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Одним из важнейших политических событий Гражданской войны
в России в отечественной и зарубежной историографии по праву
считается переворот 18 ноября 1918 г. в г. Омске, направленный на
устранение партии эсеров от рычагов государственной власти и сделавший адмирала А.В. Колчака единоличным Верховным Правителем. К истории переворота неоднократно обращались самые разные
исследователи – представители советской3, русской эмигрантской4 и
зарубежной5 историографии. К наиболее значимым работам по этой
теме в постсоветской российской историографии следует отнести
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серию публикаций6 новосибирского историка В.И. Шишкина и
статью7 московского историка А.В. Ганина. Благодаря им удалось
доказать непосредственное участие адмирала А.В. Колчака в подготовке переворота, выявить основных организаторов переворота
(В.Н. Пепеляева, И.А. Михайлова и А.Д. Сыромятникова) и установить имена группы офицеров Генерального Штаба, являвшихся
ответственными исполнителями плана переворота. Тем не менее в
истории колчаковского переворота еще остаются пробелы, обусловленные прежде всего состоянием источниковой базы.
К числу ключевых исполнителей переворота, по нашему мнению,
следует отнести начальника штаба отряда8 атамана И.Н. Красильникова – капитана Герке. Он хорошо запомнился арестованным заговорщиками членам Директории. В частности, председатель Временного
Всероссийского правительства Н.Д. Авксентьев вспоминал, что после
ареста он и другие эсеры-члены Директории содержались в штабе
отряда Красильникова в здании сельскохозяйственного училища на
окраине Омска: «до вторника9, когда к нам явился человек в штатском
и сообщил нам первые новости о произведенном государственном
перевороте. Он показал нам газетное сообщение о происшедших
переменах, и мы узнали об измене Вологодского, о назначении диктатором Колчака.
Пришедший к нам человек заявил, что он является представителем правительства и предложил нам на выбор одно из двух: арест со
6
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всеми возможными из него последствиями, т. е. возможностью быть
убитыми, как Новоселов, или изгнание заграницу. Правительство
хочет знать, что мы выбираем. Я ответил, что предложенный нам
вопрос является странным. Мы находимся во власти людей, совершивших над нами насилие и имеющих возможность делать с нами
все, что пожелают. При таких условиях трудно говорить о том, что мы
предпочитаем, но мы предпочитаем быть свободными заграницей, чем
находиться в тюрьме в России. Позднее мы узнали, что пришедший
к нам человек был капитан Герке, начальник штаба Красильникова»10.
После состоявшихся переговоров, по свидетельству Н.Д. Авксентьева, арестованные члены Директории по распоряжению министра
юстиции С.С. Старынкевича были отпущены из штаба Красильникова
к Авксентьеву домой, где судьба приготовила им еще одну – на этот
раз куда более неприятную – встречу с капитаном Герке: «Мы вернулись домой около 6 часов вечера [19 ноября] и, когда стало известно в
городе о нашем освобождении, многие приходили повидаться с нами –
наши друзья, наши знакомые, кое-кто из чехов. В 9 часов вечера нам
сообщили, что мой дом окружен солдатами. Я протелефонировал
министру юстиции, спрашивая его, что это все означает: свободны
мы, наконец, или находимся под арестом? Офицеры заявили нам, что
все это необходимо в интересах нашей безопасности. Около часа ночи
меня разбудили. Пять или шесть офицеров снова ворвались в мой дом
под предводительством капитана Герке с направленными на меня револьверами. Они подвергли меня допросу, спрашивая, кто приходил
вечером видеться со мной и с какой целью? Я выразил желание протелефонировать министру юстиции, но Герке сначала не хотел мне
этого позволить. Затем я все-таки добился Старынкевича по телефону
и спросил его: “Что все это значит? Если мы свободны, какое право
имеют эти офицеры врываться в мой дом и нарушать мой покой и что
предполагает в связи с этим делать министр юстиции?”
