8 гo,ц (из вoспot'tltнaний oбьtвaтеля) // Гpaждaнcкaя вoйнa нa Boлгe в 19l8 г. Cб. пepвьIй.

Пpaгa, 1930. с. 268-269.
', ЯкoнoвскuЙ E'[M.|Кapraллa Boс-ннaя Бьrль (Пapиж). 1952. Ns 3. с. 29.
", Tpубet1кoй А' E. Кaк мЬI пЬIтalllсЬ спaсти I-{apскую Cемью (истopия oДнoй пoпьlтки) // Двopянскoе

Coбpaние. Истopикo-пyблицистическl!ii tt -rttтс'pатуpнo-хyдoжественньIй tшЬMaнax (Moсквa). l995. Ns2. C.6l; Cм.
тaЮI(e нескoлЬкo oтличaюЩyюся веpсllю тoгo ''t(е текстa: TpvбецкoЙ А. E. Иcтopия oДнoй пoпьtтки (янвapь.фeвpаль

l!)18 г.) ll Князья Tpyбешкие. Poссия вoспpянс'т] \{.. l!)!)6. C. .523.
.. opeнбypгский кaзaчий BесТнllк. l1|l8. .\1 7. l  l  июля. C. . l . .
. 'ГA PФ. Ф. P.6605. oп. l . Д. tt.. l .  . l2oб.
-,PГBA. Ф. , l02l3. oп. l .  Д. 2l] t7. .. l .  . j  loб. 
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HoBЕЙtШAЯ ИСT oPИЯ oTЕЧЕСTBA

oфицеp l-гo Линейнoгo кaзaчЬегo Пoлкa сoTtlик A. M. Сaмoцвет l7 нoябpя 19l8 г. в opенбщге в
нетpезвoм сoсToянии зaшrл B кoфейнyro и BBеЛ зa сoбoй сBoIo веpхoвyЮ Лoшa.цЬ. Пoскoлькy тaкoй
пoсТyПoк яBЛЯЛся yже не пеpBьIМ' oфицеp бьrл paзжaлoBa}I и oTпpaвлен в l9-l"t opенбypгский кaзaчий пoлк
pя.цoBЬIM бoйцoм без пpaвa зatЯ.tИЯ кaкoй-либo кoмaнднoй Дoлжнoсти.,. o.:нaко Bскope Caмoцвет бьIл
кoМaн.циpoBaн B IIyЛеМеTHyю IцкoЛy в Тpoицк (1919)' чTo BЬIзBzlлo спрaведливoе l{егoДoBaние нaчaЛьникa
штaбa ap|\|*IИ Генrптaбa генеpaл.мaйopa A. H. Baгинa, кoтopьtй 2ll мapтa l9l9 г. oтMетил' чтo (нa
Tpeбoвaние телегpaммoй Ns 21295 сeгo гoдa o BЬIсЬIлке лyчшиx oфицеpoв и кaзaкoB B пyЛеMетнyю шкoЛy
кoмaнДиpoBaн сoтtlик Caмoцвет, кoтopьlй Зa ПЬяHстBo и пoстyпки' poняЮlцие oфиuеpскoе.цoсToиtIсTBo'
бьrл пepеведеI{ B ДpyryЮ чaстЬ pяДoBьIм бoйцoм. Tепеpь Caмoцвет Тoже ПЬянсТByет' сoBеpшеннo нr
Зalg.ИМaЯQЬ,Д9ЛoМ,,.'. Генеpaл Baгин пoтpебoвaл oбъяснений oт кoМaнДиpa 2-гo opенбypгскoгo кaЗaчьегo
кopПyсa генеp€шa И. Г. Aкyлининa o пpичинax Taкoгo нtlЗнaчения. Aкyлинин 0TBеTиЛ' чтo o Пpичинax
этoгo еMy неизBестнo и oн зaпpoсит кoМaн.цoвaшИe ДИBvtЗИи' в кoТopoй слpкил Сaмoцветo. ПoзДнее
Caмoцвет бьrл paнен B pyкy Под ПoсеЛкoм CyхтеленoBскиМ' a офицеpский чин rMy пoсЛе этoгo
BoЗBpaщен.

