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Введение

Актуальность темы исследования. Со второй половины 1980-х гг. в
отечественной науке переосмысливаются устоявшиеся в советский период
представления о причинах и результатах Гражданской войны в России – одного
из ключевых событий национальной истории. С особым интересом исследуется
противостояние различных сил на Дальнем Востоке – относительно недавно
освоенной и удаленной от центра революционного движения, обладавшей
специфическим экономическим устройством, геополитическим положением и
этноконфессиональным составом части Империи, где происходили явления
общегосударственного масштаба. Отдельные аспекты борьбы, развернувшейся в
крае в 1917-1923 гг., выступают сегодня в качестве предмета изучения историков,
политологов, экономистов, социологов, которые подвергают обстоятельной
критике советскую историографию.
Однако попытки проследить, на чем строилась и как менялась аргументация
исследований в ходе постепенного освоения разрозненной, многоязыковой,
неоднородной по своему видовому и типовому составу источниковой базы,
предпринимаются редко. Таким образом, в настоящее время возникает
необходимость проанализировать, как в процессе становления прикладной и
теоретической

археографии

осуществлялась

подготовка

документальных

публикаций, какое место они занимали и занимают в решении научных,
политических, образовательных задач, каковы приоритетные направления и
перспективы

данной

деятельности?

Отсутствие

обобщающих

работ,

где

перечисленные вопросы рассматриваются в контексте традиционно острой
дискуссии о проблеме полного и объективного освещения Гражданской войны,
обуславливает

своевременность

выполненного

в

настоящей

диссертации

комплексного обзора результатов эдиционной практики 1920-х – 2000-х гг.
наравне с углубленным исследованием архивных фондов.
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Постижение истории революционной борьбы на Дальнем Востоке России
через анализ археографического наследия актуально с точки зрения осмысления
общественно-политических, экономических, культурных метаморфоз в условиях
распада

государства

и

дестабилизации

границ.

Выявление

механизмов,

приведших в годы Гражданской войны к ослаблению центральной власти, острым
социальным и межнациональным конфликтам, вмешательству иностранных
акторов и негосударственных объединений, радикализации местных элит и масс
будет полезным для изучения аналогичных процессов, получивших развитие на
территории бывшего СССР, где гражданские и политические кризисы нередко
перерастают в открытые военные столкновения.
Формирование всесторонней картины Гражданской войны на Дальнем
Востоке включает исследование иностранных и трансграничных документальных
сборников, что дает возможность провести сравнительный анализ основ
российской и зарубежной археографических школ, обозначить комплекс
источников, касающихся истории России, которые хранятся в архивах других
государств. Это приближает к пониманию того, какие взгляды на историческую
роль Дальнего Востока, преобладают в соседних странах. Учитывая, что история
как наука испытывает на себе серьезное влияние государственно-политического
целеполагания, результаты работы с иностранными публикациями по теме, будут
актуальны для специалистов, изучающих современную ситуацию в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Степень изученности темы. Систематического анализа документальных
публикаций по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке не проводилось.
Однако получить представление об их научном применении можно из
исторических исследований.
В 1920-е гг. участники революционной борьбы при подведении итогов
руководствовались

своими

профессиональными

интересами,

опираясь

на

источники, доступ к которым им обеспечивала занимаемая должность. Ввиду
отсутствия организованной статистики А.Н. Турунов сопоставил данные
волостных ревкомов об ущербе, нанесенном сельскому хозяйству Бурят-
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Монголии семеновцами, партизанами, народоармейцами, исходя из чего
сформулировал выводы об их численности, уровне организованности, об
интенсивности боевых действий1. А.И. Погребецкий рассматривал Гражданскую
войну в качестве исторического фона для изучения финансовой системы Дальнего
Востока2. Используя периодику, документацию правительственных ведомств,
банковскую отчетность он проследил за тем, как попытки разрешить кризис
разменных

денег

путем

многочисленных

эмиссий

вели

к

ухудшению

экономической ситуации и лишали власть устойчивых позиций. Для собравшего
коллекцию материалов белогвардейской разведки П.С. Парфенова события 19171923 гг. явились объектом разносторонних исследований. По его убеждению,
отсутствие народной поддержки у атаманских режимов, буржуазных партий,
истощенность японских войск позволяли большевикам взять регион под контроль
сразу после падения Читы3. Я.З. Покус в по-военному прямолинейном, лишенном
аналитической составляющей труде о стратегии НРА в операциях 1921-1922 гг.
ссылался на информационные сводки из архива при штабе возглавляемой им 2-й
Приамурской дивизии4. Несмотря на субъективизм, перечисленные работы
представляют

ценность

в

силу

вариативной

интерпретации

сюжетов

и

уникальности приведенных, зачастую не сохранившихся документов.
В эмиграции свои мысли о поражении последнего антибольшевистского
очага сопротивления изложил лидер кадетской партии П.Н. Милюков, объясняя
неудачу правительства С.Д. Меркулова систематическими конфликтами с
монархическим большинством Народного собрания и давлением армейской
элиты5. Он отмечал дестабилизирующее влияние на обстановку со стороны США
и Японии, которые вели спор за сферы влияния в дальневосточном регионе.
Несмотря на субъективность выводов, перечисленные работы представляют

1

Турунов А.Н. Потери гражданской войны по Селенгинскому аймаку Бурят-Монгольской автономной области.
Иркутск, 1923.
2
Погребецкий А.И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и революции,
1914-1924. Харбин, 1924.
3
Парфенов П.С. Гражданская война в Сибири. 1918-1920. М., 1924; Он же. Борьба за Дальний Восток. 1920-1922.
М., 1931; Он же. На соглашательских фронтах. М., 1932.
4
Покус Я.З. Борьба за Приморье. М., 1926.
5
Милюков П.Н. Россия на переломе. Париж, 1927.
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большую ценность для историков в силу тематической вариативности и
уникальности включенных в них, зачастую не сохранившихся документов.
Начиная с 1930-х гг., ознаменованных обострением отношений между
Москвой и Токио, кровопролитными столкновениями на дальневосточном
пограничье, интерес к теме обеспечивала, с одной стороны, необходимость
анализа опыта, полученного Красной Армией, советской дипломатией во время
Гражданской войны, с другой – проведение «военизации» населения. При общем
доминировании популярных работ брошюрного формата готовились и подробные
исследования. Ученые не только восстанавливали общую боевую хронологию
событий

по

периодике,

происхождения,

но

и

мемуарам

выявляли

небольшевистского,

отдельные

источники

о

иностранного
политическом,

экономическом положении края в годы оккупации, которые помогали понять, кто
и по каким причинам поддержал контрреволюцию в 1920-е гг. К материалам
Дальпартархива, Далькрайархива обратилась 3.Г. Карпенко. Она отмечала факты
выступления

кулачества

против

«белых»

режимов

Дальнего

Востока,

аргументировала зависимость и несостоятельность последних, опираясь на
данные о передаче рыбных промыслов японским промышленникам, на статистику
о последовательном увеличении экспорта леса – до 12 000 тыс. кубометров в 1922
г., что в 8 раз превышало объемы 1913 г.6
В.П. Гирченко проследил за тем, как развивался союз бурятской буржуазии
с Г.М. Семеновым7. Он показал, что бесполезность созданных органов
самоуправления, нежелание вникать в причины социального неравенства нойонов
и улусов, активное применение карательных мер окончательно отвратили от
атаманской власти коренных жителей и привели к радикализации настроений
среди слоев интеллигенции. Замечания были проиллюстрированы документами из
архивов

Бурят-Монгольского

национального

комитета,

управляющего

Верхнеудинским уездом, Главного партизанского штаба Западного Забайкалья.
При этом в выводах историк ссылался на приговор по делу «антисоветского

6
7

Карпенко 3.Г. Гражданская война в Дальневосточном крае (1918-1922). Хабаровск, 1934.
Гирченко В.П. Империалистическая интервенция в Бурят-Монголии (1918-1920). Улан-Удэ, 1940.
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троцкистского центра», который планировал «передать Приморье Японии,
допустить ее к эксплуатации сахалинской нефти и золотых рудников».
Особенности социально-экономического положения Дальнего Востока в
преддверии Октября, как один из главных катализаторов революции, рассмотрел
С.Х. Булыгин8. Приводя сведения о сельском хозяйстве в Забайкалья, Приамурья,
Приморья,

он

констатировал

прогрессировавшее

классовое

размежевание

зажиточных групп землепользователей – старожильческих стодесятинных,
казачьих и бедноты – новоселов, корейцев. Контурно описывался переход власти
в крупнейших городах региона к большевикам в 1917-18 гг., поднимался вопрос
об их роли в Народном Совете Читы, о взаимодействии с земцами.
Активно освещалась история партизанского сопротивления – в авторском
изложении не анархо-индивидуалистского по своей сути, но объединившего под
партийным руководством, в частности Дальневосточного областного комитета
РКП(б), разные народы, сословия. Большое значение придавалось созданию
образа

внешнего

врага,

что

отодвигало

на

второй

план

изучение

«марионеточного» Белого движения. На фоне ослабления пропаганды идей
интернационализма,

усиления

патриотических

настроений

наблюдалась

идеализация погибших героев Гражданской войны С.Г. Лазо, Ф.Н. Мухина в
многочисленных биографических очерках9.
Нашла отражение в научной литературе и специфика внешней политики
СССР. В 1930-40-е гг. оценка иностранного вмешательства в события на Дальнем
Востоке исключала резко негативные коннотации в отношении США. Ученые
сходились на том, что Вашингтон преследовал скорее экономическую выгоду и не
был настроен на ведение затяжных боевых операций. П.А. Антохин писал, что
американцы, безусловно, повинны в преступлениях интервенции, однако в
отношении русского населения они действовали не такими «азиатскими
методами», как японцы, и использовали «не только штык и кнут, но и пряник»10.
В разгар холодной войны, ситуация изменилась. Если Г.Е. Рейхберг использовал в
8

Булыгин С.Х. Октябрьская революция и первые Советы на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1932.
Таежные походы. Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке / под ред. М. Горького,
П.П. Постышева, И.И. Минца. М., 1935; Сергей Георгиевич Лазо. М., 1938.
10
Антохин П.А. Из истории борьбы за власть Советов в Приморье. Владивосток, 1947.
9
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своей работе11 материалы зарубежных публикаций12 для отражения американояпонского антагонизма, то в 1950-е гг. советские историки допускали намеренные
смысловые искажения тех же документов для достижения необходимого
пропагандистского эффекта13. Теперь уже представители США на основе
дипломатической

переписки

изображались

«хищными

империалистами»,

сторонниками агрессивных мер по противодействию большевизму.
Новый этап для отечественной историографии по мере массового
вовлечения рассекреченных источников в научный оборот наступил на рубеже
1950-60-х гг. В методологическом плане отдельные исторические исследования –
С.Н. Шишкина, М.И. Губельмана, С.Ф. Найды – по-прежнему строились на
понимании

Гражданской

войны,

как

явления,

разделившего

страну

на

противоборствующие лагеря, что практически исключило из круга изучаемых
проблем положение некомбатантов14. В подобном ключе рассматривались многие
аспекты: межэтнические конфликты, международные отношения, движение
интернационалистов15. Однако, поляризация мира, нестабильность внутри
социалистического

блока

постепенно

обеспечивали

интеллектуальную

респектабельность освещению коммунистической идеологии вне военного
контекста. Поднимались вопросы, связанные с победой большевиков на
политической арене, с государственным устройством страны в 1917-23 гг. О
деятельности

первых

Советов

в

Никольск-Уссурийске, Сучане, Хабаровске

писала Л.И. Беликова, показывая, как происходила ликвидация городских дум
и земств, как решался земельный вопрос, как проводилась национализация
промышленности16. Планы Дальбюро и Сиббюро ЦК РКП(б) по созданию
дальневосточного
11

буфера

проанализировал

Б.М.

Шерешевский,

отметив

Рейхберг Г.Е. Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке (1918-1922). М., 1940.
Papers relating to the foreign relations of the United States. 1918. Russia. W., 1931-1932. Vol. I-III; Papers relating to
the Foreign Relations of the United States. The Lansing papers, 1914-1920. W., 1939-1940. Vol. I-II.
13
Международные отношения на Дальнем Востоке (1870-1945) / общ. ред. Е.М. Жукова. М., 1951.
14
Шишкин С.Н. Гражданская война на Дальнем Востоке. М., 1957; Губельман М.И. Борьба за Советский Дальний
Восток (1918-1922). М., 1958; Найда С.Ф. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР. М, 1958.
15
Кузнецкий Н.С. Борьба коммунистов Бурят-Монголии за проведение ленинской национальной политики в
восстановительный период. Улан-Удэ, 1957; Персиц М.А. Дальневосточная республика и Китай. М., 1962; Бабичев
И.И. Участие китайских и корейских трудящихся в гражданской войне на Дальнем Востоке. Ташкент, 1959.
16
Беликова Л.И. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Приморье (1917-1918 гг.). Владивосток,
1957.
12

13

созидательную деятельность А.М. Краснощекова на посту председателя СМ ДВР,
значение Учредительного Собрания, успехи дипломатии РСФСР в переговорах с
Токио и Вашингтоном, итоги Дайренской и Чаньчуньской конференций17. В
глобальном смысле серия монографий Б.М. Шерешевского предварялась книгами
о классовой сущности ДВР, которую Л.М. Папин определял как «диктатуру
пролетариата под прикрытием внешней буржуазно-демократической оболочки»,
Н.А. Авдеева – как «народно-демократическую республику»18.
Дополнялась работами В.М. Комина, В.В. Гармизы о программах партий
эсеров, меньшевиков, кадетов, вошедших в правительство Республики 19.
Историки полемизировали о последствиях краткосрочной коалиции большевиков
с непролетарскими партиями в 1917-18 гг., о связях последних с интервентами и
об

их

роли

в

установлении

«белых»

диктатур

на

Дальнем

Востоке.

Рассматривалась идейная платформа и причины поражения контрреволюции.
Продолжалась трудами Ю.М. Гавло, В.В. Сонина о конституционных и
юридических основах буфера20. Анализируя функции правительства, Народного
Собрания, Президиума Совета Министров, авторы сравнивали правовую природу
ДВР и РСФСР. Указывалось, что при сохранении принципов деятельности
советского госаппарата: единоначалие, «демократический централизм», на
Дальнем

Востоке

одновременно

внедрялись

буржуазные

политические

институты: многопартийность, всеобщее избирательное право.
Монографии ученых, занимавшихся подготовкой публикаций, отражают
степень освоения источниковой базы, взгляды на господствовавшую концепцию
Гражданской войны. Сравнительный анализ сборника документов о Гражданской
войне в Амурской области и работ одного из его составителей В.П. Малышева
показал, что историк, подробно исследуя экономические и социальные
предпосылки революции, затрагивал ряд неоднозначных по своей природе
17

Шерешевский Б.М. Забайкалье в период Дальневосточной республики 1920-1922. Чита, 1960; Он же, Разгром
семеновщины. Новосибирск, 1966; Он же, В битвах за Дальний Восток (1920-1922). Новосибирск, 1974.
18
Папин Л.М. Крах колчаковщины и образование Дальневосточной республики. М., 1957; Авдеева Н.А.
Дальневосточная республика (1920-1922). Хабаровск, 1957.
19
Комин В.М. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий в период подготовки и победы Великой
Октябрьской социалистической революции. М., 1965; Гармиза В.В. Крушение эсеровских правительств. М., 1970.
20
Гавло Ю.М. Государственный строй Дальневосточной республики. Томск, 1978; Сонин В.В. Государство и
право ДВР. Владивосток, 1982.
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конфликтов среди крестьян, казачества, коренного населения, ни один из которых
не нашел отражения в публикации21. С этой точки зрения ценны труды А.П.
Шурыгина, П.Т. Хаптаева, В.И. Василевского22.
1990-е гг. разделили ученых в оценках отечественной истории и
Гражданской войны. При этом, оппонентов доказывавших как закономерность
победы большевистской власти, так и ее нелегитимность объединяло стремление
критически переосмыслить методологические основы советских исторических
исследований. Достижения и недостатки историографии по теме анализировали
И.В. Наумов, Л.В. Курас23. Предвестниками нового подхода стали монографии
В.Ю. Куцего о перевороте 1921 г. в Приморье, Л.Н. Долгова об операциях
белогвардейских
восстановлению

правительств
кредитных

по

денационализации

учреждений,

регулированию

промышленности,
потребительского

рынка, об итогах финансовой реформы в ДВР24.
Поисковый характер исследований привел к тому, что обобщающие труды
стали уступать место публикациям отдельных рассекреченных, малоизвестных
документов, узкоспециализированным статьям, дискуссиям в рамках научных
конференций25. Начавшаяся «романтизация» Белого движения и его лидеров,
преимущественно негативное освещение деятельности большевистских сил
побудили специалистов по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке Б.И.
Мухачева, C.B. Дрокова поставить вопрос о непредвзятости и объективности, как

21

Октябрь на Амуре / сост. В.П. Малышев. Благовещенск, 1961; Малышев В.П. Борьба за власть Советов на
Амуре. Благовещенск, 1961.
22
Шурыгин А.П. Коммунистическая партия – организатор разгрома иностранной военной интервенции и
внутренней контрреволюции на советском Дальнем Востоке: (1918-1922). М., 1957; Хаптаев П.Т. Октябрьская
социалистическая революция и гражданская война в Бурятии. Улан-Удэ, 1964. Ч. 1-2; Василевский В.И. Борьба за
Советскую власть в Забайкалье. Иркутск, 1979.
23
Наумов И.В. Гражданская война на Дальнем Востоке в советской историографии середины 1950-х – середины
1980-х годов. Иркутск, 1991; Он же, Изучение истории гражданской войны на Дальнем Востоке в 1920-е годы.
Иркутск, 1993; Курас Л.В. Борьба за власть Советов в Восточной Сибири. Советская историография борьбы
большевиков Восточной Сибири за власть Советов, (вторая половина 50-х.-80-е гг.). Улан-Удэ, 1991.
24
Куцый В.Ю. Внутренняя контрреволюция в Приморье (1920-1922). Владивосток, 1994; Долгов Л.H.
Экономическая политика гражданской войны: опыт Дальнего Востока России. Комсомольск-на-Амуре, 1996.
25
Сибиряков Н.С. Конец Забайкальского казачьего войска // Минувшее: исторический альманах. М., 1990. Т. 1. С.
193-253; Гражданская война на Дальнем Востоке России: итоги и уроки. Тезисы докл. и сообщений междунар.
науч. конф. Владивосток, 1992; Бармин В.А. К вопросу о сотрудничестве бывших консулов царского и временного
правительств России в Синьцзяне с белогвардейским движением // Центральная Азия и Сибирь: Первые науч.
чтения памяти Е.М. Залкинда. Барнаул, 2003. С. 172-178.
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главных критериях исследования26. Большое значение приобрели работы с
источниковедческим уклоном, где анализировались уже известные историкам
комплексы документов27.
К началу 2000-х гг. число профессиональных, выполненных на качественно
новом уровне трудов возросло. С.Н. Савченко аргументировал свои выводы
относительно позиции, которую уссурийское казачество заняло в Гражданской
войне, рассуждая о дореволюционных привилегиях сословия, оказавших влияние
на его классовый состав, о военных обязанностях, поддерживавших высокую
боевую дисциплину в войске, о бытовых, культурных аспектах общественной
жизни, объяснявших сильные сепаратистские настроения28. Конструкцию и
полномочия представительных учреждений ДВР на основе насыщенного
фактического материала раскрыл А.А. Азаренков29. Он подробно остановился на
выборах в Учредительное собрание, изучил процесс обсуждения и принятия
делегатами решений по всевозможным повесткам. Историк отмечал, что
крестьяне и рабочие, вступившие в партии большевиков, эсеров, меньшевиков,
зачастую не разделяли их политический курс, высказываясь более радикально по
ключевым вопросам землепользования, условий труда, относительно возможного
присоединения к РСФСР. Ю.Н. Ципкин разобрал политическую платформу
правых социалистов, которые в годы Гражданской войны сотрудничали с
разными силами – кадетами, коммунистами, реакционным офицерством, что
подрывало их социальную опору30. Оценивая идеологические течения внутри
Белого движения, автор однозначно указывал на его антинациональный характер.
26

Мухачев Б.И. К вопросу о новых подходах к изучению истории Октябрьской революции // Дальний Восток
России в контексте мировой истории. Владивосток, 1997; Дроков C.B. К вопросу формирования новой концепции
Гражданской войны в Восточной Сибири // История белой Сибири. Кемерово, 1999.
27
Тымчик В.И. Гражданская война и иностранная интервенция на Востоке страны. (Проблема информативности
источников): дис... докт. ист. наук / В.И. Тымчик. М., 1995; Хисамутдинов А.А. Гуверовский институт войны,
революции и мира: материалы дальневосточной эмиграции // Отечественные архивы. М., 1999. № 4. С. 21-29;
Ципкин Ю.Н. Антибольшевистские листовки периода гражданской войны в фондах Государственного архива
Хабаровского края // Вопросы истории Дальнего Востока. 2003. Вып. 3. Ч. 2. С. 3-16.
28
Савченко С.Н. Уссурийское казачье войско в Гражданской войне на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.). Хабаровск,
2002.
29
Азаренков А.А. «Демократический компромисс». Идея «буфера» на Дальнем Востоке в планах и тактике
политических сил – участников гражданской войны в России (январь 1920 – январь 1921 г.). Комсомольск-наАмуре, 2001.
30
Ципкин Ю.Н. Небольшевистские альтернативы развития Дальнего Востока России в период гражданской войны
(1917-1922 гг.). Хабаровск, 2002; Он же. Антибольшевистские режимы на Дальнем Востоке России в период
гражданской войны (1917 - 1922 гг.). Хабаровск, 2003.
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Главной

причиной

называлось

преобладание

самодержавного

мышления,

отсутствие предпосылок для восприятия традиции парламентской демократии.
Как следствие, лидеры контрреволюционного лагеря, лишенные поддержки
населения, были вынуждены делать ставку на интервентов, на военную
диктатуру. В последние годы о серьезном научном интересе к тематике говорит
внушительное количество диссертаций31.
Вторую группу составила литература по вопросам теоретической и
прикладной археографии. Труды начала XX века, в частности А.Е. Преснякова,
продемонстрировали видение учеными целей, задач науки в послереволюционные
годы, а также успешное применение опыта издания древних документов к
источникам

новейшего

времени32.

Глубиной

осмысления

проблем,

использованием положительного опыта «буржуазной» историографии рубежа
XIX–XX вв. выделяется монография Н.Ф. Бельчикова33. По работам 1930-1950-х
гг. изучался процесс создания первых публикаторских пособий отдельными
учеными – А.А. Сергеевым, А.Л. Поповым, А.А. Шиловым – в рамках своей
специализации34. Уникальный обзор советских документальных сборников
провел С.Н. Валк35. Анализ статей, появившихся в 1950-60-е гг. на страницах
исторических журналов, лег в основу выводов о главных тенденциях в
археографической мысли, о приоритетных проблемах и методах их решения 36. В
отдельный комплекс были объединены правила издания документов – от самых

31

Звягин С.П. Формирование и реализация правоохранительной политики антибольшевистскими правительствами
на востоке России (1918-1922): дис... докт. ист. наук / С.П. Звягин. Кемерово, 2003; Кузьмин В.Л. Дальневосточные
организации правосоциалистических партий в годы гражданской войны (1917-1922): дис...канд. ист. наук / В.Л.
Кузьмин. Хабаровск, 2004; Греков А.Ю. Борьба органов государственной безопасности с бандитизмом на Дальнем
Востоке России : 1922-1926: дисс...канд. ист. наук / А.Ю. Греков. Хабаровск, 2011.
32
Пресняков А.Е. Исторические источники и подлинные документы в научной работе // Архивные курсы: лекции,
читанные в 1918 г. Пг., 1920; Он же. Реформа архивного дела // Русский исторический журнал. 1918. № 5.
33
Бельчиков Н.Ф. Теория археографии. М. 1929.
34
Сергеев. А.А. К вопросу о разработке правил издания документов ЦАУ СССР. Архивное дело, 1935 г., № 1;
Попов А.Л. К вопросу о наших публикациях исторических документов. Архивное дело, 1935 г., № 3; Шилов А.А.
Руководство по публикации документов XIX и начала XX вв. М., 1939.
35
Валк С.Н. Советская археография. М.; Л., 1948.
36
Литвак Б.Г. Назревшие вопросы археографии документов советской эпохи // Исторический архив. 1960. № 2. С.
186–194; Валк С.Н. Регесты в прошлом и настоящем // Археографический ежегодник за 1968 г. М., 1970. С. 22-48;
Белов Г.А. Некоторые вопросы теории и практики архивного дела // Вопросы архивоведения. 1964. № 4. С. 23-28.
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ранних рекомендаций до редакции 1990 г., имевшей нормативный характер и
отражавшей уровень советской науки37.
На современном этапе тема получила развитие в новаторских пособиях
Е.М. Добрушкина, Г.И. Королева, А.Д. Степанского, подготовленных в МГИАИ38.
Отдельное место занимают вызвавшие дискуссии труды В.П. Козлова, где автор,
предлагая новую терминологию, осмыслил ранее не освещавшиеся проблемы
дисциплины39. Особо учитывались мнения специалистов об оперативных
изданиях, которые диссертант рассматривал не только в качестве важного
источника по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке, но и как
общественно-политический, культурный феномен – в свете наблюдаемых
параллелей между практикой освещения резонансных событий в начале XX века
и текущей публикацией документов в Интернете. Единого мнения по этому
вопросу не существует. Если А.Д. Степанский в объект археографии включал
только ретроспективные публикации, то В.П. Kозлов, рассматривает текущие
издания в контексте стадий бытования документа, когда тот еще не утратил
первоначальных целевых функций и служебного назначения.
Использование справочной литературы: библиографических указателей,
путеводителей по архивным фондам способствовало максимально полному
выявлению опубликованных и неопубликованных источников по теме40.
Цель диссертации – проанализировать опыт документального освещения
Гражданской войны на Дальнем Востоке 1917-1923 гг. в отечественной и

37

Сборник декретов, циркуляров, инструкций и распоряжений по архивному делу. М., 1921. Вып. 1; Основные
правила публикации документов Государственного архивного фонда Союза ССР. М., 1945; Правила издания
исторических документов. М., 1956; Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969; Правила
издания исторических документов в СССР. М., 1990.
38
Добрушкин Е.М. Основы археографии: Учеб. пособие. М., 1992; Королев Г.И. Археография: Учеб. пособие. М.,
1996; Степанский А.Д. Археография отечественной истории XX века: Учеб. пособие. М., 2004.
39
Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. М., 2008; Он же. Археографическое обозрение
России. 1991-2012. М., 2013
40
Тематический указатель литературы по гражданской войне. Л., 1929; Советская страна в период гражданской
войны 1918-1920. Библиографический указатель документальных публикаций / под ред. Е.Н. Городецкого. М.,
1961; Открытый архив: справочник опубликованных документов по истории России ХХ века из государственных и
семейных архивов (1985-1996) / сост. И.А. Кондакова. М., 1997; Открытый архив-2: Справочник сборников
документов, вышедших в свет в отечественных издательствах в 1917-2000 гг. / сост. И.А. Кондакова. М., 2005;
Центральный государственный архив Советской Армии: Путеводитель: В 2 т. / сост. Н.Д. Егоров, О.В. Бризицкая,
Т.Ф. Каряева. Миннеаполис, 1991-1993; Архивы России: Справочник-обозрение и библиографический указатель /
гл. ред. В.П. Козлов; сост. Л.В. Репуло. М., 1997.
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зарубежной археографической практике, для достижения чего поставлены и
решены следующие задачи:
1. В контексте развития археографии, источниковедения, архивного дела,
историографии изучены принципы выявления, отбора источников, подходы
к их систематизации и оформлению в публикациях 1920-х – 2000-х гг.
2. На основе исследования фондов РГВА рассмотрены события и факты,
неполно отраженные в сборниках, определены разновидности документов,
которые редко привлекались составителями к работе.
3. Выделены приоритетные направления дальнейшего раскрытия тематики с
учетом общих перспектив эволюции археографии.
4. Введены в научный оборот неопубликованные архивные материалы по
экономическим, политическим, социокультурным сюжетам революционной
борьбы в дальневосточном регионе.
Объектом исследования выступают документальные публикации по
истории Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Предметом

исследования

является

алгоритм

их

составления,

археографический, источниковедческий аспекты процесса.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1920-х – 2000-х
гг., со времени появления первых оперативных изданий, которые сопутствовали
развитию эдиционной практики в условиях, создавшихся в России после
Февральской и Октябрьской революций. В 1930-1950-е гг. с ужесточением
политической атмосферы в СССР, когда направленность исследовательской
работы во многом определялась потребностями государственной пропаганды,
центральное место заняли жестко идеологизированные работы с ограниченной
документальной базой. В конце 1950-х – 1980-е гг. на фоне инициированных
партийным руководством

преобразований в общественно-политической и

научной сферах серийные, трансграничные сборники вводили в оборот новые
источники при сохранении основ марксистской методологии. На современном
этапе в контексте критического анализа советской теории и методологии науки
изучение истории Гражданской войны переживает новый виток актуализации,
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вовлекает зарубежные, рассекреченные, малоизвестные архивные фонды, а сама
публикаторская деятельность существует в контексте различных концепций
исторического процесса.
Методология исследования формируется на стыке археографии, истории,
архивного дела, источниковедения и базируется на принципе историзма, что дает
возможность взглянуть на ключевые проблемы эдиционной практики с разных
ракурсов, проследить в развитии за их осмыслением специалистами. При решении
поставленных

задач

использовался

разнообразный

методический

инструментарий. Руководствуясь тезисами академика РАН Ю.А. Полякова41 о
необходимости диспергирования исторического процесса для раскрытия его
многомерности, диссертант изучил публикации, где нашли отражение не только
военные,

но

и

политические,

экономические,

классово-демографические,

культурные сюжеты революционного движения на Дальнем Востоке. Историкотипологический метод в сочетании с историко-генетическим позволил обозначить
все множество факторов, определявших представление о Гражданской войне
1917-23 гг. в отечественной науке.
Проблемно-хронологический метод, компаративистика применялись для
выявления общего и особенного в актуализации и табуировании отдельных
направлений освещения темы на каждом из рассмотренных периодов. Изучение
сборников документов проводилось с точки зрения ретроспективы, на базе
дедуктивного подхода – за общей характеристикой уровня археографии следовал
разбор ведущих тенденций в прикладной сфере, затем – компонентов конкретных
изданий. Анализ образа Гражданской войны на Дальнем Востоке, созданного по
итогам работы составителей, проводился с позиций индуктивного подхода –
конечный результат оценивался после исследования сюжетных линий и
тематических акцентов каждой конкретной публикации.
При помощи формально-количественного метода продемонстрированы
статистические показатели археографической деятельности. Используя опыт
д.и.н., профессора В.П. Козлова, в частности составленную им таблицу, где
41

Поляков Ю.А. Как отразить многомерность истории // Новая и новейшая история. 2003. № 4. С. 2-15.
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отмечалось наличие или отсутствие базовых элементов сборника, диссертант
отразил интенсивность развития эдиционной практики, а также уровень
издательской активности в регионах и в центре42.
Проведена систематизация публикаций в соответствии с заложенной в них
концепцией Гражданской войны. С этой целью анализировалось, насколько полно
публикаторы освещали участие в событиях 1917-23 гг. на русском Дальнем
Востоке

противоборствовавших

революционных

(Красная

Армия,

НРА,

партизанские отряды) и контрреволюционных сил, интервентов, а также
преследовавших собственные цели азиатских, европейских интернационалистов и
представителей коренного населения, выступавших на стороне, как «красных»,
так и «белых». Отдельное место заняли сборники документов, посвященные
невоенным аспектам: политическому, экономическому устройству региона,
бытовой и культурной жизни общества.
Источниковая база. В исследовании подробно разбираются более 100
оперативных, ретроспективных, тематических, повидовых, научных, популярных,
журнальных публикаций, на русском, английском, немецком языках. Связав
этапы развития эдиционной практики на Дальнем Востоке в 1920-е гг. с
хронологией становления централизованной власти, диссертант показал, как
изменения

в политической

обстановке

влияли на

приоритеты местных

издательств. С целью проследить за воздействием партийных установок на
трактовку одновременно нескольких сюжетов Гражданской войны в 1930-1950-е
гг., издания были сгруппированы по предметному принципу. Повышенное
внимание уделено видовому и типовому составу сборников 1950-1980-х гг.
Сегодня популярностью пользуется изучение Белого движения, международных
отношений,

что

публикаций

в

революционной

42

послужило
соответствии
борьбы

на

основанием
с

темой.

Дальнем

для

систематизации

Анализируя
Востоке,

невоенные

автор

Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. М., 2008. С. 50-52.

новейших
аспекты

учитывал,

что
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последовательное и основательное освещение боевых действий обеспечили
крупные сборники, подготовленные в ЦГАСА43.
В ходе выявления неопубликованных документов в крупнейшем военном
архиве РФ – РГВА было исследовано более 100 фондов частей Белой и Красной
Армий, госпиталей, лагерей военнопленных, партизанских отрядов. Полученные
результаты раскрыли логику формирования источниковой базы по истории
Гражданской войны на Дальнем Востоке и легли в основу выводов как об общих
тенденциях в

процессе

ее

освоения

археографами,

так и о

частных,

обозначившихся при рассмотрении конкретных сборников.
Анализ практики оперативного обнародования документов потребовал
установления центров издательской активности в годы борьбы за советскую
власть, оценки условий их работы, свойств печатной продукции. Полезные
сведения диссертант почерпнул в фондах иррегулярных соединений «Черный
Ворон», «Пролетарий» (Ф. 7453, 37786), изучив качественное и количественное
соотношение между материалами внутреннего (рапорты, списки личного состава)
и

внешнего

(расписки

о

реквизициях,

мандаты

на

командировки)

делопроизводства за 1919-21 гг. Отчеты политотделов армейских частей разных
уровней подчинения, в том числе Военпура НРА и флота ДВР (Ф. 221), пролили
свет на организацию информационного дела на Дальнем Востоке в 1920-22 гг.
Фонд

типографии

начальника

снабжения

при

походном

атамане

Дальневосточных казачьих войск (Ф. 39536) сохранил материалы, отвечающие на
вопросы – что и как издавалось в 1919-20 гг. в столице «белого» Забайкалья.
Помимо обращений и листовок – интерес вызывают сопровождавшие культурную
жизнь Читы сборники стихов,

театральные

плакаты,

программы.

Были

исследованы отложившиеся в различных фондах экземпляры революционных
(«Партизанский

клич»,

«Дальневосточная

Республика»),

белогвардейских

(«Русский Восток», «Наше дело»), иностранных («The Saturday Evening Post»,
«The New York Times») газет за 1917-23 гг., где печатались приказы, акты,

43

Шли дивизии вперед. 1920-1921 / сост. В.О. Дайнес. Иркутск, 1987; И на Тихом океане / сост. В.О. Дайнес, ред.
Т.Ф. Каряева. Иркутск, 1988.
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письма, дензнаки. Хорошо сохранившаяся, высокоинформативная, периодика,
обзоры которой регулярно включались русскими и зарубежными спецслужбами в
разведсводки, впоследствии широко использовалась при подготовке, как
содержательной части публикаций по истории Гражданской войны, так и
отдельных компонентов НСА.
На следующем направлении объектом были выбраны наименее изученные
комплексы документов. В фондах Управлений Иркутского и Приамурского
военных округов (Ф. 39515, 39507) особое внимание уделялось делам секретных
служб за 1917-21 гг. Опросные листы военнопленных и перебежчиков, доклады
драгоманов, телеграммы российских консулов повествовали о ситуации на
фронте, на пограничье, о настроениях среди населения, содержали статистические
данные о состоянии аграрного сектора, о транспортной и промышленной
инфраструктуре региона – факторах, которые учитывались при выборе тактики
боевых действий. Фонды правлений Уссурийского и Забайкальского казачьих
войск (Ф. 39596, 40417) предоставили источники об экономическом устройстве
Дальнего Востока, политической конъюнктуре, тенденциях в обществе.
В фонде Штаба командующего сухопутными и морскими силами
Временного правительства Дальнего Востока Приморской областной земской
управы (Ф. 40294) диссертант выявил и отобрал для публикации в приложении
снабженные фотографиями обладателей удостоверения на выезд из России
военнопленных бывших вражеских армий Германии и Австро-Венгрии, которые
были отпущены в первой половине 1920 г. Документы дают возможность не
только составить более объективное впечатление о положении немцев,
австрийцев,

венгров

в

лагерях,

преодолеть

безличность

образа,

сформировавшегося в отечественной историографии, но и понять, как именно
производилась их репатриация.
Неопубликованными остались и многие документы большевистского
происхождения. В фонде Ревтрибунала 5-й отдельной Краснознаменной армии
ДВР (Ф. 24402) были обнаружены следственные дела за 1921-23 гг., как источник
по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке практически не известные. В
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них собраны сведения о военном судопроизводстве: о социальном, возрастном
составе осужденных, о характере наиболее распространенных преступлений, о
варьировании сроков наказаний.
В фонде Штаба войск Троицкосавского пограничного района ДВР (Ф.
18265) отложились датированные концом 1920 г. – началом 1921 г. переговоры по
прямому проводу между представителями ДВР относительно организации
предстоящего похода народно-революционной армии против Азиатской дивизии
Р.Ф. Унгерна. В делах сохранилось несколько десятков опросных листов
проживавших в Монголии русских беженцев, которые были захвачены для
получения сведений о положении в стране. Примечательна переписка начальника
погранрайона Катерухина с главным правителем Монголии Ли Юанем,
обсуждавших возможности эвакуации китайских подданных и препровождения
их через территорию ДВР на родину.
В рамках третьего направления диссертант обратился к документам,
отражавшим процесс подготовки отдельных научных исследований, публикаций.
С деталями сбора источников редакцией «Амурской правды» в 1920 г.,
анкетирования населения отделением Истпарта в 1921-22 г. удалось ознакомиться
при исследовании фонда Штаба командующего НРА Амурской области (Ф.
25909). Реальные, а не заявленные в предисловии к сборнику44, мотивы, которые
побудили военное руководство ДВР обнародовать ряд документов в 1922 г.,
прояснились при изучении рапортов В.К. Блюхера из личного фонда главкома
НРА (Ф. 41109). В фонде Центрального музея РККА (Ф. 28361) сохранилась
датированная 1932 г. стенограмма доклада Д.И. Бойко-Павлова о партизанском
движении в Приамурье. Сравнив ее с опубликованными позднее мемуарами
автора, диссертант определил изменения в композиции, стилистике текста45,
позволившие адаптировать его к бытовавшей концепции Гражданской войны. В
фонде так же отложились копии писем немецкого военнопленного Ю. Конрада,
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Борьба за Хабаровск. Чита, 1922.
Таежные походы. Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке / под ред. М. Горького,
П. Постышева, И. Минца. М., 1935.
45
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неоднократно печатавшиеся в советских сборниках46. Анализ вариантов их
перевода предоставил возможность с нового ракурса взглянуть на развитие
археографии на разных этапах. Сопоставление содержания приказов и докладов
из фонда Управления 5-й армии и ВСВО (Ф. 185), включенных в публикацию по
истории

китайских

частей47

интернациональных

с

неиспользованными

источниками продемонстрировало необъективность советских археографов.
Выделяются личные фонды ученых – д.и.н. С.Ф. Найды (Ф. 40888), члена
редакционной комиссии многотомника «История Гражданской войны в СССР»48,
директора ЦГАСА в 1971-75 гг. и автора книги о В.К. Блюхере49 – В.В.
Душенькина

(Ф.

родственниками

29204).
героев

Их

переписка

революционной

с

архивами,

борьбы

издательствами,

передавала

особенности

выявления и отбора источников, исследования их на предмет достоверности.
Заключительным направлением стала работа с иностранными источниками,
которые позволили увидеть картину Гражданской войны на Дальнем Востоке
глазами

интервентов,

военнопленных

армий

Германии,

Австро-Венгрии,

зарубежных дипломатов, журналистов, представителей Красного Креста. В этом
диссертанту помогли рапорты французских офицеров о положении Белого
движения из фонда Франко-польской военной миссии (Ф. 1703/к), доклады
Госдепа США об эвакуации немцев из Приморья, о состоянии русских железных
дорог

из

фонда

Документальных

материалов

по

истории

создания

Чехословацкого корпуса (Ф. 1198/к). Здесь же была обнаружена американская
брошюра «The German-Bolshevik conspiracy», известная как «документы Э.
Сиссона»50. Она включила сфальсифицированные в 1918 г. писателем А.М.
Оссендовским приказы, письма о финансировании немцами революции в России.
Анализ издания позволил оценить методы зарубежных археографов, показал
преимущества публикации перевода вместе с факсимиле оригинального текста.
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Красная Голгофа. Благовещенск, 1920; Бессмертие. Л., 1936; Ноябрьская революция в Германии. М., 1960.
Китайские добровольцы в боях за Советскую власть (1918-1922) / техн. ред. Л.Ш. Береславская. М., 1961.
48
История гражданской войны в СССР / под ред. М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова. М., 1935-1943. Т. 1-5.
49
Душенькин В.В. От солдата до маршала: жизнь и боевой путь маршала Советского Союза В.К. Блюхера. М.,
1960.
50
Kennan G.F. The Sisson Documents // The Journal of Modern History. 1956. Vol. XXVIII. P. 140-153.
47
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Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые на основе
всестороннего изучения документальных публикаций по истории Гражданской
войны на Дальнем Востоке с привлечением широкого комплекса архивных
источников

анализируются

особенности

отечественной

и

зарубежной

археографической практики.
На защиту выносятся следующие положения:
1. На каждом историческом этапе в документальных публикациях под
воздействием процессов сужения и расширения источниковой базы,
которые определяют общее развитие археографии и берут начало
одновременно в научной и ненаучной сфере, создается особый образ
Гражданской войны в России.
2. Цели и задачи сборников за исключением изданий академического типа
корректируются с учетом политических, идеологических, экономических,
личностных факторов, что способствует привнесению в археографическую
теорию тенденциозных установок и объясняет предвзятость на этапах
выявления и отбора документов, неудачную систематизацию, субъективную
расстановку

тематических

акцентов,

произвольное

ограничение

хронологических рамок, отсутствие необходимых компонентов НСА.
3. Методические пособия по археографии, где приводятся рекомендации
обобщающего характера, с одной стороны, содействуют повышению
среднего уровня публикаций, с другой – затрудняют работу составителей,
поскольку не учитывают специфику сложившихся архивных фондов.
4. Современные и советские сборники документов по истории Гражданской
войны на Дальнем Востоке основаны на противоположных точках зрения,
однако в совокупности не формируют полной картины событий. Как и
прежде, в ограниченном количестве публикуются источники о жизни
мирного населения, о положении рядовых белогвардейцев, о судьбе
большевистских партийных, военных деятелей. Не уделяется должного
внимания материалам разведывательных служб, следственных органов,
гражданских властей, общественных организаций.
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5. Несмотря на активное введение в научный оборот комплекса новых
архивных документов, публикации нередко остаются неизвестными среди
исследователей. Решением проблемы недостаточной информированности о
выходящих трудах может послужить проведение их регулярных обзоров и
обязательное рецензирование ведущими историческими журналами.
6. Наиболее

перспективные

направления

дальнейшего

освещения

Гражданской войны на Дальнем Востоке: разработка серии сборников,
каждый из которых сможет отразить состав фондов одного конкретного
архива; интенсификация трансграничной публикаторской деятельности
совместно

со

странами

Азии;

использование

IT-технологий

для

факсимильного воспроизведения таких сложных в археографическом плане
материалов как фотографии, карты, шифровки, источники на иностранных
языках, для подготовки публикаций на электронных носителях и
размещения их (в целях обеспечения более широкого доступа) в Интернете.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее
результаты

могут

использоваться

при

изучении

археографии,

истории

Гражданской войны в России, применяться при разработке учебных курсов, при
ведении источниковедческой, публикаторской деятельности по фондам РГВА.
Апробация работы. Положения и выводы исследования изложены в форме
научных статей51 и докладов на конференциях в РГВА (2012 г.), РУДН (2012 г.),
РГГУ (2013 г.), РГАСПИ (2014 г.), а также обсуждены на кафедре археографии
ИАИ РГГУ.
Структура работы состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
источников и литературы, трех приложений.

51

Исповедников Д.Ю. Участие Китая в Гражданской войне в Сибири // Новый исторический вестник. 2011. № 3.
С. 74–82; Он же. Оперативные издания как источник по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке //
Мультикультурная и многонациональная Россия. V Батаевские чтения: мат. междунар. междисципл. конф. М.:
РУДН, 2013. Ч. 2. С. 53-70; Он же. Освещение дальневосточного приграничья разведкой штаба Иркутского
военного округа (1918-1919) // Новый исторический вестник. 2013. № 34. С. 48-58; Он же. Разведка и
разведывательная документация штаба Приамурского военного округа (1918-1919) // Вестник РГГУ. 2013. № 10. С.
136-147.
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Глава первая. Оперативные издания в 1920-е гг. Источниковая база,
составители, цели

Одной из главных характеристик дальневосточного периода Гражданской
войны в России явилась обескровливающая, истощающая продолжительность – с
первой половины 1917 г.

до середины 1923 г.,

которая

объяснялась

нестабильностью в положении как советских органов управления, так и
антибольшевистских государственных образований. Столкновение с проблемами
дореволюционного развития региона, усугубленными спецификой боевых
действий,

выявило

неспособность

властей

эффективно

использовать

ограниченные финансовые, человеческие ресурсы. Экономическая отсталость,
перегруженность транспортной инфраструктуры, необеспеченность технической
базы – все это наложило свой отпечаток на жизнь Дальнего Востока и отразилось
на

состоянии

запечатлевшей

ее

документации.

Зачастую

составленные

малограмотными людьми на обрывках бумаги, исполненные некачественными
чернилами, карандашом в хаосе наступлений и эвакуаций дела гибли, а издания
становились библиографической редкостью.
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1.1. Информационная борьба и первые документальные публикации

Условные рамки первого этапа оперативной издательской деятельности на
русском Дальнем Востоке определил продлившееся с марта по декабрь 1917 г.
политическое противостояние между Комитетами общественной безопасности и
Советами рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Новая власть активно
предавала огласке оказавшиеся доступными материалы штабов военных округов,
банков, коммерческих компаний. Первоочередной задачей стало разоблачение
тайной агентуры. В октябре 1917 г. Исполнительный комитет ССД Читинского
гарнизона постановил войти в сношение с Уголовно-Разведочным Бюро для
выяснения сведений о провокаторе И.Н. Демьянко52. О его принадлежности к
тайным сотрудникам докладывал начальник Охраны Народной Свободы со
ссылкой на документы архива Финляндского жандармского управления. По
итогам разбора дел бывших охранных отделений в Приамурье летом 1917 г.
газеты «Далекая окраина», «Дальний Восток» обнародовали списки полицейских
осведомителей с указанием фамилий, псевдонимов, биографических данных. Роль
подобных публикаций, становившихся поводом для возбуждения следствия и
уголовного преследования, являлась весьма значительной.
После провозглашения советской власти в регионе на III съезде Советов в
Хабаровске (25 декабря 1917 г.) в ведение большевиков начала поступать
большая часть документации. «Инструкция краевого исполкома о контроле над
производством и распределением в Приморской области» (январь 1918 г.)
предоставила

контрольным

комиссиям

право

требовать

от

управления

предприятия открытия всех деловых книг и корреспонденции, и в случае
52

РГВА. Ф. 27757. Оп. 2. Д. 1. номер листа не указан.
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выявления злоупотреблений – право предать администрацию суду53. Как
следствие, многие фирмы, стремясь уберечь от разглашения коммерческую тайну,
предсказуемо вывозили свои бумаги заграницу или старались их скрыть. В
отдельных сферах процесс принял менее радикальные формы. Для лучшей
ориентации в текущем делопроизводстве сохранялась преемственность при
использовании материалов упразднявшихся судебных учреждений. НКИД
РСФСР инструктировал международные отделы Владивостокского совдепа в
Гиринской и Мукденской провинциях, в Хакодате и Корее; Хабаровского – в
Хэйлунцзянской провинции; Читинского – в Халхе и Иркутского – в Урге
«принять от прежних консулов дома, архивы и дела»54.

***

Относительно мирное развитие событий прервалось на рубеже 1917-18 гг. с
началом масштабных боевых действий между революционерами и белоказаками
при участии сил стран-участниц Антанты. Борьба продолжалась до второй
половины 1920 г., когда открылись переговоры с японцами, и образовалась
Дальневосточная республика (ДВР). На этом этапе большевики, в чьи руки
перешла основная часть типографий, развернули издательскую деятельность
вокруг нескольких центров средоточия ресурсов. В Забайкалье в апреле-августе
1918 г. пропагандистские, просветительские брошюры, листовки, воззвания к
народу, а также декреты СНК и ВЦИК РСФСР тиражировал ЦИК Советов
Сибири55. Аналогичный ассортимент в Приморье выпускал Дальсовнарком,
освещавший с июня 1918 г. в ежедневных бюллетенях положение на
Уссурийском фронте. Массовая литература имела эпизодический характер и
носила отпечаток субъективной оценки политической ситуации, что объяснялось
изолированностью местных властей. Ссылаясь в переписке с Москвой на
53

Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.). Владивосток, 1955. С. 75.
Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. С. 109–110.
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информационный вакуум, их представители настаивали на необходимости
регулярного получения руководящих пособий56. Сказывалась общая обстановка в
регионе, где большинство сельского населения являлось неграмотным, а
немногочисленный рабочий класс концентрировался на удаленных от путей
сообщения приисках или в нескольких промышленных городах.
Другим

центром

стали

органы

военной

печати,

которые

ввиду

напряженности с обеспечением бумагой, краской, шрифтом делали ставку на
дешевую продукцию (прокламации с приказами, постановления, уставы),
предназначенную

для

бесплатного

снабжения

военнослужащих,

для

распространения среди партизан и частей противника. Расширенными функциями
обладал организационно-агитационный отдел при штабе Красной Армии
Дальнего Востока,

чьи сотрудники с апреля 1918 г. занимались разработкой

литературы для школ и библиотек57. Восполняя дефицит разведданных,
большевистское командование обращалось к дореволюционным изданиям штабов
Иркутского и Приамурского военных округов. В мае 1920 г. разведывательное
управление РККА затребовало у штаба 5-й армии сборники сведений:
«Материалы по военному и статистическому описанию Маньчжурии» (1901 г.),
«Условные знаки, принятые в китайской армии для обоза на картах и планах»,
«Описание Желтого и Японского морей и Корейского пролива как района
военных действий» (1904 г.), «Монголия – маршруты» (1914 г.). К маю 1922 г. в
Новониколаевске их было собрано более 40058. Новые условия сохранности
документов создавали оперативные публикации. Несколько десятков приказов за
1919-20 гг. составили повидовую публикацию штаба Восточного фронта, где
раскрывались события, предварявшие вторжение 5-й армии в Забайкалье59. По
объективным причинам уровень ее оформления был невысок. К основным
недостаткам можно отнести отсутствие общей систематизации, оглавления,
предисловия, нумерации страниц.
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Краткосрочность существования местной советской власти, перешедшей на
нелегальное положение после высадки интервентов во Владивостоке, и
расформирование регулярных армейских частей во второй половине 1918 г.,
вынудило

переместить

Многочисленные

центр

партизанские

издательской
отряды,

шапирографы, выпускали листовки,

деятельности

используя

печатные

в

подполье.

машинки

и

декларации, а также малотиражную

периодику объемом 2-4 страницы с анализом политической обстановки и
рекомендациями военноприкладного характера60. В общей сложности выходило
порядка 14 газет, в том числе корейская «Наша жизнь», учрежденная в начале
1919 г. главой национального отдела Временного военно-революционного штаба
Ольгинского уезда Хан Чан Гером. И.П. Леушин, вспоминая историю создания в
деревне Еловка (верховья реки Тудагоу) Хабаровского района газеты «Набат»,
отмечал, что недостаток краски для набора, компенсировался сажей, которая
собиралась с коптилок и затиралась на керосине, клише для заставок и
иллюстраций вырезались из линолеума61. Тем не менее, первый номер,
содержавший кроме фельетонов и писем – партийные указания, вышел тиражом
500 экземпляров и в дальнейшем распространялся в Сучанском, Спасском,
Никольском районах.
Никакой канцелярской работы по строевой, хозяйственной части партизаны
не вели. Об этом свидетельствует рапорт начальника Амурской отдельной
стрелковой

бригады

Зеневича

командующему

войсками

Временного

правительства Приморской областной земской управы62. В феврале 1920 г. он
провел инспекцию отрядов, переформированных в 1-й и 2-й отдельные
стрелковые Дальневосточные батальоны в районе Шкотово и Горно-Сучанский
ОСБ в районе рудника Горный Сучан. Нехватка в них опытных адъютантов,
необходимых книг и бланков привела отчетность в удручающее состояние.
Схожие проблемы сохранились и после образования народно-революционной
армии (НРА). В мае 1921 г. о ненадлежащем ведении оперативной части в штабах
60
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1-й и 2-й кавалерийских бригад, а также 1-го, 2-го и 3-го кавалерийских полков
сообщалось в докладе начальнику штаба Забайкальской Кавалерийской дивизии63.
Проверяющий отмечал отсутствие журналов боевых действий, оперативных
разведсводок и приказов, неправильный учет боевого состава, снаряжения.
Секретная информация перемешивалась с несекретной и зачастую хранилась
вместе с шифром.
Исходя из анализа сложившейся в 1919-20 гг. источниковой базы, можно
сделать вывод, что в иррегулярных формированиях приоритет отдавали выпуску
просветительской продукции в ущерб текущему делопроизводству, распределяя
соответствующим образом имевшиеся ресурсы. Среди документов партизанского
отряда Сучанского военного района, 4-го Ингодинского партизанского отряда 2-й
Амурской стрелковой дивизии, кавалерийского летучего отряда «Черный ворон»,
превалируют выполненные от руки карандашом на бланках дореволюционных
учреждений и товарных ведомостях рапорты, донесения, списки личного состава.
В фонде сформированного в марте 1920 г. отряда «Пролетарий» (385 человек) в
хорошем состоянии сохранился лишь авансовый отчет об использовании денег,
отпущенных командиру В. Бородавкину военным комиссаром Амурской области.
В таблице подробно расписаны основные статьи расходов от медикаментов до
веников: «куплено для канцелярии штаба суровых ниток в китайской лавке на
сумму 198 руб. 50 коп.; куплено два воза сена у гр. деревни Васильевка С.
Козлова по цене 300 руб. за воз; куплено в китайской хлебопекарне печеного
хлеба 46 пуд. 15 гр. по цене 260 руб. за пуд, из них удержано гербового сбора 90
руб., итого – 11967 руб. 50 коп.»64. На лучшей бумаге партизаны печатали
протоколы собраний, воззвания, мандаты на командировки по вопросам
мобилизации, увольнительные записки, расписки о реквизициях лошадей. Это
следовало из логики герильи, успех которой зависел не от внутренней
организации и дисциплины в частях, а от мобильности и своевременного

63
64

РГВА. Ф. 7606. Оп. 1. Д. 49. Л. 29-31.
РГВА. Ф. 37786. Оп. 1. Д. 2; Д. 3.

33

установления

дружественных

контактов

с

местными

жителями

для

беспрепятственного обеспечения фуражом.
Развитию эдиционной практики на Дальнем Востоке способствовали
периодические издания. Многие, имея в штате профессиональных журналистов,
нередко становились центрами сбора информации. Отдельные документы
самостоятельно передавали для печати военные, гражданские должностные лица.
Редакция «Амурской правды» в сборнике материалов о революционной борьбе в
Благовещенске 1918-20 гг. обнародовала предсмертные письма расстрелянных во
время мятежа И.М. Гамова военнопленных армий Германии и Австро-Венгрии.
Кроме того, авторы составили мартиролог жертв белогвардейских репрессий из
более чем 1 тыс. имен большевиков, анархистов, максималистов, эсеров, с
указанием в отдельных случаях их возраста и профессии65. Частично эти сведения
поступили от председателя комитета интернационалистов-коммунистов К.
Кошарича. В апреле 1920 г. он направил в военный комиссариат Амурской
области резолюцию о вскрытии могил австрийцев, немцев, мадьяр, с просьбой
опубликовать список из 292 имен. В июне начальник штаба командующего НРА
Амурской области Глущенко предоставил данные на убитых и раненых
партизан66. Впоследствии подобные наработки, подготовленные на основе
воспоминаний

или

белогвардейских

следственных

материалов,

эволюционировали в полноценные компоненты НСА в форме биографических
справок, развернутых алфавитных указателей.
У контрреволюционных сил ведущую роль играло Русское бюро печати,
созданное в 1918 г. в Омске при Управлении делами Совета Министров. В
столице «белой» Сибири выходила самая разнообразная продукция, от листовок и
плакатов до иллюстрированных журналов. Осведомительное управление штаба
Верховного

Главнокомандующего

выпускало

еженедельник

«Солдат

и

крестьянин», приложение к одному из номеров которого в 1919 г. составил
«Сборник руководящих приказов о пенсиях и денежном довольствии воинских
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чинов»67. Что касается Дальнего Востока, то, по свидетельству ученых,
«единичные упоминания в периодической печати, информация из архивных
документов и каталогов "спецхранов", а также характер политической и военной
деятельности казачьих атаманов позволяют предположить, что печать была для
них скорее средством самоутверждения и самовосхваления, нежели средством
идейного воздействия на массы»68.
Читинская словолитня, которая выживала прежде за счет частных и
правительственных заказов (выпуская бланки для ремесленного училища,
талонные книги для Центральной электрической станции «Поляков и Ко»,
этикетки на посуду с казенным вином для Управляющего акцизными сборами
Забайкальской области, бланки отчетов для городского общественного Труфанова
банка, входящие и исходящие журналы для Управы Агинского аймака), перейдя в
ноябре 1919 г. в подчинение штаба атамана Г.М. Семенова, потеряла эту статью
дохода, поскольку была вынуждена отдать приоритет запросам военных
учреждений. От сотрудников Осведомительного отдела зачастую поступали
требования напечатать «срочным порядком» воззвания («Браво сербы, хорваты и
словенцы», «Граждане Забайкалья»), летучки («Задачи краевой власти»),
листовки («Положение рабочих в Советской России», «Слово к простецам о
братском кровавом междоусобии»). Для разведывательного отделения штаба
помощника

командующего

войсками

Приамурского

военного

округа

изготовлялись плакаты («Смерть, голод и опустение несет нашей родине
большевизм», «Кому Низ»). Под руководством чиновника для особых поручений
А.И. Линькова шел набор книги «Атаман Семенов и его отряд». Как следует из
доклада заведующего типографией Н.Н. Воробьева о балансе деятельности с 20
ноября 1919 г. по 1 мая 1920 г., плата за эту работу поступала в единичных
случаях, что вело к убыточности предприятия69. Положение усугублялось
отсутствием бумаги и краски, которые закупались в Харбине у фирмы М.
Генфера, а также прогрессивным увеличением рабочих ставок.
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В деятельности типографии за этот период прослеживается несколько
тенденций. В 1919 г. наряду с обращениями к жителям Забайкалья командования
экспедиционных сил здесь была издана «Библия японского солдата и матроса»70.
В ней приводился текст воинской присяги, выдержки из различных военных
источников эпохи Мэйдзи, приказа императора «О воспитании и обучении
армии» 1913 г., пехотного строевого устава. Редактором брошюры выступил
подполковник Крылов, прослушавший 4-х летний курс японского языка в
Восточном институте у профессора Е.Г. Спальвина. Эти публикации являли собой
попытку создать на Дальнем Востоке позитивный образ интервентов, пробудить
интерес к культуре их страны. Если в 1919 г. выпускаемая продукция была
рассчитана главным образом на удовлетворение нужд внутреннего рынка, то по
мере

ухудшения

деятельности

положения

читинской

на

фронте

типографии.

происходила

Увеличивался

переориентация

объем

переписки

в
с

Осведомительным отделом, росло количество агитационно-пропагандистской
литературы. 8 марта 1920 г. Главнокомандующий приказал в течение 24 часов
растиражировать 5 тыс. экземпляров «Устава Всероссийской крестьянской
партии». В мае-июне вне очереди должны были выйти в печать 15 тыс.
экземпляров «Обращения к казакам Амурцам», «К казакам-красноармейцам
Забайкалья», а также 20 тыс. брошюр стихотворений с изображением Г.М.
Семенова на обложке.
В марте 1919 г., констатируя полное отсутствие газет на фронте и то, что
«почти все события, как военного, так и общего характера освещаются всюду
ложно,

давая

возможность

широкой

пропаганды

большевикам»,

выпуск

беспартийного издания «Наша газета» планировал Н.Н. Казагранди71. Позднее,
когда его отряд дислоцировался в Монголии, полковник составил подборку цитат
из Ветхого и Нового завета с собственным предисловием и послесловием 72.
«Пишут красные, пишут белые, пишут черные, пишут зеленые, но все пишут
пустое – свое человеческое, читайте лучше Священное писание» – говорилось в
70
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брошюре. Публикация отражала распространенную идею о том, что Гражданская
война вслед за Первой Мировой предвещала последние дни человеческой жизни
на земле, о чем говорилось в религиозных трактатах, где многие искали
пророчества о судьбе России. Издательскую работу вело Осведомительного бюро
при отдельном Урянхайском отряде барона Р.Ф. Унгерна. Согласно инструкции,
помимо ознакомления местного населения и красноармейцев с национальной
политикой барона, проводился сбор большевистской литературы и документов
для освещения коммунистического движения, как отрицательного общественного
явления. В 1921 г. в Урге бюро выпустило обзор статей дальневосточных и
иностранных газет, радиосводок (из Стокгольма, Токио, Гельсингфорса, Харбина,
Варшавы и Лондона)73.
Белогвардейская периодика, в первую очередь восточносибирская и
приморская, освещала события, происходившие в тылу Омского правительства –
от незначительных до первостепенных – что сделало ее ценным источником по
истории

политических,

экономических,

социальных

отношений

времен

Гражданской войны. Примером тому является конфликт между Г.М. Семеновым
и А.В. Колчаком, кульминация которого пришлась на конец 1918 г., и который
стал на тот момент центральной темой правительственной печати74. В № 9
иркутской газеты «Наше дело» от 6 декабря сообщалось: «наконец открылась
возможность говорить без всяких обиняков о “храбром патриоте” Семенове. Эта
свобода явилась в результате разрыва дипломатических отношений. Теперь он
разжалован, лишен всех чинов и орденов. О семеновщине надо говорить, ибо эта
система, как гангрена разъедала организм народной жизни, это система нагайки,
застенка, грабежа и бесчинств, система опричнины». Аналогичной риторики
придерживался автор омского «Правительственного вестника» (номер от 8
декабря): «нелепый протест на то, что, новая Верховная власть, избранная, чтобы
осуществить у нас попранное право законности и государственного порядка,
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применила именно этот закон к лучшим сынам Родины, ярко говорит о
близорукости и негосударственности атамана Семенова».
В газетах «Заря», «Русская армия» приводились примеры незаконных
действий чинов семеновских войск (№ 68 и № 148 за декабрь 1918 г.). Канская
«Барабинская степь» (№ 85 от 12 декабря) писала: «кто же этот эсаул Семенов
милостью Сибирского Правительства превращенный в полковника за его
исторические услуги отечеству? Какие услуги? В чем они сказались, и кто о них
знает – эсаул Семенов, шедший на освобождение России и едва дошедший до ст.
Оловянная

со

знаменами

Учредительного

собрания,

вырученный

чехо-

словаками». Красноярская газета «Воля Сибири» (№ 142 от 17 декабря) была
настроена еще более критично: «авантюра Семенова возбуждает всеобщее
негодование. Семенов вполне сознательно на несчастье своей родины хотел
создать свое собственное счастье и не остановился даже перед тем, чтобы во имя
своих выгод поставить в тяжелое положение нашу армию». Новониколаевская
«Народная Сибирь» называла действия Г.М. Семенова «большевизмом справа»,
красноярская «Свободная Сибирь» проводила параллель между политической
позицией «атаманщины» и Самарского Комуча – и то, и другое, по мнению
газеты, являлось пережитками старого режима, ведшими происхождение от
черносотенного Союза Русского народа.
Пресса обеспечивала сохранность опубликованных в ней самых различных
документов. В газете «Русская армия» (№ 21 от 14 декабря) приводились
выдержки из переговоров по прямому проводу между Г.М. Семеновым и
полковником Оренбургского казачьего войска – Н.С. Анисимовым. В 1919 г.
«Наше дело» (№ 191 от 15 августа) напечатала весьма критичное, эмоциональное
письмо А. Молочковой в адрес атамана: «я к великому прискорбию моему
русская женщина, носящая отныне столь позорное звание, но честная мать и жена
русского воина, отдающего свое здоровье и благо отчизне. Я приказываю Вам,
атаман Семенов, через посредство печати извиниться перед исстрадавшейся и
страдающей честной русской женщиной и матерью за резкий приказ, отданный
Вами от 23 июля 1919 г. за № 1 параграф 1. Отдавая его Вы, как видно, твердо
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помнили, что имеете дело со слабыми женщинами, которые вовсе вам не ответят
за нанесенное оскорбление чести. Но вы забыли, что 5 лет самостоятельной
жизни, 5 лет войны, этих кошмарных переживаний научили русскую слабую
забитую женщину быть вполне самостоятельной. Что довело женщину до такой
жизни, не одно же желание шумно и праздно пожить. Обвиняя русскую женщину
в том, что на не поддерживает дух русского воина, вы, атаман, забываете, где же
она возьмет бодрости. Эта голодная, раздетая, интеллигентная русская женщина,
вышедшая полным инвалидом из неравных боев суровой жизни и не имеющая у
себя на груди ни одного креста, кроме того, который она несет на себе»75.
Кроме того, газеты служили основой для других источников. Обзоры
приморской прессы – «Dalny Vostok», «Golos Primorya», «Vladivostok», «Novosti
jizni», «Dalekaya okraina» – составляли в штабе американских войск (Headquarters
American expeditionary forces Siberia intelligence section)76. Выдержки из номеров
«La Vetcher de Vladivostok», «Swoboda», «Golos de Kharbine» поступали для
изучения во II-й отдел Генштаба Франции (Etat-Major de l’armee 2 Bureau)77.
Анализ 30 изданий по состоянию на май 1919 г. включали в разведывательные
сводки чины военно-статистического отделения Приамурского военного округа: 3
газеты выписывали из Николаевска-на-Амуре, 2 – из Читы, по одной – из
Хабаровска, Алексеевски и Зеи, 6 – из Никольск-Уссурийского, в том числе
непериодическую корейскую газету «Хандзио Канбо», 7 – из Владивостока, в том
числе японскую «Уралзио Ниппо» и корейскую «Ханин Симпо», 4 – из
Благовещенска, 6 – из Харбина, в том числе китайскую «Юань-Дунь-бао»,
монгольскую «Сонин-Бичкик», японскую «Кита Маньсю»78.
Хорошо сохранившаяся, высокоинформативная русскоязычная периодика в
дальнейшем широко использовалась при составлении, как содержательной части
сборников по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке, так и отдельных
компонентов НСА – предисловий, хроник, комментариев. При этом иностранная
пресса советскими археографами к работе привлекалась редко. Между тем, в ней
75
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был представлен широкий спектр статей – от обзорных и аналитических до
пропагандистских. В основе одних лежали оригинальные источники, в основе
других – субъективные журналистские измышления. Недостаток оперативности
репортажей

компенсировался

богатым

иллюстративным

материалом

и

обстоятельным изучением повседневной жизни населения. В РГВА сохранился
журнал «The Saturday Evening Post» (№ 46 от 17 мая 1919 г.), где были
опубликованы «предоставленные цензором» выдержки из письма русского
подданного с лестным отзывом о солдатах армии США. Целый разворот
посвящался положению чехословаков в Сибири и на Дальнем Востоке. Также
номер включил заметки К.Л. Робертса о погоде, об ассортименте местных
магазинов, которые, по замечанию автора, не уступали американским: «The
Vladivostok markets are as plentifully supplied with pheasants and partridge as the
markets of American cities are supplied with chicken. There are more than one hundred
stalls in the big Vladivostok market. In the front of each stall hang twenty to thirty brace
of the small partridge, known in Siberia as “rabchik” or hazel hen, ten to fifteen brace of
Mongolian pheasant, four or five brace of black game and scattering stocks of deer,
bear, boar, rabbit, wild duck and wild goose»79. Приводились и цены на товары:
рябчик стоил 50 цен., фазан и дикая утка – 1 долл., дикий гусь – 1 долл., 20 цен.
Побывав в нескольких городах региона, корреспондент проинтервьюировал
расквартированных здесь американских солдат: «In Khabarovsk I found a
doughboy, who before he entered the service, was a cattlebuyer in the territory round
Chicago. He found the country more pleasant and much more fertile, he said, than
Illinois prairies. I asked him, how Siberia would appeal to him as a place of residence
after the war. He replied, that it certain would appeal to him, if Chicago could only be
moved over there, so that he could visit it, whenever he felt homesick. The chances of
Chicago being moved to Siberia in the near future are somewhat remote, but the
chances of American dougboys’ taking up a residence there are not quite so distant.
Land is easily obtainable, energetic workers are greatly needed and Russian girls are
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amiable pretty and not at all prejudiced against the amerikanskys. In Khabarovsk the
Cossack officers complained bitterly that the amerikanskys stole all the girls».
29 июня 1918 г. специальный корреспондент «The Daily Mail» на Дальнем
Востоке Б. Фальк взял интервью о планах союзников у генерала Д.Л. Хорвата:
«Quand nous parlons de l’intervention des Allies, dit le general Horwatt, qu’entendons
nous par la? Four reta blir l’ordre en Siberie, trois divisions de troupes alliees seraient
sans doute suffisantes, mais il fandrait un million d’hommes pour reconstruire le front
oriental et pour attaquer les Allemands a l’est. Les troupes japonaises et chinoises
formeraient la masse de l’armee d’intervention et, apres le retablissement de l’ordre en
Siberie, les volontaires siberians se rangeraient sous les etendards allies, ainsi qu’un
certain nombre de Russes, de sorte que le million d’hommes necessaires ne tarderait pas
a etre etteint. Il est clair que pour realiser ces plans nous ne pou vons concevoir qu’une
intervention alliee. Les Americans fourniraient l’argent, les locomotives, les wagons et
material. On adopterait Kharbine et Wladiwostok pour base de l’intervention et par ce
dernier port pourraient arriver des divisions americaines on anglaises. Je n’hesite pas a
affir mer la possibilite du retablissement du front oriental sous les auspices allies. On ne
peut atteindre de grands resultats de Semenoff. Mais, s’il n’avait pas eu de prisonniers a
combattre, il aurait pu faire quelque bien»80.
С началом интервенции пресса в США и Японии последовательно
нагнетала

опасения

по

поводу

массового

освобождения

военнопленных

вражеских держав из лагерей на русском Дальнем Востоке, склоняя общественное
мнение к идее о правомерности отправки в регион экспедиционных сил. Широкий
огласке был предан инцидент, произошедший в мае 1918 г. на станции Иркутск,
где чехи, которые следовали по Транссибу во Владивосток, уничтожили
несколько десятков занявших железную дорогу немцев и австрийцев. Этой же
цели служила и напечатанная в сентябре 1918 г. в школе изобразительных
искусств Вентвортского института в Бостоне пропагандистская брошюра «Across
Siberia toward Liberty!». В ее основу легла литературная переработка доклада
капитана
80
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Чехословацкого корпуса, авторы которой чрезмерно героизировали чехов: «They
were in fact an army of intelligent patriots revolutionary idealists of whom eighty per
cent were university men. Every company carried a library of several hundred volumes.
They published every day even crossing Siberia a daily newspaper of eight pages. They
did not try to loot peasants. Their intelligence saved them from that disaster. They knew
they could not fight their way through a hostile nation and when they came to a village
and the natives refused them food they gathered in the market place and stood patiently
in silence sometimes from morning to nightfall until the villagers relented and took pity
on them. Then they paid for what was brought them and went on with assurance that
their comrades who were following them receive good treatment»81.
В октябре 1918 г. представитель американского Комитета общественной
информации (the Committee on Public Information) в России Э. Сиссон подготовил
сборник «The German-Bolshevik conspiracy», знакомя читателя с материалами,
которые раскрывали различные стороны сотрудничества между немецким
правительством и большевиками82. Перевод ряда документов сопровождался
факсимиле оригинала на русском языке. НСА включил примечания, комментарии,
а также заключение назначенной Исполнительным комитетом Национального
совета по историческим вопросам (the Executive Committee of the National Board
for Historical Services) комиссии, подтверждавшее подлинность источников.
Провести экспертизу потребовали журналисты нью-йоркской газеты «The Evening
Post», активно оспаривавшие аутентичность документов (большинство замечаний
касалось датировки). Однако, специалисты – профессор русского языка
Чикагского университета S.N. Harper и директор Департамента исторических
исследований Института Карнеги и редактор журнала «History Review» J.F.
Jameson – не дали исчерпывающего ответа, отметив лишь недостатки перевода:
«These imperfections we understand to have arisen naturally from that fact that Mr.
Sisson under the circumstances in which he worked in Petrograd and at other successive
places was obliged to have translations made by several different hands. Whether the
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resulting unevenness and other imperfections should be removed before publication of
the translations in more permanent form is a matter which we of course leave to your
discretion but we are obliged to allude to them because they have laid the documents
open at certain points some of which will be mentioned later to suspicions which the
originals of those passages nowise warrant».
Касательно циркуляров на немецком, указывалось следующее: «They are
typewritten (save one is printed) on letter-heads of the Petrograd bureau of the German
General Staff of the Counter-Espionage at the Stavka or of the offices in Russia German
or Russian. They are dated according to the Russian calendar (“Old style”). We have
subjected them with great care to all the applicable tests to which historical students are
accustomed to subject documents of the kind and to as many others as we could devise
and use. Upon the basis of these investigations we have no hesitation in declaring that
we see no reason to doubt the genuineness or authenticity of these documents».
Чтобы оценить особенности сборника, рассмотрим один из опубликованных
в нем документов83:

83

Там же. Л. 5, 7-8

43

43

Таблица 1.1.
Анализ перевода письма начальника Секции R Разведывательного бюро Большого Генштаба Германии в ВЧК.

