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МАРТОВСКАЯ	МОБИЛИЗАЦИЯ	1919	г.		
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в статье анализируется ход мобилизации в колчаковскую армию запасных ниж-
них чинов призывов 1914–1918 гг. на территории ирбитского уезда Пермской 
губернии в марте 1919 г. в научный оборот впервые вводятся подробные данные 
об итогах этой мобилизации. в общей сложности в колчаковскую армию было 
отправлено 2 465 жителей уезда. несмотря на то, что от мобилизации уклонилось 
около 25 % призывников, в реалиях гражданской войны мартовскую мобилизацию 
в ирбитском уезде Пермской губернии следует считать весьма успешной. в ходе 
проведения мобилизации произошел всего один случай открытого неповиновения 
призывников – в дер. Комлевой Байкаловской волости ирбитского уезда. Эти 
беспорядки были быстро подавлены колчаковской милицией ирбитского уезда, 
которая арестовала 13 зачинщиков и выпорола всех призывников дер. Комлевой. 
таким образом, весной 1919 г. колчаковским властям в ирбитском уезде, как 
и в других уездах Пермской губернии, успешно удалось провести мобилизацию 
ветеранов Первой мировой войны. однако, по мнению автора статьи, массо-
вый набор в армию бывших фронтовиков, принесших с собой бунтарский дух 
революционной анархии 1917 г., спровоцировал глубокий внутренний кризис 
колчаковской армии. в результате, летом 1919 г., после перехода Красной армии 
в наступление на урал, сибирская армия Колчака быстро разложилась и разва-
лилась. во время отступления через родные края большая часть мобилизованных 
уральских крестьян дезертировала. дезертировали в июле 1919 г. из колчаков-
ской армии и большинство солдат, мобилизованных ранее в ирбитском уезде 
Пермской губернии.
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This paper discusses some aspects of mobilisation of veterans of World War I into 
the army of Admiral Kolchak, which took place in Irbitsky Uyezd (district) of Perm 
Province in March, 1919. The main results of this mobilisation are fully described 
in the paper which has never been done previously. A total of 2 465 residents of Irbitsky 
Uyezd were recruited in the army of Admiral Kolchak. Despite the fact that about 
25 percent of recruits evaded conscription, March mobilisation in Irbitsky Uyezd 
should be considered successful in the harsh realities of the Russian Civil War. 
During the mobilisation, there was only one case of defiance of recruits. It happened 
in the village of Komleva, Baykalovskaya Volost, Irbitsky Uyezd. The disorders were 
quickly suppressed by the militia of Irbitsky Uyezd, who arrested 13 instigators and 
flogged all the draftees in the village of Komleva. Thus, in the spring of 1919 Kolchak 
authorities in Irbitsky Uyezd, as well as in other Uyezds of Perm province, managed 
to mobilise veterans of World War I. However, according to the author’s opinion, mass 
recruitment of veterans of World War I in the army of Admiral Kolchak provoked 
a deep internal crisis of the army because veterans brought the rebellious spirit 
of revolutionary anarchy of 1917 with them. As a result, in the summer of 1919, after 
Red Army began its offensive in the Urals, the Siberian army of Admiral Kolchak 
quickly collapsed. During retreat through their native lands, most of the mobilised 
Ural peasants deserted. The majority of soldiers mobilised earlier in Irbitsky Uyezd 
of Perm Province deserted from Kolchak army in July 1919.
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если вопросы военного строительства Красной армии в 1918–1919 гг. были 
всесторонне изучены в советской историографии, то процессу формирования 
регулярных белых армий из добровольческих и партизанских отрядов, их орга-
низационной структуре и особенностям комплектования советские историки, 
за редким исключением [Эйхе], не уделяли большого внимания в своих книгах. 
в постсоветскую эпоху данный пробел в историографии начал постепенно запол-
няться трудами современных российских исследователей. среди них стоит отме-
тить труды московских историков в. Ж. Цветкова и р. г. гагкуева, посвященные 
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формированию и комплектованию вооруженных сил Юга россии [Цветков; 
гагкуев, 2012], исследования а. в. ганина о роли офицеров генерального штаба 
в годы гражданской войны [ганин, 2014; 2017], монографию а. в. венкова о фор-
мировании и боевой деятельности донской армии в 1918 г. [венков], монографию 
а. Ю. Безугольного о создании Кавказской армии [Безугольный] и др.

