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А.В. Ганин 

Террор Гражданской войны на Южном Урале: новые материалы 

Совсем недавно исполнилось сто лет с момента издания Постановления СНК от 5 

сентября 1918 г. о красном терроре. Разумеется, тематика террора сторон волнует всех, 

кому не безразлична история Гражданской войны. К сожалению, эта тема сильнейшим 

образом политизирована и мифологизирована. К этому приложили руку еще сами 

участники событий, поскольку обвинения в кровопролитии являлись составной частью 

расчеловечивания, дегуманизации врага. Большевики – кровавые палачи русского народа 

– мы их тоже жалеть не будем. И наоборот. Таким образом, тема террора являлась и 

является мощным политическим инструментом. Баталии сторонников красных и белых не 

утихают по сей день. Увы, издаются и выражающие взгляды тех или иных групп научные 

труды. Многие авторы не стремятся к глубокому изучению проблемы террора на основе 

архивных документов, а пытаются навязать аудитории собственные представления, не 

подкрепленные сколько-нибудь серьезным анализом источников, и откровенно 

спекулируют на этой непростой теме. Одни изобличают жестокости большевиков, другие 

заняты тем же самым в отношении их противников. Возникает вопрос, как быть дальше. 

Как прийти к научному осмыслению этой проблематики? 

На самом деле такие возможности при честном, объективном и добросовестном 

отношении к теме существуют. Источниковедческие возможности очень обширны. Но 

подавляющее большинство документов по этой теме все еще не введено в научный 

оборот. 

Южный Урал был регионом, где Гражданская война отличалась значительной 

ожесточенностью. Сегодня я постараюсь представить те новые результаты изучения 

проблематики террора Гражданской войны на Южном Урале, которые удалось достичь, 

прежде всего, за минувший год. Пока еще до системности в этом вопросе далеко, но 

целый ряд моментов уже удалось проанализировать. 

Как известно, летом 1918 г. на Южном Урале (прежде всего, на территории части 

Оренбургской губернии и в ряде прилегающих местностей) был установлен 

антибольшевистский режим казачьего атамана А.И. Дутова. В монографии об 

оренбургском атамане, опубликованной в 2006 г., я впервые на основе архивных 

документов опроверг пропагандистский миф советской эпохи о том, что здесь возник 

террористический режим, угнетавший местное население. Солидарность с такой оценкой 

позднее выразил оренбургский историк, специализирующийся на этом периоде, Д.А. 

Сафонов. Представляется, что этот тезис, основанный на масштабном изучении 

документации федеральных и региональных архивов, носит консенсусный характер и 
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является документально верифицируемым. Однако попытки исторического ревизионизма, 

осуществляющиеся без опоры на репрезентативную источниковую базу и ее тщательный 

критический анализ, вынуждают вновь вернуться к вопросу о терроре Гражданской войны 

в Оренбуржье, но уже на более глубоком уровне погружения. 

Сохранившаяся документация карательных органов белых позволяет осуществить 

детальный анализ репрессивной практики некоторых из этих учреждений. В частности, 

военно-полевого суда при штабе Оренбургского военного округа. В Российском 

государственном военном архиве имеется два неполных фонда оренбургских военно-

судебных учреждений, действовавших при белых. В общей сложности это 24 единицы 

хранения, среди которых сохранились списки фигурантов дел, вынесенные приговоры, 

переписка судов, а также отдельные следственные дела. 

Делопроизводство военно-полевого суда при штабе округа велось достаточно 

хаотично – не у всех приговоренных к смертной казни указывались номера дел, а при 

отсутствии имен идентификация личности этих людей представляет самостоятельное 

расследование. Тем не менее, на основе этих документов автором составлена база данных 

по фигурантам дел военно-полевого суда, что позволило проанализировать характер и 

масштабы его деятельности. 