Facsimile Document Number 29

Document No. 29

G. G.-S. Nachrichten-Bureau. Section R.

G. G.-S., Intelligence Bureau, Section R

№ 883.

No 883

В. Секретно

(Very secret).

Марта 1918 года.

March 9, 1918.

В комиссию по борьбе с контръ-революцией.

To the Commission for Combating the Counter Revolution:

Настоящим сообщается, что наблюдением и в случае

It is herewith communicated that the watching, and if

необходимости нападением на японских, американских и necessary attacking, the Japanese, American, and Russian
русских

офицеров,

командующих

оккупационным officers who may command the expeditionary forces in

корпусом в Восточной Сибири, заведуют наши агенты eastern Siberia, our agents Staufacher, Krieger, Geze, Walden,
Штауфахер, Кригер, Гизе, Вальдейн, Буттенгоф, Даттан и Buttenhoff, Dattan and Skribanovich take charge, and to whom
Скрибанович, к коим и надлежит обращаться как комиссару it is necessary that either Commissar Kobozeff or any of those
Кобозеву, так и командированным комиссией лицам. named by the commission must apply. The addresses of the
Адреса агентов указаны в списке № 3.

agents are shown in list No 3.

Начальник R. Bauer (автограф)

Head:

R. Bauer.

Адъютант М. Клетов (неразборчиво)

Adjutant:

M.K. – (?).
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На документе в правом верхнем углу – пометка –

Note. – Comments to “Telegraph Kobozeff” and

Дело № 12, а также резолюции: «Телеграфировать “Telegraph Streaberg”, with an illegible signature, appear on
Кобозеву», «Телеграфировать Стреабергу» с неразборчивой letter, and below it is the order: «Give the list», initialed
подписью и «Дать список» с парафом «Д.З». Составители «D.Z.», corresponding with the signing habit of Dzerzhinski,
указывают на его сходство с подписью 3-го председателя chairman of the Commission for Combating the Counter
ВЧК – Ф.Э. Дзержинского.
Далее следует выполненный от руки список агентов.
Справка по списку № 3.

Revolution. Below this order appears the list of addresses, as
follows.
Report according to list No 3

1. Штауфахер – Владивосток, д. Панова.

1. Staufacher Vladivostok, Panoff’s house.

2. Р. Крюгер, Никольск-Уссурийский.

2. R. Krieger, Nikolsk, Ussurisky.

3. А. Гизе, Иркутск, аптека Жинжеровой.

3. A. Geze, Irkutsk, drug store Zhinzheroff.

4. Ф. Вальдейн, Владивосток, соб. дом.

4. F. Walden, Vladivostok, his own house.

5. Буттенгоф, Хабаровск, торг. дом Кунст и Альберс.

5. Buttenhoff, Khabarovsk, firm Kunst & Albers.

6. Даттан А., Томск, Нечаевская ул.

6. Dattan, Tomsk, Nechayevskaya Street (Initial A.)

7. бар. Будберг, Харбин, медиц. управление Кит. Вост. 7. [Brothers or Baron] Kuzberg, Harbin, offices of the
ж.д.

Chinese-Eastern Railway.

8. Скрибанович Г., Благовещенск на Им., дом Кунст и 8. Skribanovich (initial G.), Blagoveschensk, house of Kunst &
Альберс.

Albers.

9. Панов, Владивосток, соб. дом.

9. Panoff, Vladivostok, his own house.
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Письмо было отправлено, после того, как я покинул
Петроград и получено мной 5 апреля. Оно значимо не
только из-за содержания, где указываются имена и адреса
агентов-провокаторов,
антиамериканскую

и

призванных
антияпонскую

усилить

деятельность

и

превратить Тихий океан в новую зону террора, но и
поскольку показывают, что Генштаб Германии продолжал
активно сотрудничать с большевистским правительством
после Брест-Литовского мира.
Имеется оригинал.

This letter was sent me after I left Petrograd and reached
me April 5. It is important not only for content, indicating as it
does the names and addresses of agents-destructors who are
called upon for increasing activity against the United States
and Japan to make the Pacific Ocean a new area of terror, but
showing that the German General Staff was continuing after
the Brest-Litovsk “peace” to work actively with the Russian
Bolshevik Government.
Have original letter.

Жирным шрифтом выделены неточности перевода, курсивом – переведенные диссертантом примечания и
комментарии американских составителей.
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Сопоставление факсимиле источника с его переводом выявило ряд
орфографических неточностей, наводящих на размышления о родном языке
автора. Так, слово «Бюро» в угловом штампе имеет французское написание
«Bureau» в то время как немецкому варианту соответствует «Büro». Обращает
внимание опечатка в заголовке, где вместо словосочетания «Совершенно
секретно»

указано

«В.

Секретно»:

использованная

русская

буква

«В»

эквивалентна начальной букве слова «Very». Значительные сомнения вызывает
тот факт, что в марте 1918 г. союзники только обсуждали возможность отправки
войск на Дальний Восток – никакого оккупационного корпуса в регионе еще не
было. В этом свете перевод исходного причастного оборота «офицеров,
командующих» как «officers who may command» (офицеры, которые возможно
командуют), предположительно свидетельствует о наличии у американских
составителей сомнений относительно подлинности письма и стремления придать
ему большую правдоподобность. Примечательно и упоминание некоего барона
Будберга (можно предположить, что речь идет о белогвардейце, бароне А.П.
Будберге) в весьма маловероятном качестве советского агента.
Обзор литературы, посвященной этой брошюре, провел американский
историк и дипломат Дж. Кеннан84. В своей статье он проанализировал
датированные 1918-19 гг. работы финского социалиста С. Нуортевы, упомянутого
в документах отставного русского офицера Панова, а также премьер-министра
Германии Ф. Шейдемана. Все они настаивали на поддельности опубликованных
материалов, приписывая авторство фальшивок польскому журналисту А.М.
Оссендовскому. Изучив факты, сам Дж. Кеннан пришел к аналогичному выводу и
доказал, что приведенные в письмах имена частью являлись выдуманными, а
частью принадлежали людям, которых А.М. Оссендовский лично встречал во
время своего пребывания на Дальнем Востоке. Особенно красноречивым было
опровержение со стороны Германии, выпустившей в 1919 г. брошюру «Die
Entlarvung der Deutsch-Bolschewistischen Verschworung mit eitiem Vorwort des
friiheren Minister prasidenten Phillip Scheidemann». Тщательно исследовав
84
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формуляры, печати и угловые штампы «документов Сиссона», немцы отметили,
что встречающееся в них наименование Большой Генеральный штаб – G. G.-S. –
было отменено еще в августе 1914 г., а его структура никогда не включала в себя
«Разведывательное бюро».
В 1994 г. фонд «документов Сиссона» в Национальном архиве США изучил
профессор В.И. Старцев, развивший выводы Дж. Кеннана85. Значительное
внимание ученый уделил внешним характеристикам фотокопий, которые ввиду
отсутствия «оригиналов», облегчили источниковедческий анализ. Благодаря
этому были выявлены не только различия в оформлении бланков не
существовавших немецких учреждений, но и механика их создания. В.И. Старцев
указывал на сходство типографских атрибутов германских и русских документов,
из чего следовало, что они печатались в одной типографии, на одних гарнитурах,
одним наборщиком. Кроме того, удалось определить, что А.М. Оссендовский для
большей убедительности использовал попадавшие к нему разными путями
подлинные источники, как правило, личного происхождения.

***

На третьем этапе – условно с середины 1920 г. до начала 1923 г. – развитие
издательского дела в регионе сопутствовало формированию ДВР, которая
постепенно объединила под своим флагом весь русский Дальний Восток. В
преддверии и после выборов Учредительного собрания одной из главных задач
являлось освещение «демократической» внешней и внутренней политики
народной власти, а также ее активная легитимация в глазах, как международного
сообщества, так и населения самого буфера. Первым шагом стало создание на
базе Благовещенских типографий в июне 1920 г. Чрезвычайного издательского
бюро. Выпустив более 150 книг и брошюр не только на русском, но и на
китайском, корейском, английском, японском языках, учреждение явило собой
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пример эффективного сотрудничества партийного органа – Амурского обкома
РКП(б),

военного

–

политотдела

Амурского

фронта

и

представителей

редакционного коллектива «Амурской правды»86.
С правительственными инициативами в различных сферах граждан
знакомила периодическая печать. В декабре 1920 г. «Амурская правда» по
просьбе Опродкомарма по снабжению 2-й армии ДВР разместила «Воззвание к
крестьянам», имевшее целью популяризировать борьбу с продовольственным
кризисом в рамках «Недели помощи Армии». На страницах «Дальневосточной
республики» можно обнаружить экземпляры имевших хождение кредитных
билетов (№ 154 от 1920 г.); «Акт объявления временной бурят-монгольской
областной автономной власти» (№ 86 от 10 мая 1921 г.). Со ссылкой на «дела
архива 2-го отдела Забайкальского казначейства в Акше» в газете (№ 63 от 9
апреля 1921 г.) приводилась аттестация есаула 1-го Нерчинского полка Р.Ф.
Унгерна за 1917 г. Объемы дальневосточной прессы росли. В декабре 1921 г. на
территории ДВР в продажу поступило 153 965 экземпляров московских газет,
6 790 – иркутских, 2 298 – амурских и 99 076 – местных, а также 12 458 книг,
брошюр, воззваний, приказов и плакатов – из РСФСР. В процентном
соотношении литература распределилась следующим образом: по 35 % было
выделено политотделам Амурского и Восточно-забайкальского округов, 10 % –
политотделам 1-й Читинской и Забайкальской бригад и 10% – Военнополитическому управлению НРА (Военпуру)87.
Одновременно

с

публикацией

новых

законодательных

актов

предпринимались попытки урегулировать ситуацию с хранением документов,
необходимых для нормальной работы бюрократического аппарата88. Закон «Об
объявлении всех архивов государственным достоянием и передаче их в ведение
Министерства народного просвещения» вводил уголовную ответственность за
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порчу или уничтожение фондов89. О масштабах проблемы свидетельствовали
трудности при выявлении актовых материалов, с которыми столкнулась
администрация А.М. Краснощекова и Н.М. Матвеева при установлении
отношений с Китаем. В апреле 1922 г. начальник разведывательного управления
ДВР поручил архивным сотрудникам провести поиск документов по вопросу
определения русско-китайской границы за 1917-21 гг., а также копий соглашений,
заключенных между странами, начиная с 1682 г. В списке значились Айгунский
договор и Тяньцзинский трактат (1858 г.), Правила для сухопутной торговли
(1862 г.), «Монгольская летопись» и сочинения Г.Е. Катанаева. Особую важность
имели протоколы разграничительных комиссий.

Последняя из них под

председательством генерала Е.С. Путилова и губернатора Хэйлуцзянской
провинции Чжоу Шу Мо провела разметку островов на реке Аргуни до слияния с
Шилкой в 1912 г.90.
Сообщалось о большом комплексе полезных бумаг в архиве Алтайского
округа в Барнауле и библиотеке Русского географического общества, однако их
приходилось собирать по кускам и перепечатывать. Были найдены русскокитайская декларация 1913 г., Кяхтинский тройной договор 1914 г., записи
комиссара Урянхая и телеграмма дипломат-агента о ходе переговоров с
китайцами. В Чите, Хабаровске, в колчаковском МИДе поиск результатов не дал,
в связи с чем запросы направили в Томский губернский военкомат и Нерчинск. В
архив Областного Управления в Омске, где хранились дела с 1740 г., требовались
специалисты для расшифровки «старинного языка и рукописи». За помощью
обращались также в Новониколаевск к бывшему товарищу министра внутренних
дел колчаковского правительства, профессору Н.Я. Новомбергскому, который
выезжал в экспедиции по разметке границ. Отдельные издания удавалось
обнаружить у частных лиц. Так, в Омске владелец «Сборника трактатов России с
Китаем с 1600 по 1882 годы» готов был обменять книгу на два пуда муки91.
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Внешнеполитические проблемы стали центральной темой целого ряда
оперативных публикаций. В апреле 1921 г. читинский журнал «Творчество»
обнародовал документально-дословные переводы секретных телеграмм японского
интервенционного командования военному министерству в Токио за июнь-август
1920 г. По мнению журналиста Н.Ф. Насимовича-Чужака, изложенному им в
авторском предисловии, анализ переписки, особо красноречивые места которой
составители

подчеркнули,

международной

позволял

обстановки на

придти

к

политику Японии,

выводам
о

ее

«о

влиянии

оккупационных

намерениях, противодействии объединительной работе русских властей, о фактах
государственной измены со стороны русских белогвардейских группировок, о
результативности выдержанной предохранительной тактики коммунистов на
Дальнем Востоке». Одним из примеров являлось письмо командующему 14-й
дивизии японского корпуса: «После разговоров с Лихойдовым я узнал, что
положение в Хабаровске в нашу пользу развивается. По моему мнению, эти люди
нам верны. Наши литературные секретные агенты Попов и Юрьев работают в
желательном направлении. Никакого опасения против больших расходов для
достижения наших целей не должно быть. Просимую помощь мы можем всегда
оказывать, только не открыто»92.
Резонансную серию публикаций подготовила специальная делегация ДВР,
направленная в декабре 1921 г. на Вашингтонскую конференцию93. Столкнувшись
с противодействием японцев, французов и, отчасти, американцев, русские
дипломаты в стремлении привлечь внимание к сибирскому вопросу обнародовали
материалы, касавшиеся секретного соглашения между Францией и Японией о
создании на Дальнем Востоке марионеточного государства. Вслед за этим в
печати появились документы о преступлениях японских войск в Приморье.
Приводились резолюции сельских общин, жители которых ввиду бессилия
местных властей обращались с просьбами о защите к американскому и
китайскому консулам во Владивостоке. Цитировался текст договора атамана Г.М.
92
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Семенова с японским командованием о нападении на ДВР, согласно которому
Токио должно было обеспечить белогвардейцам военную и финансовую
поддержку в размере 150 тыс. иен. Одновременно решались задачи по
привлечению в ДВР иностранного капитала. В США вышел ряд брошюр о
золотодобывающей промышленности, рыбных ресурсах Дальнего Востока, на
английском языке была переиздана конституция буфера94.
Организацией делопроизводства и издательской деятельности военного
ведомства ДВР занялся сформированный в 1920 г. Военпур. Одной из главных
проблем в данной области оставалась нехватка средств. Приказом войскам
Амурского фронта № 33 от 22 июля 1920 г. предписывалось в целях экономии
использовать для переписки «бумагу в размере четверти и восьмой доли листа не
стесняясь

отсутствием

изящного

вида».

Рекомендовалось

избегать

бессодержательных резолюций, ограничиваясь при обычном направлении
переписки проставлением даты прочтения, не оставлять полей под штампами, №
документа, на который отвечают, помещать над текстом, а также зачислять на
довольствие служащих и производить все установленные выдачи без особых
письменных ходатайств95. Согласно докладу о работе Военпура от января 1922 г.,
его сотрудники курировали перевод «информационного и статистического дела
на

всероссийскую

систему,

от

кустарничества

и

исканий

отдельными

политорганами – к плановой работе»96. С этой целью на места рассылались
формы и инструкции – по составлению телеграфных политсводок, месячных
докладов военкомов по специальностям, на основании которых готовились
бюллетени о положении армии. Кроме публикации журналов «Военнополитическая мысль», «Боец и пахарь» дважды в месяц проводились обзоры
печати, выпускались брошюры политического характера: «О сессии Нарсоба
ДВР», «Итоги чистки партии», «Внутреннее и внешнее положение РСФСР по
материалам циркулярного письма ЦКРКП». Под руководством Управления

94

Constitution of the Far Eastern Republic. W., 1922.
РГВА. Ф. 10850. Оп. 1. Д. 7. номер листа не указан.
96
РГВА. Ф. 7606. Оп. 1. Д. 12. Л. 46-55.
95

52

педагоги военных и гражданских учреждений приступили к созданию методик
преподавания математики и русского языка в школах.
Со временем в НРА начался сбор материалов по истории формирования
революционных частей, их борьбе с интервентами и белогвардейцами. В сентябре
1921 г. были записаны воспоминания солдат пулеметной команды 4-го
Забайкальского кавалерийского полка97. На основании приказа Забайкальского
военного совета № 103 от 13 апреля 1922 г. по 1-му бронепоезду им. Лазо
организовывалась комиссия в составе помощника командира бронепоезда,
ответственного

культурника,

старшего

переписчика98.

Они

проводили

анкетирование личного состава, делали выписки из журнала боевых действий. На
фоне постепенного осмысления событий Гражданской войны появлялись работы
аналитического характера. В 1922 г. чины полевого штаба В.К. Блюхера
подготовили сборник тактических обзоров операций на Восточном фронте99. В
качестве

дополнения

к

статьям

публиковались

снабженные

авторскими

комментариями документы за июнь 1921 г. – май 1922 г.: «Обращение В.К.
Блюхера к генералу-лейтенанту В.М. Молчанову», «Инструкция комиссии по
эвакуации военнопленных и добровольно перешедших белоармейцев».
Целью издания, как сообщалось во введении, являлось освещение
«Последней битвы за Приморье», привлечение внимания к раненым и больным
народоармейцам. Следует, однако, предположить, что имелись и другие задачи.
Тяжким бременем на правительство ДВР в условиях экономического кризиса, все
более осложнявшегося с падением стоимости золотого рубля и началом
забастовок рабочих Харанорских и Холбанских угольных копей, ложилось
содержание 100-тысячной армии. В середине 1921 г. питание бойца состояло из
«36 золотников соленой с запахом кеты, приправленной вместо овощей мукой,
гречневой каши без масла и 2 фунта хлеба»100. Отсутствовало снаряжение вплоть
до телефонов, кабеля, лопат, топоров. Сам В.К. Блюхер в январе 1922 г.
рапортовал Главнокомандующему всеми вооруженными силами РСФСР, что на
97
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содержание военного контингента буфера в первые 6 месяцев требовалось
16 944 333 руб. 54 коп. золотом: «зная безнадежное положение финансов,
получить от правительства ДВР исчисленную по смете сумму не только
полностью, но даже частично я не могу рассчитывать». В связи с этим главком
НРА настаивал на отпуске таковой суммы немедленно из бюджета РСФСР –
1 028 520 руб. на выдачу жалования комсоставу и 398 574 – рядовому, 2 810 628
руб. – на провиантское, приварочное, чайное, мыльное, табачное довольствие. На
перевозку войск и грузов по грунтовым дорогам в месяц требовалось 6 тыс. руб.,
по железным дорогам – 1 012 226 руб., водным путем – 34 333 руб. и т.д.
Катастрофическое положение сказывалось на отношениях с гражданским
населением: «командир полка ворует у обывателя свинью и при поимке зарывает
ее в землю. Мужская и женская проституция, штабники, падающие с голода в
обмороки

и

продающие

все

от

карандаша

до

секретного

документа.

Организованные части, угоняющие у крестьян скот под флагом конфискации
белогвардейского имущества»101. Стремясь разрешить эту ситуацию, руководство
республики начало использовать желбаты для ремонта поездов и путей, саперные
группы, пехотные роты – для добычи угля, кавалерийские – для лесозаготовок
зимой и сельскохозяйственных работ летом. Для сенокосов, выкорчевывания
пней, уборки хлеба планировалось привлечь танки102. Одновременно развернулась
масштабная демобилизация, по итогам которой численность военнослужащих
уменьшилась до 44 тыс. человек. Последовавшее за этим исключение из армии
партизан, привело к ее сокращению на момент наступления белогвардейцев на
Амуре и в Приморье до 14 тыс. человек.
В сложившейся ситуации важно было добиться лояльного отношения
населения

к

установившейся

власти,

вызвать

сочувствие

и

обосновать

необходимость существования НРА. Об этом говорит стилистика статей в
сборнике, хотя за исключением В.К. Блюхера ни один из авторов открыто к
проблеме взаимопонимания между фронтом и тылом не обращался. Акцент был

101
102

РГВА. Ф. 41109. Оп. 1. Д. 36. Л. 1-5.
РГВА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 23. Л. 138, 152-154.
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сделан на документах, которые отражали стремление военного командования
прекратить войну дипломатически, заключив мирное соглашение с остатками
белогвардейских войск. С другой стороны, пояснялось – подобное соглашение
невозможно, до тех пор, пока на материке остаются японские войска,
угрожающие целостности русских территорий. В доказательство приводилось
«Письмо Семенова к генералу Тачибана от 21 июня 1921 г.», «Приказ № 15
Унгерна». В результате Гражданская война в регионе освещалась как
противостояние интервентам.
Среди наиболее значимых небольшевистских изданий этого периода
выделяется подготовленная в Харбине повидовая публикация по истории русскокитайских отношений в полосе отчуждения КВЖД 103. Главное отличие сборника
заключалось в том, что его авторы работали в относительно мирных условиях и с
хорошо

сохранившимися,

систематизированными

источниками.

Основу

составили договоры за 1858-1922 гг., дополненные односторонними актами,
которые влияли на их развитие. Около 20 документов освещали коллапс русскокитайских дипломатических связей в период Гражданской войны, после падения
Омска. В приложении к «Декрету президента Китайской Республики о
прекращении работы с российскими посланниками и консулами в Китае и не
признании их прежнего статуса» от 23 сентября 1920 г. перечислялся ряд
соглашений, которые Пекин нарушил с мая 1918 г.104.

За рамками сборника

остались события 1917-18 гг., что помешало объективному раскрытию темы.
В эти годы ситуация на железной дороге регулировалась законодательными
инициативами

со

стороны

Петрограда,

отказавшегося

от

привилегий

императорской России, а также в ходе неофициальных переговоров с местными
китайскими властями.

Разведсводка Российского консульства в Гирине от 27

марта 1918 г. сообщала о заседании китайского комиссара по иностранным делам
и советника финансового отдела, где отмечалось, что со времени постройки
КВЖД Китай не пользовался своими правами в полосе отчуждения105. Теперь же
103

Сборник документов, относящихся к КВЖД. Харбин, 1922.
Там же. С. 256-313.
105
РГВА. Ф. 39507. Оп. 1. Д. 36. Л. 6-6об.
104
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предоставлялась

возможность

направить

туда

собственную

полицию,

организовать пошлинные конторы, доход от которых, ежегодно мог составлять от
500 тыс. долл. с учетом минимального количества пошлин с хлеба и сырья.
Предлог для ввода войск появился уже в мае 1918 г. в связи с забастовкой
железнодорожников. Китайцы применили репрессивные меры к агитаторам и
бастующим, обострив ситуацию до предела. Главнокомандующий в полосе
отчуждения, генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, пытаясь избежать конфликта,
приказом по КВЖД № 18 от 6/19 мая 1918 г. запретил деятельность Главного
исполнительного комитета Союза служащих КВЖД и в первую очередь – созыв
делегатского съезда. Со службы было уволено 13 зачинщиков забастовки.
Помощнику управляющего КВЖД по гражданской части Д.Л. Хорват предписал
уведомить означенные лица подпиской о выезде из пределов Маньчжурии в
трехдневный срок, после чего принять меры к их депортации106.

106

РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 2423. Л. 16-18.
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1.2. Центры публикаторской деятельности 1920-х гг.

В послереволюционные годы, в новых общественно-политических реалиях
устоявшиеся основы публикаторской практики постепенно переосмысливались. В
императорской России введение в научный оборот военной документации
являлось прерогативой военно-исторических комиссий. В ходе их работы, как
отмечал В.Н. Автократов, складывались определенный подход к отбору и
оформлению источников107. В примечаниях оговаривались дефекты текста,
исправлялись неверные суммирующие цифровые данные в расчетах. Составители
приводили пояснения в отношении должностей упоминаемых лиц, ссылки на
место хранения документа, в заголовках указывался автор, адресат, дата,
делопроизводственный номер, место написания. Этот опыт нашел применение и
во время Гражданской войны. В соответствии с разработанной Военно-ученым
архивом «Инструкции» (октябрь 1918 г.) при штабах фронтов создавались
полевые отделения ВУА, при штабах армий – делопроизводства, которые
отбирали личные дневники, фотографии, разведывательные материалы и
материалы о снабжении войск.
Бурное развитие после революции продемонстрировали зародившиеся еще
в конце XIX в. процессы роста мобильности населения и процента грамотных,
активизации общественных организаций и политических партий. Как следствие,
расширялась негосударственная сфера ведения делопроизводства, увеличивалось
количество новых источников, а в роли публикаторов все чаще выступали люди,
не владевшие навыками научной работы. Эти тенденции ставили вопрос о
необходимости

пересмотра

основ

археографии,

создания

для

нее

унифицированной нормативной базы. Широкая трактовка науки, как методики
издания документов в целом, нашла отражение у С.В. Рождественского. Н.В.
Здобнов относил к дисциплине систематизацию, отбор, описание источников и
предполагал ее объединение с библиографией в «исследовании всей совокупности

107

Автократов А.В. Научно-издательская деятельность военно-исторических комиссий и военных исторических
архивов дореволюционной России // Издание исторических документов в СССР. 1989. С. 129-152.
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знаний о графических памятниках мысли». Узкого понимания придерживался
Н.Ф. Бельчиков, связывая археографию исключительно с обработкой документа в
пределах хранилища и отводя ей 25% от общей архивной деятельности108.
В 1919 г. сотрудники Петроградского отделения ГУАД С.Ф. Платонов, В.Г.
Дружинин, А.А. Шахматов выпустили «Правила», где рассматривали проблемы
передачи текста документов, составления контрольно-справочных сведений и
заголовков109. Несмотря на то, что пособие, по мнению авторов, носило
универсальный характер, в нем преобладали рекомендации относительно ввода в
научный оборот древнейших источников. В 1922 г. А.С. Лаппо-Данилевский
подготовил «Правила издания Сборника грамот Коллегии экономии» – труд,
далеко

превзошедший,

по

признанию

С.Н.

Валка,

«аналогичные

западноевропейские образцы, вышедший за узкие прикладные рамки правил
издания одного особого фонда»110.
Существенный вклад в науку внес А.Е. Пресняков. В основе его
деятельности лежало убеждение, что использовать источники должны архивисты
– те, кто «стоит в непосредственной близости к архивным фондам, изучает в
полном объеме их состав, сроднился с ними в постоянном деловом общении» 111.
Роль археографа ученый видел в искоренении недостатков публикаций, которые,
по его наблюдению, содержали знание, одновременно необходимое для
определения алгоритма и приемов их составления. А.Е. Пресняков констатировал:
«идеальное издание недостижимо и степень его профессиональности зависит от
уровня сотрудничества историков и филологов»112. Обладание разносторонними
познаниями в смежных науках: источниковедении, истории, архивном деле,
позволяло ученым успешно применять свой опыт к источникам новейшего
происхождения. Этот факт обусловил те высокие требования к археографам, что
были сформулированы при определении целей и задач науки в дальнейшем.
108

Рождественский С.В. Историк-археограф-архивист // Архивное дело. 1923. № 1. С. 1–12; Здобнов Н.В. Основы
краевой библиографии. Л., 1925. С. 10; Бельчиков Н.Ф. Теория археографии. М., 1929. С. 11-12.
109
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Глобальные вопросы оказались в центре внимания 1-й Всероссийской
конференции архивных деятелей (сентябрь-октябрь 1921 г.), где рассматривались
единые принципы научного описания документов, составлении описей. На съезде
архивных деятелей РСФСР (март 1925 г.) обсуждались возможности для
интенсификации публикаторской практики в архивных учреждениях, расширения
читательской аудитории. Предлагалось снабжать документальные издания
«справочно-ориентирующим аппаратом» взамен пояснительных очерков и
шрифтового выделения113. Историк и археограф А.И. Андреев высказался на
съезде в поддержку западноевропейской традиции невмешательства редактора в
оценку исторического источника читателем. На втором съезде (май-июнь 1929 г.),
общее направление мысли задавала коллегия Центрархива, выдвинув задачу
сделать печатную продукцию общедоступной, что подразумевало снижение цен
на нее. Приоритет отдавался освещению истории Октябрьской революции,
Гражданской войны, РКП(б). Выступивший с докладом В.В. Максаков поднял
также вопрос о разработке многотомных публикаций по теме контрреволюции,
интервенции, международных отношений114.
Реализацию предложений затрудняла нехватка специалистов. Так, в архиве
Красной Армии, штаты которого в 1919-1925 гг. колебались от 3 до 14 человек,
80% дел хранились не разобранными «в ящиках, коробках, кулях»115. Только
начавшаяся работа по описанию производилось на инвентарных карточках,
которым присваивалась валовая, не фондовая нумерация (с картотекой можно
ознакомиться в РГВА и сегодня). В ведении областных архивных органов, как
сообщало Управление Центрархива в июле 1925 г. Управлению по исследованию
и использованию опыта войн при Штабе РККА, находилось 779 военных фондов.
Большинство из них хранилось в Нижнем Новгороде и Ташкенте116.
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Таблица 1.2.
Военные фонды в ведении архивных органов Владивостока по
состоянию на 1925 г.

Название фонда

Крайние даты

Количество дел

1920-1921 гг.

34

1906-1914 гг.

198

12-го

1907-1914 гг.

540

крепостной

1907-1917 гг.

564

1905-1911 гг.

8

1918-1919 гг.

2

Партизанские отряды в районе города
Приморск
Сибирский 12-й стрелковый полк
Полевой

суд

Сибирского

стрелкового полка
Владивостокский

2-й

артиллерийский полк. Полковой суд
Приморские отдельные воинские части и
управления
Начальник штаба крепости Владивосток

Определенная «конкуренция» между партийным органом – Истпартом и
государственным – Центрархивом в 1920-е гг., идеологом которой являлся
руководитель архивного дела РСФСР М.П. Покровский, с одной стороны вносила
разнообразие в ассортимент документальных публикаций, с другой, – вела к
неравномерному развитию археографии. Анализируя эдиционную практику того
времени, А.Д. Степанский отмечал ее продуманность и систематичность у
Истпарта по сравнению с Центрархивом, осуществлявшего работу более
широкого в хронологическом и тематическом плане профиля117. Усугублял
ситуацию и тот факт, что советские научные учреждения свою деятельность
строили на принципе партийности и историзма, в соответствии с ленинской идеей
об оценке исторического источника с позиций рабочего класса118. Жесткие
идеологические
117
118

рамки

препятствовали

объективному

выявлению,

Степанский А.Д. Археография отечественной истории ХХ века : Учебное пособие. М., 2004. С. 17.
Издание документов в научно-популярных целях : Методическое пособие. М., 1975. С. 42.
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источников и одновременно устанавливали определенное единообразие в научной
деятельности. Достаточно вспомнить эффект от письма В.И. Ленина в ГИЗ с
критикой приемов передачи текста, систематизации материала и отсутствия НСА
в брошюре «III Интернационал 6-7 марта 1919 г.»119.
Таким образом, дореволюционные основы археографии адаптировались к
новому пониманию истории. Шел поиск решения новых задач: издания
нескольких вариантов одного источника, введения материалов в общественный
оборот по мере их выявления и накопления, подготовки серийных сборников.
С.Н. Валк представил пособие, где регламентировался алгоритм работы
составителя,

от

компонентов
Появлялись

оформления

НСА

текста

(примечания,

разноплановые

документа

указатели,

журнальные

(заголовок,

до

библиография)120.

введение,

публикации.

легенда)

В

«Пролетарской

революции» (Истпарт) вышла статья А.Н. Яременко, в качестве приложения к
которой автор привел «Декларацию рабоче-крестьянских партизанских отрядов
Приморской области», «Резолюцию по текущему моменту», принятую на 5
пленарном заседании съезда трудящихся Ольгинского уезда 121. Ранее в журнале
выражалась обеспокоенность ненадлежащим уровнем сохранности источников в
РСФСР: «В одном из общежитий партийных работников на кухне в куче мусора,
дожидавшегося

своей

участи,

найдены

отдельные

страницы

протоколов

объединенного антикоммунистического съезда на Дальнем Востоке»122. Большое
значение

придавалось

использованию

небольшевистских

материалов.

По

подсчетам И.Л. Шермана, из 60 журнальных публикаций по истории Гражданской
войны, вышедших в первое десятилетие по ее окончании «36, почти 60%, были
подборками документов белогвардейского, националистического происхождения,
а

также

принадлежащих

интервентам»123.

Впоследствии

это

послужило

основанием для отрицательной оценки археографической практики «Красного
архива» (Центрархив). В 1928-29 гг. на страницах издания появилась целая серия
119
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публикаций по фондам ЦГАОР: переписка членов Временного Сибирского
правительства, журналы совещаний, доклады членов МИДа за июль-сентябрь
1918 г., телеграммы о деятельности подпольных эсеровских организаций в
Сибири накануне мятежа чехословацкого корпуса124.
Вариативная источниковая база привлекалась при подготовке сборников
дальневосточным отделением Истпарта, которое было открыто в 1922 г. В первом
освещалась история борьбы с интервенцией в Амурской области, судьба
председателя

исполнительного комитета

Советов рабочих,

солдатских и

крестьянских депутатов Прибайкалья В.М. Серова125. Составители уточняли, что
не

ставили

задачу

провести

«строгую

систематизацию

и

тщательную

историческую обработку предлагаемых материалов». Примечания, комментарии
отсутствовали, однако вводная часть содержала элементы источниковедческого
анализа. Оговаривалось, что основной комплекс документов поступал в Истпарт
из Забайкалья, в частности портреты осужденных большевиков из жандармских
архивов, однако в массе своей изучены они не были. Вместе с тем, «протоколы
съездов и совещаний, партийные и советские листовки, воззвания и газеты,
дневники» оставались в ведении местных парторганизаций и у частных лиц. В
библиографии

давалась

краткая

характеристика

уже

вышедшим

и

анонсированным публикациям по теме – свидетельство того, что публикаторы
начали позиционировать свою работу в рамках текущей научной деятельности,
координировать издательские планы.
«Самый лучший источник для историка – подлинник, под которым нужно
понимать не только официальный документ, но и всякую рукопись. Особенно
ценен документ, созданный для текущей жизни, а не для оповещения потомства»
– гласила Инструкция Истпарта126. В соответствии с данной концепцией
выявлялись хранившиеся у родственников и знакомых героев революционных
событий
124

фотокарточки,

письма,

засвидетельствованные

копии

которых

Временное правительство Автономной Сибири / предисл. В.В. Максакова // Красный архив. 1928. № 4. (29). С.
86-138; Красный архив. 1929. № 4. (35). С. 37-106; № 5 (36). С. 31-60.
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передавались в губком, уком, райком. В рамках данного направления развивалось
сотрудничество с Обществом старых большевиков, Бюро красноармейцев и
партизан при центральном доме Красной Армии, а также с местными ячейками
участников Гражданской Войны, порайонными секциями землячества Дальнего
Востока. В остальных сборниках Дальистпарта эти начинания, однако не
получили полноценного продолжения. Если во второй книге были опубликованы
материалы «Благовещенской» и «Розановской» контрразведки, в том числе
протокол допроса командира партизанского отряда Ф.Н. Мухина, то третья книга
содержала уже только воспоминания127.
Большую роль Истпарт отводил анкетированию населения. Имеющийся на
хранении в РГВА экземпляр одной из анкет состоит из 15 вопросов128. Среди них
можно выделить № 3 – «Когда и как был проведен в Вашей местности закон о
земле? Встретил ли сопротивление этот закон? Если да, то в чем оно выражалось?
Как отнеслось к закону казачество?». А также № 14 – «Когда возникла у Вас
советская печать и ее органы? В чьих руках они была? В чем проявилась в Вашей
местности издательская деятельность кроме повременной печати? Издавалась ли
белогвардейская литература (перечислить органы, партии)? Проникала ли она
извне, если да, то кто ее распространял?». Придерживаясь идеи, что не личность
автора обуславливала содержание воспоминаний, а событие, очевидцем которого
он стал, интервьюеры в то же время рассчитывали формулировки на
представителей разных слоев населения, предполагая получить как общую
информацию, так и замечания сведущих людей.
Публикаторская деятельность региональных отделений сочеталась с
активным исследованием событий Октябрьской революции и Гражданской войны
центральным Истпартом. Данный опыт имел свои преимущества, связанные с
наличием квалифицированных специалистов в области научной работы с
документами и недостатки, обусловленные узостью источниковой базы. Так, за
рамками выпущенного в 1923 г. сборника остался целый ряд событий, включая
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мятеж Р. Гайды, а также история гражданского, экономического строительства на
Дальнем Востоке в 1917-23 гг.129. Частично нивелировать неполноту издания
удалось благодаря информативному справочному аппарату, который составил
член исполкома благовещенского Совета в 1920 г. О.И. Сомов. Главным
достоинством воспоминаний, принявших форму комментариев, стало то, что они
соединили в себе публицистический и аналитический элементы. С одной
стороны, это были развернутые персональные характеристики, географические
пояснения по административному устройству региона, исторические – по вопросу
вмешательства интервентов в экономику Амурского края и даже по японскому
фольклору. С другой стороны, О.И. Сомов допускал спорные аналогии, сравнивая
позицию военных кругов Токио с позицией правомонархической организации
«Союз русского народа». Субъективную оценку получил «Ледяной поход» – как
«побег кулаков от ответственности перед односельчанами». Якобы в родных
местах они замучили большое количество людей, и у них не оставалось иного
выхода, кроме как влиться в корпус генерала В.О. Каппеля и в невыносимых
условиях отступать в Забайкалье.
Представленные в сборнике рассказы участников Гражданской войны, в том
числе женщин – О. Иогансон, В. Владимировой, раскрывали темы социального
состава

населения,

экономического

положения

регииона.

Приводились

свидетельства о поддержке, оказанной партизанским отрядам китайцами,
хунхузами, корейцами. По публикации в журнале ЦК Корейской компартии
«Хио-Ден» от 1921 г. воспроизводилась статья лидера японских коммунистов
Катаяма Сэн. Невысокая политизированность стала на данном этапе главным
достоинством

мемуаристики.

В

печати

появлялись

статьи

анархистов,

максималистов, беспартийных революционеров различного толка. Сегодня
присутствие в исторических исследованиях 1920-х гг. определенного плюрализма
мнений в рамках официально принятой истории РКП(б)-ВКП(б) и советского
государства отдельные ученые связывают именно с деятельностью Истпарта130.
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Однако к концу 1920-х гг. ситуация изменилась. Воспоминания все больше
беллетризовались, лишались конкретики, тяготея к литературным произведениям.
В качестве приложений использовался преимущественно листовки, плакаты,
стихи, тексты песен. В текстах допускались фактические ошибки, умозрительные
заключения стали превалировать над аргументацией. Одной из причин снижения
требований к выпускаемым Истпартом научно-популярным сборникам стало
объединение учреждения с ИМЛ в 1928 г. и сокращение сети местных отделений.
Структурные изменение привели к потере контактов с регионами, что обернулось
большими

трудностями,

поскольку

иные

формы

сотрудничества

были

малоэффективны. В 1925 г. члены редколлегии «Альбома Гражданской войны» –
А.А. Иоффе, Н.Ф. Свешников настаивали, что иллюстративный материал, «вяло
пребывающий с мест» после обращения через «военную, гражданскую прессу и
агитпропы» к современникам с просьбой предоставить свои архивы для
репродукции фотографий, имел случайный, разрозненный характер131.
Постепенную деформацию источников личного происхождения можно
также связать со стремлением авторов показать свою сопричастность важному
историческому явлению. В центр повествования помещался сам факт участия в
Гражданской войне, в то время как упоминание дат, имен, географических
подробностей оказывалось необязательным. Примером легковесных массовых
изданий может послужить сборник ГВИЗа «Охота на белых волков» (1925 г.) под
редакцией Ф. Вахитова. Несколько его черновых экземпляров, где имеется
рассказ о борьбе с контрабандистами в Амурской области, хранятся в РГВА132.
Как свидетельствует уцелевшая на страницах редакторская правка, основное
внимание

на

заключительном

этапе

работы

уделялось

неправильному

расположению зарисовок и общей стилистике текста воспоминаний, а не
уточнению отсутствовавших дат.
Бедность, разрозненность сложившейся на Дальнем Востоке источниковой
базы по истории Гражданской войны обнаруживает сравнительный анализ

131
132

РГВА. Ф. 63. Оп. 1. Д. 582. Л. 1-1об.
Там же. Д. 434. Л. 4-37.

65

изданий, вышедших в соседних регионах. Наиболее близкий тематически сборник
документов о революционной борьбе в Приенисейском крае подготовил
Центрархив133. Составителями выступили этнограф, библиограф, автор трудов по
искусству и истории Сибири и Забайкалья А.Н. Турунов совместно с архивистом
и археографом В.В. Максаковым. По итогам изучения дел штаба Иркутского
военного округа, Шиткинского военно-революционного штаба, архива МВД
правительства А.В. Колчака, для публикации отобрали телеграфные донесения,
приказы, докладные записки начальников карательных отрядов, ленты разговоров
по прямому проводу. Оценивая данную работу, А.А. Ходак отметила первую
попытку археографического оформления документов: часть из них снабжалась
групповыми заголовки, часть – заголовками, указывающими на разновидность134.
Общий дефицит материалов А.Н. Турунов и В.В. Максаков объясняли
недоступностью архивов партийных организаций – следствие начавшегося в
середине 1920-х гг. засекречивания фондов. Отмечалась скудность мемуаров и
делопроизводственной документации партизанских штабов.
Более высокий уровень сохранности источников небольшевистского
происхождения обеспечила омская власть. Развитием архивного дела занимались
министр юстиции Г.Г. Тельберг и руководитель отделения Книжной палаты в
структуре департамента общих дел МВД Н.В. Яковлев. Научную общественность
объединяли различные учреждения, как Русское географическое общество. Глава
МИДа Временного Всероссийского правительства И.И. Сукин писал, что в 191819 гг. «на территории Сибири оказалось больше университетов и профессоров,
чем когда-либо собиралось в одной местности России»135. На Дальнем Востоке
подобной инфраструктуры, а равно и авторитетных специалистов не имелось. По
этой причине в регионе архивы разорялись не столько из-за боевых действий,
сколько из-за неорганизованности. В декабре 1918 г., Н.В. Яковлев докладывал
Совету Министров: «по сообщениям газет в Селенгинске архив съеден свиньями,
в Кабанске – продан на обертку, в Гусино-Озерском дацане – то же, в
133
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Верхнеудинске – то же»136. Экономическую, военную документацию массово
захватывали союзные войска. В Чите японцы пустили на топливо старинные
документы Главного управления Нерчинского горного округа, уничтожив в
общей сложности «250 тонн различных бумаг и продав 85 тонн лавочникам»137.
В дальнейшем еще одной проблемой для историка стало то обстоятельство,
что в годы Гражданской войны отдельные направления делопроизводства не
велись должным образом, в связи с чем, при исследовании ряда вопросов
приходилось обращаться к случайным источникам. В мае 1922 г. заведующий
информацией политотдела Отдельной Забайкальской кавалерийской бригады
докладывал

на

конференции

военкомов,

полит

и

просветработников

о

критическом положении «молодой для нас статистической отчетности», отмечал
непонимание роли информации138. Сводки вследствие равнодушного отношения в
вышестоящих подразделениях к их содержанию, представляли собой, по его
выражению, «шаблонные, канцелярские отписки». Разбирая в качестве примера
отчет военкома об агитации меньшевиков, докладчик указывал на отсутствие
сведений о том, где наблюдалась пропаганда (в одном селении района или во
всех), осуществлялась ли на постоянной основе или эпизодически.
Профильный орган в оперативном Управлении штаба НРА образовался
только в мае 1922 г. Сотрудники статистического отделения систематизировали и
издавали данные в форме обзоров, закупали дореволюционную литературу:
«Краткое описание Дальнего Востока и прилегающих к нему областей Сев.
Маньчжурии и Сев.

Кореи» полковника

Болховитинова,

четырехтомник

«Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области.
Старожилы и стодесятники» А. Меньщикова (1911-12 гг.), «Материалы
Монгольской экспедиции по заготовке мяса для действующей армии» (1921-22
гг.,

Хабаровск),

сборники

статистического

отдела

Приамурского

переселенческого района и Приамурской земской управы (1913-1922 гг.,
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Владивосток)139. Сбор сведений проводился и среди населения. Экземпляр
вопросного листа об изменениях в жизни села с 1917 г. включал 42 пункта,
охватывающих тему хлебных посевов, торговых отношениях с пограничными
территориями, целых 6 вопросов касались распространения пьянства140.
Как отмечал А.Н. Турунов, исследуя последствия боевых действий в БурятМонголии в 1917-23 гг., – «революция враждебна к любой статистике»141.
Разрозненные документы об убытках бурятского крестьянства, ученый смог
обнаружить лишь в волостных ревкомах, притом, что аналогичные данные по
русским селам вообще не регистрировались. Немногочисленные материалы
послужили основой для полноценной аналитической работы. Сельское хозяйство
ученый

рассматривал

в

качестве

экономического

фона,

на

котором

проецировались основные события Гражданской войны. Сопоставив сведения по
Ацийскому сомону, где ущерб от семеновцев исчислялся в 174 130 руб., а
расходы на содержание боровшихся с ними партизанских отрядов – в 212 575
руб., А.Н. Турунов констатировал неорганизованность сопротивления. Дисбаланс
затрат

в

финансовой

отчетности

свидетельствовал

об

отсутствии

централизованной системы снабжения иррегулярных частей.
К аналогичным выводам, с учетом субъективной подачи фактов, приводят и
воспоминания самих партизан, но лишь беспристрастные цифровые данные
делают эти выводы по-настоящему аргументированными. Так, урон, нанесенный
краю НРА во время операции против Азиатской дивизии (май-сентябрь 1921 г.)
оказался

намного

белогвардейских

более

грабежей.

внушительным,
По

выявленным

нежели

от

источникам

эпизодических
о

количестве

затребованного у сомонов фуража прослеживался численный состав НРА.
Особенно тяжелой для населения оказалась подводная повинность, в результате
которой сомоны лишались 3-5 % лошадей от общего количества поставленных
подвод. Суммарные убытки от Гражданской войны в Бурят-Монголии по данным
А.Н. Турунова выразились в катастрофическом сокращении посевной площади в
139
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Турунов А.Н. Потери гражданской войны по Селенгинскому аймаку Бурят-Монгольской автономной области.
Иркутск, 1923. С. 3.
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1920-22 гг. – от 6 % в Убукунской волости до 69 % в Петропавловской. В среднем
– на 46 % по сравнению с 1921 г. и на 74 % – с 1916 г. Поголовье крупного скота
уменьшилось на 45 %, мелкого – на 53 %, на 48% упала численность лошадей.
Ввиду отсутствия обработанной статистики от составителей требовался
беспристрастный анализ источников большевистского и небольшевистского
происхождения. В ходе подготовки исторических введений, комментариев и
других

элементов

научно-справочного

аппарата

публикации

зачастую

использовались дореволюционные материалы Центрального статистического
комитета, земств, научных учреждений о социальном, экономическом положении
региона. Проведенные советской властью промышленные переписи 1918 г. и 1920
г., а также перепись населения и сельских хозяйств 1920 г. охватывали
преимущественно

европейскую часть России,

что

ограничивало

область

применения их результатов. У «белых» правительств Дальнего Востока дело по
выявлению переменных данных было поставлено слабо. В августе 1919 г., когда
колчаковскому МВД потребовалась информация о состоянии посевного клина и
предстоящем сборе хлеба в Забайкалье, эту работу вынужденно поручили
статистическому отделу Управления Переселенческого района142. По закону
означенные функции относились к компетенции статистического отдела
Управления Забайкальской областью, на тот момент еще не созданного.
Особое значение в этой связи приобрела документация кооперативных
союзов, многие из которых образовались в Сибири и на Дальнем Востоке еще в
годы Первой Мировой войны и вели собственную статистику развития
промышленности и торговли. Опубликованные протоколы и положения, которые
представители коопераций ДВР приняли на заседаниях в марте 1921 г.,
подтверждают – накопленные сведения служили весомым аргументом при оценке
рыночной конъюнктуры, прогнозировании дальнейших событий. С учетом
разносторонней ориентированности предприятий на съезде не только обсуждали
отношения с банковским сектором, денежный кризис, демонстрировали в форме
таблиц динамику изменений в области закупок и сбыта товаров, но также
142

РГВА. Ф. 39536. Оп. 1. Д. 3. Л. 70.
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подводили итоги культурно-просветительской, благотворительной деятельности.
Как следовало из журнала съезда, 31 его член являлся беспартийным, 7 –
социалистами-революционерами и 4 – им сочувствующими, 7 – социалдемократами и 1 – им сочувствующим, 1 – марксистом, 7 – коммунистами, 2 –
максималистами. По политическим делам 13 человек арестовывали 1 раз, 6 – 2
раза, 4 – 3 раза, 3 – 5 раз, и одного – 10 раз. В общей сложности в заключении они
провели 70 лет, в том числе 4 каторжанина, отбывшие 21 год каторги. В
партизанской борьбе участие принимали 10 членов съезда143.
Рассмотрим

ряд

неопубликованных

документов

о

социально-

экономическом положении Забайкалья в годы Гражданской войны. Частично
интересующая

информация

содержится

в

материалах

белогвардейского

происхождения за 1918-19 гг. Отчеты о населенности Иркутского уезда, об
отраслях и масштабах производства, о прогнозируемом урожае направляла в
разведывательное отделение штаба Иркутского военного округа уездная земская
управа144. Сюда же поступали доклады военных, гражданских должностных лиц с
административными и статистическими данными. Рапорт Верхнеудинского
воинского начальника начальнику Иркутской местной бригады (февраль 1919 г.)
позволяет составить представление о положении доминировавшего текстильного
и пищевого производства Прибайкальского района145. В Троицкосавске (20 тыс.
жителей) работали два частных кожевенных, шубный и солеваренный заводы. В
Верхнеудинске (35 тыс.) – винокуренный, пивоваренный, два кожевенных, два
стекольных и мыловаренный заводы. В предместьях располагались три паровые
мельницы производительностью до

800 пуд.

в сутки,

принадлежавшие

Прибайкальскому товариществу кооперативов, Торговым домам «Авданович и
Ко» и «Бр. Клейман и Родовский». Промышленные огороды и пасека
обеспечивали продуктами гражданское население и воинские части. Из
обрабатывающих
чугунолитейный
143

предприятий
заводы.

отмечались

Транспортную

казенные

инфраструктуру

Труды 1-го общекооперативного съезда ДВР. 10-26 марта 1921 года. Чита, 1921.
РГВА. Ф. 39507. Оп. 1. Д. 144. Л. 95–99.
145
РГВА. Ф. 39861. Оп. 1. Д. 34. Л. 14-19.
144

лесопильный

и

представляли

70

проходившая через город двухколейная железная дорога и судоходная река
Селенга, замерзавшая в октябре и оттаивавшая в апреле, по которой за лето
совершали

от

50

до

70

рейсов

три

буксирных

парохода

с

баржей

грузоподъемностью до 30 тыс. пуд.
В рапорте уделялось внимание численности и уровню благосостояния
сельского населения. По направлению от Верхнеудинска через Селенгинск (150
дворов) до Троицкосавска располагались преимущественно небольшие пункты:
самый маленький – деревня Алтан (20 дворов), самый крупный – село
Каленовское (200 дворов). Из производства в этой местности имелась паровая
крупчатая мельница Коковина и солеваренный завод купцов Голдобиных в
районе Гусиного озера, который был разрушен. По проселочному тракту от
Петровского завода до Троицкосавска стояли села побольше. В Красном Яре (320
дворов) работало почтово-телеграфное отделение и больница на 20 мест при 1
враче, 10 водяных мельниц, мыловаренный, маслобойный заводы. В Бичуре (600
дворов)

–

почтово-телеграфное

отделение,

кирпичный

завод,

кустарные

кожевенные заводы, больница на 60 мест при 2 врачах. Основным занятием
являлось скотоводство и хлебопашество. Бичура по оценкам могла в перспективе
дать более 1 млн. пудов разного зерна, однако заготовки хлеба производились
местными жителями только для обеспечения собственных нужд. Наиболее
крупные села – Куйтун (1 тыс. дворов) – располагались к югу от Верхнеудинска,
где занимались извозным промыслом, заготавливали большое количество сена
для местных рынков, сплавляли дрова и строевой лес в Верхнеудинск. Рядом с
селом Тарбагатай (400 дворов) находились каменноугольные копи. Поддерживать
сообщение

между

населенными

пунктами

в

1919

г.

становилось

все

затруднительнее, поскольку за время большевистской власти было реквизировано
много лошадей, а грунтовые дороги пришли в упадок.
Данные по Забайкалью за 1920-21 гг. представлены в документации
большевистского происхождения. Как сообщал информационный бюллетень
окружного отдела Госполитохраны ДВР от ноября 1920 г., в Чите из-за отсутствия
сырья не работали шубный завод Солобоева, кожевенный Гроховского,
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мыловаренный
кооперативов146.

Пентегова,
В

Фукса

сокращенном

и
виде

Областного
(при

союза

нехватке

Забайкальских

валюты

и

дров)

функционировали лесопильный завод Игнатьевой, лесные склады Мариева,
шубный Трухина, кожевенный Акулова и Цына, мыловаренный Самодурова.
В докладах начальника оперативного Управления 2-й Амурской армии
(октябрь 1920 г. – июнь 1921 г.) приводилась дореволюционная статистика, из
которой следовало, что на территории Забайкалья в 542 339 кв. верст проживало
900 тыс. человек при плотности 1,5 на кв. версту147. Казачье войско, включая 25
тыс. ламаистов (бурят и тунгусов), составляло треть (270 тыс.) всего населения
области и выставляло в мирное время гвардейскую полусотню сводного казачьего
полка, 4 полка шестисотенного состава, 2 батареи артиллерийского дивизиона и
кадры 2 батарей двухоружейного состава. На льготе (в запасе) состояло 5 полков
второй и третьей очереди, 3 запасных сотни, 2 батареи шестиорудийного состава,
1 запасной взвод двухорудийного состава. В военное время войско выставляло 9
полков шестисотенного состава, три запасных сотни, 4 батареи шестиорудийного
состава и 1 запасной взвод при двух орудиях. В XX в. эти части получили опыт
ведения боевых действий на территории Северной Маньчжурии при подавлении
боксерского восстания, а также во время Первой Мировой войны. В докладе
начальника Главного штаба военного министерства ДВР от мая 1921 г., об учете
военнообязанных в возрасте от 18 до 40 лет указывалось, что в Забайкалье было
призвано

8 593

человека148.

Весь

мобилизационный

потенциал

области

оценивался в 55-60 тыс. человек и в 105 тыс., лошадей. Особо отмечалось, что,
если набор в НРА возрастов 1900-01 гг. рождения взамен увольняемых давал
приблизительно 7 500 тыс. человек (из Забайкалья – 2105 человек), то реквизиция
необходимого конского состава, исчислявшегося в 65 137 тыс. животных могла
полностью разорить местное сельское хозяйство.

146
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1.3. Составительский субъективизм в оперативных изданиях

В 1920-е гг. многие участники Гражданской войны предпринимали попытки
систематизировать и осмыслить те источники, которыми располагали, исходя из
своих профессиональных интересов. Государственный обвинитель на процессе
барона Р.Ф. Унгерна – Е.М. Ярославский подготовил брошюру, где собственные
измышления дополнил выдержками из периодики и цитатами отдельных
документов, без какого-либо предисловия, послесловия или примечаний149. В
расчете на общественный резонанс заведующий агитационно-пропагандистским
отделом Сибирского бюро ЦК РКП(б) со свойственным популизмом представил
Р.Ф. Унгерна, ярого монархиста, прославившегося жестокими расправами над
коммунистами, в роли главного антагониста. Как предположил в своей книге Л.А.
Юзефович, публичный суд над другими представителями Белого движения,
например над попавшим в плен несколько позднее барона А.С. Бакичем, который
«воевал под красным флагом и выдвигал эсеровские лозунги», не принес бы
большевикам существенных выгод150.
Очевидно стремление Е.М. Ярославского запечатлеть события в момент
наивысшей актуализации. В духе времени максимально оперативному изданию
приписывалась максимальная объективность и сила. В.И. Ленин видел в
исторической науке орудие политической борьбы. За массовое издание
«черновых» брошюр хрестоматийного характера, иллюстрирующих «партийные
оценки тех или иных явлений», выступал М.П. Покровский, сравнивая архивы с
арсеналом, «откуда берется оружие, которым оперируют до того момента, когда
начинает действовать оружие, изготовленное из железа и стали151.
Иные цели преследовал автор по-военному прямолинейного, практически
лишенного аналитической составляющей труда о стратегии НРА в операциях
149

Барон Роман Унгерн фон Штернберг / сост. Е.М. Ярославский. 1922.
Юзефович Л.А. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгрен-Штернберга. М., 1993. С. 80.
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1921-1922 гг. – Я.З. Покус152. В данном случае важно было аккумулировать,
обобщить боевой опыт войск ДВР для применения в деле организации советской
армии на Дальнем Востоке. Использованные документы частично цитировались в
тексте и не выделялись (в нескольких случаях указывалось, подлинник перед
читателем или копия). Этот недостаток отметил в своей рецензии на книгу
(апрель 1925 г.) военный историк А.М. Зайончковский: «не знаешь, что это есть,
воспоминания или работа по первоисточникам»153. Соответствующие ссылки
были помещены в конце и не всегда дублировались в сносках:
1. Дела штаба Восточного фронта ДВР за 1921-1922 гг. (Архив при штабе 2
Приамурской дивизии, г. Благовещенск)
2. Дело сводок разведуправления НРА за то же время, тот же архив.
3. Личный архив по должности командующего войсками ВФ ДВР и по
должности командира сводной бригады ВФ ДВР.
4. Газеты «Дальневосточный путь», «Вперед» и др.
5. Первая книга статистического вестника Дальнего Востока, 1924 г., Чита.
(Орган Дальневосточного областного статистического управления).

Являясь командиром 2-ой Приамурской стрелковой дивизии, Я.З. Покус
имел доступ не только к периодике, но и к разведывательной документации, в том
числе картам боевых действий, 6 из которых вошли в приложение. Обращает
внимание стилистика введения и заключительной статьи. Не ограничиваясь
исторической справкой, автор по дореволюционной статистике дал описательную
характеристику путей сообщения на Дальнем Востоке, классового состава
населения и даже климата. В условиях отсутствия достаточного количества
марксистских пособий по истории СССР, как отмечал С.Н. Валк, такие
предисловия, направленные на просвещение читателя, стали нормой и вскоре
были введены «на уровне правил в изданиях Историко-археографического
института в первой половине 30-х годов»154.
152

Борьба за Приморье / сост. Покус Я.З. М., 1926.
РГВА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 177. Л. 42.
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Следует отметить, что Я.З. Покус ограничил круг рассматриваемых
сюжетов. В частности, не поднимались вопросы, связанные с использованием
военным руководством ДВР в 1921-22 гг. китайских интернационалистов для
борьбы с белогвардейцами, что было не в последнюю очередь обусловлено
позицией Коминтерна, не афишировавшего свою деятельность в странах Азии. В
личном фонде В.В. Душенькина среди материалов, которые он собирал для книги
о В.К. Блюхере155, сохранилась «Телеграмма РВС ДВР Уполномоченному
Коминтерна при Дальбюро и министру иностранных дел ДВР» (9 августа 1921 г.)
о переговорах военкома Амурской дивизии Б.Н. Мельникова с командующим
китайскими

партизанскими

отрядами

Сун-Луном156.

Последний

просил

предоставить его частям разрешение перейти границу с Россией, не сдавая
оружие, провести обучение солдат в полосе отчуждения КВЖД, допустить в
части НРА китайцев для изучения пулеметного и артиллерийского дела. Все
вопросы были решены положительно.
В июне 1922 г. военный суд НРА при войсках 1-й Отдельной Читинской
стрелковой бригады открыл дело о шпионаже Синдиу против ДВР. Поводом
послужило его перехваченное письмо торговцу из Имана Фу-вин-сяну от марта
1922 г. с просьбой сообщить о положении народно-революционной армии. В
сентябре военный суд НРА при войсках 2-й Приамурской стрелковой дивизии
прекратил дело за отсутствием улик, с формулировкой, что «Синдиу командует
партизанским отрядом на службе У-Пэйфу, работающим в контакте с НРА»157.
Действия «шпиона», сформировавшего по поручению Кантона в Гиринской
провинции 1-ю Китайскую революционную дивизию (3 тыс. человек) и
организовавшего коммунистическую пропаганду среди хунхузов, координировал
Я.З. Покус. Вооружение большевиками эти отряды участвовали в налете на
артиллерийский склад белогвардейцев на ст. Муравьев-Амурская, а в феврале
1922 г. вели бои против каппелевцев по направлению Вяземская-Семягино,
заставив их покинуть Иман. В телеграмме В.К. Блюхеру от 10 апреля 1922 г. Я.З.
155

Душенькин В.В. От солдата до маршала: жизнь и боевой путь маршала Советского Союза В.К. Блюхера. М.,
1960.
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Покус отмечал, что Синдеу, за голову которого китайские власти предлагали 60
тыс. руб., как и «каждый комотряда персонально по первому требованию
русского красного командования исполняет любое поручение», что «дивизия
готова выполнить любое задание командования Восточного фронта».
В мае 1922 г. для развития герильи в Северной Маньчжурии и объединения
частей от Фукдина до Мергени, численность которых достигала 20-25 тыс.
человек, были направлены русские партизаны158. Эта тактика порождала
проблемы в переговорах с китайскими властями, требовавшими разоружения и
выдачи Синдеу. В свою очередь военком Приамурского края и сводной
стрелковой дивизии Авдеев инструктировал не вступать с хунхузами в бой при
пересечении ими границы ДВР, а китайцам сообщать об отсутствии таковых на
русской территории. Параллельно большевики выдвинули требование о выдаче
белогвардейцев, принятых на службу Чжан Цзолином. Авдеев апеллировал к
тому, что добрососедские отношения между странами неравноценны: пока
народоармейцы борются с

бандитскими шайками, китайские

провинции

укрывают русских преступников и даже дают им работу.
В 1920-е гг. на общем фоне выделялись исследования, где источники
занимали центральное место и приводились с элементами археографического
оформления, как в монографии П.С. Парфенова159. В 1921 г. в должности особо
уполномоченного центрального правительства ДВР он возглавлял делегацию
Приморского народного собрания на переговорах с генералами Г.А. Вержбицким,
И.С. Смолиным, В.М. Молчановым о реэвакуации каппелевских и семеновских
войск. Он же обсуждал с начальником Главного штаба охранных войск КВЖД в
Харбине Чжан Цзолином вопрос о разоружении эшелонов Белой армии.
«Пролетарская революция» в рецензии на первое издание книги назвала ее
главным

достоинством

марксистское

изложение

событий160.

Однако

по-

настоящему впечатляющей оказалась источниковая база, часть которой попала к
П.С. Парфенову из захваченного во Владивостоке штаба генерала С.Н. Розанова.
158

РГВА. Ф. 117. Оп. 1. Д. 12.
Парфенов П.С. Гражданская война в Сибири, 1918-1920 гг. М., 1924.
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Используемые документы, как правило, выделялись в авторском тексте –
печатались более мелким шрифтом, оформлялись в узкие столбцы, предваренные
заголовком. Краткий анализ был посвящен политической платформе газет, из
которых черпались сведения: «Дело России», «Свет», «Владиво-Ниппо». В
частности, цитировалась статья из «Japan Advertiser» о реквизициях, совершенных
на железных дорогах в январе-ноябре 1918 г. отрядом Г.М. Семенова. Речь шла о
позаимствованных

атаманом

655

поставках:

продовольствие,

лошади,

автомобили, винтовки, галантерейный и мануфактурный товар, химическая и
фармацевтическая продукция весом 500 тыс. пуд., на сумму несколько десятков
млн. руб. по накладным и багажным квитанциям. Как позволяет судить анализ
данной статьи, отложившейся в одном из фондов РГВА, П.С. Парфенов опустил
приведенную в ней телеграмму Г.М. Семенова на имя начальника станции
Куаньченцзы с требованием выдать 2 вагона сырой резины, а также квитанцию на
печатном бланке Особого маньчжурского отряда, выданную при реквизиции161.
В отдельных случаях П.С. Парфенов не давал пояснений относительно
содержания документов, что затрудняло их идентификацию. Примером служит
опубликованное в газете «Забайкальская новь» от 10 марта 1920 г. «Воззвание
народных представителей всей России о признании власти атамана Семенова».
Идентичный текст, был оглашен в приказе № 35 от 9 марта 1920 г. по Азиатской
конной дивизии за подписью Р.Ф. Унгерна162. Барон ссылался на полученные от
Читинского Осведомительного отдела «Манифест Русской Крестьянской партии
ко

всему

населению

России»

и

«Указ

Всероссийского

Крестьянского

Правительства». Учитывая, что подобного правительства не существовало,
источник определенно требовал пояснений.
В выводах П.С. Парфенов писал: Гражданская война на Дальнем Востоке
стоила русскому народу приблизительно 1 млн. человек. В отличие от Первой
Мировой, убившей «наиболее слабых и покорных людей», внутренний конфликт
уничтожил «наиболее сильных и сознательных». По оценкам автора «самая

161
162

РГВА. Ф. 40308. Оп. 1. Д. 123. Л. 18-19.
РГВА. Ф. 63. Оп. 1. Д. 66. Л. 95-96.
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позорная из гражданских войн» привела к катастрофическим разрушениям в
Алтайской, Енисейской, Приморской и Амурской областях, где польские,
сербские,

чехословацкие

карательные

отряды

сожгли

порядка

40

тыс.

крестьянских хозяйств. Она породила поколение людей, не имеющих профессии,
физически и нравственно слабых, отвыкших трудиться и мыслить.
В 1924 г. монографию по бонистике выпустил А.И. Погребецкий, бывший
управляющий финансовым ведомством Временного правительства Дальнего
Востока163. Документальная основа исследования была обширна. Автор приводил
выдержки из законов, постановлений, докладов, телеграмм, опубликованных, в
том числе, в периодике, иллюстрировал повествование копиями всевозможных
купюр, банкнот, чеков из личной коллекции. Ссылки на источник содержались
как в тексте: «по сведениям Французской миссии», «докладная записка Совета
Представителей

владивостокских

акционерных

коммерческих

банков,

за

подписью председателя Н.Д. Буяновского», так и в подстрочных примечаниях:
«См. акт ревизии в 1922 г. Владивостокского Отделения Государственного
Банка», «Отчет Харбинского Биржевого Комитета за 1919 г.».
Рассматривая Гражданскую войну в качестве исторического фона, А.И.
Погребецкий давал политически беспристрастные оценки мероприятиям властей
в сфере денежных отношений. Одним из центральных сюжетов стала
экономическая экспансия Японии, которая с началом интервенции наводнила
регион изготовленными по особому заказу иенами с надписями на русском языке,
и

стремилась

всячески

(путем

спекуляций,

выпуска

фальшивок)

дискредитировать сибирский рубль. Предпринятая Приморской областной
земской управой в июне-июле 1920 г. деноминация стала отчаянной попыткой
противостоять укреплению валюты и сохранить в обращении российские
дензнаки.

Итоги

реформы,

осуществлявшейся

в

условиях

разлаженного

транспортного сообщения и связи, А.Н. Погребецкий в целом охарактеризовал
как успешные, несмотря на препятствия со стороны резидентов союзных держав.
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Погребецкий А.И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и революции,
1914-1924 гг. Харбин, 1924.
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По протоколам заседаний и обращениям консульского корпуса он подробно
проследил за развитием недовольства среди иностранных банков и торговых
фирм, крайне негативно воспринявших условия обмена старых платежных
средств на новые кредитные билеты и ограничение валютных сделок.
В других областях региона, по наблюдениям А.Н. Погребецкого, нередко
имели место радикальные, экстравагантные решения. Так, в Забайкалье, борясь с
недостатком разменных денег Советы в первые месяцы 1918 г. выпустили
«четвертованные керенки» номиналом 5 и 10 руб. – на бланки Кяхтинского
Отделения Народного Банка наклеивали ¼ часть «керенки» в 20 или 40 руб.
соответственно со штемпелем и печатью. При «атаманщине» ставку сделали на
боны. В 1920 г. «голубки» и «воробьи» печатались в таком объеме, что пришлось
реквизировать все машины частных типографий, установить беспрерывные смены
рабочих. Исходя из резолюции Читинской Торгово-Промышленной Палаты,
заслушанной на заседании Краевого Народного Комитета (июнь 1919 г.),
удручающее положение явилось следствием чрезмерного вмешательства военных
в руководство торговыми делами и железнодорожными перевозками. Для
смягчения кризиса предлагалось провести срочное совещание представителей
компетентных учреждений и общественных организаций. «Отсутствие гласности
и осведомленности населения о мерах экономическо-финансового характера
создает тревогу в общественном мнении» – гласил документ.
Таким образом, денежное регулирование местные власти зачастую сводили
к многочисленным безответственным эмиссиям – следствие специфики общей
экономической ситуации на Дальнем Востоке, а равно отсутствия необходимого
управленческого опыта. Все это дестабилизировало рынок, и без того остро
реагировавший на фронтовые события и политические сигналы, и в конечном
итоге лишало правительства доверия народа. Основанная преимущественно на
финансовой документации работа А.Н. Погребецкого сообщает важные сведения
о ходе Гражданской войны. Автор подсчитал убытки, нанесенные интервентами,
запечатлел, как относились к происходившим общегосударственным изменениям
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в промышленных, кооперативных, профсоюзных кругах, определил уровень
благосостояния различных классов.
Личность публикатора проявлялась при определении состава и оформлении
первых публикаций. Бывший председатель СМ ДВР и будущий полпред СССР в
Монголии П.М. Никифоров, вводя в оборот источники, в том числе иностранного
происхождения, о планах союзников на территории русского Дальнего Востока,
демонстрировал определенную компетентность в области внешней политики.
Опубликована, в частности, была переписка министра иностранных дел США с
представителями американского МИДа в Токио и в Шанхае. Знание тематики
подчеркивалось в историческом введении, в авторских, хотя и не единообразных
по своему составу заголовках, где крупным шрифтом давались данные об
адресате документа, в конце мелким шрифтом – дата (не во всех случаях) и место
написания. Являлся текст оригиналом или цитировался по периодике, не
указывалось. Так, письмо, напечатанное в газете «Вечер» от 16 июля 1920 г. под
названием «Верноподданническое обращение атамана Семенова к наследнику
японского престола», П.М. Никифоров озаглавил как: «Семенов умоляет микадо о
приостановлении японской эвакуации»164.
Иное отражение тема получила в сборнике по российско-американским
отношениям, авторами общей концепции которого выступили специалист по
нравственному богословию, производственной этике и социологии, профессор
Дж. Райан, а также работавший в 1919 г. репортером на Версальской
конференции

У.