Старынкевич был несколько сконфужен. Узнав о ночном визите
офицеров, он начал оправдывать последних, объясняя их появление
результатом нервной атмосферы, царящей среди офицеров. После
этого офицеры ушли»11. На следующий день арестованные члены
Директории были под охраной красильниковцев и англичан посажены на поезд и вывезены в Китай. 15 декабря 1918 г., находясь в
Харбине, бывшие члены Временного Всероссийского правительства
Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов, А.А. Аргунов, а также бывший
Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 года: сб. док. /
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товарищ министра внутренних дел Е.Ф. Роговский сделали для
прессы официальное заявление о колчаковском государственном
перевороте, в котором сочли нужным несколько раз упомянуть капитана Герке:
«В квартире Авксентьева мы провели весь вечер и ночь на
20 ноября, совместно решая вопрос о своем положении и принимая
родственников и знакомых. Однако и этому “свободному” пребыванию скоро наступил конец. Уже вечером у дома появилась усиленная
стража. Ночью в квартиру явился капитан Герке с офицерами, которые в грубой форме, с револьвером в руках потребовали сообщить, с
кем мы имели сношения и, в особенности, нет ли у нас какого-либо
сговора с представителями чехословаков. А на следующее утро
квартира была окружена цепью солдат и нам было заявлено, что мы
подвергнуты полной изоляции, с воспрещением общения и проч.»12.
Несмотря на видную роль, которую капитан Герке сыграл в колчаковском перевороте 18 ноября 1918 г., о нем практически ничего
не известно – ни дореволюционная биография, ни его роль в событиях Гражданской войны после прихода к власти в Сибири адмирала
А.В. Колчака, ни даже его имя и отчество. Запись о нем в популярной
базе данных «Участники Белого движения», созданной московским
историком С.В. Волковым, сообщает лишь: «Герке. Капитан. В белых
войсках Восточного фронта»13.
Данная статья преследует своей целью заполнить пробелы в биографии Герке, реконструировав ее на основе анализа как новых, так
и уже введенных в научный оборот источников. Ключом к разгадке
тайны личности капитана Герке послужил эго-документ – мемуары
генерал-лейтенанта русской армии Алексея Владимировича фон
Шварца (1874-1953), написанные в конце 1940-х гг. в эмиграции в
Аргентине. Приведем интересующий нас фрагмент: «В 1921 году
мы с женой жили в Париже на улице Бассано. Однажды пришел к
нам молодой человек; он был в статском платье, но имел военную
выправку.
Назвался капитаном Герке и моим бывшим учеником в Николаевском инженерном училище. Узнав во французском Генеральном
Штабе о моем пребывании в Париже, решил сейчас же явиться, чтобы
приветствовать меня и рассказать о себе. По окончании инженерного
училища вышел в какой-то саперный батальон, кажется, в один из
Сибирских, и с ним принимал участие в Великой войне; отличился
Там же. С. 162-163.
База данных «Участники Белого движения в России». URL: http://swolkov.org/2_
baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc-01.htm (дата обращения 01.09.2020).
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несколько раз и дослужился до чина капитана. Во время революции
принял участие в Белом движении в армии адмирала Колчака. По разгроме этой армии, был захвачен большевиками и заключен в красноярскую тюрьму в одну камеру с французским капитаном Марто,
принадлежавшим к французской военной миссии и также попавшим
в руки большевиков. В общем плену они познакомились, а потом и
подружились настолько, что решили вместе бежать из плена.
Не помню, как они осуществили свой побег, но, очутившись на воле
и зная, что Сибирь во всей западной и центральной части уже охвачена большевизмом, решили подняться вверх по Енисею к границе и
по территориям, менее заселенным, пробираться в Монголию, тогда
еще боровшуюся с большевизмом, а затем в Китай или в Приморскую
область, находившуюся во власти белых русских. Их путешествие
было невообразимо. То в лодке по реке, то пешком через непролазные
дебри сибирской тайги, то в допотопных повозках туземцев, среди
постоянной опасности встречи с дикими зверями в лесах, или с большевиками на степных дорогах, или с шайками каторжников, без верхнего
платья, в изорванной обуви, без пищи, направляясь к границе Монголии на юго-восток. Караван китайских купцов на верблюдах нашел их и
подобрал. С ним они пересекли Гоби и добрались до Шанхая.
Тут был конец их страданьям: французские власти приняли в них
участие, одели и снабдили средствами. Французский пароход доставил их с удобствами во Францию. В Париже Марто явился к военному
министру и доложил ему о поступке Герке. Это было оценено: ему
дали орден Почетного Легиона и службу в одной топографической
партии, работавшей на юге Франции. Он туда и уехал скоро, но перед
отъездом представил нам Марто»14.
Свидетельство А.В. фон Шварца позволяет несколько прояснить
биографию загадочного капитана Герке. Во-первых, нам становится
известно, что Герке – военный инженер. Во-вторых, что военное
образование он получил в Николаевском инженерном училище,
в котором учился в период 1909-1914 гг., когда в училище работал
штатным преподавателем полковник (на тот момент) А.В. фон Шварц.