B o.цнoм из yфимскиx кaфе в мae l919 г. пьяньlй дебorп yсTpoил пpaпopЩик l8-гo opенбypгскoГo
кaзaчЬегo полкa П. A. Hикoльский, кoтopьtй <в IloЧЬ нa l3 мaя l9l9 г. B гop[o.цеl Уфе ...нaпилсЯ пЬяHьIМ Дo
пoTеpи пpиличнoгo BoинскoМy зBaHиIo BИДa... тoгДa же и тaM x(е, нaxoДясЬ в кaфe ..Tpyдoвaя Apтель'',
нoсил пpи себе бyтьrлкy сo спиpтoм, кaкoвoй B oзнaчrннoм кaфе И paсПИBuL пpичеМ Bел тaМ себя
tlепpиличнo' U]yMя' pyгaясЬ и хo.ця-шaтaясь пo pестopaнy' чеM BьIЗвaл вoЗМyщеtlие нaxo.цивцrейся в кaфе
rlублики и тpебoвaние y,цaлитЬ егo из кaфеo.,, a зaтrМ' не )келaя пo.цчинятЬся пЬIтaBIIIиMся егo
yTиxoMиpить офицеpaм, ЗaЯP.vIЛ, чTo oн (слyх(ит в вoйскax !рoвa, кaкoBoгo тoлЬкo o.цнoгo и пpиЗнaет' a
.цo oсT€lлЬнoгo rМy нет Дrлa"".

ПpaпopЩик 8-гo opенбypгскoгo кiшaчьегo пoлкa Ф. Бapмoтин в декaбpe 19l8 г. сoBеpц]иЛ Пьянoе
бyйствo, зa чтo бьIл paзжaлoвaн B pядoвьIе,,. Хopyнясий 4-iт сoтllи 1.гo opенбypгскoгo кЕrзaчЬегo
плaстyнскoгo пoлкa И. Кoлoкoльцoв 28 сентябpя l9l8 г. oкoлo 22 чaсoB' вoзBpaщaясь с кaмпaнией
oфицеpoв с иN,{енин oДнoгo иЗ Toвapищей пo пoлкy, B tIеTpезBoM сoсToяt{ии oбнarкил шaшкy Пеpе.ц
ДнrBaльньIМ y Bopoт кшapМЬI' o чеМ нa yгpo не пoМнил и yЗнaл липIь сo слoв Де)кypнoгo oфицеpa. Кaк
вЬIяснилoсь' BМесTе с кoМaн.цирoМ сoTни xopyн)киМ Лoмaкиньrм oн ПpисTЕrЛ к ДI{еBilЛЬнoМy'
BЬII{y)к.цrHнoмy oбоpoняться BиtIтoBкoй oт свoиx я(r oфицеpoв',. Пo пpикaзaниЮ кoМaнДиpa пoЛкa
Кoлокoльцoв бьIл apeстoBaн и oTПpaBлен в opенбypг' a ЗaТеM ПеpеBеДеH в зaпaсньrй пoлк. "B oПpaвдaниe
себя никaких пoкaзaний Дaть не MoГ}>l - yниx(rннo пис€lЛ otl в paпopте."

Hедyг кoснyлся и стapших oфицеpoв. К пpимеpy, в пpикtlзе пo Boстoчнoмy фpoнтy J\ф 85 oт
8 сентябpя 1919 г. гoвopилoсЬ' чтo кoМaнДиp 6-гo opенбypгскoгo кaЗaчЬrгo пoлкa вoйскoвoй стapurинa
A. A. ИзбьlrцеB <зa yкJIoнение oт бoевьIх oпеpaций и беспpеpьtвнoе пЬЯtIсTBo> paз}(Ешoвaн в pядoвЬIе,..

Ha.цo скaзaть' чтo пьянстBo пoлyчилo paспpoсTpaнение тaк)I(е и сpе.ци некtlЗauьиx oфицеpoв. B
теснoй BзaиMoсBЯзи с пЬянсTBOM в войскax шиpoкo paспpoстpaHилисЬ кapтoчнaя игpa' paзBpaТ и
MapoДrpстBo.

Пo сBиДетельсTBy кoMal{Диpa |-i1 сoTI{и 25-го opeнбypгскoгo кaзaЧЬегo ПoЛкa сoтникa
И. Е. Poгoя<кинa (впpo.rеМ' .цвaж.цЬI пpr/цaBaBIIIегoся вoеHI{o-IIoJIеBol\4y cУДУ, a 3aтеМ пеpеше.цшегo к
кpaсньIМ, чTo' paзyМееTся' сyЩесТBенtlo снижaет .цoBеpие к егo сBиДеTелЬстBy)' пoслeДoBaTеЛьнo
сМеняBIIIиеся кoМaнДиpЬI пoлкa бьIли кpaйне нry.цaчнЬIМи: oДин - "фopменньIй алкoголИК, Дa И
tlеДzlлекoгo виДиМo yМa... Пo BЬIBеске бьlл oчень пpе.цстaBительньIйo (пoлковник Typгенев), дpyгoй -
<челoBек щезвьIй и oчеHЬ гyмaнньIй, I{o B BoеtlнoМ Дeлr бьlл бездapньIй Дo бескoнeчнoсти" (вoйскoвoй
сTapIIiинa П. Ивaнов), тpетий - .ещr чy.цrrеr... чеЛoBек сoBсеМ глyпьIй и ни к чrМy не спoсoбньIй"
(пoлкoвник Кaлaчrв).'.

