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Николай

Ларьков

СИБИРСКАЯ АРМИЯ НА УКРАИНЕ:
НЕУДАВШИЙСЯ ПРОЕКТ
Одной из малоизвестных страниц истории революции и Гражданской войны в
России является попытка создания на территории Украины Сибирской армии. Такая
необычная идея возникла у членов Военного совета, созданного Общесибирским чрезвычайным областным съездом, который состоялся в Томске 6-15 декабря 1917 года. Его
делегаты отказались признать победившую
к тому времени в центре стратты советскую
власть и выполнять ее декреты, объявив
единственной властью Всероссийское Учредительное собратше. Для управления краем
был избран Временный Сибирский областной совет. Болыттинство его членов являлись
социалистами-революционерами. Преимущественно эсеровским оказался и сформированный на съезде Военный совет, куда
вошли атаман Енисейского казачьего войска
А.А. Сотников, товарищ (заместитель) председателя Всероссийского совета крестьянских
депутатов С.А. Кудрявцев и председатель
Центральной Сибирской мусульманской военной комиссии прапорщик Ю.Р. Саиев.
В качестве первоочередной задачи Временный Сибирский областной совет поставил своему новоиспеченному органу создание собственных вооруженных сил. Такое
поручение было в духе времстги и вполне
логичным в условиях углублявшейся револю1ши, продолжавшейся Первой мировой
войны и постепенно разгоравшейся войны
гражданской. Без вооруженной опоры у власти не было шансов не только на успех, но
и на выживание. Казалось бы, такую опору
Сибирский областной совет мог получить в
лице солдат и офицеров запасных полков, которые дислоцировались в гарнизонах сибирских городов. Однако состоявшиеся в ноябре
1917 года выборы в Учредительное собрание
показали, что эсерам рассчитывать на тыловые гарнизоны не приходится. Свыше половины их военнослужащих проголосовали
за партию большевиков, причем в Томском
гартгизоне за депутатов - социал-демократов,
посланцев РСДРП(б),
высказались более
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двух третей избирателей (8316 человек из
12045 принявших участие в голосовании).
Тогда Военный совет обратил свои взоры
на сибирские воинские части, находившиеся в составе действующей армии на фронтах
мировой войны. Из числа сибиряков было
сформировано в общей сложности семь армейских корпусов, три из которых находились в составе армий Юго-Западного и
Румынского фронтов. На их базе и решено
было создать Сибирскую армию. Состоявшийся в середине января 1918 года под руководством эсеров 1-й Общесибирский чрезвычайный крестьянский съезд в Томске также постановил: «Приступить к сибиризации
(собиранию воедино) сибирских частей, разбросанных по всему фронту и вкрапленных
в российские части и образовать из них Сибирскую армию». Главным военным комиссаром армии Сибирской областной совет назначил подполковника Аркадия Антоновича
Краковецкого. Член партии эсеров, депутат
Учредительного собрания от Румынского
фронта, он в первые рево;яоционные месяцы 1917 года, при Времетттгом правительстве,
командовал Иркутским военным округом, а
затем служил помощником командующего
Петроградским военным округом. Кстати,
незадолго до революционных событий начальник Иркутского жандармского управления отзывался о Краковеттком как об очетгъ
умном человеке и выдающемся организаторе, который в случае революции может очень
быстро сформировать большие силы.
А.А. Краковепкий узнал о своем новом
назначении, будучи в Киеве, куда бежал из
Петрограда после октябрьских событий 1917'
года и создания большевистского Совета народных комиссаров. По прямому проводу из
Томска он получил директиву, согласно которой должен был в ходе начавшейся демобилизации сибирских частей не допустить
их распыленности с тем, чтобы по возвращении в Сибирь с оружием в руках они могли
стать организованной вооруженной опорой
для Сибирского правительства.
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Ф о р ш военной одежды Белой армии: 1 Юнкер 2 Солдат-пехотинец 3. Солдат в зимней походной форме 4. Казак.
5.Горский казак-офицер. 6. Полковник. 7.Подпоручик
Пуоткуетсн по. Гражданская
война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М, 1983