Военно-полевой суд начал работать сразу по занятии Оренбурга восставшими 

против красных казаками, еще до прибытия в город из Тургайского похода самого 

атамана А.И. Дутова. Первоначально этот орган именовался военно-полевым судом при 

штабе Оренбургского казачьего войска. 3 июля казаки-повстанцы заняли Оренбург, а уже 

на следующий день военно-полевому суду на основании приказа по Оренбургскому 

казачьему войску и Оренбургской губернии № 2 был предан гражданин В.К. Иванов, 

обвинявшийся в том, что «он во время власти в г. Оренбурге шайки большевиков служил 

в контрразведке, организованной этой шайкой и производил лично расстрел некоторых 

лиц». 

Состав суда неоднократно менялся. В середине августа 1918 г. его председателем 

был назначен полковник В.Ф. Кретчмер, остававшийся в этой должности до начала 1919 г. 

Ряд членов суда имели значительный стаж в антибольшевистских формированиях, а, 

следовательно, были достаточно мотивированы идейно. В частности, старший урядник 

Секретев участвовал в повстанческом движении с 14 марта 1918 г., младший урядник 

Трунов – в набеге на Оренбург 4 апреля 1918 г., а затем во всех боях с красными. 

В своей работе суд руководствовался, в основном, дореволюционным военным 

законодательством (Свод военных постановлений 1869 г.). 25 июля 1918 г. было 

предписано сообщать в газетах обо всех лицах, оправданных судом. Однако уже летом 
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1918 г. к прежним нормам добавились новые. Приказом № 2 от 4 июля (21 июня) 1918 г. 

по Оренбургскому казачьему войску, Оренбургской губернии и Тургайской области 

вводилась смертная казнь за большинство серьезных преступлений – за убийство, разбой, 

нападение на должностных лиц и военных. К этому добавлялось аналогичное наказание 

«за активное участие в шайке, именующей себя большевиками и составленной 

преимущественно лицами не русского происхождения, приехавшими из Германии для 

уничтожения российского государства, а также для совершения тяжких преступлений: 

разбоя, убийства, грабежа, кощунства, похищения святынь, святотатства, без различия 

вероисповедания и захвата чужого имущества, виновные приговариваются к лишению 

всех прав состояния и к смертной казни», такое же наказание предусматривалось за 

укрывательство комиссаров и красноармейцев и «лиц, выступивших с оружием в руках 

против войск, боровшихся за созыв Учредительного собрания».  

Не имевший отношения к подписанию этого приказа атаман А.И. Дутов позднее 

разъяснил, что смертная казнь за укрывательство должна применяться лишь к лицам, 

укрывавшим «наиболее важных комиссаров». 4 августа 1918 г. был издан приказ № 21 по 

Оренбургскому казачьему войску, Оренбургской губернии и Тургайской области, 

дополнявший приказ № 2 статьями за бунт против власти Учредительного собрания, 

приготовление и подстрекательство к бунту, за шпионство, уничтожение складов, 

приведение в негодность путей сообщения, средств связи и прочие виды государственной 

измены, за участие в скопище, оказавшем противодействие вооруженной силе, за 

подстрекательство к уклонению от военной службы, за нападение на часового или 

патруль, сопротивление караулу. Кроме того, этим приказом действие приказа № 2 

распространялось на преступления, совершенные с 18 января 1918 г. – со дня захвата 

Оренбурга красными, что придавало документу обратную силу.  

В августе 1918 г. Комуч в связи с обращением оренбургской городской думы 

отменил приказы № 2 и № 21. После этого военно-судебные учреждения Оренбургского 

военного округа стали руководствоваться приказом по Оренбургскому казачьему войску, 

Оренбургской губернии и Тургайской области № 31 от 14 августа 1918 г., по которому 

военно-полевому суду предавались лица, обвинявшиеся в подстрекательстве, шпионаже, 

диверсиях, участии в скопищах, нападении на часового, убийстве, разбое, насилии, 

хранении неохотничьего огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без разрешения. 

Приказ, как и предшествовавший ему приказ № 21, распространялся на преступления, 

совершенные с 18 января 1918 г. 