Уайт165.

Опубликованные

документы

в

полной

мере

продемонстрировали взгляды представителей США на революционные события в
России. В «Расшифровке послания полученного послом Фрэнсисом от г.
Макговэна из Иркутска» (март 1918 г.) подробно освещались советско-китайские
переговоры о разоружении отряда атамана Г.М. Семенова в Маньчжурии и
недопущении его за пределы Китая. Американцы были озабочены тем, что им не
удастся «убедить Сибирь в своей искренности», если они не заставят китайцев
164

Исторические документы о действиях и замыслах международных хищников на Дальнем Востоке / сост. П.М.
Никифоров. М., 1923. С. 14.
165
Russian-american relations. March, 1917 – March, 1920 / comp. and ed. by C.K. Cumming and W.W. Pettit, under the
direction of J.A. Ryan, J.H. Scattergood, W.A. White. N.Y., 1920.
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отказаться

от

существовавшее
отношений,

защиты

белогвардейцев,

правительство.

присланном

В

Лениным

которые

«Плане

пытались

свергнуть

русско-американских торговых

полковнику

Робинсу»

(май

1918

г.)

предлагалось взамен необходимой РСФСР продукции предоставить США
привилегии на разработку природных ресурсов Камчатки и на строительство
транспортных и электрических артерий на Дальнем Востоке.
Научно-справочный аппарат сборника включил тематический указатель,
оглавление и введение, где оговаривались принципы отбора, систематизации и
оформления источников, охвативших период с мартовской революции 1917 г. до
окончания Парижской мирной конференции (январь 1920 г.). Среди документов,
существенно

различавшихся

по

объему

и

значимости,

что

делало

их

распределение по временным периодам диспропорциональным, выделялись:
1. Изданные на английском языке в отчетах Сената, в публикациях
Государственного департамента, в ежемесячном историческом журнале The
New York Times.
2. Оригинальные переводы из русских официальных и неофициальных газет.
3. Неопубликованные материалы, предоставленные полковником Р. Робинсом
и другими.

Комментирования избегали, чтобы позволить документам «говорить самим
за себя». По той же причине не стали прибегать и к единообразному написанию
русских имен. Единственным «вмешательством» в текст стало снабжение
некоторых частей минимальной редакторской пунктуацией выделенной скобками.
Этот подход создавал иллюзию беспристрастности составителей, позволяя
сосредоточить внимание читателя на содержательной части – отобранные
источники свидетельствовали о нейтралитете США, продвигавших сценарий
ненасильственного разрешения революционных противоречий в России.
Советские ученые результаты эдиционной практики научных институтов
США определяли как «тенденциозные, правительственные публикации» и в своих
трудах использовали избирательно. Отмечалось, что американцы вводили в
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читательский оборот подвергнутые цензуре извлечения из декларативных
документов, сообщений о деятельности других правительств. Так создавалось
впечатление о нацеленности внешней политики Вашингтона на «установление
мира», и о нейтральной роли дипломата как «проповедника, излагающего
христианские сентенции»166.
В 1926 г. д.э.н. Л.Н. Юровский, который в 1920-е гг. заведовал отделом
иностранной статистики ЦСУ и занимал пост руководителя Валютного
управления Наркомфина СССР, отобрал, систематизировал и подготовил к печати
данные по истории денежного обращения в России за последнее десятилетие 167. В
основной части приводились сведения о движении цен на золото,

о

распределении наличности по районам в годы Гражданской войны, дополненные
очерками разных авторов о ходе областных эмиссий. Таблицы №№ 184-185
показывают: поступления из центра в Дальневосточный край направлялись на
протяжении 1917 г. – всего 436.4 млн. руб. (2,7 % от общей суммы), а также в
июле-сентябре 1920 г. – 160 млн. руб. (0,1 %). В остальное время выпуском купюр
занимались сменявшие друг друга правительства, а также земские, городские
самоуправления, кооперативы, торговые дома и даже концентрационные лагеря
(для внутреннего обращения). Как отмечал Л.Н. Юровский, внешние формы
дензнаков отражали политические особенности противоборствовавших сил, а
общие финансовые результаты характеризовали их экономическую мощность.
На территории региона имели хождение владивостокские «сетчатки»
(январь-июнь 1920 г.), хабаровские «краснощековки» (февраль-октябрь 1918 г.),
благовещенские «алексеевки» (январь-февраль, апрель-май, ноябрь 1918 г.),
«мухинки» (апрель-октябрь 1918 г.), «куксинки» (январь-апрель 1920 г.),
верхнеудинские кредитные билеты с грифом «Временная власть Забайкалья»
(апрель-октябрь 1920 г.), читинские «кузнецы» (август 1918 г.) и «семеновские»
боны (январь 1920 г.), а также «буферные», печатавшиеся с апреля 1920 г. по май
1921 г. в ДВР. Подобное разнообразие объяснялось потерей связей с центральной
166

История международных отношений и внешней политики СССР : Сборник науч. ст. М., 1984. С. 676-677.
Наше денежное обращение : Сборник документов и материалов по истории денежного обращения в 1914-1925
гг. / сост. Л.Н. Юровский. М., 1926
167

82

Россией, после чего запасы денег разменного типа на Дальнем Востоке быстро
иссякли. Для преодоления кризиса в Чите с апреля 1918 г. выпускали суррогаты:
гербовые и контрольные листы наклеивались на листы с подписями и печатями
Читинского отделения Госбанка, и пускались в обращение в качестве наличных,
как и отштемпелеванные 5-ти процентные обязательства Государственного
казначейства, облигации 5 ½ военного займа 1916 г. и облигации займа Свободы.
Неудачной оказалась фискальная стратегия Омска. Добившись унификации
денежного обращения в Амурской области, Временное Российское правительство
не смогло обеспечить ее необходимым количеством дензнаков и разрешило
проведение новых сепаратных эмиссий: появились разменные марки Амурского
областного земства, а также розовые чеки местного отделения Госбанка.

***

Что касается белогвардейских воспоминаний о Гражданской войне на
Дальнем Востоке, опубликованных в зарубежной периодике, то они за редким
исключением документальными материалами они не дополнялись. Отметить
можно напечатанные в «Архиве русской революции» копии кредитных билетов,
которые имели хождение в 1917-22 гг. на территории региона168. Большое
количество бумаг уничтожалось во время эвакуаций, а то, что было вывезено, не
удавалось систематизировать. В этой связи редактор журнала «Белый архив»,
полковник Я.М. Лисовой с сожалением отмечал отсутствие в эмигрантской среде
органа,

организованного

по

примеру

военно-исторической

комиссии,

деятельность которой во время Первой Мировой войны он оценивал весьма
высоко169. Если за время советской власти эта комиссия значительно расширила
свои функции, то в противоположном лагере вплоть до марта 1919 г. подобной
работы не велось. В итоге уцелела лишь та часть документов, что отсылалась в
штабы или «разбиралась присутствующими на память», рассеиваясь по всему

168
169

Архив русской революции. 1923. Т. 8. С. 197-199.
Лисовой Я.М. Где материалы Гражданской Войны? // Белый Архив. 1928. Т. 2. С. 271-278.

83

миру вслед за их обладателями. Большие надежды Я.М. Лисовой возлагал на
Архив Русской Революции в Праге, где мог быть создан центр сбора источников.
Эмигрантская

мемуаристика

демонстрировала

в

высшей

степени

неодобрительное отношение к одиозным лидерам контрреволюционных сил на
Дальнем Востоке, к «атаманщине», не отождествлявшейся с Белым движением.
Памятным оставалось скандальное непризнание власти Верховного Правителя
А.В. Колчака, предоставление прав японцам на эксплуатацию сырьевых ресурсов
региона, репрессии, отсутствие четко выраженной политической программы.
Одними из первых были опубликованы обличительные записи служившего в
Забайкалье офицера об окружении Г.М. Семенова170. Полной пренебрежительных
отзывов о И.П. Калмыкове оказалась книга председателя Биржевого комитета
Земской приамурской думы И.К. Артемьева, который, однако, отмечал, что сам
лично

сохранил

с

казачьим

лидером

добрые

отношения 171.

Критика

восточносибирского этапа антибольшевистского противостояния содержалась в
дневнике барона А.П. Будберга. Переиздавший его советский историк П.Е.
Щеголев писал: «мы не знаем другого представителя белого движения, который в
такой степени с самого начала не верил в возможность конечного успеха»172. В
конце 1920-х гг. в Харбине вышли воспоминания К. Носкова о военных
преступлениях барона Р.Ф. Унгерна173.

***

Анализ текущих изданий по истории Гражданской войны на Дальнем
Востоке позволяет проследить за развитием оперативной публикаторской
деятельности в регионе в 1920-е гг. Одним из ключевых моментов стал переход от
отдельных брошюр агитационно-просветительского характера, вышедших в
период отсутствия централизованной власти, к систематическим публикациям,
170

Даурец Н.П. Семеновские застенки. Харбин, 1921.
Артемьев И.К. Эпизоды революции на Дальнем Востоке. Таньцзинь, 1933.
172
Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 13 – Т. 15; Будберг А. Дневник белогвардейца / под ред. П.Е.
Щеголева. Л., 1929.
173
Носков К. Джян-джин барон Унгерн, или Черный для белых русских в Монголии 1921 г. Харбин, 1929.
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нацеленным на освещение внутренней и внешней политики ДВР. Параллельно с
подключением к работе по выявлению и отбору источников отделений Истпарта и
Центрархива наметилась эволюция научно-справочного аппарата сборников.
Появлялись развернутые авторские введения, примечания, детализировалось
оформление

документов,

что

увеличивало

коммуникативный

потенциал

публикаций, создавало условия для зарождения преемственности в эдиционной
практике, которая не подвергалась жесткому идеологическому, цензурному
контролю, не регламентировалась едиными правилами. Значительное влияние на
содержание, стилистику изданий оказывали центры, которые предоставляли
ресурсы для их подготовки – армейские и партизанские органы печати,
типографии, находившиеся под контролем местных властей, редакции газет.
Ввиду разрозненности и неудовлетворительного качества формировавшейся
источниковой

базы,

росло

значение

дореволюционной

статистической,

внешнеполитической документации, а также периодики и воспоминаний,
вследствие чего роль мемуариста возвысилась до уровня исторического лица.
С другой стороны, определяющую роль сыграло вовлечение в научную
деятельность участников революционного движения, представлявших разные
социокультурные группы, имевших разные интересы и точки зрения на
исторические события. Многие из них в силу обстоятельств или благодаря своей
должности имели свободный доступ к военной, дипломатической, экономической
документации. Вместе с тем, отдельные составители нередко преследовали не
научные цели. Изучение сюжетов Гражданской войны в ряде случаев принимало
формальный вид, становилось способом для реализации личных амбиций.
Оформленные сообразно преследуемым целям исследования и публикации
сохраняли авторскую индивидуальность. В популистских трудах документы,
нередко без комментариев цитировались или пересказывались, дополняя
изложенную

составителем

концепцию.

В

аналитических

работах

–

воспроизводились полностью с элементами археографического подхода –
снабжались заголовками, поисковыми данными, занимая главное место в
повествовании.

Подобное

положение

дел

препятствовало

унификации
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накапливаемого опыта, затрудняло процесс формирования единых правил работы
археографов, одновременно обеспечивая тематическую вариативность первых
изданий и тот факт, что запечатленный в них образ Гражданской войны на
Дальнем Востоке получился многоплановым (см. Приложении 1).
Характер развития эдиционной практики в 1920-е гг. свидетельствовал о
том, насколько в противоборствовавших лагерях ценилось умение грамотно
распоряжаться

имеющимися

сведениями.

Являясь

мощным

оружием

в

информационной войне, это умение не утратило своих преимуществ и в
настоящее время. В 2012 г. Дж. Ассанж охарактеризовал обнародованный
WikiLeaks комплекс документов, которые освещали Гражданскую войну в Сирии,
как «постыдный для сирийских властей и их оппонентов» и отметил, что: «он
позволяет не только критиковать ту или иную группу влияния, но и понять их
интересы, действия и мысли. Только через понимание этого конфликта мы можем
надеяться разрешить его»174.

174

http://wikileaks.org/syria-files/
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Глава вторая. Эволюция концепции Гражданской войны в эдиционной
практике 1930-50-х гг.

Данный этап в отечественной истории традиционно связывают с
устранением фракционного деления внутри ВКП(б), установлением в СССР
сталинского

диктата,

который

оформился

на

рубеже

1920-30-х

гг.

и

просуществовал условно до XX съезда ЦК КПСС (1956 г.), где подвергся
осуждению «культ личности». С ужесточением политической атмосферы
началась активная идеологизация исторической науки, что оказало существенное
воздействие на вектор развития исследовательской и археографической практики.
Изучение состава и особенностей оформления сборников документальных
материалов по Гражданской войне на Дальнем Востоке, вышедших в эти годы,
дает возможность проанализировать характер и проследить последовательность
изменений в восприятии публикаторами одновременно нескольких аспектов
событий 1917-23 гг.
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2.1. Идеологизация истории революционных событий на Дальнем Востоке в
документальных публикациях

Одним из главных аспектов являлся национальный вопрос – тема особенно
резонансная в полиэтнических государствах, а в годы Гражданской войны в
России наравне с земельным вопросом – центральная тема большевистских и
антибольшевистских программ. Неудивительно, что к 1930-м гг. она была
рассмотрена в трудах практически всех идейных лидеров советского государства
и прошла несколько этапов эволюции, ознаменованных расправами с апологетами
«устаревших» концепций. На рубеже 1920-30-х гг. доминировали позиции
интернационализма, в рамках которого большевистское правительство искало
равновесие между сепаратистскими и центристскими тенденциями. Поддержка
первых

была

продиктована

стремлением

использовать

национально-

освободительные движения для дестабилизации сложившегося административнотерриториального устройства. С этой целью в апреле 1917 г. РСДРП выступила в
поддержку права наций на «отделение и образование самостоятельного
государства» – права, которое было узаконено в ноябре того же года175. Однако
без четкой центристской программы такая политика могла привести к дроблению
государства на десятки автономий. Стремясь избежать подобного сценария, В.И.
Ленин уже в 1920 г. на II съезде Коминтерна объявил местный сепаратизм
«мелкобуржуазными предрассудками» и высказался за переход от национальной
диктатуры пролетариата к интернациональной176. Суть идеи сводилась к
необходимости объединения этносов на классовой основе для строительства
коммунизма

во

всем

мире,

что

де-факто

противоречило

их

недавно

приобретенной независимости.
Означенные позиции определили подход к освещению роли коренных
народов в Гражданской войне. В сборнике под редакцией директора НИИ
этнических и национальных культур народов Востока СССР С.М. Диманштейна
175

Национальный вопрос в программных документах политических партий, организаций и движений России.
Начало XX века : Сборник документов / сост. И.В. Нам. Томск, 1998. С. 135.
176
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41, С. 165.
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тема революционного движения среди бурятского населения Забайкалья
раскрывалась в 10 документах, которые составили 1/5 часть от всех выявленных в
Бурятском Центральном архиве материалов177. В научный оборот вводились
протоколы совещаний бурят-монгольских общественных деятелей в Чите в марте
1917 г. по вопросам самоопределения и формирования земств, постановления с
требованиями возврата захваченных русскими колонистами переселенческих
участков и церковных наделов. Акцент на межэтнических конфликтах был
следствием продолжавшейся под руководством М.Н. Покровского борьбы с
«великорусским национализмом». Не вошедшие в сборник источники легли в
основу вводной статьи, где «носившая буржуазный характер» деятельность бурят
определялась как катализатор последующей классовой дифференциации.
Неполноту освещения событий обусловила не только узость концепции, но
и ограничение хронологических рамок 1917 г. В вопросах самоопределения
Бурятский национальный комитет, образованный в апреле 1917 г., действовал
последовательно жестко на протяжении всей Гражданской войны. Введение
национальных хошунных и аймачных управлений, куда открытой антирусской
пропагандой, а зачастую угрозами, переманивались буряты из общих с русскими
казаками станичных правлений, спровоцировало масштабный административный
кризис, и создало проблемы для пришедших в конце 1918 г. к власти
белогвардейцев. Положение дел обрисовано в обращении казаков Харьяской
станицы к атаману 1-го военного отдела Забайкалья178. Как следует из документа,
большая часть бурят в декабре 1917 г. перешла в Чикойский хошун, в связи с чем
образовать станицу заново было невозможно. В расколе обвиняли председателя
Селенгинского аймачного суда Р.Б. Бимбаева, стремившегося «вооружить против
русского пограничного к Монголии населения всех инородцев, чтобы образовать
отдельное королевство». В марте 1918 г. Р.Б. Бимбаев, прибыв из Троицкосавска с
12 красногвардейцами, отобрал у казаков деньги и документы, а в первых числах
июля назначил торги на все имущество бывшей станицы.
177

Революция и национальный вопрос. Документы и материалы по истории национального вопроса в России и
СССР в XX веке. / сост. С.М. Диманштейн. М., 1930. Т. III.
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Р.Б.

Бимбаев

выступил

с

опровержением

на

страницах

газеты

«Забайкальская новь» (№ 3064 от 24 декабря 1918 г.). В своей статье он указывал,
что уже был арестован по данному обвинению Троицкосавским совдепом в
декабре 1917 г. Тогда Р.Б. Бимбаев ссылался на протокол общего схода казаков
Харьяской станицы от 10-11 декабря 1917 г., принявших самостоятельное
решение о ликвидации населенного пункта и передаче дел в Чикойское хошунное
управление. Торги также прошли на законных основаниях. Теперь он приводил
резолюцию

Усть-Кяхтинского

Совета

солдатских и

казачьих депутатов,

опубликованную 10 апреля 1918 г. в Иркутском ежедневном листке объявлений с
телеграммами № 1197. Согласно ей, конфликт заключался во враждебном
отношении

революционно

настроенных

казаков

Харьяской

станицы

к

«контрреволюционным хошунам, опорным пунктам Семеновской банды».
Получив поддержку Совета, казаки в декабре 1917 г. напали на Чикойскую
хошунскую земскую управу, забрав все документы. Приведенный пример
показывает, насколько углубились межнациональные отношения, обострились
противоречия между различными формами местного самоуправления, которые
создавали благоприятную почву для многочисленных провокаций.
После свержения Советов Бурнацком также препятствовал восстановлению
станичных правлений. Бурят агитировали не исполнять распоряжения войсковой
власти, что усложняло проведение мобилизации. Несмотря на категорические
приказания Военного Министра отложить решение вопроса об устройстве
казаков-бурят до Учредительного Собрания, их переход в хошуны продолжался.
Фактически они выходили из сословия, избавляясь от необходимости нести
службу179. Это незамедлительно привело к конфликту с русскими властями,
стремившимися обязать хошунников к отбыванию воинской повинности на
общих основаниях в пехотных частях, как во время войны с Китаем, Японией,
Германией. Процентное отношение не явившихся в 1919 г. в полки бурят
(контингент в строевых частях – 10% или 448 человек из 4482) оценивалось в
75%, причем Бурнацкому удалось добиться у атамана Г.М. Семенова отмены
179

РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 286. Л. 70-70об.
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посылки принудительных отрядов180. Как следствие, повысилась тяжесть призыва
русского населения. Красочным примером стало принятие весной 1919 г. приказа
№ 246 по Забайкальскому казачьему войску – о дезертирах. После того как в
феврале 14 казаков покинули строевые части, формировавшиеся для отправки на
фронт, было решено, воздействовать на семьи – «краеугольный камень в жизни
общины и всего государства». Место беглеца занимали его кровные родственники
– братья и отцы – семья же оставалась без средств к существованию.
Так или иначе, 4-й том рассмотренного сборника, где должно было
получить освещение развитие событий, так и не вышел. Прогрессировавшая в
первой половине 1930-х гг. популярность националистических идей в Европе в
противовес коммунистическому интернационализму вынудила советские власти
пересмотреть

свою

позиционироваться

позицию
как

по

«отечество

этому

вопросу.

мирового

СССР

перестает

пролетариата,

народно-

революционная риторика сменяется национально-патриотической»181. Одним из
первых последствия изменений ощутило китайское население русского Дальнего
Востока, права которого на участие в общественной и политической жизни
региона, приобретенные после революции, ограничились. Далее последовала
массовая депортация китайцев, что наряду с конфликтом в полосе отчуждения
КВЖД в ноябре 1929 г. привело к обострению в отношениях Москвы и Нанкина.
С другой стороны, смена курса стала одним из проявлений средоточия всей
полноты власти в руках И.В. Сталина. Вождь неоднократно использовал
ошибочное

понимание

дуалистического

и

вариативного

ленинского

представления о путях развития советского государства в качестве повода для
политических

репрессий.

Установление

внутрипартийного

авторитаризма

незамедлительно отразилось на процессе изучения и освещения истории СССР.
Одной из центральных задач стало освещение руководящей роли И.В. Сталина в
важнейших победах революции. В письме А.М. Горькому от января 1930 г. генсек
отмечал необходимость издания популярных сборников о «Гражданской войне» с
180
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привлечением к делу А.Н. Толстого: «ни одного из этих предприятий не можем
отдать под руководство Радека или кого-либо из его друзей. Дело в логике
фракционной борьбы, от которой он и его друзья не отказались полностью»182.
Поручение работы «стойкому товарищу», вчерашнему белоэмигранту графу
А.Н. Толстому объяснялось также тем обстоятельством, что от людей с
«контрреволюционным прошлым», зависимым положением было проще добиться
необходимой лояльности. Враждебное отношение И.В. Сталина к большевикам
ленинской плеяды, неприятие чуждого жизненного пути идейного революционера
отмечают сегодня отдельные ученые183. С этим фактом связывают закрытие в
середине 1930-х гг. ряда организаций, объединявших участников борьбы с
самодержавием в России. В их числе Всероссийское общество политкаторжан и
ссыльнопоселенцев,

которое

занималось

выявлением

и

обнародованием

документальных материалов по истории революционного движения.
Одним из первых шагов в области идеологизации науки стало письмо И.В.
Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» от 1931 г. В 1935 г.
вышло постановление ЦК партии с указаниями сократить издательскую
деятельность

до

окончания

организации

архивного

дела184.

Логическим

продолжением последовали опубликованные в январе 1936 г. замечания И.В.
Сталина, А.А. Жданова, С.М. Кирова относительно конспекта учебника истории
СНК СССР и ЦК ВКП(б). В дополнявшем их партийно-правительственном
сообщении указывалось на ошибки М.Н. Покровского, и на укоренение среди
части историков «ликвидаторских антинаучных взглядов»185. Это стало поводом
для критики деятельности Центрархива и отхода от концепции, в соответствии с
которой историческая наука развивалась на протяжении 10 лет. По замечанию
А.Д. Степанского, за этот период в печать вышло всего 30 сборников документов
– на 10 меньше, чем в 1920-е гг.186.
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Упор был сделан на подготовку массовых научно-популярных изданий,
содержательную

часть

которых

образовывали

воспоминания,

отдельные

документы, воспроизводимые по публикациям в периодике, иллюстративный
материал. К археографическому оформлению предъявлялись упрощенные
требования. Справочный аппарат включал вводные статьи в идеологически
выдержанном духе, предисловия, акцентирующие внимание читателя

на

изначально присущей текстам политической нечеткости формулировок, глухие
именные указатели. Как правило, работы снабжались хрониками событий – А.А.
Шилов писал об этом элементе НСА, как о продолжении практики В.И. Ленина
дополнять труды «синхронистическими таблицами»187. Все это говорило о
стремлении

составителей

минимизировать

ответственность

за

конечный

результат, представить свою роль в работе над изданием как второстепенную,
ограниченную выявлением и отбором источников.
Примером является сборник, выпущенный Истпартом Бурят-Монгольского
обкома ВКП(б), куда вошли материалы оперативного и организационнополитического

аппаратов

военно-революционного

штаба

Прибайкалья188.

Констатируя неудовлетворительное качество документов, составители особо
отметили тот факт, что их авторы в годы Гражданской войны оказались в
изоляции от Советской России и были лишены доступа к «подробной
информации и инструктажу по вопросам политической жизни». В 1940 г.
появилось издание, где помимо свидетельств партизан о подпольной работе, о
гибели «Дикой дивизии» генерала П.П. Левицкого были представлены также
белогвардейские обвинительные протоколы на крестьян и солдат, заподозренных
в причастности к коммунизму189. Авторство опубликованных воспоминаний о
героической борьбе бурят, что симптоматично, за редким исключением (краткий
рассказ И.Н. Дамдинова, статья о расстрелянном члене Троицкосавского совета
Ц.Ц. Ранжурове) принадлежало русским революционерам. Причиной стала не
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только неграмотность коренных жителей, но и стремление подчеркнуть
руководящую роль русского народа в организации освободительного движения.
Изучение данного сюжета Гражданской войны в рамках концепции
национал-большевизма оставило вне сборников широкий комплекс документов о
положении бурят в 1918-23 гг. Проживавшие в Восточной Сибири инородцы
(20% населения региона по статистике Переселенческого управления за 1913-14
гг.) привлекали внимание Омска и Читы как нетронутый политической агитацией
источник человеческих ресурсов. В декабре 1918 г. начальник 3-го казачьего
района Забайкальской области предложил привлечь к отбыванию воинской
повинности тунгусов 1898-1900 гг. рождения, для формирования Отдельного
Инородческого батальона 4-х ротного или сотенного состава. Мобилизацию
планировалось провести в Оловской, Мильгидунской, Илимской, Олинской,
Зюльзинской и Шундунской волостях190. В 1919 г. генерал-майор Б.И. Хорошкин
привел пример добровольного вступления в войска живших бок о бок с
Уральским казачеством киргизов Уильского Олляйята (8 полков) и алтайцев (1
дивизион). Однако «сознательный контингент» принадлежавших к имущему
городскому классу коренных жителей, которые могли служить наравне с другими
гражданами,

был

невелик.

Некоторые

племена,

как

тунгусы-орочены,

занимавшиеся охотой по всей территории Забайкалья вплоть до Якутской
области, и вовсе не знали русского языка и быта, в связи с чем от их призыва
обязательным порядком было решено отказаться.
К добровольному вступлению в ряды Белой Армии инородцев зачастую
подталкивали распространяемые сведения о варварской политике Советов. Так, в
феврале 1918 г. большевики при поддержке 2-го казачьего полка, прибывшего из
Персии, захватили власть в Семиреченской области, приступив к реквизициям
лошадей (около 10 тыс.) и сена, обдирая юрты и забирая шкуры на папахи
солдатам. Большой урон был нанесен скотоводству, которое в 1918 г. переживало
последствия теплой зимы – образовавшийся после дождей лед не давал животным
добраться до подножного корма, что привело к гибели 50% скота. В июне, когда
190
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местное население начало присоединяться к отрядам Алаш-Орды, большевики
расстреляли в Лепсинском уезде свыше 8 тыс. киргиз191.
Дабы

не

усугублять

межнациональные

конфликты

компромиссную

национальную политику в Забайкалье проводил Г.М. Семенов. Он легитимировал
образованные в хошунах военные части взамен станичных правлений, поставив
во главе выборных членов из казаков, которые на правах атаманов заведовали
мобилизацией. В сентябре 1918 г. атаман поспособствовал освобождению под
залог в 10 тыс. руб. арестованного чинами Ургинского конного отряда чиновника
Р.Б. Бимбаева, и выдал ему разрешение на свободный проезд и жительство в
пределах Забайкальской области. Одним из поводов стали многочисленные
протесты со стороны казачества и духовенства192, в которых утверждалось, что на
народных митингах Р.Б. Бимбаев выступал против советской власти, защищая
бурятское население от реквизиций и арестов. Упоминалось также, что во время
Первой Мировой войны он организовал и оборудовал в Москве бурятский
врачебно-питательный отряд, обошедший более 117 тыс. человек, и работал в нем
на передовых фронтовых позициях. В октябре 1919 г. Г.М. Семенов рассмотрел
резолюцию

общебурятского

съезда

об

утверждении

военного

отдела

Селенгинской Аймачной Думы, подчинявшегося Народной Думе в Чите193.
Привилегии были отменены в марте 1920 г. после вторжения большевиков в
Забайкалье. Приказом Главнокомандующего всеми вооруженными силами
Российской Восточной окраины временно приостанавливалось действие статьи 45
и пункта 2 статьи 46 «Устава о Военной повинности» (1915 г.) в отношении
инородческого населения. В апреле начался призыв бурят Агинского аймака
1898-1900 гг. рождения. В июне 1920 г. Г.М. Семенов, как Походный атаман,
возглавил Башкирское войско, приравняв его население к казакам Оренбургского
войска194.

Военно-национальному

управлению

башкир

предписывалось

разработать положение для Всебашкирского съезда, который должен был
состояться после очищения от большевиков 2/3 территории Башкурдистана.
191
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Лояльная национальная политика успеха Читинскому правительству не
принесла. Лавируя в поиске широкой народной поддержки между требованиями
коренных жителей, крестьян и казаков, власть не удовлетворяла интересы ни
одной из этих групп, что во многом послужило причиной поражения Белого
движения на Дальнем Востоке. С трудностями в данном вопросе столкнулось и
руководство ДВР, на территории которой в апреле 1921 г. образовалась БурятМонгольская автономная область. Большинство фракций республиканского
правительства в духе интернационализма требовало для наций прав на
самоопределение, культурную, хозяйственно-административную независимость,
что усиливало сепаратистские настроения бурятской интеллигенции и мелкой
буржуазии. Были пересмотрены условия мобилизации инородцев.
В декабре 1920 г. Народно-революционный комитет бурят-монголов
прислал военному министру ДВР докладную записку, где отмечалось, что с
ноября 1916 г. по май 1917 г. буряты были привлечены к военным работам на
германо-австрийском фронте и в Архангельской губернии. В этой местности они
пережили острые желудочно-кишечные заболевания, спровоцированные резким
переходом

от

домашнего

молочного

и

мясного

питания

к

хлебному

казарменному. Их ослабевший организм легко поддавался бронхиту, чахотке,
распространенным в армии эпидемическим заболеваниям, в результате чего
смертность бурят доходила до 30-35%. Такая же участь, сообщалось в докладе,
настигала и бойцов НРА, где казарменный режим, несмотря на приемлемость
климатических условий, приводил к заболеванию плевритом, триппером,
сифилисом. Недоедание или объедание, «отчаянная скученность степняка в
городе и антисанитарные условия их жизни являлись хорошими проводниками
эпидемий». В связи с этим предлагалось откомандировать бурят в аймаки для
несения охранной службы на местах и обучения их конному военному строю. При
этом аймачное население в виде местной разверстки должно было обеспечивать
призывникам молочную пищу «арцу» и «айрак»195.
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Статья 168 конституции ДВР (апрель 1921 г.) гласила: несение военной
службы туземными народностями республики определяется особым законом. При
ее разработке учитывалась данные переписи 1917 г., частично проверенные по
Агинскому и Чикойскому аймаку, где указывалось, что на территории ДВР
проживало 115 960 бурят-монгол: 43 061 мужчин, 43 349 женщин и 29 550 (лишь
25,49% населения) детей. Для сравнения во всероссийских переписях процент
детей колебался от 50 % до 60 %. Таким образом, численность коренного этноса
сокращалась

на

25-30%

в

год.

Принимая

во

внимание,

что

средняя

продолжительность жизни мужчин у бурят-монголов, составляла 47 лет,
призывной год мог дать 1 305 человек, за вычетом детей до 14 лет, а также
негодных к строевой службе из-за физических недостатков (по военной
статистике 1909 г. – 20 % населения). В объяснительной записке к проекту закона
о

воинской

повинности

особо

отмечалось,

что

проведенная

ранее

Верхнеудинским правительством мобилизация вырвала из народности сильных
мужчин, перенеся хозяйственные тяготы на более слабых членов семей, и нанесла
материальный ущерб государству196. В итоге, для особых национальных частей
общереспубликанских соединений предлагалось установить приблизительную
цифру ежегодного призыва до 1 тыс. бурят.
Политика ДВР привела к оживлению теократического движения среди
бурятских лам, выступавших за сосредоточение светской и духовной власти в
руках одного лица, почитаемого, как в Монголии, «живым богом». К середине
1922 г. поддержка этих идей еще выросла – недовольство местного населения,
уже платившего налог в бюджет ДВР, вызвали попытки автономных управлений
увеличить сборы на повышение уровня просвещения среди бурят. Теократы
противостояли автономистам, выступая за отмену общегосударственных налогов,
идущих «на содержание бюрократического аппарата и агитацию»197.
Вышеописанные факты противоречили концепции советского патриотизма
и получали весьма схематизированное документальное освещение. В 1930-е гг.
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историки, переосмысливая события прошлого, вели поиск надклассовой,
наднациональной основы для сплочения общества, и тема совместной борьбы
коренных народов и русских революционеров с оккупационными силами
союзников на Дальнем Востоке наиболее подходила для этой цели. Подобный
подход определял как состав содержательной части, так и уровень оформления
научно-популярных сборников. Обращая внимание на редкое появление в
именных указателях японских имен, следует отметить, что археографы, хотя и
являлись в большинстве своем непосредственными участниками Гражданской
войны,

не

обладали

необходимой

квалификацией

для

комментирования

публикуемых источников. При этом в текстах отредактированных воспоминаний
интервенты не персонифицировались намеренно – генералы, выступавшие с
обращениями к партизанам, известные лидеры японских карательных отрядов
авторами не обозначались. Отсутствие географических указателей при широком
упоминании различных деревень и сел можно связать не только с обобщающим
характером региональных изданий, рассчитанных преимущественно на местный
рынок, но и принять за попытку наделения названий населенных пунктов
символическим

значением

«малой

родины»,

усилив

воздействие

на

патриотические чувства читателя.

***

В 1930-е гг. агрессивная политика Токио в дальневосточном регионе
привела к вторжению в Маньчжурию (1931 г.), чудовищным репрессиям в
Нанкине (1937 г.), столкновениям в районе озера Хасан (1938 г.) и реки ХалхинГол (1939 г.). В этой связи помимо выпуска нацеленных на «военизацию»
населения

массовых

изданий,

возникла

потребность

в

подготовке

документальных сборников для глубокого научного осмысления опыта, который
Красная Армия и советская дипломатия получили во время Гражданской войны.
Сборник Центрархива под редакцией будущего академика АН СССР И.И.
Минца ввел в оборот документы ЦАОР, ЦАКА, землячества при Центральном
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доме Красной армии, партийного архива Дальневосточного края (в предисловии
указывались наименования фондов и дел)198. Были опубликованы протоколы,
информационные сводки, телеграммы, обращения, приказы, цитировались
воспоминания генерала У. Гревса, полковника Д. Уорда, У. Черчилля199,
японского аналитика К.К. Каваками. Дополнительно к работе были привлечены
материалы газеты «Нихон», мемуары генерал-лейтенанта Х. Синди, монография
L. Fisher «The Soviet in World affairs». Источники сопровождались историческими
справками, подстрочными и внутритекстовыми примечаниями. Редакторские
заголовки указывали на вид, время создания документа, а также должность и
общественное положение авторов и адресатов (за исключением их инициалов).
Одним из главных недостатков стал предметный принцип систематизации
источников, не обеспечивавший при ограниченном объеме сборника и большом
числе глав полного раскрытия каждого из выделенных автором аспектов событий.
За рамками остались отчетно-информационные документы – оперативные сводки
и рапорты о текущей ситуации на фронте. Директивы и приказы не отражали
стратегию армейского командования, его взаимодействие с партизанами,
организацию и тактику японской армии. Борьба с интервенцией была показана не
как динамичный процесс, а как совокупность отдельных, не связанных между
собой событий. Делая акцент на победах НРА над численно превосходящими,
лучше оснащенными силами противника, на успехах, достигнутых при
переговорах между ДВР, РСФСР и Японией, составители оставили без внимания
ряд важных документов. В первую очередь – выполненные разведкой обзоры
дальневосточной, в том числе зарубежной и белогвардейской периодики за 1919
г., где отмечалось усиление забастовочного движения в стране Корня солнца, рост
цен, увеличение в три раза по сравнению с довоенным периодом количества
наличности. По сведениям департамента Труда при Управлении Осакской
префектуры с 1 октября 1920 г. после закрытия в городе Осака и окрестностях 125
фабрик мест лишились более 5 тыс. рабочих. В Токио за сентябрь безработными
198

Японская интервенция 1918-1922 гг. в документах / сост. И.И. Минц. М., 1934.
Уорд Д. Союзная интервенция. М., 1923; Гревс У. Американская авантюра в Сибири. М., 1932; Черчилль. У.
Мировой кризис. М., 1932.
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остались 2,5 тыс. человек200. Обанкротились крупнейшие фирмы «Нагайя-Шокай»
и «Кабушики-Кайша», каждая с капиталом в 300 тыс. иен. Существенно возрос
импорт грузов при общем сокращении экспорта, что привело к кризису в
обрабатывающей промышленности, закрытию ряда производственных центров.
Два месяца не функционировал порт Цуруга, через который проходило ¾ всех
товаров на мировой рынок. Если в 1918 г. Япония продала продукции на 304 млн.
иен больше, чем приобрела, то в 1919 г. отрицательный баланс составил 70 млн.
иен, и 380 млн. иен – в 1920 г.
Сохранившиеся в фонде Управления 2-й Амурской армии информационные
сводки свидетельствуют, что за время кампании японский бизнес фактически
потерял прибыльный сибирский рынок. По сообщениям «Japan Chronicle», во
время войны предприниматели извлекали огромные прибыли от продажи товаров
по завышенной стоимости. После резкого падения цен приходилось прилагать
усилия для поддержания их на высоком уровне, из-за чего покупательная
способность за границей падала. За 1918-20 гг. товарооборот в регионе резко
уменьшился, оставляя лишь несколько сфер для деятельности – вывоз селитры и
ввоз военных материалов201. Ухудшались торговые отношения с Китаем, которые,
согласно опубликованным отчетам за период до 1920 г., показывали неуклонный
рост. Экспорт в Китай в иенах составил 3,9 млн., тогда как в 1919 г. – 4,3 млн.,
импорт из Китая составил 2,1 млн. против 3,1 млн. иен в 1919 г.202. Наибольший
урон был нанесен ввозу зерна и шелка из Маньчжурии и сырья из Центрального
Китая. Усилившиеся в ходе интервенции противоречия между Токио и
Вашингтоном

отразились на

положении тысяч японцев,

которые

были

задействованы в подсобной шелковой индустрии, после того Америка – один из
главных

закупщиков

товара

–

предпочла

китайский

шелк.

Все

это

благоприятствовало развитию антивоенных настроений, как в верхней, так и
нижней палате японского парламента, что привело к чрезвычайно редкому для
политических кругов Токио явлению. Обыкновенно недоверие правительству
200

РГВА. Ф. 170. Оп. 1. Д. 128. Л. 108, 92.
Там же. Д. 87. Л. 46.
202
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201
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выносилось «дикими» беспартийными депутатами, которые не имели численного
превосходства, и влияли на исход борьбы, кочуя между более влиятельными
фракциями. Однако при обсуждении эвакуации войск этот обычай был нарушен и
недоверие кабинету министров, составленному из представителей правящей
партии Хара, вынесла консолидированная оппозиция203.
С этой точки зрения вопрос рассмотрел А.П. Шурыгин, включив в
приложение к своей работе сообщения газет об экономическом упадке Японии, о
положении рядового состава экспедиционных сил, а также тексты выступлений
пацифиста, социалиста Катаяма Сэн204. При этом многие материалы были
археографам

недоступны,

Коминтерна,

где

как

уделялось

бюллетени
внимание

дальневосточного

самым

различным

секретариата
проявлениям

переживаемой японским обществом депрессии – от забастовок на верфях в Кобе
до роста детской проституции в 1921 г.205. Социальные и экономические сюжеты
интервенции были затронуты в напечатанных в 1938 г. воспоминаниях С.Г.
Лазо206. Тенденция указывала на то, что историки при подготовке публикаций
стремились более четко отделить японский народ от «военщины», на которую
возлагалась вся ответственность за преступления времен Гражданской войны.
Направление мысли во многом задал И.В. Сталин, поручив Л.М. Кагановичу и
В.М. Молотову в период тяжелых переговоров с Токио и Нанкином о продаже
КВЖД (конец 1933 г.) начать «широкую, осмысленную (не крикливую!)»
подготовку общественного мнения СССР и других стран против японских
милитаристов. «Надо использовать ГИЗ и другие издательства для издания
соответствующих брошюр и книг. Надо знакомить людей не только с
отрицательными, но и с положительными сторонами быта, жизни, условий
Японии.

Понятно,

что

выпукло

надо

выставить

империалистические,

захватнические стороны» – писал генсек207.

203

РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 1090. Л. 50, 50 об, 52.
Революционные волнения в интервентских войсках на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.) / сост. А.П. Шурыгин.
Хабаровск, 1938.
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РГВА. Ф. 25866. Оп. 1. Д. 7. Л. 252-272, 297.
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Сергей Лазо. Воспоминания и документы. М., 1938.
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204

101

В 1934 г., через год после восстановления официальных дипломатических
контатов с Вашингтоном, был подготовлен сборник, куда вошли несколько
документов об американской оккупации Дальнего Востока и о торговом обороте с
Россией в годы Гражданской войны208. Крупный комплекс источников по теме
представили иностранные публикации, которые широко использовались в работе
советскими учеными. Изменения, произошедшие в процессе выстраивания
внешнеполитических отношений после Первой Мировой войны, повлекли за
собой усовершенствование правил публикации дипломатической документации.
В США их сформулировал и утвердил в 1925 г. госсекретарь Ф. Келлог, отметив
значение эдиционной практики для освещения истории страны и вклада
Государственного Департамента в международное право. Жесткая регламентация
алгоритма подготовки сборников не озвучивалась, но было оговорено, что отбор
источников

координировал

начальник

отдела

публикаций

при

Госдепе,

юридический консультант, глава подразделения-фондообразователя. Отсеиванию
подлежали документы, содержавшие личное, не поддерживаемое правительством
мнение автора, а также способные в случае обнародования осложнить текущие
переговоры. Важное место занимал этический аспект – допускалось извлечение из
текста не соответствующих действительности, ненужных или оскорбительных
комментариев, которые могли спровоцировать насилие по отношению к другим
национальностям, физическим лицам. Источник мог быть опубликован частично
по просьбе предоставившего его иностранного правительства.
Эти принципы в целом сохранялись при составлении сборников серии
«Papers relating to the foreign relations of the United States» (Документы внешней
политики США). Одним из отличий стала систематизация источников по дате
отправки (а не получения) – из-за путаницы, которая могла возникнуть с учетом
длительных задержек при доставлении депеш и телеграмм в Вашингтон. Большое
количество искажений потребовало сопоставления ранее опубликованных и
неопубликованных текстов и расширенной редакторской правки. В квадратных
скобках приводились пропущенные слова или указывалось на дефект при
208

Советско-американские отношения 1919-1933 : Сборник документов. М., 1934.
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невозможности точно определить искаженное слово: [omission?], [sic]. В круглых
скобках давалась недостающая пунктуация, а также расшифровка запутанных
мест. В подстрочных примечаниях оговаривались пометки на документах.
НСА помимо предисловия и списка опубликованных материалов включал
именной указатель, при составлении которого использовалась подготовленная в
СССР хроника Гражданской войны209. Кроме того, персоналии дублировались в
предметно-тематическом указателе в конце тома. На букву «C», в разделе
«КВЖД, железные дороги, Транссибирская магистраль» можно обнаружить темы
чехословацкого выступления, эмбарго союзников, а также упоминание о
Главнокомандующем в полосе отчуждения, генерале Д.Л. Хорвате, на которого
одновременно указывала буква «H». Русские термины воспроизводились
дословно, поскольку в переводах зачастую различались: «Vremennoe Pravitelstvo»
переводилось как «Provisional Government» или «Temporary Government»,
«Uchreditelnoe Sobranie» – как «Constituent Assembly», «Constitutional Assembly»
или «Constitutional Convention». В обращении британского посла к госсекретарю
США (1 ноября 1917 г.) говорилось о необходимости оградить авангардные части
русской армии в Сибири от «the propaganda of the Maximalists». Подобный
перевод слова «большевик» был неудачным. В Гражданской войне заметную роль
сыграли «анархо-максималисты», образовавшие на Дальнем Востоке отряды под
командованием Я.И. Тряпицына, Н.Е. Лебедевой, Ф.П. Лаврова, которые не
подчинялись

советской

власти.

«Революционный

синдикалист,

член

индустриальных рабочих “МИРА”» А. Буйских в своем обращении к
дальневосточным «левым партиям и группам революционного потока» (1920 г.)
отмечал, что из лона максималистов и анархистов в стан большевиков перешел
будущий министр иностранных дел ДВР – А.М. Краснощеков210.
Тема Гражданской войны на русском Дальнем Востоке заняла в серии
важное место. Второй том представил документы о работе органов местного
самоуправления в Забайкальской, Амурской, Приморской областях, об устройстве

209
210

Максаков В.В., Турунов А.Н. Хроника гражданской войны в Сибири (1917-1918 гг.). М., 1926.
РГВА. Ф. 920. Оп. 1. Д. 3. Л. 515-517.
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лагерей военнопленных211.

В третьем

томе

было опубликовано письмо

американского консула в Харбине C.H. Moser госсекретарю США (3 июля 1918 г.)
о положении русских беженцев и 30 тыс. бурят, перешедших границу с
Маньчжурией под давлением частей Красной Армии и интернационалистов. В
телеграмме американского посла в России Дж. Фрэнсиса госсекретарю (2 февраля
1918 г.), сообщалось, что большевики угрожали применить репрессии к
проживавшим в России китайцам, если Пекин не отменит эмбарго на ввоз
продовольствия212. В томе, посвященном 1921 г., приводился меморандум
исполняющего

обязанности

начальника

отдела

по

делам

России

Государственного департамента Д.К. Пула о неофициальном приеме торговой
делегации ДВР213. При обсуждении операции против Р.Ф. Унгерна Д.К. Пул
отметил, что дальнейшее присутствие советских войск в Монголии без протеста
со стороны Читы представит ДВР в невыгодном свете.
В СССР тема оккупации Дальнего Востока экспедиционными силами США
была поднята в пропагандистских (о чем позволяет судить название) публикациях
воспоминаний только в период холодной войны, во время эскалации советскоамериканского противостояния в Корее214. В 1951 г. вышла работа, авторы
которой неоднократно ссылались на серию «Papers relating to the foreign relations
of the United States», приводя вырванные из контекста цитаты в качестве
дополнения к собственным доводам, искажая общий смысл источников215.
Критикуя «корыстную и агрессивную» политику союзников, советские историки
приводили слова американского посла в Китае П.С. Рейнша: «общее мнение
здешних союзных представителей, с которым я согласен сводится к тому, что
будет серьезной ошибкой удалить чехословацкие войска из Сибири. Если бы их
не было в Сибири, то стоило их привезти туда издалека». Читатель, однако,
оставался в неведении относительно того, что речь в телеграмме шла о роли
211
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чехословаков в противостоянии немецким военнопленным и влиянию Германии
на Дальнем Востоке. Цитировались и опубликованные документы госсекретаря
США Р. Лансинга: «хищные империалисты США не могли спокойно относиться к
попыткам Японии захватить богатейшие советские области русского Дальнего
Востока. Роберт Лансинг тревожно писал Вудро Вильсону: “события развиваются
не так как намечено США”. В ответ Вудро Вильсон писал: “начинает казаться,
что японцы намерены действовать по своему собственному плану”». В данном
случае

приводится

переписка

за

август 1918 г.,

в которой

«хищные

империалисты» обсуждали бедственное положение чехословаков в Западной
Сибири, отрезанной от поставок продовольствия. Касательно японцев Р. Лансинг
полагал, что сложившиеся военные условия требовали от Японии высылки новых
войск во Владивосток и Маньчжурию и рассуждал о том, что признание этой
необходимости принесет США в будущем216.
Примечательно, что в сборниках был опубликован целый ряд документов,
которые передавали негативное отношение американцев к представителям Белого
движения на Дальнем Востоке. Так, П.С. Рейнш в своей телеграмме госсекретарю
США (23 апреля 1918 г.) ставил под сомнение эффективность поддерживаемого
союзниками отряда Г.М. Семенова, полагая, что его неминуемое оттеснение на
китайскую

территорию

частями

Красной

Армии

могло

спровоцировать

пограничный конфликт217. В письме исполняющему обязанности госсекретаря
США (3 января 1919 г.) он сообщал об открытой Г.М. Семеновым собственной
сети магазинов в Забайкалье, где закупленные у союзников по цене 18 руб. за пуд
продукты продавались вдвое дороже218. В рапорте офицера американских
экспедиционных сил в Сибири подполковника Eichelberger начальнику отделения
военной разведки в Вашингтон (31 марта 1919 г.) давалось соответствующее
описание атамана: «человек около 29 лет. Он привык держать руку в пальто на
манер Наполеона Бонапарта, говорят, что всегда носит с собой “Максимы”.
Большое влияние на него оказывает любовница, на которую он тратит сотни
216
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тысяч рублей». Далее следовала характеристика И.П. Калмыкова: «его действия
посчитали бы постыдными и в средневековье. Осенью прошлого года генерал
Уильям Грейвс рекомендовал генералу Отани, предупредить И.П. Калмыкова –
если тот не прекратит свои незаконные аресты и расстрелы, то американские и
японские войска будут охотиться за ним до тех пор, пока не предадут в руки
гражданских властей во Владивостоке для судебного разбирательства»219.
О положении на подконтрольной Г.М. Семенову территории рапортовал в
июне 1919 французский офицер (Les conditions de l’existenxe en Russie-Siberie.
Rapport d’un officier qui a voyage en Siberie. Etat-Major de l’armee 2 Bureau): «C’est
ainsi qu’entre Vladivostok et Omsk, le voyageur doit traverser un etat dans l’etat. Il est
astreint a la visite de la douane et a l’examen des passeports. C’est le domaine de
Semenoff, ataman des cosaques du Lac Baikal, d l’Amour et de l’Oussouri. La, a 3.000
kilometres du front, vivent un millier d’officiers, largement entretenus par l’argent
japonais. Les generaux y sont en nombre imposant et aueun officier qui se respecte ne
porta un grade inferieur a celui de colonel. Sans douta, en vue d’una expedition…
lointaine, on demande des armes, organise des trains blindes et exerce des brigades.
Mais les operations les plus frequentes et les plus profitables consistent a
“requisitionner” au passage quelques wagons de marchandises, revendues avec
d’honnetes benefices d’ autres, prelevent des impots retardent les envois suivant que
l’expediteur et le destinaire n’ont pas reconnu assez genereusement le service du transit
d’autres, enfin, plus simplement, “echangent” les wagons usages et vides contre
d’autres neufs et pleins.
Brigandage. Naturellement, les actes de violence et de simple brigandage sont
frequents: personnes arretees pour s’emparer de leurs bourses, bastonnades et knout en
vue d’obtenir de riches rancons, etc… Mais ces faits la sont communs a toute la Russie.
Ce qui est plus grave, c’est le gaspillage et l’emiettement de ressources déjà tres
limitees. Ainsi, de nombreuses locomotives, constamment sous pression, sont
immobilisees a Tchita, tandis que les communications entre le front et Vladivostok sont
entravees ou empechees, faute de materiel roulant. Mais, plus que les pertes materielles,
219
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en ces heures troublees, les divisions interieures constituent une trahison et un
crime»220.
Приведенные источники иностранного происхождения, которые, как
правило, не привлекались советскими археографами к работе, позволяют оценить
глубину противоречий внутри Белого движения и понять, какой разлад в
антибольшевистскую коалицию вносили несогласованные действия союзников.
Разногласия между членами Антанты по экономическим, геополитическим
вопросам, усугубившиеся в период интервенции, привели к тому, что США,
Япония,

Франция,

Великобритания,

преследуя

собственные

интересы,

поддерживали в России разнородные, нередко противоборствовавшие силы.
О неоднозначной роли, которую сыграли в Гражданской войне на Дальнем
Востоке экспедиционные войска США, свидетельствуют белогвардейские
документы. В январе 1919 г. американский гарнизон Хабаровска разоружил и
перевел в охраняемый лагерь на Красную речку восставших против И.П.
Калмыкова 3-ю и 4-ю сотни 1-го Уссурийского казачьего полка. Отказавшись
выдавать арестованных любой власти, американский полковник на вопрос
генерала Ю.А. Савицкого, каковы будут дальнейшие действия, если казаки
объявят себя большевиками, ответил, что он «не метафизик и говорить о том, что
может быть в будущем не желает». На заявление генерала о содержании в лагере
детей, самоопределение которых зависело от их отцов, полковник сообщил, что
«дети эти настолько взрослые», что имеют полное право самоопределяться
самостоятельно221. Позднее, в соответствии с постановлением казачьего круга
были запрошены представители японского и китайского командования о посылке
своих представителей в комиссию по расследованию измены. Американцы от
участия отказались, заняв нейтральную позицию.
Расследовавший обстоятельства бунта военный прокурор Приамурского
военно-окружного суда генерал-майор Старковский в рапорте командующему
войсками Приамурского военного округа (март 1919 г.) сообщал: «вмешательство
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в дела отряда Калмыкова произошло в то время, когда атаман не признавал
никакой русской власти, а власть не признавала его». Американцы воспринимали
местные русские части как банду и объясняли свои действия желанием избежать
резни: «не считая возможным при существующем озлоблении атамана Калмыкова
возвращать казаков к нему в отряд, командование заявляет, что как только в
Хабаровск прибудет командующий войсками, то казаки будут переданы в руки
законных властей»222.
Подобная политика «невмешательства» высмеивалась в журнале «The
Saturday Evening Post» (№ 46 от 17 мая 1919 г.), экземпляр которого сохранился в
фонде РГВА: «The policy of noninterference was rigidly adhered to. The American
expeditionary forces in Siberia became even more skilled in noninterference, than did
our forces on the Mexican border some years ago. Those of our forces, who remained in
Vladivostok, became particularly adept at noninterfering. And noninterference, if
carefully observed, is bound to make anyone dissatisfied with his lot. Certainly, the
Americanskys were dissatisfied with Vladivostok, and the chief reasons for their
dissatisfaction, I think, were stagnation and the prospect of month after month of cold
and noninterference and Russians, and more cold, and more noninterference. Month
after month, I say, but for all the amerikanskys knew they might be busy at their job of
noninterference for years and years. Nobody at home took the trouble to tell them, what
they were working for or how long they would have to work at it, until they could
consider their task completed. The Americans in France could say: “well, when we’ve
fixed up the statues on Unter den Linden with red paint and installed a few
Hohenzollerns on the first tier in the death house, we’ll go home and see, whether or not
we can get our jobs”. But the Amerikanskys in Siberia could not say anything like that.
There was nothing definite about their prospects. All they could say was: “well, when
we’ve noninterfered sufficiently to please the Administration, maybe somebody at home
will remember to noninterfere with us for a sufficient length of time to allow us to get
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back home and find out, whether we have become such chronic noninterferers, that we
will be unable to interfere with a little regular work»223.
Председатель

военно-революционного

штаба

партизанских

отрядов

Приамурья – Д.И. Бойко-Павлов, следующим образом описывал солдат
экспедиционных сил США: «это была только парадная форма. Мы их называли
шоколадники, ни одна экспедиция не проходила, чтобы по пути не встретить их с
напитками, бутылками. Как только отряд встречался с трудностями, так все
боевые способности у этого отряда терялись»224. Из-за либерального отношения
американцев

к революционным

событиям

в

Хабаровске

у подпольных

организаций даже сложилось мнение, что в случае мятежа они смогли бы оказать
содействие восставшим. По свидетельству Д.И. Бойко-Павлова американцы были
осведомлены, о волнениях среди личного состава городского гарнизона еще до
выступления, но молчали, и, встречая восставших целыми разъездными ротами,
не произвели ни одного выстрела и не пробовали кого-либо задержать. Сам
командир партизанского отряда связывал это с разногласиями, имевшими место
между США и Японией, на службе у которой находился И.П. Калмыков, и
желанием ослабить позиции атамана. Описанный случай не был единичным.
Согласно сводке сведений Особого отделения управления 2-го генералквартирмейстера при Верховном Главнокомандующем за август 1919 г., на
сборных пунктах Забайкалья американцы опрашивали мобилизованных, хотят ли
те служить и, получив отрицательный ответ, распускали новобранцев по домам225.
Описанные события стали поводом для обвинения не только командования
американских военных сил, но и представителей иностранных общественных,
благотворительных организаций в пособничестве большевикам. Американский
союз «Христианских молодых людей» белогвардейская разведка подозревала в
революционной агитации среди дезертировавших из войск И.П. Калмыкова
казаков, субсидировании через банковско-комиссионную контору «Юроверт»
русских кооперативов, которые поддерживали связь с подпольем. В сводках
223
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сведений Центрального отделения штаба командующего войсками Приамурского
военного округа за период с 1 по 10 октября 1919 г. указывалось, что хабаровское
отделение Союза проводило митинги крайних социалистов из народных учителей
Иманского, Хабаровского уездов. Харбинское отделение помимо разведки и
«распропагандирования» русских занималось выпуском антиправительственной
печатной продукции226.
Представителям

миссии

американского

Красного

Креста

инкриминировалось укрывательство евреев – выходцев с русского Дальнего
Востока – не желавших служить и работавших в качестве переводчиков.
Считалось,

что

многие

из

них

пользовались

неприкосновенностью

дипломатической почты для вывоза «платины с Урала и золота из Иркутска и
Забайкалья через Харбин и Владивосток» и тайного финансирования восстаний
(см. Приложение 2)227. Безусловно, вызывала раздражение у белогвардейского
командования и правозащитная деятельность Красного Креста, который оказывал
поддержку немецким и австрийским военнопленным, передавая им деньги,
помогая оформлять документы для устройства на работу. Нельзя не заметить, что
данные источники могли дополнить концептуальное освещение Гражданской
войны советскими историками и археографами, однако в силу принадлежности к
«классово противоположному лагерю» остались неопубликованным.

***

Процессы ограничения доступа к архивным фондам, идеологизация науки в
1930-е г. привели к тому, что одним из основных источников по истории
Гражданской войны стали партизанские рассказы, массовой публикацией которых
чаще занимались не ученые, а редактора издательств. Нейтральный характер
текстов, где политические вопросы затрагивались лишь косвенно, позволял
придать мысли нужное направление, избегая серьезных фальсификаций.
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Появлялись и авторские работы. Изучение революционной борьбы на
Дальнем Востоке продолжил в своих монографиях П.С. Парфенов. В первой
книге приводились материалы ЦАОР: постановления Владивостокской областной
организации РКП(б), заявления ПОЗУ, приказы и обращения Калмыкова, письма
А.М. Краснощекова, приказы японского командования со ссылками на прежние
публикации в газетах228. Во второй книге центральное место отводилось теме
переговоров между представителями ДВР, Японии и Г.М. Семеновым229. Кроме
того, П.С. Парфенов использовал в работе, сохранившуюся у него личную
переписку с участниками событий и записи переговоров по прямому проводу.
Особенный

интерес

белогвардейской

в

рамках

национализации

исследований
представляет

по

вопросам

опубликованный

политики
автором

«Приказ по Отдельной восточносибирской армии № 10» (декабрь 1918 г.).
Согласно документу, Ундинская и Газимурско-Борзинская система золотых
приисков, прииски по речке Могоча и притокам, а также рудники в треугольнике
Горный Зерентуй – Кадая – Кутомара передавались из ведения Горного
Управления Нерчинского округа в ведение Военного ведомства. Комиссию,
руководившую этим процессом, возглавлял генерал-майор Р.Ф. Унгерн. В нее
также входили есаул Особой Инородческой дивизии Дзыно Пазель, полковник 31го Сибирского стрелкового полка Л. Евтин и помощник Забайкальского
Областного тюремного инспектора коллежский советник И. Снежков230.
Примечательно

свидетельство

П.С.

Парфенова

о

посредничестве

полковника Б.П. Резухина, будущего соратника Р.Ф. Унгерна в Монголии, в
переговорах между Г.М. Семеновым и лидером партизан М.М. Якимовым. В
РГВА имеется «Копия переписки т. Якимова к полковнику Резухину,
последовавшая вследствие предложения Резухина о переходе т. Якимова с
отрядами к белым» (март 1920 г.)231. В своем ответе М.М. Якимов, в частности
заявляет: «Вы пишите, что перевороты делаются только городами, этим вы
доказываете, что у вас на плечах, вместо обыкновенной головы – осиновые
228
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чурбанья. Вы как старый разбойник не можете сообразить, из кого состоит армия.
Армия состоит из народа – народ делает переворот, а не город». Обращает
внимание, что в описании дела, составленном в первой половине 1930-х гг., слово
«копия» в заголовке было зачеркнуто и заменено на «подлинник». Оговаривалось,
что хотя документ не был подписан, но «товарищ Якимов его подтверждает», а
также, что «вылита вся переписка партизан в грубой форме, т.к. не было тогда у
них ученых людей, которые поспевают к готовому».
Со свойственной ему в отличие от большинства современников прямотой
П.С. Парфенов (в 1933 г. исключен из партии, в 1937 г. – расстрелян), в своих
трудах озвучивал независимое мнение. Эвакуацию японцев из Забайкалья он
связывал с давлением политической оппозиции и США. Образование буферного
государства

рассматривал

как

итог

инициированного

мелкобуржуазными

партиями «гражданского мира» с большевиками. Он оспаривал целесообразность
создания ДВР, доказывая, что Токио после 1920 г. было не способно прибегнуть к
прямой военной силе, чем следовало воспользоваться для установления советской
власти на Дальнем Востоке. Стремление выстроить не безальтернативную версию
событий, но аргументировать выводы, принять во внимание каждый аспект
Гражданской войны, обусловило полемический характер работ и насыщенность
источниковой базы. Документы, на которые ссылался П.С. Парфенов, в
большинстве случаев публиковались не в извлечениях, не цитировались в
авторском тексте, но приводились целиком с элементами археографического
подхода, что давало читателю возможность составить собственное мнение.
Ко второй половине 1930-х гг. подобных исключений становилось все
меньше.

Издания

превращались

в

массе

своей

в

повествовательно-

иллюстрированную литературу, где история народной борьбы все больше
схематизировалась. В них встречалось множество противоречий и разночтений в
датах, именах, оценках численности войск. Одним из примеров стало описание
боя между японскими частями и амурскими партизанами в начале 1919 г. под
деревней Чудиновкой. В соответствии с исследованиями Института Истории во
Владивостоке, численность повстанцев составила приблизительно 3 тыс., в то
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время как в различных мемуарах эта цифра колебалась от 5 до 9 тыс. человек232.
Главной задачей публикаций стало освещение роли коммунистической партии в
доведении Гражданской войны до победы большевизма.

Именно такая

формулировка фигурировала в предисловии к сборнику «Таежные походы»,
выделявшемуся среди аналогов благодаря редакторской работе И.И. Минца, П.П.
Постышева, А.М. Горького233. Несмотря на художественную стилистику
включенные в издание статьи содержали информацию о командном составе
военных подразделений, месте их дислокации, о тактике ведения боя.
Чтобы понять, как адаптировался авторский текст для достижения
необходимого

смыслового

эффекта,

проведем

сравнительный

анализ

опубликованных воспоминаний Д.И. Бойко-Павлова со стенограммой его доклада
о партизанском движении в Приамурской области234 (май 1932 г.) на заседании
Дальневосточного землячества235. Структурно повествование не менялось, но
приобрело ряд характерных деталей. В отдельную главу выделился рассказ о
«молодом комсомольце», впоследствии героически погибшем, который выступил
инициатором

введения

среди

партизан

дисциплины,

«какая

введена

большевиками в Красной армии». Неоднократно упоминалось о руководящей
роли штаба НРА в организации герильи, отмечалось значение просветительской
работы «политического вдохновителя» П.П. Постышева.
Вместе с тем, отдельные аспекты, рассмотренные в докладе, были опущены.
Не приводилась озвученная Д.И. Бойко-Павловым характеристика классового
состава партизанского движения. По свидетельству автора, из 76 делегатов
подпольных революционных организаций, которые прибыли на прошедший в
марте 1919 г. в 75 км. от Хабаровска съезд, доля пролетариев составляла 20-30 %,
партийных работников – до 20 %., остальная масса была из уголовной и
крестьянской среды. Отряды преимущественно формировались из крестьян,
232

Долгов Л.Н. Дальний Восток России в период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток, 2004.
Т.3. Кн. 1.
233
Таежные походы. Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке / под ред. М. Горького,
П. Постышева, И. Минца. М., 1935. С. 3.
234
РГВА. Ф. 28361. Оп. 1. Д. 288. Л. 4, 57.
235
В 1932 г. в Дальневосточном землячестве состояло 76 человек, участников Гражданской войны, в том числе
китаец Ли-Фу, сражавшийся в 1919 г. в составе партизанского отряда с японцами. РГВА. Ф. 28361. Оп. 1. Д. 294. Л.
4об., 9 об.
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бедняков и середняков, бывших фронтовиков, а также добровольцев, и в меньшей
степени из рабочих – местных и попавших на Дальний Восток в качестве
ссыльных, или пленных во время передвижения белогвардейских войск. В
докладе отмечалось, что Хабаровск не был богат промышленностью и
производственными

организациями.

Подпольная

деятельность

в

городе

осуществлялась в основном немногочисленными членами союза грузчиков,
деповскими рабочими, рабочими морской и речной флотилии, окружного
арсенала и транспортниками.
Часть мемуаров, в том числе потенциально весьма информативных, по
различным причинам не доходила до издательств. Примером может послужить
датированная 1 декабря 1937 г. стенограмма воспоминаний Я.П. Жигалина о
Гражданской войне в Забайкалье236 из фонда д.и.н. С.Ф. Найды, собиравшего в
1928-1957 гг. материалы для многотомника «История Гражданской войны в
СССР»237. Служивший в Первую Мировую во 2-м Читинском полку 1-й
Забайкальской дивизии Я.П. Жигалин рассказывал о возвращении солдат с
фронта. Он отмечал, что в первых полках служили казаки действительной службы
– «хозяева, болевшие за свою собственность», более дисциплинированные «с
точки зрения царской дисциплины». Офицеры в этих частях пользовались
большим доверием, а революционные настроения оказались не так популярны,
как во вторых, запасных полках, где службу проходили молодые казаки. Именно
они устраивали митинги, арестовывали командный состав, и, взяв Читу,
распустили «эсеро-меньшевистский Народный совет». Подобные сведения о
внутри сословных противоречиях между казаками разных поколений были,
несомненно,

важны

для

обозначения

истоков

классового

расслоения

в

забайкальской деревне. Тем не менее, в качестве полноценного издания работа
Я.П. Жигалина вышла только в 1965 г.238.
Снижение уровня археографических работ к концу 1930-х гг. А.Д.
Степанский связывал с упразднением в Историко-археографического института
236

РГВА. Ф. 40888. Оп. 1. Д. 152.
История гражданской войны в СССР / под ред. М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова. М., 1935-1943. Т. 1-5.
238
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крае. Барнаул, 1965.
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(1936 г.), установлением идеологического доминанта «Краткого курса ВКП(б)»
(1938 г.) в рамках которого решались вопросы «выдержанности и соответствия»
публикаций. В этот список можно внести и передачу архивных органов в ведение
НКВД СССР. Определенный отпечаток на процесс отбора документов наложили
политические репрессии, исключившие из числа участников Гражданской войны
на Дальнем Востоке представителей командного состава Красной Армии и НРА
К.А. Неймана, К.И. Грюнштейна, И.П. Уборевича, а также государственных
деятелей А.М. Краснощекова, И.Н. Смирнова. Вышедшие издания о «врагах
народа» уничтожались. Сегодня ученые, основываясь на выводах местных
книговедов, склоняются к тому, что «в некоторых краях и областях Сибири
количество изъятой в 1936-1938 гг. из библиотек литературы почти равнялось их
общему книжному фонду на начало 30-х гг.»239. Такая судьба постигла сборник
документов Далькрайархива и Дальпартархива, где оказалась напечатана статья
арестованного в октябре 1938 г. и погибшего в Лефортовской тюрьме В.К.
Блюхера240.

