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Введение 

Русско-японская война 1904–1905 гг. оставила глубокий след в истории 
России. Она стала итогом борьбы между Российской и Японской империями за 
сферы влияния в Китае и Корее. Её ход и результаты оказали существенное 
влияние на политическую ситуацию в России и способствовали развитию в стране 

революционного движения. Основным сухопутным театром военных действий 

стала территория Северо-Восточного Китая. Сибирь внесла большой вклад в 
повышение боеспособности частей и соединений Действующей армии.  
На войну были призваны все запасные воинские чины и большинство ратников 
Государственного ополчения Сибирского военного округа.     

С началом боевых действий в Сибирском военном округе был развёрнут  
IV Сибирский армейский корпус, укомплектованный запасными нижними 
воинскими чинами сибирских регионов. Корпус принял участие во всех основных 
сражениях войны. Пополнение для Действующей армии готовили Сибирские 
запасные батальоны. Отдельные Сибирские батальоны и дружины 
Государственного ополчения в военное время выполняли задачи по обеспечению 
воинских перевозок по Сибирской железной дороге. За мужество и героизм, 
проявленные в боях, личный состав, а также сибирские воинские части были 
удостоены боевых наград.   

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами: 
1. Недостаточной научной изученностью проблемы формирования  

и боевой деятельности частей и соединений Сибирского военного округа в 
годы русско-японской войны 1904–1905 гг. Мировые войны XX столетия и 
Гражданская война в России 1917–1922 гг. по  масштабам и трагизму событий, 
затмили собой русско-японскую войну 1904–1905 гг. Именно они стали объектом 
пристального внимания историков. В досоветский период интерес к русско-

японской войне был связан с поиском причин поражения русской армии и флота, 

региональные аспекты конфликта не рассматривались. Роль отдельных 
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соединений, порядок их формирования и укомплектования не изучались.  
В советской историографии утвердился взгляд на русско-японскую войну  
1904–1905 гг. как на схватку «колониальных хищников» за чужую территорию. 
События войны вообще и роль сибирских частей и соединений в частности 
рассматривались через призму марксистской идеологии. Главное место в 
исследованиях отдавалось событиям Первой русской революции, в том числе и в 
Сибири. Изучение подвигов русских воинов, их самопожертвования отодвигалось 
на второй план.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в этой войне впервые в истории 
России в сражениях приняли участие части и соединения, сформированные на 
базе резервных воинских формирований. Первым среди них был IV Сибирский 
армейский корпус, сформированный в Сибирском военном округе. Опыт 
использования резервных войск в боевых действиях оказался востребован при 
развёртывании русской армии в августе 1914 г. и Вооружённых Сил СССР в 
июне-июле 1941 г. Следует также отметить, что в годы русско-японской войны 
1904–1905 гг. армиями противоборствующих сторон массово применялись 
скорострельная артиллерия, пулемёты, магазинные винтовки, что определило 
изменение тактики действий на поле боя. Обучение личного состава резервных 
частей использованию современных видов вооружения и применению новых 
тактических приёмов зачастую осуществлялось в боевых условиях, что оказало 
влияние на их боеспособность. Поэтому изучение особенностей формирования  
IV Сибирского армейского корпуса, Сибирских отдельных и запасных 
батальонов, а также дружин Государственного ополчения Сибирского военного 
округа, их подготовка к участию в боевых действиях представляет собой далеко 
не только академический, но и практический интерес. Выявление условий и 

факторов, которые способствовали высокому уровню боевой и морально-

психологической готовности личного состава IV Сибирского армейского корпуса, 

сегодня приобретают особую актуальность для подготовки мобилизационных 
резервов Российской армии.  

2. Потребностью научного осмысления исторического опыта 
проведения мобилизации людских ресурсов в Сибирском военном округе. 
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Современная военно-политическая обстановка характеризуется увеличением 
числа вооружённых конфликтов различной интенсивности по периметру границ 
Российской Федерации. Это требует поддержания высокого уровня боевой и 
мобилизационной готовности Вооружённых Сил для отражения вооружённой 
агрессии против России. В этих условиях исторический опыт мобилизации 
людских ресурсов и развёртывания новых воинских формирований в Сибирском 
военном округе в годы русско-японской войны 1904–1905 гг., сохраняет свою 
актуальность и востребован как военными, так и государственными органами, 
отвечающими за мобилизационную готовность. В XX веке в регионах Сибирского 
военного округа полная мобилизация запасных военнослужащих проводилась 
четыре раза: в период Военной компании в Китае в 1900–1901 гг., в годы русско-

японской войны 1904–1905 гг., в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. и в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В регионах Европейской 
России полная мобилизация проводилась только в годы 1-й и 2-й Мировых войн. 
Однако в исторической науке вопрос мобилизации людских ресурсов в регионах 
Сибирского военного округа в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. так и 

не получил должного освещения. Творческое осмысление опыта деятельности 
государственных, военных и местных органов власти регионов округа по 
проведению мобилизации людских ресурсов в годы русско-японской войны  
1904–1905 гг. может быть использовано сегодня в повышении мобилизационной 
готовности частей и соединений Вооружённых Сил Российской Федерации.   

3. Возрастающим значением роли патриотического воспитания в 
формировании у молодёжи высоких нравственных качеств: любви к 
Отечеству, гордости за героические деяния предков, готовности защищать 
Родину. Патриотическое воспитание населения в целом и молодёжи в частности, 
всегда являлось неотъемлемой частью внутренней политики Российского 
государства. Периоды отечественной истории, когда патриотизм отодвигался на 
второй план в угоду политическим интересам отдельных групп населения, всегда 
разрушительно сказывались на жизни общества. Нарушалась целостность 
экономического и политического пространства, рос поток эмиграции, распадался 
институт семьи и т.д.  
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Сегодня, в условиях нестабильной внешнеполитической обстановки, когда 
ряд государств, в том числе Япония, предъявляют к Российской Федерации 
территориальные претензии, вводят экономические санкции и угрожают 
применением военной силы, формирование патриотизма у российских граждан 
становится важнейшей задачей не только органов государственной власти, но и 
всего общества. Особую озабоченность вызывают попытки политического 
руководства Японии пересмотреть итоги 2-й Мировой войны в вопросах 
принадлежности Курильских островов. При этом ряд политических деятелей 
Японии апеллирует к Портсмутскому мирному договору, подписанному по 
итогам русско-японской войны 1904–1905 гг., когда в состав Японской империи 
была включена южная часть острова Сахалина. 

В современном мире борьба идёт, в первую очередь, не на поле боя, а в 
информационном пространстве, где главным оружием стали: фальсификация 
истории, осквернение исторической памяти, искажение сведений о событиях 
современности. В этих условиях патриотизм, любовь к Отечеству становятся 
решающим фактором государственного развития и безопасности России. Сибирь 
является неотъемлемой частью Российской Федерации и в её регионах 
патриотическое воспитание населения следует строить на примерах 
предшествующих и современных поколений сибиряков, которые в трудный для 
Отечества час всегда вставали на его защиту. Так было и в русско-японскую 
войну 1904–1905 гг., когда регион оказался практически обескровлен.  

В Действующую армию призвали свыше 200 000 жителей. В исторических 
источниках сохранились имена и фамилии многих участников  войны, 
призванных в Сибирском военном округе, сведения об их подвигах. Поэтому 
воспитание на их примере, рассказы о героизме сибиряков на полях сражений,  
позволит во многом сформировать у населения качества гражданина-патриота.  

Историография исследуемой проблемы состоит из нескольких 
взаимосвязанных этапов, которые имеют свои особенности и закономерности. 
Руководствуясь сложившейся периодизацией отечественной истории, следует 
выделить следующие этапы: первый – работы дореволюционных авторов (1905 г. – 

конец 1910-х гг.); второй – работы советских историков (начало 1920-х – конец 
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1980-хх гг.); третий этап – работы постсоветских исследователей (начало1990-х 
гг. – 2018 г.).  

Первый этап (1905 г. – конец 1910-х гг.) историографии связан с 
осмыслением итогов русско-японской войны 1904–1905 гг., поиском причин 
поражения русской армии на полях сражений. Этим стремлением проникнуто 
большинство работ. В зависимости от политических воззрений, причины 
поражения в войне трактовались по разному. Так, патриотически настроенные 
консервативные круги искали причину поражения, в первую очередь, в 
конкретных личностях, на которых было возложено командование соединениями 
и армиями. Представители либерального крыла склонны были объяснять 
поражение общими недостатками русской армии, связанными с плохим 
снабжением, недостаточной оснащённостью, низкой общей культурой 
офицерского состава и нижних чинов, слабыми знаниями современных тенденций 
в тактике боевых действий командным составом маньчжурских армий. Левые 
круги, в первую очередь В. И. Ленин, считали поражение в войне следствием 
глубокой внутренней противоречивости всей государственной системы 

Российской империи, а также чуждостью войны интересам народных масс1.  

В целом, в своих трудах авторы стремились вскрыть недостатки военной 
организации Российской империи и предложить пути их разрешения. Роль 
отдельных соединений, их специфика и боевые заслуги редко становились 
предметом пристального внимания исследователей. Вместе с тем, следует 
отметить, что некоторые авторы обратили внимание на роль Сибири, как 
наиболее близкого к театру боевых действий региона Российской империи. Они 

отмечали значительность людских и материальных ресурсов региона, 

использованных в войне, а также большие трудности, с которыми пришлось 
столкнуться населению Сибири.  

Работы, написанные под покровительством органов государственной 
власти, воздерживались от критических выводов и замечаний и в целом носили 
                                                           
1Ленин, В. И. Падение Порт-Артура. Полное собрание сочинений. Том 9. Июль 1904 – март 1905. / Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Политиздат, 1967. – С. 247-261; Ленин, В. И. Самодержавие и 
пролетариат. Полное собрание сочинений. Том 9. Июль 1904 – март 1905. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС. – М.: Политиздат,  1967. – С. 210-226; Ленин, В. И. Империализм и раскол социализма. / В. И. Ленин. – М.: 
Политиздат, 1982. – 22 с.   
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справочный или описательный характер. К ним можно отнести работу военно-

исторической комиссии по описанию русско-японской войны в 9-и томах 
«Русско-японская война 1904–1905 гг.».1 Военно-историческая комиссия под 
председательством Генерального штаба генерал-майора В. И. Гурко в течение  
4-х лет изучала материалы войны. Было изучено и классифицировано более 
10 000 томов дел. В работе подробно описывается участие IV Сибирского 
армейского корпуса, каждого из его полков в боевых действиях, содержится 
краткая информация о ходе и итогах мобилизации в Сибирском военном округе, 
организации перевозки войск по Транссибирской железной дороге, времени 
прибытия частей IV Сибирского армейского корпуса на театр боевых действий, 
подвигах сибиряков и порядке убытия к местам расквартирования по окончанию 
войны. В исследовании даются статистические сведения о потерях, понесённых 
частями корпуса в различных боевых столкновениях с противником, информация 
об укомплектованности частей личным составом, сведения о командном составе 
корпуса и его частей. В труде описывается боевая деятельность и задачи, 
выполняемые дружинами Государственного ополчения, отдельными и запасными 
Сибирскими батальонами, сформированными в Сибирском военном округе в 
годы русско-японской войны 1904–1905 гг. Вместе с тем, в труде отсутствуют 
сведения об организации обучения частей IV Сибирского армейского корпуса в 
период подготовки к боевым действиям, информация о порядке демобилизации и 
расформирования частей и соединений, сформированных в Сибирском военном 
округе. К недостаткам работы следует отнести и отсутствие критической оценки 
деятельности командования маньчжурских армий и соединений, а также 
отсутствие в выводах причин поражения русской армии.  

К работам описательного характера следует отнести «Описание боевых 
действий маньчжурских армий под Мукденом с 4 февраля по 4 марта 1905 г.»2. 

Труд был подготовлен по распоряжению генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина, 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. : работа воен.-ист. комиссии по описанию Русско-японской войны : в 9 т. – 

СПб., 1910. – Т. 1–9. 
2 Илинский, С. П. Описание боевых действий маньчжурских армий под Мукденом с 4 февраля по 4 марта 1905 года:  
в 3 т. сост. распоряжением бывш. Главнокомандующего всеми сухопут. и мор. вооруж. силами, действовавшими 
против Японии, ген.-адъютанта Куропаткина на основании офиц. источников и подлин. документов Упр. ген.-
квартирмейстера при главнокомандующем. – М.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906. – 529 с. 
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который последовательно занимал должности  командующего Маньчжурской 
армией (7 февраля – 13 октября 1904 г.), главнокомандующего всеми 
сухопутными и морскими вооружёнными силами, действовавшими против 
Японии (13 октября 1904 г. – 3 марта 1905 г.) и командующего 1-й Маньчжурской 
армией (8 марта 1905 г – 3 февраля 1906 г.). В данной работе подробно описаны 
действия частей IV Сибирского армейского корпуса в период указанного 
сражения, подвиги солдат и офицеров сибирских полков.  

Значительное место в историографии этого этапа занимает многотомное 
сочинение «История русско-японской войны» под редакцией М. Е. Бархотова и  
В. В. Функе1. Работа затрагивает ключевые проблемы войны, описывает подвиги 
русских воинов на полях сражений, в том числе сибиряков, деятельность тыла, в 
первую очередь, в Сибирском военном округе, по обеспечению бесперебойного 
снабжения армии людскими и материальными ресурсами, раскрывает 
особенности организации Байкальской переправы. В тоже время, работа не 
вскрывает причины поражения русской армии, её авторы ограничиваются только 
критикой отдельных военачальников.   

Значимую роль в изучении боевых действий русско-японской войны 
сыграли офицеры академии Генерального Штаба, которые в целях доведения до 
слушателей академии опыта боевых действий, выпустили ряд научных изданий. 
Полковник В. Черемисов в своей работе вывел тактические уроки для родов 
войск, отметил ключевую роль IV Сибирского армейского корпуса в срыве 
планов японского командования в сражениях под Ляояном и на реке Шахэ.2 
Капитан А. А. Свечин в своих трудах обобщил опыт ведения войны в горах, в том 
числе на примере 6-го и 7-го пехотных Сибирских Енисейского и Красноярского 
полков3. Командующий 2-й бригады 2-й Сибирской пехотной дивизии генерал-

                                                           
1 История русско-японской войны : в 6 т. / ред.-изд. : М. Е. Бархатов, В. В. Функе. – СПб.: Т-во Р. Голике и  
А. Вильборг,1907–1908. 
2 Черемисов, В. А. Русско-японская война 1904–1905 года: с отд. атласом схем / сост. Ген. штаба подполк.  
В. Черемисов, преп. воен. истории и тактики в Киев. воен. уч-ще. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: В. Березовский, 
1909.– 288 с. 
3 Свечин, А. А. В Восточном отряде от Ляояна к Тюренчену и обратно. Марши, встречи, бой, наблюдения. – СПб., 
1908. – 260 с.; Свечин, А. А. Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны. Ч.1. – 

СПб., 1907 – 144 с. 
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майор П. Огановский обобщил опыт действий пехоты на поле боя1. 

В то же время, внимание исследователей  привлекали не только боевые 
действия. Так, А. Г. Лурье посвятил свой обзор санитарному состоянию армии и 
организации медицинского обеспечения2. Определённый интерес представляет 
работа Н. Козловского, который в санитарно-статистическом очерке отмечает 
хорошее физическое состояние сибиряков, а также раскрывает роль Сибирского 
военного округа в деле санитарного обеспечения Действующей армии3.  

Большой вклад в изучение боевой деятельности сибирских частей и 
соединений в русско-японской войне 1904–1905 гг. внесли исследователи истории 
отдельных воинских частей. Член-учредитель Императорского Русского Военно-

Исторического Общества М. К. Соколовский в «Историческом очерке бывшего 
12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, ныне вошедшего в 
состав 44-го Сибирского стрелкового полка 1711–1911 гг.»4 показал особенности 
развёртывания из состава 12-го резервного Барнаульского батальона  
12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. Участник войны офицер  
10-го пехотного Сибирского Омского полка М. Н. Функин в исследовании 
«История 10-го пехотного Сибирского резервного Омского полка 1865–1907 гг.»5 

подробно раскрыл организацию развёртывания и штаты формируемых частей. 
Опираясь на журналы боевых действий полков, авторы описали боевой путь 
частей в русско-японской войне 1904–1905 гг.   

Отдельного внимания заслуживает работа полковника А. Товянского 
«Хроника боевых действий 8-го пехотного Сибирского Томского полка на войне с 

                                                           
1 Огановский, П. И. Некоторые указания о боевых действиях войск, выведенные из опыта русско-японской войны: 
Печ. по распоряжению Ген. штаба ген.-майора Огановского. – Елизаветполь: типо-скоропеч. А. Гаджи-Гасанова, 
1907. – 38 с. 
2 Лурье, А. Г. Об эвакуации больных и раненых и о так называемых временно-санитарных поездах в минувшую 
русско-японскую войну: докл., читаемый в заседании О-ва киев. врачей 28 окт. 1906 г. / А. Г. Лурье. – Киев: Тип. 
т-ва «Просвещение», 1907. – 28 с.  
3 Война с Японией 1904–1905 гг.: санитар.-стат. очерк / сост. санитар.-стат. частью Глав. воен.-санитар. упр. при 
непосредств. участии и под руководством заведывающего частью, врача Н. Козловского; издание Глав. воен.-
санитар. упр. – Петроград: Воен. тип. Имп. Екатерины Великой (в здании Глав.штаба), 1914. – 303 с.  
4 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911.– 437 с. 
5 Функин, М. Н. История 10-го пехотного Сибирского резервного Омского полка 1865–1907 г. – Омск: Тип.  
К. И. Демидовой, 1907. – 568 с. 
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Японией 1904–1905 г.г.»1. Не обладая всеми достоинствами журнала боевых 
действий, тем не менее, она даёт картину участия указанного полка в сражениях 
русско-японской войны 1904–1905 гг. с указанием подвигов солдат и офицеров, 

потерь, понесённых воинской частью в различных боевых столкновениях. Вместе 
с тем, автор не даёт сведений о формировании и расформировании полка, 
ограничиваясь лишь упоминанием дат событий. Отсутствует в работе также и 
критическое осмысление боевых будней полка на театре военных действий. Нет 
сведений о трудностях с обустройством быта, обеспечением необходимым 
имуществом.  Особенностью этого труда стало то, что он был подготовлен в 
качестве инструмента воспитания патриотизма и уважения к воинской части у 
нижних чинов, проходящих службу в полку. К этой же категории работ относится 
«Памятка русско-японской войны 1904–1905 гг. о боевой жизни 8-го пехотного 
Сибирского Томского полка»2, написанная неизвестным автором.  

Неоценимый вклад в изучение истории русско-японской войны внёс  
генерал-адъютант А. Н. Куропаткин. В «Записках о русско-японской войне», 
«Кратком отчёте обстановки русско-японской войны» и др.3 он проанализировал 
складывающуюся обстановку, критически оценил действия командиров корпусов, 
бригад, дивизий, указал недостатки русской армии в целом. Необходимо 
отметить, что сибирским частям он уделил достаточно много внимания, 
отзываясь о них с неизменным чувством уважения и благодарности за их ратный 
труд. В целом, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин положительно 
охарактеризовал деятельность IV Сибирского армейского корпуса.   

Офицеры В. А. Апушкин М. Грулёв, М. П. Гроссевич, А. Незнамов,  
В.В., Мартынов и др.4, служившие в разных частях Маньчжурской армии, в своих 
                                                           
1 Товянский, А. И. Хроника боевых действий 8 Пехотного Сибирского Томского полка в войне с Японией 1904–
1905 гг.: для ниж. чинов / сост. полк. А. И. Товянский. – Томск: Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела, 1910.– 60 с.  
2 Памятка Русско-Японской войны 1904–1905 гг. о боевой жизни 8-го пехотного Сибирского Томского полка. – 

Томск: паровая тип. Н. И. Орловой, 1907. – 16 с. 
3 Куропаткин, А. Н. Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне: итоги войны / А. Н. Куропаткин. –  

2-е изд. – Берлин, 1911. – 557 с.; Куропаткин, А. Н. Краткий очерк обстановки Русско-японской войны до 
Мукденских боёв включительно: (20 вер. карта Южной Маньчжурии) / А. Н. Куропаткин. – [Б. м.]: [б. и.], [19--]. – 

90 с.  
4 Апушкин, В. А. Русско-Японская война 1904–1905 г.: с рисунками и планами / В. А. Апушкин. – М.: Тип. 
Русского тов., 1910. – 470 с.; Грулёв, М. В. В штабах и на полях Дальнего Востока: воспоминания офицера 
Генерального штаба и командира полка о Русско-японской войне. [Ч. 1] / М. В. Грулёв. – СПб.: Издал В. Березовский, 
1908. – 367 с.; Гроссевич, М. П. «Борьба с лучами восходящего солнца»: из боевых воспоминаний Русско-Японской 
войны / зауряд-прапорщик М. П. Гроссевич. – М.: Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1908.– 292 с.; Незнамов, А. А.  
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послевоенных трудах, несмотря на критический тон, положительно отзывались о 
частях, укомплектованных запасными нижними чинами Сибирского военного 
округа, характеризуя их как надёжные и стойкие воинские формирования. Авторы 
стремились разобраться в причинах, приведших к поражению русской армии, в 
первую очередь, указывая на проблемы всей военной системы государства. 
Большое внимание они уделили вопросу развития патриотизма в обществе и в 
воинских частях. Во многом в его отсутствии авторы видели одну из причин 
неудачного для России исхода войны. В пример они ставили сибирские части, 
указывая на то, что сибиряки, в отличие от жителей Европейской России, 
рассматривали войну как защиту Сибири и всей России. В воспоминаниях 
сохранились сведения об отдельных боевых эпизодах, бытовых проблемах частей, 
а также об атмосфере, царящей в частях и соединениях Маньчжурской армии.   

Подводя итог, следует отметить, что исследователи рассматриваемого этапа 

историографии  научных целей не преследовали и стремились, в первую очередь, 
побудить государственную власть и высшие органы военного управления 
исправить выявленные недостатки во избежание поражений в будущем. Действия 
сибирских воинских формирований в войне  рассмотрены фрагментарно. И, как 
показала история, в Первой мировой войне 1914–1918 гг. многие проблемы 
русской армии так и не были решены, что во многом и стало катализатором 
революций 1917 г. и привело к разрушению государственного строя. 

Начало второго этапа историографии (начало 1920-х – конец 1980-х гг.) 
связано с социально-политическими и экономическими изменениями в стране 
после февральских и октябрьских событий 1917 г. Смена государственного строя 
повлекла за собой изменение идеологии и, как следствие, смену взглядов на 
русско-японскую войну 1904–1905 гг. Война однозначно стала рассматриваться 
как империалистическая, чуждая интересам народных масс. В работах большое 
внимание уделялось анализу подготовки стран к войне, тактике 
противоборствующих сторон на поле боя, вопросам обеспечения частей 
Действующей армии. Труды содержат критику действий русской армии, её 
                                                                                                                                                                                                      

Из опыта русско-японской войны: заметки офицера Генерального штаба / А. А. Незнамов. – Изд. 2-е. – СПб.: Тип. 
т-ва п. ф. «Электро-тип. Н.Я. Стойковой», 1906. – 132 с.; Мартынов, Е. И. Из печального опыта Русско-японской 
войны / Е. И. Мартынов, Ген. штаба ген.-майор. – СПб: Воен. тип., 1906. – 176 с. 
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командного состава и в целом, поражение Российской империи рассматривали как 
предопределённое. Характерными примерами таких трудов являются работы  
П. Ф. Ярового, А. М. Сорокина, Д. Склярова, Н. А. Левицкого, А. Гальперина.1 
Отдельно следует выделить участника русско-японской войны 1904–1905 г. 
крупного военного теоретика А. А. Свечина, который в своих исследованиях, 
устраняясь от идеологии, стремился обобщить недостатки русской армии в 
русско-японской войне 1904–1905 гг. как на стратегическом, так и на тактическом 
уровне и выработать пути их решения в будущем2. 

Определённый интерес для исследователей представляет эмигрантская 
литература, посвящённая вопросам русско-японской войны 1904–1905 гг. Среди 
историков в первую очередь необходимо отметить А. А. Керсновского, труд 

которого, написанный  в период 1933-1938 гг.3, посвящён истории русской армии, 
в том числе раскрывает события русско-японской войны 1904–1905 гг. В своей 
работе он указывает на недостатки в тактике действий войск, проблемы 
обеспечения, нерешительность и робость Верховного командования русской 
армии на театре военных действий. В труде имеются сведения о наградах, 
полученных воинскими частями, в том числе сибирскими, за доблесть, 
проявленную в ходе войны. А. И. Деникин в своих работах, изданных в 
эмиграции, также обращается к опыту своего участия в русско-японской войне 
1904–1905 гг. и даёт положительную характеристику запасным нижним чинам, 
призванным в Сибирском военном округе4.   

Советские историки большое значение уделяли событиям Первой русской 
                                                           

1 Яровой, П.Ф. Русско-японская война: Сборник материалов / Сост. П.Ф. Яровой; Под ред. и с предисл.  
В. П. Викторова; Военно-политич. акад. РККА им. Толмачева. 1932/33 уч. год. КУП 1-й курс. – Л.: ВПАТ, 1933. – 

225 с.; Сорокин, А. И. Оборона Порт-Артура: Рус.-Япон. война 1904–1905 гг. / Полк. А. И. Сорокин. – М.: Воен. 
изд-во, 1948 (тип. им. Тимошенко). – 268 с.; Добровольский С. К. Русско-японская война 1904–1905 гг. 
Исследование операций на отдалённом своеобразном театре военных действий / С. К. Добровольский – М.: 
Военная академия рабоче-крестьянской Красной армии им. М. В. Фрунзе. 1930. – 114 с.; Скляров, Д.М. 
Экономическая политика японского империализма в Манчжурии / Д. Скляров. – М., Л.: Партиздат, 1932. – 103 с.; 
Левицкий, Н. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. / Н. А. Левицкий. – М.: Гос. воен. изд-во, 1935. – 383 с. 
Гальперин А. Обзор международных отношений на Дальнем Востоке с конца  XVIII до 1918 г. // Историк-

марксист. № 4 (74). – 1939. 
2 Свечин, А. А. Эволюция военного искусства: с древнейших времен до наших дней: в 2 т. Т. 2 / А. А. Свечин; 
СССР. Воен. акад. РККА им. М. В. Фрунзе. – М.; Л.: Гос. изд-во. Отд. воен. литературы, 1928 (М.: Типо-лит. Воен. 
акад. РККА им. М. В. Фрунзе). – 619 с.; Свечин, А. А. Стратегия XX века на первом этапе: планирование войны и 
операций на суше и на море в 1904–1905 гг. / проф. комдив А. А. Свечин; Акад. ген. штаба РККА. – М.: Учеб. отд. 
Акад. ген. штаба РККА, 1937. – 140 с. 
3 Керсновский, А. А. История русской армии: в 4 т. Т. 3: 1881–1915 гг. / А. А. Керсновский. – М.: Голос, 1994. – 352 с. 
4 Деникин А. И. Путь русского офицера. – СПб.: «Питер». 2015. – 352 с. и др. 
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революции 1905–1907 гг., в том числе происходившим в Сибири, и их влиянию на 
воинские части. Так, в журналах «Красный Архив», «Историк-марксист» 
регулярно печатались статьи о влиянии революционных событий на части 
маньчжурских армий, гарнизоны Владивостока и сибирских городов. В них, в 
частности, отмечалась роль полков IV Сибирского армейского корпуса в 
подавлении революционных выступлений в гарнизонах сибирских городов1.  

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и послевоенные 
годы наблюдается рост интереса к дореволюционным событиям, в том числе к 
русско-японской войне 1904–1905 гг. Историк П. Д. Быков обратился к теме 
противоборства сторон на морском театре военных действий2.  

П. А. Зайончковский исследовал организацию русской армии на рубеже  
XIX–XX вв.3 Он указал на ряд недостатков, которые повлияли на ход итоги 
русско-японской войны 1904–1905 гг. Полковник медицинской службы  
Л.С. Каминский, член Академии медицинских наук СССР С. А. Новосельский, 
советский демограф Б. Ц. Урланис4 в своих историко-статистических 
исследованиях людских потерь государств в войнах XVII–XX вв. рассмотрели 

проблемы людских потерь Российской империи в годы русско-японской войны 
1904–1905 гг. Однако по регионам призыва воинских чинов, потери разделены не 
были.   

Особое место в изучении истории русско-японской войны занимает 

                                                           
1 Из истории борьбы с революцией 1905 г. // Красный архив, 1929 / Центр. арх. РСФСР. – М.; Л., 1929. – Т. 2 (33). – 

С. 216–232. – (Разд.: Из записной книжки архивиста.); Записки А. Ф. Редигера о 1905 г. // Красный архив, 1931 / 

Центр. арх. РСФСР ; отв. ред.: В. В. Адоратский [и др.]. – М.; Л., 1931. – Т. 2 (45).  – С. 86–111; Лембергская, В. 
Движение в войсках на Дальнем Востоке / В. Лембергская // Красный архив, 1925 / Центр. арх. РСФСР; под ред.  
В. В. Адоратского [и др.]. – М.; Л., 1926. – Т. 4–5 (11–12). – С. 289-386; Рахманова, Т. Чистка комсостава царской армии в 
1906 г. / Т. Рахманова // Красный архив, 1932 / Центр. арх. РСФСР ; отв. ред.: В. В. Адоратский [и др.]. – М.; Л., 1932. –  

Т. 1–2 (50–51). С. 211–225; Из дневника А. Н. Куропаткина // Красный архив, 1924 / Центр. арх. РСФСР; под ред.  
В. В. Адоратского [и др.]. – М.; Л., 1925. – Т. 7. – С. 55–69.; К истории карательных экспедиций в Сибири // Красный 
архив, 1922 / Центр. арх. РСФСР; ред.-изд. коллегия Центрархива; отв. ред. Вяч. Полонский. – М., 1922. – Т. 1. – С. 329–
343; Мильштейн, А. К 35летию революции 1905 года / А. Мильштейн // Историк-марксист. – 1940. – № 8(084). – С. 3–27. 
2 Быков, П. Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия на море. – М., 1942. – 104 с.  
3 Зайончковский, П. А. Самодержавие и русская армия на рубежеXIX–XX столетий: 1881–1903 /  

П. А. Зайончковский. – М.: Мысль, 1973.– 351 с.  
4 Каминский, Л. С. Потери в прошлых войнах. (1756–1918): Справочная книга / полк. мед. службы, проф.  
Л. С. Каминский, действ. чл. Акад. мед. наук СССР, проф. С. А. Новосельский; Гл. воен.-мед. упр. Вооруж. Сил 
СССР. – М.: Медгиз, 1947. – 212 с.; Урланис, Б. Ц. История военных потерь: Войны и народонаселение Европы. 
Людские потери вооруж. сил европ. стран в войнах XVII–XX вв.: (Ист.-стат. исслед.) / Б. Ц. Урланис. - СПб.: 
АОЗТ "Полигон", 1994. – 558 с. 

http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
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исследование Института военной истории под редакцией И. И. Ростунова1. В нём 

подробно рассмотрены причины и ход войны, усилия сторон по подготовке к 
боевым действиям, проведена оценка решений командования Маньчжурской 
армии на разных этапах боевых действий и подведены итоги войны.       

Большой вклад в изучение истории Сибири начала XX века внёс сибирский 
историк В. И. Баяндин. В своём диссертационном исследовании «Армейские 
части Сибири в годы Первой русской революции» и научных публикациях он 
подробно рассмотрел вопросы развития революционных событий в гарнизонах 
Сибири и отметил роль IV Сибирского армейского корпуса в подавлении 
революционных выступлений в пределах Сибирского военного округа. В своих 
научных публикациях он впервые раскрыл вопросы мобилизации в сибирской 
деревне, роль дружин Государственного ополчения в охране Сибирской железной 
дороги в годы русско-японской войны 1904–1905 гг.2 

В целом, следует отметить, что в работах данного этапа историографии 
идеологическая составляющая препятствовала объективной оценке усилий 
органов государственной власти Российской империи по защите интересов 
страны на Дальнем Востоке. Отмечается сознательное замалчивание всплеска 
патриотических настроений в Сибири в годы войны, особенно в период 
мобилизационных мероприятий в феврале 1904 г., отсутствует взгляд на события 
с точки зрения национальных интересов Российской империи как одной из 
динамично развивающихся капиталистических стран. Вопросы 
мобилизационного развёртывания сибирских воинских формирований с началом 

                                                           
1 История русско-японской войны 1904–1905 гг. / под ред. И. И. Ростунов; Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории  
М-ва обороны СССР. – М.: Наука, 1977.– 384 с. 
2 Баяндин, В. И. Армейские части в Сибири в годы Первой русской революции: диссертация … кандидата 
исторических наук. 07.00.02. – Новосибирск. 1987. – 256 с.; Баяндин, В. И. Воинские призывы в городе и деревне в 
Сибири в период русско-японской войны / В. И. Баяндин // Город и деревня Сибири в досоветский период. 
Бахрушинские чтения (Новосибирск, 1 января-31 декабря 1984 г.): межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Миненко. – 

Новосибирск: Изд-во Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, 1984. – С. 150–159; Баяндин, В. И. Революционные 
выступления в воинских частях сибирских военных округов в 1905–1907 гг. / В. И. Баяндин // Социально-

экономические отношения и классовая борьба в Сибири дооктябрьского периода / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – 

Новосибирск: Наука, 1987. – С. 149–168; Баяндин, В. И. Государственное ополчение в Сибири в годы русско-

японской войны и первой российской революции (1904–1906 гг.) / В. И. Баяндин // Революция и общественное 
движение в Сибири в конце XIX – начале XX в. / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1986. –  

С. 96–106; Баяндин, В. И. Попытка использования военнослужащих маньчжурской армии в земледельческом 
освоении Сибири / В. И. Баяндин, И. В. Островский // Участие крестьянства в освоение восточных окраин России 
(конец XVII – нач. XX вв.): межвуз. сб. науч. тр. / Новосиб. гос. пед. ин-т; [редкол.: Е. И. Соловьева (отв. ред.) и др.]. – 

Новосибирск: НГПИ, 1990. – С. 141–148. 
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русско-японской войны 1904–1905 гг., организации учебно-боевой деятельности, 

в том числе перевозки частей и соединений на театр военных действий 
исследователями не рассматривались.  

Третий этап историографии (начало 1990-х гг. – 2018 г.) характеризуется 
изменением политической системы страны, отказом от марксистской идеологии, 
ростом интереса к цивилизационному подходу в изучении исторического 
процесса и открытием доступа исследователям к ранее недоступным архивным 
документам. В публикациях этого этапа меньше содержится идеологических 
штампов, одновременно делаются попытки оценить события русско-японской 
войны 1904–1905 гг. с разных, ранее не рассматриваемых сторон. Так,  
И. В. Деревянко в своей монографии «Военный аппарат России в период войны с 
Японией 1904–1905 гг.»1, отходит от устоявшейся с дореволюционных времён 
тенденции по обвинению генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина в поражении 
русской армии в войне с Японией и указывает на иные причины, в первую 
очередь, связанные с низким уровнем финансирования русской армии в 
предвоенный период. Историк А. В. Шишов в своём труде2 указывает на 
неоднозначность причин поражения Российской империи в войне, на наличие 
значительных ресурсов у страны для продолжения войны. Военный историк 
генерал-полковник Г. Ф. Кривошеев в исследовании «Россия и СССР в войнах  
XX века», в том числе, рассмотрел потери сторон в русско-японской войне  
1904–1905 гг.3 Историки Б. Широкорад, А. И. Уткин, Ю. А. Шушкевич,  
В. К. Шацилло, Л. А. Шацилло4 подошли к изучению событий русско-японской 
войны с разных ракурсов. Отмечая сложности, связанные с ведением боевых 
действий в отдалённом для Российской империи регионе, авторы указали на 
недостатки в деятельности государственного аппарата и другие факторы, 

                                                           
1 Деревянко И. В. «Белые пятна» русско-японской войны / И. В. Деревянко. – М.: Эксмо, Яуза. 2005. – 416 с. 
2 Шишов, А. В. Россия и Япония: История воен. конфликтов / А. В. Шишов. – М.: Вече, 2000. – 572 с.; Шишов, А. 
В. Неизвестные страницы Русско-Японской войны: 1904–1905 / А. В. Шишов. – М. : Вече, 2004. – 381 с. 
3 Россия и СССР в войнах XX века: потери вооружённых сил: стат. исслед. / под ред. Г. Ф. Кривошеева. – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 
4 Широкорад, А. Б. Япония. Незавершённое соперничество / А. Б. Широкорад. – М.: Вече, 2008. – 448 с.;  
Шушкевич, Ю. А. Восточный шанс. Русско-японская война 1904–1905 гг. в ретроспективе исторического выбора /  
Ю. А. Шушкевич. – М.: Компания Спутник+, 2005. – 580 с.; Уткин, А. И. Русско-японская война: в начале всех бед 
/ А. И. Уткин. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2005. – 493 с.; Шацилло, В. К. Русско-японская война. 1904–1905 / Вячеслав 
Шацилло, Лариса Шацилло. – М.: Молодая гвардия, 2004 (Тип. АО Мол. гвардия). – 468 с. 
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оказавшие влияние на ход и итоги войны.  
Большое внимание участию сибиряков в русско-японской войне 1904–1905 гг., 

хозяйственной жизни Сибири в этот период уделили сибирские историки:  
Ю. П. Горелов, Н. Д. Ростов, Ю. А. Фабрика, В. А. Копылов, В. П. Милюхин1.  

В своих диссертационных исследованиях, монографиях и публикациях в научных 
изданиях они рассмотрели широкий спектр вопросов. Так, впервые была раскрыта 
организация мобилизации в Сибирском военном округе, её ход и результаты, 
влияние войны на хозяйственную жизнь региона. Значительное внимание  
авторы уделили вопросам участия частей и соединений, сформированных в 
Сибирском военном округе в боевых действиях, их подвигам, наградам, усилиям 
органов государственной власти и частных благотворительных организаций по 
организации призрения семей запасных воинских чинов, призванных на 
действительную военную службу. Впервые исследователи рассмотрели вопросы 
оказания шефской помощи населением сибирских регионов личному составу 
сибирских частей. 

110-летию окончания русско-японской войны 1904-1905 гг. и 70-летию 

окончания Второй мировой войны посвятил свое исследование Ю. А. Фабрика2. 

Автор приводит многочисленные примеры доблести и мужества воинов-

сибиряков в сражениях как на сухопутном, так и морском театрах военных 
                                                           
1 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века: науч. изд. / Ю. П. Горелов; Кемер. гос. 
ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.– 386 с.; Горелов, Ю. П. Вклад сибиряков в защиту Отечества в воинах 
начала XX века: диссертация доктора исторических наук. 07.00.02. – Кемерово, 2003. – 502 с.; Ростов, Н. Д. Земли 
Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков / Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и 
перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – 304 с.; Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы 
истории (1865–1917) / В. А. Копылов, В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995. – 266 с.; Горелов, Ю. П. 
Последние месяцы русско-японской войны (1904–1905 гг.). Портсмутский мир / Ю. П. Горелов // Вестник 
Кемеровского университета. – 2012. – Т. 1, № 4. – С. 36–39; Горелов, Ю. П. Особенности проведения мобилизации 
на территории Сибири в войнах начала XX века / Ю. П. Горелов, Н. Д. Ростов // Ползуновский вестник. – 2003. – 

№ 3-4. – С. 96–104; Фабрика, Ю. А. Тяжела настоящая война для России, а для Сибири сугубо...: (к 100-летию 
русско-японской войны 1904–1905 гг.) / Ю. А.  Фабрика; Ком. гос. арх. службы и администрации Новосиб. обл. // 
Новосибирский архивный вестник. – 2004. – № 14. – С. 129–134; Горелов Ю. П. Сибирская помощь раненым в 
русско-японскую войну / Ю. П. Горелов // Вестник Кузбасского государственного технического университета. № 4 
(35). – 2003. – С. 130–135; Ростов, Н. Д. «…Беззаветным мужеством вашим Отечество всегда будет гордиться…» / 
Н. Д. Ростов // Избранные страницы: Клубу любителей алтайской старины – 25 лет: [сб.] / Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им. В.Я. Шишкова; отд. редкой книги; сост. В. П. Кладова. – Барнаул: РИО АКУНБ, 2015. – С. 59–66; 

Ростов, Н. Д. Участие жителей Алтая в русско-японской войне 1904–1905 гг. / Н. Д. Ростов // История Алтайского 
края. XVIII–XX вв.: науч. и док. материалы / Барнаульск. гос. пед. ун-т; редкол.: Т. К. Щеглова (отв. ред.), А. В. 
Контев. – Барнаул: БГПУ, 2004. – С. 191–216; Ростов, Н. Д. И не забудут народ и отчизна доблесть своих сынов / 
Н. Д. Ростов // Алтай. – 2002. – № 3. – С. 113–118; Ростов Н. Д. Земли Алтайской верные сыны // Барнаул. № 2. – 

2003. С. 123–138.   
2
 Фабрика Ю. А. Пример служения России. Сибирский военный округ в русско-японской войне 1904-1905 гг. / Ю. А. 

Фабрика. – Новосибирск: ГАУ НСО ИД «Советская Сибирь», 2015. – 464 с.; 
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действий, показывает самоотверженность тружеников сибирского тыла и 

патриотическую деятельность Русской Православной Церкви. Работа содержит 

статистические сведения, раскрывающие роль Сибирского военного округа в 

обеспечении военной безопасности России и снабжении Русской армии накануне 

и в годы русско-японской войны. 

Сибирский историк В. О. Дубинин1 в своей диссертации, посвящённой 

воинскому воспитанию в гарнизонах Западной Сибири в конце  
XIX – начале XX вв. уделил значительное внимание морально-психологическому 
состоянию войск гарнизонов сибирских городов, в том числе запасных 
батальонов, а также личного состава полков IV Сибирского армейского корпуса в 
период Первой русской революции и демобилизации. В своей работе он отразил 

участие сибирских частей в подавлении восстаний и беспорядков в Сибирском 

военном округе. П. А. Новиков2 в диссертационном исследовании, посвящённом 
Восточно-Сибирским воинским соединениям в войнах начала XX века, 
рассмотрел участие 2-й Сибирской пехотной дивизии в русско-японской войне 
1904–1905 гг. Э. А. Воробьёва3 исследовала процесс формирования 
общественного мнения Сибири в годы русско-японской войны 1904–1905 гг., его 
изменение в зависимости от хода боевых действий и социальной обстановки в 
регионах. Т. И. Андреева4 в своих работах большое внимание уделила роли 
Сибирской железной дороги в военно-стратегических планах Российской 
империи, а также проблемам её пропускной способности. Т. С. Комарова5 в 
монографии «На сопках Маньчжурии...»: (Енисейская губерния в годы русско-

японской войны 1904–1905 гг.) рассмотрела вопросы участия жителей Енисейской 
губернии в русско-японской войне 1904–1905 гг. Она отразила ход мобилизации 
                                                           
1 Дубинин, В. О. Воинское воспитание в гарнизонах Западной Сибири (1865–1906): диссертация кандидата 
исторических наук. 07.00.02. – Омск, 2006. – 246 с. 
2 Новиков, П. А. Восточно-Сибирские воинские соединения в воинах 1-й четверти XX века: диссертация доктора 
исторических наук. 07.00.02. – Иркутск, 2009. – 584 с. 
3 Воробьёва, Э. А. Русско-японская война 1904–1905 годов и общественное мнение Сибири и Дальнего Востока: 
диссертация кандидата исторических наук. 07.00.02. – Новосибирск. 2009. – 263 с. 
4 Андреева, Т. И. Военно-стратегический фактор железнодорожного строительства в Азиатской России в конце  
XIX – начале ХХ в. / Т. И. Андреева // Сибирь и воины XIX–ХХ веков: Материалы всероссийской научной 
конференции. – Новосибирск, 2014. С. 43–45; Андреева Т. И. Проблема дефицита в железнодорожной сети 
Азиатской России в конце  XIX – начале ХХ в. / Т. И. Андреева // Экономическая история Сибири ХХ века: 
Материалы всероссийской научной конференции. – Барнаул, 2006. С. 153–164. 
5 Комарова, Т. С. «На сопках Маньчжурии…»: (Енисейская губерния в годы русско-японской войны 1904–1905 гг.): 
памяти Вашей, войны-сибиряки / Т. С. Комарова. – Красноярск: Азарова Н. Н., 2013.– 217 с. 
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1904 г., участие 7-го пехотного Сибирского Красноярского полка в сражениях, а 
также проблемы жителей региона в годы войны. 

На новом этапе историографии продолжил изучение вопросов, связанных с 
ролью Сибири в войнах начала XX в. В. И. Баяндин. Большое внимание в своих 
работах автор уделил вопросам мобилизации и демобилизации частей, 
сформированных в Сибирском военном округе в годы русско-японской войны, 
организации призыва в регионе и др.1 

Отдельные вопросы русско-японской войны 1904–1905 гг., связанные с 
участием в ней сибирских частей и соединений, рассматривали Р. С. Авилов,  
В. С. Параскевов, А. В. Гущин, С. Н. Бирюк, И. И. Смаржевская, Г. В. Дацышен,  
Д. В. Марьин, М. В. Шиловский и др.2 

Комплекс сведений о социально-экономическом, политическом положении 
населения, особенностях патриотической деятельности, которая проводилась в 
Сибири в годы русско-японской войны 1904–1905 гг., содержится в крупных 
трудах, посвящённых юбилеям городов и областей огромного региона. Среди них 
необходимо отметить летопись г. Иркутска, энциклопедии г. Новосибирска,  
г. Томска, г. Омска, Алтая и др.3 
                                                           
1 Баяндин, В. И. Новобранцы Томской губернии в начале XX века / В. И. Баяндин // Новосибирская область в 
контексте российской истории / отв. ред. А. А. Беспаликов. – Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2001. –  

С. 70–74; Баяндин, В. И. Питание русского солдата во второй половине XIX – начале XX вв. / В. И. Баяндин // 
Гуманитарные науки в Сибири. – 2002. – № 2. – С. 69–75; Баяндин В. И. Российская армия в конце XIX –  начале 
XX в.: доставка новобранцев по Сибири и Дальнему Востоку // Гуманитарные науки в Сибири. №1. – 2013. – 

С. 24–29; Баяндин, В. И. Мобилизация сибиряков в армию в годы русско-японской войны / В. И. Баяндин // 
Гуманитарные науки в Сибири. – 2004. – № 2. – С. 7–12; Баяндин, В. И. Военное управление в Сибири во второй 
половине XIX – начале XX вв. // Проблемы истории местного самоуправления Сибири XVII–XX веков: Материалы 
региональной научной Конф. 18–19 декабря 1997 г. / отв. ред. В. И. Шишкин. – Новосибирск: Институт истории  
СО РАН. – 1997. – С. 39–43. 
2 Авилов, Р. С. Сибирский военный округ (1899-1906 гг.): страницы истории / Р. С. Авилов // Военно-исторический 
журнал. – 2014. – № 7. – С. 15–21; Параскевов, В. С. Особенности применения отечественной полевой и крепостной 
артиллерии в русско-японской войне 1904–1905 гг. / В. С. Параскевов // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 10. – 

С. 7–13; Бирюк, С. Н. 5-й пехотный Иркутский Сибирский полк в войне с Японией / С. Н. Бирюк // Земля 
Иркутская. – 2006. – № 3. – С. 19–27; Гущин, А. В. Восточно-сибирские стрелки в Русско-японской войне 1904–
1905 годов / А. В. Гущин // Исторический ежегодник, 2008: сб. науч. тр. / Ин-т истории СО РАН. – Новосибирск: 
Рипэл, 2008. – Вып. 2.– С. 100-109; Слово о полку Енисейском: сб. док. 6-го Енис. полка / сост. И. И.  Смаржевская. 
– 2-е изд. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 209 с.; Дацышен, Г. В. Сибирский округ во время военной кампании в Китае в 
1900-1901 гг. / Г. В. Дацышен // Вестник НГПУ. – 2014. – № 6. – С. 119–128; Марьин Д. Сибирские Порт-Артурцы / 
Д. Марьин // Родина. № 12. – 2006. С. 72–74; Шиловский, М. В. Влияние русско-японской войны 1904–1905 гг. на 
внутреннюю жизнь Сибири / М. В. Шиловский // Гуманитарные науки в Сибири. – 2004. – № 2. – С. 12–16. 
3 Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. / РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, Изд. дом «Историческое наследие 
Сибири»; [гл. ред. В. А. Ламин; редкол.: С. С. Букин и др.]. – Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2009. –  

Т. 1–3, Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 года / Н. С. Романов; [предисл. и примеч.  
Н. В. Куликаускене]. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. – 559 с.; Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. 
ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1993. – 472 с.; Барнаул: энциклопедия / редкол.: В. А. Скубневский 
(гл. ред.) [и др.]. – Барнаул: Изд-во АГУ, 2000. – 408 с.; Энциклопедия Алтайского края: в 2 т. / [гл. ред.  
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Повышению внимания к вопросу участия сибиряков в русско-японской 
войне 1904–1905 гг. способствовали многочисленные Международные, 
Всероссийские и региональные научные конференции, публикации в 
исторических журналах, издание воспоминаний и трудов представителей белой 
эмиграции1.  

Среди зарубежных исследователей русско-японской войны 1904–1905 гг. 
следует отметить Г. Фрейтаг-Лорингофена, Э. Теттау, Лёффлера, Ф. Лютвица, 

Ниесселя, Иммануэля, которые опубликовали обобщающие работы. Они уделили 

внимание организации армий противоборствующих сторон, боевым действиям и 
тактическим приёмам на поле боя. Извлечения из трудов указанных и ряда других 
зарубежных исследователей с 1906 по 1914 гг. были напечатаны в серии 
переводных сочинений под общим заглавием: «Русско-японская война в 
наблюдениях и суждениях иностранцев»2. Определённый интерес представляют 
труды иностранных военных наблюдателей, которые находились в армиях 
противников в годы русско-японской войны3. Современные зарубежные 
исследователи войны основное внимание сосредотачивают на вопросах военно-

стратегического планирования, военно-политических и тактических аспектах 
войны4. В целом, работы зарубежных исследователей носят обобщающий 
                                                                                                                                                                                                      

В.Т. Мищенко]. – Барнаул: Пикет, 1997. – Т. 1–2; Барнаульский хронограф, 2004: календарь знаменат. и памят. дат / 
Ком.по культуре адм. г. Барнаула, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова, Упр. арх. дела адм. Алт. края 
и др.; [сост. Е.В. Павлушкина, / Н. В. Стрельцова; редкол.: В. С. Олейник (отв. ред.) и др.]. – Барнаул: Алтай, 2003. – 

56 с.; Энциклопедия Новосибирска. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – 795 с.; Энциклопедия Омской 
области: в 2 т. / отв. ред. В. И. Ваганова; ред.: А. А. Агеенко [и др.]. – Омск: Ом. кн. изд-во, 2010. – Т. 1–2; 

Новосибирск: энциклопедия / [редкол.: гл. ред. В. А. Ламин и др.]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – 1071 с.; 
Большая Тюменская энциклопедия: в 3 Т. / [Н. В. Абрамов и др.]. – Тюмень: НИИ регион. энцикл. ТюмГУ; 
Екатеринбург: Сократ, 2004. – Т. 1–3; Енисейский энциклопедический словарь / гл. ред. Н.И. Дроздов. – 

Красноярск: Рус. энцикл., 1998. – 735 с.; Новосибирск. 100 лет. События. Люди / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – 

Новосибирск: Наука, 1993. – 472 с. 
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. и геополитические проблемы современной России: Областная научно-

историческая конференция 26 марта 2004 г., Новосибирск; Евразийская интеграция и безопасность: 
Международная конференция 7 июня 2018 г., Новосибирск; Россия: человек, общество, война XIX–XX вв. 
Всероссийская конференция, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны и 100-летию начала 
Гражданской войны в России 17–18 мая 2018 г., Новосибирск; Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 
проблемы науки и техники». Международная конференция 13–16 ноября 2018 г., Барнаул;  Сибирь в войнах начала 
XX века [Текст]: материалы Сибирского исторического форума, г. Красноярск, 3–6 декабря 2013 г. / 
Администрация Губернатора Красноярского края, Законодательское собрание Красноярского края, Архивное 
агентство Красноярского края; [редкол. проекта: С.  А. Пономаренко и др.]. – Красноярск : Резонанс, 2014. – 303 с. и др. 
2 Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев. – СПб.: В. Березовский, 1906–1914. 
3 Теттау, Э. Куропаткин и его помощники: Поучения и выводы из Рус.-Яп. войны / Сост. бар. фон-Теттау, 
состоявший во время войны при рус. армии; С нем. пер. [и снабдил предисл.] М. Грулев. Ч. 1–2. – СПб.:  
В. Березовский, 1913–1914. - 2 т. 
4 Кристофен, М. Русско-японская война. 1904–1905. – М.: Центрполиграф, 2003. – 436 с.; Елисеев Д. История 

Японии: между Китаем и Тихим океаном / Даниэль Елисеев, – СПб.: Евразия, 2009. – 318 с.; Westwood, J. N. Russia 
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характер, особенности формирования и участия сибирских частей русской армии 
в войне авторы не рассматривали.  

Таким образом, всеми поколениями историков накоплен и обобщён 
определённый материал по исследуемой теме. В тоже время его осмысление 
ограничено территориальными рамками, разными идеологическими подходами, 
недоступностью части архивных документов. Наиболее изученными являются 
вопросы, посвящённые развитию обстановки на Дальнем Востоке в предвоенный 
период, ходу боевых действий в Маньчжурии, участию в войне некоторых частей, 
сформированных в Сибирском военном округе. В целом, несмотря на 
достигнутые результаты, в историографии русско-японской войны 1904–1905 гг. 
отсутствует специальное научное исследование, в котором всесторонне 
раскрывается боевая и учебная деятельность сибирских воинских формирований, 
в том числе IV Сибирского армейского корпуса, отдельных и запасных Сибирских 
батальонов и дружин Государственного ополчения Сибирского военного округа в 
русско-японской войне 1904–1905 гг.   

Исходя из актуальности и недостаточной изученности проблемы, автор 
сформулировал цель и задачи исследования. 

Объектом исследования является история русско-японской войны 1904–
1905 гг. 

Предметом исследования являются процесс формирования, обучения и 
боевой деятельности воинских частей и соединений Сибирского военного округа 
в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Цель исследования – историческая реконструкция процесса боевой и 
учебной деятельности воинских частей и соединений, сформированных в 
Сибирском военном округе в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Показать процесс мобилизации людских ресурсов.   
2. Проанализировать организацию и содержание боевой подготовки в 

сформированных воинских частях. 
                                                                                                                                                                                                      

against Japan, 1904 - 05: A new look at the Russo - Jap. war /  J. N. Westwood. – Basingstoke (Hants.); London: 

Macmillan, 1986. - IX, 183 с.; Warner, P. The tide at sunrise: A history of the Russo-Jap. war, 1904–1905 / By Denis a. 

Peggy Warner. - New York: Charterhouse, Cop. 1974. – XI, 627 с. и др. 
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3. Определить роль и место запасных батальонов Сибирского военного 
округа в подготовке пополнений для Действующей армии. 

4. Изучить систему охраны, организацию продовольственного и 
санитарного обеспечения воинских перевозок. 

5. Рассмотреть участие сибирских воинских формирований в основных 
сражениях русско-японской войны 1904–1905 гг. 

6. Обобщить опыт взаимодействия государственных, местных и военных 
органов управления, общественных организаций и частных лиц в укреплении 

боевого духа сибирских воинских частей. 
7. Раскрыть порядок демобилизации военнослужащих сибирских 

воинских формирований. 
Территориальные рамки исследования ограничиваются Сибирским 

военным округом и театром военных действий в Северо-Восточном Китае. 

Сибирский военный округ был образован приказом по Военному ведомству от  
18 июня 1899 г. и включал: Тобольскую, Томскую, Енисейскую, Иркутскую 
губернии и Акмолинскую, Семипалатинскую и Якутскую области. Во главе 
округа стоял генерал-губернатор Степного края, командующий войсками 
Сибирского военного округа. Площадь округа составляла 9 373 388,2 кв. вёрст,1 
численность населения, согласно переписи 1897 г. – 6 061 325 человек2, из них 
русских 3 982 200 человек3. После окончания русско-японской войны, в 1906 г. 
приказом по Военному ведомству от 12 мая 1906 г. № 292 округ был упразднён4. 

На его территории были воссозданы Иркутский и Омский военные округа. Театр 
военных действий в Северо-Восточном Китае включает городской округ Хулун-

Буир автономного района Внутренняя Монголия, провинции Хэйлунцзян, 
Ляонин, Цзилинь суммарной площадью 1 052 053 кв. км. В начале XX в. эти 
регионы входили в состав Маньчжурии, поэтому в исследовании используется 
                                                           
1 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: в 82 т. + 4 т. (доп.) / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон; 
под ред. И.Е. Андреевского. – СПб.: Семеновская типо-литография (И. А. Ефрона), 1890-1907. – Т. 1–82, 4 (доп.); 
Авилов, Р. С. Сибирский военный округ (1899-1906 гг.): страницы истории / Р. С. Авилов // Военно-исторический 
журнал. – 2014. – № 7. – С. 16. 
2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / изд. Центр. Стат. комитетом М-ва внутр. 
дел ; под ред. Н. А. Тройницкого. – СПб., 1897-1905. – Вып. 1–40. 
3 Энциклопедия Новосибирска. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 795. 
4
 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  

В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995. – С. 162. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
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именно последнее наименование.  
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1904 по  

1907 гг. Нижняя граница связана с объявлением Высочайшим повелением от  
28 января 1904 г. о мобилизации войск и учреждений Сибирского военного 
округа1. Верхняя граница обусловлена приказом по войскам Омского военного 
округа от 11 января 1907 г. № 6 о переименовании штабов 2-й и 3-й Сибирских 
пехотных дивизий в управления 2-й и 3-й Сибирских пехотных резервных 
бригад2. Данный приказ завершил расформирование частей и органов управления 
IV Сибирского армейского корпуса. 

Методологической основой исследования явились фундаментальные 
принципы и методы научного исследования. Использование данных принципов 
позволило исследовать проблему с учётом конкретных исторических условий 
начала XX в. 

Принцип историзма позволил рассмотреть части и соединения, 
сформированные в Сибирском военном округе в годы русско-японской войны 
1904–1905 гг., в развитии и в контексте конкретных исторических условий, в 
которых они действовали. Принцип научной объективности позволил выбрать 
исторические методы, способные дать адекватную оценку деятельности органов 
военного и государственного управления, местных органов власти сибирских 
регионов в проведении мобилизации людских ресурсов, формировании новых 
воинских частей и соединений и участию их в войне. Принцип географического  

детерминизма позволил проследить влияние климата и географического 
пространства на процесс мобилизации людских ресурсов Сибирского военного 
округа, организацию и характер боевой подготовки в сформированных воинских 
частях, снабжение Действующей армии людскими и материальными ресурсами 
по Сибирской железной дороге. Использование системного подхода позволило 
рассмотреть государственные, военные и местные органы управления и власти, 
сибирские воинские части и соединения как динамично развивающуюся систему, 
которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью государственных военно-

                                                           
1 Именные высочайшие указы правительственному сенату //Летопись войны с Японией. № 1 / ред.-изд. полк.  
Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 3. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 808. Л. 141. 
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мобилизационных мероприятий. 
В исследовании был использован структурно-функциональный подход, 

который строится на основе выделения в целостных системах их структуры – 

совокупности устойчивых отношений и взаимосвязей между её элементами и их 
функций относительно друг друга. Этот подход позволил рассмотреть  
IV Сибирский армейский корпус, входящие в него части, дружины 
Государственного ополчения, а также отдельные и запасные батальоны с точки 
зрения их структуры, функций и взаимосвязи. 

В работе использовались современные общенаучные методы исследования: 
анализ, синтез, дедукция, индукция. При помощи данных методов была 
выстроена логика изложения диссертационного исследования.  

В исследовании использовались специально-исторические методы 

исследования: историко-генетический, историко-динамический, историко-

системный, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический. 

Применение указанных выше методов позволило охватить исследовательский 

процесс в целом и рассмотреть его специфические особенности во взаимосвязи и 

постоянном развитии. Историко-генетический метод позволил выйти на 

раскрытие механизма формирования, свойств, функций и изменений сибирских 

частей и соединений от формирования до  их расформирования. Это позволило 

раскрыть и проанализировать их общие закономерности и тенденции развития. 

Историко-динамический метод позволил изучить процесс формирования, 

участия в боевых действиях и расформирования сибирских воинских частей, в 

том числе IV Сибирского армейского корпуса в динамике. Использование 

сравнительно исторического метода позволило сравнить и выявить особенности  

IV Сибирского армейского корпуса в сравнении с другими соединениями 

Маньчжурской армии. Использование историко-системного метода позволило 

рассмотреть IV Сибирский армейский корпус в системе соединений 

Маньчжурской армии, взаимодействующих между собой при выполнении боевых 

задач. Проблемно-хронологический метод позволил выявить особенности 

решения стоящих перед корпусом задач на каждом этапе его деятельности 



25 
 

(формирование, подготовка к боевым действиям, передислокация на театр 

военных действий, участие в боевых действиях, возвращение в районы 

расквартирования, демобилизация, расформирование). Статистический метод 

позволил выявить основные закономерности протекания массовых процессов в 

системе военно-мобилизационных мероприятий в Сибирском военном округе и на 

театре военных действий в цифровой и табличной формах. 

Комплексное применение вышеперечисленных методов позволило достичь 

цели исследования и решить поставленные задачи. 

Источниковой базой исследования стал широкий круг как 

опубликованных, так и не опубликованных и впервые введённых в научный 

оборот источников. В ходе работы над диссертацией предметом изучения явились 

архивные документы, хранящиеся в 31 фонде одного Федерального и трёх 

архивах субъектов Российской Федерации: Российский государственный военно-

исторический архив (РГВИА) г. Москва, Государственный архив Алтайского края 

(ГААК) г. Барнаул, Государственный архив Томской области (ГАТО) г. Томск, 

Государственный архив Иркутской области (ГАИО) г. Иркутск.  

В Российском государственном военно-историческом  архиве наибольшую 
ценность представил фонд Главного штаба (Ф. 400), в котором находятся 
документы мобилизационного отдела, коллекция документов русско-японской 
войны 1904–1905 гг. (Ф. 487) и фонд IV Сибирского армейского корпуса  
(Ф. 14855), в которых были выявлены документы об организации и проведении 
мобилизации Сибирского военного округа в 1904 г., сведения о формировании 
частей и управлений IV Сибирского армейского корпуса, отдельных и запасных 
сибирских батальонов, организации и результатах обучения личного состава 
пехотных полков и артиллерийских дивизионов корпуса в период подготовки к 
боевым действиям, состоянии воинской дисциплины в частях корпуса на разных 
этапах его учебной и боевой деятельности, участии частей и подразделений 
корпуса в боевых действиях, отличившихся военнослужащих и потерях в личном 
составе. Наставления по демобилизации частям и соединениям, сформированным 
в Сибирском военном округе, позволили оценить требования, предъявляемые к 
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процессу демобилизации и расформированию частей, а также изучить условия 
демобилизации и задачи, поставленные частям по прибытии в пункты 
расквартирования. Данные документы позволили с большой научной 
достоверностью охарактеризовать состояние и особенности IV Сибирского 
армейского корпуса, как соединения сформированного из запасных воинских 
чинов Сибирского военного округа. 

В целях более полного раскрытия темы предметом изучения стали также 
фонды региональных архивов Сибири. В Государственном архиве Алтайского 
края (ГААК) особую ценность представили документы фондов (Ф-29) – 

Заведующий землеустройством алтайского округа, (Ф-198) – Бийский уездный 
распорядительный комитет, которые позволили рассмотреть вопросы призрения 
семей запасных нижних воинских чинов в регионе.  

В Государственном архиве Томской области (ГАТО) предметом изучения 
стали фонды: (Ф. 3) – Томское губернское правление, (Ф. 215) – Управление 
Сибирской железной дороги (1900-1915 г.), (Ф. 412) – Начальник гарнизона  
г. Томска, (Ф. 233) – Томская городская управа, которые позволили рассмотреть и 
охарактеризовать деятельность Сибирских запасных батальонов в годы войны, 
интенсивность прибытия и убытия из них личного состава, состояние воинской 
дисциплины в гарнизонах Сибирского военного округа, где размещались 
запасные батальоны, усилия, предпринимаемые органами государственной власти 
и военного управления по предотвращению пьянства в период мобилизационных 
мероприятий и отправления маршевых команд из запасных батальонов, а также 
деятельность служащих Сибирской железной дороги по увеличению её 
пропускной способности. Отчёты о призыве новобранцев в Томской губернии в 
1904, 1905 гг. позволили оценить физическое развитие сибиряков, а также 
оценить распределение призыва по губерниям и областям Сибирского военного 
округа. 

В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) предметом изучения 
стали документы фондов: (Ф. 558) – Управление Иркутского воинского 
начальника (Ф. 464) – Преображенское волостное правление Киренского уезда 
Иркутской губернии, (Ф. 91) – Иркутское городское полицейское управление. 
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Документы фондов позволили раскрыть механизм проведения мобилизационных 
мероприятий от получения Уездным воинским начальником мобилизационной 
телеграммы, до отправки команд запасных нижних чинов к местам 
действительной службы, а также изучить порядок организации призыва ратников 
Государственного ополчения в Сибирском военном округе.   

Определённые трудности в ходе работы с архивными документами 
представляла неудовлетворительная сохранность значительной части документов 
дореволюционных фондов. Многие дела под воздействием времени пришли в 
ветхое состояние и на руки не выдавались. 

В зависимости от происхождения, внутренней структуры, содержания и 

характера действия все архивные документы и опубликованные источники 
группируются согласно видовой классификации и подразделяются на несколько 
групп источников. 

Первая группа источников нормативно-законодательного характера 
представлена документами, регламентирующими порядок мобилизации, 
формирования частей и соединений на базе резервных войск, организации 
перевозок войсковых формирований и маршевых команд, выполнения конской 
повинности и демобилизации. К ним относятся: Устав о воинской повинности  
1897 г. издания, Высочайшие повеления императора Николая II, приказы по 
Военному ведомству, циркуляры Главного штаба, Правила о поставке для войск 
лошадей, повозок и упряжи при приведении армии в полный состав и во время 
войны в Империи и в губерниях Царства Польского, Правила приёма на службу 
нижних чинов запаса армии и ратников ополчения 1-го и 2-го разрядов, 
Наставление для мобилизации пешей действующей, резервной и запасной 
артиллерии и полевых артиллерийских парков, Наставление по мобилизации 
пехоты, Узаконения и распоряжения о перевозке войск и военных грузов по 
железным дорогам, Наставление для призыва ратников ополчения 1-го разряда в 
губерниях и областях Сибирского военного округа, Наставление для команд 
запасных нижних чинов и маршевых команд пополнения, следующих по 
Сибирской железной дороге в пределах Сибирского военного округа, Наставление 
для демобилизации полков IV Сибирского армейского корпуса, Наставление по 
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демобилизации и расформированию запасных и резервных батальонов и др.1, в 
которых содержатся законодательные акты, регламентирующие военную службу в 
Российской Империи, порядок призыва чинов запаса и ратников Государственного 
ополчения на действительную службу, а также их демобилизации.   

Источники нормативно-законодательного характера дали возможность 
раскрыть систему организации военной службы в Российской империи, права и 
обязанности военнослужащих действительной службы и запаса, принципы 
организации Действующей армии для защиты интересов государства, порядок 
проведения мобилизационных мероприятий, формирования частей, пополнения 
Действующей армии, эвакуации и демобилизации частей и соединений 
маньчжурских армий. Документы позволили также выявить особенности в 
деятельности органов военного управления, присущие Сибирскому военному 
округу и сибирским воинским формированиям.  

  Вторая группа. Самой многочисленной и информативной группой 
источников стали материалы официального делопроизводства. К ним относятся 
Приказы по 1-й Маньчжурской армии, по войскам Сибирского военного округа за 
1904 г., по частям и учреждениям, подведомственным начальнику окружного 
штаба военно-окружных управлений Маньчжурской армии за 1905 г., по  
IV Сибирскому корпусу за 1904–1905 гг., отчёты управлений  
1-й Маньчжурской армии, доклады, диспозиции, рапорта, журналы боевых 
действий, списки потерь и награждённых2. Документы позволили 
                                                           
1 Горяинов, С. М. Уставы о воинской повинности (Свод законов том IV книга 1, изд. 1897 г.), дополненные всеми 
позднейшими узаконениями по 1 апреля 1913 г., с разъясняющими их извлечениями из решений 
Правительствующего сената приказов по Военному и Морскому ведомству, циркуляров Министерства внутренних 
дел, Главного штаба и других действующих правительственных распоряжений за 1874 и следующие годы по 1913 г. / 
[Сост.] С. М. Горяинов; Под ред. [и с предисл.] П. П. Лебедева. [Ч. 1–2]. – 12-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-

Петербург : В. Березовский, 1913. – 2 т.; Правила о поставке для войск лошадей, повозок и упряжи при приведении 
армии в полный состав и во время войны в Империи и в губерниях Царства Польского (Св. зак. т. 4 кн. II.Устав о 
земских повинностях, изд. 1899 г.), дополненные относящимися к исполнению сей повинности узаконениями, 
инструкциями, приказами военного министра, циркулярами Главного штаба, Министерства внутренних дел и 
других ведомств / сост. С. М. Горяинов. – СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1900. – 154 с.; Мобилизация: правила 
приема на службу нижних чинов запаса армии и ратников ополчения 1 и 2 разрядов: с прил. временных правил о 
призрении семейств нижних чинов запаса, взятых на службу в воен. время. – Одесса: Е. П. Сильванский, 1904. – 20 с.; 
Наставление для мобилизации пешей действующей, резервной и запасной артиллерии и полевых артиллерийских 
парков. – СПб.: Воен. тип., 1886. – 151 с.; Наставление для мобилизации пехоты. – СПб.: Воен. тип., 1901. – VIII, 

213 с.; Сборник узаконений и распоряжений о перевозке войск и военных грузов по железным дорогам / сост. ген.-
лейт. А. А. Благовещенский. – 7-е изд., испр. и доп. по 1 окт. 1908 г. подполк. И. Налетовым и кап. Н. Печковским. – 

СПб.: Тип.т-ва п. ф. «Электро-тип. Н. Я. Стойковой», 1909. – 993 с.   
2 Всеподданнейший отчёт о действиях Военного министерства за 1904 гг. – СПб., 1906; Всеподданнейший отчёт о 
действиях Военного министерства за 1905 гг. – СПб., 1907; Отчет о деятельности главных управлений Военного 
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охарактеризовать повседневную деятельность частей IV Сибирского корпуса, 
дружин Государственного ополчения, отдельных и запасных Сибирских 
батальонов, оценить их боевые задачи, степень их выполнения, потери, причины 
неудач и успехов в боях, трудности обустройства быта, состояние воинской 
дисциплины и др.   

В отчётах Военного министерства и управлений маньчжурских армий за 
период войны: Всеподданнейшие отчёты о действиях Военного министерства за 
1904–1905 гг., Отчёт дежурного генерала 1-й Маньчжурской армии с 1-го ноября 
1904 г. по 1-е ноября 1905 г., Отчёт о деятельности управления интендантства  
1-й Маньчжурской армии за период с 11.12.1904 г. по 1.09.1905 г., Отчёт о 
состоянии и службе Управления транспортов, обозных батальонов и транспортов 
1-й Маньчжурской армии, Отчёт по инженерной части 1-й Маньчжурской армии 
и др. содержатся важные статистические сведения о количестве награждённых,  
о численности частей на разных этапах боевых действий, сведения  

о подразделениях обеспечения и их деятельности на театре военных действий. 
В журналах боевых действий отдельных полков IV Сибирского армейского 

корпуса, отдельных Сибирских батальонов и дружин Государственного 
ополчения1, которые были изданы после окончания войны, особый интерес 

                                                                                                                                                                                                      

министерства, вызванной войной с Японией в 1904–1905 гг. – [Б. м.]: [б. и.], [19--]. – 287 с.; Отчет дежурного 
генерала 1-ой Маньчжурской армии: с 1-го ноября 1904 года по 1-е ноября 1905 года: прил. к отчету 
командующего 1-й Маньчжурской армией. – 1906. – 208 с.; Отчет Командующего 1-й Маньчжурской армии за 
1904–1905 г. – М.: [б. и.], 1906; Отчет по инженерной части 1-ой Маньчжурской армии / сост. под руководством 
инспектора инженеров 1-ой Маньчжур. армии, ген.-лейт. князя Туманова. – М., 1906. – 336 с.; Отчёт о состоянии и 
службе Управления транспортов, обозных батальонов и транспортов 1-й Маньчжурской армии. За время с  
15-го января по 1-е сентября 1905 года. Приложение к отчёту командующего 1-й Маньчжурской армией. – М., 
1906. – 80 с.; Отчёт о деятельности управления интендантства 1-й Маньчжурской армии за период с 11 декабря 
1904 г. по 1 сентября 1905 г. Приложение к отчёту командующего 1-й Маньчжурской армии. – М., 1906. – 166 с.; 
Приказы войскам 1-й Маньчжурской армии… [Текст]. – [Б. м. : б. и.], 1905 – № 1–1033; Приказы по частям и 
учреждениям, подведомственным Начальнику штаба военно-окружных управлений Маньчжурской армии за 
1904г.; Приказание по войскам Сибирского военного округа .... – Омск: [б. и.], 1904. – № 1–196; Приказы по 
войскам Сибирского военного округа .... – Омск: [б. и.], 1904. – № 1–434; Приказы по частям и учреждениям, 
подведомственным Начальнику Окружного штаба военно-окружных управлений Маньчжурской армии. – Харбин: 
[б. и.], 1904. – № 1 (9 февр.)-701 (29 дек.), с пропусками; Приказы по частям и учреждениям, подведомственным 
Начальнику Окружного штаба военно-окружных управлений Маньчжурской армии. – Харбин: [б. и.], 1905. –  

№ 1 (2 янв.)-15, 18–25, 27–82 (30 апр.); Русско-японская война 1904–1905 гг.: [Действия сухопутных войск]: сб. док. / 
Центр.воен.-ист. архив. – М.: Воениздат, 1941 (Ленинград). – 528 с.; Летопись войны с Японией: [еженед. 
ил.журнал] / ред.-изд. полк. Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904–1905; Иллюстрированная 
летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям очевидцев): с 
картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного быта: в 21 вып. / 
изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1904–1905.  
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – 153 с.; Журнал военных действий  
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представил материал о повседневной жизни сибирских частей и подразделений в 
годы русско-японской войны 1904–1905 гг. В них подробно описаны действия 
частей в сражениях войны, потери понесённые подразделениями, подвиги 
воинских чинов, указываются даты формирования и расформирования частей, 
источники людских ресурсов, сведения о награждённых военнослужащих и  
о повседневной служебной деятельности. В тоже время необходимо отметить, что 
такие документы были изданы лишь в нескольких воинских частях, что не 
позволило в полной мере изучить учебную и боевую деятельность всех воинских 
частей, сформированных в Сибирском военном округе в годы русско-японской 
войны 1904–1905 гг. 

В третью группу включены различные статистические источники, 
представленные энциклопедическим словарём Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 

итогами первой всеобщей переписи населения Российской империи, Памятными 
книжками Томской губернии, Летописью города Иркутска и др.1 Источники этой 
группы позволяют судить о численности населения сибирских регионов в годы 
русско-японской войны 1904–1905 гг. и обобщить опыт взаимодействия 
государственных, военных и местных органов власти, общественных организаций 
и частных лиц в организации помощи семьям мобилизованных воинских чинов и 
фронтовикам. 

В четвёртую группу источников отнесена периодическая печать.  
На страницах газет «Русский инвалид», «Сибирская жизнь», «Сибирский листок», 
«Томские губернские ведомости», «Семипалатинские областные ведомости», 
«Восточное обозрение», «Вестник Сибирской железной дороги», «Голос 
Сибири», «Новый край» и др.2 печатались послания военнослужащих родным и 
                                                                                                                                                                                                      

5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. по 31-е декабря 1905 г. – 

СПб., 1909. – 267 с. и др. 
1 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: в 82 т. + 4 т. (доп.) / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон; 
под ред. И. Е. Андреевского. – СПб.: Семеновская типо-литография (И. А. Ефрона), 1890-1907. – Т. 1–82; Первая 
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / изд. Центр. Стат. комитетом М-ва внутр. дел; под 
ред. Н. А. Тройницкого. – СПб., 1897-1905. – Вып. 1–40; Романов Н. С. Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 
1902–1924 года / Н. С. Романов; [предисл. и примеч. Н. В. Куликаускене]. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. – 

559 с.; Символы и награды Российской державы /В.Н. Балязин, А. А. Кузнецов, Н. А. Соболева. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2006. – 592 с. и др. 
2 Русской инвалид – 1904–1906; Сибирская жизнь – 1904–1905; Семипалатинские областные ведомости – Издание 
Степного генерал-губернаторства. 1904–1905; Сибирский листок – 1904–1905; Томские губернские ведомости – 

1904–1905; Восточное обозрение – 1904–1905; Вестник Сибирской железной дороги – 1904–1905; Голос Сибири – 

1905; Новый край – 1904. 
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близким с фронта, поздравления, сведения о сборе средств в пользу воинских 
чинов сибирских частей, информация об особенностях мобилизации воинских 
чинов и ратников Государственного ополчения в разных регионах Сибири. 
Большое внимание газеты уделяли проблемам призрения семей нижних чинов, 
призванных на действительную службу, разоблачению попыток уклонения от 
службы состоятельными гражданами, росту цен в сибирских регионах, 
освещению благотворительных мероприятий в пользу воинов Действующей 
армии, проблемным вопросам, связанным с организацией перевозок войск и 
грузов на театр военных действий и обратно. Данный вид источников позволил 
всесторонне изучить отношение населения сибирских регионов к войне на 
Дальнем Востоке, оценить усилия органов государственной власти по 
поддержанию порядка в регионах Сибири в условиях войны. 

В «Русском инвалиде» печатались сведения о сроках формирования частей 
и соединений в Сибирском военном округе, приказы о награждении офицеров и 
нижних чинов за проявленные мужество и героизм в ходе боевых действий.  
Известный журналист Немирович-Данченко В. И. в своих статьях описывал 
подвиги 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка, 12-го пехотного 
Сибирского Барнаульского полка, 8-го пехотного Сибирского Томского полка. 
Большое значение имеют списки потерь офицеров и нижних чинов, которые 
публиковала газета. В списках указывались: фамилия, место призыва, дата смерти 
(ранения, пропажи без вести), а также в каком боевом столкновении это 
произошло.   

В сибирских газетах «Семипалатинский листок», «Томские губернские 
ведомости» и др. печатались обязательные постановления генерал-губернатора 
Степного края и Томской губернии о проведении мобилизационных мероприятий, 
сведения о пожертвованных денежных средствах и имуществе на нужды войны, 
правительственные постановления о мерах призрения семей военнослужащих, 
призванных на действительную службу. В газетах «Сибирская жизнь», 

«Сибирский листок», «Восточное обозрение», «Голос Сибири» размещалась 
информация о ходе мобилизации, проблемах, с которыми столкнулись запасные 
воинские чины и их семьи в вопросах социальной защиты. Большое внимание 
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было уделено сведениям, поступавшим с войны о сибирских частях, их подвигах 
и повседневной жизни. В газетах печатались поздравительные телеграммы с 
фронта, письма нижних чинов домой, информация о работе байкальской 
переправы, сведения о сборах денежных и материальных средств в пользу 
сибиряков, выполняющих воинский долг на полях сражений. Отмечались «острые 
углы» сибирской действительности, такие как уклонение от призыва в армию 
богатых людей, стремление купцов нажиться на войне, негативные стороны 
организации помощи семьям нижних чинов. С началом Первой русской 
революции в газетах появились сведения о выступлениях воинских чинов в 
гарнизонах сибирских городов на стороне революционеров, требования 
солдатских комитетов, поднимались проблемы обеспечения качественным 
питанием и бытом, а также информация о возвращении сибирских частей с театра 
боевых действий.    

Пятая группа источников включает в себя источники личного 
происхождения. К ним относятся мемуары и воспоминания участников русско-

японской войны 1904–1905 гг. А. Н. Куропаткина, И.Е. Иванова, А. А. Игнатьева, 
В. В. Оболенского, А. А. Свечина и др.1 Все они, будучи  участниками войны и 
занимая различные должности, анализировали действия войск и органов военного 
управления. Воспоминания указанных авторов содержат большой объём 
критических замечаний в адрес командования маньчжурских армий, отдельных 
органов управления, командиров разных степеней. В тоже время, сталкиваясь по 
службе с сибирскими частями, они оставили свои отзывы о них, где 
характеризовали сибиряков как мужественных, выносливых и стойких воинских 
чинов, на которых можно положиться в бою. 

                                                           
1 Куропаткин, А. Н. Дневник генерала А. Н. Куропаткина / А. Н. Куропаткин, [вступ. ст. О. Р. Айрапетова]; Гос. 
публ. ист. б-ка России. – М. : Гос. публ. ист. б-ка, 2010. – 456 с.; Иванов, И. Е. Впечатления раненого в русско-

японскую войну / И. Е. Иванов. – М.: И. А. Маевский, 1914. – 148 с.; Игнатьев, А. А. 50 лет в строю / А. А. Игнатьев. 
– М., 1948. – 726 с.; Оболенский, В. В. Записки о [русско-японской] войне офицера запаса / В. В. Оболенский. – М.: 
Тип.т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 151 с.; Свечин, А. А. В Восточном отряде от Ляояна к Тюренчену и обратно: марши, 
встречи, бои, наблюдения / [соч.] А. А. Свечина, Ген. штаба кап. – [Варшава]: тип. Варш. учеб.окр., 1908. – 260 с.;  
Шикуц, Ф. И. Дневник солдата в русско-японскую войну: в 2-х ч. / Ф. И. Шикуц; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 
2003. – 232 с. – Печатается по изданию: Шикуц, Ф. И. Дневник солдата в Русско-японскую войну: в 2-х ч. / под 
ред. В. И. Пржевалинского. – СПб.: Сенат. типогр., 1909. – 222 с.; Гамильтон Я. Записная книжка штабного 
офицера во время русско-японской войны: с иллюстрациями, планами и кроки: в 2-х томах / Сэр Ян Гамильтон, 
Британский военный агент при армии Куроки; пер. м англ. Под ред. Ю. Лазаревича. – СПб.,: В. Березовский, 1906–
1907 380 с.   
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Особую ценность для исследования проблемы представляют записки 
участников русско-японской войны 1904–1905 гг., которые проходили службу в 
частях IV Сибирского армейского корпуса. Корреспондент В. Молодой, 
служивший при штабе корпуса, в своей книге «Война и я»1 оставил множество 
ценных сведений и личных впечатлений. Он описал переправу частей корпуса 
через оз. Байкал на пароме-ледоколе,  быт штаба корпуса, оставил характеристику 
командующему корпусом генерал-лейтенанту Н. П. Зарубаеву, детально 
охарактеризовал трудности с обеспечением частей корпуса. Офицер  
7-го пехотного Сибирского Красноярского полка А. А. Рябинин2 в своих записках 
детально раскрыл боевые эпизоды, в которых полк принимал участие, указал 
характерные недостатки русской армии на примере своего полка, описал 
героические подвиги личного состава части в ходе боёв. 