Суд также руководствовался приказом по Оренбургскому казачьему войску № 75 от 

18 августа 1918 г., согласно которому за антиправительственные речи и сочинения и их 
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публичное произнесение полагалась ссылка на поселение, за антиправительственную 

агитацию в войсках – каторжные работы, а за составление антиправительственных речей – 

заключение в крепость на срок до трех лет. К большевикам и их пособникам следовало 

относить лиц, служивших в РККА или Красной гвардии на строевых должностях, на 

должностях комиссаров (кроме выборных), лиц, занимавших ответственные посты в 

военных и карательных учреждениях большевиков, доносчиков, если их доносы 

послужили причиной ареста или гибели кого-либо, участников большевистских обысков и 

арестов, а также всех, кто добровольно боролся в рядах красных с оружием в руках. 

Еще одним приказом, которым руководствовались судьи, был приказ № 48 от 4 

октября 1918 г., дополнявший приказ № 31. Согласно этому приказу под смертную казнь 

подпадала даже неявка на службу без уважительных причин. В оренбургском 

гарнизонном военно-полевом суде, существовавшем параллельно с окружным, появление 

такого приказа вызвало недоумение, причем председатель писал главному начальнику 

округа: «Разбирая неоднократно в гарнизонном военно-полевом суде дела воинских 

чинов, большей частью попадаются преступления: уход из части на непродолжительные 

сроки и добровольное возвращение в часть, или же добровольная неявка в срок по 

мобилизации по причинам, хотя уважительным, но незаконным. За такие преступления… 

виновные подвергаются одиночному заключению в военной тюрьме до 4-х месяцев; 

между тем, суд, будучи связан исполнением приказа № 31 и 48, приговаривает виновных к 

смертной казни согласно ст.…, не имеющей лестницы наказания, ставя подсудимых на 

одну доску с умышленными убийцами, грабителями, насильниками и т.п. тяжкими 

преступниками. Дабы творить суд по чистой совести и справедливости необходимо 

исправить вкравшееся недоразумение». 

Опираясь на архивные материалы, удалось не только выявить данные по статистике 

работы суда за период до конца 1918 г., но и на основе алфавита дел суда и других 

документов составить базу данных на 515 фигурантов дел, рассматривавшихся судом за 

весь период его существования. Материалы базы позволили реконструировать 

практически полный список 113 приговоренных к смертной казни. 

Эти данные в кратком виде были опубликованы мною в 2006 г. в монографии 

«Атаман А.И. Дутов». Сплошное изучение фонда военно-полевого суда в РГВА и 

составление на основе этих документов базы по фигурантам дел, включая именной список 

приговоренных к смертной казни, позволило подтвердить полноту ранее опубликованных 

статистических данных. 

Из представленных в таблице сведений следует, что суд рассмотрел 68,7% дел. 34% 

фигурантов были приговорены к смертной казни; 8% - каторжным работам; 13% - к 
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тюремному заключению; по 1% - к телесным наказаниям и к отправке на фронт. Оправдан 

был 21% фигурантов и 23% переданы в другие инстанции.  

Среди установленных поименно 113 человек, приговоренных к смертной казни, 53 

человека обвинялись в большевизме и 18 по приказу № 31. Еще по одному человеку 

возможен один из этих двух вариантов. В отношении 42 человек обвинения неизвестны. 

Что касается обвинений по приказу № 31, по всей видимости, речь также шла о 

большевизме. Смертные приговоры выносились и в отношении казаков.  

После занятия Оренбурга в январе 1919 г. красные опубликовали список 

расстрелянных белыми в губернской тюрьме, включавший 177 человек (обозначим его как 

список 177). 

Анализ данных этого списка показал, что документ касается отнюдь не одной 

губернской тюрьмы, а представляет собой сводный список расстрелянных, 

использовавшийся в пропагандистской работе. Список составлялся крайне небрежно, в 

результате чего в него попали не только казненные, но и совершившие самоубийство или 

побег. В целях установления точных данных о масштабах антибольшевистских репрессий 

в регионе мы сопоставили этот список с выявленными нами данными о приговоренных 

военно-полевым судом к смертной казни. Как оказалось, 86 приговоренных к смертной 

казни из нашей базы данных совпали с фигурантами списка 177 и в отношении еще пяти 

лиц совпадение предположительно в силу небрежности составления списка, приведшей к 

существенным искажениям фамилий и имен. Таким образом, списки не суммируются, а 

накладываются один на другой. Кроме того, совпавших по двум спискам нельзя считать 

жертвами самосуда. 