В

составленной

сотрудниками

РГВА

библиографии

трудов,

посвященных маршалу за период 1922-1958 гг., хорошо виден пробел,
образовавшийся в ней с момента ареста и до реабилитации В.К. Блюхера в 1957
г.241. Печатная продукция, связанная с его именем, изымалась полностью вплоть
до портретов. О масштабе и последствиях этой работы наиболее красноречиво
повествует письмо личного врача маршала – Ф.С. Малышева его третьей жене –
Г.Л. Блюхер (10 апреля 1958 г.): «Сейчас в Хабаровске на комсомольской
площади в Медицинском институте и в краевом музее висят портреты Василия
Константиновича, но не совсем на него похожие. Говорят, что они срисованы с
портрета, сохранившегося у одной учительницы»242.
За годы террора источниковая база, несомненно, обеднела и с точки зрения
перспективы оказалась лишена ряда мемуарных аналитических работ. Такой
работой могли стать воспоминания А.М. Краснощекова о Гражданской войне на
239

Посадсков А.Л. Книжное дело Сибири в условиях формирования советского общественного строя (1917- июнь
1941 гг.): Автореф. дис… д. и. н. М., 1993. С. 35.
240
Борьба за Советский Дальний восток (1918-1922 годы). Хабаровск, 1938.
241
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Дальнем Востоке, изложенные в форме доклада для ЦДКА (1932 г.)243. Бывший
председатель правительства ДВР привел не простое перечисление фактов – в его
речи прослеживалась определенная концепция событий, содержалось послание
историкам. Он отчетливо понимал, в каком направлении развивалась наука, и
чувствовал доминировавшие среди ученых настроения, призывая «остерегаться
превращения истории в хвалебный гимн партизанам и партийным организациям».
Опытный управленец,

участник большевистского подполья

в Приморье,

Забайкалье, на Амуре, А.М. Краснощеков представил, точные политические,
экономические характеристики региона. Особо отмечалась необходимость
избегать «локального шовинизма» при описании установления советской власти в
многочисленных разрозненных областях. Акцентируя внимание на противоречиях
между Дальсовнаркомом и Центросибирью, автор определял дальневосточный
этап Гражданской войны как «пестривший уклонами, ложными толкованиями
политики центра и множеством тактических ошибок», но в целом являвший
«большевистскую борьбу в ленинском духе». А.М. Краснощеков выделял 3
группы местных революционных лидеров, большинство из которых по
различным причинам не были знакомы с линией Москвы: «люди, долгое время
находившиеся в эмиграции (Любарский, Кушнарев); люди, прибывшие с каторги
и ссылки (Губельман, Никифоров); революционный молодняк из рабочих и
интеллигенции из партий эсеров и меньшевиков».
В 1930-е гг. были репрессированы и многие видные деятели партизанского
движения на Дальнем Востоке: М.М. Якимов, Г.М. Шевченко, П.Е. Щетинкин.
Одновременно, во вводных статьях к публикациям по истории Гражданской
войны

стала

появляться

критика

иррегулярных

частей

за

анархизм

и

недисциплинированность. В опубликованных воспоминаниях к этому вопросу
обратился и В.К. Блюхер. Для сравнения, на совещании командного состава
ОКДВА и участников Волочаевских боев (февраль 1937 г.) маршал выразил свои
взгляды не столь односторонне244. Называя себя самого «махровым партизаном»,
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он весьма образно рассказывал о процессе формирования «так называемой
ублюдочной народно-революционной армии», где занял пост военного министра.
В докладе присутствовали разные сюжеты. Упоминался арест руководимого
анархо-синдикалистами и эсерами штаба партизанской армии в Благовещенске,
который в 1921 г. опубликовал призыв не подчиняться командованию НРА.
Описывался досмотр Забайкальской стрелковой дивизии Я.Н. Коротаева,
отказавшегося выстроить личный состав для проверки и предоставить строевую
записку. Вместе с тем, В.К. Блюхер, выступая перед бывшими партизанами,
отдавал должное их роли в победе. Позволил себе маршал отметить и тот факт,
что характер герильи на Дальнем Востоке был «резко противоположен по
социальной природе партизанскому движению в других районах СССР». В борьбе
участвовали кулаки, «дравшиеся не за то, чтобы потом идти в колхозы, а чтобы
изгнать японцев». Штаб НРА в Чите на 60% состоял из белогвардейских
офицеров, которыми руководило «национальное чувство», желание сохранить
территориальную целостность русского Дальнего Востока.
Тема конфликта между партизанами и командованием НРА нашла
отражение также в документации небольшевистского происхождения. В сентябре
1921

г.

начальник

военно-политического

управления

ДВР

получил

из

политического отдела Забайкальской кавалерийской имени Я.Н. Коротаева
дивизии распространявшееся на территории республики воззвание245. Его авторы,
объявили власть как атаманов, так и коммунистов антинародной, призывая
партизан к объединению с казаками и проживавшими в Маньчжурии беженцами.
Текст гласил: «по слухам у вас заменили эскадронных командиров красными
офицерами, прибывшими из Совроссии. Ждите, скоро заменят полковых
командиров, а там не трудно будет Блюхеру убрать и ваших вождей Коротаева,
Якимова и других. На ваше место, на те поля, где пролито много дорогой крови
забайкальских казаков пришлют донских, кубанских и терских казаков. Для чего
это делается? ДВР правители боятся, что старики в станицах взбунтуются и тогда
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чужие для них люди, более жестоко с ними расправятся, чем вы, ну а вас заставят
расправляться с крестьянами, например Иркутской губернии».
Симптоматично,

что

в

1930-е

гг.

началась

активная

героизация

партизанских лидеров, погибших во время Гражданской войны Ф.Н. Мухина,
П.Н. Журавлева, и в особенности С.Г. Лазо, который представал образцовым
бойцом, организатором подполья, идейным большевиком (то, что он некоторое
время состоял в партии левых эсеров, не оговаривалось). Таким образом,
движение рассматривалось в исследованиях и публикациях не как анархоиндивидуалистское по своей сути, но как объединившее под партийным
руководством народы и сословия для борьбы с интервентами. Не случайно
центральным объектом для критики явилась позиция партизанских частей,
которую они заняли летом 1921 г., отказавшись влиться в ряды регулярной армии.
Между тем, начало конфликту было положено еще до формирования НРА, что
свидетельствует о глубине и неоднозначности противоречий.
К примеру, в мае 1921 г. командир одного из отрядов П.Е. Щетинкин
получил оперативную телеграмму от начальника штаба 5-й армии и ВосточноСибирского округа, следующего содержания: «От Вас не имеется никаких
донесений, принужден обращаться за сведениями, где Вы и что делаете к Начдиву
35 и знаю о Вашем существовании лишь из его донесений. Считаю, такое
положение вещей совершенно ненормальным, указываю на абсолютную
неналаженность Ваших штабных донесений. Командарм приказал доносить раз в
сутки»246. Для сравнения, в телеграммах Канского военкома красноярскому
Губревкому от февраля 1920 г., сообщалась, что партизаны А.Д. Кравченко и П.Е.
Щетинкин грабят, терроризируют население Ирбейской, Рыбинской, Уринской,
Троицко-Заозерной, Переяславской, Ярульской волостей. Обвинения против них
выдвигались гораздо более серьезные чем в 1921 г.: «критикуя власть советов
коммунистов, заявляя свою автономию тормозя организацию власти на местах
устанавливая свои порядки, партии 40/50 человек делают аресты конфискации
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факт из Ачинской больницы белье, печати инструменты. Благодаря этих партизан
недовольство крестьян под этот шум поднимают головы колчаковские акулы» 247.
В феврале 1920 г. командующий Восточносибирской советской армией
Зверев обвинил в предательстве Н.А. Каландаришвили, ссылаясь на донесения
командиров Забайкальской группы, согласно которым партизаны во время боев
против каппелевцев задерживали и расхищали предназначенные для авангарда
обозы с продовольствием248. Зверев требовал от Ревкома применить к отряду
«самые строгие репрессивные меры, в особенности к командному составу». В
апреле 1920 г., когда только созданные части НРА вели наступление на Читу,
военком

1-й

бригады

Иркутской

дивизии

Колманович

констатировал

разлагающее влияние партизан: «они теперь совершенно, по-моему, не способны
даже к небольшому сопротивлению. Постоянная склонность к митингованию
почти в сфере огня мешает. Нет ни одного надежного отряда для того, чтобы
репрессивными мерами вновь поднять дисциплину, а сознательности у них не
хватает. Особенно разлагающее действуют партизаны т. Морозова и солдаты 4
батареи, сплошь состоящие из красноармейцев образца 1917 г. Партизанские
части, приносящие громадную пользу в борьбе с реакцией, привыкают
действовать вне всяких рамок и своей недисциплинированностью влияют на
боеспособность частей»249.
Конфликт, имевший место в 1921 г. также документально не освещался.
Наиболее

красноречиво

положение

обрисовано

в

докладе

военкома

Благовещенского пограничного района Главкому всеми вооруженными силами
армии

и

флота

ДВР

(сентябрь

1921

г.)

о

состоянии

в

рядах

4-го

Кавпограндивизиона250. Произвести укомплектование подразделения, основу
которого образовал личный состав партизанского отряда Благовещенского
укрепрайона, было разрешено производить комдиву Оськину и помкомдива
Кальжанову. Пополнение шло путем вербовки добровольцев под их личную
ответственность, при отсутствии какой бы то ни было фильтрации, в результате
247

Там же. Д. 38. Л. 82-82об., 90.
РГВА. Ф. 207. Оп. 1. Д. 3. Л. 5-5об.
249
РГВА. Ф. 221. Оп. 1. Д. 423. Л. 10.
250
РГВА. Ф. 18230. Оп. 1. Д. 6. Л. 66-68.
248
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чего в дивизион влился наиболее преступный элемент. Оськин и Кальжанов,
являясь, с одной стороны, «выдающимися партизанами, а с другой – выборными
командирами, зависимыми от выбравшей их массы», не только не принимали
никаких мер к введению в дивизионе дисциплины, но и поддерживали дух
партизанщины. Начальники застав широко практиковали выдачу незаконных
отпусков в неограниченном количестве, что привело к наводнению Амурской
области движущимися в разных направлениях вооруженными представителями 4го Кавпогрдива, обыкновенно совершенно пьяными. «Отдельные случаи
беззаконий – говорится в докладе – не поддаются никакому учету. Достаточно
сказать, что по имеющимся материалам в Штабе района /заявления граждан
Амурской области, постановления общих собраний Нарревкома/ вся деятельность
дивизиона представляет сплошную эпопею насилий, произвола и уголовщины».
Кульминацией стало задержание солдатами в селе Поярково в ночь с 28 на 29
августа 15 пудов контрабандной ханы, спровоцировавшей повальное пьянство.
Приблизительно 60-80 партизан – учет гарнизона не производился – арестовывали
поголовно местных жителей, избивали их шомполами и нагайками (поводом
служило то, что многие крестьяне были одеты в белые рубашки).
Исходя из анализа рассмотренных изданий, а также исторических
исследований и неопубликованных архивных источников, можно заключить, что
победу советской власти на дальневосточном фронте Гражданской войны
принесла активность партизанского сопротивления, с одной стороны, и успешные
дипломатические переговоры – с другой. Специфика ведения боевых действий в
регионе

не

способствовала

появлению

документации,

которая

могла

свидетельствовать о «несокрушимости» Красной Армии, «мудрости» партийной
политики. Этим объяснялся слабый интерес к невоенным аспектам тематики.
Освещение непродолжительной деятельности местных органов управления в
1917-22 гг. было малополезно для выполнения поставленных идеологических
задач. Кроме того, среди активных участников фракционной борьбы в 1930-50-е
гг. не оказалось лидеров революционного движения на Дальнем Востоке,
необходимость в обличении или прославлении которых могла возникнуть.
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2.2. Введение источников в научный оборот и разработка первых правил
издания документов ГАФ СССР

В 1930-е гг. определяющее влияние на разработки в области методики
археографии оказала дискредитация «школы Покровского», повлекшая отход от
установленных

принципов

анализа

исторических

событий,

переоценку

достоинств и недостатков историографического наследия. По мнению С.Н. Валка,
негативное влияние идей М.Н. Покровского заключалось главным образом в
непримиримом

отношении

к

дореволюционной

науке,

как

к

«старому

буржуазному строению», от которого «нельзя камня на камне оставить»251.
Критика и отказ от подобного нигилизма были восприняты положительно. В
дальнейшем с этим событием связывались успехи Института истории АН СССР и
архивных органов в подготовке профессиональных публикаций, отличавшихся
«высоким качеством передачи текста документа»252.
Свободное обращение к предшествующему опыту дало новый импульс
развитию советской научной мысли. Отдельные ученые в рамках своей
специализации приступили к созданию первых пособий для публикаторов. О
необходимости освоения «старых технологических приемов археографической
обработки источников», писал А.Л. Попов, как специалист в области издания
материалов по международным отношениям, со вниманием относясь и к
зарубежной практике253. Одной из центральных тем его статей стал процесс
составления НСА к сборникам документов по внешней политике. Отмечалось, что
комментарии следовало согласовывать с концепцией марксистско-ленинской
методологии, одновременно выбирая в качестве средства пояснения недоступный
для читателя материал. При отборе упор предлагалось делать на директивы,
направленные правительством своему послу, отводя второстепенную роль
донесениям дипломатического представителя. Большое количество функций, по
251

Валк С.Н. Указ соч. С. 81.
Черных В.А. Методы передачи текста исторических источников в советской историографии: автореф. дис...
канд. ист. наук / В.А. Черных. М., 1955.
253
Попов А.Л. К вопросу о наших публикациях исторических документов // Архивное дело. 1935. № 3. С. 45-64;
Он же. Публикации по истории международных отношений // Красный архив. 1940. № 3. С. 18-26.
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убеждению А.Л. Попова, должно было выполнять предисловие, раскрывая
происхождение, внешние особенности документов, демонстрируя новый взгляд
на

события.

Именно

слабость

историографического

анализа,

отсутствие

критической оценки содержания источников в предисловиях ученый называл
главными

недостатками

советских

изданий.

Признавая

«редакторский

конструктивизм» главной проблемой при составлении заголовков и легенд,
решением которой представлялось введение единых правил, А.Л. Попов в тоже
время

возражал

против

установления

жесткой

регламентации

научной,

творческой деятельности публикатора при выборе документов для печати254.
А.А.

Шилов,

изучавший

разновидности

делопроизводственной

документации, обратился к оформлению заголовков, в которые рекомендовал
вводить характерную для каждой эпохи делопроизводственную терминологию.
Будучи сторонником узкого понимания археографии, как вспомогательной
исторической дисциплины, А.А. Шилов в «Правилах по подготовке и изданию
документов нового времени» выделил 4 этапа работы публикатора: выбор и
установление текста документа, приведение его в исправный вид, оформление
подстрочных примечаний, заголовка, легенды, и систематизацию255. В 1939 г. он
выпустил новое пособие, где предпринял попытку проанализировать и обобщить
накопленный опыт256. Правила ориентировали на выпуск массовых изданий
пропагандистского характера, где НСА был необязателен и мог заменяться
«политически заостренными ведущими надписями». Приоритетность небольших
(10-12

листов)

серийных

документальных

сборников

аргументировалась

возможностью более детально изучить конкретную тему и уложиться в сроки
сдачи текста в печать. Вместе с тем, А.А. Шилов стремился усовершенствовать
отдельные элементы. Он обосновывал важность географических, предметнотематических, расширенных именных указателей, предлагал указывать в
хрониках исторических событий ссылки на использованные источники.

254

Мендельсон В.И. А.Л. Попов и его археографическое наследство // Археографический ежегодник за 1970 год.
М., 1971. С. 202-219.
255
Князев Г.А. Теория и техника архивного дела. Л., 1935.
256
Шилов А.А. Руководство по публикации документов XIX в. и начала XX в. / под ред. Г. Костомарова. М., 1939.
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Определенная

инертность

описанного

процесса

была

во

многом

обусловлена ситуацией, сложившейся а научной сфере на рубеже 1930-40-х гг. С
закрытием в 1941 г. ведущих научных журналов («Пролетарская революция»,
«Красный архив») не только сократилось количество журнальных публикаций, но
фактически исчезли важные центры, координировавшие работу археографов на
протяжении 20 лет. Именно в «Красном архиве» широкое освещение по
документам ЦАОР получила история Гражданской войны на Дальнем Востоке. В
1934 г. сотрудники журнала подготовили к печати допрос генерал-лейтенанта
И.Ф. Шильникова о семеновской армии. В 1937 г. по теме японской интервенции
на Сахалине были опубликованы воззвания к населению и белогвардейцам
правительства ДВР и Приморского областного бюро РКП(б), воззвания генерала
М.К. Дитерихса, письма русских солдат японцам. При освещении партизанского
движения в оборот вводились протоколы 1-го повстанческого съезда трудящихся
Приморской области (май 1919 г.), переговоры по прямому проводу М.И.
Губельмана и С.Г. Лазо с Дальневосточным комитетом коммунистической партии
(февраль 1920 г.), постановление военно-административного управления о замене
русских названий улиц в г. Александровка на японские. В 1938 г. «Красный
архив» обнародовал документы о революционной борьбе в Сучане в период с
октября 1917 г. по октябрь 1922 г.257.
Всего в «Красном архиве» вышло 40 публикаций по истории Гражданской
войны. В большинстве случаев они носили общий заголовок, хотя отражали лишь
несколько частных вопросов. Методы их подготовки не были единообразными и
зависели

от

квалификации

составителей,

которые

зачастую

допускали

редактирование текста, злоупотребляли публикациями в извлечениях, что никак
не оговаривалось. Кроме того не воспроизводились грифы секретности
документов, что мешало уяснению их особого характера258. Что касается НСА, он
257

Из истории семеновщины в 1919 г. / предисл. В. Елагина // Красный архив. 1934. № 6. С. 131-146; Об оккупации
японскими восками северного Сахалина 1920-1925 гг. / ввод. статья М. Губельмана, подг. М. Рыбинский //
Красный архив. 1937. № 3. С. 90-118; Партизанское движение в Приморье / ввод. статья М. И. Губельмана, подг.
М. И. Губельман, И. И. Мартынов // Красный архив. 1937. № 3. С. 40-89; Сучанская долина в годы гражданской
войны / ввод. статья М. Губельмана, подг. М. Рыбинский, комм. Б. Рубцова // Красный архив. 1938. № 6. С. 16-88.
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Талъман Е.М. Археографическая деятельность Центрархива в 1920—30-х годах // Археографический ежегодник
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состоял,

как

правило,

из

вводной

статьи

исторического

характера,

археографические же сведения за некоторыми исключениями помещались в
примечаниях, где указывался архив, хранивший подлинник, и фонд. Заметим, что
количество опубликованных источников со временем увеличивалось – от одного
в 1934 г. до нескольких десятков в 1938 г.
Важным шагом в решении проблем археографии стала прошедшая в июне
1943 г. конференция историков-архивистов СССР, на которой управлению
государственными

архивами

НКВД

СССР

совместно

с

научно-

исследовательскими учреждениями предписывалось сформулировать принципы
публикации исторических источников. По итогам проведенной работы в 1945 г.
вышли единые «Правила» с методическими указаниями по вопросам введения в
научный оборот новых документов259. Хотя вопрос о дифференцированном
подходе

к

подготовке

исследовательских,

учебных,

агитационно-

пропагандистских публикаций по-прежнему не ставился, в пособии имелись
определенные новации. В 8 пункте предлагалось производить выявление не
только в архивных фондах, имевших непосредственное отношение к теме, но и в
сопредельных. Пункт 7 содержал рекомендации о включении в издание
комплексов

документов,

исторически,

тематически

и

объективно

взаимозависимых, путем отбора материалов, как вышестоящих инстанций, так и
подчиненных им структур.
На конференции была принята резолюция о составлении путеводителей по
государственным архивам, обзоров фондов, научных описаний и предметнотематических

каталогов.

Потребность

в

поисковой

литературе

среди

исследователей была высока, особенно с учетом масштабов образованного в 1941
г. ГАФ. По состоянию на 1 января 1935 г. в архивах СССР из 90 млн. единиц
хранения было описано 54 млн. (60%). Первые позитивные изменения в этой
области можно связать с постановлением ЦК ВКП(б) от 30 июля 1931 г. об
образовании Секретариата главной редакции «Истории гражданской войны».
Учреждение
259

обеспечивало

организованную

деятельность

по

выявлению

Основные правила публикации документов Государственного архивного фонда Союза ССР. М., 1945.

124

источников, активно занималось созданием научно-справочного аппарата в
архивах. В ЦГАКА, где хранилось более 30 тыс. документов, появились
специальные группы сотрудников для подготовки путеводителей, параллельно
стартовала работа по каталогизации, с 1937 г. – по фондированию. В «Справочной
книге по архиву Красной Армии» (1935 г.) приводились названия фондов,
крайние даты и объем источниковой базы за период Гражданской войны. Второй
путеводитель (1945 г.) отражал содержание документальных материалов
Реввоенсовета Республики, штаба РККА, Главного политуправления 260.
Централизация архивного дела, средоточие в столице основных научных
институтов и крупных издательств объясняло тот факт, что немногочисленные
крупные

документальные

публикаций,

выполненные

профессиональными

археографами, готовились на рассматриваемом этапе в Москве. К ним относится
сборник под редакцией И.И. Минца и Е.Н. Городецкого261. Источники в него
отбирались по внутренним признакам (по содержанию), а не внешним
(делопроизводственная, литературная разновидность) и затрагивали социальноэкономические аспекты, а также вопросы внутренней и внешней политики
советской власти в годы Гражданской войны. В пятой главе «Начало интервенции
Антанты и организация сил внутренней контрреволюции, декабрь 1917 г. –
сентябрь 1918 г.» нашли место переводы английских, японских, американских
документов, на что указывали заголовки. Объем издания потребовал от
составителей

проведения

усложненной

предметно-хронологической

систематизации, обеспечившей концентрацию информационного потенциала по
конкретным

темам

и

освещение

исторических

событий

в

логической

последовательности.
Во многих публикациях дальневосточному этапу Гражданской войны
внимания не уделялось. Ограничены оказались географические рамки сборника
«Документы

Великой

Октябрьской

социалистической

революции»,

где

рассматривались сюжеты революционной борьбы на местах – от Минска до

260
261

РГВА. Ф. 29204. Оп. 1. Д. 3.
Документы по истории гражданской войны в СССР / под ред. И. Минца, Е. Городецкого. М., 1941. Т. 1.
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Екатеринославля262. В сборник «Из истории борьбы за установление Советской
власти. Ноябрь 1917 г. – февраль 1918 г.» вошло сообщение из Центросибири и
сводка сведений НКВД, каждое из которых содержало всего по одной строчке о
событиях в регионе: «г. Чита. Советская власть укрепилась. В государственном
банке комиссара циркуляры исполняются»263.
Ввиду отсутствия цельной источниковой базы не получила должного
археографического освещения деятельность советских органов управления на
Дальнем Востоке в годы Гражданской войны. Единственный сборник, где
затрагивалась тема, раскрывал процессы реформирования административного
устройства и упразднения правительственного аппарата ДВР, сопутствовавшие
присоединению

республики

к

РСФСР264.

Среди

документов

выделяется

датированная маем 1921 г. и не имеющая прямого отношения к предмету
публикации (Дальревком был образован в ноябре 1922 г.) «Выписка из протокола
1 инородческого съезда инородцев Нижне-Тамбовской волости Хабаровского
уезда Приамурской области». Речь в ней идет об изменении ряда племенных
обычаев: заключение брака между девочками 5-6 лет и мужчинами 25-50 лет,
выселение рожениц в зимнее время в холодную палатку. Источник, по всей
видимости, был призван продемонстрировать контраст между лояльной,
тормозящей

развитие

региона

национальной

программой

ДВР

и

более

цивилизованной политикой коммунистов. В комментариях к следовавшему за
протоколом

«Временному положению об

управлении

туземных племен,

проживающих на территории дальневосточной области» (1924 г.) пояснялось, что
до окончательного установления советской власти местные народы «жестко
эксплуатировались спекулянтами и вели нищенский образ жизни, существуя в
условиях почти патриархально-родового строя».
В 1942 г. к.и.н. Р.И. Голубевой была подготовлена одна из первых
повидовых публикаций по истории Гражданской войны265. Глава, посвященная
Забайкалью и Приморью, включила извлечения из листовок с воззваниями
262

Документы Великой Октябрьской Социалистической революции. М. 1942.
Из истории борьбы за установление советской власти. Ноябрь 1917-февраль 1918. М. 1943. С. 99.
264
Дальревком : Сборник док. / сост. Н.И. Рябов. Хабаровск, 1949.
265
Листовки гражданской войны в СССР 1918–1922 гг. : Сборник док. / сост. Р.И. Голубева, А.М. Иванов. М., 1942.
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представители различных политических и военных сил к населению. Часть
воспроизводилась по периодике, часть составители выявили в материалах музея
революции СССР и Секретариата главной редакции «Истории гражданской
войны». При этом, раздел, отведенный дальневосточным сюжетам, оказался
наиболее скромным (всего 7 документов) и включал исключительно текстовые
источники,

в

то

время

как

в

остальных

главах

были

представлены

иллюстрированные экземпляры. Обращаясь к этому вопросу в своей статье, Ю.Н.
Ципкин отмечал, несколько факторов, затруднявших работу с листовками,
вышедшими на Дальнем Востоке266. В 1920-е гг. погибло примерно 50% всего
архивного фонда этого региона, те же листовки, которые удалось сохранить и
систематизировать к 1929 г. отложились преимущественно в ГАХК в фонде
Дальистпарта. Их классификация, основанная на политической принадлежности,
оказалась

неудачной,

затрудняя

идентификацию

документов,

поскольку

противники в пропагандистских воззваниях зачастую стремились воспроизвести
стилистические

особенности

текстов

друг

друга.

В

условиях

жесткого

идеологического давления на ученых, это затрудняло процесс отбора листовок,
авторство которых могло принадлежать анархистам, эсерам, кадетам, чем
объясняется редкое включение этого вида источника в сборники.
Необходимо оговорить, что во время Великой Отечественной войны
значительная часть архивов была из Москвы эвакуирована. Вместе с тем,
тенденции, спровоцировавшие в первые годы столь характерный рост доли
областных издательств в суммарном производстве книг ОГИЗом: «с 34% всех
книжных изданий в 1941 г. до 73% – в 1942 г.» на Дальнем Востоке воплотились
лишь

отчасти267.

прифронтового,

Регион,
не

имевший

затронули

статус

изменения

одновременно
в

техническом

тылового

и

оснащении

производственной стороны дела, которые были связаны с перемещением
различных предприятий из западных областей СССР. Даже с прибытием ученых и
представителей интеллигенции не удалось восполнить недостаток специалистов,
266

Ципкин Ю.Н. Антибольшевистские листовки периода гражданской войны в фондах Государственного архива
Хабаровского края // Вопросы истории Дальнего Востока. 2003. Вып. 3. Ч. 2. С. 3-16.
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призванных в ряды Красной Армии. Кроме того, как и во время Гражданской
войны, осложнилось пополнение бумажных ресурсов типографий, создавала
проблемы их подчиненность армейским частям. Ощутимыми оставались и
негативные последствия централизации книгоиздания, приведшей к упадку
отрасли в регионах еще до войны. Об этом свидетельствует тот факт, что
Дальиздат по состоянию на 1939 г. выполнял лишь 37,8 % всех заказов268.

***

В заключение несколько слов следует сказать об опубликованных в 1930-е
гг. в Китае белогвардейских мемуарах. Книги А.С. Макеева, Н.Н. Князева, И.И.
Серебрянникова, В.А. Кислицина объединяла в целом благожелательная риторика
в отношении лидеров контрреволюционных сил на Дальнем Востоке, и в том
числе Р.Ф. Унгерна269. Наравне с описанием жесткой дисциплины, установленной
в Азиатской дивизии, и репрессий в отношении большевиков, монголов, русского
гражданского населения, авторы неоднократно отмечали беспримерную личную
храбрость барона.
Г.М. Семенов сделал лейтмотивом воспоминаний перечисление своих
многочисленных врагов, изображая себя чуждым политическим амбициям
военным лидером, который заботился исключительно о благосостоянии армии, о
защите родины, нации, религии от большевизма 270. Атаман осудил предательство
американского

командования,

раскритиковал

колчаковский,

меркуловский

режимы и с сожалением отметил – в годы Гражданской войны ему приходилось
противостоять представителям «отжившей российской бюрократии», чиновникам
и дипломатам. Рассуждая об успехах Б. Муссолини и А. Гитлера, достигнутых за
счет личной харизмы и внимания к интересам народных масс, он констатировал,
что «белые» на Дальнем Востоке не обладали поддержкой населения. Подобное
268
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положение дел вынуждало рассматривать сценарий перемещения штаба в
Монголию. О тайном маневре был осведомлен лишь ограниченный круг людей –
в целях маскировки даже разыгрывалось заявление о бунте Азиатского конного
корпуса, который покинул район Акша-Кыра в августе 1920 г. Провести план в
жизнь, однако, не удалось.
Для сравнения – в интервью английской газете «North China Daily News»
(апрель 1921 г.) Г.М. Семенов дал следующий комментарий относительно
монгольского похода Р.Ф. Унгерна: «если даже у такого культурного государства
как Великобритания есть ирландский вопрос, столетиями неподдающийся
разрешению, то, что же удивительного, что у Китая, где форма государственности
явно находится в упадке, есть больные вопросы». Вся история Монголии
последних лет – борьба за национальную автономию – и факт участия в этой
борьбе белогвардейских отрядов атаман полагал следствием безысходности, в
которую беженцев ставила политика советских властей, с одной стороны, и
позиция Пекина – с другой. «Какую же гарантию неприкосновенности могло дать
Китайское Правительство, выдавшее большевикам целиком интернированный в
Маньчжурии отряд

атамана

Калмыкова,

переговаривавшегося

в течение

нескольких месяцев с большевистской миссией Юрина – спрашивал Г.М.
Семенов – Правительство, генералы которого в Урге посадили в тюрьму при
ужасающей обстановке ограбленных их войсками до нитки всех русских
резидентов. Если до той поры у русских, нашедших приют в Монголии, был еще
выбор между участием в борьбе монгол и дружественным Китаю нейтралитетом,
то после ноябрьских событий этот выбор исчез. Смешно, в самом деле,
приписывать мне руководство событиями, которые имеют такую глубокую
историческую почву чисто стихийного характера»271.
Небезынтересно упомянуть, что незадолго до выхода мемуаров журнал
немецкой национал-социалистической рабочей партии – «Мировая служба»
(Welt-Dienst) – одним из редакторов которого являлся идеолог русского
национализма Н.Е. Марков, призвал Г.М. Семенова к ответу, обвиняя в
271
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предательстве

Белого

движения.

Появление

в

печати

провокационных,

граничащих с абсурдом статей свидетельствовало о противоборстве между
различными группами за лидерство в эмигрантской среде. В номерах 16 от 15
августа, 17-18 от 1 и 15 сентября 1937 г. были опубликованы хранившиеся в
Русском

Зарубежном

архиве

в

Праге

письмо

атамана

правительству

Дальневосточной Республики от 7 августа 1920 г. и его воззвание «К войскам и
населению Забайкальской области» от 24 августа 1920 г.272.
Согласно

первому

документу,

бывший

Главнокомандующий

всеми

вооруженными силами Российской Восточной окраины (пишущий о себе по
какой-то причине в третьем лице) предлагал продолжить образование ДВР без
своего участия. Сам он намеревался с верными частями направиться в Монголию
для решения задач в интересах Советской России. При финансовой и военной
поддержке Москвы (в пределах до 100 млн. иен за первые полгода)
планировалось осуществить «вышиб Японии с материка», добиться создания
независимой Маньчжурии и Кореи.
Второй документ содержал призыв Г.М. Семенова к казакам, крестьянам,
бурятам и рабочим Забайкалья активизироваться в свете предстоящих выборов в
народное законодательное собрание Дальнего Востока. Текст гласил: «от вас,
граждане, всецело зависит сохранить за Великой Россiей ее восточные области –
наследiе предыдущих поколенiй, добытое потом и кровью наших дедов. Довольно
быть безвольной болванкой в руках тех или иных интервентов. Вспомните все,
что прежде всего вы русскiе люди – братья по крови, и какiе бы ни были
политическiе убежденiя, мы, русскiе, сами между собой всегда столкуемся.
Довольно на радость и потеху наших многочисленных соседей, у которых слюнки
текут от одного запаха жирного русского пирога, избивать друг друга в
междоусобной войне. Помните что каждым убитым бойцом – белым или
красным, это – безразлично – мы уменьшаем мощь русской силы, нужной для
борьбы на защиту родной земли от жадных захватчиков».

272
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На этом основании, автор делал далеко идущие выводы. Уже без
документального подтверждения, но со ссылками на бумаги, которые «оказались
в руках русских офицеров после эвакуации Читы и при аресте генерала
Сыробоярского китайскими властями в ноябре 1920 г.» с негодованием
утверждалось, что Г.М. Семенов находился под влиянием «американскими
/еврейских/ финансистов». Именно они – враги русского народа – добивались
эвакуации японских войск и заключения мирного соглашения с большевиками.
«Семенов – масон» – гласил заголовок одной из статей, где сообщалось: еще в
1919 г. атаман «сформировал при своей армии жидовские части», а в «лоно
Авраама, Исаака и Иакова» его ввел полковник генерального штаба Кильчевский,
«работавший по заданиям ложи Ле гран Орiен де Франс».
Не обошлось и без упоминания Г.Е. Распутина. Оказывается зять «старца» –
подпоручик Б.Н. Соловьев – по директиве «масона» доктора П.А. Бадмаева
организовал попытку «русских патриотов» освободить императорскую семью в
Тобольске, что привело к переводу в Екатеринбург и последующему убийству
«Венценосных Мучеников». Арестованный следователем в Чите Б.Н. Соловьев
был освобожден Г.М. Семеновым и беспрепятственно выехал во Владивосток, что
ставило атамана «на одну доску с цареубийцами».
В 1930-е гг. восприятие «атаманщины» менялось на фоне общего
переосмысления итогов Гражданской войны, что можно связать с постепенным
рассеиванием иллюзии о временности большевистской власти. С одной стороны,
для части наиболее активных участников Белого движения стала очевидной
невозможность возвращения на родину, с другой – крайне тяжелые условия
существования в охваченном боевыми действиями Китае вынудили семеновцев и
каппелевцев, калмыковцев и колчаковцев сплотиться. К этому выводу приводят
опубликованные

материалы

уголовно-следственных

дел

реэмигрантов

из

Маньчжурии, хранящиеся в архиве управления Министерства Безопасности РФ
по Приморскому краю. Они повествуют о деятельности белогвардейцев в 19201940-е гг. на территории китайских провинций. Из протоколов допросов,
собственноручных показаний, личных писем, японских трофейных документов
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следует, что для обеспечения своих семей многие вступали в военные
организации и административно-политические общества, финансируемые из за
рубежа. Боевые подразделения воевали в составе китайских соединений против
Гоминьдана («Союз мушкетеров»), занимались разведкой в пользу Японии
(«Союз легитимистов»), совершали рейды на территории СССР (Русская
фашистская партия)273. В этом свете упреки в адрес атаманских режимов,
лоббировавших интересы японских или американских политических, военных,
промышленных кругов в годы Гражданской войны выглядели лицемерными.
***

Результаты эдиционной практики 1930-50-х гг. демонстрируют, как под
воздействием сужения документальной базы – процесса, который брал начало
одновременно в научной и вне научной сферах, – менялся алгоритм подготовки
публикаций. С одной стороны, засекречивание архивных фондов, в том числе с
целью проведения систематизации и каталогизации, привело к исчезновению из
сборников партийной, военной документации, источников небольшевистского,
зарубежного происхождения. С другой стороны, развернувшиеся в отношении
политических и военных деятелей репрессии исключили из рядов историков,
археографов, мемуаристов многих участников Гражданской войны на Дальнем
Востоке.

Как

следствие,

сократилась

доля

авторских

исследований

с

использованием редких материалов из частных собраний. В глобальном плане
положение усугублялось зависимостью концепции советской истории от
потребностей государственной пропаганды и личной заинтересованности первых
лиц страны, что обернулось для науки последовательной идеологизацией.
Основательные научные издания были немногочисленны и выходили
преимущественно в Москве. На областном уровне эдиционная практика зачастую
сводилась

к

выпуску популярно-просветительских работ с

упрощенным

археографическим оформлением. Широкое распространение получили скромные
273
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E.H. Чернолуцкой. Южно-Сахалинск, 1994.
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по объему сборники воспоминаний, дополненные отдельными архивными
источниками при общем доминировании материалов, которые воспроизводились
по публикациям в периодике. К печати мемуаристику адаптировали редакторы
издательств. Они задавали общее направление мысли, наполняли повествование
пропагандистской риторикой, изымая оценочные характеристики, субъективные
суждения, избегая серьезных фальсификаций.
Документы в массе своей не комментировались, однако в предисловиях
делался акцент на изначально присущей текстам политической нечеткости
формулировок. НСА образовывали вводные исторические статьи и хроники
событий в идеологически выдержанном духе. Именные указатели были
редкостью, географические и вовсе не разрабатывались, несмотря на то, что
большинство сборников по истории дальневосточного этапа Гражданской войны
на местах составляли участники революционного движения, хорошо знакомые с
персоналиями и географией событий. В меньшей мере это свидетельствовало об
их недостаточной квалификации и в большей – о том, что принципиальной
необходимости в подобных пояснениях не возникало. Приоритетной задачей
публикаций являлось воздействие на патриотические чувства читателя путем
создания схематичных, но понятных образов.
Вектор развития теории археографии в 1930-е гг. свидетельствовал о
разобщенности

научной

элиты.

Ученые

самостоятельно

формулировали

рекомендации к изданию документов в соответствии со своей специализацией.
Неслучайно активная совместная работа в этом направлении началась и была
закончена во время Великой Отечественной войны – период наибольшей
консолидации советского общества. Важной тенденцией стало обращение к
достижениям
несколько

дореволюционной
усовершенствовать

и

зарубежной

устоявшиеся

археографии,
принципы

стремление

публикаторской

деятельности. Однако в целом авторы первых правил ставили главной задачей
обеспечить максимально быстрое введение в читательский оборот нового
материала, закрепляя основы уже сформировавшейся методики составления
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массовых изданий. Подобный подход затруднял объективное освещение
тематики, что снижало итоговую ценность публикаций.
В итоге, поступательные изменения в трактовке различных сюжетов
событий 1917-23 гг. – национальной политики, партийного строительства,
интервенции,

организации

партизанских

отрядов,

властвования

«белых»

правительств – привели к тому, что в печати стало превалировать представление о
Гражданской войне на Дальнем Востоке как о противостоянии широких народных
масс японским войскам (см. Приложение 1).
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Глава третья. Новации в теории и практике археографии как один из
факторов воздействия на документальные публикации 1950-80-х гг.

Заключительный этап эволюции советской археографии, начавшийся в годы
хрущевской «оттепели», продолжившийся в периоды брежневской «стагнации»,
горбачевской «гласности» и завершившийся условно с распадом СССР в 1991 г.,
по сравнению с предыдущими десятилетиями был наиболее продуктивным.
Результаты эдиционной практики этого времени, безусловно, отражали влияние
перечисленных политических парадигм. Однако определяющим, движущим
процессом в науке стало рассекречивание архивных фондов, которое наряду с
активным

сотрудничеством

в

публикаторской

сфере

с

зарубежными

исследовательскими центрами способствовало масштабному, стремительному
введению в читательский оборот новых источников. Как следствие, методика
документального освещения исторических событий претерпела ряд изменений,
привнесших разнообразие в видовой и типовой состав сборников по теме
Гражданской войны в России.
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3.1 Серийные публикации

Импульс интенсивному расширению публикаторской деятельности в
институтах Академии наук, ИМЛ, МИД, ГАУ СССР дало постановление Совета
Министров 1956 г. «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему
использованию архивных материалов министерств и ведомств». С открытием
доступа к источникам по истории партии, государственного строительства,
международных

отношений,

идеологические

концепции

периода

«культа

личности» подверглись закономерному переосмыслению. Поставив под сомнение
научный

опыт

предшественников,

ученые

приступили

к

составлению

взаимодополняющих общесоюзных и региональных серий, формат которых
обеспечивал сравнительно пропорциональное документальное освещение всего
многообразия сюжетов 1917-23 гг., позволял более полно представить географию
событий. Только в 1955-57 гг. теме было посвящено более 130 сборников274. При
этом курс на динамичное развитие прикладной археографии в центре в сочетании
с углубленной исследовательской работой на местах не предполагал сохранения
преемственности и продолжения многотомных изданий как «Революция и
национальный вопрос», «Документы по истории гражданской войны в СССР».
Это можно объяснить недостаточной обстоятельностью, высокими темпами и
сжатыми сроками эдиционной практики в преддверии 40-летия Октября.
Несмотря на объем (до нескольких тысяч документов), общесоюзные серии лишь
фрагментарно отражали становление советской власть в дальневосточном
регионе, а нередко и вовсе не содержали упоминаний о ситуации в Чите,
Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке275. АУ МВД РСФСР в своем обзоре
локальных сборников критиковало ограниченность данных о социальных и
экономических аспектах тематики276. Отмечалось, что авторы обходились в
предисловии

274

без

источниковедческого

анализа,

а

также

проводили

Издание документов в научно-популярных целях : Методическое пособие. М., 1975. С. 9.
Революционное движение в России в мае-июне 1917 г. Июньская демонстрация / ред. Д.А. Чугаев. М., 1959.
276
Анашкин И.Д., Варжо И.И. Живое дыхание Великого Октября (О сборниках документов по истории Великой
Октябрьской социалистической революции на местах) // Коммунист. 1958. № 5. С. 98-113.
275
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систематизацию в соответствии с общероссийской хронологией революционной
борьбы в 1917-18 гг., не принимая во внимание периферийную специфику.
Тем

не

менее,

новации

имели

и

положительный

эффект,

что

продемонстрировала региональная серия сборников по истории Гражданской
войны на Дальнем Востоке. В первую очередь, укрепилось взаимодействие между
научными учреждениями на областном уровне. Это позволило сотрудникам ЦГА
Бурятской АССР, столкнувшимся с неполнотой, отсутствием фондов ряда
уездных, волостных, поселковых, сельских Советов, осуществлять выявление и
отбор

в

государственных

архивах

Иркутской,

Читинской

областей,

минимизировав вероятность повторной публикации источников. Во-вторых,
нацеленные на объективность издания знакомили читателя с промышленной,
аграрной, финансовой политикой местных органов управления в 1917-18 гг.
Авторы воспроизводили отложившиеся в крайкомах и обкомах документы об
административном строении, создании трудовых коммун, реформировании
образования. Возрастала доля публикуемых источников небольшевистского
происхождения.

Репрессии

по

отношению

к

гражданскому

населению

властвовавших «белых» правительств запечатлели приговоры военно-полевых
судов о расстрелах коммунистов, приказы карательным отрядам. С целью
восстановить картину событий 1919-20 гг. на Дальнем Востоке плохо
сохранившиеся, погибшие материалы подпольных организаций, штабов полков,
партизанских
контрразведки,

частей

заменялись

соглашениями

о

докладами

колчаковской,

привлечении

иностранного

семеновской
капитала

к

эксплуатации природных ресурсов277.
Большое значение имел продовольственный вопрос, в освещении которого
прослеживалась определенная тенденциозность. Выделяются документы о
помощи жителей ДВР голодающим в Советской России. Согласно сводке от 12
ноября 1921 г., население Амурской области собрало 2 302 пуд. муки, 2 пуд. мяса,
19 плиток шоколада, 27 пуд. соли, а также 1 135 руб. золотом, 387 руб. серебром и

277

Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. (1918-1920 гг.) / под ред. Ж. Тагарова. сост. А.П. Мещерский.
Иркутск, 1959. С. 113.
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медью и 63 854 руб. советскими знаками278. При этом составители обходили
проблему кризиса в самом буфере. Начальник Оперативного управления 2-й
Амурской Армии в докладах за октябрь 1920 г. – июнь 1921 г. сообщал, что
сельскому хозяйству области благоприятствовала не природная плодородность, а
почвенные условия, поскольку земля никогда ранее не обрабатывалась279. Год от
года урожайность на Амуре падала. Хотя в мирное время избыток хлеба здесь
составлял около 8 млн. пудов, спрос рынка (в первую очередь на золотых
приисках) значительно превышал предложение, что вело к увеличению поставок
харбинской муки, маньчжурского хлеба. В период боевых действий избыток
составлял в среднем 3-4 млн. пуд. и практически полностью сбывался
крестьянами в Монголии и Маньчжурии по более выгодным ценам. Скотоводство
промышленного значения не имело – крупный рогатый скот, свиньи разводились
исключительно для внутреннего потребления, а в годы Гражданской войны стада
угонялись на выпас в приграничье. В то же время исчисляемое по трудовым
карточкам население области составляло 227 868 человек, из них работало
143 310 человек (76 250 было занято тяжелым трудом), остальные 84 558 –
старики и дети. При норме отпуска на тяжелотрудящихся – 1 пуда муки, на
стариков и детей – 30 фунтов и нетрудящихся – 20 фунтов ежемесячно краю
требовалось 168 824 пуд. муки, 63 309 пуд. мяса, 33 764 пуд. круп280.
Схожая ситуация сложилась в Забайкалье. На это указывают приведенные в
«Протоколах съезда трудового населения Верхнеудинского района» (март 1918 г.)
сведения о неурожае, недостаче кормовых продуктов (по опросу кооперативов и
частных фирм)281. Исходя из них, край до 1917 г. нуждался в 1½ млн. пуд.
крупчатки и семенного зерна из Западной Сибири. Тем не менее, археографы
освещали преимущественно благотворительные мероприятия 1921-22 гг. В
частности, из «Отчета Нерчинского заводского уездного комитета РКП(б)»,
следовало, что к 1 января 1922 г. коммунистические ячейки собрали продуктов на
278

Октябрь на Амуре / сост. Э.В. Казанская, Л.Г. Штилерман, введ. В.П. Малышева. Благовещенск, 1961. С. 122.
РГВА. Ф. 170. Оп 1. Д. 36. Л. 64-70.
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Там же. Д. 66. Л. 54об.-55.
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Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии : Сборник док. материалов / под ред. П.Т. Хаптаева. – Улан-Удэ :
Бурят-Монг. кн. изд-во, 1957. С. 68.
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2 768 руб. (картофеля – 54 пуда, мяса 28 пудов, 326 пудов яричной муки)282.
Кроме того, планировалось взять на пропитание 1 522 ребенка из наиболее
пострадавших областей РСФСР. Между тем, с образованием ДВР проблемы не
исчезли. К середине 1920 г. положение в Забайкалье, после революции
нуждавшемся уже в 2-3 млн. пуд. привозного хлеба, стабилизировали лишь
находившиеся в распоряжении Центрсоюза колчаковские запасы (4 млн. пуд.), и
со временем статистика лишь ухудшалась.
Негативно отразился на освещении социально-политических явлений
классовый

подход,

оставивший

без

внимания

археографов

внутри

и

межсословные противоречия на Дальнем Востоке, которые обострились в
обществе после февральской революции и впоследствии получили разное
продолжение. Примером служит резонансная реакция на провозглашенную
Временным правительством отмену сословий. Если в Забайкальском войске, где
преобладали выходцы из крестьян, уже в апреле 1917 г. было принято решение о
расказачивании,

то

в

Амурском

и

Уссурийском

войске,

где

состояли

потомственные казаки, сторонников у инициативы оказалось недостаточно283. Их
сплоченности способствовали не только привилегии, но и необходимость нести
тяжелую повинность по охране государственной границы. Срок службы в
Уссурийском войске составлял 19 лет, включая приготовительные 2 года,
строевые 12 лет и 5 лет в запасе284. После развала армии отдельные казачьи
отряды, разворачивавшиеся порой до полка, существовали здесь постоянно, что
диктовалось не политической ситуацией, а необходимостью противостоять
постоянным нападениям хунхузов.
Объясняя революционную активность центральных областей региона и
инертность Приморья разным уровнем благосостояния населения, публикаторы в
Чите, Улан-Удэ рассматривали события начала и конца 1917 г. как звенья одной
цепи, тогда как в Благовещенске, Владивостоке за точку отсчета советизации
принимали Октябрь. В первом случае публиковались обращения исполкома
282

За власть Советов / сост. И.М. Давидович, Б.М. Шерешевский. Чита, 1957. С. 174
Борьба за власть Советов в Восточном Забайкалье / сост. В.И. Василевский, Г.В. Грунин, В.Г. Изгачев, Г.Е.
Рейхберг, Б.М. Шерешевский. Иркутск, 1967. С. 50.
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Читинского совета РСДРП (март 1917 г.), протоколы съездов представителей
казаков и бурят по вопросу о возвращении в пользование кабинетских земель
(март-апрель 1917 г.). При этом во введении отмечалось, что именно казаки,
проживавшие на участках, которые находились в личной собственности царя
внесли наиболее значимый вклад в победу большевиков. Так создавался образ
забайкальской разносословной бедноты и рабочего класса, чью инициативную
гражданскую позицию обусловила неудовлетворенность итогами февральской
революции, стремление пересмотреть условия землепользования и повседневного
труда.

Во

втором

случае

содержательную

часть

сборников

открывали

постановления волостных земств, областных крестьянских съездов о признании
советской власти, протоколы заседания 5 войскового круга Амурского войска об
упразднении казачества (март 1918 г.). Во владивостокском сборнике, рубеж
1917-18

гг.

рассматривался

через

призму

резолюций

казачьих

станиц,

поддержавших «Постановление III Никольск-Уссурийского съезда крестьян и
представителей от уссурийского трудового казачества Приморской области о
передачи власти советам»285.
Аргументируя необходимость привлечения к работе фондов различных
музеев и библиотек, узостью источниковой базы, составители, однако, не
оговаривали причины ограничения хронологических рамок. Итогом стало
гротескное противопоставление «экономически отсталых» центральных районов
региона, где были сильны позиции большевиков – «национально более
однородным, насыщенным иностранным капиталом» районам приморским, где
кулачество и привилегированная казачья верхушка поддерживали буржуазные
партии. При этом В.П. Малышев, П.Т. Хаптаев и другие историки, участвовавшие
в подготовке и редактировании сборников, в монографиях рассматривали гораздо
более широкий спектр неоднородных по своей природе конфликтов между
крестьянами и казаками, арендаторами и владельцами, русскими и бурятами286.
285

Борьба за власть Советов в Приморье. (1917-1922 гг.) / сост. Л.И. Великова, П.К. Волгин. С.А. Иванов.
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Подчеркивая роль дифференциации населения по имущественному признаку,
ученые в то же время не выделяли принципиальных различий в условиях развития
областного

революционного

движения

на

Дальнем

Востоке.

Общими

характеристиками являлось отсутствие здесь помещичьего землевладения,
малочисленность рабочего класса, прочное положение буржуазии в общественнополитической жизни. В частности, В.П. Малышев, описывая период двоевластия
КОБов и Советов, указывал на низкую политическую активность большевиков в
Благовещенске и Хабаровске. Однако как факт историк отмечал и то, что
первичные партийные организации рабочих коллективов проводили в этих
городах широкую организационную работу в массах. В исторической литературе
приводились и другие примеры активности в этом направлении, не нашедшие
отражения в публикациях.
Поверхностно, неубедительно раскрывалась тема самоопределения. Теория
классового расслоения не давала исчерпывающего ответа на вопрос, чем
руководствовались представители казачьей среды, принимая ту или иную сторону
в Гражданской войне. В этой связи важны программные документы, резолюции
войсковых кругов, оставшиеся за рамками советских сборников. В октябре 1917 г.
в Никольск-Уссурийске был составлен «Наказ депутатам в Учредительное
собрание от Амурского и Уссурийского казачьих войск», направленный на
сохранение казачества как особой страты287. Предусматривалось создание
представительного органа Войск, установление обязательной для всех граждан
системы отбывания воинской повинности, при которой казаки получали право
служить в особых частях. Постулирование сословной привилегированности стало
главным аргументом в деле решения земельных споров с крестьянами, которым в
1914 г. правительство передало в пользование принадлежавший амурцам и
уссурийцам отвод генерала Духовского.
Член Совета Союза казачьих войск и Совета Российской Республики,
подъесаул Амурского войска Иванов писал по этому поводу, что именно казаки,
Владивосток, 1957; Крушанов А.И. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 - март 1920
г.). Л., 1964.
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упорный труд которых в борьбе с дикой природой позволил закрепить за
государством

значительные

занимаемые

инородцами

территории,

дали

возможность «нуждающемуся в земле крестьянству безбедно существовать».
Автор подчеркивал: «позднейшие исторические документы подтверждают, что
казаки не считали себя людьми «московскими» и Московия вела с ними сношения
через посольские приказы как с иностранным государством. Когда же царь
Михаил прислал на Дон посла с грамотой, в которой предлагал им соединиться с
турками и крымцами, чтобы напасть на польского короля, то казаки ответили
отказом, отписав царю: “Мы тебе на Дону не пригодны и твоему Российскому
государству неприятны”, подчеркивая свою независимость и признавая только
идейную, духовную связь с Московским государством»288. Программа Иванова
была нацелена на отчуждение земли в собственность Войска из частного
(помещичьи, чиновничьи, офицерские участки) и казенного владения (удельные,
кабинетские, монастырские, церковные участки), что делало невозможными
операции по ее покупке, продаже или конфискации. Надельные земли, участки
крестьянских товариществ и мелких собственников было решено оставить в
ведении местных областных учреждений, власть Войскового правительства на
них не распространялась.
Одним из ключей к пониманию ситуации является оценка финансового
положения

дальневосточного

казачества,

которое

оказалось

с

началом

Гражданской войны перед весьма скромным выбором: либо признать Советы, в
надежде, что те возьмут на себя обязательства по содержанию Войск, либо,
следуя примеру И.П. Калмыкова, искать поддержки у союзников. В деловых
резолюциях 5-го Чрезвычайного большого войскового круга, прошедшего в
октябре 1918 г. в Хабаровске отмечалось, что казна задолжала Уссурийскому
войску более 1,7 млн. руб. и с 1916 г. не отпускала дотаций. В этой связи из
ведения Приамурского управления государственных имуществ под контроль
Войска был возвращен основной источник дохода – отвод генерала Духовского.
Остальные территории, состоявшие до 1913 г. в распоряжении Амурского и
288
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Уссурийского

казачеств,

образовали

(вместе

с

образованными

на

них

промышленными предприятиями) запасной фонд для удовлетворения нужд
растущего

населения,

поддержки

различных

социальных,

общественных

инициатив. С 1 января 1919 г. на 3 года повышалась установленная Военным
советом ежегодная посаженная плата в населенных пункта Войска для
иногородних. В городе Иман – от 20 до 40 коп. за квадратную сажень; на станции
Гродеково – 30 коп.; в станицах Полтавская, Донская, Вольная, Бикинская,
Гленовская – 25 коп.; в поселках Лончаковский, Муравьев-Амурский, Графский и
Павло-Федоровский – 15 коп.289.
Экономические,

социальные

противоречия

вели

к

кризису

административной системы, парализуя работу местных властей. Об этом
свидетельствует

протокол

совещания

представителей

от

учреждений

Троицкосавского уезда по вопросу о разделении территории 1-го военного отдела
Забайкальского казачьего войска и входящих в нее крестьянских и инородческих
поселений на общие и особо казачьи земские участки (январь 1919 г.)290. О
неприемлемости общего земства высказался генерал-майор И.Н. Толстихин,
приводя прецедент Атамано-Николаевской станицы, к казакам которой в 1909 г.
вопреки их желанию были переселены крестьяне Нарвенского селения Торейской
области. В результате даже десятилетнее совместное проживание не сроднило их,
и после предоставленного народу права на самоопределение, крестьянское
население Атамано-Никольской отделилось.
Проблему усложняла неэффективность уездных земств при сборе налогов
на обширных территориях (20-30 волостей), хотя для внесения 20-30 руб.
домохозяину нужно было продать лишь 1-1½ пуда муки. Председатель
Троицкосавской уездной земской управы П.И. Милютин отмечал, что любой из
уездов Забайкалья по своей величине равнялся российской губернии и находил
обременительным сословное разделение органов управления. Земли казаков и
крестьян здесь были слишком «черезполосны, смежны и расположены на
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громадном расстоянии узкой полосою». Это означало, что в одной местности
работу начали бы сразу два учреждения.
По мнению Нерчинского уездного комиссара, изложенному в докладах
заместителю войскового атамана Забайкальского войска А.С. Иконникову (конец
1918

г.

–

начало

экстерриториальности

1919

г.),

участковое

современному

земство,

положению

отвечая

деревни,

в
не

плане
могло

способствовать ее хозяйственному и культурному развитию291. Находившееся
вдали

от

основных

транспортных

артерий,

малопривлекательное

для

промышленников, оно было не в состоянии заключать займы на значительный
срок, что ввиду низкой платежеспособности населения являлось главным
способом для преодоления прогрессировавшего упадка во врачебном и школьном
деле. За годы Гражданской войны закрылось большое количество больниц и
школ, необеспеченных дровами при нехватке медработников и учителей, тогда
как раньше станичники видели «заботу Войскового начальства во всем настолько,
что соседнее крестьянское население с завистью смотрело на казаков». Между
тем, уездному земству, располагавшему кадром специалистов (агрономов,
гидротехников,

инструкторов),

сельскохозяйственные

орудия,

фабрики и заводы охотно предоставляли
литературу

и

лекарства.

Потенциальные

сложности при упразднении станицы могли быть связаны с падением трудовой
активности жителей, поскольку производитель переставал контролировать
экономическое строительство. В управленческом плане, по точному замечанию
комиссара, требовались администраторы, а не хозяева, в связи с чем предлагалось
восстановить выборную должность станичного атамана.
Труднореализуемым оказалось бы и объединение средств от оброчных
статей, прибылей с торгов, переправ через реки, рыболовных участков,
ископаемых, пастбищ. Отсутствие таких источников дохода оставляло район на
дотационном положении, что усложняло отношения с соседями. К примеру, на 1ом Сретенском участке основную долю дохода составляло хлебопашество, однако
население имело и заработок от приисковых работ, судоходства, лесного
291
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промысла, связывавшего по реке Шилке и частью по Амурской ветке Куларскую,
Ломовскую, Сретенскую, Спасскую, Вотовскую, Копунскую станицы. Это
обеспечивало

значительные

сборы,

которыми

облагались

механические

двигатели, золотые прииски, заводы, торговля и речные переправы. Пользование
сельскохозяйственными угодьями при таких условиях облагалось налогами в
самой незначительной степени, что давало земству при его широкой программе
довольно прочное положение. На 2-ом Нерчинском участке велось смешанное
хозяйство. Занимаясь хлебопашеством и скотоводством, жители были так же
вовлечены в сплав леса по реке Нерча, в работу на линии головного участка
Амурской и конца Забайкальской железных дорог: ст. Куенгская, Казановская,
Шилкинская,

Кулаковская,

Размахнинская.

Материальное

обеспечение

по

сравнению с 1-м участком здесь оценивалось как более низкое. На 3-ем
Ундинском (Ильдиканском) участке преобладало хлебопашество, скотоводство
развивалось ограничено по бассейнам Унды и Талангуй по южным склонам и
отрогам Нерчинского хребта. Далеко не процветали Новотроицкий и Казаковский
золотые прииски292.
Отсутствие в региональных сборниках по истории Гражданской войны на
Дальнем

Востоке

описанных сюжетов,

препятствовало ее

объективному

освещению, искажало логику происходивших событий. Составители представили
противостояние как этап последовательного строительства коммунистического
государства, на котором большевики, имея полную поддержку низших слоев
общества, встретили незначительное сопротивление со стороны буржуазии.
Введенные в научный оборот документы не проясняли, как именно в Забайкалье,
где классовая дифференциация на момент февральской революции находилась в
зачаточном состоянии, возник жесткий антагонизм между бедными и богатыми
слоями населения, и почему в соседних областях аналогичные конфликты
обозначились с разницей в более чем полгода. Если принять за аксиому, что
Приморье являлось цитаделью буржуазии, то непонятно, когда конкретно
произошел и чем был вызван тот перелом, который привел поддерживаемые
292
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зажиточными классами партии к поражению, а большевиков, еще летом 1917 г. не
имевших собственной организации, – к победе. Упрощали археографы и
трактовку

аграрной

политики,

теряя

из

виду

значение

межсословных,

межнациональных споров, вынуждавших власти учитывать интересы сразу
нескольких претендентов на землю, вне зависимости от того, внедрялось ли
уравнительное землепользование или капитальное. И наконец, самое главное: не
была раскрыта тема «борьбы» за Советы. Созданный в публикациях образ
контрреволюционного движения как слабого, антинародного, пользовавшегося
исключительно поддержкой стран-участниц Антанты мало соответствовал
ожесточенному характеру Гражданской войны в регионе.

***

Среди наиболее информативных для изучения дальневосточного этапа
Гражданской войны общесоюзных серий следует назвать «Документы внешней
политики СССР»293. Ее готовила комиссия при Архивном управлении МИД,
поставив задачу осветить концепцию «мирного сосуществования государств», как
основу

советской

дипломатии,

а

также

«разоблачить

буржуазные

фальсификации». Введение к первому сборнику содержало обстоятельный
источниковедческий и археографический анализ. Составители поясняли, к
примеру, что публикация материалов Российского Общества Красного Креста,
позволила отразить положение русских граждан за рубежом в 1920-е гг., где
диппредставительства РСФСР еще не открылись. Обращает внимание неудачная
хронологическая систематизация источников. Если в рамках всей серии этот
принцип обеспечивал глобальное видение картины международных отношений в
динамике развития, то при расположении документов внутри каждого отдельного
сборника наиболее оправданной стала бы группировка по географическому
признаку. Выбор отечественных ученых можно объяснить жесткими временными
рамками, которые не позволили разработать более сложную структуру. Во293
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вторых, в период непризнания советской Республики ключевое значение имели
инициативные документы – ноты НКИД, обращенные одновременно к ряду
государств, а не нормативно-правовые акты – договоры и соглашения с
конкретными странами. В-третьих, применение подобной систематизации
позволяло наглядно показать противостояние молодой рабоче-крестьянской
власти враждебному мировому сообществу.
Используя

справочный

аппарат,

диссертант

проанализировал,

как

дальневосточные сюжеты Гражданской войны были представлены через призму
отношений с Японией, Америкой, Монголией, Китаем в 1917-23 гг.
1. Первый том [7 ноября 1917 г. – 31 декабря 1918 г.], 1957 г.
В это время РСФСР приступила к налаживанию внешнеполитических
связей, что отражают ноты НКИД посланникам Великобритании, Франции с
обвинениями в поддержке контрреволюционного движения в Сибири. Протоколы
заседаний русской и китайской делегаций (апрель 1918 г.) засвидетельствовали
неудачные, несмотря на дружественные настроения советской власти, переговоры
об интернировании белогвардейских частей в Маньчжурии, отмене эмбарго на
ввоз продовольствия. В ряде источников приводились прецеденты нарушений
районными Совдепами, местными ЧК прав проживавших на российской
территории китайцев. Отношения с Токио освещала переписка с японским
генеральным консулом. В приложении приводилась его нота Исполкому
Владивостокского Совета (январь 1918 г.) об отправке в город военных судов для
защиты японского населения.

2. Второй том [1 января 1919 г. – 30 июня 1920 г.], 1958 г.
Дальневосточные события в томе отражали преимущественно документы
местных властей, обсуждавших в ходе переговоров с китайской и монгольской
военно-дипломатической миссией (1920 г.). торговые вопросы, оккупацию
КВЖД,

разоружение

отступавших

в

северные

провинции

Поднебесной

«реакционных отрядов», где служили и китайцы. Первая нота НКИД Японии с
предложением перемирия датировалась 24 февраля 1920 г.– до этого Страна
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Корня солнца упоминалась лишь в обращениях к членам Антанты. Оптимизации
отношений этот шаг не поспособствовал – последующие документы освещали
уже агрессию японских войск в марте-апреле 1920 г. в Приморье. Таким образом,
период властвования «белых» правительств в Омске, Чите, Хабаровске в 1919 г.
остался фактически вне рамок сборника.

3. Третий том [1 июля 1920 г. – 18 марта 1921 г.], 1959 г.
Безрезультатные попытки наладить сотрудничество с Китаем, войска
которого захватили русские земли в районе реки Улькуд Уласты, увенчались
успехом в марте 1921 г., когда по просьбе Пекина продолжилось обсуждение
положения китайских граждан в России. В июле 1920 г. мирный договор с ДВР
заключило японское командование, контролируя, несмотря на отступление своих
сил, обширные территории (рыбные промыслы на Амуре, Северном Сахалине).
Во внешней политике РСФСР по дальневосточному направлению, как следует из
опубликованных документов (телеграмма уполномоченного СНК РСФСР за
границей наркому иностранных дел Г.В. Чичерину от 30 июля 1920 г.),
инициируется сближение с деловыми кругами США, направленное против
инвестиционной активности Японии. В сборнике впервые упоминалось об
официальных контактах с Монголией – 11 ноября 1920 г. в Маймачен была
направлена

нота

с

предложением

помощи

в

освобождении

Урги

от

белогвардейских частей (оставленная без ответа).

4. Четвертый том [9 марта 1921 г. – 31 декабря 1921 г.], 1960 г.
После обмена дипмиссиями Китай, ДВР и РСФСР заключили ряд
трехсторонних соглашений, в том числе о борьбе с эпидемией чумы. В
справочном аппарате указано, что все договоры относились к сфере советскокитайских отношений, тогда как в соответствии с заголовками одни документы
исходили от «советской» Москвы, другие – от номинально «демократической»
Читы. Центральной проблемой являлась эвакуация интервентов. Документы за
май-ноябрь 1921 г. освещали их вмешательство во внутренние дела русских
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властей

в

Гродеково,

поддержку

правительства

С.Д.

Меркулова.

Была

опубликована нота ДВР, сообщавшая о готовности предоставить Японии
промышленные, лесные концессии после полного вывода армейских частей.
Источники по советско-монгольским отношениям запечатлели ход операций
Красной Армии и НРА против Р.Ф. Унгерна и А.С. Бакича. Упоминалось о
вмешательстве в политику Монголии американского консула.

5. Пятый том [1 января 1922 г. – 19 ноября 1922 г.], 1961 г.
Внешнеполитическая

документация

повествовала

о

разрыве

Пекином

в

одностороннем порядке договора 1881 г. с Россией о сухопутной торговле, об
устроенных

китайскими

властями

в

Харбине

обысках

домов,

которые

принадлежали гражданам и общественным учреждениям ДВР, об аресте
управляющего КВЖД Б.В. Остроумова. Отобранные составителями источники –
начиная с материалов о ходе Вашингтонской, Дайренской конференции и
заканчивая соглашениями, заключенными в сентябре 1922 г. в Чаньчуне, –
раскрывали дипломатическую тактику Москвы и Читы при вытеснении
интервентов с русского Дальнего Востока. В томе была опубликована переписка
Г.В. Чичерина с Сунь Ятсеном о возможном посредничестве РСФСР в диалоге
между Монголией и Китаем. В целом, конец 1922 г., когда состоялось
объединение ДВР и РСФСР, рассматривался

как момент установления

относительной стабильности в регионе.

Всего в 5 томах серии было опубликовано около 2 тыс. документов, что
наглядно демонстрирует, с каким объемом материала, в том числе архивного,
работали составители. В подобных обстоятельствах, требовались специалисты,
обладавшие не только практическим, но и теоретическим опытом. Возникла
необходимость

в

разветвлении

сети

научных

учреждений,

поскольку

преподавание археографии велось лишь в МГИАИ и Киевском государственном
университете. В 1956 г. восстановила свою деятельность Археографическая
комиссия под председательством М.Н. Тихомирова, в 1957 г. кафедру
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археографии в ИАИ возглавил М.С. Селезнев, в 1966 г. был образован
ВНИИДАД. Приоритетной задачей стала подготовка методической литературы в
дополнение к существовавшим пособиям, которые зачастую игнорировались.
Одним

из

свидетельств

тому

являлось

произвольное

воспроизведение

составителями текстов источников. Решение проблемы ученые видели в
немедленном создании единой регламентационной базы294. Если в 1917-1955 гг.
свет увидели в общей сложности 377 пособий по дисциплине, то за 1956-1970 гг.
их число достигло 713, включая авторефераты диссертаций295. Продолжали
появляться

самостоятельные

зачастую

не

согласованные

между

собой

рекомендации. В 1958 г. сотрудники ЦГАОР СССР выпустили «Инструкцию по
публикации документов советского общества», которая не распространялась для
общего ознакомления, а отдельные ее положения о подготовке легенд,
текстуальных примечаний, предисловий, указателей, отличались от подходов,
принятых в других архивах. В 1959 г. глава отдела использования и публикации
документов ЦГАСА Т.Ф. Каряева подготовила «Инструкцию» по оформлению
источников периода Гражданской войны, сделав акцент на определении их
разновидностей и составлении заголовков296.
Развитию

археографической

мысли

поспособствовало

постановление

Секретариата ЦК КПСС 1954 г. о возобновлении выпуска «Исторического
архива» периодичностью 6 номеров в год, тиражом 10 тыс. экземпляров. Главным
редактором журнала выступил В.И. Шунков, чей доклад на X Международном
конгрессе историков в Риме послужил основой для новых «Правил»297. Вплоть до
закрытия в 1962 г. издание представило более 70 рецензий на документальные
публикации, и каждая из них отражала общий уровень советской эдиционной
практики. Примером может послужить отзыв на сборник по истории Гражданской

294

Черных В.А. Развитие методов передачи текста исторических источников в русской дореволюционной
археографии // Исторический архив. 1955. № 4. С. 201–211.
295
Советская археография. Аннотированный каталог научно-методической литературы (1917–1970 гг.). М., 1974.
296
Инструкции по археографической обработке документов периода гражданской войны / сост. Т.Ф. Каряева. М.,
1959.
297
Правила издания исторических документов. М., 1956.
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войны в Приморье298. Отмечая поверхностное освещение роли коммунистических
организаций в революционных событиях и темы партизанского движения, О.А.
Лазо и А.П. Шурыгин предлагали использовать ранее опубликованные
источники, которые бы имели определяющее значение в контексте темы. Второй
рецензент, В.А. Боярский, обращал внимание на более конкретные упущения, как
расположение дат документов над заголовком, а не в особой строке, что стало
следствием несоблюдения «Правил». Критиковалась громоздкость повторявшего
общеизвестные факты введения, констатировалась необходимость в «сжатом,
четком предисловии научного редактора и составителей» с указаниями на
принципы отбора и оценкой материалов «враждебных классов и партий».