,' Пprrкaз вoйскaм Югo.Зaпaднoй apмии. l9l8. Ns 84. 19 нoябpя. - opeнбypгскиЙ кaзaчиЙ вестник. l9l8.
Л! l 12. 2l нoябpя' С. tr.

. PГвA. Ф. 39606. oп. 1. Д. 2. Л.96.
" Talt же. Л. 96oб.
. PГBA. Ф. 3962.l. oп. l. Д. |З7 . Л. ,|27 '
.,Taм же.
' ' PГBA. Ф. 39625. oп. l. .Ц. 17. Л. |4oб.
,,ГAoo. Ф. P.l912. oп. 2. !. 72. Л.23.
..Taм же. Л. 18.
" PГBA. Ф. 39483. oп. l. .Ц. 57. Л. 59.
" IЦHиoo. Ф.7924. oп. l. !. l83. Л.2.2oб.
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BoиHA И oБ lцЕCTBo

!oлгое BpеMя yтвеplкдалoсь (в пpoпaгaнДистских целяx), чТo и BЬIсшие pyкoBoдитеЛи
opенбypгскoгo вoйскa бьlли пpистpaстнЬI к ilJlкoгoлto, o.цнaкo этo не тaк. o.цин из сoBетскиx aBтopoB yx(е
в 1920-х гг. писtUI' Чтo, ЯкoбЬI, пpи lyтoве "гpaбеx(и, убиitcтвa B гopo.це (opенбypге - А,Г.| cтaли
oбьlчньtми. BьIпуЩенньIе иЗ TIopеМ yгoлoвHики paбoтали, кaк никoгДa, !yтов oсoбеннo pешитеЛЬнЬIx Mеp
к BосстaнoBЛению Пopя.цкa и спoкoйствИЯ Нe ПpИHLIмaл. oн сaм боялся зa свoю )I(изнЬ: eздиЛ Bсег.цa
oкpyженньrй плoтньIМ кoлЬцoM бopодaяей-кaзaкoв. Бoясь отpaвьr' oн Bсегдa oпaсЛиBo ел' ел тoЛькo пoслl
Toгo' кaк с ЭToгo же блю.цa еЛи yгoЩaЮщие... Пpистpaстньtй ИзДalНa к aЛкoгоЛЮ' Дyгoв B этo BpеMя пил
все бoльtпe, пoсле.цt{ие .цни свoегo влaдЬIчествa oн никoгдa не paсстaв€Urся с флягoй Bo.ЦКИo!'.

Taкясе пo вoспoМиtlaНИЯtv. генrpaлa C. A. Ш]епиxинa, aTaМaн !yтов oДнa)кдЬI /цoвеpитеЛь}lo скaзaЛ
еМy лrтoм 1918 г. в Caмapе: .Устaл я' yст€lл' С[еpгей| A[pефьевиv"|... Пyсть беpет всro Bлaсть Кoмуu, a я
oгpaничyсь скpомнoй poлЬЮ в opенбypге... Toлькo тaбaк, Bи}to и }кеtlщиньI eще MенЯ ПoД.цеp)кивaЮТ' a To
бьt свaлился,,...,,,' B .цpyгoМ иЗЛo)кении этoй фpaзьl lyгoвa I.I{епиxин, o.цнaкo' yпoМЯHyл тoлЬкo o тaбaке и
женщинaxn.