Еще 37 человек из списка 177 совпали с персоналиями составленной нами базы 

данных подсудимых военно-полевого суда. Вполне возможно, большинство из них также 

были казнены – мы не располагаем данными о смертных приговорах в их отношении. По 

выявленным нами данным среди них встречаются лица, вердикт суда в отношении 

которых оказался иным. Разумеется, это не исключает того, что они могли быть позднее 

расстреляны, однако ставит под сомнение достоверность сведений списка 177 как 

расстрельного. 

Что касается выявленных приговоров в целом, то десять человек по обвинениям в 

большевизме и по приказу № 31 решением суда подлежали выселению. 24 человека, в 

основном, по тем же обвинениям, приговорены к каторжным работам. Еще одного 

человека приговорили к работам (видимо, иного характера). 46 человек получили 

тюремные сроки. Одного подсудимого разжаловали и приговорили к заключению в 

крепости. Троих приговорили к телесным наказаниям. Пятерых, в основном, за 



 6 

большевизм, службу в РККА и по приказу № 31 отправили на фронт (в отношении одного 

из них обвинение неизвестно). 

Десять фигурантов дел (в основном, обвинявшихся в несвоевременной явке по 

мобилизации или самовольной отлучке) находились в бегах. В большинстве своем это 

были представители рядового и унтер-офицерского состава. Но среди беглецов был и 

один офицер – прапорщик Я.М. Фридман. Двое фигурантов дел находились в госпитале, 

рассмотрение дела еще одного отложили из-за болезни обвиняемого. Два дела передали 

прокурору окружного суда. 76 человек суд оправдал, также, в основном, по приказу № 31 

и за большевизм. В их числе тургайский комиссар М. Тимошенко. 

Среди фигурантов дел выявлено 26 женщин. Три из них (А.Т. Логинова, Ю. 

Малиновская и Л.И. Соловьева) были приговорены к смертной казни. Обвинение известно 

лишь в отношении Логиновой – приказ № 31. 

В общей сложности 183 человека обвинялись в большевизме или большевистской 

агитации, 82 – по приказу № 31. Двое обвинялись в службе в РККА, еще двое – в 

распространении провокационных слухов и в неисполнении приказов, по одному – в 

выдаче красным укрывавшихся офицеров и кадет (фактически таких было больше, но 

фигурантов дела о выдаче на расправу братьев Михайловых обвиняли в большевизме) и в 

неисполнении приказов. Двенадцать человек обвинялись в несвоевременной явке по 

мобилизации, шестеро – в нарушении порядка несения караульной службы, четверо – в 

самовольных отлучках, еще один – в самовольной отлучке и краже, трое – в побеге, один 

– в хранении оружия и патронов. В числе подсудимых было не менее 14 офицеров. 

Насколько можно судить, следственные действия отличались тщательностью, что 

приводило к затягиванию рассмотрения дел. Это даже вызвало нарекание главного 

начальника Оренбургского военного округа на театре военных действий, который 11 

ноября 1918 г. приказал увеличить интенсивность работы военно-полевых судов. 

Суд рассматривал и дела о дезертирстве. За опоздание на службу по мобилизации на 

срок до 24 дней полагалось от одного до двух месяцев тюрьмы, за опоздание на больший 

срок полагалась смертная казнь. Так, 22 ноября 1918 г. к лишению всех прав состояния и 

смертной казни за 25-дневное опоздание на службу по мобилизации был приговорен 30-

летний младший фейерверкер мортирной батареи 5-й стрелковой артиллерийской бригады 

П.П. Марков. Приговор утвердил главный начальник Оренбургского военного округа на 

театре военных действий генерал-майор И.Г. Акулинин. Однако, «принимая во внимание 

его, подсудимого, чистосердечное сознание, добровольную явку и тяжелое семейное 

положение по уборке хлеба, а также письменное заявление командующего мортирной 

батареей 5-й стрелковой артиллерийской бригады суд… определяет: ходатайствовать 



 7 

перед командующим войсками заменить подсудимому Петру Маркову назначенное ему 

наказание содержанием в тюрьме военного ведомства сроком на четыре месяца с 

лишением унтер-офицерского звания и с потерей некоторых прав и преимуществ по 

службе».  