298

Лазо О.А., Шурыгин А.П., Боярский В.А. Рецензия на кн. Борьба за власть Советов в Приморье (1917-1922 гг.) //
Исторический архив. 1957. № 3. С. 237-239.
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3.2 Трансграничные публикации

В 1960-е гг. советским археографам удалось достичь заметного прогресса в
сотрудничестве с зарубежными научными центрами в рамках условно западного
(европейского) и восточного (азиатского) направлений, что благоприятствовало
обогащению источниковой базы исследований, влекло за собой внесение новаций
в публикаторское дело. Наибольший вклад в изучение сюжетов Гражданской
войны на Дальнем Востоке был сделан по итогам работы в архивах Монгольской
народной республики (МНР), которую координировал Институт Востоковедения
АН СССР. Первым шагом стало переиздание на русском языке сборника
постановлений и законоположений монгольского правительства в области
экономики, культуры, религии299. Составители затронули и тему вторжения в
страну Азиатской дивизии, осветив ее последующий разгром частями Красной
Армии и НРА. Приводились датированные ноябрем 1921 г. акты об изъятии
печатей, отмене привилегий, полученных при бароне Р.Ф. Унгерне, о применении
строгого наказания к помогавшему ему населению.
В

результате

совместной

деятельности

ученых

был

подготовлен

двухтомный сборник документов МИД СССР, ЦГАСА, а также государственных
и партийных архивов МНР, дополненный мемуарами, документальными
очерками, статьями Б.З. Шумяцкого, И.К. Байкалова, Б. Цэрэндоржа300. Особое
внимание в нем уделялось стратегии РСФСР и ДВР в период боевых операций на
пограничье. В опубликованной «Просьбе И.Н. Смирнова об организационных
изменениях в системе внешней торговли на востоке» (март 1921 г.) председатель
Сибревкома выдвигал идею о том, что закупочные операции в Монголии могли
вылиться в форму военно-торговой экспедиции западной части страны против
А.И. Дутова и восточной – против Р.Ф. Унгерна. Крупный трансграничный
299

Революционные мероприятия народного правительства Монголии 1921-1924 гг. / пер. и ред. Ц. Пунцагноров.
М., 1960.
300
Советско-монгольские отношения. 1921-1966 гг. / сост. М.И. Гольман, Г.И. Слесарчук. М., 1966.
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сборник 1975 г. развил концепцию, охватив ряд невоенных аспектов:
«Информация Дальневосточного телеграфного агентства о помощи Монголии
голодающим России» (сентябрь 1921 г.)301. Отдельное место заняли приказы
Реввоенсовета РСФСР за январь 1922 г. о награждении Д. Сухэ-Батора, Х.
Чойболсана орденами «Красного Знамени» – за доблесть в сражениях с
белогвардейцами. Все документы сопровождались легендами с указанием шифра
архива или источника воспроизведения текста. Материал, не попавший в
содержательную часть, использовался в справочном аппарате. Так, комментарии
включили отрывок из «Донесения командира 35-го конного полка в штаб 35-й
Сибирской стрелковой дивизии от 25 июня 1921 г.» с описанием боя у станицы
Желтуринской, где «геройски отличился» командир кавалерийского дивизиона,
впоследствии маршал СССР – К.К. Рокоссовский. В примечаниях давались
статистические данные по торговому обороту между государствами за 1921-22 гг.
Вместе с тем, вышеописанные издания демонстрировали относительную
узость источниковой базы, основу которой составила дипломатическая и военная
переписка. Через эту призму советско-монгольские отношения были показаны в
агитационно-пропагандистской стилистике, как неправдоподобно идиллические,
лишенные неотъемлемого меркантилизма. Актуализацию, а равно и табуирование
научного освещения отдельных фактов и явлений во многом определяла
корреляция идеологических, политических ориентиров двух республик. В
стремлении более убедительно раскрыть роль народно-революционной партии
Монголии в освободительной борьбе, ученые лишь в примечаниях, объем
которых существенно увеличился, оговаривали тот факт, что лидеры МНРП не
располагали ни финансовыми, ни человеческими ресурсами и в конце 1920 г.
прибыли за помощью в РСФСР. Не рассматривалось взятие Урги Р.Ф. Унгерном
(февраль 1921 г.), изгнание китайцев, положение русских колонистов.
Такой

подход

локализовал,

но

не

исчерпывал

тему,

ограничивал

хронологические рамки 1921 г., исключая изучение событий второй половины

301

Советско-монгольские отношения 1921-1940 гг. / сост. Ф.И. Долгих, Гумааширын Цэрэндорж. М.; Улан-Батор,
1975. Т. 1.
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1918 г., когда большевики под давлением интервентов были вынуждены
отступить из дальневосточных областей. В телеграмме русского консула в
Улясутае в МИД Сибирского временного правительства (сентябрь 1918 г.)
сообщалось, что «со стороны Троицкосавска по направлению Хуху и Хатхыл
вдоль границы продвигался отряд Н.А. Каландаришвили численностью свыше 1
тыс. человек»302. Предположительно он намеревался зайти в тыл Сибирской
армии через Хангу, Монды и Тунку, либо проникнуть вглубь Монголии. В это же
время подполковник Соколов докладывал из Бийского уезда: «При объезде Алтая
с целью ликвидации красноармейских банд меня поразило то обстоятельство, что
все они стремились с оружием в руках к границам Монголии, следуя по Чуйскому
тракту, по Уймонскому и через Телецкое озеро или целыми отрядами или в
одиночку. По словам жителей, бегущие красноармейцы намекали, что там
находится организация, от которой они ждут помощи»303. По сведениям, в Кобдо
находилось 437 пудов серебра, вывезенного большевиками при попустительстве
консула А.П. Хионина, который отказался выдать подполковнику пропуск в
страну. На поддержку немецкого консула в Монголии и отправку на родину
рассчитывали следовавшие туда германские, австрийские военнопленные.
Важные сведения о подготовке выступления против белогвардейцев в
Монголии

содержали

неопубликованные

источники

большевистского

происхождения. Показателен состоявшийся 15 ноября 1920 г. разговор по
прямому проводу между членом РВС Восточного фронта Б.П. Позерном,
заместителем председателя секции восточных народов при Сиббюро ЦК РКП(б)
Ф.И. Гапоном и уполномоченным НКИД в Сибири Я.Д. Янсоном (см.
Приложение 2)304. Последний определял цель ввода войск как возможность
«нажать на Китай, воспользуясь хотя бы обращением местных властей произвести
демонстрацию против Японии и развязать Монгольское движение и наконец
уничтожить совершенно семеновцев». Заявляя о заинтересованности в поддержке
МНРП, Б.П. Позерн и Ф.И. Гапон отмечали, что успех операции будет целиком
302

РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 72. Л. 33-33об.
Там же. Д. 241. Л. 337.
304
РГВА. Ф. 185. Оп. 1. Д. 38. Л. 68.
303
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зависеть от поставок местным населением фуража и лошадей. Одновременно Я.Д.
Янсон искал предлог, чтобы затянуть передачу боеприпасов: «Пока надо из
монгол на нашей территории создать небольшой военный кадр включая его в
какую либо нашу часть. Вы можете им сказать, что ввиду предстоящей
монгольской экспедиции у вас нет лишнего оружия, но что к моменту
выступления Вы получите из Омска».
Схожее видение ситуации демонстрировали представители ДВР. В феврале
1921 г. военком Троицкосавского пограничного района Нестеров в разговоре с
помощником начальника оперативного управления Магером высказал следующее
мнение: «Дабы не быть прикрытием для разбойных шаек китвойск, не
поддерживать жалкое поползновение мертвого маймаченского китправительства,
могущего сколько угодно существовать, вытягивая из нас продовольствие и
другие

предметы

первой

необходимости,

считаю

требованием

момента

выдвижение своих частей к югу от Маймачена не производить. Врагов этим мы в
лице монгол себе не наживем, что в будущей борьбе с Унгерном очень важно»305.
В тот же месяц кавалерийский дивизион Троицкосавского пограничного района
совершил рейд в Монголию, захватив в плен несколько десятков проживавших
там русских беженцев для получения информации о положении в стране. Как
свидетельствуют опросные листы, большинство из них покинуло Россию в 191516 гг. другие дезертировали в 1920 г. из колчаковской армии, из НРА и, основав
заимки, занялись хлебопашеством306.
В марте 1921 г. Главком ДВР в разговоре по прямому проводу с
начальником Троицкосавского погранрайона Катерухиным, на которого еще в
январе

были

возложены

дипломатические

функции,

отмечал:

«по

международному положению мы должны соблюдать в этой монгольской
авантюре строжайший нейтралитет дружественный китайцам. Образовавшееся
монгольское правительство нами признано быть не может и не будет полагаю что
и Совроссия его не признает. Официальное содействие китвластям не должно

305
306

РГВА. Ф. 18265. Оп. 1. Д. 9. номер листа не указан.
Там же. Д. 11. Л. 17-49.
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идти вразрез тому, что предпринимает представитель Коминтерна. Даже между
заданиями Коминтерна и внешней политикой Совроссии есть большая
разница»307. Катерухину поручалось распространить «приказ на монголокитайском языке», где указать, что в интересах ДВР принимаются чрезвычайные
меры по охране государственной границы, поскольку китайская власть
ответственности за спокойствие и порядок не несет. Для ее дискредитации
следовало обнародовать «акты о безчинствах», что также могло дать основание к
образованию дружин самообороны из монголов308.
Вопрос о снабжении Красной Армии в предстоящем походе поднимался не
случайно.

Для

русского

Дальнего

Востока,

экономически

отсталого,

изолированного от развитых рынков, малопривлекательного в инвестиционном
плане для иностранного капитала значение торговых отношений с соседом было
крайне велико. Красочным примером стала ситуация, сложившаяся в сентябреоктябре 1917 г., когда продовольственные комитеты в Верхнеудинске и
Троицкосавске, приступив к реквизициям транзитных продуктовых грузов,
задержали закупленные кяхтинской фирмой «Коковин и Басов» для монгольских
властей 35 вагонов муки. Так как протесты перед русским дипломатическим
агентом не достигли цели, Урга приняла ответные меры и прекратила экспорт
дров, сена, мяса, будучи их единственным поставщиком. Это поставило
проживавшее на пограничье население в тяжелое положение, оказав весьма
действенный эффект. Инцидент исчерпал себя после вмешательства Иркутского
краевого комиссара, который разъяснил Троицкосавкой городской управе
недопустимость подобных действий309.
Плачевным можно назвать и положение коневодства в регионе, где органов
ремонтирования или специалистов, знающих экстерьер лошади, до 1907 г. не
существовало. В 1904 г. после начала войны с Японией этим вопросом занимался
штаб Омского военного округа, откуда на коммерческой основе все требования
передавались
307

капитану

2-й

Восточносибирской

Там же. Д. 7. Л. 46-48.
Там же. Л. 102-103.
309
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Цевловскому. Не имея ни малейшего представления в данной области, он начал в
спешном порядке закупать лошадей у крестьян. В результате, тысячи животных,
уже подорванных работой и больных, попадали на театр военных действий, где
сразу заполняли ветеринарные лазареты. Непригодность конского состава
зачастую становилась причиной оставления батареями своих орудий на позициях
и в дороге. За это время численность табунов в Амурской области (100 тыс. голов
по состоянию на 1 января 1903 г.) сократилась более чем на 2/3. Подворная
система, когда животные весной выпускались в общий табун и паслись
самостоятельно, затрудняла выведение приспособленной к местным условиям так
называемой «кузнечной» породы, а приобретенные после демобилизации армии
строевые лошади от сурового климата вырождались и гибли. В Приамурье к 1908
г. насчитывалось 1 тыс. особей кавалерийского типа, около 17 тыс. упряжных и 4
тыс. артиллерийских, основная же масса являлась недомерками310.
Проведенные реформы кардинально положение отрасли не изменили – в
1916 г. 46 сибирских конезаводов с плодовым составом в 2975 кобыл
предоставили армии лишь 900 лошадей311. С началом Первой мировой войны
обстановка продолжала усугубляться. Особенно пострадало Забайкалье, где
несостоятельным семьям (около 90% от общего числа) приходилось массово
продавать лишний скот. Кроме того, за время военных действий большинство
предметов конского снаряжения было утрачены или износилось, а производившие
их шорные мастерские испытывали недостаток в шкурах. В годы Гражданской
войны широко практиковались реквизиции лошадей – 10 тыс. было конфисковано
только за период правления в крае большевиков (конец 1917 г. – начало 1918 г.) –
что наносило невосполнимый ущерб сельскому хозяйству. В июне 1920 г. жители
Новозаганского селения Мухоршибирской волости Верхнеудинского уезда на
общем собрании отказались предоставить лошадей 1-й ремонтной комиссии
Забайкальской армии. В протоколе сообщалось, что в январе часть забрал
Главный Штаб 1-го партизанского отряда, следом 10 угнали семеновцы, 17 было

310
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отправлено на Восточный фронт, 23 – в ремонтную комиссию, 20 – утеряно при
наступлении японцев. Остальные животные находились в тяжелом состоянии или
использовались на различных работах312.
По расчетам большевиков, Забайкалье могло предоставить около 20 тыс.
годных к военной службе человек, Амурская и Приморская области – 30 тыс. и 10
тыс. соответственно. Такому количеству мобилизованных, вместе с 20 тыс.
лошадей

ежедневно

требовалось

10

тыс.

пуд.

продуктов

и

овса.

Продовольственный транспорт (всего их было 8) состоял в Красной Армии из 614
повозок грузоподъемностью в 25 пуд., из которых треть обслуживала сам
транспорт. Для непрерывной доставки фуража на расстоянии в 3 перехода,
необходимо было иметь 3 200 повозок и примерно столько же лошадей. Помимо
этого вьючную перевозку ¼ направляемого на Амурский фронт груза – 2 500 пуд.
– осуществляли еще 4 тыс. лошадей, из расчета 5 пуд. на каждую. Таким образом,
обеспечивать войска продовольствием, не считая транспортировку боеприпасов,
должны были около 8,5 тыс. лошадей313. В подобных обстоятельствах
командование НРА решило отказаться от устройства летучих артиллерийских
парков. Ставка делалась на передовые (г. Благовещенск), промежуточные (г.
Свободный, ст. Шимановская) и базовые оружейные склады (г. Зея, г. Дамбуки).
Положение усугублялось тем, что Амурская железная дорога – главный
путь сообщения в крае – протяженностью 2 тыс. верст находилась на стадии
достройки и была значительно повреждена во время военных действий. Она
располагала 170 паровозами и 2 800 вагонами, однако пропускная способность с
трудом достигала 1 – 1½ пары паровозов ежедневно. По оценкам большевиков,
чтобы перебросить полк из Благовещенска в Нерчинск требовалось более 5 суток.
Нельзя было постоянно рассчитывать и на судоходные реки Шилка, Зея, Бурея,
Аргунь, продолжительность навигации которых составляла всего 5-6 месяцев314.
Стремление решить вышеописанные проблемы обусловило интерес со
стороны ДВР и РСФСР к состоянию народного хозяйства Монголии. Согласно
312
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подготовленному в 1921 г. докладу, в стране насчитывалось 1 037 753 лошадей
(8,4 на юрту и 1,9 на человека), 1 023 388 – крупного рогатого скота, 6 938 145 –
мелкого скота (55,9 на юрту и 12,9 на человека)315. Кроме того, большевистская
комиссия зарегистрировала на границе 655 юрт, принадлежавших бурятам,
которые покинули Россию вместе со своими стадами. По итогам революционной
пропаганды и агитации за их переселение на родину начальнику снабжения
Акшинского пограничного района для нужд НРА было передано 160 лошадей, 98
голов рогатого скота, 346 баранов и коз. Богатые буряты, хозяева табунов в 400500 голов, давали в среднем 4 лошади, владельцы 10-20 – по 1-2316.

***

Круг стран, открытых для развития трансграничной публикаторской
деятельности, сужался и расширялся под воздействием внешнеполитической
конъюнктуры, что вносило соответствующие коррективы в работу археографов.
Изначально заложенная

в

многотомном

издании МИДа

СССР

картина

международных отношений лишь схематично отражала связь между событиями,
происходившими в Монголии, и ходом Гражданской войны в России. Смена
акцентов в последующих сборниках стала следствием плодотворного изучения
сложившейся в МНР документальной базы советскими учеными, которые были
лишены доступа к архивам не только США или Японии, но и некогда
дружественной КНР. Сдержанно-полемическое противостояние Москвы и
Пекина, сопровождавшееся взаимными обвинениями идеологического характера
и территориальными спорами, переросло к концу 1960-х гг. в военный конфликт.
В подобных обстоятельствах намеченные планы по научному сотрудничеству
оказались нарушены. Так и не увидела свет серия «Советско-китайские
дружественные

связи»,

документов»317,

должны

315

куда,
были

как

указывали

войти

зарубежные
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актуальность, тема мало исследовалась и получила освещение лишь в нескольких
публикациях, вышедших до кризиса.
В документальном сборнике Института китаеведения АН под редакцией
бывшего

генконсула

СССР

в

Тяньцзине

И.Ф.

Курдюкова

история

дипломатических контактов двух государств в 1917-22 гг. рассматривалась по
официальным нотам НКИД центральному правительству Поднебесной и по
переписке между Сун Ятсеном, А.А. Иоффе и Г.В. Чичериным318. Неофициальные
переговоры провинциальных китайских властей с первыми Советами в 1917-18
гг., с белыми режимами в 1918-1920 гг. и с представителями ДВР в 1920-22 гг. по
торговым, военным вопросам, от которых зависела повседневная жизнь
дальневосточного приграничья, составители не рассматривали.
Ценные сведения по этим вопросам содержат материалы военностатистического

отделения

штаба

Приамурского

военного

округа

и

разведывательного отделения штаба Иркутского военного округа, чины которых
смогли

частично

восстановить

агентурные

сети,

развернутые

в

Китае

специальными службами Российской Империи. Основной объем данных поступал
от консулов. Они обрабатывали и систематизировали первичную информацию,
получаемую от завербованных иностранцев, от русских подданных, работавших в
негосударственных организациях, а также от офицеров, находившихся в
секретных командировках. Еще в годы Первой Мировой войны из Гирина,
Цицикара, Куанченцзы поступали тревожные сводки о деятельности немцев,
проживавших в крупных колониях в Маньчжурии, Гиринской и Хэйлуцзянской
провинциях319. Многие из них – эмигранты из России – вербовали китайцев и
монгол в диверсионные группы для ведения подрывной деятельности на
территории Забайкалья, Приамурья, Приморья. Несмотря на то, что Китай
объявил войну Германии в августе 1917 г., ее подданные продолжали вплоть до
конца 1918 г. пользоваться своими прежними правами и привилегиями. Они
организовывали «покушения на целость путей и средств сообщений, снабжение
318
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хунхузов оружием, скупку русского золота», передавали деньги, письма, одежду в
лагеря военнопленных на Дальнем Востоке и оказывали своим соотечественникам
помощь при побегах320. В декларации пекинскому правительству (декабрь 1918 г.)
союзники подвергли резкой критике столь безответственную политику, отмечая,
что целый ряд принадлежавших гражданам вражеских государств коммерческих
предприятий все еще не был конфискован321.
Основой для анализа политического, экономического положения в странах
Азии служили официальные источники, газетные статьи и всевозможные слухи.
По ним отслеживали и передислокацию иностранных войск. В мае 1918 г. консул
в Маймачене докладывал об аресте старшины русской колонии города и
переводчика

вице-консула

по

инициативе

Троицкосавского

совдепа

при

содействии китайского комиссара Лю Юаня322. Со ссылкой на доклад
Хэйхэйского дао-иня губернатору Хэйлуцзянской провинции сообщалось о
торговом соглашении, заключенном 1 июня 1918 г. местными чиновниками и
Советом Благовещенска. Китайские суда получали право плавания по Амуру,
отменялся запрет на ввоз в Россию спиртных напитков. Наводнившие
приграничную полосу товары и скот, большевики переправляли на Даурский
фронт, где шли бои с Г.М. Семеновым. В то же время, появилась информация, что
оружие, сданное в феврале 1918 г. интернированными белогвардейскими частями
и хранившееся в Сахаляне передавалось Амурскому отряду атамана И.М. Гамова.
В документах описывались случаи захвата китайцами русских граждан,
перешедших границу по коммерческим делам. Это нарушало 2-ю статью
Айгунского

договора,

которая

обеспечивала

«взаимное

покровительство»

государственными властями торговли между жителями районов Уссури, Амура и
Сунгари323. Ответная реакция нередко носила радикальный характер. В фонде
войскового правления Уссурийского казачьего войска сохранился перевод письма
заведующего дипломатическим бюро Янь-цзиского Даоинства на имя русского
пограничного комиссара об одном из подобных эксцессов. В мае 1919 г.
320
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дезертировавшие из белогвардейских частей китайцы начали грабить населения в
60 верстах к востоку от уездного города Дун-нин. Сформированный для их
поимки по приказу атамана И.П. Калмыкова отряд в 200 человек вторгся в
местность Дун-да-чуань, Ян-шу-гоу-цзы и Син-жан-шэ, где расстрелял 26
китайцев-землепашцев и сжег несколько домов324.
В числе прочих вопросов, решавшихся в ходе двусторонних переговоров
можно отметить передачу китайских и корейских добровольцев (25 человек),
сражавшихся на стороне большевиков и взятых в плен на Уральском фронте, в
распоряжение Гиринского дипломатического бюро в мае 1919 г. Их отправку из
лагеря в Шкотово на ст. Пограничная устроил военный прокурор Приамурского
военного округа, согласовав детали с китайским консулом во Владивостоке 325.
В марте 1919 г. пограничный комиссар Амурской области Максимов
обратился к Хэйхэйскому дао-иню, исполнявшему обязанности Айгунского
дипломатического

чиновника

МИД

Китайской

Республики

с

просьбой

расследовать обстоятельства гибели 15 русских граждан, трупы которых были
обнаружены в районе деревни Сяо-хэй-хэ напротив Благовещенска, а также
сделать распоряжение о выдаче тел родственникам. В официальном ответе
китайские власти сообщали, что пригласили для совместного изучения дела
начальника японского поста Сака-тоо, чей представитель показал: убитые –
большевики,

расстрелянные

японцами.

В

этой

связи

дао-инь

направил

означенному начальнику уведомление «в будущем не производить зарытие
подобных трупов на китайском берегу»326.
Крайне напряженная ситуация сложилась в Усинско-Урянхайском крае. В
середине 1918 г. к границам бывшего протектората начали стягиваться
монгольско-китайские силы общей численностью до 500 человек с полевыми и
траншейными орудиями. По сведениям войсковой разведки, в феврале 1919 г.
отряд во главе со старшим начальником Ян-Ши-Чао находился напротив перевала
Баить-Тагны на реке Таргалык, восточнее русских постов, гарнизон которых
324
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составлял 80 человек при 53 винтовках. Другой отряд в 100 человек перешел
через хребет между проходами Чжедань и М. Кундурей, направляясь в сторону
монастыря на Верхней Куре327. Поскольку Уланком не имел связи ни с Кобдо, ни
с Улясутаем, а наличествующий военный контингент был незначителен,
конфликт предполагалось решить дипломатическим путем. Среди урянхайцев
распространялась идея о том, что Россия обеспечит им укрытие для семей и стад в
случае возможного отступления, если те начнут действовать против китайцев
более агрессивно, не давая свободно разрушать русские заимки. Охрану границы
с Монголией (более 100 верст) Омск возложил на Енисейскую сотню, поручив к
тому же, за нехваткой милиции, арестовывать выпущенных из Минусинской
тюрьмы большевиков328. Одновременно, местная администрация приступила к
организации дружин самообороны. Устанавливался запрет на выезд из
Кемчинского района (84 населенных пункта, 191 семья, 714 человек), где
проходили основные столкновения. В результате пострадало 35 семей: хозяева
были убиты, остальные члены угнаны в плен и брошены в прифронтовой
полосе329. Окончательно контроль над Урянхаем колчаковское правительство
потеряло летом 1919 г., после вторжения в край отрядов П.Е. Щетинкина и А.Д.
Кравченко. По информации, поступившей в ноябре 1919 г. из Кобдо, с началом
наступления партизан на Омск, Ян-ши-чао объявил себя губернатором, и
коренные жители принялись грабить и уничтожать русские поселения от Шагонира вверх к Кемчуку до реки Барлика330.
После взятия Омска и Иркутска диалог между большевиками и
провинциальными властями Поднебесной несколько изменил свое русло. В
январе 1920 г. начальник штаба Восточно-забайкальского партизанского фронта
С.С. Киргизов учредил должность уполномоченного при китайских войсках в
Аргуни. Состоявшая из 26 пунктов инструкция предписывала посреднику
«убеждать китвласти в законности борьбы Красной Армии; собирать заграничные
сведения; предупреждать о невозможности ввоза спиртных напитков на русскую
327
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территорию; решать – давать или не давать хлеб и сено переведенным в китайское
подданство русским людям; как вести себя по отношению к китайцам –
задирчиво, воинственно, внушительно, надменно или по-человечески, как
знакомые имеющие право решать известные вопросы»331.
Возникавшие в приграничье конфликты партизанские лидеры старались
улаживать мирным путем, хотя не каждый из них отличался дипломатичностью.
В феврале 1920 г. начальник Аргунско-китайского кордона Ван-ми-хен уведомил
командира 4-го военного революционного полка П.Н. Журавлева о жалобе
китайского подданного, у которого русские военные отобрали лошадь. «Мне
кажется, что такая революция ни в одном государстве не бывала, а если вы
признаете общенародной революцией, то зачем обираете народ, не говоря своих
русских, и китайцы не уходят от ваших красноармейцев. В будущем предлагаю
вам принять самые строгие меры к охранению международного нейтралитета, а в
противном случае мною будут приняты самые серьезные меры. Мною будет
донесено высшему правительству, чтобы увеличить реальные наши силы и
граница будет прикрыта окончательно» – говорилось в обращении332.
В ответном письме П.Н. Журавлев утверждал, что конфискованная лошадь
являлась собственностью русского поданного Меновщикова и возврату не
подлежала, безапелляционно заявляя: «Ваши документы, удостоверяющие
купчую, я считаю подделкой, Вы как начальник стражи прикрываете обман, что
указывает на несоответствие Ваше по занимаемой должности. Меновщиков –
семеновец, подкупивший китайца Лу-фа, для перевозки вещей и продуктов на
заграничную заимку. В то время как вы закрываете границу для моих
красноармейцев, Вы закрываете ее и для себя, чем меня не пугаете. Если же Вы
указываете мне, что неправильно протекает революция, то Вам до революции нет
никакого дела. Вы с ней не знакомы и смотрите как баран на новые ворота. Если
Вы представитель нейтральной страны, если храните международные интересы,
то почему не воспретите семеновцам в пограничной полосе грабить наше
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имущество и сжигать наши дома. За брошенное Вами оскорбление моим
красноармейцам, что они есть “русские разбойники” Вы будете отвечать, я Ваши
слова без внимания не оставлю и заставлю Вас взять их обратно»333.
Непросто складывались переговоры о выводе китайских войск, которые
заняли Троицкосавск, Кяхту и Красные казармы по просьбе Троицкосавской думы
и лично городского головы Н.Д. Смолева. В официальном постановлении (13
января 1920 г.) этот шаг мотивировался стремлением защитить мирное население
ввиду неспособности гарнизона пресечь массовые казни и грабежи, устраиваемые
семеновцами334. После захвата контроля над городом 18 февраля революционный
комитет обратился к китайскому командованию с просьбой удалиться из пределов
России, на что получил отказ, поскольку последнее признавало лишь земскую
власть в Верхнеудинске. В феврале-марте 1920 г. командующий юго-западным
фронтом Прибайкалья Смолин, а также представители ЦИК Совета Прибайкалья
И.М. Канунников и Ф.И. Жарков по назначению уполномоченного Совета
иностранных дел Сибири Я.Д. Янсона провели несколько встреч с помощником
Ургинского сановника в Кяхте Лу, старшим секретарем Нью-ван-бином,
чиновником Ли-ван-жу, обсуждая сложившиеся противоречия335.
В феврале-марте 1921 г. начальник Троицкосавского погранрайона
Катерухин вел переписку с главным правителем Монголии Ли Юанем, который
сообщал о вторжении в китайскую провинцию Азиатской дивизии Р.Ф. Унгерна
(см. Приложение 1). Помимо просьб о военной помощи со стороны ДВР, он
требовал организовать эвакуацию беженцев. В итоге, охранные листы от
правительства республики получили 7 000 торговцев, 2 500 рабочих, 500
земледельцев, 500 промышленников, 200 слуг, 120 актеров, 5 лекарей. Всего –
около 11 000 человек, которые были переправлены в Китай через Верхнеудинск и
333
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Маньчжурию336. За проведение операции Катерухин и ряд его подчиненных
представлялись к награждению «Китайским Военным орденом».
Активное участие в Гражданской войне на стороне большевиков приняли
китайцы, занятые в добывающей промышленности и сельском хозяйстве
Забайкальской, Амурской, Приморской областей. На Черновских угольных
шахтах их численность достигала 50 % от общего количества рабочих, на
Арбагарских и Тарбагарских – 60 %, на Харанорских – 75 %337. Ф. Нансен,
совершивший путешествие по Дальнему Востоку в 1914 г., писал, что за
исключением Приамурского края, где генерал-губернатор Н.Л. Гондатти ввел
запрет на «желтый труд», мигранты составляли треть населения 338.
Свои воспоминания о жизни в императорской России с момента вербовки
на заработки они изложили в сборнике «Хунци пяопяо». В 1959 г. по его
материалам был подготовлен сборник «Дружба, скрепленная кровью»339. Близкие
по духу мемуарам, которые печатались в советских пропагандистских изданиях
1930-50-х гг., рассказы о революционной борьбе на Дальнем Востоке, содержали
упоминания об угнетении нерусских национальностей, о том, что дворяне и
помещики называли китайцев не иначе как «темными людьми». Сложные,
неоднозначные факты и явления остались за рамками повествования. К таким
можно отнести столкновение китайской сотни отряда «Старика» (А.Н. Бутрина) с
гарнизоном Благовещенска в марте 1920 г. В резолюции военкома НРА Амурской
области В. Смагина по данному инциденту говорилось: «Вы были разоружены
для того, чтобы Советская власть могла изъять преступную кучку русских людей,
которые пользуясь незнанием вами русского языка, руководили вами и толкнули
на ложный путь, не запрещая некоторым плохим товарищам вашим пьянствовать,
грабить, производить порки, о которых в Военном суде имеются богатые
обвинительные материалы»340.
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Совершенно отсутствовало в статьях описание службы в Красной Армии и
НРА, куда большинство китайцев вступило после расформирования партизанских
отрядов. Как следует из различных документов, несение воинской повинности на
регулярной основе не вызывало у них особенного энтузиазма. В мае 1920 г.
главнокомандующий Восточно-Забайкальского фронта Д.С. Шилов приказом №
43 объявлял об исключении из 2-го Советского полка китайцев-красноармейцев 5й роты с лишением жалования за неподчинение командиру. В июне 1920 г.
китайцы, пожелавшие уволиться, были разделены на три категории для
распределения денежного довольствия в виде аванса в счет жалования. Те, кто
вступил в РККА до 1 октября 1919 г. получал 8 тыс. руб., до 1 марта 1920 г. – 5
тыс. руб. и с 1 марта 1920 г. – 3 тыс. руб.341. Оставшиеся использовались в
основном в качестве рабочих, но и здесь нередко случались конфликты. Приказом
командующего Восточно-Забайкальского фронта НРА ДВР В.Е. Лондо № 81 от 12
августа 1920 г. объявлялся смертный приговор личному составу Сводного
китайского батальона, отказавшемуся по приказанию начальника 2-й Амурской
стрелковой дивизии, отправиться на ремонт Часовинской железнодорожной
ветки. Расстрелу подлежал каждый 11 народоармеец, «считая с правого фланга
батальона, выстроенного в одну шеренгу». Однако, принимая во внимание
участие китайцев в боевых действиях против белогвардейцев, военно-полевой суд
назначил испытательный срок 2 месяца. Данный батальон был укомплектован в
августе 1920 г. партизанами Хабаровского отряда – 144 человека (1-я и 5-я роты),
отряда «Старика» – 118 человек (1-я, 2-я и 4-я роты) и военнослужащими не из
числа партизан – 163 человека (2-я и 4-я роты)342.
В 1961 г. этой теме посвятили сборник статей, составители которого
опубликовали в качестве приложения ряд документов из фонда Управления 5-й
армии и Восточно-Сибирского военного округа ЦГАСА (Ф. 185)343. Отобранные
источники

отражали

лишь

позитивные

оценки

боевого

потенциала

интернационалистов и резонировали с теми документами, что остались за
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рамками издания. Так, начальник 3-й стрелковой Сибирской дивизии НРА
Забайкалья в своем докладе описывал китайцев как «темную полуграмотную
массу мелких торговцев», разоренных войной, которые поступили на службу,
чтобы выжить и мечтали лишь перебраться на родину344. О корейцах же,
напротив, звучали лестные отзывы. Интеллигенты, борцы за национальную
независимость, они играли большую культурную роль. Политическое воспитание
проводил комиссар Христофоров Ли, создавший коммунистическую ячейку из
117 человек и ежедневно читавший лекции на корейском языке. Среди китайцев
же никакой работы не велось. По наблюдению большевиков, они не были
знакомы с целями и задачами коммунизма: в батальонах процветала азартная
игра, начальники взводов и отделений авторитетом не обладали, в виду того, что
сами являлись «такими же безграмотными людьми, как их подчиненные». При
разговоре на политическую тему весь разговор «сводился к тому, что их мало
кормят. Царила сплошная темнота и невежество»345. Соответствующим образом
характеризовался и командный состав: начальник дивизии – Сун Фу –
ассимилированный китаец, коммунист, свободно владел русским языком и плохо
китайским, пользовался у солдат большим уважением. Начальник штаба –
бывший офицер Марков – покрывал семейные отношения и отсутствие
дисциплины. Комиссар дивизии – Сю Цай – полуграмотный человек, занимался
составлением подложных документов и взяточничеством.
Советские археографы обходили вниманием и сюжеты, связанные со
службой китайцев в белогвардейских частях – распространенным явлением –
несмотря на то, что Г.М. Семенов и Р.Ф. Унгерн отмечали их невысокую
боеспособность. Среди документов Отдельной Инородческой конной дивизии
имеется приказ № 33 от 13 февраля 1919 г. о награждении всадника 2-й сотни 2-го
Даурского полка китайца Дин-су Георгиевской медалью 4-й степени. Во время
нападения большевиков на ст. Шарасун 13 июня 1918 г. он быстро установил
пулемет и открыл «губительный огонь по наступающим». Китайцу Ли Юн
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вручался Георгиевский крест 4-й степени за то, что 18 июля 1918 г. в бою у ст.
Мациевской Забайкальской железной дороги тяжело раненный в голову он
остался в строю и своим приказом ободрил товарищей346.

***

На

западном

направлении

археографическая

практика

развивалась

совместно со странами Варшавского договора. К 1963 г. из Албании, Болгарии,
Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии в советские архивы поступило
порядка 256 тыс. подлинных дел347. Актуализировалось изучение Октябрьской
революции, как события, которое получило широкий отклик среди народов
Восточной и Центральной Европы. В 1957 г. сотрудники ГАУ СССР отобрали для
серии «Из истории международной пролетарской солидарности» около 1,5 тыс.
документов об образовании и роли интернациональных частей в Красной Армии,
о партийно-политической, агитационной работе среди военнопленных более чем
из 200 фондов ЦГАКА348. Основные сведения содержали обще-тематические
сводки и приказы. Для уменьшения объема составители публиковали их в
извлечениях с аннотированием пропущенных частей в подстрочных примечаниях.
В текст вводились сокращения, опускались данные об адресате в заголовках.
Примечательно, что участие в боях на Восточном фронте солдат армии Германии
и Австро-Венгрии не рассматривалось – в государственных, партийных архивах
Приморского и Хабаровского края были выявлены лишь материалы о китайских
отрядах,

а

также

переписка

корейских

партизан

с

представителями

большевистского командования.
История интернационального движения в дальневосточном регионе была в
меньшей степени связана с историей Красной Армии и в большей степени с
историей подполья, что объясняло узость документальной базы и преобладание
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нарративных источников. В августе 1957 г. партийный архив Иркутского обкома
КПСС

выслал

на

запрос

замдиректора

ИМЛ

А.А.

Стручкова

первые

исследования: статью антрополога Б.Э. Петри (1931 г.) о судьбе венгерских
солдат в Забайкалье, написанную по итогам опроса жителей Верхней Олекмы;
рукопись П. Окунцова (1933 г.), в основу которой легли свидетельства фельдшера
Загвоздкина о походе карательного отряда офицера Рожко зимой 1918 г. – весной
1919 г. против мадьяр в верховьях Тунгира по назначению барона А.И.
Тирбаха349. В 1935 г. был выполнен перевод отрывка из книги сестры милосердия
шведского Красного Креста Э. Брэндсторм о положении немецких и австрийских
военнослужащих в сибирских лагерях350.
Мемуары служили введением в мало изученную тему. В ходе их подготовки
к печати ученые сопоставляли ключевые факты, уточняли хронологию,
одновременно закладывая общую концепцию событий. В 1960 г. впервые были
опубликованы выдержки из датированной 1933-34 гг. рукописи А.И. Штиллера,
где

приводились

выдержки из

стенограмм

заседаний немецкой секции

землячества интернационалистов при Центральном доме Советской Армии351. По
воспоминаниям ее членов (76 человек), в 1918-21 гг. против белогвардейцев в
районах Амура, Зеи, Тунгира, Охотска, Шилки в составе партизанских отрядов
Н.А. Каландаришвили, С.Г. Лазо, Летая, Мигрея, Гофера, Кальгаммера воевало
приблизительно 12 тыс. немцев. В Чите в последние дни эвакуации 21-24 августа
1918 г. находились части Зингера и Швабенгаузера, Либкнехта-Кнефке и Шу-ЧаХэ, Лихтенауэра, Лискана – всего до 2 000 человек. В это время сформировалось
ядро Тунгирской группы: 10 русских, 40 мадьяр и около 250 немцев и австрийцев,
знавших друг друга по службе в 1-ом Иркутском интернациональном полку, 2-ом
Омском интернациональном отряде и Аргунском кавалерийском полку.
В издание не вошла та часть рукописи, где повествовалось о положении
военнопленных после ликвидации единого фронта, когда они были вынуждены
уйти
349

в

тайгу,

где

оказались

в

полной

изоляции,
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приспособленных к местным условиям русских к ним не прикомандировали.
Отряд Зингера и Швабенгаузера, направившийся в Благовещенск, в дальнейшем
почти полностью погиб. По слухам, один из выживших бойцов, некто «Рабич», в
1930-х гг. издал в Харькове роман о походе под названием «340 человек».
Отступивший в августе 1918 г. в Маньчжурию отряд Либкенхта-Кнефке и кузнеца
Шу-Ча-Хэ интернировали китайские власти. Часть личного состава была передана
белогвардейцам, и впоследствии попала в Благовещенскую тюрьму352.
В переведенных на

русский

язык

зарубежных публикациях тему

Гражданской войны на Дальнем Востоке также раскрывали воспоминания – Ш.
Кереима, Я. Орсага, Ф. Янкееха353. Документальное освещение оказалось
фрагментарным. Наиболее разноплановый комплекс источников представил
трансграничный сборник Института славяноведения и балканистики АН СССР,
Чехословацкой и Словацкой академий наук, центральное место в котором заняли
политические

аспекты354.

Ученые

предприняли

попытку

показать,

что

антибольшевистские настроения среди чешских солдат культивировали лидеры
буржуазии, чье экстерриториальное правительство пользовалось поддержкой
Парижа и Вашингтона. Подобная позиция преобладала в историографии,
объяснявшей апатичное или негативное отношение к Октябрю западных и южных
славян сильным влиянием Антанты355.
В томе можно выделить «Телеграмму Чехословацкого национального
совета в России Т.Г. Масарику о положении Чехословацкого корпуса» (август
1918 г.; Vojensky historicky archiv), где сообщалось о недостатке продовольствия и
оружия, о риске столкновения с немецкими, австрийскими военнопленными в
Сибири. В ответ председатель ЧНС советовал «снимать на пленку все важные
события, высылать фильмы», а также сотрудничать с Христианским союзом
352
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молодых людей. В извлечениях публиковался меморандум профессора властям
США по вопросу о союзнической интервенции в Россию (август 1918 г.; Archive
Ustavu marxizmu-leninizmu). В нем Т.Г. Масарик излагал свои взгляды на
возможное республиканское устройство бывшей империи, на организацию
русской армии. В «Телеграмме уполномоченного чехословацкого правительства в
России В. Гирсы И. Благожу в Иркутск по поводу переговоров с представителем
Советского правительства» (февраль 1920 г.; Archiv ministerstva zahranicnich veci)
речь шла о возможных переговорах с японцами при условии сохранения земской
власти в Восточной Сибири, об установлении торговых контактов с РСФСР.
В

целом,

демонстрировалось

историческое

единение

народов

в

противостоянии капитализму, создавался героический образ интернационалистов
– важный пропагандистский ход в реалиях холодной войны. А.А. Мюллер в
мемуарах характеризовал немцев как «промышленных пролетариев, состоявших в
профсоюзах», а венгров – как «крестьянскую бедноту и батраков», для которых
«Декрет о земле» оказался самым значимым политическим прецедентом,
способствовавшим солидаризации с большевиками356. Главный недостаток
подобного подхода заключался в том, что, воспринимая людей в глобальном
смысле как орудие революционной борьбы, ученые во многом отказывали им в
одушевленности.

По

их

мнению,

военнопленные

в

своем

выборе

руководствовались классовой идентичностью и политическими убеждениями, но
не желанием уцелеть в чужой стране. Документы, связанные с сюжетами их
повседневной жизни, фотографии, в эту трактовку не вписывались и в научный
оборот за редким исключением не вводились (см. Приложение 3).
На составленной в марте 1916 г. в Германии карте азиатской части России
(Freytags Karte vom Asiatischen Russland mit Angabe der Internierungsorte und
Durchzugsstationen der Kriegsgefangenen) было отмечено 26 населенных пунктов
Дальнего Востока, где располагались лагеря для военнопленных, а также
промежуточных станций, через которые осуществлялась их перевозка: Kabansk,
Werchne-Udinsk, Bargusin, Sluidjanska, Piestchanka, Tschita, Antipicha, Petrowsky356

Мюллер А.А. В пламени революции. (1917-1920 гг.). Иркутск, 1957.
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Sawod,

Michailowsku,

Alexandrowsk,

Daurija,

Ochansk,

Nertschinsk,

Chabarowsk,

Srjetensk,

Blagowjeschtschensk,

Nikolo-Alexandrowskaja,

Almazowka,

Wladiwostok, Nadeshdinskaja, Anutschina, Spassk, Ewgenjewska, Malmjuschskoe,
Troizk, Schkotova357. До и после революции офицеры немецкой, австро-венгерской
армий активно вливались в жизнь региона, восполняя нехватку профильных
специалистов. Они работали бухгалтерами, преподавателями, переводчиками, а
также в сельскохозяйственной области и на различных отраслях производства –
от Кожевенного завода Сибирско-монгольского акционерного общества и
Восточносибирского спичечного товарищества А. Кринкевича и И. Камова до
пуговичных и стекло-хрустальных заводов. На съезде Закупсбыта Сибири в
феврале 1919 г. обсуждалось участие австрийского инженера И.И. Фенькэви в
программе развития содовой и крахмально-паточной промышленности358.
В июле 1920 г. в 8-й терапевтический госпиталь Забайкалья зачислили
больных околодка бывших военнопленных (37 человек) вместе с персоналом:
старший врач Бэллэ Иолиус, младший врач Грассер Хейнперих, фармацевт
Диоркович Еле, санитар Эделени Коломан, повар Паташи Иштван, дровосек Тот
Акаш,

каптенармус

Рит

Деже359.

Приказом

командующего

Восточно-

забайкальского фронта НРА ДВР № 95 от 21 сентября 1920 г. объявлялся список
специалистов (54 человека) отряда особого назначения 2-й Амурской стрелковой
дивизии – подданных Германии и Австро-Венгрии – среди которых значились
столяры, слесари, портные, плотники, кузнецы, жестянщики, каменщики,
сапожники, стекольщики, мясники, артиллеристы, токаря, литейщики снарядов360.
Военнопленные «братских» национальностей нередко переходили в русское
подданство, чтобы получить возможность свободно находиться на территории
России. Процедура требовала ручательства «солидной организации и отличные
отзывы непосредственного военного начальства о поведении и нравственных
качествах». В апреле 1918 г. соответствующее заявление на имя коменданта 3-го
участка Спасского гарнизона и в Шкотовский волостной совет подали служившие
357
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в турецкой армии греки361. К документу прилагалась положительная рукописная
характеристика, за подписями протоиерея и диакона Шкотовской церкви. В
просьбе отказано не было, и вскоре Исполнительный комитет Спасского совета
крестьянских и рабочих депутатов выдал грекам разрешение на проживание в
пределах Спасска.
В первой половине 1918 г. по условиям Брест-Литовского мирного договора
советские власти приступили к массовому освобождению и отправлению
немецких солдат в Европу. Свидетелями этого процесса стали американские
инженеры, совершавшие в мае 1918 г. во главе с полковником русского
железнодорожного корпуса Дж. Эмерсоном поездку из Владивостока в
Красноярск. В их рапорте (Report of the American railway engineers who were in
Siberia at the time of the czecho-slovak movement which resulted in the overthrow of
the Bolshevik and central power war prisoners associated with them) сообщалось: «At
Gondatti on May 23rd we found a trainload of German and Turkish prisoners, 35 cars,
and were informed, there were 1067 of them in all. One of the German officers, who
spoke English, told us that before the war he was a professor of chemistry in the
University of Chicago, that they had been in Blagovestchensk since 1915, that
according to peace treatment they were being returned to Germany as individuals, and
that he expected, within sixty days they would be at their destination and would be sent
immediately to the Western Front, also that officers had revolvers and that they carried
one rifle in each car. Ages ranged from 22 to 45, physical condition very good»362.
Те, кто не имел возможности или желания покинуть Россию, вступал в ряды
Красной Армии. Приказом по 2-му военному району Забайкальской области № 60
от 21 мая 1919 г. оглашалось обвинение военнопленных Франца Доплера (25 лет),
Каргеля Алойса (22 года) и Людвига Штрайта (23 года), в том, что они вступили
добровольно в Ангарский батальон красных и с оружием выступали против войск
законного правительства. Доплер в начале августа 1918 г. состоял топографом 1го Сибирского особого отряда и по требованию начальника Красной Армии
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Бризона получил из архива Верхнеудинской поземельно устроительной партии
топографические инструменты для съемки местности в районе Селенгинска для
способствования боевым действиям неприятеля363.
Немцы, австрийцы, венгры захватывали транспортные артерии, вели бои с
белогвардейцами и чехословаками, о чем в июле 1918 г. писал August Reid. Эти
сведения вошли в доклад Госдепартамента США о положении в Приморье
(сентябрь 1918 г.): «Between Omsk and Vladivostok and perhaps even further west
many bloody battles have taken place and almost invariably the Czechs won. In the
battle in Vladivostok about 150 were killed a large percent were Austrian and German.
At Nicolsk near 1 000 of the Bolshevik supporters were killed the German lost 60 killed
and 200 wounded. As matters now stand the Czechs have pushed east as far as
Petrovsky Zavod in the Baikal territory. From the east they have worked west almost to
Pogranichnaya the border point between Russia and Manchuria and north to Iman on
the Ussuri road which is about half way to Habarovsk»364. Союзники выгодно
использовали данные опасения для оправдания интервенции. Призывы не
допустить агрессии интернационалистов на Дальнем Востоке регулярно звучали в
американской, японской, китайской прессе.
Однако с вмешательством Антанты, проблема содержания военнопленных,
обременявшая бюджеты контрреволюционных правительств, не исчезла и попрежнему требовала скорейшего разрешения. Согласно временным штатам,
которые 23 января 1919 г. утвердил генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, основу
личного состава лагерей по причине отсутствия в распоряжении военных властей
достаточного количества войск составляли офицеры резерва. В их подчинение
назначались вольнонаемные служащие, а должности начальника хозяйственной
части, квартирмейстера, командира нестроевой роты, а также заведующего
группами военнопленных офицеров и солдат и вовсе не предусматривались. В
лагере Спасского гарнизона к январю 1919 г. на 1 000 заключенных приходилось
30 человек (включая 26 охранников) вольнонаемного состава, 5 офицеров и 3
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классных чина. В Иманском лагере на 4 000 узников полагалось 66
вольнонаемных (в том числе 60 охранников), 8 офицеров и 3 классных чина 365.
Содержание одного такого пенитенциария обходилось в 5-10 млн. руб. и без
заведующего хозяйством или казначея вести денежные операции, не причиняя
ущерба казне было трудно. В большинстве случаев лагеря располагались за
чертой населенных пунктов в 6-7 верстах от государственных учреждений.
Казначею приходилось большую часть дня проводить в городе за получением и
разменом денег, что ввиду дефицита мелкой монеты не имело смысла и отнимало
много времени366. Положение в застенках было удручающим. Кроме широкого
распространения эпидемических заболеваний, военнопленные, как следует из
свидетельств о смерти, страдали от врожденных недугов, чаще всего связанных с
сердцем (миокардит) и легкими (эмфизема), а также от полученных ранений.
Среди новоприобретенных диагнозов врач фиксировали малокровие, туберкулез,
ревматизм, тяжелую неврастению (и психоз), артериосклероз367.
В связи с недостатком персонала и финансирования лагеря передавались в
ведение союзного командования. Личный состав 31-го американского полка,
дислоцировавшегося в Хабаровске, осуществлял охрану 522 немцев и австрийцев,
принятых в конце августа 1918 г. от чехов. Заключенные делились на четыре
роты, каждая с собственным управлением, и проводили за работой 8 часов 6 дней
в неделю. Как сообщала выпускавшаяся штабом полка в 1919 г. газета «Here and
There», пленным жилось гораздо лучше, чем в армии кайзера: «Американским
правительством им уплачивается один доллар в день и из этого вычитывается
стоимость рациона и одежды. Они не получают никакой платы в заключении, но
точный счет показывает,

что следует каждому и будет

уплачено по

освобождению»368. Младшим офицерам и капитанам вражеских армий союзники
платили 250 руб. и 380 руб. соответственно, что позволяло, к примеру,
основывать общий капитал и приобретения музыкальные инструменты для
организации оркестра.
365

РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 193. Л. 129а-129е; Ф. 39507. Оп. 1. Д. 124. Л. 11.
РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 298. Л. 54-55об.
367
Там же. Д. 305; Ф. 39499. Оп. 1. Д. 203. Л. 379-381.
368
РГВА. Ф. 39507. Оп. 1. Д. 94. Л. 15-15об.
366
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Важным событием стал приказ военного министра от 8 февраля 1919 г.,
объявивший свободу полякам, карпато-руссам, украинцам, сербам, хорватам,
словенцам, чехословакам, румынам и итальянцам369. По оценкам союзников, в
Сибири по состоянию на октябрь 1919 г. находилось: «czecho-slovaks – 55 000,
poles – 11 000, yugo-slavs – 4 000, roumanians – 2 000»370. С одной стороны, этот
шаг позволил освободить места для пленных красноармейцев, с другой –
организовать боевые части, наподобие Румынского легиона ТрансильваноБуковинских стрелков, который воевал в конце 1919 г. – начале 1920 г. с
партизанами в районе станции Тайшет. Как следует из рапорта начальника штаба
легиона, подполковника Петровского – во время эвакуации в Читу румыны
вывезли в пяти эшелонах около 300 русских офицеров и членов их семей371.
Немецкие

офицеры

в

определенных

обстоятельствах

могли

служить

в

белогвардейских частях, что подтверждает приказ генерала Н.А. Лохвицкого
войскам Дальневосточной армии № 93 от 22 мая 1920 г.: «Во время боев 18, 19, 20
и 21 сего апреля было прервано сообщение между Штабом бывшего первого
Отдельного

сводного

корпуса

и

группой

генерала

Шемелина.

Ввиду

напряженности момента решено было применить чрезвычайную меру – послать
летчика. Выполнить это взялись военно-морской летчик прапорщик Агапов и
младший авиационный механик летчик германской службы лейтенант ГроссГонакер. Несмотря на не благоприятствующую обстановку и неудобную для
посадок местность, летчики несколько раз совершили полеты между Штабом 1
корпуса и группой генерала Шемелина. От лица службы приношу благодарность
летчику

прапорщику

Агапову

и

лейтенанту

Гросс-Гонакер

своей

самоотверженностью и искусством в обстановке чрезвычайной трудности
связавшим две оторванные друг от друга части и тем способствовавшим
поражению врага»372.

369

РГВА. Ф. 39466. Оп. 1. Д. 57. Л. 8-8об.
РГВА. Ф. 1198/к. Оп. 1. Д. 1008. Л. 13
371
РГВА. Ф. 33892. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-4.
372
РГВА. Ф. 39729. Оп. 1. Д. 5. Л. 100.
370
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3.3. Методические разработки и научные дискуссии в публикаторской
деятельности

Вышедшие в 1960 г. «Правила издания документов советского периода»
привнесли новации в археографическую практику и вызвали в научной среде
долговременные споры по ряду теоретических вопросов. Активному обсуждению
подвергся дифференцированный подход к разработке различных типов и видов
публикаций. Н.А. Ивницкий писал о важности для изучения исторических
процессов академических сборников, где следовало в полном объеме печатать
обзоры и сводки, с использованием перечней в качестве приложений373. Б.Г.
Литвак выделял издания, которые содержали «коренное» (протоколы, статистика,
переписка) и «частное» (материалы массового характера), одновременно отмечая
их излишнюю упрощенность для ученых и перегруженность для простого
читателя374. Низко оценивал автор и современные тематические издания – по
сравнению с повидовыми или пофондовыми им отводилась лишь роль
проводника новых направлений в эдиционной практике. Более радикального
мнения придерживался А.И. Гуковский, убежденный, что определяющее влияние
на

алгоритм

подготовки

тематических

изданий

оказывала

личность

составителя375. Как результат, возникала «отчужденность» между данным видом
публикаций и исследователем, который лишался возможности самостоятельно
обозначать

наиболее

существенные,

типичные

документы.

Сомнения

относительно приведенных доводов высказал впоследствии Г.А. Белов, отмечая
нерациональность пофондовых и ограниченность повидовых сборников376.
По итогам контент-анализа основополагающих статей, появившихся в 195060-е гг. на страницах специализированной периодики («Исторический архив»,
«Труды», «Археографический ежегодник», «Вопросы архивоведения»), среди
373

Ивницкий Н.А., Чугаев Д.А. К итогам развития советской археографии от XX к XXII съезду КПСС //
Исторический архив. 1961. № 5. С. 179-183.
374
Литвак Б.Г. Назревшие вопросы археографии документов советской эпохи // Исторический архив. 1960. № 2. С.
186–194.
375
Гуковский А.И. Вспомогательные исторические дисциплины и история советского общества // Вопросы
истории. 1964. № 2. С. 49-62.
376
Белов Г.А. Некоторые вопросы теории и практики архивного дела // Вопросы архивоведения. 1964. № 4. С. 2328.

178

наиболее часто употребляемых словосочетаний выделяются «выявление и отбор
документов», «передача текста». Ученые искали способ, который бы позволил
ввести в общественный оборот максимальное количество источников при
минимальном объеме сборника, что объясняло возросший интерес к публикациям
в извлечениях. Теме регест посвятила статью Т.В. Батаева, рассматривая как
достижения подхода – «придание изданию целеустремленности», «тематической
важности», так и недостатки – исключение «компрометирующих составляющих
текста», его неизбежное искажение377. О «научно-статистической обработке
источника» в форме таблиц писала Е.М. Тальман, скептически относившаяся к
«пересказу документа»378.
В отличие от предыдущего этапа, когда господствовало узкое понимание
археографии, с конца 1950-х гг. к ее области все чаще относили широкий круг
проблем архивоведения, источниковедения, вспомогательных исторических
дисциплин. М.С. Селезнев обратился к идее о дополнительной специализации
археографа, которая способствовала бы профессиональной работе с материалом
хорошо

изученного

периода379.

Важное

место

отводилось

языкознанию,

текстологическому анализу. С исследованием теории, методики прошлой и
настоящей эдиционной деятельности ученый связывал решение вопроса о
применении публикаций в научных, политических, образовательных целях. В его
трудах поднималась тема выявления всей полноты источников и введения в
оборот тех, что раскрывали объективные закономерности развития общества,
включая источники «классово противоположного трудящимся лагеря в связи с
положительными документами, критикующими их показания». Озвучивалась и
фундаментальная задача – вовлечение материалов В.И. Ленина и КПСС,
«забытых» в период культа личности И.В. Сталина380.
С одной стороны, теория постепенно учитывала новые тенденции в
прикладной археографии. Развитие трансграничной публикаторской деятельности
377

Батаева Т.В. О передаче в извлечениях документов советской эпохи // Исторический архив. 1957. № 3. С. 199208.
378
Хрестоматия по археографии. М., 1955, С. 54.
379
Селезнев М.С. Предмет и вопросы методологии советской археографии. М., 1959.
380
Максаков В.В. Селезнев М.С. О публикации документальных материалов в СССР // Вопросы истории. 1953. №
6. С. 98.
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выявило

необходимость

иностранного

регламентировать

происхождения.

передачу

Соответствующие

текста

принципы

документов
закладывали

«Правила» 1960 г., где указывалось, что научно-исследовательские издания
должны были включать источник на языке подлинника и его перевод,
агитационно-массовые – только перевод. А.Д. Вартаньян и В.М. Хевролина
рассматривали возможность параллельной публикации с археографическим
оформлением

одновременно

на

русском

и

иностранном

языках381.

Для

популярных и научно-популярных типов сборников допускалось использование
одного перевода, а также его включение в справочный аппарат. При освещении
истории Гражданской войны на Дальнем Востоке материалы на иностранных
языках не

печатались,

по

причине

недостаточной

изученности

фондов

зарубежных архивов или отсутствия доступа к ним, а также нехватки
специалистов, владеющих языком оригинала, что нередко вело к сокращению
текста источника при переводе, искажению его стилистических особенностей.
Для

примера

проследим,

как в разное

время

в советских сборниках

воспроизводились письма интернационалиста Ю. Конрада, расстрелянного в
ноябре 1918 г. в Благовещенске:

381

Вартаньян А.Д., Хевролина В.М. К вопросу о публикации документов на иностранных языках и в переводах //
Археографический ежегодник. 1966. С. 189.
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Таблица 3.1
Сравнительный анализ вариантов перевода писем немецкого военнопленного Ю. Конрада в советских
изданиях.

2 вариант.

1 вариант.
«Красная Голгофа», 1920, С. 43

«Бессмертие», «Ноябрьская революция в
1936, С. 22-23

Германии», 1960, С. 497

Архивный экземпляр.
РГВА, Ф. 28361, Оп. 2, Д. 119

Прости своего несчастного Verzeih Deinem unglucklichen Sohn

сыну, что он тебе такую боль

сына,

причиняет.

причинил тебе такую боль

Я пошел за справедливое дело

Я спокоен и уверен, что Ich bin fur eine gerechte Sache

народов,

и
а

свободу
поэтому

всех
стою

спокойно и твердо как следует
мужчине
Я и еще 17 товарищей должны
быть расстреляны – многие уже
ушли вперед нас бодро, твердо
и мужественно

за

то,

что

он dass er Dir solchen Schmerz antut.

поступил как настоящий eingetreten fur das Recht und die
мужчина
по публикации 1920 г.

правду

Воспроизведено без изменений

Простите своему несчастному

за

Письмо матери

3 вариант.

Freiheit aller Volker und deshalb bin
ich ruhig und fest wie es einem
Mann geziemt.

не испуганные, крепкие и Heute abend sollen ich und noch 17
мужественные

Genossen erschossen warden viele
sind

uns

schon

vorausgegangen

unerschrocken fest und mannhaft
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Пусть отец, Марта, Мария и

Предложение

Анна простят меня еще раз

отсутствует

Предложение отсутствует

мой последний привет Вам всем
дорогим:

моему

дорогому

брату Антону, также Анне,
Берте и дедушке.
Юзеф Конрад

1 вариант

Иосиф Конрад

2 вариант
Дорогая Маня

Любимая Мицци

твоего Пеппи.

Архивный вариант
Geliebte Mizzi

из Дальнего Востока Empfange

перед моим расстрелом из Дальнего Востока от (словосочетание

Не публиковалось

Письмо невесте

Прими последний привет, за несколько часов

3 вариант

Josef Konrad

отсутствует)

Gruss
meiner

diesen

einige

Stunden

Erschießung

Deinem Pepi.
P.S. Последние слова: мое дитя я умру как P.S. отсутствует

letzten

P.S. отсутствует

социалист с убеждением в справедливости
нашего дела. Прощай моя дорогая. Последнюю
мысль перед смертью тебе посвящаю.

Нижним подчеркиванием выделены различия в вариантах перевода текста, курсивом – пропущенные части.

vor
von
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Присущие

вышеприведенным

вариантам

перевода

особенности

характеризуют уровень развития советской археографии на каждом историческом
этапе. В первом издании осуществлялась дословная передача текста, с
сохранением оригинальной последовательности слов, что в равной степени
свидетельствовало о стремлении оперативно обнародовать источник, и об
отсутствии хорошего переводчика. Во втором, типичном для 1930-50-х гг.
пропагандистском издании интерес вызывает письмо невесте, перевод которого
авторы стилизовали под разговорную речь – самым ярким примером стала
адаптация имени «Geliebte Mizzi» как «Дорогая Маня». В третьем сборнике
источник приводился со ссылкой на фонд ЦГАСА. Его перевод был выполнен
литературным языком и одновременно содержал ряд искажений. Так, фраза «bin
ich ruhig und fest wie es einem Mann geziemt» переводится как «я спокоен и тверд,
как и подобает мужчине», а не «я спокоен и уверен, что поступил как настоящий
мужчина» – глагола «поступил» в оригинале нет. Обращает внимание наличие в
первых двух вариантах фраз, а также крайне пафосных постскриптумов, которые
отсутствовали в архивном документе.
Методические пособия отражали и тот интерес, что был проявлен к
возможности использования источников новых типов. В «Правилах» 1969 г. 382
специальный раздел посвящался оформлению кино, фоно, фотодокументов,
потенциал которых продемонстрировал каталог ЦГА КФФД с описанием фондов
за период Гражданской войны383. Внушительный комплекс хранившихся в архиве
фильмов и фотографий, с учетом того, что многие из них не удалось
расшифровать, вычислить участников событий, дату и место съемок, освещал
интервенцию в Приморье. В массе своей это были белогвардейские и
американские хроники: парад войск в день годовщины правительства братьев
Меркуловых,

повседневная

жизнь

Владивостока

в

1918-20

гг.

Среди

фотодокументов преобладали материалы большевистского происхождения,
изображавшие боевые действия в Забайкалье. Групповые и портретные снимки
382

Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969.
Кино- и фотодокументы по истории Великого Октября. 1917-1920 гг. : Сборник док. / под ред. Н.П. Абрамова.
М., 1958.
383
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запечатлели мобилизацию лошадей в НРА, японский бронепоезд (1920 г.),
конную разведку отряда Н.А. Каландаришвили (1921 г.), тяжелый танковый
дивизион с командой (1920-22 гг.).
С другой стороны, как показывает содержание дискуссий, советские ученые
стремились добиться разностороннего освещения исторических явлений при
догматическом использовании положений марксизма, что порождало массу
противоречий.

В

поиске

решения

апеллировали

к

зарубежному

и

дореволюционному научному опыту384. В 1930-е гг. А.Л. Попов и А.А. Шилов
рассматривали труды иностранных коллег и предшественников в качестве
универсального комплекса знаний, готовой основы для первых единых правил
публикации документов. В 1960-е гг., когда уже существовал целый ряд
методических

пособий,

малоэффективных,

не

обеспечивавших

полноту

сборников, подобные заявления свидетельствовали, если не о разочаровании в
потенциале отечественной археографической теории, то об очевидном для
отдельных специалистов изоляционизме, который тормозил ее естественное
развитие.

Императив

тенденциозных

идеологии

установок,

не

в

науке

учитывавших

способствовал

укоренению

особенности

сложившейся

документальной базы, содержание архивных фондов и тем осложнявших
практическую работу составителей.
В целом, тематические публикации конца 1950-х – 1980-х гг., где в
совокупности было представлено более 10 тыс. документов, создавали, довольно
полную картину Гражданской войны на Дальнем Востоке. Немногочисленные
повидовые сборники, как правило, обладали невысокой информативностью по
причине не только плохой сохранности материалов того времени, как уже
неоднократно

оговаривалось,

но

и

трудностей,

возникавших

при

их

классификации. При этом отдельные виды документов нередко образовывали
ядро тематических сборников, в частности по истории Дальсовнаркома385.
Отобранные сотрудниками архивного отдела Хабаровского крайисполкома
384

Селезнев М.С. О некоторых вопросах советской археографии // Исторический архив. 1960. № 4. С. 193; Валк
С.Н. Регесты в прошлом и настоящем // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 1970. С. 22-48.
385
Дальсовнарком 1917-1918 гг. : Сборник док. / под ред. В.С. Флерова, сост. Г.П. Колбин. Хабаровск, 1969.
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протоколы

заседаний

Дальневосточного

краевого

комитета

СРСИД

и

самоуправлений за декабрь 1917 г. – апрель 1918 г. освещали организацию работы
земств

и

Сибирской

Областной

думы.

Постановления

и

положения

Дальневосточного СНК о запрещении выпуска бон частными банками, о правилах
лова рыбы, о национализации промышленных предприятий, угольных копей,
золотых приисков,

о запрете

сеяния

мака,

о слиянии медучреждений

Уссурийского казачьего войска с районными медучреждениями Приморской
области (май-сентябрь 1918 г.) помогали составить общее впечатление о
законотворчестве данного органа власти.
Изучение

темы

соответствующими

курировал

полномочиями

ИМЛ

при

согласно

ЦК

КПСС,

постановлению

облеченный
1967

г.

«О

дальнейшем развитии общественных наук и их роли в коммунистическом
строительстве». Благодаря активному развитию историко-партийной археографии
удалось провести основательную работу по выявлению в ЦГАОР, ГАИО, ПАИО,
ЦГА ДВ материалов Центросибири, архив которого в 1918 г. был уничтожен.
Выпущенное по итогам издание включило документы за октябрь 1917 – август
1918 гг. о проводимой Сибвоенкомом мобилизации, о выпуске сибирских
дензнаков, о разногласиях с Дальсовнаркомом 386. Можно выделить «Сообщение
Центросибири в СНК РСФСР о запрете въезда в Восточную Сибирь бывшим
офицерам» (апрель 1918 г.), «Декрет об объявлении есаула Семенова врагом
народа» (май 1918 г.).
Прогресс в публикаторской деятельности был тесно сопряжен как с общим
реформированием архивного дела в СССР, так и с нововведениями в
деятельности отдельных центров. Так, в 1973 г. глава ЦГАСА В.В. Душенькин
представил «Перспективный план создания и совершенствования НСА на 19761990 гг.»387. Первым шагом стало разделение фондов военных округов, фронтов,
армий, с многоаспектной организационно-распорядительной документацией,
фондов полков и батальонов с однообразным содержанием и хранивших

386
387

Подвиг Центросибири : Сборник док. / под ред. В.Т. Агалакова. Иркутск, 1986.
РГВА. Ф. 29204. Оп. 1. Д. 3.
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дополняющие материалы фондов рот, полковых лазаретов, обозов. Анализ
научно-справочного аппарата к фондам первой категории выявил отсутствие в
описях, составленных в 1947-1952 гг. титульных листов и предисловий. По
сравнению с ними описи нового образца были значительно более подробными,
что позволило сократить выдачу требуемых для ознакомления дел: если в 1968 г.
исследователи (численность не превышала 470 человек) использовали 34 тыс. дел,
в 1972 г. – 24 тыс. В то же время ЦГАСА разрабатывал именной каталог и
алфавитную картотеку на партийных, государственных, военных деятелей,
упомянутых в документах. Создавалась коллекция послужных списков на
командный и политический состав РККА за период Гражданской войны с
указателем. К 1990 г. планировалось подготовить справочник «История
центральных, окружных, фронтовых и армейских органов военного управления» с
краткими справками на все фонды главных и центральных управлений военных
округов и войсковых объединений за 1917-1940 гг.
В 1980-е гг. углубленно изучались социально-общественные, политические,
экономические аспекты революционных событий на Дальнем Востоке. Были
выпущены сборники, где затрагивалась тема культурной жизни региона в годы
Гражданской войны388. Данные тенденции укрепились с наступлением эпохи
«гласности», когда принятое коллегией Главархива решение «О проведении
архивными учреждениями РСФСР работы по расширению информационной базы
общественных наук» (1987 г.) положило начало новому этапу рассекречивания
документов, обладавших статусом ограниченного доступа. На фоне растущего
интереса к устройству ДВР ЦГАСА подготовил крупный обобщающий сборник
по истории НРА389. Первый том включил 316 документов о формировании
Восточно-Сибирской армии, о ходе Читинских операций, о работе Воепура. Во
второй том вошло 199 документов об интервенции и о белогвардейских
388

Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.) / ред., автор ист. предисл. М.С. Кузнецов.
Владивосток, 1982; Культурное строительство в бурятской АССР 1917-1981 гг. / сост. Санжиев Г. JL, Семина Г. М.
Улан-Удэ, 1983.
389
Шли дивизии вперед. 1920-1921. Народно-революционная армия в освобождении Забайкалья / сост. В.О.
Дайнес, ред. В.О. Дайнес, Т.Ф. Каряева, М.В. Стеганцев. Иркутск, 1987; И на Тихом океане: Народнореволюционная армия ДВР в освобождении Приамурья и Приморья / сост. В.О. Дайнес, ред. В.О. Дайнес, Т.Ф.
Каряева, М.В. Стеганцев. Иркутск, 1988.
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выступлениях в Приморье, о взятии Волочаевки. Составители уделили внимание
и роли иррегулярных частей. Были опубликованы «Оперативная сводка штаба
партизанского отряда П.П. Морозова в боях в районе Яблонового хребта (март
1920 г.); «Приказ главкома НРА Г.Х. Эйхе с объявлением благодарности
партизанам за бескорыстную дружбу и дисциплинированность» (ноябрь 1920 г.).
Отбор

источников

текстологического

осуществлялся

анализа,

что

на

позволило

основании
не

только

сравнительного
определить

их

достоверность, но и критически оценить заложенный автором смысл. Обзоры,
которые охватывали длительный промежуток времени, для удобства пользования
печатались частями в соответствующих тематических разделах. Значительное
внимание уделялось археографическому оформлению. В заголовке – «Директива
войскам НРА о выдвижении в район Уссурийской ж. д. для прочного занятия и
закрепления Приамурской области» – указывался номер документа (№ 483/оп),
город, где он был выпущен (Чита) и время составления (20:40). В легенде
оговаривалось место хранения (ЦГАСА ф. 221, оп. 1, д. 393, л. 88), предыдущие
публикации и приемы воспроизведения текста390.
Чрезвычайно редко в сборниках по теме встречались записи переговоров по
прямому

проводу.

Хотя

«Правила»

1960

г.

приводили

рекомендации

относительно их подготовки к печати на примере издания «Из истории
гражданской войны в СССР», авторы предпочитали избегать сложносоставных
документов391.

Между

тем,

подобные

источники

обладали

важными

достоинствами – они точно передавали динамику момента, эмоциональное
настроение собеседников, особенности оригинальной речи. В качестве примера
можно привести состоявшиеся в июле 1920 г. переговоры между председателем
Амурского ревкома М.А. Трилиссером с одной стороны и главнокомандующим
Восточно-забайкальского

фронта

Д.С.

Шиловым,

начальником

штаба

объединенных партизанских отрядов Забайкалья В.Е. Лондо и начальником

390

Там же, С. 34-35.
Из истории гражданской войны в СССР : Сборник док. / под ред. С.Ф. Найда, Г.Д. Обичкина, Г.А. Белова. М.,
1961. Т. 3. С. 362-363.
391
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политуправления Амурского фронта М.Э. Дельвигом – с другой. Центральной
темой обсуждения был процесс образования ДВР (см. Приложение 2)392.