не остались без внимания современных исследователей и вопросы создания 
вооруженных сил антибольшевистских правительств на востоке россии. осо-
бого упоминания заслуживают ряд статей [симонов, 2009а; 2009б; 2010б; 2010в] 
и монография [симонов, 2010а] новосибирского историка д. г. симонова, посвя-
щенных различным аспектам формирования и деятельности сибирской армии, 
монография иркутского историка П. а. новикова, в которой подробно рассма-
триваются вопросы военного строительства на территории восточной сибири 
в 1918–1919 гг. [новиков], масштабное исследование истории создания воору-
женных сил антибольшевистских правительств в Поволжье, на урале и в сибири 
екатеринбургского историка с. и. Константинова [Константинов], монография 
челябинского историка е. в. волкова, в центре внимания которой оказался 
офицерский состав колчаковской армии [волков], монография а. М. романова 
о создании и деятельности особого Маньчжурского отряда атамана г. М. семенова 
[романов], статьи с. н. савченко и р. г. гагкуева [савченко; гагкуев, 2015]. выше-
упомянутые работы внесли существенный вклад в изучение рассматриваемой 
темы. тем не менее, многие вопросы, связанные с комплектованием колчаковской 
армии, еще не нашли должного отражения на страницах научных публикаций.

Цель данной статьи – проследить, как проходили мобилизации в колчаков-
скую армию на локальном уровне — в масштабах одного уезда. исследование 
основано на анализе выявленного в архивах комплекса делопроизводственной 
документации колчаковской администрации ирбитского уезда Пермской губер-
нии и рассматривает мобилизацию на территории уезда в марте 1919 г. запасных 
нижних чинов призывов 1914–1918 гг.

Как известно, важнейшей частью вооруженных сил адмирала Колчака была 
сибирская отдельная армия. К началу 1919 г. она была укомплектована преиму-
щественно добровольцами самого разного возраста и мобилизованными 1898  
и 1899 годов рождения, у которых в мирное время срок обязательной службы 
наступал бы в 1919 и 1920 гг. тяжелые потери, понесенные во время Пермской 
операции, а также уход с фронта последних чешских частей вынудили белое 
командование к проведению новых мобилизаций. 26 января 1919 г. последовал 
приказ командующего сибирской армией генерал-лейтенанта р. гайды о моби-
лизации на территории Пермской губернии сроком на полгода запасных нижних 
чинов призывов 1914–1918 гг. [симонов, 2010в, с. 39]. для жителей прифрон-
товых уездов Пермской губернии первым днем явки на сборные пункты было 
назначено 1 февраля 1919 г. в ирбитском же, Шадринском и Камышловском 
уездах, которые давно контролировались белыми и находились далеко от линии 
фронта, мобилизация нижних чинов призывов 1914–1918 гг. была назначена 
на первую половину марта.
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Проанализируем ход и итоги этой мобилизации на примере ирбитского уезда 
Пермской губернии. необходимо отметить, что мобилизация проходила в особом 
порядке, отличающемся от принятого в мирное время. все лица призывного воз-
раста, минуя свои призывные участки, должны были явиться в ирбит, на сбор-
ный пункт уездного воинского начальника, для прохождения медицинского 
осмотра и отправки в войска. общий срок явки на сборный пункт был назначен 
с 4 по 15 марта 1919 г. в рамках него для призывников из каждой отдельной 
волости был назначен свой конкретный день явки, согласно графику призыва.