Комплексное использование источников позволило изучить исторический 
опыт организации боевой и учебной деятельности воинских частей и соединений, 
сформированных в Сибирском военном округе в годы русско-японской войны 
1904–1905 гг.  

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 
широкого круга источников, в том числе вводимых в научный оборот впервые, 
боевая и учебная деятельность воинских частей и соединений, сформированных в 
Сибирском военном округе в годы русско-японской войны 1904–1905 гг., стала 
предметом специального научного исследования. 
1. Реконструирован процесс мобилизации людских ресурсов в Сибирском 
военном округе в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. 
2. Определены роль и место сибирских запасных батальонов в подготовке 
пополнений для Действующей армии.  
3. Раскрыта организация охраны, продовольственного и санитарного 
обеспечения воинских перевозок на линии Сибирской железной дороги.  
4. Определены и охарактеризованы особенности в организации боевой 
подготовки запасных нижних воинских чинов и сибирских воинских 
                                                           
1 Молодой, В. Война и я (из записной книжки корреспондента). Ч. 1. – СПб., 1914. – 191 с.  
2 Рябинин, А. А. … На войне в 1904–1905 гг.: из зап. офицера действующей армии / А. А. Рябинин. – Одесса: Тип. 
Акц. Южно-Рус. о-ва печ. дела, 1909. – 223 с. 
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формирований.  
5. Обобщён опыт взаимодействия государственных, местных, военных 
органов управления, общественных организаций и частных лиц по формированию 
боевого духа сибирских воинских формирований. 
6. Показана специфика демобилизации военнослужащих сибирских воинских 
частей и соединений. 

Результаты исследования позволяют существенно уточнить роль и место 
сибирских воинских формирований в русско-японской войне 1904–1905 гг. 

Практическая значимость исследования Основные положения и выводы 
диссертационного исследования могут быть востребованы государственными, 
военными и местными органами власти и управления, отвечающими за 
разработку мобилизационных мероприятий. Материалы и выводы исследования 
могут быть использованы при разработке специальных и обобщающих курсов по 
истории России, Сибири и истории русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Материалы диссертации также могут быть использованы при подготовке научно-

популярных изданий, энциклопедий и в государственно-патриотическом 
воспитании молодёжи и военнослужащих Российской армии.   

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 18 публикациях автора, общий объём которых превышает 10,13 п.л., в 
том числе 4 – в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 
ВАК. Результаты исследования представлялись и обсуждались на  
8 Международных, Всероссийских и региональных научных и научно-

практических конференциях в городах Барнауле и Новосибирске. 
Положения выносимые на защиту: 
1. Мобилизация людских ресурсов в Сибирском военном округе в годы 

русско-японской войны 1904–1905 гг. проходила в 2 этапа: февраль – март 1904 г. 
и июнь 1904 г. Она характеризовалась патриотическим подъёмом в сибирском 
обществе и сознательным отношением запасных нижних воинских чинов и 
ратников Государственного ополчения к исполнению воинской повинности. 
Мобилизационное расписание было выполнено в установленные сроки. В годы 
войны в округе было мобилизовано около 84% запасных нижних воинских чинов. 
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2. На уровень подготовки частей и соединений IV Сибирского 
армейского корпуса к боевым действиям определяющее влияние оказали: наличие 
достаточного времени на боевую учёбу, как отдельных военнослужащих, так и 
воинских подразделений; опыт предыдущих мобилизационных компаний.  
IV Сибирский армейский  корпус, сформированный в Сибирском военном округе, 
принял участие во всех основных сражениях русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Части корпуса сохраняли боеспособность и стойкость даже при потере  
2/3 личного состава. 

3. Запасные батальоны Сибирского военного округа сыграли значимую 

роль в обеспечении Действующей армии военно-обученными резервами. В ходе 
войны Сибирские запасные батальоны готовили пополнения как для  
IV Сибирского армейского  корпуса, так и для всех маньчжурских армий.  

4. Мобилизация большого числа сибиряков на войну предопределила 
активное участие сибирской общественности в благотворительной деятельности 
на нужды сибирских воинских формирований и в призрении семейств нижних 
воинских чинов. Разнообразная и всесторонняя помощь и забота населения 
регионов Сибирского военного округа о своих земляках способствовала 
укреплению боевого духа сибирских частей.                     

5. На сроки и порядок проведения демобилизации маньчжурских армий 
по завершению русско-японской войны 1904–1905 гг. оказала влияние Первая 
русская революция. Высокий уровень воинской дисциплины и правопорядка в 
частях IV Сибирского армейского корпуса позволили провести демобилизацию 
запасных нижних воинских чинов в местах формирования частей. В период 
передислокации по Сибирской железной дороге в места расквартирования, части 
корпуса приняли участие в восстановлении законности и правопорядка на 
узловых станциях и в городах Сибирского военного округа.  
Общая характеристика структуры диссертации определяется целями и 
задачами исследования. Диссертация построена по проблемно-хронологическому 
принципу и состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 
источников, списка сокращений и приложения. 

Текст диссертации изложен на 326 листах, приложение включает в себя  
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21 единицу, в том числе 20 таблиц, 1 список.   
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ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ПОПОЛНЕНИЙ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ В СИБИРСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

1.1. Мобилизация людских ресурсов и конского состава 

В начале XX века военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке 

резко обострилась. Китай стал ареной противостояния ведущих мировых держав 

за новые рынки и территории. Российская империя сосредоточила усилия на 

продвижении своих интересов в Маньчжурии и Корее. Активная внешняя 

политика России столкнулась с противодействием со стороны Японии, которая 

стремилась к расширению своей сферы влияния в этом же регионе. Действия 

российской дипломатии, направленные на пересмотр итогов японо-китайской 

войны 1894-1895 гг., заключение соглашения между Китайской и Российской 

империями об аренде Ляодунского полуострова в 1898 г., ввод русских войск на 

территорию Маньчжурии в 1900 г., приобретение лесных концессий в Корее в 

1901 г. способствовали обострению отношений между странами. Японию 

поддержали Великобритания и США, которые усматривали в политике России 

ущемление своих экономических и политических интересов в Китае. Таким 

образом, активность Российской империи на Дальнем Востоке привела к 

созданию противоборствующей ей коалиции держав, ядром которой стал, 

подписанный в 1902 г., англо-японский союз1. Японская империя, заручившись 

финансовой и политической поддержкой Великобритании и США, взяла курс на 

силовой путь разрешения конфликта.   

Вместе с тем, необходимо отметить, что внешняя политика России 

находилась в явном противоречии с военными возможностями страны на 

                                                           
1 История внешней политики России (конец XIX–начало XX века): от русско-французского союза до Октябрьской 
революции / [А. С. Аветян, В. С. Васюков, А. В. Георгиев и др.]; редкол.: А. В. Игнатьев (отв. ред.) и др.; 
[Российская акад. наук, Ин-т рос.истории]. – М.: Междунар. отношения, 1997.  – С. 162. 
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Дальнем Востоке. Ограниченные финансовые ресурсы не позволяли содержать в 

боевой готовности многочисленную группировку войск в регионе. Сухопутные 

силы Приамурского военного округа (далее – ПриамВО) в 1894 г. насчитывали  

24 батальона, 5 отдельных рот, 3 сотни и 56 орудий. Мобилизация войск и 

учреждений ПриамВО, объявленная в ходе японо-китайской войны 1894-1895 гг. 

показала недостаточность ресурсов округа для отражения агрессии со стороны 

Японии. Для активных боевых действий, удалось создать группировку в  

23 батальона пехоты, 26 сотен и 70 орудий (около 30 000 военнослужащих)1. 

Тогда как армия Японской империи после проведения мобилизационных 

мероприятий достигала численности в 357 597 военнослужащих2. Соседний 

Иркутский военный округ в силу незначительности людских ресурсов также не 

мог обеспечить Дальний Восток достаточным количеством войск и пополнений.  

Высокая вероятность перерастания политического конфликта с Японией в 

войну, потребовала от Военного министерства России в конце XIX –  

начале XX вв. скорейшей и детальной переработки мобилизационных планов, 

направленных на усиление войск ПриамВО в случае войны на Дальнем Востоке.  

В целях создания самостоятельной мобилизационной базы резервов первой 

очереди для ПриамВО и Туркестанского военного округа (далее – ТуркВО) в 1899 г. 

Иркутский и Омский военные округа были объединены в Сибирский военный 

округ (далее – СибВО). В его состав вошли: Тобольская, Томская, Енисейская, 

Иркутская губернии, Акмолинская, Семипалатинская и Якутская области3. Общая 

площадь округа составила 9 373 388,2 кв. вёрст, численность населения – свыше 

6 000 000 человек, из них русского около 4 000 000. При этом следует отметить, 

что инородческое население СибВО, русское население Берёзовского и 

Сургутского уездов Тобольской губернии и Тогурского уезда Томской губернии 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.1.События на Дальнем Востоке, предшествовавшие войне, и подготовка к 
этой войне. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. –  

С. 283-285. 
2 Справочник офицера маньчжурской армии / сост. С. Г. К.-Р. – М.: печатня А. И. Снегиревой, 1905. – С. 3. 
3 Авилов, Р. С. Сибирский военный округ (1899–1906 гг.): страницы истории / Р. С. Авилов // Военно-

исторический журнал. – 2014. – № 7. – С. 16. 
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от воинской службы было освобождено1. Это в определённой степени снижало 

мобилизационные людские ресурсы округа. В мирное время численность 

регулярных войск в СибВО составляла 12 678 человек. С началом войны, за счёт 

мобилизации она увеличивалась до 60 096 человек2. Также людские ресурсы 

округа предназначались для укомплектования частей и соединений пограничных 

военных округов. В 1903 г. в СибВО на учёте состояло 96850 запасных нижних 

чинов. В соответствии с мобилизационными расписаниями № 8 и 18 для 

укомплектования воинских частей, формируемых в СибВО, направлялось 27 933, 

в ПриамВО – 42 965, в ТуркВО – 2 959 человек. Нераспределённый личный 

состав мог быть использован по решению штаба СибВО3. В конце 1903 г. были 

определены сборные пункты, откуда нижние чины запаса направлялись для 

укомплектования воинских частей ПриамВО: Иркутский – 4599, Нижнеудинский – 

2345, Минусинский – 2499, Томский – 4575, Барнаульский – 9761, Каинский – 

2800, Мариинский – 2240, Курганский – 4058, Бийский – 322, Кузнецкий – 12, 

Ишимский – 98, Тюкалинский – 1725, Тюменский – 4, Ялуторовский – 42, Омский – 

3608, Ачинский – 38194.  

Несмотря на значительные людские ресурсы, для выполнения 

мобилизационного расписания, в СибВО не хватало офицеров и военных 

чиновников запаса. В 1904 г. в округе на учёте состояло и подлежало 

распределению: офицеров – 252, прапорщиков – 175, зауряд-прапорщиков – 10, 

медицинских врачей – 206, ветеринаров – 42, чиновников военного ведомства – 

39, зауряд-военных чиновников и кандидатов на классную должность – 325. Часть 

офицеров и военных чиновников запаса СибВО направлялись в ПриамВО. Так, из 

Омской местной бригады 3 офицера по мобилизационному расписанию убывали 

в инженерные части г. Владивостока6.  В случае начала войны на Дальнем 

Востоке для укомплектования воинских частей, формируемых в СибВО 
                                                           
1 Баяндин, В. И. Новобранцы Томской губернии в начале XX века / В. И. Баяндин // Новосибирская область в 
контексте российской истории / отв. ред. А. А. Беспаликов. – Новосибирск : Ин-т истории СО РАН, 2001. – С. 70.  
2 Российский Государственный Военно-Исторический Архив (РГВИА). Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 311. 
3 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.1. Л.65. 
4 РГВИА. Ф. 400. П. 6. Д. 577. Л. 245. 
5 РГВИА. Ф 1450. Оп. 3. Д.1. Л. 65. 
6 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 636. Л. 9. 
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необходимым числом офицеров, Военным ведомством было принято решение 

мобилизовать офицеров запаса, предназначенных для комплектования войск 

СибВО в пределах всей Российской империи, даже если мобилизация будет 

объявлена только в ПриамВО и СибВО1.   

Функции учёта запасных воинских чинов и организация призыва в СибВО 

возлагались на Омскую (начальник генерал-майор Люндеквист) и Иркутскую 

(начальник генерал-майор Ягодкин) местные бригады. Первой  подчинялись  

17 уездных воинских начальников, располагавшихся на территории Тобольской, 

Томской губерний, Акмолинской и Семипалатинской областей. Второй 

подчинялись 5 уездных воинских начальников, располагавшихся на территории 

Иркутской и Енисейской губерний, а так же Якутской области. Управлениям 

уездных воинских начальников вменялось в обязанности помимо учёта и призыва 

воинских чинов запаса и новобранцев, организовывать взаимодействие с 

местными органами государственного управления и воинскими учреждениями по 

вопросам командирования: врачей на сборные пункты для осмотра 

мобилизованных запасных воинских чинов; полицейских чиновников для 

наблюдения за порядком; представителей городского управления для отвода 

квартир; нижних чинов для сопровождения со сборного пункта сформированных 

команд. Всего в СибВО было оборудовано 24 сборных пункта2. Практический 

опыт проведения мобилизации государственные и военные органы управления 

СибВО приобрели в ходе мобилизации войск и учреждений округа и 

Семиреченской области ТуркВО в июле 1900 г.  в связи с Военной компанией в 

Китае3. Мобилизация показала способность СибВО выполнить возложенные на 

округ задачи. В тоже время быстротечность боевых действий и незначительность 

воинских контингентов, участвовавших в них, не позволили проверить резервные 

войска в боевых условиях.  

 Готовность управлений уездных воинских начальников СибВО к 
                                                           
1 Именные высочайшие указы правительственному сенату //Летопись войны с Японией. № 1 / ред.-изд. полк.  
Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 3. 
2 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 1. Л. 65–66. 
3Дацышен, Г. В. Сибирский округ во время военной кампании в Китае в 1900-1901 гг. / Г. В. Дацышен // Вестник 
НГПУ. – 2014. – № 6. – С. 121.   
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проведению мобилизации так же регулярно проверялась вышестоящими 

органами военного управления. Так, проверочные сборы 1902 и 1903 гг. вскрыли 

ряд недостатков в организации мобилизационной работы в округе1. Последняя 

проверка мобилизационной готовности учреждений военного и гражданского 

ведомств в Иркутском, Балаганском и Верхотурском уездах Иркутской губернии; 

Ачинском и Минусинском уездах Енисейской губернии; Томском, Каинском и 

Мариинском уездах Томской губернии, была проведена накануне войны –  

1 января 1904 г.2 

К началу русско-японской войны 1904–1905 гг. на территории СибВО 

дислоцировались 8 отдельных резервных батальонов 5-ротного состава, 

сведённых в две резервные бригады, Сибирский резервный артиллерийский 

дивизион 2-батарейного состава и Западно-Сибирская сапёрная рота3. Части 

располагались в крупнейших городах округа (Приложение 1). 

По мобилизационному расписанию № 18 каждый батальон с началом войны 

развёртывался в пехотный полк 4-батальонного состава, отдельный пехотный 

батальон 4-ротного состава и запасный батальон (Приложение 2). Сибирский 

резервный артиллерийский дивизион развёртывался в четыре артиллерийских 

дивизиона 2-батарейного состава4. Для каждой формируемой артиллерийской 

батареи кадром служило 1 упряжное орудие и прислуга на 2 орудия5.  

На территории СибВО формировался IV Сибирский корпус в составе  

2,3-й Сибирских пехотных дивизий и 4-го Восточно-Сибирского сапёрного 

батальона (Приложение 3). Срок готовности к выступлению пехотных частей 

составлял 22-37 дней, артиллерийских – 17-50 дней6. 

Штаб корпуса комплектовался 18 офицерами, 16 чиновниками и  

                                                           
1 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995.– С. 124. 
2 Всеподданнейший отчёт о действиях Военного министерства за 1904 г. Приложения: Отчёт Главного штаба. – 

СПб., 1906. – С. 88. 
3 РГВИА. Ф 1450. Оп. 3. Д.1. Л. 66. 
4 РГВИА Ф1450. Оп. 3. Д.1. Л. 66. 
5 Наставление для мобилизации пешей действующей, резервной и запасной артиллерии и полевых артиллерийских 
парков. – СПб.: Воен. тип., 1886. – С. 92. 
6 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995.– С. 121. 
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170 нестроевыми нижними чинами, которые набирались из окружных управлений 

СибВО и чинов запаса. Так, по мобилизации, штаб-офицером для поручений 

назначался старший адъютант штаба СибВО Генерального штаба подполковник 

фон-Зигель, старшим адъютантом по строевой части – обер-офицер для 

поручений при штабе СибВО Генерального штаба капитан Федоренко, старшим 

адъютантом по хозяйственной части – помощник старшего адъютанта штаба 

СибВО штабс-капитан Скандин, корпусным инженером – штаб-офицер для 

особых поручений при окружном Инженерном управлении СибВО военный 

инженер полковник Куторга1. Штабы 2-й и 3-й Сибирских пехотных дивизий 

формировались из управлений двух сибирских резервных бригад. Управления 

бригад развёртывались с нуля2. Командиром IV Сибирского корпуса назначался 

числящийся по Генеральному штабу помощник командующего войсками округа 

генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев. Командирами пехотных Сибирских полков 

назначались командиры Сибирских резервных батальонов.  

В Сибирских артиллерийских дивизионах по штату числилось 16 орудий,  

20 офицеров, 617 строевых и 60 нестроевых нижних чинов3. К каждому 

дивизиону формировался летучий парк общей численностью около 1000 человек. 

Однако формирование парков при мобилизации предусмотрено не было, их 

укомплектование началось в мае 1904 г. одновременно с мобилизацией X и XVII 

армейских корпусов в Европейской России4. Личный состав для артиллерийских 

парков частично был взят в СибВО, а частично из Киевского военного округа, 

откуда прибыло 1963 нижних чинов и 2182 лошади5.  

На базе Западно-Сибирской сапёрной роты разворачивался 4-й Восточно-

Сибирский сапёрный батальон в составе двух сапёрных и одной телеграфной рот. 

Из них одна сапёрная и телеграфная роты прибывали в батальон из Кавказского 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 8; Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период Ч. 1. От начала 
военных действий до боя под Вафангоу 1 июня. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-

японский войны. – СПб., 1910. – С. 33.   
2 РГВИА Ф1450. Оп. 3. Д.1. Л.67. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период Ч. 1. От начала военных действий до боя под Вафангоу  
1 июня. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны. – СПб., 1910. – С. 27. 
4 Всеподданнейший отчёт о действиях Военного министерства за 1904 г. Приложения: Отчёт главного 
артиллерийского управления. – СПб., 1906. – С. 54.   
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 684. Л. 3. 
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сапёрного батальона1. По штату в батальоне состояло 23 офицера, 711 строевых и 

271 нестроевых нижних чинов2. Приказом по Военному ведомству от 2 апреля 

1904 г. № 171, при нём было сформировано отделение полевого инженерного 

парка3.  

При каждой дивизии IV Сибирского корпуса развёртывался дивизионный 

лазарет, укомплектованный 6 офицерами и чиновниками и 223 нестроевыми 

нижними чинами и два полевых подвижных госпиталя, в которых состояло  

9 офицеров и чиновников и 131 нестроевой нижний чин4. В каждый госпиталь 

назначались священнослужители, во 2-ю Сибирскую пехотную дивизию 

направлялись священники Иркутской епархии, а в 3-ю Сибирскую пехотную 

дивизию – Омской епархии5. Также, приказанием по войскам СибВО от 13 апреля 

1904 г. № 49, в госпитали назначалось по два муллы6.     

Дивизионный обоз комплектовался 8 офицерами и 531 нестроевыми 

нижними чинами, 533 повозками с придачей 3-х одноконных двуколок и  

3-х парных походных кухонь7. Повозки – парные, образца 1884 г. с нагрузкой около 

21 пуда, что соответствовало нормам, установленным для ПриамВО (10 пудов на 

лошадь)8. 

Деятельность командования Сибирских резервных частей по 

развёртыванию воинских формирований по штату военного времени строилась в 

соответствии с Наставлением по мобилизации резервных частей. Для проведения 

мобилизационных мероприятий в мирное время в резервных батальонах 

разрабатывался план на каждую формируемую часть. Основанием для 
                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 75. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период Ч. 1. От начала военных действий до боя под Вафангоу  
1 июня. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны. – СПб., 1910. – С. 27. 
3 Иллюстрированная летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 3 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.:Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 14.   
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период Ч. 1. От начала военных действий до боя под Вафангоу  
1 июня. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны. – СПб., 1910. – С. 28. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 636. Л. 47. 
6 Приказание по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1 – № 1–196. 
7 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период. Ч. 1. От начала военных действий до боя под 
Вафангоу 1 июня. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. Приложения. – 

СПб., 1910. – С. 29. 
8 Всеподданнейший отчёт о действиях Военного министерства за 1904 г. Приложения: Отчёт главного 
интендантского управления. – СПб., 1906. – С. 14. 
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составления плана служили: сведения из Главного штаба о призыве нижних 

чинов запаса и о поставке лошадей, ведомости распределения офицеров на 

штатные должности вновь формируемых частей, время прибытия 

укомплектований людьми и лошадьми (сообщались уездными воинскими 

начальниками), сроки готовности к выполнению задач и порядок проведения 

мобилизации. Мобилизационный план включал: ведомости о времени готовности 

части к выступлению в поход; мобилизационную записку с указанием в ней 

проводимых мероприятий и списка необходимого имущества; мобилизационные 

дневники (полковой, батальонные, ротные) с указанием того, что и кем должно 

было быть выполнено в каждый день мобилизации; бумаги, требования и 

инструкции, которые подлежали при мобилизации отправлению или выдаче1. 

Мобилизационная потребность формируемых в СибВО частей и 

соединений составляла 47 419 человек, 27 933 из которых планировалось взять из 

числа мобилизуемых в СибВО, а 19 486 – в Вятской и Пермской губерниях. Так 

же предполагалось направить в воинские формирования СибВО 24 офицера из 

Московского и 4 из Казанского военных округов2.   

Для обеспечения формируемых по мобилизации войск всеми видами 

довольствия в СибВО имелись запасы материальных средств. Продовольствие 

(мука – 28 000 пудов, крупа – 6 000 пудов, сухари – 4 000 пудов) было запасено на 

10 дней с учётом военнослужащих и конского состава. В г. Омске, г. Красноярске, 

г. Иркутске, на ст. Обь располагались продовольственные магазины для 

снабжения войск, следующих по железной дороге. В них хранились мука, крупа, 

овёс и сено3. На складах округа хранилось: вооружение, снаряжение, 

обмундирование с учётом экипировки запасных нижних воинских чинов; повозки 

образца 1884 и 1890 годов с расчётом на подъём груза по табелям ПриамВО; 

медицинское имущество для формирования дивизионных лазаретов и подвижных 

госпиталей для 2-й и 3-й Сибирских пехотных дивизий.  

К началу 1904 г. политическое противостояние между Россией и Японией 
                                                           
1 Наставление для мобилизации пехоты. – СПб.: Воен. тип., 1901. – С. 2. 
2 РГВИА Ф1450. Оп. 3. Д.1. Л.65. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 306, 308. 
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вошло в решающую стадию. После неудачных переговоров, Япония в 

одностороннем порядке разорвала дипломатические отношения с Российской 

империей. В ночь с 26 на 27 января 1904 г. японский флот напал на русскую 

Тихоокеанскую эскадру, стоящую на внешнем рейде у Порт-Артура. 27 января 

1904 г. Высочайшим манифестом император Николай II объявил, что Российская 

империя находится в состоянии войны с Японией. 

Мобилизация войск и учреждений СибВО, а также Котельнического уезда 

Вятской губернии и Верхотурского, Ирбитского, Камышловского, Шадринского 

уездов Пермской губерний Казанского военного округа была объявлена 

Высочайшим повелением от 28 января 1904 г.1 Из Государственного казначейства 

на проведение мобилизации было выделено 700 000 рублей безвозмездной 

ссуды2. Согласно установленному порядку мобилизационную телеграмму 

подписали Военный министр генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, Министр 

внутренних дел В.К. Плеве и Управляющий морским министерством генерал-

адъютант Ф.К. Авелан. Текст телеграммы гласил: «Высочайше повелено 

мобилизовать войска и учреждения СибВО по действующему 18 расписанию, а 

также довести до полных составов все тыловые части Наместничества. Лошадей 

приобретать согласно оснований, разработанных на месте. Первым днём 

мобилизации считать 2 февраля»3.  

Мобилизационная телеграмма была получена в штабе СибВО в 19.00  

28 января 1904 г., в городах СибВО в период с 28 по 29 января 1904 г. С помощью 

телеграфа сведения передавались вдоль линии железной дороги, а в остальные 

населённые пункты были направлены конные посыльные4. По получении 

телеграмм в городах округа было организовано расклеивание объявлений о 

мобилизации следующего содержания: «По Высочайшему Его Императорского 

Величества повелению нижние чины запаса призываются на действительную 

                                                           
1 Именные высочайшие указы правительственному сенату//Летопись войны с Японией. № 1 / ред.-изд. полк.  
Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 3. 
2 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века : науч. изд. / Ю. П. Горелов; Кемер. гос. 
ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 79. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 2; РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 12. 
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 352. 
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службу, а потому они должны немедленно явиться в пункты, указанные в их 

призывных картах, в сроки, обозначенные в их увольнительных билетах. Места и 

учреждения, как правительственные, так и частные, у которых нижние чины 

запаса проживают по вольному найму, должны немедленно произвести с ними 

расчёт и выдать билет, если таковой у нанимателя»1. Объявления о мобилизации 

размещались на уездных присутственных местах, площадях, рынках, 

перекрёстках, общественных домах, фабриках и других людных местах.  

В г. Тобольске их расклеили 28 января2, в г. Иркутске – в ночь на 30 января3,  

в г. Томске – 30 января.  

Мобилизация в СибВО носила всеобщий характер. Призыву подлежали 
запасные офицеры и нижние чины всех возрастов. С получением 
мобилизационных телеграмм  в управлениях уездных воинских начальников 
работа строилась в соответствии с мобилизационными дневниками. Уездный 
воинский начальник с подчинёнными раскладывал призывные карты в сумку с 
конвертами (отдельный конверт для каждой волости). Посыльный отвозил их в 
полицейское управление4. Также организовывалась выпечка хлеба, устраивались 
кухни, сборные и продовольственные пункты. 

На полицейские управления губерний и областей СибВО были возложены 
функции по доведению чинам запаса информации о мобилизации и порядке 
действий. Для этого уездный воинский начальник предоставлял сведения  
о запасных в полицейское управление уезда. Из управлений приставам участков 
направлялись предписания с объявлениями о мобилизации и списками 

мобилизуемых на каждом участке с их адресами. Приставы проводили 
оповещение в городах, каждый запасной писал расписку, что он обязуется 
прибыть в полицейское управление в установленное время для получения 
призывной карты. В управлении чины запаса предъявляли увольнительный билет, 
от которого отрывали «отрывной лист», выдавали взамен призывную карту и 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 1 февраля. 
2 Сибирский листок. 1904. 1 февраля. 
3 Восточное обозрение. 1904. 31 января. 
4 ГАИО. Ф. 558. Оп. 1. Д. 18. Л. 67. 



47 
 

разъясняли когда необходимо явиться на сборный пункт1. О результатах 
оповещения приставы докладывали в управление с предоставлением списков не 
оповещённых граждан и указанием причин, почему военнослужащие запаса не 
были оповещены2.  

Объявления о начале мобилизации и призывные карты также рассылались 

из полицейских управлений уездов в волостные правления. Посыльный от 

волостного правления направлялся со свидетельством о начале мобилизации и 

призывными картами по населённым пунктам. Каждый сельский староста 

расписывался в свидетельстве, указывая время получения сведений о начале 

мобилизации, и лично вручал призывные карты запасным нижним воинским 

чинам3. Так, в волостное правление Пятковской волости Ялуторовского уезда 

Тобольской губернии в 10.40 29 января 1904 г. прибыл курьер из полицейского 

управления г. Ялуторовска с известием о мобилизации. В волостном правлении в 

течение двух часов были пересортированы призывные карты. По завершению 

этой работы четверо посыльных со списками призываемых запасных нижних 

чинов направились к сельским старостам, которых оповестили о мобилизации и 

вручили призывные карты. В 9.00 2 февраля запасные нижние чины собрались у 

волостного правления и после молебна на подводах были направлены в  

г. Ялуторовск на сборный пункт4. Газета «Восточное обозрение» о начале 

мобилизации в сибирской деревне рассказывала: «29 января 1904 г. на воротах 

старосты вывесили объявление о призыве запасных нижних чинов… На сельском 

сходе вечером было решено кому куда и на каких подводах ехать. Запасные 

бросились доделывать дела: молоть, заготавливать сено, колоть дрова 

оставшимся дома бабам… Запасные все три дня много пили, чтобы заглушить 

боль и тревогу от расставания с семьями и неизвестности впереди. 2 февраля 

утром в сопровождении семей и друзей под грустные песни отправились на место 

                                                           
1 ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 3427. Л. 11, 12, 19, 25. 
2 ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 3427. Л. 32. 
3 ГАИО. Ф. 464. Оп. 1. Д. 71. Л. 6.; Бирюк, С. Н. 5-й пехотный Иркутский Сибирский полк в войне с Японией /  
С. Н. Бирюк // Земля Иркутская. – 2006. – № 3.– С. 20.  
4 Сибирский листок. 1904. 24 февраля. 
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сбора по дороге раскланиваясь и прощаясь с соседями»1. 

В некоторых городах и сёлах СибВО запасные нижние чины, узнав из 

объявлений о мобилизации, прибыли на сборные пункты раньше срока. Так, в  

г. Киренске Иркутской губернии запасные соседних деревень, опасаясь 

ответственности за опоздание, приехали в город уже 30 января, а из Витимской и 

Ичерской волостей Киренского уезда на 7-10 дней раньше положенного им срока. 

Это вызывало затруднения на сборном пункте, так как на довольствие их могли 

поставить только в срок прибытия согласно плана2. Многие крестьянские 

начальники отправляли на сборные пункты всех подряд, включая ратников 

Государственного ополчения и освобождённых от мобилизации. Людей 

торопили, заставляли ехать практически без остановок, а когда выяснилось, что 

они не должны призываться, их отправили домой, не возместив путевые 

расходы3. 

С началом мобилизации были повышены требования к населению по 
соблюдению общественного порядка. Командующему войсками СибВО генерал-

лейтенанту Н. Н. Сухотину предоставлялись права командующего армией.  
В регион был запрещён въезд подозрительным и неблагонадёжным лицам. 
Нарушение общественного порядка во время войны стало наказываться  
3-месячным арестом, а участники мятежей отдавались под военно-полевые суды4. 

Во всех городах и селениях округа воспрещалось: публичное распитие спиртных 
напитков на площадях, улицах, переулках и на всех открытых для общего 
пользования местах; тайная торговля спиртным; торговля холодным и 
огнестрельным оружием (без особого разрешения); частным лицам хранить у себя 
динамит, носить с собой холодное и огнестрельное оружие, а также трость с 
потайным клинком, кастеты, финские ножи и т.д.; всякие торговые операции, 
ведущие к росту цен на предметы первой необходимости и продовольственные 
товары; приём в заклад или покупка от нижних чинов казённого оружия, 
казённого платья или амуничных вещей. Каждый обыватель обязывался 
                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 28 марта. 
2 Восточное обозрение. 1904. 24 февраля. 
3 Восточное обозрение. 1904. 5 марта. 
4 Томские губернские ведомости. 1904. 12 февраля; 26 февраля. 
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немедленно сообщать полиции сведения о появлении в месте пребывания 
подозрительных лиц, в особенности японцев и китайцев1.  

Сибирской железной дороге (далее – СибЖД) в ходе мобилизации 

уделялось особое внимание. Дорога в полосе отчуждения (50 метров вправо и 

влево от железнодорожного полотна), а также населённые пункты, 

расположенные вблизи СибЖД (Список Высочайше утверждён 22 марта 1904 г.) 

объявлялась на военном положении, строились остановочные пункты для 

воинских эшелонов2. 4 февраля было сформировано Управление заведующего 

передвижением войск Иркутского района, а 8 февраля – Омского района. 

Управление коменданта Красноярской станции было сформировано 4 февраля, 

Омской, Иркутской и ст. Обь – 5 февраля, Томской – 25 февраля3. В пределах 

СибВО за период мобилизации в феврале-марте 1904 г. для укомплектования 

формируемых воинских частей по железной дороге было перевезено около 45 000 

запасных нижних воинских чинов4. 

Известия о начале войны с Японией и мобилизации были встречены 

большим патриотическим подъёмом населения. В г. Иркутске 29 января прошла 

патриотическая манифестация. Толпа от здания общественного собрания прошла 

к театру, где был сыгран гимн, а 30 января в Казанском соборе была проведена 

торжественная литургия и молебен по случаю открытия военных действий с 

Японией5. В г. Томске манифест об объявлении войны в Городской думе был 

встречен криками «Ура». У Думы собралась многотысячная патриотическая 

манифестация. Жители города 1 февраля с портретом государя и государыни, 

национальными флагами ходили по улицам. У казарм оркестр исполнил «Боже, 

царя храни» и «Коль славен». Офицеров Томского батальона хватали на руки и 

качали6. В г. Омске 14 и 17 февраля кадеты, ученики и ученицы всех учебных 

заведений и начальных школ с учителями, в сопровождении тысячной толпы 
                                                           
1 Семипалатинские областные ведомости. 1904. 3 марта.  
2 Восточное обозрение. 1904. 30 января; Русский инвалид. 1904. 10 апреля. 
3 Русский инвалид. 1904. 8 мая. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 7. Тыл действующей армии Ч. 2. Пути сообщений. Средства 
передвижений и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны. – СПб., 
1910. – С. 95. 
5 Восточное обозрение. 1904. 31 января. 
6 Сибирская жизнь. 1904. 4 февраля. 
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жителей города, прибыли к дому генерал-губернатора с портретом царя, 

национальными флагами, хором музыки и пением «Боже, царя храни». Затем 

толпа прошествовала к архиерею, в крепость и к военным казармам1. На молебне 

в г. Акмолинске на нужды мобилизации в течение короткого времени собрали  

618 рублей2. Патриотический подъём ощущался по всей Сибири. Население 

собирало деньги на военные нужды, многие записывались добровольцами.  

Не остались в стороне и представители различных религиозных конфессий.  

2 февраля в Тобольской соборной мечети имамом был совершен молебен о 

даровании победы русским войскам, а 15 февраля в Тобольском костёле прошла 

торжественная литургия и молебен о скорейшем и благополучном окончании 

войны3. В тоже время необходимо отметить, что уже в период мобилизационных 

мероприятий в гг. Томске, Барнауле, Красноярске были зафиксированы 

отдельные случаи распространения антивоенных листовок4.  

Мобилизация затронула все слои и сословия сибирского общества.  

В Действующую армию были призваны многие деятели науки и культуры, 

чиновники государственных ведомств, служащие различных частных 

предприятий, монастырские послушники. Так, в г. Тобольске были призваны: 

главный архитектор города, секретарь городской управы, много служащих 

министерства земледелия и государственного имущества, а также артист 

Тюменского театра, прапорщик запаса Лидин-Дубровский5. В г. Томске под 

призыв попало 20 студентов Императорского Томского университета6,  

30 студентов Томского технологического института, врачи Ноторин и Прейсман, 

а так же руководитель Западно-Сибирского географического отдела 

Архангельский7. Призвали так же временно проживающих, осуждённых на 

ссылку за государственные преступления и находящихся под надзором полиции. 

                                                           
1 Семипалатинские областные ведомости. 1904. 3 марта. 
2 Восточное обозрение. 1904. 7 февраля. 
3 Сибирский листок. 1904. 5 февраля; 15 февраля. 
4 Шиловский, М. В. Влияние русско-японской войны 1904–1905 гг. на внутреннюю жизнь Сибири /  
М. В. Шиловский // Гуманитарные науки в Сибири. – 2004. – № 2. – С. 13. 
5 Сибирский листок. 1904. 1 февраля; 12 февраля. 
6 ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 347. Л. 42–43. 
7 Сибирская жизнь. 1904. 30 января; 28 марта. 
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Высочайшим повелением от 5 февраля 1904 г. им было разрешено искупить свою 

вину службой в Действующей армии1. 

Освобождение от призыва получили: все занимающие должности согласно 

списка, приложенного к 25 статье Устава о воинской повинности; переселенцы, 

проживающие в СибВО менее 2-х лет; по три присяжных счётчика на каждое 

губернское и уездное казначейство; часть учителей низших школ; врачи и 

служащие на СибЖД; сельские врачи, заведующие общественными больницами и 

сельскими лечебницами; штатные участковые сельские врачи; мировые судьи; 

управляющие и штатные учителя сельских школ; запасные, следующие в 

Уссурийский край, Иркутскую и другие губернии в составе своих 

переселяющихся семей; рабочие всех Судженских копий; смотрители Тобольской 

каторжной тюрьмы № 1; помощники ревизора Омской контрольной палаты; 

служащие в Алтайском отделении контроля Министерства Императорского 

двора2.  

Все служащие СибЖД с включением Байкальской рельсовой переправы и 

строящейся Кругобайкальской железной дороги (далее - КБЖД) (подрядчики, 

доверенные, десятники, и их рабочие) были зачислены на службу с оставлением 

на местах. Только работников СибЖД было освобождено от призыва  

2892 человека3.   

Отсрочку от призыва получили: до окончания работ по призыву – 

волостные старшины и писари, сельские старосты; на три месяца – служащие на 

золотопромышленных предприятиях, врачи этапных пунктов движения 

переселенцев, рабочие Черемховских копий, командиры, лоцманы и машинисты 

казённых и частных пароходов плавающих по бассейнам Оби и Енисея4.    

Столь большое число оснований для освобождения от призыва, оказало в 

целом негативное влияние на выполнение мобилизационных планов. В связи с 

этим имели место сложности с укомплектованием формируемых воинских частей 

                                                           
1 ГАИО. Ф. 558. Оп. 1. Д. 16. Л. 2, 4, 7, 8, 15, 26, 27; ГАИО. Ф. 464. Оп. 1. Д. 71. Л. 25.  
2 РГВИА Ф1450. Оп. 3. Д.4. Л.128. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 379. 
4 Томские губернские ведомости. 1904. 8 апреля. 
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отдельными специалистами. Так, на учёте в Иркутской местной команде состояло 

236 офицеров запаса, из которых 14 не явились, 118 было освобождено от 

призыва по тем или иным основаниям. Однако в соответствии со статьёй 25 

Устава о воинской повинности освобождению от мобилизации подлежал только 

21 офицер1. Агенты СибЖД сразу после объявления мобилизации заявили о 

наборе на службу на железную дорогу. В результате, например в Нижнеудинске, 

на второй день мобилизации вместо запланированных 218 человек пришло 7, 

остальные устроились работать на железную дорогу2. В Томском и Иркутском 

уездах из-за большого количества освобождённых некоторые маршевые команды 

отправлялись не в полном составе3.   

Призываемым нижним чинам давалось трое суток на устройство домашних 

дел. Офицерам предоставлялось двое суток на решение личных вопросов и трое 

на экипировку. Они прибывали в Управления уездных воинских начальников 

только 7 февраля. Офицерам, мобилизованным на театр военных действий или в 

места, объявленные на военном положении, выдавались военно-подъёмные 

деньги и походные рационы: штаб-офицеры получали 150 рублей подъёмных и  

3 рубля рационных денег, обер-офицеры – 100 и 2 рубля соответственно, 

остальные – 50 рублей и 50 копеек4. Запасные нижние воинские чины СибВО, с 

учётом больших расстояний до сборных пунктов, Высочайшим повелением от  

14 января 1904 г. зачислялись на кормовое довольствие со дня их прибытия в 

волостное правление, а не на сборный пункт, как было принято в Европейской 

России5. Проживающие далее 25 вёрст от сборных пунктов или 

железнодорожных станций доставлялись подводами, из расчёта по 3 человека на 

подводу с оплатой по 3 копейки за версту, в условиях распутицы – 4 копейки6 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.156–160. 
2 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.132. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 63. 
4 Комарова, Т. С. «Едем, братцы, к Порт-Артуру, чтоб содрать с японца шкуру». Мобилизация в Енисейской 
губернии во время русско-японской войны 1904–1905 гг. / Т. С. Комарова // Военно-исторический журнал. – 2012. 

– № 10. – С. 46.   
5 ГАИО. Ф. 464. Оп. 1. Д. 71. Л. 4. 
6 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 4. Л. 122; Мобилизация: правила приема на службу нижних чинов запаса армии и 
ратников ополчения 1 и 2 разрядов: с прил. временных правил о призрении семейств нижних чинов запаса, взятых 
на службу в воен. время. – Одесса: Е. П. Сильванский, 1904. – С. 6.   
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 Запасные нижние воинские чины собирались при волостных правлениях, 

затем на подводах следовали в города до сборных пунктов, под которые 

отводились различные общественные здания. Так, в г. Иркутске сборный пункт 

находился в Сибиряковской богадельне1, в г. Тобольске – в помещении 

Тобольского городского дома трудолюбия2, в г. Томске – в здании окружного 

суда3. Наибольшие сложности возникли у запасных нижних воинских чинов 

Барнаульского уезда. Из-за оттепели и плохой дороги маршевые команды 

проходили 30-40 вёрст в сутки вместо положенных 60-804. В соседнем – Бийском 

уезде наоборот, сильные морозы потребовали дополнительных тёплых вещей для 

запасных нижних чинов. 7 февраля 1904 г. Бийский уездный воинский начальник 

телеграммой сообщил Барнаульскому уездному исправнику о том, что «запасные 

нижние чины, отправляемые по маршрутам на г. Барнаул и Ново-Николаевск до 

45% нуждаются верхними платками. В г. Бийске и окрестностях эту одежду 

купить нельзя»5. Персонал сборного пункта состоял из писарей, хлебопёков, 

врачей, фельдшеров и нижних чинов действительной службы, командированных 

от частей для поддержания порядка, отвода команд и выполнения других задач. 

Количество личного состава различалось в зависимости от числа запасных 

нижних чинов. Так, Иркутский сборный пункт имел по штату 12 писарей,  

8 хлебопёков, 2 врача и 4 фельдшера6.  

На сборном пункте воинский чин запаса проходил процедуру оформления 

документов, медицинского освидетельствования и распределения по маршевым 

командам. В первую очередь он подходил к первому столу, где писари отрезали 

предпоследние страницы (контрольный учёт явки и начало довольствия от казны) 

военного билета. На оторванных листах ставился штамп явки. Штамп также 

ставили на призывной карте и билете. Далее военнослужащий направлялся на 

медицинский осмотр, где после внешнего осмотра признавался годным и, если 
                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 1 февраля. 
2 Сибирский листок. 1904. 5 февраля. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 1 февраля. 
4 РГВИА. Оп. 6. Д. 685. Л. 351. 
5 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 156. 
6 ГАИО. Ф. 558. Оп. 1. Д. 18. Л. 68. 
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заявил себя здоровым, на билет и призывную карту проставлялся штамп – 

«здоров». Если он заявлял себя больным – штамп «болен». Ему выдавался 

санитарный билет и нижний чин отводился в больницу (военный госпиталь). Если 

запасной воинский чин признавался негодным к службе, в призывную карту 

ставилась отметка «неспособен». На него оформлялось отношение для 

прохождения медицинской комиссии в Присутствии по воинской повинности. 

Здоровые нижние чины направлялись к приёмному столу, где у запасного 

отбирался билет и призывная карта. Воинский начальник громко произносил 

звание, срок службы, уезд, имя, фамилию и номер команды. Эти данные 

заносились в два одинаковых списка, один из них отдавался начальнику 

маршевой команды. На билет и призывную карту ставился штамп с номером 

маршевой команды, призывная карта возвращалась военнослужащему, а билет 

подкладывался в общую папку формируемой команды.  

После сформирования команды, она выстраивалась, личному составу 

сообщалось время сбора и отправления. Нуждающиеся в тёплых вещах получали 

их со склада, о чём делалась запись в призывной карте. Согласно приказу по 

Военному ведомству от 1890 г. № 8 запасные должны направляться в войска в 

собственной одежде. Тем не менее, принимая во внимание отсутствие у 

некоторых из них годной одежды, их приходилось обеспечивать за 

государственный счёт1. За день до отправки команды, все мобилизованные 

обеспечивались обмундированием и снаряжением окружным интендантством.  

В мирное время для этого было заготовлено 53 673 полушубка, 39 652 пары 

валенок и 49 809 пар варежек2. Тем не менее, запасённых тёплых вещей оказалось 

недостаточно и их приходилось докупать уже в процессе приёма запасных 

нижних чинов3.  

Система приёма мобилизационных ресурсов позволяла быстро пропускать 

через сборный пункт большое число запасных нижних воинских чинов, но имела 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.54-56. 
2 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995.– С. 122. 
3 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.135. 
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существенный недостаток. Так, врач, согласно установленным требованиям 

должен был осматривать в день до 600 человек, что не соответствовало реальным 

возможностям. Максимальное количество, которое он мог осмотреть, составляло 

350 человек. Заявившие себя здоровыми даже не раздевались, что позволяло 

некоторым из них скрыть хронические заболевания. Это подчас приводило к 

нерациональному использованию государственных средств. По прибытии в 

воинские части, спустя некоторое время, воинские чины объявляли себя 

больными и после прохождения лечения, по заключению военно-медицинской 

комиссии, признавались негодными к военной службе и подлежали увольнению в 

запас. В этом случае они приобретали право на получение пособия от казны в 

размере 3-х рубля в месяц как потерявшие здоровье на службе1. Возвращение к 

месту проживания также осуществлялось за счёт казны.  

Всего в ходе мобилизации по болезни от службы было освобождено  

5865 человек, дана отсрочка 783 запасным нижним чинам2. 

Сформированные на сборном пункте маршевые команды отправлялись по 

назначению. Старший команды получал пакет документов (предписание о приёме 

и отводе команды по назначению, послужные списки запасных, аттестат об 

окончательном удовлетворении кормовыми деньгами, экземпляр положения о 

препровождении нештатных команд, маршрут следования, попутный лист, 

именной попутный арматурный список, попутная тетрадь для записывания людей 

выбывших в пути, приходно-расходная тетрадь, тетрадь для записывания копий 

исходящих документов и телеграмм, отправленных старшим команды, 

предложение на перевозку команды и багажа по железной дороге) и кормовые 

деньги. Маршевые команды численностью свыше 1000 человек доставлялись на 

станцию железной дороги за 2 часа до отправки эшелона, менее 1000 человек – за  

1 час. Это время использовалось для погрузки личного состава и имущества3.  

В целях обеспечения порядка и поддержания воинской дисциплины при 

следовании команд по железной дороге, штабом СибВО было своевременно 
                                                           
1 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.57. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 358. 
3 ГАИО. Ф. 558. Оп. 1. Д.18. Л. 73–74. 
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разработано и утверждено у командующего войсками округа генерала  

Н. Н. Сухотина «Наставление для команд запасных нижних чинов и маршевых 

команд пополнения, следующих по СибЖД в пределах СибВО»1. Сроки отправки 

команд для укомплектования войск на театре военных действий были очень 

сжатыми. Так, из г. Иркутска первый эшелон с запасными был отправлен в Порт-

Артур уже вечером 3 февраля2.  

В ПриамВО по мобилизационному расписанию было направлено личного 

состава: армейской пехоты – 35 504, кавалерии – 1059, артиллерии – 1151 (пешей – 

742, конной – 13, парковой – 3, крепостной – 393), фельдшеров – 432 

(медицинских – 190, ротных – 242), писарей – 1117, санитаров – 447, мастеров – 

667, хлебопёков – 76, нестроевых – 19883.    На укомплектование 1-го пехотного 

Сибирского Сретенского полка – 2017 запасных нижних чинов, 3-го пехотного 

Сибирского Нерчинского полка – 3022 человек4.  Практически исключительно из 

уроженцев Барнаульского уезда был сформирован 2-й пехотный Сибирский 

Читинский полк5. На 90% запасными нижними чинами СибВО был 

укомплектован 4-й пехотный Сибирский Верхнеудинский полк6. Также, во 

многом людскими мобилизационными ресурсами СибВО комплектовались 

Восточно-Сибирские стрелковые полки I, II и III Сибирских корпусов. Согласно 

отчёта Нижнеудинского воинского начальника на укомплектование  

20-го Восточно-Сибирского стрелкового полка было направлено 464 человек.  

В Порт-Артур на доукомплектование 13-го и 14-го, 15-го, 16-го Восточно-

Сибирских стрелковых полков из г. Иркутска было направлено 487, 441, 477 и 

387 человек соответственно7. Кроме того 5 000 запасных нижних чинов СибВО 

были направлены на укомплектование 7-й и 8-й Восточно-Сибирских стрелковых 

                                                           
1 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995.– С. 124. 
2 Восточное обозрение. 1904. 6 февраля. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 244. 
4 РГВИА. Ф. 1450 Оп. 3. Д.4. Л.150–152. 
5 Ростов, Н. Д. Участие жителей Алтая в русско-японской войне 1904–1905 гг. / Н. Д. Ростов // История Алтайского 
края. XVIII–XX вв.: науч. и док. материалы / Барнаульск. гос. пед. ун-т; редкол.: Т. К. Щеглова (отв. ред.),  
А. В. Контев. – Барнаул: БГПУ, 2004. – С. 195. 
6 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 683. Л. 225. 
7 РГВИА. Ф. 1450 Оп. 3. Д.4. Л.150–151. 
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дивизий1. 

По итогам выполнения мобилизационного расписания № 18 на сборных 

пунктах округа остались излишки запасных нижних чинов: Тюменском –  

154, Тобольском – 206, Каинском – 285, Ялуторовском – 608, Барнаульском –  

2 138, Курганском – 853, Семипалатинском – 363, Ишимском – 1 594, Тарском – 

511, Бийском – 856, Туринском – 49, Омском – 936, Тюкалинском – 193, Томском 

– 145, Мариинском – 231, Кузнецком – 102, Ачинском – 452, Нижнеудинском – 

82. Всего 9758 человек.  Из излишков, с учётом предназначенных для ТуркВО  

(2959 человек), был восполнен некомплект Иркутского 1383 человек и 

Красноярского 496 человек сборных пунктов, 3975 человек направлено в 

артиллерийские части, 808 – в сапёрные подразделения, 3584 – в стрелковые 

батальоны, 668 – в четыре новых отделения конского запаса. Оставшиеся  

1803 человек направлены в запасные батальоны СибВО2.  

Города, в которых находились сборные пункты, были разделены на участки, 
на которые оставлялись списки домохозяйств. Управлениями воинских 
начальников заблаговременно подготовлялись квартирные билеты с 
обозначением числа размещающихся людей (от двух до шести).  
На собственников жилья возлагалась обязанность обеспечить квартирующих 
военнослужащих отоплением, освещением и подстилкой3. Так, в г. Канске для 
размещения 1506 запасных нижних чинов предназначались дома 532 обывателей, 
а в г. Красноярске на постой по квартирам жителей разместили 46 офицеров,  
4559 нижних чинов и 465 лошадей4. Общественность сибирских городов с 
большим вниманием отнеслась к вопросу размещения воинских чинов.  
В г. Тобольске газеты призывали жителей города, на квартирах которых 
размещались призываемые запасные нижние чины, облегчить духовное и 
материальное положение воинов, мотивируя это их угнетённым состоянием из-за 
разлуки с семьями и грядущей неизвестностью на войне5. Многие воинские чины 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 74. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 96, 109. 
3 Восточное обозрение. 1904. 30 января. 
4 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 46. Л. 105–106. 
5 Сибирский листок. 1904. 12 февраля. 
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испытывали большую благодарность к хозяевам квартиры и часто сохраняли с 
ними переписку в течение войны1. Тем не менее, необходимо отметить, что 
имелись случаи жалоб горожан на поведение запасных воинских чинов. Так, в 
приказе по IV Сибирскому корпусу от 31 марта 1904 г. № 22 отмечались жалобы 
жителей на то, что нижние чины шляются по ночам и загаживают выделенные 
помещения2.  

Следует отметить, что такое размещение воинских чинов негативно влияло 

на состояние воинской дисциплины, так как контроль за личным составом, 

убывшим после занятий по квартирам, был практически невозможен.  

В приказании по войскам СибВО от 13 мая 1904 г. № 62 указывалось, что в  

г. Иркутске командиру 2-й Сибирской пехотной дивизии генерал-майору  

М. Ю. Левестаму неоднократно встречались нетрезвые нижние чины частей, 

дислоцировавшихся в городе3.  

Воинские чины, предназначенные для укомплектования развёртываемых в 

СибВО полков, запасных и отдельных батальонов размещались по квартирам 

обывателей до отправки в Действующую армию. У населения размещались также 

и военнослужащие формируемых маршевых подразделений до отправки их на 

железнодорожную станцию для посадки. Офицеров запаса по возможности 

размещали в отдельных помещениях. Так, в г. Томске им выделили помещения 

железнодорожного собрания, которые были оборудованы всем необходимым 

имуществом4. Вблизи сборных пунктов отводились помещения, предназначенные 

для приготовления и приёма пищи. Приготовление горячей пищи осуществлялось 

два раза в день в 12.00 и 18.00. Личный состав прибывал на приём пищи строем. 

За порядком наблюдал офицер, заведующий пересыльной частью и несколько 

унтер-офицеров действительной службы5. 

Мобилизация потребовала больших усилий и слаженности в работе со 

стороны гражданских и военных органов управления. Участник событий 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 30 июля.  
2 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 35. 
3 Приказание по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1 – № 1–196. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 5 февраля. 
5 ГАИО. Ф. 558. Оп. 1. Д. 18. Л. 72–73. 
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вспоминал: «Работать приходилось целыми днями, забывая частенько про обед»1. 

17 мая 1904 г. за качественную организацию мобилизации орденами Святого 

Станислава 3-й степени были награждены Киренский воинский начальник 

подполковник Тюняев и исполняющий обязанности начальника Якутской 

местной команды штабс-капитан Кудельский2. Однако не все уездные воинские 

начальники смогли справиться с поставленной задачей. Запасные нижние чины 

Барнаульского уезда 10 февраля направили телеграмму на имя Военного 

министра: «В Барнауле собрано запасных до 9000, готовят пищу помои в 3-х 

котлах на 560 человек. Хлеба и кормовых денег не дают. Все голодаем… При 

управлении оставлены писаря богатеи и купечество»3. Барнаульскому уездному 

воинскому начальнику подполковнику Лебединцеву за плохую организацию 

питания запасных нижних чинов приказом по войскам СибВО от  

10 апреля 1904 г. № 136 был объявлен выговор4.  

Мобилизация также вскрыла недостатки и в деятельности гражданских 

властей в организации учёта запасных нижних воинских чинов. Так, в отчёте о 

мобилизации СибВО указывается, что в некоторых уездах распоряжения местной 

администрации об учёте запасных нижних чинов были неудовлетворительны.  

В Ишимском уезде сельские старосты, волостные старшины и писари «без 

бутылки водки» или иного вознаграждения не принимали на учёт запасных из 

числа переселенцев и ищущих работу, что влекло за собой неразбериху при 

мобилизации5.  

Мобилизация в СибВО проходила в непростых условиях. Большая 

территория, редкие населённые пункты, находящиеся на большом удалении друг 

от друга, одна-единственная железная дорога. Всё это, в сочетании с зимними 

условиями, усложняло процесс доставки запасных нижних воинских чинов к 

сборным пунктам и далее к местам службы. Например, из г. Ирбита запасные 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 113. 
2 Восточное обозрение. 1904. 6 июня. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 54. 
4 Приказы по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1–434. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 351. 
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трое суток добирались до железнодорожной станции, затем по железной дороге 

до г. Тюмени и потом подводами до г. Тобольска. Весь путь занимал восемь 

дней1. Документы свидетельствуют, что сознательное  и в целом ответственное 

отношение запасных нижних воинских чинов, призванных на действительную 

службу, а также тесное взаимодействие и слаженная работа местных органов 

власти сибирских регионов и военных органов управления во многом обусловили 

успешное решение задач мобилизации, формирование маршевых команд и 

укомплектование развёрнутых в СибВО воинских частей, в том числе  

IV Сибирского корпуса. 

В феврале-марте 1904 г. в ходе проведённой мобилизации в СибВО, 
согласно отчёту штаба СибВО было призвано 86 149 запасных нижних воинских 

чинов (Приложение 4)2.  Сибирский исследователь Ю. П. Горелов указывает, что 
общее число мобилизованных запасных нижних воинских чинов в ходе первой 
мобилизации составило 89 327 запасных человек в армию и 968 во флот3.  

Таблица 1.    Состав мобилизованных по сибирским регионам4 
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армия 7795 1256 261 8988 6541 25 264 39 222 

флот    10 469 350 139 

Примечание. По мобилизации в ПриамВО и Наместничестве на Дальнем Востоке было 

призвано 21 205 человек.  

Циркуляром Военного министерства от 12 мая 1904 г. № 4162 призыв и 
приём на военную службу был продлён до конца войны. Призыву подлежали 
переселенцы, у которых закончился льготный период проживания (2 года). 

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 12 февраля. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 413. 
3 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века : науч. изд. / Ю. П. Горелов; Кемер. гос. 
ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 79 с. 
4 Там же. С. 79 с. 
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Прибывшие на временное место жительства для трудоустройства на железную 
дорогу и другие места, получали 2-месячную отсрочку. Если они не устраивались 
на железную дорогу, их призывали на действительную службу1. Эти меры 
позволили в 1905 г. в СибВО дополнительно призвать 7 000 запасных нижних 
чинов2.  

Призыв офицеров и чиновников запаса в округе прошёл менее успешно. В 

воинские части по различным причинам не было отправлено  

67 офицеров (26,6% от наряда), 33 прапорщика (18%), 1 зауряд-прапорщик (10%), 

129 медицинских врачей (62%), 15 ветеринаров (35,7%), 12 чиновников военного 

ведомства (30,76%), 4 зауряд-военных чиновников (12,5%)3. Следует также 

отметить, что ряд офицеров запаса оказались алкоголиками и были уволены по 

прибытии к месту военной службы. Так, поручик Соболев, призванный в  

г. Омске, направляясь в 11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк, 

пропил выданное ему денежное пособие, обмундирование и вскоре по 

отправлению полка в г. Омск скоропостижно скончался от чрезмерного 

употребления алкоголя4. Масштабы этого социального явления были таковы, что 

в отчёте СибВО о мобилизации 1904 г. офицеры отставки и отчасти запаса были 

признаны элементами большей частью нежелательными, часто с загадочным 

прошлым и приверженностью к спиртным напиткам при малом знании дела5.      

Сибирские газеты 1904 г. приводили большое число примеров патриотизма. 

Среди жителей региона вызвалось много добровольцев, желающих отправиться 

на войну. Так, к командиру 9-го пехотного Сибирского Тобольского резервного 

батальона с началом мобилизации обратилось 30 человек с просьбой принять их 

на службу добровольцами. Несколько учениц городской воскресной школы, 

желая стать сёстрами милосердия, обращались к своим учителям с просьбой 

                                                           
1 ГАИО. Ф. 91. Оп. 2. Д. 1722. Л. 55. 
2 Баяндин, В. И. Воинские призывы в городе и деревне в Сибири в период русско-японской войны / В. И. Баяндин 
// Город и деревня Сибири в досоветский период. Бахрушинские чтения (Новосибирск, 1 января-31 декабря 1984 
г.): межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Миненко. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, 1984. –  

С. 151.   
3
 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 369–370. 

4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 375. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 488. 
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познакомить их с основами анатомии человека1. Воспитанники старших классов 

Томской мужской гимназии в количестве 11 человек, 5 учащихся Иркутской 

семинарии также записались добровольцами2. Три студента Императорского 

Томского университета, содержащиеся под стражей (А. Невлер, А. Барабанщиков, 

С. Исполатовский), ходатайствовали о разрешении им быть зачисленными в 

военно-медицинские отряды Красного Креста3.  

5 февраля 1904 г. последовало Высочайшее соизволение, в соответствии с 

которым приёму в добровольном порядке на военную службу подлежали лица не 

старше 40 лет,  имеющие военную подготовку (в период действительной службы 

или при прохождении военных сборов), отставные нижние чины и ратники 

ополчения старше 40 лет, имевшие Знаки отличия Военного ордена и по 

состоянию здоровья, оказавшиеся годными к военной службе, а также лица, 

стоящие под гласным надзором полиции по делам политическим и изъявившие 

желание искупить свою вину службой рядовым в Действующей армии. 

Добровольцы должны были за свой счёт прибыть в штаб СибВО в г. Омск, где 

они зачислялись на довольствие от казны. Из них формировались команды при 

Управлении Омского уездного воинского начальника4. После этого каждая 

команда направлялась в один из запасных Сибирских батальонов, а затем в 

Действующую армию. В годы войны на военную службу было принято  

9376 добровольцев, из них 2352 (25%) – жители Сибири5.  

Вместе с тем, наряду с патриотами, находились люди, стремившиеся 

уклониться от отправки в Действующую армию или нажиться на 

мобилизационных мероприятиях. Так, некоторые состоятельные жители Томской 

губернии сразу после объявления мобилизации устроились на СибЖД 

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 5 февраля. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 31 января; 13 февраля.  
3 ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 347. Л. 37. 
4 Томские губернские ведомости. 1904. 7 мая; Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.6. Тыл действующей армии. 
Ч.1. Организация и деятельность управлений действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 35. 
5 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.6. Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 35. 
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сторожами1, агенты железной дороги зачастую увольняли со службы бедняков и 

нанимали взамен богатых граждан, стремящихся избежать призыва2. Были случаи 

мошенничества, когда некоторые личности обращались в полицию с просьбой 

записать их добровольцами и, получив записку, удостоверяющую их статус, 

ходили по домам жителей, собирая деньги на дорогу3. В Семипалатинской 

области два гражданских лица, под предлогом мобилизационных нужд стали 

собирать деньги в киргизских аулах в сумме от 1,5 до 15 рублей с человека4.  

В отчётах уездных воинских начальников СибВО о мобилизации 1904 г. 

содержатся отзывы о призываемых из запаса воинских чинах. Так, в отчёте о 

призыве запасных в Якутской области в 1904 г. от 21 марта 1906 г. № 3186 

указывалось, что в физическом отношении запасные Якутской области оставляют 

желать много лучшего. Все они, за малым исключением, благодаря условиям 

жизни оказались с хроническими болезнями: ревматизм, плеврит и другие 

лёгочные болезни5. Иркутский уездный воинский начальник в отчёте сообщал: 

«Запасные нижние чины, благодаря тому, что мобилизация совпала с масленицей, 

прибывали пьяными. Меры по закрытию винных лавок и установлению надзора 

за трактирами проблему не решили, но при подъёме народного духа и 

самосознания беспорядков не было»6.  

Нравственные качества офицеров и чиновников, призванных из запаса и 
отставки данный воинский начальник охарактеризовал крайне негативно: «По 
своему поведению и нравственному облику офицеры запаса могли внести в среду 
нижних чинов только отрицательное, а по отношению к офицерскому составу 
лишь тёмное пятно. Большой процент из прибывших, алкоголики, нередко 
дошедшие до степени босячества, лица в корень испорченные, совершенно 
чуждые военной службе и с сомнительными понятиями о честности. Они были 
поглощены лишь устройством своего материального благополучия, не брезгуя ни 
присвоением, ни растратой денег. Подготовленность их к военной службе весьма 
                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 5 февраля. 
2 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 4. Л. 35. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 14 февраля. 
4 Сибирский листок. 1904. 15 февраля. 
5 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.162. 
6 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.76. 
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слаба. Тоже можно сказать в отношении прапорщиков запаса. Если нравственно 
они были выше предыдущей категории, то не были способны к деятельности в 
новой среде. Руководителями они являются чрезвычайно слабыми. Многие из них 
вовсе не сочувствовали войне и стремились любым путём уклониться от неё»1.  

Красноярский уездный воинский начальник во многом согласен с 

Иркутским в отношении офицерского состава. Причину такого низкого их 

качества он видел в том, что в запас в мирное время в основном уходили 

офицеры, сделавшиеся не терпимыми в частях, следовательно, не пригодные к 

службе в мирное время, ещё более не пригодные к ней на войне. Нижних чинов 

запаса он характеризовал хорошо, но также отмечает сильное распространение 

пьянства, которое связывал с шинками (место незаконной продажи спиртных 

напитков)2. Ачинский уездный воинский начальник сообщал о невоспитанности и 

неряшливости запасных нижних воинских чинов, драках между ними и с 

гражданскими лицами, после употребления спиртных напитков3.  

Большинство уездных воинских начальников сходились во мнении, что в 
целом основная масса запасных воинских чинов физически и морально была 
вполне пригодна для выполнения возложенных на них задач. Однако запасные 
старших возрастов оказались малопригодными для службы и в ходе боевых 
действий были лишь бременем для частей4.  

В санитарно-статистическом очерке Н. Козловского подтверждаются 
выводы уездных воинских начальников. Он указывает, что нижние чины запаса  
I,II и IV Сибирских корпусов, которые в основном комплектовались сибиряками, 
представляли лучший по здоровью контингент. Они выносливы, энергичны и 
крепки, приучены к лишениям и невзгодам таёжной жизни5.  

Офицер Генерального штаба А. А. Игнатьев отметил высокий уровень 
подготовки мобилизованных в СибВО. «Число запасных в Маньчжурской армии 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л. 71–72. 
2 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.62–64. 
3 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.4. Л.57. 
4 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 4. Л. 77. 
5 Война с Японией 1904–1905 гг.: санитар.-стат. очерк / сост. санитар.-стат. частью Глав. воен.-санитар. упр. при 
непосредств. участии и под руководством заведывающего частью, врача Н. Козловского; издание Глав. воен.-
санитар. упр. – Петроград: Воен. тип. Имп. Екатерины Великой (в здании Глав. штаба), 1914. – С. 5. 
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достигло 70% её общего состава, пишет он, особо подчёркивая, что, хорошими 
солдатами оказались только запасные IV Сибирского корпуса. Они дрались с 
присущим сибирякам упорством, считая, что защищают на войне свою родную 
Сибирь»1.  

Следует согласиться с М.В. Шиловским, что большую роль в формировании 

характера сибиряков сыграли условия сибирской действительности. 

Специфические условия жизни, такие как отсутствие помещичьего 

землевладения, незначительность административного аппарата, его отдалённость 

от разбросанных на значительном удалении друг от друга селений, сформировали 

специфические черты психологического склада сибиряков: рационализм, 

индивидуализм, самостоятельность, чувство собственного достоинства2. 

Серьёзной проблемой, с которой пришлось столкнуться органам военного и 

гражданского управления регионов СибВО в ходе мобилизации, стало пьянство 

среди запасных воинских чинов. Это было вызвано тем, что проводы в армию, а 

тем более на войну, всегда сопровождались масштабным употреблением 

спиртных напитков, в котором участвовали не только призываемые лица, но и их 

родные и знакомые3. Власти до начала призыва попытались предупредить 

повальное употребление алкоголя. Были закрыты все питейные заведения и 

запрещена торговля алкоголем. Так, в г. Томской губернии такое постановление 

было издано на период со 2 по 8 февраля4. Наместник Его Императорского 

Величества на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев запретил продажу 

спиртного на протяжении всего пути следования воинских поездов и маршевых 

команд в пределах Наместничества5. Уже в ходе мобилизации на станцию 

Иннокентьевская, на которой пьянство запасных нижних чинов достигло 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 157.   
2 Шиловский, М. В. Особенности поведенческих стереотипов сибирских крестьян во второй половине XIX – 

начале XX вв. / М. В. Шиловский // Сибирская деревня: проблемы истории: сб. науч. тр. / РАН, Сиб. отд-ние, 
Объед. ин-т истории, филологии и философии, Ин-т истории; отв. ред. В. А. Ламин. – Новосибирск: [Ин-т истории 
ОИИФФ РАН], 2004. – С. 206. 
3 Ростов, Н. Д. Влияние пьянства на состояние воинской дисциплины в воинских частях Сибирского военного 
округа в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. / Н. Д. Ростов, М. А. Ширшов // Гуманитарные проблемы 
военного дела. – 2018. – № 2 (15). – С. 160–161.  
4 Сибирская жизнь. 1904. 1 февраля. 
5 Новый край. 1904. 18 февраля. 
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угрожающих размеров, был командирован акцизный чиновник Н.В. Дмитриев. 

Он в кратчайшие сроки навёл порядок, конфисковав алкоголь и разбив тару, 

используемую продавцами для хранения спиртных напитков1.  

Однако запреты и административные меры не помогли полностью решить 

проблему. Торговцы, не желая терять огромную прибыль, повсеместно нарушали 

запрет.  В феврале 1904 г. Бийский уездный исправник Тукмачёв сообщал: «Хотя 

казённые винные лавки и частные заведения продажи питей в г. Бийске закрыты 

на всё время мобилизации, между тем на окраинах города происходит усиленное 

пьянство, и призываемых на действительную службу запасных нижних чинов 

спаивают до безобразия, отчего происходит беспорядок на сборном пункте и 

вносит замешательство и задержание в работу по призыву, до полной остановки 

работы. Как я лично убедился, и доложили мне с достоверностью 

подведомственные мне чины полиции, многие жители г. Бийска стали закупать в 

большом количестве водку в ближайших к городу винных лавках, именно в сёлах 

Шубенском, Ново-Чемровской, Енисейском, Красном Яру, Верх-Катуньском, 

отстоящих ближе 30 вёрст от города, а засим производят угощение и даже 

продажу 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 серьёзным нарушением порядка, а главное, 

остановкой призыва»2. По свидетельству корреспондента газеты «Восточное 

обозрение» многие запасные нижние чины, получив предписание явиться на 

сборные пункты, пили три дня, которые им были даны для решения личных 

вопросов. Чтобы получить доступ к спиртным напиткам они выбивали двери в 

кабаки, так как наказания не боялись, понимая, что убывают в Действующую 

армию3.  

С объявлением мобилизации, в резервных частях СибВО началась работа по 

формированию частей по штатам военного времени. Получив распоряжения о 

                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 26 февраля. 
2 Баяндин, В. И. Российская армия в конце XIX – начале XX в.: доставка новобранцев по Сибири и Дальнему 
Востоку / В. И. Баяндин // Гуманитарные науки в Сибири. – 2013. – № 1. – С. 28–29. 
3 Восточное обозрение. 1904. 28 марта. 
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мобилизации, командование частей собирало личный состав офицеров в 

офицерском собрании, зачитывало распоряжение и каждому офицеру объявляло о 

назначении на должность по новому штату. 2 февраля нижние чины резервных 

батальонов были распределены по вновь формируемым частям. Запасные нижние 

чины зачислялись на вакантные должности согласно предназначения.  

Прибытие запасных началось 3 февраля. В 10-й пехотный Сибирский 

Омский полк прибыло 18 команд запасных нижних чинов. Большинство из них, 

2975 человек поступило из Котельнического уезда Вятской губернии1.  

В 5-й пехотный Сибирский Иркутский полк поступило 19 команд  

(3882 человека), из них из уездов Тобольской губернии – 3335 запасных нижних 

чинов2. В 11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк команды запасных 

прибывали с 3 по 20 февраля, большинство запасных нижних чинов были 

жителями Бийского уезда3. На укомплектование 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка первая партия запасных нижних чинов из Бийского уезда в 

количестве 236 человек прибыла 8 февраля, 12 февраля прибыло из запаса  

21 офицер, 3 врача и 1781 нижний чин, куплено 560 лошадей4.  

Определённый интерес представляет процесс закупки лошадей для нужд 

формирующихся воинских частей. Она началась 2 февраля5. От воинских частей 

направлялись команды во главе с офицерами для покупки лошадей в 

близлежащей местности. Так,  в 10-м пехотном Сибирском Омском полку для 

закупки лошадей в Тарский уезд убыли капитан Киселёв, подпоручик Демидов и 

64 нижних чина, в Тюкалинский уезд – капитан Плотников, подпоручик Фукин и 

50 нижних чинов, а по окрестностям г. Омска отправился поручик Гусев и  

35 нижних чинов6. В г. Иркутске председателем приёмной комиссии по проверке 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 10150. Л. 4. 
2 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31 декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 4–5. 
3 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 134–135. 
4 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 113. 
5 ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 3360. Л.171. 
6 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 10150. Л. 2. 
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годности лошадей назначен подполковник Вставский1. Приказом по войскам 

Сибирского военного округа от 2 февраля 1904 г. № 36 были установлены 

твёрдые цены на верховых и обозных лошадей 1-го и 2-го разрядов: Тобольская 

губерния – 187, 87, 62 рублей; Томская губерния – 162, 87, 62 рублей; Енисейская 

губерния – 200, 100, 80 рублей; Иркутская губерния – 187, 125, 93 рублей; 

Акмолинская область – 162, 87, 62 рублей; Семипалатинская область – 100, 87, 62 

рублей соответственно2.     

10 февраля 1904 г. IV Сибирский корпус был включён в состав 

Маньчжурской армии3, его формирование завершилось в установленные сроки 

(Приложение 5). Всего корпус насчитывал около 42 000 человек. Однако 

архивные документы свидетельствуют, что не все подразделения корпуса были 

укомплектованы в период мобилизационных мероприятий. Так,  

4-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон был сформирован только в июле 

1904 г., летучие артиллерийские парки дивизионов начали формироваться  

с 21 мая 1904 г. в соответствии с приказом по Военному ведомству № 232  и 

прибыли в Действующую армию с 22 по 28 июня 1904 г.4. 1-й и 2-й обозные 

батальоны корпуса (по 1334 4-колёсных повозок в каждом) вошли в состав  

IV Сибирского армейского корпуса 15 июля и 31 августа 1904 г. соответственно5.  

В ходе формирования IV Сибирского корпуса вскрылись недостатки 
мобилизационного планирования. На штаб IV Сибирского корпуса необходимых 
материальных средств и обозов подготовлено не было6. В вопросах обеспечения 
интендантским имуществом и вооружением был выявлен ряд проблем, в 
основном связанных с нехваткой денежных средств. Так, орудия, 
предназначавшиеся для артиллерийских дивизионов, были поршневыми и к 1904 г. 
безнадёжно устарели и не отвечали требованиям современного огневого боя. 

                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 2 марта. 
2 Приказы по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1–434. 
3 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995.– С. 125. 
4 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995. – С. 125.; Ростов Н. Д. Земли Алтайской верные сыны. Из 
истории доблести и чести воинской сибирских полков / Н. Д. Ростов. – Барнаул, Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 111. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 653. Л. 128, 133. 
6 РГВИА Ф1450. Оп. 3. Д.1. Л.67. 
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Телеги дивизионных обозов оказались непригодны к перевозке грузов в горах 
Южной Маньчжурии. В ходе боевых действий их пришлось менять на двуколки, 
которые по своей грузоподъёмности не отличались от обычных повозок (10 пудов 
на лошадь, в распутицу 6 пуд.) и формировать вьючный обоз для гор (5 пудов на 
осла)1. При укомплектовании штаба корпуса также оказалось, что для запасных 
нижних чинов не предусмотрели вооружения и в достаточном количестве 
обмундирования. Это привело к тому, что штаб корпуса завершил полное 
отмобилизование только на 85 день2. Каждому воинскому чину помимо 
комплекта имущества мирного времени, полагалось по войне иметь полушубок, 
рукавицы, наушники, суконные портянки. Однако к началу войны это имущество 
не было заготовлено и его приходилось закупать уже после объявления 
мобилизации. Всего, с учётом всех дополнительных трат, на содержания войск в 
первые четыре месяца войны СибВО потратил 7 010 096 рублей3. 

Серьезной проблемой для жителей Сибири стала мобилизация медицинских 

работников. В ходе войны регион остался практически без медицинского 

персонала. В СибВО по мирному времени состояло врачей – 74, фармацевтов – 

10, ветеринаров – 6, фельдшеров и прочих – 257. Согласно мобилизационному 

расписанию призыву в СибВО подлежало 101 врач, 8 фармацевтов,  

689 фельдшеров, 21 ветеринарный врач и 136 ветеринарных фельдшеров4. В ходе 

мобилизации на войну было призвано 63 врача, 10 фармацевтов и  

533 фельдшера5. В Томском уезде были мобилизованы все 8 фельдшеров, в 

Барнаульском уезде из 10 призвали 8, в Мариинском уезде из 6 призвали  

5 фельдшеров6. В г. Иркутске были призваны сразу 12 врачей: Дуэль, Зисман, 

Пешковский, Пурвер, Гинцбург, Штейнгауз, Пескин, Русанов, Свиридов, 

Михельсон, Шрейман и Головин7. Ситуация становилась критической. Врачебное 
                                                           
1 О состоянии и службе Управления транспортов, обозных батальонов и транспортов 1-ой Маньчжурской армии: 
за время с 15-го января по 1-е сентября 1905 г. – 1906. – С. 5. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 389. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 311. 
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 57–58. 
5 Война с Японией 1904–1905 гг.: санитар.-стат. очерк / сост. санитар.-стат. частью Глав. воен.-санитар. упр. при 
непосредств. участии и под руководством заведывающего частью, врача Н. Козловского; издание Глав. воен.-
санитар. упр. – Петроград: Воен. тип. Имп. Екатерины Великой (в здании Глав. штаба), 1914. – С. 11–14. 
6 ГАТО. Ф.3. Оп. 40. Д. 404. Л. 89–90. 
7 Восточное обозрение. 1904. 5 февраля. 
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отделение Томского губернского управления было завалено телеграммами и 

письмами с прошениями о посылке фельдшеров на разные врачебные участки. 

Крестьянский начальник 3-го участка Барнаульского уезда сообщал:  

«С объявлением мобилизации население участка осталось без медицинской 

помощи, так как фельдшер призван на военную службу. Между тем среди 

населения появилась масса больных»1. Сельские врачи, хотя сами не подлежали 

призыву, так же остались без фельдшеров и посылали прошения о скорейшем 

назначении медицинского персонала на вакантные должности. Во врачебное 

отделение Томского губернского управления поступили прошения врачей 

Мариинского, Бухтарминского и Колыванского участков2. Ещё больше усугубил 

ситуацию призыв врачей, числящихся в ополчении 1-го разряда.  

В г. Барнауле призвали 8 врачей. Город остался без свободного персонала. 

Государственная амбулаторная лечебница осталась без врача3. В селе 

Косостанское Верхоленского уезда фельдшер был призван по мобилизации, 

аптекой стал заведовать писарь, который по своей профессиональной 

компетенции не соответствовал занимаемой должности4.  

 В качестве частичного решения вопроса ссыльным врачам разрешено было 

занять вакантные места5. Вместе с тем, в условиях войны найти кадры на 

вакантные должности было не просто. В октябре 1904 г. при проведении призыва 

новобранцев – врачей для их медицинского освидетельствования в соответствии с 

приказом командующего войсками СибВО генерал-лейтенанта Н. Н. Сухотина от 

18 сентября 1904 г. № 320 назначили из состава Сибирских запасных батальонов, 

лазаретов и других воинских учреждений, так как на местах медицинского 

персонала катастрофически не хватало6.  

Следует отметить, что в ходе мобилизации были выявлены ряд недостатков, 

наиболее существенными из которых являлись: 

                                                           
1 ГАТО. Ф.3. Оп.40. Д. 404. Л. 84.  
2 ГАТО. Ф.3. Оп.40. Д. 404. Л. 85, 86, 137. 
3 Восточное обозрение. 1904. 13 июля. 
4 Восточное обозрение. 1904. 18 июля. 
5 Восточное обозрение. 1904. 7 марта. 
6 ГАТО. Ф.3. Оп.2. Д. 5933. Л. 70–71. 
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1. Учёт запасных воинских чинов не во всех уездах округа был 

организован в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Вследствие этого, некоторые воинские начальники в нарушение распоряжения 

правительства отправляли на сборные пункты лиц, проживающих в Сибири менее 

двух лет. Это привело к дополнительному документообороту и к излишней 

нагрузке на сборные пункты. Кроме того,  многие запасные воинские чины, 

явившиеся на сборные пункты, в г. Нижнеудинске и г. Красноярске не состояли 

на воинском учёте. Томское городское полицейское управление своевременно не 

уведомило воинского начальника о смене места жительства большим 

количеством запасных нижних чинов. В результате этого вместо состоящих на 

учёте и распределённых по маршевым командам 1748 человек прибыло  

1303 человек1 

2. Система оповещения о мобилизации через телеграф значительно 

ускорила процесс доведения информации до сведения местных органов власти.  

В тоже время за ней не поспевали призывные карты, которые везли посыльные.  

В отдалённые волости карты доставлялись от 10 до 20 дней и к моменту их 

прибытия многие запасные нижние воинские чины в составе команд уже убыли 

на сборные пункты.  

3. Не все городские управы округа добросовестно отнеслись к 

выделению помещений для кухонь, хлебопекарен, столовых, размещения 

запасных нижних воинских чинов и организации работы сборных пунктов. 

Неудовлетворительно были оборудованы сборные пункты в Ачинском, 

Барнаульском, Бийском, Иркутском, Ишимском, Каинском, Курганском, 

Минусинском, Тарском, Томском, Тюкалинском, Ялуторовском уездах. Ачинская 

городская управа отказалась отвести помещение для прохождения медицинского 

осмотра. Кроме того, местные органы власти ряда сибирских городов, ссылаясь на 

отсутствие денежных средств, отказывались идти навстречу органам военного 

управления в решении мобилизационных вопросов.  

4. В ходе мобилизации администрация ряда сборных пунктов, по разным 
                                                           
1 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д.1. Л.130; РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 360. 



72 
 

причинам, направляла запасных нижних воинских чинов не по предназначению. 

Пехотинцев направляли в артиллерию и наоборот. Этот недостаток приходилось 

исправлять уже в Действующей армии1.   