Ha сaMoM .цеЛе !утoв, BoПpеки сoBетскиМ пpoпaгaндистскиМ штaМпaМ и ЗaяBЛеHияM
нeдобpoя<елaтелей, воoбще не yпoтpебляЛ спиpтнoгo. ИзвестньlЙ cибиpcкий пoлитик и уteньlЙ И.И'
CеpебpенникoB BспoМин8Л: .B сентябpе Месяце ЭТoгo )l(е гoдa (l9l8 г. - А.Г.) я снoBа BсTpеTился с
A. И..{yтoвьIМ' нa эToT paЗ в Уфе' нa Гoсy.ЦapстBеннoМ Coвещaнии. Taм я BoзглaBЛял .целегaциЮ
Bpем[еннoгo| Cиб[иpскoгo| ПpaвителЬстBa... oднaя(дьI aтaМaн A. И. lyтoв пpиглaсил Меня и пpoфессopa
B. B. Сaпoжникoвa..,, сoстoяBIIrегo тaЮI(е члeнoм Сибиpскoй .целегaции, в свoй сoбственньlй пoез.ц'
нaхo.цивrпийся нa yфимскoМ вoкзaле. B этoт .ценЬ aтal{aн спpaвлял свoи иMeниньI.o. РoскoшIньlй сaлoн-
вaгoн' г.цl otl пpиtlиМilл гoстей, бьlл пеpепoлнен кaзaкaМи Bсеx кaзaчЬих вoйск, и тoЛЬкo МьI дBoе
trlтaтских - я и пpoф[ессоp| Сaпo)к}IикoB - сoсTaBЛяли искJI}oЧение. Атaмaн Пpиглaсил нaс к сBoеMy
oT.цеЛЬtloМy стoлy' oкaзaB этиМ нaM oсoбoе вниМaние и paДyшнo yгoщ€rЛ нaс всякиМи ястBaМи и винaI\ли' B
lазoбиtlии yкpaц]aBlЦиМи сToл. К мoемy y.циBЛениЮ' сaМ aтaMaн не пиЛ сoвеpцlеннo - ни o.цнoй pюмки
вoДки и ни бoкaлa винa. Бесе.цa ЛиЛaсЬ непpинy)к.цеt{tlo' нa сaмьIе paзнooбpaзньIе теМЬI; хoЗяиtl пpинимЕUI
в ней яtивейшее yчaсTие, oбнapyживaя cвoЙ недЮ)киH}lьIЙ ум и бoльtuyю нaблюдaтельt{oсTЬ... ,{олжен
ск€rзaтЬ, чTo этoт именинньlй ДенЬ aтaМaнa А'. И. lyтoвa сoстaBляет oднo иЗ пpиятнейtпиx вoспoминaний в
мoей xсизни этoгo пrpиoДa. Я и.цo сих пop oтчетлиBo пpеДстaBляto себе всю oбстaнoBкy aтaМaнскoгo
сЕшoнa-Baгoнa' гДе пpoисхoДилo yпoмянyTor пpaз.цнествo' и всех пpисyтстBoBaBIIIих гoстей - кaзaчЬиx
oфицеpoв, в фopме, с ЛaМпaсaМи p€lЗt{ЬIх ЦBeToB'.'.

Бoлее тoгo, lyтoв пpoсЛaBиЛся pеlПитrЛЬнЬIми и пo.цЧaс Дa)ке неopдиHapнЬIМи МеpaМи по бopьбе
с ПЬяtlсTBoM. Haпpимеp, oсеньЮ 1918 г. oн пpикzrзrш снять ДBepи с (ентpaпьнoй гoстиницьI, .rтобьI зa
ниМи не пpoисxoДилo тoгo' чтo не Дoлжнo бьIлo пpoисxo.цить в oбстaнoвке Гpaхсдaнскoй вoйньI - pечь
шtЛa' пo всей видимoсти, o pac|ШlTИIl вoдки oфицlpaми.,. Ho ситyация с €lЛкoгoлизMoМ пpo.цoлx(€Цa
yхy.цшaтЬся. lorплo дo тoгo' чтo l5 янвapя l9l9 г. неЗa,цoлгo дo пaдения opeнбypгa .{yтoв пpикzrЗzrл
зaкpЬIтЬ Bсе yBесеЛитеЛьtlЬIе зaBеДeния B гopoДе' yГpo)кaя BсЯкoМy ПЬянor\,ty пopкoй: "BЛaсТЬЮ, Mrrе дaннoй
Bеpxoвньtм Пpaвителем' pецIительtlo oбъявляto: всякий пьяньtй, встpеяенньIй нa yлице' бyДет вьIпopoт
бeз paзлиuпя звaниЙ и сoстoяний... Poскotпь, пьяtlстBo и безoбpaзие rre Мoryт бьIть .цoпyщrньl B гopo.це'
вoкpyг кoтopoгo льется clЯтaЯ кpoBь Зaщитникoв Po.циньI,,'.. B нoябpе l9l8 г. BеpxoвньIй пpaBитrлЬ и
BеpxoвньIй гЛaBнoкoМaндyющий aДМИpul A. B. Кoлчaк ПpедoсТaBиЛ кoмaндиpaМ oTДrЛЬнЬIх кopпyсoB и
ГЛaBнЬIМ HaчaлЬникaМ BoеHtlЬIх oкpyгoB l]paBo Лиш]aтЬ зa ПЬяllсTвo пpaпopщикoв oфицеpскиx чинoв'

"' Булar B, Кaк paбoяиe зaЩиЩaпи opенбуpг oт бeльIx. M.' 1928. с. 25.
.' ГA PФ. Ф. P-6(;0J. oп. l. Д. 7. Л. 52.
* Taм же. !,. 8. Л. tioб.
-'B. B. Cапolкникoв B эToT ПеpиoД ЯBЛЯЛcя yпpaBЛяющиМ Министеpствa нapoднoгo пpoсBещеHия Bpеменнoгo

Сибиpскoгo пpaBитеЛЬстBa' a пoсЛе Гoсyлapственнoгo Сoвещaния бьlл избpaн зaMестителеM П. B. BoлoгoдскoГo вo
Bpеменнoм Bсеpoссийскoм пpaвитеЛЬствe. - А.Г.