Выполняя ЭТИ указания, А.А. Краковец- Сибирской армии. Большинством голосов
кттй обратился за помощью к Украинской делегаты одобрили план работы Сибирского
Центральной Раде, которая в начале 1918 военного комиссариата по демобиггизатгии и
года провозгласила Украину независимым скорейшему отъезду воинских часгей в Сигосударством. С помощью Рады он органи- бирь вместе с вооружением и имуществом.
зовал в Киеве Сибирский военный комисса- Съезд избрал также трех депутатов в состав
риат во главе с полковником П.А. Бобриком. Сибирской областной думы, ставшей преемВоенные комиссариаты были учреждены шщей В р е м с т того Сибирского об пястного
также в местах дислокации сибирских ча- совета. Эта Дума на своем т й н о м заседании в
стей - в Одесском военном округе (12 января конце 1918 года в Томске избрала Временное
1918 года), на Румынском и Юго-Западном правительство автономной Сибири во главе
фронтах, при 7-и, 11-й и Особой армиях. С с правым эсером П.Я. Дербером, включив в
Центральной Радой был заключен договор, его состав ь качестве военного министра все
согласно которому Украина обязалась снаб- того же А.А. Краковетрсого.
жать сибирские части, как «войска государУспех сибирских эсеро-областников на
ства, зашштшюшего границы Украины».
фронте в конце 1917 - начале 1918 года
Инициативная группа сибирских област- во многом был связан с сохранявшимся
ников еше в декабре 1917 года провела четыре еще там сравнительно сильным влиянием
собрания во фронтовых частях и соединени- социалистов-революционеров. Но главной
ях, в том числе в 16-м армейском корпусе и в причиной являлось все же неудержимое
8-й армии. Уроженцев Сибири предлагалось стремление солдат, уставших от .многолетвыделять в особые воинские едш шаы «на тех ней войны и окопного быта, вернуться на
основаниях, на которых выделяются разные родину. А под каким флагом - под красным
национальности», а в петлицах было реше- ли советским или под бело-зеленым областно носить особый знак отличия - ленточки ническим - для них было не столь уж важно.
•тело-зеленого цвета (символ белых снегов и
Между тем А.А. Краковецкий, зарузеленых лесов Сибири).
чившись согласием находившихся в КиеВ середине января 1918 года в Киеве со- ве членов Центрального комитета Партии
стоялся съезд сибиряков. На него съехалось сотщаттистов-революционеров, обратился за
чколо 60 делегатов, представителей воин- поддержкой к представителю французского
тких частей. В центре внимания был вопрос министерства при Украинской Центральной
демобилизации старой и создании новой Раде генералу Табуи. Последний, по словам
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Бибиковскнй бульвар в Киеве .' Издание Общества Граиберга в Стокгольме.
Открытка ш коллекции Э.К.
Майдаиюка.

А.А. Краковещсого, «очень благосклонно»
отнесся к проектам сибиряков по организации борьбы с советской властью. Более того,
французские ттттабные работники оказали
помощь офицерам Сибирского военкомата в
Киеве в разработке стратегии и деталей будущей военной организации Сибири. Таким
образом, на рубеже 1917-1918 годов были
заложены основы сотрудничества в борьбе с
большевизмом сибирских и украинских политических структур и союзницы России в
Первой мировой войне - Франции.
А.А. Краковецкому и его помощником за
короткий срок удалось объединить на фронте до 50 тыс. солдат и офицеров-сибиряков,
а также скопце!ггрировать на складах значительные запасы вооружения и снаряжения.
На станциях Галич, Болыповцы и Соколы
были сосредоточены воинские части, предназначенные для отправки в Сибирь, погружены на железнодорожные платформы
орудия и военное снаряжение. Казалось, замысел эсеров был близок к осуществлению.
Но вскоре эти планы рухнули, поскольку на Украине круто изменилась военно-
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политическая обстановка. В феврале 1918-го
под давлением красногвардейских отрядов
Центральная Рада бежала из Киева. Сибирские учреждения в городе были разогнаны.
Краковецкому и Бобрику также пришлось в
спешном порядке скрыться. Вскоре Краковецкий объявился в Москве, затем в Петрограде и спустя некоторое время перебрался в
Сибирь. На Украине тем временем в течение
последующих полутора месяцев шло разграбление имущества сибирских частей.
Однако в начале марта Центральная
Рада вернулась в Киев вместе с австрогерманскими войсками, оккупировавшими к
тому времени большую часть Украины." Возобновилась и деятельность военных комиссариатов в местах расположения сибирских
частей. С 26 марта 1918 года функции Главного военного комиссара Временного Сибирского правительства стал исполнять военный комиссар при Одесском воетшом округе
капитан Вениамин Дмитриевич Песоцкий,
выпускник Иркутского военного училища
и Восточной академии. Сибирские военные
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комиссариаты располагались, кроме Одессы,
также в Киеве, Житомире, Проскурове, Кишиневе. Представителем Сибирского военного комиссариата при украинском 1етмане
П.П. Скоропадском, который пришел к власти в конце апреля 1918 года после ликвидации Центральной Рады, был назначен подполковник Швамберг. В Киеве 11 мая 1918-го
удалось провести Чрезвычайный съезд военных комиссаров и представителей фронтовых и окружных сибирских организации,
находившихся на территории Украины.

