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После того, как в январе 1874 г. был принят Ма-
нифест о всесословной воинской повинности, в ар-
мии России произошли значительные изменения, за-
тронувшие состав, структуру, систему подготовки и 
управления. Стали меняться пути и способы доставки 
новобранцев в войска [1, с. 48–52]. Ранее исследовате-
ли интересовались в основном отдельными сюжетами, 
связанными с этим вопросом, но в довольно узких ис-
торических рамках, даже в фундаментальных иссле-
дованиях данная тематика до сих пор изучена поверх-
ностно и фрагментарно [2; 3; 4; 5; 6; 7].

В 1875 г. было принято «Руководство по препро-
вождению новобранцев», установившее новый рег-
ламент доставки в войска молодых пополнений. Но-
вобранцы направлялись в воинские части согласно 
расписанию Главного штаба, которое рассылалось на 
места и служило руководством для уездных воинс-
ких начальников. В «Руководстве…» указывались три 
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способа доставки новобранцев в войска: а) маршевы-
ми командами; б) этапным порядком; в) одиночным 
порядком.

Маршевые команды новобранцев являлись основ-
ным способом доставки молодых людей на военную 
службу. Одиночный порядок применялся в отношении 
лиц, имеющих право на сокращенные сроки службы, 
этапный порядок распространялся на тех, кто в силу 
каких-либо причин не попадал в состав маршевых ко-
манд1. Маршевый порядок предполагал движение пе-
шеэтапным способом, в этом случае конные подводы 
выделялись для командира партии, квартирьеров и для 
перевозки личных вещей новобранцев. Но в Сибири 
и на Дальнем Востоке в силу обширности расстояний 
практиковалось передвижение на подводах. Предписы-

1 Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 212. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 42.
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валось, что дневные переходы должны быть не свыше 
30 верст, а через два–три перехода устраивалась днев-
ка – день отдыха. Женатые новобранцы, направлявши-
еся на военную службу в Сибирь, имели право брать с 
собой членов семьи: жен и детей, при этом расходы на 
семью в пути следования брало на себя государство. 

После завершения работы воинских присутствий 
молодые люди, принятые на службу, получали крат-
косрочный отпуск, но к указанному времени обязаны 
были явиться на сборные пункты, откуда их уже в со-
ставе маршевых команд отправляли на общий пункт 
сбора. Обычно таким местом назначался губернский 
или областной центр. Документы позволяют восста-
новить, как это осуществлялось в реальности. 

Выписка из маршрута следования команды новобран-
цев № 1 из г. Киренска в г. Иркутск. Всего 108 человек. 
4 нижних чина сопровождающих и 104 новобранца, следу-
ющих в г. Иркутск. На подводах. Кормовые деньги в Ки-
ренском уезде 22 копейки, а в Верхоленском уезде 18 копе-
ек в сутки на человека. Подводы назначаются: начальнику 
команды – 1 пароконная, квартирьеру – 1 пароконная, для 
прочих людей – 36 одноконных подвод. Всего – 38 подвод. 
30 декабря проедут 36 верст, 31 декабря – 56, 1 января – 43, 
2 января – 19 верст… Препровождая настоящую выписку 
всем волостным правлениям и инородческим управам Вер-
холенского уезда… полицейское управление предписывает 
распорядиться заготовкой ко времени прихода команд квар-
тир, продовольствия и сделать наряды лошадей, на случай, 
если они могут потребоваться. Настоящее распоряжение 
передавать из одного учреждения в другое без малейшего 
задержания. Декабря 28 дня 1903 г. Помощник исправни-
ка (подпись)2.

Расстояние от г. Киренска до г. Иркутска составля-
ло 974 версты, весь путь был разделен на 22 перехода. 
Таким образом, с учетом дневок, маршрутная партия 
добиралась до губернского центра примерно за месяц3. 
Далее, после короткой остановки и отдыха в Иркутске, 
новобранцы продолжали движение к областному цен-
тру – Чите. В 1870–1890-е гг. весь путь от г. Иркутска 
до г. Читы в зимний период обычно преодолевался за 
36 дней: 27 переездов и 9 дневок4.