С началом мобилизации, наряду с призывом запасных нижних воинских 

чинов Главным штабом Русской армии планировался также призыв ратников 

Государственного ополчения. Государственное ополчение предназначалось в 

помощь постоянным войскам, в него входило не числящееся в войсках, но 

способное носить оружие мужское население в возрасте от 21 до 43-х лет2. 

Ратники делились на два разряда. В 1-ом разряде числились граждане, которые 

были зачислены в ополчение при ежегодных призывах на военную службу, а 

также лица прошедшие действительную службу и по срокам завершившие 

пребывание в запасе. Они могли направляться на пополнение частей 

Действующей армии или в состав  частей ополчения. Во 2-й разряд зачислялись 

все остальные. Ратники 2-го разряда направлялись на службу только в 

ополченские части и не могли участвовать в боевых действиях3. 

 Ополченцы имели некоторое отличие по форме одежды от армейских 

нижних чинов. Так, на фуражках вместо кокарды ратники носили металлический 

крест с инициалом имени Государя и надписью «За веру, Царя и Отечество»4. 

Сбор ополчения планировался одновременно с мобилизацией со 2 февраля 1904 г., 

однако вопрос не был до конца проработан5. На заседании Мобилизационного 

комитета от 13 февраля 1904 г. решено было формирование 24 дружин 

Государственного ополчения в СибВО возложить на уездных воинских 

начальников, в помощь которым назначили по 1 офицеру и 4 нижних чина из 

войск округа. На должности ротных командиров и младших офицеров дружин 

назначались офицеры, состоящие в ополчении. Для вооружения дружинников 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 354–360, 376. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 11 марта. 
3 Преженцов, Я. Б. Государственное ополчение: Ист. очерк: С прил.: Положения о государственном ополчении, 
правил, инструкций и форм до организации ополчения и порядка призыва на службу ратников относящихся / Сост. 
Ген. штаба полк. Я. Преженцов. - Санкт-Петербург: тип. Тренке и Фюсно, 1889. – С. 55. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 23 июня. 
5 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.6. Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 72. 
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были предназначены 4-линейные винтовки Бердана, которых в округе было 

11 000, остальные доставлялись из Европейской России. Содержание 24 дружин 

ополчения СибВО определялось в 175 000 рублей в месяц. Часть призываемых 

ратников предназначались для укомплектования запасных батальонов округа1.  

Организация призыва ратников и формирование дружин были возложены 

на созданную 8 марта в г. Омске комиссию под председательством 

командующего войсками СибВО генерал-лейтенанта Н. Н. Сухотина с участием 

представителей от Военного ведомства и Министерства внутренних дел. 9 марта 

1904 г. комиссией было подготовлено «Наставление для призыва ратников 

ополчения 1-го разряда в губерниях и областях СибВО»2. К 15 апреля комиссия 

завершила свою деятельность, были подготовлены запасы материальных средств, 

спланированы кадры для формируемых частей. Во избежание обострения 

социальной обстановки в деревне и обеспечения рабочей силой приближающейся 

посевной компании, начало призыва было отложено до июня 1904 г.3 

Всего по учётным сведениям за 1904–1905 гг. в СибВО числилось 22 534 

ратников, причисленных из запаса и 50 596 ратников четырёх младших возрастов 

(1900-1903 гг. призыва)4. Сбор ополчения начался на основании приказа по 

Военному ведомству от 28 мая 1904 г. № 2885. Призываемые ратники из числа 

нижних чинов должны были к 9.00 1 июня 1904 г. явиться в уездные по воинской 

повинности присутствия, а офицеры и врачи в Управление ближайшего уездного 

воинского начальника6. Поскольку военного обмундирования на складах округа 

практически не осталось, ратникам было предложено самим прибыть в одежде, 

годной для службы. За это они получали денежную компенсацию: за сапоги –  

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 636. Л. 72, 75. 
2 ГАИО. Ф. 217. Оп. 1. Д.49. Л. 45–46. 
3 Ростов, Н. Д. Призыв ратников Государственного ополчения в Сибирском военном округе в годы русско-

японской войны 1904–1905 гг. / Н. Д. Ростов, М. А. Ширшов // Известия лаборатории древних технологий. – 2018. 

– Т. 14. № 2(27). – С. 179. 
4 Баяндин, В. И. Государственное ополчение в Сибири в годы русско-японской войны и первой российской 
революции (1904–1906 гг.) / В. И. Баяндин // Революция и общественное движение в Сибири в конце XIX–начале 
XX в. / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1986. – С. 97. 
5 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995. – С. 125. 
6 ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 3453. Л. 13. 
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5 рублей, за рубашку – 50 копеек, за брюки 35 копеек1. 

Призыву подлежали ратники, зачисленные в ополчение при призывах к 

отбытию воинской повинности в 1902, 1903 гг., все перечисленные в ополчение 

из запаса сухопутной армии и лица, числящиеся в ополчении и проживающие в 

губерниях СибВО, достигшие службой в постоянных войсках военно-офицерских 

чинов в возрасте до 50 лет, а имеющие генеральские или штаб-офицерские чины – 

до 55 лет, а также имеющие звание медицинских врачей или фельдшеров2.  

В ополчение призвали и студентов, высших учебных заведений СибВО. Так, из 

Императорского Томского университета были призваны 71 учащийся, а из 

Томского технологического института Императора Николая II – 28 студентов. 

При призыве ратников, часть из них также получила освобождение и отсрочки по 

тем же основаниям, что и запасные нижние чины3. Сбор ополчения в СибВО 

проходил в непростых условиях. Для формирования частей в мирное время не 

было заготовлено никаких материальных запасов. Отсутствовало оружие, 

снаряжение и даже кадры. Всё это необходимо было готовить уже в период 

боевых действий4.  

Со всех регионов СибВО за исключением Якутской области и Северных 
районов Енисейской губернии было призвано 39 070 ратников. Из них на 
сформирование 24 дружин Государственного ополчения 4-ротного состава было 
направлено 21 199 человек, в запасные батальоны – 14 560 человек (ратники 2-х 
младших возрастов), на формирование двух обозных батальонов для  
IV Сибирского корпуса – 2 887 человек. Мобилизационная готовность дружин 
была установлена на 26-й день мобилизации, боевая готовность на 40-й день5. 

Формирование дружин завершилось в период с 15 по 25 июля. Приказом по 
войскам СибВО от 30 июня 1904 г. № 230 обучение дружин было определено с 
                                                           
1 ГАИО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 10. Л. 26. 
2 ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 3453. Л. 13. 
3 ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 3453. Л. 3, 6, 10. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.6. Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 73. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 636. Л. 75; Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–
1917) / В. А. Копылов, В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995. – С. 126; Комарова, Т. С. «Едем, 
братцы, к Порт-Артуру, чтоб содрать с японца шкуру». Мобилизация в Енисейской губернии во время русско-

японской войны 1904–1905 гг. / Т. С. Комарова // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 10. – С. 49.   
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момента формирования до 15 августа 1904 г. в местах дислокации в палаточных 
лагерях1. Вместе с тем, следует отметить, что в отчете о деятельности главных 
управлений Военного министерства, вызванной войной с Японией в 1904–1905 гг. 
указаны несколько иные сведения о количестве ратников, направленных в 
дружины и запасные батальоны (Приложение 6).   

Согласно штату 1894 г., в дружине состояло: 14 обер-офицеров,  
3 чиновника, 957 строевых нижних чинов и 26 нестроевых2. Командиры дружин 
ополчения назначались Высочайшими приказами, офицеры дружин – приказами 
командиров частей3. В каждую дружину назначалось 3/4 ратников прошедших 
военную службу и ¼ не проходивших4. Готовность дружин к выполнению задач 
по предназначению проверялась местными воинскими начальниками. Так,  
21 июля начальник Иркутского гарнизона и местной бригады генерал-майор  
А.П. Ягодкин произвёл инспекторский смотр 24-й дружины Государственного 
ополчения. Было произведено ученье под руководством командира дружины 

полковника Пузыренского, которое показало организованность личного состава и 
его готовность к службе5. Особую благодарность командующего войсками 
СибВО, при формировании дружен ополчения, заслужил Змеиногорский уездный 
воинский начальник. Он, совместно с чинами местной администрации 
сформировал дружину ополчения за 9 дней6. Ополченцы младших возрастов 
(1902, 1903 гг. призыва) принимали присягу по окончанию обучения. Так,  
8 августа в Благовещенской церкви г. Иркутска приняли присягу ратники  
24-й дружины7. В июле-сентябре 1904 г. дружины убыли на охрану линии 
железной дороги.   
                                                           
1 Приказы по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1–434. 
2 Горелов, Ю. П. Особенности проведения мобилизации на территории Сибири в войнах начала XX века /  
Ю. П. Горелов, Н. Д. Ростов // Ползуновский вестник. – 2003. – № 3–4. – С. 98. 
3 Горяинов, С. М. Уставы о воинской повинности (Свод законов том IV книга 1, изд. 1897 г.), дополненные всеми 
позднейшими узаконениями по 1 апреля 1913 г., с разъясняющими их извлечениями из решений 
Правительствующего сената приказов по Военному и Морскому ведомству, циркуляров Министерства внутренних 
дел, Главного штаба и других действующих правительственных распоряжений за 1874 и следующие годы по 1913 
г. / [Сост.] С. М. Горяинов; Под ред. [и с предисл.] П. П. Лебедева. [Ч. 1]. - 12-е изд., пересмотр. и доп. - Санкт-

Петербург : В. Березовский, 1913. – С. 451. 
4 Баяндин, В. И. Мобилизация сибиряков в армию в годы русско-японской войны / В. И. Баяндин // Гуманитарные 
науки в Сибири. – 2004. – № 2. – С. 9. 
5 Сибирская жизнь. 1904. 28 июля. 
6 Томские губернские ведомости. 1904. 9 сентября. 
7 Рекунова, В. М. Иркутские истории: в 2 ч. Ч. 1: 1904–1906 годы / В. М. Рекунова. – Иркутск: Оттиск, 2012. – С. 
75. 
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Ратники ополчения, направленные в Сибирские запасные батальоны, 
предназначались в первую очередь для пополнения тыловых войск и учреждений 
армии. Однако часть из них была направлена в боевые подразделения и 
участвовала в сражениях. Так, после сражения на реке Шахэ на пополнение  
9-го пехотного Сибирского Тобольского полка прибыли томские ополченцы1. 

Помимо людских ресурсов СибВО на заседании Мобилизационного 

комитета от 13 февраля 1904 г. решено было также использовать возможности 

округа по укомплектованию частей Действующей армии лошадьми. Согласно 

расчётов в армию требовалось поставить 58 778 лошадей2. Для выполнения этой 

задачи, в соответствии с Высочайшим повелением от 7 апреля 1904 г., на время 

боевых действий на Иркутскую, Томскую, Енисейскую и Тобольскую губернии 

была распространена конно-воинская повинность3. Для организации приёма 

лошадей и пополнения ими некомплекта в Действующей армии в СибВО было 

сформировано 2 отделения конского запаса в городах Ачинске и Николаевске.  

В общей сложности в них содержалось 2000 лошадей. Однако этого количества 

армии было недостаточно, поэтому уже в начале марта были сформированы ещё 

четыре отделения: в г. Петропавловске, г. Омске, г. Томске и на ст. Поломошной. 

Для командования дополнительными отделениями конского запаса СибВО из  

1-й Кавказской кавалерийской дивизии было направлено четыре штаб-ротмистра, 

а для управления Ачинским и Николаевским отделениями – два штаб-ротмистра 

из 8-й кавалерийской дивизии4. Отделения конского запаса СибВО по штату 

включали 1 офицера, 165 нижних чинов и 40 лошадей5. В целях организации 

деятельности отделений конского запаса в СибВО приказом по Военному 

ведомству от 2 июля 1904 г. № 391 было сформировано Управление конского 

запаса (Приложение 7). 

  В течение всей войны отделения конского запаса СибВО комплектовали 

Харбинское отделение конского запаса Маньчжурской армии, при этом два 

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 25 ноября. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 636. Л. 75.  
3 Томские губернские ведомости. 1904. 21 мая. 
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 636. Л. 134, 136. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 445. 
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отделения поставляли лошадей для артиллерии, а четыре – для пехоты. 

Поставка лошадей осуществлялась в соответствии с «Правилами о поставе 

для войск лошадей, повозок и упряжи при приведении армии в полный состав и 

во время войны», установленных Уставом о земских повинностях 1899 г.  

В СибВО были образованы военно-конские участки. Все лошади, приводимые на 

них, осматривались и распределялись по сортам. В день осматривалось не более 

600 лошадей низшего или 300 – высшего сорта. Приёмом лошадей занималась 

комиссия в составе: члена городской управы, местного обывателя и офицера, 

назначенного от Военного министерства. За каждую принятую лошадь владелец 

получал вознаграждение в размере стоимости лошади на рынке (определяемой 

для каждого уезда) и 10% сверх указанного1.  Цены на лошадей в СибВО при 

покупке у населения существенно разнились даже в пределах одной губернии. 

Так, в Томском уезде Томской губернии лошадь первого разряда для перевозки 

орудий стоила 100-125 рублей, тогда как в Барнаульском уезде этой же губернии  

75-100 рублей2. В Тобольском уезде Тобольской губернии верховая лошадь 

стоила 125 рублей, а в Тюменском уезде – 220 рублей3.  

В годы русско-японской войны 1904–1905 гг. в Российской империи при 

проведении мобилизационных компаний было призвано из запаса 1 754 146 

человек, из них принято на службу – 1 174 913 человек4. В СибВО было 

мобилизовано – 131 698 ратников и запасных нижних чинов (по другим 

сведениям 132 219), а вместе с казаками и призывниками 1904 г. – 157 855 

человек5. При оценке численности сибиряков, принявших участие в войне, так же 

                                                           
1 Правила о поставке для войск лошадей, повозок и упряжи при приведении армии в полный состав и во время 
войны в Империи и в губерниях Царства Польского (Св. зак. т. 4 кн. II.Устав о земских повинностях, изд. 1899 г.), 
дополненные относящимися к исполнению сей повинности узаконениями, инструкциями, приказами военного 
министра, циркулярами Главного штаба, Министерства внутренних дел и других ведомств / сост. С. М. Горяинов. – 

СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1900. – С. 5–9, 18. 
2 Томские губернские ведомости. 1904. 20 августа. 
3 Ширшов, М. А. Деятельность органов военного управления Сибирского военного округа по комплектованию 
Маньчжурской армии лошадьми в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. // Гуляевские чтения. Вып. 4: 
материалы девятой и десятой историко-архивных конференций. – Барнаул, 2018. – С. 450.  
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.6 Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 29. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д.685. Л. 413; Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–
1917) / В. А. Копылов, В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995. – С. 122; Фабрика Ю. А. Пример 
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следует учитывать  около 50 000 нижних чинов, призванных в СибВО и к началу 

войны проходивших службу по призыву в войсках Наместничества на Дальнем 

Востоке1. По итогам мобилизаций в России в СибВО оказался наибольший 

процент прибывших на сборные пункты – 99,2% и принятых на службу из числа 

явившихся – 88,7%, тогда так по частным мобилизациям в Европейской России 

процент принятых на службу не превысил 81,2%, а в среднем составил 75%2. В 

годы войны в СибВО для нужд Действующей армии было поставлено 15 491 

лошадь, в том числе, по военно-конской повинности – 12 207, принято от 

проходящих эшелонов – 865, пожертвовано крестьянами – 3 и куплено – 2416 

лошадей. В армию было направлено – 8040 (80% от всего количества лошадей 

поставленных в армию), отдано проходящим эшелонам взамен заболевших – 

4171, передано в другие части – 65, пропало 177, продано с аукционов по 

негодности – 187, бежало – 3, продано в связи с расформированием – 2 848 

лошадей3.     

Подводя итог, следует отметить, что Сибирский военный округ являлся 

самым большим по площади из всех военных округов Российской империи.  

На учёте к февралю 1904 г. состояло 102 639 запасных нижних чинов.  

В соответствии с мобилизационным расписанием людские ресурсы округа 

предназначались для укомплектования формируемых частей в СибВО, ПриамВО, 

ТуркВО. Функции учёта запасных воинских чинов и организации призыва 

возлагались на Омскую и Иркутскую местные бригады.  

К началу войны государственные, местные и военные органы регионов 

СибВО имели практический опыт проведения мобилизационных мероприятий, 

приобретённый в ходе мобилизации войск и учреждений округа в июле 1900 г. в 

связи с военными событиями в Китае, а также проверочных сборов запасных 

                                                                                                                                                                                                      

служения России. Сибирский военный округ в русско-японской войне 1904-1905 гг. / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск: 
ГАУ НСО ИД «Советская Сибирь», 2015. – C. 149. 
1 Баяндин, В. И. Российская армия в конце XIX – начале XX в.: доставка новобранцев по Сибири и Дальнему 
Востоку / В. И. Баяндин // Гуманитарные науки в Сибири. – 2013. – № 1. – С. 27.  
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.6. Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 29–30. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 453. 
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нижних воинских чинов 1902 и 1903 гг.    

Телеграмма о мобилизации была получена по телеграфу штабом СибВО в 

19.00 28 января 1904 г., в городах округа с 28 по 29 января 1904 г., в остальные 

населённые пункты были направлены конные посыльные. Объявления о начале 

мобилизации размещались на уездных присутственных местах, площадях, рынках 

перекрёстках, общественных домах и других людных местах. Мобилизация в 

СибВО, в отличие от Европейской России, носила всеобщий характер. Призыву 

подлежали запасные офицеры и нижние воинские чины запаса всех возрастов. 

Работа в управлениях уездных воинских начальников строилась в соответствии с 

мобилизационными дневниками.  

Ответственность за доведение до чинов запаса информации о мобилизации 

и порядке действий возлагалась на полицейские управления губерний и областей 

округа. Призывные карты вручались нижним чинам запаса в городах – 

приставами участков, в сельской местности – старостами. Организацией 

воинского учёта и призыва нижних чинов запаса и новобранцев занимались 

Управления уездных воинских начальников. В период мобилизации на них 

возлагалась организация взаимодействия с местными органами власти и 

воинскими учреждениями.  

Особенностью мобилизации в СибВО являлось зачисление на кормовое 

довольствие запасных нижних чинов по прибытии в волостные правления.  

В уездные по воинской повинности присутствия офицеры запаса прибывали 

самостоятельно. Запасные нижние воинские чины собирались при волостных 

правлениях и в организованном порядке, на подводах доставлялись в города до 

сборных пунктов. При расстоянии до сборных пунктов 25 и менее вёрст запасные 

нижние чины на сборные пункты прибывали пешком. Для проверки правильности 

оформления документов, медицинского освидетельствования и распределения 

мобилизованных запасных нижних воинских чинов в СибВО было оборудовано 

24 сборных пункта. Офицеры, прибывшие по мобилизации, размещались в 

отдельных помещениях. Запасные нижние воинские чины – по квартирам 

городских жителей. Для приготовления и приёма пищи отводились отдельные 
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помещения вблизи сборных пунктов.  

Перевозка маршевых команд от сборных пунктов до станций СибЖД 

осуществлялась в организованном порядке пешком или на подводах. 

В ходе мобилизации в феврале-марте 1904 г. в СибВО было призвано 86 149 

запасных нижних воинских чинов. Со сборных пунктов они направлялись на 

укомплектование IV Сибирского корпуса, ряда отдельных частей, формируемых 

на территории СибВО, а также Восточно-Сибирских стрелковых полков I, II и  

III Сибирских корпусов, гарнизонов крепостей Владивосток, Порт-Артур и 

пехотных полков 1-й Сибирской пехотной дивизии ПриамВО. 

Накануне русско-японской войны 1904–1905 гг. на территорию СибВО не 
распространялась конно-воинская повинность. Она была введена по завершению 
первой мобилизации в апреле 1904 г. В округе были развёрнуты шесть отделений 
конского запаса, в структуре штаба СибВО – управление конского запаса. В годы 
войны в СибВО было мобилизовано 15 491 лошадь. 

Особенностью СибВО являлся сбор ратников Государственного ополчения. 
Призыву подлежали ратники, зачисленные в ополчение при призывах к отбытию 
воинской повинности в 1902, 1903 гг. и все перечисленные в ополчение из запаса 
сухопутной армии после срока нахождения в запасе (в зависимости от рода 
войск). Ратники самостоятельно прибывали в Уездные по воинской повинности 
присутствия в гражданской одежде годной для службы. Всего было призвано 

39 070 ратников. В СибВО было сформировано 24 дружины Государственного 
ополчения. Формирование дружин было возложено на уездных воинских 
начальников и завершилось в период с 15 по 25 июля. Обучение дружин 
проходило в местах дислокации в палаточных лагерях. Готовность дружин к 
выполнению задач по предназначению проверялась местными воинскими 
начальниками.  

Ратники ополчения, направленные в Сибирские запасные батальоны, в 
последующем в составе маршевых подразделений были направлены в тыловые и 
боевые части Действующей армии.  

Сознательное и в целом ответственное отношение запасных нижних 
воинских чинов и ратников Государственного ополчения, призванных на 
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действительную службу, а также тесное взаимодействие и слаженная работа 
местных органов власти сибирских регионов и военных органов управления во 
многом обусловили успешное решение задач мобилизации.  

 

1.2. Организация боевой подготовки в сибирских воинских 

формированиях 

Одной из важнейших задач командования соединений и частей, 

развёртываемых в СибВО с началом русско-японской войны 1904–1905 гг., стало 

обучение запасных нижних воинских чинов, прибывающих на укомплектование 

воинских формирований. Работа по укомплектованию частей и обучению 

призываемого пополнения шла параллельно. С прибытием команд запасных 

нижних воинских чинов, их разделяли на тех, кто за прошедшее после 

действительной военной службы время утратил приобретённые навыки 

одиночной подготовки и тех, кто нет. С первой группой военнослужащих до 

начала тактико-строевых занятий в составе подразделений, организовывались 

подготовительные занятия, которые проводили нижние чины действительной 

службы1.  

С прибытием всех запасных нижних воинских чинов, предусмотренных 

мобилизационным расписанием, в воинских частях начинались строевые занятия 

в составе взводов и рот.  Они включали гимнастику, строевые приёмы, 

прицеливание, фехтование, отдание чести, изучение уставов. На строевое 

обучение нижних чинов запаса отводилось 9 дней2. Большое внимание в 

подготовке военнослужащих к боевым действиям уделялось проведению 

взводных и ротных тактико-строевых занятий и тактических учений. До отправки 

в Маньчжурскую армию во всех полках IV Сибирского корпуса прошли строевые 

                                                           
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 4–5. 
2 Функин, М. Н.  История 10-го пехотного Сибирского резервного Омского полка 1865–1907 гг. – Омск. 1907. –  

С. 153. 
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занятия, полковые, батальонные, ротные учения и стрельбы1. Занятия 

проводились ежедневно по пять часов. В приказе от 10 февраля 1904 г. № 3 

генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев требовал от командного состава частей и 

подразделений корпуса: «Прежде всеaго, освежить в памяти запасных нижних 

чинов, что такое солдат и обязанности его в отношении Государя и Отечества, что 

такое присяга, дисциплина, как солдат должен себя держать в отношении мирных 

жителей. Сколачивать части, не вдаваясь в мелочи. Употреблять разные приёмы, 

чтобы развивать в людях внимание и находчивость, и приучать их к 

неожиданностям. При подготовке к стрельбе добиваться, чтобы люди быстро 

ставили прицел, быстро заряжали и недолго целились. Упражняться в 

применении к местности и к усилению её, когда необходимо окопами. Люди 

должны уметь пользоваться мельчайшими складками местности и уметь скрытно 

подходить к противнику. При атаках недолго задерживаться на остановках… 

Атаковать всегда сплошной массой… Познакомить людей с кем нам придётся 

воевать, что такое японец, познакомить и с китайцем. Люди корпуса прекрасные и 

при усердии и желании начальников частей из них можно сделать стойких 

богатырей»2.  

Командиры полков, батальонов и рот с пониманием отнеслись к 

требованиям командующего корпусом и не жалели усилий при обучении и 

воспитании военнослужащих. Большую роль сыграло хорошее знание офицерами 

личного состава. Многие запасные, призванные из регионов СибВО, проходили 

действительную службу в резервных батальонах округа или призывались по 

мобилизации в период военной компании в Китае 1900-1901 гг.3 Быстрому и 

успешному обучению личного состава также способствовало и то, что большое 

число запасных проходили действительную службу на Дальнем Востоке, и 

                                                           
1 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31 декабря 1905 г. – СПб. 1909. – С. 5; Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского 
Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по 31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 
1906. – С. 4–5. 
2 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 20, 10. 
3 Рябинин, А. А. … На войне в 1904–1905 гг.: из зап. офицера действующей армии / А. А. Рябинин. – Одесса: Тип. 
Акц. Южно-Рус. о-ва печ. дела, 1909.– С. 19. 
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принимали участие в боевых действиях 1900-1901 гг.1 Очевидец так описывал 

взаимоотношения командного состава и запасных нижних чинов: «Тысяча с 

лишним запасных Томской губернии, собранных в г. Томске в манеже для 

развёртывания 8-го пехотного Сибирского Томского резервного батальона в полк, 

встретили командира этого батальона полковника А. Успенского криками «Ура», 

шапки полетели вверх, запели «Боже, царя храни». Проникнутый таким духом 

полк вскоре оказался на высоте лучших полков полевых войск. Причиной этого 

стало то, что многие призванные проходили службу в батальоне или их 

родственники или односельчане»2.  

В 12-м пехотном Сибирском Барнаульском полку строевые занятия 

начались 20 февраля 1904 г. Военнослужащие вспомнили навыки действительной 

службы. Затем в ходе учений проводилось слаживание рот и батальонов полка. 

Для офицеров 2 марта было сделано сообщение о Северной Корее, 17 марта 

проведены командно-штабные учения на картах той же страны. Уже 10 марта в  

г. Барнаул прибыл командир IV Сибирского корпуса генерал-лейтенант  

Н. П. Зарубаев, который произвёл смотр. Ему были представлены офицеры полка, 

затем 3,5 и 10-я роты провели ротные учения, а 1-й батальон – батальонные3.  

По итогам смотра был издан приказ по корпусу от 15 марта 1904 г. № 13, в 

котором отмечался высокий уровень слаженности подразделений полка, 

грамотные действия командиров при решении тактических задач, толковость и 

осмысленность в ответах нижних чинов, а также качественная подгонка 

обмундирования и снаряжения личного состава4.  

В 5-м пехотном Сибирском Иркутском полку 14 марта 1904 г. начались 

строевые занятия, затем были проведены ротные, батальонные и полковые 

учения, которые проводились трижды до отправки в Действующую армию. 

Стрельбы в полку проводились две недели, каждая рота дважды прошла 
                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 5 февраля. 
2 Иванов, И. Е. Впечатления раненого в русско-японскую войну / И. Е. Иванов. – М.: И. А. Маевский, 1914. –  

С. 132–133. 
3 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 106–107. 
4 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 24. 
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упражнения курса1. Уже 23 и 24 марта на Тихвинской площади г. Иркутска 

командующий 2-й Сибирской пехотной дивизией генерал-майор М. Ю. Левестам 

произвёл смотры 5-му и 6-му пехотным Сибирским Иркутскому и Енисейскому 

полкам, в ходе которых были проведены ротные и батальонные учения 

Командующий дивизией лично проверил установку прицела нижними чинами 

полков2. В 11-м пехотном Сибирском Семипалатинском полку в период с  

1 марта по 22 апреля 1904 г. проводились занятия по сторожевой службе, 

самоокапыванию, ротные и батальонные двухсторонние учения, а также полковые 

тактические и уставные учения. Дважды проводились стрельбы на 400 шагов и 

ведение огня ротными залпами3. В 9-м пехотном Сибирском Тобольском полку 

учения начались уже в середине февраля и завершились в установленные сроки4. 

В Сибирских артиллерийских дивизионах подготовка началась 10 февраля 1904 г. 

и до отправки в Действующую армию было проведено две практические 

стрельбы5.  

На учениях 10-го пехотного Сибирского Омского полка и артиллерии 

корпуса присутствовал лично командир корпуса. В приказах от 31 марта 1904 г. 

№ 22 и 14 апреля 1904 г. № 28 он отмечал расхлябанность и унылый вид личного 

состава, низкое качество управления подразделениями их непосредственными 

начальниками. Артиллерия корпуса при выполнении учебной задачи допустила 

ряд существенных ошибок: батареям не были объявлены задачи; при 

прохождении моста, вследствие несвоевременного перестроения, произошла 

заминка, которая в боевых условиях привела бы к уничтожению батареи; орудия 

долго выстраивались на позициях, было много шума и разговоров; цели для 

стрельбы указывались неясно; при получении команды перестроиться для 

стрельбы во фланг орудия выстроились в затылок друг другу, что не позволяло 

                                                           
1 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31 декабря 1905 г. – СПб. 1909. – С. 5. 
2 Восточное обозрение. 1904. 26 марта. 
3 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 5. 
4 Сибирский листок. 1904. 19 февраля. 
5 Наставление для мобилизации пешей действующей, резервной и запасной артиллерии и полевых артиллерийских 
парков. – СПб.: Воен. тип., 1886. – С. 98–99. 
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вести огонь. Однако, уже в приказе от 15 апреля 1904 г. № 30 командующий 

корпусом отметил выправку запасных нижних чинов и сплочённость рот и 

артиллерийских дивизионов1. В целях изучения предстоящего театра военных 

действий штабом корпуса было подготовлено и направлено в воинские части 

пособие с описанием Маньчжурии, Кореи и вооружённых сил Японии2. 

Большое внимание также уделялось медицинской подготовке личного 

состава и повышению профессиональных навыков медицинского персонала 

полков и дивизионов IV Сибирского корпуса. Так, в 8-м пехотном Сибирском 

Томском полку 3 апреля 1904 г., старшим врачом с офицерами было проведено 

занятие по практическому применению индивидуального перевязочного пакета3. 

С санитарами подразделений полка проводились занятия, как по правилам 

оказания первой медицинской помощи, так и по действиям на поле боя4. В ходе 

подготовки медицинского персонала полевых госпиталей и лазаретов 2-й и  

3-й Сибирских пехотных дивизий было установлено, что на поле сражения 

главные перевязочные пункты разворачиваются силами дивизионных лазаретов, 

передовые – лазаретами полков. Подбором раненых на поле боя занимаются роты 

носильщиков или от войск по 8 носильщиков на роту и по 6 – на артиллерийский 

дивизион5.  

При подготовке военнослужащих к боевым действиям, большое внимание 

уделялось привитию личному составу патриотизма, гордости за службу в 

Сибирских полках. Приказом командующего IV Сибирского корпуса генерал-

лейтенанта Н. П. Зарубаева от 21 апреля 1904 г. № 33 были утверждены полковые 

праздники частей корпуса (Приложение 8).  

В целях укрепления воинской дисциплины и правопорядка, воинские чины, 

находящиеся под следствием и судом, приказанием командующего СибВО 

генерал-лейтенанта Н. Н. Сухотина от 28 февраля 1904 г. № 24 были переданы из 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 35, 53–55. 
2 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. 
3 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д.5. Л. 4. 
4 ГАТО. Ф. 438. Оп. 1. Д. 590. Л.7. 
5 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 48. 



86 
 

сформированных частей в Сибирские запасные батальоны округа1.  

Мобилизационное развёртывание новых воинских формирований 

представляло собой сложный комплекс большого числа взаимосвязанных 

мероприятий. Вместе с тем, следует отметить, что не все офицеры, назначенные 

на командные должности, имели боевой опыт и обладали практическими 

навыками командования ротами, батальонами и полками в условиях реального 

боя. Большая удалённость пунктов формирования воинских частей друг от друга 

не позволила командованию корпуса получить практику организации управления 

соединением, а командирам полков приобрести практический опыт 

взаимодействия родов войск (артиллерия, кавалерия, пехота). 

Быстрое развитие вооружения, появление скорострельных артиллерийских 

орудий и магазинной винтовки привело к тому, что многие мобилизованные 

запасные нижние чины  старших возрастов не смогли приобрести устойчивые 

навыки обращения с ними.  

СибВО являлся тыловым не только по отношению к ТуркВО и ПриамВО, 

но и для военных округов Европейской России. К началу войны скорострельных и 

горных орудий в СибВО не было, на вооружении корпусной артиллерии состояли 

устаревшие поршневые орудия, показавшие свою непригодность к 

использованию в первых боевых столкновениях с японцами. Сибирские 

артиллерийские дивизионы IV Сибирского корпуса были выведены в резерв в 

июне 1904 г. и не участвовали в боевых действиях вплоть до Ляоянского 

сражения, а в дальнейший период применялись ограниченно2. Корпусу в 

различных боевых операциях придавались артиллерийские батареи 1-й Восточно-

Сибирской артиллерийской бригады или артиллерийские части из состава других 

соединений. 

Серьёзные затруднения имели место и в организации боевой учёбы личного 

состава. Необходимой учебно-материальной базы для организации полноценных 

тактико-строевых занятий в полках практически не было. Устные занятия в связи 
                                                           
1 Приказание по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1 – № 1–196. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период. Ч. 2. Бой под Вафангоу и военные действия до боя у 
Ташичао. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С.  351 
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с отсутствием помещений пришлось проводить на квартирах обывателей в 

группах по 6-8 человек. В 10-м и 11-м пехотных Сибирских Омском и 

Семипалатинском полках из запаса вместо пехотинцев прибыло большое 

количество артиллеристов и кавалеристов. В среднем в пехотных частях  

IV Сибирского корпуса на 200 запасных нижних воинских чина приходилось  

18 нижних чинов действительной службы. Это оказывало отрицательное влияние 

на состояние воинской дисциплины и качество подготовки личного состава 

частей и подразделений1.  

Негативно сказалось на боеспособности частей корпуса большой 

некомплект офицеров и в целом низкий уровень подготовленности данной 

категории воинских чинов призванных из запаса. В полках  и дивизионах корпуса  

не хватало 176 офицеров. Слабая подготовка офицеров, призванных из запаса, 

очень сильно ощущалась в артиллерийских дивизионах2. Запасные офицеры 

дивизионов совершенно не знали современной техники, а два из них за вредный 

критический дух по отношению к службе были уволены3. В архивных документах 

также отмечаются низкие морально-психологические качества офицеров запаса. 

Как уже отмечалось ранее (с. 60, 62-63) часть офицеров призванных из запаса 

оказались профессионально не пригодными к военной службе. 

Несмотря на указанные выше проблемы в подготовке к боевым действиям, в 

ходе войны части IV Сибирского корпуса проявили хорошие боевые качества, а 

офицеры и нижние воинские чины показали мужество, стойкость и героизм. Даже 

в первых боевых столкновениях с противником в полках не было замечено суеты 

паники и неуверенности.   

Передислокация воинских частей на театр военных действий из Сибири и 

Европейской России осуществлялась эшелонами по СибЖД. Следует отметить, 

что  к началу боевых действий перевозки войск, запланированные в мирное 
                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 394. 
2 Ширшов, М. А. Организация боевой подготовки частей IV Сибирского корпуса в годы русско-японской войны 
1904–1905 гг. (февраль-март 1904 г.) // Россия: человек, общество, войнаXIX–XX вв.: Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны и 100-летию начала 
Гражданской войны в России (г. Новосибирск 17-18 мая 2018 г.) / отв. ред. В. И. Баяндин, А. В. Запорожченко. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. С. 170.  
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 394. 
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время, не были завершены. Согласно докладу Министра путей сообщения  

от 26 марта 1904 г., 1 февраля на СибЖД в пути находилось 46 воинских 

эшелонов1. В течение февраля шла перевозка 6000 военнослужащих, равномерно 

взятых из частей и соединений армии в Европейской России. Они 

предназначались для восполнения некомплекта в Восточно-Сибирских бригадах. 

В феврале-марте по СибЖД осуществлялись перевозки 7400 военнослужащих, 

назначенных для доукомплектования двух бригад 31-й  и 35-й пехотных дивизий, 

а также сапёрного батальона, 12 батарей для девяти Восточно-Сибирских 

артиллерийских дивизионов и ряда других отдельных частей2. Только в начале 

апреля были завершены перевозки третьих батальонов для Восточно-Сибирских 

полков и четвёртых батарей для Восточно-Сибирских артиллерийских 

дивизионов. Прибытие этих подразделений позволило завершить переход 

Восточно-Сибирских бригад на штаты дивизий3. 

При расчёте сроков отправки IV Сибирского корпуса, перевозка 

пополнений учтена не была.  Поэтому корпус, несмотря на то, что был 

сформирован к середине марта, начал передислокацию после перевозки личного 

состава, предназначенного для доукомплектования частей на Дальнем Востоке. 

Такая отсрочка с отправкой в Действующую армию положительно сказалась на 

подготовке частей корпуса к боевым действиям. При этом следует отметить, что 

Восточно-Сибирские стрелковые части достаточного времени для подготовки не 

имели. Это негативно сказалось в первых боях с противником. Об этом вспоминал 

военный теоретик и участник русско-японской войны 1904–1905 гг. А.В. Свечин: 

«Многие Восточно-Сибирские части получили 3-е батальоны из Европейской 

России перед самым началом боёв… Перед объявлением мобилизации старшие 

сроки службы были уволены в запас, затем из 8 рот полка создали сводную роту и 

направили на формирование 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. После 

                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 21 апреля. 
2  Ширшов, М. А. Комплектование частей и соединений Приамурского военного округа запасными нижними 
чинами Западной Сибири в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. / М. А. Ширшов // Вестник Алтайского 
педагогического государственного университета. – 2018. – № 4 (37). – С. 113. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.2. Первый период. Ч.1. От начала боевых действий до боя у Вафангоу  
1 июня. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 95. 
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мобилизации из каждой роты взяли по 18 человек и создали полковую конно-

охотничью команду (144 человека). Заведующий обозом отобрал несколько 

десятков расторопных стрелков. В итоге к началу боёв в ротах было по  

40 старослужащих, а остальные – мобилизованные. Их партии часто подходили к 

посадке в вагоны. Их только успели обмундировать. Ни одного учебного 

выстрела они не сделали. Первые выстрелы они делали в Тюренченском бою.»1. 

С отправкой на Дальний Восток частей IV Сибирского корпуса завершился 

период мобилизационной работы военных учреждений СибВО. Главной задачей 

округа стала подготовка пополнений для частей IV Сибирского корпуса и 

отправка их на театр военных действий. Подготовка осуществлялась в Сибирских 

запасных батальонах (Приложение 2)2. На формирование постоянного состава 

запасных батальонов от каждого резервного батальона было выделено по 7 обер-

офицеров, 16 унтер-офицеров и 28 ефрейторов действительной службы. Кроме 

того, на укомплектование запасных батальонов из резервных батальонов было 

направлено по 150-300 новобранцев 1903 г. призыва3. Сроки формирования 

Сибирских запасных батальонов указаны в приложении 9.  

С началом войны пополнения Действующей армии обученными резервами 

представляло собой одну из важнейших задач. Для её выполнения в феврале 1904 г. 

было сформировано 19 запасных батальонов, в том числе 8 в СибВО, 11 – на 

территории Наместничества на Дальнем Востоке (4 – для 1-й Сибирской пехотной 

дивизии и 7 – для Восточно-Сибирских стрелковых бригад (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 

6-й, 7-й))4. В составе Маньчжурской армии находились 3 Сибирских пехотных и  

9 Восточно-Сибирских стрелковых дивизий. В Восточно-Сибирских частях 

соотношение воинских чинов в запасных батальонах и дивизиях полевой армии 

было один к двадцати, что не позволяло обеспечить необходимый приток 

                                                           
1 Свечин, А. А. В Восточном отряде от Ляояна к Тюренчену и обратно: марши, встречи, бои, наблюдения / [соч.]  
А. А. Свечина, Ген. штаба кап. – [Варшава]: тип. Варш. учеб.окр., 1908. – С. 23. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 122; РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 475. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 390, 475. 
4 Ширшов, М. А. Подготовка воинских чинов запаса для Маньчжурской армии в запасных батальонах Сибирского 
военного округа в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. / М. А. Ширшов // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2018. –  

№ 3(89). – С. 75. 
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пополнений. Кроме того, три батальона были расположены на Квантунском 

полуострове и в конце апреля 1904 г. оказались отрезаны от Маньчжурской 

армии. Это еще больше усугубило проблему пополнений.  

В условиях войны запасные батальоны СибВО стали базой для подготовки 

пополнения всей Маньчжурской армии, а не только частей IV Сибирского 

армейского корпуса. Решением Главного штаба русской армии в мае 1904 г. 

численность каждого батальона была увеличена до 3500 человек1.  

На укомплектование батальонов были направлены  14560 ратников 

Государственного ополчения, остатки запасных нижних чинов, призванных при 

мобилизации X и XVII армейских корпусов в Европейской России и  

2400 добровольцев2. В дальнейшем, по мере развития боевых действий, практика 

направления запасных воинских чинов из Европейской России в запасные 

батальоны СибВО была продолжена (Приложение 10). Постоянный состав 

батальонов был увеличен до 14 рот и включал: 32 офицера, 14 фельдфебелей,  

16 каптенармусов, 112 унтер-офицеров, 224 ефрейтора, 14 барабанщиков,  

14 писарей, 1 надзиратель за больными, 4 лазаретных служащих, 1 оружейного 

подмастерье, 6 мастеровых, 2 закройщиков, 15 фельдшеров3.  

Однако большие потери Маньчжурской армии и формирование 

дополнительных воинских частей обеспечения требовали дополнительных 

резервов. В целях увеличения числа подготовленных резервов для Действующей 

армии в августе-сентябре 1904 г. штаты Сибирских запасных батальонов вновь 

были расширены. Так, переменный состав 3-го Сибирского запасного батальона в 

период с 5 по 8 августа 1904 г. увеличился до 4000, а в сентябре – до 5000 

человек4. Численность 1-го и 2-го Сибирских запасных батальонов  в некоторые 

промежутки времени доходила до 7000 человек5. Приказом по Военному 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 122. 
2 Русско-японская война 1904–1905 ггТ. 7. Тыл действующей армии. Ч. 1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 39. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 509.  
4 Комарова, Т. С. «Едем, братцы, к Порт-Артуру, чтоб содрать с японца шкуру». Мобилизация в Енисейской 
губернии во время русско-японской войны 1904–1905 гг. / Т. С. Комарова // Военно-исторический журнал. – 2012. 

– № 10. – С. 47. 
5 ГАИО. Ф. 91. Оп. 2. Д. 1682. Л. 147. 
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ведомству от 13 августа 1904 г. № 493 на Сибирские запасные батальоны была 

возложена подготовка прапорщиков запаса1. 

О значении Сибирских запасных батальонов в обеспечении Действующей 

армии подготовленными резервами свидетельствуют отчёты о мобилизации. Так, 

согласно отчету Иркутской местной команды в мае 1904 г., из трех запасных 

батальонов (г. Иркутск, г. Красноярск) в составе маршевого пополнения в 

Действующую армию было направлено 1680 человек, в августе – 7284, в октябре – 

8494, а в ноябре – 14 472. На укомплектование батальонов для  обучения 

прибыло: в августе – 5546 человек, в октябре – 10 542, а в ноябре – 11 640 

человек2. С 17 октября по 25 ноября 1904 г. 6-й Сибирский запасной батальон  

(г. Омск) принял шесть команд в составе 3067 запасных нижних чинов. За этот же 

период на Дальний Восток в составе семи маршевых команд было направлено  

4920 воинских чинов. С 6 по 25 ноября 1904 г. 4-й Сибирский запасной батальон  

(г. Томск) принял четыре команды – 3270 человек – и направил в Действующую 

армию 4886 воинских чинов3. С августа по ноябрь 1904 г. из запасных частей 

СибВО на Дальний Восток было направлено 29 500 воинских чинов4. В годы 

русско-японской войны 1904–1905 гг. в Сибирских запасных батальонах прошли 

подготовку 153 243 военнослужащих (Приложение 11). 

Качеству подготовки нижних чинов в запасных батальонах придавалось 

большое значение. Командующий войсками округа генерал-лейтенант  

Н. Н. Сухотин требовал от командования запасных батальонов в ходе занятий 

обращать особое внимание на владение нижними чинами оружием, умение 

производить выстрелы и действовать штыком. Главной задачей боевой учёбы в 

батальонах командующий считал подготовку к боевым действиям, «чтобы в бою 

солдат не видел ничего нового для себя». Особое внимание в ходе тактико-

                                                           
1 Иллюстрированная летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 7 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 36. 
2 РГВИА. Ф. 1459. Оп. 3. Д.4. Л. 136–137. 
3 ГАТО. Ф. 215. Оп. 2. Д. 78. Л. 10–31. 
4 Русско-японская война 1904–1905 ггТ. 7. Тыл действующей армии. Ч. 1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. Приложения. – 

СПб., 1910. – С. 16. 
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строевых занятий обращалось на обучение военнослужащих умению окапываться 

и маскироваться под огнем противника, а также действовать в ночное время1. Для 

повышения качества подготовки пополнений в запасных батальонах приказом 

командующего войсками СибВО от 15 июня 1904 г. № 212 начальникам местных 

бригад было предписано командировать в запасные батальоны унтер-офицеров, 

ефрейторов и испытанных солдат из местных и конвойных команд. Иркутскому 

юнкерскому училищу предписывалось направить юнкеров по батальонам в 

качестве учителей; штаб-офицеров и обер-офицеров Сибирского кадетского 

корпуса, Иркутского юнкерского училища, Иркутской подготовительной школы, 

за исключением необходимых для служебной деятельности в самих заведениях, 

командировать в качестве помощников начальников батальонов для руководства 

обучением запасных нижних чинов2. 

С началом призыва молодого пополнения 15 октября 1904 г.,3 на запасные 

батальоны была возложена задача по подготовке новобранцев. По приказу 

Командующего войсками СибВО новобранцы проходили обучение по 

ускоренному курсу в течение 4-х месяцев. На лагерном сборе они должны были, в 

том числе, пройти курс стрельб из винтовки и научиться самоокапыванию. 

Командующий требовал обратить особое внимание при обучении на развитие 

патриотизма и строгую дисциплину. Воспитывать солдат он требовал на примере 

подвигов военнослужащих и подразделений IV Сибирского армейского корпуса4.  

Переменный состав запасных батальонов по завершению обучения 

обеспечивался обмундированием, снаряжением, вооружением и в короткие сроки 

направлялся в Действующую армию. Для обеспечения запасных батальонов 

необходимым имуществом, вооружением и снаряжением Главным Управлениям 

Главного штаба: Интендантскому, Инженерному и Артиллерийскому было 

предписано к началу марта 1904 г.  создать при запасных батальонах двойной 

комплект обмундирования, снаряжения, вооружения и другого необходимого 

                                                           
1 Русский инвалид. 1904. 15 июня. 
2 Там же. 
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5933. Л. 70. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 12 декабря. 
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имущества. То же самое повторить к началу мая и к началу июля 1904 г.1 

Поскольку в ходе войны Сибирские запасные батальоны перестали 

удовлетворять потребности только своих полков, указом Императора от 12 июня 

1904 г. № 335 Сибирским запасным батальонам были присвоены новые 

наименования и изменена дислокации ряда из них (Приложение 12). 

Приказом по Военному ведомству от 2 августа 1904 г. Сибирские запасные 

батальоны были сведены в две бригады: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й – 1 бригада, 5-й, 6-й, 7-й, 

8-й – 2 бригада2.  

Сроки подготовки военно-обученных резервов в запасных батальонах 

СибВО определялись потребностями Действующей армии. За исключением 

новобранцев 1904 г. призыва, конкретных сроков для подготовки пополнений 

установлено не было. Несмотря на напряженную работу по обучению запасных 

воинских чинов, удовлетворить потребность Маньчжурской армии в личном 

составе не удалось. В августе 1904 г. Главным штабом было принято решение о 

формировании еще шести Восточно-Сибирских запасных батальонов общей 

численностью 6840 человек (с 12-го по 17-й) в г. Харбине. Они были развернуты 

на базе запасных частей СибВО: 12-й – 12 июля 1904 г., 13-й –  

7 августа 1904 г., 14-й – 5 августа 1904 г., 15-й – 27 августа 1904 г., 16-й 9 августа 

1904 г., 17-й – 12 августа 1904 г. С 13 августа по 26 сентября батальоны убыли в 

Харбин3. 

На качество подготовки пополнений в запасных батальонах СибВО 

оказывали влияние как объективные, так и субъективные факторы. Увеличение 

численности и быстрая смена переменного состава негативно сказывались на 

уровне подготовки воинских чинов. Фактически батальоны стали лишь 

транзитными пунктами, на которые прибывали мобилизованные 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 636. Л. 74, 75. 
2 Иллюстрированная летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта: Вып. 5 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 7. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 653. Л. 132; Русско-японская война 1904–1905 гг  Т. 7. Тыл действующей армии.  
Ч. 1. Организация и деятельность управлений действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. Приложения. –  СПб., 1910. – С. 16. 
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военнослужащие. Так, в отчёте СибВО о мобилизации указывается, что многие 

партии запасных нижних чинов не прошли даже стрельбы в период пребывания в 

запасных батальонах1. При этом многие запасные старших возрастов не умели 

пользоваться винтовкой нового образца, которая стала поступать в войска с 1897 г. 

и требовали длительного обучения2.   

Интенсивная служебная деятельность в запасных частях СибВО 

сопровождалась значительным документооборотом, к тому же командованию 

необходимо было организовывать обеспечение переменного состава всеми 

видами довольствия. Эти мероприятия занимали существенную часть служебного 

времени офицеров и увеличивали нагрузку на постоянный состав частей для 

выполнения обязанностей писарей, каптенармусов и других не связанных с 

обучением воинских чинов. В тоже время обеспечение маршевых пополнений 

положенными видами довольствия представляло большие трудности. В мирное 

время в СибВО было заготовлено имущество только для военнослужащих, 

подлежащих мобилизации в округе. Имущества для обеспечения 

дополнительного контингента воинских чинов не предусматривалось.  

Из 1-го Сибирского запасного батальона (г. Иркутск) первые эшелоны на Дальний 

Восток ушли в том, в чем прибыли. Во 2-м Сибирском запасном батальоне  

(г. Иркутск) не было теплой одежды, что привело к отправке первых эшелонов в 

октябре без теплых вещей3. Командованию частей приходилось вместо обучения 

личного состава заниматься поисками и покупкой необходимого имущества. 

С убытием Сибирских отдельных батальонов на охрану СибЖД 

гарнизонные наряды и караулы стали назначаться из запасных батальонов округа. 

Так, 4-й Сибирский запасной батальон (г. Томск) привлекался к конвоированию 

пленных в места расселения и осуществлял их охрану. Для этого в начале войны 

было задействовано 50 воинских чинов4, а всего за войну через него прошло более 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 491. 
2 Зайончковский, П. А. Самодержавие и русская армия на рубежеXIX–XX столетий: 1881–1903 / П. А. Зайончковский. – 

М.: Мысль, 1973. –С. 159. 
3 РГВИА. Ф. 1459. Оп. 3. Д. 4. Л. 135. 
4 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 5. Л. 7. 
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1000 пленных1. Рота 1-го Сибирского запасного батальона  

(г. Иркутск) выполняла задачу по охране рельсового пути по льду оз. Байкал, за 

что офицеры роты были награждены золотыми часами, а фельдфебели 

серебряными2. При 1-м, 2-м и 3-м Сибирских запасных батальонах были 

сформированы слабосильные команды для выздоравливающих после ранений, 

которые также легли дополнительной, не связанной  предназначением, нагрузкой 

на постоянный состав батальонов3. Ежедневный расход личного состава 

Сибирских запасных батальонов на наряды и командировки к 1 августа 1904 г. 

составил 6 940 воинских чинов, в том числе: 1-й – 1028, 2-й – 831, 3-й – 517,  

4-й – 1294, 5-й – 375, 6-й – 1799, 7-й – 496, 8-й – 600 человек4. 

На качестве обучения пополнений негативно сказывался также и недостаток 

офицеров в запасных частях. Согласно расчётам, принятым на заседании 

мобилизационного комитета от 13 февраля 1904 г., размер Действующей армии 

определялся в 400 000 человек, потери исчислялись 25%. Исходя из этого, в год 

для пополнения Действующей армии требовалось 100 000 человек. Ввиду 

увеличения численности Сибирских запасных батальонов для их 

укомплектования требовалось 56 офицеров сверх предвоенных расчётов. В тоже 

время, после проведения мобилизационных мероприятий, в батальонах 

образовался некомплект в 23 офицера. Для частичного решения проблемы решено 

было на должности командиров рот назначить офицеров действительной службы, 

а остальных взять из запаса – 48 офицеров из кадров запасных батальонов X и 

XVII армейских корпусов, которые разворачивались только при общей 

мобилизации, а при частной оставались невостребованными. С началом 

формирования дружин ополчения возникала необходимость увеличить в запасных 

батальонах СибВО численность унтер-офицеров и нижних чинов для обучения 

ратников. Этот вопрос также решился за счёт унтер-офицеров X и  

XVII армейских корпусов, откуда прибыло 592 человека5.  

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1905. 17 июля. 
2 Восточное обозрение. 1904. 9 мая. 
3 РГВИА. Ф. 1453. Оп. 1. Д. 19. Л. 9. 
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 492, 501. 
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 122–124; 
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Вместе с тем, следует отметить, что качество подготовки офицеров запаса 

было крайне низким. Они не владели необходимыми навыками для быстрого и 

качественного обучения большого числа нижних чинов. Кроме того, они сами 

зачастую являлись нарушителями воинской дисциплины. Приказы по сибирским 

гарнизонам того времени изобилуют сообщениями о дисциплинарных проступках 

офицеров. В приказе от 19 июня 1904 г. № 58 начальник Томского гарнизона 

потребовал от офицеров прекратить кататься по городу с дамами, нарушая форму 

одежды. Приказом от 17 августа 1904 г. № 71 офицерам была определена мера 

наказания в виде ареста на 7 суток с содержанием на гауптвахте1.  

Следствием нехватки командного состава и низкого уровня военной 

подготовки части из них являлось падение воинской дисциплины и ухудшение 

состояния воспитательной работы в запасных батальонах. Начальникам было 

некогда изучать и готовить личный состав, а также контролировать его 

повседневную деятельность. В запасных частях наблюдалось снижение 

требовательности командиров всех степеней к подчинённым. Зачастую виновным 

в нарушениях воинской дисциплины назначались незначительные взыскания, не 

отвечающие степени тяжести проступка, что также отрицательно сказывалось на 

уровне правопорядка. Начальник Томского гарнизона в приказах от 12 июня 1904 г. 

№ 39 и от 15 августа № 70 указывал: «В июне наблюдается множество нижних 

чинов, праздно шатающихся по городу. Многие были пьяны, некоторые даже 

оскорбляли полицейского», «Нижние чины по-прежнему шатаются по городу и 

учиняют безобразие, пьянствуют»2. Выездной сессией Сибирского военного суда, 

проводимой в сентябре в г. Томске, разбиралось несколько уголовных дел, где в 

основном фигурировали в качестве обвиняемых военнослужащие, совершившие 

преступления в состоянии алкогольного опьянения3.  

Созданию негативного морально-психологического климата в воинских 

коллективах также способствовали и плохие бытовые условия в воинских частях. 

Казармы не были рассчитаны на размещение такого большого числа личного 
                                                           
1 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 5, Л. 48, 66. 
2 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 5, Л. 38, 58. 
3 Сибирская жизнь. 1905. 29 сентября; 4 октября. 
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состава. Личный состав жаловался на жизнь в необустроенных помещениях и 

плохую пищу. Так, в ноябре 1905 г. нижние чины 3-го Сибирского запасного 

батальона принесли в редакцию газеты «Голос Сибири» таз с кашей и варёным 

мясом. При осмотре выяснилось, что вместо мяса в ёмкости были сухожилия, 

также в каше находилось содержимое желудка животного и куски с шерстью1. 

На качестве подготовки резервов и состоянии воинской дисциплины  в 

запасных частях СибВО всё более негативно начали сказываться и 

революционные события 1905 г. Нижние чины стали объектом революционной 

пропаганды. Многие из них на демонстрациях выступали на стороне 

революционных партий. В г. Иркутске 9 ноября 1905 г. около 300 новобранцев 

разгромили лавку со спиртными напитками, 12 ноября 1905 г. беспорядки среди 

призывников 1905 г. продолжились, был обстрелян дом одного из воинских 

начальников и госпиталь. 25 ноября 1905 г. 3000 запасных воинских чинов, 

расквартированных в г. Минусинске, разгромили большое число магазинов.  

29 ноября 1905 г. в 1-м и 2-м Сибирских запасных батальонах, казачьем 

дивизионе, учебной и конвойной команде Иркутского гарнизона вспыхнуло 

вооруженное восстание, в результате которого были освобождены арестованные и 

выдвинуты незаконные требования к старшему воинскому начальнику2.  

Следствием недостаточного уровня подготовленности переменного состава 

в запасных частях СибВО являлось снижение боеспособности соединений и 

частей Действующей армии. Участник войны, известный военный теоретик и 

публицист генерал А. А. Свечин отмечал, что перед Мукденским сражением в 

феврале 1905 г. таких военнослужащих в некоторых подразделениях оказалось 

более 70%. Это существенно отразилось на стойкости частей в бою и повлияло на 

исход сражения3. Другой участник войны А. Незнамов писал: «Прибывающие из 

запасных батальонов укомплектования были очень слабо подготовлены и ещё 
                                                           
1 Сибирская жизнь. 1905. 3 декабря; Голос Сибири. 1905. 30 ноября. 
2 Сибирская жизнь. 1905. 26 ноября; Сибирская жизнь. 1905. 27 ноября; Рахманова, Т. Чистка комсостава царской 
армии в 1906 г. / Т. Рахманова // Красный архив, 1932 / Центр. арх. РСФСР ; отв. ред. : В. В. Адоратский [и др.]. – М.; Л., 
1932. – Т. 1–2 (50–51). – С. 223. 
3 Свечин, А. А. Эволюция военного искусства: с древнейших времен до наших дней: в 2 т. Т. 2 / А. А. Свечин; 
СССР. Воен. акад. РККА им. М. В. Фрунзе. – М.; Л.: Гос. изд-во. Отд. воен. литературы, 1928 (М.: Типо-лит. Воен. 
акад. РККА им. М. В. Фрунзе). – С. 148. 
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менее воински воспитаны»1. 

Подводя итог, следует отметить, что  в период мобилизации в СибВО 

формировались IV Сибирский корпус, восемь Сибирских отдельных и восемь 

Сибирских запасных батальонов. Укомплектование воинских частей и обучение 

прибывшего пополнения – шли параллельно. С военнослужащими, которые 

утратили воинские навыки до начала тактико-строевых занятий в составе 

подразделений, организовывались подготовительные занятия, которые проводили 

нижние чины действительной службы. Основной упор обучения делался на 

одиночную строевую подготовку. С прибытием всех запасных нижних воинских 

чинов, предусмотренных мобилизационным расписанием, начинались строевые 

занятия в составе взводов и рот.  

Большое внимание в подготовке военнослужащих, подразделений и частей 

к боевым действиям уделялось проведению взводных, ротных, батальонных и 

полковых тактико-строевых занятий и тактических учений. Упражнения курса 

стрельб в частях и подразделениях IV-го Сибирского корпуса проводились 

дважды в течении двух недель.  В целях изучения предстоящего театра военных 

действий штабом корпуса было подготовлено и направлено в воинские части 

пособие с описанием Маньчжурии, Кореи и вооружённых сил Японии. Знание 

офицерами полков корпуса района боевых действий проверялось в ходе 

командно-штабных учений на картах.  

Готовность полков и уровень слаженности подразделений проверялись 

командирами дивизий и штабом корпуса. На качестве подготовки полков корпуса 

к боевым действиям негативно сказались: отсутствие необходимой учебно-

материальной базы для организации полноценных устных и тактико-строевых 

занятий; прибытие в отдельные части из запаса вместо пехотинцев большого 

количества артиллеристов и кавалеристов; преобладание в составе подразделений 

воинских чинов запаса.   

На боеспособности частей корпуса отрицательно сказались: большой 

                                                           
1 Незнамов, А. А. Из опыта русско-японской войны: заметки офицера Генерального штаба / А. А. Незнамов. – Изд. 
2-е. – СПб.: Тип. т-ва п. ф. «Электро-тип. Н. Я. Стойковой», 1906.– С. 27. 
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некомплект офицеров; низкий уровень профессиональной подготовки офицеров 

призванных из запаса; отсутствие у большинства офицеров, назначенных на 

командные должности боевого опыта и  практических навыков командования 

ротами, батальонами и полками в условиях реального боя; большая удалённость 

пунктов формирования воинских частей друг от друга, не позволившая 

командованию корпуса получить практику организации управления соединением, 

а командирам полков приобрести практический опыт взаимодействия родов войск 

(артиллерия, кавалерия, пехота); отсутствие опыта обращения с магазинной 

винтовкой и скорострельными артиллерийскими орудиями у мобилизованных 

запасных нижних чинов  старших возрастов.  

 Подготовка пополнений для Действующей армии в годы русско-японской 

войны 1904–1905 гг. в СибВО осуществляли восемь Сибирских запасных 

батальонов. Штатная численность батальонов в ходе войны была последовательно 

увеличена с 1000 до 5000-7000 нижних чинов переменного состава. В августе 

1904 г. на Сибирские запасные батальоны была возложена подготовка 

прапорщиков запаса. В годы русско-японской войны 1904–1905 гг. в Сибирских 

запасных батальонах прошли подготовку 153 243 военнослужащих. 

Сроки подготовки военно-обученных резервов в запасных батальонах 

СибВО во многом определялись потребностями Действующей армии. Конкретных 

сроков подготовки пополнений установлено не было. В октябре 1904 г. на запасные 

батальоны была возложена задача подготовки новобранцев 1904 г. призыва. Срок 

их ускоренного военного обучения составлял 4 месяца.  

Главной задачей боевой учёбы в батальонах командующий войсками 

СибВО считал подготовку к боевым действиям, «чтобы в бою солдат не видел 

ничего нового для себя». Особое внимание в ходе тактико-строевых занятий 

обращалось на обучение военнослужащих умению окапываться и маскироваться 

под огнем противника, а также действовать в ночное время. Переменный состав 

запасных батальонов по завершению обучения обеспечивался обмундированием, 

снаряжением, вооружением и направлялся в Действующую армию. 

Следствием недостаточного уровня подготовленности переменного состава 
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в запасных частях СибВО являлось снижение боеспособности соединений и 

частей маньчжурских армий.  

 

1.3. Обеспечение воинских перевозок и охрана Сибирской железной дороги 

Доставка воинских формирований и грузов на театр военных действий в 
годы русско-японской войны 1904–1905 гг. осуществлялась по Транссибирской 
железной дороге. Общий план железнодорожных перевозок войск на Дальний 
Восток был утверждён императором Николаем II 31 января 1904 г., а 10 февраля 
1904 г. при Управлении военных сообщений Главного штаба была образована 
особая комиссия во главе с начальником управления генерал-лейтенантом  
Н. Н. Левашёвым1. За организацию перевозок по территории СибВО отвечал 
начальник военных сообщений генерал-майор Добрынин. Он составлял график 
движения военных эшелонов.  

СибЖД имела слабую пропускную способность. Максимальный график 
предусматривал 7 пар сквозных поездов в сутки. Причём из них 1 пара скорых,  
1 – почтовых, 1 – товарно-пассажирских. Состав поезда мог быть не больше  
24 гружёных вагонов, для воинских эшелонов – 35. Фактически в сутки могло 
пройти не более 5 воинских поездов2. Согласно предвоенным расчётам, перевозка 
армейского корпуса в 100 эшелонов требовала 50 дней3. Поэтому увеличению 
пропускной способности СибЖД придавалось большое значение. Строились 
новые разъезды, укреплялись мосты, совершенствовалась организация движения. 
К 15 мая 1904 г. было открыто 30 новых разъездов, ещё 39 строилось4. Это 
позволило увеличить провозоспособность дороги до 12 пар поездов в сутки5.  

С открытием новых разъездов к 18 июня 1904 г. пропускная способность СибЖД 

                                                           
1 Деревянко, И. В. «Белые пятна» русско-японской войны / И. В. Деревянко. – М.: Эксмо, Яуза, 2005. – С. 54. 
2 Колотило, Л. Г. Трансбайкальский перекрёсток: проблемы трансп. путей и ж.-д. паром. переправы через озеро 
Байкал на рубеже XIX–XX вв. / Л. Г. Колотило, В. Г. Андриенко. – СПб.: Наука, 2005. – С. 445. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 577. Л. 8. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 21 мая. 
5 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.7. Тыл действующей армии Ч.2. Пути сообщения. Средства передвижения 
и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны. – СПб., 1910. – С. 4. 
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возросла до 15 пар сквозных поездов в сутки1, а к августу 1905 г. – до 202. Для 
увеличения подвижного состава с железных дорог Европейской России было 
передано 252 паровоза, 27 633 вагонов и платформ3.  

Для перевозки войск готовился подвижной состав. В товарные вагоны 
устанавливали скамейки, которые ночью служили нарами и полками для мешков. 
В каждом вагоне, посередине, размещали железную печь для организации 
отопления, настилали второй пол, между слоями прокладывался войлок или толь. 
Таким же образом утепляли и стены вагонов. В целях устранения щелей 
обшивался дверной проём. Оконные люки оборудовались задвижными 
стеклянными рамами. Вагоны оборудовались лестницей или сходней.  
В переоборудованном вагоне можно было разместить до 40 военнослужащих, а в 
тормозных вагонах, имеющих ширину менее обычных – 364. Офицеры 
размещались в отдельных вагонах, что негативно сказывалось на состоянии 
воинской дисциплины. Нижние воинские чины вследствие этого и, пользуясь 
дальностью пути, зачастую употребляли спиртные напитки5. 

В соответствии с Наставлением для команд запасных нижних чинов и 
маршевых команд пополнения, следующих по СибЖД в пределах СибВО, в 

каждом эшелоне назначался наряд в составе: 1 офицер – дежурный по эшелону,  
1 унтер-офицер или ефрейтор – старший на вагон, 2 дневальных на вагон,  
10-15 человек – эшелонный караул (патрули и часовые)6. В целях обеспечения 
противопожарной безопасности, на каждый людской вагон выдавали два ведра с 
водой и столько же с песком. На станциях дежурный проверял наличие этих вёдер 
и в случае необходимости пополнял их. Дрова для отапливания вагонов 
заготавливались на станциях силами железной дороги и выдавались нижним 
воинским чинам проходящих эшелонов. Укладку дров и правильное отопление 

                                                           
1 ГАТО. 215. Оп. 2. Д. 79. Л. 58. 
2 Вестник сибирской железной дороги. 1905. 11 августа. 
3 Всеподданнейший отчёт о действиях Военного министерства за 1904 г. – СПб., 1906. – С. 13. 
4 Мобилизация и перевозка войск на Дальний Восток // Летопись войны с Японией. № 3 / ред.-изд. полк.  
Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 43; Сборник узаконений и распоряжений о 
перевозке войск и военных грузов по железным дорогам / сост. ген.-лейт. А. А. Благовещенский. – 7-е изд., испр. и 
доп. по 1 окт. 1908 г. подполк. И. Налетовым и кап. Н. Печковским. – СПб.: Тип.т-ва п. ф. «Электро-тип.  
Н.Я. Стойковой», 1909. – С. 218–219, 699. 
5 Гроссевич, М. П. «Борьба с лучами восходящего солнца»: из боевых воспоминаний русско-японской войны / 
зауряд-прапорщик М. П. Гроссевич. – М. : Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1908. – С. 28. 
6 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 532. 
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вагонов обязаны были проверять дежурный по эшелону и старший по вагону. Для 
расчистки от снега занесённых путей на каждый эшелон выдавалось 40 снеговых 
и 10 железных лопат1. 

В районе оз. Байкал железнодорожная линия разрывалась, что отрицательно 

сказывалось на скорости перевозки частей и грузов на театр военных действий. 

Ширина озера в районе переправы, между станциями Байкал (СибЖД) и Танхой 

(Забайкальская железная дорога) составляла 34 вёрсты (36,4 км). Для улучшения 

организации движения воинских частей по Байкалу в зимнее время по льду озера 

пассажиров перевозили извозчики, маршевые команды военнослужащих 

действительной службы шли пешком, а запасных нижних чинов перевозили на 

санях. Весь путь через озеро освещался фонарями. В метель все подразделения 

перевозились на санях. Через каждые 6 вёрст были построены тёплые бараки, на 

них повесили по колоколу, чтобы люди не заблудились в пути. Во всех бараках и 

на оконечных станциях установили телефоны. На середине пути в шести бараках 

был устроен продовольственный пункт, где военнослужащие получали горячую 

пищу и чай. Для перевозки грузов было заведено 3000 лошадей и разрешён 

частный извоз2. 

Перед переходом все военнослужащие осматривались и тем, кому было 

необходимо, выдавали тёплую одежду. Чаще всего тёплая одежда была 

необходима офицерам. Для этого на средства железной дороги и пожертвования 

населения СибВО было закуплено большое количество тёплой одежды.  

Партии рабочих расчищали дорогу и наводили мосты на трещины. Движение 

поездов было рассчитано так, что переход через озеро осуществлялся в дневное 

время. Поезда прибывали на станцию Байкал ночью до 5.00, военнослужащие 

получали чайное довольствие, затем им выдавалась тёплая одежда (по 

необходимости). С 4.00 до 8.00 команды выступали на станцию Танхой. По 

прибытию на станцию Середина личный состав получал горячую пищу и отдыхал 

                                                           
1 ГАТО. Ф.215. Оп. 2. Д. 79. Л. 42–43. 
2 Иллюстрированная летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 2 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 53. 
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в течение двух часов. На станцию Танхой команды прибывали в период от 15.00 

до 20.00. Военнослужащих сразу размещали в отапливаемых вагонах – 

теплушках1. 

Высокие расценки на перевозку вызвали сильный рост цен на корм для 

лошадей. В целях увеличения прибыли, многие владельцы подвод перестали 

кормить животных и возили на них до тех пор, пока те не обессилят. Доходы от 

перевозки грузов значительно превышали расход на покупку новой лошади. 

Путешественник так описывал эту картину: «Измученные голодом, ужасной, 

беспрерывной работой, брошенные лошади бродят по льду озера и при виде 

человека издают слабое ржание, как если бы жаловались на своих неблагодарных 

хозяев. По сторонам дороги валяется множество лошадиных трупов, которые тут 

же гложут собаки, целыми табунами бродящие по Байкалу»2. С наступлением 

тепла огромное количество навоза по берегам, грязь, трупы животных создали 

антисанитарные условия в районе переправы. Власти, чтобы избежать эпидемии, 

вынуждены были организовать очистку берега3. 

В летний период перевозку поездов через озеро осуществляли пароход-

ледокол «Ангара» и паром-ледокол «Байкал». Скорость перевозки войск была 

невысокой, особенно в период ледохода. Паром-ледокол «Байкал» совершал рейс 

за 10 часов. За раз он поднимал 2 полных эшелона, так как в среднем в эшелоне 

было 14 конских вагонов и платформ, которые вкатывали на нижнюю палубу.  

За сутки «Байкал» перевозил 5 эшелонов. Пароход-ледокол «Ангара» имел 

меньшую грузоподъёмность. За счёт использования 6 дополнительных пароходов 

и 15 барж в сутки удавалось переправить до 10 полных поездов4. Для облегчения 

нагрузки на ледоколы, Сибирскую казачью дивизию направили вокруг озера 

Байкала своим ходом. Так, 9-й Сибирский казачий полк 4 мая 1904 г. вышел из  

г. Иркутска и через четверо суток, 8 мая прибыл на ст. Танхой и по Забайкальской 

                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 22 апреля. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 17 марта. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 18 апреля. 
4 Колотило, Л. Г. Трансбайкальский перекрёсток: проблемы трансп. путей и ж.-д. паром. переправы через озеро 
Байкал на рубеже XIX–XX вв. / Л. Г. Колотило, В. Г. Андриенко. – СПб.: Наука, 2005. – С. 449–450. 
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железной дороге убыл далее на Восток1.   

С началом войны выросли темпы строительства КБЖД. Её постройка была 

начата в 1899 г., однако к февралю 1904 г. работы завершены не были.  

На протяжении 244 вёрст дороги требовалось построить 189 мостов и  

19 туннелей, при этом стоимость дороги по смете составляла 53 625 745 рублей 

(стоимость броненосца – 10 000 000 рублей)2. Все задействованные на 

строительстве были освобождены от призыва, но было ясно, что дорогу не 

удастся ввести в эксплуатацию в короткие сроки. 

С началом мобилизации, 2 февраля 1904 г., начали укладку рельсов прямо 

по льду озера. Лёд выравнивался, на него укладывались шпалы, а в некоторых 

местах и длинные пластины. Затем крепились рельсы, а балласт заменялся снегом 

и колотым льдом3. По ним, на лошадиной тяге вагоны тянулись до станции 

Танхой Забайкальской железной дороги. Руководил работами лично Министр 

путей сообщения статс-секретарь князь М. И. Хилков. Прокладка была завершена 

16 февраля 1904 г., а 17 февраля по ней было перевезено более 100 вагонов,  

а в дальнейшем перевозилось до 200 вагонов в день4. По рельсовому пути, 

проложенному по льду оз. Байкала, на Забайкальскую железную дорогу было 

передано 65 паровозов, которые были необходимы для увеличения скорости 

перевозок войск. Они перевозились в разобранном виде. На станции Танхой 

паровоз собирался и был готов к эксплуатации5. Следует отметить, что таким 

способом перевозились только грузы. Воинские чины, как уже отмечалось, шли 

пешком или везлись на подводах6. 

Для продовольственного обеспечения воинских эшелонов, в соответствии с 

циркуляром Главного штаба от 1887 г. № 100, на протяжении всего пути по 
                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 27 июня. 
2 Сибирский листок. 1904. 27 мая. 
3 Мобилизация и перевозка войск на Дальний Восток // Летопись войны с Японией. № 3 / ред.-изд. полк.  
Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 44. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.7. Тыл действующей армии Ч.2. Пути сообщения. Средства передвижения 
и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны.  – СПб., 1910. – С. 10. 
5 Иллюстрированная летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 2 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 56. 
6 Мобилизация и перевозка войск на Дальний Восток//Летопись войны с Японией. № 3 / ред.-изд. полк.  
Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 44. 
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СибЖД, в Кургане, Петропавловске, Омске, Каинске, Тайге, Мариинске, 

Красноярске, Нижнеудинске, на станциях Зима, Иннокентьевская и на оз. Байкал 

были развёрнуты продовольственные пункты. Они состояли из столовой, 

водогреек, продовольственных складов и способны были обслужить до двух 

тысяч человек за сутки1. Персонал назначался из ближайших резервных и 

полевых войск. Продовольственные пункты осуществляли: приготовление 

горячей пищи и хлеба; выдачу продуктов; оказание медицинской и ветеринарной 

помощи; подготовку бань; приём и выдачу почтовой корреспонденции; выдачу 

сахара и чая большими партиями; удовлетворение потребностей военнослужащих 

в предметах первой необходимости, таких как табак, спички, мыло, фурнитура2. 

По предложению Управления СибЖД продовольственные пункты 

снабжались газетами, чтобы личный состав воинских эшелонов мог узнать 

новости о войне3.  Воинские эшелоны, в составе которых имелись походные 

кухни, для приготовления пищи в пути следования получали продукты. Личный 

состав поездов, где кухонь не было, получал горячую пищу на 

продовольственных пунктах. Заведующим продовольственных пунктов 

сообщалось о времени прибытия, количестве людей и лошадей в эшелоне. 

Активное участие в организации продовольственных пунктов приняли 

железнодорожники, Городские думы и Военное ведомство. В вопросах общего 

порядка и денежной отчётности заведующий продовольственным пунктом 

подчинялся уездному воинскому начальнику, а по вопросам приготовления пищи 

и времени её выдачи – заведующему передвижением войск или коменданту 

станции4. 

Продовольственный паёк нижних чинов составлял 21 копейку в сутки. Обед 

состоял из супа с 300 граммами мяса, хлеба и каши и стоил 13 копеек, а 

                                                           
1 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века: науч. изд. / Ю. П. Горелов; Кемер. гос. 
ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 41. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.7. Тыл действующей армии Ч.2. Пути сообщения. Средства передвижения 
и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны.  – СПб., 1910. – С. 134. 
3 Восточное обозрение. 1904. 28 апреля. 
4 ГАИО. Ф. 558. Оп. 1. Д. 18. Л. 79. 
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оставшиеся 8 копеек шли на ужин и чай1. По отзывам следовавших на театр 

военных действий воинских чинов, на большинстве продовольственных пунктов 

качество питания было удовлетворительным. Участник войны М. Грулёв в своих 

воспоминаниях отмечал: «На продовольственном пункте солдаты получили суп 

из молодого картофеля с вермишелью. По качеству он был гораздо лучше обеда, 

подаваемого в купе 2-го класса»2. Офицер запаса В.В. Оболенский вспоминал, что 

воинские эшелоны часто останавливались на продовольственных пунктах ночью. 

Это приводило к тому, что личный состав получал горячую пищу в ночное 

время3. В организации питания личного состава воинских эшелонов принимали 

участие и местные комитеты Общества Красного Креста. Так, Енисейским 

управлением Общества Красного Креста из своих средств в г. Ачинске и г. Канске 

было организовано чайное довольствие проходящих воинских эшелонов4.  

В организации продовольственного обеспечения личного состава воинских 

эшелонов имелись определённые недостатки. Так, в приказе по санитарно-

эвакуационной части СибВО от 30 мая 1905 г. № 32 отмечалось, что в ходе 

проверки продовольственных пунктов выявлены следующие недостатки: казармы 

грязные, уборка помещений не производится, котлы не чищены, помойные ямы 

не вычищены5. На некоторых продовольственных пунктах повара начинали 

готовить пищу через полчаса после прибытия эшелона. Поскольку стоянка 

продолжалась два часа, пища приготовиться не успевала, солдаты уезжали 

голодными. После отхода поезда повара продавали местным жителям варёное 

мясо по 50 копеек за ведро и гречневую кашу по 10 копеек за ту же ёмкость6. 

Омский историк В.О. Дубинин в своём исследовании указывает на факты выдачи 

эшелонам некачественного хлеба и приготовление плохой пищи на отдельных 

                                                           
1 Мобилизация и перевозка войск на Дальний Восток // Летопись войны с Японией. № 3 / ред.-изд. полк.  
Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – С. 43. 
2 Грулёв, М. В. В штабах и на полях Дальнего Востока : воспоминания офицера Генерального штаба и командира 
полка о русско-японской войне. [Ч. 1] / М. В. Грулёв. – СПб.: Издал В. Березовский, 1908. – С. 98. 
3 Оболенский, В. В. Записки о [русско-японской] войне офицера запаса / В. В. Оболенский. – М.: Тип. т-ва  
И. Д. Сытина, 1912. – С. 14. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 14 марта. 
5 РГВИА. Ф. 1453. Оп. 1. Д. 19. Л. 77. 
6 Сибирская жизнь. 1904. 7 июля. 
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продовольственных пунктах1.  

Большое значение гражданская и военная администрация СибВО придавала 

санитарному обеспечению перевозок. На станциях было запрещено торговать 

недоброкачественными припасами, незрелыми фруктами и овощами, напитками, 

приготовленными из некипячёной воды. В источниках, использующихся для 

пополнения запасов питьевой воды, запрещалось вымачивать кожи, стирать и 

полоскать бельё. Хозяевам торговых лавок и промышленных предприятий 

предписывалось иметь охлаждённую кипячёную воду для питья2.  

С началом мобилизации в феврале 1904 г. при управлении СибЖД 

открылась санитарно-исполнительная комиссия, а по всей линии дороги – 

подкомиссии. В их задачу входила организация санитарной обработки 

пассажирских и воинских вагонов, надзор за качеством продуктов в буфетах 

станций, очистка выгребных и отхожих ям и организация медицинской помощи в 

местах стоянки поездов. Для обеспечения последнего, фельдшерам было 

предписано на время стоянки эшелонов выходить на перрон и находиться там до 

момента отправки поезда3. Эти меры были очень своевременными, так как среди 

запасных воинских чинов в частях были выявлены случаи заболевания брюшным 

тифом: в г. Омске – 3, г. Семипалатинске – 2, г. Красноярске – 6, г. Барнауле – 24. 

Большую роль в борьбе с заболеванием сыграли врачи железной дороги и 

переселенческих пунктов, которым в приказе по войскам СибВО от 4 апреля 1904 г. 

№ 121 выражалась благодарность5. 

В целях улучшения бытового обеспечения воинских чинов в состав 

воинских поездов включили несколько вагонов-бань и вагонов-прачечных. Это 

позволяло обеспечить требуемое санитарное состояние воинских поездов в пути 

следования6. Для дневных привалов личного состава воинских эшелонов на  

ст. Обь, Красноярск, Иннокентьевская были оборудованы остановочные пункты. 
                                                           
1 Дубинин, В. О. Воинское воспитание в гарнизонах Западной Сибири (1865–1906): диссертация кандидата 
исторических наук. – Омск. 2006. – С. 184. 
2 Семипалатинские областные ведомости. 1904. 3 марта. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 10 июля. 
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 115. 
5 ГАИО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 16. Л. 127. 
6 Сибирская жизнь. 1904. 17 июля. 
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Нижние чины размещались в двухэтажных каменных флигелях на 500 человек. 

Каждый пункт оборудовался баней для стирки белья. Офицеры располагались в 

отдельном флигеле с отдельными номерами. Для лошадей оборудовались 

конюшни с горячей водой. Пункты могли размещать до 4000 человек1.  

Функции по охране СибЖД возлагались на восемь отдельных Сибирских 

батальонов (Приложение 2)2. В ходе войны на батальоны также были возложены 

охранные функции на КБЖД. Для их укомплектования предназначалась 5-е роты 

Сибирских резервных батальонов, каждый взвод которой развёртывался в роту3, а 

также запасные воинские чины, призванные по мобилизации. Так, 5-я рота  

5-го пехотного Иркутского резервного батальона стала кадровой основой для 

укомплектования 5-го Иркутского отдельного батальона, командиром которого 

был назначен подполковник Кузнецов4. 5-я рота 11-го Семипалатинского 

отдельного батальона в составе 158 нижних чинов сформировала  

11-й Семипалатинский отдельный батальон, командиром которого был назначен 

подполковник Попов5. На укомплектование Сибирских отдельных батальонов 

направлялись как кадровые офицеры, служившие до мобилизации в Сибири, в 

различных воинских формированиях, так и офицеры запаса. Командиром  

9-го Тобольского отдельного батальона был назначен начальник Иркутской 

дисциплинарной роты подполковник Козьмин6. 