Таблица 1

Общие	сведения	о	явке	призывников	в	Ирбитском	уезде*

Количество призывников по спискам 8 632
из них умерли, убиты и пропали без вести на военной службе 636
Подлежали явке на сборный пункт 7 996
из них явились 3 424
не явились 4 572

* сост. по: [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 149–150].

из данных, приведенных в табл. 1, видно, какой тяжелый урон нанесла 
населению страны Первая мировая война: 636 жителей уезда, родившихся 
в 1893–1897 гг., остались на полях галиции, Польши и восточной Пруссии. 
если же учесть 281 ирбитчанина, попавшего в плен, и семерых, служивших 
в экспедиционном корпусе во Франции (см. табл. 3), то окажется, что Первая 
мировая война привела к сокращению призывного контингента данной воз-
растной группы почти на 11 %.

в общей сложности на сборный пункт ирбитского уездного воинского началь-
ника в назначенные сроки явилось 3 424 человека (т. е. 43 % от списочного состава 
призывников), но далеко не все из них были признаны годными к несению воин-
ской службы. результаты осмотра призывников врачами представлены в табл. 2:

Таблица 2

Результаты	медицинского	освидетельствования	призывников	Ирбитского	уезда*

всего явилось на сборный пункт 3 424
Признаны годными после первичного осмотра 2 117
отправлены на медицинское освидетельствование в уездное воинское 
присутствие

1 307

из них признаны годными 348
Получили отсрочку по болезни 335
освобождены от службы по состоянию здоровья 565
отправлены на дополнительное медицинское освидетельствование 59
итого признаны годными 2 465

* сост. по: [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 149–150].
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таким образом, годными к службе в армии были признаны и отправлены 
в войска 2 465 человек, что составляло 72 % от явившихся на сборный пункт 
уездного воинского начальника. Что касается неявившихся, то было бы оши-
бочно причислить их всех к дезертирам. данные о причинах неявки жителей 
уезда на сборный пункт представлены в табл. 3:

Таблица 3

Причины	неявки	на	сборный	пункт	призывников	Ирбитского	уезда*

всего не явилось на сборный пункт 4 572

в т. ч. по болезни 622

освобождены от призыва по занимаемой должности 23

работают на нужды армии 74

Прослужили 3 мес. в белой армии осенью 1918 г. 1 496

находятся в плену 281

состоят в Красной армии 174

служат в Экспедиционном корпусе во Франции 7

не явились по неизвестным причинам 1 895

* сост. по: [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 149–150].

Можно сделать вывод, что большая часть неявившихся на сборный пункт 
призывников имела уважительные причины: кто-то болел, кто-то работал в тылу 
на военном производстве, многие не успели вернуться на родину из германского 
плена, в котором оказались во время Первой мировой войны. 

одна из наиболее распространенных причин неявки призывников ирбит-
ского уезда на сборный пункт (трехмесячная служба в белой армии) нуждается 
в пояснении. дело в том, что временное сибирское правительство в 1918 г. 
решило отказаться от призыва в свою армию ветеранов Первой мировой войны, 
сделав ставку на молодых людей, ранее не служивших в армии. Предполагалось, 
что такие новобранцы будут более лояльны и более дисциплинированы, чем 
бывшие фронтовики, пережившие катастрофический развал царской армии 
в 1917 г. однако не служившую ранее молодежь нельзя было сразу поставить 
под ружье и отправить на фронт — требовалось время на ее обучение.

вместе с тем, осенью 1918 г. армия временного сибирского правительства 
вела успешные наступательные действия на урале на все более расширяющейся 
линии фронта, и ей требовался все больший приток пополнений, с оперативной 
подготовкой и отправкой которых тыл не справлялся, в том числе по причине 
необходимости предварительно обучить мобилизованных военному делу, 
поэтому белые военачальники вынуждены были уже в 1918 г. начать проводить 
локальные мобилизации крестьян-фронтовиков в прифронтовой местности. 
Чтобы избежать крестьянских бунтов, белые объявляли краткосрочные при-
зывы в армию — сроком всего на три или шесть месяцев. зачастую они обещали 
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распустить мобилизованных крестьян-фронтовиков даже до истечения срока 
призыва — после занятия того или иного крупного населенного пункта. 