***

Под

воздействием

общественно-политических

изменений

эволюционировала и мемуаристика. Повествование приобретало аналитический
характер, становилось более конкретизированным и тематически вариативным.
Участники Гражданской войны писали о деятельности большевистского подполья
и связях с американским Красным Крестом, оценивали значение информационной
борьбы393. Тексты насыщались подробностями деревенского, городского быта,
деталями из жизни родных или знакомых.
Отдельно стоит остановиться на книге М.И. Казанина, посвященной первой
миссии дипломатического представителя ДВР И.Л. Юрина (Дзевалтовского) в
Китае394. Автор живо описывает работу делегации, как захватывающий водоворот
встреч с людьми из мира политики, коммерции, науки, искусства. По выражению
М.И. Казанина, внешний вид их посольства должен был служить свидетельством
того, что новообразованное на Дальнем Востоке государство ни в коей мере не
являлось коммунистическим. По этой причине большое внимание уделялось
форме, соблюдению международного этикета, проведению вечеров и приемов.
Немало лестных слов говорится в адрес бывших императорских сановников,
офицеров. В центре рассказа оказываются взаимоотношения с миссиями Англии,
Японии, США в Пекине, переговоры с министром иностранных дел Янь Хуэйцином о положении на КВЖД, встреча с Чжан Цзолином. Дается характеристика
китайской прессе.
Требования к публикации воспоминаний смягчались. Менее масштабной
стала редакторская правка авторского текста, идеологические неточности и
недостатки которого не цензурировались, но оговаривались в предисловиях и
392

РГВА. Ф. 118. Оп. 1. Д. 60. Л. 124-125.
В огне революции: воспоминания о событиях 1918-1922 гг. в Амурской области. Благовещенск, 1957; Коваль
Г.Ф. По долинам и по взгорьям. М., 1958; Элеш В.М. Записки подпольщика. Владивосток, 1965.
394
Казанин М.И. Записки секретаря миссии: Странички истории первых лет советской дипломатии. М., 1962.
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комментариях. Так, составители сборника по истории партизанского движения в
Прибайкалье, акцентировали внимание читателя на отсутствии в статье Т.М.
Сентарецкого сведений о коалиции большевиков и меньшевиков летом-осенью
1917 г., об отношении Верхнеудинской РСДРП к Октябрьскому восстанию в
Петрограде395. Допускались замечания, появление которых в печати на
предыдущем этапе было маловероятным. «В германскую войну был в нашей
части такой офицер, что отец родной, потом в революцию он с народом пошел и
даже дрался с нами в Питере против буржуев» – из рассказа Н.И. Копылова о
партизанской борьбе в Забайкалье396. Одновременно расширялось применение
нарративных источников в процессе идентификации убитых в годы Гражданской
войны, установления мест и обстоятельств их гибели, а также при синхронизации
истории партизанского движения в различных областях Дальнего Востока397.
Отдельные издания выполняли функции пособий для преподавания краеведения,
и даже для составления маршрутов путешествий.
Печатались очерки и заметки репрессированных военных, политических
деятелей, выявлялись и собирались материалы об их судьбе. В.И. Севостьянов,
работавший над книгой о командующем войсками Восточно-Сибирского
военного округа И.П. Уборевиче398, отмечал, что начинать приходилось с нуля399.
Поскольку спецфонды госархивов и библиотек стали доступны лишь после XXII
съезда КПСС (1961 г.), многие сведения уточнялись при личных встречах или по
переписке с родственниками, сослуживцами, знакомыми военачальника, в
частности с его личным порученцем – М.С. Медянским. Большой интерес
представляли воспоминания дочери Н.А. Каландаришвили – Нины, которая
описала трогательный момент проводов своего отца в феврале 1922 г., в Якутию
(где он погиб). В этот день близкий друг семьи – И.П. Уборевич, дал Н.А.
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Партизаны Прибайкалья. Воспоминания участников гражданской войны в Бурят-Монголии / под ред. К.Е.
Маслова Улан-Удэ, 1957.
396
Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии /сост. Г.А. Вендрих. Иркутск, 1957.
397
Эхо партизанских сопок. – Хабаровск, 1973.
398
Командарм первого ранга / сост. В.И. Савостьянов; П.Я. Егоров. М., 1966.
399
РГВА. Ф. 41132. Оп. 1. Д. 35. Л. 7.
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Каландаришвили клятву перед его детьми, что будет заботиться о семье товарища
«до последнего часа своей жизни»400.
Следующим шагом стала рассылка текста книги для рецензирования.
Профессор Военной академии им. М. В. Фрунзе В.Я. Пляскин, участвовавший в
революционной борьбе в Забайкалье и знакомый с И.П. Уборевичем в своем
ответе В.И. Севостьянову указывал: «на стр. 122, вероятно пользуясь весьма
сомнительным источником, каковым является книжонка Душенькина, Вы пишете:
“объединив разрозненные партизанские отряды в НРА, он /Блюхер/ в феврале
1922 года нанес под Волочаевкой сокрушительное поражение войскам генерала
Молчанова”. На самом деле к моменту назначения Блюхера на пост главкома /27
июня 1921 г./ никаких партизанских отрядов на территории ДВР уже не было.
Они были распущены еще 8 ноября 1920 года». Подобных замечаний было
немало: «на стр. 132 Вы утверждаете, что “прежде пропаганда во вражеской
армии не велась”. Это в корне неверное утверждение. Именно благодаря
настойчивой работе большевиков среди противника на Дальнем Востоке в январе
1920 года подняли восстание, и перешли на сторону Советов 33, 34, 35, 36
стрелковые и I кавалерийский полки колчаковской армии в Приморье и
Приамурье, а еще раньше – несколько казачьих полков Семенова»401.

***

При оценке эдиционной практики в СССР конца 1950-х – 1980-х гг. в
центре внимания оказываются взаимопротиворечащие факторы, под влиянием
которых археография получила двойственное развитие. В поиске оснований для
переосмысления советской истории, отказа от тезиса о гегемонии в ней личности
одного человека партийная элита инспирировала реформирование общественнополитической и научной сферы в демократическом духе. Однако этот шаг не
означал отказа от марксистско-ленинской методологии исследований.

400
401

Там же. Д. 43. Л. 5.
Там же. Д. 35. Л. 29.
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На

данном

этапе

был

обозначен

курс

на

динамичное

развитие

публикаторской деятельности в центре в сочетании с углубленным изучением
Гражданской войны на местах. Установление тесного взаимодействия между
научными учреждениями на областном уровне, позволяло координировать планы
по выявлению документов при подготовке региональных и всесоюзных серийных
изданий, преодолевать неполноту источниковой базы, избегать дублирования
информации.

В

процессе

рассекречивания

сборники

пополнялись

малоизвестными документами большевистского происхождения, увеличивалась
доля белогвардейских источников. Новые границы для ученых открывал доступ к
фондам зарубежных архивов. С расширением тематики, географии публикаций,
усложнялась их структура, видовой и типовой состав, множились компоненты
НСА. Предисловие приобретало форму не обыкновенного исторического
введения,

но

аргументированного

анализа

источниковедческих

и

археографических аспектов работы.
Все это ставило вопрос о необходимости усовершенствования приемов
освещения событий 1917-23 гг. в идеологически выдержанном духе. Как
следствие,

археографы

не

всегда

аргументированно

пренебрегали

общероссийской периодизацией Гражданской войны, при сохранении принципов
партийности, классового подхода к анализу исторических фактов и явлений,
оставляли без внимания целые комплексы документов. Многие неоднозначные
сюжеты затрагивались лишь в текстуальных примечаниях, комментариях,
предметно-тематических указателях, объем которых значительно вырос. Тем не
менее,

несмотря

на

ряд

искажений,

ученым

удалось

достичь

более

пропорционального освещения военных и невоенных сюжетов борьбы за власть
Советов на Дальнем Востоке (см. Приложение 1).
Следуя за изменениями в прикладной археографии, теория постепенно
адаптировалась к новым тенденциям. Эволюции научной мысли способствовала
возможность обсуждения спорных вопросов в специализированной периодике.
Вместе с тем, ученые были вынуждены руководствоваться тенденциозными
партийными установками, что затрудняло освоение специфической источниковой
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базы по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. В соответствии с
положением о вовлечении в работу документов В.И. Ленина в сборники
включались письма, обращения вождя, которые нередко имели лишь косвенное
отношение к теме. Идея применения документов «классово противоположного
лагеря» в качестве второстепенных осложняла использование даже тех
материалов, что могли органично дополнить официальную трактовку событий.
Советская методическая литература, имевшая обобщающий характер, не давала
исчерпывающих рекомендаций относительно передачи текстов на иностранных
языках, публикации фотографий, а также сложносоставных источников.
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Глава четвертая. Документальные публикации на современном этапе.
Прежние ошибки и новые веяния

В первой половине 1990-х гг. прослеживались параллели, между теми
тенденциями, которые обозначились в прикладной археографии с распадом
СССР, и теми, что зародились в науке в революционной обстановке 1920-х гг.
Резкое изменение тематики, временное падение качества документальных
сборников объяснялось желанием ученых максимально оперативно ввести в
оборот

малоизвестные

скептическое

отношение

источники.
к

Одновременно,

сложившейся

методологии

демонстрировалось
исследований,

к

применявшимся предшественниками приемам эдиционной практики. Причиной
тому служили не только идеологические мотивы, которые препятствовали
установлению полноценной преемственности в публикаторском деле, или
распространившаяся мода на креативные, независимые от официозных директив
концепции, но и объективная необходимость в поиске альтернативных путей
развития дисциплины. По мнению специалистов, при достигнутом уровне
прогресса потенциальные возможности для новаций оказались исчерпаны, и
будущее было связано с совершенствованием принципов издания документов
конкретных исторических периодов402.
Представители старшего поколения научной элиты были умеренны в своих
оценках и стремились провести комплексное исследование археографической
мысли на дореволюционном, советском, и постсоветском этапах. Такой позиции
придерживался С.О. Шмидт, неоднократно возвращавшийся в своих современных
трудах к вопросам о конформизме среди ученых, о конфронтации между
идеологией, догматизмом и научным мышлением403. Тем не менее, резкие или
обличительные выводы были академику чужды. А.Д. Степанский, возглавивший
кафедру археографии ИАИ во время перестройки, корень проблемы видел во
вневременных противоречиях. Профессор указывал на то обстоятельство, что
402

Козлов О.Ф., Кудрявцева И.И. Новая редакция «Правил…» и перспективы развития археографии // Советские
архивы. 1991. № 1. С. 38.
403
Шмидт С.О. Археография, архивоведение, памятниковедение. М., 1997.
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архивы хранили документы по происхождению (провиниенпринцип), тогда как
историки изучали прошлое по темам (пертиненцпринцип)404. К недостаткам он
причислял отсутствие в отечественной библиографии обзоров всех вышедших
сборников, по примеру работы С.Н. Валка. «Вне вопроса о том, что
опубликовано, наука рассыпается» – писал А.Д. Степанский. Он отмечал, что
наиболее ценные сборники чаще всего появлялись в рамках основательно
продуманных, долгосрочных проектов. Выделялось два направления подобного
«программирования»: реконструкция (публикация комплексов источников, «не
полностью освоенных археографически», которые дополняли существующие или
заменяли некачественные аналоги) и расширение эдиционной деятельности.
С другой стороны, отдельные специалисты, приверженцы новаторского
подхода, высказывались по ключевым моментам более радикально и предметно.
Е.М. Добрушкин констатировал неспособность принятой в СССР третичной
классификации охватить все разнообразие публикаций405. За рамками оставались
информационные, справочные издания. По мнению автора, дилемма порождала
закономерный вопрос – почему археография не опирается на теорию партийной
пропаганды, педагогику, психологию или логику, а только на исторические или
смежные с ними научные дисциплины? За основу новой типологии предлагалось
взять представление о различном «характере публикаций», сформированное под
влиянием субъективного восприятия намерений составителя и объективных
исходных условий, в которых велась подготовка документов к печати. Настаивая
на минималистском оформлении сборников, Е.М. Добрушкин указывал, что
первостепенной задачей являлось максимальное приближение источника к
оригиналу – его исследователь мог анализировать сначала «как факт», а затем с
точки зрения содержания406.
Аналогичным

образом

модернизировал

теорию

Г.И.

Королев.

Он

рассматривал археографию в междисциплинарной плоскости, как науку,
интегрирующую знание и вовлекающую элементы палеографии, дипломатики и
404

Степанский А.Д. Указ соч., С. 13, 15.
Добрушкин Е.М. О границах понятия "археографическая публикация" (к постановке вопроса) // Издание
исторических документов в СССР (Вопросы истории, теории и методики) : сб. науч. тр. М., 1989., С. 9, 15.
406
Добрушкин Е.М. Основы археографии. Учеб. пособие. М., 1992. С. 35, 69-72.
405
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других дисциплин407. Выделяя историческую, филологическую, эпиграфическую
и

археологическую

археографию,

автор

соответственно

различал

типы

публикаций, предназначенные для историков, историков литературы, историков
языков. Решение проблемы выявления и отбора документов Г.И. Королев находил
в идее Аристотеля о выражении общего единичным и утверждал, что в
выборочном материале благодаря росту числа сборников можно представить
объективную картину исторических событий.
Осмысление ранее не освещавшихся проблем археографии провел
руководитель Федеральной архивной службы России в 1996-2009 гг. В.П.
Козлов408. В своей книге он предлагал новую терминологию и вызывал к
дискуссии коллег409. Поводом стало возрастание роли компьютерных технологий
при осуществлении эдиционной практики, что ранее не принималось в расчет в
методической литературе. Кроме того, ученый пересмотрел весь алгоритм работы
составителя и уделил внимание самым различным факторам, которые определяли
конечный результат его работы, включая правовые и этические аспекты.
Анализируя заложенный в публикации субъективизм, В.П. Козлов вводил
определения синтеза, генерации и трансформации документной информации, как
результата мыслительной деятельности человека. Аргументировалось, что
искажение

исторической

ретроспективы

было

сопряжено

с

внешними

информационными и внутренними деформационными воздействиями. Первые
оказывали влияние на объем и характер документальных отложений, вторые
свидетельствовали

об

«умении

публикатора

реализовать

в

прикладной

археографии ее теоретические постулаты».
Параллельно метаморфозы происходили в архивном деле. Пересмотр
союзными республиками условий своего суверенитета вызвал нарушения в
иерархическом устройстве, а открытие архивов КПСС и КГБ СССР привело к
изменениям на законодательном уровне. Положение регулировали подписанный
Б.Н. Ельциным в 1992 г. указ «О защите государственных секретов Российской
407

Королев Г.И. Археография: Учеб. пособие. М., 1996.
Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. / Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2008.
409
Черных В.А. Еще раз о предмете археографии // Отечественные архивы. 2001. № 6. С. 24-25;.Поздеева И.В.
Новая концепция эдиционного архивоведения // Отечественные архивы. 2002. № 1. С. 42-47.
408
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Федерации» и временное положение «О порядке доступа к архивным документам
и правилах их использования». Власти стремились взять под контроль
рассекречивание

фондов,

что

стало

поводом

для

введения

не

всегда

обоснованных ограничений. О периодической стагнации процесса, который
получил мощный толчок еще в эпоху «гласности», писали Г.Ф. Павлова, В.П.
Козлов, А.В. Елпатьевский410. Вместе с тем, сформулированные принципы
гарантировали право граждан на свободное изучение источников, за исключением
тех, что содержали персональные данные. Учитывалась и потребность в
привлечении

дополнительных

средств.

Архивам

разрешалось

заключать

лицензионные договора на оказание платных услуг – консультирование
исследователей, составление переводов. Логическим продолжением данных
изменений стало широкое внедрение упрощавших работу с источниками
информационных технологий.
В первой половине 1990-х гг. на фоне сокращения бюджетных вливаний,
коммерциализации издательского дела ужесточались условия выпуска печатной
продукции – она должна была быть актуальной, что обуславливалось не
госзаказами, а естественным интересом со стороны читателя, и самоокупаемой.
Однако адаптация произошла быстро. По результатам изучения общественных
потребностей в ретроспективной информации Роскомархив составил план
публикаторской деятельности на 1992-97 гг., включивший 90 документальных
сборников по истории России XX века, из которых 88 удалось выпустить в срок.
Если в 1992 г. их количество составило 19, то в 1998 – уже 52411.

410

Павлова Г.Ф. Рассекречивание документов в государственных архивах: некоторые итоги, законодательная база,
проблемы // Вестник архивиста. 1994. № 1–2. С. 2–11; Она же. Рассекречивание документов в государственных
архивах РФ (1991–2006) // Новая и Новейшая история. 2007. № 4. С. 86–92; Козлов В.П. Публичность архивов и
свобода архивной информации // Советская историография. М., 1996. С. 522-536; Елпатьевский А.В. О доступе к
документам архивов // Отечественные архивы. 2006. № 1. С. 8-11.
411
Козлов В.П. Теоретические основы археографии с позиций современности // Отечественные архивы. 2001. № 1.
С. 10-33.
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4.1. История Гражданской войны на Дальнем Востоке в публикациях
белогвардейской мемуаристики и материалов русской эмиграции

В

1990-е

гг.

интеллектуальная

респектабельность

и

популярность

освещения истории антибольшевистского движения была обусловлена двумя
факторами. Во-первых, по мере роста гражданского самосознания в стране,
повышалось внимание к роли человека в историческом процессе. Не случайно
альтернативой социально-экономической концепции в эти годы стал личностнопсихологический подход к исследованию событий прошлого. Во-вторых,
открылся доступ к малоизученным комплексам документов, в том числе
хранившимся за рубежом, и к изданиям 1920-х гг., которые в силу низкого
качества или незначительного тиража являлись библиографической редкостью.
Перспективная источниковая база предоставляла ученым широкие возможности
для самореализации. Целый ряд выдающихся участников Гражданской войны
оставил богатое литературное наследие: очерки, статьи, письма следовало лишь
грамотно подать в публицистическом ключе. Сведения удавалось установить и в
ходе личных бесед с современниками. В 2012 г. в интервью журналу «Esquire»
С.И. Принякина, родившаяся в 1912 г. в деревне Четкан Прибайкальской области,
вспоминала: «До Сибири новости плохо доходили, мы толком понять не могли,
что происходит. По селу проезжал белый атаман Семенов, и мы думали, он и есть
один

из революционеров

–

и всей

семьей

вышли

с цветами

встречать.

А он отстегал нас нагайкой»412.
Анализ содержания и оформления новейших изданий демонстрирует
неравнодушное отношение авторов к предмету публикаций, многие из которых
отдаленно напоминают агитационно-просветительские работы 1930-х гг. Так, в
научно-популярном сборнике, вышедшем в Хабаровске, НСА заменили три

412

Esquire. 2012. № 28.
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пространные вступительные статьи413. Источники – мемуары генерал-майора
японских экспедиционных войск Нисикавы, заметки В. Иванова о харбинской
эмиграции из фондов ПАХК и ГАХК – приводились без заголовков, легенд,
примечаний. Библиографические данные сообщали о том, что составители
осуществили построении «литературной композиции текста». Одна из глав
носила название «На рандеву с атаманом Семеновым». Единственное пояснение
относительно приведенного в ней материала давалось в оглавлении – перед
читателем был доклад И. Кушнарева о переговорах с Г.М. Семеновым, ранее
опубликованный в первом выпуске Дальистпарта.
Итогом освоения фондов центральных архивов – РЦХИДНИ, ГАРФ, РГАЭ,
ФСБ РФ, а также зарубежной периодики стал «первый опыт систематического
описания основных течений политической жизни эмиграции – их идеологий и
практики»414. Авторы сборника применили предметно-хронологический принцип
систематизации материала, принимая за предмет философию организации, а не
государство, на территории которого она функционировала. По этой причине
положение беженцев в азиатских странах, в том числе в Китае, где образовалась
четвертая в мире по численности белоэмигрантская колония, освещалось
схематично. Единственный документ по теме – «Приказ № 15» Р.Ф. Унгерна, чьи
политические убеждения позволяли причислить его к монархистам – был
представлен в главе «Правые и правоцентристские движения». Ряд замечаний
вызвал и НСА, поскольку невозможно, объяснить отсутствие в издании,
посвященном лидерам русского зарубежья, именного указателя. Примечателен и
тот факт, что за рамками сборника имена таких лидеров Белого движения на
Дальнем Востоке, как М.К. Дитерихс, Г.А. Вержбицкий, Д.Л. Хорват, И.С.
Смолин. В этом заключалось еще одно веяние 1990-х гг. – в расчете на
привлечение массового читателя в первую очередь обнародовались сенсационные
источники с ярко выраженной эмоциональной окраской. Неслучайно приказ № 15
приводился в полном объеме. Одиозная слава Р.Ф. Унгерна, способствовала

413
414

Дело не получило благословения Бога / лит. композиция, литправка и прилож. Г.С. Чечулиной. Хабаровск, 1992.
Политическая история русской эмиграции / под ред. проф. А.Ф. Киселева. 1920-1940 гг. М, 1999.
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активной популяризации его образа, начиная с 1920-х гг., как монархиста,
ненавистника коммунистов, словом, стереотипного врага рабочего класса. На
протяжении

всего

периода

развития

советской

археографии

личность

прославившегося жестокостью и религиозным мистицизмом барона упоминалась
в публикациях чаще, чем Г.Х. Эйхе или И.П. Уборевич.
В 2004 г. «по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II» в рамках военно-исторической серии «Белые воины» был издан
тематический сборник, посвященный жизни М.К. Дитерихса415. Составитель –
профессор, главный редактор исторического альманаха «Белая Гвардия» – В.Ж.
Цветков провел масштабное исследование источниковой базы по теме, отметив ее
своеобразность. В ГАРФ к дальневосточной эмиграции относится лишь 10
фондов, по сравнению с историей русских общин во Франции (50 фондов) или в
Чехословакии (64 фонда). Несомненным достоинством работы является богатый
иллюстративный материал из личных собраний и коллекций за 1922-23 гг.
Удалось выявить и ряд инструктивных, актовых документов, которые помогают
получить представление о деятельности М.К. Дитерихса в должности Правителя
Приамурского Земского Края и Воеводы Земской Рати. Среди них можно
выделить доклад генерала и текст присяги, произнесенные в августе 1922 г. в
Успенском Кафедральном Соборе Владивостока416.
Не оставивший мемуаров М.К. Дитерихс являлся одним из наиболее
выдающихся и самобытных руководителей Белого движения. Компиляцией
политических воззрений стала его речь на Приханькайском крестьянском съезде в
сентябре 1922 г., определившая религиозный характер противостояния и
объявившая целью объединение Народа и Веры – последних элементов
легитимной власти, оставшихся после убийства Царя417. Вместе с тем, генерал
открещивался от монархизма. Он заявлял, что и сам являлся участником
революционных движений 1905-1907 гг. и, как и многие интеллигенты,
разделившие Царя и Народ, виновен в катастрофе. Подобное видение проблемы
415
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объясняло особенности административного устройства «Черного буфера»,
основной

единицей

которого

являлся

церковный

приход,

как

форма

самоуправления, позволявшая прихожанам координировать деятельность школ,
больниц, судов. Примечательно обращение М.К. Дитерихса к Земской Рати, в
Хунчуне в ноябре 1922 г. после окончательного поражения белогвардейцев и
отступления их на территорию Китая в качестве беженской организации418.
Документ отражает, в какие условия попали русские за границей. Не имея средств
на содержание всей массы людей, покинувших Приморье, командованию
приходилось рассчитывать только на помощь Чжан Цзолина. Однако китайский
военачальник не искал конфликта с большевиками и заключил соглашение о
закрытии полосы отчуждения КВЖД для вооруженных сил, в том числе
белогвардейских. Стремившихся попасть в Харбин через Корею из Владивостока
военных, не пропускали далее Чанчуня.
В Китае М.К. Дитерихс разделил Земскую Рать. В Поволжскую группу
генерала В.М. Молчанова попали Железнодорожный, Прикамский, Волжский и
Московский полки, а также Артиллерийский полк полковника Л.Х. Бекмамедова.
В группу Сибирских казачьих беженцев генерала В.А. Бородина – ОренбургоУральский и Сибирско-Забайкальский полки, семьи комендатуры Спасска,
Егерско-Уральского полка, Уссурийской казачьей дружины и Сибирской
стрелковой группы генерала А.П. Зощенко. На китайской территории они
распределялись на зиму по уездным городам по 800 человек, получая основное
довольствие от городских обществ: чумизу, рис, капусту, картофель. Кроме того,
М.К. Дитерихс намеревался добиться ассигнования постоянной месячной суммы
от властей в Мукдене. Он с прискорбием отмечал, что китайцы «расходовали в
день на пропитание своих солдат 8 коп., тогда как русские, сократив свой паек
расходовали 21-25 коп. Приказы по Земской Рати показывают, как сокращалась ее
численность, начиная с октября 1922 г., когда в подразделениях насчитывалось
2268 офицеров, 8759 солдат, а также 341 офицер, а также 1635 солдат – в
Сибирской Флотилии. К 21 декабря в Поволжской группе, группах генерала В.А.
418
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Бородина и генерала А.П. Зощенко состояло 6129 человек воинских чинов, 644
женщины, 464 ребенка. По состоянию на 10 февраля 1923 г. в Земской Рати
насчитывалось 598 офицеров, 126 чиновников, 3191 солдат, 305 женщин и 164
ребенка, остальные проживали в лагерях. К 28 апреля в Гирине находилось: 731
офицер, 1553 солдата, 268 женщин и 169 детей. В Восточном лагере – 233
офицера, 1038 солдат, 95 женщин и 55 детей. В Западном лагере – 16 офицеров,
10 чиновников, 335 солдат, 8 женщин и 8 детей. В Южном лагере – 329 офицеров,
125 солдата, 162 женщины и 106 детей419.

***

В

целом,

качественно

публикации

высоком

специалистами,

биографического

уровне

сопровождались

источниковедческим,

хорошо

характера

выполнялись

ориентировавшимися

пространными

историографическим,

введениями

текстологическим

в
с

на

тематике
подробным

анализом

и

приложениями. В 1999 г. издание выявленной в архиве Гуверовского института
рукописи Д.П. Першина о монгольском походе Азиатской дивизии барона Р.Ф.
Унгерна (1933 г.) подготовила журналист, исследователь монгольской истории и
культуры И.И. Ломакина420. Сочетание профессиональных навыков с широким
кругом интересов позволили ей отметить ряд особенностей опубликованного
материала. В частности – дублирование информации, свидетельствовавшее о том,
что написанное не перечитывалось и не редактировалось, а также практически
полное отсутствие в тексте фигуры самого автора – типичная для журналиста
подача, когда акцент делался на деталях событий. Воспоминания генераллейтенанта Сибирского казачьего войска Г.Е. Катанаева о Гражданской войне в
Восточной Сибири421 опубликовал А.М. Лосунов, изучавший историю казачества

419
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и личность мемуариста422. Научную сторону сборника обеспечивал корпус
исчерпывающих комментариев, которые были основаны на черновиках и копиях
телеграфных докладов из личного фонда Г.Е. Катанаева в Государственном
архиве Омской области. Составитель сборников серии «Белое движение» о
Гражданской войне на Дальнем Востоке и судьбе эмигрировавших в Китай
беженцев, д.и.н. С.В. Волков снабдил работы несколькими сотнями ранее
неизвестных библиографических справок об авторах и героях очерков423.
Отдельные

ученые

оценивают результаты современной эдиционной

практики крайне критически. Д.и.н. Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН Л.В. Курас указывает на субъективность и оправдательную
стилистику публикаций о Р.Ф. Унгерне: «составители поступили в лучших
традициях советского периода изучения событий русской революции и
Гражданской войны, когда в полной мере нашли отражение лишь позиции
единомышленников барона. Прослеживается характерная черта апологетики Р.Ф.
Унгерна как пламенного контрреволюционера»424. Озвученная характеристика во
многом справедлива в отношении двухтомного сборника, подготовленного
востоковедом С.Л. Кузьминым425. Как отмечает автор, привлечение новых
источников, в том числе зарубежного происхождения, позволило отказаться от
обвинений командира Азиатской дивизии «в деятельности в пользу Японии,
бандитизме, фашизме, оккупации Монголии». Было установлено, что «по вине
Унгерна погибло гораздо меньше людей, чем от рук революционеров и китайских
оккупантов». Позиция С.Л. Кузьмина, очевидно, повлияла на отбор источников,
среди которых преобладают письма барона монгольским князьям, китайским
военачальникам и своим агентам. Не умаляя их ценности для историка, следует,
заметить, что переписка с изложением философских и религиозных взглядов Р.Ф.
Унгерна, вне контекста документов, освещающих его деятельность как военного
422
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лидера, кем он в первую очередь являлся, создает ограниченное впечатление о
роли этой личности в Гражданской войне.
Персонификация Белого движения посредством освещения жизни наиболее
выдающихся, харизматичных лидеров оставляет без внимания положение
среднего звена, рядовых солдат, гражданских лиц, чьи судьбы были важной
частью Гражданской войны. Так, авторы публикаций о Р.Ф. Унгерне зачастую
ограничиваются лишь общими сведениями о его окружении, в частности об
одном из агентов – «подполковнике К. Грегори». В РГВА удалось обнаружить
послужной список капитана Е.В. Грегори от 4 января 1918 г.426. Он родился 14
мая 1882 г. в католической семье коллежского советника в Гродненской губернии,
учился в Псковском кадетском корпусе, окончил курс наук 2-х классов
Константиновского артиллерийского училища по первому разряду. На военную
службу Е.В. Грегори вступил 31 августа 1900 г. юнкером рядового звания на
правах вольноопределяющегося первого разряда. В феврале 1904 г. был
откомандирован

в

распоряжение

командующего

войсками

Забайкальской

области, в Читу. Служил в 1-й Восточносибирской воинской бригаде, приказом
по 2-й Маньчжурской армии № 292 за май 1905 г. за отличие в боях с японцами с
21 по 25 февраля 1905 г. награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью
«За храбрость». Приказом по 1-й Маньчжурской армии № 875 за октябрь 1905 г.
за разновременные отличия в боях с японцами Е.В. Грегори награждался орденом
Св. Станислава 3-й степени с мечом и бантами. Участвовал в боях у
Тумышинского перевала, у деревни Цагау и под Мукденом. В сентябре 1906 г.
был зачислен в число штатных слушателей Восточного Института, который
окончил в июне 1910 г. с серебряной медалью в звании штабс-капитана. С августа
1914 г. Е.В. Грегори работал переводчиком при отделе генерал-квартирмейстера
штаба X-й армии. Приказом Главнокомандующего армиями северо-западного
фронта № 812 от 22 марта 1915 г. за отличие в делах против германцев был
награжден орденом Св. Анны 2-й степени с мечами. В марте 1916 г. назначен
сверхштатным летчиком-наблюдателем в 28-й корпусной авиационный отряд.
426
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10 сентября 1916 г. Е.В. Грегори был арестован по подозрению в
государственной измене во время исполнения им обязанностей помощника штабофицера партизанского отряда в Риго-Ковенском районе, полковника Терехова.
Показания против него давал приговоренный за государственную измену к
смертной казни И. Михайловский. За отсутствием доказательств капитана после
двух месяцев пребывания на гауптвахте отпустили. После октябрьской
революции Е.В. Грегори вернулся на Дальний Восток, и по информации русской
контрразведки в полосе отчуждения КВЖД 8 мая 1919 г. получил предложение от
Р.Ф. Унгерна сопроводить его в поездке по Китаю и Японии. На эту поездку от
представителя ОМО в Харбине Е.В. Грегори получил 2.000 руб. Вероятно, с этого
момента капитан стал одним из агентов барона.
Информативным, но ограниченно используемым в публикациях источником
являются

опросные

листы,

которые

содержат насыщенный фактический

материал. Так, военный летчик, прапорщик А.Г. Дедюлин в своих показаниях дал
подробный отчет о количестве и качестве боевой техники семеновских и
японских войск, местах ее дислокации, уровне подготовки пилотов, наличии
комплектующих деталей в мастерских427. Кроме того, он объяснял причины
перехода на сторону большевиков в июле 1920 г. (см. Приложение 2).
Симптоматично, что археографы мало освещали проблемы дезертирства,
преступности, пьянства в белогвардейских войсках. В приказе войскам
Приамурского военного округа № 81 от 28 февраля 1919 г., говорилось, что
солдаты действующих частей обращались с просьбами в волостные земские
управы о выдаче им на случай пленения удостоверений о том, что они не
добровольно поступили в армию, но были призваны по мобилизации428.
Актуальной оставалась проблема самострелов. В больницах «палечников»
делили на тех, кому требовалось непродолжительное лечение и тех, кто нуждался
в операциях, которые проводили без согласия пациента. В дальнейшем солдат
передавали военно-полевому суду, но не увольняли, а оставляли в армии и в

427
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случае освобождения от строевой службы назначали в тыл на самые трудные
работы429. Аналогичные настроения имели место в среде унтер- и обер-офицеров.
В феврале 1920 г. к восьми годам каторжных работ, с лишением воинского звания
и всех прав был приговорен 25-летний прапорщик Г.Г. Доронин. Он обвинялся в
том, что во время боевых действий 16 января 1920 г. получил по выписке из
Читинского военного госпиталя предписание отправиться в распоряжение
генерал-квартирмейстера при Штабе Забайкальского военного округа, куда не
явился. Позднее Г.Г. Доронин, ссылаясь на свои религиозные убеждения, подал
рапорт, где заявлялось, что он «решился исповедовать христианское учение в
духе Льва Толстого» и оставаться далее на военной службе не может430.
Значительный интерес для изучения царившей в Белой армии атмосферы
представляют документы следственной части. Так, в фонде канцелярия военного
прокурора соединенного Приамурского и военно-морского суда за 1918-21 гг.
имеются дела по обвинению чинов Особого Маньчжурского отряда атамана Г.М.
Семенова и отряда атамана И.П. Калмыкова в незаконных арестах, обысках,
реквизициях, а также в грабежах, пытках и убийствах военнопленных,
гражданских лиц и своих сослуживцев431.
Красочным примером служит дело об убийстве подпоручика личного
конвоя Главнокомандующего всеми Вооруженными силами Российской военной
окраины Араксимовича в декабре 1920 г., о котором докладывал помощник
начальника разведки Отдельной сводной Уссурийской бригады Суражкевича. В
ходе допроса казака Забайкальского войска, старшего урядника М.А. Литвинцева
удалось установить, что Араксимовича арестовали по приказу начальника конвоя,
полковника Рожнева. Конвой составили подхорунжий Молоков, прапорщик
Аникеев и сам М.А. Литвинцев: «Причину ареста я точно не знал, но слышал, что
арестовывался за имеющиеся у него какие-то поддельные документы. Мы повели
подпоручика Араксимовича мимо японских казарм. Затем, когда прошли верст
пять, я спросил: “где же Барановка”. Мне Аникеев ответил: “вот здесь направо за
429
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сопкой”. Свернули в лощину направо, когда прошли с версту по дороге,
прапорщик Аникеев и приказал мне: “стреляй в Араксимовича”. У меня, у
прапорщика Аникеева и у Молокова были револьверы, я ответил: “Почему же
сами не стреляете”. Он ответил: “тебе приказываю по приказанию начальника
конвоя, а если не будешь стрелять, то сам ляжешь”. Я произвел выстрел и попал
подпоручику Араксимовичу в шею. Араксимович бросился бежать. Его догнал
Молоков, который выстрелил сначала в спину, я тоже выстрелил вслед и когда
подпоручик Араксимович упал, Молоков подбежал и выстрелил в голову в упор.
Аникеев выстрелил один раз в бегущего. Когда подпоручика Араксимовича
добили, то прапорщик Аникеев сказал: “Довольно, можно идти домой”. Труп
оставили наружу, затем, когда мы вернулись в поезд, то прапорщик Аникеев
пошел сам к начальнику конвоя Войсковому старшине Рожневу и, доложив о том,
что приказание исполнено…
…На другой день /22 декабря/ вечером к нам в вагон, где был я и Молоков,
прибежал вестовой /ординарец/ Войскового старшины Рожнева и сказал: “Вам
Рожнев приказывает немедленно скрыться, т.к. Вас могут арестовать и вот Вам от
Начальника конвоя по сто рублей и бегите”. И дал нам 200 рублей затем. Так же
был предупрежден и получил деньги от Рожнева прапорщик Аникеев… Что же
касается причины ареста, то мне известно по донесениям контроля, что
подпоручик Араксимович действительно иногда делал /гравировал/ различные
бланки /напр. нашим агентам, едущим в сторону Хабаровска и Благовещенска/.
Кроме того рисовал карикатуры и однажды написал шутя пожелания чинам
конвоя на новый год при чем про Войскового старшину Рожнева выразился так:
“научиться грамотно писать”, что и послужило причиной убийства. Сам же
подпоручик Араксимович был верным, непьющим офицером, сын русского
Генерала и единственно, что было его недостатком – некоторая доля
легкомыслия, так как ему было лишь 19 лет»432.
Обращают внимание и большевистские материалы, проливающие свет на
судьбы обыкновенных людей, их настроения и мысли. Так, в фонде Управления
432

РГВА. Ф. 39537. Оп. 1. Д. 2. Л. 24-26 об.
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Приамурского военного округа имеются протоколы общих собраний комячейки
при Благовещенском уездном Военном управлении за апрель-май 1922 г. в связи с
чисткой РКП, где отражены итоги интервью с членами и кандидатами в члены
партии по самым различным вопросам:
Из обсуждения И.А. Устинова: «…– Охотно ли вы пошли на службу к
Калмыкову?
– Да, пошел на службу охотно, т.к. знал, что все же я останусь жив, и если
отправят дальше меня в лагеря пленных, то там мне не выжить.
– Знали-ли, что отец ваш находится в тайге в партизанах, а вы служите у Колчака?
– Да, это я хорошо знал.
– Почему вы не ушли в тайгу вместе с отцом?
– У меня не было средств к существованию, потому что отец ушел в тайгу, я
остался кормить семейство…»
Из обсуждения Безленкина: «…– Пьете ли вы водку в настоящее время?
– На этот вопрос сказать затрудняюсь, может, кто из товарищей ответит, видел ли
меня пьяного или нет, сказать не могу, что я не выпиваю совершенно, бывают
случаи и выпиваю…».
Из обсуждения Н. Прокусова: «…– Ваш взгляд на ДВР?
– ДВР это предохранение от нападения на РСФСР, и через нее мы можем завязать
торговые отношения с другими странами…».
Из обсуждения доклада члена РКП, тов. Ворламова на тему значения
коммуниста в части: «…– Должен ли коммунист бороться с религией?
– Нет, пока не должен, чтобы не оторвать от себя массы…».
Из обсуждения Е.И. Кечнина: «…– Как поступили бы, если любимая Вами
девушка не пошла бы за вас, не венчаясь в церкви?
– Никогда не влюблюсь…».
Из обсуждения Н.И. Мининой: «…– Как вы сопоставляете учение Христа и
учение коммунизма?».
– Иисуса Христа понимаю как революционера…
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Из обсуждения Т.Р. Ревенок: «…– Почему крестьянин не поддается
коммунизму и почему его называют полупролетариатом?
– У крестьян развита собственность…».
Из обсуждения Орлова: «…– Делала ли ошибки РКП?
– Делала, допустив власть на местах...».
Из обсуждения Арефьева: «…– Не будет ли новая экономическая политика
шагом назад?
– С книги – она будет назад, а с жизни – нет…».433
Как показывает комплексное сравнение, новейшие издания по истории
Гражданской войны, где особое внимание уделяется роли личности в организации
антибольшевистских

сил,

контрастируют

с

советскими

сборниками,

построенными на классовом подходе и освещающими борьбу за власть
революционных масс. Тем не менее, между ними наблюдается неочевидная
преемственность. Главенство военного анализа и в первом и во втором случаях
исключило из круга изучаемых проблем положение некомбатантов. Как и прежде,
в ограниченном количестве вводятся в научный оборот источники о социальной,
экономической

жизни

крестьянства,

казачества,

коренного

населения.

Отсутствуют тематические публикации о судьбе большевистских партийных,
военных деятелей. Идеологическая, политическая платформа Белого движения
раскрывается преимущественно через анализ воззрений его лидеров. Таким
образом, тезис о постепенном формировании полной картины исторических
событий благодаря росту числа сборников, основанных на диаметрально
противоположных точках зрения, не всегда находит подтверждение на практике.

433
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4.2. Документальные сборники о международных аспектах
Гражданской войны на Дальнем Востоке

Другое важное направление современной публикаторской деятельности –
освещение

внешней политики России.

Здесь прослеживаются

несколько

определяющих тенденций. Во-первых, менее интенсивно, нежели в советское
время, развивается сотрудничество с европейскими странами. Спад энтузиазма не
в последнюю очередь объясняется поляризацией отношений между РФ, как
правопреемницей СССР, и бывшими членами социалистического блока,
ориентированными на укрепление партнерства с Западом.
Один

из

немногих

совместных

сборников,

раскрывающих

тему

Гражданской войны в России, был издан в 1994 г. в Германии434. Он представил
выявленные в фондах РЦХИДНИ, РГВА, Берлинского Центрального партийного
архива отчеты, циркуляры, резолюции, письма, мандаты, которые отражают роль
немецких военнопленных в процессе установления большевистской власти. Как
оговаривается во введении, качество и количество материалов по каждому
отдельному региону отличается в зависимости от уровня установившейся с ним в
период боевых действий связи, способа передачи сведений и хода революционной
борьбы. Среди документов, запечатлевших обстановку на Восточном фронте,
можно выделить «Протокол заседания членов немецкой интернациональной
секции (Западная группа) губкома РКП (б) в Иркутске по вопросу о
международном положении и задачах немецких коммунистов в Советской
России»

(апрель

1920

г.).

Опубликованные

источники

сопровождаются

детальными послетекстовыми примечаниями предметно-тематического характера
с пояснениями относительно географических названий и упомянутых имен.
Авторы приводят транскрипции, раскрывают грамматические и стилистические

434

Dokumente 1920, Anhang: aus: Lager, Front oder Heimat : deutsche Kriegsgefangene in Sowjetrußland 1917 bis 1920 /
auth. I. Pardon, V.V. Zuravlev. Munchen, 1994. Bd. 1-2.
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особенности содержания. К примеру, отмечается, что термин «Drushina»
обозначает «отряд», а «Ostsibirische Armee» является неофициальным названием
группировки большевистских войск, «освободившей Восточную Сибирь в период
с августа 1919 г. по февраль 1920 г. от основных сил Колчака (3-я и 5-я армии)».
Вторая

тенденция

–

продолжающееся

успешное

взаимодействие

отечественных ученых с монгольскими коллегами в области совершенствования
трансграничной археографической практики. В 2008 г. вышла систематическая
публикация по истории военного сотрудничества между Российской империей –
СССР – Автономной Монголией – МНР435. В архивах двух стран по теме было
выявлено свыше 1,5 тыс. документов. Из них около 300 ранее печатались в
извлечениях или с ошибками при передаче текста и в оформлении, которые
составители уточнили и исправили. Впервые в научный оборот вводятся доклады
и отчеты с грифом секретности МИДа и Военного министерства России. В
легендах указываются поисковые данные, сообщается о подлинности источника,
способе его воспроизведения, дается ссылка на предшествующие издания.
Редакционные заголовки включают обозначение вида документа, аннотацию
публикуемой части. Общая суть опущенных частей кратко излагается в
подстрочных примечаниях.
Период Гражданской войны на Дальнем Востоке нашел отражение в
нескольких десятках соглашений, договоров, заключенных между монголами и
русскими, постепенно терявшими свои привилегированные позиции. Проблемы
обнаружились еще в 1913 г., когда начальник военных инструкторов полковник
Надежный спровоцировал бунт монгольских солдат, вследствие чего офицеры
разъехались, а бригаду пришлось переформировывать436. В результате, истекший
в августе 1918 г. контракт местные власти решили не возобновлять. Упразднялись
и должности гражданских инструкторов. Их глава – советник Козин в своей
работе делал ставку на предприятия, окупаемость которых являлась делом
далекого

435
436

будущего,

тогда

как

экономическая

конъюнктура

требовала

Российско-монгольское военное сотрудничество (1911-1946) / сост. И.И. Кудрявцев. Улан-Удэ, 2008. Т. 1.
РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 294. Л. 36.
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единовременного увеличения доходов. Высшие коммерческие и фабричные круги
России оказались настолько импотентны и малосведущи, что о сибирском сбыте в
протекторате думать не приходилось. Более того, монголы были вынуждены
открыть Калганский тракт для китайских купцов. Деловая атмосфера ухудшалась.
В октябре 1918 г. Сибирский торговый банк лишился концессии и своего
предприятия – «Монгольского Национального банка». В ноябре товарищ
председателя Торгово-промышленного союза в Урге Д.П. Першин так описывал
ситуацию: «Китайцы через открытый здесь Государственный банк Чжингойнан
ведут кампанию совершенного изъятия из обращения Монголии кредитного
рубля. Начало сделано бракованием ветхих кредиток, теперь намеренно
прокалывают кредитки швейными иглами и отказываются их принимать. Китай
вошел с монгольским правительством в соглашение выпуска бумажных долларов
Джунгойнахана. Правительственные учреждения Монголии принимают банкноты
Джунгойнахана за серебряный доллар»437.
Омское правительство не беспричинно видело в экономической экспансии
предпосылки скорого военного вторжения Китая в Монголию, что угрожало
свободному использованию пролегавших через нее ближайших торговых
маршрутов с побережья Восточно-китайского моря в Сибирь: Тянь-цзин–Кяхта и
Тянь-цзин–Кобдо–Уландаба–Малокрасноярская пристань. Несмотря на то, что
первый являлся длинным и трудным, а второй был заброшен, эти пути ввиду
занятия Транссиба перевозкой войск и военных грузов альтернативы не имели438.
В подобных обстоятельствах шел поиск различных решений проблемы. По
сообщениям харбинской газеты «Вестник Маньчжурии» (№ 206 от 28 октября и
№ 218 от 7 ноября 1918 г.) рассматривался вариант устройства товарообмена с
Ургой на началах «меновой палаты»439. По проекту (так и нереализованному)
Сибирь должна была заключить государственный или областной заем у
союзников, преимущественно у США, и получить таковой не деньгами, а
фабрично-заводской продукцией массового потребления или продовольствием.
437

РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 72. Л. 85.
РГВА. Ф. 39513. Оп. 1. Д. 17. Л. 212.
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РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 294. Л. 105-105об.
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Оплата за них, включая доставку и налоги, вносилась «меновыми билетами»,
выпускаемыми в пределах продажной стоимости товаров в серебряных рублях.
Располагаясь в Кяхте, Сибирская меновая палата производила бы операции
посредством кооперативов, но могла иметь собственные склады и лавки в
важнейших

пунктах,

предполагалось

чтобы

товары

не

регулировать
только

цены.

иностранного,

Покупать
но

и

и

продавать

отечественного

производства, направляя часть Монгольской меновой палате, которая должна
была аналогичным образом снабжать Сибирь и союзников скотом и сырьем.
В перспективе данная схема могла поспособствовать оздоровлению
денежного обращения в регионе. Для образования в Сибири «серебряного запаса»
(серебро подорожало к золоту более чем вдвое) планировалось взимать
таможенные сборы серебром рубль за рубль по нормальному тарифу, и по
повышенному – за предметы роскоши. Кроме того, изменениям подлежала
система пограничных пунктов, поскольку к концу 1918 г. не более 1% товаров
оплачивалось пошлиной.
Примечательно,

что

сегодня

в

Монголии

распространена

идея

традиционной дружбы с Россией – в этом контексте рассматриваются многие
исторические факты и явления. Вместе с тем, сильны националистические,
антикитайские настроения. Однако в научно-популярной культуре события 191721 гг., в ходе которых страна потеряла и вновь обрела свою независимость,
освещаются лишь контурно. В Монгольском национальном историческом музее
экспозиции ограничиваются общими описаниями совместной операции Красной
Армии, НРА и МНРА против белогвардейцев. Имена А.С. Бакича, Р.Ф. Унгерна,
Д. Сухэбатора, Х. Чойбалсана практически не упоминаются. Никаких материалов
по теме не представлено и в выставочных залах дворца Богда хана VIII –
активного участника политической жизни тех лет. В краеведческом музее
Архангайского аймака в Цэцэрлэгэ удалось обнаружить лишь одну карту с
отмеченными передвижениями Азиатской дивизии в 1920-21 гг. Для сравнения в
музее политических репрессий в Улан-Баторе выставлен внушительный комплекс
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документов, датированных 1920-30 гг. – следственные дела, приговоры, списки
расстрелянных на монгольском и русском языках, фотоматериалы.
Актуализация освещения сюжетов дипломатии в прикладной археографии
сопряжена с выстраиванием РФ новых внешнеполитических связей со странами,
входившими в «недружественный лагерь» времен холодной войны. В 1992-93 гг.
Росархив совместно с Гуверовским институтом организовали несколько выставок,
посвященных экономическому партнерству России и США в XX веке. Документы
для экспозиции отбирались в РГАЭ, ГАРФ, РЦХИДНИ и позднее составили
двухтомный сборник440. В предисловии авторы отметили недостаточную
разработанность темы и сложности, возникшие при расшифровке помет на
бумагах, при определении их роли в процессе принятия решений по отдельным
вопросам, что затрудняло подготовку научно-справочного аппарата. Из-за
отсутствия официальных сношений между государствами во время и после
Гражданской войны торговля развивались в первую очередь исполнительными
органами. По этой причине в источниковой базе преобладают материалы среднего
управленческого звена: акты, договоры, справки, балансы, стенограммы,
промежуточные отчеты, при отсутствии инициативной документации. Кроме
того, советское руководство стремилось завуалировать участие в коммерческой
деятельности синдикатов, кооперативных объединений и российских торговых
обществ, зарегистрированных в США.
В сборнике рассматриваются различные аспекты событий, в том числе,
реквизиции принадлежавших американцам мануфактур и оборудования –
«Показания нотариуса Гектора И. Буна по делу об имуществе фирмы “Вульфсон и
К”» (21 октября 1921 г.). Ряд документов о передаче белогвардейскими и
большевистскими властями концессий на Сахалине и в Приморье представителям
промышленных кругов США включил сборник, выпущенный при поддержке
международного фонда «Демократия»441. Примечательно опубликованное письмо
440

Россия и США: торгово-экономические отношения, 1900-1930 гг. / сост. Т.И. Аниканова, С.В. Кружалов,
предисл. Г.Н. Севостьянова. М., 1996; Россия и США: экономические отношения / сост. А. Бахтурина, ред. Г.Н..
Севостьянов, Е.А. Тюрина. М., 1997.
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Советско-американские отношения. Годы непризнания. 1918-1926 / под ред. В.В Алдошина, Г.Н. Севостьянова.
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С.Д. Меркулова своему компаньону (март 1919 г.), в котором будущий глава
Временного Приамурского правительства во Владивостоке (1921-22 гг.),
ставленник Токио, писал: «теперь живем под защитой японцев. Если бы не было
этих наших благодетелей, то большевики при поддержке американских «войск»
не оставили бы в живых никого».
Попытку обозначить место, которое дальневосточному буферу отводилось в
стратегии

РСФСР

по

«невооруженному

вытеснению»

японских

войск,

предприняли сотрудники Института истории Сибирского отделения РАН к.и.н.
М.П. Малышева и д.и.н. В.С. Познанский. В РГВА и ГАНО ими было выявлено
более 300 неизвестных историкам, ранее засекреченных документов об
организации борьбы против империалистов в Китае, Корее, Тану-Туве, которые
составили сборник, изданный при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда442. Отобранные источники освещали различные инициативы
советских властей, направленные на подрыв сил интервентов. В качестве примера
можно привести датированные 5 июня 1920 г. «Предложение Л.М. Карахана И.Н.
Смирнову дать интервью Кацудзи Фусе о прекращении коммунистической
пропаганды за рубежом», а также «Сообщение уполномоченного Наркоминдела
РСФСР Я.Д. Янсона И.Н. Смирнову о подготовке военных кадров корейцев». При
оформлении текста авторы провели сопоставление дешифровок оригиналов,
сделанных разными дешифровщиками, проанализировали копии, что помогло
установить разночтения. Все делопроизводственные пометы (грифы секретности,
срочности) сохранялись.
С открытием доступа к фондам РЦХИДНИ, возродилось полноценное
изучение советско-китайских отношений. Первый сборник был составлен по
результатам

исследовательского

проекта

китаеведов

Восточноазиатского

семинара Свободного университета Берлина, университета им. Гумбольта и их
коллег из института ДВ РАН443. Издание отражало одновременное развитие и
взаимодействие всех политических линий РКП(б), советского правительства и
442

Дальневосточная политика Советской России (1920-1922 гг.) / сост. М.П. Малышева, В.С. Познанский.
Новосибирск, 1996.
443
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Коминтерна в 1920-е гг.: внедрение коммунистов в состав Гоминьдана с целью
раскола движения, попытки создать дружественный РСФСР режим У Пэйфу,
переговоры с Пекином. Введение в научный оборот докладов агентов,
работавших на китайской территории, в областные комитеты РКП(б) и в
дальневосточный отдел ИККИ позволило расширить тематику, которую ученые
ранее освещали преимущественно по дипломатической переписке.
Параллельно

делались

шаги

по

установлению

сотрудничества

в

публикаторской сфере с Японией. Начиная с 1991 г. Токио передавались
материалы о судьбе и обстоятельствах репатриации солдат Квантунской армии,
которые оказались в 1945 г. в лагерях военнопленных в Сибири и Монголии. В
1995-96 гг. архивист Инаба Чихару подготовил каталог по фондам АВП РФ, с
описанием в форме кратких аннотаций различных документов по советскояпонским отношениям444. Хронологически охватывался и период Гражданской
войны. В «Телеграмме Наркомфина РСФСР от 21 ноября 1918 г. в Японскую
дипломатическую миссию при оккупационном корпусе в Хабаровске» речь шла о
захвате интервентами 25 пуд. золота в местном отделении Госбанка. Заметным
событием стал выход первой тематической публикации445. Ее составители
указывают в источниковедческом анализе на тот факт, что руководство ВКП(б),
принимавшее немало закрытых решений относительно внутренней социальнополитической борьбы в крупнейших странах Запада и в Китае, не сохранило ни
одного подробного документа по японскому направлению, одновременно
дистанцируясь от деятельности Коминтерна. С одной стороны, данная позиция
была обусловлена общей бесперспективностью революционного движения,
слабостью коммунистической партии Японии. С другой стороны, проявилось
стремление избежать очередной эскалации конфликта на Дальнем Востоке. Одна
из главных тем сборника – организация большевистской пропаганды в стране
Корня солнца: печать, транспортировка и распространение агитационной
литературы. Внимания заслуживает программа КПЯ (сентябрь 1922 г.) и текст
444

Советско-японские дипломатические отношения (1917-1962 гг.). Каталог документов (по материалам АВПРИ) /
сост. Чихару Инаба. М.; Токио, 1996. Т. 1-2.
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выступления ее лидера – Катаяма Сэн на заседании Дальбюро ЦК РКП (б) 20
июня 1922 г. с изложением антивоенной позиции.
По

иному

учреждениями
финансировании

сценарию

Южной

выстраивается

Кореи,

актуальных

взаимодействие

заинтересованными,
исследований.

главным

Примером

с

научными
образом,

служит

в

сборник

документов о судьбе корейцев, в том числе участников революционных событий
в России, выселенных в Казахстан446. Сегодня ведущую роль в сборе материалов о
корейском национально-освободительном движении, история которого тесно
переплелась с историей Гражданской войны на Дальнем Востоке, играют
выходцы из советской академической элиты, российские ученые корейского
происхождения. Д.и.н., директор Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований
Дипломатической академии МИД РФ В.Ф. Ли и д.и.н., профессор Б.Д. Пак
составили несколько десятков биографических очерков об интернационалистах,
воевавших в 1918-22 гг. с японскими, американскими, белогвардейскими силами
в Приморье и Приамурье. Отряд Чхе Чунхе участвовал в боях в Зейском районе,
части под командованием Хан Чан Гера оперировали в Ольгинском уезде, в
Сучанской долине, на Имане, на Хабаровском направлении. Во второй половине
1920 г. на соединение с ними под давлением японцев начали массово отступать
партизаны из Северной Маньчжурии численностью до 5 тыс. человек.
Специалисты провели масштабную работу как в центральных архивах РФ –
РГАСПИ, АВП, так и в региональных – РГА ДВ, ГАНО, дополнительно
привлекая советскую, японскую, китайскую, корейскую прессу 1920-30-х гг. и
мемуаристику. Выявленные документы приводились в качестве приложений к
сборнику статей о роли Коминтерна в развитии конфликта между корейскими
националистами и коммунистами447.
Взглянуть на историю противостояния двух революционных центров
глазами непосредственных участников событий позволяют материалы судебного
дела РВТ 5-й Армии и ВСВО, которое было возбуждено в отношении
446

История корейцев Казахстана. Сб. архивных док. / под ред. Сим Енг Соба, Г.Н. Кима. – Алматы, Сеул, 19982000. Т. 1-3.
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арестованных особым отделом ВЧК в апреле 1922 г. 35 военнослужащих
Интернациональной бригады РККА и 4 гражданских лиц448. Они обвинялись в
создании подпольной организации, имевшей целью вербовку и нелегальную
переброску корейцев на Дальний Восток для активизации национального
движения. Анализ протоколов допросов показывает, что поводом служила
неприязнь бывших партизанских лидеров к комбригу – О-ха-муку и в целом
недовольство своим пассивным положением в РСФСР, тогда как основная борьба
против японцев велась на территории ДВР. Из показаний командира 3-го
корейского полка Т.В. Хван-Хаира, завхоза 1-го корейского полка Ф.И. Кима,
командира роты бригкомкурсов Ца-Енга, начальника бригкомкурсов Ли-чин-чена
следует, что к решению о необходимости смены существовавшего командования
привел отказ властей в Чите принять бригаду. Это стало результатом острого
соперничества между Дальневосточным секретариатом Коминтерна и Дальбюро
ЦК РКП (б), выступавших с разных позиций и одновременно пытавшихся взять
под контроль корейские отряды. В первом случае – для экспорта революции в
Корею, что могло вызвать протест Токио и значительно усложнить положение
буфера, во втором – для вытеснения интервентов.
В переписке имеется письмо военкома батальона Интернационального
полка (впоследствии сотрудника объединенного ЦК Коркомпартии) Х.М.
Лидамура от 6 июня 1921 г. только что назначенному командующим корейскими
частями Н.А. Каландаришвили, где излагалась общая картина. Автор объяснял:
«стоящие на платформе Коминтерна» сторонники Корейского Национального
Совета в России – «члены ЦЕКА и коркоморганизаций РКПб в Сибири», а также
сторонники Корейского Временного правительства в Шанхае – «Пак-Дишун, Ким
Либ и др.» являются «авантюристскими, спекулятивными, карьеристскими
элементами» и не могут претендовать на роль выразителей народной воли.
Письмо было отослано за несколько недель до «Амурского инцидента» (28 июня),
когда в ходе столкновения с частями 29-го полка 2-й Армии НРА у поселка
Суражевка корейский «Сахалинский партизанский отряд» понес значительные
448
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потери и был разоружен. В конце 1921 г. остатки иррегулярных формирований
перебросили в Иркутск и свели в Отдельную корейскую стрелковую бригаду под
командованием О-ха-мука.
Следует отметить, что антияпонское восстание корейского населения в
Северной Маньчжурии произвело широкий резонанс и объединило самых разных
людей. Как видно из анкет арестованных интернационалистов – до 1920 г. одни из
них продолжали служить в китайских, японских или белогвардейских войсках
(А.В. Колчака, Д.Л. Хорвата, И.П. Калмыкова), другие занимались коммерцией,
хлебопашеством. С началом сопротивления все они прибыли в РСФСР, многие
поступили на 1-е советские пехотные курсы в Омске.
Зарождение позитивных тенденций в архивном деле в России, однако, мало
способствовало равностороннему развитию трансграничной археографической
практики со странами азиатского региона. Сложности по-прежнему создавали
нерешенные

вопросы

во

внешнеполитических отношениях и специфика

внутреннего курса отдельных государств. Так, американский журналист Р.
МакГрегор описал препятствия, с которыми в ходе выявления источников
столкнулся автор книги «Надгробие» Ян Цзишэн. В начале 2000-х гг. он
обратился к замалчиваемой властями теме голода 1958-1961-х гг. в Китае, когда
погибло более 35 млн. человек. Поскольку работу приходилось вести в условиях
строжайшей секретности Ян Цзишен, потребовав разрешения на доступ к фондам
одного из архивов провинции Гуйчжоу, указал в местном обкоме смежную тему.
И все же руководитель отдела «разнервничался, позвонил директору архива,
который направил его к первому заместителю главы секретариата партийного
комитета провинции, тот обратился к своему начальнику, а этот чиновник заявил,
что придется испрашивать соизволение Пекина»449. Опасаясь разоблачения,
исследователь был вынужден отказаться от идеи включения в свой труд какихлибо сведений по Гуйчжоу. Данная ситуация иллюстрирует особенности
функционирования архивной системы КНР и позволяет оценить шансы
иностранного ученого на ее свободную, успешную эксплуатацию.
449
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Отсутствие ощутимого прогресса на японском направлении связано с
напряженной

дипломатической

атмосферой,

с

нехваткой

отечественных

специалистов, готовых изучать источники на языке подлинника. Сказывается и
длительный период стагнации в этой области знаний в советское время, когда
многие выдающиеся востоковеды подвергались арестам по обвинению в
шпионаже и приговаривались к расстрелам (Д.М. Позднеев, Е.Д. Поливанов, Н.А.
Невский), а вся японистика сводилась к анализу положения рабочего класса,
деятельности профсоюзов и политики КПЯ.
Сегодня одним из главных партнеров Национальных архивов Японии (NAJ)
–

активного

члена

Восточно-Азиатского

регионального

отделения

Международного совета архивов (EASTICA) – в сфере обмена специалистами
является Южная Корея, а приоритетной задачей – микрофильмирование
материалов. На данный момент в формат переведено более 80 тыс. дел, ряд из
которых размещен в свободном доступе в сети450. Принципиальное значение
придается улучшению способов хранения и применения информации – двигателя
общественного прогресса. Вместе с тем, как отмечает японская пресса, штат NAJ
составляют всего 42 сотрудника, а профессиональная подготовка архивистов в
стране стартовала лишь с 2008 г.451. Изучение имеющих англоязычную версию
Интернет-страниц

различных

научных

центров

позволило

выявить

представляющие интерес публикации. К примеру, на сайте Национальной
парламентской библиотеки Японии можно ознакомиться с выпущенным в 1918 г.
альбомом фотографий («War picture album expedition to Siberia») о первых месяцах
пребывания интервенционных сил на востоке России452.
Поскольку комплексных обзоров состава и содержания фондов японских
архивов обнаружить не удалось, выводы о перспективности их использования в
контексте исследования истории Гражданской войны на Дальнем Востоке
диссертант строил на основе анализа тематических сборников документов и
неопубликованных источников, выявленных в РГВА. Результаты говорят о том,
450
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что советские и зарубежные археографы, рассматривая военную оккупацию
союзниками русских территорий в 1918-22 гг., уделяли незначительное внимание
и экономическим аспектам. В общих чертах освещались крупные сделки по
приобретению
ископаемых,

японскими
рыбных,

предпринимателями

лесных

ресурсов

концессий

региона,

на

кредитование

освоение
«белых»

правительств. Политику Токио иллюстрировали скорее глобальные сюжеты,
лишенные деталей того, как иностранный капитал внедрялся на уровне торговых
фирм и предприятий, как налаживал взаимоотношения с местным населением.
Определенные сведения по этим вопросам содержат материалы военностатистического отделения штаба Приамурского военного округа, резиденты
которого сообщали, например, что филиалы магазина «Восходящее солнце»,
открытые в конце 1918 г. в Верхнеудинске и Чите, приносили большую выручку
благодаря дороговизне и дефициту товаров массового потребления 453. Как
отмечалось, японская продукция зачастую оказывалась недоброкачественной.
Многие изделия прибывали в Забайкалье не военным грузом, а доставлялись из
Осаки китайцами, жившими в особом квартале города, куда вывозили
исключительно отбросы. В то же время, выиграть конкуренцию у китайских
лавок в городах русского Приамурья и Приморья было не просто. Имея десятки
владельцев, что делало убытки легко переносимыми и требовало огромной
прибыли, достигаемой за счет спекуляций, они удерживали все торговое
посредничество.
Одним из главных направлений вложения японских средств стала скупка
недвижимости: товарный пассаж Второва и электрическая станция в Чите,
мукомольни И.В. Кулаева в Никольск-Уссурийске. Большой интерес проявлялся к
Читинской бактериологической лаборатории, в Пастеровском отделении которой
проводили операции на бешеных кроликах, изучали чуму и ее основных
переносчиков – паразитов, обитавших в шерсти тарбаганов. Стремительно росло
число смешанных товариществ и паевых обществ. Состоявшие в них русские
капиталисты, финансово зависимые от японцев, лоббировали интересы своих
453
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покровителей среди сельских, инородческих объединений с целью получения
доверенностей на разработку копей, спичечного, бумажного, мыловаренного
производства. Таким же способом добивались разрешений на передвижение вне
очереди всевозможных грузов, что нередко приводило к конфронтации
американцами, осуществлявшими технический контроль перевозок454.
По этой схеме в 1918 г. японское акционерное общество «ЮжноМаньчжурская железная дорога» учредило в Харбине Восточно-сибирское
пароходство с фиктивным представительством двух русских граждан (зубных
врачей по профессии) для использования флага России при плавании по Сунгари.
Надеясь на защиту новых хозяев от грядущих реквизиций, крупный амурский
купец С.В. Алексеев продал данному предприятию свои суда стоимостью 2 млн.
иен455. В феврале 1921 г. генерал-майор Ю.А. Савицкий писал войсковому
атаману Уссурийского казачьего войска, что японцы в декабре 1919 г. передали
И.П. Калмыкову 60 тыс. иен на эвакуацию военных частей из Хабаровска. Из этих
денег 10 тыс. иен ассигновала фирма «Мицуй–Номори» под залог лесной
концессии в Бикинском районе. Ю.А. Савицкий настаивал – он, как должностное
лицо, удостоверения на сделку не давал, не было так же и служебной бумаги с
подписями

Заведующего

хозяйственным

отделом,

Войскового

лесничего,

делопроизводителя по лесной части, как того требовало положение об управлении
войском и письмоводство по вопросам лесных концессий456.
Главной стратегией при захвате рыбных промыслов являлась их аренда
«лояльными русскими гражданами» – выдача свидетельства политической
благонадежности, позволяющей принять участие в торгах, полностью зависела от
японского командования. В условиях Гражданской войны эти предприятия
становились первоочередной мишенью партизан, от которых не всегда могли
обезопасить силовые меры. Зимой 1919 г. в ходе атаки на 2-й Ляфлинский и 4-й
Мапацинский рыболовные участки были сожжены 26 точек с тремя консервными
заводам, что нанесло 10 тыс. иен убытков. После инцидента японцы предложили
454
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Приморской Земской управы сдать поступающую от промышленников арендную
плату (по последнему курсу более 1 200 000 иен) и депозиты в особо назначенное
кредитное установление на определенные сроки. Русские власти смогли бы
расходовать на свое усмотрение треть суммы, а участь остального должна была
решаться по взаимному согласию двух правительств457.
В заключение несколько слов следует добавить о практике обнародования
документов в Интернете. Данная форма издания получает все более широкое
распространение, поскольку требует меньших издержек на подготовку по
сравнению с традиционными сборниками на физических носителях. Отдельные
материалы выкладываются на форумах, в личных блогах (российских и
зарубежных).

Встречаются

и крупные

проекты,

оснащенные

основными

элементами археографического оформления – историческим введением, научносправочным аппаратом, что позволяет рассматривать их как полноценные
тематические публикации. Одним из наиболее интересных стал запущенный в
2012 г. центром компьютерных и информационных технологий Университета
Виктория и историком Б. Айситтом сайт, посвященный канадской интервенции на
Дальнем Востоке458. В оцифрованном виде здесь размещены материалы архивов
Канады и России, например фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. Представлены
газетные статьи («Daily Colonist», «The Globe»), письма, карты, видео хроники,
более 2 тыс. снимков, в том числе альбом Э. Стефенсона с фотографиями
Владивостока, Омска, Транссибирской железной дороги за декабрь 1918 г. –
январь 1919 г. Многие солдаты экспедиционного корпуса (4 200 человек)
оставили воспоминания. Так, стрелок С. Роджер, участник боев в районе Шкотово
в апреле 1919 г. воспроизвел в своих заметках декларацию партизанского лидера
Г.М. Шевченко, направленную интервентам. Военный врач, капитан Э.
Элкингтон описал в дневнике путь корабля «Protesilaus» из Виктории во
Владивосток, кроме того создатели сайта приводят аудиозапись его интервью,
взятого в 1986 г. Большая часть документов хранится в семейных коллекциях.

457
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4.3. Процесс становления политической культуры в дальневосточном
регионе и общественные тенденции 1917-1923 гг. как объект новейших
публикаций

В 1990-е гг. на фоне возрастающего читательского и исследовательского
интереса к альтернативным, небольшевистским сценариям развития Февральской
революции археографы обратились к темам, связанным с активизацией
гражданского движения в стране, с борьбой различных политических сил. Работе
народных съездов в 1917-18 гг. в Забайкалье был посвящен один из первых
сборников, увидевших свет на заре постперестроечной России459. В него вошли
преимущественно материалы иркутской и бодайбинской прессы, поскольку
документы, выявленные в ГАИО, оказались ограничены и фрагментарны. В целях
единообразия

и

для

удобства

обработки

данных

каждый

источник

воспроизводился в соответствии с требованиями специального вопросника,
включавшего несколько пунктов: дата и место проведения мероприятия,
социальный и национальный состав, организаторы мероприятия, повестка дня.
Как отмечалось во введении, подобный подход, имел существенные плюсы,
позволяя зафиксировать основную информацию, определить конкретные цели для
дальнейшего поиска сведений, но при этом ограничивал возможности передачи
психологической атмосферы событий. За рамками сборника остались приветствия
съездов, которые отражали свойства политического воспитания выступавших и
оказывали влияние на принятие решений. Обосновывая принципы передачи
текста, авторы оговаривали, что постановления по специфическим (культурные,
религиозные особенности бурятского населения края) или не служившим
предметами партийных противоречий вопросам (борьба с самогоноварением) в
большинстве случаев опускались без пояснений.

459

Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, национальных и религиозных
организаций в Забайкальской области (март 1917 – ноябрь 1918 гг.) / сост. В.Г. Зыкова. Томск, 1991.
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В 1994 г. Комитет по делам архивов при Совете Министров Республики
Бурятия подготовил к печати сборник статей и писем выдающегося общественнополитического деятеля, председателя Бурнацкома (1917 г.) Э. Ринчино460. При
спонсорской поддержке районных властей составители также провели на местах
работу по выявлению разрозненных документов о жизни революционера. В
публицистике гласное место занимали размышления о будущем национального
движения, автор задавался вопросом – какая стратегия могла бы принести его
лидерам наибольшую пользу? Отрицательно отзываясь об итогах правления
Народного Совета в Чите, о союзе с большевиками и режимом Г.М. Семенова, он
полагал предпочтительным сохранять нейтралитет в Гражданской войне. Как
отмечалось, изменение статуса коренного населения и без того вызывало
осложнения из-за проведения административной реформы, отказов отбывать
общую воинскую повинность. В ходе выступления с «Докладом о деятельности
Бурнацкома на общебурятском съезде в г. Верхнедвинске 21 ноября 1918 г.» Э.
Ринчино, помимо прочего, поднял тему классовых противоречий среди бурят и
выразил опасения относительно межэтнических конфликтов.
Положение инородцев в составе ДВР стало одним из центральных объектов
освещения тематической антологии461. Историки И.В. Нам и Э.И. Черняк ввели в
научный оборот комплекс источников, которые продемонстрировали, как менялся
вектор национальной политики в республике. Изначально правительственные
партии, среди которых доминировали меньшевики, признали в своих декларациях
и закрепили конституционно право бурят (115 тыс.), корейцев (100 тыс.), тунгусов
(88 тыс.), гольдов, самогиров на культурно-национальную независимость. В
дальнейшем коммунисты, усилив свои позиции, отозвали территориальную
автономию бурят и приняли закон об учреждении областных отделов
Министерства по национальным делам. Один из таких отделов (Амурский) по
состоянию на март 1922 г. обслуживал 70 украинских, 19 корейских организаций,
а также 14 школ. Необходимость в очередной раз скорректировать курс возникла
460
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при переходе к НЭПу. В августе 1922 г. были согласованы основные тезисы, где
отмечалось – с внедрением в советскую хозяйственную систему «частного
капитала со свободной конкуренцией и поиском частных рынков возникла
опасность

возрождения

элементов

межэтнической

розни».