Потребность в обеспечении надёжной охраны СибЖД вынудила 

командование СибВО внести изменения в мобилизационное расписание. Первые 
                                                           
1 История русско-японской войны. Т.5. / ред.-изд.: М. Е. Бархатов, В. В. Функе. – СПб.: Т-во Р. Голике и  
А. Вильборг,1907–1908.– С. 1196. 
2 В разных источниках наименование этих батальонов меняется. Так, в приказе 130 от 26 апреля 1904 г. Военного 
министерства они называются отдельными, тоже название употребляется и в Записке о мобилизационной 
готовности Сибирского военного округа в 1903 г. (РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 1. Л. 67.) и в приказах по войскам 
СибВО за 1904 г. и ряде других источников.В тоже время в ведомости частей, формируемых по мобилизации в 
Сибирском военном округе (Русский инвалид. 1904. 28 апреля.) данные батальоны именуются резервными, тоже 
название они сохраняют в Труде военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны (Русско-

японская война 1904–1905 гг.: в 9-и томах. – СПб., 1910). Автор принял решение остановиться на использовании 
наименования отдельных батальонов, так как, это название больше отвечает тем задачам, которые они выполняли 
во время русско-японской войны 1904–1905 гг. 
3 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка. С 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 132. 
4 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29 января 1904 г. 
по 31 декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 3. 
5 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 132. 
6 Восточное обозрение. 1904. 3 апреля. 
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команды запасных направлялись, в первую очередь, на доукомплектование 

отдельных батальонов. Так, первые маршевые пополнения в составе 609 человек, 

прибывшие в 5-й пехотный Сибирский Иркутский полк были направлены в  

5-й Иркутский отдельный батальон1.  

Отдельные Сибирские батальоны были сформированы в феврале 1904 г.:  
7-й Красноярский – к 21; 5-й Иркутский, 8-й Томский – к 23; 6-й Енисейский –  

к 24. 9-й Тобольский, 10-й Омский,  12-й Барнаульский – к 28;  
11-й Семипалатинский – к 292. Следует отметить, что  на охрану СибЖД 
батальоны были направлены до завершения формирования. 23 февраля 1904 г.  
10-й Омский отдельный батальон выступил из г. Омска в г. Ачинск3. 24 февраля 
11-й Семипалатинский отдельный батальон в составе 10 офицеров, 1034 нижних 
чинов, 2 чиновников, 103 лошадей, 64 повозок выступил пешим маршем в  
г. Омск. Откуда направлен в район г. Иркутска и КБЖД4. 21 февраля  
12-й Барнаульский отдельный батальон под командованием капитана Иванова в 
составе 10 офицеров 413 нижних чинов выступил на ст. Обь5. 21 февраля из  
г. Тобольска в г. Омск выступил 9-й Тобольский отдельный батальон6. 

Сибирская железная дорога была разделена на 8 участков, охраняемых 
отдельными Сибирскими батальонами. Ю. А. Фабрика в своем исследовании 
приводит границы охраняемых участков, количество мостов, суточных постов, а 
также численность нижних чинов, предназначенных для несения караульной 
службы7. При протяжённости СибЖД в 3048 верст, на каждого военнослужащего 
отдельных батальонов приходилось около 0,3 версты. Особенностью дороги 
являлось наличие большого количества мостов, только деревянных имелось около 
900, которые легко могли быть подвергнуты разрушению. Охрана такого 
количества сложных инженерных сооружений требовала повышенной 
                                                           
1 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29 января 1904 г. 
по 31 декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 4. 
2 Русский Инвалид. 1904. 8 мая. 
3 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 11534. Л. 1. 
4 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 135, 139–140. 
5 Горелов, Ю. П. Особенности проведения мобилизации на территории Сибири в войнах начала XX века /  
Ю. П. Горелов, Н. Д. Ростов // Ползуновский вестник. – 2003. – № 3-4. – С. 96–97. 
6 Сибирский листок. 1904. 24 февраля. 
7
 Фабрика Ю. А. Пример служения России. Сибирский военный округ в русско-японской войне 1904-1905 гг. / Ю. А. 

Фабрика. – Новосибирск: ГАУ НСО ИД «Советская Сибирь», 2015. – С. 200, 201. 
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бдительности со стороны личного состава батальонов. Приказом по войскам 
СибВО от 5 марта 1904 г. № 83 офицерам со дня выступления на охрану железной 
дороги был определен размер суточных денег: штаб-офицерам – 3 рубля, обер-

офицерам – 1,5 рубля.  Нижним чинам предписывалось выдавать усиленное 
котловое довольствие как для воинских чинов, отправленных на Дальний Восток1. 

Следует отметить, что согласно приказу по Военному ведомству от 1895 г. № 306 
для воинских чинов, не участвующих в боевых действиях, по проведении 
мобилизации должен был назначаться походный рацион, который был вдвое 
меньше полевого2.  

Для размещения личного состава батальонов вдоль железной дороги 

строились тёплые бараки, приспосабливались наличные помещения, а также 

киргизские юрты, закупленные для этих целей3. Отдельные батальоны несли 

службу: 5-й Иркутский в районе ст. Зима, 6-й Енисейский – г. Нижнеудинска,  

7-й Красноярский – г. Канска, 8-й Томский – г. Красноярска, 9-й Тобольский –  

г. Кургана и г. Омска, 10-й Омский – г. Ачинска, 11-й Семипалатинский –  

г. Иркутска и на КБЖД, 12-й Барнаульский – г. Новониколаевска и ст. Обь4.  

Организации охраны линии СибЖД командование СибВО придавало 

большое значение. В соответствии с Наставлением по охране железной дороги 

при помощи местного населения, разработанным штабом округа, охрана 

строилась в три линии. Войска несли службу в полосе отчуждения, а местное 

население на путях проникновения из Китая в Сибирь (караулы) и на расстоянии 

60-100 вёрст от линии дороги в обе стороны (сторожа)5. Приказом по Военному 

ведомству от 8 июля 1904 г. № 401 на время действия военного положения, на 

СибЖД начальникам жандармских полицейских управлений, в целях усиления 

охраны дороги в районах, вверенных управлениям, предоставлялись права 

                                                           
1 Приказы по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1–434. 
2 Баяндин, В. И. Питание русского солдата во второй половине XIX - начале XX вв. / В. И. Баяндин // 
Гуманитарные науки в Сибири. – 2002. – № 2. – С. 73–74. 
3 Всеподданнейший отчёт о действиях Военного министерства за 1904 г. Отчёт Главного штаба за 1904 год. – 

СПб., 1906. – С. 47; Восточное обозрение. 1904. 20 мая. 
4 Приказы по войскам Сибирского военного округа .... – Омск: [б. и.], 1904. – № 1–434. 
5 ГАИО. Ф. 91. Оп. 2. Д. 1690. Л. 6–7. 
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начальников этапов армии1.  

Помимо охранных функций, личный состав отдельных батальонов 

выполнял ряд других задач. Из их состава назначались военнослужащие для 

сопровождения маршевых пополнений из запасных частей СибВО в 

Действующую армию. Так, поручик Прихны, прапорщик Дмитриев и 51 нижний 

чин 11-го Семипалатинскго отдельного батальона, 30 октября 1904 г. убыли в 

качестве сопровождающих партии запасных воинских чинов из 1-го Сибирского 

запасного батальона2. В годы войны на сибирские отдельные батальоны была 

возложена функция финансового контроля деятельности продовольственных 

пунктов. Приказом по войскам СибВО от 18 мая 1904 г. № 197 были назначены 

комиссии для проверки сумм отчётности продовольственных пунктов. 

Курганский, Петропавловский, Омский и Каинский продовольственные пункты 

проверяли комиссии 9-го Тобольского отдельного батальона; Обский и на  

ст. Тайга – 12-го Барнаульского отдельного батальона; Мариинский и Ачинский – 

10-го Омского отдельного батальона; Красноярский – 8-го Томского отдельного 

батальона; Канский и Тайшетский – 7-го Красноярского отдельного батальона; 

Нижнеудинский – 6-го Енисейского отдельного батальона; на ст. Зима –  

5-го Иркутского отдельного батальона; на ст. Иннокентьевская и 

продовольственные пункты, подведомственные заведующему передвижением 

войск Иркутского района – 11-го Семипалатинского отдельного батальона3. 

В составе 90 эшелонов IV Сибирский корпус начал движение на театр 

военных действий по СибЖД 17 апреля 1904 г.4 24 апреля 1904 г. в составе  

7 эшелонов убыл на театр военных действий 5-й пехотный Сибирский Иркутский 

полк. 5 мая 1904 г. он прибыл в г. Ляоян, где 7 мая был осмотрен командующим 

                                                           
1 Иллюстрированная летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 6 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 20. 
2 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 143. 
3 Приказы по войскам Сибирского военного округа .... – Омск: [б. и.], 1904. – № 1–434. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 7. Тыл действующей армии Ч. 2. Пути сообщений. Средства 
передвижений и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны. – СПб., 
1910. – С. 98. 
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Маньчжурской армией генерал-адъютантом А. Н. Куропаткиным1. 11-й пехотный 

Сибирский Семипалатинский полк с 26 по 29 апреля 1904 г. на пароходах и 

баржах убыл в г. Омск, где 3 мая командующий войсками СибВО генерал-

лейтенант Н. Н. Сухотин провёл строевой смотр. С 3 по 5 мая 7 эшелонами полк 

убыл в Действующую армию и с 23 по 25 мая прибыл в г. Кайджоу2.  

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк к 28 апреля 1904 г. на баржах был 

полностью переправлен на ст. Обь. С 3 по 5 мая 7 эшелонами полк убыл в 

Маньчжурию и 24 мая прибыл в г. Ляоян3. 9-й пехотный Сибирский Тобольский 

полк выдвинулся из г. Тобольска  в г. Омск на баржах сразу после открытия 

навигации4. С 21 по 23 апреля 1904 г. 7 эшелонами убыл в Маньчжурию со ст. 

Томск 8-й пехотный Сибирский Томский полк. В эшелоне размещались  

14 офицеров, 372 нижних чина 112 лошадей и 54 повозки5.  

7-й пехотный Сибирский Красноярский полк убыл в Действующую армию  

7 эшелонами 17 апреля 1904 г6. 10-й пехотный Сибирский Омский полк начал 

передислокацию на театр военных действий 29 апреля 1904 г.7 

Первые эшелоны IV Сибирского корпуса прибыли в г. Ляоян в первых 

числах мая 1904 г. Со 2 по 8 мая – 2-я Сибирская пехотная дивизия, с 9 по 13 мая – 

1-й и 2-й Сибирские артиллерийские дивизионы, с 19 по 28 мая – 3-я Сибирская 

пехотная дивизия. 28 мая в г. Хайчен прибыл штаб корпуса8. 11 мая 1904 г. 

командующий Маньчжурской армии генерал-адъютант А. Н. Куропаткин провёл 

смотр 6, 7 и 8-го пехотных Сибирских Енисейского, Красноярского и Томского 

полков и остался доволен видом и подготовкой частей, но отметил, что 
                                                           
1 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. по 
31 декабря 1905 г. – СПб. 1909. – С. 6. 
2 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  

31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 8–9. 
3 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 117. 
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 97. 
5 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 11239. Л. 217. 
6 Комарова, Т. С. «Едем, братцы, к Порт-Артуру, чтоб содрать с японца шкуру». Мобилизация в Енисейской 
губернии во время русско-японской войны 1904–1905 гг. / Т. С. Комарова // Военно-исторический журнал. – 2012. 

– № 10. – С. 48.   
7 Функин, М. Н.  История 10-го пехотного Сибирского резервного Омского полка 1865–1907 гг. – Омск. 1907. –  

С. 155. 
8 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.2. Первый период Ч.1. От начала боевых действий до боя у Вафангоу  
1 июня. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. –  

С. 267, 326. 



113 
 

недостаточно заботливо командный состав заботится о пище личного состава1.  

Интенсивность боевых действий, потери в частях Действующей армии и 

недостаточное количество личного состава в запасных батальонах – потребовали 

отправки на Дальний Восток дополнительных воинских контингентов. Для 

частичного решения этой проблемы Главный штаб принял решение  направить в 

Маньчжурскую армию Сибирские отдельные батальоны. Функции по охране 

СибЖД и КБЖД передавались дружинам Государственного ополчения.  

В период с 28 июля по 15 августа 16 дружин ополчения СибВО выступили 

на охрану СибЖД и КБЖД (Приложение 13). Остальные 8 дружин с 11 августа по 

19 сентября были направлены на Дальний Восток на охрану железной дороги и 

Сучанских копий2. Следует отметить, что из 16 дружин, направленных на охрану 

железных дорог, 14 непосредственно выполняли охранные функции,  

2 привлекались к выполнению различных задач, в том числе в интересах 

улучшения железнодорожных путей3. В июне 1905 г. на СибЖД работало  

415 ратников4, 1500 ратников были назначены на СибЖД для усиления состава 

низших служащих. Они исключались из состава дружин и зачислялись на учёт 

комендантов станций. Денежное довольствие им выплачивала железная дорога. 

Всего же на работах по обустройству железной дороги было направлено  

2600 ратников5.  

В сентябре 1904 г. командованием округа были проверены дружины, 

выполняющие задачи по охране СибЖД. В приказании по войскам СибВО от  

3 октября 1904 г. отмечались следующие недостатки: на многих ружьях 

ослаблены прицельные хомутики, штыки шатаются, шомпола не завинчиваются, 

имеются трещины в ложе, на затворах заржавели винты, из-за чего их 

                                                           
1 Куропаткин, А. Н. Дневник генерала А. Н. Куропаткина / А. Н. Куропаткин, [вступ. ст. О. Р. Айрапетова]; Гос. 
публ. ист. б-ка России. – М. : Гос. публ. ист. б-ка, 2010.– С. 283.  
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.6. Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений 
действующей армии. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 74. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.7. Тыл действующей армии Ч.2. Пути сообщения. Средства передвижения 
и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 139. 
4 Сибирская жизнь. 1905. 8 июля. 
5 Баяндин, В. И. Государственное ополчение в Сибири в годы русско-японской войны и первой российской 
революции (1904–1906 гг.) / В. И. Баяндин // Революция и общественное движение в Сибири в конце XIX – начале 
XX в. / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1986. – С. 100. 
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невозможно разобрать, использование для смазки ружей разнообразных масел, не 

предназначенных для ухода за оружием привело к ржавлению деталей оружия, в 

3-й и 18-й дружине масло покупается дружинниками за собственные деньги, 

ратники слабо подготовлены правилам обращения с оружием (особенно в  

6-й дружине, где не оказалось ни одного наставления по стрельбе)1. 

Из сформированных в СибВО дружин Государственного ополчения на 

театр военных действий были направлены 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я и 

16-я дружины. Они начали передислокацию 11 августа 1904 г. и прибыли в  

г. Харбин с 22 августа по 6 октября 1904 г. 10-я и 14-я дружины приняли под 

охрану Западное отделение КВЖД; 9-я, 11-я, 12-я – участок от г. Харбина до  

г. Телина; 15-я – Восточное отделение КВЖД2. 10-я дружина несла службу в 

районе селения Фулярди, 11-я – ст. Куанченцзы, а 12-я дружина – 

д. Чантофу3. Личный состав 9-я дружины получил задачу по охране  

160 вёрстного участка железной дороги между станциями Цайдзянь – 

Куанченцзы. Штаб дружины располагался на ст. Яомынь. 15-я дружина была 

разделена. 1-я и 2-я роты были направлены в распоряжение пограничной стражи 

и принимали участие в борьбе с хунхузами, 3-я рота охраняла ст. Куанченцзы и её 

окрестности, 4-я рота была оставлена в г. Харбине в распоряжении военных 

инженеров4. 13-я дружина (штаб г. Верхнеудинск) была оставлена для охраны 

Забайкальской железной дороги5. Все дружины, находящиеся на охране КВЖД, 

приказом начальника штаба военно-окружных управлений Маньчжурской армии 

от 27 марта 1905 г. № 57 были подчинены начальнику Восточно-Сибирских 

запасных батальонов генерал-майору Н.А. Василевскому, наделённому правами 

начальника дивизии6. 

                                                           
1 Приказание по войскам Сибирского военного округа .... – Омск : [б. и.], 1904. – № 1 – № 1–196. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 7. Тыл действующей армии Ч. 2. Пути сообщений. Средства 
передвижений и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японский войны. – СПб., 
1910. – С. 103, 148. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 21 октября 1904; 17 декабря; 1905. 11 января. 
4 РГВИА. Ф. 487. Оп. 1. Д. 672. Л. 2,6. 
5 Баяндин, В. И. Государственное ополчение в Сибири в годы русско-японской войны и первой российской 
революции (1904–1906 гг.) / В. И. Баяндин // Революция и общественное движение в Сибири в конце XIX – начале 
XX в. / отв. ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1986. – С. 100. 
6 Приказы по частям и учреждениям, подведомственным Начальнику Окружного штаба военно-окружных 
управлений Манчжурской армии. – Харбин : [б. и.], 1904. – № 1 (9 февр.)–701 (29 дек.), с пропусками. 
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Командование СибВО, в целях подготовки Сибирских отдельных 

батальонов к выполнению боевых задач в составе Действующей армии, 

организовало боевую подготовку. Актуальность этого определялась тем, что в 

указанных воинских частях в период формирования, занятия и стрельбы не 

проводились, к боевым действиям, личный состав не готовился. Даже присягу 

молодые военнослужащие некоторых частей принимали уже в походе. Так, 

нижние чины 1903 г. призыва 11-го Семипалатинского отдельного батальона 

приняли присягу 1 мая 1904 г. в г. Иркутске1. Поэтому, в целях повышения 

боеспособности батальонов с личным составом были организованы тактико-

строевые занятия и боевые стрельбы. Так, курс стрельб 11-й пехотный Сибирский 

Семипалатинский батальон начал проходить 15 августа2. После завершения 

занятий отдельные батальоны были направлены в Действующую армию 

(Приложение 14).  

По прибытию на театр военных действий батальоны получили следующие 

задачи: 8-й Томский отдельный батальон был оставлен для несения гарнизонной 

службы в г. Телин; 12-й Барнаульский отдельный батальон выполнял охранные 

функции на западной ветке КВЖД, командир батальона капитан Бруннер был 

назначен начальником гарнизона  г. Бодуне (приказ начальника окружного штаба 

военно-окружных Управлений Маньчжурской армии от 11 декабря 1904 г.  

№ 687); 5-й Иркутский отдельный батальон нёс службу в гарнизон г. Гирин 

(приказ начальника окружного штаба военно-окружных Управлений 

Маньчжурской армии от 6 ноября 1904 г. № 523); 11-й Семипалатинский 

отдельный батальон был выделен в резерв Главнокомандующего и находился в 

районе г. Мукдена; 6-й Енисейский, 7-й Красноярский, 9-й Тобольский и  

10-й Омский отдельные батальоны приказом по Военному ведомству от  

19 декабря 1904 г. № 796 были сведены в отдельную пехотную Сибирскую 

бригаду под командованием генерал-майора М.Н. Маслова и направлены в состав 

                                                           
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 140. 
2 Там же. С. 142. 
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1-й Маньчжурской армии1. 

В период с ноября 1904 г. по февраль 1905 г. 10-й Омский отдельный 

батальон нёс службу на Чандулинском и Ляоченгуалинском перевалах. В этот 

период регулярно происходили стычки с разведывательными подразделениями 

противника. Так, 6 декабря 1904 г. на заставу, охранявшую Ляоченгуалинский 

перевал, было произведено нападение японцев. Совместно с прибывшим под 

командованием прапорщика Савенкова подкреплением, оно было отбито.  

4 февраля 1-я рота батальона отразила наступление японцев на Чандулинском 

перевале, а 6 февраля отбила нападение на д. Большие Читоузы. Служба на 

перевалах была очень напряжённой. Так, на Ляоченгуалинском перевале службу 

несла полурота от батальона в составе 1 офицера и 92 нижних чинов. На перевале 

располагалось 5 постов (28 человек), ещё 14 военнослужащих выделялось в 

ночные заставы, а оставшийся личный состав производил разведку за перевалом и 

находился  в составе дежурной смены на случай тревоги2.  

В январе-феврале 1905 г. Главнокомандующему стали поступать тревожные 

сообщения о скоплении большого количества японской конницы и хунхузов в 

тылу Действующей армии. 9 февраля у д. Шаличжань японский эскадрон напал на 

заставу 12-го Барнаульского отдельного батальона. Застава вынуждена была 

отступить3. Опасаясь за свои коммуникации, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин 

принял меры по отправке дополнительных контингентов войск в тыловые районы 

и усилению гарнизонов войск в городах Маньчжурии. Так, в г. Телине 

начальником гарнизона был назначен командир 8-го Томского отдельного 

батальона полковник Пепеляев4. В дальнейшем после отступления Маньчжурских 

армий на Сыпингайские позиции батальон был направлен в гарнизон г. Гирина 
                                                           
1 Иллюстрированная летопись Русско-Японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 11 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1905. – С. 36; Приказы по частям и учреждениям, подведомственным Начальнику Окружного 
штаба военно-окружных управлений Маньчжурской армии. – Харбин: [б. и.], 1904. – № 1 (9 февр.)-701 (29 дек.), с 
пропусками. 
2 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 11534. Л. 2,3. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и III 
армии к Хуньхэ. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. –  

С. 79. 
4 Там же. С. 93. 
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(Приказ от 21 марта 1905 г. № 63)1. 12-й Барнаульский отдельный батальон был 

включён в Бодуэнский отряд генерал-майора М. П. Стоянова. Задачей отряда 

являлось прикрытие железной дороги на участке Фулярди – Харбин – Лоушагоу2. 

Отдельная пехотная Сибирская бригада занимала Синцзинтинскую 

позицию, которая представляла из себя горную гряду пересечённую долиною 

реки Сунцзыхэ. Усилиями личного состава в горах были оборудованы окопы, а в 

долине – редут и засека, обвитая колючей проволокой. Бригада прикрывала 

Лаоченгулинский и Чангоулинский перевалы, а также занимала д. Тухулу, Мучи 

и Эрдахэза3. К 1 января 1905 г. численность батальонов бригады составляла:  

6-й Енисейский отдельный батальон – 13 офицеров, 850 нижних чинов;  

7-й Красноярский отдельный батальон – 15 офицеров, 900 нижних чинов;  

9-й Тобольский отдельный батальон – 14 офицеров, 936 нижних чинов;  

10-й Омский отдельный батальон – 17 офицеров, 890 нижних чинов4.  

Бригада приняла активное участие в боях. Так, 11 декабря 1904 г.  

7-й Красноярский отдельный батальон отбил наступление японцев на Тайпинский 

перевал5. 4 февраля 1905 г. 10-й Омский отдельный батальон, охотничьи команды 

и по одной роте от 6-го Енисейского, 7-го Красноярского отдельных батальонов в 

отряде подполковника Ефимова приняли участие в рекогносцировке 

Ляоченгоулинского и Чангоулинского перевалов. Отряд совершил  

60-километровый сложный марш по горам в направлении противника и провёл 

несколько столкновений с его заставами и небольшими группами6. При 

столкновении с противником, командир 4-й роты 10-го Омского отдельного 

батальона поручик Панков, подавая пример подчинённому личному составу, 
                                                           
1 Приказы по частям и учреждениям, подведомственным Начальнику Окружного штаба военно-окружных 
управлений Манчжурской армии. – Харбин: [б. и.], 1904. – № 1 (9 февр.)-701 (29 дек.), с пропусками. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и III 
армии к Хуньхэ. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. –  

С. 87. 
3 Там же. С. 32, 54. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 4. Шахэ-Сандепу. Ч. 2. Зимний период кампании и сражение у Сандепу. 
Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 458. 
5 Там же. С. 112–113. 
6 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и  
III армии к Хуньхэ. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. –  

С. 109. 
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впервые оказавшемуся в бою, возглавил атаку. Подразделение быстро вышло во 

фланг обороняющегося противника, который вынужден был отступить.  

18 февраля 1905 г. в период тяжёлых боёв за г. Мукден, 10-й Омский и  

7-й Красноярский отдельные батальоны были направлены Главнокомандующим 

на усиление гарнизона в г. Телин. Однако на марше задача была изменена и 

батальоны приняли участие в боях на позициях у д. Импань с 22 по 26 февраля 

1905 г. 26 февраля противник начал обходить позиции батальонов и они 

отступили, в дальнейшем такая ситуация неоднократно повторялась. К 13 марта 

1905 г. батальоны прибыли в г. Таулу, где приступили к инженерным работам1. 

В составе отдельной пехотной Сибирской бригады оставались  

6-й Енисейский и 9-й Тобольский отдельные батальоны, которые приняли участие 

в арьергардных боях. Бригада генерал-майора М. Н. Маслова составила арьергард 

1-й Маньчжурской армии при отступлении. 19 февраля охотники  

6-го Енисейского отдельного батальона в составе отряда генерал-майора  

П.К. Реннекампфа приняли участие в атаке на перевал у д. Тесинцзы2. В тоже 

время необходимо отметить, что серьёзного давления на этом направлении 

японцы не оказывали, что обусловило низкую интенсивность боевых действий и 

незначительные потери. Согласно списков, опубликованных в газете «Русский 

инвалид», 6-й Енисейский отдельный батальон потерял убитым 1 и ранеными  

5 нижних чинов,  9-й Тобольский отдельный батальон – 2 нижних чинов ранеными3. 

11-й Семипалатинский отдельный батальон (13 офицеров и 748 нижних 

чинов) занимал позиции у г. Мукден, на которых 19 февраля 1905 г. принял бой в 

составе 25-й пехотной дивизии. Командир 3-го артиллерийского дивизиона 

полковник Чепурнов в донесении начальнику 25-й пехотной дивизии генерал-

лейтенанту В. И. Пневскому отмечал, что 3-я рота батальона оказала 

существенную помощь артиллерии и действовала выше всяких похвал. В ходе 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 11534. Л. 9–11. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и  
III армии к Хуньхэ. Приложения.  Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – 

СПб., 1910. – С. 290, 374. 
3 По материалам приложений к газете «Русский инвалид». 1906. 
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отступления от г. Мукдена 11-й Семипалатинский батальон действовал в составе 

31-й пехотной дивизии. Потери батальона в Мукденском сражении составили  

8 убитыми и 18 ранеными нижних чинов. На Сыпингайских позициях 15 марта 

1905 г. командир X армейского корпуса генерал-лейтенант К.В. Церпицкий 

провёл смотр батальона, где поблагодарил личный состав за отличную службу1. 

Сибирские отдельные батальоны и дружины Государственного ополчения в 

ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. с честью выполнили задачи по охране 

СибЖД, КБЖД, КВЖД и их инженерных сооружений. На линии железной дороги 

не было допущено ни одной диверсии. Это способствовало бесперебойной 

доставке воинских грузов и частей на театр военных действий2. За годы русско-

японской войны 1904–1905 гг. согласно отчёту Управления СибЖД в интересах 

Военного министерства по СибЖД было перевезено: пассажиров по воинскому 

тарифу – 2 017 028 человек; воинской клади – 47 382 642 пуд.; воинских штучных 

предметов – 4 354809 пуд.; животных – 6 880 089 пуд.3 

Отдельные батальоны в составе Действующей армии приняли 

непосредственное участие в самом крупном и тяжелом для русской армии 

Мукденском сражении 5 февраля – 3 марта 1905 г. Не имея достаточного боевого 

опыта, они выполнили поставленные задачи. За проявленное мужество при 

выполнении боевых задач многие воинские чины батальона были представлены к 

боевым наградам. 

Подводя итог, следует отметить, что передислокация воинских частей на 

театр военных действий из Сибири и Европейской России в годы войны 

осуществлялась эшелонами по СибЖД. Её протяжённость по территории СибВО 

составляла 3048 верст. К началу войны строительство и оборудование дороги 

завершено не было, разработка плана перевозки войск в период мобилизации не 

завершилась. Кроме того, при расчёте сроков отправки IV Сибирского корпуса 

                                                           
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 146, 148, 157. 
2 Фабрика, Ю. А. Тяжела настоящая война для России, а для Сибири сугубо...: (к 100-летию русско-японской 
войны 1904–1905 гг.) / Ю. А.  Фабрика; Ком. гос. арх. службы и администрации Новосиб. обл. // Новосибирский 
архивный вестник. – 2004. – № 14. – С. 131. 
3 ГАТО. Ф. 215. Оп. 5. Д. 30. Л. 1–2; Д. 34. Л 16–17. 
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перевозка пополнений учтена не была. 

Для увеличения пропускной способности СибЖД с началом войны началось 

строительство новых разъездов, укреплялись мосты, совершенствовалась 

организация движения. Принятые меры позволили увеличить провозоспособность 

дороги до 12 пар поездов в сутки к весне 1904 г., до 15 – к июню 1904 г. и до 20 – 

к августу 1905 г.  

Особое внимание придавалось организации движения войск в районе 

Байкальской переправы. В летний период перевозку поездов через озеро 

осуществляли пароход-ледокол «Ангара» и паром-ледокол «Байкал». В зимнее 

время переход подразделений и команд военнослужащих через озеро 

осуществлялся пешим порядком в дневное время и занимал от 11 до 15 часов. Для 

перевозки грузов к 16 февраля 1904 г. по льду озера был проложен рельсовый 

путь. По нему, на лошадиной тяге, вагоны тянулись до станции Танхой.  

Воинские эшелоны, в составе которых имелись походные кухни, для 
приготовления пищи в пути следования получали продукты. Личный состав 
поездов, где кухонь не было, получал горячую пищу на продовольственных 
пунктах СибЖД. В организации продовольственных пунктов активное участие 
приняли железнодорожники, Городские думы и Военное ведомство.  

Большое внимание в годы войны придавалось санитарному обеспечению 
воинских перевозок. При управлении СибЖД работала санитарно-исполнительная 
комиссия, а по всей линии дороги – подкомиссии, которые занимались 
организацией санитарной обработки вагонов, надзором за качеством продуктов в 
буфетах станций, обеспечением медицинской помощи в местах стоянки поездов, 
контролировали очистку выгребных и отхожих ям. В целях обеспечения бытового 
обслуживания военнослужащих в составе воинских эшелонов имелись вагоны-

бани и вагоны-прачечные. На ст. Обь, Красноярск и Иннокентьевская были 
оборудованы остановочные пункты для дневных стоянок эшелонов.  

Охрана СибЖД в военное время возлагалась на восемь отдельных 
Сибирских батальонов и местное население. Для укомплектования батальонов 
предназначались 5-е роты Сибирских резервных батальонов, каждый взвод 
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которой развёртывался в роту, а также запасные воинские чины, призванные по 
мобилизации. Охрана СибЖД строилась в три линии. Войска несли службу в 
полосе отчуждения, а местное население на путях проникновения из Китая в 
Сибирь (караулы) и на расстоянии 60-100 вёрст от линии дороги в обе стороны 
(сторожа). Офицеры и нижние чины батальонов по своему денежному и 
кормовому довольствию были приравнены к военнослужащим Действующей 
армии.  

В августе 1904 г. охрана СибЖД и КБЖД была возложена на 16 дружин 

Государственного ополчения СибВО. Привлечение к охране СибЖД сибирских 

отдельных батальонов и дружин Государственного ополчения позволило не 

допустить ни одной диверсии на железной дороге. 

В октябре 1904 г. 8 сибирских отдельных батальонов были направлены в 

состав Действующей армии для выполнения боевых задач, несения гарнизонной 

службы и охраны перевалов.   
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ГЛАВА 2. БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКИХ ВОИНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ 

2.1. IV Сибирский корпус в боевых операциях 

В годы русско-японской войне 1904–1905 гг. IV Сибирский корпус в 

составе Действующей армии принял участие во всех основных сражениях, 

развернувшихся на территории Южной Маньчжурии. Японская армия, пользуясь 

господством своего флота на море и близостью Японии к театру военных 

действий, с началом войны перешла к активным действиям. Высадившаяся в 

Корее 1-я армия генерала Т. Куроки  16-18 апреля 1904 г. в Тюренченском бою на 

реке Ялу разбила отряд генерал-лейтенанта М. И. Засулича. 22 апреля в районе 

города Бицзыво началась высадка 2-й армии генерала Я. Оку, батальон которой  

1 мая занял железнодорожную станцию Пуланьдян и, тем самым, прервал 

сообщение Маньчжурской армии с Порт-Артуром. 6 мая 1904 г. началась высадка 

частей 4-й японской армии генерала М. Нодзу у Дагушаня1. Имея перевес в силах 

и возможность быстро наращивать численность армии на континенте, японцы 

захватили инициативу. 

Маньчжурская армия сосредотачивалась на театр военных действий 

посредством железнодорожных перевозок. Командующий Маньчжурской армией 

генерал-адъютант А. Н. Куропаткин для выполнения боевых задач направлял 

воинские части и подразделения, не дожидаясь прибытия всего соединения, в 

состав которого они входили. Это вело к «раздёргиванию» бригад, полков и даже 

батальонов по разным направлениям. IV Сибирский корпус также не стал 

исключением. 16 мая 2-я бригада 2-й Сибирской пехотной дивизии выступила из 

г. Ляояна в пос. Ляндясан на усиление Восточного отряда. К 31 мая части  
                                                           
1 Широкорад, А. Б. Япония. Незавершённое соперничество / А. Б. Широкорад. – М.: Вече, 2008. – С. 128. 
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2-й бригады 3-й Сибирской пехотной дивизии заняли г. Инкоу,   

пос. Баосиджай, пос. Сюнечэн и г. Кайчжоу. 1-я бригада 3-й Сибирской пехотной 

дивизии к 28 мая заняла г. Хайчен и ст. Дашичао1. Командиры, прибыв в район 

боевых действий, вынуждены были действовать самостоятельно, на незнакомой 

местности, зачастую без точных карт, в условиях отрыва от основных сил армии. 

На марше войска часто натыкались на неведомые и трудно проходимые 

перевалы, обнаруживали не имеющиеся на картах населённые пункты или 

наоборот, не находили их там, где они были указаны2. Многие населённые 

пункты на картах назывались «Путунда» (китайское слово – не понимаю)3. 

Командир батальона 6-го пехотного Сибирского Енисейского полка 

подполковник Яковлев в июне 1904 г. доносил командиру полка: «Переход 

трудный. В горах надо фуражироваться, а средств к тому нет… По диспозиции я 

у генерал-майора П.К. Реннекампфа. Что делать не знаю. Прошу выяснить, кому я 

подчиняюсь.»4.  

1-2 июня 1904 г. произошло сражение при ст. Вафангоу. Сил I Сибирского 

корпуса оказалось недостаточно для разгрома противника. В ходе 

кровопролитного сражения он оказался под угрозой окружения. Наступавшие на 

правом фланге части японской армии под командованием генерал-майора Андо 

обошли части корпуса и вплотную подступили к железной дороге в тылу войск. 

Положение спас подполковник Абуладзе, который во главе 2-х батальонов 9-го 

пехотного Сибирского Тобольского полка занял высоты на расстоянии 1 км к 

западу от железной дороги на пути наступавших японских войск. В ходе 

упорного боя подполковник Абуладзе погиб, но сумел задержать противника до 

прибытия подкреплений. В своих письмах домой один из нижних чинов 9-го 

пехотного Сибирского Тобольского полка вспоминал: «Приехали мы на станцию, 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. IV Сибирский корпус в сражениях русско-японской войны (май – июнь 1904 г.) / Н. Д. Ростов,  
М. А. Ширшов // Гуманитарные проблемы военного дела. – 2017. – № 3 (12). – С. 108. 
2 Апушкин, В. А. Русско-японская война 1904–1905 г.: с рисунками и планами / В. А. Апушкин. – М.: Тип. 
Русского тов., 1910.– С. 37.  
3 Гроссевич, М. П. «Борьба с лучами восходящего солнца»: из боевых воспоминаний русско-японской войны / 
зауряд-прапорщик М. П. Гроссевич. – М. : Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1908.– С. 92. 
4 Слово о полку Енисейском: сб. док. 6-го Енис. полка / сост. И. И.  Смаржевская. – 2-е изд. – М.: МАКС Пресс, 
2005. – С. 9. 



124 
 

а станция горит. Наши всё побросали и пошли в бой. Очень было страшно. 

Ружейные пули летели как дождь, пушечные гранаты летели на нас, но мы шли. 

Люди падали, много убитых в 13-й и 14-й ротах. Убит командир  

3-го батальона. Три дня мы толком не ели и не спали».1 В этом бою полк понёс 

первые потери: 1 офицер и 3 нижних чина убитыми, 1 офицер и 40 нижних чинов 

ранеными, 3 нижних чина пропали без вести2.  За бой под Вафангоу 33 нижних 

воинских чина 9-го пехотного Сибирского Тобольского полка получили Знаки 

отличия Военного ордена, в том числе старшие унтер-офицеры М. Шитов,  

Е. Полуянов, младшие унтер-офицеры Н. Черепанов, Д. Чашин, Е. Замотаев и  

А. Глухих3.  

В июне 1904 г. Маньчжурская армия была разделена генерал-адъютантом 

А. Н. Куропаткиным на Южный и Восточный отряды. При ведении боевых 

действий в условиях горной и незнакомой местности при отсутствии точных 

данных о противнике, его силах и средствах, важнейшим элементом боевого 

обеспечения становилась разведка и сторожевое охранение. Эти задачи 

возлагались на передовые силы Южного и Восточного отрядов Маньчжурской 

армии. Уже первые боевые столкновения с противником выявили серьёзные 

проблемы в организации разведки сил и намерений противника. Надерганные из 

разных частей подразделения, ведущие разведку, были не знакомы с местностью, 

не имели необходимых навыков, поэтому, несмотря на требования полевого 

штаба армии, качество разведки не улучшалось, что помимо совершения 

бессмысленных передвижений войск повышало и нервозность в частях. 

Донесения противоречили друг другу, преувеличивали численность противника, 

описывали наступление японцев там, где его не было. Так, командир 8-й роты  

12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка капитан Твись, стоявший с 

ротой в пос. Тамярлгоу, принял массовое передвижение выселявшихся мирных 

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 27 июня. 
2 Ширшов, М. А. Первые дни в Маньчжурии. IV Сибирский корпус на русско-японской войне 1904–1905 гг. // 

Горизонты образования». 2017 г. Секция «Гуманитарные науки» Подсекция «Актуальные вопросы общественного 
развития и Право». – С. 21. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://edu.secna.ru/publication/5/release/147/attachment/39/ свободный (25.05.2018) 

3 Сибирский листок. 1904. 18 июля; Русский Инвалид. 1904. 18 августа. 
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жителей-китайцев за наступление японцев и об этом факте донёс, как об 

окружении себя противником. 23 июня на посту заставы 4-й роты 6-го пехотного 

Сибирского Енисейского полка в отряде генерал-майора М. Ю. Левестама 

несколько одиночных японцев были приняты за значительные силы, которые 

окружили заставу. Эти донесения вызвали напрасную отправку войск. Начальник 

отряда генерал-майор М. Ю. Левестам в приказе писал: «…. многие из господ 

офицеров, очевидно, совершенно не уяснили себе сторожевой службы и её 

значения. Находясь на позиции, я за всё время не получил ни одного 

обстоятельного донесения, а начальник сторожевого отряда, 5-го пехотного 

Сибирского Иркутского полка подполковник Лихачёв, находясь с ротой в резерве 

сторожевого охранения умудрился прислать следующее донесение: … японский 

отряд в 2-3 роты обходит наш левый фланг сторожевого охранения. Я отступаю к 

Тадою….. Единственное, что бесспорно видно из донесений – это полная 

несостоятельность названного штаб-офицера, как начальника сторожевого 

отряда, растерявшегося при первом появлении японцев»1. 

Негативно сказывались на скорости совершения маршей и общей 

боеспособности частей нехватка фуража и продовольствия, постоянная проблема 

с питьевой водой, недостаток тягловой силы, проблемы с обеспечением воинских 

чинов обмундированием и организацией быта. Трудности с доставкой питьевой 

воды приводили к тому, что солдаты, страдая от жажды, пили сырую воду2. 

Артиллерийские орудия приходилось поднимать на руках. В каждое из них 

впрягалось по 80-100 нижних чинов3.  По мнению командующего Маньчжурской 

армией генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина даже сибирские полки имели 

«малую способность к походным движениям, в особенности в летнее время»4. 

Обмундирование было ветхим и ненадёжным, быстро изнашивалось, 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период. Ч. 2. Бой под Вафангоу и военные действия до боя у 
Ташичао. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 148, 290. 
319. 
2 Комарова, Т. С. Сибиряки на полях сражений в русско-японской войне 1904–1905 гг. / Т. С. Комарова // Военно-

исторический журнал. – 2013. – № 8. – С. 50. 
3 Грулёв, М. В. В штабах и на полях Дальнего Востока : воспоминания офицера Генерального штаба и командира 
полка о Русско-японской войне. [Ч. 1] / М. В. Грулёв. – СПб.: Издал В. Березовский, 1908.– С. 130. 
4 Куропаткин, А. Н. Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне: итоги войны / А. Н. Куропаткин. –  

2-е изд. – Берлин, 1911. – С. 415. 
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рубахи белого цвета демаскировали подразделения. Боевая амуниция нижнего 

чина весила более 2-х пудов и включала: вещевой мешок с полной выкладкой; на 

боевом ремне висели два полных подсумка патрон (60 шт.); на груди патронташ 

(60 шт.); через плечо запасная патронная сумка (30 шт.); скатанная шинель через 

плечо, обёрнутая полотнищем палатки; к шинели на спине крепился котелок и 

мешок со второй парой сапог; к мешку привязывались 2 палки для палатки; 

шанцевая лопатка крепилась на левом боку; винтовка на плече1. Помимо 

указанного снаряжения каждый нижний чин нёс на себе трёхдневный запас 

сухарей, чаю, сахара, мясных консервов и соли2. В тоже время у солдат 

отсутствовали необходимые для быта и службы вещи, такие как плащ-накидка, 

теплое бельё и другие. Поэтому обстановка заставляла солдат таскать с собой всё, 

что может пригодиться в походной жизни. Некоторые офицеры в шутку прозвали 

нижних чинов «коллекционерами», так как солдаты, как муравьи, отыскивали всё, 

что может пригодиться в обиходе. За спиной у некоторых пехотинцев в походах 

торчали дрова или щепки для костра, сухой гаолян, пустые жестянки из-под 

консервов, лишнее одеяло3. В полках не хватало шинелей, одеял, палаток, люди 

спали под открытым небом под проливными дождями. В жару от пота солдатская 

форма быстро чернела и расползалась, кожа сапог покрывалась плесенью4.  

Интендантство не обладало достаточными запасами материальных средств, 

чтобы своевременно устранять возникшие трудности. Вследствие этого, 

Действующая армия на протяжении всего периода боевых действий, испытывала 

проблемы с обеспечением положенным имуществом. Так, непромокаемые плащ-

накидки поступили в армию в конце сентября 1904 г., когда сезон дождей давно 

закончился. Французский военный корреспондент Л. Надо писал: «Сколько раз 

охватывало меня глубокое чувство жалости, когда я видел, с каким терпением 

                                                           
1 Гроссевич, М. П. «Борьба с лучами восходящего солнца»: из боевых воспоминаний русско-японской войны / 
зауряд-прапорщик М. П. Гроссевич. – М.: Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1908. – С. 15. 
2 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д.3. Л. 46. 
3 Гущин, А. В. Восточно-сибирские стрелки в русско-японской войне 1904–1905 годов / А. В. Гущин // 
Исторический ежегодник, 2008 : сб. науч. тр. / Ин-т истории СО РАН. – Новосибирск : Рипэл, 2008. – Вып. 2. – 

С.103. 
4 Комарова, Т. С. Сибиряки на полях сражений в русско-японской войне 1904–1905 гг. / Т. С. Комарова // Военно-

исторический журнал. – 2013. – № 8. – С. 50. 
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несчастные русские солдаты в период летних дождей мокли под ливнями, 

которые сразу пробивали их бедные отребья»1. Участник войны корреспондент 

при штабе IV Сибирского корпуса В. Молодой так описывал вид нижних чинов, 

отступающих после сражения под Ляояном: «… рубахи у солдат выцвели, сапог у 

большинства не было. Они шли или босыми, или в самодельных причудливых 

туфлях. Фуражки у многих были заменены соломенными китайскими шляпами»2. 

Тёплые вещи солдатам начали выдавать в середине зимы 1905 г. В ноябре 1904 г. 

по приказу Главнокомандующего Маньчжурской армией генерал-адъютанта  

А. Н. Куропаткина личному составу стали выдавать китайские халаты и 

китайские тёплые шапочки. По описанию очевидцев на позициях бродили лица 

неопределённого пола «толи мужик, толи баба»3. Полушубки, папахи и валенки 

стали выдаваться только к концу января 1905 г.4 

 Серьёзной проблемой для командования воинских частей стала утрата 

имущества нижними чинами в период отступлений. Громоздкое и тяжёлое 

обмундирование и снаряжение нижних чинов мешало вести бой. Однако в обозе 

повозок для солдатского имущества предусмотрено не было. В бою нижние чины 

снимали с себя амуницию и обмундирование и, при отступлении всё имущество 

оставалось на поле боя. Личный состав оказывался без необходимых в быту 

вещей. После сражения под Вафангоу 1-2 июня 1904 г. в письмах домой нижние 

чины 9-го пехотного Сибирского Тобольского полка писали: «Когда пошли мы на 

позицию, сбросили всю амуницию и остались в одних рубахах… Все вещи 

пропали, сапоги казённые износились»5, «Для облегчения 1-му батальону было 

приказано оставить вещевые мешки, котелки и шинели»6.  

В июне 1904 г. основные усилия японская армия направила на овладение 

перевалами Фуншуйлинского хребта, которые прикрывали отряды генералов  

                                                           
1 Деревянко, И. В. «Белые пятна» русско-японской войны / И. В. Деревянко. – М.: Эксмо, Яуза, 2005. – С. 130, 135. 
2 Молодой, В. Война и «Я»: из записной книжки не-корреспондента: в 2 ч. Ч. 1 / В. Молодой. – СПб.: Тип. Имп. 
училища глухонемых, 1914. – С. 179. 
3 Оболенский, В. В. Записки о [русско-японской] войне офицера запаса / В. В. Оболенский. – М.: Тип. т-ва  
И. Д. Сытина, 1912. – С. 58. 
4 Отчет о деятельности Управления интенданта 1-ой Маньчжурской армии: за период с 11 декабря 1904 г. по  
1 сентября 1905 г. – М.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906. – С. 19. 
5 Сибирский листок. № 53 от 8 июля 1904 г. 
6 Сибирский листок. № 65 от 19 августа 1904 г. 
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П. И. Мищенко и М. Ю. Левестама. 10 июня  произошёл первый бой с участием  

1-го и 4-го батальонов 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка, которые 

отбросили передовые части японцев от Сяньхатайского перевала и Чёрной горы. 

13 июня роты барнаульцев отбили оружейным огнём повторное наступление 

японской пехоты на Чёрную гору и Сяньхатайский перевал. При борьбе с 

артиллерией противника подразделения проявили сибирскую смекалку, обстреляв 

залпами японскую батарею, находившуюся в 2,5 км. Это заставило японцев уйти 

с позиции1.  

14 июня японская армия начала наступление на Далинский перевал, 

занимаемый отрядом генерал-майора М. Ю. Левестама. Командир 13-й роты 

пехотного Сибирского Иркутского полка капитан Рейнгардт со своей ротой 

занимал высоту 420,6, отделённую от основных позиций отряда 5 километрами 

непроходимого пространства горной системы.  Под перекрёстным огнём 

противника рота вынуждена была отходить. В условиях труднопроходимой 

местности рота разбрелась, убитых и раненых вынести не удалось. В бою на 

Далинском перевале потери отряда составили 8 офицеров и 285 нижних чинов.  

Из них в 13-й роте пехотного Сибирского Иркутского полка – 78 человек2.  

15 июня начались тропические ливни, сильно испортившие дороги. Боевая 

служба в горах и без того сильно затруднённая отсутствием вьючного обоза стала 

невозможной. Часто целыми днями личный состав не имел пищи и воды3. 

Командир IV Сибирского корпуса генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев 16 июня 

докладывал: «Транспорты не могут своевременно подвозить продовольствие; 

дороги окончательно испортились, в будущем можно ждать ухудшения; 

продовольствие возможно доставлять только по одной дороге, пролегающей 

местами по долинам рек, превратившихся в глубокие бурные потоки, которые 

сносят повозки, арбы, лошадей и людей... Местных средств в районе нет. 

                                                           
1 Ширшов, М. А. Боевые потери сибирских воинских частей в русско-японской войне 1904–1905 гг. (апрель-июль 
1904 г.) / М. А. Ширшов // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2018. – № 1(31). – С. 170. 
2 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 29–34. 
3 Куропаткин А. Н. Краткий очерк обстановки Русско-японской войны до Мукденских боёв включительно:  
(20 вер. карта Южной Маньчжурии) / А. Н. Куропаткин. – [Б. м.]: [б. и.], [19--]. – С. 20. 
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Некоторые части израсходовали полковые запасы, пополнить которые не удаётся; 

интендантский транспорт частью унесён, частью застрял по дороге не доходя 

Танчи»1.   

В таких условиях сразу начался рост заболеваемости. Так, в 7-м пехотном 

Сибирском Красноярском полку, который во время боёв 13 и 14 июня двое суток 

не имел горячей пищи, а солдаты утоляли жажду сырой водой, число больных 

увеличилось с 210 до 440 человек. Ситуацию усугубляло то, что полк 15 июня 

сутки стоял на затопленном биваке. К 22 июня больных насчитывалось до  

530 человек, ещё до 400 человек – в слабосильных и амбулаторных командах.  

24 июня в полку числилось до 1300 больных. 2 июля 7-й пехотный Сибирский 

Красноярский полк был переведён в тыл и освобождён на несколько дней от 

боевой службы, а слабосильная команда полка (702 человека) – отправлена в  

г. Хайчен2. 

Первые боевые столкновения развенчали первоначальное представление о 

военных действиях с японцами как о лёгкой, похожей на Китайский поход 1900 г. 

компании. Так один из нижних чинов 9-го пехотного Сибирского Тобольского 

полка в письме домой писал: «Японцы это вам не китайцы. Многие офицеры в 

китайскую войну отличились и заработали ордена, а в японскую войну были с 

самого начала убиты»3. Постоянное ожидание боя и марши изматывали личный 

состав. Так, например, в 5 роте 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка 

один нижний чин на почве постоянного ожидания нападения противника сошёл с 

ума4. 

Мужество и героизм проявили сибиряки в сражении под Дашичао  

10-11 июля 1904 г. Большая часть IV Сибирского корпуса (2-я бригада  

2 Сибирской пехотной дивизии, 3-я Сибирская пехотная дивизия, 4-й Восточно-

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период. Ч. 2. Бой под Вафангоу и военные действия до боя у 
Ташичао. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 249–250. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 2. Первый период. Ч. 2. Бой под Вафангоу и военные действия до боя у 
Ташичао. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. С. 277–278, 394. 
3 Сибирский листок. 1904. 1 августа. 
4 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С 117.    



130 
 

Сибирский сапёрный батальон) сосредоточилась на левом фланге позиции. 

Правый фланг занимал I Сибирский корпус. Линия оборонительных сооружений 

протяжённостью 13 вёрст пересекала все дороги, которые вели с юго-запада к  

г. Ляояну1. Она была хорошо укреплена, заблаговременно подготовлена. 

Стрелковые окопы соединялись крытыми блиндированными ходами сообщения. 

Впереди на отдельных участках оборудовали «волчьи ямы» и проволочные 

заграждения. На 1,5 км перед фронтом местность расчистили от растительности2. 

Артиллерия располагалась на закрытых позициях, за гребнями высот, 

наблюдательные пункты находились на гребнях3. Общее руководство обороной 

генерал-адъютант А. Н. Куропаткин поручил генерал-лейтенанту Н. П. Зарубаеву.  

Наиболее слабо была укреплена позиция между корпусами, длиной 4 км. 

Ответственным за оборону участка был назначен командир 2-й бригады  

2-й Сибирской пехотной дивизии генерал-майор П. И. Огановский. Японское 

командование, хорошо осведомлённое об устройстве позиций под Дашичао, 

основной удар направило именно против позиций на стыке корпусов4.  

В 5.20 11 июля 1904 г. первый снаряд упал на позициях генерал-майора  

П. И. Огановского. Против 122 русских орудий действовало 252 японских. Пехота 

сибирских корпусов не занимала стрелковых окопов, поэтому действенность огня 

японской артиллерии оказалась крайне низкой. Барнаульцы лежали в 30-50 шагах 

позади гребней занимаемых ими высот, а для наблюдения за неприятелем на 

гребне находились офицеры и унтер-офицеры с биноклями. В 9.00 японская 

пехота перешла в наступление на передовые позиции, занятые батальоном  

8-го пехотного Сибирского Томского полка. Эту атаку остановил огонь русской 

артиллерии. Его эффективность в бою под Дашичао оценил генерал-лейтенант  
                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 1,2. Обстановка в первых числах июля. – Июльские 
бои. – Перерыв военных действий в период дождей. От возобновления военных действий 10 августа до 
сосредоточения русской армии к Ляоянским позициям 16 августа 1904 года. Работа военно-исторической комиссии 
по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 27, 67. 
2 История русско-японской войны. Т.2. / ред.-изд.: М.Е. Бархатов, В. В. Функе. – СПб.: Т-во Р. Голике и  
А. Вильборг,1907–1908. – С. 295. 
3 Параскевов, В. С. Особенности применения отечественной полевой и крепостной артиллерии в русско-японской 
войне 1904–1905 гг. / В. С. Параскевов // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 10. – С. 10. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 1,2. Обстановка в первых числах июля. – Июльские 
бои. – Перерыв военных действий в период дождей. От возобновления военных действий 10 августа до 
сосредоточения русской армии к Ляоянским позициям 16 августа 1904 года. Работа военно-исторической комиссии 
по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 80. 
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Н. П. Зарубаев, который, прибыв на позиции особо отличившейся 2-й батареи  

9-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады, снял фуражку и поклонился в 

пояс, поблагодарил воинов за их доблесть и умение1.  

Для поддержки томичей в наступление были направлены два батальона  

9-го пехотного Сибирского Тобольского полка. Однако подразделения попали под 

сильный перекрёстный огонь и, понеся значительные потери, отступили.  

В письмах домой нижние чины полка писали: «Мы наступали на неприятельскую 

пехоту. Пришлось идти 4-е версты вперёд. Стояла сильная жара без ветра. Шли 

лощиной между гор… По нам был открыт сильный огонь. Мы начали отступать, 

бросив мешки и шинели»2; «Отступать жутко, лощина узкая. Вокруг убитые и 

раненые. Многих разрывами шрапнели разрывало и подбрасывало вверх. 

Некоторые пали от жары насмерть. От батальона осталась одна рота, что была в 

резерве и ещё человек 100»3. 

В 18.00 пехота противника начала выдвижение против барнаульцев, но 

залповым огнём батальонов была остановлена. Японская артиллерия 

сосредоточила шквальный огонь на гребне. Высоты окутались дымом от 

разрывов. Потери в полках стали расти. Так, в 6-ю роту 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка попала шрапнель, которая сразу вывела из строя 

11 человек4. Уверенные в губительной силе огня артиллерии, японские пехотинцы 

без примкнутых штыков, с песнями и криками «банзай» пошли в атаку. Первый 

удар приняли на себя барнаульцы. Подпустив противника на дистанцию  

50-60 шагов, роты открыли пачечный огонь, а охотничья команда вышла во фланг 

наступающим и с ближней дистанции осыпала противника градом пуль. Понеся 

большие потери, японцы вернулись на исходные позиции. Во вторую атаку 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 123; Русско-японская война 1904–
1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 1,2. Обстановка в первых числах июля. – Июльские бои. – Перерыв военных 
действий в период дождей. От возобновления военных действий 10 августа до сосредоточения русской армии к 
Ляоянским позициям 16 августа 1904 года. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской 
войны. – СПб., 1910. – С. 81. 
2 Сибирский листок. 1904. 15 августа. 
3 Сибирский листок. 1904. 2 сентября. 
4 Молодой, В. Война и «Я»: из записной книжки не-корреспондента: в 2 ч. Ч. 1 / В. Молодой. – СПб.: Тип. Имп. 
училища глухонемых, 1914. – С. 114. 
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японская пехота пошла без песен с примкнутыми штыками. Оружейный огонь не 

смог их остановить и барнаульцы кинулись в штыковую. В жестокой рукопашной 

схватке погибли капитан П. Сердаковский и подпрапорщики Ч. Оношкович-

Яцино и М. Данилевский1. Не выдержав штыкового боя, японская пехота в 

беспорядке отступила.  

В 21.30 японцы снова пошли в атаку и в очередной раз после жестокого 

штыкового боя с ротами 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка, 

отошли на исходные рубежи. В отражении нападения активное участие принял  

3-й батальон 8-го пехотного Сибирского Томского полка, 10-я рота которого 

бились штыками, а 11-я и 12-я роты, заняв удобную позицию, расстроили 

наступавшую колонну японцев оружейным огнём2.  

В поисках слабого места в русской оборонительной позиции, четвёртую 

атаку японцы начали на широком фронте. Барнаульцы в рукопашной схватке 

нанесли поражение наступающей пехоте противника и заставили её отступить.  

По свидетельствам очевидцев, барнаульцы шли в штыковую атаку по трупам 

японцев3. 

В. И. Немирович-Данченко в своём дневнике писал: «Слава этого боя 

принадлежит барнаульцам и томцам. Барнаульцы не выходили из-под шрапнелей, 

выдержали штыковой бой и понесли большие потери. На их батальон в разгар боя 

стремительно бросились в лоб 3 эскадрона и слева пехота японцев. 11-я рота 

отбила залпами кавалерию, а остальные приняли противника в штыки. 

Барнаульцы было поддались, но поддержанные другим батальоном, выбили и 

преследовали бегущих врагов оружейным огнём»4. Генерал-лейтенант  

Н. П. Зарубаев писал: «В этом 15-часовом бою в особенности выразилась 

несокрушимая стойкость Сибирских полков, на которые обрушился главный удар 

японцев. Ни одна пядь на позициях не была уступлена, несмотря на огромное 

                                                           
1 Ширшов, М. А. IV Сибирский корпус в сражениях русско-японской войны 1904–1905 гг. (Бой у станции Дашичао 
11-11 июля 1904 г.) / М. А. Ширшов // Мир Евразии. – 2017. – № 3 (38). – С. 73–74. 
2 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 11239. Л. 292–294. 
3 Молодой, В. Война и «Я»: из записной книжки не-корреспондента: в 2 ч. Ч. 1 / В. Молодой. – СПб.: Тип. Имп. 
училища глухонемых, 1914. – С. 126. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 27 июля. 
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численное превосходство и повторные атаки в центр, где дело доходило до 

штыкового боя, который японцы не выдерживали»1.  

В ходе боя потери русской армии составили: убитыми и пропавшими без 

вести – 7 офицеров, 263 нижних чина; ранеными – 37 офицеров, 745 нижних 

чинов. Японская армия в этом бою потеряла: убитыми – 10 офицеров и  

169 солдат, ранеными – 56 офицеров и 954 солдата2. Потери IV Сибирского 

корпуса приведены в приложении 15. 

14 июля 1904 г. командир IV корпуса генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев 

лично прибыл в расположение полков и поблагодарил барнаульцев и томичей за 

Дашичао: «Спасибо вам дорогие молодцы, спасибо вам от всего сердца, дай вам 

бог здоровья»3. Командование армии высоко оценило действия сибирских частей 

в бою под Дашичао. За проявленные стойкость и мужество приказом по 

Военному ведомству от 13 февраля 1905 г. ордена святого Великомученика и 

Победоносца Георгия 4-й степени были удостоены офицеры 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка: командир полка полковник С. Ф. Добротин, 

командир 3-го батальона подполковник В. Ф. Побоевский, командир  

2-го батальона Я. А. Ахвледиани. Орденом Святого равноапостольного князя 

Владимира 4-й степени были награждены: командир 4-го батальона 

Барнаульского полка подполковник П. В. Красноленский и офицеры: капитаны  

В. Дмитриев и В. Войцеховский, штабс-капитан П. Симаков, поручик  

Н. Ляшковский. Все остальные офицеры этого полка получили другие награды, 

так же на каждую роту было выдано по 6 знаков отличия Военного ордена4.  

В 8-м пехотном Сибирском Томском полку 17 июля 1904 г. знаки отличия 

Военного ордена (по 5 на роту) воинские чины получили из рук командующего 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. И не забудут народ и отчизна доблесть своих сынов / Н. Д. Ростов // Алтай. – 2002. – № 3. – С. 116. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 1,2. Обстановка в первых числах июля. – Июльские 
бои. – Перерыв военных действий в период дождей. От возобновления военных действий 10 августа до 
сосредоточения русской армии к Ляоянским позициям 16 августа 1904 года. Работа военно-исторической комиссии 
по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 90; Русско-японская война. Русско-японская война: 
донесения англ. офицеров, состоявших при Яп. действующей армии Т. 1, вып. 1 / пер. с англ. под ред. Ген. штаба 

подполк. В. В. Кривенко; Англ. ген. штаб. – СПб.: Тип. Имп. Николаев.воен. акад., 1913. – С. 105. 
3 Молодой, В. Война и «Я»: из записной книжки не-корреспондента: в 2 ч. Ч. 1 / В. Молодой. – СПб.: Тип. Имп. 
училища глухонемых, 1914. – С. 132. 
4 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 125; Сибирская жизнь. 1905. 9 января. 
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Маньчжурской армией1.  

После сражения под Дашичао, по приказу командующего Маньчжурской 

армией Южный отряд начал отход к г. Ляояну. Марш проходил в условиях 

сильной жары. Непривычные к такой погоде люди выбивались из сил2.  

В 5-м пехотном Сибирском Иркутском полку двое нижних чинов (рядовые 

Буторин и Сосновцев) умерли от солнечного удара3. Генерал-адъютант  

А. Н. Куропаткин 21 июля 1904 г. писал в своём дневнике: «Страшная жара, 

войска отступают к Ляояну в тяжелейших погодных условиях. Особенно слаб 

Тобольский полк. Я раздал в каждую роту по 3-5 больших китайских арб, чтобы 

везти шинели и мешки. В наилучшем виде мимо меня прошли семипалатинцы»4.  

К 15 августа 1904 г. Маньчжурская армия сосредоточилась под г. Ляояном. 

Главные укрепления города располагались в три линии. Первая линия 

простиралась на 14 км и заключала в себе 8 фортов и 8 редутов. В промежутках 

между укреплениями располагались стрелковые окопы, а также  

21 артиллерийская позиция на 208 орудий. Безопасность сообщения позиций с 

тылом обеспечивалась целой сетью скрытых ходов. Местность впереди фортов и 

редутов изобиловала искусственными препятствиями в виде волчьих ям, 

проволочных сетей, засек и фугасов. Вторая линия состояла из 2 фортов,  

4 редутов, 5 люнетов и 3 батарей на 19 орудий, а так же из приспособленной к 

обороне стены г. Ляояна и нескольких укреплений южнее города. Третья линия 

обороны длиной в 3,3 км состояла из 1 форта, 2 люнетов, 5 батарей на 36 орудий 

и стрелковых окопов5. 

Согласно диспозиции южный фронт заняли I, III Сибирские корпуса и  

X армейский корпус, восточный фронт оборонял XVII армейский корпус, IV и  

                                                           
1 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 11239. Л. 403. 
2 Гроссевич, М. П. «Борьба с лучами восходящего солнца»: из боевых воспоминаний Русско-Японской войны / 
зауряд-прапорщик М. П. Гроссевич. – М.: Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1908.– С. 289. 
3Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. по 
31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 76. 
4 Куропаткин, А. Н. Дневник генерала А. Н. Куропаткина / А. Н. Куропаткин, [вступ. ст. О.Р. Айрапетова]; Гос. 
публ. ист. б-ка России. – М.: Гос. публ. ист. б-ка, 2010.– С. 305. 
5 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 3. Ляоянское сражение и отступление русской 
армии к г. Мукдену. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 6–7.  
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II Сибирские корпуса были выведены в резерв командующего. В Маньчжурской 

армии числилось 201 батальон пехоты, 153 сотни и эскадрона конницы и  

673 орудия. Японская армия насчитывала 115 батальонов, 33 эскадрона и  

484 орудия1. 

В 5.30 17 августа японская артиллерия открыла огонь по всему фронту, 

пехота атаковала позиций I Сибирского корпуса и попыталась обойти его справа. 

Командующий Маньчжурской армией направил на правый фланг из резерва  

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк. Барнаульцы, под началом своего 

командира полковника С. Ф. Добротина, по непролазной грязи за 1,5 часа прошли 

10 вёрст и, бросившись в штыки, выбили японцев из деревни Чжуцзяпоцзы2, а два 

батальона 7-го пехотного Сибирского Красноярского полка заняли соседнюю 

деревню Юнцзячжуанцы. Обойти правый фланг I Сибирского корпуса 

противнику не удалось3. 18 августа 2 батальона 10-го пехотного Сибирского 

Омского полка приняли участие в атаке на деревню Улунтай. Наступление не 

имело успеха. Однако подразделениям удалось занять деревню Шуйцуань, что 

способствовало укреплению обороны правого фланга армии. В боях 18 августа 

омичи потеряли 46 нижних воинских чинов убитыми и пропавшими без вести и 

202 – ранеными4.  

В 22.30 17 августа на крайнем левом фланге обороны г. Ляояна 2-я и  

12-я дивизии 1-й японской армии под командованием генерала Т. Куроки начали 

переправу на правый берег реки Тайцзыхэ. Возникла опасность окружения всей 

Маньчжурской армии. Получив донесение о складывающейся обстановке, 

генерал-адъютант А. Н. Куропаткин приказал оставить передовые позиции под  

г. Ляояном. В ночь на 19 августа IV и II Сибирские корпуса, в соответствии с 

решением командующего, заняли главные позиции. Ответственный за оборону  

                                                           
1 История русско-японской войны 1904–1905 гг. / под ред. И. И. Ростунов; Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории  
М-ва обороны СССР. – М.: Наука, 1977.– С. 270. 
2 Игнатьев, А. А. 50 лет в строю / А. А. Игнатьев. – М.: ОГИЗ, 1948. – С. 226. 
3 История русско-японской войны. Т.2. / ред.-изд.: М.Е. Бархатов, В. В. Функе. – СПб.: Т-во Р. Голике и  
А. Вильборг,1907–1908.– С. 374 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 3. Ляоянское сражение и отступление русской 
армии к г. Мукдену. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. –  

С. 117. 
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г. Ляояна генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев получил приказ защищать город до 

последнего человека1. Атаки противника, предпринятые 19 и 20 августа, не 

увенчались успехом. Особенно упорные бои шли на насыпи редута «Д», 

занимаемого 8-м пехотным Сибирским Томским полком, где противник, 

встреченный оружейным огнём пяти рот, понёс большие потери и отступил в 

беспорядке2. 

 В 8.30 20 августа по приказу командующего Маньчжурской армией,  

IV Сибирский корпус перешёл в демонстративное наступление. Атака была 

организована двумя колоннами: 1-я под командованием генерал-майора  

Н.О. Ребиндера в составе 6-го и 11-го пехотных Сибирских Енисейского и 

Семипалатинского полков; 2-я под командованием генерал-майора А. Д. Шилейко 

в составе 9-го пехотного Сибирского Тобольского полка, 2-х батальонов 12-го 

Барнаульского и 1-го батальона 10-го Омского пехотных Сибирских полков3.  

После артиллерийской подготовки колонна енисейцев заняла деревню 

Цяньшицаоцзы. Японская пехота отступила в гаолян и открыла сильный 

оружейный огонь. К противнику подходили подкрепления, огонь усиливался, 

полк начал нести потери. Тогда 11-я рота бросилась в штыки и японцы, не 

выдержав натиска, бежали, побросав оружие и амуницию. В 15.30 поступил 

приказ вернуться на исходные рубежи. Отступать пришлось под сильным огнём, 

половина офицеров оказалась ранеными или убитыми, ротами командовали 

фельдфебели. Тем не менее, всех убитых и раненых удалось вынести, роты 

отступали в боевом порядке, отстреливаясь залпами. Исполнявший обязанности 

командира полка подполковник И. Станиславов в ходе боя оказался ранен в обе 

ноги, но остался в строю4.  

                                                           
1 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911. Документы о боевых действиях  
12 пехотного Сибирского Барнаульского полка  в русско-японскую войну 1904–1905 гг. / сост. М. К. Соколовский; 
под руковод. командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 115.  
2 Памятка русско-японской войны 1904–1905 гг. о боевой жизни 8-го пехотного Сибирского Томского полка. – 

Томск: паровая тип. Н. И. Орловой, 1907. – С. 6. 
3 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 61. 
4 Слово о полку Енисейском: сб. док. 6-го Енис. полка / сост. И. И.  Смаржевская. – 2-е изд. – М.: МАКС Пресс, 
2005. – С. 80–82. 
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11-й пехотный Семипалатинский полк атаковал д. Цяньшицяоцзы.  

Батальоны двигались быстро и скрытно, без стрельбы. Наступление велось по 

скошенному гаоляну, между корнями которого застревали ноги. Многие нижние 

чины получили травмы при падении, так как гаолян был твёрдый как дерево. 

Приблизившись к деревне на расстояние эффективного оружейного огня, 

подразделения, рассыпавшись в цепь, открыли стрельбу. Японцы, не выдержав 

огня, оставили деревню1.     

Батальоны 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка быстрой 

атакой заняли д. Янюйчи, а омский батальон – д. Дуньганьхэцзы. Дальнейшее 

наступление пришлось остановить ввиду подхода к противнику крупных 

резервов. К 14.00 японская пехота,  используя превосходство в силах, начала 

теснить 2-ю колонну из занятых населённых пунктов. Поскольку наступление 

имело демонстративные цели, части получили приказ вернуться на исходные 

рубежи. Всего по итогам наступления IV Сибирский корпус потерял 47 офицеров, 

1227 солдат. Особенно большие потери понесли 6-й пехотный Сибирский 

Енисейский полк (4 офицера и 86 нижних чинов убитыми, 22 офицера и  

507 нижних чинов ранеными, 27 нижних чинов пропавшими без вести) и  

11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк (3 офицера и 65 нижних чинов 

убитыми, 39 офицеров, 456 нижних чинов ранеными и 20 нижних чинов 

пропавшими без вести)2. В некоторых ротах полков осталось по 60 нижних чинов. 

6-й пехотный Сибирский Енисейский полк после боя  был переформирован в  

6-ротный батальон3. 

В ночь на 21 августа 4-я армия генерала М. Нодзу на всём участке фронта 

перешла в наступление. Главный удар пришёлся на форт № 3, обороняемый 

подразделениями 8-го пехотного Сибирского Томского полка. Японцы попали 

под перекрёстный огонь и понесли большие потери от взрыва фугасов. Атака 
                                                           
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 62–63. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 3. Ляоянское сражение и отступление русской 
армии к г. Мукдену. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 157. 
3 Куропаткин, А. Н. Дневник генерала А. Н. Куропаткина / А. Н. Куропаткин, [вступ. ст. О. Р. Айрапетова]; Гос. 
публ. ист. б-ка России. – М.: Гос. публ. ист. б-ка, 2010. – С. 317. 
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захлебнулась1. На некоторых участках японцы доходили до ската бруствера и 

ложились, не в силах преодолеть огонь защитников. В тоже время и 

обороняющиеся несли большие потери огня от залёгших на краю противников. 

Сибиряки бросились в штыки и перекололи японцев2. 21 августа рано утром 

вражеская артиллерия открыла ураганный огонь по позициям южного фронта. 

Против 82 русских действовало 342 японских орудия. Подразделения японской 

пехоты, несмотря на огромные потери в предыдущие дни, снова пошли в атаку, 

но встреченные на подступах сильным оружейным огнём, отошли на исходные 

рубежи. Имея на южном фронте 2-кратное превосходство в силах, японская 

армия не смогла взять г. Ляоян. В оборонительных боях русские войска потеряли 

30 офицеров и 1065 солдат, противник – 6 374 человека3. 

Вместе с тем, несмотря на успешное отражение атак противника на  

г. Ляоян, 21 августа генерал-адъютант А. Н. Куропаткин приказал отступать к  

г. Мукдену. Причиной такого решения стала совокупность донесений, которые  

21 августа, буквально в течение часа, поступили командующему от разных 

должностных лиц. Во-первых, генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев сообщил о 

недостатке пушечных патронов. На складах в г. Ляояне они закончились, а новых 

патронов артиллерийские парки ещё не доставили. Во-вторых, в следующем 

донесении командующий южным фронтом сообщал о слабости имеющегося у 

него резерва и просил подкреплений. В-третьих, командир I Сибирского корпуса 

ещё накануне, в 23.00 20 августа прислал донесение, в котором указывал, что 

огромные потери, понесённые войсками, заставляют его отказаться от 

намеченного на завтра наступления и  отойти на Лилиенгоу, т.е. оголить свой 

участок позиции. В-четвёртых, в 5.50 21 августа командир XVII армейского 

корпуса генерал-лейтенант барон А. А. Бильдерлинг прислал донесение, в 

                                                           
1 Черемисов, В. А. Русско-Японская война 1904–1905 года: с отд. атласом схем / сост. Ген. штаба подполк.  
В. Черемисов, преп. воен. истории и тактики в Киев. воен. уч-ще. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: В. Березовский, 
1909.– С. 136–137. 
2 Молодой, В. Война и «Я»: из записной книжки не-корреспондента: в 2 ч. Ч. 1 / В. Молодой. – СПб.: Тип. Имп. 
училища глухонемых, 1914. – С. 169. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 3. Ляоянский период. Ч. 3. Ляоянское сражение и отступление русской 
армии к г. Мукдену. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – 

С. 163, 171–172. 
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котором сообщил, что тактически важные позиции на Янтайских копях потеряны, 

«войска расстроены, наступать не могут»1.  

Полки IV Сибирского корпуса составили арьергард отступающей армии и 

последними покинули г. Ляоян. Они испортили все переправы и 

железнодорожный мост, однако, в городе пришлось бросить и сжечь множество 

припасов, которые частично достались противнику2.  

Корреспондент В. Молодой писал в своих воспоминаниях: «В Ляоянском 

бою IV Сибирский корпус не потерял ни одного орудия, ни снаряда, не было ни 

путаницы по вине штаба корпуса. Весь командный состав корпуса от 60-летнего 

командира до младшего офицера сделал всё, что можно было требовать от них»3. 

За бои под г. Ляояном в 8-м пехотном Сибирском Томском полку  поручик 

Косырев, поручик Жуков были награждены орденом Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия 4-й степени4. Командир IV Сибирского корпуса генерал-

лейтенант Н. П. Зарубаев был награждён тем же орденом за бои у ст. Дашичао  

10 и 11 июля и 19, 20 и 21 августа под г. Ляояном5. Ряд офицеров корпуса, 

благодаря своим способностям и распорядительности, обратили на себя внимание 

командующего Маньчжурской армией, который  ходатайствовал о производстве в 

генерал-майоры полковников А. Редько, С. Стельницкого, А. Душкевича6.    

В сентябре 1904 г. Маньчжурская армия восполнила потери, получила 

необходимое имущество и боеприпасы. Однако большинство частей и 

соединений, ранее принимавших участие в боевых действиях, не были доведены 

до штатной численности, что впоследствии негативно сказалось на их 

боеспособности. IV Сибирский армейский корпус имел в своём составе только 

20 000 штыков, вместо 30 000 положенных по штату7. В приказе по 

                                                           
1 Там же. С. 246–247. 
2 Молодой, В. Война и «Я»: из записной книжки не-корреспондента: в 2 ч. Ч. 1 / В. Молодой. – СПб.: Тип. Имп. 
училища глухонемых, 1914. – С. 174. 
3 Там же. С. 184. 
4 Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995.– С. 143. 
5 Русский инвалид. 1904. 24 ноября. 
6 Куропаткин, А. Н. Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне: итоги войны / А. Н. Куропаткин. –  

2-е изд. – Берлин, 1911. – С. 276. 
7 Куропаткин, А. Н. Дневник генерала А. Н. Куропаткина / А. Н. Куропаткин, [вступ. ст. О.Р. Айрапетова]; Гос. 
публ. ист. б-ка России. – М.: Гос. публ. ист. б-ка, 2010.– С. 326. 
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Маньчжурской армии от 19 сентября 1904 г. № 687 генерал-адъютант  

А. Н. Куропаткин обращался к личному составу: «… уже настало желанное и 

давно ожидаемое всею армией время идти самим вперёд, навстречу врагу. 

Пришло для нас  время заставить японцев повиноваться нашей воле, ибо силы 

Маньчжурской армии ныне достаточны для перехода в наступление»1.  

С 27 сентября по 3 октября 1904 г. IV Сибирский корпус в составе 

Маньчжурской армии принял участие в сражении на реке Шахэ и сыграл 

исключительную роль в срыве планов японского командования по разгрому 

русской армии. Корпус был выделен в особую группу в центре диспозиции войск 

с задачей по поддержанию связи между флангами Маньчжурской армии и 

обороне занимаемых позиций2.  

Японское командование, получив сведения о готовящемся наступлении 

русской армии, тщательно подготовилось к обороне. Были подвезены 

необходимые запасы материальных средств, войска пополнены до штатной 

численности3.  

Утром 27 сентября Восточный отряд Маньчжурской армии начал атаку 

позиций 1-й японской армии на перевалах. В наступлении приняли участие 6-й и 

7-й пехотные Сибирские Енисейский и Красноярский полки, которые составляли 

третью штурмовую колонну под командованием командира 6-го пехотного 

Сибирского Енисейского полка подполковника И. Станиславова. Офицер  

7-го пехотного Сибирского Красноярского полка А. А. Рябинин писал в 

воспоминаниях: «В нашем распоряжении имелась 4-верстная карта, очень 

неудовлетворительная. Мы имели довольно смутное представление о позиции 

противника – как раз в том месте карты, где предполагалась наша атака, 

находилось белое пятно, а высшая командная точка – гора Лаутхалаза, на карте 

отсутствовала. Карта давала представление о дорогах, как путях наступления, но 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг.: [Действия сухопутных войск]: сб. док. / Центр.воен.-ист. архив. – М.: 
Воениздат, 1941 (Ленинград).– С. 223. 
2 История русско-японской войны 1904–1905 гг. / под ред. И. И. Ростунов; Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории  
М-ва обороны СССР. – М.: Наука, 1977. – С. 285. 
3 История русско-японской войны. Т.3. / ред.-изд.: М.Е. Бархатов, В. В. Функе. – СПб.: Т-во Р. Голике и  
А. Вильборг,1907–1908.– С. 512–513. 
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судить о характере позиций по ней было трудно»1. Осложнялось наступление ещё 

и тем, что в ротах было по 80-100 человек вместо 2382. 

Утром 27 сентября густой туман парализовал действия войск. Компасы 

отсутствовали, части заблудились, 6-й пехотный Сибирский Енисейский полк 

развернулся к японцам тылом и стал окапываться3. Командирам пришлось 

проводить ориентирование на местности. Только в 11.30 под прикрытием тумана 

по одной узкой тропе колонна пошла на штурм. Однако когда он рассеялся, 

войска были встречены сильным артиллерийским и оружейным огнём 

противника. Батальон подполковника Некрасова, который шёл первым, понёс 

большие потери4.  

В 12.00 28 сентября началась вторая атака. Подступы к позициям 

противника были затруднены, все три колонны наступали под огнём, карабкаясь 

по крутым склонам. Колонна под командованием подполковника И. Станиславова 

(1,5 батальона 7-го пехотного Сибирского Красноярского полка и 3-го батальона 

6-го пехотного Сибирского Енисейского полка) вынуждена была сначала 

спускаться в лощину, а затем карабкаться вверх, чтобы выбить японцев из 

окопов.  Под огнём батальоны прошли 500-600 метров и залегли, роты 

перемешались, управление нарушилось. Подполковник И. Станиславов приказал 

продолжить атаку с оркестром и развёрнутыми знамёнами. Под градом пуль 

оркестр быстро замолчал, многие музыканты получили ранения, а инструменты 

оказались испорчены. Атакующие смогли приблизиться к противнику на  

500 шагов, но к этому моменту в ротах осталось по 40 человек. Подполковник  

И. Станиславов пропал без вести. Дождавшись темноты, сибиряки вернулись на 

исходный рубеж5. Это безрезультатное наступление стоило енисейцам и 

                                                           
1 Рябинин, А. А. … На войне в 1904–1905 гг.: из зап. офицера действующей армии / А. А. Рябинин. – Одесса: Тип. 
Акц. Южно-Рус. о-ва печ. дела, 1909.– С. 81. 
2 Комарова, Т. С. «На сопках Маньчжурии…»: (Енисейская губерния в годы Русско-японской войны 1904–1905 

гг.): памяти Вашей, войны-сибиряки / Т. С. Комарова. – Красноярск: Азарова Н. Н., 2013. – С. 100. 
3 Свечин, А. А. Война в горах: тактическое исследование по опыту русско-японской войны: со многими примерами 
из последней кампании: [в 2-х ч.] [Ч. 1] / [соч.] А. А. Свечин, Ген. штаба кап. – СПб.: В. Березовский, 1906 (Тип.  
Э. Арнгольда). – С. 25. 
4 Рябинин, А. А. … На войне в 1904–1905 гг.: из зап. офицера действующей армии / А. А. Рябинин. – Одесса: Тип. 
Акц. Южно-Рус. о-ва печ. дела, 1909. – С. 85. 
5 Там же.С. 101–104. 
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красноярцам около 800 убитых и раненых воинских чинов1.  

Характерные условия, в которых частям приходилось воевать, можно 

рассмотреть на примере 6-го пехотного Сибирского Енисейского полка. Роты 

полка перед наступлением насчитывали 80-120 человек, а несколько 

подразделений не участвовало в атаке. Один батальон был передан в отряд 

полковника Дружинина, 12-я рота находилась при обозе IV Сибирского 

армейского корпуса, 16-я рота, прикрывала 8 батарею 26 артиллерийской 

бригады, а половина 1-й роты охраняла горную батарею. Всего, из 16 рот в атаке 

приняли участие 9,5, которые в среднем имели в строю по 100 человек. Таким 

образом, вместо 3803 строевых нижних чинов, положенных по штату полка 

атаковало не более 1000, что во многом предопределило неудачный исход боя.  

В наступлении полк потерял 30 нижних чинов убитыми, 314 ранеными и  

19 пропавшими без вести, то есть более 30% участников боя, что отрицательно 

сказалось на боеспособности2.      

После успешного отражения наступления Восточного отряда 

Маньчжурской армии на правом фланге, японцы, силами четырёх дивизий 

атаковали IV Сибирский корпус. План маршала И. Ойямы предусматривал 

расчленение Маньчжурской армии, Восточный отряд отрезался от железной 

дороги и снабжения. Одновременно, с целью отвлечения внимания генерал-

адъютанта А. Н. Куропаткина, 2-я японская армия начала обходное движение 

правого фланга Западного отряда3.  