Иногда приговоры военно-полевого суда смягчались войсковым начальством. К 

примеру, в июле 1918 г. временно командовавший в отсутствие А.И. Дутова войсками 

Оренбургского военного округа полковник И.Г. Акулинин смягчил приговор прапорщику 

Б.П. Мартынову, заменив лишение всех прав состояния и смертную казнь разжалованием 

в рядовые и отправкой «в распоряжение генерала Ханжина с назначением на один из 

наиболее опасных фронтов, где бы он кровью мог смыть свой позор». Смертный приговор 

активному стороннику большевиков есаулу И.А. Юдину был также смягчен. Юдина 

разжаловали в рядовые и приговорили к заключению в крепости, на повестку Войскового 

Круга Дутов вынес предложение о лишении его казачьего звания. 

Оренбургским командованием практиковалось не только смягчение приговоров, но и 

полное освобождение заключенных, если это диктовалось политическими интересами. 

Так, по просьбе башкирского политика С. Мрясова войсковой администрацией были 

освобождены из тюрьмы башкиры, арестованные по обвинению в большевизме. 

Случались и ошибки, в том числе в отношении активных сторонников белых. 

Подпоручик Н.Н. Карлов, 41 года, обвинялся в службе у красных в Ташкенте 

интендантом. Но, как выяснилось, речь шла об одном из первых участников 

антибольшевистского движения в Оренбуржье, который еще в декабре 1917 – январе 1918 

г. участвовал в обороне Оренбурга и в числе последних возвратился в город с передовой. 

После оставления дутовцами Оренбурга в январе 1918 г. Карлов скрывался в Ташкенте, 

где, вероятно, служил при красных. Военно-полевой суд признал Карлова невиновным, 

однако он был направлен на фронт рядовым, хотя и без лишения офицерского чина. 

Перевод на офицерское положение, согласно резолюции генерала И.Г. Акулинина, был 

возможен после того, как он «в боях докажет свою непричастность к большевизму и 

преданность Родине». Карлов это доказал, проявив себя в рядах 19-го стрелкового полка, 

затем оказался в 25-м Оренбургском казачьем полку и даже попал на службу в 

контрразведку белых, но в мае 1919 г. умер от сыпного тифа. Речь шла об активном 

стороннике белых. Приговор ему, казалось бы, не был суров, но не может быть назван 

справедливым. Подобные решения белых правоохранителей неизбежно отталкивали 

сторонников антибольшевистского движения. 

Среди документов военно-полевого суда встречаются упоминания и о деле Евгении 

Бурзянцевой, обвинявшейся в «активном участии в бан[де] больш[евиков]». Возможно, 
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она имела родственное отношение к казненному в августе 1918 г. бывшему комиссару 

юстиции Оренбургской губернии М.Н. Бурзянцеву. История Бурзянцева, которого белые 

захватили с беременной супругой, а затем зарубили, стала в советское время 

хрестоматийным примером бесчеловечности белых в Оренбуржье, поскольку далее 

следовало продолжение, что беременной Марии Бурзянцевой Дутов якобы позволил 

родить ребенка, после чего казнил и его, и мать. На поверку оказалось, что в основу 

сюжета были положены не документы, а художественное произведение советской 

писательницы Л.Н. Сейфуллиной. Проанализировавший этот эпизод Д.А. Сафонов 

пришел к выводу о том, что впервые эта история была озвучена самой Сейфуллиной в 

1935 г. в газете «Оренбургская коммуна» и не подтверждается документально. 

Военно-полевой суд при штабе Оренбургского военного округа не был 

единственным карательным органом, выносившим расстрельные приговоры при Дутове. 