Привлечение

рассекреченных документов дало возможность затронуть аспекты, не отраженные
в предшествующих публикациях. Рассматривались позиции евреев и украинцев
на Дальнем Востоке, которые фактически не имели представительства во власти и
лоббировали свои интересы иными путями. В приведенных источниках эти
группы характеризовались как склонный к конфессиональным разногласиям
«пришлый колонизаторский элемент, стремящийся к экстерриториальности,
обладающий высоким культурно-экономическим состоянием, и не имеющий
хозяйственно-бытовых особенностей».
Несмотря на то, что в изданиях поднимались, актуальные проблемы, в 2000е гг. продолжения это направление не получило. Редко публикуются материалы
Советов, земств, органов национального самоуправления, которые могли бы
прояснить устройство большевистской и небольшевистской власти на местах,
показать повседневную жизнь Дальнего Востока. С этой точки зрения
занимательную картину рисует рапорт Гродековского станичного атамана,
направленный 15 ноября 1920 г. в Войсковое правление Уссурийского казачьего
войска. Как сообщалось, четырьмя поселками округа руководили станичные
атаманы. Жители одного из них просили прекратить выдачу билетов корейцам и
китайцам на вырубку, поскольку те предпочитали работать лес не у казаков, а на
войсковых дачах по более выгодной цене. Поселковые атаманы возглавляли
Барановский и Сергиевский поселки. Первый – благополучный, с налаженным
делопроизводством, исправной школой, тогда как второй остро нуждался в
средствах и был вынужден для образования доходной статьи отдать свободный
земельный участок китайцам под культуру риса.
Остальные пункты находились под властью председателей сельских
комитетов. В поселке Василь-Егоровский станичники заявили, что не знают о
происходящем в войске и о том, какая существует власть. Корреспонденция здесь

225

получалась неисправно через 15-20 дней, по причине чего выборные от поселка
не присутствовали на прошедшем станичном сходе. Общество жило бедно, школа
не работала. В Благодатном должность председателя отбывали как службу, по
очереди. Были зафиксированы случаи безвозмездного пользования крестьянами
соседних

селений

земельными

оброчными

статьями

и

сенокосами,

принадлежавшими поселку. Лишившись контроля над источниками дохода,
администрация не могла более содержать школу. В Нестеровском жители не
признавали ни станичного, ни войскового правления. Сюда наведывались лидеры
коммунистической партии, которую поддерживала молодежь. В целом по округу
экономический быт признавался удовлетворительным, однако наблюдался
недостаток наличности, почему продукты сельского производства сбывались
различным организациям и скупщикам в обмен на товары на невыгодных
условиях. Отмечались факты обмена станичниками «трудом добытого хлеба на
ханшин, невзирая на нужду, терпимую их семействами»462.
Среди публикаций по невоенным сюжетам революционного времени можно
выделить сборник документов сибирского кооперативного союза Закупсбыт463.
История предприятия, приобретавшего потребительские изделия и продававшего
сельскохозяйственную

продукцию,

показывает,

насколько

возрос

его

товарооборот в годы Гражданской войны благодаря выходу на международные
рынки. Отобранные источники позволяют ознакомиться с оценками общих
перспектив развития торговли в регионе, а также конкретными данными о
положении отдельных отраслей: «Ответ представителя Закупсбыта А.А. Трутнева
Дальневосточному русско-американскому комитету о состоянии пушного
экспорта 21 июня 1918 г.», «Информационное письмо К.И. Морозова зарубежным
конторам Закупсбыта о состоянии дел на Дальнем Востоке 1 января 1922 г.».
В 1999 г. к 100-летию российской таможенной службы на Дальнем Востоке
был подготовлен сборник, где фрагментарно освещалась деятельность данного
органа в 1922 г. в период существования ДВР. Источники повествуют о борьбе с
462
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контрабандой, о введении различных сборов, об установлении в республике
рыночной монополии, а также освобождении государственной торговли от
ввозных и вывозных пошлин ввиду неконкурентоспособности трестов и
синдикатов Советской России464. За рамками издания остался ряд важных
аспектов. Пограничная стража образовалась в Дальневосточной Республике еще в
апреле 1920 г., когда в ревком Амурской области поступил доклад о
необходимости

содействия

Таможенному

институту465.

Подразделение

комплектовалось на основе личного состава 2-го Амурского батальона (600
человек),

контролировавшего

провоз

спирта.

Со

временем

численность

рекомендовалось довести до 2 500 человек, для лучшей охраны полосы от
Покровского хутора до Забеловских сопок (2 200 верст). На правом берегу Амура
располагалось 1130 деревень и станиц, на левом – китайском берегу – 76 пикетов
и 52 населенных пункта.
Одной из главных проблем являлась ненадежность границы. На русскую
территорию беспрепятственно вторгались насчитывавшие до нескольких тысяч
человек банды хунхузов, которые грабили и угоняли местных жителей. Население
Полтавского станичного округа Уссурийского казачьего войска с 1920 г.
самостоятельно несло охрану государственной границы, обороняясь без оружия,
не получая помощи ни от Войскового правления ни от Владивостокского
правительства. Попавших в плен родственников и односельчан выкупали также
на собственные средства. В августе 1921 г. одна из шаек, разорив хутор
Корфовский и захватив 22 человека, разместила штаб в станице Полтавка, требуя
5 тыс. руб. и продуктов на 325 руб. Одновременно другой отряд вымогал у
поселков Гродековский и Духовский 30 тыс. долл. в трехдневный срок, угрожая
сжечь дома, уничтожить железную дорогу и телеграф. Послание гласило: «если у
Вашего государства есть войска для защиты, то даем Вам срок»466. В июне 1922 г.
в районе деревни Фадеевка была задержана подвода, направлявшаяся со стороны
Китая с четырьмя 20 пудовыми мешками чумизы и пятью пудовыми мешками
464
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муки. Перевозчик китаец и поселковый атаман заявили, что продовольствие
принадлежит отряду хунхузов в 200 человек, расположившемуся и 1½ верстах от
деревни и угрожавшему расправой в случае задержки продуктов. Милиция борьбу
с бандитами не вела, а расквартированные поблизости японские войска
относились к ним безразлично. В своем донесении на имя Владивостокского
таможенного инспектора (июль 1921 г.) управляющий Полтавской Таможней
писал: «ожидать помощи откуда-либо трудно. Ближайший же населенный пункт
Сан-чан-гоу, не окажет помощи, поскольку китайцы плохо относятся к Таможне,
сделавшей

несколько

крупных

задержаний

товаров,

принадлежавших

Санчангоусским купцам, в особенности, поскольку самое надежное войско,
охраняющее Санчангоу, состоит из самомобилизовавшихся купцов»467.
Другой проблемой стало бедственное положение населения, которое
стремилось выжить любыми возможными способами, широко развернув
контрабандную деятельность. В марте-апреле 1922 г. в войсковое правление
Уссурийского казачьего войска поступали донесения о том, что поселковые
правления выдают удостоверения на вывоз к линии железной дороги якобы
русского ячменя. Так, китайский подданный Ли-шаи-тан закупило под деревней
Тунь-ян-мо 1 тыс. пудов ячменя заграничного происхождения, намереваясь
перевезти его в Гродеково для последующей переотправки во Владивосток468.
Во избежание убытков, а также чтобы не нести ответственность за
нарушение таможенного устава, торговцы создали простую схему. Из Харбина на
станцию Пограничная выписывались вагоны с хлебным грузом, затем подрядчики
– казаки из Гродеково – получали часть денег на их выкуп, а недостающую сумму
доплачивали из собственных денег. Хлеб везли тайным путем и после погрузки на
станции, казаки получали вложенные деньги плюс плату за провоз. Таким
образом, до этого момента они оставались фактическими хозяевами, в то время
как купец оставался в стороне, не страдая материально и не фигурируя, как
владелец контрабанды. Это происходило по причине того, низкого обложения
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хлебных грузов в Приханькайском районе – купцы, оплачивавшие тарифы
оказались неспособны конкурировать с продукцией, привезенной из этой области.
К примеру, пуд чумизы в Пограничной стоил 90-98 коп., а в Гродеково в оптовой
продаже 1,20-1,30 иены. При обложении одного пуда чумизы пошлинами (+ 60
коп.) и с учетом денег за провоз (+ 20 коп.), получалось, что купцу она
обходилась в 1,78 иены за пуд, тогда как такую же чумизу, привезенную из
Приханькайского района в Гродекове, можно было получить за 1,35 иены.
Хорошо вооруженный казачий отряд в 42 человека организовался в СофиеАлексеевском поселке и сопровождал контрабандистов на пути от границы через
Кордошную Падь в сторону Хорватово. За охрану грузов, они получали
вознаграждение в размере 10 коп. с пуда хлебных грузов, 1 руб. с ведра спирта,
40-45 коп. с 1 тыс. папирос и с мануфактуры по весу469. В марте 1922 г. на в
районе Каратинской пади и станции Пограничная (10 верст от русско-китайской
границы) был задержан казачий обоз – 36 человек из Андреевки и Гродеково,
каждый из которых провозил от 22 до 88 пуд. чумизы. Как показал опрос, что весь
груз предназначался исключительно для собственного использования, чтобы
сделать запас на лето до нового урожая, поскольку с наступлением лета хунхузы
не давали провозить необходимые продукты. Пошлину задержанные платить
отказались, аргументируя это тем, что она слишком велика и в таком случае
выгоднее было бы купить чумизу и муку на местном рынке, куда они
доставляются из Прихэнькайского района. Следуя через Каратнитскую падь,
казаки не вносили китайских вывозных пошлин, взимаемых на дороге через
Сосновую падь. Кроме того, они заявили, что везут хлеб беспошлинно, поскольку
1921 г. оказался неурожайным, однако на деле зерно доставлялось в Уссурийский
край для китайцев, которые переправляли его дальше под прикрытием
документов, удостоверявших местное происхождение товара. Таким образом, за
1922 г. край наводнило громадное количество контрабандного зерна. В качестве
наиболее радикальных мер предлагалось производить оценку территорий,
использовавшихся для посева зерна, оценивать урожай, а также произвести
469
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разоружение Гродековско-Андреевских казаков, использовавших оружие не для
борьбы с хунхузами, а для сопротивления таможенным чинам470.
Ценный, но редко включаемый в сборники источник по истории
Гражданской войны на Дальнем Востоке – материалы ревтрибуналов (РВТ), где
помимо

особенностей

судопроизводственной

практики

ДВР

и

РСФСР

запечатлены общественные тенденции. В ноябре 1922 г. Военная коллегия по РВТ
Красной Армии направила в РВТ 5-й Дальневосточной армии циркуляры,
которыми предлагалось руководствоваться для улучшения работы. В циркуляре
№ 26 от 2 марта 1922 г. указывалось, что по статистике за 1921 г. основной
процент осужденных попадал на

крестьян и рабочих и лишь самый

незначительный – на буржуазию. Это соотношение определяло все виды
наказания, в том числе расстрел: «Военная коллегия считает нужным напомнить
РВТ о необходимости самого внимательного подхода к преступлениям
политического характера, совершенным рабочими и крестьянами, памятуя, что ни
те, ни другие по своему социальному положению не могут быть сознательными
врагами Советской власти. Участие их в выступлениях является обычно
следствием умелой работы белогвардейщины разных оттенков или ошибками, а
порой и бестактными действиями отдельных представителей власти»471.
В июле 1922 г. при ознакомлении в порядке суднадзора с архивными
документами 1-го и 2-го отделов РВТ Восточносибирского военного округа было
обнаружено, что из 40 дел только 7 не имели нарушений процессуальных и
уголовных норм. По делу № 28 отмечалось: «в приговоре неправильно указано,
что деяние подсудимого Золотухина в отношении участия его во время реакции
Колчака в арестах лиц сочувствующих Советвласти не предусмотрено Уголовным
законом, тогда как преступление, определяется 60 ст. УК, отсылающей к ст. 58».
По делу № 33: «суд неправильно квалифицировал преступление в отношении всех
трех подсудимых, признав виновными Соловьеву и Каргополову по 94 ст. УК
кодекса и Федорова по п. «д» ст. 180. Судя по обстоятельствам, все они являлись
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укрывателями отдельного участника банды Бакича и их действия должны быть
подведены под преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 76 УК. При назначении
подсудимым наказания в виде лишения свободы сроком на три года суд обязан
был обсудить вопрос о поражении для них в правах, что требуется ст. 42 УК»472.
Поводом к возбуждению дела могла стать публикация в прессе, примером
чему служит анонимное письмо «старого партизана» в редакцию газеты
«Красный стрелок» (октябрь 1922 г.) о халатности, допущенной местными
властями во время нападения белогвардейского отряда на село Абагайтуй. Как
итог, в январе 1923 г. управляющему Абагайтуйского таможенного поста М.В.
Закаблуковскому вместе со старшиной команды пограничной стражи Р.И.
Капаныгиным предъявили обвинения по ч. I статьи 209 УК «в бездействии и
утере казенного имущества». Мерой пресечения подсудимым назначался надзор
их начальства – инспектора Читинской таможни. В ходе разбирательства, однако,
следствие установило, что нападение оказалось внезапным, а численность
белогвардейцев

(200-300

человек)

многократно

превосходила

силы

таможенников, в функции которых к тому же не входило несение охраны границы
в военном отношении. В связи с этим 23 июля 1923 г. дело было прекращено473.
Совершались преступления на почве межэтнических противоречий. В
ноябре 1922 г. Управление Бурят-Монгольской автономной области сообщило
министру по национальным делам ДВР о произошедшем 4 сентября в Алханае
Агинского хошуна Забайкальской области убийстве трех русских, в том числе
командира 10-го Ингодинского теркавдивизиона Письменова. Арестованные
через несколько дней по подозрению 6 бурят якобы пытались бежать при
конвоировании, и были расстреляны милиционерами. Для расследования
происшествия правительство республики создало Особо-следственную комиссию
из представителей Миннацдел, Минвнутдел и Минюста, которая признала
обвиняемых в незаконном расстреле (10 человек) виновными и осудила на 10 лет
лишения свободы без поражения в правах. Однако по амнистии срок сокращался
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до 6 лет и 4 месяцев, а с учетом того, что «преступление было совершено впервые
при стечении исключительных обстоятельств, и степень опасности для общества
не требует обязательной изоляции и назначения принудительных работ» – мера
наказания и вовсе устанавливалась условной с испытательным сроком 3 месяца474.
Примечательно, что отдельные дела, которые велись в период Гражданской
войны, имеют отсылки к современности. Так, 6 сентября 1923 г. РВТ 5-й
Отдельной армии ДВР приговорил к расстрелу китайского подданного Кау-денфа, арестованного весной 1922 г. по подозрению в шпионаже и покушении на
хищение оружия для белогвардейских организаций в Маньчжурии. По версии
следствия, он добывал сведения через помощника командира 2-го полка 2-й
Забкавбригады В.И. Волжского и его жену Т.В. Волжскую. Дело было
пересмотрено в июле 2003 г. военной прокуратурой Сибирского военного округа,
которая выдала справку о реабилитации Кау-ден-фа, поскольку обвинения
реальных доказательств под сбой не имели475.
Многие следственные материалы были уничтожены в советское время,
сохранившиеся же ввиду внушительного объема трудно воспроизвести в
сборниках. Наиболее приемлемым вариантом их вовлечения в научный оборот
может стать применение регест, которые позволили бы выделить наиболее
важную информацию. Характеристики обвиняемых, потерпевших, свидетелей,
содержащиеся в протоколах допросов, фактически представляют краткие
автобиографии, зачастую более достоверные и информативные, нежели мемуары.
Описание преступления, ключевых следственных мероприятий излагается в
общей переписке. Отдельное место занимает приговор. Далее в форме таблицы
приведены основные данные настольного реестра дел ревтрибунала (РВТ) 5-й
Отдельной Краснознаменной армии ДВР за 1922-23 гг.476. Их анализ дает
возможность оценить не только социальный и возрастной состав осужденных, но
понять характер преступлений, увидеть, как варьировались сроки наказаний.
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Таблица 4.1.
Настольный реестр зафиксированных судебных дел Военного трибунала 5-й Отдельной Краснознаменной
армии ДВР за 1922-23 гг.

отчество

Климов А.М.

Возраст

Фамилия, имя

27

Сущность приговора или

Постановление

постановления

Верховного Трибунала

Характер преступления

ВЦИК
Убийство китайца с целью ограбления

Лишение

свободы

(л/с) Сокращено на 1/3 – 3

сроком на 5 лет
Беломитнов С.А.

Золотухина Е.С.

54

24

Добровольное

участие

в Л/с

на

10

года 4 мес.
лет

с Сокращено по амнистии

белогвардейской шайке Беломест.

конфискацией имущества

на 1/3 – 6 лет 8 мес.

То же

Расстрелять

Заменено на 10 лет л/с,
сокращено по амнистии
на 1/3.

Карастан Ю.Г.

28

Активное

участие

в

Субботина

(последняя

белобанде Расстрелять
занимаемая

Приговор

оставлен

в

силе

должность – офицер)
Вершинин А.И.

24

То же (последнее место службы и Расстрелять

Заменено на л/с на 10

занимаемая должность – народоармеец

лет.

отдела снабжения 1 Забкавбригады)
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Алексеев В.В.

48

Тоже

Оправдан

–

Еремеев И.С.

20

Дезертирство

2 года и 6 мес. л/с.

–

Вараксин И.М.

28

То же

Штраф 300 руб. золотом.

–

Старков С.М.

20

То же

Лишение прав на 3 года

–

Матвеев С.А.

23

Хищение пушнины из госсклада

Расстрелять

Покупка заведомо краденой пушнины

3 года л/с (сокращено на

Нурмухаметов М. 30

Утверждено
–

1/3) и штраф 500 руб.
золотом.
Васильев А.М.

24

Выдача подложных документов

Осужден с сокращением на

–

6 лет и 8 мес. л/с.
Ганзбур Л.С.

28

Взяточничество

(последняя Л/с со строгой изоляцией Оставить в силе

занимаемая должность – контролер Ц. на 10 лет
контрольного пункта № 5 Мациевская)
Ганзбур-Иванова

26

Дача взятки (жена Ганзбура Л.С.)

Л/с на 1 год

21

Хищение пишущей машинки

Л/с на 1 год

Оставить в силе

Е.С.
Коняшин А.А.

–

Первый осужденный в списке – Климов А.М. – кандидат в РКП, все остальные – беспартийные.
Сокращение сроков наказания производилось в соответствии с Постановлением ВЦИК об амнистии к 5-й
годовщине Октябрьской революции от 2 ноября 1922 г.
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В качестве еще одного примера можно привести выдержки из письма
заключенного Хабаровского Губиспрадома К.Г. Малкова (18 лет), которое он
отправил в мае 1923 г. в Распорядительное Заседание воентрибунала при 2-й
Приамурской стрелковой дивизии на предмет обсуждения вопроса об отсрочке
приговора. К.Г. Малков был осужден в январе 1923 г. на 6 лет и 8 месяцев со
строгой изоляцией за службу в войсках И.П. Калмыкова с ноября 1919 г. по
февраль 1920 г. и М.К. Дитерихса с февраля по октябрь 1922 г. по добровольному
вступлению (ст. 60 УК РСФСР). Призывая пересмотреть судебное решение, он
описал свою жизнь в годы Гражданской войны, неоднократно указывая на
смягчающие обстоятельства совершенных «преступлений»:
«Весной 1919 года оканчиваю Высшее начальное училище и поступаю в
Хабар. Губ. Казначейство и служу там до ноября 1919 года. Переворот 1918-го
года, вход Калмыкова, встреча его некоторыми жителями как избавителя,
бросанье ему под ноги цветов, устраиваемые в честь его обеды, ужины, вечера,
балы, концерты и т.д., безусловно, также произвели на меня впечатление. И
осенью 1919 года я, заручившись принципиальным согласием родителей и
братьев, а самое главное, желая стать «военным», – поступаю в штаб Стрелкового
батальона, вольнонаемным писарем. В последствии батальон развертывается в
бригады, и я до 1 февраля 1920 года продолжаю служить там. С 1 февраля
открылось Военное училище Калмыкова, и многие мои одноклассники по
училищу поступают туда и некоторые предлагают мне перевестись в Военное
училище. Не умея что-нибудь делать самостоятельно, не видя со стороны родных
препятствий к поступлению, а главное, имея желание стать «военным», а также
желая закончить среднее образование – поступаю. Представленный сам себе, не
зная, на какой ложный путь я встал, стремясь сделать для себя полезное, я
втягивался в тину, которая медленно, но прочно затягивает того, кто в нее
попадает и благодаря своих 14 лет тоже попадаю в нее, не видя, не замечая всего
ужаса и кошмара, который творился тогда вокруг меня. Как только начались
курсы, а они начались 2-3 февраля – так нас изолировали. (Не знаю цели
изоляции, но думаю, – чтобы мы не знали о тех событиях, которые должны были
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происходить на Дальвостокке и которые безусловно знало начальство). Нам не
только не стали давать отпусков, но и родных не пропускали на свидания. 12
февраля получаем приказание собираться. На наш вопрос – «куда?» отвечают – «в
экспедицию». Начались приготовления получка шуб, рукавиц, шапок, катанок,
ватного обмундирования и т.д., и в ночь на 13 /II выступаем из Хабаровска вверх
по р. Уссури. Пройдя до Красной Речки (первой деревни от Хабаровск), я узнаю,
что мы отступаем от Хабаровска, что мы обмануты. С этого момента начались
мученья, стужа, сон под открытым небом при 25% морозе, перестрелки с
партизанами, в которых я не участвовал, потому что не умел держать винтовку. В
таком виде дошли до поселка Кукелево. У меня была все время мысль уехать
обратно в Хабаровск, но после того, как расстреляли 7 человек, которые тоже
собирались убежать, мысль о побеге больше не приходила в голову. От Кукелево
пошли по снеговой пустыне в Китай. Когда пришли в китайский город Фукдин,
обмороженных насчитывалось до 300 человек, по дороге замерзших до 100 ч. из
1000 челов.! В Фукдине прожили неделю, китайцы Калмыкова арестовали, и кто
не знал за собой преступлений решили пройти на русскую сторону (Фукдин от
Михайло-Семеновска в 80 верстах). Я, также не имея ни каких преступлений и
считая себя ни виновным перед Соввлатью, стремясь попасть обратно домой,
перешел в числе 214 человек в Мих-Семеновск 10-го марта 1920 года. В МихСеменовске жили у жителей помогая им работать в то же время послали
телеграмму в г. Благовещенск, в штаб Красной Армии с вопросом – «как нам
быть» - евлятся ли куда и ехать домой или заниматься свои трудом. В конце марта
приехал конвой, арестовал и повел на ст. Тихонькую для препровождения в гор.
Благовещенск. На ст. Тихонькой погрузили в теплушки, в которых возили дрова –
прямо на щепки по 45-80 человек в каждую. Ехали до Благовещенска 6 суток,
преимущественно ночью, утром стояли на какой-нибудь станции. Собиралась
толпа перед вагонами с криками ругательствами и просьбой у конвоя показать им
«калмыковских зверей». Двери вагона открывались, и бушующая толпа с
проклятьями грозила нам. Все с нетерпением ждали Благовещенска и тюрьмы. На
ст. Архара задержались на сутки, потому что конвой был из Архаринского
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партизанского отряда. До обеда сделали нам прогулку, и повели за соломой на
подстилку, которая была в стогу за поселком. После того, как брали в охапки
соломы, скомандовал командир построиться. Монгол (бывший тоже в нашем
числе), не понимания ни слова по-русски, замешкался. Командир, видя
беспорядок в рядах, выхватил плеть и ударил несколько раз монгола. Партизаны
глядя на командира (некоторые были навеселе – потому что ходили домой пить
чай) последовали примеру своего командира. И вот куча людей с охапками
соломы, которая разметывалась по ветру, запорошивала глаза – побежала на
станцию. Партизаны на конях с нагайками в руках подгоняли. Некоторые из нас
падали в лужи с водой, на них другие, и образовывались кучи с живыми телами в
грязи. Разгоряченные лошади топтали их, и конвой, приходя в ярость, выхватывал
шашки и бил, но нередко шашки попадали острием и наносили раны. Опомнились
только когда принесли хлеб и рыбу от рабочих депо. После обеда пришли 6 ч. с
винтовками и списком в руках. Вызвали одного офицера, окружили со всех
сторон и начали прикладами бить. Били минут 10, когда тот уж перестал кричать,
тогда бросили»477.

***

Преобладавшее в научной сфере начала 1990-х гг. стремление максимально
оперативно обнародовать рассекреченные документы повлекло временное
снижение

археографического

уровня

и

повышение

публицистичности

в

содержании и оформлении целого ряда сборников, которые парадоксальным
образом

сочетали целевые

приоритеты текущих изданий 1920-х гг.

и

пропагандистскую стилистику 1930-х гг. Одновременно появилась масса
возможностей для самореализации ученых. В публикаторской деятельности
наметилась перестановка тематических акцентов, обнаружился интерес к
неизвестным или искаженным в советское время сюжетам Гражданской войны в
России (см. Приложение 1).
477

РГВА. Ф. 24467. Оп. 1. Д. 110. л. 9; Д. 108. Л. 25-55.
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Многие

современные

историки

посвящают

себя

исследованиям

биографического характера, обращаясь к судьбам лидеров Белого движения, чье
богатое литературное наследие изучается одновременно с освоением архивов
русской эмиграции. Расширение круга публикаторских центров вплоть до
религиозных

и

общественных

организаций,

а

также

образовавшаяся

независимость от догматических стандартов благоприятствуют новаторству,
поддерживают сосуществование различных методик, придавая неповторимость
печатной продукции. Если в одном случае намеренная популяризация темы
приводит к использованию исключительно сенсационных источников, то в
другом

–

к

привлечению

неизвестных

воспоминаний,

фотоматериалов,

библиографических редкостей. Если одни авторы стремятся ввести в оборот
отдельные документы без легенд и примечаний, заменяя НСА пространными
предисловиями, то другие отдают предпочтение обстоятельному анализу
архивных фондов, результаты которого излагают в серии источниковедческих,
исторических статей. Сегодня свои преимущества убедительно доказывает
беспристрастный,

объективный

подход

к

ведению

археографической

деятельности, а историография пополняется высокопрофессиональными трудами.
История Гражданской войны на Дальнем Востоке находит документальное
отражение и в сборниках по теме внешнеполитических отношений, актуализации
которой в 1990-е гг. поспособствовало рассекречивание материалов Коминтерна,
налаживание сотрудничества в публикаторской сфере на международном уровне.
При сохранении российско-монгольских научных связей, снижении активности
на

европейском

направлении

наибольшей

продуктивностью

отличается

взаимодействие с США. Аналогичная работа в Японии, Китае, КНДР, Южной
Корее затруднена ввиду нехватки специалистов, проблем дипломатического
характера. Архивы этих стран хранят практически неизвестные источники,
касающиеся истории России.
Теоретическая археография на современном этапе также переживает
противоречивые процессы. Интеграция новых технологий меняет условия
хранения архивных документов, доступа к ним и их использования, ставит вопрос
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о пересмотре подхода к составлению тематических сборников в традиционной
типографской

форме.

Остаются

неразрешенными

и

давние

сложности.

Составители по-прежнему склонны упрощать суть исторических событий,
героизировать их участников, игнорировать противоречащие собственной
концепции источники. В этой связи требует усовершенствования методическая
база. Еще С.Н. Валк отмечал, что правила публикации документов задаются
целью определить, как поступать составителю в том или ином случае и не
объясняет, почему он должен так поступать478. Аналогичным образом высказался
в 1990-е гг. Е.М. Добрушкин: «Правила демонстрируют недостаточную
разработку самых фундаментальных проблем археографии – понимания сути и
смысла

работы по публикации документов.

Именно правила

заражают

археографическую мысль догматизмом»479. Решение этих вопросов составляет
приоритет науки.

478
479

Валк С.Н. Указ. соч., С. 85.
Добрушкин Е.М. Указ. соч., С. 94-95.
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Заключение

Опираясь на результаты проведенного исследования, диссертант пришел к
выводу, что на каждом историческом этапе в документальных публикациях под
воздействием как научных, так и не научных факторов создавался особый образ
Гражданской войны на Дальнем Востоке.
В 1920-е гг. оперативная издательская работа в регионе развернулась вокруг
нескольких центров средоточия ресурсов. Армейские и партизанские органы
печати, типографии, находившиеся под контролем местных властей, редакции
газет обнародовали воззвания, разъясняющие правительственные решения,
приказы, протоколы съездов народных представителей, советские декреты. В
расчете на общественный резонанс предавались огласке секретные документы
императорского времени, распространялись фальсификации. С образованием ДВР
главной задачей стало освещение демократических принципов внутренней и
внешней политики буфера. Общее для этой децентрализованной деятельности
стремление перевести противостояние в плоскость информационной борьбы,
дипломатических переговоров проявилось в преимущественно антивоенной
риторике печатной продукции.
Существенную роль сыграла вовлеченность в научную деятельность
непосредственных участников революционной борьбы, занимавшихся не только
описанием, но и осмыслением ее промежуточных итогов. Выходцы из разных
социокультурных групп, они имели разные точки зрения на исторические
события, обладая, в силу обстоятельств или благодаря занимаемой должности,
свободным доступом к военной, экономической, политической документации.
При этом изучение Гражданской войны в ряде случаев принимало формальный
вид, становилось для авторов способом достижения личных интересов.
С подключением к работе по сбору материалов и анкетированию населения
региональных отделений Истпарта и Центрархива увеличивался объем и
количество сборников. Эволюционировал НСА, куда включались развернутые
авторские введения, примечания, детализировалось оформление документов,

240

создавались условия для зарождения преемственности в эдиционной практике,
которая в это время не подвергалась жесткому идеологическому, цензурному
давлению, не регламентировалась едиными правилами.
Ввиду

сильной

формировавшейся

разрозненности,

источниковой

базы

неудовлетворительного
росло

значение

качества

дореволюционной

статистики и дипломатической переписки, а также периодики и воспоминаний,
вследствие чего роль мемуариста возвысилась до уровня исторического лица. Все
это

обеспечивало

тематическую

вариативность

первых

публикаций,

запечатлевших многоплановый образ Гражданской войны на Дальнем Востоке
(см. Приложение 1).
В 1930-50-е гг. археография развивалась в условиях искусственного
сужения источниковой базы. Засекречивание архивных фондов ограничило
доступ к партийной и военной документации, источникам небольшевистского,
зарубежного происхождения. Репрессии в отношении политических, военных
деятелей исключили из рядов историков, публикаторов, мемуаристов многих
участников Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Наметилась централизация в процессе разработки основательных научных
публикаций по теме, которые готовились в Москве. На областном уровне
эдиционная практика зачастую сводилась к выпуску популярно-просветительских
сборников воспоминаний, дополненных отдельными архивными документами, с
упрощенным

археографическим

оформлением

в

виде

идеологически

выдержанных вводных статей и хроник. К печати мемуаристику готовили не
ученые, а редакторы издательств, наполнявшие повествование пропагандистской
риторикой,

изымавшие

субъективные

суждения.

Характерное

отсутствие

комментариев, именных, географических указателей объяснялось не только
недостаточной квалификацией составителей, но и тем, что приоритетной задачей
являлось воздействие на патриотические чувства читателя путем создания
схематичных, понятных образов.
Первые правила издания документов были ориентированы на максимально
быстрое введение в читательский оборот нового материала. Подобный подход
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мало

способствовал

объективному

освещению

событий

1917-23

гг.

Поступательные изменения в трактовке ключевых сюжетов – интервенции
союзников,

организации

партизанских

отрядов,

властвования

«белых»

правительств, национальной политики – привели к тому, что в печати стало
превалировать представление о дальневосточном этапе Гражданской войны, как о
противостоянии народных масс японским оккупантам (см. Приложение 1).
Концепция нашла специфическое отражение в советском фильме «Волочаевские
дни» (1937 г.). В отличие от других картин о революции, таких как «Чапаев»
(1934 г.), в данном случае сценаристы, которые черпали сведения из
опубликованных

мемуаров,

не

стали

вводить

фигуру

главного

героя,

исторической личности, выстраивая сюжет вокруг нескольких равно значимых
персонажей – партизана, политработника, матроса.
В конце 1950-х – 1980-х гг. советская археография под воздействием
взаимопротиворечащих тенденций получила двойственное развитие. С одной
стороны, установилось тесное сотрудничество между научными учреждениями на
центральном и областном уровне, что позволяло координировать планы по
выявлению документов в ходе подготовки региональных и всесоюзных серийных
изданий, преодолевать неполноту источниковой базы, избегать дублирования
информации. В процессе рассекречивания увеличивалась доля публикуемых
малоизвестных источников, в том числе «враждебного» лагеря. Новые границы
для ученых открывал доступ к фондам зарубежных архивов.
С расширением тематики, географии сборников, усложнялась их структура,
видовой и типовой состав, множились компоненты НСА. Предисловие
приобретало

форму

уже

не

исторического

введения,

но

анализа

источниковедческих и археографических приемов подготовки публикации. В
комментариях, предметно-тематических указателях, объем которых значительно
вырос, затрагивались неоднозначные, спорные события революционной борьбы
на Дальнем Востоке.
С другой стороны, археографы неизменно применяли марксистскую
методологию

и

были

вынуждены

руководствоваться

тенденциозными
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партийными установками. Как следствие, они не всегда аргументировано
пренебрегали

общероссийской

периодизацией

Гражданской

войны,

при

сохранении принципов партийности, классового подхода к исследованию
исторических фактов и явлений оставляли без внимания целые комплексы
источников.

Методическая

литература,

где

приводились

рекомендации

обобщающего характера, в определенной мере затрудняла работу составителей,
поскольку не учитывала специфику сложившихся архивных фондов. Однако в
целом, несмотря на ряд искажений, на данном этапе специалистам удалось
достичь более пропорционального освещения военных и невоенных сюжетов
1917-23 гг. (см. Приложение 1).
В первой половине 1990-х гг. стремление ученых максимально оперативно
обнародовать

рассекреченные

документы

повлекло

временное

снижение

археографического уровня и повышение публицистичности в содержании и
оформлении целого ряда сборников, которые парадоксальным образом сочетали
целевые приоритеты текущих изданий 1920-х гг. и пропагандистскую стилистику
1930-х гг. Вместе с тем, расширение круга публикаторских центров вплоть до
религиозных, общественных организаций, а также образовавшаяся независимость
специалистов от догматических стандартов благоприятствовали новаторству и
сосуществованию различных научных методик.
Сегодня многие историки посвящают себя исследованиям биографического
характера, обращаются к литературному наследию участников Белого движения,
изучают архивы русской эмиграции. Одновременно, история Гражданской войны
на Дальнем Востоке находит отражение в изданиях по теме международных
отношений (см. Приложение 1). При сохранении российско-монгольских научных
связей и снижении активности на европейском направлении наибольшей
продуктивностью отличается взаимодействие с США. Сотрудничество в
публикаторской сфере с Японией, Китаем, КНДР, Южной Кореей затруднено
ввиду нехватки специалистов, проблем дипломатического характера.
Анализ сборников документов и выявленных в РГВА неопубликованных
источников позволяет при отсутствии обзоров состава и содержания архивных
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фондов стран Азии сделать ряд выводов о перспективности их освоения в
контексте

изучения

истории

Гражданской

войны

на

Дальнем

Востоке.

Наибольший интерес представляет переписка местных китайских властей с
Советами

в

1917-18

гг.,

«белыми»

правительствами

в

1918-20

гг.,

представителями ДВР в 1920-22 гг., экономическая документация открывавшихся
в Забайкалье, Приамурье, Приморье филиалов японских торговых фирм,
кооперативов, паевых обществ. Сюда следует добавить иностранные источники,
повествующие о правозащитной, благотворительной работе Международного
комитета Красного Креста, Особой сельскохозяйственной миссии США,
Христианского союза американской молодежи (YMCA).
Исходя из вышесказанного, резюмируем: на всем протяжении развития
отечественной археографии корректировалась трактовка отдельных сюжетов
Гражданской войны, их освещение периодически актуализировалось или
запрещалось. Однако подход к изучению противостояния принципиально не
менялся – он предполагал главенство военного анализа, оставляя на втором плане
источники о политической, экономической, социокультурной жизни Дальнего
Востока. В итоге тематика не получила всестороннего и полного освещения.
На

каждом

историческом

этапе

демонстрировалось

скептическое

отношение к сложившейся методологии исследований, к применявшимся
предшественниками приемам эдиционной практики, причиной чему служили
идеологические

мотивы,

препятствовавшие

установлению

полноценной

преемственности в публикаторском деле. Давление не научных факторов
сказывалось и на правилах издания исторических документов, начиная с общей
концепции

их

отбора

и

заканчивая

оформлением

НСА.

Затруднялось

использование источников не только белогвардейского, иностранного, но и
большевистского происхождения, которые отражали события, не укладывавшиеся
в официальные рамки.
Как показывает комплексное сравнение, новейшие издания по теме, где
особое внимание уделяется роли личности в организации антибольшевистских
сил, контрастируют с советскими сборниками, построенными на классовом
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подходе и освещающими борьбу за власть революционных масс. Тем не менее,
между ними наблюдаются неочевидные параллели. Как и прежде, в ограниченном
количестве

вводятся

в оборот документы о положении некомбатантов.

Отсутствуют тематические публикации о судьбе большевистских партийных,
военных деятелей. Идейную основу Белого движения археографы раскрывают
преимущественно через анализ воззрений его лидеров. Не уделяется должного
внимания

материалам

разведывательных

служб,

следственных

органов,

гражданских властей, коммерческих и общественных организаций. Таким
образом, тезис о постепенном формировании полной картины исторических
событий благодаря росту числа сборников, основанных на диаметрально
противоположных точках зрения, не всегда находит подтверждение на практике.
На сегодняшний день имеется потребность в подготовке документальной
серии «история Гражданской войны в России» по итогам углубленного
исследования фондов центральных и региональных архивов РФ. Учитывая
организационные, финансовые и иные сложности в реализации подобного
проекта, а также тот факт, что сборники нередко остаются неизвестными среди
исследователей вследствие недостаточной информированности, перспективным
представляется

привлечение

IT-технологий

для

подготовки

электронных

публикаций, дополнения отсканированных ранее вышедших изданий, новыми
источниками и графическими материалами (фотографиями, схемами, картами).
Существенно облегчить решение описанных проблем может проведение
регулярных обзоров выходящих трудов по примеру С. Н. Валка, В.П. Козлова и
обязательное рецензирование ведущими историческими журналами.
До сих пор в полной мере не реализован потенциал зарубежных архивов.
Особое внимание следует уделить комплексам источников, сохранившимся в
Монголии, Японии, Китае, КНДР, Южной Корее. Составление трансграничных
публикаций, как показывает развитие прикладной археографии, упрощает
осмысление накопленного теоретического опыта, ведет к универсализации
разных практик, к совершенствованию методической базы науки.
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Ф. 39617. Штаб Сибирской армии. Оп. 1. Д. 2-10, 16-17, 26-41, 50-64, 66-79, 85110, 116, 131, 174-186, 203, 220-224, 237, 241-262, 277-282, 294.
Ф. 39630. Штаб Сибирской стрелковой дивизии. Оп. 1. Д. 14-15, 24-50.
Ф. 39632. Штаб боевой колонны полковника Казагранди. Оп. 1. 19 Ед. хр.
Ф. 39716. Куналейский местный военно-революционный штаб. с. Куналей
Верхне-Удинского уезда Забайкальской области. Оп. 1. 18 Ед. хр.
Ф. 39729. Управление Дальневосточной армии. Оп. 1. 30 Ед. хр.
Ф.

39730.

Штаб

отдельной

Гродековской

группы

войск

Временного

Приамурского правительства. Оп. 1. Д. 1-6, 19-35.
Ф. 39777. 1-й Бурятский полк. Оп. 1. Д. 1-10, 14.
Ф. 39781. Штаб 1-ой Забайкальской казачьей дивизии. Оп. 1. Д. 1-4, 7.
Ф. 39784. Управление начальника Дальневосточной авиационной группы войск
Приморской области. Оп. 1. Д. 1.
Ф. 39801. 1-й Егерский полк. Оп. 1. 1 Ед. хр.
Ф. 39817. Штаб особой группы частей армии Временного Приамурского
правительства. Оп. 1. Д. 4-12.
Ф. 39861. Штаб Иркутской местной бригады. Оп. 1. Д. 1-19, 34-82, 92, 120.
Ф. 39877. Управление 4-й Сибирской стрелковой дивизии. Оп. 1. Д. 1-4, 9-21, 2432, 38.
Ф. 40025. Управление 1-й Сибирской армии. Оп. 1. Д. 1, 5, 10-28.
Ф. 40138. Управление 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса. Оп. 1. 11
Ед. хр.
Ф. 40189. Штаб войск Приамурской Земской Рати. Оп. 1. Д. 2-14.
Ф. 40192. Управление 1-го Забайкальского корпуса. Оп. 1. 1 Ед. хр.
Ф. 40193. Войсковой штаб Амурского казачьего войска. Оп. 1. 10 Ед. хр.
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Ф. 40213. Коллекция приказов Белой армии. Оп. 1. Д. 774, 809-815, 838, 854, 890894, 903-908, 993-995 II, 1041, 1054, 1111, 1117, 1158, 1186, 1272-1273, 1293, 22522262, 2423-2428.
Ф. 40218. Отдел контрразведки Штаба Верховного главнокомандующего. Оп. 1.
Д. 5-14, 23-43, 63, 72, 94, 102-106, 119-140, 149-172, 195, 205, 242-278, 301, 309318, 384-403, 429.
Ф. 40226. Новониколаевской контрразведывательный пункт. Оп. 1. Д. 2-9.
Ф. 40253. Управление главного священника армии и флота. Оп. 1. 11 Ед. хр.
Ф. 40287. Управление главного начальника снабжений при командующем
сухопутными и морскими силами Временного правительства Дальнего Востока
Приморская земская управа. Оп. 1. 5 Ед. хр.
Ф. 40290. Материалы белогвардейских военных частей, захваченные органами
ВЧК-ОГПУ. Оп. 1. Д. 1-7.
Ф. 40294. Штаб командующего сухопутными и морскими силами Временного
правительства Дальнего Востока ПЗУ. Оп. 1. 9 Ед. хр.
Ф. 40308. Коллекция документов белогвардейских объединений, соединений,
частей и учреждений «Особая Varia». Оп. 1. Д. 66-89, 90-152.
Ф. 40417. Войсковое правление Забайкальского казачьего войска. Оп. 1. Д. 1-2,
13-71, 81.
Ф. 40835. Управление второй армии. Оп. 1. 6 Ед. хр.
Ф. 40836. Управление Отдельной Восточно-Сибирской армии. Оп. 1. 5 Ед. хр.
Ф. 40840. Мелкие поступления. Оп. 1. Д. 2-13, 20, 35-57.
Ф. 40852. Управление коменданта г. Хабаровск. Оп. 1. Д. 1, 4.
Ф. 40888. Найда Сергей Федорович (1903-1983). Оп. 1. Д. 21, 28-30, 35, 38, 40-42,
49, 52-54, 127, 140, 152, 175, 190, 196, 202, 214, 224, 230.
Ф. 40893. Коллекция отдельных поступлений документов защитников отечества.
Оп. 1. Д. 8, 13.
Ф. 41104. Романенко Даниил Иванович (1905-1971). Оп. 1. Д. 6.
Ф. 41109. Блюхер Василий Константинович (1890-1938). Оп. 1. Д. 2, 5-6, 9, 11, 1415, 18-20, 34-37, 39-45, 50-51, 53-57, 67, 73, 75, 81.
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Ф. 41110. Русяев Виктор Сергеевич (1898-1969). Оп. 1. Д. 7, 15-22, 54.
Ф. 41132. Уборевич Иероним Петрович (1896-1937). Оп. 1. Д. 1, 3, 7-28, 32, 35-38,
40-41, 43-44, 48, 50, 52, 58-59.

Фонды РГВА иностранного происхождения.

Ф. 7/к. II-е бюро Генштаба Франции. Оп. 1. Д. 100, 741, 960.
Ф. 198/к. Военное министерство Франции. Оп. 5. Д. 1027; Оп. 8, Д. 335, 348; Оп. 9.
Д. 3681, 3788, 12450, 16019, 16149, 17395, 18660; Оп. 9а. Д. 3681, 8969, 12063,
12763, 13505, 13565, 13564, 16989; Оп. 16. Д. 201; Оп. 17. Д. 5, 20, 22, 32, 34, 36,
40-42, 107, 197а, 201, 218, 486, 489, 493, 512, 514, 544, 547, 550, 552, 636, 1357.
Ф. 308/к. II-ой отдел Генштаба Польши. Оп. 3. Д. 2-5, 28, 60, 299, 335, 340, 456458; Оп. 4. Д. 1, 2, 13, 21, 26, 66, 83, 90; Оп 7. Д. 150-158, 172, 187, 201, 204; Оп. 9.
Д. 69, 633, 716, 735, 1114, 1145, 1124; Оп. 12. Д. 123, 129; Оп. 17. Д. 119, 156 ч.1ч.2; Оп. 19. Д. 3, 206, 216, 217, 295, 301-304, 398, 608.
Ф. 1198/к. Документальные материалы по истории создания Чехословацкого
корпуса. Оп. 1. Д. 1, 10, 150, 151, 180, 207, 217, 219-225, 262, 267, 273, 276, 372379, 439, 625, 753, 769, 962, 988, 991-999, 1001-1010, 1019, 1021, 1038, 1042, 1091,
1096, 1196, 1232.
Ф. 1496/к. Представительство международного Красного Креста в СССР. Оп. 2. Д.
3, 42-44, 64, 68, 69, 76.
Ф. 1703/к. Франко-польская военная миссия. Оп. 1. Д. Оп. 1, Д. 213, 219, 223, 242245, 291, 308, 310, 329 344-348, 356, 358а-367, 382, 386a-d, 438, 439, 441-446, 455,
461, 462, 475-489.
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Приложение 1. Количественный анализ документальных публикаций

Для того чтобы дать дополнительные статистические характеристики
отечественным документальным публикациям по истории Гражданской войны на
Дальнем Востоке, диссертант применил опыт д.и.н., профессора В.П. Козлова. За
основу была взята составленная ученым таблица, где отмечалось наличие или
отсутствие базовых элементов «конвоя» сборника (археографическое введение,
комментарии, текстуальные примечания, хроника событий, словарь специальных
терминов, карты) и «сигнальной системы» (оглавление, указатели, перечни
публикуемых

документов).

Таблица

отразила

интенсивность

развития

эдиционной практики на каждом из рассмотренных исторических этапов, а также
уровень издательской активности в регионах и в центре480.
Одновременно

диссертант

провел

систематизацию

сборников

в

соответствии с заложенной в них концепцией Гражданской войны. С этой целью
анализировалось, насколько полно публикаторы освещали участие в событиях
1917-23 гг. на русском Дальнем Востоке противоборствовавших революционных
(Красная Армия, НРА, партизанские отряды) и контрреволюционных сил,
интервентов, а также преследовавших собственные цели азиатских, европейских
интернационалистов и представителей коренного населения, выступавших на
стороне, как «красных», так и «белых». Отдельное место заняли сборники
документов, посвященные невоенным аспектам: политическому, экономическому
устройству региона, бытовой и культурной жизни общества.
Определяя тематические акценты, диссертант учитывал цели и задачи
публикаций, формулировки названий, изучал содержательную часть, стилистику
исторических предисловий

и комментариев.

Полученные

данные

были

организованы в форме графиков, которые подтвердили ряд выводов о
приоритетных направлениях прикладной археографии, о доминировавших
тенденциях в научной мысли.

480

Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. М., 2008. С. 50-52.
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Таблица 5.1.
Оперативные публикации 1920-х гг.

Конвой
Название публикации

(информационное
сопровождение)

1.Приказы войскам Восточного фронта. 25 мая 1919 – 6 мая

Сигнальная система
(поисковые средства)

–

–

–

–

1920 г. / Восточный фронт, 1920.
2.Речь

командующего

японскими

войсками

Средне-

Уссурийского района генерал-лейтенанта М. Шики, 30-го
августа 1919 г. – Никольск-Уссурийский, 1919.
3.Красная Голгофа. – Благовещенск, 1920.
4.Действия

Японии

в

Приамурском

Введение, От редакции
крае.

Замеченные опечатки

Сборник

официальных документов, относящихся к интервенции держав От редакции

Содержание

в пределах Приамурья. – Владивосток, 1921.
5.Документально-дословные переводы секретных телеграмм
японского

интервенционного

командования

военному

министерству в Токио за июнь-август 1920 г. (без названия) /
«Творчество» – Чита, 1921.

Авторское предисловие

–
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6.Сборник указаний и распоряжений правительства ДВР. – Предисловие

–

Чита, 1921.
7.Труды 1-го общекооперативного съезда ДВР. 10-26 марта

Указатель

–

предметно-

1921 года. – Чита: Бюро дальневосточных кооп. организаций

географический,

при Центросоюзе, 1921.

замеченные опечатки

8. Сборник законов, постановлений, инструкций и приказов по

Оглавление,

Министерству финансов ДВР. Ноябрь 1920 года – февраль От редакции

опечатки

1922 года. – Чита: Изд. канцелярии М-ва финансов, 1922.
9. Борьба за Хабаровск. – Чита, 1922.

Введение

10.Закон об основных условиях наемного труда. – Чита: тип.

замеченные

Содержание
–

–

Экспедиции заготовления госбумаг, 1922.
11.Сборник законов, постановлений, инструкций и приказов Предисловие

–

по Министерству финансов ДВР. – Чита: Изд. канцелярии Мва финансов, 1922.
12.Сборник

действующих

договоров,

конвенций,

заключенных

РСФСР

соглашений
с

и

иностранными

государствами в 1921 г. – Пт., 1922. – Выпуск II.
13.Н. Лебедева и Я. Тряпицын. Партизанское движение на
Амуре. Материалы и документы. – Чита, 1922.
14.Барон Роман Унгерн фон Штернберг. – б. м., 1922.

Предисловие,

указатель

договоров по странам

Содержание

–

Введение
–

–
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а)

15.Дальистпарт. – Чита; – Владивосток, 1923-1925.

От

редакции,

от

Дальбюро ЦК РКП

а) Кн. 1.

б)

б) Кн. 2.

Предисловие, б) То же

библиография, примечания в) То же

в) Кн. 3.

в) Библиография

16.Революция на Дальнем Востоке: Сборник материалов и

Содержание,

статей / Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП От Истпарта

документы

о

действиях

и

замыслах

международных хищников на Дальнем Востоке. – М., 1923.

Предисловие, послесловие

18.Союзническая интервенция на Дальнем Востоке и в Предисловие
Сибири: Доклад Пишона. – М.; Л., 1925.
19.Наше денежное обращение : сборник материалов по
истории денежного обращения в 1914-1925 гг. – М., 1926.

редактора,

предисловие переводчика
Предисловие

список

иллюстраций

(большевиков). – М.; – Пг., 1923. – Вып. 1.
17.Исторические

а) Содержание

–

Оглавление

Содержание

20.Партизаны. Сборник документов о партизанском движении Предисловие, 4 вводных Содержание,
в Забайкалье. – Чита, 1929.

статьи, карта

хронологический указатель
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Диаграмма демонстрирует тематическое разнообразие первых оперативных изданий по истории революционной
борьбы на Дальнем Востоке, большая часть которых была подготовлена на местах. Публикаторы создали образ
Гражданской войны как многостороннего явления, уделив относительно равное внимание всем ее ключевым сюжетам.
Вместе с тем, отмечается низкое качество археографического оформления документов.
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Таблица 5.2.
Документальные публикации 1930-50-х гг.

Конвой
Название публикации

Сигнальная система

(информационное

(поисковые средства)

сопровождение)
1.Революция и национальный вопрос. Документы и
материалы по истории национального вопроса в России
и СССР в XX веке. – М., 1930. – Т. III.

Содержание,
От

составителей,

составителя,

послесловие

3.Борьба за Советы на Дальнем Востоке. – М., 1932.

Аннотация

4.Бурят-Монголия в борьбе за Советы. Сборник
воспоминаний и документов. – Иркутск, 1933.
1919-1933.

Сборник документов по международной политике и
международному праву. – М., 1934.

стран,

областей

и

организаций

Дальнем Востоке 1918-1922. – М., 1931.

отношения

предисловие названий национальностей,

И.М. Диманштейна

2.Документы из истории японской интервенции на От

5.Советско-американские

указатель

приписка,

Оглавление
Оглавление,

Предисловие
Вводные

замечания,

торговым

именной

указатель
таблицы

данных американской статистики
по

Отсутствует

отношениям

с

Оглавление

советской Россией

6.Японская интервенция 1918-1922 гг. в документах. – Предисловие

И.И.

Минца, Содержание,

именной
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М., 1934.

хроника

событий

гражданской указатель

войны и интервенции в Сибири
7.Борьба за Советский Дальний восток (1918-1922). –
Хабаровск, 1938.
8.Революционные волнения в интервентских войсках
на Дальнем Востоке (1918-1922). – Хабаровск, 1938.
9.Сергей Лазо. Воспоминания и документы. – М., 1938.

От издательства, хроника событий Содержание

Предисловие

Содержание

Отсутствует

Отсутствует

От

составителей,

10.Документы по истории гражданской войны в СССР. главам,
– М., 1941. – Т. 1.

хроника

введения
событий

к Оглавление,

указатель

(7 источников,

список

ноября (25 октября) 1917 г. – 31 переименованных городов,
декабря 1918 г.)

11.Листовки гражданской войны в СССР 1918-1922. –
М., 1942.
12.Из истории борьбы за установление советской
власти. Ноябрь 1917 г. – февраль 1918 г. – М., 1943.

упоминаемых в хронике
Оглавление

Предисловие

источников

Предисловие

Содержание

От издательства, 2 вступительные
13.Борьба за Советы в Забайкалье. – Чита, 1947.

статьи,

хроника

важнейших Содержание

событий в Забайкалье 1917-22 гг.
14.Дальревком. – Хабаровск, 1949.

От издательства, введение

Содержание

указатель
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Как показывает диаграмма, в 1930-50-е гг. основная масса публикаций по истории дальневосточного этапа
Гражданской войны освещала противостояние партизан, к которым присоединялись представители коренного населения
региона и интернационалисты, силам интервентов. На этом фоне роль Красной Армии, НРА и белогвардейских частей в
боевых действиях рассматривалась весьма поверхностно. Наблюдается паритет между количеством публикаций,
выпущенных в центре (преимущественно крупные подготовленные учеными сборники документов) и на Дальнем
Востоке (массовые, пропагандистские издания).
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Таблица 5.3.
Документальные публикации 1950-80-х гг.

Название публикации

Конвой

Сигнальная система

(информационное сопровождение)

(поисковые средства)

1.Борьба за власть советов в Приморье Историографическое
(1917-1922). – Владивосток, 1955.

предисловие, Оглавление, географический

археографическое предисловие

указатель,

список

сокращенных слов.
2.Боевое

содружество

трудящихся

зарубежных стран с народами Советской
России: (1917-1922). – М., 1957. Сб. 1.

3.Пролетарская солидарность трудящихся в

Предисловие,

перечень

Оглавление,

список

использованных сокращений,

список

источников, указатель интернациональных иллюстраций,
опубликованных

формирований

документов

борьбе за мир. (1917-1924). – М., 1958. Сб. 2.
От составителей, список воинских частей,
4.Боевые подвиги частей Красной Армии:
(1918-1922). – М., 1957.

соединений и военно-учебных заведений,
почетными Оглавление

награжденных

революционными красными знаменами за
боевые

подвиги

в

годы

Гражданской

перечень
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войны.
5.Борьба

за

власть

советов

в

Бурят- Предисловие, от составителей, хроника

Монголии (1917-1918). – Улан-Удэ, 1957.

событий, список использованных фондов

Оглавление, географический
указатель,

замеченные

опечатки

6.Дело трудящихся всего мира. Документы,
факты,

очерки

о

братской

помощи

и

солидарности трудящихся зарубежных стран

Введение

Оглавление

с народами СССР. – М., 1957.
а) Предметно-тематический

7.Документы внешней политики СССР. –
М., 1957-1961. – Т. 1-5.

а)

а) Т. 1. 7 ноября 1917 г. – 31 декабря 1918 г.

дипломатических документов при МИД

б) Т. 2. 1 января 1919 г. – 30 июня 1920 г.

СССР, примечания, перечень иностранных

в) Т. 3. 1 июля 1920 г. – 18 марта 1921 г.

документов

г) Т. 4. 9 марта – 31 декабря 1921 г.

б) То же + предисловие

От

комиссии

д) Т. 5. 1 января – 19 ноября 1922 г.

по

изданию

указатель,
документов

указатель
по

отношений
которыми

странам,

СССР
эти

документы

касаются,
сокращения

с

основные
в

томе,

содержание

8.Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с

а)

Содержание,

местными партийными организациями. – М., а) Предисловие

географический

1957-1967. – Т. 1-3.

замеченные опечатки

а) Т. 1. март-октябрь 1917 г.

б) То же

указатель,
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б) Т 2. ноябрь 1917 г. – февраль 1918 г.

в)

в) Т. 3. март-июль 1918 г.

указатель

9.За власть Советов: Сборник документов о

Содержание,

борьбе трудящихся Забайкалья в 1917-1922 От составителей, введение, примечания

географический

гг. – Чита, 1957.

список сокращений

10.Революционное движение в России после
свержения

самодержавия.

Великая

Октябрьская социалистическая революция. –
М., 1957.

От

редакции,

же

источников,

+

именной

указатель,

предисловие,

перечень использованных документов и Список
примечания,

сокращений,

указатель именной и географический

промышленных предприятий, учреждений, указатели, содержание
организаций и воинских частей

11.Борьба за власть Советов в Иркутской От
губернии. (1918-1920). – Иркутск, 1959.
12.Советско-китайские

отношения,

13.Венгерские

составителей,

введение,

хроника Содержание,

событий, материалы к библиографии
1917-

1957. – М., 1959.

Великой

главной

То

Октябрьской

революции. – М., 1959.

в

социалистической

указатель

Предисловие «Основные этапы развития Оглавление, указатель имен,
советско-китайских отношений», хроника список
1917-1957 гг.

интернационалисты

именной

перечень документов

Предисловие, историческое исследование Содержание,
Е. Дьериен и А. Йожа

14.Революционные мероприятия народного От редактора, предисловие, монгольские
правительства Монголии 1921-1924 гг. – М., термины, встречающиеся в сборнике

сокращений,

указатель

Содержание

именной
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1960.
15.Ноябрьская

революция

в

Германии.

Сборник статей и материалов. – М., 1960.

Введение, библиография

16.Из истории гражданской войны в СССР а)
(1918-1922). – М., 1960-1961. Т.1-3.

Предисловие,

Содержание

примечания,

перечень Содержание,

использованных источников

список

сокращений

а) Т. 1. май 1918 – март 1919 г.
б) Т. 2. март 1919 – февраль 1920 г.
в) Т. 3. февраль 1920 – октябрь 1922 г.
Список сокращенных слов,
Археографическое предисловие, введение, именной и географический
17.Октябрь на Амуре. – Благовещенск, 1961.

хроника важнейших событий,

указатели,

содержание,

перечень

документов,

помещенных в сборнике
18.Революционное
накануне

движение

октябрьского

в

России

вооруженного

восстания 1917 г. – М., 1962.
19.Партизанский
документов

и

перечень

использованных

источников,

указатель

промышленных

предприятий,

учреждений,

организаций,

съездов, конференций и воинских частей

вожак.
материалов

Предисловие,

Сборник
о

боевой

деятельности П.Н. Журавлева. – Чита, 1963.

Введение составителей – Г.Е. Рейхберга и
Б.М. Шерешевского.

Список

сокращений,

содержание,

именной

географический указатели,

Оглавление

и
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20.Образование Бурятской АССР. – Улан- От составителей, предисловие, хроника
Удэ, 1964.

событий

21.Партизанское движение в Бурятии. –
Улан-Удэ, 1965.

Содержание

Предисловие, от составителей, хроника
событий,

комментарии,

список Содержание

использованных фондов

22.Советско-монгольские отношения. 19211966 гг. – М., 1966.
22.Борьба за власть Советов в Восточном
Забайкалье. – Иркутск, 1967.

Предисловие

Предисловие

Оглавление, указатель имен,
географический указатель
Оглавление, географический
указатель
Содержание,

именной

указатель, указатель частей
23.Революционное

движение

в

русской

армии. 27 февраля – 24 октября 1917 г. – М.,

и соединений, упоминаемых
Предисловие

1968.

в

документах,

сокращений,

список

официально

употреблявшихся Военным
ведомством России в 1917
г., исправленные опечатки

24.Венгерские
Октябрьской

интернационалисты
революции

и

в

гражданской Предисловие

войне в СССР. – М., 1968. Т. I-П.

Оглавление,
указатель

именной
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Предисловие,
25.Директивы

Главного

примечания,

перечень

командования документов Главного командования, не

Красной Армии, 1917 – 1920. – М., 1969.

вошедших

в

сборник,

перечень

использованных источников
От составителей, введение, примечания,
26.Дальсовнарком. 1917-1918. – Хабаровск,
1969.

список членов Дальневосточного краевого
комитета

Советов

РСИКД

и

Дальсовнаркома (декабрь 1917 – сентябрь
1918 гг.), список фотографий

27.Директивы

командования

Содержание,
указатель,

именной
список

сокращений

Именной и географические
указатели,

перечень

документов, помещенных в
сборнике

фронтов

Красной Армии. 1917-1922. – М., 1971-1974.
– Т. 1-3.
а) Т. 1. Ноябрь 1917 г. – март 1919 г.

Примечания, предисловие, комментарии

Содержание,

список

сокращений

б) Т. 2. Март 1919 г. – апрель 1920 г.
в) Т. 3. Апрель 1920 г. – 1922 г.
Список
28. Октябрьская революция и армия. – М., Предисловие,
1973.

примечания

примечания,

подстрочные

сокращений,

употреблявшихся Военным
ведомством в 1917-18 гг.,
указатель
соединений,

войсковых
частей

и
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подразделений,

именной

указатель
29.Документы и материалы по истории Введение, предисловие, хроника событий, Оглавление,

именной

советско-чехословацких отношений. – М., указатель периодических изданий, список указатель,

перечень

1973. – Т. I.

сокращенных наименований архивов

30.Советско-монгольские отношения. 1921- Введение,
1940 гг. – М., 1975. – Т. 1.
31.Участие
Октябрьской

югославских
революции

предисловие,

примечания

документов
к

документам,
трудящихся
и

в

класса

указатель,

перечень

Содержание,

гражданской Предисловие

список

архивов, именной указатель,
перечень документов

Предисловие,
рабочего

именной

документов

войне в СССР. – М., 1976.

32.История

Содержание,

Забайкалья.

1707-1922 гг. – Иркутск, 1981.

примечания,

хронология

стачек рабочих Забайкалья (сентябрь 1864
г. – январь 1917 г.), хронология важнейших
событий в истории развития рабочего

Оглавление,

список

сокращенных слов

класса в Забайкалье
33.Культурное строительство на Дальнем
Востоке 1917-1941. – Владивосток, 1981.

Сокращенные
От составителей, введение, примечания

названия,

слова

и

именной

и

географический указатели
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Оглавление,
34.Культурное строительство в бурятской Введение,
АССР 1917-1981. – Улан-Удэ, 1983.

от

составителей,

хроника сокращений,

событий, список использованных фондов

список
именной

и

предметно-тематический
указатели

Предисловие

35.Подвиг Центросибири. – Иркутск, 1986.

«Центральный

исполнительный комитет советов Сибири»

Содержание,
указатель,

именной
список

сокращений

36.Шли дивизии вперед. 1920 – 1921 гг.
Народно-революционная

армия

в

освобождении Забайкалья. – Иркутск, 1987.

37.И

на

Тихом

океане:

НРА

ДВР

в

освобождении Приамурья и Приморья. –

Предисловие В.О. Дайнес и Т.Ф. Каряевой, Содержание,
примечания, комментарии

сокращений

То же

То же

список

Иркутск, 1988.
38.Военные моряки в борьбе за власть От составителей, предисловие, примечания,
Советов на Дальнем Востоке (1917-1922). – перечень использованных источников
Владивосток, 1989.

Содержание,
указатель,
сокращений,

именной
список
указатель

кораблей и воинских частей
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Диаграмма отражает активное развитие публикаторской деятельности на региональном, всесоюзном и
международном уровнях. Стремясь осветить все многообразие сюжетов Гражданской войны на Дальнем Востоке,
советские археографы вовлекали в научный оборот белогвардейские источники, документы по малоизученным
вопросам интернационального движения среди европейских военнопленных и азиатских народов. Углубленно
исследовалась история НРА, что было обусловлено возросшим интересом к устройству ДВР. С расширением тематики,
географии сборников, усложнялась их структура, видовой и типовой состав, множились компоненты НСА.
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Таблица 5.4.
Новейшие документальные публикации

Название публикации
1.Съезды,

конференции

и

социально-классовых,

Конвой

Сигнальная система

(информационное сопровождение)

(поисковые средства)

совещания Предисловие, перечень вопросов о
политических, работе

съездов,

национальных и религиозных организаций в совещаний

конференций

и

социально-классовых

Забайкальской области (март 1917 – ноябрь органов политических, национальных
1918 гг.). – Томск, 1991.

Оглавление,

именной

и

географический указатели

и религиозных образований в Сибири

2.Дальневосточная республика. Становление.
Борьба с интервенцией. Февраль 1920 г. – Предисловие

Содержание

ноябрь 1922 г. – Владивосток, 1993. – 2 ч.
3. Ринчино Элбек-Доржи. Документы. Статьи.
Письма. – Улан-Удэ, 1994.
4.ВКП(б),

Коминтерн

и

национально-

революционное движение в Китае. 1920-1925.
– М., 1994. – Т. 1.
5.Национальное движение в Бурятии в 19171919 гг. – Улан-Удэ, 1994.

Предисловие

Предисловие,

Оглавление, указатель имен и
названий
введение, Содержание, список сокращений,

библиография, иллюстрации

именной указатель

Предисловие

Содержание, именной указатель
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6.Дальневосточная

политика

Советской

России (1920-1922). – Новосибирск, 1995.
7.Россия

Содержание, именной указатель

От составителей

(№№ документов)

и США: торгово-экономические а) Предисловие, комментарии

а)

отношения, 1900-1930. – М., 1996.

Содержание,

именной

указатель
б) Археографическое предисловие,

8.Россия и США. Экономические отношения. комментарии, список использованных б) Список сокращений, именной
1917-1933. – М., 1997.
9.Подготовка

и

начало

источников и литературы
интервенции

указатель

на

Дальнем Востоке России (октябрь 1917 – Предисловие

Содержание, именной указатель

октябрь 1918 г.). – Владивосток, 1997.
10.Русская военная эмиграция 20-х-40-х гг. –
М., 1998. – 3 т.
11.Культурно-национальная

автономия

в

истории России. 1921-1922. – Томск, 1999. –
Т. 2.

Содержание

Предисловие,
читателю,

от

составителя,

примечания,

важнейших

к Содержание, именной указатель,

указатель список

учреждений,

первого

потребительского
Новосибирск, 1999.

союза

общесибирского
(1916-1923).

–

Историческое
археографическая

аббревиатур

партий, сокращений,

организаций, съездов и конференций

12.Закупсбыт: хронико-документальная
летопись

Предисловие

введение,
статья

составителей», хроника событий

«От

и

перечень

документов
Оглавление,

именной

географический

указатели,

библиотеки

архива

и
из

(краткий

список литературы по истории
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кооперативного движения)
13.Из

истории

таможенной

службы

на От составителей, вводная статья Н.А.

Дальнем Востоке. 1899-1925. – Владивосток, Беляевой
1999.

и

Н.А.

Троицкой,

примечания
Предисловие,

Содержание,

хронологический

указатель, список сокращений

биографический

словарь, источники и литература,
14.Политическая история русской эмиграции.
1920-1940. – М., 1999.

периодические
Зарубежья,

издания

материалы,

Русского
которых Оглавление, список сокращений

публикуются в книге, организации,
движения,

партии,

деятельность

которых освещается в книге
15.ВКП(б), Коминтерн и Япония, 1917-1941. –
М., 2001.

Предисловие

Оглавление

1910-1945: Предисловие

Содержание

печати в 1918-1937. – М., 2004.

независимость

Коминтерн и Компартия Японии в Содержание, именной указатель
1917-1941 гг., именной комментарий

16.Корейцы в СССР: материалы советской

17.Российские

Введение, вводная статья к разделу

корейцы
Кореи

в

борьбе

за

Фотопортреты. – М. – 2004.
18.Советско-американские отношения. Годы Предисловие,

перечень

ранее Содержание, список основных
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непризнания. 1918-1926. – М., 2004.

опубликованных документов

сокращений,

именной

и

предметно-тематический
указатели, перечень документов
Предисловие,

19.Генерал Дитерихс. – М., 2004.
20.

а)

Легендарный

барон:

биографический

справочник
неизвестные

страницы гражданской войны. – М., 2004.
б) Барон Унгерн в документах и мемуарах. –

Вступительная статья, комментарии,
аннотация, иллюстрации

Оглавление

Оглавление, именной указатель

М., 2004.
21.СССР,

Коминтерн

освободительное

и

движение:

корейское От автора

Содержание

1918-1925:

очерки, документы, материалы. – М. – 2006.
22.Российско-монгольское

военное

сотрудничество (1911-1946). – М.; – УланУдэ, 2008. – Ч. 1.
23.Александра

Предисловие, словарь монгольских краткий
терминов и понятий

именной

перечень

указатель,
публикуемых

документов
Петровна

Ким-Станкевич:

Очерки, документы и материалы. – М., 2008.
24.История

Содержание, список сокращений,

Барона

реконструкции. – М., 2011.

Унгерна:

Предисловие

опыт Вступительная статья, комментарии,
аннотация

Содержание

Оглавление, именной указатель
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Исходя из данных диаграммы, в 1990-е и 2000-е гг. наиболее популярными при изучении Гражданской войны на
Дальнем Востоке стали невоенные – экономические, политические аспекты. Открывшиеся возможности для
сотрудничества в публикаторской сфере с США и исследования материалов русской эмиграции, а также
рассекречивание материалов Коминтерна о политике в странах Азии позволили ученым подробно осветить историю
Белого движения и судьбы интернационалистов.
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Приложение 2. Неопубликованные документы по малоизученным аспектам
Гражданской войны на Дальнем Востоке

В приложении представлены 20 ранее не публиковавшихся документов из
фондов РГВА по малоизученным аспектам общественно-политической жизни
Дальнего Востока за период Гражданской войны. В научный оборот вводятся
массовые

источники

(опросные

листы

военнопленных,

полетный

лист),

нарративные (статья, письмо), делопроизводственные (постановление, заявление),
а также переговоры по прямому проводу, ряд приказов и переписка на китайском
языке с переводом. Некоторые из них цитировались в основном тексте
диссертации и в приложении приводятся в расширенном виде, в соответствии с
хронологией.
В случае если документ публикуется в извлечениях, это отражает
редакционный заголовок: «Из…». Пропущенные места отмечаются отточиями и
не аннотируются. Текст источников, включая иностранные имена, должности,
географические названия, воспроизводится с сохранением орфографических
особенностей и передается с возможным приближением к архивному оригиналу.
Резолюции, пометы, росписи, которые имеются в документах, отмечены в
подстрочных примечаниях. Курсивом выделяются рукописные фрагменты.
Легенда содержит указания на копийность, подлинность документа, способ его
воспроизведения, а также поисковые данные: номер фонда, описи, дела и листов.
В

комментариях,

материалов,

составленных

даются

пояснения

преимущественно

на

основе

предметно-тематического

архивных

свойства,

При

публикации были использованы методические указания, изложенные в «Правилах
издания исторических документов в СССР» (2-е изд., 1990 г.).
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№ 1.

Вопросный лист № 4 военнопленного рядового А. Терещенко, уроженца дер.
Шепиловка Ачинского уезда1, возвращающегося с австро-германского плена
из приложения к рапорту прапорщика Абросимова начальнику Ачинского
военного района подполковнику Попову2.
Иркутск, 4 января 1919 г.