Утром 28 сентября на позиции стоящего в авангарде 8-го пехотного 
Сибирского Томского полка обрушился град снарядов. В 8.00 японская пехота 
перешла в наступление, но была отбита оружейным огнём. Следует отметить, что 
противник активно использовал средства дезинформации. Так, часть 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 4. Шахэ – Сандепу. Ч. 1. Сражение на реке Шахэ. Работа военно-

исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 463. 
2 Слово о полку Енисейском: сб. док. 6-го Енис. полка / сост. И. И.  Смаржевская. – 2-е изд. – М. : МАКС Пресс, 
2005.– С. 87, 89. 
3 Черемисов, В. А. Русско-японская война 1904–1905 года: с отд. атласом схем / сост. Ген. штаба подполк.  
В. Черемисов, преп. воен. истории и тактики в Киев. воен. уч-ще. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: В. Березовский, 
1909.– С. 154. 
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наступающих подразделений использовала русскую форму1. После полудня атака 
повторилась, дело дошло до штыков и японцы вновь отступили. Тем не менее, 
полк нёс большие потери от артиллерийского огня. Выбыли почти все офицеры, 
ротами командовали унтер-офицеры и даже рядовые. Командование полком 
принял на себя капитан Селядцев, в резерве осталось полторы роты2.  

В ходе артиллерийского огня японцев, один из снарядов попал в фанзу, где 
размещался штаб IV Сибирского корпуса. Дом загорелся. Тогда рядовой  
10-го пехотного Сибирского Омского полка Селищев бросился в горящее 
строение и вынес уцелевшее штабное имущество3. 

В это тоже время японцы начали наступление на позиции 5-го пехотного 
Сибирского Иркутского полка. Атаку удалось отразить, однако войска постоянно 
несли потери от оружейного и артиллерийского огня. Особенно эффективно 
стреляло подразделение японцев, занявшее господствующую возвышенность. 
Командир 5-й роты 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка поручик 
Борисов со своим личным составом атаковал позицию противника. В ходе 
наступления он получил смертельное ранение в живот. Сменивший его 
подпоручик Черепанов также был убит. Тем не менее, 5-я рота выбила врага с 
возвышенности и в течение всего дня удерживала занятые позиции4.    

К исходу 28 сентября положение корпуса стало критическим. 8-й пехотный 
Сибирский Томский полк потерял 6 офицеров и 159 нижних чинов убитыми,  
23 офицера и 900 нижних чинов ранеными5. Большие потери понесли 5-й и  
11-й пехотные Сибирские Иркутский и Семипалатинский полки, в 1-й Сибирской 
артиллерийской бригаде осталось 7 исправных орудий6. Тем не менее, корпус 
удержал занимаемые рубежи, план японского командования по расчленению 
армии был сорван. 
                                                           
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 70–71. 
2 Памятка русско-японской войны 1904–1905 гг. о боевой жизни 8-го пехотного Сибирского Томского полка. – 

Томск: паровая тип. Н. И. Орловой, 1907. – С. 8–9. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 7 ноября. 
4 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 99. 
5 Товянский, А. И. Хроника боевых действий 8 Пехотного Сибирского Томского полка в войне с Японией 1904–
1905 гг.: для ниж. чинов / сост. полк. А. И. Товянский. – Томск: Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела, 1910. – С. 29. 
6 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 4. Шахэ – Сандепу. Ч. 1. Сражение на реке Шахэ. Работа военно-

исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 204. 
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В. И. Немирович-Данченко писал о мужестве и стойкости сибиряков:  

«11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк – один из полков, у которого 

следует поучиться свежим войскам…. Офицеры раненые не уходили с поля боя. 

Они знали, что без них некому будет вести солдат в бой. Капитана Маркова 

принесли контуженного в грудь… Как только он смог держаться на ногах, то есть 

через день, принял роту. Командир полка полковник С. Ф. Стельницкий был 

силой снят с седла. Он был тяжело контужен и смертельно утомлён, однако 

запретил уносить себя с позиции. Он лёг позади и командовал частью…. Солдат 

приходилось силой отправлять в госпитали… Еле передвигаясь, раненые, 

контуженные они оставались в строю»1.  

В течение 29 сентября IV Сибирский корпус подвергался непрерывным 

атакам и интенсивному артиллерийскому обстрелу. Три полка японской пехоты 

после артиллерийской подготовки атаковали позиции 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка. Барнаульцы упорно держались, было убито  

4 офицера и 36 нижних чинов, ранено 13 офицеров, в том числе командир полка 

полковник Добротин и 336 нижних чинов, пропало без вести 7 нижних чинов. 

Под давлением превосходящих сил противника полк отошёл на вторую линию 

обороны. Поручик Рязанов в своих воспоминаниях писал: «Минутами не было 

видно над сопкой характерных белых облачков от шрапнельных разрывов, а 

стояло одно сплошное белое облако»2. Прибытие на помощь 1-го и  

4-го батальонов 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка позволило 

восстановить положение и удержать занимаемый рубеж. Части получили приказ 

«стоять на занимаемых позициях во чтобы то ни стало, или умереть»3.    

К 10.30 29 сентября в резерве генерал-лейтенанта Н. П. Зарубаева остался  

8-й пехотный Сибирский Томский полк в составе 5 офицеров и 1000 нижних 

чинов и два батальона 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка.  

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1905. 26 января.  
2 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 120.  
3 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 108. 
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В донесении командующему армией командир корпуса докладывал: 

«Барнаульский полк, в котором ранен командир и почти все офицеры, держаться 

не может. Тобольский и Томский полки потеряли более половины личного 

состава... Едва ли на этой позиции с ослабленными силами при недостатке 

орудийных патронов, буду в состоянии держаться под перекрёстным огнём 

неприятеля»1. В 4-й батарее 1-й Сибирский артиллерийской бригады к концу дня 

остался 1 офицер и 8 человек прислуги2. В 9-м пехотном Сибирском Тобольском 

полку не осталось ни одного офицера и фельдфебеля, а вместо 4-х батальонов 

осталось неполных два3. 

В ночь с 29 на 30 сентября, после непрерывного артиллерийского огня, 

противник снова пошёл в атаку. Чтобы ввести русские части в заблуждение, 

наступающие кричали на русском языке «Стой, кто идёт». Батальоны  

5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в молчании ждали приближения 

атакующих. Не выдержав тишины, японцы с 400 метров открыли беспорядочную 

стрельбу, но иркутяне не отвечали. Только со 100 метров раздались дружные 

залпы, которые обратили противника в бегство. Атаки повторялись четыре раза, 

последняя была отбита штыками4.  

На правом фланге Западного отряда наступление японцев имело успех и 

привело к отходу XVII армейского корпуса за линию реки Шахэ. Это заставило 

генерал-лейтенанта А. Н. Куропаткина отдать приказ на отступление Восточного 

отряда к г. Мукдену, а IV Сибирского корпуса – к д. Эрдагоу5.  

Попытки Маньчжурской армии восстановить утраченные позиции на 
правом фланге Западного отряда привели лишь к частичному успеху. Японцы 
были выбиты с имеющих важное тактическое значение Путиловской и 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 4. Шахэ – Сандепу. Ч. 1. Сражение на реке Шахэ. Работа военно-

исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 255–257. 
2 Ширшов, М. А. IV Сибирский корпус в русско-японской войне 1904–1905 гг. (сражение на реке Шахэ с  
22 сентября по 4 октября 1904 г.) / М. А. Ширшов // Вестник Костромского государственного университета. – 2018. 

– № 3. – С. 42. 
3 Сибирский листок. 1904. 25 ноября. 
4 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 109–110. 
5 Черемисов, В. А. Русско-Японская война 1904–1905 года: с отд. атласом схем / сост. Ген. штаба подполк.  
В. Черемисов, преп. воен. истории и тактики в Киев. воен. уч-ще. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: В. Березовский, 
1909.– С. 164. 
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Нижегородской сопок. В этом бою принял участие 11-й пехотный Сибирский 
Семипалатинский полк. 3 октября 1904 г. командир полка полковник  
С. Ф. Стельницкий получил приказ о наступлении на Путиловскую сопку в 
составе сводного отряда. По прибытию на рубеж перехода в атаку он не 
обнаружил ни частей готовящихся к наступлению, ни командира отряда.  
На участке находилось лишь несколько разрозненных групп воинских чинов  
22-й пехотной дивизии. Не ожидая подкреплений, он приказал вброд перейти  
р. Шахэ и выбить японцев из окопов, которые прикрывали подступы к сопке. Без 
выстрелов, штыками противник был выбит с занимаемых позиций. Ночью, 
начался решительный штурм сопки. Батальон пехоты противника, который 
держал оборону, оказался практически полностью переколот штыками. В ходе 
наступления полк потерял 3 офицера и 27 нижних чинов убитыми, 5 офицеров и 
237 нижних чинов ранеными и 26 нижних чинов пропавшими без вести1. Захват 
Путиловской и Нижегородской сопок стал последним боевым эпизодом сражения 
на реке Шахэ. Стороны начали окапываться, восполнять людские потери и 
материальные запасы. За время боёв на реке Шахэ Маньчжурская армия потеряла 
988 офицеров и 39 234 нижних чинов2. Японская армия – около  
20 000 военнослужащих3. 

IV Сибирский корпус непрерывно, в течение 3-х дней отражал атаки 
противника. Из 8 командиров полков корпуса 1 пропал без вести, а 4 получили 
ранения. Некоторые части за время боёв потеряли более половины своего боевого 
состава. Ко 2-му октября в 5-м пехотном Сибирском Иркутском полку в строю 
осталось 1522 человека, в 8-м пехотном Сибирском Томском полку – 600 человек, 
1-я Сибирская артиллерийская бригада могла выставить только 10 орудий из 32, а 
в 1-м Сибирском артиллерийском дивизионе осталось 6 из 16 годных к бою 
орудий4. 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк был свёрнут в 8 рот 

                                                           
1 Ширшов, М. А. Один из полков, у которого следует поучиться свежим войскам…. / М. А. Ширшов // 
Гуманитарные проблемы военного дела. – 2018. – № 3 (16). – С. 147. 
2 Россия и СССР в войнах XX века: потери вооружённых сил: стат. исслед. / под ред. Г. Ф. Кривошеева. – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 33. 
3 История русско-японской войны 1904–1905 гг. / под ред. И. И. Ростунов; Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории  
М-ва обороны СССР. – М.: Наука, 1977. – С. 293. 
4 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 114. 
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вместо 161. За время боёв на реке Шахэ корпус потерял 161 офицера и  
5280 нижних чинов, что составило около 25% от численности корпуса к началу 
сражения2.   

В сражении на реке Шахэ IV Сибирский армейский корпус 

продемонстрировал способность обороняться на неподготовленных позициях в 

условиях значительного превосходства противника. Заняв в ходе наступления ряд 

важных высот и сопок, части корпуса в короткий срок сумели оборудовать 

позиции и дать отпор противнику. Отступил корпус только по приказу 

командующего Маньчжурской армией. За бои на реке Шахэ приказом 

Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, 

действующими против Японии от 9 января 1905 г. № 44 командующий  

3-й Сибирской пехотной дивизии генерал-майор М. Ю. Левестам, командир  

9-го пехотного Сибирского Тобольского батальона полковник А. Душкевич, 

подполковник А. Шереметов (5-й пехотный Сибирский Иркутский полк), 

подполковник Г. Лихачёв (5-й пехотный Сибирский Иркутский полк), капитан  

А. Селядцев (8-й пехотный Сибирский Томский полк) были награждены орденом 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени3.    

После сражения на реке Шахэ в адрес командующего IV Сибирского 

армейского корпуса генерал-лейтенанта Н. П. Зарубаева от командира  

6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майора В. Н. Данилова 

поступила телеграмма следующего содержания: «Ваши красноярцы и енисейцы 

поразили нас своей удивительной и беззаветной атакой 28 сентября с 

распущенными знамёнами… Позвольте поздравить вас и поблагодарить за таких 

действительно героев»4. 

В период с октября 1904 г. по январь 1905 г. на фронте Маньчжурской 

армии наступило затишье. Воинские части получали пополнения и укрепляли 

                                                           
1 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 120.  
2 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 4. Шахэ – Сандепу. Ч. 1. Сражение на реке Шахэ. Работа военно-

исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 463. 
3 Русский инвалид. 1905. 1 марта. 
4 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 152. 
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занимаемые позиции. В октябре на укомплектование Маньчжурской армии 

прибыло 8000, в ноябре 17 000, а в декабре 60 000 нижних чинов1.  

В 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк прибыло 3 октября – 425, а в 

начале декабря – 509 человек2. В декабре на укомплектование 11-го пехотного 

Сибирского Семипалатинского и 5-го пехотного Сибирского Иркутского полков 

поступило 11653 и 658 нижних чинов соответственно4. Однако численность  

IV Сибирского корпуса к 1 января 1905 г. так и не достигла штатной5.  

После сражения на реке Шахэ Маньчжурская армия была реорганизована и 

разделена на три армии. Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин был назначен на 

должность Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными 

силами, действующими против Японии. IV Сибирский корпус вошёл в состав  

1-й Маньчжурской армии и изменил наименование на IV Сибирский армейский 

корпус. Командующим 1-й Маньчжурской армии был назначен генерал-

лейтенант Н. Н. Линевич.   

Огромные потери, интенсивность и трудности боевых действий 

отрицательно сказались на морально-психологическом состоянии личного 

состава. Так, один из военнослужащих в беседе жаловался: «Вот был в шести 

боях. Все пережил. Шесть раз был в аду и не был даже ранен, уж лучше шесть раз 

ранили, только бы сразу. Теперь не война, а бойня какая-то. Это бой, а на 

позициях? По неделе не спал, не ел, да и не хотел, всё на нервах. Теперь весь 

больной, голова трясётся вся седая, ревматизм, желудок. Хоть и не ранен, какой я 

теперь член общества?»6.  

С прибытием пополнений в полках IV Сибирского армейского корпуса 

были проведены тактико-строевые занятия и учения. Личный состав готовился к 
                                                           
1 Куропаткин, А. Н. Краткий очерк обстановки Русско-японской войны до Мукденских боёв включительно:  
(20 вер. карта Южной Маньчжурии) / А. Н. Куропаткин. – [Б. м.]: [б. и.], [19--]. – С. 40. 
2 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 120.  
3 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 99. 
4 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 118. 
5 Русско-японская война 1904–1905 гг.Т. 4. Шахэ – Сандепу. Ч. 2. Зимний период компании и сражение у Сандепу. 
Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 456. 
6 Сибирский листок. 1904. 21 ноября. 
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предстоящим боевым действиям, слаживались роты и батальоны. Так, в  

5-м пехотном Сибирском Иркутском полку в ноябре-декабре 1904 г. ежедневно 

шли занятия: одиночная строевая подготовка, уставные и тактические ротные 

учения, самоокапывание, тренировки перебежек1. В частях шла активная 

заготовка запасов. В ходе посещения района расположения IV Сибирского 

армейского корпуса, Главнокомандующий отметил успехи личного состава 

соединения при заготовке продовольствия, топлива, фуража. В приказе от  

7 ноября 1904 г. генерал-адъютант А. Н. Куропаткин выразил особую 

признательность генерал-лейтенанту Н. П. Зарубаеву, генерал-майору А. Шилейко и 

корпусному коменданту полковнику И. Юрову2.  

К началу решающего в ходе войны Мукденского сражения (19 февраля –  

10 марта 1905 г.) в составе трёх Маньчжурских армий было сосредоточено  

379,5 батальонов пехоты (278 314 штыков, 56 пулемётов), 150 сотен и эскадронов 

(16 385 шашек), 1210 орудий и 11,5 сапёрных батальонов3. На боеспособность 

Маньчжурских армий негативное влияние оказывали ряд факторов. Большое 

количество воинских чинов запаса, прибывших на пополнение армии из запасных 

батальонов и не имевших достаточной военной подготовки (с. 93-97). 

Главнокомандующий генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, нарушая принцип 

единоначалия в управлении войсками, вносил дезорганизацию в процесс 

управления армиями. В январе 1905 г. командующий 1-й Маньчжурской армией 

генерал-лейтенант П. П. Линевич писал в своём дневнике: «генерал  

О. К. Гриппенберг (командующий 2-й Маньчжурской армии) и весь его штаб 

крайне недовольны А. Н. Куропаткиным за то, что он всё время вмешивается и 

часто даже даёт приказания прямо даже младшим начальникам в армию помимо  

О. К. Гриппенберга, которого Главнокомандующий только уведомляет о 

                                                           
1 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 118. 
2 Иллюстрированная летопись Русско-Японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 11 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1905. – С. 54. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и  
III армии к Хуньхэ. Приложения. – СПб., 1910. – С. 62,63. 
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сделанном распоряжении... Тоже и у меня в армии»1. Вооружение не в полной 

мере отвечало требованиям современного боя. В маньчжурских армиях было 

недостаточно пулемётов, а скорострельные орудия имели только один тип 

снарядов – «шрапнель», очень эффективные против пехоты, но совершенно 

бесполезные против укреплений2.  

Японская армия к февралю 1905 г. была доведена до 288 батальонов 

пехоты, 75 эскадронов, 988 орудий, 200 пулемётов и 17,5 батальонов сапёров3.  

В целях ослабления Маньчжурских армий, на коммуникационные линии севернее  

г. Телина был послан отряд японской конницы, который во взаимодействии с 

хунхузами (китайские разбойники) сумел внушить начальнику охраны КВЖД 

генералу Н.М. Чичагову мысль о значительности своих сил. Под воздействием его 

донесений, накануне сражения генерал-адъютант А. Н. Куропаткин направил в 

тыл около корпуса полевых войск4.   

К 5 февраля 1905 г. маньчжурские армии располагались в одну линию 

фронтом на юг. Правый фланг занимала 2-я Маньчжурская армия, центр  

3-я Маньчжурская армия и левый фланг 1-я Маньчжурская армия5.  

IV Сибирский армейский корпус в составе 32 батальонов, 6 сотен и  

96 орудий занимал укреплённые позиции по правому берегу реки Шахэ6. Позиции 

были хорошо подготовлены к обороне и имели три линии: сторожевую, первую и 

вторую (главную)7. Надёжность позиции позволяла Главнокомандующему 

смотреть на корпус, как на возможный резерв сил и средств. Так, 22 января 1905 г. 

для создания сводной бригады из состава корпуса были изъяты 8 рот, по одной от 

                                                           
1 Русско-японская война: из дневников А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича / А. Н. Куропаткин, Н. П. Линевич, 
предисл. М. Н.. Покровского; Центрархив. – Л.: Гос. изд-во, 1925. – С. 60. 
2 Павлович, М. П. Русско-японская война : (причины, ход и последствия) / Волонтер. – [СПб.: Новый мир, 1905] 
(Тип.Спб. акц. о-ва «Слово»).– С. 137. 
3 История русско-японской войны. Т.3. / ред.-изд.: М.Е. Бархатов, В. В. Функе. – СПб.: Т-во Р. Голике и  
А. Вильборг,1907–1908.  – С. 677–678. 
4 Широкорад, А. Б. Япония. Незавершённое соперничество / А. Б. Широкорад. – М.: Вече, 2008. – С. 201. 
5 История русско-японской войны 1904–1905 гг. / под ред. И. И. Ростунов; Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории  
М-ва обороны СССР. – М.: Наука, 1977.– С. 305. 
6 Куропаткин, А. Н. Краткий очерк обстановки русско-японской войны до Мукденских боёв включительно:  
(20 вер. карта Южной Маньчжурии) / А. Н. Куропаткин. – [Б. м.]: [б. и.], [19--]. – С. 58–59. 
7 Отчет по инженерной части 1-ой Маньчжурской армии / сост. под руководством инспектора инженеров  
1-ой Маньчжур. армии, ген.-лейт. князя Туманова. – М., 1906. – С. 70. 
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каждого полка1. 2 февраля из состава 11-го пехотного Сибирского 

Семипалатинского полка были переведены для сформирования 4-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии подполковник Чхейдзе, капитан Марков, 

поручики Кардаш и Кочисов, 13-я рота в составе 72 человек и по 56 человек из 

14,15, и 16 рот, а также 14 нестроевых нижних чинов и 6 чинов из охотничьей 

команды. На пополнение убыли в офицерах в I Сибирском армейском корпусе из 

того же полка были командированы капитан Колачёв, штабс-капитан Сокович, 

подпоручик фон-Прушевский2. К 11 февраля 1905 г. в пехотных полках корпуса 

некомплект составлял 6958 нижних чинов и 137 офицеров3.    

Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин планировал наступление с рубежа 

обороны 2-й Маньчжурской армии в направлении д. Сандепу. Однако 

командование японской армии, хорошо информированное о планах и дислокации 

маньчжурских армий, начало свою наступательную операцию раньше. 5 февраля 

1905 г. 1-я японская армия атаковала левый фланг 1-й Маньчжурской армии. 

После упорных оборонительных боёв русские войска оставили Цанхеченские 

позиции и к утру 12 февраля отошли к д. Саньлунью. 12 февраля японцы 

расширили фронт наступления в полосе обороны 1-й Маньчжурской армии. Они 

атаковали позиции III Сибирского армейского корпуса на Гаотулинском перевале 

и IV Сибирского армейского корпуса на реке Шахэ4. 

Колонны японской пехоты попытались занять д. Янсинтунь, которую 

защищали две роты 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка под 

командованием подполковника Покровского. Семипалатинцы отбили несколько 

атак пехоты и кавалерии. Противник подходил на 50 шагов, отдельные люди 
                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и  
III армии к Хуньхэ. – СПб., 1910. – С. 52. 
2 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 106, 107. 
3 Илинский, С. П. Описание боевых действий маньчжурских армий под Мукденом с 4 февраля по 4 марта  
1905 года: в 3 т. Т. 1 / [сост.: Ген. штаба полковник С. П. Илинский]; сост. распоряжением бывш. 
Главнокомандующего всеми сухопут. и мор. вооруж. силами, действовавшими против Японии, ген.-адьютанта 
Куропаткина на основании офиц. источников и подлин. документов Упр. ген.-квартирмейстера при 
главнокомандующем. – М.: [Глав. упр. Ген. штаба]; Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906. – С. 49,50; Отчет 
дежурного генерала 1-ой Маньчжурской армии: с 1-го ноября 1904 года по 1-е ноября 1905 года: прил. к отчету 
командующего 1-й Маньчжурской армией. – 1906. – С. 10. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг.: [Действия сухопутных войск]: сб. док. / Центр. воен.-ист. архив. – М.: 
Воениздат, 1941 (Ленинград).– С. 461–462. 
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забегали в деревню, забрасывали гарнизон ручными гранатами и кричали: «Иван, 

Иван, не стреляй, свои». Тем не менее, под огнём сибиряков японцы каждый раз 

отступали на исходные позиции. На поле боя перед деревней осталось лежать  

110 погибших японских солдат. Семипалатинцы потеряли 6 нижних чинов 

ранеными1. 

Давление японской пехоты на Гаотулинские позиции заставило 

командующего 1-й Маньчжурской армии генерал-лейтенанта П. П. Линевича 

направить 12 и 13 февраля в резерв III-го Сибирского армейского корпуса  

6-й, 7-й пехотные Сибирские Енисейский и Красноярский полки2.  

Японский Главнокомандующий маршал И. Ойяма 14, 15 и 16 февраля 

продолжал атаки на левый фланг Маньчжурских армий, тем самым приковывая 

всё внимание и резервы генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина к левому флангу. 

Японцы атаковали д. Кудязы, которая служила сторожевой позицией  

IV Сибирского армейского корпуса. Деревня, обороняемая ротами 8-го пехотного 

Сибирского Томского полка, три раза переходила из рук в руки. В ночь на  

18 февраля охотничья команда 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка 

окончательно выбила японскую пехоту из населённого пункта3.   

К 18 февраля все атаки японской армии на фронте 1-й Маньчжурской 

армии, несмотря на некоторое отступление, не влияющие на устойчивость 

обороны, были отбиты. Однако это были лишь отвлекающие действия. 14 февраля 

японское командование направило 3-ю армии вдоль реки Ляохэ в глубокий обход 

правого фланга позиций маньчжурских армий. Уже к 16 февраля японцы вышли 

на рубеж Феньлуенцзы – Тахуанчинпу – Эрдагоу – Тутайцзы, а конница 

                                                           
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 111-113; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16.  
Д. 10353. Л. 26. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и  
III армии к Хуньхэ. – СПб., 1910. – С. 121, 129. 
3 Илинский, С. П. Описание боевых действий маньчжурских армий под Мукденом с 4 февраля по 4 марта  
1905 года: в 3 т. Т. 1 / [сост.: Ген. штаба полковник С. П. Илинский]; сост. распоряжением бывш. 
Главнокомандующего всеми сухопут. и мор. вооруж. силами, действовавшими против Японии, ген.-адьютанта 
Куропаткина на основании офиц. источников и подлин. документов Упр. ген.-квартирмейстера при 
главнокомандующем. – М.: [Глав. упр. Ген. штаба]; Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906. – С. 362. 
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появилась в 40 км западнее г. Мукдена1. Обходной манёвр японцев грозил 

прервать сообщение маньчжурских армий с тылом и окружить войска в районе  

г. Мукдена.  

Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, получив сведения о появлении колонн 

японских войск за правым флангом армий, начал активно усиливать правый 

фланг, направляя все имеющиеся войска навстречу противнику. Он сполна 

использовал право, данное ему Положением о полевом управлении 1890 г., 

которое предусматривало возможность изменять по усмотрению 

Главнокомандующего состав подчинённых ему войсковых соединений для 

выполнения разных военных предприятий соединяя части войск в отряды2.  

По приказу генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина ряд воинских частей 

снимались с занимаемых позиций и в составе импровизированных отрядов, под 

командованием случайных начальников, направлялись на укрепление обороны 

правого фланга армий. Помощник старшего адъютанта управления генерал-

квартирмейстера Маньчжурской армии капитан Генерального штаба  

А. А. Игнатьев в последствии так описывал сложившуюся ситуацию: «Через 

голову непосредственных начальников Куропаткин вырывал полки и батальоны, 

направлял их для затыкания дыр. В результате никто уже не знал, кому следует 

подчиняться. Тем более что для объединения командования на новом фронте 

создавались всё новые и новые импровизированные отряды»3.  

Из частей IV Сибирского армейского корпуса 18 февраля был сформирован 

отряд под командованием подполковника П. Осовского в составе 2 батальонов 

пехоты и 4 орудий. Этот отряд был направлен в г. Мукден в распоряжение 

генерал-лейтенанта А. Ф. Забелина4. В этот же день по приказу командующего  

1-й Маньчжурской армией в состав II Сибирского армейского корпуса были 

направлены 3 батальона пехоты. На позициях IV Сибирского армейского корпуса 
                                                           
1Русско-японская война 1904–1905 гг.: [Действия сухопутных войск]: сб. док. / Центр. воен.-ист. архив. – М.: 

Воениздат, 1941 (Ленинград).– С. 464. 
2 Зайончковский, П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий: 1881–1903 /  

П. А. Зайончковский. – М.: Мысль, 1973. – С. 108. 
3 Игнатьев, А. А. 50 лет в строю / А. А. Игнатьев. – М.: ОГИЗ, 1948. – С. 268. 
4Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. по 
31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 123. 
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осталось 20 неполных батальонов, 6 сотен и 84 орудия1.  

К 18 февраля японские части были уже глубоко в тылу основных сил 

маньчжурских армий, а в районе Мукдена подошли к городу на 7 км2. 

Одновременно с наступлением на правом фланге 2-й и 4-й армий, 1-я японская 

армия, чтобы воспрепятствовать снятию войск, усилила натиск на позиции  

1-й Маньчжурской армии. Атаки японцев отличались упорством, настойчивостью 

и изобретательностью. Так, подразделения японской пехоты, атакующие 

Гаотулинскую позицию, которую обороняли 6-й, 7-й пехотные Сибирские 

Енисейский и Красноярский полки, были одеты в форму 284-го пехотного 

Чембарского полка3. В реляции о Гаотулинском бое командир 6-го пехотного 

Сибирского Енисейского полка полковник А. Иванов писал: «От беспрерывной 

стрельбы загрязнились винтовки и перестали действовать затворы… атаки 

отбивались камнями. Раненые возвращались в строй, набирали камни в карманы и 

ими поражали противника… Чтобы сохранить людей в строю, убитых не 

выносили с позиций, а перекрестив, скатывали под гору, где их подбирали 

санитары…. Особо отличились капитан Стефанович и подпоручики Дунаев и 

Мейер-Межовский, явив доблестный пример бесстрашия и присутствия духа»4. 

Упорные атаки японцев по всей линии обороны позволили командующему  

3-й японской армии генералу барону М. Ноги продолжить обходное движение, не 

опасаясь удара во фланг или прибытия значительных подкреплений к 

обороняющимся русским частям5.  

В 5.00 21 февраля по приказу генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина   части 

IV Сибирского армейского корпуса перешли в демонстративное наступление с 

целью ослабить давление противника на 2-ю Маньчжурскую армию. Колонна под 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и  
III армии к Хуньхэ. – СПб., 1910. – С. 281. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг.: [Действия сухопутных войск]: сб. док. / Центр.воен.-ист. архив. – М.: 
Воениздат, 1941 (Ленинград).– С. 465. 
3 Там же. С. 465. 
4 Слово о полку Енисейском: сб. док. 6-го Енис. полка / сост. И. И.  Смаржевская. – 2-е изд. – М.: МАКС Пресс, 
2005. – С. 118, 119. 
5 Черемисов, В. А. Русско-Японская война 1904–1905 года: с отд. атласом схем / сост. Ген. штаба подполк.  
В. Черемисов, преп. воен. истории и тактики в Киев. воен. уч-ще. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: В. Березовский, 
1909.– С. 243. 
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командованием капитана Алдатова в составе охотничьей команды и 2-х рот  

10-го пехотного Сибирского Омского полка заняла д. Хангоу и атаковала позиции 

японцев, расположенные за ней. Пользуясь темнотой, охотничья команда 

штыковым ударом выбила противника из окопов, но они оказались 

заминированы. При взрыве погибло 22 охотника, а 30 получили ранение. Вторая 

колонна под командованием подполковника Сукачева в составе охотничьей 

команды и двух рот 9-го пехотного Сибирского Тобольского полка выбила 

японскую пехоту из первой линии окопов, но продвинуться вперёд под сильным 

огнём не смогла. Обе колонны вернулись на исходный рубеж, не добившись 

существенных результатов и потеряв 5 офицеров, в том числе подполковника 

Сукачева, который был убит и 226 нижних чинов1. Наступление незначительными 

силами не могло повлиять на действия японцев. Понесённые потери оказались 

напрасными.  

В этот же день, из состава IV Сибирского армейского корпуса 

Главнокомандующий взял 6 батальонов и 1 батарею2. 22 февраля командующий  

IV Сибирского армейского генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев был назначен 

командующим сформированного Сводного корпуса. В состав корпуса были 

назначены 5-й пехотный Сибирский Иркутский полк, 2 батальона  

9-го пехотного Сибирского Тобольского полка, 1-й Сибирский артиллерийский 

дивизион и 2 батареи 1-й Сибирской артиллерийской бригады. Сводный корпус 

получил задачу удержать позиции в районе Тыва-Пухе, где возникла угроза 

прорыва противника к железной дороге3.  

Таким образом, части корпуса оказались разбросаны по всей линии фронта 

в составе трёх маньчжурских армий. 6-й и 7-й пехотные Сибирские Енисейский и 

Красноярский полки находились в III Сибирском армейском корпусе на 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 10150. Л. 75; Функин М. Н.  История 10-го пехотного Сибирского резервного Омского 
полка 1865–1907 гг. – Омск. 1907. – С. 250–252. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.1. События непосредственно 
предшествовавшие мукденскому сражению и само сражение до приказания Главнокомандующего об отходе I и  
III армии к Хуньхэ. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. –  

С. 403. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 
1910. – С. 21. 
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Гаотулинских позициях и принимали участие в отражении атак противника. 

Командир 6-го пехотного Сибирского Енисейского полка полковник А. Иванов 

писал в письме: «Пятый день полк стоит на позиции. Сейчас сижу в окопе в 

валенках, полушубке и в меховых рукавицах. Четыре ночи я спал на улице, на 

снегу. Всё время идёт бой»1. Сводный батальон (по две роты от 8-го и  

10 пехотных Сибирских Томского и Омского полков) в д. Падгуа на правом 

фланге 2-й Маньчжурской армии удерживал линию обороны у железнодорожного 

полотна. Отряд под командованием командира 8-го пехотного Сибирского 

Томского полка полковника П. Борисова (8-й пехотный Сибирский Томский полк, 

по одному батальону от 10-го и 9-го пехотных Сибирских Омского и Тобольского 

полков и 1 батарея) также занял позицию в полосе обороны 2-й Маньчжурской 

армии в районе д. Цуэтунь и Сяогоуза. Отряд, убывший с генерал-лейтенантом Н. 

П. Зарубаевым, совершал марш в район Тыва-Пухе. На позициях корпуса по реке 

Шахэ под командованием генерал-майора М. Ю. Левестама, осталось 3 роты 9-го 

пехотного Сибирского Тобольского полка, 10 рот 10-го пехотного Сибирского 

Омского полка, 10 рот 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка, 14 

рот 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка, 48 орудий и две сотни 

казаков. Длина позиции, которую оборонял корпус, составляла 12 вёрст, то есть 

на каждую версту осталось по  3 роты и по 4 орудия2. Следует отметить, что роты 

вследствие понесённых потерь и формирования новых отрядов, были не полными.  

1-я и 3-я Маньчжурские армии были сильно ослаблены выделением 

резервов на правый фланг фронта. Из войск поступали донесения о сильном 

переутомлении и больших потерях среди личного состава. Командир  

3-го батальона 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка полковник  

П. Фильянович 21 февраля докладывал: «Все офицеры и нижние чины сильно 

утомлены. Сторожевое охранение и днём и ночью обстреливается сильным огнём. 

                                                           
1 Слово о полку Енисейском: сб. док. 6-го Енис. полка / сост. И. И.  Смаржевская. – 2-е изд. – М. : МАКС Пресс, 
2005.– С. 106. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 
1910. – С. 35. 
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Бивак тоже обстреливается артиллерией, люди до крайности напряжены»1.  

22 февраля Главнокомандующий принял решение отвести 1-ю и  

3-ю Маньчжурские армии на менее растянутую позицию по линии реки Хуньхэ. 

Приказ об отходе в ночь на 23 февраля, войска получили вечером 22 февраля. 

Части и соединения вынуждены были отходить на неизученные и слабо 

подготовленные позиции в условиях ночного марша, без предварительной 

подготовки. Вместе с боевыми частями отступали обозы, медицинские 

подразделения, артиллерийские парки, которые своевременно не были отведены в 

тыл. Бесконечные колонны повозок всех типов мешали быстрому движению 

войск, вносили сумятицу в ряды боевых частей. Организацию отступления 

осложняла также и малая численность войск. В некоторых соединениях не было 

возможности выделить достаточные силы в арьергард.  

Во время поспешного ночного отхода корпусные командиры утратили связь 

с некоторыми подчинёнными воинскими частями. Так, во время отступления  

IV Сибирского армейского корпуса 10-й пехотный Сибирский Омский полк 

потерял связь с другими частями и к утру 24 февраля оказался отдельно от 

основных сил,  генерал-майор М. Ю. Левестам не знал, где находится полк2.  

Одновременно с отходом частей 1-й и 3-й Маньчжурских армий, противник 

начал наступление на их стыке, навстречу группировке своих войск, окружающих 

г. Мукден с запада. Японское командование планировало встречным ударом 

завершить окружение маньчжурских армий в районе г. Мукдена. Удар 

противника пришёлся в самое слабое место оборонительной линии в тот момент, 

когда взаимодействие между частями было нарушено в ходе ночного марша.  

Утром 24 февраля погода резко ухудшилась. Сильный ветер поднял тучи 

лессовой пыли, видимость упала до 10 метров. Ветер дул со стороны позиций 

                                                           
1 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911. Документы о боевых действиях  
12 пехотного Сибирского Барнаульского полка  в русско-японскую войну 1904–1905 гг. / сост. М. К. Соколовский; 
под руковод. командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 190–191.  
2 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 10150. Л. 77–78. 
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японской армии, что затруднило обнаружение противника1. Воспользовавшись 

погодными условиями, колонны японской пехоты атаковали позиции  

11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка, находящегося в арьергарде 

IV Сибирского армейского корпуса. Связь с главными силами корпуса 

отсутствовала. Только поддержка частей I армейского и III Сибирского 

армейского корпусов, позволили отразить наступление противника2.  

В 9.30 посыльный от командовавшего арьергардом генерал-майора  

А. Д. Шилейко прибыл к генерал-майору М. Ю. Левестаму и передал просьбу о 

подкреплении. В ответ исполняющий обязанности командующего IV Сибирским 

армейским корпусом сообщил: «В данное время располагаю для обороны участка 

Лингай-Таинтунь (протяжение 12 вёрст) всего 10 ротами… Предлагаю донести, 

где находитесь, с какими силами, что делаете и в каком положении дело… Ничего 

не зная, не могу распорядиться»3. Это послание точно характеризует 

сложившуюся обстановку. На фронте появились очевидные признаки кризиса 

обороны. Управление было потеряно, постоянное «выдёргивание» из соединений 

полков, батальонов и даже рот существенно снизило возможности маньчжурских 

армий по удержанию занимаемых рубежей.  

Японская пехота атаковала основные позиции IV Сибирского армейского 

корпуса. 12 рот (10 рот барнаульцев и 2 роты тобольцев) под командованием 

командира 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка полковника  

С. Ф. Добротина  медленно отходили под давлением превосходящих сил 

противника. В ходе отступления встретился «потерянный» 10-й пехотный 

Сибирский Омский полк, который также отступал под натиском японцев. 

Объединив силы, полковник С. Ф. Добротин приказал занять позиции у д. 

Хуисан, где до вечера части отбивали атаки японской пехоты4. Связь с соседними 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 
1910. – С. 47. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 
1910. – С. 92–93. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг.: [Действия сухопутных войск]: сб. док. / Центр. воен.-ист. архив. – М.: 
Воениздат, 1941 (Ленинград).– С. 437. 
4 Там же. С. 438. 
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корпусами у командира барнаульцев отсутствовала, обстановка на фронте была 

неизвестна. Единственным узким проходом для отступления основных сил 2-й и  

3-й Маньчжурских армий являлся 12-верстовой коридор между армиями 

генералов Т. Куроки и И. Оку.   

В ночь на 25 февраля Главнокомандующий генерал-адъютант  

А. Н. Куропаткин, опасаясь полного разгрома 2-й и 3-й Маньчжурских армий, 

приказал отходить к г. Телину. Сражение за г. Мукден было проиграно.  Японское 

командование, стремясь завершить разгром русских армий, сосредоточило усилия 

на замыкании кольца окружения. Отряд полковника С. Ф. Добротина прикрывал 

дорогу к д. Пухэ, через которую выходили дезорганизованные части   

3-й Маньчжурской армии и значительное количество тыловых частей.  

В 11.30 25 февраля гвардейская дивизия японской армии начала атаки на позиции 

отряда. Передовые подразделения под командованием полковника князя  

И. Макаева, потеряв 2/3 своего состава, отступили к основным силам1. Сибиряки 

держались до 14.00, роты несколько раз переходили в штыковую контратаку, 

полковник С. Ф. Добротин был ранен шрапнелью в правый глаз. Однако, под 

давлением превосходящих сил противника отряд отступил, д. Пухэ была занята 

японцами2.  

9-я рота 12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка, выделенная на 

поддержку 18-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, в суматохе 

отступления оказалась окружена. В течение длительного времени, без поддержки, 

не получая горячей пищи и воды, она отбивала атаки противника, затем штыками 

проложила себе дорогу и вышла из окружения3. 

В целях создания благоприятных возможностей для вывода обозов и войск 

2-й и 3-й Маньчжурских армий из окружения командующий V Сибирским 

                                                           
1 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911. Документы о боевых действиях  
12 пехотного Сибирского Барнаульского полка  в русско-японскую войну 1904–1905 гг. / сост. М. К. Соколовский; 
под руковод. командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 199.  
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. СПб., 1910. С. 191., Ростов Н. Д. «…Беззаветным мужеством вашим Отечество всегда 
будет гордиться…»//Клуб любителей алтайской старины 15 лет. – Барнаул, 2005. – С. 126. 
3 Ростов, Н. Д. И не забудут народ и отчизна доблесть своих сынов /  Н. Д. Ростов // Алтай. – 2002. – № 3. – С. 117. 
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армейским корпусом генерал-лейтенант Л. М. Дембровский именем 

Главнокомандующего приказал 11-му пехотному Сибирскому Семипалатинскому 

полку утром 25 февраля занять позиции в районе д. Тава. На этих позициях полк 

до вечера отбивал атаки противника, а по проходу всех обозов и частей отошёл. 

26 февраля 11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк был остановлен 

полковником Генерального штаба, который искал V Сибирский армейский 

корпус. Узнав, что полк идёт в арьергарде данного корпуса, он приказал от имени 

Главнокомандующего занять д. Илу и удерживать её пока не выйдут из 

окружения части и обозы 3-й Маньчжурской армии, которые двигались с 

задержками. В 11-м пехотном Сибирском Семипалатинском полку к этому 

времени осталось 600 человек. Вечером под давлением японцев полк оставил 

позиции1. Приведённые примеры свидетельствуют о полной утрате управления 

войсками, как Главнокомандующим, так и командующими маньчжурских армий. 

На правом фланге маньчжурских армий 24 и 25 февраля японцы энергично 

атаковали, стремясь захватить железную дорогу, вдоль которой отходили части  

2-й Маньчжурской армии. В ночь на 24 февраля отряд командира 8-го пехотного 

Сибирского Томского полка полковника П. А. Борисова на правом фланге  

2-й Маньчжурской армии занял позиции в районе населённых пунктов Кусантунь, 

Сесинтунь, Тунчанцза, которые прикрывали железную дорогу. По приказу 

Главнокомандующего два батальона (по одному от 8-го и 10-го пехотных 

Сибирских Томского и Омского полков) атаковали д. Тхэнитунь, захват которой 

был необходим для организации контрнаступления. Противника выбили из 

первых линий окопов, захватили два пулемёта и два орудия. В условиях пыльного 

вихря батальоны почти не стреляли, работали штыками. Однако из-за погодных 

условий атака была приостановлена. Японцы, воспользовавшись передышкой, 

подтянули резервы и вернули утраченные позиции. В ходе боя батальоны понесли 

большие потери. Все офицеры выбыли из строя, в том числе полковник  

П. А. Борисов.  

                                                           
1 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 131, 137. 



161 
 

Вечером 24 февраля японцы перешли в наступление на д. Кусантунь. В ходе 

ночного боя деревня загорелась, всю ночь при свете пожара сибиряки отбивали 

атаки противника. К утру японцы выставили пулемёты и прервали сообщение 

обороняющихся с остальными частями. Оставшись без поддержки, гарнизон 

вынужден был оставить деревню. В ходе боя батальон 9-го пехотного Сибирского 

Тобольского полка практически полностью был уничтожен, к утру в нём не 

осталось ни одного офицера1. В течение 25 февраля тобольцы и томичи при 

поддержке батальона 139-го пехотного Моршанского полка отбивали атаки на д. 

Тунчандза, но к ночи отошли в д. Сяогоуза. В трёх батальонах в строю осталось 

140 человек2.  

Во многом, благодаря стойкости сибирских полков, удалось вывести 

большую часть войск, попавших в окружение. Тем не менее, японцам удалось 

окружить арьергард 2-й Маньчжурской армии под командованием генералов  

А. П. Ганнифельдта и В. У. Соллогуба3. Отступление значительной части войск  

2-й и 3-й Маньчжурских армий совершалось в полном беспорядке. Участник 

войны Ф.И. Шикуц в своих воспоминаниях писал: «С гор было видно всё поле, 

покрытое отступающими войсками, все шли беспорядочными кучками»4. В рядах 

отступающих регулярно возникали слухи о появлении японских частей, что 

вызывало панику. Так, в одной из отступающих колонн раздались крики о 

появлении японской кавалерии. В толпе начался переполох. Адъютант  

11-го пехотного Семипалатинского полка поручик Дамаскин, находящийся здесь 

со знаменем полка и взводом охраны, приказал взводу запеть песню, которая 

успокоила людей и паники удалось избежать5.   

В ходе беспорядочного отступления боеспособность сохранили только  

15 полков пехоты, в том числе 5-й пехотный Сибирский Иркутский и  

                                                           
1 Товянский, А. И. Хроника боевых действий 8 Пехотного Сибирского Томского полка в войне с Японией 1904–
1905 гг.: для ниж. чинов / сост. полк. А. И. Товянский. – Томск: Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела, 1910. – С. 40–44. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. – СПб., 1910. – С. 57-58, 121–123. 
3 Там же. С. 208. 
4 Шикуц Ф. И. Дневник солдата в русско-японскую войну. – М., 2003. – С. 78. 
5 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 133. 
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12-й пехотный Сибирский Барнаульский полки, а также отряд генерал-майора 

А.Д. Шилейко (10 рот 10-го пехотного Сибирского Омского полка, 7 рот  

12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка, 9 рот 11-го пехотного 

Сибирского Семипалатинского полка), который составил арьергард отступающих 

армий1. 

Личный состав был измотан предыдущими боями. С 22 февраля люди 

практически не спали, находились непрерывно в боях и не ели горячей пищи. 

Полуголодные солдаты и офицеры на остановках сразу засыпали, каждого 

приходилось расталкивать. Некоторых не удалось своевременно заметить, и они 

остались на привалах. Так, подпоручик Павленко (11-й пехотный Сибирский 

Семипалатинский полк) был разбужен проходящими мимо китайцами, которые 

сообщили о приближении японцев. Ему удалось избежать плена и догнать свой 

полк через 2 дня.2. В течение 26, 27 и 28 февраля арьергард сдерживал атаки 

противника, давая возможность командирам привести свои части в порядок.  

К 28 февраля маньчжурские армии сосредоточились на позициях под г. Телином, 

а 1 марта по приказу Главнокомандующего отошли на Сыпингайские позиции. 

Высочайшим повелением от 3 марта 1905 г. генерал-адъютант А. Н. Куропаткин 

был смещён с поста Главнокомандующего и назначен командующим  

1-й Маньчжурской армии. Главнокомандующим был назначен генерал-лейтенант 

П.П. Линевич. 

Сражение за г. Мукден стало самым длительным и кровопролитным за всю 

войну. Русская армия потеряла 257 офицеров и 8448 нижних чинов убитыми,  

1441 офицера и 49947 нижних чинов ранеными и 279 офицеров и 22051 нижних 

чинов пропавшими без вести. В качестве трофеев японской армии достались  

32 орудия, 4 пулемёта, 5335 повозок разного типа3. В ходе отступления только на 

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны.– СПб., 
1910. – С. 215. 
2 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 136. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.5. Мукденское сражение. Ч.2. От отхода к реке Хуньхэ до сосредоточения 
на Сыпингайских позициях. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. – СПб., 
1910. – С. 315. 
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складах 1-й Маньчжурской армии пришлось уничтожить припасов на  

3 525 596 рублей1. 

Большие потери понёс IV Сибирский армейский корпус: убитыми –  

25 офицеров, 974 нижних чина; ранеными – 102 офицера, 5853 нижних чина, 

пропавшими без вести – 6 офицеров, 1189 нижних чинов2.  Две роты  

8-го пехотного Сибирского Томского и 10-го пехотного Сибирского Омского 

полков пропали без вести3. В двух ротах 8-го пехотного Сибирского Томского 

полка, которые в составе сводного отряда удерживали позиции у императорских 

могил под г. Мукденом в живых осталось 10 человек, а всего полк потерял  

309 нижних чинов убитыми и 975 ранеными4.   

Главнокомандующий по достоинству оценил мужество и стойкость 

сибирских частей. У д. Тучанцза, встречая воинские части, выходившие из  

г. Мукдена, от имени Государя Императора он обратился к 8-му пехотному 

Сибирскому Томскому полку со словами благодарности за молодецкую службу. 

Личному составу 8-й роты того же полка была поднесена чарка с надписью: 

«Поднимайте во здравие ЦАРЯ, за образцовое прикрытие 4-й батареи  

26-й артиллерийской бригады, 8-я рота Томского Сибирского полка с  

23-го февраля по март. Мукден, Цуэртунь, Хушитай и Фан-хэ»5. Орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени был награждён поручик 

Симоненков6. Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин по итогам боевых действий 

особо отметил пехотные полки IV Сибирского армейского корпуса, указав, что 

даже после потери 2/3 личного состава они сохраняли боеспособность7.   

                                                           
1 Отчет о деятельности Управления интенданта 1-ой Маньчжурской армии: за период с 11 декабря 1904 г. по  
1 сентября 1905 г. – М.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1906.– С. 47. 
2 Отчет дежурного генерала 1-ой Маньчжурской армии: с 1-го ноября 1904 года по 1-е ноября 1905 года: прил. к 
отчету командующего 1-й Маньчжурской армией. – 1906. – С. 164; Функин, М. Н.  История 10-го пехотного 
Сибирского резервного Омского полка 1865–1907 гг. – Омск. 1907. – С. 271–272; Русский инвалид. 1905. 15 марта, 
19 марта, 7 апреля, 5 мая. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 500. 
4 Товянский, А. И. Хроника боевых действий 8 Пехотного Сибирского Томского полка в войне с Японией 1904–
1905 гг.: для ниж. чинов / сост. полк. А. И. Товянский. – Томск: Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела, 1910.– С. 49, 50.  
5 Там же. С. 48,49. 
6 Георгиевские кавалеры за войну с Японией 1904–1905 гг. Приложение. // Летопись войны с Японией. № 84 / ред.-
изд. полк. Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1905. 1905. – С. 1. 
7 Горелов, Ю. П. Последние месяцы русско-японской войны (1904–1905 гг.). Портсмутский мир / Ю. П. Горелов // 
Вестник Кемеровского университета. – 2012. – Т. 1, № 4. – С. 36. 
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На заключительном этапе войны, с марта по август 1905 г. 1-я, 2-я и  

3-я Маньчжурские армии находились на Сыпингайских позициях. В части и 

соединения непрерывно поступало новое пополнение, проводились занятия по 

боевой подготовке. В инструкции о порядке проведения занятий в IV Сибирском 

армейском корпусе указывалось: «Каждой дивизии вести учебные атаки 

вверенных позиций, чтобы люди их детально изучили; приучать людей к 

самоокапыванию в атаке; атаки производить путём охвата и избегать густых 

колонн; вырабатывать приёмы сигнализации между частями»1. Высочайшим 

приказом от 22 апреля 1905 г. все 28 юнкеров Иркутского пехотного училища 

были произведены в подпоручики и зачислены в ряды IV Сибирского армейского 

корпуса2.  

Боевые действия в этот период имели характер низкой интенсивности. 

Такая спокойная жизнь негативно сказалась на воинской дисциплине в частях. 

Сибирские полки не стали исключением. Так, 15 августа 1905 г. за участие в 

азартных играх в карты и орлянку несколько нижних чинов были арестованы на 

20 суток, на некоторых офицеров полка за упущения по службе были наложены 

дисциплинарные взыскания3. В приказах по корпусу чаще стали налагаться 

взыскания на офицеров и нижних чинов за употребление спиртных напитков. Так, 

приказом от 5 июня 1905 г. № 202 на командира 1-го взвода 4-го транспорта  

1 обозного батальона штабс-капитана Воронцова за оскорбление в пьяном виде 

командира транспорта было наложено 20 суток ареста. Приказом от 11 сентября 

1905 г. № 348 зауряд-прапорщик Щербухин 6-го пехотного Сибирского 

Енисейского полка за постоянное пьянство в 4-м Сводном госпитале в г. Харбине 

был лишён своего звания4.  

Анализируя участие резервных частей в боевых действиях газета «Русский 

инвалид» писала: «IV Сибирский армейский корпус как укомплектованный 
                                                           
1 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 4. Л. 129. 
2 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 138. 
3 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 125.  
4 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 4. Л. 160, 243. 
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мобилизованными военнослужащими, за время войны сильно выделился и 

пользовался уважением наравне с постоянно действующими войсками как боевая 

сила. Все возложенные на полки этого корпуса задачи были выполнены ими с 

большим успехом; войска дрались мужественно и если отступали, то потому, что 

им было приказано отступить. Из реляций, опубликованных о боях под Дашичао 

и Ляояном, видно с каким мужеством войска выполнили поставленные задачи. 

Под Ляояном корпус отразил наступление двух японских армий. V и  

VI Сибирские корпуса не продемонстрировали таких качеств»1. Показателем 

боеспособности и высокого морального духа частей IV Сибирского армейского 

корпуса стало небольшое количество воинских чинов, попавших в плен. Так, по 

уведомлению Центрального справочного бюро о военнопленных, в японском 

плену побывало свыше 12 000 офицеров и 70 000 нижних чинов русской армии2. 

Среди военнослужащих корпуса, согласно списков, опубликованных в газете 

«Русский инвалид» в 1904–1905 гг., в плену побывали 5 офицеров и 142 нижних 

чина3. Потери корпуса за период боевых действий представлены в Приложениях 16, 

17, 18.    

Георгиевские знамёна с надписью «За отличие в войне с Японией 1904 и 

1905 годов» указом от 10 июня 1906 г. были пожалованы  9-му, 10-му, 11-му 

пехотным Сибирским Тобольскому, Омскому и Семипалатинскому полкам; 

Георгиевское знамя с надписью «За отличие в сражении 28-го, 29-го и  

30-го сентября 1904 г. у Цуньо и Хамытань» – 5-му пехотному Сибирскому 

Иркутскому полку; Георгиевские знамёна с надписью «За отличие на 

Гаутулинском перевале с 15-го по 22-е февраля 1905 г.» – 6-му, 7-му пехотным 

Сибирским Енисейскому и Красноярскому полкам; Георгиевское знамя с 

надписью «За отличие в сражении 26-го – 30-го сентября 1904 г. у Цуньо и 

Хамытань и 23-го – 26-го февраля 1905 г. под Мукденом» – 8-му пехотному 

                                                           
1 Русский инвалид. 1905. 11 сентября. 
2 Всеподданнейший отчёт о действиях Военного министерства за 1905 год. – СПб., 1907. – С. 19. 
3 Русский инвалид. 1904. 15 августа; 8 октября; 12 ноября; 24 ноября; 30 ноября; 12 декабря; 1905. 18 января;  
29 апреля; 17 мая; 14 июня; 1 июля; 12 июля; 20 июля; 11 августа; 13 августа; 16 сентября; 22 сентября.  
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Сибирскому Томскому полку1. Высочайшим приказом от 1 января 1907 г.  

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк был награждён Георгиевским 

знаменем с надписью «За Дашичао 10-11 июля 1904 года» и боевыми 

серебряными трубами2.  

Золотое оружие с надписью «За храбрость» получили 15 офицеров корпуса, 

39 офицерам за боевые заслуги были присвоены очередные воинские звания.   

Орденами святой Анны и святого Станислава разных степеней офицеры корпуса 

награждались 1838 раз (1-й и 2-й степеней 3 раза), орденами Святого Владимира 

разных степеней 86 раз. Знаки отличия Военного ордена получили: 1-й степени – 

13, 2 степени – 59, 3-й степени – 385, 4 степени – 4100 нижних чинов. Медалью 

«За храбрость» 4-й степени награждены 4 нижних чина, золотой медалью 

нагрудной на Анненской ленте – 1, на Станиславской ленте 10 нижних чинов, 

серебряной медалью нагрудной на Анненской ленте – 52, на Станиславской ленте 

375 нижних чинов3.  

Деятельность генерал-лейтенанта Н. П. Зарубаева на должности командира 

корпуса была отмечена особо.  27 октября 1905 г. он был назначен помощником 

командующего войсками гвардии и Петербургским военным округом Великого 

князя Николая Николаевича4. 

Подводя итог, следует отметить, что части и соединения IV Сибирского 

корпуса и сибирские воинские формирования приняли участие во всех основных 

сражениях русско-японской войны 1904–1905 гг.   

Первым крупным боем войны, в котором принял участие IV Сибирский 

корпус, стало сражение при Дашичао 10-11 июля 1904 г. Несмотря на 

                                                           
1 Керсновский, А. А. История русской армии: в 4 т. Т. 3: 1881–1915 гг. / А. А. Керсновский. – М.: Голос, 1994.–  

С. 111; Копылов, В. А. Сибирский военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов,  
В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1995.– С. 145.   
2 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 125. 
3 Отчет дежурного генерала 1-ой Маньчжурской армии: с 1-го ноября 1904 года по 1-е ноября 1905 года: прил. к 
отчету командующего 1-й Маньчжурской армией. – 1906. – С. 187, 192–193, 195; Копылов, В. А. Сибирский 
военный округ: первые страницы истории (1865–1917) / В. А. Копылов, В. П. Милюхин, Ю. А. Фабрика. – 

Новосибирск, 1995.– С. 146–148; Летопись войны с Японией: [еженед. ил. журнал]. Приложение: Списки 
Всемилостивейше награждённых в русско-японскую войну / ред.-изд. полк. Д. Н. Дубенский. – СПб.: Т-во Р. Голике и 
А. Вильборг, 1904–1905. 
4 Русско-японская война: из дневников А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича / А. Н. Куропаткин, Н. П. Линевич, 
предисл. М. Н.. Покровского; Центрархив. – Л.: Гос. изд-во, 1925.– С. 114. 
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значительное превосходство противника и его неоднократные атаки на позиции 

корпуса, сибиряки продемонстрировали высокую боевую выучку, стойкость и 

героизм. В сражении особенно отличился 12-й пехотный Сибирский 

Барнаульский полк, который штыками отразил четыре атаки противника.  

За проявленную стойкость и мужество многие солдаты и офицеры корпуса были 

удостоены боевых наград. Высокие боевые качества солдаты и офицеры  

IV Сибирского корпуса проявили в оборонительном сражении за г. Ляоян  

15-22 августа 1904 г. В условиях сложной, быстро меняющейся боевой 

обстановки, штаб корпуса и его  командующий генерал-лейтенант Н. П. Зарубаев 

проявили профессионализм и умение организовывать боевые действия.   

В сражении на реке Шахэ 27 сентября – 3 октября 1904 г. IV Сибирский 

корпус был выделен в особую группу в центре диспозиции войск. В течение  

3 дней отражал атаки противника. Главной задачей корпуса являлось 

поддержание связи между флангами армии и оборона занимаемых позиций. 

Сибирские полки сыграли исключительную роль в срыве планов японского 

командования по разгрому русской армии. Сибирякам пришлось действовать в 

условиях большого некомплекта личного состава, отрыва подразделений для 

выполнения сторожевых функций и слабой организации взаимодействия между 

артиллерийскими и пехотными частями. За время боёв корпус потерял около 25% 

личного состава, но оставил занимаемые позиции только по приказу 

командующего Маньчжурской армией.   

В ходе Мукденского сражения 19 февраля – 10 марта 1905 г. полки  

IV Сибирского армейского корпуса были разбросаны по всей линии фронта в 

составе трёх маньчжурских армий.  Части корпуса выполняли важные задачи по 

удержанию оборонительных позиций в районах наиболее интенсивных атак 

противника. Они удерживали населённые пункты через которые проходили 

отступавшие части и подразделения 2-й и 3-й Маньчжурских армий. Во многом, 

благодаря стойкости сибирских полков, удалось вывести большую часть войск, 

попавших в окружение. Управление соединениями и частями корпуса в ходе 

сражения затруднило отвлечение полков, батальонов и рот на выполнение задач в 
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отрыве от основных сил в составе спешно сформированных отрядов.   

На планирование и ведение боевых действий частями IV Сибирского 

армейского корпуса в ходе войны негативное влияние оказали: включение в 

состав подразделений разведки военнослужащих без должной подготовки и 

навыков; нехватка фуража и в целом низкая маршевая подготовка отдельных 

военнослужащих и воинских подразделений; отсутствие у военнослужащих, 

специальной подготовки к боевым действиям в условиях горной местности; 

недостаток тягловой силы. Воинские части не имели необходимого имущества, 

вооружения и снаряжения. Наличие в Сибирских артиллерийских дивизионах 

устаревших поршневых орудий предопределило их ограниченное участие в 

боевых действиях.  

На боеспособность подразделений и частей корпуса оказали влияние 

серьёзные проблемы в организации тылового обеспечения на протяжении всей 

войны. Обмундирование нижних чинов было ветхим и ненадёжным, быстро 

изнашивалось. Серьёзной проблемой стала утрата нижними чинами имущества в 

период отступлений. Войска испытывали серьёзные трудности с обеспечением 

продовольствием и питьевой водой. Интендантская служба необходимых средств 

доставки, предназначенных для горной местности не имела. Вьючные 

подразделения для доставки грузов были сформированы только во второй 

половине лета 1904 г. 

В сражениях русско-японской войны 1904–1905 гг. IV Сибирский 

армейский корпус выполнил все возложенные на него задачи. Части и 

подразделения сохраняли боеспособность в условиях больших потерь и 

выполнения боевых задач в отрыве от основных сил соединения. Офицеры и 

солдаты корпуса проявили стойкость, мужество и героизм.  
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2.2. Участие местных органов власти и сибирской общественности в 
укреплении боевого духа сибирских частей 

В укреплении боевого духа сибиряков, мобилизованных на войну, наряду с 
командованием сибирских воинских формирований, активное участие приняли 
местные органы власти, общественные организации и население сибирских 
регионов. Сибирские резервные батальоны, на базе которых были развёрнуты 
пехотные полки IV Сибирского армейского корпуса, на протяжении нескольких 

десятилетий располагались в крупнейших городах Сибири. В сибирских воинских 
частях Маньчжурской армии проходили службу многие военнообязанные 
Томской, Иркутской, Тобольской, Енисейской губерний и Якутской, 
Семипалатинской и Акмолинской областей. Офицерский состав частей имел 
большой круг знакомых и друзей в городских обществах. Это во многом 
обусловило характер и формы взаимодействия командования частей, населения и 
местных органов власти. Как справедливо отмечает профессор Н. Д. Ростов  
«В далёкой Маньчжурии сибиряки чувствовали неразрывную связь с родной 
землёй, со своими земляками»1.  

Население округа оказывало всяческую помощь и поддержку органам 
власти в вопросах проведения мобилизации и поддержки семей запасных нижних 
воинских чинов. Городская дума г. Тобольска постановила выплатить 
дополнительное месячное жалование мелким служащим, призываемым из запаса2. 

Купучество г. Тобольска пожертвовало на походную церковь 9-го пехотного 
Сибирского Тобольского полка 1000 рублей, а на угощение в день ухода войск –  

300 рублей3. Тобольский епископ преосвященный Антоний на походную церковь 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 176. 
2 Сибирский листок. 1904. 1 февраля. 
3 Сибирский листок. 1904. 12 февраля. 
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родного полка пожертвовал все необходимые книги1. 7 февраля в торжественной 
обстановке в помещении Тобольской казённой палаты полковым священником 
был проведён молебен по случаю отъезда и поступления на военную службу  
14 чиновников казённой палаты. Всем им было выдано денежное пособие, а 
семьям обещана помощь в период отсутствия мужей и отцов. Полковой 
священник отец Пётр на каждого надел серебряный образок2.  

Военный губернатор Семипалатинской области в приказе № 65 от 30 июня 

1904 г. отмечал: «Население горячо откликнулось на нужды военного времени. 

Оно содействовало успешному ходу мобилизации и скорейшему 

беспрепятственному движению войск через область. Своевременно и в 

достаточном количестве выделялись подводы, охотно и в большинстве случаев 

безвозмездно выделялись помещения под квартиры военнослужащим. Войска 

обеспечивались продовольствием и фуражом, причём население отказывалось 

брать плату. Управитель Сейтеновской волости киргиз Нориконев вместе с 

другими должностными лицами и киргизами волости встретили в селении Чёрном 

первый эшелон, отправившегося на Дальний Восток 11-го пехотного Сибирского 

Семипалатинского полка, предложили обильно угощение и отпустили бесплатно 

продукты и фураж. При отправке эшелона киргизское население во главе с 

муллой Джаманбаевым отслужило молебен о даровании победы русскому 

воинству»3.  

В г. Иркутске два батальона 2-й Сибирской пехотной дивизии были 
снабжены тёплой обувью4. 15 февраля Иркутский Горный кружок 5-му пехотному 
Иркутскому полку передал партию нательного белья, тёплых курток, одеял и 
фланелевых портянок. Иркутский купец Яковлев на свои деньги снял огромное 
помещение исключительно для постоя маршевых команд и воинских 
подразделений, направляющихся на театр военных действий. Помещение было 
оборудовано необходимым имуществом, вплоть до огромного самовара, чтобы 

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 19 февраля. 
2 Сибирский листок. 1904. 12 февраля. 
3 Семипалатинские областные ведомости. 1904. 3 июля. 
4 Восточное обозрение. 1904 г. 12 мая. 
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военнослужащие могли заварить чай1.   

В г. Томске к 20 февраля 1904 г. в воинские части, формируемые в городе, 

от частных лиц поступило 20 пудов сахара и 20 пудов сухарей2. Томские купцы 

Семунёв и Иванов пожертвовал 8-му отдельному Сибирскому Томскому 

батальону 15 кирпичей чая, 1 пуд 20 фунтов сахара и 6 ящиков махорки3.  

В г. Красноярске Дамский комитет преподнёс каждой роте 7-го пехотного 

Сибирского Красноярского полка по 25 рублей4.  

Перед отправкой в Действующую армию все полки IV Сибирского корпуса 
провожались жителями и местной администрацией городов, где они 
дислоцировались. В г. Тобольске 23 февраля городской глава С. М. Трусов в 
помещении общественного собрания для офицеров 9-го пехотного Сибирского 
Тобольского полка устроил завтрак. Для организации постоянной связи полка с 
городом, командиру полка преподнесли 75 рублей Полковник А. А. Душкевич 
передал эти деньги на помощь семьям нижних чинов, призванных из запаса. 
Офицеры полка на завтраке собрали ещё 200 рублей на поддержку семей солдат. 
Тобольские дамы поднесли полку икону Божьей Матери и напутственный адрес5. 

В г. Омске 2 апреля на лагерной площади командующий войсками СибВО 
генерал-лейтенант Н. Н. Сухотин произвёл смотр войск. Епископом был отслужен 
молебен, в котором участвовало 14 священников, 6 дьяконов и 2 хора певчих. 
Каждую воинскую часть епископ благословил иконой, затем, обошёл фронт и 
всех окропил святой водой. Солдаты, мимо которых он проходил, отвечали: 
«Спаси господи люди твоя». Командирам полков были розданы иконы.  
По окончанию религиозных мероприятий полки прошли торжественным маршем 
мимо командующего войсками СибВО6.  

В г. Томске 15 апреля в 12.00 возле Троицкого кафедрального собора 
состоялись проводы 8-го пехотного Сибирского Томского полка. Томским 
епископом преосвященным Макарием был отслужен молебен, в конце которого 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 12 февраля; 15 февраля. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 20 февраля.  
3 Сибирская жизнь. 1904. 25 февраля. 
4 Сибирская жизнь. 1904 г. 21 апреля. 
5 Сибирский листок. 1904. 24 февраля; 29 февраля. 
6 Сибирская жизнь. 1904. 7 апреля. 
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он обратился с напутственным словом к личному составу. Командиру полка 
полковнику А. Успенскому были переданы иконы. Офицеры от имени городского 
управления были приглашены на завтрак в общественное собрание, где было 
произнесено много тостов: за здравие Государя Императора, за здоровье полка и 
его командира и за будущие успехи в боях с японцами1.  

В г. Красноярске 17 апреля перед отправкой 7-го пехотного Сибирского 
Красноярского полка, у Кафедрального собора города прошёл торжественный 
молебен с большим стечением публики. Командиру полка полковнику  
А. И. Редько преподнесли шашку, которую тот принял, стоя на коленях2.  

В г. Иркутске 18 апреля на Тихвинской площади перед убытием на Дальний 
Восток в четыре каре был построен 5-й пехотный Сибирский Иркутский полк. 
Архиепископ Тихон отслужил напутственный молебен, от города полку были 
поднесены хлеб-соль3. Руководитель Горного кружка Д. Л. Иванов обратился к 
личному составу полка: «Прошу вас, где бы вы ни были, сообщать о всех своих 
нуждах – горный кружок тотчас отзовётся!»4.  

В г. Барнауле по случаю убытия полка в Действующую армию был 
отслужен молебен. Полк получил от города образ Спасителя, а от отдела 
Общества Красного Креста –  евангелие. Священник полка Н. Слободский 
получил напрестольный крест5. В г. Семипалатинске 23 апреля 1904 г. начальник 
гарнизона генерал-майор Галкин организовал для офицеров прощальный завтрак. 
На следующий день такое же мероприятие устроило городское общество для 
личного состава полка6. В 6-м пехотном Сибирском Енисейском полку 27 апреля 
1904 г. состоялось освещение знамени, которое пожертвовал государь. Утром на 
квартире командира полка прошла церемония прикрепления знамени к древку, в 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 17 апреля. 
2 Комарова, Т. С. Сибиряки на полях сражений в русско-японской войне 1904–1905 гг. / Т. С. Комарова // Военно-

исторический журнал. – 2013. – № 8. – С. 49. 
3 Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 года / Н. С. Романов; [предисл. и примеч.  
Н. В. Куликаускене]. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. – С.35. 
4 Рекунова, В. М. Иркутские истории: в 2 ч. Ч. 1: 1904–1906 годы / В. М. Рекунова. – Иркутск: Оттиск, 2012. – С. 
75. 
5 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 107. 
6 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 6. 
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ней приняли участие все офицеры и фельдфебели полка. В 13.00 на Тихвинской 
площади при всём полке состоялся ритуал освещения знамени. С одной стороны 
знамени  был выткан образ Спасителя с надписью «С нами бог», а с другой – 

вензель Государя Императора и герб1. 

В годы войны по инициативе отдельных частных лиц и общественных 

организаций в регионах СибВО развернулось общественное движение по 

оказанию всемерной помощи воинским чинам сибирских частей, находящимся в 

Маньчжурии. Движение нашло поддержку и понимание у органов 

государственной власти и населения Сибири в целом. Формы помощи землякам 

были самыми разнообразными: денежные пожертвования, отчисление 

определённого процента заработной платы и денежного довольствия чиновников, 

служащих и работников организаций и учреждений, в городах женщины 

трудились на пошиве постельного и нательного белья. Сибирское крестьянство, 

не имеющее свободных денежных средств, активно жертвовало различные 

продукты, постельное и нательное бельё, валенки, табак, тёплую одежду, 

канцелярские принадлежности, а также святые иконы и крестики2. Активно 

участвовали в сборе пожертвований фронтовикам Российское Общество Красного 

Креста (далее - РОКК), Дамские комитеты, городские жители и сельское 

население. В Алтайском округе на крестьянство,  несмотря на то, что оно 

перенесло три неурожая в 1900-1902 гг., в 1904 г. пришлось более 2/3 всей 

собранной суммы пожертвований – 73 755 рублей 91,5 копейки3. 

Ключевую роль в организации связи между населением СибВО и 

воинскими частями на фронте сыграли газеты: «Сибирский листок», «Сибирская 

жизнь», «Восточное обозрение» и ряд других. На их страницах печаталась самая 

разная информация об участии сибиряков в боевых действиях: письма и 

телеграммы воинских чинов из Действующей армии, заметки корреспондентов с 

фронта о действиях сибирских частей, списки погибших и награждённых, 

                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 28 апреля. 
2 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 179. 
3 Там же. С. 177. 
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фотографии и многое другое.  

Письма с фронта позволяли проанализировать наиболее актуальные нужды  

Действующей армии и своевременно их удовлетворить. Так, врач с Дальнего 

Востока писал о тяжёлых формах желудочных заболеваний у воинских чинов и 

просил выслать денег для покупки продуктов, необходимых для диеты при 

лечении желудочных расстройств1. Из солдатских писем следовало, что 

военнослужащие крайне нуждались в обуви, одежде и в первую очередь в сапогах 

и белье2. Офицер Маньчжурской армии рекомендовал: «Из г. Ляояна армия 

просит не присылать ни тройного одеколона, ни сажи для перчаток. Особенно 

нуждаемся в обуви и белье. Солдаты по каменным тропам лазают в каких-то 

опорках – подошвах подвязанных верёвочками… Необходимо также подумать об 

облегчении амуниции. Наши тяжеловесные сапоги невозможны в горах, где от 

быстрого занятия сопок зависит исход дела…. Советую высылать солдатам 

прочные штиблеты американского образца, подкованные гвоздями. Также 

необходима кожа для починок, очень желательны непромокаемые накидки для 

солдат»3.  

Столкнувшись с материальными трудностями, командиры сибирских частей 

и соединений обращались с просьбой о помощи к сибирякам. Так, городской 

глава г. Томска получил телеграмму, в которой сообщалось, что Томский полк 

сильно нуждается в нательном белье. Бельё было направлено в полк4.  

В г. Тобольске организовали сбор сапог и направили их в 9-й пехотный 

Сибирский Тобольский полк5.  

Под патронажем местных комитетов РОКК в сибирских городах Барнауле, 

Енисейске, Красноярске, Иркутске, Омске, Семипалатинске и др. были созданы 

особые комитеты по сбору денежных, материальных средств и заготовлению 

белья. Так, под контролем Томского Управления Красного Креста комитеты были 

созданы в г. Томске, Каинске, Колывани, Мариинске, Нарыме. В г. Барнауле  
                                                           
1 Сибирский листок. 1904.  29 августа. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 22 августа. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 27 июля. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 27 июля.  
5 Сибирский листок. 1904. 15 июля. 
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7 февраля 1904 г. был избран состав Барнаульского местного управления 

общества. В сельской местности обществом Красного Креста были организованы 

волостные попечительства, представители которых устанавливали кружки в 

местах наибольшего скопления народа и обходили жителей селений по домам1. 

Собирались как денежные средства, так и различное необходимое имущество и 

продукты. Сибирские газеты печатали от имени общества Красного Креста 

списки вещей и продуктов, потребность в которых была наиболее острой, с 

указанием пунктов их сбора на местах. Так, в Томских губернских ведомостях от 

5 марта 1904 г. был напечатан список офицерских и солдатских вещей, пригодных 

в военное время, а также список пищевых продуктов для усиленного питания 

больных и выздоравливающих2. В фонд помощи землякам также поступали 

денежные средства от продажи различной продукции. Сибиряки охотно покупали 

художественные открытки и письма «Красного Креста» с рисунками известных 

русских художников3.  

С началом войны в городах Сибири при управлениях и комитетах Общества 

Красного Креста были образованы Дамские комитеты. В г. Иркутске 

председательницей Дамского комитета стала супруга генерал-губернатора  

О. В. Кутайсова4, в г. Красноярске – Е. П. Кузнецова5, в г. Семипалатинске – жена 

вице-губернатора Е. С. Нацкевич6, в г. Тобольске  – супруга начальника губернии 

М. Д. Лаппа-Старженецкая7, в г. Барнауле – Е. Н. Соболева8.  Дамские кружки 

создавались даже в небольших городах, таких как Сургут9, и сёлах – Змеиногорск 

Томской губернии10. В состав Дамских комитетов также входили супруги гласных 

членов Городских дум, членов Биржевых комитетов и представители купеческого 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 133;  Сибирская жизнь. 1905. 16 января.  
2 Томские губернские ведомости. 1904. 5 марта. 
3 Томские губернские ведомости. 1904. 29 апреля. 
4 Восточное обозрение. 1904. 17 апреля. 
5 Восточное обозрение. 1904. 23 марта. 
6 Семипалатинские областные ведомости. 1904. 21 февраля. 
7 Сибирский листок. 1904. 5 февраля. 
8 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 133.   
9 Сибирский листок. 1904. 4 марта. 
10 Сибирская жизнь. 1904. 23 мая. 



176 
 

общества1. Дамские комитеты занимались приёмом материальных 

пожертвований, изготовлением белья из жертвуемых материалов, организацией 

специальных денежных сборов, а также распределением полученных средств. 

Приобретённое и изготовленное имущество, направлялось на театр военных 

действий, в первую очередь в части, где служили воинские чины, призванные в 

СибВО2.  

Служащие многих государственных и коммерческих учреждений отчисляли 

процент денежного содержания и зарплаты в пользу РОКК. Служащие КБЖД 

пожертвовали от 1300 до 1500 рублей3. Чиновники Томского Городского 

Общественного Управления отчисляли 1% ежемесячного жалования4. Владельцы 

винокуренных заводов Томской и Семипалатинской областей жертвовали часть 

прибыли с каждого проданного в казну ведра спирта5. Чины Землеустройства 

Бийского уезда собрали 152 рубля по подписке и отчисляли по 2% от месячной 

зарплаты, чиновники Землеустройства Томской губернии – 49 рублей 

ежемесячно, Алтайского округа – с февраля по сентябрь 1904 г. 355,78 рублей на 

нужды РОКК и 371 рубль – на усиление флота6. Учительницы и служащие 

частных магазинов г. Красноярска ежемесячно жертвовали 166 рублей7. 

Волостной сход Ново-Алейска Змеиногородского уезда пожертвовал  

300 пар валенок для Действующей армии, Кривощёковский волостной сход – 

30008, Сузунский – 262, Боровлянский – 300, Николаевский – 2000, крестьяне села 

Омутинское Ялуторовского уезда – 500, села Куликовского Барнаульского уезда – 

500, д. Иудино Минусинского уезда – 100, деревни Ново-Фёклино Канского уезда 

– 39 рублей. Многие крестьяне отдавали последние гроши9. 

В сборе пожертвований и подарков участвовали и частные лица, которые по 

                                                           
1 Томские губернские ведомости. 1904. 25 марта. 
2 Гусева О. В. Российское общество Красного Креста Томской губернии: 1872–1918 гг.: диссертация ... кандидата 
исторических наук: 07.00.02. – Барнаул, 2013. – С. 100. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 27 июля.  
4 Гусева О. В. Российское общество Красного Креста Томской губернии: 1872–1918 гг.: диссертация ... кандидата 
исторических наук: 07.00.02. – Барнаул, 2013. – С. 106. 
5 Сибирская жизнь. 1905. 23 января.  
6 ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 462. Л. 2-3, 14. 
7 Восточное обозрение. 1904. 23 марта. 
8 Томские губернские ведомости. 1905. 24 марта; 28 апреля. 
9 Сибирская жизнь. 1904. 5 марта; 6 марта; 1905. 16 января.  
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собственной инициативе собирали необходимые вещи, продукты или денежные 
средства для нужд родных полков и направляли их в армию. Член городской 
управы г. Иркутска П.В. Собокарёв собрал межу своими знакомыми 120 рублей 
на покупку сахара, махорки и книг для нижних чинов 5-го и 6-го пехотных 

Сибирских Иркутского и Енисейского полков, а всего по инициативе  
П. В. Собокарёва в армию было направлено 1000 фунтов табаку (454 кг)1. 

Служащие пенсионного фонда СибЖД отправили подарки для воинов, ящички с 
содержимым: «чай в плитках, сахар, табак, два коробка спичек, склянка водки, 
кусок копчёной колбасы, вязанные перчатки, кусок тёплой материи для онуч, 
курительная трубка и др.»2. В деле помощи воинским чинам Действующей армии 
приняли участие арестанты тюрем. Генерал-лейтенант Ф. Ф. Трепов телеграммой 
просил передать благодарность арестантам Томской тюрьмы за высланное бельё 
для воинов3. 

Помощь воинским чинам сибирских полков объединяла сибиряков разных 
сословий, сглаживала социальные противоречия в обществе. Учительницы и 
ученицы Тюменской женской гимназии вместе шили бельё для воинских чинов 
Действующей армии4. В г. Иркутске на квартире Н. М. Оранской каждый день 
собирались швеи-волонтёры всех классов общества (жёны предпринимателей, 
воспитанницы Сиропитательного дома, барышни из института благородных 
девиц, девочки из Владимирского приюта). Каждая ощущала себя иркутянкой, 
помогающей фронту5.     

Благодаря совместной деятельности организаций и общественности Сибири 
в воинские части, сформированные в СибВО, было направлено большое 
количество продовольствия и необходимого имущества. К 20 марта 1904 г. 
Тобольским отделением Красного Креста было изготовлено и направлено на 
Дальний Восток 110 комплектов белья6. В марте, июне и октябре 1904 г. 
жителями Тобольской губернии на Дальний Восток было направлено три партии 
                                                           
1 Восточное обозрение. 1904. 29 мая; 19 июня. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 7 ноября. 
3 Томские губернские ведомости. 1905. 3 марта. 
4 Сибирский листок. 1904. 9 февраля. 
5 Рекунова, В. М. Иркутские истории: в 2 ч. Ч. 1: 1904–1906 годы / В. М. Рекунова. – Иркутск: Оттиск, 2012. – С. 
56. 
6 Сибирский листок. 1904. 31 октября. 
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вещей, в последней партии находились: 1167 рубах, 989 кальсон, 542 простыни, 
573 наволочки, 849 пар портянок, 518 платков, 2032 метра бинтов,  
2228 полотенец, 30 тюфяков, 84 халата, 13 полушубков, 103 одеяла, 205 пар 
носок, 104 пары чулок, 227 кисетов, 30 книг папиросной бумаги, 6 башлыков,  
48 ложек, 79 пар туфель, 50 фуфаек, 50 шуб, 84 пары валенок, 10 600 папирос,  
200 трубок, 25,5 фунтов табаку, 50 пар сапог, 4 ящика мыла и много других 
предметов1.  

За 1904 г. Барнаульское отделение РОКК направило в Действующую армию 
5 транспортов с посылками. Первый транспорт с вещами был отправлен 20 марта 
для 12-го Барнаульского отдельного батальона и раздачи воинским чинам, 
следовавшим на Дальний Восток. 27 августа в адрес Главноуполномоченного 
РОКК в г. Харбине был направлен 2 транспорт. В его формировании активное 
участие принимала жена командира 12-го пехотного Сибирского Барнаульского 
полка Мария Гавриловна Добротина, охотно жертвовавшая вещи для воинов.  
4 ноября был направлен 3 транспорт, часть имущества которого предназначалась 
воинам 2-го пехотного Сибирского Читинского полка. 25 ноября был направлен  
4 транспорт, а 24 декабря – 5 транспорт (61 ящик)2. 