Как уже отмечалось, женатые новобранцы могли 
брать с собой членов семьи. Но в 1882 г. Военный со-
вет Военного министерства постановил, что это право 
будет сохранено лишь для семей новобранцев, следу-
ющих в воинские части Приамурского военного окру-
га5. О том, насколько значительным было количество 
членов семей новобранцев, показывает приказ № 118 
по войскам Приамурского военного округа (в даль-
нейшем: в.о. – В.Б.) от 30 ноября 1885 г.: «…в Приа-
мурский край отправлено через Сретенск новобран-
цев 3.371 человек с их семействами в … числе: жен 
607 и детей 135 душ. Так как … товарищество Амурс-
кого пароходства дозволяет вывезти из Сретенска од-

2 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 251. 
Оп. 1. Д. 663. Л. 1–1 об.

3 ГАИО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.
4 ГАЗК. Ф. 23. Оп. 6. Д. 18. Л. 44 об.
5 Там же. Ф. 212. Оп. 3. Д. 30. Л. 1 об.

новременно только 3.000 человек, то остальных оста-
вить в Забайкалье в ожидании второго рейса…»6.

Восточные окраины России длительное время не 
пользовались должным вниманием со стороны высше-
го военного руководства, но ситуация стала меняться 
после Крымской войны и благодаря деятельности гене-
рал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-
Амурского, сыгравшего выдающуюся роль в укрепле-
нии восточных границ Российской империи. 

В 1884 г. на Дальнем Востоке создается Приа-
мурский военный округ, который был выделен из Ир-
кутского в.о. На восток страны начинают отправлять-
ся дополнительные военные силы, а также различные 
управления и учреждения военного ведомства. Обо-
стрение политической ситуации на Дальнем Востоке 
и угроза военного столкновения с другими странами 
потребовали наращивания военных сил, а это отража-
лось на росте числа новобранцев, отправляемых в Си-
бирь и на Дальний Восток.

Губерния 1877 г. 1888 г.

Енисейская 919 чел. –
Иркутская 781 152 чел.
Томская 756 1767
Тобольская 755 1640
Забайкальская 543 531

Таким образом, в 1877 г. в Приамурский в.о. было 
отправлено 3754 сибирских новобранца, а спустя при-
мерно десять лет, в 1888 г. – 4090.

Но если в 1870–1880-е гг. количество сибирских 
новобранцев, направляемых в Приамурский в.о., было 
относительно небольшим и практически не увеличи-
валось, то в конце ХIХ в. после того, как Россия полу-
чила в аренду Квантунский полуостров, их число быс-
тро увеличивается7. 

Пока в регионе не было железной дороги, сибир-
ских новобранцев доставляли в Приамурский воен-
ный округ зимой на крестьянских подводах, а летом 
по суше – на крестьянских повозках, и по воде – на 
плотах, баржах и пароходах. Время в пути от мест жи-
тельства новобранцев до места их службы составляло, 
как правило, 5–6 месяцев. Это подтверждает рапорт 
командира Сибирского флотского экипажа, направлен-
ный в Главный штаб.

В 1885 г. новобранцы добирались до Приамур-
ского в.о. из Каинского округа – 169 дней; из Бийско-
го – 170, из Кузнецкого – 171, из Мариинского, Тар-
ского, Томского, Тюкалинского – 173, а из Ишимско-
го – 175 дней. Таким образом, сибирские новобранцы 
добирались к месту службы на Дальний Восток почти 
полгода8. В Государственном архиве Томской области 

6 Государственный архив Хабаровского края. (ГАХК). Библио-
тека. № 1446. Приказы по войскам Приамурского в.о. 1885 г.

7 ГАХК. Библиотека № 1328. Приказы по войскам Приамур-
ского в.о. 1888 г.

8 Российский государственный архив Военно-морского флота 
(РГА ВМФ). Ф. 1200. Оп. 2. Д. 433. Л. 70.
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сохранились документы, позволяющие реконструиро-
вать картину отправки новобранцев Томской губернии 
до г. Иркутска. Приведем один из них:

Партия № 1. Томск – Иркутск, 1566 верст. 32 переезда , 
4 дневки, весь маршрут – 36 дней. В партии – 259 новобран-
цев, 1 фельдшер, 2 унтер-офицера, 3 нижних чина.

Партия № 2. Мариинск – Иркутск, 1351 верста. 27 пе-
реездов, 3 дневки, весь маршрут – 30 дней. В партии – 257 
новобранцев, 1 фельдшер, 5 нижних чинов.

Партия № 3. Барнаул – Иркутск, 1934 версты. 40 переез-
дов, 7 дневок, весь маршрут – 47 дней. В партии – 296 ново-
бранцев, 1 фельдшер, 2 унтер-офицера, 3 нижних чина99.