Вопрос: Где был в плену, когда вышел из плена
Ответ: В Австрии лагерь Брутштат – 23 октября 1918 г.
Есть ли какие войска на их рубеже
По городам видел много ихних войск
Каким способом передвигались до нашего фронта
По железной дороге до Самары, а дальше до Уфы пешком
Где останавливались и какое питание
Кормили через 2 дня на 3-й, а от Самары кормился по деревням
Как жители относятся к большевикам
Очень плохо
Какие слухи там о Сибири
Что в Сибири все продукты очень дешево и все есть
Где по ту сторону фронта была последняя остановка
Не далеко от Белебея, станцию не помню
Заставляют ли большевики пленных записываться в их ряды
Заставляли и предлагают 300 р. жалование и хорошее обмундирование, но никто
не записывается, все стремятся к себе на родину.
Насколько исправен железнодорожный путь
Не исправен через Волгу до Белебея
Когда и где проходили фронт


В данном случае и далее по тексту инициалы не указываются, если неизвестны.
Для удобства ответы при публикации были выделены полужирным шрифтом.
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Недалеко от Уфы, когда не помню
Какими силами занимается фронт
Мы обошли фронт и потому сказать не могу
Есть ли в рядах большевиков мадьяры3
Есть, видали в Самаре
С нашей стороны какие силы на фронте
Видал много войска
Где впервые увидели на нашей стороне союзников
В Златоусте на станции в поездах итальянцев
Вопросы, заслуживающие внимания
Некоторые

красноармейцы

убивают

военнопленных,

отбирают

у

них

удостоверения и с ними направляются в Сибирь под видом военнопленных. В
деревнях крестьяне говорили, что большевики установили налог на иконы с
маленькой 5 р., а с большой 20 р. в год. Крестьяне очень недовольны
большевиками, никакого порядка нет, очень часты случаи самосуда над
провинившимися.
Прапорщик Абросимов4

РГВА, ф. 39466, оп. 1, д. 63, л. 26-26об.
Подлинник. Машинопись.
1

Красноярский край. Аналогичные источники как белогвардейского, так и

большевистского происхождения, имеются во многих фондах, находящихся на
хранении в РГВА. В частности в фонде Управления Приамурского округа имеется
опросный лист священника Вознесенскогго собора отца Николая Литвинцева,
бывшего с 5 апреля 1919 г. в плену в отряде большевиков, который действовал в
Нижнеудинском уезде по Шипицинскому тракту. В качестве дополнительных


Предложение выделено нижним подчеркиванием, красным карандашом.
Автограф
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сведений Литвинцев показал, что члены большевистского отряда даже имели
возможность сдавать корреспонденцию в Нижнеудинскую почтово-телеграфную
контору (Ф. 39507, Оп. 1, Д. 123, Л. 183). Тем не менее, в приложении
предпочтение было отдано документу, свидетельствующему о положении в
Сибири и содержащему характеристику действий большевиков.
2

Далее вопросные листы пересылались комендантским отделом начальника

Ачинского военного района начальнику штаба 4 Восточно-Сибирского корпуса.
3
4

Название венгров.
Абросимов состоял в резерве чинов при управлении Коменданта Ачинского

военного района поручика Ласского. Занимал должность заведующего русскими
военнопленными.
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№ 2.
Доклад1 начальника отдела контрразведки и военного контроля управления
2-го генерал-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем
полковника Злобина второму генерал-квартирмейстеру при Верховном
Главнокомандующем.
Омск, 26 июня 1919 г.

Получены сведения, что на Дальнем Востоке в иностранных учреждениях
много русских подданных, все молодые люди. Некоторые прибывшие из Америки
и Англии, а остальные жители Сибири и Дальнего Востока. Преобладающее из
них – евреи, которые благодаря знакомству с американцами получили места во
всех учреждениях иностранного представительства с целью укрывательства от
воинской повинности. Мало того, что они укрываются от воинской повинности,
они еще служат как коммерческие агенты и почтальоны. Делается это так:
каждый спекулянт знает, что в каком-нибудь городе Сибири служит в
Американском Красном Кресте в качестве переводчика или т.п. такой-то, ему
собирают несколько писем, запечатывают в один пакет и пересылают через
посредство Американского Красного Креста. И когда почта приходит по
назначению и вручается адресату, тот в свою очередь разносит их по своим
знакомым и по адресу. Таким образом, через посредство такой корреспонденции
можно обслуживать разные противоправительственные цели, в виду того, что
почта не подвергается цензуре, известно, что некоторые крупные спекулянты
увозили через посредство Американского Красного Креста платину с Урала и
золото с Иркутска и Забайкалья, направляя в Харбин и Владивосток. Теперь
подобная корреспонденция может обслуживать другие цели, а именно:
большевики были лишены возможности за изменением «керенок» субсидировать
своих агитаторов в Сибири. Тогда как теперь им будет вполне возможно через
посредство тайных организаций в Европе и в Америке пересылать деньги через


В данном случае и далее по тексту имя адресата не указывается, если оно не приводится в документе.
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лиц служащих в Американском Красном Кресте и в союзе Христианских
Молодых людей, что фактически было установлено в Уссурийском крае, когда
восстал отряд атамана Калмыкова. Американский штаб принял восставших под
свое

покровительство.

В

последствии

выяснилось,

что

члены

Союза

Христианской молодежи были агитаторами и принимали активное участие в
заговоре.
Полагал бы произвести регистрацию служащих (русских подданных –
надписано сверху от руки) всех учреждений Иностранного Представительства с
целью выяснения лиц имеющих сношение с большевиками, а равно и тех, кои
полежат к исполнению воинской повинности и последних потребовать для
отправки на фронт.
Полковник Злобин

РГВА, ф. 40218, оп. 1, д. 102, л. 5-5об.
Подлинник. Машинопись.
1

В основу доклада лег рапорт офицера для поручений контрразведывательного

отделения при штабе Омского военного округа подпоручика Баранова,
составленный 16 июня 1919 г.



Автограф

317

№ 3.
Перевод1 опубликованной в газете «Peking Daily» статьи О.М. Гуффера2
«Лагеря русских военнопленных в Германии», направленный начальником
военно-статистического отделения штаба Приамурского военного округа
резиденту отделения для доклада начальнику штаба Округа.
Хабаровск, 7 августа 1919 г.

Ламсдорф. Южная Силезия. Я приехал, в Германию, чтобы немного
познакомиться с большевизмом. И за последние дни мне пришлось о нем немного
узнать. В данное время в Германии около 300.000 русских военнопленных. Около
50.000 находятся в Силезии. Большинство сконцентрировано в лагерях,
некоторые работают в командах на фермах и угольных копях. Мне пришлось
побывать в Ламсдорфском лагере, где содержится 10.000 человек. 20% открыто
объявили себя большевиками и их держат отдельно от остальных. Остальные 80%
– большевики во всем, за исключением имени. Своих офицеров они нисколько не
уважают, а те прямо боятся их. Нехорошо судить людей, которым пришлось
провести 4 года в условиях ужасного плена, но трудно предположить, чтобы эти
люди когда-нибудь были много выше животных по своему развитию. 90%
совершенно необразованны, и только у немногих есть что-то похожее на
способность мыслить. Все их желания направлены к тому, чтобы побольше есть и
спать, среди них чувствуется глухое недовольство теми, кто их держит в плену.
В каждом лагере существует выборный комитет, который должен
защищать интересы военнопленных. В состав комитета входят или более умные
или более выдающиеся из общей среды. Мне пришлось присутствовать при двух
разговорах комитета с американскими офицерами, которые теперь заведуют
лагерями. Комитеты никогда не пробуют обсудить какой-нибудь вопрос или
понять его – они всегда и всем недовольны. Шел разговор такого рода:



Выделено нижним подчеркиванием
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Комитет: «Нас скверно кормят». Американец отвечает, что они получают
больше, чем население Англии и Франции получало в течение войны. Пауза, как
бы глубокого размышления, за которой следует: «Нас скверно кормят». С
глубоким, как мне показалось, терпением офицер стал объяснять им, что они
получают по 120 грамм мяса в день, 20 грамм сала, по 60 грамм чая в неделю,
столько-то белого хлеба и проч. Снова пауза: «Нам дают мало есть. Немецкая
страна получает столько же, вы закармливаете немцев – это несправедливо».
После этого им вежливо дали понять, что инцидент исчерпан.
Нежелание военнопленных работать можно сравнить только с их
нелюбовью к какой бы то ни было власти. Один, страдавший зубной болью,
отказался открыть рот только потому, что врач приказал ему сделать это. Тоже
самое произошло, когда речь зашла о купании. По-видимому, они вообще не
имеют ничего против купанья, но когда при новом режиме был назначен день,
когда они должны купаться, то произошел почти мятеж. Когда пришла 1-ая
очередь, 20 человек наотрез отказались, потому что им приказано было
раздеваться. Немцы воспользовались единственным способом при помощи
которого пленных можно было немного дисциплинировать: их отвратительно
кормили и не давали им табака. Их американские приемники давали хорошую
пищу и сигареты в награду за хорошее поведение. И как же была возмущена
большевистская партия, когда они узнали, что в наказание за отказ 20-ти человек
купаться вся очередь на целую неделю будет лишена табака и белого хлеба. Весь
лагерь разделился на массу комитетов, которые вынесли порицание жестокости
американцев. Но когда пришел очередной день купания, то все беспрекословно
делали все, что им было приказано. Правительство при помощи их желудков
может делать с ними все, что угодно, прибегать же к их разуму – напрасный труд.
Когда стоишь в толпе военнопленных с их опущенными головами,
бессмысленными выражениями лиц, кажется, что находишься в каком-то стаде.
Приходится, конечно, считаться с их долгим пребыванием в плену. Но трудно
предположить, что даже при хорошем питании, гимнастических упражнениях,
хорошем медицинском уходе и влиянии образованных людей их возможно было
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бы поднять до умственного уровня среднего интеллигентного европейца.
Физически они крепко сбиты. После 4-х лет полуголодного и абсолютного ничего
не делания они находятся в ужасном виде: с вспученными животами, бескровным
цветом лица. При первом медицинском осмотре пленных американскими врачами
– 7% оказалось туберкулезными и столько же страдали трахомой. Теперь
состояние их здоровья начинает улучшаться. У большинства заметно наличие
монгольской крови, они небольшого роста, коренасты. В нормальных условиях
после некоторого разъяснения или при хорошем руководстве они могут быть
колоссальной угрозой всему стоящему на их пути. Это – образчик людей,
управляющих теперь Россией. В Германии их теперь 300.000, а в России –
180.000.000 орда, какая не снилась ни древнему и современному Атилле. И всетаки находятся люди, которые смеются над опасностью большевизма.*
Перевела М. Щербина*
Верно: младший драгоман подпоручик Жебровский*
Начальник военно-статистического отделения штаба Приамурского военного
округа полковник*

РГВА, ф. 39507, оп. 1, д. 78, л. 118-119.
Заверенная копия. Машинопись.
1

Выполненный М. Щербиной перевод датируется 19 июля 1919 г.

2

Автор – прозаик, военный корреспондент Oliver Madox Hueffer (1877-1931),

работавший на «Daily Express» и «New York Sun». Во время Первой мировой
войны в сентябре 1916 г. он получил ранение в плечо во время битвы на Сомме. В
феврале 1919 г. Hueffer был комиссован из армии и жил во Францию.



Выделено слева вертикальной чертой
Выделено слева вертикальной чертой

Подпись

Автограф

Автограф неразборчив
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№ 4.

Из приказа № 3 Главнокомандующего Восточным фронтом армий генераллейтенанта М.К. Дитерихса Тыловому округу № 12 с объявлением приказа
Восточному фронту армий от 8 июля 1919 г.
Петропавловск, 17 августа 1919 г.

…Довольно партизанить!
За минувший год борьбы мы до того запартизанились, что прозевали как
бездарное

управление

большевиков

бандами

хулиганов

превратилось

в

регулярное управление. И за это жестоко поплатились. В чем же выражается наше
увлечение партизанством? Да в том, что мы, переживая в свое время период
действий малой войны, в последующие время упустили из виду основной закон
всякой мало-мальски серьезной борьбы: бить живую силу врага, а не
преследовать исключительно одну цель, захватить тот или другой пункт. Вот за
забвение этой азбуки военного дела мы и поплатились.
Просмотрите все минувшие приказы и директивы: они только и пестрят
задачами захвата разных городов, а живая сила противника уходила безнаказанно,
пока мы в своем увлечении не разлезлись по всем швам.
Были ошибки со стороны всех. Но довольно и наших собственных
армейских ошибок, чтобы привести к той неудачи, какую мы переживаем теперь.
Разные пункты перед нами нас гипнотизировали, зачем было толкать наши
лучшие силы на Глазов-Вятку, когда уже в это время слабый центр и левый фланг
заворачивался назад, так, что 4-я Сибирская дивизия едва не зашла сама себе в
тыл, зачем дивизия в Западной армии, вопреки даже приказа, почти вся
устремилась на Уфу, а остальной фронт остался открытым.
Все это наследие партизанства…
Главнокомандующий Восточным фронтом армий, Генерального штаба генераллейтенант Дитерихс


Подпись
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Начальник Исходного штаба, Генерального штаба полковник Сальников

РГВА, ф. 40213, оп. 1, д. 995 ч. 1, л. 18об.-19.
Заверенная копия. Машинопись.



Подпись
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№ 5.

Постановление военно-революционного трибунала Восточного фронта по
обвинению китайского подданного Ли-шау-цай в шпионаже, направленное
начальнику Восточного фронта.
Забайкалье, 3 января 1920 г.

Военно-революционный

трибунал

Восточного

фронта

под

председательством Д. Матафонова, тов. его Ладыгина, членов Костромина,
Сараева, Намаконова, секретаря Кармадонова. Рассмотрев дело по обвинению
китайского подданного Ли-шау-цай по св. крещению Григория Кандинского
заподозренного в шпионстве приняв во внимание 1-е: Виновность Григория
Кандинского усматривается из его лживых показаний, проступок его в шпионстве
достоин смертной казни. Но приняв в убеждение дружеские отношения трудового
народа Китая к партии большевиков. Постановили: китайского подданного Лишау-цай по-русски Григория Кандинского препроводить за сельской стражей в
распоряжение китайских властей в город Чикая для наложения на него степени
наказания по его преступлению куда и направить дело Кандинского вместе с
обвинительными материалами. Представленные при переписке деньги сто
тринадцать рублей 65 копеек /113 руб. 65 коп./ взятые при обыске у Кандинского
выдать на руки Кандинскому. Копию сего постановления послать начальнику
штаба фронта для сведения. О чем объявить Кандинскому.

Подлинные подписали: председатель Д. Матафонов, тов. его Ладыгин, члены:
Костромин, Сараев, Намаконов. С подлинным верно: Секретарь Ф. Кармадонов

РГВА, ф. 874, оп. 1, д. 16, л. 95-95об.
Заверенная копия. Рукописный экземпляр.



Автографы
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№ 6.

Анонс благотворительной программы театра штаба Забайкальского
военного округа.
Чита, 12 января 1920 г.

Благотворительный спектакль с концертным отделением, устраиваемый
учениками 7-го и 6-го классов Читинского реального училища1, чистый сбор с
которого пойдет – 50% в пользу инвалидного дома имени Атамана Семенова и
50% в пользу недостаточных учеников реального училища.
Представлено будет:
I. «Счастливый день» в 3-х действиях сочинения Островского и Соловьева2.
Участвуют ученики и ученицы, режиссер П.П. Дрягин.
II. Концертное отделение с участием симфонического оркестра при штабе
походного Атамана под управлением М.М. Омвейского.
II. Дивертисмент.
После спектакля и концерта семейный вечер с музыкой, игры, почта,
благотворительная продажа.
Начало в 5½ часов вечера. Окончание семейного вечера в 12 ч. ночи.

Ответственный распорядитель А.П. Кожиков.
Заведующий театром капитан Фомин.

РГВА, ф. 39536, оп. 1, д. 17, л. 3-3об.
Заверенная копия. Рукописный экземпляр.
1

Как позволяют судить изданные в 1920 г. в типографии при походном атамане

Дальневосточных казачьих войск афиши и плакаты – платные и бесплатные
спектакли для офицеров и солдат гарнизона урочища Антипиха, а также казаков,


Подписи
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вернувшихся с Забайкальского фронта, проводились обыкновенно силами
артистов 1-го конного Атамана Семенова полка. В программе значились комедии,
фарс, анекдоты в лицах, реже – драмы, среди которых «Тарас Бульба» Н.В.
Гоголя, «Гражданская смерть» (La morte civile) П. Джакометти.
В январе 1920 г. кружок местной татарской общины организовал в Чите
вечер в пользу пансиона при русско-татарской школе. Программа включала
спектакли Даджал (Дьявол) – драма в четырех действиях – и «Беренчи театр»
(Первый театр) – комедия в одном действии. Оба произведения шли на языке
оригинала и принадлежали перу татарского драматурга Г. Камала (1879-1933),
после революции примкнувшего к большевикам. Примечательно, что на
расписании

вечера,

ответственным

распорядителем

которого

являлся

«подполковник принц» Элькадири, стоит резолюция: «пьесы мной провирены к
полетику не касается», далее следует штамп военного цензора: «Дозволено
военной цензурой 2 апреля 1920 г.». РГВА, Ф. 39536, Оп. 1, Д. 17, Л. 73-73об.
2

А.Н. Островский (1823-1886), Н. Я. Соловьев (1845-1898) – выдающиеся

русские драматурги.
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№ 7.

Полетный лист № 18 Второго Советского авиационного отряда Воздушного
флота Восточносибирской Советской армии.
Село Листвиничное, 23 февраля 1920 г.

Летчик

Фадеев

Наблюдатель

Незванов

Система самолета

Сопфич
Разведка по линии железной дороги до

Цель и задание

Верхнеудинска
с. Листвинничное 14 час. 30 мин. 23

Подъем

февраля 1920 года

Спуск

тоже 18 час. 5 мин. тоже

Общая продолжительность полета 3 часа 35 минут
Состояние погоды

Ясно. Ветрено

Наибольшая высота

1200 метров

Пройденное расстояние

450 верст

Взято

Израсходовано

Бензина 7 п.

6

Масла 2 п.

2

Осталось

25

15

Бомб
Патронов
Прокламаций
Авиобстрел

Результаты полета.
Замечено:

на

участке

между

Боярской

и

Татаурово

по

тракту

незначительное движение мелких обозов и одиночных подвод в обе стороны
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далее от Татаурово до Гурульбы тракт пуст. В селах Уточкино, Ситниково и
Гурульба, а также на окраинах их никаких искусственных укреплений нет,
скопления обозов и войск не замечено. От железнодорожного моста через реку
Селенгу в сторону Верхнеудинска шел один эшелон в составе 40 товарных
вагонов, шагах в 200 от северной окраины Военного городка Березовки пересекая
лощину с Запада на Восток, тянется окоп достаточный на батальон пехоты. В
самом городке Березовке большинство казарм как то видно не для жилья, так как
только из некоторых вышли группы людей, чтобы посмотреть на самолет.
На станции Верхнеудинск пути заняты подвижным составом. Из семи
паровозов, стоявших под парами, пять были обращены в сторону Читы и только
два в сторону Татаурово. В городе Верхнеудинск движение по улице очень слабое
на базарной площади стояла группа всадников числом около ста. Скопления
обозов и войск на площадях и во дворах не замечено. На окраинах города
искусственных укреплений нет. Общее впечатление: район Верхнеудинска не
подготовлен к обороне и противник не готовится к встречному бою или
наступлению.
В течение последних 8-10 минут полета мотор начал сильно бить и сбавил
обороты. После посадки оказалось, что в моторе сломался поршень. Посадка
совершена благополучно.
Военный летчик Фадеев
Наблюдатель В. Незванов
Врид Начальника воздушного флота Восточно-Сибирской советской армии В.
Савельев
Начальник оперативного отдела военный летчик Талецкий

РГВА, ф. 207, оп. 1, д. 31, л. 18-18об.
Заверенная копия. Машинопись.


Подпись
Подпись
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№ 8.

Подписка, данная гражданами села Культуминское прифронтовому
интенданту Норкевичу о взятии на поруки перебежчика с территории,
занятой белогвардейскими войсками.
Селение Культуминское, 30 апреля 1920 г.

Мы нижеподписавшиеся граждане селения Культуминского Тимофей
Иванов Шестопалов 1-й и Тимофей Иванович Шестопалов 2-й дали сию подписку
интенданту Военно-Революционных войск в том, что мы берем на поруки
однообщественника нашего Григория Евстафьевича Шестопалова1 пришедшего из
Нерчинского завода от белых, потаковым ручаемся своей личностью и в случае
его побега то так-же отвечаем пред Военно Революционным трибуналом в том и
подписуемся Тимофей Иванович 1-й и Тимофей Иванович 2-й Шестопаловы.
По

безграмотству

и

исключительной

просьбе

подписался

Федор

Шароглазов.
Действительность подписи за неграмотных двух Тимофеев Шестопаловых
по их личной просьбе Федором Шароглазовым подписан с приложением печати
удостоверяю апреля 30 дня 1920 года.
Председатель Г. Макаров
Секретарь А. Лопуяни

РГВА, ф. 874, оп. 1, д. 15, л. 31.
Подлинник. Рукописный экземпляр.
1



Ранее Г.Е. Шестопалов служил в Красной Армии и перебежал к белым.

Автограф
Автограф
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№ 9.
Перевод с арабского письма правителя королевства Геджаза1 Гусейна I2
атаману Г.М. Семенову.
Первая половина 1920 г. 3

Надпись на конверте:
Мы, Повелитель Арабов, старший потомок Пророка Магомета из династии
Эльхашими и законный властитель всей Аравии, отправляем пакет знаменитому
Атаману Григорию Михайловичу СЕМЕНОВУ. Передать этот пакет мы
Всемилостивейше поручаем верному сыну Нашей Родины генерал-Майору Гиху
Сиддик-паше Элькадири4.

Текст письма:
Знаменитому

полководцу,

Его

Высочеству

Атаману

Григорию

Михайловичу СЕМЕНОВУ.
Прежде всего Я отдаю честь Вам лично, Вашему сану и высокому посту,
который Вы занимаете. С большой радостью я встретил Высокочтимое лицо,
которое представило Ваше письмо. Из доклада известного Вам Шейха, которому
мною были оказаны высокие почести, я составил себе точное понятие о Вашей
широкой деятельности и высоких идеях. Из этого я вижу, что вы действительно
гениальный человек, достойный исторической славы, и Я молил Святого пророка
Магомета устранить в дальнейшем с Вашего пути все препятствия и довести Вас
до Вашей цели для общего блага.
Придавая

особенное

значение

Вашему

искреннему

попечению

о

магометанах, их религии и мечетях и Вашему содействию их национальному и
культурному развитию и главным образом защите их от губительной руки
безбожников – большевиков, Я молю Всемогущего Аллаха о даровании Вам
счастливой долголетней жизни. Я рад установлению между законной Российской
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властью и Аравией дружественных отношений, возникших по Вашей инициативе,
за что Я считаю долгом благодарить Вас.
Да помогут Вам Магомет и Коран в Ваших благих начинаниях.
Написано в святой Мекке 8-го числа месяца рабиульахар5 1339 года /16 декабря
1920 года./
Подпись Гуссейн I

Приложение к письму:
Если Вы согласны на учреждение Посольства Аравии на территории,
находящейся

под

властью

возглавляемого

вами

законного

Российского

Правительства, то я с своей стороны приветствую это и полагал бы учредить
Посольство на следующих основаниях:
I/ Торговые сношения между Аравией и Россией.
2/ Охрана национального достоинства, прав и интересов Аравии на Дальнем
Востоке.
3/ Защита подданных Аравии.
4/ Содействие всем магометянам, отправляющимся на поклонение в Святую
Мекку.
5/ Охрана религиозных прав магометян на Дальнем Востоке и объявление им
могущих быть от нас Духовных Указов. Это необходимо по той причине, что
наша власть прежде всего духовная, а затем политическая.

РГВА, ф. 39532, оп. 1, д. 21, л. 19-20.
Копия. Машинопись.
1

Официальное признание независимости Арабского Королевства Геджаза

Российским Императорским Правительством состоялось 28 октября 1916 г.
2

Хусейн ибн-Али (1856–1931) был шерифом Мекки с 1908 г. по 1916 г., опираясь

на

народное

недовольство

турецким

господством

и

при

поддержке
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Великобритании, поднял в 1916 г. восстание арабов Хиджаза против Турции, в
результате которого был провозглашен королем.
3

Датировка приблизительная. В описи дела указано, что документы относятся к

1920-1921 гг. При этом удостоверение личности Сейд-Сиддик Элькадири как
политическому представителю арабского королевства Геджаза на Дальнем
Востоке было выдано Семеновым 18 мая 1920 г. в Чите. Официально указанный
статус был признан русскими властями Восточной окраины еще 1 декабря 1919 г.
(РГВА, Ф. 39532, Оп. 1, Д. 58, Л. 2).
4

Сиддик Ресуль Элькадири – офицер турецкой армии. По окончанию Высшего

Военного Училища в Константинополе 12 декабря 1914 г. перешел на сторону
России, затем жил в Сибири в качестве политического эмигранта. Российское
Правительство в 1916 г. разрешило ему отправлять в Аравию и Египет
военнопленных

арабов

(бывших

турецких

подданных).

С

признанием

независимости Геджаза Элькадири получил возможность объявить магометанам
России, что Магометанский Халифат вернулся к своим законным хозяевам –
арабам, что с этого времени Эмиль-Эльмуминин и Халиф Магомета есть
действительно Шериф – Хусейн из династии Эль-Гашими, и что необходимо по
пятницам в мечетях на Хутба поминать его имя а не турецкого Султана. В 19181921 гг. воевал против большевиков на Дальнем Востоке под командованием
атамана Г.М. Семенова, дослужился до чина генерал-майора.
5

Рабиуль-аввал – священный месяц в мусульманской религии, празднуется как

месяц рождения пророка Махаммеда.
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№ 10.

Из приказа командующего войскам Дальневосточной армии № 117 об
использовании курортов.
Чита, 28 мая 1920 г.

Для курортного лечения больных сезона 1920 года приказываю: полностью
использовать курорты «Малаковка» и «Макавьево» с расчетом по 250 человек на
каждом и частично курорт Шиванда – для 100 человек больных, при чем курс
лечения разделить на два сезона: с 1-го июня по 15 июля и 15 июля по 1 сентября.
Все курорты поступают в ведение начальника Военно-санитарного управления,
которому надлежит войти в соглашение с фактическими владельцами указанных
курортов по вопросу об условиях пользования последними.
Для обслуживания больных и работ на курортах – назначить по 15 солдат из
команд выздоравливающих, а при отсутствии специалистов как то: пекарей,
поваров, плотников, слесарей и т.д. нанять таковых в числе не более 6 человек для
каждого курорта с жалованием по соглашению и отпуском продовольственного
пайка, а на курорт «ШИВАНДА» назначить 5 человек солдат из той же категории
и двух поваров [при отсутствии в команде выздоравливающих – по вольному
найму].
Все продукты для питания больных должны отпускаться Интендантством в
срочном порядке по требованиям ответственных лиц, назначенных для
заведывания курортом по норме, установленной для солдат, а при отсутствии
продуктов
справочным

в

интендантстве
ценам.

–

Начальнику

заготовлять

хозяйственным

военно-санитарного

способом

управления

–

по
для

обслуживания курортов перевозочными средствами, выделить из имеющихся в
его распоряжении необходимое количество лошадей с повозками...
Подписал командующий армией, генерал Лохвицкий


Подпись
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Начальник штаба, генерального штаба генерал-майор Акинтиевский
По управлению дежурного генерала.

РГВА, ф. 39729, оп. 1, д. 5, л. 121.
Заверенная копия. Машинопись.



Подпись

333

№ 11.

Опросный лист военного летчика Семеновской авиации А.Г. Дедюлина. Из
приложения к рапорту начальника управления авиации и воздухоплавания
при командующем V армии начальнику штаба V армии.
9 августа 1920 г.

ДЕДЮЛИН

Александр

Григорьевич.

Военный

летчик.

Прапорщик.

Русский. Холост. Землемерное училище, курсы авиации при Петроградском
политехникуме

и

Одесскую

авиашколу.

Летает

на

всех

кроме

Спада

одноместного.
Служил в старой армии в 31 Корпавиотряде, в 10 Авиаотряде, из последнего
в апреле 1918 года демобилизовался и отправился жить в Бугульму Самарской
губернии. В июне 1918 года был мобилизован Комитетом членов Учредительного
собрания. Служил в боевом взводе 1 Самарского авиотряда, с сентября 1918 года
в Чешской авиашколе в Омске, с июня 1919 года в 8 авиаотряде во Владивостоке,
с сентября 1919 года в селе Спасском
расформирования

отряда

в

резерве

с темже авиаотрядом, ввиду

Курганской

школы,

впоследствии

переименованной в Дальне-Восточную авиашколу и в 1 авиотряде Семенова с 15
по 20 июля 1920 года, из которого перелетел. Налетано в белой армии: боевых в
1918 году – 20 час., не боевых 100 часов. У Семенова один полет для пробы
аппарата. Наград не получал. Безпартийный.
ЦЕЛЬ И ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА: будучи мобилизован сначала я
хотел работать, но потом, когда власть перешла к Дерриктории, а потом к
Колчаку я стал ловчиться для того чтобы не попасть на фронт и не участвовать в
гражданской войне, результатом чего и явилась моя служба в Чешской школе и во
Владивостоке в 8 авиаотряде формирующемся.
После переворота в январе 1920 года, когда власть во Владивостоке
фактически перешла к коммунистам, а была под флагом Земства, моим решением
было остаться в Дальне-Восточной школе, сохранить имущество и работать там.
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После выступления японцев 4-5 апреля, когда имущество школы было опечатано
и разграблено японцами, и школа перестала функционировать, моим решением
было перелететь к красным.
Боясь в случае перелета репрессий со стороны красных за службу в белой
армии, т. к. об этом распространялись всевозможные слухи, я решил ехать во
Владивосток и выяснить подробнее. 15/VI виделся там с уполномоченным
Советского правительства тов. Виленским-Сибиряковым1, заручившись от него
рекомендательной бумажкой о неприкосновенности личности отправился в
Спасское, получил от Начальника школы нужные бумаги /увольнительное
свидетельство в Харбин на 10 суток/ прибыл в Харбин и явился к генералу
Филатьеву2 вербующему офицеру заявил о желании служить Семенову. 13 июля
1920 года был отправлен к Семенову.
15-го прибыл в Читу и был назначен в 1 авиаотряд. Сделал один пробный
полет. Зондируя почву, как относятся летчики к Семенову, я выяснил, что мои
взгляды разделяют некоторые из них, но от перелета на сторону красных
удерживает боязнь репрессий со стороны последних. Когда я сказал им что
заручился рекомендательной бумажкой от тов. Виленского – то согласились
перелететь и 20 июля – я, в/л Кручинский, в/м/л Агапов, в/л Балагин и пассажир
Абрамов вылетели в сторону красных на самолетах Сальмсон. Благополучно
перелетели трое из нас, военный же летчик Балягин с пассажиром до сего времени
не найден, хотя мы видели, что он перелетел уже границу.
СВЕДЕНИЯ

О

НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ

СЕМЕНОВСКОЙ

АВИАЦИИ:

Начальник авиа и авто частей в/л полковник МАКАРОВ, помощник в/л капитан
АСТАФЬЕВ – гор. ЧИТА.
ОТРЯДЫ: 1 АВИОТРЯД. Остались в/л Можживилин – подпоручик и
начальник отряда, в/л ТИХОМИРОВ, л/н Кондры, наблюдатель прапорщик
Соловьев, л/н корнет Апраксин и л/н есаул Кручинин. В отряде остался один
Сальмсон неисправный /не работает мотор/, команды человек 60-80, на каждом
самолете два моториста ст. и мл., 2 грузовика, 3 мотоцикла. Радиотелеграфного и
метеорологического имущества нет – есть фотографическое. 2 вагона бензина в
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банках. Бомбы вероятно есть определенно не знаю. Отличительные знаки: на
нижних плоскостях «черные двухглавые орлы». Пулеметные установки у летчика
через винт и у наблюдателя пулеметная установка в виде подвижного круга.
Пулеметы есть Льюиса – для наблюдателей, нет Виккерса – для летчика.
Телефонное имущество есть, количество не знаю. У летчиков и наблюдателей
хорошие комбинезоны, полетные меховые сапоги, вообще обмундирование для
всех в достаточном количестве. Обоз мал – точно не знаю. Паек для всех
одинаковый, вообще питание хорошее. Приблизительное жалование за июль:
летчику до 100.000 руб., наблюдателю 80.000 руб. самый меньший оклад 20.00
руб. в основном окладе взяты ставки Колчака увеличенные в несколько раз ввиду
вздорожания жизни. Отряд из Читы 18/VII отправился на восток на ст. БОРЗЯ.
2

АВИАЦИОННЫЙ

ОТРЯД.

Командир

отряда

в/л

подполковник

КАЧУРИН, в/л Слюсаренко – капитан, еще один фамилии не помню,
наблюдателей 4-5 фамилии не помню, исправных самолетов 2 и 1 неисправный
/не работает мотор/. В остальном о 2 авиаотряде тоже, что и в первом. О горючем
не знаю. Бомбы есть, о количестве не знаю. Отряд из Нерчинска числа 10/VII
прибыл на ст. БОРЗЯ.
ОСОБЫЙ

МАНЬЧЖУРСКИЙ

АВИОТРЯД.

Более

надежный

и

исключительно семеновский отряд. Командир в/л подполковник ПЛЕШКОВ
летчиков 4 один из них Шишковский, фамилии остальных не помню,
наблюдателей тоже самое. Аппаратов 4 исправных. Вообще отряд снабжен и
оборудован приблизительно к 1 и 2 отрядам, подробностей не знаю. Находился на
ст. БОРЗЯ.
ПОЕЗД-АВИА-МАСТЕРСКАЯ № 3. Начальник в/л СЛЮСАРЕНКО,
помощник в/л подполковник АНДРЕЕВ. Мастерская оборудовано плохо, станков
совсем нет. Ремонта никакого производить не может. Мастерская вернее
представляет склад. Исправных моторов нет. Есть мелкие запасные части,
горючее и бомбы. Людей человек 20, публика занимает должности, ловчится и
ничего не делает. Характерно, что публика поезда намеревается удрать заграницу,
предварительно продав имущество в полосе отчуждения. Мастерская должна
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была отправится из Читы числа 21/VII на ст. БОРЗЯ. В мастерской имеются
совершенно битые Ньюнор XXI, 2 Сопвича 2-х местных и 1 Сальмсон /поломаны
шасси/ отданный японцами. К мастерской прикомандирован в/л есаул Мещеряков
перешедший из Архангельска.
ЯПОНСКАЯ АВИАЦИЯ. В Чите около 10 самолетов: 1 Сальмсон, 2-3
Сопвича 2-х местных, 3 Сопвича одноместных, Фарман-Морис XXXX и аппарата
4 одноместные, Сопвичи не собранные – в ящиках. Характерно, что при
малейшей поломке аппараты японцами не ремонтируются, а сжигаются, оставляя
только мотор. Из Читы японская авиация должна убыть в Спасское. Летчиков и
наблюдателей

человек

по

5-6

летают

сравнительно

с

нашими

плохо.

Отличительные знаки красный круг /солнце/ на нижних и верхних плоскостях и
на руле поворота. Пулеметные установки на одноместном чрез винт – Виккерсы,
на двухместном у летчика чрез винт и у наблюдателя круговой Льюиса.
Снабжение всем хорошее.
В СПАССКОМ. 1 японский авиотряд, 8-9 Сопвичей одноместных, летчиков
5-6, остальное также. Имеются автомобили легковые и грузовые. По частным
сведениям будто отряд из Спасского уехал в Хабаровск, а отряд из Читы должен
уехать в Спасское. По газетным сведениям в Николаевске на Амуре имеется
гидроотряд, состав неизвестен. Подчинение /схему о японских частях сказать не
могу.
ОСТАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ НА ВОСТОКЕ. I Красный авиаотряд в
Хабаровске выделен был из Дальневосточной школы в составе I Сальмсон, 2
Американца и 1 Моран-Парасоль. Командир отряда в/л Найденов, в/л
Синельников, французский летчик Выховский и четвертого фамилию не помню, 4
наблюдателя – фамилии не знаю. Отряд был снабжен хорошо, даны запасные
части, 1 мотор на американец, мотористы хорошие, вообще команда 50-60
человек хорошая. Горючее и бомбы были. По последним сведениям бомбы
приготовляли сами из артиллерийских снарядов. Отряд состоит в Благовещенске
у тов. Шилова и боеспособен.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ШКОЛА. В настоящее время фактически не
работает. Начальник школы Ивков. Имущество опечатано японцами и считается
как военная добыча и школа после 5/IV – не работает. Было Фарманов тип IV – 5
штук, XX – 2, XVI – 2, XXII – 1, Лебедь – 1, Вуавен – 1. Моран-Парасоль – 3,
Моран Ж – 2, Американец – 1, Ньюпор XXI – 1, Фарман XXX – 1 и Фарман VII –
1. Поломанные: Сальмсон – 1, Моран-Парасоль и Ж 3 – 4, Фарман IV – 2 и
Американец – 1. Метеорологическая станция и аэрофотосъемочное отделение
разрушены и расхищены японцами. Мастерские столярная и токарная остались,
станки опечатаны японцами. Запасных моторов 10-15 всех. Денежный ящик и
продовольственные склады вывезены японцами как военная добыча.
СПАССКАЯ ШКОЛА фактически не работает, учеников выпущено не
было. Личный состав занимался походами в сопки. Начальник Старипалов
числится в резерве авиаспециалистов Семенова и живет в Харбине, Саманский
городок, дом Полетека. в\л подпоручик Задонцев /во Владивостоке/, капитан в/л
Тимохин /ушел с партизанами, находится в Благовещенске, раньше он проявлял
себя монархистом/ наблюдатель Чернявский /ходил в походы в сопки сам порол
крестьян, был начальником карательного отряда/.
Кроме перечисленной авиации на востоке нет.
Сведения давал и за правильность таковых отвечаю военлет ДЕДЮЛИН
Опрос производил Вридвоенкома Воздушного флота Сибири Лепилов
С подлинным верно: секретарь военного комиссара Воздушного флота Сибири

РГВА, ф. 185, оп. 3, д. 1094, л. 119-120.
Заверенная копия. Машинопись.
1

Виленский-Сибиряков Владимир Дмитриевич (1888-1942) – политический

деятель, в 1920 г. являлся уполномоченным РСФСР на Дальнем Востоке.


Подпись
Подпись

Автограф
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2

Филатьев Дмитрий Владимирович (1866–1932) – генерал, с октября 1919 г.

находился на службе в Ставке адмирала А.В. Колчака. В феврале 1920 г. назначен
главным начальником снабжения вооруженных сил Российской Восточной
окраины, руководил комиссией по заграничным заготовкам в Харбине с апреля по
июнь 1920 г.
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№ 12.
Из прошения гражданки селения Многоудобного Ольгинского уезда
Приморской области Феодосии Алексеевны Кравцовой Командующему
войсками сухопутных и морских сил временного правительства Дальнего
Востока о назначении ей пенсии.
Владивосток, 28 сентября 1920 г.

В лето 1919 г. младший мой родной сын Григорий Самуйлович, находясь в
партизанском отряде Майхинской долины был тяжело ранен в стычке с японцами
и от ран около Анучино скончался. А старший его мой родной сын Иван
Самуйлович был убит казаками колчаковского отряда в деревне Харитоновка 24
октября 1919 г. В одно лето я потеряла двух родных моих сыновей на поле брани
с врагом человечества за идею нашей народной свободы. Я как родная мать
осталась в преклонных летах т.к. мне уже 58-м лет, а мужу моему старику
Самуйлу Кравцову 59 лет1.
Старшие мой сыновья давно уже живут совершенно от нас отдельно; у
Елизара Самуйловича есть своя семья, состоящая из семи душ, коме того он был в
Германскую войну ранен, второй сын Павел Самуйлович так же живет отдельно у
которого своя семья, состоящая из 4 душ каковой совершенно не способен к
личному труду т.к. он в Германскую войну был контужен и кроме того мало
владеет левой рукой, а самый меньший Сергей каковому в настоящее время 13 лет
то я считаю как не совершенно летний не может поддерживать нас стариков. Хотя
есть еще родной сын Константин Самуйлович Кравцов, у которого есть своя
семья, состоящая из 3 душ, означенный тоже ранен в Германскую войну на
Румынском фронте, поражен в правое плечо в обе руки и ноги и к личному труду
совершенно не способен. О вышеизложенном прошу Вашего распоряжения о
назначении мне пенсии.



На документе имеется резолюция: В отдел призрения при областном земстве 29/IX 20.
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Приложение: два удостоверения Многоудобинского председателя от 28
июля сего года.
За неграмотную и личной просьбы ея росписался гражданин Яков Белов

РГВА, ф. 40294, оп. 1, д. 6а, л. 10-11.
Подлинник. Машинопись.
1

3 ноября 1920 г. дежурный генерал штаба Сухопутных морских сил Временного

правительства

Дальнего

Востока

Делимаров

направил

председателю

Многоудобинской Земской управы сообщение о том, что для назначения пенсии
гр. Кравцову нет законных оснований (РГВА, Ф. 40294, оп. 1, д. 6а, л. 7).



Автограф
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№ 13.

Из переговоров по прямому проводу между председателем Амурского
ревкома М.А. Трилиссером с одной стороны и главнокомандующим
Восточно-забайкальского фронта Д.С. Шиловым, начальником штаба
объединенных партизанских отрядов Забайкалья В.Е. Лондо и начальником
политуправления Амурского фронта М.Э. Дельвигом – с другой.
Зилово-Благовещенск, 1 июля 1920 г., 16:00 – 18:30

ШИЛОВ. Обсудив общее военно-политическое положение в связи с Вашей
последней телеграммой, мы как военсовет фронта решили обратиться к Вам со
следующей декларацией:
1. Буфер необходим.
2. Об этом Восток узнал поздно и силы его не координированы для
наилучшего разрешения вопроса по обстановке.
3. Это на руку врагам – необходимо поспешить с координацией сил и
наивыгоднейшей по условиям момента организацией буфера.

Причины:
а/ Гибель надежд на непосредственное и немедленное воссоединение с сильной
Советской Россией, утомление от борьбы и материальная истощенность.
б/ Создали перелом в борьбе в настроениях революционной массы Дальнего
Востока, и революционное напряжение идет на убыль.
в/ Каждый час, который мы теряем, ставит нас все в более невыгодное положение,
как военное, так политическое и экономическое.
Примеры.
а/ Япония усиливаясь и играя на условиях обстановки стремится отбрасывать нас
на все более невыгодные политические позиции. В июне мы уже можем мечтать
выиграть то, что могли бы выиграть в марте. В перспективах не исключена

342

возможность образования при некоторых условиях кадетско-семеновского
буфера, конечно, на время.
б/ Неорганизованность в результате нерешительности и отсутствия твердости и
энергии в проведении раз принятого и требуемого Москвой политического курса
на буфер – Верхнеудинск не сговорился с Владивостоком. В Благовещенске –
эмиссариат наряду с исполкомом. Верхнеудинск не информировал нас или
опоздал с информацией.
в/ Сама конструкция Верхнеудинской власти по своему составу, судя по
некоторым, имеющимся у нас источникам, является неудовлетворительной и не
отвечающей

вполне

обстановке

и

моменту.

Верхнеудинского

правительства

мы

распространеннее

о

серьезных

некоторых

не

В

можем

частности
не

упущениях,

относительно

сказать

несколько

указывающих

на

недостатки организаций.
Нас держали в неведении относительно политики Москвы по отношению к
Забайкалью и Дальнему Востоку. О конференции в Томске и Красноярске мы
узнали лишь из Владивостокских газет, а о самом буфере лишь из сообщений
Груднева во время, когда Западно-Забайкальской армией уже было заключено
перемирие, т.е. около двадцатого мая. О заключении же перемирия ЗападноЗабайкальским фронтом мы узнали впервые от случайного прохожего солдата,
возвращающегося домой в Амурскую область из Франции.
Наконец получив приказание о заключении перемирия с японцами –
приказание, изложенные

в таких скупых общих выражениях, что не давало

никаких указаний на то, каким образом оно должно осуществляться, мы потом
были лишены всяких указаний, сражаясь в невыгоднейших условиях переброски
против нас всех белогвардейских сил, теряя с каждым днем все выгоды
положения, настроения частей и т.д.
И еще целый ряд фактов дает нам право считать нашу критику
Верхнеудинской власти обоснованной, помимо тех неудачных мероприятий по
объединению всех общественных сил Забайкалья и Дальнего Востока, вокруг
себя, которые она должна была осуществить.
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Мероприятия:
а/ Забегая вперед японцам, Эмиссариат Амурской области должен немедленно
провести решительно в жизнь буферную организацию власти в Амурской
области.
б/ Согласиться на предложение Медведева о немедленной посылке полномочных
делегатов

во

Владивосток

для

разрешения

вопроса

о

конструкции

и

местонахождении власти, поставив об этом в известность японцев, это
наименьший ущерб для нас, ибо в создавшихся уже условиях путь к
Верхнеудинску лежит через Владивосток.
в/ Допустить выступления японцев против Благовещенска нельзя. Это разложит
войска и сопротивление массы.
Общие положения:
1. Власть окончательно будет установлена Учредительным Съездом края.
2. Власть должна объединить все влиятельные общественные группировки
края, не исключая и цензовых элементов.
3. Местонахождением власти должен быть не Владивосток, а Верхнеудинск,
Чита или в крайнем случае Благовещенск.

ТРИЛИССЕР. Любопытное совпадение – Политбюро поставило перед
собой тот же вопрос, который решил Ваш военсовет, но за недостатком времени
/сейчас идет общее партийное собрание, где я должен сейчас делать доклад/
вопрос этот отложили до завтра, когда политбюро соберется. Многие пункты,
исключая несущественной критики Верхнеудинского правительства /все дефекты
Вами указанные приходится отнести за счет не от нас зависящих способов
сношения/ вполне приемлемы.
Теперь тот вопрос, на который прошу дать продуманный ответ: может ли
Эмиссариат в случае, если б он встал на путь решительного проведения политики
буфера, всецело рассчитывать на поддержку фронта.

ШИЛОВ. Отвечаем категорически и определенно – может и должен.
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ТРИЛИССЕР. Великолепно. Теперь могу сказать, что по неизбежности
осторожная работа по переводу Амурской области на положение части ДальнеВосточной Республики – буфера наполовину уже сделана, армия фронтов и тыла
преобразована в народно-революционную армию с подчинением общему
командованию. Сейчас пересылаю Вам текст письменно зафиксированного
мнения японцев, высказанного ими при указанном вчера разговоре с моим
уполномоченным Колко.

1-е Дополнение.
Записка комфронта Шилову.
Вот копия японского письма. /Если Амурское правительство соединится с
Владивостокской властью, то с Амурской область будут завязаны торговые
сношения и будет оказана населению самая широкая экономическая поддержка. В
данное время Вами признано Верхнеудинское правительство и ведутся боевые
действия. Если такое положения продолжится и на будущее время, то японские
войска не только не будут эвакуированы, но возможно, что японское
командование после событий в Николаевске, имеющее достаточный повод для
возмущения пошлет свои канонерки на Амур или примет иные решительные
меры для возстановления порядка и политического равновесия на Дальнем
Востоке. Капитан Нагано./.
Трилиссер.

РГВА, ф. 118, оп. 1, д. 60, л. 124-125.
Копия. Машинопись.
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№ 14.

Рапорт начальника отдела военной разведки при штабе Повстанческой
дивизии товарища Попова Вологдина1 военному комиссару дивизии
ст. Адриановка, 5 ноября 1920 г.

Семья моя в количестве шести душ (мать, жена и четверо малолетних
детей) в настоящее время не имеет никаких средств к существованию. Пособие
получают крайне неаккуратное, да если бы таковое получалось и аккуратное, все
равно на деньги ничего не купишь, а заработать себе и детям кусок хлеба жена не
может, т.к. в поселке Алеурском2, где проживает моя семья, долгое время стояли
семеновцы и каппелевцы и забрали у крестьян почти весь хлеб. Да если б и можно
было пробиваться поденной работой, жена все равно не может пойти на таковую,
т.к. нельзя же оставить детей на попечение бабушки совершенно больной
физически и душевно: за ней за самой нужен уход (результат посещение моего
семейства господами офицерами Семеновского броневика «Каратель» в марте
месяце).
И вот для того, чтобы не дать умереть с голоду семье я вынужден был
предложить жене менять на хлеб последнюю одежду какая сохранилась у ней
после разграбления семеновцами. Считая такое явление крайне ненормальным я
еще раз убедительно прошу Вашего распоряжения на основании приказа по
войскам Амурского фронта от 9 ноября за № 145 уволить из рядов армии как
добровольца, пробывшего в рядах НРА восемь месяцев или же откомандировать
как учителя в распоряжение отдела по народному образованию при Нерчинском
Областном Нарревкоме.
Товарищ начальник не на отдых я прощусь а на работу, на самую
необходимую для государства. Я уверен, что на месте учителя я принесу
неизменно большую пользу, чем в армии.
Жду Вашего распоряжения.
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Начальник Отдела Вологдин

РГВА, ф. 1091, оп. 1, д. 13, л. 270-272.
Подлинник. Машинопись.
1

Вологдин – бывший сельский учитель ушел в партизаны 3 марта 1920 г.

Приказом по 2-й Амурской стрелковой дивизии от 7 октября 1920 г. № 102 по
расформированию 4 Амурской стрелкой бригады был откомандирован в
распоряжение начальника отдела Военной разведки при штабе дивизии, а с 14
октября приступил к исполнению обязанностей начальника отдела.
2



Село в Восточном Забайкалье.

Автограф
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№ 15.

Из разговора по прямому проводу между членом РВС Восточного фронта
Б.П. Позерном, заместителем председателя секции восточных народов при
Сиббюро ЦК РКП(б) Ф.И. Гапоном с одной стороны и уполномоченным
НКИД в Сибири Я.Д. Янсоном – с другой.
15-го ноября 1920 г.

ПОЗЕРН, ГАПОН. Сейчас получена нота Чичерина НР 8610 о Монголии.
Нота не соответствует нынешнему положению вещей. Первое Китайские войска
собравшись своими силами отогнали белых от Урги о чем сообщалось Вам
Сибмиссией. Второе китайские войска не обращались у нашему военному
командованию за помощью а обращались только (как это было сообщено в нашем
НР 141/р) пограничные провинциальные китайские власти к военным местным
представителям ДВР. Обращение как теперь после троекртаных запросов
Краснощекову удалось установить, было сделано словесно и китайский чиновник,
сделавший его, отказался после подтвердить письменно, очевидно потому, что
положение китайских войск улучшилось. Третье наши войска еще не направлены
в Монголию как ошибочно говорится в ноте ибо Помглавкома по Сибири был
получен приказ приостановить операцию. Сейчас нами послана записка
Краснощекову, что бы он задержал передачу ноты, которую очевидно нужно
изменить. Все Позерн.

ЯНСОН говорит. Мы не сомневались, что обращение не будет
подтверждено Пекином, и что Китайские войска в конце концов сумели бы
обойтись без нашей помощи. Цель нашей операции это нажать на Китай
воспользуясь хотя бы обращением местных властей произвести демонстрацию
против Японии развязать Монгольское движение и наконец уничтожить



На документе имеется пометка красными чернилами: «В секретный архив» от 16 ноября, за подписью секретаря
Губарева.
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совершенно семеновцев. Об этом сообщалось Вам в телеграмме Карахана1 и моей,
получили ли вы эти телеграммы, нота поэтому могла бы быть оставлена в таком
виде как она получена; не знаю лишь, чем вызвано задержание выступления, до
посылки Вам телеграммы Карахана из Полевого Штаба Шорину2 давалась
положительная директива. Постараюсь немедленно выяснить этот вопрос прошу
сообщить I/ возможно ли срочное выступление наших частей в Монголию и
сумеем ли мы действительно быстро ликвидировать белых в Монголии 2/ Будут
ли китайцы препятствовать этой операции и как они отнесутся?

ПОЗЕРН, ГАПОН. Первое вступить в пределы Монголии можно не ранее
как через две недели при этом успешность действия нашего отряда целиком
зависит от того будет ли ему оказана помощь населением продовольствие,
фуражом, лошадьми и проч. Подавать все это из России нельзя. Шайки белых
сейчас отогнаны на восток от Урги и по последним сведениям китайцы их
загоняют к Маньчжурии, если это подтвердится, наш отряд физически не сможет
угнаться за шайками Унгерна. Полагаем, что время для нашего выступления
крупном масштабном уже пропущено нам придется ограничится охотой на
белогвардейские шайки расположенные у нашей границы районах Кобдо,
Урянхайском крае, у озера Косогола и в других местах. Второе отношение
китайцев нашим войскам будет определяться с отношением их сил с белыми,
сейчас судя по отношению их пограничных властей, вступление наших войск для
них нежелательно. Третье информация, получаемая нами о положении в
Монголии недостаточна. Не исключена возможность нового осложнения для
китайских войск, что создаст нам снова благоприятные условия для намеченной
операции. На этот случай дайте нам право подготовить теперь же эту операцию и
начать ее немедленно в нужный момент. Четвертое Монгольская делегация
возвратившаяся из Москвы остается в Иркутске ожидая обещанных средств и
оружия, задержка обещанного особенно оружия ставит нас перед делегатами в
крайне неудобное положение. Пятое просим сообщить детально о решениях
принятых по поводу обращения делегации ибо отсутствие у нас этих сведений
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заставляет делегацию относится к нам и к самым данным им в Москве обещаниям
с недоверием. Нашему мнению выдать монголам оружие большом количестве
преждевременно, нужно сначала организовать прочнее нарревпартию а выдачу
оружия задержать под каким либо предлогом. Все Позерн, Гапон.

ЯНСОН. Передаю Вам: Монголам было оказать поддержку и деньги
150.000 серебром посланы о чем сообщалось Гапону. Оружие дадим тогда когда
оно действительно понадобится в этом согласия с вами. Пока надо измонгол по
нашей территории создать небольшой военный кадр включая его в какую либо
нашу часть. Вы можете им сказать что ввиду предстоящей монгольской
экспедиции у вас нет лишнего оружия, но что к моменту выступления Вы
получите из Омска. Нужно запросить Ренчину3 какой план они намечают связи с
нашей монгольской экспедицией. Экспедицию нужно подготовлять, что бы
начать при следующем удобном случае. О ноте буду говорить не посредственно с
Читой, пожалуй, придется ее задержать…
Верно: секретарь Губарев

РГВА, ф. 185, оп. 1, д. 38, л. 68.
Заверенная копия. Машинопись.
1

Карахан Лев Михайлович (1889-1937) – советский государственный деятель,

дипломат. С марта 1918 г. – заместитель народного комиссара по иностранным
делам. В первой половине 1920 г. Карахан курировал дипломатическую работу по
организации ДВР.
2

Шорин Василий Иванович(1870-1938) – советский военачальник. С мая 1920 г.

являлся помощником Главкома Вооруженными Силами Республики по Сибири,
руководил операциями войск против Азиатской дивизии барона Унгерна.
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Элбек-Доржи Ринчинович Ринчино (1888-1938) – бурятский общественно-

политический деятель, первый председатель Бурнацкома (1917 г.), секретарь
Монголо-Тибетской секции Дальневосточного Секретариата Коминтерна, один из
лидеров революционного и национально-освободительного движения бурятского
народа. С 1920 г. сотрудничал с монгольскими революционерами.
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№ 16.

Донесение начальника мобилизационного отдела Забайкальского областного
военного управления начальнику мобилизационно оперативного управления
Нелидову Главного штаба ДВР.
Чита, 23 февраля 1921 г.

На телефонограмму Вашу № 397 сообщаю, что из числа призванных по
мобилизации, согласно распоряжения начальника Главного Штаба от 27 января
с.г. за № 32 /секретным/ солдат Каппелевской, Колчаковской и Семеновской
армий по имеющимся у меня сведениям отправлено: 1/На Арбагарские копи 19
февраля из Читинского УВУ 100 человек – чернорабочих, 2/На Харанорские копи
150 человек – рабочих из Акшинского УВУ, 3/на Черновские каменно-угольные
копи 330 человек – чернорабочих из Нерчинского УВУ, 4/В Забайкальскую
инженерную дистанцию 173 человека – чернорабочих и специалистов, указанных
в прилагаемых сведениях. 5/В Опродкомарм – 32 человека чернорабочих.
6/Начальнику инженеров Нарревармии 15 человек, указанных в прилагаемых
сведениях специалистов и 7/В Управление начальника снабжения при Главкоме
10 человек /именной наряд/.
На сборном пункте Читинского УВУ находится в данное время
предполагаемых к отправлению на Татауровскую лесную дачу 120 человек,
каковые в ближайшее время будут отправлены по назначению. На днях ожидается
прибытие в распоряжение ЗОВУ из Нерчинско-Заводского УВУ 58 человек
чернорабочих и Акшинского УВУ 146 человек чернорабочих из коих будут
назначены в распоряжение Министерства здравоохранения – 50 человек, а
остальные 96 – в распоряжение Опродкомарма. Из числа мобилизованных в
подведомственных УВУ 28 бывших офицеров – 23 отправлены в распоряжение
Главштаба, 5 временно освобождены от службы до решения вопроса о



На документе имеется пометка «Срочно» в правом верхнем углу, а также резолюция – «просить н-ка инженерн.
Упр. Главштаба откомандировать согласно отмет 24/II»
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предоставлении им отсрочек Центральной комиссией по отсрочкам при
Главштабе ввиду возбужденного о них об этом ходатайства1.
Начальник управления Серебров
Начвоенчасти*
Врид начмобадминотдела*

РГВА, ф. 25853, оп. 1, д. 25, л. 11-11об.
Подлинник. Машинопись.
1

Всего в январе-феврале 1921 г. в Прибайкальской и Забайкальской областях

было мобилизовано 1662 военнослужащих белогвардейских частей (12 и 1650
человек соответственно), из которых солдат – 1624 человека, 22 – обер-офицеров,
3 штаб-офицера и 1 генерал. Читинским УВУ – 436 человек (в том числе 1
генерал), Нерчинским УВУ – 780 человек, Нерчинско-Заводским – 105 человек,
Акшинским УВУ – 341 человек. Так же явилось в различные УВУ 77 чиновников
военного времени и писарей. По состоянию на май 1921 г. в пункты явилось 2391
человек, из которых по суду 6 было арестовано, 441 человек был арестован по
другим причинам. Годными были признаны 1981 человек, на испытания послано
138 человек, уволено со службы – 229 человек, в отпуск – 43 человека. Из
явившихся на испытания не годными были признаны 62 человека, годными – 48.



Автограф
Автограф

Автограф
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№№ 17-18.

Письмо заместителя главного правителя Монголии Ли Юаня начальнику
Троицкосавского погранрайона и представителю МИДа ДВР Катерухину
(конверт, оригинал на китайском языке, перевод). 5 марта 1921 г.
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РГВА, ф. 18265, оп. 1, д. 50, л. 92-96.
Подлинник. Рукописный экземпляр.
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№ 19.
Заявление гражданина села Прохоры Спасской волости Иманского уезда
Приморской области Платона Мироновича Лапы командиру 1-го Егерского
полка капитану Шаричь.
10 августа 1921 г.

Родной мой сын Евлампий Платонович Лапа 40 лет от роду с 1919 года
вступил в отряд красных-партизан и по настоящее время находится там, несмотря
на мои и односельчан требования и уговоры бросить партизанство – совершенно
оставил свое село Прохоры и начал делать на свое село налеты. За все время
прижил немало неприятностей и оскорблений. В начале мая явился в мое
отсутствие в мой дом и придрался к своему младшему брату Ульяну и подрался с
ним, после чего выбил окна в квартире, разбил всю посуду и обстановку в доме.
Месяца полтора назад избил меня старика совершенно ни за что и несколько раз
порывался избить старуху мать свою, все это делалось потому что я и остальные
члены моей семьи не сочувствуют большевизму и в особенности партизанам.
Наконец в последнее время стал являться вооруженным винтовкой и угрожать,
что «всех вас перебью как собак». Начал тащить все из дома несмотря на то, что я
ему в силу того, что ничего поделать не мог с его нахальными и незаконными
требованиями – уже отдал ему трех лошадей и одиннадцать голов рогатого скота,
которых он и продал.
На мои угрозы – «буду жаловаться военным властям или японскому
командованию на его безчинства» распутный сын мой отвечает одно, что он
никого не боится, так как он не один, а их много – товарищей. Вот скоро придут в
Спасск с Амура красные и не только белым, но и япошкам-макакам крышка
будет. Последние ругательные фразы он сказал дня три тому назад во время
своего последнего «набега» на Прохоры и добавил «а тебя старый черт возьму в


Красными чернилами на документе поставлена резолюция: сообщить лично командованию 13/VIII-20, капитан
Шаричь, и черными чернилами указано: исполнено.

Предложение выделено красным подчеркиванием.

360

сопки и буду вытягивать из тебя каждый день по одной жиле, а старуху чертовку
/свою мать/ расстреляю вместо собаки.
Заявляя о вышеизложенном покорнейше прошу господин полковник
Вашего ходатайства перед кем следует о поимке моего сына-разбойника и о
предании его властям. Если это сделать не представляется возможным
соблаговолите от себя сообщить об этом японскому командованию. К сему
заявлению подписуюсь гражданин Платон Лапа не грамотный, а за его по личной
просьбе расписался С. Лапа (автограф).

Командиру 1-й стрелковой бригады согласно резолюции командира полка
Полковой адъютант 1-го Егерского полка капитан (неразборчиво, автограф)

РГВА, ф. 39801. оп. 1, д. 1, л. 54.
Подлинник. Машинопись.
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№ 20.
Из опубликованного в газете «Peking Leader» заявления А.В. Нахабовой1 в
Шанхайский смешанный суд2 по обвинению атамана Г.М. Семенова в
пытках, грабеже и похищении ее детей.
Шанхай, 5 октября 1921 г.3

Истица жалуется на ответчика и почтительно показывает Высокочтимому
Суду следующее4:
I/ Что я жалобщица и ответчик – оба русские граждане, проживающие в
Шанхае, в Китае и подлежат юрисдикции Высокого Суда.
2/ Что истица – жена П.С. Нахабова, русского офицера, в период
Колчаковского правительства и мать 3 детей: Аллы – 10 лет, Веры – 3 года и
Евгении – 1 месяц.
3/ Что в сентябре 1917 года жалобщица с ее мужем П. С. Нахабовым
прибыла в Иркутск, где она и оставалась в течение 1-го года и что из Иркутска в
Сибири она и ее муж прибыли в Харбин, где они оставались всего 5 дней, и что из
Харбина она отправилась со своим мужем в Дайрен, где она и оставалась вплоть
до 23 марта 1919 года, когда она была вызвана ответчиком в Харбин и там
арестована.
4/ Что в течение 1919 года П.С. Нахабов, муж истицы был представителем
Колчаковского правительства в Дайрене для закупки амуниции для нужд
Колчаковского войска и что в течении указанного времени Адъютант ответчика,
который был старше П. С. Нахабова, прибыл к Нахабову и вручил ему пачку
бумаг, с указанием на переотправку их Японскому Военному Министерству в
Токио. П.С. Нахабов вместо того чтобы следовать указаниям ответчика вскрыл
указанный пакет, обследовал его содержание и нашел там секретные военные
планы Приамурской и Забайкальской областей Сибири и что вскоре же, как
только П. С. Нахабов увидел означенные, он понял, что ответчик является
предателем, открывающим секретные планы японскому правительству, чего,
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конечно он не имел права делать и что П.С. Нахабов, зная пагубные намерения
ответчика

не

исполнил

данных ему наставлений,

пренебрег

передачей

вышеуказанных планов японскому военному министру в Токио, а наоборот
вместо этого сообщил обо всем этом Адмиралу Колчаку в Омск. П.С. Нахабов
открывши беззаконный, злонамеренный и мстительный замысел и заговор со
стороны ответчика и других, чтобы тем самым уничтожить адмирала Колчака
немедленно же сделал письменное донесение обо всем этом Адмиралу Колчаку и
переотправил означенные военные планы через его адъютанта некоего Гидовича
и что наконец Гидович был арестован ответчиком в Чите, а означенное донесение
было отобрано у него, а сам курьер был застрелян по приказу ответчика и что
адмирал Колчак, прослышав обо всем этом издевательском, обманчивом,
вредоносном поведении ответчика лишил его звания и разжаловал его со службы
Колчаковскому правительству.
5/ Что ответчик после того как узнал, что П.С. Нахабов не исполнил его
указаний, а наоборот передал все секретные планы и документы Адмиралу
Колчаку

16 марта или около того 1919 года приказал означенному П. С.

Нахабову отправиться немедленно в Харбин, и что в дальнейшем обвиняемый
/Семенов/ незаконно арестовал П. С. Нахабова и незаконно задержал его без. П.С.
Нахабов подвергался побоям, истязаниям и оскорблениям и что в течение 7 дней
после ареста ему не давалось ничего ни пить ни есть. 4-го или около того апреля
1920 года П. С. Нахабов убежал и ответчик подверг жалобщицу незаконному и
неправильному аресту и задержанию. Во время ее ареста жалобщица кормила
грудью свою дочь Веру, которой было всего 8 месяцев, вследствие этого ареста
она была лишена дочери и посажена в военный вагон и заперта там в маленьком
помещении без всякой пищи и питья, что в этой комнате она содержалась
приблизительно в течение 5 дней и что периодически подвергалась избиениям до
тех пор пока она не теряла сознание. Ответчик, будучи не в состоянии вырвать от
жалобщицы сведений о ее муже жестокостью и варварски-нечеловеческими
способами отправил ее в Китай и боясь неудачи в получении от нее сведений о
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муже, обокрал, ограбил ее и отнял у нее ее ребенка Веру, которую она не нашла
до сих пор.
6/Что на основании злостных, вредных и хитрых действий обвиняемого
истица пострадала в своем здоровье и потерпела несказанно великие умственные
и физические страдания, большой вред, несправедливость и убытки, оцениваемые
в сумме 500.000 таслей.
Подп. Флемминг Дэвис, Брайэн П. Ф., Фэйсон

РГВА, ф. 185, оп. 3, д. 1148, л. 351-352.
Заверенная копия. Машинопись.
1

В обращении к Семенову в газете «China Press» 21 октября 1921 г. Нахабова

также обвинила атамана в том, что тот был осведомлен об убийстве в Чите жены
генерала Назволова и казни полковника Михайлова с женой.
2

Главным аргументом представителей истицы являлся тот факт, что на момент

совершения преступления Семенов был разжалован из Колчаковской армии и не
представлял законной военной власти, а потому должен был быть осужден как
простой гражданин.
3

Представителем Нахабовой в суде выступила фирма Флемминг, Дэвиса и

Брайана. Жалоба была подана поверенным истицы П.Ф. Файсоном старшему
английскому заседателю Блэкбори, а также в Консульский корпус.
4



Перевод датируется 13 октября 1921 г.

Подпись
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Приложение 3. Фотоматериалы

В научный оборот вводятся 9 документов из фонда Штаба командующего
сухопутными и морскими силами Временного правительства Дальнего Востока
Приморской областной земской управы (РГВА, Ф. 40294). Для публикации
отобраны удостоверения на выезд из России военнопленных бывших вражеских
армий Германии и Австро-Венгрии, отпущенных в первой половине 1920 г.
Каждое из них было снабжено фотографией обладателя. Архивные оригиналы
воспроизводится посредством сканирования с целью сохранения всех внешних
особенностей. Легенды и заголовки приводятся в общем списке. Ценность
материалов заключается в том, что они дают читателю возможность не только
составить более

объективное

впечатление

о военнопленных,

преодолеть

безличность образа, сформировавшегося в советской историографии, но и понять,
как именно производилась репатриация.
Резолюции, пометы, росписи на публикуемых источниках позволяют
установить, что с русской стороны данная работа осуществлялась отделением по
делам военнопленных при концентрационных лагерях и аналогичным отделением
при штабе командующего сухопутными и морскими силами Временного
правительства Дальнего Востока ПОЗУ. Посреднические функции выполняла
миссия международного Красного Креста (Mission du Comite International de la
Croix-Rouge), которая организовывала проведение врачебных комиссий для
освидетельствования военнопленных и отправки их на родину как инвалидов.
Так,

основание

для

освобождения

прапорщика

Голлоша

Миклоша,

находившегося в плену с 1916 г. стал туберкулез легких. Существовали также
специальные отделения, занимавшиеся отдельно подданными Австро-Венгрии
(Missionen Faveur des Prisonniers Austro-Hongrois Comite International Geneve) и
подданными Германии (Deutsche Rote Kreuz Kommission). Кроме того участие в
процессе принимали дипломаты, в частности делегат датского посольства
(Delegation de la Legation Royale de Danemarken Russie), чья роспись присутствует
на некоторых удостоверениях как подтверждающая личность военнопленного.
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№ 1.

Список германских подданных, получивших удостоверения от дежурного
генерала штаба командующего сухопутными и морскими силами Временного
правительства Приморской областной земской управы Романова на выезд в
Японию и единовременный отъезд во Владивосток в течение месяца.
Март 1920 г. Крепость Владивосток.
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РГВА, ф. 40294, оп. 1, д. 9, л. 27-27об.

№ 2.

367

Удостоверение, выданное бывшему австрийскому военнопленному Вольдемару
Генриху дежурным генералом штаба командующего сухопутными и морскими
силами Временного правительства Приморской областной земской управы
Романовым, с разрешением выезда на родину.
1 марта 1920 г. Крепость Владивосток.

РГВА, ф. 40294, оп.1, д. 9, л. 104.

№ 3.
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Удостоверение, выданное бывшему австрийскому военнопленному Вольдемару
Генриху дежурным генералом штаба командующего сухопутными и морскими
силами Временного правительства Приморской областной земской управы
Романовым, с разрешением проживания на территории Приморской области.
2 марта 1920 г. Крепость Владивосток.

РГВА, ф. 40294, оп.1, д. 9, л. 103.

№ 4.

369

Удостоверение № 1220, выданное венгерскому подданному Миклошу Голлошу
комендантом лагеря военнопленных Никольск-Уссурийского гарнизона с
признанием заключения врачебной комиссии о его инвалидности и
характеристикой.
8 марта 1920 г. Никольск-Уссурийский.

РГВА, ф. 40294, оп.1, д. 9, л. 124.
№№ 5-6.
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Удостоверение Международной врачебной комиссии Красного креста из Женевы
№ 125, выданное венгерскому подданному Миклошу Голлошу о признании его
инвалидом, с требованием отправки на родину для лечения.
15 марта 1920 г. Владивосток.
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РГВА, ф. 40294, оп.1, д. 9, л. 125-125об.
Экземпляры на французском и русском языках.
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№ 7.

Удостоверение личности, выданное австрийскому подданному Оскару Риттер фон
Гунеш делегатом датского посольства К. Меллером-Гольстом.
25 марта 1920 г. Владивосток.

РГВА, ф. 40294, оп.1, д. 9, л. 128.
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№ 8.

Удостоверение Международной врачебной комиссии Красного креста из Женевы
№ 174, выданное австрийскому подданному Оскару Риттер фон Гунеш о
признании его инвалидом, с требованием отправки на родину для лечения.
26 марта 1920 г. Владивосток.

РГВА, ф. 40294, оп. 1, д. 9, л. 129.
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№ 9.

Удостоверение на выезд в Харбин, выданное главой миссии в Сибири
Международного Красного креста и уполномоченного австро-венгерского
правительства по возвращению на родину бывших военнопленных доктора Г.
Монтадона венгерскому подданному Юшиусу Талошу.
25 мая 1920 г. Владивосток.

РГВА, ф. 40294, оп. 1, д. 9, л. 66.

