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Два генерала Сибирского казачьего войска

Известно немало имен, прославивших Сибирское казачье войско и город Омск как исторический 
центр казачества. Однако в истории немало несправедливо забытых имен достойных увековечива

ния казаков. Мало кто помнит, например, что улица Короленко, одна из улиц Казачьего форштадта в центре 
города Омска, ранее носила имя потомственного казака, генерал-лейтенанта, атамана II отдела Сибирского 
казачьего войска Русинова Аполлона Ивановича, чей деревянный дом располагался недалеко от Сибирско
го кадетского корпуса, на пересечении с Атаманской улицей.

В Историческом архиве Омской области хранится немало документальных свидетельств жизнедеятель
ности генерала, доказывающих значимость его имени для истории нашего города. По формулярным спи
скам можно изучить его карьерный рост от сотника до генерал-лейтенанта, по метрическим книгам омских 
церквей -  основные биографические данные членов его семьи, по документам Омской городской управы 
узнать о его роли в общественной жизни города.

Русинов Аполлон Иванович родился 3 августа (по старому стилю) 1835 года в городе Омске, в семье 
казначея Войсковой канцелярии хорунжего Ивана Осиповича и законной жены его Александры Васильевны. 
Крестили младенца на следующий день после рождения в Пророко-Ильинской церкви [1, л. 74]. Это была 
состоятельная семья, о чем свидетельствует тот факт, что у Русиновых был собственный дом, а его дед есаул 
Осип Русинов владел в Омске с 1821 года кожевенным заводом, с разрешения корпусного командира Кап- 
цевича [2, л. 3].

Через пять лет, ставший сотником, Русинов Иван Осипович и его семья (жена Александра Васильевна, 
два сына -  Александр и Аполлон, дочери -  Надежда и Любовь) как жители казачьего сословия Казачьего 
форштадта города Омска, был приписаны к причту вновь построенной и освященной Войсковой казачьей 
Николаевской церкви [3, л. 243 об.].

В службу Аполлон Иванович поступил из унтер-офицеров Сибирского кадетского корпуса в 6-й казачий 
полк сотником 18 августа (по ст. ст.) 1854 года. По окончании учебного заведения был удостоен при выпуске 
производства в офицеры с наименованием «отличнейшего» [4, л. 140]. Его старший брат Русинов Александр 
Иванович -  тоже «отличнейший» выпускник Сибирского кадетского корпуса -  был удостоен еще и внесения 
его имени на мраморную доску корпуса, и с представлением ему права личного дворянства на основании 
Всемилостивейшего манифеста 11 июня 1845 года [4, л. 163-165]. Значительно позже сыновья самого Апол
лона Ивановича по традиции также обучались в Сибирском кадетском корпусе, однако младший, Сергей, 
проучился только год (в 1902 году, в возрасте 12 лет он скончался от воспаления легких) [5, лл. 321 об.-322]. 
В сохранившейся аттестационной тетради он характеризовался только с положительной стороны: «Резвый, 
веселый, скромный и послушный мальчик. Правдивый и откровенный. Аккуратный и бережливый, опрят
ный. К замечаниям очень чуток и выслушивает их конфузливо. К порядкам заведения относится с внимани
ем. Исполнительный. Со старшими вежлив и предупредителен, с товарищами дружен, с прислугой обходи
телен», да и по успеваемости средний балл его обучения за первый год составлял 8,71 баллов, причем по 
грамматике и арифметике -  10 баллов [6, лл. 2-4].

Карьера Аполлона Ивановича развивалась стремительно. Приказом по Сибирскому казачьему войску 
за № 16 от 11 февраля 1856 года он был назначен исправляющим должность адъютанта при наказном атама
не генерал-майоре Воробьеве, утвержден в этой должности 14 марта 1856 года. Через год, по разрешению 
командира отдельного Сибирского корпуса, приказом по войску за № 103 от 10 мая 1857 года, был переве
ден адъютантом к наказному атаману генерал-майору Кринскому; позднее, 4 февраля 1859 года назначен 
адъютантом к начальнику управления иррегулярных войск [7, лл. 308-312].