современный исследователь д. г. симонов относит к просчетам колчаков-
ского военного командования то обстоятельство, что белые призывали в свою 
армию максимум на 6 месяцев [симонов, 2010в, с. 40]. По мнению симонова, 
это существенно снизило мобилизационный потенциал колчаковской армии. 
однако д. г. симонов не учитывает, что в истощенной Первой мировой вой-
ной стране с низким уровнем гражданского самосознания попытка призывать 
в армию на более длительный срок неминуемо спровоцировала бы бунт и при-
вела бы к срыву мобилизации. По сути, военное командование белых выбирало 
меньшее из двух зол.

в начале сентября 1918 г. локальная краткосрочная мобилизация бывших 
фронтовиков была проведена белыми в ирбитском уезде. Формальным основа-
нием для мобилизации послужили постановление городской думы от 15 августа 
и постановление чрезвычайного 70-го уездного земского собрания от 19 авгу-
ста 1918 г. Мобилизации подлежали запасные нижние чины  призывов 1914, 
1915, 1916 и 1917 гг. всего по г. ирбиту было мобилизовано 146 человек, а по 
восьми волостям ирбитского уезда (Фоминской, гаевской, волковской, Клю-
чевской, Киргинской, Чубаровской, ляпуновской и знаменской) — 918 человек 
[Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 151]. одновременно военные власти провели 
мобилизацию запасных нижних чинов призывов 1914–1917 гг., а также призыва 
1918 г. еще в шести волостях уезда (скородумской, зайковской, Килачевской, 
Крутихинской, стриганской и Шмаковской), а по мере вытеснения красно-
армейских отрядов из пределов ирбитского уезда — и в остальных волостях 
уезда. все мобилизованные зачислялись в 4-ю степную сибирскую стрелковую 
дивизию генерал-майора г. а. вержбицкого на срок от 3 до 5 месяцев. 

стоит отметить, что даже этот небольшой срок призыва на военную службу 
спровоцировал волнения бывших фронтовиков в ряде волостей уезда. в докладе 
губернскому начальству ирбитского уездного комиссара М. а. атмакина 
от 14 октября 1918 г. отмечалось, что там, «где некоторые волости высказыва-
лись против обязательной мобилизации, а только за добровольческий набор, 
применялись репрессии со стороны военных властей, на этой почве произошло 
несколько печальных столкновений» [Цдоосо, ф. 41, оп. 2, д. 387, л. 107]. 
нетрудно предположить, что в случае попытки призыва на более длительный 
срок волнения переросли бы в вооруженный мятеж и не ограничились бы отдель-
ными волостями, а охватили бы весь уезд. Поэтому компромиссную тактику 
белого командования, ограничившегося призывом на короткий срок, по моему 
мнению, следует считать оправданной. несмотря на отдельные вспышки недо-
вольства, белым удалось мобилизовать в ирбитском уезде необходимое для 
перехода в наступление количество бывших фронтовиков.

в начале декабря 1918 г., после взятия Кушвинского завода, г. а. вержбицкий 
распустил мобилизованных в ирбитском уезде солдат по домам [Цдоосо, 
ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 151]. необходимо отметить, что демобилизация была 
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из рук вон плохо организована местными властями. так, 17 декабря 1918 г. 
со ст. гороблагодатская в ирбит вернулся эшелон с 472 жителями уезда, демо-
билизованными из 16-го ишимского сибирского стрелкового полка [Письма 
в редакцию, 1919, 17 января]. они надеялись, что дома их встретят как героев, но, 
к их изумлению, их не только не встретил на вокзале никто из горожан и долж-
ностных лиц, но в комендатуре ирбита даже не оказалось заготовлено подвод, 
чтобы развезти вернувшихся с фронта солдат из ирбита по родным деревням. 
нет сомнений, что этот холодный прием негативно сказался на лояльности вер-
нувшихся домой демобилизованных солдат. один из них, житель с. невьянского 
а. г. гладков, даже написал по этому поводу гневное письмо в редакцию газеты 
«ирбитский вестник» [там же].