. Имeниньt Aлeксaндpа, имеBlllие Местo в периo.ц пpoвe.цeния Гoсyлapствeннoгo Сoвeщaния (8.23 сентябpя)
пpихo.цились нa 12 сентябpя пo нoBoмy стилю (святитель Aлександp, пpепoдoбньIй Aлексaндp Cвиpский и
б.raгoвеpньIй князь Aлексaндp Hевский (пеpенесение мoщей)). Именнo сBятoГo Aлексaндpa Hевскoгo.(yтoв снитaл
свoим небеснЬlм пoкpoвителем и BсегJa Boзtl-.] егo oбрaз с coбoЙ. - А.Г.

,, Сеpебpeннttкoв И. И. Мoи встpени с aтaltaнoM A. И. flyтoвьIм - Hoovег Irrstinrdolr Aгсhivсs. I. Sегеbгсlпrikov
(illlссtiolr. Boх 1l. Foklег 1.

., Paбoчеe yтpo. 19ltt. ЛЪ l l0. lЗ oкт. C. i].
" PГBA. Ф. 39625. oп. l . Д' '  l7. Л. :.}().
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HapyшrниЯ oфицеpoB B чине oТ пo.ДПopyчикa (xopyн)кеГo) и BьIП]е paссMaTpиB€lЛисЬ y)кr сaМиМ
Bеpxoвньtм Пpaвителем''.

Caм Кoлчaк тaкл<е беспoщaДHo кapaЛ зa ПЬЯI{сTBо B Boйскax, B тoМ чисЛе и opенбypгскиx кaзaкoB.
14 aвгyстa l9l9 г. otl BМесTе с гrrrеpzrлoМ К. B. CaxapoвЬIм еxЕtл в aвтoмoбиле' иllсПекТиpУЯ ЧacTИ Ha

фpoнтe 3-й apмии. B paйoне ДеpеBни Мaксимковa бьIлa с.целaнa oстaнoBкa, чтoбьr yзHaTЬ .цopoгy. Caхapов
писzlл: "B этo BprMя нaBстpечy пoПЕrЛoсь чrтBеpo пьяt{ьIх кaЗaкoB с гapмoнией B pyкaх' гроМкo ПеBIuиХ
ITесни. Кaк вьlяснилось пoтoМ' этo бьIли кaзaки 18-гo opенбypгскoгo кaзaчьегo пoлкa Якoв Maксимoв,
Миxaил Baлкoв, Егop Il{еpбиниtl и кaЗaк 6-гo Исетскo-Cтaвpoпoльскoгo пoлкa Ивaн Зеленин. BьIй.ця из

aвтoмoбиля, я Личнo пpиt{ял MеpьI к пpекpaщеHию пЬЯнoгo безoбpaзнoго пoведения и к BЬIясtlению
личнoстей этиx кaзaкoB. Tpoе кaзaкoв сейчaс )l(е пoсле Мoегo пpикaзaния пpекpaTИЛИ|nУNl' ст€lли сМиpнo'
a .rетвеpтьIй кaзaк II{еpбинин' tlесМoТpя нa эТo Пpик€tзaние Мoе' ПpoДoЛ)кЕrл сТoЯTь IIеpеДo MIloЮ B
paспyщеrrнoй пoЗе, Деp)кa pyкy в кapМaне и paскaчиBaясЬ B стopoньI oт щaйнегo oпЬянения.

Егo нaгльIй BЬIзьIBaющиil виД,, ПoЛ}loе пpенебpея<ениr к ПpисyгстBию Bеpхoвногo Пpaвителя и
Комaндyющемy apмией (тaк в дoкyмеHте - А.Г,), нaxaльtloе BМеIuaтеЛЬсTBo B pЕtзгoBop мoй с дpyгими
кaзaкaMи и все вooбще Пoве.цеtlие гoBopиЛo o ToМ' чTo Пеpе.цo MHoIo и нaxo.циBIIIиМся B tlескoЛЬких [Iaгaх

oт Мrня Bеpxoвньtм Пpaвителем и Bеpxoвньtм ГлaвнoкoмaнДyloЩиM сТoиT Hе кaзaк Pyсскoil apмии, a

o.циtl из теx oтщrпенцеB pyсскoгo нapo.цa - кpaснoapMейцев, с кoТopЬIми МьI BедеМ нЬIнr сMеpтельнyЮ
бopьбy; otlи' ЭTи oTщепенцьI' в |9|7 г. BtIесли пoлньrй paзBzlл B pя.цьI бивrпейся с Геpмaнией Pyсскoй

apмиeй (тaк в.цoкyмеHTе. - А.Г.);olни )ке и ТепеpЬ пЬIтaIoTся BсеМи спoсoбaми пoдopвaTЬ oсHoBьI нarпей
poднoй apМИ|lи пpепятствylот ей дoвести ,цo кoнцa ,цrлo вoзpo)к,цения Poдиньt.