боеспособным вооруженным формированием, которое удалось создать Сибирскому
военному комиссариату на Украине, стал отдельный сибирский отряд ротного состава, да
и то не для Сибири, а для Добровольческой
Белой армии Юга России, куда было отправлено также некоторое военное имущество.

Главный Сибирский военный комиссариат функционировал на территории Украины около года. Лишь в декабре 1918 года он
приостановил свою деятельность «впредь до
получения указаний от Сибирского областРабота комиссариата и его сотрудников, ного правительства», которое к тому времедействовавших от имени Временного Си- ни уже перестало существовать, а власть на
бирского правительства, теперь сводилась, Востоке России перешла в руки Верховного
главным образом, к выполнению консуль- правителя адмирала А.В. Колчака. Тем не
ских обязанностей в отношении сибиряков, менее задачу создания Сибирской армии
которым выдавались временные удостове- это правительство все же выполнило, но на
рения, заграничные паспорта и оказыва- собственной территории. Сибирская армия
лась кое-какая материальная помощь. Через появилась в июне 1918 года, сразу же после
созданные Сибирским военным комисса- победоносного антибольшевистского вооруриатом так называемые «этапы» (в Одессе и женного восстания, став основой антисоветДарнице под Киевом) и «этапные пункты» ских вооруженных сил на территории края.
в Житомире, Проскурове и Кишиневе) про- Ее первым командующим стал полковник
шло около 9 тыс. офицеров, чиновников и (впоследствии генерал-майор) А.Н. Гришинspa чей, более 1 тыс. сестер милосердия и Алмазов, который по иронии судьбы впоследствии оказался на территории Украис в ы ш е 25 тыс. солдат, а также около 3 тыс.
рабочих. Всем им было выдано в качестве ны и в конце 1918 - начале 1919-го занимал
пособия из средств комиссариата в общей должность военного губернатора Одессы. В
сложности 103 тыс. руб. В ряде городов были мае 1919 года он трагически погиб на пути в
организованы общежития для офицеров, се- Сибирь. А.А. Краковецкий же, вернувшись
с т е р милосердия, рабочих. Для переброски в Сибирь, вскоре после установления колчаод родину было сформировано 27 особых ковской диктатуры был выслан под негласный надзор контрразведки в Бийск, где нахос и б и р с к и х поездов».
дился с февраля до осени 1919 года. В начале
Однако главная задача - создание Сибир1920-го побывал в должности командующего
с к о й армии из фронтовых частей - так и
сухопутными и морскими силами Времено с т а л а с ь невыполненной.
Организованная
ного правительства Приморской областной
переброска воинских формирований на восземской управы, эмигрировал, но уже вскоре
ток была уже невозможна, так как на пути в
вернулся в СССР, где бъш репрессирован и
О ю и р ь и практически во всех сибирских горасстрелян в 1938-м. В Сибири с июля 1919
р ш а х за немногими исключениями, к весне
года находился и В.Д. Песоцкий, командо1 Я £ - г о установилась власть Советов. Поэтовал учебным полком колчаковской Морской
мг сформированные на Украине «сибирские
дивизии, попал в плен, служил в Красной ар•XSL3 •• обычно доходили лишь до Челябинмии. Дальнейшая его судьба неизвестна, как,
с к у где большевики их расформировывали.
впрочем, и многих других офицеров, пытавА п о с л е образования летом 1918 года Восшихся сформировать Сибирскую армию на
• Р в ю г о фронта Гражданской войны оказатерритории Украины.
Ж ь прерванной и связь Главного военного
н м а с с а р н а т а на Украине с создавшими его
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект
шшно-политическими структурами в Си- № 12-11-70007а/Т.
^ м . В результате едва ли не единственным
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