в марте 1919 г. военные власти в рамках большой общеуральской мобили-
зации запасных нижних чинов призывов 1914–1918 гг. попытались повторно 
призвать на военную службу жителей ирбитского уезда, уже отслуживших три 
месяца в белой армии осенью 1918 г., однако это вызвало протесты с их стороны. 
в итоге, по ходатайству командующему сибирской армией генерал-лейтенанту 
р. гайде управляющего ирбитским уездом М. а. атмакина те волости уезда, 
в которых в сентябре 1918 г. уже проводили мобилизацию запасных нижних 
чинов призывов 1914–1918 гг., были освобождены от мартовской мобилиза-
ции. таким образом, 1 496 ирбитских призывников не явились в марте 1919 г. 
на сборный пункт на законных основаниях. для характеристики настроений 
этой группы призывников нелишне будет упомянуть тот факт, что 4 марта 1919 г. 
бывшие солдаты колчаковской армии из ляпуновской волости ирбитского 
уезда опубликовали в местной городской газете благодарность управляющему 
уездом М. а. атмакину за содействие в освобождении от повторного призыва 
[Письма в редакцию, 1919, 8 марта].

уклонились от явки на призывной пункт в марте 1919 г. по неизвестным 
причинам 1 895 человек. очевидно, что в большинстве своем они пополнили 
ряды дезертиров, скрывавшихся в лесах уезда. за вычетом погибших на Первой 
мировой войне, не вернувшихся из плена и ушедших с Красной армией, реальное 
число оставшихся на территории уезда призывников, подлежащих призыву, 
составляло 7 534 человека. следовательно, предпочли уклониться от мобилиза-
ции около 25 % призывников ирбитского уезда. По меркам дореволюционного 
времени это много, но в реалиях гражданской войны мартовскую мобилизацию 
в ирбитском уезде следует считать весьма успешной.

несмотря на успешные в целом итоги мартовской мобилизации запасных 
нижних чинов призывов 1914–1918 гг. в ирбитском уезде, при ее проведении 
вновь не обошлось без эксцессов. в рапорте управляющего уездом М. а. атма-
кина управляющему Пермской губернией н. П. Чистосердову № 2 082, напи-
санном по горячим следам, отмечалось, что в ходе мобилизации в ряде волостей 
уезда призывники требовали от сельских старост и волостных земских управ 
выдачи удостоверений, подтверждающих, что они не добровольцы, а принуди-
тельно мобилизованные [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 147–148]. в случае 
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отказа представителей сельской администрации выдавать такие удостоверения, 
мобилизуемые угрожали им самосудом и расправой на месте. в результате 
на сборный пункт в уездном центре многие призывники явились с подобными 
удостоверениями. уездные власти были вынуждены организовать тщатель-
ный досмотр призывников на сборном пункте, чтобы изъять у них выданные 
волостными властями справки и удостоверения во избежание массовой сдачи 
мобилизованных в плен на фронте.