Передвижение происходило зимой 1895 г., поэто-
му маршрутные партии передвигались на крестьян-
ских подводах. За один дневной переезд преодолева-
ли от 30 до 68 верст, средняя же скорость движения на 
маршруте составляла около 48 верст в день. 

Но людских ресурсов Сибири для пополнения 
войск на Дальнем Востоке было недостаточно, поэто-
му требовалось отправлять в Приамурский в.о. и на 
Квантунский полуостров новобранцев из европейской 
части страны. Для их доставки использовался морс-
кой путь. Организовано это было следующим образом. 
Назначенные в войска Приамурского в.о. новобранцы 
из Европейской России, включая губернии Царства 
Польского, вначале временно прикомандировывались 
к частям войск Виленского, Киевского, Московского, 
Одесского и Харьковского в.о. В них новобранцы про-
ходили первоначальное обучение. А в начале следую-
щего года их направляли в Одессу, откуда на морских 
судах везли на восток России. Вместе с новобранцами 
следовали офицеры, священники, врачи, сопровожда-
ющие нижние чины. 

В отчете военного ведомства указывалось, что за 
пять лет, с 1898 по 1902 г., «из Одессы во Владивосток 
доставлено было 53 702 новобранца и 123 сопровожда-
ющих их офицера. Из Владивостока в Одессу переве-
зено 15 978 запасных нижних чина и 73 сопровождаю-

9 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 520. 
Оп. 2. Д. 124, Л. 1–3, 7, 8.

щих их офицера» [3, с. 30]. Во Владивостокском порту, а 
позже на железнодорожной станции новобранцев встре-
чали специально назначенные лица – приемщики. Как 
подчеркивалось в приказе коменданта города, «при-
емщики от воинских частей, получив уведомление от 
коменданта станции о прибытии очередной партии но-
вобранцев, обязаны были забрать пополнение в свои 
воинские части»1010. На этих же судах на Дальний Вос-
ток перевозились воинские части, военное снаряже-
ние и военное оборудование (табл. 1). Затем прибыв-
ших на Дальний Восток новобранцев, уже по Амуру, 
развозили к местам службы на пароходах и баржах. За 
один рейс доставлялось, как правило, несколько сотен 
человек. В мае 1899 г. пароход «Артур» доставил 478 
новобранцев, в июне пароход «Вышеградский» – 935, 
а в июле на пароходе «Джон Копперфилд» к местам 
службы было перевезено 644 новобранца11.

В годы Русско-японской войны перевозка войск 
на Дальний Восток морем стала невозможна и поэтому 
была прекращена. Но осенью 1904 г. открылось сквоз-
ное движение по Транссибу, и воинские части и ново-
бранцы из Европейской России стали отправляться по 
железной дороге. Это был самый надежный, безопас-
ный и, главное, самый быстрый способ переброски 
военных сил на восточные окраины империи. О том, 
насколько увеличилось количество новобранцев, сви-
детельствуют данные табл. 2.

Мобилизационный отдел Главного штаба отме-
чал, что «огромное увеличение за последнее время 
числа новобранцев, необходимых для укомплектова-
ния войск сибирских округов, вследствие широкого 
развития их штатных составов… обусловлено обстоя-
тельствами военного времени…»12.

В 1890 г. в России были определены особые посто-
янные районы комплектования для пехотных дивизий 
и их артиллерии. Но воинские части, сформированные 
в более поздний период, получали пополнение из раз-
ных мест империи, где имелся излишек новобранцев. 

10 Государственный архив Приморского края. (ГАПК). Библи-
отека. Приказы по Владивостокской крепости. 1909 г.

11 ГАХК. Библиотека. № 1328. Приказания войскам Приамур-
ского в.о. 1899 г.

12 Российский государственный военно-исторический архив 
(РГВИА).Ф. 400. Оп. 6. Д. 858. Л. 172 об.

9 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 520. Оп. 2. Д. 124, Л. 1–3, 7, 8.
10 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Библиотека. Приказы по Владивостокской крепости. 1909 г.
11 ГАХК. Библиотека. № 1328. Приказания войскам Приамурского в.о. 1899 г.
12 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).Ф. 400. Оп. 6. Д. 858. Л. 172 об.

Т а б л и ц а  1
Отправка новобранцев из Одессы на Дальний Восток в 1899 г.*

Дата отправки Название парохода Место назначения Количество новобранцев, чел.