В 8-й пехотный Сибирский Томский полк: от жителей г. Томска в июле 1904 г. 
была отправлена 1-я партия белья (382 рубахи, 257 кальсон, 154 пары перчаток,  
2 полотенца, 3 куска марли), в августе 1904 г. – 2-я партия, а 4 сентября 1904 г. – 

3-я партия3;  28 ноября 1904 г. – направлены вещи, собранные жителями г. Томска 
или приобретённые на их денежные пожертвования: 33 пуда табака, 10 ящиков 
спичек, 100 пудов сушек, 16 пудов сухарей, 3 пуда 20 фунтов книг, 2 пуда  
20 фунтов мыла, 8 пудов 20 фунтов варежек-рукавиц, 3 пуда 20 фунтов 

курительной бумаги, 6 пудов сахару, 7 пудов 20 фунтов белья, 5 пудов свеч и  
26 пудов разного платья4; 30 ноября 1904 г. Дамским комитетом ст. Тайга СибЖД 

отправлено 3 места по 2 пуда в каждом5.  

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 17 октября. 
2 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 135. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 1 августа; 26 августа; 5 сентября. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 30 ноября.  
5 Вестник Сибирской железной дороги. 1905. 27 января. 
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Жителями Енисейской губернии было собрано и направлено в 
Действующую армию 1307 пудов продовольствия, в основном мясные продукты 
из замороженного мяса1. 

Население Сибири проявляло большую заботу и о досуге воинских чинов.  

К 1 июня 1904 г. из г. Тобольска в Действующую армию направили  

125 ящиков с книгами и 87 коробок газет2. Комитет Пушкинского лицея собрал 

12 000 томов книг и брошюр, из которых было составлено 50 библиотек для 

нижних чинов и 50 – для офицеров3. Из г. Барнаула в числе имущества 

транспортов, направленных в Действующую армию, имелись 5 гармоний4.  

Общественные организации Сибири помогали не только землякам, но и 

воинским чинам, призванным в других регионах Российской империи. В феврале 

1904 г. жителями г. Томска было собрано и направлено на Байкальскую 

переправу для раздачи воинским чинам 450 пар пимов, 300 шапок и  

50 полушубков5. При следовании по СибЖД в Действующую армию генерал-

адъютанта А. Н. Куропаткина, ему на нужды армии, на ст. Тайга от населения 

Томской губернии было поднесено 15 100, а в г. Иркутске от населения 

Иркутской губернии – 12 000 рублей6. Командир 5-й батареи 6-й артиллерийской 

бригады подполковник Пащенко послал телеграмму с благодарностью Горному 

кружку г. Иркутска за оказанную материальную помощь нижним чинам батареи7.  

По просьбе Главнокомандующего о посылке в армию в замороженном виде щей и 

пельменей, только жителями Енисейской губернии было направлено в 

Действующую армию 1 вагон и 150 пудов требуемого продовольствия8. В приказе 

по 1-й Маньчжурской армии от 21 февраля 1905 г. № 174 сообщалось, что 

направленные председателем Енисейского местного Управления Красного Креста 

                                                           
1 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века: науч. изд. / Ю. П. Горелов; Кемер. гос. 
ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 97. 
2 Сибирский листок. 1904. 24 июня. 
3 Восточное обозрение. 1904. 10 июня. 
4 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 136.   
5 Сибирская жизнь. 1904. 06 февраля; 11 февраля. 
6 Сибирская жизнь. 1904. 7 марта; 11 марта. 
7 Восточное обозрение. № 46 от 24 февраля 1904 г.  
8 Вестник Сибирской железной дороги. 1905. 27 января. 
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25 полушубков направлены для раздачи в 71-ю пехотную дивизию1. 

Командование Действующей армии внимательно относилось к доставке 

посылок до адресатов и распределению пожертвований по частям. В приказе по 

войскам 1-й Маньчжурской армии № 66 сообщалось: «Вознесенское волостное 

правление Каинского уезда Томской губернии передало пожертвованные подарки 

в пользу одного из нижних чинов армии, уроженца волости. Подарки эти 

отправлены во 2-й пехотный Сибирский Читинский полк для выдачи, согласно 

воли жертвователей».2 В случае если отправитель не указывал, кому 

предназначались подарки, они распределялись между частями. Приказами по  

1-й Маньчжурской армии подарки направлялись в полки IV Сибирского 

армейского корпуса: от 7 января 1905 г. № 8 – 21 пакет с подарками; от 7 января 

1905 г. № 10 – 8 пакетов с подарками; от 9 января 1905 г. № 25 – 55 фунтов 

махорки (15 фунтов в 10-й пехотный Сибирский Омский полк, 20 фунтов в  

11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк, 20 фунтов в 12-й пехотный 

Сибирский Барнаульский полк), от 16 января 1905 г. № 48 – 506 подарков;  

от 16 января 1905 г. № 47 – 10 фунтов махорки, 50 пачек спичек, 100 конвертов,  

3 пачки газет (в 9-й пехотный Сибирский Тобольский полк);  от 16 января 1905 г. 

№ 48 – по 60 подарков во все полки IV-го Сибирского армейского корпуса;  

от 10 февраля 1905 г. – 10 ящиков подарков (в 5-й и 6-й пехотные Сибирские 

Иркутский и Енисейский полки); от 21 февраля 1905 г. № 172 –  

4-е посылки с бельём (в 7-й пехотный Сибирский Красноярский полк)3.  

Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин отметил деятельность Горного кружка 

г. Иркутска по сбору пожертвований и поблагодарил его членов в телеграмме4. 

Канцелярия штаба Главнокомандующего уведомила Городского главу г. Томска, 

что на поступившие в распоряжение Главнокомандующего от граждан г. Томска 

на нужды армии 15 100 рублей, в том числе, были приобретены 1000 штук 

непромокаемых накидок для армии за 6000 рублей, съестные припасы для 

                                                           
1 Приказы войскам 1-й Маньчжурской армии… [Текст]. – [Б. м.: б. и.], 1905. – № 1–1033.  
2 Томские губернские ведомости. 1905. 3 марта.  
3 Приказы войскам 1-й Маньчжурской армии… [Текст]. – [Б. м. : б. и.], 1905. – № 1–1033. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 2 ноября. 
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улучшения стола 22-го Восточно-Сибирского полка на сумму 2354 рублей  

38 копеек1. 

Воинские чины Действующей армии не скупились на благодарности 

населению, жертвовавшему в пользу солдат и офицеров армии на Дальнем 

Востоке. Газеты печатали письма и телеграммы с фронта, где воинские чины 

благодарили население Сибири. В феврале 1905 г. «Сибирская жизнь» 

опубликовала подборку благодарственных писем фронтовиков сибирякам. 

«Унтер-офицеры 8-го пехотного Сибирского Томского полка Н. Бархатов и  

С. Семунев послали в Городскую управу письма, в которых благодарили томичей 

за посланные полку подарки: табак, бумагу, спички, чай, рубашки, кальсоны, 

портянки и мыло. Командир 10-й дружины Государственного ополчения от имени 

офицеров и нижних чинов благодарит комитет Красного Креста за посланные 

дружине подарки: 60 пар тёплых сапог, 5 ящиков махорки и 5 стоп курительной 

бумаги. Письмо с выражением благодарности от 1 роты 8-го пехотного 

Сибирского Томского полка получил и начальник депо станции Томск»2.  

Горный кружок г. Иркутска получил телеграмму и письмо с 

благодарностью от воинских чинов 5-го пехотного Сибирского Иркутского 

полка3. Командир батальона 8-го пехотного Сибирского Томского полка 

подполковник Скворцов в телеграмме главе г. Томска писал: «Милостивый 

государь, Алексей Иванович! Бельё и другие вещи в 9 тюках получены в конце 

октября. Томцы шлют всем благодарность за память о них и присланные вещи, 

всегда полезные и необходимые в суровых условиях боевой жизни»4. 20 января 

1905 г. от нижних чинов полка в Томскую городскую управу поступило письмо 

следующего содержания: «Считаем долгом отблагодарить Вас за дорогие ваши 

подарки, которые мы получили 20 января 1905 г. Когда нам сказали, что сейчас 

привезут сушки, посланные томичами, то к доставке их к месту нашего 

расположения у каждого солдата кипел уже котелок и был заложен чай, с 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 29 декабря.  
2 Сибирская жизнь. 1905. 17 февраля. 
3 Восточное обозрение. 1904. 4 июля; 11 июля. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 12 ноября. 
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нетерпением каждый ждал, когда ему дадут сушек и думал, что с большим 

аппетитом попьёт сегодня чаю с дорогим прикусом, полученным от дорогих и 

добрых томцев»1.  

На страницах газет печатались не только письма с фронта с просьбами о 

помощи, но и поздравления и приветы офицеров и нижних чинов своим землякам. 

«Офицеры и нижние чины Тобольского полка празднуют полковой праздник и 

шлют издалека семьям и знакомым привет и пожелания наилучшего»; «17 июля 

1904 г. генерал-адъютант А. Н. Куропаткин раздавал Знаки отличия Военного 

ордена за бой под Дашичао томцам, которые шлют привет своим знакомым»; 

«Благополучно прибыли в г. Харбин, здоровы, привет родным и знакомым. 

Доброцветов. Виноградов. Егоров. Галун…»; «10-й отдельный Сибирский 

Омский батальон шлёт привет родным и знакомым…»; «Красноярцы 

поздравляют родных и знакомых с праздником…»2.  

Ратники и офицеры дружин Государственного ополчения телеграфировали: 

«Привет с Дальнего Востока. Куанчендзы. 11-я дружина – детище г. Томска – в 

день 1-го дружинного праздника, памятуя сердечное отношение томичей, 

благословивших нас иконою, помолившись, шлёт сердечный привет и наилучшие 

пожелания вам…»; «Прибыв в Чантофу из Телина на охрану, 12-я дружина в 

полном составе шлёт сердечный привет и благодарность жителям г. Мариинска с 

уездом и благодарит его общественное управление и администрацию города за 

радушное отношение и семейные проводы»; «Тесно связанные родственными 

узами с томцами, их ближайшими соседями, сибиряки-ополченцы 10-й дружины 

во главе со своим командиром и офицерами, шлют представителям города, 

родным и знакомым сердечные поздравления с Новым Годом. Гордые сознанием 

трудности возложенной на них задачи по охране рельсового пути за границей 

своего дорогого Отечества, дружинники, выполняя свой священный долг перед 

своей Родиной в борьбе с лишениями и опасностями тяжёлой годины, не 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1905. 11 февраля. 
2 Сибирский листок. 1904. 12 августа; Сибирская жизнь. 1904. 13 октября; 3 декабря; 23 декабря; 31 декабря. 
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перестают горячо воспринимать сердцем горе и радость дорогих земляков»1.  

IV Сибирский армейский корпус считался «детищем» СибВО, поэтому за 

его успехами на театре военных действий командование округа следило очень 

внимательно. В июле 1904 г. командующий войсками округа генерал-лейтенант 

Н. Н. Сухотин поздравил воинских чинов корпуса с успешным боем под 

Дашичао. В ответной телеграмме командующему фронтовики писали: «Войска 

корпуса до глубины души проникнуты Вашей дорогой для нас телеграммой. 

Сердечно благодарим и употребим все силы, чтобы поддержать славу доблестных 

сибирских полков». Телеграммы были зачитаны во всех ротах и батареях 

корпуса2.  

В годы войны командиры сибирских фронтовых частей поддерживали 

письменную связь с запасными и отдельными батальонами СибВО. Так, командир  

5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в телеграмме командиру  

1-го Сибирского запасного батальона сообщал: «Иркутский полк особо отличился 

в боях у реки Шахэ. Много убитых и раненых». В запасном батальоне по 

погибшим, в присутствии родственников и друзей была отслужена панихида.  

В телеграмме, направленной в полк, командир батальона писал: «Молясь за тех, 

кто доблестно почил, кто на арене пал кровавой, желаем всем здоровья, сил. 

Горды полка родного славой»3.  

Помощь населения СибВО не только позволяла удовлетворять насущные 
нужды воинских чинов сибирских частей и соединений и решить ряд проблем 
обеспечения видами довольствия, но и поднимала моральный дух воинов, 
чувствовавших поддержку родных и близких. Такая форма взаимоотношений 

оказалась очень продуктивной и полезной. Она сгладила ряд недостатков, 
допущенных Военным министерством Российской империи в обеспечении 
воинских чинов видами довольствия и снизила психологическую напряжённость 
у воинских чинов, связанную с выполнением боевых задач на отдалённом театре 
военных действий.   

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 21 октября; 17 декабря; 1905. 11 января. 
2 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 95. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 19 октября. 
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Большое значение для формирования боевого духа воинов-сибиряков имела 
забота и поддержка их семей. В условиях войны эта помощь приобретала особую 
актуальность. Как указывалось ранее (с. 76) на театре военных действий, в 
составе Действующей армии и флота находилось свыше 200 000 воинских чинов, 
призванных в СибВО. Большинство запасных нижних чинов, мобилизованных на 
войну, были старших возрастов. Они имели большие семьи и хозяйства, которые 
требовали постоянной заботы.  

Уставом о воинской повинности было предусмотрено призрение семей 

нижних воинских чинов и ратников Государственного ополчения, находящихся 

на действительной военной службе и в составе Действующей армии и флота.  

К членам семей относились жена и дети нижнего чина, а также отец, мать, дед, 

бабка, братья и сёстры нижнего чина, если они содержались трудом последнего. 

Денежное пособие или паёк на каждого члена семьи в месяц был установлен в 

размере 1 пуда 28 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 1 фунта 

постного масла. Детям в возрасте до 5 лет полагалась половина пособия. 

Трудоспособные дети, достигшие 17 лет, лишались права на получение 

вышеуказанного пособия. Стоимость пищевых продуктов, входящих в кормовую 

норму (паёк) определялась отдельно для каждой местности (уезду, округу, 

волости) губернским (областным) присутствием при участии управляющих 

Казённой и Контрольной Палатами. При существенном изменении цен на 

продукты, размер пособия пересматривался1.  

Изучение условий проживания и состоятельности семей нижних воинских 

чинов производилось специальными комиссиями. В городах – Городскими 

Управами или Особыми Исполнительными комиссиями (распорядительными 

комитетами). В сельской местности – Волостным попечительством или 

Волостными старшинами, правильность составляемых списков на казённое 

пособие удостоверялась приговорами сельских обществ. В двухнедельный срок 
                                                           
1 Горяинов, С. М. Уставы о воинской повинности (Свод законов том IV книга 1, изд. 1897 г.), дополненные всеми 
позднейшими узаконениями по 1 апреля 1913 г., с разъясняющими их извлечениями из решений 
Правительствующего сената приказов по Военному и Морскому ведомству, циркуляров Министерства внутренних 
дел, Главного штаба и других действующих правительственных распоряжений за 1874 и следующие годы по 1913 

г. / [Сост.] С. М. Горяинов; Под ред. [и с предисл.] П. П. Лебедева. [Ч. 1]. – 12-е изд., пересмотр. и доп. – Санкт-

Петербург: В. Березовский, 1913. – С. 91–92. 
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обследование завершалось, сведения передавались в вышестоящую инстанцию. 

Пособие выплачивалось распорядительными комитетами семьям нижних 

воинских чинов по день окончательного возвращения их со службы1.  

В соответствии с  Указом Императора Николая II от 5 августа 1904 г. для 

организации призрения на местах были образованы Губернские и Уездные 

комитеты. В состав Губернского комитета входили: председатель – губернатор, 

члены: губернский предводитель дворянства, управляющий казённой палатой, 

председатель и члены земской управы, один из членов губернского присутствия, а 

также другие лица по усмотрению губернатора. Комитет объединял все 

распоряжения по призрению семей запасных нижних чинов. В состав Уездного 

комитета входили: председатель – уездный предводитель дворянства, члены: 

земские начальники, податные инспекторы уезда, уездный исправник, городской 

глава уездного города, участковые попечители, волостные старшины, уездные 

священники, крестьянские начальники, врачи, становые приставы, исправники, а 

также другие лица по усмотрению председателя. Комитет контролировал 

деятельность уездных, земских и городских управ и других местных учреждений 

и должностных лиц Министерства внутренних дел в вопросах призрения семей 

нижних воинских чинов2. 

В г. Тобольске распорядительный комитет был создан 6 февраля 1904 г. 

Председателем была выбрана жена губернатора М. Д. Лаппа-Старженецкая.  

Для определения количества семей, нуждающихся в помощи, на собрание решено 

было приглашать полицмейстера, исправника, городского главу, заведующего 

регистрацией нуждающихся семейств чинов запаса, крестьянских начальников3.  

В г. Томске под председательством супруги городского главы Е. А. Макушиной 

Комитет был создан 5 февраля 1904 г. Город был разделён на 10 участков, каждый 

из них имел своего представителя в комитете4. В г. Барнауле Комитет работал под 

председательством генерал-майора Ф. Г. Ризенкампфа в составе пяти гласных 

                                                           
1 Там же. С. 183. 
2 Семипалатинские областные ведомости. 1904. 25 сентября; Восточное обозрение. 24 февраля. 
3 Сибирский листок. 1904. 12 февраля. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 6 февраля. 
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членов Городской думы1.  

Комитеты вели учёт семей запасных нижних чинов по следующим 

параметрам: должность или вид деятельности воинского чина до мобилизации; 

величина его заработка; наличие в семье его дохода или части дохода после 

убытия воинского чина в Действующую армию; состав семьи запасного 

воинского чина; место жительства семьи (количество комнат, отопление); 

наличие скота в семье; сведения о нужде, заявленные семьёй после убытия в 

армию запасного воинского чина; сведения об удовлетворении нужд2. Основными 

направлениями помощи семьям стали: помещение сирот из семей запасных 

нижних воинских чинов в приют; выдача материальных пособий; предоставление 

членам семей мест и заработков; наведение справок о членах семей, призванных 

на действительную военную службу;  переписка семей с воинскими чинами 

Действующей армии; содействие семьям в удовлетворении различных 

ходатайств3. 

Указ Императора от 5 августа 1904 г. упорядочил организацию призрения и 

оказался особенно актуальным для сельских районов Сибири. В одной только 

Тобольской губернии были созданы 174 Волостных попечительства4. Так, в 

Тюменском уезде крестьянскими начальниками были учреждены при волостных 

правлениях уезда специальные попечительства по призрению семей запасных 

нижних чинов, в него вошли: волостные старшины, заседатели, волостные судьи, 

сельские старосты. Попечительства занимались изучением имущественного 

положения семей, оказанием помощи из имеющихся средств, организацией 

помощи в уборке урожая, отпуском семьям сухостойного и валеного леса5. 

В организации призрения семей нижних воинских чинов особая роль 

принадлежала органам власти на местах. От исправников, крестьянских 

начальников, городских глав и старост требовалось: организовать призрение 

семей запасных воинских чинов, нуждающихся в помощи с «сердцем и 
                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 18 апреля. 
2 Сибирский листок. 19 февраля. 
3 Сибирская жизнь. 6 февраля. 
4 Сибирский листок. 1904. 25 декабря. 
5 Сибирская жизнь. 1904. 16 сентября. 
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вниманием», избавить людей «старых и малолетних» от хождения по «кусочкам» 

(ищущим милостыню); разделить семьи на три категории – не нуждающиеся 

(состоятельные), которые будут нуждаться в будущем, нуждающиеся уже сейчас; 

организовать местные комитеты для оказания помощи нуждающимся семьям; 

закупить на выделенные деньги муки, крупы и соли, чтобы ежемесячная раздача 

продуктов не позволяла «кулакам» воспользоваться бедственным положением 

семей и эксплуатировать их за низкую плату. Так же это мера позволяла соблюсти 

интересы детей, чтобы взрослые члены семей не потратили деньги на свои 

нужды1.  

В годы войны цены на наиболее значимые товары для населения постоянно 

росли. Сибирские газеты 1904 и 1905 гг. неоднократно сообщали о непомерном и 

ничем не оправданном росте цен. В г. Красноярске в день сообщения о 

мобилизации начали расти и цены2. В г. Иркутске с 29 января продукты 

становились с каждым днём всё дороже3. Многое представители купечества под 

предлогом мобилизации, повлекшей ограничение гражданских грузоперевозок, 

подняли цены на товары первой необходимости. В процессе спекуляции активно 

участвовали крупные и мелкие торговцы. На некоторые товары цены возросли на 

400%. Так, в г. Иркутске только за 27 января 1904 г. цены на сахар выросли на  

4, а овёс – на 15 копеек4  В г. Красноярске к марту 1904 г. цены выросли на  

10-30%5. В г. Петропавловске к середине февраля 1904 г. – на 20%6. В г. Иркутске 

в начале 1905 г. наблюдался сильный дефицит продовольствия, особенно соли7.  

В Якутии после неурожайного лета сильно выросли цены на продукты, некоторая 

часть населения голодала8. К концу 1904 г. товарные запасы истощились во всей 

Сибири, что привело к резкому росту цен на все предметы потребления9.  

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 24 февраля. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 4 февраля. 
3 Восточное обозрение. 1904. 29 января; 31 января. 
4 Восточное обозрение. 21904. 9 января, 31 января. 
5 Восточное обозрение. 1904. 16 марта. 
6 Сибирский листок. 1904. 19 февраля. 
7 Сибирская жизнь. 1905. 15 февраля. 
8 Сибирская жизнь. 1905. 21 января. 
9 Сибирская жизнь. 1904. 28 ноября. 
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Попытки местных властей установить твёрдые цены результатов 

практически не давали. В то же время, необходимо признать, что решения 

местных органов власти по сдерживанию роста цен были достаточно жёсткими. 

Так, в г. Ачинске несколько купцов получили тюремные сроки за необоснованное 

поднятие цен1, а на Байкальской переправе всех лиц, занимавшихся скупкой 

тёплых вещей, командующий войсками СибВО приказал сажать в тюрьму и 

штрафовать на 2000 рублей2. Однако ситуация в целом не менялась. Даже 

закрытие некоторых торговых лавок и штрафы не мешали спекулировать на 

войне. Это серьёзно обостряло социальные противоречия внутри сибирского 

общества, порождая негативное отношение как к торговцам, так и к органам 

власти, которые обвинялись населением в неспособности взять ситуацию под 

контроль. Складывалась обстановка, когда патриотические порывы и 

самопожертвования одних накладывались на жажду наживы и отсутствие 

минимальной гражданской сознательности у других.  

Газета «Сибирская жизнь» с горечью писала: «Некоторые купцы г. Каинска 

отказались жертвовать деньги на военные нужды или подписались на 

незначительные суммы от 15 до 26 рублей, при этом они имели капитал в  

500 000 и ежедневно наживались на ими же созданной дороговизне товаров»3. 

Тяжёлое экономическое положение Сибири в годы войны и неоправданный рост 

цен на товары повседневного спроса, во многом стали катализатором 

революционного движения в регионе в 1905–1907 гг. Следует отметить, что 

главный аргумент торговцев – сокращение гражданских грузоперевозок из-за 

войны в итоге оказался несостоятельным. Согласно отчёту по грузоперевозкам 

СибЖД, за первые 9 месяцев 1903 г. было перевезено 7 360 478 пудов зерна, а за 

тот же период 1904 г. – 14 235 421 пудов. Частных грузов за 1903 г. перевезено  

65 699 529, а за 1904 г. – 69 015 039 пудов4 Это стало возможным из-за 

прекращения перевозок переселенцев и развития системы разъездов, 
                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 22 февраля. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 18 апреля. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 17 февраля. 
4 Вестник Сибирской железной дороги. 1905. 3 января; 7 апреля. 
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позволяющих постоянно увеличивать пропускную способность дороги. 

В СибВО значительная часть семей, мобилизованных на войну нижних 

воинских чинов проживали в сельской местности. Неурожаи 1900-1902 гг. и 

призыв большого числа работников в Действующую армию в 1904 г. повлекли за 

собой резкое падение доходов в семьях мобилизованных. В сельской местности 

значительно уменьшилось количество наёмных работников, что сильно подняло 

цены на рабочую силу. Так, цены на жатвенные работы выросли до 7-8 рублей за 

десятину1. Для облегчения положения жителей региона, Император Николай II 

своим манифестом снял с Сибири продовольственные долги (Томская губерния 

должна была 10 млн. пудов, Тобольская – 7 млн. пудов)2.  

К 1 июля 1905 г. на войну было мобилизовано более 1 000 000 человек, где 

каждый 7 – был из Сибири. Число нуждающихся в помощи сибирских семей 

фронтовиков составляло 52%3. Уставом о воинской повинности 1974 г. для таких 

семей была предусмотрена выплата денежного пособия. Для получения денежного 

пособия или пайка живущие в городе члены семей запасных воинских чинов 

обращались с заявлением в Городскую управу или в полицейское управление, в 

сельской местности к Волостному старшине или в Волостное попечительство.  

В заявлении указывалось количество иждивенцев и степень родства. Распоряжение 

о выплате пособия производилось в 7-дневный срок4.   

Размеры пособия, в зависимости от региона, существенно различались. Так, 

в г. Тобольске пособие составляло 80 копеек на члена семьи в неделю5, в  

г. Томске 1,64 рубля в месяц6. С июня по декабрь 1904 г. в Тобольской губернии 

семьям запасных нижних воинских чинов было роздано 15 654 рубля7.  

В г. Томске пособие начали выдавать 24 февраля 1904 г. За февраль – апрель 1904 г. 

511 семьям было выдано 3 424 рубля. За первую половину 1904 г. Томским 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 28 июля. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 21 августа. 
3 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 183.   
4 Сибирский листок. 1904. 24 февраля. 
5 Сибирский листок. 1904. 19 февраля. 
6 Сибирская жизнь. 1904. 20 июня. 
7 Сибирский листок. 1904. 25 декабря. 
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окружным полицейским управлением было выдано семьям запасных нижних 

чинов 94 860 рублей, а с февраля по сентябрь 1904 г. 127 185 рублей1. В среднем, 

в месяц в г. Томске на пособия семьям расходовалось около 16 000 рублей2. 

Шаховское волостное управление Барнаульского уезда Томской губернии за  

3-месячный период в среднем тратило около 4 500 рублей для обеспечения 300-

400 семей, выдавая от 1 до 1,16 рубля на члена семьи в месяц3. На 13 ноября 1904 г. 

по решению Барнаульского уездного распорядительного комитета 51 семье 

нижних чинов были предоставлены беспроцентные денежные ссуды. 

Нуждающейся семье фронтовика Тихона Есина из д. Кошелевой, его жене Анне 

Матвеевне размер ссуды составил 30 рублей: 15 – на покупку коровы и 15 – на 

поддержание хозяйства4. 

Призванные на действительную военную службу государственные 

гражданские служащие в соответствии с п. 2 ст. 32 Устава о воинской повинности 

не получали денежного продовольственного пособия, но сохраняли за собой на 

время состояния в войсках всё присвоенное им по гражданским должностям 

содержание, причём пользующиеся казёнными квартирами удерживали 

занимаемые ими помещения5. Так, Городская управа г. Иркутска всем призванным 

из запаса служащим Городской управы выдавала вознаграждение. Служащим 

более 1 года, женатым и имеющим детей полный оклад, не имеющим детей пол-

оклада; служащим менее 1 года женатым и служащим более 1 года и неженатым  

¼ оклада; служащим менее 1 года и не женатым единовременно 2 месячных 

оклада6. Призванные на действительную службу 6 помощников надзирателей,  

4 контролёра, 2 надсмотрщика Акцизного округа Иркутской губернии и Якутской 

области получали полное жалование7. Так же поступали и некоторые владельцы 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904.  24 февраля; 19 мая; 10 октября; 14 ноября. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 11 июля. 
3 ГАТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
4 Ширшов, М. А. Призрение членов семей нижних чинов, призванных в действующую армию в годы русско-

японской войны 1904–1905 гг. (по материалам Томской губернии). // Горизонты образования». 2018 г. Секция 
«Гуманитарные науки» Подсекция «Актуальные вопросы исторического знания». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://edu.secna.ru/publication/5/release/177/attachment/40/ 
5 Томские губернские ведомости. 1904. 3 июня. 
6 Восточное обозрение. 1904. 18 февраля. 
7 Восточное обозрение. 1904. 26 февраля. 
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частных предприятий и фирм. Иркутское отделение фирмы Второва выдавало 

семьям служащих, призванных в Действующую армию половину жалования1, 

общество ремесленников г. Томска выплачивало семьям членов общества, 

призванных на действительную службу по 3 рубля 8 копеек в месяц2.    

Семьи, призванных на действительную службу воинских чинов, не 
имеющие собственного жилья, обеспечивались либо пригодными жилыми 
помещениями, либо получали денежные пособия для найма помещения с 
отоплением. В г. Иркутске квартирное пособие было определено в 2,5 рубля, в  
г. Томске – 1,5 рубля на мать и по 50 копеек на каждого ребёнка3. Член семьи, 
желающий получить пособие на жильё, заявлял о том в Городскую управу 
письменно или устно с предоставлением свидетельства городского полицейского 
управления. Городская управа удостоверялась в обоснованности требований, а 
затем, в семидневный срок давала распоряжение о выдаче пособия просителю4. 

Например в г. Томске к 13 марта 1904 г. 437 лицам было выдано 982 рублей  

50 копеек квартирных денег., в ноябре 1904 г. – 765 семьям – 2708 рублей, а в 
ноябре 1905 г. – 804 семьям – 1925 рублей.5 

Следует отметить, что государство стремилось ограничить финансовые 
затраты, связанные с социальным обеспечением нижних воинских чинов и 
значительную часть расходов возложило на общество. Так, отапливаемое 

помещение или взамен него пособие предоставлялось городом или селением, в 
котором проживает семья, а продовольственный денежный паёк выдавался из 
средств уездных распорядительных комитетов. Главным источником пополнения 
средств комитетов являлись добровольные отчисления из заработной платы 
государственных и частных служащих, а также разовые взносы частных лиц6. 

Процент отчислений устанавливался общим собранием служащих организаций. 
Частные и государственные организации, частные лица, проводившие 

разовые и постоянные сборы среди своих служащих и работников, внесли 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 11 февраля. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 30 мая. 
3 Восточное обозрение. 1904. 29 февраля; Сибирская жизнь. 1904. 24 июня. 
4 Восточное обозрение. 1904.  2 марта.  
5 ГАТО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 573. Л. 7; Д. 572. Л. 123; Сибирская жизнь. 1904. 16 марта; 1905. 18 ноября.  
6 Восточное обозрение. 1904. 31 марта. 
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значительный вклад в дело призрения. В г. Томске при местном округе путей 
сообщения действовала особая комиссия, которая собирала пожертвования от 
чиновников и служащих в количестве 1% от месячного оклада и распределяла эти 
деньги между семьями нижних воинских чинов, призванных на войну, ранее 
служивших в округе путей сообщения. К 11 июля 1904 г. комиссия выдала 
пособий на сумму 265 рублей 87 копеек1.  

Служащие Тобольского духовного училища к 5 февраля 1904 г. собрали  

80 рублей в пользу многодетных бедных семей запасных нижних чинов2, рабочие 

томского винного склада вместе с любителями поставили спектакль в пользу 

семей запасных нижних чинов3. Торговый дом Поклёвских принял на себя 

обязанности во время войны всем семьям запасных воинских чинов Талицкой и 

Ертарской волостей выдавать на каждого члена семьи по 1 пуду  

20 фунтов муки и по 50 копеек деньгами в месяц, а служащим фирмы, 

призванным на войну, сохранял квартиры и половину оклада4. Курганский 

миллионер П.А. Смолин пожертвовал на оказание помощи семьям запасных 

нижних чинов 3000 рублей5. Молодёжь с. Кутулик Балаганского уезда Иркутской 

губернии 25 мая 1904 г. провела спектакль в пользу семей запасных нижних 

чинов. Через местного священника собранные деньги были розданы наиболее 

нуждающимся семьям6. Студенты университетов отказались от проведения 

праздничных обедов в Татьянин день, а деньги передали в пользу семейств 

убитых воинов7.  

Служащие Томской городской управы, Поземельноустроительного отряда 

Томской губернии, Тобольской гимназии, Тобольской Мариинской женской 

школы и служащие винной монополии на пособие семьям запасных нижних 

чинов отчисляли ежемесячно в течение всей войны 1% жалования8. 

Педагогический персонал Тюменского Александровского реального училища и 
                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 17 июня.  
2 Сибирский листок. 1904. 5 февраля. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 27 февраля. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 14 марта. 
5 Восточное обозрение. 1904. 18 марта. 
6 Восточное обозрение. 1904. 11 июня. 
7 Сибирская жизнь. 1904. 29 декабря.  
8 Сибирский листок. 1904. 4 февраля; 5 февраля; 15 февраля; 29 февраля. 
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все служащие Семипалатинской мужской гимназии отчисляли 2%, Томского 

духовного училища 1%, а Томской городской больницы им. Некрасова –  

1,5 % ежемесячного жалования1.  

Семипалатинские чины правительственных и частных учреждений 
отчисляли 10% жалования2. Учителя городских приходских училищ Томской 
губернии отчисляли 1% ежемесячного жалования на содержание солдатских 
детей-сирот3. За первые 7 месяцев войны чинами Землеустройства Алтайского 
округа в пользу семей мобилизованных было пожертвовано 459 рублей, 

Обществу Красного Креста – 390 рублей 68 копеек4. К 30 мая 1904 г. Иркутским 
уездным комитетом было собрано 1930 рублей5. С 20 июня по 1 октября 1904 г. 
Петропавловским уездным комитетом было собрано 1495 рублей6. Большую роль 
в изыскании денежных средств на призрение семей запасных нижних чинов 
играли Городские думы. Так, Томская городская дума 2 февраля 1904 г. на эти 
цели выделила 3000, Тюменская городская дума 22 февраля 1904 г. –  

3000 рублей7.  

По решению сельских обществ из мирских денег семьям фронтовиков и 
ратников государственного ополчения выдавались пособия на отопление, как 
деньгами, так и натурой. За ноябрь 1904 г. семи семьям д. Лушниковой 
Боровлянской волости Барнаульского уезда было выдано на отопление 3 рубля  
50 копеек. Из расчёта 50 копеек на семью. Сельскими обществами также 
оказывалась помощь семьям мобилизованных в вывозке сена с полей и молотьбе 
хлеба8. 

Активно участвовали в оказании материальной помощи семьям запасных 
нижних воинских чинов Дамские комитеты Общества Красного Креста. Они 
принимали материальные пожертвования, изготовляли бельё из жертвуемых 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904. 22 февраля. 
2 Восточное обозрение. 1904. 12 февраля. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 6 марта. 
4 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 182. 
5 Восточное обозрение. 1904. 30 мая. 
6 Сибирский листок. 1904. 31 октября. 
7 Сибирская жизнь. 1904. 4 февраля; Сибирский листок. 1904. 29 февраля. 
8 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 183. 
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материалов, организовывали специальные денежные сборы. Для выполнения 
взятых на себя обязательств Дамские комитеты обращались к общественности.  
В газетах региона размещались объявления следующего характера: «Ввиду 
наступивших холодов появился большой спрос на тёплую одежду и обувь, а 
потому комитет просит сочувствующих его задачам прийти на помощь и 
жертвовать разную одежду, обувь, но преимущественно женскую и детскую»1. 

Устраивались благотворительные мероприятия разного характера, направленные 
на сборы средств в пользу семей военнослужащих, призванных на войну.  

Змеиногородский Дамский комитет к 15 мая 1904 г. оказал помощь  

83 семьям запасных нижних чинов. Были розданы одежда, обувь, мыло и чай2.  

28 ноября 1904 г. в пользу семейств ушедших на войну Дамский комитет Ново-

Николаевска устроил спектакль в общественном собрании. Удалось собрать  

420 рублей 70 копеек3. За февраль – апрель 1904 г. Дамский комитет г. Томска 

выдал 2955 рублей 52 копейки4. Следует отметить, что возможности Дамских 

комитетов были сильно ограничены. Председательница Иркутского Дамского 

комитета графиня О. В. Кутайсова на одном из заседаний отмечала, что пособия 

будут выдаваться только крайне нуждающимся семьям, которые не получают 

кормового и квартирного довольствия5.  

Несмотря на всеобщий патриотический подъём населения, активное участие 

в оказании помощи семьям призванных нижних воинских чинов государственных 

и общественных организаций, а также частных лиц, в организации призрения 

семей нижних воинских чинов в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. 

имелись серьёзные проблемы, которые не позволили в полной мере 

удовлетворить нужды семей. Общественность регионов СибВО с помощью своих 

ресурсов не смогла решить проблемы призрения семей воинских чинов. Бюджет 

г. Томска на покрытие расходов, связанных с войной, потратил 91 483 рублей  

30 копеек. Для возмещения этих расходов из Военного министерства поступила 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1904.  2 декабря.  
2 Сибирская жизнь. 1904. 23 мая. 
3 Сибирская жизнь. 1905. 4 февраля. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 19 мая. 
5 Восточное обозрение. 1904. 17 апреля. 
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лишь 21 000 рублей1. В бюджете г. Барнаула к концу 1904 г. образовался дефицит 

в 66 000 рублей, вызванный оказанием помощи семьям призванных на войну 

нижних чинов2.  

Наиболее остро проблема стояла в сельской местности, где возможности 

органов власти были ограничены скудными финансами. Так, на 93 запасных 

воинских чинов Верх-Ануйской волости Бийского уезда Томской губернии 

приходилось более 330 членов семей, признанных нуждающимися. Из 93 нижних 

чинов в годы войны 13 было убито, 1 пропал без вести, а 17 ранено и нуждались в 

поддержке до выздоровления. Только на кормовое пособие семьям ежемесячно 

требовалось 382 рубля 80 копеек. Кроме этих денег необходимо было выплатить 

пособия по гибели кормильца и пособия по ранению3. 

Отсутствие чётких критериев отнесения семей нижних чинов к категории 

нуждающихся, вело к злоупотреблениям и неэффективному распределению 

денежных средств на местах, особенно в отдалённых местностях. Так, в 

Циркуляре Енисейского губернатора от 9 марта 1904 г. № 1027 отмечается, что 

некоторые Уездные распорядительные комитеты работают неэффективно. 

Сведения об имущественном положении семей собираются небрежно. Пособия 

выдаются одиноким солдаткам, которые сами в состоянии себя обеспечить, а 

также семьям, имеющим достаточный доход4. Летом 1904 г. при проверке 

начальником Тобольской губернии А. П. Лаппа-Старженецким деятельности 

уездных распорядительных комитетов губернии было обнаружено, что Тарский и 

Тюкалинский уездные распорядительные комитеты формально отнеслись к 

вопросу социальной защиты семей мобилизованных воинских чинов. Просьбы о 

помощи рассматривались несвоевременно, деньги по волостям рассылались с 

опозданием. За нарушения, выявленные в ходе проверки, исправникам этих 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 1905. 26 января. 
2 Сибирская жизнь. 1905. 13 января. 
3 Баяндин, В. И. Воинские призывы в городе и деревне в Сибири в период русско-японской войны / В. И. Баяндин 
// Город и деревня Сибири в досоветский период. Бахрушинские чтения (Новосибирск, 1 января – 31 декабря 1984 г.): 
межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Миненко. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, 1984. –  

С. 156. 
4 Восточное обозрение. 1904.  23 марта. 
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уездов были объявлены выговора1.  

В г. Иркутске жена воинского чина, призванного на действительную 

военную службу, купила на пособие старую швейную машинку и сразу была 

вычеркнута из списков нуждающихся, как способная обеспечить себя 

самостоятельно2. В с. Тугутуй Иркутской губернии пособия семьям запасных 

воинских чинов выдавалось не всем нуждающимся. Волостное правление, в 

нарушение требований Устава о воинской повинности 1897 г. само определило, 

кому выдавать пособие, а кому нет. В некоторых сёлах за работника в семьях 

засчитали брата, нижнего чина призванного по мобилизации, который имел свою 

семью3. В Косихинской волости Барнаульского уезда пособие не выдавалось тем, 

кому было положено. Должностные лица брали с «солдаток» взятки за указание 

сведений об имуществе, которые позволяли получить пособие. Те, кто продал 

скотину для покупки хлеба, вообще пособия не получили4. 

В  законодательстве Российской империи отсутствовал порядок призрения 

членов семей, не состоящих в официальном браке. Между тем, как отмечали 

газеты того времени, в некоторых таких семьях было по 5-6 детей, а пособие по 

закону не полагалось. Эти проблемы возникали в семьях, относящихся к 

различным религиозным общинам, исповедующим не каноническое православие, 

коих было достаточно много в Сибири5. Быстрый рост цен на товары первой 

необходимости опережал рост размеров пособия, выдаваемого семьям нижних 

чинов и усугублял общую ситуацию. Так, в Алтайском округе пособие с начала 

войны составляло 1 рубль и только в марте 1905 г. оно было увеличено на  

16 копеек6.  

Местные органы власти зачастую рассматривали пособия, выдаваемые 

семьям нижних чинов как источник дохода. Имелись случаи, когда с оставшегося 

                                                           
1 Сибирский листок. 1904. 15 августа. 
2 Рекунова, В. М. Иркутские истории: в 2 ч. Ч. 1: 1904–1906 годы / В. М. Рекунова. – Иркутск: Оттиск, 2012. – С. 
55. 
3 Восточное обозрение. 1904. 30 апреля. 
4 Сибирская жизнь. № 263 от 1 декабря 1904 г. 
5 Сибирская жизнь. № 214 от 1 октября 1904 г. 
6 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. – С. 183. 
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на родине имущества мобилизованных военнослужащих принудительно 

взыскивались продовольственные долги1. Старостами Косихинской волости 

Барнаульского уезда у некоторых семей из пособия были вычтены подати2.  

В д. Симоновой Куларовской волости Тобольской губернии две солдатки 

получили пособие, из которого были вычтены недоимки по 5 рублей3. 

Сроки выплаты денежного пособия не всегда выдерживались. Семьи 

нижних чинов зачастую очень долго ожидали начала выплаты 

продовольственного пособия, а то и вообще его не получали, что вело к тяжёлым 

социальным последствиям. В апреле 1904 г. газета «Восточное обозрение» 

писала: «В с. Кульское Верхнеудинского уезда жёны запасных нижних чинов чуть 

не помирают с голоду»4. В с. Рачитуя Иркутской губернии, при посещении семей 

запасных нижних чинов на Пасху, было обнаружено, что дети и жёны не ели два 

дня5. В Балаганском уезде Иркутской губернии к маю 1904 г. пособие ещё ни разу 

не давали, многие семьи голодали. Причиной этого была канцелярская волокита, 

благодаря которой не были составлены списки нуждающихся в помощи6.  

В деревнях Енисейской губернии  к 1 июля 1904 г. пособие ещё ни разу не 

выдали, многие вынуждены продавать скотину, чтобы получить средства на 

существование7. В мещанской управе г. Томска родителям запасных воинских 

чинов было отказано в выдаче пособия по причине отсутствия денег8. Семьи 

запасных воинских чинов д. Елань Верхнеудинского уезда Иркутской губернии 

более года не получали пособия, так как крестьянский начальник на просьбы о 

выдаче не реагировал9. В с. Зиминское Иркутского уезда после мобилизации  

45 запасных нижних чинов осталось 178 членов семей, однако к 10 мая 1904 г. 

денег от государства ещё не поступало. Сельский сход собрал 50 рублей и раздал 

                                                           
1 Сибирская жизнь. 28 ноября. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 1 декабря. 
3 Сибирский листок. 1904. 21 октября. 
4 Восточное обозрение. 1904. 6 апреля. 
5 Восточное обозрение. 1904. 11 мая. 
6 Восточное обозрение. 1904. 11 мая. 
7 Восточное обозрение. 1904. 4 июля; Сибирская жизнь. 1904. 30 мая. 
8 Сибирская жизнь1904. 11 ноября. 
9 Сибирская жизнь. 1905. 5 августа. 
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пропорционально нужде1. В с. Марково Киренского уезда Иркутской губернии 

один из служащих волостного правления разослал жёнам запасных нижних чинов 

записки, в которых указал, что для них пришли пособия. Когда жёны из 

окрестных деревень и с. Марково пришли в волостное правление, где им было 

сказано, что это шутка и никаких пособий нет2. 

В приказе по Степному генерал-губернаторству от 23 апреля 1904 г. № 53 

генерал-лейтенант Н. Н. Сухотин требовал: «Закон обязывает городские и 

сельские общества иметь попечение о семьях, временно покинутых своими 

кормильцами. Не сомневаюсь, что общества свято исполняют долг и к сердцу 

принимают нужду и горе семей, вверенных их попечению – но должен заявить, 

что ежедневно получаю со всех концов Сибири много слёзных жалоб от солдаток, 

казачек  и от самих призванных в ряды войск. В жалобах заявляется о 

неудовлетворении просьб, о затягивании их разрешения, о недостаточности 

выдаваемого пособия. Обилие жалоб и тон их свидетельствуют, что отцов и 

матерей обуяла растерянность и тревога за будущую судьбу семей…. Для 

непосредственного попечительства о семьях воинов требую избрать в селениях, 

посёлках, станицах, городах – почётных попечителей из числа почётных и 

уважаемых местных обывателей. Возложить на них обязанности по 

посредничеству между властями и семьями, контроль по соблюдению 

своевременности удовлетворения их просьб.»3.  

Просчёты в организации призрения семей нижних воинских чинов привели 

к обнищанию части населения СибВО. Одним из показателей неблагополучия 

деревни стало появление летом 1904 г. на рынках городов крестьянского мяса, 

которое в связи с тяжёлым материальным положением сельские жители 

вынуждены были продавать4. Увеличивались площади сельскохозяйственных 

угодий, которые не были засеяны, сократилось поголовье скота. В отдельных 

уездах число обнищавших по сравнению с довоенным временем выросло  в три 

                                                           
1 Восточное обозрение. 1904.  25 мая. 
2 Восточное обозрение. 1904. 23 июля. 
3 Семипалатинские областные ведомости. 1904. 15 мая. 
4 Восточное обозрение. 1904. 17 июня. 
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раза1. В городах Сибири отмечался рост количества детей, просящих милостыню 

на улицах2. Так, в г. Томске на улицах города появилось большое количество 

женщин с детьми, просящих милостыню вследствие того, что их мужья ушли на 

войну. Также встречались мужчины, которые, по их словам, вернулись с войны 

по болезни и застали разорённое хозяйство3.  

Важным направлением деятельности государственных органов власти и 

общественных организаций стало обеспечение социальной защиты сирот 

воинских чинов, призванных по мобилизации и погибших в ходе боевых 

действий. На основании Манифеста от 11 ноября 1904 г. сиротам, лиц погибших 

на войне с Японией, назначалось ежегодное пособие в размере 18 рублей, а для 

лиц, проживающих в городах 24 рубля, для проживающих в городах с населением 

свыше 150 000 жителей 36 рублей4.  Правом на получение пособия имели сироты, 

убитых в войне с Японией, пропавших без вести или умерших от ран, но в срок не 

позднее года со дня перевода армии на штат мирного времени. Сироты нижних 

чинов получили право на пособие в размере не превышающим 15 рублей для 

обучения в школе, на эту сумму надлежало приобрести тёплую одежду, обувь и 

учебные принадлежности. Это пособие можно было получать не чаще 1 раза в  

2 года при условии постоянного посещения школы. Сироты офицеров получали 

право на пособие в возрасте до 6 лет – 75 рублей в год, в возрасте от 6 до 10 лет – 

125 рублей в год. Если сын офицера, по желанию матери или опекунов 

направлялся в военно-учебное заведение, то его пособие на обучение 

увеличивалось до 450 рублей в год. В особых случаях правом получения этих 

пособий могли пользоваться малолетние братья и сёстры офицеров и нижних 

чинов5.  

Для оказания помощи детям офицеров и нижних чинов, погибших в войну с 

Японией,  летом 1905 г. был учреждён Алексеевский главный комитет, который 
                                                           
1 Ширшов, М. А. Организация призрения семей воинских чинов призванных на действительную службу в годы 
русско-японской войны 1904–1905 гг. (по материалам Иркутской губернии) / М. А. Ширшов // Скиф. Вопросы 
студенческой науки. – 2018. – № 6(22). – С. 142. 
2 Сибирская жизнь. 1904. 19 марта. 
3 Сибирская жизнь. 1904. 22 января.  
4 Томские губернские ведомости. 1905. 4 августа.  
5 Томские губернские ведомости. 1905. 4 августа.   
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возглавил известный русский путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский. Три 

раза в год Министерство финансов по спискам выдавало пособия осиротевшим 

детям1. На учёте в комитете числилось более 50 000 детей. На оказание помощи 

сиротам комитет потратил в 1905 г. – 61 968, в 1906 г. – 870 668, в 1907 г. – 

3 125 000 рублей2. 

Для Сибири проблема сиротства была очень актуальной. Так, в одной 

только Томской губернии на 1 декабря 1907 г. числилось 2458 сирот воинских 

чинов, погибших в войне с Японией3. В городах Сибири стремились облегчить их 

бедственное положение. В г. Иркутске по поручению графини  

О. В. Кутайсовой было открыто особое отделение для 15 мальчиков (сирот 

воинских чинов, погибших в войну с Японией). Средства на содержание сирот 

были выделены представителями купечества И.В. Соболевым, который дал  

800 рублей и В. И. Второвой, которая вносила ежемесячную плату по 3 рубля за 

каждого мальчика4. В г. Енисейске на заседании Городской думы было принято 

решение открыть при Александровском доме призрения бедных людей 4 новых 

вакансии для сирот воинских чинов, погибших в войне с Японией. Отсутствие 

финансовых средств не позволило Думе открыть больше вакансий5. В г. Таре 

открыли приют на 10 мест для детей-сирот6. В январе 1906 г. в г. Иркутске, 

собранные в рождественские праздники со служащих промышленности 

пожертвования в количестве 73 рублей были переданы обществу «Утоли мои 

печали» для раздачи нуждающимся вдовам и сиротам7.  

Для оказания помощи раненым солдатам и семьям погибших 

военнослужащий в войне с Японией был создан Александровский комитет. В его 

пользу перечислялись все частные пожертвования в пользу раненых и семейств 

                                                           
1 Бочанова, Г.А. Очерки истории благотворительности в Сибири во второй половине XIX – начале XX в. /  
Г. А. Бочанова, Л. М. Горюшкин, Г.А. Ноздрин; отв. ред. Г. А. Бочанова; РАН, Сиб. отд-ние ин-та истории, М-во 
высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2000 .–  С. 40. 
2 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века: науч. изд. / Ю. П. Горелов; Кемер. гос. 
ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 115. 
3 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. С. 184. 
4 Сибирская жизнь. 1904. 17 октября. 
5 Сибирская жизнь. 1905. 11 января. 
6 Сибирская жизнь. 1904. 7 ноября. 
7 Сибирское обозрение. 1906. 6 февраля. 
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убитых. Отставные раненые нижние чины, причисленные по свойству 

полученных ран к одному из трех классов раненых, имели право на получение 

пенсии из инвалидного капитала Александровского комитета, за исключением 

имеющих доход более 100 рублей в год1. Легкораненые, не причисленные к 

классам, имели право на единовременную выплату2. 

Под непосредственным покровительством Императрицы Марии Фёдоровны 

был создан Порт-Артурский комитет, который оказывал помощь раненым, 

больным и пленным защитникам Порт-Артура на пожертвованные жителями 

Российской империи средства. Его помощь распространялась на воинских чинов, 

находившихся в крепости после того, как она была отрезана от Действующей 

армии и на гражданских лиц, оставшихся в крепости из чувства долга3. Главный 

морской штаб, для назначения пособий и распределения пожертвований, собирал 

сведения о вдовах и сиротах нижних чинов флота, погибших в русско-японской 

войне4. 

Несмотря на совместные усилия сибирской общественности и государства 

решить проблему социальной защиты военнослужащих, призванных на войну с 

Японией, их семей в полной мере не удалось. Всего в Российской империи 

помощью было охвачено 1 890 000 человек, из них – 246 000 жителей Сибири.  

На помощь мобилизованным и членам их семей было истрачено 32 000 000 

рублей, из них на нужды жителей Сибири – 5 688 000 рублей. В Сибири, 80% это 

были деньги казны, а 20% – собранные пожертвования (около 800 000 рублей). 

Большую часть денежных средств дали наиболее пострадавшие от войны Томская 

и Тобольская губернии5.  

Анализ этих цифр позволяет предположить, что при наличии в 

Действующей армии более 200 000 сибиряков количество членов семей, 

нуждающихся в помощи, никак не могло быть чуть больше, чем количество 

                                                           
1 Томские губернские ведомости. 1905. 27 мая. 
2 Томские губернские ведомости. 1905. 10 марта. 
3 Томские губернские ведомости. 17 марта. 
4 Томские губернские ведомости. 25 августа. 
5 Горелов, Ю. П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала XX века: науч. изд. / Ю. П. Горелов; Кемер. гос. 
ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 112. 
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воинских чинов, а должно было в 2-3 раза превосходить цифру участников 

боевых действий. Расчеты показывают, что если пособие платилось с февраля 

1904 г. по декабрь 1905 г. (23 месяца), то на 246 000 членов семей сибиряков, 

принявших участие в русско-японской войне 1904–1905 гг., в месяц в среднем 

приходилось по 1 рублю. В условиях непрерывного роста цен такой суммы было 

недостаточно. Неготовность государства решать проблемы семей воинских 

чинов, призванных в Действующую армию и низкий уровень социальной защиты, 

во многом спровоцировали выступления запасных нижних чинов после 

возвращения с войны домой.  

Подводя итог, следует отметить, что в формировании боевого духа 

сибиряков, мобилизованных на войну, наряду с командованием сибирских 

воинских формирований, активно участвовали местные органы власти, 

общественные организации и население сибирских регионов. Перед отправкой на 

фронт организовывались торжественные проводы, молебны, прощальные обеды и 

завтраки, воинским частям преподносились полковые и именные иконы, 

вручались подарки.  

Формы помощи воинам-сибирякам были самыми разнообразными: 

денежные пожертвования, отчисление определённого процента заработной платы 

и денежного довольствия чиновников, служащих и работников организаций и 

учреждений, пошив женщинами постельного и нательного белья. Сибирское 

крестьянство, не имевшее свободных денежных средств, активно жертвовало 

различные продукты, постельное и нательное бельё, валенки, табак, тёплую 

одежду, канцелярские принадлежности и др. 

Ключевую роль в организации связи между населением СибВО и 

воинскими частями на фронте сыграли газеты: «Сибирский листок», «Сибирская 

жизнь», «Восточное обозрение» и ряд других. На страницах газет размещалась 

информация об участии сибиряков в боевых действиях, отчёты о сборе 

пожертвований, письма командиров сибирских частей, в которых они 

благодарили администрацию сибирских городов и общественность за тёплые и 

торжественные проводы; письма фронтовиков с просьбами о помощи, 
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благодарностями, поздравления и приветы землякам. 

Координирующую роль в организации сбора и отправки на фронт 
материальных пожертвований выполняли управления и комитеты Общества 
Красного Креста. Под их патронажем в сельской местности были организованы 
волостные попечительства, в городах – Дамские Комитеты, которые занимались 
приёмом материальных пожертвований, изготовлением белья из жертвуемых 
материалов, организацией специальных денежных сборов, распределением 
полученных средств. В сборе пожертвований и подарков участвовали служащие 
государственных, коммерческих учреждений и частные лица.   

Благодаря совместной деятельности организаций и общественности Сибири 
в воинские части, сформированные в СибВО, было направлено большое 
количество продовольствия и необходимого имущества. Помощь воинским чинам 
сибирских полков объединяла сибиряков разных сословий, сглаживала 
социальные противоречия в обществе. 

В Действующей армии пожертвованные подарки и имущество 
распределялось по воле жертвователей, в случае, если получатель не указывался, 
подарки распределялись между воинскими частями. Командование СибВО, 
командиры сибирских запасных и отдельных батальонов с особым вниманием 
следили за боевой деятельностью полков IV Сибирского армейского корпуса и 
поддерживали с сибирскими фронтовыми частями телеграфную и письменную 
связь.   

Непосредственное влияние на состояние боевого духа сибиряков в 
Действующей армии оказывала всемерная поддержка и помощь со стороны 
местных органов власти и сибирской общественности семьям запасных нижних 
чинов. Призрение семей нижних воинских чинов и ратников Государственного 
ополчения, находящихся на действительной военной службе и в составе 
Действующей армии, определялось Уставом о воинской повинности.  
Для организации призрения на местах были образованы Губернские и Уездные 
комитеты. Они объединяли все распоряжения по призрению семей запасных 
воинских чинов и ратников ополчения. Изучение условий проживания и 
состоятельность семей нижних воинских чинов производилось специальными 
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комиссиями городских управ, уездных распорядительных комитетов, волостными 
попечительствами и волостными старшинами. Правильность составляемых 
списков на казённое пособие удостоверялась приговорами сельских обществ. 
Пособие выплачивалось распорядительными комитетами семьям нижних 
воинских чинов по день окончательного возвращения их со службы.  

Для получения денежного пособия или пайка живущие в городе члены 
семей запасных воинских чинов обращались с заявлением в Городскую управу 
или в полицейское управление, в сельской местности к волостному старшине или 
в волостное попечительство. В заявлении указывалось количество иждивенцев и 
степень родства. Распоряжение о выплате пособия производилось в 7-дневный 
срок. Продовольственный денежный паёк выдавался из средств уездных 
распорядительных комитетов. Размеры пособия в зависимости от региона и 
условий местности существенно различались. Главным источником пополнения 
средств комитетов являлись добровольные отчисления из заработной платы 
государственных и коммерческих служащих, разовые взносы частных лиц. 

Основными направлениями помощи семьям стали: помещение сирот из 
семей запасных нижних воинских чинов в приюты; выдача материальных 
пособий; предоставление членам семей мест и заработков; наведение справок о 
членах семей, призванных на действительную военную службу;  переписка семей 
с воинскими чинами Действующей армии; содействие семьям в удовлетворении 
их различных ходатайств; предоставление беспроцентных денежных ссуд, в том 
числе целевым назначением на покупку коровы и поддержание хозяйства. 

На материальном благосостоянии семейств запасных нижних воинских 
чинов негативно сказались: отсутствие чётких критериев отнесения семей нижних 
чинов к категории нуждающихся; неэффективное распределение денежных 
средств на местах; халатность отдельных чиновников в сборе сведений об 
имущественном состоянии семей; несвоевременное распределение денежных 
средств по волостям; отсутствие порядка призрения членов семей, не состоящих в 
официальном браке.    

Просчёты в организации призрения семей нижних воинских чинов привели 
к обнищанию части населения СибВО, росту социальной напряжённости, 
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увеличению площадей не возделываемых сельскохозяйственных угодий, 
сокращению поголовья скота, рост количества женщин и детей, просящих 
милостыню. 

 

2.3. Демобилизация сибирских воинских частей по окончании войны 

Боевые действия после Мукденского сражения в основном проходили на 

морском театре военных действий и на о. Сахалине. Надежды военно-

политического руководства Российской империи на успешные действия  

2-й Тихоокеанской эскадры не оправдались. 14-15 мая 1905 г. в Цусимском 

сражении она была практически полностью уничтожена. В июле 1905 г. японцы 

захватили о. Сахалин. Неудачный ход войны во многом способствовал росту 

революционных настроений в российском обществе. Протестные выступления, 

забастовки и антиправительственные демонстрации серьёзно осложняли для 

России продолжение боевых действий. Япония  также находилась на грани 

полного истощения своих людских и материальных ресурсов. В этих условиях 

противоборствующие стороны пошли на прекращение боевых действий и 

заключение мира. 

23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор. По его 

условиям Российская империя передала Японии Квантунскую область с 

крепостью Порт-Артуром и портом Дальним, уступила южную часть Сахалина до 

50 параллели, отдала Южно-Маньчжурскую железную дорогу от Порт-Артура до 

ст. Каунчендзы и признала преобладание японских интересов в Корее и Южной 

Маньчжурии.  

С окончанием войны, главной задачей командования русских войск в 

Манчжурии стала разработка и реализация мероприятий по эвакуации частей и 

соединений к местам расквартирования и демобилизации запасных нижних 

чинов. 14 октября 1905 г. по приказу Главнокомандующего всеми сухопутными и 
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морскими вооружёнными силами, действующими против Японии генерал-

адъютанта Н. П. Линевича, начался отход трёх маньчжурских армий в места 

временной дислокации. Они были определены на участке, прилегающем к 

железнодорожному полотну между станциями Шуанченпу и Куанченцзы1. 

Установленным порядком свёртывались части и подразделения, развёрнутые на 

период боевых действий, посредством аукционов распродавались излишки 

имущества. В IV Сибирском армейском корпусе к началу ноября 1905 г. были 

расформированы пешие и конные полковые охотничьи команды, к  

17 ноября 1905 г. – 1-й и 2-й обозные батальоны, к 1 декабря 1905 г. – почтовая 

контора и телеграфное отделение. К 15 ноября 1905 г. закончилась распродажа 

имущества штаба и управлений корпуса, а к 1 декабря 1905 г. в  

I Армейский корпус было передано корпусное казначейство. С особой 

благодарностью командир корпуса в приказе от 17 ноября 1905 г. № 441 

отзывался о службе обозных батальонов и выражал благодарность личному 

составу за усердный труд в деле обеспечения частей корпуса2. 

Перевозку частей и соединений, убывающих в места постоянной дислокации, 

планировалось производить воинскими эшелонами по Китайско-Восточной, 

Забайкальской и Сибирской железным дорогам. В соответствии с циркуляром 

Главного штаба от 1 октября 1905 г. № 7082 предписывалось: эвакуацию войск из 

Маньчжурии осуществить в составе воинских частей и соединений; 

демобилизацию запасных военнослужащих произвести по прибытию в места 

постоянной дислокации; запасных воинских чинов отправлять командами по 

уездам и губерниям, обеспечив их тёплыми вещами и второсрочным 

обмундированием; воинских чинов, призванных в СибВО удовлетворять всеми 

видами довольствия не до уездных городов, а до волостей; в случае удаления 

волостей от сборных пунктов далее 100 вёрст, перевозить демобилизованных 

военнослужащих на подводах за государственный счёт3.  

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 409.      
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 808. Л. 13; Ф. 14855. Оп. 1. Д. 4. Л. 289, 294. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 303. Л. 44. 
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Вместе с тем, следует отметить, что порядок учёта запасных воинских чинов 

после демобилизации определён не был. После заключения мира, уездные 

воинские начальники обратились в вышестоящие органы управления с просьбами 

разъяснить порядок учёта демобилизуемых военнослужащих. В первую очередь 

разъяснения требовались по следующим вопросам. Во-первых, многие 

военнослужащие оказались в частях не того рода оружия, в которое были 

предназначены по учёту до мобилизации или служили по другой специальности, 

не было ясно в какую категорию запаса их зачислять. Во-вторых, Высочайшим 

разрешением императора Николая II военнослужащим и их семьям разрешалось 

селиться в районах Дальнего Востока, Западной Сибири, Иркутского и Степного 

генерал-губернаторства. Государство, стимулируя увеличение численности 

населения восточных регионов страны, разрешило поселение демобилизуемым 

воинским чинам в пределах Сибири. Право на отвод земли получили нижние 

чины и офицеры, награждённые в ходе войны за проявленное мужество и героизм 

орденом Святого Георгия или получившие раны и увечья. Солдаты получали до 

50, строевые офицеры до 200, штабные офицеры до 400 десятин земли1. 

Циркуляром Главного штаба от 20 октября 1905 г. № 12406 до воинских 

начальников было доведено Высочайшее повеление от 14 октября 1905 г. об 

отправке нижних чинов домой или в избранное место жительства за 

государственный счёт2. Порядок учёта желающих воспользоваться 

государственной программой также требовал разъяснения. Главный Штаб, 

отвечая на запросы уездных воинских начальников, указал, что командир части, 

откуда демобилизовался нижний чин, был обязан отослать уездному воинскому 

начальнику, по месту призыва (или избранному месту жительства) 

военнослужащего послужной список. В нём указывалось: обстоятельства службы 

при призыве из запаса – бытность в компании, полученные раны и увечья, 

полученные медали, знаки отличия и воинские звания. На нижних воинских 
                                                           
1 Баяндин, В. И. Попытка использования военнослужащих маньчжурской армии в земледельческом освоении 
Сибири / В. И. Баяндин, И. В. Островский // Участие крестьянства в освоение восточных окраин России (конец 
XVII – нач. XX вв.): межвуз. сб. науч. тр. / Новосиб. гос. пед. ин-т; [редкол.: Е. И. Соловьева (отв. ред.) и др.]. – 

Новосибирск: НГПИ, 1990. – С. 144. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 303. Л. 3, 5, 24. 
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чинов, имеющих знак отличия Военного Ордена, кроме указанных сведений, 

направлялись именные списки и аттестаты об удовлетворении пенсией и 

добавочным жалованием по знаку ордена. На военнослужащих, получивших 

ранения и увечья, предоставлялись инвалидные списки и удостоверения на 

преимущественное получение должностей. На основании этих данных уездный 

воинский начальник заполнял военный билет и учитывал военнослужащего1.  

В соответствии с телеграммой Военного министра от 29 сентября 1905 г. к  

10 октября 1905 г. Главнокомандующий определил очередь эвакуации частей 

маньчжурских армий. В первую очередь, к местам формирований направлялись 

XIII армейский корпус, основная часть казачьих формирований, команды 

срочнослужащих, возвращённых в кадры частей, оставшихся в Европейской 

России. Во вторую очередь эвакуации подлежали: IV Сибирский армейский 

корпус, 12 Сибирских отдельных батальонов, V, VI и VII Сибирские армейские 

корпуса2. Последовательность эвакуации частей Маньчжурских армий 

определялась необходимостью обеспечить порядок на Сибирской железной 

дороге, где в это время разворачивались события Первой русской революции. 

Высокая политическая надёжность сибирских частей, особенно IV Сибирского 

армейского корпуса, позволяла командованию СибВО при необходимости 

использовать его части для подавления революционных волнений на линии 

железной дороги и восстановления порядка в регионе. 27 ноября 1905 г. в своём 

дневнике командующий 1-й Маньчжурской армией генерал-адъютант  

А. Н. Куропаткин так охарактеризовал состояние воинской дисциплины и 

морального духа сибиряков: «На днях генерал Н. Н. Линевич делал смотр  

IV Сибирскому корпусу….. Вид людей хорош. Части твёрдые и пригодные для 

победы.»3.   

12 октября 1905 г. началась отправка эшелонов первых частей  

XIII армейского корпуса. Однако 15 октября из-за забастовок служащих 
                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 303. Л. 5, 24, 41. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 419, 421.      
3 Из дневника А. Н. Куропаткина // Красный архив, 1924 / Центр. арх. РСФСР; под ред. В. В. Адоратского [и др.]. – 

М.: Л., 1925. – Т. 7. – С. 59. 
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Забайкальской железной дороги, эвакуация воинских частей была 

приостановлена. 21 октября забастовка была прекращена и график движения 

воинских эшелонов начал восстанавливаться. Однако на процессе эвакуации 

негативно сказалась неготовность Забайкальской и Сибирской железных дорог к 

массовой эвакуации войск по причине нехватки подвижного состава и 

изношенности материальной части. Так, СибЖД отказалась принимать более  

3-х поездов в сутки1. План перевозок, практически ещё не начавшийся 

претворяться в жизнь, был сорван.  

Ситуация с эвакуацией к началу ноября 1905 г. усугублялась наличием в 

тылу маньчжурских армий, в Харбине около 35 000 слабо дисциплинированных 

запасных нижних чинов, которые бунтовали и требовали скорейшей отправки 

домой. В это же время стало известно о произошедшем 30 октября 1905 г. во 

Владивостоке погроме, с участием запасных. Опасение, что следующий погром 

будет в Харбине, заставило Главнокомандующего генерал-адъютанта  

Н. П. Линевича изменить план перевозок и начать отправку запасных нижних 

чинов отдельно от строевых частей2. 

Эвакуация частей маньчжурских армий с театра военных действий совпала с 

активной фазой революции в Сибири. Военнослужащие частей, 

дислоцировавшихся в регионе, в том числе в населённых пунктах, 

расположенных вдоль СибЖД, оказались вовлечёнными в революционные 

события. Следует отметить, что гарнизоны сибирских городов (г. Омск, 

Новониколаевск, Красноярск, Иркутск и др.) в большинстве своём, состояли из 

запасных военнослужащих, мобилизованных в Европейской России. Часть из них 

выступила на стороне революционеров. Наиболее восприимчивыми к 

политической агитации оказались инженерные части, сапёры, железнодорожные 

батальоны, в которых, в основном, проходили действительную службу бывшие 

рабочие. В конкретных исторических условиях именно нижние чины этих 
                                                           

1  Ростов, Н. Д. Влиянии революционных событий в Сибири 1905-1906 гг. на организацию и проведение эвакуации 
частей и соединений русской армии из Маньчжурии / Н. Д. Ростов, М. А. Ширшов // Мир Евразии. – 2017. –  

№ 1 (36). – С. 59. 
2 Записки А. Ф. Редигера о 1905 г. // Красный архив, 1931 / Центр. арх. РСФСР; отв. ред.: В. В. Адоратский [и др.]. – 

М.; Л., 1931. – Т. 2 (45). – С. 98. 
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воинских частей приняли активное участие в массовых беспорядках и 

неповиновении командованию. Кроме того, на территории Сибири традиционно 

проживало большое количество политических ссыльных, которые также приняли 

активное участие в революционном движении в Сибири. По подсчётам 

командующего войсками СибВО генерал-лейтенанта Н. Н. Сухотина количество 

поднадзорных лиц на территории округа в 1905 г. составляло 5434 человек1, а в 

целом в Сибири проживало около 300 000 ссыльно-переселенцев2.   

В некоторых городах Сибири, благодаря переходу военнослужащих 

гарнизонов на сторону восставших, власть захватили различные комитеты, 

образованные из ссыльных революционеров, местной разночинной 

интеллигенции, рабочих и служащих железной дороги. Там, где войска остались 

верны присяге, власть сохранилась в руках законного правительства. Так,  

28 ноября 1905 г. в г. Иркутске состоялся митинг войск военного гарнизона, в 

котором участвовало около 3000 человек3 29 ноября 1905 г. в 1-м и 2-м сибирских 

запасных батальонах, казачьем дивизионе, учебной и конвойной команде 

Иркутского гарнизона вспыхнуло вооружённое восстание, в результате которого 

были освобождены арестованные и выдвинуты незаконные требования к 

старшему воинскому начальнику4.  

8 декабря 1905 г. в Красноярске началась забастовка 2-го железнодорожного 

батальона, сформированного в Могилеве. Она была вызвана неудовлетворением 

требований, выставленных нижними воинскими чинами. Солдаты приняли 

следующее решение: батальон признает над собой только власть комитета рот во 

главе с прапорщиком Кузьминым5. Совместно с городскими революционерами, 

они захватили губернскую типографию, разоружили жандармов, полицию, 

арестовали коменданта станции и вступили в управление городом. К ним 

                                                           
1 Из истории борьбы с революцией 1905 г.  // Красный архив, 1929 / Центр. арх. РСФСР. – М.: Л., 1929. – Т. 2 (33). 
(Разд. : Из записной книжки архивиста.). – С. 228. 
2 Сибирь в лицах / под ред. В. И. Молодина; сост. В. А. Зверев [и др.]. – Новосибирск: МАСС-Медиа-Центр; 
Инфолио-пресс, 2001. – С. 34. 
3 Лембергская, В. Движение в войсках на Дальнем Востоке / В. Лембергская // Красный архив, 1925 / Центр. арх. 
РСФСР ; под ред. В. В. Адоратского [и др.]. – М. : Л., 1926. – Т. 4–5 (11–12). – С. 290. 
4 Рахманова, Т. Чистка комсостава царской армии в 1906 г. / Т. Рахманова // Красный архив, 1932 / Центр. арх. 
РСФСР ; отв. ред. : В. В. Адоратский [и др.]. – М. : Л., 1932. – Т. 1–2(50–51). – С. 223. 
5 Мильштейн, А. К 35-летию революции 1905 года. / А. Мильштейн // Историк-марксист. – 1940. –  № 8(084).  – C. 7. 

http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
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присоединились нижние чины 3-го Сибирского запасного батальона, которые 

также выдвинули своему командиру ряд требований1.  

25 ноября 1905 г. в г. Мариинске волнения охватили запасных солдат и 
ратников ополчения. Причиной стала задержка с увольнением в запас. 12 декабря 
1905 г. волнения охватили 6-й Сибирский запасной батальон в г. Омске и  
5-й Сибирский запасной батальон в г. Тюмени2. 20 октября 1905 г. в центре  
г. Томска, на Ново-Соборной площади произошло столкновение между 
монархистами и участниками митинга у здания театра Королёва3. Всего в 
воинских частях СибВО в 1905 г. произошло 85 массовых выступлений нижних 
чинов4. При невозможности взять власть силой, революционеры уходили в 
подполье, переходили к действиям методом террора и прокламаций. Так, в 
Томских губернских ведомостях сообщалось о взрыве дома чиновника в городе 
Барнауле и об обнаружении в Томске тайной типографии, в которой было 
найдено много противоправительственных изданий и значительный склад 
оружия»5.    

Революционные события охватили так же станции Оловянная, Борзя, 
Верхнеудинск, Мысовая Забайкальской и ст. Маньчжурия Китайско-Восточной 
железной дороги. Особенно активно развивались революционные выступления в 
Читинском гарнизоне, в котором большинство нижних чинов и часть младших 
офицеров попали под влияние агитаторов и перешли на сторону 
революционеров6.    

В условиях нестабильной ситуации в военных гарнизонах по всей России 
власть остро нуждалась в воинских частях, не подверженных влиянию 
революционной агитации. Военный министр генерал А. Ф. Редигер писал: 
                                                           
1 К истории карательных экспедиций в Сибири // Красный архив, 1922 / Центр. арх. РСФСР ; ред.-изд. коллегия 
Центрархива; отв. ред. Вяч. Полонский. – М., 1922. – Т. 1. – С. 337; Голос Сибири. 1905. 25 ноября. 
2 Баяндин, В. И. Революционные выступления в воинских частях сибирских военных округов в 1905–1907 гг. /  
В. И. Баяндин // Социально-экономические отношения и классовая борьба в Сибири дооктябрьского периода / отв. 
ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 155–156.  
3 Чернов, К. А. Военный гарнизон г. Томска в 1904–1905 гг. // Сибирское общество в период социальных 
трансформаций XX в.: Материалы всероссийской научной конф. (Томск, 19–21 октября 2005 г.) / Под ред. Д-ра ист. 
наук В. П. Зиновьева. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2007. – С. 115.   
4 Баяндин, В. И. Революционные выступления в воинских частях сибирских военных округов в 1905–1907 гг. /  
В. И. Баяндин // Социально-экономические отношения и классовая борьба в Сибири дооктябрьского периода / отв. 
ред. Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 150. 
5 Томские губернские ведомость. 1906. 4 января; 11 января. 
6 Лембергская, В. Движение в войсках на Дальнем Востоке / В. Лембергская // Красный архив, 1925 / Центр. арх. 
РСФСР; под ред. В. В. Адоратского [и др.]. – М.: Л., 1926. – Т. 4-5 (11–12). – С. 322. 
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«Подавление беспорядков в стране затруднялось, главным образом, недостатком 
войск, которых, с увольнением в конце года запасных, стало ещё меньше. 
Поэтому скорейшее возвращение воинских частей из Маньчжурии было крайне 
необходимо»1.  

Главнокомандующим 10 ноября 1905 г. был отдан приказ, в котором 

объявлялась новая очередь эвакуации. По настойчивой просьбе командующего 

войсками СибВО о скорейшем возвращении  IV Сибирского армейского корпуса 

и Сибирских отдельных батальонов для смены дружин Государственного 

ополчения и поддержания порядка вдоль линии железной дороги, в голове 

установленной очереди был поставлен IV Сибирский армейский корпус,  

1-я Сибирская пехотная дивизия и Сибирские отдельные батальоны. Вслед за 

сибирскими воинскими формированиями намечено было отправить запасных 

нижних чинов, разделив их на три очереди: 1-я очередь – призванные из запаса до 

1 сентября 1904 г.; 2-я очередь – призванные из запаса с сентября 1904 г. до марта 

1905 г.; 3-я очередь – все остальные. После увольнения запасных, приказом 

намечалось увольнение срочнослужащих 1900 и 1901 гг. призыва. К началу 

эвакуации в рядах маньчжурских армий состояло запасных всех трёх категорий 

458 700, в Приамурском военном округе 63 491 и в тылу армии 51 499, итого  

573 690 человек; срочнослужащих 1900 и 1901 г.г. – в армиях 71 476, в 

Приамурском военном округе 7451  и в тылу армий 16 020, итого 91 911 человек. 

Всего подлежало увольнению в запас 668 601 военнослужащих2.  

Вместе с тем следует отметить, что планы военного командования не 

соответствовали возможностям СибЖД. Как уже отмечалось (с. 207-208), 

эксплуатация магистрали на пределе возможности в течение войны существенно 

подорвала её материальную базу. Запасы топлива и материалов были практически 

исчерпаны, а состава для их пополнения катастрофически не хватало. 

Возможности СибЖД по приёму эшелонов с востока не превышали 4 пар 

                                                           
1 Записки А. Ф. Редигера о 1905 г. // Красный архив, 1931 / Центр.арх. РСФСР; отв. ред.: В. В. Адоратский [и др.]. – 

М.; Л., 1931. – Т. 2 (45). – С. 97. 
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 424–425.      
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воинских поездов  в сутки, считая, в том числе людские, грузовые и санитарные1. 

В то время как в конце войны, пропускная способность железной дороги 

доходила до 12 воинских поездов в сутки. Руководство СибЖД пыталось 

увеличить скорость перевозки демобилизованных воинских чинов за счёт отмены 

дневных стоянок на ст. Обь и Красноярск и уменьшения времени стоянок на 

других станциях2. 

В планы по перевозке частей и соединений Маньчжурских армий вносили 

коррективы и революционные события, массово охватившие сибирские города. 

Так, 15 ноября 1905 г. началась забастовка Правительственного телеграфа, а с  

24 ноября по 2 декабря 1905 г. прошла вторая железнодорожная забастовка. Штаб 

Главнокомандующего оказался отрезанным от центральных органов власти 

Петербурга и командования СибВО. Генерал-адъютант Н. П. Линевич лишился 

сведений о продвижении эшелонов с запасными по Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Вследствие срыва графика перевозок воинских 

частей в Харбине начали скапливаться запасные нижние чины, отправленные из 

Владивостока, Хабаровска и Никольско-Уссурийска. Ситуацию усугубили 

прибывающие из Японии пленные. Это были наиболее буйные, слабо 

дисциплинированные военнослужащие, скопление которых грозило погромами в 

городе3.  

21 ноября 1905 г.  Генерал А. Н. Куропаткин в секретном письме  

Н. П. Линевичу писал: «… г. Харбин в настоящее время представляет собой очаг 

заразы, и очень опасной, которая, если не будут приняты меры, распространится 

на всю армию… Уже на станциях в районе расположения армии нижние чины 

начинают вести себя недисциплинированно: курят в присутствии офицеров, не 

отдают чести…. Офицеры в Харбине пьянствуют, играют азартно в карты…. 

Выходящие в Харбине без должной цензуры газеты подливают масло в костёр»4. 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Демобилизация IV Сибирского корпуса в условиях Первой русской революции / Н. Д. Ростов,  
М. А. Ширшов // Гуманитарные проблемы военного дела. – 2017. – № 1(10). – С. 108.      
2 Вестник Сибирской железной дороги. 1905. 22 декабря. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 429.      
4 Лембергская, В. Движение в войсках на Дальнем Востоке / В. Лембергская // Красный архив, 1925 / Центр. арх. 
РСФСР; под ред. В. В. Адоратского [и др.]. – М.: Л., 1926. – Т. 4-5 (11–12).  – С. 314–315. 
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В письме от 28 ноября 1905 г. А. Н. Куропаткин просил принять срочные меры по 

закрытию ханшинных заводов и прекратить продажу водки и спирта в Харбине1.  

Желая как можно скорее избавиться от этой взрывоопасной массы, из 

Харбина вместо 4-х эшелонов начали отправлять 6-7, а иногда и 82. Запасных 

нижних чинов без разбора сажали в эшелон, назначали первого попавшегося 

офицера начальником и отправляли на запад. В таких условиях начальник 

эшелона не имел на личный состав никаких сведений. Такой порядок 

противоречил циркуляру Главного штаба от 1 октября 1905 г. № 7082 (с. 205) 

определявшем порядок демобилизации запасных воинских чинов.  

Обстановка на Сибирской железной дороге с каждым днём становилась всё 

тяжелее и взрывоопаснее. В телеграмме генерал-адъютанту Н. П. Линевичу  

17 ноября 1905 г. командующий войсками СибВО генерал-лейтенант  

Н. Н. Сухотин сообщал: «XIII корпус, на который было возложено 

восстановление движения и охрана пути, оказался совершенно 

деморализованным. Состоя на девять десятых из запасных Московской губернии, 

целые эшелоны в некоторых пунктах переходили в явный бунт, отказывались 

высаживаться и требовали безостановочного движения на родину. 

Малочисленный кадр и начальство не в состоянии было водворить порядок»3. 

Генерал Н. Н. Сухотин просил скорейшей смены этого корпуса IV Сибирским или 

какими-либо другими надёжными войсками.  

Воинские эшелоны задерживались на границе Забайкальской и Сибирской 

железных дорог. Их движение перестало быть прогнозируемым,  

определить время прибытия эшелонов на продовольственные пункты стало 

невозможно. Начальники эшелонов начали выдавать на руки нижним воинским 

чинам порционные деньги, положенные приказом Главнокомандующего  

8 декабря 1905 г. № 2715 в размере 50 копеек в сутки. Следует отметить, что 

кормовой оклад, установленный ранее в 25 копеек никто из нижних чинов не 

                                                           
1 Там же. С. 321.   
2 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 430.      
3 Там же. С. 460–461.      
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думал брать на руки. Новый его размер позволял часть денег тратить на водку, 

тайная продажа которой процветала вдоль линии железной дороги во всё время 

войны и в период эвакуации особенно. Истратив выданные порционы, 

«распущенные до невменяемости» запасные солдаты принимались за продажу 

одежды и тёплых вещей1.  