в дер. Комлевой Байкаловской волости ирбитского уезда на почве недо-
вольства мобилизацией произошли волнения призывников, которые отказались 
явиться на сборный пункт в ирбит (по данным земской статистики в дер. Комле-
вой в 1904 г. было 65 крестьянских дворов, в которых проживало 380 человек — 
русских, бывших государственных крестьян) [список населенных мест…, с. 38]. 
согласно вышеупомянутому рапорту М. а. атмакина, на переговоры с жителями 
деревни по его поручению съездил начальник уездной милиции поручик алек-
сандр Федорович хмелев [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 147–148], однако 
ему не удалось уговорить крестьян. Призывники собрали в свою поддержку 
сельский сход, который постановил выдать им удостоверения в том, что в армию 
их мобилизуют принудительно. управляющий уездом был вынужден отпра-
вить в непокорную деревню карательный отряд: поручик а. Ф. хмелев снова 
выехал в Комлеву, на сей раз в сопровождении 25 милиционеров. отряд хмелева 
выпорол всех призывников и всех участников сельского схода в их поддержку 
и арестовал 13 главных зачинщиков неповиновения властям [там же]. После 
карательной экспедиции поручика а. Ф. хмелева все призывники Байкаловской 
волости явились на сборный пункт уездного воинского начальника.

инцидент в дер. Комлевой Байкаловской волости был единственным случаем 
открытого столкновения призывников ирбитского уезда с военными властями. 
в целом же мартовская мобилизация в уезде прошла относительно спокойно: 
в других волостях репрессивных мер для обеспечения явки призывников при-
менять не потребовалось. для сравнения, в это же время два крупных мятежа 
на почве недовольства проводимой мобилизацией произошли в соседних 
с ирбитским уездах тобольской губернии: 7 марта 1919 г. взбунтовались моби-
лизованные в г. туринске, а 13 марта вспыхнуло большое восстание мобилизо-
ванных в г. тюмени [Партизанщина в тобольской губернии]. оба мятежа были 
быстро и решительно подавлены колчаковскими властями, причем на пода-
вление бунта в туринске выезжала рота солдат, расквартированная в ирбите.

К середине марта мобилизация запасных нижних чинов призывов 1914–
1918 гг. в ирбитском уезде была в основном завершена, мобилизованные прошли 
медицинское освидетельствование и получили назначение в кадровые полки, 
проводившие обучение новобранцев и отправлявшие их затем во фронтовые 
части. отправка из ирбита эшелона с мобилизованными прошла в торжествен-
ной обстановке: с оркестром, при большом стечении народа. Присутствовал при 
проводах и управляющий ирбитским уездом М. а. атмакин, напутствовавший 
мобилизованных на борьбу с большевиками пламенной речью. таким образом, 
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местные власти учли ошибки, допущенные при встрече демобилизованных 
солдат в 1918 г.

в соответствии с приказом командующего сибирской армией генерала 
гайды № 76 от 25 февраля 1919 г., мобилизованные направлялись «из уездов 
туринского, ирбитского, Камышловского и Шадринского 12 000 — в Кунгур 
в кадровую бригаду генерала вержбицкого, 5 000 — на Челябинск для орен-
бургской армии, а остальных — в екатеринбург в кадровую бригаду полковника 
воронова» [Цдоосо, ф. 41, оп. 1, д. 124, л. 27]. таким образом, большинство 
мобилизованных в ирбитском уезде в марте 1919 г. солдат в конечном счете 
были отправлены на пополнение 3-го степного сибирского корпуса или же 
оказались в строю сформированного в екатеринбурге ударного сибирского 
корпуса — главного резерва сибирской армии.

Мартовская мобилизация в колчаковскую армию на территории ирбитского 
уезда была самой масштабной, но далеко не последней. Молох войны требовал 
новых и новых жертв. 25 марта 1919 г. в ирбитском уезде был объявлен и фак-
тически проведен в начале апреля досрочный призыв лиц, родившихся в 1900 г., 
т. е. срока службы 1921 г., а 24 апреля 1919 г. командующий сибирской армией 
генерал-майор р. гайда распорядился мобилизовать в начале мая на территории 
ирбитского уезда подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер-офицеров сроков 
службы 1907–1914 гг. [симонов, 2010в, с. 39–40]. всего, по состоянию на 25 мая 
1919 г., по информации органов призрения в колчаковской армии находилось 
на воинской службе 4 659 солдат — жителей ирбитского уезда [Цдоосо, 
ф. 41, оп. 1, д. 122, л. 231]. летом последовали новые масштабные мобилизации. 
так, 28 июня 1919 г. командующий восточным фронтом генерал-лейтенант 
М. К. дитерихс приказал провести в Пермской губернии мобилизацию нижних 
чинов сроков службы 1902–1907 гг., т. е. родившихся в 1881–1886 гг. [генерал 
дитерихс, с. 259–260].