В 1861 году за отличие в службе Русинов А. И. был произведен в есаулы, а с 17 марта 1864 года -  в вой
сковые старшины, с отчислением от должности адъютанта начальника управления иррегулярных войск, в 
Сибирское казачье войско.

Войсковой старшина Русинов выполнял ряд важнейших заданий. Так, например, по распоряжению лич
но генерал-губернатора Западной Сибири от 8 мая 1864 года, он отправился в Санкт-Петербург для приема 
и сопровождения важного груза: 500 винтовок, заказанных в Бельгии специально для Сибирского казачьего 
войска. По прибытии в войсковой штаб (в январе 1865 года) был назначен исправляющим должность чинов
ника особых поручений при наказном атамане Сибирского казачьего войска.

В последующие несколько лет Аполлон Иванович занимал различные должности: дежурного штаб-офи
цера войскового дежурства Сибирского казачьего войска, правителя дел войскового штаба, штаб-офицера 
для особых поручений при военном губернаторе Акмолинской области.

16 февраля 1867 года Русинов получил первую награду «За отличную усердную и ревностную служ
бу» -  орден Святой Анны 3 степени.
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Спустя два года за отличие по службе войсковой старшина был произведен в подполковники.
В конце 1871 -  начале 1872 гг. от жителей Сарысуйского уезда посыпались массовые жалобы на злоу

потребления местного уездного начальника Крупенникова, в особенности говорилось о «притеснениях, 
делаемых народу бывшим почтарем Крупенникова Кудобаем Сапаковым, а также о производимых обоими 
ими незаконных поборах». В то же время поступали и тревожные рапорты от самого Крупенникова; так, 
им описывался случай, когда бывший управитель одной из волостей уезда со своими приближенными в 
числе 20 человек, вооруженными ружьями, шашками и союлами (дубина, палка с комлем, которая служила 
оружием в конном бою), совершили нападение на аул Сапакова с целью ограбить его, но были остановле
ны [8, л. 1, 2].

Было начато расследование, в результате которого выяснилось, что при выборах волостного упра
вителя в Казган-Каксал-Караульской волости действительно были допущены уездным начальником 
злоупотребления; также дознанием подтвердились и злоупотребления Кудобая Сапакова, а история с 
«вооруженным нападением» оказалась вымышленной и следствием не подтвердилась. Кроме того, до
знанием было обнаружено, что разбирательства дел народным судом в волости производилось непра
вильно, дела решались третейским судом, причем по одному Бию избирали спорящие стороны, а треть
его (посредника) избирало начальство. По этой причине большая часть местного населения вообще не 
являлась в суд. Выявился и ряд менее значимых нарушений, как то неправильное делопроизводство и 
хранение дел и др.

Крупенникова сняли с должности уездного начальника (как и сняли с должности его помощника) и «для 
успокоения народа» перевезли в Омский уезд, а 31 июня 1872 года по распоряжению военного губернатора 
Акмолинской области Цытовича Сарысуйским уездным начальником был назначен подполковник Русинов.

15 марта 1874 года Высочайшим приказом за отличие по службе он был произведен в полковники.
Приказом генерал-губернатора Западной Сибири от 12 августа 1874 года за № 54 был переведен на 

исправляющего должность Омского уездного начальника, приступил к должности 16 сентября 1874 года 
[7, л. 312]. Спустя полтора года, 23 января 1876 года, ему был пожалован орден Святого Станислава 2 степени 
[9, л. 273 об.].

15 января 1877 года полковник Русинов был назначен, а 26 февраля -  утвержден в должности атамана I 
военного отдела Сибирского казачьего войска [10, л. 19].

3 декабря 1882 года на заседания Дворянского депутатского собрания Сибирского казачьего войска 
полковник Аполлон Иванович большинством голосов был избран его председателем [11, л. 26].

В 1880-1890-е годы Аполлон Иванович Русинов уже значится как генерал-майор, атаман II военного от
дела Сибирского казачьего войска [12, с. 33].