21 января «Киев» Порт-Артур 893
17 февраля «Саратов»** Владивосток 997
4 марта «Н. Новгород» Квантунский п-ов 695
26 марта «Херсон» Квантунский п-ов 1084
26 апреля «Орел» Владивосток 845
20 мая «Одесса» Владивосток 95

  *ГАХК. Библиотека № 1328. Приказания войскам Приамурского в.о. 1899 г.
**В «Вестнике военного духовенства» (№ 9 за 1900 г.) были опубликованы воспоминания священника, который сопровождал ново-

бранцев в этом рейсе.
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Кроме того, по признанию Военного министерства 
«…в 1904–1906 гг. под влиянием внутренних полити-
ческих осложнений, из-за опасения давать частям войск 
политически неблагонадежных новобранцев, Главным 
Штабом, при разверстке новобранцев по частям войск 
принимались во внимание все заявления и просьбы мес-
тного начальства о неназначении… новобранцев из тех 
или иных районов. В результате к 1907 г. комплектова-
ние армии новобранцами представлялось в хаотичном 
виде, не говоря уже о том, что производилась масса со-
вершенно излишних перевозок на дальние расстояния 
(80 % всего числа новобранцев)…»13.

В годы Русско-японской войны при проведении 
очередного набора были внесены некоторые измене-
ния. В частности, молодым людям призывного воз-
раста, работавшим на Китайско-Восточной железной 
дороге, было разрешено пройти освидетельствование 
на предмет годности к военной службе во Временном 
Харбинском по воинской повинности присутствии. И 
в случае принятия на военную службу их зачисляли в 
ряды Заамурской железнодорожной бригады, которая 
несла охранную службу на линии КВЖД, от ст. Мань-
чжурии до ст. Порт-Артур14. 

После окончания войны с Японией комплектова-
ние воинских частей в азиатской части империи про-
изводилось следующим образом. В 1906 г. Омский в.о. 

13 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 167. Л. 57.
14 Российский государственный исторический архив Дальнего 

Востока (РГИА ДВ). Ф. 8. Оп. 1. Д. 94. Л. 132.

получил 42 000 новобранцев (в основном из Казанско-
го в.о.), но при этом в другие военные округа из Омско-
го в.о. было направлено 43 000 новобранцев. Таким об-
разом, данный округ полностью закрывал собственные 
потребности местными людскими ресурсами. Иркут-
ский в.о. своими новобранцами был обеспечен лишь на 
24,5 %, а недостающее количество – 75,5 % – получал 
из других военных округов. Но в самом сложном поло-
жении находился Приамурский в.о. Согласно данным 
Военного министерства, собственных ресурсов для 
пополнения воинских частей этого округа было лишь 
15,4 %, а всех остальных новобранцев, т.е. 84,6 %, 
приходилось привозить из других мест, в том числе 
из Сибири15. 

Откуда и в каком количестве отправлялись ново-
бранцы в 1907 г. в сибирские и Приамурский военные 
округа, свидетельствуют данные табл. 3.

Одним из главных критериев отбора в восточные 
военные округа было состояние физического здоро-
вья. Так, в подписанном царем в октябре 1906 г. «Рас-
писании о распределении в войска новобранцев» ука-
зывалось: «При назначении новобранцев из губерний 
Европейской России на службу в войска Туркестан-
ского, Иркутского и Приамурского военных округов 
уездными воинскими начальниками под личную от-
ветственность должны выбирать для сего новобран-

15 РГВИА. Ф. 330. Оп. 50. Д. 1235. Л. 18 об., 19.

Т а б л и ц а  2
Отправка новобранцев на Дальний Восток в 1902–1906 гг., чел.*

Год Из Сибири Из Европейской России Всего

1902 10968 11711 22679
1903 11528 16978 28506
1904 18899 40395 59294
1905 17805 49902 67707
1906 18453 70593 89046

*Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 400. Оп. 6. Д. 858. Л. 171.

Т а б л и ц а  3
Отправка новобранцев в Сибирь и Приамурье в 1907 г., чел.*

Из военных округов Омский в.о. Иркутский в.о. Приамурский в.о.

Варшавского 446 3215 5873
Виленского 712 2556 7303
Казанского 1110 10539 7729
Киевского 1205 2196 7057
Московского 994 3857 9925
Одесского 95 1732 3000
Петербургского 104 701 2491
                  Всего: 4666 24796 43378

*РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 858. Л. 214–214 об.

