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Реферат: На основе опубликованных источников автор показывает 

внутреннюю политику управляющего КВЖД генерала Д.Л. Хорвата в 

контексте начала нового периода Гражданской войны в наступившем  1919 

году вплоть до контрнаступления РККА на Восточном фронте, которое 

датируется 28 апреля 1919 г. В поле зрения исследования попали такие 

аспекты, как попытки борьбы Д.Л. Хорвата с атаманщиной и работа 

железной дороги (КВЖД) .      
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 Abstract:  On the basis of the published sources the author shows the 

internal politics of the governing the CER of General D. L. Horvat in the context of 

the beginning of a new period of the Civil war occurred in 1919, until the counter-

offensive of the red army on the Eastern front, which dates back to April 28, 1919 

In the field of view of the study includes such aspects as attempt against D.L. 

                                                             
1 Масленников Иван Павлович – студент Курского государственного университета. 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
Horvat with the ataman "the ataman" and the work of the railway (KVZHD) . 
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1919-й год по 

определению генерал-майора 

Генерального штаба, одного из 

видных белогвардейцев на Востоке 

России П.П. Петрова являлся 

кульминационным периодом войны 

(Гражданской) на всех фронтах 

борьбы [5, с. 481]. Тем самым 

возникает необходимость осветить 

внутренние мероприятия одного из 

главных деятелей 

антибольшевистского движения на 

Дальнем Востоке, – генерал–

лейтенанта Д.Л. Хорвата, 

занимавшего тогда пост 

Верховного Уполномоченного 

Российского (колчаковского) 

правительства в указанном выше 

регионе, показав тем самым пути 

решения внутриполитических 

вопросов или в свою очередь 

нерешение, что в совокупности 

сказалось на общих итогах 

Гражданской войны.    

 Выбор хронологических 

рамок объясняется началом нового 

этапа Гражданской войны, а 

заканчивается началом 

контрнаступления Красной армии 

на Восточном фронте, в результате 

чего колчаковцам пришлось 

напрячь все силы для отпора врагу, 

используя в.т.ч. тыловую базу 

Дальнего Востока. К примеру, по 

магистральным линиям Китайско–

Восточной железной дороги 

(КВЖД) на фронт привозились 

военные грузы.   

 В конце января 1919 г. на 

должность помощника по военной 

части вместо генерала В.Е. Флуга 

прибыл генерал-лейтенант П.П. 

Иванов–Ринов. Новый 

подчиненный генерала Хорвата, по 

свидетельству полковника К.К. 
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Акиентиевского, сразу же заявил, 

что его встретили «с недостаточной 

помпой», более того П.П. Иванов–

Ринов указал, что все надежды 

возлагает только на «истинных 

спасителей России – атаманов-

героев Семенова и Калмыкова». 

Д.Л. Хорват на подобные заявления 

никак не проатреагировал, а в 

кулуарах Верховного 

уполномоченного стали именовать 

«старой лисой Юаньшикаем» [1, с. 

379].      

 Начало февраля 

ознаменовалось работой комиссии 

по борьбе с дороговизной. 

Инициатором создания данного 

органа выступил генерал М.М. 

Плешков. В ходе работы комиссии 

выявилась полная 

некомпетентность М.М. Плешкова, 

который только соглашался со 

всеми выступающими. На 

заседании выступил один из 

военных, который предложил 

«споить» весь народ и 

экспроприировать у него все 

деньги. В других докладах были 

отмечены только отрицательные 

моменты социально–

экономического развития Дальнего 

Востока, без предложения 

программы по решению проблем 

[1, с. 383].      

 Следует также акцентировать 

внимание на действиях нового 

помощника генерала Д.Л. Хорвата 

– П.П. Иванове–Ринове. Отметим, 

что последний объявил на 15 марта 

1919 г. призыв новобранцев двух 

последних годов. Это действие не 

могло пройти успешно, поскольку 

Дальний Восток находился как в 

состоянии волнения, так и был 

готов открыто противодействовать 

мобилизации. Во-вторых, генерал 

Д.Л. Хорват собирался обратиться 

к союзникам и передать им 

документы, обвиняющие атамана 

И.П. Калмыкова во множестве 

преступлений, но этому помешал 

П.П. Иванов–Ринов, который 

заявил, что И.П. Калмыков 

является «гениальной личностью», 

вся вина которого заключается в 

том, что он стоит выше 

условностей и непонятен для 

людей со слабым характером, 
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которых пугает решительность 

И.П. Калмыкова [1, с. 392].   

 В итоге общественные круги 

Владивостока стали отрицательно 

относиться к деятельности П.П. 

Иванова–Ринова, но больше всего 

их удивляло бездействие Д.Л. 

Хорвата [1, с. 398]. Впрочем, 

находились и те, кто также были 

недовольны Хорватом, но жалели 

его, обвиняя неудачных 

помощников, в том числе генерала 

П.П. Иванова–Ринова [1, с. 399]. 