В-третьих, мы узнаем, что во время Первой мировой войны Герке
служил в одном из саперных батальонов и имел боевые награды.
На основе информации, содержащейся в воспоминаниях
А.В. фон Шварца, был проведен поиск в базе данных «Памяти героев
Великой войны», где удалось выявить послужной список подпоручика 3-го железнодорожного батальона Николая Алексеевича Герке
Шварц А.В. фон. Рассказы о жизни за границей // Кадетская перекличка. 2005.
№ 76. С. 284-285.
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от 14 января 1914 г.15 и ряд иных документов. Биография Н.А. Герке
полностью соответствует тем фактам, которые мы узнали о капитане
Герке из мемуаров фон Шварца. Учитывая довольно редкую фамилию, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что Николай Алексеевич Герке и есть тот самый загадочный начальник штаба
отряда Красильникова капитан Герке.
Из найденного послужного списка можно узнать, что Николай
Алексеевич Герке родился 1 декабря 1890 г. в Санкт-Петербурге в
семье статского советника. Православный. В 1910 г. окончил 2-ю
Одесскую мужскую гимназию. 28 августа 1910 г. поступил в Николаевское инженерное училище, которое окончил в 1913 г. по 1-му разряду.
6-го августа 1913 г. произведен в подпоручики (со старшинством
с 6 августа 1911 г.) и направлен на службу в 3-й железнодорожный
батальон императорской армии, расквартированный в мирное время
в Барановичах. Однако фактически в часть не прибыл, так как уже
12 августа 1913 г. распоряжением Главного штаба был прикомандирован к 1-му железнодорожному полку – элитной лейб-гвардейской
части, расквартированной в Санкт-Петербурге и обеспечивающей
железнодорожные поездки царской семьи.
Первую мировую войну Н.А. Герке встретил в рядах 8-го саперного батальона. Эта инженерная воинская часть была прикреплена
к 14-му армейскому корпусу, с которым и прошла всю войну, успев
повоевать в составе Юго-Западного, Северо-Западного, Западного и
Северного фронтов. За отличия в боях 16 августа 1915 г. подпоручик
8-го саперного батальона Н.А. Герке был награжден орденом Святого
равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом16.
Согласно списку по старшинству в чинах штаб- и обер-офицерам
и классным чиновникам 8-го саперного батальона к 29 сентября
1915 г., на тот момент Н.А. Герке командовал 1-й саперной ротой
этого батальона17.
Кроме того, из картотеки потерь русской армии можно узнать, что
1 октября 1915 г. Николай Алексеевич Герке (к этому моменту уже
поручик) с воспалением легких прибыл на лечение в Петроград18.
База данных «Памяти героев Великой войны». URL: https://gwar.mil.ru/heroes/
chelovek_posluzhnoi_spisok50500614/ (дата обращения 01.09.2020).
16
База данных «Памяти героев Великой войны». URL: https://gwar.mil.ru/heroes/
chelovek_nagrazhdenie50117636/ (дата обращения 01.09.2020).
17
База данных «Памяти героев Великой войны». URL: https://gwar.mil.ru/documents/
view/?id=88006109 (дата обращения 01.09.2020).
18
База данных «Памяти героев Великой войны». URL: https://gwar.mil.ru/heroes/
chelovek_gospital1171988/ (дата обращения 01.09.2020).
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(Благодаря этому обстоятельству, мы, вероятно, и получили возможность увидеть, как выглядел Герке – на групповой фотографии выздоравливающих офицеров и сестер милосердия, сделанной в госпитале
для журнала)19. Однако тяжелая болезнь не помешала возвращению
Герке в строй. 28 апреля 1916 г. поручик 8-го саперного батальона
Н.А. Герке был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» на эфесе холодного оружия20. Таким образом,
по документам, выявленным в базе данных «Памяти героев Великой
войны», удалось сравнительно полно реконструировать дореволюционный период биографии Герке.
Информативным источником о деятельности капитана Герке в
годы Гражданской войны, на посту начальника штаба отряда атамана
Красильникова, служат протоколы допросов одного из красильниковцев – капитана Александра Васильевича Шемякина. Так, на допросе
24 января 1920 г. Шемякин показал, что «в т. н. контрразведке при
отряде, во главе которой стояли тогда есаул, ныне подполковник Сергей
Кудрявцев, капитан Герке (начальник штаба Красильникова), заведующий хозяйством полка капитан Марков и штабс-капитан Кузьминский,
устроен в одной из комнат настоящий застенок, в котором при участии
и под руководством названных лиц производится истязание арестованных, главным образом, в целях вымогательства и шантажа»21.