13 Там же. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 167. Л. 57. 
14 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ). Ф. 8. Оп. 1. Д. 94. Л. 132.
15 РГВИА. Ф. 330. Оп. 50. Д. 1235. Л. 18 об., 19.
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цев безусловно здоровых и способных к службе, пре-
имущественно из желающих служить в этих войсках, 
производя таковым людям предварительно тщательное 
медицинское освидетельствование»16. Как уже отмеча-
лось, с 1905 г. новобранцев перевозят в военные округа 
азиатской части России по железной дороге. Главный 
штаб докладывал, что основным сборным пунктом 
для новобранцев призыва 1906 г., отправляемых из 
европейской части страны в военные округа Сибири 
и Дальнего Востока, определена ст. Челябинск, где 
образовано Временное управление по отправлению 
новобранцев.

В каждый эшелон помещалось до 1000 ново-
бранцев, которых сопровождали: 2 офицера, 30 ниж-
них чинов и 1 фельдшер17. Предельный состав воин-
ского эшелона был определен в 35 вагонов и состоял 
из 1 классного вагона для офицеров, 32 теплушек для 
новобранцев и сопровождающих их нижних чинов, 
1 вагона четвертого класса для продуктов и 1 товарно-
го вагона с очагом для приготовления горячей пищи18. 
Таким образом, в одном вагоне-теплушке находились 
31 новобранец и 1 нижний чин. Первый воинский эше-
лон с новобранцами был отправлен со ст. Челябинск 
14 ноября 1906 г., а последний эшелон покинул ст. Че-
лябинск 5 января 1907 г.

Концентрация в одном месте, а затем и отправ-
ка столь значительного количества молодых людей, 
естественно, не могли пройти гладко. Генерал-майор 
Езерский, проводивший инспекцию Временного уп-
равления, отмечал, что «нижние чины… сопровож-
дающие команды новобранцев, не соответствующие, 
не опытны, а иногда воры. Не везде хватало котлов 
для приготовления пищи. Казармы для новобранцев в 
Челябинске содержатся крайне грязно. Большинство 
офицеров, присланных из дальних округов, проводит 
время в кутежах в разных притонах…»19.

Нередко при перевозке новобранцев по железной 
дороге возникали проблемы, которые приходилось ре-
шать чинам военно-прокурорского надзора. В качестве 
иллюстрации приведем один из архивных документов: 
«…5 января 1907 г. на станции Токуши Сибирской же-
лезной дороги новобранцы эшелона № 76 разбили и 
ограбили станционный буфет… были украдены вод-
ка и ватрушки. Убытки составили сумму 25 рублей 
91 коп.». В ходе расследования по факту обращения 
местных властей выяснилось, что в разгроме буфета 
участвовали новобранцы из Вятской, Казанской, Мо-
гилевской, Самарской и Уфимской губерний, около 
600 чел., т.е. более половины новобранцев этого эше-
лона20.

В 1909 г. Военное министерство приступило к раз-
работке новой системы комплектования войск – терри-
ториальной, а с 1910 г. эта система уже стала приме-
няться. Оценка новой системы комплектования была 

16 ЦГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 5812. Л. 145.
17 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 327. Л. 44.
18 Там же. Д. 858. Л. 49 об.
19 Там же. Л. 72.
20 Там же. Ф. 1468. Оп. 3. Д. 317. Л. 322, 324.

противоречивой. Начальник штаба Иркутского воен-
ного округа в мае 1912 г. направил в Генеральный штаб 
следующий отзыв: «До настоящего времени в округе 
не наблюдается фактов, которые бы давали основание 
отнестись отрицательно к опыту проведения терри-
ториальной системы комплектования. В то же время, 
представляются очевидными положительные стороны 
этой системы…». И далее: «Уведомляю, что по моему 
мнению, а также по мнению войсковых начальников, 
существующая ныне система комплектования воинс-
ких частей никаких опасений за поддержание дисцип-
лины и внутреннего порядка не вызывает и войска в 
случае возникновения в местах их квартирования мас-
совых беспорядков являются надежной опорой»21. И 
все же военное ведомство решило, что «вводить в чис-
том виде систему территориального укомплектования 
армии новобранцами в России не представляется воз-
можным, вследствие инородческих окраин, некоторых 
инородческих районов внутри империи и неблагона-
дежных в политическом отношении фабричных райо-
нов… поэтому следует ввести полутерриториальную 
систему комплектования, когда ядро каждой части со-
ставлено будет из 50 % местных земледельцев, это бо-
лее гарантирует прочность части»22.

Специального исследования заслуживает вопрос 
о деятельности революционных партий в срыве набо-
ра новобранцев. Но нам хотелось бы коснуться другой 
серьезной проблемы. 