Bеpxoвньrй Пpaвитель и BеpxoвньIй Глaвнoкoмaндytoщий, вьlЙдя из aвтомoбиля' пoBелел кiшaкa
I!еpбининa paсстpелять' a oст€UIьtlьIx 3-x кaзaкoв apестoвaтЬ .цo BьIяснения oбстoятелЬстB .целa. Пoсле

сегo к€tзaк I!еpбинин зa безoбpaзнo пьЯЦoе сoстoяние' МapaЮЩее BьIсoкoе и чесTнoe звaниr Boинa -

Зaщитникa Po.циньI и lloBе.цеtlие' пo.цpьIBaIoщее oсtloBЬI вoинской .цисциплиtlЬI, бьIл paсстprЛЯll B сеЛе
Maксимкoвa' a кaзaки Maксимoв, Bалкoв и Зеленин бьIли apестoвaнЬI и пprпpoBo)rr.ценьt в штaб apМИ|4.
г.це бьIлo пo пoBo.цy BЬIшеиЗЛo)кеtltloгo ПpoизвеДеHo .цoзнaние".'.

II{еpбинин бьrл paсстpелян пo зaкoнy - B сooтBrтсTвии сo стaтЬяМи |90 и |92 книги ХХII {
vВДaНИЯ CвoДa BoеI{нЬIx ПoсTaнoBЛеtlий 1869 Г. o нaкaзaнии Дo сN{еpТHoй казни BклIoчиTеЛЬHo зa Пьяtlствo
и бyйствo. Сaхapoв хoдaтaйствoвал oб oсвобoясдении oсTtlЛЬнЬIx к€lзaкoв oт нaкaЗaния, и Кoлнaк
y.цoBЛеTBopиЛ эTo хo.цaтaйствo. ,{yмaется, этoт слyuaй пoслy)кил xopошиМ ypoкoМ и не слyvaйнo бьI.r
пoдpoбнo oписaн в пpoцитиpoвaннoМ BЬIIпe пpик€tзr пo аpMии. Ух<е 17 aвгyстa бьIл из.цaн пpикaз пo apМиll
J\Ъ 555 o BpеМrнIIoM y)l(естoчении бopьбьI с пьянстBoМ.

o.цнaкo зaпpетительньIе МеpЬI пoMoгzши Дuшrкo не BсеГ.цa. К тoмy )ке в свяЗи с oтменoй сyхoгo

зaкoнa Ha BoсToке Poссии BpеменньIм Cибиpским пpaBиTелЬсTBoМ B июле 1918 г. и пpaBиTеЛЬсTBoi\t
Кoлчaкa B нaчaлr l9l9 г. вoДкy MoжI{o бьtлo.цoстaть без кaких-либo тpyлнoстей.u. B oмске брьlлкa вoДкн
ToгДa сToиЛa 6 pyблей'..

ПpoпopциoнztлЬнo yxy.цшениlo пoлo)кения бельIх и p€tзлoжrниIo B pя.цax ap|\|I1|4 yсилиBurлoсЬ ll
пoтpебление ilЛкoгoЛя. ХapaктеpньIй эпизoД ПpиBoДиT B сBoих МеМyapax геt{еpirл Ii{епихин: "C тяlкельlitt
сеpДцеtt{ BьIеX€UI oT пoлкa. Ha доpoге' B oт,цrлЬнoМ дByхэтaжнoМ .цoMе' пON{еЩ€UIся Tpaктиp' нaпoЛненнЬIt"l
кaзaкar\4и. Сльlrшaлись пlсни' yк;lзЬIBaющие' чтo кЕtзaки BrсеЛиЛись. lopoгy мoей мaшине зaгopo.ци-.l
вьtсoкий стapик в шapoBapax с гoлyбьIм лaMпaсoМ. ..Cтoй, стoй, генеpал! Пoсorпoк!'' и пoтяtlyл Мt{е стaкaн
с вoДкoй. Я вcльlлил, ЗaMaxl{yЛсЯ нa негo стrкoМ. Cтapик oтпpяt{yл и Bсле.ц Мне пyстиЛ pyгaTелЬсTBo.
Кaзaки гoгoтtlЛи. Этa кapтинa Меня пoкopoбилa и нaBелa нa гpyстtlьIе paзМьIшЛеtlия".". Bo вpеьtя
Гoлoднoгo пoxoДa B кoнце 1919 г. от тифa, кaк oсTpили в штaбе, не сTpa.цaЛo Лишь ДBa чеЛoBекa: (генеpal

Бaкин, пoтoМy чтo pyсскaя BotrrЬ t{е кyсЕ}Лa иHoсTpaнцrB, (Бaкиv бьIл сеpб.") и нaчaльник aвтoмoбильнot"t
кoМaнДьI' кoтopьIй ..Зaспиpтoвался'', блaгoдapя постoяннoЙ 6лизocти с бoчкaми сo сПиpToМo.'.