В 1890 году Аполлон Иванович впервые женился на дочери коллежского асессора Валентине Сер
геевне Васильевой [13, л. 86
об.]. В браке у них было пятеро 
детей: Николай, Сергей, Алек
сандра, Екатерина, Мария. По
ручителем со стороны жениха 
выступил Катанаев Георгий Еф
ремович. Этот факт косвенно 
подтверждает, что, несмотря на 
отсутствие сведений об Апол
лоне Ивановиче в сохранив
шихся документах известного 
историка Сибирского казачь
его войска, их все-таки связы
вали не только деловые, но и 
дружеские отношения.

О личности нашего героя и 
об уважении, испытываемом к 
нему современниками, может 
также говорить и тот факт, что 
его имя фигурирует и в извест
ном деле «Общества Незави
симости Сибири»; именно ему, 
Русинову, была адресована за
ранее подготовленная Г. Н. По

Цесаревич и Великий Князь Николай Александрович среди высших чинов 
Сибирского казачьего войска. Фото И.Е. Кесслера 15 июля 1891 г. (г. Омск). 

А.И. Русинов сидит в первом ряду, второй слева
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таниным записка, перехваченная во время прибытия политических 
преступников в Омск [14, л. 206].

Во время приезда цесаревича Николая Александровича в Омск 
генерал-майор Русинов командовал войсками при торжественном 
смотре войск Омского гарнизона с участием казаков, воспитанни
ков Сибирского кадетского корпуса и депутаций от Сибирского и Се- 
миреченского казачьего войск 14 июля 1891 года в 8 часов вечера 
[15, л. 136].

Отставной генерал-лейтенант Аполлон Иванович скончался 
12 августа (по ст. ст.) 1908 года на 74 году жизни и похоронен на Каза
чьем кладбище [16, л. 155 об. -  156].

Судьба другого генерала -  командующего Сибирской казачь
ей бригадой генерал-лейтенанта Калитина Петра Петровича мень
ше связана непосредственно с Омском, но также не заслуживает 
забвения.

Из его послужного списка на октябрь 1914 года следует, что он 
родился 30 октября (по старому стилю) 1853 года в Псковской губер
нии, происходил из потомственных дворян, православного верои- 

Калитин Петр Петрович споведания. Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский
корпус, экзамен на производство в офицеры держал при полевом штабе действующих под Хивою войск.

Кавалер орденов Святого Георгия 4 степени, Владимира 3,4 степени с мечами и бантом, Святой Анны 2 
степени без мечей, 3 степени с мечами и бантом, Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», Святого 
Станислава 1, 2 степени с мечами и 3 степени с мечами и бантом. Имел знаки отличия за Хивинский поход 
1873 года, за взятие штурмом крепости Геок-Тепе, медали за покорение ханства Кокандского 1875-1876 гг., в 
память коронации Их Императорских Величеств 15 мая 1883 года, в память царствования императора Алек
сандра III. За время службы командующего Сибирской казачьей бригадой ему было предоставлено право 
ношения медалей в память 300-летия Царствования Дома Романовых и в память столетия Отечественной 
войны 1812 года.

В службу Петр Петрович вступил в 1-й Туркестанский стрелковый батальон рядовым на правах вольноо
пределяющегося 19 февраля 1871 года. 24 июня того же года был произведен в унтер-офицеры, командиро
ван в Оренбургское юнкерское училище 18 января 1872 года, через год отчислен по собственному желанию. 
По выдержанию установленного экзамена в полевом штабе под Хивою произведен в портупей юнкера 28 
июля 1873 года.

Участник Кокандской экспедиции. 7 ноября 1875 года генерал-майором М. Д. Скобелевым был на
значен командующим полуротой конных стрелков. В ноябре 1875 года произведен в подпоручики. За 
отличие в Кокандском походе в период с 1875 по 1877 год награжден вышеперечисленными орденами 
Святой Анны 4-й и 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст. и темно-бронзовой медалью за покорение ханства Ко
кандского.