Проводы новобранца на военную службу в конце 
ХIХ – начале ХХ в. уже не воспринимались населени-
ем столь трагично, как это было при рекрутских набо-
рах, с почти бесконечным сроком службы. Но и в новых 
исторических условиях традиции брали верх, поэтому 
проводы в армию сопровождались длительными и мас-
штабными возлияниями, в которых участвовали ново-
бранцы, их родные и знакомые. Все это создавало се-
рьезные проблемы при наборах на военную службу. 
Яркую картину рисуют донесения местных властей, 
сохранившиеся в архивах. Так, управляющий акцизны-
ми сборами Томской губернии в феврале 1904 г. докла-
дывал томскому губернатору: «…в районе вверенного 
мне управления в местах нахождения железнодорож-
ных станций: Татарская, Карачей, Каинска, Оби, По-
ловинной, Тайги, Мариинска и Боготола есть казенные 
винные лавки… Лавки эти, в силу сделанного Вашим 
превосходительством распоряжения, при следовании 
воинских поездов закрываются…»23. Но насколько это 
помогало, свидетельствует другой документ, датируе-
мый тем же месяцем. Бийский уездный исправник Тук-
мачев доносил губернскому начальству: 

Хотя казенные винные лавки и частные заведения про-
дажи питей в городе Бийске закрыты на все время мобили-
зации, между тем на окраинах города происходит усиленное 
пьянство, и призываемых на действительную службу запас-
ных нижних чинов спаивают до безобразия, отчего происхо-
дит беспорядок на сборном пункте и вносит замешательство 

21 Там же. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 167. Л. 27, 28 об.
22 Там же. Л. 57.
23 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 5772. Л. 5.
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и задержание в работе по призыву, до полной остановки ра-
боты… Как я лично убедился и доложили мне с достовернос-
тью подведомственные мне чины полиции, многие жители 
г. Бийска стали закупать в большом количестве водку в бли-
жайших к городу винных лавках, именно в селах Шубенском, 
Ново-Чемровской, Енисейском, Красном Яру, Верх-Катунь-
ском, отстоящих ближе 30 верст от города, а засим произ-
водятся угощения и даже продажа водки по возвышенной 
цене прямо на улицах с возов и на задворках, и прекратить 
это мерами полиции нет никакой возможности… Пьянство 
усиливается ежедневно… и угрожает серьезным нарушени-
ем порядка, а главное, остановкой призыва24.

Таким образом, доставка новобранцев в воинские 
части Сибири и Дальнего Востока являлась довольно 
сложной задачей, от решения которой зависела успеш-
ная защита восточных окраин Российского государства 
в условиях растущих политических амбиций как ази-
атских, так и европейских стран.
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Революции 1917 г. и Гражданская война привели 
к радикальной трансформации Российского государ-
ства и общества: их общественно-политического 
строя, экономики, социальной структуры, культуры и 
других сфер. Одновременно они изменили положение 
миллионов граждан России. Одни из них лишились 
занятий, состояния, Родины и даже жизни, тогда как 
другие, бывшие ранее, по словам международного про-
летарского гимна, ничем, стали всем. 

Наиболее глубокие изменения произошли в поло-
жении тех россиян, которые являлись руководителями 
и активными участниками политической и вооружен-
ной борьбы. Причем эти изменения, как правило, стали 
результатом их собственных целенаправленных, осоз-
нанных, а зачастую самоотверженных и даже крайне 
опасных действий. Взлетами и падениями, удачами и 
трагедиями, немыслимыми драмами и коллизиями от-
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мечен жизненный путь многих таких участников вели-
кой российской смуты 1917–1920 гг.

В настоящей статье предпринята попытка проана-
лизировать поведение одного из таких людей – Вла-
димира Павловича Ламанского. Фигура Ламанского 
привлекательна для исследователей тем, что он созна-
тельно взял на себя исключительно рискованную роль. 
Впрочем, обо всем по порядку.

В 1917 г. 24-летний уроженец Липецка В.П. Ла-
манский, в ноябре 1916 г. окончивший юридический 
факультет Московского университета, служил в Канс-
ке помощником присяжного поверенного. Как и мно-
гие молодые интеллигенты, он приветствовал Фев-
ральскую революцию и вступил в партию эсеров, но 
Октябрьский переворот не принял. Канск, в котором 
имелся большой гарнизон, осенью 1917 г. превратился 
в один из опорных пунктов сибирских большевиков и 
левых эсеров. Вполне закономерно, что наряду с Крас-
ноярском и Ачинском он оказался в числе трех первых 
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