Приказом по Оренбургскому военному округу № 371 от 4 октября 1918 г. в Оренбурге 

был учрежден гарнизонный военно-полевой суд. Председателем суда был полковник С.В. 

Буш. Анализ сохранившихся дел гарнизонного суда не свидетельствует о том, что этот 

орган злоупотреблял правом присуждения высшей меры наказания. Соотношение 

полномочий двух судов пока неясно, причем вопрос подсудности преступлений 

гарнизонному суду не был ясен даже в рассматриваемый период. В частности, военный 

прокурор Оренбургского военно-окружного суда в декабре 1918 г. просил разъяснений на 

этот счет. Между двумя судами существовало взаимодействие и практика обмена делами. 

В октябре 1918 г. в Оренбурге был учрежден военно-прокурорский надзор. 

Сотрудники этого органа должны были инспектировать условия содержания 

арестованных на гарнизонной гауптвахте. К сожалению, о результатах деятельности 

надзора данных нет. 

К каким же выводам удалось прийти? В условиях непримиримости сторон 

Гражданской войны активное соучастие в деятельности красных расценивалось белыми 

как одно из тягчайших преступлений, подлежавших высшей мере наказания. 

Аналогичный подход в отношении своих врагов практиковали и красные, причем в более 

широких масштабах. Анализ документации военно-полевого суда при штабе 

Оренбургского военного округа показал, что около четверти подсудимых оправдывались, 

в том числе по обвинениям в большевизме. При этом значительная часть приговоров к 

смертной казни выносилась за причастность к большевизму. Судя по сохранившимся 

делам, следствие велось достаточно тщательно, что приводило к затягиванию 

рассмотрения дел.  
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Сопоставление базы данных фигурантов дел военно-полевого суда с советским 

списком 177 расстрелянных белыми в Оренбуржье, выявило значительные совпадения. 

123-128 персоналий из списка 177 проходили по делам суда. Соответственно, данные 

списка приговоренных к смертной казни военно-полевым судом и списка 177 не 

суммируются, а накладываются друг на друга. Это позволяет скорректировать известные 

сведения о масштабах и характере белого террора в регионе.  

Таким образом, это были, в основном, не жертвы самосудов, а приговоренные 

военно-полевым судом. В то же время выявленные материалы неопровержимо 

свидетельствуют, что большинство смертных приговоров выносились по политическим 

мотивам в отношении сторонников красных или тех, кто у них служил. Следовательно, 

речь идет о политическом терроре. 

В целом вывод такой, что террор и красных и белых затронул незначительную часть 

населения региона. Белые, в основном, боролись с теми, кто реально им противостоял в 

большевистском подполье, но ситуация осложнялась хаотическим состоянием белого 

тыла и повсеместным произволом различных начальников. С красными есть свои 

особенности. Тоже было много самосудов и жестокостей. В материалах сборника Вы это 

найдете. Но осуществлялось беспощадное подавление реальных и потенциальных врагов, 

что, в конечном счете, стало одной из причин победы большевиков в Гражданской войне. 

Активно практиковался упреждающий террор с учетом социального происхождения 

репрессируемых (например, в отношении казачьих офицеров, которые, очевидно, в массе 

были антибольшевистски настроены). То есть применялось явное превышение насилия 

ради того, чтобы в дальнейшем избежать более серьезных осложнений и жертв. 

Разумеется, невозможно с моральной точки зрения ставить вопрос жизни и смерти в 

количественную плоскость (расстрелять десятки, чтобы избежать гибели тысяч), но 

жестокая логика борьбы в этом усматривается. В этом смысле систематический и 

беспощадный красный террор достиг своей цели в виде устрашения населения. В отличие 

от ситуативного и хаотического белого террора, лишь озлоблявшего жителей и 

являвшегося проявлением слабости и беспорядка белых, а не их силы. В конечном счете 

победа досталась тем, кто ассоциировался с силой и порядком. 

Развивая эту тему, очень важен персонифицированный анализ и создание баз 

данных. И возможно именно с регионального уровня получится прийти к сравнительно 

объективной картине террора противоборствующих сторон в стране.  