,' Boлкoв E. B. Пoд знaменеМ белoгo a.цмиpaлa. oфиuepский кopпyс Boopy)кeннЬlх фopмиpoвaнltli
A. B. Кoлчaкa B пepиoд Гpaяtдaнскoй вoйньI. Иpкутск,2005. с. 215.

* PГBA. Ф. 3962,l. oп. l. .Ц. l39. Л. 250.250oб.
* Pьtнкoв B. Boдкa кa3еннaя' сaмoгoн дoмarпний ll Poдинa,2002. Ns 6. C.50; Пoлрoбнее oб этoй pефopме сrr.:

Лукoв E. B. К вoпpoсy oб oтмене (сyxoгo зaкoнaD rra тrppитopии Белoй Cибиpи // Иcтopия Белoй Cибиpи. Maтеpиalы
5.й междyнapoднoй нayннoй кoнфеpенции. Кемepoвo, 2003. С. 79-83.

., ГA PФ. Ф. P-588l. Оп.2. Д'.253. Л. 15.

.- ГA PФ. Ф. P.6605. oп. l..Il. 7. Л. |5.

'' Xumун С. Е. !вopянские
lrttp://пrilitегa.liЬ.nr/пrепro/russi;ur/lritulr-sе/0 l.lrhrrl.
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BOИHA И oБЩЕCTBo

Haибoлее oтBpaтителЬtlЬIе сценЬI пЬЯ}lьIх бyйств oтнoсятся yх(r к пepиoДy исxo.цa бельlх зa
пPеДrльl Poссии, кoгдa бopьбa бьrлa пpoиГpaнa' никaкиx BняTtlьIx пеpсПектиB B oбoзpиMoМ бyлyшем
вllдtlo t{е бьIлo и aктиBIIo IlJЛo ptвЛorr(rние tlекoгдa лyчшиx чaстей.

B oтpяде A. С. Бaкичa нa рrке Эмиль в Зaпaднoм Китaе "oтлич}lпсяD генеpaл P. П. Cтепaнoв,
\apaктrpиЗoвaвrцийся кaк (oченЬ xpaбpьIй и TaлaнтЛиBьlй нaчaльник... B чaстнoй жизни бoльцroй Kу.rИIa,
скaнд€lлист и дебоtuиp', o.цнax(дьI' нaпиBtllисЬ пьянЬIIr{ с кoмпaниeй сoбщьlльникoB (в пoлнoчь B кollнoМ
u*тPoЮ aтaкoвaJl кpaсньIй кpест с крикoМ ..Уpa, бей >кидoB'', избил сoбстBеI{нopyчнo .цoктopa Кpaснoгo
hpестa (евpея) и ptвoгнirл пo лaгеpto в Еlи)кних pyбarпкaх пеpепyгaнньIх нaбегoм сестpиц и фельдruepицo.''.

Пpикaзьl Пo ЛиЧнoМy oтpядy a.Гa|IaНa A. И. lyгoвa в Cyйдине (тaкже нa TеppиTopии Зaпa.цнoго
Китaя) пестpят сooбщениями o сaМoBoльнoй пpoдaхсе oфицеpaми се.цел' сл)п{aяx пЬяtIстBa (сaм lyтoв в
Китaе неo,цнoкpaTl{o ИзДaBaЛ Пpик'tзЬI ПpoTиB пьянствa), пpичеDt .цa)ке сpе.ци стapшиx oфицеpов
(пoлкoBI{ик Янчуlc и Пo.цпoЛкoBник ЗемляницьIн). oтвpaтиTеЛьнoе' tlo, BмесTе с Tеtvt' пoкaЗaTеЛьнor ПЬянoе
буйствo пpoизoшлo в oтpяде в oктябpе l92l г., yжr пoслr rибeли .(yтoвa. l.1 oктябpя oтМеч€lЛoсЬ
.]HilЧИT€ЛЬHoеD сoбЬIтие - сoтенньIй пp€rздник кoнвoйнoй сoтни. Кoнвoйцaм pi}зpешенo бьrлo пpиoбpести
li бyтьIлoк Д)кtoнa (китaйскoй вo.цки), oднaкo сBеpx этoгo втaйне oT l{aчaлЬстBa бьIЛo кyПЛенo eщr
.l) бутьIлoк, в pезyлЬтaте Чегo Мнoгиr НaПИJl,vIcЬ.цo пoтrpи сoзнaниЯ. Paзгoвop кoснyЛся пoлитическиx
BoпpoсoB' и HaчaЛaсь ПЬянaя Дpaкa, в кoтopoй yЧaстBoB€lЛ и нaчaлЬник xoзяйстBеннoй чaсти l-гo
Opенбypгскoгo к€tзaчЬегo пoлкa есayл Пaльмин. Haкaзaние бьIлo дoвoльнo сypoBЬIМ - пo 25 плетей для
\-чaстникoв Дpaки.',. Ha следyюший.цень HaчaлЬник oTpЯ.цa BBеJI кaTегopический зaПpет нa спиpтнoе. Tем
l-lе менее oтpя.цники Bсе paBнo yМy.цpЯЛись в oбхo,ц Bсех ЗaпpетoB.цoстaBaть Еlлкoгoль. Taк, в нavалe |922 r'
в oфицеpскоМ сoбparrии кaПиTaн Бельский бpoсил B сoТникa Фpaнк.Aйpиxa чaшкy с y)киHoМ. Кaк пoтом
вьtясtlилoсЬ, oбa бьIли пЬяtlЬI.