По словам капитана А.В. Шемякина, контрразведка отряда «носила
характер организации по вылавливанию состоятельных людей, их
ограблению и ликвидации (“выводе в расход” как они выражались).
Эта же контрразведка с отрядом прибыла в сентябре или октябре
1918 г. в Омск, где продолжала свою работу такого же характера сперва
в кадетском корпусе, а потом в доме Паттер-Гинкеля, во главе с лицами, о которых я говорил в первых показаниях. В кадетском корпусе
попавшие в эту контрразведку убивались в “тире” и выбрасывались
в Иртыш»22.
В своих показаниях на допросе 11 февраля 1920 г. А.В. Шемякин
обвинил Герке, помимо чисто уголовных убийств, и в громком политическом убийстве, всколыхнувшем весь Омск: «в контрразведке
отряда Красильникова убит был член Учредительного Собрания
База данных «Офицеры русской императорской армии». URL: https://www.ria1914.
info/index.php/Герке_Николай_Алексеевич (дата обращения 01.09.2020).
20
База данных «Памяти героев Великой войны». URL: https://gwar.mil.ru/heroes/
chelovek_nagrazhdenie50059501/ (дата обращения 01.09.2020).
21
Дроков С.В. Адмирал Колчак и суд истории. М., 2009. С. 226-227.
22
Там же. С. 231.
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Бор[ис] Николаевич Моисеенко. По моим сведениям – не знаю,
насколько они верны – он был арестован при выходе из коммерческого
клуба Марковым, Герке и другими чинами контрразведки в расчете
на то, что у него окажутся деньги, так как предполагалось, что он
казначей Комуча. Денег у него не оказалось, и все-таки он был убит»23.
Подобные действия Герке и покрываемой им контрразведки вызвали неприятие со стороны части офицеров и добровольцев отряда,
среди которых был и младший брат А.В. Шемякина – Григорий.
Узнав о том, что в отряде зреет раскол, Шемякин, член партии народных социалистов, решил воспользоваться ситуацией, вступил в отряд
Красильникова и, сколотив вокруг себя группу из 20-25 офицеров, недовольных действиями Герке, в конце ноября 1918 г. произвел аресты
рядовых контрразведчиков. Руководители же контрразведки отряда,
по словам Шемякина, были арестованы «недели через полторы уже
в Иркутске. Один из них – Марков, бежал из-под стражи к Семенову,
остальные препровождены были в Омск, к коменданту г. Омска, но
там каким-то образом добились освобождения, а капитану Герке было
даже поручено формировать какой-то даже батальон, и за участие в
аресте Директории он получил чин подполковника. Кудрявцев бежал
к Анненкову и там произведен тоже в подполковники»24.
Показания капитана А.В. Шемякина также косвенно свидетельствуют, что командир 1-й саперной роты 8-го саперного батальона
подпоручик Алексей Николаевич Герке и начальник штаба отряда
Красильникова капитан Герке – одно и то же лицо. Ближайшими
соратниками капитана Герке А.В. Шемякин называет завхоза отряда
капитана Маркова и штабс-капитана Кузьминского. Между тем,
согласно списку по старшинству в чинах штаб- и обер-офицерам и
классным чиновникам 8-го саперного батальона к 29 сентября 1915 г.,
одновременно с командиром роты, подпоручиком А.Н. Герке, в
этом батальоне служили подпоручик Алексей Дмитриевич Марков25
(командир 1-го кабельного отделения военно-телеграфной роты) и
Там же. С. 232.
Там же. С. 227.
25
Марков Алексей Дмитриевич – офицер русской армии. Родился 16 мая 1889 г. в
семье крестьянина Казанской губернии. Православный. Окончил Сызранское реальное училище и Алексеевское военное училище. 6 августа 1912 г. произведен в
подпоручики (со старшинством с 6 августа 1911 г.). Участник Первой мировой войны. Командир 2-го кабельного отделения военно-телеграфной роты 8-го саперного
батальона. Награжден в 1914 г. орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, в
1915 г. – орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» и орденом Св. Анны
3-й ст. с мечами и бантом.
23
24
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Иван Михайлович Кузминский26 (командир 2-го кабельного отделения военно-телеграфной роты)27. Разумеется, это может быть простым совпадением, но куда вероятнее, что трое офицеров-сослуживцев, ставших друзьями на фронтах Первой мировой войны, втроем
записались в отряд атамана И.Н. Красильникова. Как складывалась
военная карьера Герке в 1919 г. – после его удаления из отряда атамана И.Н. Красильникова в результате интриг А.В. Шемякина и до того
момента, когда он попал в плен к красным?