29 февраля 1878 года назначен исполняющим должность батальонного казначея. 25 августа 1878 года 
произведен в поручики на вакансию. Участник Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881 гг. 18 июля 1881 года 
произведен в штабс-капитаны за отличие.

Всемилостивейше пожалован 10 октября 1881 года за опасное предприятие, совершенное после штур
ма крепости Геок-Тепе с полным успехом орденом Святого Георгия 4-й степени, а также серебряной медалью 
на Георгиевской ленте за взятие штурмом крепости Геок-Тепе [17, л. 1-2 об.].

Белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев вручил собственный Георгиевский крест наибо
лее отличившемуся офицеру Калитину. Позднее данная награда перешла к есаулу Вячеславу Ива
новичу Волкову. В. А. Шулдяков в своей книге «Гибель Сибирского казачьего войска. 1917 -  1920» 
пишет: «Командир Отдельной Сибирской казачьей бригады генерал-лейтенант П. П. Калитин, узнав 
о положительном решении Георгиевской думы по представлению на Волкова, вручил ему свою ре
ликвию, сказав, что передает орден достойнейшему из своих подчиненных. Волков, кстати, продол
жил традицию, наградив в Гражданскую войну этим скобелевским крестом одного из лучших своих 
офицеров» [18, с. 252].

В конце 1882 года штабс-капитан Калитин был переведен на службу по военно-народному управлению 
помощником Аулие-Атинского уезда, с февраля 1883 года переведен в распоряжение Туркестанского гене
рал-губернатора с зачислением по армейской пехоте. В мае того же года за отличие по службе произведен 
в капитаны. В период с 1884 по 1895 год был старшим помощником начальника Туркестанского уезда, заве
дующим Туркменской конной милицией (позднее -  Туркменский конный дивизион). В эти годы награжден
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Персидским орденом Льва и Солнца 2 степени со звездой, а также пожалованным Эмиром Бухарским зо
лотым орденом восходящей звезды 2 степени, золотым Бухарским орденом 1 степени. 1 января 1890 года 
произведен в подполковники, 14 апреля 1895 года -  в чин полковника. Зачислен в казачье сословие станицы 
Михайловской Терской области 28 ноября 1895 года.

2 августа 1897 года был назначен командующим 9-м Драгунским Елизаветградским полком.
Являлся членом, затем председателем комиссии по устройству военно-исторического музея в Геок-Тепе 

(Закаспийская область), открытого в конце XIX века и разграбленного во время Гражданской войны.
10 июня 1899 года был назначен командиром 1 -го Волгского полка Терского казачьего войска.
Высочайшим приказом 26 ноября 1902 года за отличие по службе произведен в генерал-майоры. Тогда 

же определен в распоряжение начальника Главного штаба. С 28 мая 1903 года -  командир 2-й бригады 2-й 
казачьей сводной дивизии. 8 августа 1906 года назначен начальником отдельной Уссурийской конной бри
гады, 10 июля 1907 года -  начальником отдельной Забайкальской казачьей бригады. В чине генерал-лейте
нанта (с 23 сентября 1908 года) назначен командующим отдельной Западно-Сибирской казачьей бригадой 
22 сентября 1909 года [16, л. 3-7], вступил в Первую мировую войну, за время которой был произведен в 
чин генерала от кавалерии, а за взятие крепости Эрзерум награжден Георгиевским оружием, украшенным 
бриллиантами [19].

Во время Гражданской войны Петр Петрович Калитин находился в составе Вооруженных сил Юга Рос
сии, после поражений белой армии эмигрировал во Францию, где и провел последние годы жизни. Скон
чался прославленный генерал 6 июня 1927 года (по новому стилю) в известном «Русском Доме» княгини 
Мещерской и похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де Буа.

Для нас важен сам факт того, что имя выдающегося военного деятеля Калитина Петра Петровича, про
шедшего путь от вольноопределяющегося до генерала, так же связано с историей нашего региона.
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