Мобилизации людей и лошадей тяжким бременем ложились на крестьян-
ское хозяйство и постепенно вызывала разочарование в белой власти. тем 
не менее, уральские крестьяне, мобилизованные в колчаковскую армию, во 
время весенних боев на территории вятской губернии проявили себя более 
лояльными и надежными солдатами, чем крестьяне-сибиряки. По сведениям 
красных, вплоть до конца мая 1919 г. добровольно переходили к ним на фронте 
сибирской армии преимущественно солдаты-сибиряки, уральцы же сохраняли 
верность присяге. неслучайно в пропагандистских листовках красных весной 
1919 г. использовался лозунг «сибирские — по домам, а пермские — по гробам» 
[Мирер, Боровик, с. 237–238].

лояльность к белым зажиточного крестьянского населения Пермской губер-
нии стала одной из основных причин побед сибирской армии зимой и весной 
1919 г. однако массовый набор в армию бывших фронтовиков, принесших 
с собой бунтарский дух революционной анархии 1917 г., спровоцировал глубо-
кий внутренний кризис колчаковской армии, оказавшейся неспособной «пере-
варить» их в таком количестве. Это обстоятельство не осталось незамеченным 
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противником. в подготовленном в конце апреля 1919 г. докладе Политического 
отдела 3-й армии красных отмечалось: «в составе армии Колчака с объявлением 
новой мобилизации до 33-летнего возраста произошло тем самым сильное изме-
нение и с прибытием новых пополнений его армия переживает такой кризис, 
какого еще никогда не видела» [Цдоосо, ф. 41, оп. 2, д. 375, л. 192].

другой немаловажной причиной быстрой деморализации и разложения 
колчаковской армии, на мой взгляд, послужило замедление колчаковского 
наступления к Казани и вятке вследствие весенней распутицы и упорного 
сопротивления красных, а следовательно, невозможность распустить по домам 
набранных по краткосрочным мобилизациям уральских крестьян и заменить их 
вятскими новобранцами. Кроме того, сыграло свою роль все возрастающее разо-
чарование крестьянства во внутренней политике колчаковского правительства.

оценивая настроение колчаковских солдат, мобилизованных в Пермской 
губернии, в отличие от солдат-сибиряков, к концу апреля 1919 г. как «среднее, 
не очень плохое» [там же, л. 193], Политический отдел 3-й армии в своем 
докладе, тем не менее, сделал предположение о том, что переход Красной армии 
в контрнаступление решительным образом деморализует противника, усугубив 
его внутренний кризис: «во всяком случае наше наступление в случае успехов 
даст сразу массу перебежчиков, а быстрое продвижение вперед всего восточ-
ного фронта было бы для Колчака и его армии началом конца» [там же, л. 195].

Прогноз сотрудников Политического отдела 3-й армии полностью оправ-
дался: в июне-июле 1919 г., когда сибирская армия начала стремительно отсту-
пать на восток, она моментально развалилась. Мобилизованные в армию ураль-
ские крестьяне во время отступления через родные края массами разбегались 
по лесам. дезертировали в июле 1919 г. из колчаковской армии и большинство 
солдат, мобилизованных ранее в ирбитском уезде. 7 августа 1919 г. начальник 
особого северного экспедиционного отряда красных с. в. Мрачковский теле-
графировал в штаб 3-й армии: «в ирбитском уезде в районе действия моего 
отряда зарегистрировалось около 10 000 белогвардейцев, оставшихся на местах 
из бежавшей армии Колчака» [Цдоосо, ф. 4, оп. 1, д. 54, л. 70].
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