Haчaльник oтpя.цa вoйскoвoй стapшинa A. З. Tкaчев в |924 г. пoлyчил сЛr.цytoщylo
\apaкTеpистикy шrтaбa Typкестaнскoгo фpoнтa кpaснЬIх: "Челoвек бесxapaктеpньlй, недaлекий. Bсецелo
нахoДитсЯ Пoд Bлиянием свoей жены и пo.цъесayЛa I{елoкoвa... Бyлy.rи нaчaЛьникoМ oTpЯДa.(yтoвa, все
.lенЬги oтpя.цa тpaTил нa кyTе)ки и вooбще B сBoе y.цoBoЛЬстBие' не считaясЬ с пoлo)l(ениеl\{ пpoчиx бельlx.
oкpyжил себя poднeй. I!елокoв и xopyнжий Гoликoв - a.цъютaнт пo стpoeвoй чaсTи егo po.цня. Зaнимaясь
пЬянствoМ и кyте)кaМи' ввеЛ пopкy к€}зaкoв зa мaлейшytо oплotшtloстЬ или пЬяtlстBo. Этим вьIзвaл
сllrьньIй poпoт Hе тoЛькo сo стopoнЬI егo oтpядa' нo и вooбще всeй белoй ЭМигpaции. Пo пoлyvении денeг
iJт генeprшa Aнисимoвa (с .Ц[aльнегol Bloстoкal) зaхBaтил бoльtшyю чaсть сeбе сo rптaбoм, нa кoтopЬIе
пpoизвoдиЛись p€Bгyл' кyте)l(и и opгии. B пьянoм Bи.це сpеди oфицеpoв пpоисхo.циЛи Дpaки. Mнoгих
чсpTBецки ПЬЯнЬIx oтнoсиЛи пo дoМaМo.''. Кaк ни пpискopбнo, тaкaя oценкa' сДеЛaннaя ДЛя Bн)цpеннегo
пo.-IЬзoBaния пo зaпpoсy ГПУ, скopее всегo' яBляJIaсЬ oбъективнoй и сBи,цrтелЬствoвaлa o пoлнoй
.rсгpaДaции' пo кpaйней меpе' чaсти белoй вoеннoй эмигpaции.

Taким oбpaзoм, aлlкoгoльньlй фaктop сЬlГp€lЛ .цoвoлЬtlo знaчитrльнyЮ poль в пpoцессr pirЗлoя(ения
бс.rьlx apмий. {aже сaМьrе }кrсTкие МеpьI не ПoЗBoЛиЛи Пpеo.цoЛеть этoT Hе.цyг' oсoбеннo oпaсньlй пpи
нulИчИу| B ПьяttьIх pyкax opРкия' Bид цьянoй Boopyх(еннoй тoлпьl сoЛ.цaT иЛи кaЗaкoв rдBa Ли
..пoсoбствoвaл poсTy пoПyЛяpнoсти бельtx B гЛaЗax HaсrЛеHия' a B иньIx cИTУaЦИЯх.целЕrл иx HичyтЬ не
.цчц]е кpaснЬIx. .{yмaется, не пoслеДнЮЮ poЛЬ B пpoцессе cПaИBaвИЯ кoЛчaкoвскoЙ apмии сЬIГpaЛи
6o.rьruевики-пo.цПoлЬщики. СyЩестBoвaЛa и eщe oднa пpoблеМa' сBязaЕнaя с пЬяtlствoМ' - poст
}rапpЯ)кенtloсти и внyгpенtlих пpoTиBopе.rий в сaмoй apМИуl пo вoпpoсy o пoщеблении aЛкoгoЛя, кoгдa
ul.]HИ ПЬЯHCTBOBZUIи' a Дpyгие ПЬrтaJIись' пo.цЧaс сypoBЬIМи меpaМи' бopoться с эTиМ неДyгoМ и нaЛaжиBaTь
.rltсциплинv.

'ГAFlo. Ф. P.l l 16. oп. l. Д. l l]j. Л. t](i.
'' ГA PФ. Ф. P.587l]. oп. l. Д. 7. Л. t!)oб'..j()oб.
" PГBA. Ф. l l0. oп.7 . Д'. j3. Л. l]а oб.. l.
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