Обращаясь к административной 

деятельности Д.Л. Хорвата, нельзя 

не упомянуть об одном 

существенном документе – 

декларации союзных держав об 

установлении контроля над КВЖД 

и сибирскими железными 

дорогами. Она была принята 14 

марта 1919 г. В документе 

прописывался план восстановления 

транспортной сети КВЖД: 

создавался особый междусоюзный 

комитет, в который входили 

представители каждой союзной 

державы, имеющие военные силы в 

Сибири, в том числе и России. 

Председателем комитета был 

назначен инженер Л.А. Устругов 

[4, т. 2, с. 269]. Охрана железных 

дорог, включая КВЖД, вверялась 

военным силам союзников. Во 

главе каждой дороги оставался 

русский начальник или 

управляющий с полномочиями, 

которые были ему предоставлены 

по русским законам. Техническая 

эксплуатация дорог передавалась 

под руководство председателя 

технического совета, который 

возглавил Д. Стивенс. Наконец, 

действие вышеупомянутого 

соглашения должно было 

прекратиться с выводом 

союзнических войск из Сибири; это 

же правило распространялось и на 

иностранных специалистов по 

железнодорожному делу [4, т. 2, с. 

270].   Работа междусоюзного 

комитета с момента его 

образования начала приносить 

положительные результаты. За лето 

1919 г. предлагалось провести ряд 

намеченных реформ и к осени того 

же года довести оборот всех 

сибирских дорог до 7–8 пар 
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сквозных поездов. Из США 

ожидалось прибытие 350 паровозов 

и 4 тыс. вагонов, что должно было 

сильно усовершенствовать 

состояние вагонного парка. Кроме 

того, часть необходимых 

железнодорожных материалов 

была уже получена, а другая 

должна была вскоре прийти. 

Планировалось улучшить шкалу 

оплаты труда и дополнительно к 

этому установить здоровые 

сдельные платы [1, с. 408]. 

 Если вернуться к 

политической обстановке Дальнего 

Востока, то укажем на 

взаимоотношения между 

гражданским и военным 

руководством. Отметим, что в 1919 

г. Приморскую земскую область 

возглавлял И.И. Циммерман. Его 

положение, по собственному 

признанию, было очень тяжелым, 

так как у него установились 

натянутые отношения как с 

генералом Д.Л. Хорватом, так и с 

П.П. Ивановым–Риновым [1, с. 

414]. На мобилизацию, 

объявленную П.П. Иваном–

Риновым вопреки желанию Д.Л. 

Хорвата И.И. Циммерман смотрел 

очень скептически, что даже с 

точки зрения штатского человека, 

было правильно [1, с. 415]. Генерал 

Д.Л. Хорват, понимая настроения 

населения, всячески откладывал 

военный призыв [1, с. 419]. 

 Однако самый настоящий 

кризис чрезвычайно отчетливо 

наметился в отношениях Д.Л. 

Хорвата и атамана И.П. 

Калмыкова. Автор неоднократно 

цитируемого нами дневника, – 

барон А.П. Будберг явился на 

прием к Д.Л. Хорвату 1 апреля 

1919 г. и Верховный 

уполномоченный рассказал барону 

следующий инцидент: на днях 

агенты И.П. Калмыкова в 

кинотеатре похитили организатора 

Хабаровского Февральского 

восстания против атамана  И.П. 

Калмыкова – казака Шлынгина. 

Д.Л. Хорват узнал об этом и 

поинтересовался у Хабаровского 

атамана об участи задержанного; 

И.П. Калмыков ответил, что казак 

был убит адъютантами атамана. 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
А.П. Будберг возмутился этим и 

спросил у Д.Л. Хорвата, почему 

И.П. Калмыков не был немедленно 

арестован и не предан суду. В ответ 

Д.Л. Хорват «только усмехнулся в 

свою длинную бороду и перевел 

разговор на другие темы» [1, с. 

417].      

 Но этим дело не 

ограничилось. Комендант поезда 

Верховного уполномоченного 

подполковник Спицын указывал, 

что когда поезд Д.Л. Хорвата 

проходил через ст. Гродеково, где 

находился бронированный поезд 

И.П. Калмыкова, свита Д.Л. 

Хорвата испугалась, что атаман их 

арестует  [1, с. 417–418]. В вагонах 

хорватовского поезда были 

приготовлены особые засады в 

случае атаки И.П. Калмыкова, 

причем эти действия совершались 

без ведома генерал-лейтенанта Д.Л. 

Хорвата. В итоге, поезд 

управляющего КВЖД прошел 

через вышеуказанную станцию без 

происшествий. И.П. Калмыков 

добился лишь присоединения 

своего вагона к поезду Д.Л. 

Хорвата, после чего состав 

отправился на Харбин, имея 

впереди калмыковский вагон с 

торчащими из окон пулеметами, с 

вензелями «К» и желтыми флагами. 

Железнодорожное начальство, 

которое встречало Д.Л. Хорвата на 

различных станциях, приходило в 

ужас, увидев калмыковский состав; 

по линии дороги был даже 

распространен слух, что И.П. 