Следует отметить, что деньги в г. Харбине нижним чинам выдавались только 

до г. Иркутска. Это привело к тому, что в управлении Иркутского воинского 

начальника вынуждены были выдавать кормовые и прогонные деньги не только 

тем, кто поступал на учёт, но и всем следующим далее на запад. Многие нижние 

чины, пользуясь отсутствием документов, называли свои места жительства как 

можно дальше от г. Иркутска, а полученные лишние деньги пропивали. Другие 

пытались получить деньги несколько раз, через день, два снова возвращаясь в 

управление воинского начальника2. В соответствии с докладом Главного 

интендантского управления от 27 сентября 1905 г. № 44060 демобилизованный в 

воинской части получал обмундирование в комплекте: мундир, шаровары, 

шинель, фуражку или папаху, башлык, галстук, сапоги, два комплекта белья, а в 

холодное время ещё пару валенок, полушубок, пару тёплых портянок, пару 

варежек. Однако многие демобилизованные военнослужащие пропивали по 

дороге выданное имущество или прятали, а по прибытию к уездному воинскому 

начальнику, пользуясь отсутствием документов, требовали за вещи денежную 

компенсацию3. Особенно много проблем доставляли защитники Порт-Артура, 

которые требовали: недополученное от казны денежное довольствие; 

возвращение им их денег, которые они сдали в денежные ящики при капитуляции 

крепости; денежную компенсацию за их собственные вещи, оставленные в Порт-

Артуре, за недоедание во время осады и недополученные винные порции, за 

работы по постройке укреплений; награды за те или иные подвиги. Так, один из 

защитников Порт-Артура насчитал 448 рублей 28 копеек4.   

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 432.      
2 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 4. Л. 45. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 402. 
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 405–406. 
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Погром в г. Владивостоке, выступления отдельных частей в г. Чите, Иркутске, 
Красноярске, буйство в г. Харбине, сформировали у запасных нижних чинов чувство 
безнаказанности. Они самовольно прицепляли к своим поездам паровозы, сажали в 
них первых попавшихся машинистов, заставляли везти себя, не ожидая 
установленных разрешений; не позволяли останавливаться для набора воды, не 
допускали обгонять себя другим поездам; творили массу самоуправств и при 
малейшем противодействии избивали до увечья агентов дороги и громили станции1. 

Части из состава XIII армейского корпуса, предназначенные для наведения порядка 
на линии железной дороги, отказывались нести службу и требовали отправки домой. 
В ходе беспорядков в г. Красноярске было убито 2 офицера корпуса2. Подразделения 
IV Сибирского армейского корпуса уже в ходе передислокации в пункты 
формирования вынуждены были вступать в вооружённые конфликты с эшелонами 
запасных нижних чинов. Так, 27 декабря 1904 г. на ст. Тайшет прибыл эшелон № 39 
с демобилизованными матросами, а следом эшелон № 33 с личным составом  
12-го пехотного Сибирского Барнаульского полка. В ходе конфликта за паровоз и 
очередь проезда несколько матросов было убито, после чего барнаульцы 
направились дальше по железной дороге3.   

Отчёты уездных воинских начальников показывают все сложности 
демобилизации войск в условиях Первой русской революции. Так, Иркутский 
уездный воинский начальник в своём отчёте докладывал: «Поведение запасных 
буйное; вели себя распущенно вызывающе; благодаря существовавшей тайной 
продаже спиртных напитков, нижние чины всегда были пьяны и требовательны». 
Ачинский воинский начальник докладывал: «Подавляющее большинство 
запасных деморализованы и возбуждены. Многие несколько раз проматывались 
по дороге домой… В коридоре управления командир 14-й дружины 
подполковник Радкевич запнулся за спящего пьяного запасного нижнего чина, 
который обругал его матом. Один демобилизованный по пути от  

                                                           
1 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 471.      
2 Сибирская жизнь. 1905. 26 ноября. 
3 Вестник Сибирской железной дороги. 1905. 22 декабря. 
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г. Иркутска к г. Киренску умер от пьянства»1. Ситуация осложнялась тем, что 
большинство запасных нижних чинов прибывало в управления уездных воинских 
начальников без документов и сведения об их службе приходилось записывать с 
их слов2.  

Командующий войсками СибВО генерал-лейтенант Н. Н. Сухотин одну из 

причин создавшегося положения с эвакуацией войск видел в серьёзных 

недостатках планирования воинских перевозок. 8 декабря 1905 г. в телеграмме  на 

имя начальника Главного Штаба он докладывал: «штаб армии сделал всё 

возможное, чтобы движение эшелонов шло в трудно описываемом беспорядке. 

Для обеспечения передвижения выслан вперёд совсем деморализованный  по 

составу XIII корпус, затем двинуты эшелоны одних матросов-запасных без 

всякого вооружённого конвоя, с начальниками, совершенно бездействующими, по 

графику и в числе поездов, которые не в силах принять СибЖД, ввиду недавней 

продолжительной забастовки и совершенно нервного состояния рабочих сил. 

Эшелоны двигаются по графику, неизвестному для моего округа. Самовольно 

буйством добиваются на мелких станциях и разъездах пропуска вне очереди. 

Ежедневно получаю десятки жалоб агентов дороги, терпящих насилие, просьбы, 

но помочь ничем не могу. Только теперь, с приходом, совсем для меня 

неожиданным, Иркутского и Енисейского полков в Иркутск и сапёрного 

батальона в Омск, буду в состоянии установить караулы с полным боевым 

снаряжением для сопровождения каждого эшелона нештатных частей»3. Усугубил 

обстановку на СибЖД и преждевременный роспуск дружин Государственного 

ополчения в соответствии с Указом Правительствующему сенату от 19 ноября 

1905 г. Уже 8 ноября 1905 г. началось их перемещение в места расформирования4. 

Это решение оставило железную дорогу без военной охраны, что только 

способствовало развязанному поведению запасных нижних чинов.  

К нарушению порядка эвакуации приводили и постоянные изменения в 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 4. Л. 48, 86–87, 123. 
2 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 4. Л. 45. 
3 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 431.      
4  Всеподданейший отчёт о действиях военного министерства за 1905 год. – СПб., 1907. – С. 35. 
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очереди частей на отправку. Так, по составленному плану перевозки  
IV-го Сибирского армейского корпуса в голове всего корпуса уезжал со штабом 
командир корпуса1. Такое построение эвакуации привело к тому, что в г. Чите 
отцепили от воинского поезда вагон с командиром корпуса генерал-лейтенантом  
М. Ю. Левестамом и начальником штаба корпуса генералом Ф. М. Вебелем2. 

Только к 20 декабря 1905 г. IV Сибирский армейский корпус был полностью 
эвакуирован из Маньчжурии3. Так, 7 и 8 ноября 1905 г. со ст. Цяоцзягоу  
6-ю эшелонами убыл 11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк.  
К 31 декабря 1905 г. все подразделения собрались на ст. Курган4. 21 ноября 1905 г. 
6-ю эшелонами с театра военных действий убыл 5-й пехотный Сибирский 
Иркутский полк – 2 декабря 1905 г. прибыл в г. Иркутск5. 10 декабря 1905 г. со  
ст. Цейдзягоу 6-ю эшелонами выступил 12-й пехотный Сибирский Барнаульский 
полк. На ст. Мысовой один из эшелонов полка потерпел крушение, погибло 8, 
ранение получили 60 нижних чинов. К 31 декабря 1905 г. эшелоны полка 
прибыли на ст. Объ.  1-я, 2-я и 3-я роты были выставлены на охрану железной 
дороги, 8-я рота направлена на охрану дороги в районе г. Каинска, 4-я и 5-я роты 
убыли в г. Бийск на усмирение бунта запасных нижних чинов6. Прибытие частей 
IV Сибирского армейского корпуса позволило командующему войсками СибВО 
генералу Н. Н. Сухотину восстановить законную власть на территории округа, 
организовать караулы на станциях и подавить антиправительственные 
выступления в городах. В середине января 1906 г. все полки IV Сибирского 
армейского корпуса прибыли к местам постоянной дислокации. Несмотря на все 
трудности эвакуации, корпус сохранил высокий уровень воинской дисциплины. 
Генерал А. Н. Меллер-Закомельский, направленный для подавления 

                                                           
1 Лембергская, В. Движение в войсках на Дальнем Востоке / В. Лембергская // Красный архив, 1925 / Центр. арх. 
РСФСР; под ред. В. В. Адоратского [и др.]. – М.: Л., 1926. – Т. 4–5 (11–12).  – С. 324. 
2 Из дневника А. Н. Куропаткина // Красный архив, 1924 / Центр. арх. РСФСР; под ред. В. В. Адоратского [и др.]. – 

М.: Л., 1925. – Т. 7.  – С. 68. 
3 Там же. С. 66. 
4 Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по  
31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 1906. – С. 152. 
5 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 150. 
6 Соколовский, М. К.  Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, 
ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 / сост. М. К. Соколовский; под руковод. 
командира полка, полк. С. Н. Писарева. – Барнаул: Пар. тип. В. А. Шпунтовича, 1911. – С. 126.  
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революционных выступлений на линии железной дороги от г. Москвы до г. Читы, 
в телеграмме на имя Военного министра от 2 января 1906 г. докладывал: 
«Приятное исключение – эшелоны запасных IV Сибирского корпуса, едущие в 
полном порядке и вполне дисциплинированные»1.  

В телеграмме на имя Военного министра от 29 декабря 1905 г. генерал-

лейтенант Н. Н. Сухотин сообщал: «Уже прибыли Иркутский, Енисейский полки 
в г. Иркутск, Тобольский и Омский двигаются по пути, Семипалатинский, 
Барнаульский и по сегодня полученному донесению четыре эшелона 
Красноярского полка пошли к Красноярску. С 23 декабря согласно извещения 
Министра внутренних дел, в силу Высочайше оказанного мне доверия, я в силу 
Высочайшего Указа об объявлении уездов на военном положении, а так же с 
прибытием доблестных сибирских полков с их главными начальниками, 
становлюсь хозяином положения дела. Уже только появление первых эшелонов 
Иркутского полка в Иркутске 2 декабря прервало вооружённый солдатский бунт 
запасного батальона, конвойной команды, двух сотен иркутских казаков, 
свергших своих начальников, а так же начальника гарнизона и избравших себе в 
начальники прапорщиков запаса»2. 

Для подавления революционного движения в г. Красноярске были 
выделены два пехотных Сибирских полка: 10-й Омский и 7-й Красноярский.  
10-й пехотный Сибирский Омский полк был высажен на станции Енисей и ночью, 
при лютом морозе, через реку по льду прошел в город. 28 декабря прибыли пять 
эшелонов красноярцев с генералом Лефстремом, который приступил к 
подавлению мятежа, окружив мастерские, в которых собрались воинские чины 
железнодорожного батальона и вооруженные рабочие. Осада началась в 6 часов 
вечера 28 декабря 1905 г. и закончилась 3 января 1906 г. Отряд в составе  
3 батальонов 7-го пехотного Сибирского Красноярского полка с четырьмя 
пулеметами, учебной команды 10-го пехотного Сибирского Омского полка и двух 
сотен казаков окружил мастерские. После незначительной перестрелки 
окружённые сдались и были арестованы. Потери осаждающих составили: 2 казака 
                                                           
1 К истории карательных экспедиций в Сибири // Красный архив, 1922 / Центр.арх. РСФСР; ред.-изд. коллегия 
Центрархива; отв. ред. Вяч. Полонский. – М., 1922. – Т. 1. – С. 334. 
2 Там же. С. 336–337. 
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и 1 нижний чин убитыми, 6 казаков и 2 солдата ранеными1. Следует отметить, что 
2 эшелона 10-го пехотного Сибирского Омского полка отказались от участия в 
подавлении беспорядков в г. Красноярске2. 

В г. Томске, Новониколаевске и других городах Западной Сибири с 

прибытием полков IV Сибирского армейского корпуса, революционное движение 

быстро пошло на убыль. Линия железной дороги, станции, разъезды были взяты 

под охрану. Генерал А. Н. Меллер-Закомельский в телеграмме на имя Государя от 

31 января 1906 г. сообщал: «На Сибирской и Забайкальской железных дорогах до 

Читы восстановлен порядок; грузы, теплушки начали двигаться на восток. 

Паровозы отогреваются и исправляются, уголь подвозится. Революционные 

элементы дороги, арестуются, увольняются, часть бежала. Дорога охраняется 

надёжными войсками IV Сибирского армейского корпуса»3. Движение поездов по 

СибЖД начало постепенно налаживаться. К концу января 1906 г. дорога могла 

принимать от Забайкальской железной дороги 4 поезда в сутки и 3 санитарных 

поезда в неделю4. 

По прибытии в места расквартирования части IV Сибирского армейского 

корпуса и Сибирские отдельные батальоны приступили к демобилизации и 

расформированию в соответствии с руководящими документами. Командующий 

войсками СибВО генерал-лейтенант Н. Н. Сухотин приветствовал и поздравлял 

воинов-сибиряков, вернувшихся с войны: «Вы честно и свято исполнили свой 

долг перед Россией… На далёких сопках Маньчжурии среди неимоверно тяжёлых 

испытаний стяжали вы себе и своим частям неувядаемую славу»5.  

30 ноября 1905 г. командующий войсками СибВО генерал-лейтенант  

Н. Н. Сухотин утвердил Наставление по демобилизации и расформированию 

запасных и резервных батальонов, а 4 декабря 1905 г. – Наставление для 

                                                           
1 Мильштейн, А. К 35летию революции 1905 года // Историк-марксист. – 1940. – № 8(084). – C. 11, 13. 
2 Полищук, В. Е. Революционное движение в Маньчжурской армии в 1905 г. / В. Е. Полищук // Исторические 
записки: непериод. сб. науч.-исслед. ст. / Акад. наук СССР; отв. ред. А.Л. Сидоров. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 

Т. 49. – С. 342.   
3 К истории карательных экспедиций в Сибири // Красный архив, 1922 / Центр.арх. РСФСР; ред.-изд. коллегия 
Центрархива; отв. ред. Вяч. Полонский. – М., 1922. – Т. 1. – С. 343. 
4 Русско-японская война 1904–1905 гг. Т. 6. Сыпингайский период. Работа военно-исторической комиссии по 
описанию русско-японской войны. – СПб., 1910. – С. 434.      
5 Ростов, Н. Д. И не забудут народ и отчизна доблесть своих сынов / Н. Д. Ростов // Алтай. – 2002. – № 3. – С. 118. 

http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82,%20%20%E2%84%96%208(084),%201940,%20C.%203-27
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демобилизации полков IV Сибирского армейского корпуса. В соответствии с 

требованиями указанных документов в 18-дневный срок после прибытия к местам 

постоянной дислокации, в полках корпуса уволили запасных воинских чинов в 

запас и завершили все мероприятия по переводу на 3-батальонный штат мирного 

времени1. Сведения о сроках перехода на новый штат воинских частей 

(управлений) СибВО представлены в приложении 19. 

Каждый полк получил в запасных батальонах СибВО по 1100 винтовок,  

8 револьверов, 4 шашки, 312 600 боевых патрон винтовочных и 192 – 

револьверных. Это имущество предназначалось для формирования запасных 

батальонов при следующей мобилизации. Также полки приняли из запасных и 

резервных батальонов всё годное интендантское, инженерное и артиллерийское 

имущество2.  

Военнослужащие действительной службы продолжили исполнять 

обязанности в переформированных сибирских полках. Воинские чины запаса 

были демобилизованы. Команды демобилизованных нижних чинов направлялись 

по 300 человек в сопровождении офицера до уездных центров и далее до места 

жительства следовали самостоятельно. На время следования воинским чинам и 

чиновникам запаса выдавалось кормовое довольствие из расчёта, что в сутки 

проезд составляет 300 вёрст по железной дороге или 50 по грунтовой3. Нижние 

чины действительной службы отдельных и запасных Сибирских батальонов после 

демобилизации запасных военнослужащих, передавались в полки, а сами части 

расформировывались. Следует отметить, что с завершением русско-японской 

войны 1904-1904 гг. в полках IV Сибирского армейского корпуса подавляющее 

большинство нижних чинов составляли призванные из селений СибВО. Так, из  

5-го пехотного Сибирского Иркутского полка было демобилизовано 2976 человек, 

из них 2885 направилось в регионы округа4. 

 В СибВО на постоянное размещение направлялись не только части  
                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 818. Л. 2. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 818. Л. 3. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 818. Л. 6, 9. 
4 Журнал военных действий 5-го пехотного Сибирского Иркутского полка в войну с Японией с 29-го января 1904 г. 
по 31-е декабря 1905 г. – СПб., 1909. – С. 150. 
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IV Сибирского армейского корпуса, но и 1-я Сибирская пехотная дивизия  

(1-й, 2-й, 3-й, 4-й пехотные Сибирские Стретенский, Читинский, Нерчинский, 

Верхнеудинский полки). Полки 1-й Сибирской пехотной дивизии 

переформировывались в 2-батальонный состав, а IV Сибирского армейского 

корпуса – в 3-батальонный состав (Приложение 20). На третий день после 

прибытия частей к местам расквартирования, по одному батальону (4 роты по  

140 человек) из их состава направлялись на охрану железной дороги, оставшиеся 

несли караульную и внутреннюю службу (Приложение 21). Исключение составил 

9-й пехотный Сибирский Тобольский полк, который оставил в г. Ачинске и на  

ст. Тайга по одной роте по пути следования к месту предназначения1.  

В соответствии с указанием Главного Штаба и донесением командующего 

войсками СибВО от 10 февраля 1906 г. № 3328 пехотные Сибирские полки 

получили наименование пехотных резервных Сибирских2. В марте-апреле 1906 г. 

все пехотные резервные Сибирские полки были переформированы в  

2-батальонный состав (Приложение 19)3. Дольше всех частей и органов управления, 

сформированных в СибВО в годы русско-японской войны 1904–1905 гг., штат 

военного времени сохраняли управления 2-й, 3-й Сибирских пехотных дивизий, 

которые приказом по войскам Омского военного округа от 11.01.1907 г. № 6 были 

переформированы в управления 2-й и 3-й Сибирских пехотных резервных бригад.   

Необходимо отметить, что в полках сохранилась память об участии в 

русско-японской войне 1904–1905 гг. Так, в списки 12-го пехотного Сибирского 

Барнаульского полка Высочайшим повелением были зачислены: 1 января 1907 г. 

генерал-майор С. Ф. Добротин, 28 января 1907 г. в награду за доблестное 

командование бывший командир IV Сибирского армейского корпуса генерал-

адъютант, генерал от инфантерии Н. П. Зарубаев4. В городах Сибири русско-

японская война 1904–1905 гг. также оставила глубокий след в названиях улиц, 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 818. Л. 18. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 808. Л. 21. 
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 808. Л. 79–82. 
4 Ростов, Н. Д. «…Беззаветным мужеством вашим Отечество всегда будет гордиться…» / Н. Д. Ростов // 
Избранные страницы: Клубу любителей алтайской старины – 25 лет: [сб.] / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. 
Шишкова; отд. редкой книги; сост. В. П. Кладова. – Барнаул: РИО АКУНБ, 2015. – С. 131. 
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площадей, посёлков. Так, в г. Барнауле в память о доблести 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка, по ходатайству жителей города, Коряковская 

улица была переименована в Полковую. Имя полка носила и городская площадь 

напротив полкового Никольского храма1. В г. Барнауле появились посёлки 

Сахалин, Порт-Артур, Мукден, Ляоян; в гг. Новониколаевске (Новосибирске), 

Иркутске и Омске посёлки Порт-Артур. Большинство из них исчезло со 

временем. В настоящее время в г. Омске динамично развивается микрорайон 

Порт-Артур. В г. Иркутске в 2005 г. один из городских проездов переименован в 

улицу Героев Порт-Артура2.   

Подводя итог, следует отметить, что с завершением русско-японской войны 

1904–1905 гг. командованием русских войск на Дальнем Востоке был проведён 

комплекс мероприятий по эвакуации частей и соединений к местам 

расквартирования и демобилизации запасных нижних чинов. Ряд воинских 

формирований, развёрнутых на период боевых действий, были свёрнуты. 

Излишки имущества были реализованы на аукционах. В районах расположения 

Действующей армии была проведена демобилизация запасных нижних чинов 

частей и соединений, сформированных в Европейской России. Демобилизация 

запасных нижних чинов сибирских частей производилась по прибытию в места 

постоянной дислокации. Команды демобилизованных нижних чинов 

направлялись по 300 человек в сопровождении офицеров до уездных центров и 

далее до места жительства следовали самостоятельно. Военнослужащие 

обеспечивались тёплыми вещами, второсрочным обмундированием и всеми 

видами довольствия. На время следования воинским чинам и чиновникам запаса 

выдавалось кормовое довольствие. Отправка запасных нижних чинов домой или в 

избранное ими место жительства производилась за государственный счёт.  

Для постановки демобилизованных нижних чинов на воинский учёт, 

командиры воинских частей направляли уездному воинскому начальнику, по 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 150. 
2 Марьин Д. Сибирские Порт-Артурцы / Д. Марьин // Родина. № 12. 2006. – С. 72,74; Алтайская правда. 2004.  
21 апреля. 
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месту призыва (или избранному месту жительства) военнослужащего послужной 

список, который содержал сведения о его службе.  

Эвакуация демобилизованных воинских чинов до мест постоянного 

жительства и сибирских воинских формирований в пункты постоянной 

дислокации осуществлялась по Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Она началась 10 октября 1905 г. и совпала с активной фазой революционных 

событий в Сибири. Забастовки служащих железной дороги и телеграфа сорвали 

запланированный график передвижения воинских эшелонов.  

Затягивание сроков эвакуации, спровоцировало волнения демобилизованных 

военнослужащих на Дальнем Востоке. Принятые военным командованием и 

управлением СибЖД меры по увеличению числа воинских эшелонов и 

пропускной способности железной дороги не смогли компенсировать нарушение 

графика движения. Воинские эшелоны скапливались на стыке Забайкальской и 

Сибирской железных дорог. Это привело к массовым беспорядкам среди 

демобилизованных нижних чинов. Раздача порционных денег на руки 

демобилизованным военнослужащим привела к массовому употреблению ими 

спиртных напитков и падению уровня воинской дисциплины.    

Военнослужащие частей, дислоцировавшихся в СибВО, в том числе в 

населённых пунктах, расположенных по линии СибЖД, оказались вовлечёнными 

в революционные события. Наиболее восприимчивыми к политической агитации 

оказались инженерные части, сапёры, железнодорожные батальоны, в которых в 

основном проходили действительную службу бывшие рабочие. Именно нижние 

чины этих воинских частей приняли активное участие в массовых беспорядках и 

неповиновении командованию. В некоторых городах Сибири, благодаря переходу 

военнослужащих гарнизонов на сторону восставших, власть захватили различные 

комитеты, образованные из ссыльных революционеров, местной разночинной 

интеллигенции, рабочих и служащих железной дороги.  

Части IV Сибирского армейского корпуса приняли активное участие в 

установлении государственной власти и общественного порядка в городах 

СибВО. Это позволило восстановить движение воинских эшелонов с 
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демобилизованными нижними чинами. Все полки IV Сибирского корпуса 

прибыли к местам постоянной дислокации в середине января 1906 г. Воинские 

части корпуса и отдельные Сибирские батальоны приступили к демобилизации и 

расформированию в соответствии с руководящими документами. В 18-дневный 

срок после прибытия к местам постоянной дислокации, в сибирских пехотных 

полках уволили запасных воинских чинов в запас и завершили все мероприятия 

по переводу на 3-батальонный штат мирного времени. Каждый полк получил в 

запасных батальонах округа имущество для формирования запасных батальонов 

при следующей мобилизации.  

Нижние чины действительной службы отдельных и запасных Сибирских 

батальонов после демобилизации запасных военнослужащих, передавались в 

полки, а сами части расформировывались.  В марте-апреле 1906 г. все пехотные 

резервные Сибирские полки были переформированы в 2-батальонный состав.  
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Заключение 

Русско-японская война 1904–1905 гг. стала первым в истории Российской 

империи крупномасштабным военным конфликтом, основные события которого 

происходили на отдалённом театре военных действий.  Густонаселённые регионы 

Европейской России находились на удалении свыше 5 000 вёрст от Маньчжурии. 

Война потребовала значительных людских и материальных ресурсов. В России 

были проведены: мобилизация войск и учреждений Наместничества на Дальнем 

Востоке, СибВО, сбор ратников Государственного ополчения СибВО и девять 

частных мобилизаций на территории Европейской России. В ходе 

мобилизационных компаний было призвано из запаса и принято на службу  

1 174 913 военнообязанных. Основным источником для укомплектования 

Действующей армии в первые месяцы войны стал СибВО. В округе был 

сформирован IV Сибирский армейский корпус, 8 отдельных и 8 запасных 

батальонов, запасной сапёрный батальон, запасной артиллерийский дивизион,  

24 дружины Государственного ополчения. В годы русско-японской войны части и 

соединения СибВО приняли активное участие в боевых действиях, выполняли 

задачи по подготовке пополнений для Действующей армии и охране СибЖД и 

КБЖД, а также отдельных участков Забайкальской железной дороги и КВЖД. 

  В результате решения поставленных в диссертационном исследовании 

задач, автор пришел к следующим выводам:  

1. В годы русско-японской войны 1904–1905 гг. в Российской империи 

были проведены 12 мобилизационных компаний. В СибВО в ходе 2 мобилизаций 

1904 г. на действительную службу были призваны все запасные нижние воинские 

чины и значительная часть ратников Государственного ополчения.  

Для проведения мобилизационных мероприятий в СибВО было развёрнуто  

24 сборных пункта. Доставка мобилизованных нижних чинов на сборные пункты 
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осуществлялась организовано на подводах или пешком от волостных правлений. 

Мобилизационное расписание было выполнено полностью и в установленные 

сроки. Явка запасных нижних воинских чинов на сборные пункты составила 

99,2%. Успешному проведению мобилизации способствовало: наличие у органов 

местной власти и военного управления СибВО и запасных воинских чинов 

практического опыта проведения мобилизационных мероприятий в период 

военной компании в Китае в 1900-1901 гг.; сознательность запасных нижних 

воинских чинов. На проведение мобилизационных мероприятий в СибВО 

оказывали влияние: масштаб географического пространства; неравномерное 

распределение населения по территории округа; значительная удаленность 

населенных пунктов друг от друга и от уездных и губернских городов; 

слаборазвитая инфраструктура; прибытие на сборные пункты части 

мобилизованных нижних чинов ранее установленного срока; недостаточные 

запасы тёплой одежды для обеспечения запасных воинских чинов; 

недобросовестность представителей местной администрации отдельных уездов, 

сельских старост, волостных старшин и писарей; формальный подход отдельных 

врачей-специалистов в определении годности к военной службе запасных нижних 

чинов; дефицит помещений для размещения мобилизованных военнослужащих в 

уездных и губернских городах.  

2. Боевая подготовка частей IV Сибирского корпуса характеризовалась: 

системностью, целенаправленностью, последовательностью, практической 

направленностью и дифференцированным подходом в обучении 

военнослужащих. До завершения укомплектования воинских частей, со 

слабоподготовленными военнослужащими старших возрастов проводились 

подготовительные занятия. С прибытием всего личного состава, ежедневно, по  

5 часов проводились групповые занятия в составе рот и взводов. До убытия на 

театр военных действий, во всех полках корпуса были проведены взводные, 

ротные, батальонные и полковые тактико-строевые занятия и учения, дважды 

пройден курс стрельб. По завершении курса боевой подготовки готовность 

полков и слаженность подразделений проверялась командирами дивизий и 
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офицерами штаба корпуса. На уровень подготовленности личного состава частей 

IV Сибирского корпуса к боевым действиям в местах формирования 

положительное влияние оказали: выделение до 2 месяцев на подготовку 

отдельных военнослужащих и подразделений; хорошее знание офицерами 

запасных нижних воинских чинов, многие из которых проходили действительную 

службу в сибирских резервных батальонах или призывались по мобилизации в 

1900 г. 

На готовность воинских частей IV Сибирского корпуса к боевым действиям 

негативное влияние оказали: отсутствие полноценной учебно-материальной базы 

для проведения занятий по боевой подготовке; низкий уровень подготовки 

офицеров запаса, особенно в артиллерийских дивизионах; устаревшее вооружение 

артиллерийских батарей. Значительные расстояния между пунктами 

формирования воинских частей не позволили командованию корпуса, дивизий и 

полков получить практику управления соединением и отработать взаимодействие 

различных родов войск.    

3. Подготовка пополнений для Действующей армии в СибВО в годы 

русско-японской войны 1904–1905 гг. осуществлялась в 8 сибирских запасных 

батальонах. Основными источниками укомплектования запасных частей 

являлись: запасные нижние воинские чины округа; ратники Государственного 

ополчения СибВО; запасные нижние чины, призванные по частным 

мобилизациям в Европейской России; новобранцы 1903 г. и 1904 г. призыва; 

прапорщики; добровольцы. Штатная численность запасных батальонов СибВО в 

годы войны увеличилась с 1000 до 5000 и 7000 военнослужащих в отдельные 

периоды.  

Главной задачей подготовки пополнений в сибирских запасных батальонах 

являлось обучение личного состава тому, «чтобы в бою солдат не видел ничего 

нового для себя». В ходе тактико-строевых занятий военнослужащие обучались 

умению окапываться и маскироваться под огнем противника, действовать в 

ночное время, умению производить выстрелы и действовать штыком. Особое 

внимание при подготовке военнослужащих обращалось на поддержание строгой 
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воинской дисциплины и формирование у них высокого боевого духа, чувства 

патриотизма и готовности укреплять боевые традиции сибирских частей.  

На подготовку пополнений для Действующей армии в запасных батальонах 

СибВО негативное влияние оказали: отсутствие полноценной программы 

обучения и учебно-материальной базы; значительное увеличение численности 

переменного состава; отвлечение большого числа военнослужащих от занятий по 

боевой подготовке; недостаток офицеров в батальонах, а также преобладание в 

подразделениях офицеров запаса, имевших низкий уровень военной подготовки; 

недостаток казарменного фонда для размещения большого числа 

военнослужащих; плохие бытовые условия в запасных частях. Это 

способствовало снижению уровня воинской дисциплины и правопорядка в 

воинских коллективах и как следствие – морально-психологической готовности 

военнослужащих к боевым действиям. В 1905 г., во многом из-за указанных выше 

причин, нижние воинские чины запасных батальонов СибВО приняли активное 

участие в революционных событиях.  

4. Доставка воинских частей и грузов в Действующую армию по 

территории СибВО осуществлялась по СибЖД. К началу войны она имела 

низкую пропускную способность и заканчивалась на ст. Байкал. В зимнее время 

воинские команды и подразделения от ст. Байкал до ст. Танхой Забайкальской 

железной дороги шли пешком или перевозились на санях по льду озера, а летом 

переправлялись на ледоколах и баржах. Увеличению пропускной способности 

СибЖД способствовали: совершенствование организации движения; 

строительство новых железнодорожных разъездов; использование подвижного 

состава с железных дорог Европейской России.  

5. Продовольственное обеспечение воинских эшелонов на СибЖД 

осуществлялось на 11 продовольственных пунктах. Они состояли из столовой, 

водогреек, продовольственных складов и способны были обслужить до двух 

тысяч военнослужащих за сутки. Продовольственные пункты осуществляли: 

приготовление горячей пищи и хлеба; выдачу продуктов; оказание медицинской и 

ветеринарной помощи; подготовку бань; приём и выдачу почтовой 
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корреспонденции; выдачу сахара и чая большими партиями; удовлетворение 

потребностей военнослужащих в предметах первой необходимости, таких как 

табак, спички, мыло, фурнитура, а также снабжали личный состав эшелонов 

свежими газетами.  

6. Санитарное обеспечение воинских перевозок возлагалось на 

санитарно-исполнительную комиссию при управлении СибЖД и её подкомиссии, 

расположенные по всей линии дороги. В их задачу входила организация 

санитарной обработки пассажирских и воинских вагонов, надзор за качеством 

продуктов в буфетах станций и организация медицинской помощи в местах 

стоянки поездов, очистка выгребных и отхожих ям. На жителей станций 

налагались дополнительные ограничения, связанные с соблюдением норм 

общественной гигиены. В составе воинских эшелонов имелись вагоны-бани и 

вагоны-прачечные. Для дневных привалов и отдыха военнослужащих на СибЖД 

были оборудованы остановочные пункты. Они включали: бани, флигели для 

отдыха военнослужащих, конюшни с горячей водой и вмещали до 4000 человек 

каждый. 

7. Обеспечение охраны воинских перевозок и СибЖД возлагалось на  

8 сибирских отдельных батальонов, а с августа 1904 г. – на 16 дружин 

Государственного ополчения СибВО. Войска несли службу в полосе отчуждения, 

а местное население на путях проникновения из Китая в Сибирь (караулы) и на 

расстоянии 60-100 вёрст от линии дороги в обе стороны (сторожа). На каждого 

военнослужащего отдельных батальонов приходилось около 0,3 версты, на 

ратника дружин – 0,2 версты. Котловое довольствие воинских чинов, 

задействованных на охране СибЖД, приравнивалось к полевому рациону частей 

Действующей армии. 

8. Части и соединения IV Сибирского корпуса приняли участие во всех 

основных сражениях русско-японской войны 1904–1905 гг. и выполнили все 

возложенные на них задачи. Особенно отличились полки корпуса в сражениях 

при Дашичао, на реке Шахэ и в Мукденской операции. Воинские части, стойко 

оборонялись на подготовленных и неподготовленных позициях, проводили 
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наступательные действия в дневное и ночное время, вели арьергардные бои после 

длительных и изнурительных маршей. Ни одного полкового знамени и орудия не 

было оставлено противнику. Корпус оставлял свои позиции только по приказу 

вышестоящего командования.   

На боеспособность сибирских воинских формирований на театре военных 

действий оказывали влияние: непривычный климат; гористая местность; 

недостаточная маршевая подготовка личного состава; неудовлетворительная 

разведка сил и намерений противника; недостаток тягловой силы; проблемы с 

обеспечением фуражом, питьевой водой и продовольствием; низкое качество и 

большой вес обмундирования и снаряжения нижних чинов; отсутствие 

специального снаряжения и подготовки для ведения боевых действий в горах; 

утрата нижними чинами амуничных вещей и снаряжения в период отступлений; 

значительный отрыв строевых нижних чинов и воинских подразделений для 

выполнения охранных и других функций.  

9. На формирование и поддержание боевого духа сибирских воинских 

формирований оказывала влияние всесторонняя помощь местных органов власти, 

общественных организаций и отдельных частных лиц землякам, воюющим на 

фронте и членам их семей. Формы помощи были самыми разнообразными: 

денежные пожертвования; отчисление определённого процента заработной платы 

и денежного довольствия чиновников, служащих и работников организаций и 

учреждений; пошив постельного и нательного белья; материальные 

пожертвования; специальные денежные сборы; помещение сирот из семей 

запасных нижних воинских чинов в приюты; выдача материальных пособий; 

предоставление членам семей мест и заработков; наведение справок о 

военнослужащих, призванных на действительную военную службу;  установление 

письменной связи фронтовиков с семьями; содействие семьям в удовлетворении 

различных ходатайств и др. 

10. Эвакуация войск маньчжурских армий началась в октябре 1905 г.  

На планирование и организацию воинских перевозок оказали влияние 

революционные события в городах по линии СибЖД и в европейской части 
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России. В целях недопущения революционных выступлений и падения воинской 

дисциплины в воинских частях в Маньчжурии, военным командованием было 

принято решение о демобилизации запасных воинских чинов, призванных из 

Европейской России. Демобилизацию запасных воинских чинов, призванных в 

СибВО решено было произвести по прибытию частей в места формирования. 

Срыв графика воинских перевозок по причине революционных забастовок 

приводил к скоплению большого числа демобилизованных нижних чинов на 

железнодорожных станциях и массовым беспорядкам с их участием. Пехотные 

полки IV Сибирского корпуса подверглись влиянию революционной пропаганды, 

но сохранили дисциплину, верность воинской присяге и выполнили важную 

задачу по установлению государственной власти и наведению общественного 

порядка в населённых пунктах СибВО.          

В ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. людские ресурсы СибВО были 

максимально использованы для пополнения Действующей армии. 

На действительную военную службу были призваны и мобилизованы свыше  

200 000 военнообязанных региона. Из них в ходе боевых действий погибло 1874, 

ранено 12 588 и пропало без вести 1776. Для нужд Действующей армии из СибВО 

по конско-воинской повинности были поставлены 15 491 лошадь. В годы войны в 

 8 запасных батальонах СибВО для пополнения Маньчжурских армий было 

подготовлено 153 243 военнослужащих.   

В интересах Военного министерства в 1904–1905 гг. по СибЖД было 

перевезено: воинских чинов и чиновников – 2 017 028 человек; воинской клади –  

47 382 642 пуд.; воинских штучных предметов – 4 354 809 пуд.; животных –  

6 880 089 пуд.  

Полки IV Сибирского армейского корпуса приняли непосредственное 

участие во всех основных сражениях русско-японской войны 1904–1905 гг.  

В ожесточённых боях при Дашичао, Ляояне, Шахэ и Мукдене, даже при потери  

2/3 личного состава полки корпуса сохраняли боеспособность. За выдающуюся 

храбрость, стойкость и мужество все 8 полков соединения были награждены 

Георгиевскими знамёнами. Офицеры, военные чиновники и нижние чины 
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воинских частей получили 6950 орденов и медалей. Из 50 орденов 

Великомученика св. Георгия 4-й степени, которыми были награждены офицеры 

пехотных частей маньчжурских армий – 12 получили офицеры IV Сибирского 

армейского корпуса. 39 офицерам за боевые заслуги были присвоены очередные 

воинские звания.  

События русско-японской войны 1904–1905 гг. нашли отражение в 

исторической памяти сибиряков. В г. Барнауле возникли стихийные поселения 

Сахалин, Порт-Артур, Мукден, Ляоян. Посёлки с гордым названием Порт-Артур 

появились в Новониколаевске и Иркутске. Один из динамично развивающихся 

микрорайонов в г. Омска и сегодня называется Порт-Артур. В 2005 г. один из 

городских проездов в г. Иркутске был переименован в улицу Героев Порт-Артура. 

В 1908 г. по ходатайству жителей г. Барнаула улица Коряковская была 

переименована в Полковую. В честь полка была названа и городская площадь 

напротив Свято-Никольского храма. Один из переулков города был назван 

Добротинским в память о командире 12-го пехотного Барнаульского полка  

С.Ф Добротине. В 1907 г. Высочайшим повелением в списки 12-го пехотного 

Сибирского Барнаульского полка были зачислены генерал-майор С. Ф. Добротин 

и генерал-адъютант, генерал от инфантерии Н. П. Зарубаев.   
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дислокация резервных батальонов в СибВО в начале 1904 г.1 

Город 
дислокации 

Воинские части 

Иркутск 5-й пехотный Сибирский Иркутский резервный батальон 

6-й пехотный Сибирский Енисейский резервный батальон 

Красноярск 7-й пехотный Сибирский Красноярский резервный батальон 

Томск 8-й пехотный Сибирский Томский резервный батальон 

Тобольск 9-й пехотный Сибирский Тобольский резервный батальон 

Омск 10-й пехотный Сибирский Омский резервный батальон  

Сибирский резервный артиллерийский дивизион 

Западно-Сибирская сапёрная рота 

Семипалатинск 11-й пехотный Сибирский Семипалатинский резервный батальон 

Барнаул 12-й пехотный Сибирский Барнаульский резервный батальон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ширшов, М. А. Боевая подготовка воинских чинов IV-го Сибирского корпуса в годы русско-японской войны 
1904–1905 гг.  // Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 
фундаментальные проблемы науки и техники» - 2018 [Электронный ресурс] / АлтГУ; отв. ред. Е.Д. Родионов. – 

Электрон. текст. дан. (250 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет", 2018. – С. 3068. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Штаты сибирских частей, формируемых на базе резервного батальона1 

Наименование чинов 
Резервный 

батальон 

Пехотный 

полк 

Отдельный 

батальон 

Запасной 

батальон 

ОФИЦЕРЫ 

Командир части – полковник  1 1 1 1 

Командир батальона – подполковник  - 4 - - 

Младший штаб-офицер – подполковник  1 2 1 - 

Остальных офицеров 25 - - - 

Командир роты: 

Капитан 

Штабс-капитан 

    

7 16 2 3 

9 1 2 2 

Адъютант – обер-офицер - 1 1 1 

Казначей – обер-офицер - 1 1 1 

Заведующий оружием – обер-офицер - 1 1 1 

Делопроизводитель полкового суда – обер-

офицер 

- 1 1 1 

Батальонный адъютант – обер-офицер - 4 - - 

Младший офицер - 31 7 9 

ИТОГО: 46 63 16 19 

КЛАСНЫЕ ЧИНОВНИКИ 

Старший врач 1 1 - - 

Младший врач 1 4 1 1 

Делопроизводитель по хозяйственной части 1 1 1 1 

Оружейный мастер 1 1 - - 

Священник - 1 - - 

ИТОГО: 4 8 2 2 

СТРОЕВЫЕ НИЖНИЕ ЧИНЫ 

Фельдфебель 5 17 4 4 

Каптенармус (квартирмейстер) 1 1 - - 

Каптенармус (артиллерийский) - 1 1 - 

Каптенармус (ротный) 5 16 4 4 

Каптенармус (казначей) 1 1 - 1 

                                                           
1 Функин, М. Н.  История 10-го пехотного Сибирского резервного Омского полка 1865–1907 гг. – Омск. 1907. –  

С. 338–343. 
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Наименование чинов 
Резервный 

батальон 

Пехотный 

полк 

Отдельный 

батальон 

Запасной 

батальон 

Старший унтер-офицер 26 64 16 16 

Младший унтер-офицер 39 224 56 16 

Барабанщик 10 33 8 4 

Сигналист 1 1 1 - 

Ефрейтор 108 320 80 64 

Рядовой 800 3120 780 1000 

ИТОГО: 996 3798 950 1110 

НЕСТРОЕВЫЕ НИЖНИЕ ЧИНЫ 

Полковой (батальонный) писарь 1 1 1 1 

Старший писарь 2 4 2 3 

Младший писарь 4 5 2 5 

Старший фельдшер 1 1 1 1 

Младший фельдшер 1 4 1 1 

Аптечный фельдшер - 1 - - 

Ветеринарный фельдшер - 1 1 - 

Ротный фельдшер 5 16 4 4 

Ученик фельдшера 5 - - - 

Надзиратель больных - 1 1 1 

Лазаретный служитель - 6 2 2 

Церковник - 1 - - 

Оружейный мастер - - 1 - 

Оружейный подмастерье 1 - - 1 

Закройщик и сноровщик 1 2 1 2 

Мастеровой 8 12 6 6 

Старший унтер-офицер (обоз) - 4 2 - 

Младший унтер-офицер (обоз) - 1 1 - 

Рядовой (обоз) 5 249 69 - 

ИТОГО: 34 315 95 26 

Вольноопределяющиеся 5 16 4 - 

ВСЕГО личного состава в воинской части: 1030 4119 1049 1134 

ЛОШАДЕЙ 

Верховая лошадь - 1 1 - 

Обозная лошадь 1-го разряда  28 9 - 

Обозная лошадь 2-го разряда 5 333 94 5 

ИТОГО: 5 362 104 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Состав IV Сибирского корпуса 

Штаб IV Сибирского корпуса 

2-я Сибирская пехотная дивизия 

1-я бригада 2-й Сибирской пехотной дивизии 

5-й пехотный Сибирский Иркутский полк 

6-й пехотный Сибирский Енисейский полк 

2-я бригада 2-й Сибирской пехотной дивизии 

7-й пехотный Сибирский Красноярский полк 

8-й пехотный Сибирский Томский полк 

1-й Сибирский артиллерийский дивизион 

2-й Сибирский артиллерийский дивизион 

3-я Сибирская пехотная дивизия 

1-я бригада 3-й Сибирской пехотной дивизии 

9-й пехотный Сибирский Тобольский полк 

10-й пехотный Сибирский Омский полк 

2-я бригада 3-й Сибирской пехотной дивизии 

11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк 

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк 

3-й Сибирский артиллерийский дивизион 

4-й Сибирский артиллерийский дивизион 

4-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Численность запасных нижних воинских чинов в регионах Сибирского 
военного округа на 27 января 1904 г.1 

Уезды Сибирского военного округа Стояло на учёте к  

27 января 1904 г. 

Убыло в составе команд к местам 

службы 

Омский уезд 6282 5158 

Семипалатинский уезд 1666 1226 

Тобольский уезд 2022 2007 

Тюкалинский уезд 3589 3383 

Ялуторовский уезд 3362 3037 

Ишимский уезд 6001 5703 

Туринский уезд 1698 1295 

Тюменский уезд 2069 2006 

Тарский уезд 2863 2501 

Курганский уезд 5614 5325 

Томский уезд 7236 5005 

Бийский уезд 6208 5887 

Змеиногородский уезд 6514 5519 

Барнаульский уезд 15177 13990 

Кузницкий уезд 2589 2061 

Мариинский уезд 3856 3075 

Каинский уезд 3764 3312 

Иркутский уезд 4312 2802 

Балаганский уезд 1721 1533 

Верхоленский уезд 930 787 

Киренский уезд 1546 634 

Нижнеудинский уезд 1722 857 

Канский уезд 2967 2024 

Красноярский уезд 2370 1255 

Енисейский уезд 682 629 

Минусинский уезд 3370 3032 

Ачинский уезд 2173 1845 

Якутская область 336 261 

Итого: 102639 86149 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 374, 413. 



262 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Формирование частей IV Сибирского корпуса (февраль – марта 1904 г.)1 

Части IV Сибирского корпуса Срок готовности 
Пункт 

формирования 

Штаб IV Сибирского корпуса 29.02.1904 г. г. Омск 

Штаб 2-й Сибирской пехотной дивизии с 

дивизионным лазаретом 

05.03.1904 г. г. Иркутск 

Два подвижных госпиталя 2-й Сибирской пехотной 

дивизии 

14.03.1904 г. г. Иркутск 

5-й пехотный Сибирский Иркутский полк 14.03.1904 г. г. Иркутск 

6-й пехотный Сибирский Енисейский полк 09.03.1904 г. г. Иркутск 

7-й пехотный Сибирский Красноярский полк  01.03.1904 г.  г. Красноярск 

8-й пехотный Сибирский Томский полк  05.03.1904 г. г. Томск 

Штаб 3-й Сибирской пехотной дивизии с 

дивизионным лазаретом  

27.02.1904 г. г. Омск 

Два подвижных госпиталя 2-й Сибирской пехотной 

дивизии 

29.02.1904 г. г. Омск 

9-й пехотный Сибирский Тобольский полк 21.02.1904 г. г. Тобольск 

10-й пехотный Сибирский Омский полк 26.02.1904 г. г. Омск 

11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк 27.02.1904 г. г. Семипалатинск 

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк 26.02.1904 г. г. Барнаул 

1-й Сибирский артиллерийский дивизион 20.02.1904 г. г. Омск 

2-й Сибирский артиллерийский дивизион 29.02.1904 г. г. Омск 

3-й Сибирский артиллерийский дивизион 02.03.1904 г. г. Омск 

4-й Сибирский артиллерийский дивизион 24.03.1904 г. г. Омск 

 

Примечание: 6-й пехотный Сибирский Енисейский полк формировался впервые.  

6-й пехотный Сибирский Енисейский резервный батальон был сформирован в 1900 г. и не 

разворачивался в полк при мобилизации в 1900 г. 

 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 653. Л. 20; Русский инвалид. 1904. 8 мая.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Численность ратников Государственного ополчения Сибирского 
военного округа, направленных на формирование дружин Государственного 

ополчения и запасных батальонов (июнь 1904 г.)1 

№ п/п 
Уезды Сибирского военного 

округа 

Количество ратников, 
направленных в дружины 

Государственного ополчения и 
запасные батальоны Сибирского 

военного округа 

Пункты формирования 
дружин Государственного 

ополчения 

1 Иркутский 24-я дружина – 757; 

Иркутский запасной батальон – 386. 

24-й дружины –  

г. Иркутск 

2 Балаганский 16-я дружина – 333; 

24-я дружина – 129; 

Иркутский запасной батальон – 167. 

 

3 Нижнеудинский 16-я дружина – 390; 

Енисейский запасной батальон – 186. 

16-й дружины –  

г. Нижнеудинск 

4 Киренский 16-я дружина – 92; 

24-я дружина – 185; 

Енисейский запасной батальон – 11. 

 

5 Верхоленский 16-я дружина – 168; 

Иркутский запасной батальон – 146. 

 

6 Красноярский 15-я дружина – 345; 

Красноярский запасной батальон – 

366. 

15-й дружины –  

г. Красноярск 

7 Енисейский 15-я дружина – 150; 

Красноярский запасной батальон – 99. 

 

 

8 Ачинский 14-я дружина – 439; 

Красноярский запасной батальон – 

667. 

14-й дружины –  

г. Ачинск 

9 Минусинский 15-я дружина – 200; 

23-я дружина – 775; 

Красноярский запасной батальон – 

360. 

23-й дружины –  

г. Минусинск 

10 Канский 15-я дружина – 288; 

23-я дружина – 129; 

Енисейский запасной батальон – 481. 

 

11 Мариинский  12-й дружины –  

г. Мариинск 

12 Томский 10-я дружина – 983; 

11-я дружина – 877; 

18-я дружина – 71; 

Томский запасной батальон – 630. 

10-й и 11-й дружин –  

г. Томск 

13 Каинский 9-я дружина – 967; 

12-я дружина – 200; 

18-я дружина – 143; 

Иркутский запасной батальон – 604. 

9-й дружины – г. Каинск 

                                                           
1 Отчет о деятельности главных управлений Военного министерства, вызванной войной с Японией в 1904–1905 гг. 
– [Б. м.]: [б. и.], [19--]. – С. 49–54. 
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14 Барнаульский 13-я дружина – 685; 

18-я дружина – 783; 

19-я дружина – 783; 

20-я дружина – 783; 

Енисейский запасной батальон – 612; 

Красноярский запасной батальон – 

508; 

Барнаульский запасной батальон – 

2000; 

Семипалатинский запасной батальон – 

689. 

13-й дружины –  

г. Барнаул; 
20-й дружины – с. Бердское 
Барнаульского уезда 

15 Бийский 13-я дружина – 98; 

14-я дружина – 59; 

17-я дружина – 983; 

19-я дружина – 200; 

20-я дружина – 200; 

Семипалатинский запасной батальон – 

587. 

17-й дружины – г. Бийск 

16 Кузнецкий 11-я дружина – 106; 

12-я дружина – 121; 

14-я дружина – 485; 

Томский запасной батальон – 259. 

 

17 Змеиногородский 13-я дружина – 200; 

21-я дружина – 983; 

22-я дружина – 389; 

Семипалатинский запасной батальон – 

598. 

18-й и 19-й дружин –  

с. Колывань; 
21-й дружины –  

г. Змеиногорск 

18 Тобольский 1-я дружина – 528; 

Тобольский запасной батальон – 252. 

1-й дружины –  

г. Тобольск 

19 Тарский 7-я дружина – 822; 

8-я дружина – 200; 

Тобольский запасной батальон – 397. 

7-й дружины – г. Тара 

20 Туринский 2-я дружина – 370; 

Тобольский запасной батальон – 290. 

 

21 Тюменский 2-я дружина – 413; 

3-я дружина – 23; 

Тобольский запасной батальон – 256. 

2-й и 3-й дружин –  

г. Тюмень 

22 Ялуторовский 2-я дружина – 200; 

3-я дружина – 899; 

Тобольский запасной батальон – 371. 

 

23 Тюкалинский 1-я дружина – 455; 

5-я дружина – 191; 

7-я дружина – 161; 

9-я дружина – 16; 

Енисейский запасной батальон – 332; 

Иркутский запасной батальон – 699. 

 

24 Ишимский 4-я дружина – 200; 

5-я дружина – 500; 

6-я дружина – 1019; 

Тобольский запасной батальон – 439; 

Омский запасной батальон – 155. 

 

25 Курганский 3-я дружина – 61; 

4-я дружина – 783; 

5-я дружина– 161; 

Омский запасной батальон – 1325. 

4-й и 5-й дружин –  

г. Курган 

26 Омский 8-я дружина – 395; 

Омский запасной батальон – 106. 

8-й дружины – г. Омск 

27 Петропавловский 8-я дружина – 315; 

Омский запасной батальон – 191. 

 

6-й дружины –  

г. Петропавловск 

28 Кокчетавский и Атбасарский 5-я дружина – 32;  
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8-я дружина – 73; 

22-я дружина – 256; 

Омский запасной батальон – 223; 

Енисейский запасной батальон – 125. 

 

29 Акмолинский 5-я дружина – 99; 

Енисейский запасной батальон – 185. 

 

30 Семипалатинская область 22-я дружина – 392; 

Семипалатинский запасной батальон – 

137. 

22-й дружины –  

г. Семипалатинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Штат управления конского запаса СибВО  
(приказ по Военному ведомству от 2 июля 1904 г. № 391)1 

Звание Должность 

штаб-офицер начальник управления конского запаса СибВО 

обер-офицер адъютант, он же квартирмейстер и казначей  

чиновник военного ведомства ветеринарный врач 

чиновник военного ведомства старший ветеринарный фельдшер 

чиновник военного ведомства младший ветеринарный фельдшер 

чиновник военного ведомства медицинский фельдшер 

чиновник военного ведомства делопроизводитель по хозяйственной части 

чиновник военного ведомства старший писарь 

чиновник военного ведомства 1-й младший писарь 

чиновник военного ведомства 2-й младший писарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Иллюстрированная летопись Русско-Японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 6. / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Полковые праздники частей IV Сибирского корпуса1 

Части IV Сибирского корпуса Дата праздника 

Штаб IV Сибирского корпуса 8 ноября – День архистратига Михаила 

5-й пехотный Сибирский Иркутский полк 6 августа – Преображение Господне 

6-й пехотный Сибирский Енисейский полк 1 октября – Покров Пресвятой 
богородицы 

7-й пехотный Сибирский Красноярский полк 30 августа – Александра Невского 

8-й пехотный Сибирский Томский полк 30 августа – Александра Невского 

9-й пехотный Сибирский Тобольский полк 6 августа – Преображение Господне 

10-й пехотный Сибирский Омский полк 6 декабря – Св. Николая Чудотворца 

11-й пехотный Сибирский Семипалатинский 
полк 

1 октября – Покров Пресвятой 
богородицы 

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк 24 октября – Во имя божьей матери всех 
скорбящих 

Управление 1-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

2 февраля – Сретение господне 

1-я батарея 1-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

2 февраля – Сретение господне 

2-я батарея 1-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

2 февраля – Сретение господне 

Управление 2-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

2 февраля – Сретение господне 

1-я батарея 2-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

8 ноября – День архистратига Михаила 

2-я батарея 2-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

16 августа – Нерукотворного спаса 

Управление 3-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

16 августа – Нерукотворного спаса 

1-я батарея 3-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

16 августа – Нерукотворного спаса 

2-я батарея 3-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

2 февраля – Сретение господне 

Управление 4-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

16 августа – Нерукотворного Спаса 

1-я батарея 4-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

5 июля – Сергия Радонежского 

2-я батарея 4-го Сибирского артиллерийского 
дивизиона 

6 декабря – Святителя Николая 
Мирмикийского 

4-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон 23 ноября – князя Александра Невского 

 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 14855. Оп. 1. Д. 3. Л. 60.   



268 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Сроки формирования Сибирских запасных батальонов  

(февраль – апрель 1904 г.)1 

Сибирские запасные батальоны Срок готовности Пункт 

формирования 

5-й Иркутский запасной батальон 18.04.1904 г. г. Иркутск  

 6-й Енисейский запасной батальон 28.04.1904 г. г. Иркутск 

7-й Красноярский запасной батальон 26.02.1904 г. г. Красноярск 

8-й Томский запасной батальон 28.02.1904 г. г. Томск 

9-й Тобольский запасной батальон 07.03.1904 г. г. Тобольск 

10-й Омский запасной батальон 16.03.1904 г. г. Омск 

11-й Семипалатинский запасной батальон 26.02.1904 г. г. Семипалатинск 

12-й Барнаульский запасной батальон 04.03.1904 г. г. Барнаул 

Примечание. В г. Омске 26 апреля 1904 г. был развёрнут Восточно-Сибирский запасной 

сапёрный батальон численностью 1650 человек2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Иллюстрированная летопись русско-японской войны: (по официальным данным, сведениям печати и показаниям 
очевидцев): с картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного 
быта. Вып. 5 / изд. ред. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). – СПб.: Тип.  
А. С. Суворина, 1904. – С. 22; Русский инвалид. 1904. 8 мая. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 576. Л. 140. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Численность запасных нижних воинских чинов, мобилизованных по 
частным мобилизациям в Европейской России и направленных в Сибирские 

запасные батальоны1 

Сибирские запасные 
батальоны 

Местные команды (место призыва) Количество 
личного состава 

2-я частная мобилизация (1 июня 1904 г.) 
5-й Иркутский запасной 
батальон 

 Казанская местная бригада  1830  

 6-й Енисейский запасной 
батальон 

Казанская местная бригада  600  

8-й Томский запасной 
батальон  

 Архангельская местная бригада  1237 

 Олонецкая губерния  2741 

10-й Омский запасной 
батальон 

Олонецкая губерния   3980 

3-я частная мобилизация (4 июня 1904 г.) 
5-й Иркутский запасной 
батальон 

Саратовская местная бригада 1104 

 6-й Енисейский запасной 
батальон 

Саратовская местная бригада 1137 

7-й Красноярский запасной 
батальон 

Саратовская местная бригада 1213 

8-й Томский запасной 
батальон 

Саратовская местная бригада 505 

12-й Барнаульский запасной 
батальон 

Саратовская местная бригада 17 

10-й Омский запасной 
батальон 

Саратовская местная бригада 4 

9-й Тобольский запасной 
батальон 

Саратовская местная бригада 6 

11-й Семипалатинский 
запасной батальон 

Саратовская местная бригада 4 

4-я частная мобилизация (4 августа 1904 г.) 
5-й Иркутский запасной 
батальон 

Оренбургская и Саратовская местные бригады, 
Полтавская губерния 

1569 

 6-й Енисейский запасной 
батальон 

Оренбургская и Саратовская местные бригады, 
Полтавская губерния 

3451 

8-й Томский запасной 
батальон 

Оренбургская и Саратовская местные бригады, 
Полтавская губерния 

4000 

 Петербургский военный округ 2000 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 683. Л. 175,  198, 203,205, 208, 273, 282, 286, 291, 298, 334, 342, 363, 445, 453; РГВИА. Ф. 
400. Оп. 6. Д. 685. Л. 38, 123, 236. 
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10-й Омский запасной 
батальон 

Петербургский военный округ 2000 

5-я частная мобилизация (1 сентября 1904 г.) 
5-й Иркутский запасной 
батальон 

Херсонская, Бессарабская, Екатеринославская и 
Таврическая губернии 

3772 

 6-й Енисейский запасной 
батальон 

Херсонская, Бессарабская, Екатеринославская и 

Таврическая губернии 

3990 

7-й Красноярский запасной 
батальон 

Херсонская, Бессарабская, Екатеринославская и 
Таврическая губернии 

3981 

10-й Омский запасной 
батальон 

Херсонская, Бессарабская, Екатеринославская и 
Таврическая губернии 

3901 

6-я частная мобилизация (10 октября 1904 г.) 
5-й Иркутский запасной 
батальон 

Киевская и Одесская местные бригады 1500 

Московский  военный округ 1500 

 6-й Енисейский запасной 
батальон 

Киевская и Одесская местные бригады 1500 

Московский  военный округ  1500 

7-й Красноярский запасной 
батальон 

Киевская и Одесская местные бригады 1500 

Московский  военный округ 1500 

Одесский военный округ 2000 

8-й Томский запасной 
батальон 

 

Киевская и Одесская местные бригады 3000 

Смоленская и Ярославская губерния 489 

Московский  военный округ 1500 

12-й Барнаульский запасной 
батальон 

Киевская и Одесская местные бригады 1500 

Смоленская и Ярославская губерния 1500 

Московский  военный округ 1500 

10-й Омский запасной 
батальон 

Киевская и Одесская местные бригады 1500 

Смоленская и Ярославская губерния 1400 

Московский  военный округ 1500 

9-й Тобольский запасной 
батальон 

Киевская и Одесская местные бригады 1500 

Смоленская и Ярославская губерния 1000 

Московский  военный округ 1500 

11-й Семипалатинский 
запасной батальон 

Киевская и Одесская местные бригады 1500 

Смоленская и Ярославская губерния 1600 

Московский  военный округ 1500 

Итого: 76 531 

 

 

Примечание: Численность запасных нижних чинов, направленных в запасные батальоны 
СибВО из Европейской России, указанная в настоящей таблице, не совпадает с цифрой, 
указанной в отчёте о мобилизации СибВО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Сведения о числе воинских чинов, прошедших обучение в запасных 
батальонах СибВО в годы русско-японской войны 1904–1905 гг.1 

Сведения о воинских чинах, прошедших обучение в 

Сибирских запасных батальонах 

Число воинских чинов, 

прошедших обучение 

Запасные нижние чины, направленные по нарядам 

мобилизационного расписания № 18 
4768 

Излишки запасных нижних воинских чинов  оставшиеся на 

сборных пунктах СибВО после выполнения всех 

мобилизационных нарядов 

11 945 

Добровольцы 3 991 

Запасные нижние воинские чины, предназначенные 

согласно мобилизационного расписания № 18 в ТуркВО 
2 959 

Запасные нижние воинские чины, мобилизованные в 

Европейской России в ходе частных мобилизаций 
99 506 

Новобранцы, призванные в СибВО в 1904 г. 14 960 

Излишки ратников Государственного ополчения, 

призванных в СибВО в июне 1904 г. 
15 114 

Всего: 153 243 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 685. Л. 481, 482; Фабрика Ю. А. Пример служения России. Сибирский военный округ в 
русско-японской войне 1904-1905 гг. / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск: ГАУ НСО ИД «Советская Сибирь», 2015. – 

C.165, 166. 



272 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Сведения об изменении наименований и места дислокации запасных 
батальонов СибВО (указ Императора от 12 июня 1904 г. № 335)1 

Прежнее наименование 

запасных батальонов 

Новое наименование 

запасных батальонов 

Место дислокации 

запасных батальонов 

5-й Иркутский запасной 

батальон 

1-й Сибирский запасной 

батальон 
г. Иркутск 

6-й Енисейский запасной 

батальон 

2-й Сибирский запасной 

батальон 
г. Иркутск 

7-й Красноярский запасной 

батальон 

3-й Сибирский запасной 

батальон 
г. Красноярск 

8-й Томский запасной батальон 4-й Сибирский запасной 

батальон 
г. Томск 

9-й Тобольский запасной 

батальон 

5-й Сибирский запасной 

батальон 
г. Тюмень 

10-й Омский запасной батальон 6-й Сибирский запасной 

батальон 
г. Омск 

11-й Семипалатинский запасной 

батальон 

7-й Сибирский запасной 

батальон 
г. Курган 

12-й Барнаульский запасной 

батальон 

8-й Сибирский запасной 

батальон 
п. Колывань 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАТО. Ф. 215. Оп. 2. Д. 78, Л. 16–25; Русский инвалид. 1904. 1 июля; Сибирская жизнь. 1904. 21 сентября.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Размещение дружин Государственного ополчения Сибирского военного 
округа на линии Сибирской железной дороги1 

№ 
дружин 

Расположение штабов дружин 
Государственного ополчения 

Зоны ответственности дружин 
Государственного ополчения на линии 

Сибирской железной дороги 

1 г. Омск от ст. Мариановка до ст. Кожурла 

2 г. Курган от ст. Зырянка до ст. Мариановка 

3 г. Ачинск от ст. Ачинск до ст. Мимино 

4 г. Канск разъезд Пинчина – ст. Канск 

5 ст. Тайшет от ст. Канск до ст. Алзамай 

6 г. Нижнеудинск от ст. Алзамай до разъезда Утай 

7 ст. Поломощная от разъезда Порось до разъезда Яя 

8 г. Тулун от разъезда Утай до разъезда Залари 

17 г. Новониколаевск от ст. Кужурла до разъезда Порось 

18 ст. Черемхово от разъезда Залари до ст. Иркутск 

19 ст. Култук Кругобайкальской 
железной дороги 

от ст. Половина до ст. Култук 

20 ст. Слюдянка Кругобайкальской 
железной дороги 

от ст. Култук до ст. Снежная 

21 г. Маринск от разъезда Яя до ст. Ачинск 

22 г. Семипалатинск Личный состав нёс гарнизонную службу в гг. 
Барнаул, Семипалатинск, Змеиногорск 

23 г. Красноярск от ст. Мимино до разъезда Пинчина 

24 г. Иркутск в районе г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ... Отчет о деятельности главных управлений Военного министерства, вызванной войной с Японией в 1904–1905 

гг. – [Б. м.]: [б. и.], [19--]. – С. 56–57. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Сведения об отправке Сибирских отдельных батальонов в Действующую 
армию в октябре-ноябре 1904 г.1 

Наименование батальона № воинского 

эшелона 

Дата и место 

убытия 

Дата и место 

прибытия 

5-й Иркутский отдельный 

батальон 
№ 127, 128 

начало октября  

1904 г., г. Иркутск 

31 октября 1904 г., 

г. Харбин 

6-й Енисейский отдельный 

батальон 
№ 129, 130 

10 октября 1904 г.,  

г. Нижнеудинск 

1,2 ноября 1904 г., 

г. Харбин 

7-й Красноярский отдельный 

батальон 
№ 131, 132 

22, 24 октября  

1904 г., г. Каинск 

8, 10 ноября 1904 г., 

г. Харбин 

8-й Томский отдельный батальон 
№ 133, 134 

30 октября 1904 г., 

г. Красноярск 

18, 19 ноября 1904 г., 

г. Харбин 

9-й Тобольский отдельный 

батальон 
№ 135, 136 

20 октября 1904 г.,  

г. Омск 

14,15 ноября 1904 г., 

г. Харбин 

10-й Омский отдельный 

батальон 
№ 137, 138 

22, 24 октября 1904 г. 

г. Ачинск 

13, 14 ноября 1904 г., 

г. Харбин 

11-й Семипалатинский 

отдельный батальон 
№ 139, 140 

6 ноября 1904 г., 

г. Иркутск 

20 ноября 1904 г.,  

г. Харбин 

12-й Барнаульский отдельный 

батальон 
№ 141, 142 

26 октября 1904 г., 

ст. Обь 

21 ноября 1904 г.,  

г. Харбин 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАТО. Ф. 215. Оп. 2. Д. 78. Л. 10–12, 27; Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского 
Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по 31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 
1906. – С. 143; Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.7. Тыл действующей армии. Ч.1. Пути сообщения. Средства 
передвижений и сношений. Приложения. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской 
войны. – СПб., 1910. – С. 34–38. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Сведения о боевых потерях частей IV Сибирского корпуса в сражении у 
Дашичао 10-11 июня 1904 г.1 

Наименование сибирских полков Боевые потери 

8-й пехотный Сибирский Томский полк убито: 1 офицер, 26 нижних чинов; 

ранено: 9 офицеров, 123 нижних чина; 

пропало без вести: 2 нижних чина. 

9-й пехотный Сибирский Тобольский полк убито: 36 нижних чинов;  

ранено: 3 офицера, 168 нижних чинов; 

пропало без вести: 3 офицера, 49 нижних чинов. 

10-й пехотный Сибирский Омский полк ранено: 1 нижний чин. 

 

11-й пехотный Сибирский 

Семипалатинский полк 

убито: 14 нижних чинов;  

ранено: 74 нижних чина. 

12-й пехотный Сибирский Барнаульский 

полк 

убито: 3 офицера, 37 нижних чинов;  

ранено: 4 офицера, 167 нижних чинов; 

пропало без вести: 12 нижних чинов. 

Итого убито: 4 офицера, 113 нижних чинов;  

ранено: 16 офицеров, 533 нижних чина; 

пропало без вести: 3 офицера; 63 нижних чина. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ростов, Н. Д. Земли Алтайской верные сыны: из истории доблести и чести воинской сибирских полков /  
Н. Д. Ростов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 125; Журнал военных действий 11-го пехотного Сибирского 
Семипалатинского полка с 29-го января 1904 г. по 31 декабря 1905 г.: (к приказу по полку 1906 г. № 60). – Курган, 
1906. – С. 43; Русский инвалид. Приложения. 1904–1905. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Списки офицеров IV Сибирского корпуса погибших, раненых и пропавших 

без вести в годы русско-японской войны 1904–1905 гг.1 

Командование 2-й и 3-й Сибирских пехотных дивизий 

Командир дивизии Коссоговский – контужен 11-12 июля 1904 г.;  
генерал-майор Огановский Пётр Иванович – контужен – в сражении под Ляояном; 
командир 2-й Сибирской пехотной дивизии генерал-майор Левестам Михаил Юрьевич – контужен 
в сражении под Мукденом; 
начальник штаба 2-й Сибирской пехотной дивизии подполковник Тальгрен Владимир Павлович – 

контужен в сражении под Мукденом. 
командир 3-й Сибирской пехотной дивизии генерал-майор Коссович Лев Игнатьевич – контужен в 
сражении под Ляояном;  
начальник штаба 3-й Сибирской пехотной дивизии подполковник Романов Владимир – ранен в 
сражении под Ляояном; 
 

5-й пехотный Сибирский Иркутский полк 

подпоручик Гущин Михаил – ранен в перестрелке у д. Тадою 10-13 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Корн Ипполит – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
поручик Перчук Яков – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
поручик Сакович – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
подполковник Шереметов Александр – контужен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
капитан Рейнгард Валентин – попал в плен 14 июня 1904 г. на Далинском перевале; 
прапорщик Жданов Пётр – попал в плен 14 июня 1904 г. на Далинском перевале; 
капитан Попов Эммануил – контужен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
подпоручик Желейщиков Иван – контужен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
поручик Борисов Ферапонт – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
поручик Черепанов Иван – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подполковник Лихачёв Гаврил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Потерман – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Вадецкий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Тилле Ульрих – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подполковник Шереметьев – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
капитан Бойков Аркадий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
капитан Серебренников Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 
1904 г.; 
штабс-капитан Андреев – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Кржевицкий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Черман Леонтий – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Папин Владимир – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик князь Шелея Давид – ранен в сражении под Мукденом; 
                                                           
1 Русский инвалид. 1904. 15 июня; 25 июня; 17 июля; 20 июля; 24 июля; 29 августа; 4 сентября; 9 сентября;  
30 сентября; 1 октября; 5 октября; 7 октября; 9 октября; 10 октября; 15 октября; 17 октября; 19 октября; 18 декабря; 
1905. 15 марта; 19 марта; 7 апреля;29 апреля;5 мая; 17 мая. 
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подпоручик Соснин – умер от ран  в марте 1905 г. 
6-й пехотный Сибирский Енисейский полк 

подпоручик Комарцев Сергей – пропал без вести у д. Вандзяпудзы 13-14 июля 1904 г.;  
поручик Коварцев Сергей – попал в плен 14 июня 1904 г. на Далинском перевале; 
подпоручик Мейер-Женовский Владимир – убит на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Сухотин Сергей – убит в сражении под Ляояном;  
подпоручик Ивлев Александр – убит в сражении под Ляояном;  
подпоручик Леонов Фёдор – убит в сражении под Ляояном; 
прапорщик Стрижков Иван – убит в сражении под Ляояном; 
подполковник Станиславов Иван – ранен в сражении под Ляояном; 
капитан Трегубенко Иван – ранен в сражении под Ляояном; 
капитан Паумерт Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
капитан Никифоров Николай – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Лютиков Мартин – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Червяковский – ранен в сражении под Ляояном; 
поручик Рейхард Виктор – ранен в сражении под Ляояном; 
поручик Каннельберг Ричард – ранен в сражении под Ляояном; 
поручик Иткин Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
поручик Лопатто Михаил – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Розенберг Владимир – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Толстов Сергей – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Заводчиков Поликарп – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Миткевич-Далинский Алексей – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Горбиков Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Гортинский Вениамин – ранен в сражении под Ляояном; 
прапорщик Николаевский Павел – ранен в сражении под Ляояном; 
прапорщик Николаев Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
зауряд-прапорщик Тома Пётр – ранен в сражении под Ляояном; 
зауряд-прапорщик Прогон-Васильев – ранен в сражении под Ляояном; 
капитан Константинов Пётр – контужен в сражении под Ляояном;  
подполковник Станиславов Иван  – убит в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подполковник Дмитриев Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Базилевский Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Жузлов Митрофан – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Штанков Василий – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Стасевич Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
поручик Губерман Сергей – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подпоручик Марьин Андрей – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подпоручик Лунд Константин – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подпоручик Ушаков Борис – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Стефанович Казимир – контужен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Баумерт – умер от ран в январе 1905 г.; 
капитан Пестман Александр – убит в сражении под Мукденом; 
штабс-капитан Ванифатьев Павел – убит в сражении под Мукденом; 
подпоручик Верисоцкий-Пироговский – убит в сражении под Мукденом;  
зауряд-прапорщик Гришин Анатолий – убит в сражении под Мукденом;  

поручик Ручьёв Борис – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Каннинберг Яков – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Стоцкий Богдан – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Прохоров Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Патали-Оглы Бек-Шанавсу – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Иванов Владимир – ранен в сражении под Мукденом; 
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подпоручик Пономарёв Николай – ранен в сражении под Мукденом. 
7-й пехотный Сибирский Красноярский полк 

прапорщик Тимашевский Константин – убит в боях в июле 1904 г.; 
капитан Кононов Иосиф – ранен в боях в июле 1904 г.; 
штабс-капитан Михельсон Василий – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Дураковский Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Андреев Михаил – ранен в сражении под Ляояном; 
прапорщик Новоградский Станислав – ранен в сражении под Ляояном; 
прапорщик Чагин Кузьма – ранен в сражении под Ляояном; 
зауряд-прапорщик Дрожисин Василий – ранен в сражении под Ляояном; 
зауряд-прапорщик Козырь Евтихий – ранен в сражении под Ляояном; 
зауряд-прапорщик Тюленев Пётр – ранен в сражении под Ляояном; 
капитан Килященко Александр – контужен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Калина Фёдор – контужен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Калина Иван – контужен в сражении под Ляояном; 
поручик Евстафьев Дмитрий – контужен в сражении под Ляояном; 
поручик Зеневич Адам – контужен в сражении под Ляояном; 
поручик Кураев Александр – контужен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Михайлов Александр – контужен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Терников Борис – контужен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Пермикин Борис – контужен в сражении под Ляояном; 
зауряд-прапорщик Ноторин Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подполковник Мухарский Владислав – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
поручик Авсентьев Аркадий – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подпоручик Корчинский Сергей – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Платонов Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капельмейстер Захерман Константин – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Минервин Дмитрий – контужен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Бурыхин Константин – контужен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Казельский Михаил – контужен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 
1904 г.; 
подпоручик Мозгов Василий – ранен 11 декабря 1904 г.; 
подпоручик Цуревский Владислав – умер от тифа 3 ноября 1904 г.; 
подпоручик Власов Борис – убит в сражении под Мукденом; 
штабс-капитан Калина Фёдор – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Мозгов Василий – ранен в сражении под Мукденом; 
прапорщик Новоградский Станислав – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Наболин Сергей – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Лебедь Иван – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Черемных Николай – ранен в сражении под Мукденом. 

8-й пехотный Сибирский Томский полк 

поручик Ярошевский – убит в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
полковник Успенский Александр – ранен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подполковник Калинович Николай – ранен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Иванов Павел – ранен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Фогель Александр – контужен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Яковлев Сергей – контужен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Обносов Аким – контужен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
поручик Сондач Антон – контужен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Тимковский Александр – контужен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Селяво Яков – контужен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
капитан Корякин Иван – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
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штабс-капитан Безсонов Вячеслав – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
поручик Жуков Александр – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Сысоев – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подполковник Борисов Павел – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подполковник фон-Монштейн Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по  
6 октября 1904 г.; 
подполковник Романенко Антон – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
капитан Подстанецкий Виктор – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
капитан Пономарёв Василий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
капитан Новиков Фёдор – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Фриденберг – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Теплов Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 
1904 г.; 
штабс-капитан Врублевский Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 
1904 г.; 
штабс-капитан Яковлев Сергей – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Обносов Аким – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
поручик Сондач Антон – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Косырев – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Тимковский Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 
1904 г.; 
подпоручик Ганневич – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Чарков – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Доброгорский Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 
1904 г.; 
подпоручик Лучинский Иван – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Селяво Яков – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
прапорщик Облецев – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
прапорщик Скалов – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
капитан Юркевич Николай – контужен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 1904 г.; 
подпоручик Гурьянов Евгений – контужен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 6 октября 
1904 г.; 
подпоручик Струнин Николай – без вести пропал в сражении на реке Шахэ 30 сентября по  
6 октября 1904 г.; 
поручик Марков Павел – убит в сражении под Мукденом; 
поручик Калашников Владимир – убит в сражении под Мукденом; 
подпоручик Швогер-Леттецкий Владимир – убит в сражении под Мукденом; 
подпоручик Иванов Валериан – убит в сражении под Мукденом; 
капитан Нечаев Пётр – ранен в сражении под Мукденом; 
капитан Аменицкий Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
штабс-капитан Немиро Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Прокопович Анатолий – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Симоненко Гавриил – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Николаев Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Падеревский Николай – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Кривоногов Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Трофимов Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Ломакин Иван – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Акулов Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Прокопович Георгий – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Чарнов Павел – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Карпинский Владимир – ранен в сражении под Мукденом; 
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подпоручик Вочак Ипполит – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Шахт Платон – ранен в сражении под Мукденом 

подпоручик Спиридонов Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Сапожников Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Иотух – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Боженов – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Зеленевский – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Мозартов – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Петров – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Лежнин – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Маслов – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Лоскутов – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Кубасов – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Мозартов – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Косых – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Кузнецов – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Кирилловых – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Кривошеин – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Соснин – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Коваленко – ранен в сражении под Мукденом; 
подполковник Собецкий Николай – контужен в сражении под Мукденом; 
подполковник Товянский Антон Осипович – контужен в сражении под Мукденом; 
капитан Карболов Александров – контужен в сражении под Мукденом; 
штабс-капитан Тимме Дмитрий – контужен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Зологин Николай – контужен в сражении под Мукденом; 
капитан Щеглов Евгений – пропал без вести в сражении под Мукденом; 
штабс-капитан Обносов Аким – пропал без вести в сражении под Мукденом; 
прапорщик Турчанников Фёдор – пропал без вести в сражении под Мукденом; 
прапорщик Ошмарин Николай – пропал без вести в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Наумов – взят в плен в сражении под Мукденом; 
священник отец Курдюмов – пропал без вести в сражении под Мукденом. 

9-й пехотный Сибирский Тобольский полк 

подполковник Абуладзе Гиго – убит в сражении при Вафангоу 1-2 июня 1904 г.; 
прапорщик Бенедиктов Николай – ранен в сражении при Вафангоу 1-2 июня 1904 г.; 
подполковник Парфёнов Константин – ранен в сражении при Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Коржев Александр – ранен в сражении при Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
поручик Сомов Пётр – ранен в сражении при Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Ярошев Сергей – пропал без вести в сражении при Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Соловьёв Александр – пропал без вести в сражении при Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Попов Владимир – пропал без вести в сражении при Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
капитан Коллояни Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Кречетов Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Власов – ранен в сражении под Ляояном; 
поручик Пономарёв Николай – убит в сражении на реке Шахэ 29 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Сагитов Селин – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Даценко Александр – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Талаикин Фёдор – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
полковник Душкевич Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
капитан Орехов Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
капитан Ермолаев Иван – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
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капитан Достовалов Вениамин – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Иванов Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Ильин Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Бирк Михаил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Водзинский Степан – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Павлов Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
прапорщик Компасов Дмитрий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Островский Терентий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по  
3 октября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Никонов Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
зауряд-прапорщик Иванов Михаил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
зауряд-прапорщик Рощентаев Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по  
3 октября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Паутинов Пётр – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
зауряд-прапорщик Васильев Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
подполковник Сукачев Пётр – погиб в сражении под Мукденом; 
поручик Скорняков Николай – погиб в сражении под Мукденом; 
прапорщик Молоцкий Сергей – погиб в сражении под Мукденом; 
прапорщик Компасов Дмитрий – погиб в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Островкин Терентий – погиб в сражении под Мукденом; 
поручик Кудрявцев Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Дуброво Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Павлов Николай – ранен в сражении под Мукденом; 
прапорщик Радкович Аркадий – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Загайнов Андрей – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Шихеров Прокофий – ранен в сражении под Мукденом; 
прапорщик Орлов Фёдор – пропал без вести в сражении под Мукденом. 

10-й пехотный Сибирский Омский полк 

подполковник Остолопов Апполон – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
генерального штаба подполковник Карцев Владимир – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 

1904 г.; 
штабс-капитан Кожурин  – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
подпоручик Пшеничников – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
капитан Окропиридзе Иосиф – ранен в арьергардных боях на Аньшунчжанских позициях  
15 августа 1904 г.; 
поручик Ножин Николай – ранен в арьергардных боях на Аньшунчжанских позициях  
15 августа 1904 г.; 
поручик Богданов Сергей – ранен в арьергардных боях на Аньшунчжанских позициях  
15 августа 1904 г.; 
подпоручик Каменев Василий – ранен в арьергардных боях на Аньшунчжанских позициях 15 
августа 1904 г.; 
прапорщик Трегубов Георгий – ранен в арьергардных боях на Аньшунчжанских позициях 15 
августа 1904 г.; 
подпоручик Демидов Александр – ранен в арьергардных боях на Аньшунчжанских позициях 15 
августа 1904 г.; 
поручик Нарикиладзе – ранен в сражении под Ляояном в отряде Мишенко 17 августа 1904 г.;  
поручик Канчиелов – убит в сражении под Ляояном в отряде Мишенко 18 августа 1904 г.; 
штабс-капитан Фукин – ранен в сражении под Ляояном в отряде Мишенко 18 августа 1904 г.; 
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подпоручик Ерофеев Владимир – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подполковник князь Макаев Илья – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
подполковник Владимиров Василий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
капитан Зощенко Алексей – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Шпилиотов Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.  (в госпитале скончался от ран); 
поручик Ефимов Михаил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Петров Анатолий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Крещенко Роман – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Яковлев – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Кречетов Николай – контужен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
прапорщик Зборовский – убит в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Волков Григорий – убит в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Квитко Захар – убит в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Бугримов – убит в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Ехлаков Алексей – убит в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Савельев Фёдор – убит в сражении под Мукденом; 
подполковник Никольский Геннадий – ранен в сражении под Мукденом; 
штабс-капитан Духниченко Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Шухов Иван – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Каменев Василий – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Брудзинский Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Зборовский Александр – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Чарушников Николай – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Крещенко Роман – ранен в сражении под Мукденом; 
прапорщик Звягинцев Сергей – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Иванов Николай – контужен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Старцев Дмитрий – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Киселёв Павел – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Иванов Иосиф – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Карпенко Давид – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Макаревич Адам – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Твердохлебов Филипп – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Ялунин Михаил – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Горойчан Фёдор – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Ермолин Евстафий – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Вохмятин – контужен в сражении под Мукденом. 