В 2019 г. в сборнике документов «Фронт и тыл колчаковской армии
в документах разведки и контрразведки» был опубликован рапорт
некого подполковника Герке о причинах поражений на фронте, адресованный начальнику штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу28. Этот любопытный документ был
написан 30 сентября 1919 г. и собственноручно подписан автором.
К сожалению, ни в тексте документа, ни в подписи не указаны инициалы Герке. Тем не менее с высокой степенью вероятности его можно
идентифицировать как бывшего начальника штаба отряда атамана
И.Н. Красильникова. На это указывает занимаемая им должность –
корпусного инженера Сводного Сибирского ударного корпуса29
(а красильниковец Герке был военным инженером). Из показаний
А.В. Шемякина мы знаем, что капитан Герке за участие в колчаковском перевороте был произведен в подполковники – такой же чин
имеет и автор рапорта.
Отождествить автора рапорта подполковника Герке с личностью
бывшего начальника штаба отряда атамана И.Н. Красильникова
помогает содержание документа, а точнее, его ярко выраженный
монархистский тон. Политическим идеалом для автора рапорта является
Кузминский Иван Михайлович – офицер русской армии. Родился 27 июня 1892 г.
в г. Орле в семье капитана. Православный. Окончил Орловский кадетский корпус и
Александровское военное училище. 6 августа 1913 г. произведен в подпоручики (со
старшинством с 6 августа 1912 г.). Участник Первой мировой войны. С 3 августа
1915 г. – командир 2-го кабельного отделения военно-телеграфной роты 8-го саперного батальона. В 1914 г. награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», в 1915 г. – орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом.
27
База данных «Памяти героев Великой войны». URL: https://gwar.mil.ru/documents/
view/?id=88006109 (дата обращения 01.09.2020).
28
Фронт и тыл колчаковской армии в документах разведки и контрразведки (июнь
1919 – март 1920 г.): сб. док. / сост. М.И. Вебер. Екатеринбург, 2019. С. 242-248.
29
Корпус формировался в Екатеринбурге в первой половине 1919 г. в качестве главного резерва Сибирской армии, но, не закончив формирование, в мае 1919 г. был отправлен на фронт, где был разгромлен, после чего его остатки были сведены в дивизию. Таким образом, если наша гипотеза о личности Герке верна, то первую половину
1919 г. он предположительно провел в Екатеринбурге.
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Святая Русь. Он выступает за патернализм в отношениях между
командным составом и солдатами, призывает для спасения армии
опереться на религиозные ценности, строго соблюдать дисциплину
и воинский устав и т. д. Мысли и идеи, высказываемые автором рапорта, хорошо соотносятся с тем, что нам известно о политических
взглядах начальника штаба отряда атамана Красильникова капитана
Герке, самого И.Н. Красильникова и значительной части чинов его
отряда, открыто декларировавших осенью 1918 г. свою приверженность идеям монархизма. По свидетельству капитана А.В. Шемякина,
в декабре 1918 г. «в Красноярске на банкете георгиевских кавалеров в
гостинице “Метрополь” я с братом и [П.Г.] Дорофеевым чуть не были
убиты Герке и компанией за не вставание во время монархического
тоста»30.
Возникает вопрос, почему тогда фон Шварц в своих воспоминаниях
именует Герке, явившегося к нему в эмиграции с визитом в 1921 г.,
капитаном? Этому есть два рациональных объяснения. Первое – фон
Шварца банально подвела память, тем более что свои мемуары он
писал более 20 лет спустя описываемых событий. Второе – многие
монархисты не признавали чины и звания, полученные в годы революции и Гражданской войны, поэтому Герке мог отрекомендоваться
А.В. фон Шварцу последним своим чином, полученным в царской
армии.
Таким образом, привлекая новые источники и анализируя ранее
известные, среди которых важное место заняли эго-документы, нам с
высокой степенью вероятности удалось реконструировать основные
вехи биографии Герке вплоть до его эмиграции во Францию в 1921 г.
Последующая судьба Н.А. Герке в эмиграции пока не установлена.
Остается надеяться, что дальнейшая поисковая работа в российских и
зарубежных архивах позволит закрыть и этот пробел в его биографии,
а также приведет к выявлению новых документов, которые окончательно подтвердят выдвигаемую нами гипотезу о том, что начальник
штаба отряда атамана И.Н. Красильникова капитан Герке – это Николай Алексеевич Герке.
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