Калмыков арестовал Д.Л. Хорвата 

и везет его к своему «старшему 

брату» – атаману Г.М. Семенову [1, 

с. 418].    

 Углубление кризиса 

взаимоотношений с атаманами мы 

видим и на примере 

взаимоотношений с Г.М. 

Семеновым. Ранее упоминаемый 

междусоюзный комитет 

распределил 14 вагонов для КВЖД, 

но половина из них поступила в 

распоряжение союзников и чехов, а 

из оставшихся семи, два вагона 

ушли в пользование к атаману Г.М. 

Семенову для подвоза 

продовольствия его «армии». Такое 

распоряжение  Д.Л. Хорват, 
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поскольку при попытке оспорить 

привилегированное положение 

Г.М. Семенова в контексте поездов, 

атаман пригрозил остановить все 

движение на Запад [1, с. 421]. Это 

притом, что пробег экстренного 

поезда из Владивостока в Омск 

стоил тогда 580 тыс. рублей [1, с. 

424].      

 В определенной степени 

события конца марта 1919 г. 

должны были вызвать у Хорвата 

положительную мотивацию, 

поскольку Омское колчаковское 

правительство решило убрать с 

должности помощника Верховного  

уполномоченного генерал-

лейтенанта П.И. Иванова–Ринова, 

для чего было дополнительно 

издано постановление об 

упразднении самой должности 

помощника Верховного 

уполномоченного. Решение об 

отставке Иванова–Ринова было 

принято по докладу министра 

иностранных дел И.И. Сукина и 

генерал-лейтенанта А.П. Будберга, 

которые акцентировали внимание 

на том, что П.П. Иванов–Ринов 

своими «эксцентричными» 

приказами произвел отрицательное 

впечатление на Дальнем Востоке 

[3, с. 331]. Частично наш тезис о 

том, что Д.Л. Хорват был бы рад 

удалению П.П. Иванова–Ринова с 

Дальнего Востока, доказывается 

записью из дневника барона А.П. 

Будберга, где последний 

повествует о том, что Д.Л. Хорват 

недоволен попыткой генерала М.М. 

Плешкова наладить контакты как с 

Г.М. Семеновым, так и с П.П. 

Ивановым–Риновым. Д.Д. Хорват 

поручил генералу Самойлову 

передать Плешкову, что если это не 

прекратится, то Плешкову придется 

искать другое место жительства и 

расстаться с Харбином [1, с. 434]. 

 Однако пока П.П. Иванов–

Ринов оставался в своей 

должности, и под его негласным 

руководством в конце апреля 1919 

г. на территории Приморской 

области шло формирование 

украинских куреней. Цель создания 

таких воинских соединений 

заключалась не в помощи 

Восточному фронту адмирала А.В. 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
Колчака, где в то время велось 

генеральное наступление [2, с. 19], 

а в том, чтобы данные курени стали 

самостоятельной силой под 

руководством П.П. Иванова–

Ринова в противовес атаманам И.П. 

Калмыкову и Г.М. Семенову. 

Генерал Д.Л. Хорват, в свою 

очередь, не разрешил 

формирование подобного рода 

воинских соединений, но когда 

П.П. Иванов–Ринов начал их 

создание, то Верховный 

уполномоченный лишь указал на 

то, что все новые подразделения 

входят в самостоятельную сферу 

действий помощника по военной 

части [1, с. 438].     

 Как мы увидели, между 

Верховным уполномоченным и его 

заместителем по военным вопросам 

фактически возникло двоевластие. 

Примерно такую же 

самостоятельность проявлял 

комендант г. Владивостока. 

Отчетливое тому подтверждение 

мы находим в его приказе от 30 

апреля 1919 г. В городе шла 

забастовка, и комендант приказал 

закрыть на время военного 

положения союзы металлистов, 

деревообделочников, 

вольнонаемных служащих 

военного порта и казенного порта, 

которые призывали к стачке, а 

председателей и секретарей 

указанных союзов в течение 24 

часов выслать за пределы крепости 

[6, с. 304].     

 Таким образом, в данный 

период генералу Д.Л. Хорвату в 

области внутренней политики 

приходилось не столько решать 

проблемы дальневосточного края 

(хотя частично это также имело 

место быть), сколько решать 

противоречия, связанные с 

амбициозными устремлениями как 

П.П. Иванова–Ринова, так и 

неподконтрольных Омску атаманов 

Г.М. Семенова и И.П. Калмыкова. 

Во многом. Д.Л. Хорвату, к 

сожалению, не удалось решить 

проблему т.н. «атаманщины» на 

Дальнем Востоке, что впоследствии 

серьезно уменьшит авторитет 

правительства адмирала А.В. 

Колчака, не имевшего при этом к 
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«атаманщине» никакого 

отношения, включая самого 

Верховного правителя России, а 

также негативно скажется на 

общем фоне причин поражения 

Белого движения как на Дальнем 

Востоке, так и в Сибири. 
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