11-й Пехотный Сибирский Семипалатинский полк 

штабс-капитан Сиппович – контужен в боях в июле 1904 г.; 
капитан Згурский Константин – убит в сражении под Ляояном; 
подпоручик Александров Александр – убит в сражении под Ляояном; 
подпоручик фон-Герн Владимир – убит в сражении под Ляояном; 
подполковник Юркевич Михаил – ранен в сражении под Ляояном; 
подполковник Коренский Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
капитан Казакевич Николай – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Старосельцев Павел – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Лавров Владимир – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Шигелев Павел – ранен в сражении под Ляояном; 
штабс-капитан Ступин Пётр – ранен в сражении под Ляояном; 
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поручик Трикуленко Георгий – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Масленников Виктор – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Чепурновский Николай – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Толмачёв Владимир – ранен в сражении под Ляояном; 
прапорщик Караваев Никита – ранен в сражении под Ляояном; 
поручик Покровский Владимир – контужен в сражении под Ляояном; 
поручик Скороделов Александр контужен в сражении под Ляояном; 
подполковник Коренский А. – умер от ран полученных в сражении на реке Шахэ 30 сентября по  
3 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Домбровский Виктор – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
штабс-капитан Копаневич Василий – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
штабс-капитан Покидайлов Дмитрий – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
поручик Остапович Казимир – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Веприцкий Василий – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Скороделов Александр – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Макаров Фёдор – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Екман Владимир – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Которков Дмитрий – убит в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
подполковник Юркевич Михаил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подполковник Чхеидзе Михаил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
капитан Марков Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
капитан Куйбышев Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Беляев Василий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
штабс-капитан Гладко-Сацкий Михаил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
штабс-капитан Китаевский Леонид – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
штабс-капитан Тер-Эгиазарьянц Серопе-Аракель – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 
3 октября 1904 г.; 
поручик Ланковский Вячеслав – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Балдевскул Митрофан – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
поручик Трекиленко Георгий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Соболев Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик фон-Прушевский Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 
октября 1904 г.; 
подпоручик Павленко Михаил – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Козлов Павел – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
подпоручик Дмитриевский Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
подпоручик Запольский-Довнар Станислав – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по  
3 октября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Малоросиянов Лаврентий – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по  
3 октября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Теплухин Андрей – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
зауряд-прапорщик Чибисов Флор – ранен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
капитан Покровский Александр – контужен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
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1904 г.; 
штабс-капитан Сухачев Иван – контужен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 
1904 г.; 
поручик Чхеидзе Степан – контужен в сражении на реке Шахэ 30 сентября по 3 октября 1904 г.; 
капитан Донецкий Григорий – ранен в сражении под Мукденом; 
капитан Прейн Николай – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Владимиров Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Еглов Мартын – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Малоросиянов Лаврентий – ранен в сражении под Мукденом; 
полковник Стельницкий  Станислав – контужен в сражении под Мукденом; 
поручик Хруцкий Владимир – контужен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Лувов Иван – контужен в сражении под Мукденом; 

12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк 

штабс-капитан Серданевский Пётр – убит в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Оношкевич-Яцино Чеслав – убит в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Данилевский Митрофан – убит в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
капитан Войцеховский – ранен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
поручик Грохольский Николай – ранен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Муровицкин Александр – ранен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Констанский В. – ранен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Рязанов Всеволод – контужен в сражении у Дашичао 10-11 июля 1904 г.; 
подпоручик Коновалов Никита – ранен на Янзелинском перевале 18-19 июля 1904 г.; 
штабс-капитан Астраханцев Иннокентий – ранен в арьергардных боях 7 августа 1904 г.; 
подпоручик Верещагин Василий – ранен в сражении под Ляояном; 
подпоручик Иванов Александр – ранен в сражении под Ляояном; 
подполковник Красноленский Павел – убит в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Шварев Николай – убит в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
поручик Муровицкий Александр – убит в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
поручик Новгородцев Пётр – убит в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Медведев Иван – убит в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
полковник Добротин Сергей Фёдорович – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подполковник Побоевский Вячеслав – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Паллис Иван – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Дмитриев Владимир – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Иванов Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
капитан Зинченко Леонид – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Малык Григорий – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Ефремов Всеволод – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
штабс-капитан Симаков Пётр – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
поручик Александров Лев – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
поручик Матюшкин Александр – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подпоручик Лобысевич Николай – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подпоручик Миневрин Константин – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
прапорщик Иванов Пётр – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Шишко Вослав – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Суворов Георгий – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Худяков Фёдор – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
подполковник Ахвледиани Ясон – контужен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
зауряд-прапорщик Федоренчик Степан – ранен в сражении на реке Шахэ 28-29 сентября 1904 г.; 
поручик Копытко Евгений – убит в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Щербаков Алексей – убит в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Чупин Михаил – убит в сражении под Мукденом; 
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полковник Добротин Сергей – ранен в сражении под Мукденом; 
подполковник Быков Аполлон – ранен в сражении под Мукденом; 
капитан Гертопан Василий – ранен в сражении под Мукденом; 
поручик Рейгрез Евгений – ранен в сражении под Мукденом; 
подпоручик Ганенберг Леонтий – ранен в сражении под Мукденом; 
прапорщик Чекалов Владимир – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Сирияноки Василий – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Захарьев Мирон – ранен в сражении под Мукденом; 
зауряд-прапорщик Пешкин Евдокий – ранен в сражении под Мукденом; 
капитан Ефремов Всеволод – контужен в сражении под Мукденом; 
капитан Сухорский Михаил – ранен в сражении под Мукденом; 
прапорщик Беловских Андрей – взят в плен в сражении под Мукденом; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Потери среди нижних воинских чинов, призванных из регионов Сибирского военного округа  
в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. в частях Маньчжурской армии1 

Сражение под Тюренченом 16-18 апреля 1904 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 ранен      1 ранен 

11-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 3 убито 

5ранено 

1 без вести пропал 

     3 убито 

5ранено 

1 без вести 
пропал 

12-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 3 убито 

1 ранен 

     3 убито 

1 ранен 

22-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 ранен 4 убито 

26 ранено 

2 без вести 
пропало 

     4 убито 

27 ранено 

2 без вести 
пропало 

6-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 1 ранен   4 убито 

12 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито 

5 ранено 

 6 убито 

18 ранено 

2 без вести 
пропало 

1-й Сибирский 
артиллерийский дивизион 

 1 убит      1 убит 

3-я Восточно-Сибирская  1 ранен      1 ранен 

                                                           
1 По материалам приложений № 1-189 к газете Русский Инвалид за 1904–1906 гг. 
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артиллерийская бригада 

Итого по губерниям 
(областям) 

1 ранен 11 убито 

35 ранено 

3 без вести 
пропало 

  4 убито 

12 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито 

5 ранено 

 17 убито 

53 ранено 

5 без вести 
пропало 

 

 

Сражение у Вафангоу 1-2 июня 1904 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

9-й пехотный Сибирский 
Тобольский полк 

 1 убит 

17 ранено 

     1 убит 

17 ранено 

1-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 убит 5 убито 

22 ранено 

1 убит 

33 ранено 

1 без вести 
пропал 

    7 убито 

55 ранено 

1 без вести 
пропал 

2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 22 убито 

69 ранено 

67 без вести 
пропало 

12 убито 

47 ранено 

47 без вести 
пропало 

 1 ранен 

2 без вести 
пропало 

1 убит 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 35 убито 

118 ранено 

117 без вести 
пропало 

3-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 22 убито 

42 ранено 

81 без вести 
пропал 

14 убито 

26 ранено 

56 без вести 
пропало 

  1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 36 убито 

69 ранено 

138 без вести 
пропало 

4-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 5 убито 

41 ранен 

7 без вести 
пропало 

2 убито 

22 ранено 

5 без вести 
пропало 

 1 ранен   7 убито 

64 ранено 

12 без вести 
пропало 

33-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 2 убито 

9 ранено 

1 ранен   1 убит 

1 ранен 

 3 убито 

11 ранено 

34-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 15 ранено 1 убит 

10 ранено 

10 без вести 
пропало 

  1 убит 

4 ранено 

 2 убито 

29 ранено 

10 без вести 
пропало 

35-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 3 убито 

29 ранено 

3 без вести 
пропало 

7 убито 

24 ранено 

1 без вести 
пропал 

 1 ранен 1 ранен  10 убито 

55 ранено 

4 без вести 
пропало 
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36-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 7 убито 

20 ранено 

2 без вести 
пропало 

6 убито 

41 ранен 

10 без вести 
пропало 

 1 убит 

19 ранено 

2 убито 

2 ранено 

 16 убито 

82 ранено 

12 без вести 
пропало 

1-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 

 6 ранено 6 убито 

13 ранено 

    6 убито 

19 ранено 

Итого по губерниям 
(областям) 

1 убит 67 убито 

270 ранено 

160 без вести 
пропало 

49 убито 

217 ранено 

130 без вести 
пропало 

 1 убит 

22 ранено 

2 без вести 
пропало 

5 убито 

10 ранено 

2 без вести 
пропало 

 123 убито 

519  ранено 

294 без вести 
пропало 

 

Ляоянское сражение 15-22 августа 1904 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

1-й пехотный Сибирский 

Стретенский полк 

 1 убит 

4 ранено 

  8 ранено 

1 без вести 
пропал 

  1 убит 

12 ранено 

1 без вести 
пропал 

2-й пехотный Сибирский 

Читинский полк 

2 убито  1 ранен     2 убито 

1 ранен 

4-й пехотный Сибирский 

Верхнеудинский полк 

1 ранен       1 ранен 

5-й пехотный Сибирский 
Иркутский полк 

 5 ранено      5 ранено 

6-й пехотный Сибирский 
Енисейский полк 

1 ранен 12 убито 3 убито 

10 ранено 

1 без вести 
пропал 

 2 ранено 1 убит 

7 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено 16 убито 

22 ранено 

2 без вести 
пропало 

7-й пехотный Сибирский 
Красноярский полк 

3 ранено 10 ранено 5 ранено  1 убит 

1 ранен 

1 ранен  1 убит 

20 ранено 

8-й пехотный Сибирский 
Томский полк 

2 ранено 5 ранено 1 убит 

8 ранено 

1 без вести 
пропал 

    1 убит 

15 ранено 

1 без вести 
пропал 

9-й пехотный Сибирский 
Тобольский полк 

1 ранен 2 убито 

47 ранено 

1 без вести 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

    2 убито 

49 ранено 

2 без вести 
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пропал 

 

пропало 

10-й пехотный Сибирский 
Омский полк 

 

 

 

1 убит 

8 ранено 

4 без вести 
пропало 

1 убит 

9 ранено 

2 без вести 
пропало 

4 убито 

20 ранено 

5 без вести 
пропало 

1 убит    7 убито 

37 ранено 

11 без вести 
пропало 

11-й пехотный Сибирский 

Семипалатинский полк 

3 ранено 2 убито 

13 ранено 

 

53 убито 

430 ранено 

12 без вести 
пропало 

4 ранено 

1 без вести пропал 

   55 убито 

450 ранено 

13 без вести 
пропало 

12-й пехотный Сибирский 
Барнаульский полк 

2 ранено 2  ранено 8 убито 

100 ранено 

5 без вести 
пропало 

    8 убито 

104 ранено 

5 без вести 
пропало 

138-й пехотный 
Болховский полк 

1 ранен       1 ранен 

215-й пехотный 
Бузулукский полк 

 1 ранен      1 ранен 

1-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 9 убито 

48 ранено 

2 убито 

12 ранено 

1 без вести 
пропал 

    11 убито 

60 ранено 

1 без вести 
пропал 

2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

1 убит 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

7 убито 

77 ранено 

20 без вести 
пропало 

6 убито 

95 ранено 

21 без вести 
пропал 

 8 ранено 

3 без вести 
пропало 

1 убит 

2 ранено 

 15 убито 

184 ранено 

45 без вести 
пропало 

3-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 20 убито 

64 ранено 

14 убито 

74 ранено 

15 без вести 
пропало 

 1 убит 

4 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено 

3 без вести 
пропало 

 35 убито 

144 ранено 

19 без вести 
пропало 

4-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 7 убито 

46 ранено 

15 без вести 
пропало 

2 убито 

23 ранено 

1 без вести 
пропал 

    9 убито 

69 ранено 

16 без вести 
пропало 

9-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 4 ранено 4 ранено  3 ранено 3 ранено  14 ранено 

10-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

    3 ранено 1 убит 

2 ранено 

 1 убит 

5 ранено 
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11-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

5 ранено 8 убито 

51 ранен 

1 без вести 
пропал 

1 ранен  3 убито 

7 ранено 

7 ранено 

1 без вести 
пропал 

 11 убито 

71 ранен 

2 без вести 
пропало 

12-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 ранен 11 убито 

53 ранено 

1 без вести 
пропал 

  2 убито 

5 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено 

 

 13 убито 

61 ранено 

2 без вести 
пропало 

13-й  Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  1 убит 

4 ранено 

    1 убит 

4 ранено 

17-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 3 убито 

18 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

7 ранено 

    4 убито 

25 ранено 

1 без вести 
пропал 

18-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 29 убито 

132 ранено 

  3 убито 

26 ранено 

1 ранен  32 убито 

159 ранено 

19-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 29 убито 

157 ранено 

4 без вести 
пропало 

1 убит  14 убито 

58 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито  46 убито 

215 ранено 

6 без вести 
пропало 

20-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 12 убито 

51 ранен 

2 без вести 
пропало 

  6 убито 

22 ранено 

1 убит 

5 ранено 

 19 убито 

78 ранено 

2 без вести 
пропало 

21-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 ранен  13 ранено 5 ранено  6 убито 

21 ранен 

 6 убито 

40 ранено 

22-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  5 ранено  2 ранено   7 ранено 

23-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

  5 убито 

41 ранен 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

17 ранено 

1 убит 

4 ранено 

  7 убито 

62 ранено 

1 без вести 
пропал 

24-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 убит  3 убито 

20 ранено 

3 убито 

20 ранено 

5 убито 

25 ранено 

1 убит 

5 ранено 

 13 убито 

70 ранено 

33-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 8 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 убито 

13 ранено 

1 без вести 
пропал 

 5 убито 

5 ранено 

1 без вести 
пропал 

6 ранено 

1 без вести 
пропал 

 7 убито 

32 ранено 

4 без вести 
пропало 

34-й Восточно-Сибирский  9 убито 10 убито  5 убито 1 убит  25 убито 
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стрелковый полк 74 ранено 

8 без вести 
пропало 

98 ранено 

6 без вести 
пропало 

29 ранено 

2 без вести 
пропало 

5 ранено 206 ранено 

16 без вести 
пропало 

35-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

13 ранено 

2 без вести 
пропало 

9 убито 

73 ранено 

2 без вести 
пропало 

 2 убито 

3 ранено 

2 без вести 
пропало 

1 ранен  12 убито 

90 ранено 

6 без вести 
пропало 

36-й  Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

13 ранено 

1 без вести 
пропал 

4 убито 

32 ранено 

3 без вести 
пропало 

 10 ранено 

3 без вести 
пропало 

8 ранено  5 убито 

63 ранено 

7 без вести 
пропало 

1-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

  4 убито 

22 ранено 

 2 ранено   4 убито 

24 ранено 

2-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 

  2 убито     2 убито 

3-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 1 ранен      1 ранен 

5-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 1 убит 

2 ранено 

5 ранено     1 убит 

7 ранено 

6-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 1 убит 

6 ранено 

1 ранен  10 ранено 

3 без вести 
пропало 

4 ранено  1 убит 

21 ранен 

3 без вести 
пропало 

1-й Сибирский 
артиллерийский дивизион 

1 ранен   1 убит 

2 ранено 

4 ранено   1 убит 

7 ранено 

2-й Сибирский 
артиллерийский дивизион 

 1 убит 

4 ранено 

6 ранено     1 убит 

10 ранено 

1-я Сибирская 
артиллерийская бригада 

 2 убито 

41 ранен 

2 без вести 
пропало 

     2 убито 

41 ранен 

2 без вести 
пропало 

1-я Восточно-Сибирская 
горная батарея 

  2 ранено     2 ранено 

1-я Восточно-Сибирская 
летучая парковая 

артиллерийская бригада 

  1 убит     1 убит 

Конский запас 
Маньчжурской армии 

1 ранен   1 ранен    2 ранено 
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2-й военный транспорт   1 ранен     1 ранен 

Итого по губерниям 
(областям) 

5 убито 

33 ранено 

5 без вести 
пропало 

169 убито 

959 ранено 

61 без вести 
пропал 

136 убито 

1127 ранено 

76 без вести 
пропало 

6 убито 

49 ранено 

1 без вести пропал 

48 убито 

241 ранен 

19 без вести 
пропало 

14 убито 

82 ранено 

6 без вести 
пропало 

2 ранено 378 убито 

2493 ранено 

168 без вести 
пропало 

 

Боевые действия в период между сражениями у Тюренчена и у Вафангоу апрель-май 1904 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

1-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 ранен 1 убит     1 убит 

1 ранен 

24-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 ранен      1 ранен 

36-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 2 ранено      2 ранено 

Итого по губерниям 
(областям) 

 4 ранено 1 убит     1 убит 

4 ранено 

 

Боевые действия в период между сражением у Вафангоу и Ляоянским сражением июнь-август 1904 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

3-й пехотный Сибирский 
Нерчинский полк 

  1 ранен     1 ранен 

5-й пехотный Сибирский 
Иркутский полк 

2 ранено 25 убито 

127 ранено 

35 без вести 
пропало 

1 убит 

3 ранено 

5 без вести 
пропало 

 2 ранено 4 убито 

5 ранено 

2 без вести 
пропало 

1 ранен 30 убито 

140 ранено 

42 без вести 
пропало 

6-й пехотный Сибирский 
Енисейский полк 

 

 

1 ранен 10 убито 

71 ранен 

5 без вести 
пропало 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

 1 без вести 
пропал 

1 убит 

3 ранено 

2 без вести 
пропало 

 11 убито 

77 ранено 

9 без вести 
пропало 

7-й пехотный Сибирский 
Красноярский полк 

 1 ранен 1 ранен     2 ранено 

8-й пехотный Сибирский 
Томский полк 

1 убит 

2 ранено 

1 без вести 

2 ранено 1 убит 

16 ранено 

    2 убито 

20 ранено 

1 без вести 
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пропал пропал 

9-й пехотный Сибирский 
Тобольский полк 

1 убит 18 убито 

84 ранено 

17 без вести 
пропало 

1 убит 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

    20 убито 

85 ранено 

18 без вести 
пропало 

10-й пехотный Сибирский 
Омский полк 

2 убито 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

4 убито 

8 ранено 

2 убито 

12 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 ранен  1 ранен  8 убито 

24 ранено 

2 без вести 
пропало 

11-й пехотный Сибирский 
Семипалатинский полк 

2 ранено 8 ранено 

1 без вести 
пропал 

31 убит 

134 ранено 

4 без вести 
пропало 

1 убит 

11 ранено 

   32 убито 

155 ранено 

5 без вести 
пропало 

12-й пехотный Сибирский 
Барнаульский полк 

1 ранен  3 убито 

34 ранено 

   1 ранен 3 убито 

36 ранено 

1-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 4 ранено 6 ранено  1 ранен   11 ранено 

2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 12 ранено 2 убито 

9 ранено 

    2 убито 

21 ранен 

3-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 11 ранено 6 ранено  2 без вести 
пропало 

1 без вести 
пропал 

 17 ранено 

3 без вести 
пропало 

4-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  1 ранен     1 ранен 

6-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

 1 убит 

1 ранен 

1 убит 

1 ранен 

    2 убито 

2ранено 

7-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  6 убито 

11 ранено 

1 без вести 
пропал 

    6 убито 

11 ранено 

1 без вести 
пропал 

8-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 ранен      1 ранен 

9-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 4 ранено 6 ранено  1 убит 

6 ранено 

2 ранено  1 убит 

18 ранено 

10-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

 5 ранено 2 убито 

5 ранено 

3 без вести 
пропало 

 3 убито 

13 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

7 ранено 

 6 убито 

30 ранено 

4 без вести 
пропало 
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11-й Восточно-Сибирский 

стрелковый полк 

 2 ранено   3 ранено 3 ранено  8 ранено 

12-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 ранен 9 убито 

24 ранено 

5 убито 

25 ранено 

 2 убито 

6 ранено 

2 убито 

7 ранено 

 18 убито 

63 ранено 

13-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 ранен 1 ранен     2 ранено 

17-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

29 ранено 

10 без вести 
пропало 

3 убито 

10 ранено 

3 без вести 
пропало 

 1 ранен 

1 без вести 
пропал 

  4 убито 

40 ранено 

14 без вести 
пропало 

18-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 убито 

2 ранено 

 4 убито 

8 ранено 

  7 убито 

12 ранено 

1 без вести 
пропал 

19-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

13 ранено 

5 убито 

11 ранено 

2 без вести 
пропало 

 11 ранено 

1 без вести 
пропал 

  6 убито 

35 ранено 

3 без вести 
пропало 

20-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 ранен      1 ранен 

21-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

3 ранено 

1 без вести 
пропал 

3 убито 

17 ранено 

4 без вести 
пропало 

  1 убит 

36 ранено 

9 без вести 
пропало 

2 убито 

42 ранено 

9 без вести 
пропало 

 6 убито 

98 ранено 

23 без вести 
пропало 

22-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 4 убито 

26 ранено 

2 ранено 

3 без вести 
пропало 

 2 убито 

14 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 без вести 
пропал 

 6 убито 

42 ранено 

5 без вести 
пропало 

23-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 7 ранено 3 ранено  2 ранено   12 ранено 

24-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 9 убито 

32 ранено 

3 без вести 
пропало 

6 убито 

32 ранено 

6 без вести 
пропало 

 8 убито 

44 ранено 

2 без вести 
пропало 

4 ранено 

1 без вести 
пропал 

 23 убито 

112 ранено 

12 без вести 
пропало 

33-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 3 ранено 1 убит 

1 ранен 

  1 убит 

3 ранено 

 2 убито 

7 ранено 

34-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 6 ранено 1 убит 

15 ранено 

2 без вести 

    1 убит 

21 ранен 

2 без вести 
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пропало пропало 

35-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 7 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено     9 ранено 

1 без вести 
пропал 

36-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 4 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито 

4 ранено 

1 без вести 
пропал 

 4 ранено 

1 без вести 
пропал 

  2 убито 

12 ранено 

4 без вести 
пропало 

34-й пехотный Севский 
полк 

  1 ранен     1 ранен 

Приморский драгунский 
полк 

 2 убито 

5 ранено 

1 убит 

7 ранено 

1 без вести 
пропал 

    3 убито 

12 ранено 

1 без вести 
пропал 

1-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

  4 ранено     4 ранено 

3-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

  1 ранен     1 ранен 

6-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 1 убит 

3 ранено 

  1 ранен   1 убит 

4 ранено 

9-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 1 ранен      1 ранен 

 

1-я Сибирская 
артиллерийская бригада 

10 ранено     3 ранено  13 ранено 

1-й Сибирский 
артиллерийский дивизион 

 1 убит 

17 ранено 

     1 убит 

17 ранено 

1-я Восточно-Сибирская 
горная батарея 

 2 убито      2 убито 

Итого по губерниям 
(областям) 

4 убито 

24 ранено 

3 без вести 
пропало 

92 убито 

539 ранено 

79 без вести 
пропало 

76 убито 

370 ранено 

34 без вести 
пропало 

1 убит 

12 ранено 

 

21 убит 

152 ранено 

19 без вести 
пропало 

11 убито 

80 ранено 

16 без вести 
пропало 

2 ранено 205 убито 

1179 ранено 

151 без вести 
пропал 

 

Сражение на реке Шахэ22 сентября по 4 октября 1904 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

1-й пехотный Сибирский 

Стретенский полк 

  2 убито 

2 ранено 

 27 убито 

126 ранено 

1 убит 

2 ранено 

 30 убито 

130 ранено 
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9 без вести 
пропало 

9 без вести 
пропало 

2-й пехотный Сибирский 

Читинский полк 

25 убито 

74 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито 

8 ранено 

17 убито 

96 ранено 

5 без вести 
пропало 

  1 убит 

1 ранен 

 45 убито 

179 ранено 

7 без вести 
пропало 

4-й пехотный Сибирский 

Верхнеудинский полк 

2 убито 1 убит 5 ранено     3 убито 

5 ранено 

5-й пехотный Сибирский 

Иркутский полк 

1 убит 

3 ранено 

5 убито 

442 ранено 

20 без вести 
пропало 

2 убито 

3 ранено 

 6 ранено 2 убито 

16 ранено 

2 ранено 10 убито 

472 ранено 

20 без вести 
пропало 

6-й пехотный Сибирский 

Енисейский полк 

 26 убито 

5 ранено 

15 без вести 
пропало 

7 ранено  3 ранено 12 ранено 

1 без вести 
пропал 

3 ранено 26 убито 

30 ранено 

16 без вести 
пропало 

7-й пехотный Сибирский 

Красноярский  полк 

1 убит 

6 ранено 

1 ранен   1 ранен   1 убит 

8 ранено 

8-й пехотный Сибирский 

Томский полк 

3 убито 

15 ранено 

3 без вести 
пропало 

      3 убито 

15 ранено 

3 без вести 
пропало 

9-й пехотный Сибирский 

Тобольский полк 

1 убит 

1 ранен 

21 убит 

171 ранен 

19 без вести 
пропало 

1 убит 

4 ранено 

    23 убито 

176 ранено 

19 без вести 
пропало 

10-й пехотный Сибирский 
Омский полк 

 3 убито 

12 ранено 

1 убит 

635 ранено 

3 ранено    4 убито 

650 ранено 

11-й пехотный Сибирский 
Семипалатинский полк 

5 убито 

4 ранено 

1 убит 

18 ранено 

2 без вести 
пропало 

96 убито 

89 ранено 

79 без вести 
пропало 

9 ранено    102 убито 

120 ранено 

81 без вести 
пропал 

12-й пехотный Сибирский 

Барнаульский полк 

  44 убито 

408 ранено 

12 без вести 
пропало 

1 ранен  1 ранен  44 убито 

410 ранено 

12 без вести 
пропало 

2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

13 ранено 

2 убито 

13 ранено 

    3 убито 

26 ранено 

3-й Восточно-Сибирский  6 убито 26 ранено  1 убит 1 ранен  7 убито 
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стрелковый полк 34 ранено 

4 без вести 
пропало 

 

4 без вести 
пропало 

1 ранен 62 ранено 

8 без вести 
пропало 

4-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

 

 

 37 убито 

221 ранен 

15 без вести 
пропало 

27 убито 

197 ранено 

37 без вести 
пропало 

 2 ранено   64 убито 

420 ранено 

52 без вести 
пропало 

9-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

11 ранено 

1 без вести 
пропал 

3 убито 

13 ранено 

1 без вести 
пропал 

 2 убито 

13 ранено 

4 без вести 
пропало 

2 убито 

5 ранено 

 8 убито 

42 ранено 

6 без вести 
пропало 

10-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

2 ранено 

1 убит 

8 ранено 

 11 ранено 1 ранен  2 убито 

22 ранено 

12-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

4 ранено 

 

 1 убит 1 ранен  3 убито 

6 ранено 

1 без вести 
пропал 

18-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

2 ранено  28 убито 

102 ранено 

1 без вести 
пропал 

 4 убито 

30 ранено 

4 ранено  32 убито 

138 ранено 

1 без вести 
пропал 

19-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 убит  12 убито 

52 ранено 

5 без вести 
пропало 

 9 убито 

36 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито 

2 ранено 

1 убит 

1 ранен 

25 убито 

91 ранен 

7 без вести 
пропало 

20-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  9 убито 

88 ранено 

4 без вести 
пропало 

 13 убито 

94 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито 

13 ранено 

 24 убито 

195 ранено 

6 без вести 
пропало 

21-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 ранен 4 убито 

7 ранено 

  5 убито 

19 ранено 

4 убито 

11 ранено 

 13 убито 

38 ранено 

22-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 ранен 11 убито 

50 ранено 

1 убит 

1 ранен 

 

 10 убито 

65 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 убито 

19 ранено 

 24 убито 

136 ранено 

1 без вести 
пропал 

23-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

2 убито 

2 ранено 

15 убито 

103 ранено 

9 убито 

33 ранено 

 1 убит 

11 ранено 

2 убито 

5 ранено 

 29 убито 

154 ранено 
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4 без вести 
пропало 

6 без вести 
пропало 

5 без вести 
пропало 

1 без вести 
пропал 

2 без вести 
пропало 

18 без вести 
пропало 

24-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  7 ранено 

2 без вести 
пропало 

 

 5 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено  14 ранено 

3 без вести 
пропало 

33-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 без вести 
пропал 

45 ранено 

4 без вести 
пропало 

11 убито 

34 ранено 

 2 убито 

13 ранено 

  13 убито 

92 ранено 

5 без вести 
пропало 

34-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

5 ранено 7 убито 

26 ранено 

7 без вести 
пропало 

4 убито 

48 ранено 

10 без вести 
пропало 

 4 убито 

19 ранено 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 15 убито 

99 ранено 

18 без вести 
пропало 

35-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

2 убито 1 убит 

6 ранено 

1 убит 

6 ранено 

 2 убито 3 убито 

1 ранен 

 9 убито 

13 ранено 

36-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 ранен 10 убито 

29 ранено 

7 без вести 
пропало 

5 убито 

66 ранено 

20 без вести 
пропало 

 2 убито 

39 ранено 

7 без вести 
пропало 

1 убит 

1 ранен 

5 без вести 
пропало 

 18 убито 

136 ранено 

39 без вести 
пропало 

9-й пехотный 
Ингерманландский 

Императора  
Петра I полк 

 2 ранено   1 ранен   3 ранено 

35-й пехотный Брянский 
генерала-адъютанта князя 

Горчакова полк 

     1 ранен  1 ранен 

122-й пехотный 
Тамбовский полк 

 1 ранен 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

5 ранено 

 2 ранено 2 ранено 

2 без вести 
пропало 

 1 убит 

10 ранено 

3 без вести 
пропало 

139-й пехотный 
Моршанский полк 

 2 ранено      2 ранено 

140-й пехотный Зарайский 
полк 

  5 ранено 

1 без вести 
пропал 

    5 ранено 

1 без вести 
пропал 

1-й Сибирский 
артиллерийский дивизион 

14 ранено 8 убито 

44 ранено 

2 без вести 

     8 убито 

58 ранено 

2 без вести 
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пропало пропало 

1-я Сибирская 
артиллерийская бригада 

   4 ранено  2 ранено  6 ранено 

31-я артиллерийская 
бригада 

 1 ранен      1 ранен 

Итого по губерниям 
(областям) 

43 убит 

129 ранено 

10 без вести 
пропало 

162 убито 

1255 ранено 

104 без вести 
пропало 

278 убито 

1957 ранено 

186 без 
вести 

пропало 

17 ранено 

 

83 убито 

497 ранено 

27 без вести 
пропало 

22 убито 

104 ранено 

11 без вести 
пропало 

1 убит 

6 ранено 

389 убито 

3965 ранено 

338 без вести 
пропало 

 

Мукденское сражение 5 февраля – 3 марта 1905 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

1-й пехотный Сибирский 
Стретенский полк 

 19 убито 

148 ранено 

51 без вести 
пропал 

3 убито 

28 ранено 

13 без 
вести 

пропало 

 17 убито 

135 ранено 

47 без вести 
пропало 

1 убит 

6 ранено 

1 без вести 
пропал 

 40 убито 

317 ранено 

112 без вести 
пропало 

2-й пехотный Сибирский 
Читинский полк 

 

 

2 убито 

12 ранено 

4 без вести 
пропало 

5 убито 

38 ранено 

5 без вести 
пропало 

5 убито 

177 ранено 

10 без 
вести 

пропало 

 1 ранен 4 ранено  12 убито 

232 ранено 

19 без вести 
пропало 

3-й пехотный Сибирский 
Нерчинский полк 

 9 убито 

30 ранено 

7 без вести 
пропало 

 1 убит 67 убито 

262 ранено 

37 без вести 
пропало 

8 убито 

51 ранен 

6 без вести 
пропало 

 85 убито 

343 ранено 

50 без вести 
пропало 

4-й пехотный Сибирский 
Верхнеудинский полк 

3 убито 

31 ранен 

1 без вести 
пропал 

6 убито 

13 ранено 

1 без вести 
пропал 

43 убито 

226 ранено 

4 без вести 
пропало 

  7 убито 

26 ранено 

4 без вести 
пропало 

 59 убито 

296 ранено 

10 без вести 
пропало 

5-й пехотный Сибирский 
Иркутский полк 

 7 убито 

43 ранено 

20 без вести 
пропало 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 1 убит 

2 ранено 

4 ранено 

4 без вести 
пропало 

 8 убито 

50 ранено 

25 без вести 
пропало 

6-й пехотный Сибирский 
Енисейский полк 

 1 ранен 

1 без вести 
     1 ранен 

1 без вести 
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пропал пропал 

7-й пехотный Сибирский 
Красноярский полк 

1 убит 

1 ранен 

1 убит 

8 ранено 

2 убито 

3 ранено 

1 без вести 
пропал 

 4 ранено   4 убито 

16 ранено 

1 без вести 
пропал 

8-й пехотный Сибирский 
Томский полк 

1 убит 

7 ранено 

2 без вести 
пропало 

2 убито 

35 ранено 

24 без вести 
пропало 

2 убито 

33 ранено 

11 без 
вести 

пропало 

 1 убит 

7 ранено 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 убит 7 убито 

84 ранено 

38 без вести 
пропало 

9-й пехотный Сибирский 
Тобольский полк 

 6 убито 

42 ранено 

8 без вести 
пропало 

2 убито 

4 ранено 

4 без вести 
пропало 

 2 ранено   8 убито 

48 ранено 

12 без вести 
пропало 

10-й пехотный Сибирский 
Омский полк 

2 убито 

6 ранено 

6 убито 

22 ранено 

10 убито 

30 ранено 

4 без вести 
пропало 

 2 ранено 1 ранен  18 убито 

61 ранен 

4 без вести 
пропало 

11-й пехотный Сибирский 
Семипалатинский полк 

1 без вести 
пропал 

4 ранено 3 убито 

96 ранено 

47 без 
вести 

пропало 

4 ранено 

1 без вести пропал 

   3 убито 

104 ранено 

49 без вести 
пропало 

12-й пехотный Сибирский 
Барнаульский полк 

1 убит 

1 ранен 

6 ранено 26 убито 

135 ранено 

25 без 
вести 

пропало 

 1 ранен   27 убито 

143 ранено 

25 без вести 
пропало 

5-я Восточно-Сибирская 
стрелковая дивизия 

    1 ранен   1 ранен 

1-й Восточно-Сибирский 
стрелковый Его 
Величества полк 

1 без вести 
пропал 

5 убито 

48 ранено 

38 без вести 
пропало 

6 убито 

127 ранено 

70 без 
вести 

пропало 

 1 убит 

2 ранено 

1 убит 

4 ранено 

2 без вести 
пропало 

 13 убито 

181 ранен 

111 без вести 
пропало 

2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 15 убито 

80 ранено 

2 без вести 
пропало 

12 убито 

38 ранено 

3 без вести 
пропало 

 1 убит 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 ранен 1 ранен 28 убито 

122 ранено 

6 без вести 
пропало 
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3-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

 

2 убито 23 убито 

107 ранено 

24 без вести 
пропало 

13 убито 

73 ранено 

22 без 
вести 

пропало 

    38 убито 

180 ранено 

46 без вести 
пропало 

4-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 ранен 8 ранено 

2 без вести 
пропало 

    9 ранено 

2 без вести 
пропало 

9-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

5 ранено 

3 убито 

22 ранено 

 2 убито 

14 ранено 

3 убито 

6 ранено 

 9 убито 

47 ранено 

10-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 убит 3 убито 

3 ранено 

2 убито 

10 ранено 

3 без вести 
пропало 

 11 ранено 

2 без вести 
пропало 

1 убит 

2 ранено 

 7 убито 

26 ранено 

5 без вести 
пропало 

11-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 убит 

2 ранено 

1 убит 

13 ранено 

2 без вести 
пропало 

 

  1 убит 

2 ранено 

1 убит 

2 ранено 

 4 убито 

19 ранено 

2 без вести 
пропало 

12-й Восточно-Сибирский 
стрелковый Его 
Императорского 

Высочества Наследника 
Цесаревича полк 

3 ранено 4 убито 

12 ран 

4 убито 

26 ранено 

 10 ранено 3 ранено 

1 без вести 
пропал 

 8 убито 

54 ранено 

1 без вести 
пропал 

15-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  6 убито 

5 ранено 

 1 убит   7 убито 

5 ранено 

17-й  Восточно-

Сибирский стрелковый 
Его Императорского 
Высочества Великого 

Князя Алексея 
Александровича  полк 

1 ранен 11 убито 

69 ранено 

9 без вести 
пропало 

10 убито 

33 ранено 

3 без вести 
пропало 

 2 убито 

8 ранено 

2 без вести 
пропало 

1 убит 

2 ранено 

 24 убито 

113 ранено 

14 без вести 
пропало 

18-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

2 ранено 6 убито 

9 ранено 

2 без вести 
пропало 

  6 убито 

52 ранено 

4 без вести 
пропало 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

 12 убито 

65 ранено 

7 без вести 
пропало 

19-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 5 убито 

10 ранено 

3 без вести 

32 убито 

160 ранено 

14 без 

 3 убито 

12 ранено 

3 без вести 

  40 убито 

182 ранено 

20 без вести 
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пропало вести 
пропало 

пропало пропало 

20-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

10 ранено 

3 без вести 
пропало 

14 убито 

80 ранено 

37 без 
вести 

пропало 

  1 убит 

3 ранено 

2 без вести 
пропало 

 16 убито 

93 ранено 

42 без вести 
пропало 

21-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 3 убито 

13 ранено 

5 ранено  3 убито 

20 ран 

1 без вести 
пропал 

3 убито 

26 ранено 

1 без вести 
пропал 

 9 убито 

64 ранено 

2 без вести 
пропало 

22-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 10 убито 

28 ранено 

2 без вести 
пропало 

4 ранено  8 убито 

21 ранен 

1 без вести 
пропал 

2 убито 

5 ранено 

 20 убито 

58 ранено 

3 без вести 
пропало 

23-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

4 убито 

13 ранено 

1 без вести 
пропал 

17 убито 

88 ранено 

28 без вести 
пропало 

30 убито 

51 ранен 

3 без вести 
пропало 

 1 убит 

17 ранено 

3 убито 

14 ранено 

 55 убито 

183 ранено 

32 без вести 
пропало 

24-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

 3 убито 

36 ранено 

8 убито 

15 ранено 

 7 убито 

32 ранено 

1 ранен  18 убито 

84 ранено 

33-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 3 убито 

26 ранено 

8 без вести 
пропало 

5 убито 

56 ранено 

8 без вести 
пропало 

1 ранен 1 убит 

7 ранено 

4 без вести 
пропало 

1 убит 

10 ранено 

1 без вести 
пропал 

 10 убито 

100 ранено 

21 без вести 
пропал 

34-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

1 убит 

9 ранено 

1 без вести 
пропал 

11 убито 

72 ранено 

10 без вести 
пропало 

19 убито 

91 ранен 

7 без вести 
пропало 

 10 убито 

54 ранено 

9 без вести 
пропало 

10 ранено 

4 без вести 
пропало 

 41 убит 

236 ранено 

31 без вести 
пропал 

35-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

5 ранено 4 убито 

35 ранено 

5 без вести 
пропало 

13 убито 

101 ранен 

6 без вести 
пропало 

 4 убито 

24 ранено 

8 без вести 
пропало 

2 ранено  21 убит 

167 ранено 

19 без вести 
пропало 

36-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

2 ранено 8 убито 

58 ранено 

1 без вести 
пропал 

  2 убито 

20 ранено 

6 ранено  10 убито 

86 ранено 

1 без вести 
пропал 

Пулемётная рота 3-й   1 ранен     1 ранен 
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Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии 

17-й стрелковый полк      1 ранен  1 ранен 

19-й стрелковый полк     1 без вести 
пропал 

  1 без вести 
пропал 

9-й пехотный 
Ингерманландский 

Императора  
Петра I полка 

1 убит 

10 ранено 

4 без вести 
пропало 

14 ранено 

5 без вести 
пропало 

3 убито 

12 ранено 

2 без вести 
пропало 

 2 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено  4 убито 

40 ранено 

12 без вести 
пропало 

10-й пехотный 
Новоингерманландский 

полк 

  1 ранен   2 ранено  3 ранено 

11-й пехотный Псковский 
ген-фельдмаршала Князя 
Кутузова – Смоленского 

полк 

  1 ранен     1 ранен 

33-й пехотный Елецкий 
полк 

  3 убито 

14 ранено 

3 без вести 
пропало 

    3 убито 

14 ранено 

3 без вести 
пропало 

34-й пехотный Севский 
генерала Графа 

Каменского полк 

  2 убито 

23 ранено 

 

    2 убито 

23 ранено 

 

35-й пехотный Брянский 
генерал-адъютанта Князя 

Горчакова полк 

  3 ранено  1 ранен   4 ранено 

36-й пехотный Орловский 
ген-фельдмаршала Князя 

Варшавского Графа 
Паскевича-Эриванского 

полк 

 6 ранено 

8 без вести 
пропало 

1 убит 

9 ранено 

9 без вести 
пропало 

    1 убит 

15 ранено 

17 без вести 
пропало 

37-й пехотный Нежинский 
Её Императорского 

Высочества Великой 
Княгини Марии Павловны 

полк 

 

  1 ранен     1 ранен 

58-й пехотный Прагский 
полк 

  1 убит 

9 ранено 

    1 убит 

9 ранено 
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53-й пехотный Волынский 
полк 

  1 убит     1 убит 

60-й пехотный Замосцкий 
полк 

  1 ранен     1 ранен 

88-й пехотный 
Петровский полк 

 1 ранен      1 ранен 

97-й пехотный 
Лифляндский генерал-

фельдмаршала Графа 
Шереметьева полк 

 1 ранен      1 ранен 

100-й пехотный 
Островский полк 

    1 ранен   1 ранен 

122-й пехотный 
Тамбовский полк 

 2 ранено 8 ранено 

1 без вести 
пропал 

 1 ранен   11 ранено 

1 без вести 
пропал 

123-й пехотный 
Козловский полк 

  1 ранен     1 ранен 

124-й пехотный 
Воронежский полк 

2 ранено       2 ранено 

139-й пехотный 
Моршанский полк 

 

 

 

3 ранено 

1 без вести 
пропал 

 3 убито 

36 ранено 

3 без вести 
пропало 

    3 убито 

39 ранено 

4 без вести 
пропал 

140-й пехотный Зарайский 
полк 

  2 ранено 

1 без вести 
пропал 

    2 ранено 

1 без вести 
пропал 

146-й пехотный 
Царицынский полк 

    1 без вести 
пропал 

  1 без вести 
пропал 

162-й пехотный 
Ахалцихский полк 

  1 ранен     1 ранен 

213-й пехотный 
Оровайский полк 

 1 ранен 1 без вести 
пропал 

    1 ранен 

1 без вести 
пропал 

215-й пехотный 
Бузулукский полк 

1 без вести 
пропал 

3 убито 

6 ранено 

1 убит 

15 ранено 

3 без вести 
пропало 

  1 ранен  4 убито 

22 ранено 

4 без вести 
пропало 

219-й пехотный   4 ранено     4 ранено 
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Юхновский полк 1 без вести 
пропал 

1 без вести 
пропал 

241-й пехотный Орский 
полк 

1 без вести 
пропал 

      1 без вести 
пропал 

244-й пехотный 
Борисовский полк 

1 ранен       1 ранен 

282-й пехотный 
Черноярский полк 

 1 убит 

21 ранен 

2 без вести 
пропало 

1 убит 

3 ранено 

    2 убито 

24 ранено 

2 без вести 
пропало 

283-й пехотный 
Богульинский полк 

 

2 ранено       2 ранено 

1-я Сибирская 
артиллерийская бригада 

 3 убито 

26 ранено 

     3 убито 

26 ранено 

1-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 2 убито 

34 ранено 

6 без вести 
пропало 

7 ранено 

7 без вести 
пропало 

    2 убито 

41 ранен 

13 без вести 
пропало 

3-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

  27 убито 

158 ранено 

12 без 
вести 

пропало 

    27 убито 

158 ранено 

12 без вести 
пропало 

5-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

  2 ранено     2 ранено 

9-я Восточно-Сибирская 
артиллерийская бригада 

 1 без вести 
пропал 

     1 без вести 
пропал 

7-я артиллерийская 
бригада 

 1 ранен 2 ранено     3 ранено 

9-я артиллерийская 
бригада 

  1 ранен     1 ранен 

35-я артиллерийская 
бригада 

  1 убит 

4 ранено 

1 ранен    1 убит 

5 ранено 

45-я летучая парковая 
артиллерийская бригада 

  1 ранен     1 ранен 

1-й Восточно-Сибирский 
сапёрный батальон 

     3 ранено  3 ранено 

3-й Восточно-Сибирский 1 ранен 2 ранено      3 ранено 
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сапёрный батальон 

4-й Восточно-Сибирский 
сапёрный батальон 

 1 ранен 

3 без вести 
пропало 

6 без вести 
пропало 

    1 ранен 

9 без вести 
пропало 

6-й пехотный Сибирский 
Енисейский резервный 

батальон 

 4 ранено    1 убит 

1 ранен 

 1 убит 

5 ранено 

9-й пехотный Сибирский 
Тобольский резервный 

батальон 

 2 ранено      2 ранено 

 

3-й вьючный транспорт 1-

го вьючного обозного 
батальона 

1 ранен 1 убит 

1 ранен 

  1 убит 

1 ранен 

3 убито 

2 ранено 

 5 убито 

5 ранено 

9-й транспорт  
1-го обозного батальона 

IV-го Сибирского корпуса 

  1 без вести 
пропал 

    1 без вести 
пропал 

Дивизионный лазарет  
2-й пехотной Сибирской 

дивизии 

 1 без вести 
пропал 

     1 без вести 
пропал 

Дивизионный лазарет  
1-й Восточно-Сибирской 

стрелковой  дивизии 

  2 ранено 

1 без вести 
пропал 

    2 ранено 

1 без вести 
пропал 

1-я Кавказская сотня 
добровольцев 

  1 ранен     1 ранен 

Состоящие на этапах  
1-й Маньчжурской армии 

  1 без вести 
пропал 

    1 без вести 
пропал 

Полевая подвижная 
хлебопекарня 

  1 ранен     1 ранен 

Итого по губерниям 
(областям) 

20 убито 

115 ранено 

18 без вести 
пропало 

205 убито 

1236 ранено 

280 без вести 
пропало 

316 убито 

1961 ран 

350 без 
вести 

пропало 

1 убит 

6 ранено 

1 без вести пропал 

140 убито 

731 ранено 

122 без вести 
пропало 

37 убито 

205 ранен 

28 без вести 
пропало 

1 убит 

1 ранен 

720 убит 

4255 ранено 

799 без вести 
пропало 

 

Боевые действия в периоды с ноября 1904 г. по январь 1905 г. и с апреля по август 1905 г. 

Воинская часть 

Регионы СибВО, откуда были призваны нижние воинские чины Итого за 
воинскую часть 

Акмолинская 
область 

Тобольская 
губерния 

Томская 
губерния 

Семипалатинская 
область 

Енисейская 
губерния 

Иркутская 
губерния 

Якутская 
область 

2-й пехотный Сибирский 4 убито       4 убито 
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Читинский полк 17 ранено 

10 без вести 
пропало 

17 ранено 

10 без вести 
пропало 

3-й пехотный Сибирский 
Нерчинский полк 

    1 убит   1 убит 

5-й пехотный Сибирский 
Иркутский полк 

 3 убито 

3 ранено 

     3 убито 

3 ранено 

6-й пехотный Сибирский 
Енисейский полк 

1 убит       1 убит 

7-й пехотный Сибирский 
Красноярский полк 

  1 убит     1 убит 

8-й пехотный Сибирский 
Томский полк 

1 ранен 1 ранен      2 ранено 

10-й пехотный Сибирский 
Омский полк 

  1 ранен     1 ранен 

12-й пехотный Сибирский 
Барнаульский полк 

1 убит 1 ранен 2 убито 

9 ранено 

1 без вести 
пропал 

    3 убито 

10 ранено 

1 без вести 
пропал 

1-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  11 убито 

13 ранено 

    11 убито 

13 ранено 

2-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 

 

 

  3 убито 

8 ранено 

2 без вести 
пропало 

    3 убито 

8 ранено 

2 без вести 
пропало 

3-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  3 ранено 

1 без вести 
пропал 

    3 ранено 

1 без вести 
пропал 

4-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 7 ранено 

2 без вести 
пропало 

     7 ранено 

2 без вести 
пропало 

7-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 

4 ранено 

     1 убит 

4 ранено 

12-й  Восточно-Сибирский 
стрелковый Его 
Императорского 

Высочества Наследника 
Цесаревича полк 

  5 ранено 

2 без вести 
пропало 

 1 ранен   6 ранено 

2 без вести 
пропало 
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17-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  2 убито 

2 ранено 

    2 убито 

2 ранено 

18-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  2 ранено     2 ранено 

19-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  3 убито 

3 ранено 

    3 убито 

3 ранено 

20-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

  1 убит 

14 ранено 

 4 убито 

7 ранено 

1 убит  6 убито 

21 ранен 

24-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк 

 1 убит 1 ранен 

3 без вести 
пропало 

 1 ранен   1 убит 

2 ранено 

3 без вести 
пропало 

9-й пехотный 
Ингерманландский 

Императора  
Петра I полк 

 1 убит 

2 ранено 

   1 ранен  1 убит 

3 ранено 

54-й пехотный Минский 
Его Королевского 
Высочества Князя 

Болгарского Фердинанда 
полк 

1 ранен       1 ранен 

1-я Сибирская 
артиллерийская бригада 

  1 убит 

5 ранено 

    1 убит 

5 ранено 

3-й Сибирский 
артиллерийский дивизион 

1 ранен       1 ранен 

Приморский драгунский 
полк 

  1 убит 

4 ранено 

1 без вести 
пропал 

    1 убит 

4 ранено 

1 без вести 
пропал 

1-й Восточно-Сибирский 
сапёрный батальон 

  1 ранен     1 ранен 

4-й Восточно-Сибирский 
сапёрный батальон 

  1 убит     1 убит 

Итого по губерниям 
(областям) 

6 убито 

20 ранено 

10 без вести 
пропало 

6 убито 

18 ранено 

2 без вести 
пропало 

26 убито 

71 ранено 

8 без вести 
пропало 

 5 убито 

9 ранено 

 

1 убит 

1 ранен 

 

 44 убито 

119 ран 

20 без вести 
пропало 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Потери полков  IV Сибирского корпуса среди нижних воинских чинов, призванных в пределах  
Европейских военных округов Российской империи и Приамурского военного округа1 

В период июнь-июль 1904 г. 

Губернии 
Российской 

империи 

5-й пехотный 
Сибирский 

Иркутский полк 

6-й пехотный 
Сибирский 

Енисейский полк 

7-й пехотный 
Сибирский 

Красноярский 
полк 

8-й пехотный 
Сибирский 

Томский полк 

9-й пехотный 
Сибирский 

Тобольский полк 

10-й пехотный 
Сибирский 

Омский полк 

11-й 
пехотный 

Сибирский 
Семипалати
нский полк 

12-й пехотный 
Сибирский 

Барнаульский 
полк 

Итого за губернию 

Архангельская 
губерния 

    1 ранен    1 ранен 

Вологодская 
губерния 

2 ранено   1 ранен     3 ранено 

Виленская 
губерния 

   1 убит 

6 ранено 

    1 убит 

6 ранено 

Воронежская 
губерния 

1 убит 

11 ранено 

4 без вести пропало 

3 ранено 1 ранен      1 убит 

15 ранено 

4 без вести пропало 

Вятская 
губерния 

1 ранен 1 ранен 1 ранен 1 убит 

8 ранено 

1 убит 16 убито 

124 ранено 

8 без вести 
пропало 

 1 убит 19 убито 

135 ранено 

8 без вести 
пропало 

Гродненская 
губерния 

1 без вести пропал  1 ранен  1 ранен    2 ранено 

1 без вести 
пропал 

                                                           
1 По материалам приложений № 1–189 к газете Русский Инвалид за 1904–1906 гг. 
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Забайкальская 
область 

 1 ранен   1 ранен  3 ранено  5 ранено 

Казанская 
губерния 

1 ранен 1 убит 

1 ранен 

 1 ранен 1 ранен 

1 без вести пропал 

   1 убит 

4 ранено 

1 без вести 
пропал 

Калишская 
губерния 

      1 убит 

1 ранен 

 1 убит 

1 ранен 

Киевская 
губерния 

  1 ранен      1 ранен 

Костромская 
губерния 

 

1 без вести пропал 1 ранен       1 ранен 

1 без вести 
пропал 

Лифляндская 
губерния 

1 убит        1 убит 

Ломжинская 
губерния 

 1 убит 

1 без вести 
пропал 

      1 убит 

1 без вести 
пропал 

Минская 
губерния 

1 убит 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 1 убит  2 ранено 1 убит 

2 ранено 

 3 убито 

5 ранено 

1 без вести 
пропал 

Могилёвская 
губерния 

      1 ран  1 ран 

Оренбургская 
губерния 

 1 ранен   2 ранено    3 ран 

Пензенская 
губерния 

 2 ранено       2 ран 

Пермская 
губерния 

1 ранен 

1 без вести пропал 

 5 убито 

40 ранено 

21 убит 

92 ранено 

1 без вести 
пропал 

20 убито 

139 ранено 

58 без вести 
пропало 

1 ранен  2 убито 

9 ранено 

48 убито 

282 ранено 

60 без вести 
пропало 

Самарская 
губерния 

 

 

 

2 без вести пропало  2 ранено   1 ранен 1 ранен  4 ранено 

2 без вести 
пропало 

Седлецкая 
губерния 

1 без вести пропал        1 без вести 
пропал 
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Тамбовская 
губерния 

 1 ранен       1 ранен 

Уфимская 
губерния 

7 ранено 1 ранен 

2 без вести 
пропало 

1 ранен 3 ранено  1 ранен 1 ранен 1 ранен 15 ранено 

2 без вести 
пропало 

Харьковская 
губерния 

1 ранен        1 ранен 

Итого по 
полкам 

3 убито 

25 ранено 

10 без вести 
пропало 

2 убито 

12 ранено 

4 без вести 
пропало 

5 убито 

47 ранено 

 

24 убито 

112 ранено 

1 без вести 
пропал 

21 убит 

145 ранено 

59 без вести 
пропало 

16 убито 

129 ранено 

8 без вести 
пропало 

2 убито 

9 ранено 

 

3 убито 

10 ранено 

 

76 убито 

489 ранено 

82 без вести 
пропало 

 

В сражении под Ляояном 15-22 августа 1904 г. 

Губернии 
Российской 

империи 

5-й пехотный 
Сибирский 

Иркутский полк 

6-й пехотный 
Сибирский 

Енисейский полк 

7-й пехотный 
Сибирский 

Красноярский 
полк 

8-й пехотный 
Сибирский 

Томский полк 

9-й пехотный 
Сибирский 

Тобольский полк 

10-й пехотный 
Сибирский 

Омский полк 

11-й пехотный 
Сибирский 

Семипалатинск
ий полк 

12-й 
пехотный 

Сибирский 
Барнаульск

ий полк 

Итого за 
губернию 

Астраханская 
губерния 

  1 ранен      1 ранен 

Виленская губерния   2 ранено 2 ранено  1 ранен   5 ранено 

Витебская губерния    1 ранен     1 ранен 

Вологодская 
губерния 

  3 ранено 1 ранен    1 ранен 5 ранено 

Волынская 
губерния 

  1 ранен      1 ранен 

Воронежская 
губерния 

 2 убито 

8 ранено 

2 без вести 
пропало 

   1 без вести 
пропал 

  2 убито 

8 ранено 

3 без вести 
пропало 

Вятская губерния  1 ранен 1 ранен 2 убито 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено 18 убито 

140 ранено 

11 без вести 
пропало 

1 ранен  20 убито 

147 ранено 

12 без вести 
пропало 

Гродненская 
губерния 

  1 убит  1 убит 2 ранено   2 убито 

2 ранено 

Екатеринославская 
губерния 

  1 ранен      1 ранен 
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Забайкальская 
область 

 2 убито 

16 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 ранен  1 ранен 1 ранен  2 ранено 2 убито 

21 ранен 

1 без вести 
пропал 

Казанская 
губерния 

 3 убито 

11 ранено 

1 без вести 
пропал 

5 ранено 1 убит 

6 ранено 

1 без вести 
пропал 

  1 убит  5 убито 

22 ранено 

2 без вести 
пропало 

Киевская губерния  1 ранен 4 ранено   4 ранено 

1 без вести 
пропал 

  9 ранено 

1 без вести 
пропал 

Костромская 
губерния 

 1 ранен  1 ранен     2 ранено 

Курская губерния   1 ранен  1 ранен   1 ранен 3 ранено 

Ломжинская 
губерния 

 1 ранен       1 ранен 

Минская губерния  1 ранен 3 ранено  1 ранен 2 ран   7 ранено 

Нижегородская 
губерния 

     1 убит   1 убит 

Оренбургская 
губерния 

 3 ранено 1 ранен  2 ранено    6 ранено 

Орловская 
губерния 

  1 ранен      1 ранен 

Пензенская 
губерния 

 

 1 убит 

1 ранен 

      1 убит 

1 ранен 

Петербургская 
губерния 

 1 ранен       1 ранен 

Петроковская 
губерния 

 

     2 ранено   2 ранено 

Подольская 
губерния 

     1 ранен   1 ранен 

Полтавская 
губерния 

 1 убит 

2 ранено 

      1 убит 

2 ранено 

Пермская 
губерния 

  18 убито 

155 ранено 

5 без вести 
пропало 

2 убито 

44 ранено 

1 без вести 
пропал 

8 убито 

62 ранено 

4 без вести 
пропало 

2 убито 

5 ранено 

1 без вести 
пропал 

  30 убито 

266 ранено 

11 без вести 
пропало 
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Самарская 
губерния 

 1 убит 

6 ранено 

1 ранен 2 ранено  4 ранено  1 ранен 1 убит 

14 ранено 

Саратовская 
губерния 

 1 ранен      2 ранено 3 ранено 

Седлецкая 
губерния 

 1 ранен       1 ранен 

Тамбовская 
губерния 

       1 ранен 1 ранен 

Тифлисская 
губерния 

     1 ранен 1 ранен  2 ранено 

Уфимская 
губерния 

  6 ранено 5 ранено 1 ранен 1 ранен 2 убито 

5 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено 2 убито 

20 ранено 

1 без вести 
пропал 

Харьковская 
губерния 

  2 ранено  1 ранен  1 убит  1 убит 

3 ранено 

Черниговская 
губерния 

  2 ранено      2 ранено 

Итого по полкам  10 убито 

65 ранено 

4 без вести 
пропало 

19 убито 

190 ранено 

5 без вести 
пропало 

5 убито 

64 ранено 

3 без вести 
пропало 

9 убито 

71 ранен 

4 без вести 
пропало 

21 убит 

164 ранено 

 

4 убито 

7 ранено 

1 без вести 
пропал 

10 ранено 

 

68 убито 

571 ранен 

17 без вести 
пропало 

В сражении на реке Шахэ 26 сентября – 3 октября 1904 г. 

Губернии 
Российской 

империи 

5-й пехотный 
Сибирский 

Иркутский полк 

6-й пехотный 
Сибирский 

Енисейский полк 

7-й пехотный 
Сибирский 

Красноярский 
полк 

8-й пехотный 
Сибирский 

Томский полк 

9-й пехотный 
Сибирский 

Тобольский полк 

10-й пехотный 
Сибирский 

Омский полк 

11-й пехотный 
Сибирский 

Семипалатинск
ий полк 

12-й 
пехотный 

Сибирский 
Барнаульск

ий полк 

Итого за 
губернию 

Архангельская 
губерния 

1 ранен    2 ранено    3 ранено 

Виленская губерния 1 ранен 2 ранено     1 убит  1 убит 

3 ранено 

Владимирская 
область 

1 без вести 
пропал 

     1 ранен  1 ранен 

1 без вести 
пропал 

Вологодская 
губерния 

1 ранен  3 ранено 1 убит 

5 ранено 

1 ранен 1 убит  1 убит 

3 ранено 

3 убито 

13 ранено 

Воронежская 
губерния 

1 убит 

19 ранено 

2 убито 

4 ранено 

1 убит      4 убито 

23 ранено 



314 
 

Вятская губерния 2 убито 

3 ранено 

2 ранено   1 убит 62 ранено  5 ранено 3 убито 

72 ранено 

Гродненская 
губерния 

2 ранено    2 ранено 

1 без вести 
пропал 

9 ранено   13 ранено 

1 без вести 
пропал 

Екатеринославская 
губерния 

  1 ранен      1 ранен 

Забайкальская 
область 

3 ранено 6 ранено 

1 без вести 
пропал 

     1 убит 

7 ранено 

1 убит 

16 ранено 

1 без вести 
пропал 

Казанская 
губерния 

2 ранено 4 ранено 

1 без вести 
пропал 

  1 убит    1 убит 

6 ранено 

1 без вести 
пропал 

Калишская 
губерния 

      1 ранен  1 ранен 

Келецкая губерния     1 ранен    1 ранен 

Киевская губерния      2 убито 

3 ранено 

 1 ранен 2 убито 

4 ранено 

Костромская 
губерния 

    1 ранен    1 ранен 

Минская губерния     1 ранен  4 убито 

24 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

8 ранено 

5 убито 

33 ранено 

1 без вести 
пропал 

Нижегородская 
губерния 

       1 ранен 1 ранен 

Новгородская 
губерния 

1 убит        1 убит 

Оренбургская 
губерния 

2 ранено    1 убит 

2 ранено 

1 ранен   1 убит 

3 ранено 

Пензенская 
губерния 

      2 ранено  2 ранено 

Петроковская 
губерния 

     2 ранено   2 ранено 

Полтавская 
губерния 

      1 ранен  1 ранен 

Пермская 6 ранено 1 ранен 30 убито  61 убит 1 ранен 1 ранен 9 убито 100 убито 
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губерния 89 ранено 

27 без вести 
пропало 

291 ранен 

42 без вести 
пропало 

93 

ранено 

2 без 
вести 

пропало 

482 ранено 

71 без вести 
пропал 

Рязанская 
губерния 

1 ранен      1 ранен  2 ранено 

Самарская 
губерния 

1 убит 

9 ранено 

1 убит 

1 ранен 

   1 ранен 2 ранено 1 убит 

4 ранено 

1 без 
вести 

пропал 

3 убито 

17 ранено 

1 без вести 
пропал 

Саратовская 
губерния 

 2 ранено      2 ранено 4 ранено 

Седлецкая 
губерния 

   1 убит     1 убит 

Симбирская 
губерния 

2 ранено 1 ранен    1 убит   1 убит 

3 ранено 

Смоленская 
губерния 

     1 ранен 

1 без вести 
пропал 

  1 ранен 

1 без вести 
пропал 

Тамбовская 
губерния 

       1 убит 1 убит 

Уфимская 
губерния 

4 убито 

13 ранено 

   2 убито 1 убит 

6 ранено 

3 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

5 ранено 

8 убито 

27 ранено 

1 без вести 
пропал 

Харьковская 
губерния 

      1 ранен  1 ранен 

Херсонская 
губерния 

 1 ранен       1 ранен 

Черниговская 
губерния 

  3 ранено      3 ранено 

Итого по полкам 8 убито 

65 ранено 

1 без вести пропал 

3 убито 

24 ранено 

2 без вести 
пропало 

31 убит 

96 ранено 

27 без вести 
пропало 

2 убито 

5 ранено 

66 убито 

301 ранен 

43 без вести 
пропало 

5 убито 

86 ранено 

1 без вести 
пропал 

5 убито 

37 ранено 

2 без вести 
пропало 

15 убито 

129 ранено 

3 без вести 
пропало 

135 убито 

743 ранено 

79 без вести 
пропало 
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В сражении под Мукденом 5 февраля – 3 марта 1905 г. 
Губернии 

Российской 
империи 

5-й пехотный 
Сибирский 

Иркутский полк 

6-й пехотный 
Сибирский 

Енисейский полк 

7-й пехотный 
Сибирский 

Красноярский 
полк 

8-й пехотный 
Сибирский 

Томский полк 

9-й пехотный 
Сибирский 

Тобольский полк 

10-й пехотный 
Сибирский 

Омский полк 

11-й пехотный 
Сибирский 

Семипалатинск
ий полк 

12-й пехотный 
Сибирский 

Барнаульский 
полк 

Итого за 
губернию 

Архангельская 
губерния 

  1 убит  1 без вести 
пропал 

   1 убит 

1 без 
вести 

пропал 

Бессарабская 
губерния 

   1 ранен  4 убито 

34 ранено 

1 без вести 
пропал 

3 ранено 

1 без вести 
пропал 

 4 убито 

38 ранено 

2 без 
вести 

пропало 

Варшавская 
губерния 

   1 ранен 

1 без вести 
пропал 

  1 ранен  2 ранено 

1 без 
вести 

пропал 

Виленская губерния    5 ранено 

5 без вести 
пропало 

  2 без вести 
пропало 

 5 ранено 

7 без 
вести 

пропало 

Витебская губерния    3 ранено 

4 без вести 
пропало 

 2 ранено 2 ранено 3 ранено 10 ранено 

4 без 
вести 

пропало 

Владимирская 
область 

   1 убит 

3 ранено 

1 без вести 
пропал 

  1 ранен 1 без вести 
пропал 

1 убит 

4 ранено 

2 без 
вести 

пропало 

Вологодская 
губерния 

3 ранено  9 убито 

40 ранено 

1 без вести 
пропал 

 1 ранен 1 убит 

3 ранено 

 3 ранено 10 убито 

50 ранено 

1 без 
вести 

пропал 

Волынская 
губерния 

     4 убито 

18 ранено 

1 ранен  4 убито 

19 ранено 

Воронежская     1 ранен    1 ранен 
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губерния 

Вятская губерния 2 без вести 
пропало 

 2 ранено 

1 без вести 
пропал 

5 убито 

18 ранено 

7 без вести 
пропало 

 31 убит 

160 ранено 

9 без вести 
пропало 

 1 убит 

3 ранено 

37 убито 

183 

ранено 

17 без 
вести 

пропало 

Гродненская 
губерния 

  3 ранено 1 ранен  1 убит 

2 ранено 

 1 ранен 1 убит 

7 ранено 

Екатеринославская 
губерния 

   1 убит 

6 ранено 

3 без вести 
пропало 

 3 убито 

11 ранено 

2 ранено 

2 без вести 
пропало 

1 ранен 4 убито 

20 ранено 

5 без 
вести 

пропало 

Елисаветнопольс-

кая губерния 

 

     1 без вести 
пропал 

  1 без 
вести 

пропал 

Забайкальская 
область 

3 ранено 

1 без вести 
пропал 

     2 ранено 

2 без вести 
пропало 

1 убит 1 убит 

5 ранено 

3 без 
вести 

пропало 

Казанская 
губерния 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 1 убит 

3 ранено 

2 убито 

18 ранено 

6 без вести 
пропало 

 2 ранено 1 убит 1 ранен 4 убито 

25 ранено 

7 без 
вести 

пропало 

Калишская 
губерния 

      1 убит 

2 без вести 
пропало 

 1 убит 

2 без 
вести 

пропало 

Калужская 
губерния 

   1 ранен 

1 без вести 
пропал 

    1 ранен 

1 без 
вести 

пропал 

Келецкая губерния    1 убит 

2 ранено 

4 без вести 
пропало 

 2 убито 

38 ранено 

4 без вести 
пропало 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 3 убито 

41 ранен 

9 без 
вести 
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пропало 

Киевская губерния   4 убито 

33 ранено 

2 без вести 
пропало 

1 убит 

5 ранено 

16 без вести 
пропало 

   1 ранен 5 убито 

39 ранено 

16 без 
вести 

пропало 

Ковенская 
губерния 

     1 ранен   1 ранен 

Костромская 
губерния 

     2 ранено 1 без вести 
пропал 

1 убит 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

3 ранено 

2 без 
вести 

пропало 

Курская губерния   22 ранено 

12 без вести 
пропало 

1 ранен  2 ранено  2 ранено 27 ранено 

12 без 
вести 

пропало 

Минская губерния 1 ранен  1 убит 

2 ранено 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

 1 убит 3 ранено 

4 без вести 
пропало 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

2 убито 

9 ранено 

6 без 
вести 

пропало 

Могилёвская 
губерния 

  1 убит 

3 ранено 

7 убито 

36 ранено 

22 без вести 
пропало 

1 убит 

7 ранено 

2 убито 

10 ранено 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

7 ранено 

9 без вести 
пропало 

12 убито 

63 ранено 

32 без 
вести 

пропало 

Московская 
губерния 

   2 ранено 1 убит 

2 ранено 

  1 убит 

1 ранен 

2 убито 

5 ранено 

Нижегородская 
губерния 

  1 ранен 2 ранено     3 ранено 

Новгородская 
губерния 

    1 ранен    1 ранен 

Область Войска 
Донского 

 

  1 ранен   1 без вести 
пропал 

  1 ранен 

1 без 
вести 

пропал 

Олонецкая 
губерния 

   10 ранено 

5 без вести 
  2 ранено  12 ранено 

5 без 
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пропало вести 
пропало 

Оренбургская 
губерния 

  1 ранен 3 ранено     3 ранено 

Орловская 
губерния 

   2 ранено  1 убит 

2 ранено 

1 ранен  1 убит 

5 ранено 

Пензенская 

губерния 

    1 убит    1 убит 

Петроковская 
губерния 

   3 убито 

3 ранено 

2 без вести 
пропало 

 4 убито 

35 ранено 

5 без вести 
пропало 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 7 убито 

39 ранено 

8 без 
вести 

пропало 

Подольская 
губерния 

  1 убит 

21 ранен 

2 без вести 
пропало 

1 убит 

1 ранен 

2 убито 

10 ранено 

4 без вести 
пропало 

5 убито 

66 ранено 

4 без вести 
пропало 

3 ранено 

7 без вести 
пропало 

1 убит 

52 ранено 

14 без вести 
пропало 

10 убито 

153 

ранено 

31 без 
вести 

пропал 

Плоцкая губерния      1 убит  2 без вести 
пропало 

1 убит 

2 без 
вести 

пропало 

Полтавская 
губерния 

3 без вести 
пропало 

 1 убит 

2 ранено 

17 убито 

79 ранено 

20 без вести 
пропало 

 12 ранено 

1 без вести 
пропал 

  18 убито 

93 ранено 

21 без 
вести 

пропал 

Пермская 
губерния 

  38 убито 

213 ранено 

4 без вести 
пропало 

 12 убито 

42 ранено 

10 без вести 
пропало 

6 ранено  6 убито 

31 ранен 

6 без вести 
пропало 

56 убито 

292 

ранено 

20 без 
вести 

пропало 

Приамурская обл.     1 ранен    1 ранен 

Родомская 
губерния 

     2 ранено   2 ранено 

Рязанская 
губерния 

    1 ранен    1 ранен 
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Самарская 
губерния 

 

1 убит 

5 ранено 

4 без вести 
пропало 

 2 ранено 9 убито 

41 ранен 

9 без вести 
пропало 

2 убито 

8 ранено 

2 без вести 
пропало 

3 убито 

7 ранено 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

5 ранено 

1 без вести 
пропал 

15 убито 

70 ранено 

17 без 
вести 

пропало 

Санкт-Петербургская 
губерния 

 

 

      1 без вести 
пропал 

 1 без 
вести 

пропал 

Саратовская 
губерния 

  1 ранен 4 ранено 

1 без вести 
пропал 

 1 убит  1 ранен 1 убит 

6 ранено 

1 без 
вести 

пропал 

Симбирская 
губерния 

  1 ранен 1 убит 

8 ранено 

    1 убит 

9 ранено 

Ставропольская 
губерния 

   1 ранен     1 ранен 

Смоленская 
губерния 

  1 ранен  6 убито 

18 ранено 

5 без вести 
пропало 

7 убито 

20 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 ранен 

1 без вести 
пропал 

 13 убито 

40 ранено 

7 без 
вести 

пропало 

Тамбовская 
губерния 

   1 ранен   2 убито 

17 ранено 

8 без вести 
пропало 

 2 убито 

18 ранено 

8 без 
вести 

пропало 

Тверская губерния 1 убит 

3 ранено 

3 без вести 
пропало 

 1 ранен 6 убито 

46 ранено 

60 без вести 
пропало 

5 убито 

35 ранено 

7 без вести 
пропало 

 1 ранен 

2 без вести 
пропало 

4 убито 

17 ранено 

7 без вести 
пропало 

16 убито 

103 

ранено 

79 без 
вести 

пропало 

Уфимская 
губерния 

5 ранено 

5 без вести 
пропало 

 7 ранено 

1 без вести 
пропал 

6 убито 

50 ранено 

10 без вести 
пропало 

1 убит 

2 ранено 

1 без вести 
пропал 

1 убит 

5 ранено 

1 ранен 

2 без вести 
пропало 

3 ранено 8 убито 

73 ранено 

19 без 
вести 

пропало 
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Ферганская 
область 

 

    1 ранен    1 ранен 

Харьковская 
губерния 

1 без вести 
пропал 

 1 убит 1 убит 

32 ранено 

14 без вести 
пропало 

1 убит 

5 ранено 

1 без вести 
пропал 

3 ранено  4 ранено 

1 без вести 
пропал 

3 убито 

44 ранено 

17 без 
вести 

пропало 

Херсонская 
губерния 

  1 ранен 1 убит 

4 ранено 

1 без вести 
пропал 

 6 убито 

34 ранено 

3 без вести 
пропало 

1 убит 

4 без вести 
пропало 

 8 убито 

39 ранено 

8 без 
вести 

пропало 

Черниговская 
губерния 

1 убит 

13 ранено 

7 без вести 
пропало 

 7 ранено   4 ранено 2 ранено 

1 без вести 
пропал 

2 ранено 1 убит 

28 ранено 

8 без 
вести 

пропало 

Ярославская 
губерния 

   1 ранен   1 ранен  2 ранено 

Итого по полкам 3 убито 

34 ранено 

27 без вести 
пропало 

 57 убито 

368 ранено 

23 без вести 
пропало 

63 убито 

393 ранено 

193 без вести 
пропало 

32 убито 

135 ранено 

30 без вести 
пропало 

78 убито 

481 ранен 

30 без вести 
пропало 

5 убито 

49 ранено 

44 без вести 
пропало 

16 убито 

138 ранено 

43 без вести 
пропало 

254 убито 

1598 ранено 

390 без 
вести 

пропало 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Сведения о сроках перехода на новый штат воинских частей (управлений) 
СибВО1 

Наименование воинской части Дата завершения 
реорганизации 

Сведения об изменении 
штата воинских частей 

(управлений) 
5-й пехотный Сибирский Иркутский 
полк 

11.12.1905 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

6-й пехотный Сибирский Енисейский 
полк 

26.12.1905 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

7-й пехотный Сибирский 
Красноярский полк 

16.01.1906 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

8-й пехотный Сибирский Томский 
полк 

15.01.1906 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

9-й пехотный Сибирский Тобольский 
полк 

24.12.1905 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

10-й пехотный Сибирский Омский 
полк 

30.12.1905 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

11-й пехотный Сибирский 
Семипалатинский полк 

22.01.1906 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

12-й пехотный Сибирский 
Барнаульский полк 

16.01.1906 г. переформирован в  
3-батальонный состав 

1-й Сибирский запасной батальон 27.01.1906 г. расформирован 

2-й Сибирский запасной батальон 27.01.1906 г. расформирован 

3-й Сибирский запасной батальон 15.02.1906 г. расформирован 

4-й Сибирский запасной батальон 06.02.1906 г. расформирован 

5-й Сибирский запасной батальон 18.01.1906 г. расформирован 

6-й Сибирский запасной батальон 16.02.1906 г. расформирован 

5-й Иркутский отдельный батальон 24.02.1906 г. расформирован 

6-й Енисейский отдельный батальон 31.01.1906 г. расформирован 

7-й Красноярский отдельный батальон 01.02.1906 г. расформирован 

8-й Томский отдельный батальон 02.02.1906 г. расформирован 

9-й Тобольский отдельный батальон 16.02.1906 г. расформирован 

10-й Омский отдельный батальон 06.02.1906 г. расформирован 

11-й Семипалатинский отдельный 
батальон 

31.01.1906 г. расформирован 

12-й Барнаульский отдельный 03.02.1906 г. расформирован 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 808. Л. 21–22, 32, 49, 73, 94, 141. 
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батальон 

Курганское отделение конского запаса 17.01.1906 г. расформировано 

Омское отделение конского запаса 

 

22.12.1905 г. расформировано 

Новониколаевское отделение 
конского запаса 

12.12.1905 г. расформировано 

Томское отделение конского запаса 31.12.1905 г. расформировано 

Поломошненское отделение конского 
запаса 

31.12.1905 г. расформировано 

Ачинское отделение конского запаса 12.01.1906 г. расформировано 

Управление конского запаса СибВО 09.02.1906 г. расформировано 

Управление начальника артиллерии 
IV Сибирского армейского корпуса 

30.06.1906 г. расформировано 

Управление интенданта корпуса 30.07.1906 г. расформировано 

Штаб IV Сибирского армейского 
корпуса 

05.07.1906 г. расформирован 

Штаб 2-й пехотной Сибирской 
дивизии 

Приказ по войскам 
Омского ВО от 

11.01.1907 г. № 6 

Переформирован в 
управление 2-й Сибирской 

пехотной резервной бригады 

Штаб 3-й пехотной Сибирской 
дивизии 

Приказ по войскам 
Омского ВО от 

11.01.1907 г. № 6 

Переформирован в 
управление 3-й Сибирской 

пехотной резервной бригады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Штаты резервных полков, сформированных на базе пехотных Сибирских 
полков IV Сибирского армейского корпуса1 

Наименование чинов 

Резервный полк  
2-батальонного 

состава 

Резервный полк  
3-батальонного 

состава  
ОФИЦЕРЫ 

Командир части – полковник  1 1 

Командир батальона – подполковник  2 3 

Младший штаб-офицер (заведующий 
хозяйством полка) – подполковник  

1 1 

Командир роты:   
капитан 

штабс-капитан 

  

4 12 

4 - 

Полковой адъютант – обер-офицер 1 1 

Казначей (он же квартирмейстер) – обер-

офицер 

1 1 

Заведующий оружием – обер-офицер 1 1 

Делопроизводитель полкового суда – 

обер-офицер 

1 1 

Батальонный адъютант – обер-офицер 2 3 

Младший офицер 18 27 

ИТОГО: 36 51 

КЛАССНЫЕ ЧИНОВНИКИ 

Старший врач 1 1 

Младший врач 2 2 

Делопроизводитель по хозяйственной 
части 

1 1 

Священник 1 1 

ИТОГО: 5 5 

СТРОЕВЫЕ НИЖНИЕ ЧИНЫ 

Фельдфебель 8 12 

Каптенармус  10 14 

Старший унтер-офицер 32 48 

Младший унтер-офицер 8 12 

Барабанщик 17 24 

Горнист полка 1 1 

                                                           
1 Функин М. Н..  История 10-го пехотного Сибирского резервного Омского полка 1865–1907 гг. – Омск. 1907. –  

С. 343–347. 
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Наименование чинов 

Резервный полк  
2-батальонного 

состава 

Резервный полк  
3-батальонного 

состава  
Ефрейтор 64 96 

Рядовой 640 1536 

ИТОГО: 780 1743 

НЕСТРОЕВЫЕ НИЖНИЕ ЧИНЫ 

Полковой (батальонный) писарь 1 1 

Старший писарь 2 2 

Младший писарь 3 3 

Старший фельдшер 1 1 

Младший фельдшер 1 1 

Ротный фельдшер 8 12 

Ученик фельдшера 8 8 

Надзиратель больных 1 1 

Лазаретный служитель 2 2 

Церковник 1 1 

Оружейный мастер 1 1 

Закройщик и сноровщик 1 1 

Мастеровой 5 5 

Обозный 8 8 

ИТОГО: 43 47 

Вольноопределяющиеся 8 8 

Всего личного состава в полку: 831 1854 

ЛОШАДИ 

Верховая лошадь 1 1 

Рабочая лошадь 8 8 

ИТОГО: 9 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Места дислокации и задачи пехотных резервных Сибирских полков1 

Наименование воинской 
части 

Место 
расквартирования 

Возложенные задачи 

5-й пехотный резервный 
Сибирский Иркутский полк 

г. Иркутск Гарнизон г. Иркутска – 8 рот. 
Охрана Забайкальской железной дороги 
и в районе г. Иркутска – 4 роты. 

6-й пехотный резервный 
Сибирский Енисейский полк 

г. Иркутск Гарнизон г. Иркутска – 8 рот. 
Охрана железной дороги в районе:  
ст. Иннокентьевская – 1 рота; 
ст. Зима – 1 рота; 
ст. Тулонь – 1 рота. 

7-й пехотный резервный 
Сибирский Красноярский 
полк 

г. Красноярск Гарнизон г. Красноярска – 8 рот 

Охрана линии железной дороги в районе 
г. Красноярск – 2 роты; 
ст. Иланская – 2 роты. 

8-й пехотный резервный 
Сибирский Томский полк 

г. Каинск  Гарнизон г. Каинск – 4 роты. 
Гарнизон г. Томск – 4 роты 

Охрана линии железной дороги в районе: 
г. Каинска – 1 рота; 
г. Нижнеудинска – 2 роты; 
ст. Тайшет – 1 рота. 

9-й пехотный резервный 
Сибирский Тобольский полк 

г. Тюмень Гарнизон г. Тобольска – 2 роты. 
Гарнизон г. Тюмень – 6 рот. 
Охрана линии железной дороги в районе: 
ст. Тайга – 2 роты; 
г. Ачинска – 1 рота; 
ст. Боготол – 1 рота. 

10-й пехотный резервный 
Сибирский Омский полк 

г. Омск Гарнизон г. Омск – 8 рот. 
Охрана линии железной дороги в районе: 
г. Омск – 4 роты. 

11-й пехотный резервный 
Сибирский Семипалатинский 
полк 

г. Курган Гарнизон г. Курган – 6 рот. 
Гарнизон г. Семипалатинск – 2 роты. 
Охрана линии железной дороги в районе: 
г. Курган – 3 роты; 
г. Петропавловска – 1 рота.  

12-й пехотный резервный 

Сибирский Барнаульский 
полк 

г. Колывань Гарнизон г. Колывань – 7 рот. 
Гарнизон г. Барнаул – 1 рота. 
Охрана линии железной дороги в районе: 
ст. Обь – 3 роты; 
г. Канск – 1 рота. 

 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 818. Л. 18–19, 21, 23. 


