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Аннотация: В статье представлен анализ воспоминаний австралийского
офицера Е.У. Лэтчфорда, описывающие его пребывание в Восточной Сибири
в 1918-1919 гг. Несмотря на то, что в ряде работ исследователи использовали
данные мемуары в качестве исторического источника о Гражданской войне
в России, практически не уделялось внимание иностранным союзникам анти
большевистского движения, участвующих в интервенции. В работе рассматри
вается восприятие Е.У. Лэтчфордом действий чехословацких легионеров и япон
ских солдат, с которыми ему пришлось столкнуться во время своей службы
в России. В итоге, несмотря на описание и негативных аспектов деятельности
Чехословацкого корпуса Е.У. Лэтчфорд оценивает легионеров гораздо выше
японских военнослужащих.
Ключевые слова: Гражданская война, Сибирь, интервенция, Чехословац
кий корпус. Япония, антибольшевистское движение, мемуары, эго-документы.
Постановка проблемы. Изучение истории иностранной военной интер
венции в Сибири и на Дальнем Востоке во время Гражданской на территории
бывшей Российской империи войны продолжает занимать важное место в оте
чественной историографии [1-19]. Ценным источником для ее изучения служат
опубликованные мемуары иностранных союзников антибольшевистского дви
жения [20-25].
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В этом отношении необходимо отметить ценность воспоминаний капитана
австралийской армии Ернеста Уильяма Лэтчфорда (1889-1962), направленного
в Сибирь для службы в британской военной миссии (26]. Мемуары были напи
саны в 1933 г. Тем не менее, исследователи использовали труд австралийского
офицера для изучения условий жизни военнопленных солдат австро-венгерской
армии [27; 28] или офицеров белой армии [29]. Кемеровским историком
Г.В. Торопчиным были проанализированы различные аспекты участия австра
лийских военных в Гражданской войне в Сибири. Им был использован и труд
Е. У. Лэтчфорда [30]. Кроме этого Г.В. 'Горопчин подробно изучил биографию
мемуариста, различные особенности его записок [31]. Историк обратил внима
ние, что более точный перевод работы должен звучать как «С белыми русски
ми». Важно отметить, что в воспоминаниях имеется значительный объем ин
формации о деятельности интервентов в Сибири (чехословаках, японцах), осо
бенностях их повседневности и взаимодействия с участниками антибольше
вистских вооруженных формирований в Восточной Сибири.
Основная часть. Лэтчфорд прибыл во Владивосток в конце 1918 г. Уже
с первых строк мемуарист указывает, что город был полон подразделениями
всех союзных сил, включая сербские и румынские. Одновременно все союзные
миссии осуществляли слежку друг за другом, особенно это касалось американ
цев и японцев [26]. Вскоре его группа из 13 британских офицеров, денщиков
и китайских слуг, заняв 2 вагона поезда, была отправлена на запад. В составе
имелось 48 грузовых вагонов с 5-дюймовыми снарядами, которые должны бы
ли доставить в Омск. Отметим, что по поводу численности австралийских во
енных имеются различные оценки. По одним данным в корпус North Russia
Relief Force записалось 150 австралийцев. По иным подсчетам в России нахо
дилось 560 военнослужащих из Австралии. Численность австралийских офице
ров в Сибири, возможно, составляла несколько десятков [30, С. 123].
В первую очередь, в самом начале своих воспоминаний описываются дей
ствия японских военных. Так автор мемуаров сразу был проинструктирован
о необходимости держаться с ними настороже, особенно в связи с недавним
арестом ими начальника британской военной миссии А. Нокса. Японские воен
нослужащие, осматривающие вагоны, согласно Лэтчфорду, вели себя высоко
мерно, вызывая ассоциации с прусскими солдатами. При этом автор отмечал,
что японская дивизия, высадившаяся во Владивостоке, выглядела исключи
тельно организовано, а внешний вид ее солдат был весьма эффективен. По мне
нию австралийца, из-за сильного сходства людей и снаряжения, японские во
оруженные силы создавали впечатление армии, состоящей из машин [26].
В подобной оценке Е.У. Лэтчфорд был не одинок, поскольку у многих бе
лых офицеров поведение японских солдат вызвало немало вопросов. Полков
ник Н.А. Андрушкевич, прибывший во Владивосток в ноябре 1918 г. вспоми
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нал «торчащие повсюду японские жандармы, японские флаги, рассованные по
всюду кстати и некстати, обилие японских войск без видимой и ясной цели
и т. д. не настраивали русских на благожелательное отношение к японцам»
[16. С. 172]. В январе 1914 г. было заключено соглашение о межсоюзном кон
троле над КВЖД и Транссибом. В зоне КВЖД располагалось значительное ко
личество японских войск. Влияние Японии оказалось там преобладающим [32,
С. 44]. Ряд союзных представителей в своих мемуарах фиксировали, что япон
цы вели себя на Дальнем Востоке подобно оккупантам [33, С. 102]. В отчетах
сотрудников военно-статистического (разведывательного) отделения штаба
Приамурского военного округа неоднократно говорилось о проведении япон
цами детального обследования бухт, запивов и всего побережья в районе Вла
дивостока и на Сахалине [34, С. 152].
Первое знакомство с Чехословацким корпусом произошло через несколько
дней после выезда из Владивостока. Поезд был подвергнут атаке некой банды.
Лэтчфорд и его спутники были спасены по счастливой случайности. Состав
с чехословацкими легионерами из-за поломки моста был вынужден возвра
щаться назад и встретил поезд с британскими офицерами. Чехословаки быстро
отбили атаки и расправились с нападавшими: «Они смели все и всех, что про
тивостояло нам, а затем устроили охоту за уцелевшими, в конце концов, пове
сив 19 человек на телеграфных столбах» [26].
Представляет интерес особенности следующей встреча с легионерами,
произошедшая уже во время пребывания австралийского офицера в Иркутске
(хотя изначально он получил назначение в Челябинск). Лэтчфорд намеривался
провести занятия по стрельбе с ротой русских солдат. К своему удивлению, он
обнаружил, что рота покинула стрельбище и отправилась в казармы по требо
ванию явившихся чехословацких солдат. Лэтчфорд велел им снова отправиться
на занятия. Однако, вернувшись на место, он обнаружил, как чехословацкий
офицер угрожал венгру, служившему у Лэтчфорда денщиком. Причиной гнева
легионера послужил отказ венгра пускать чехословаков на стрельбище. Не
смотря на объяснения Лэтчфорда, что сейчас время занятий русской воинской
части, а чехословаки могут позже получить разрешение, им была услышана не
культурная реплика от легионера: «Чехи не станут беспокоиться о таких вещах,
как разрешение, и будут делать, что захотят». Е.У. Лэтчфорд отдал приказ рус
скому офицеру увести роту в перелесок, на всякий случай, зарядив винтовки
Далее он дал объяснение чехословацкому офицеру, позволяющую довольно
любопытно интерпретировать субординацию в антибольшевистских вооружен
ных силах: «Я сказал невежливому чеху, что вопрос не в том, у кого больше
прав — у русских или у чехов, а в том, что здесь командую я — британский
офицер— и будет сделано то, что я приказываю» [26]. Инцидент был исчерпан,
чехословацкая рота ушла.
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Несмотря на описанную выше ситуацию, в итоге, мемуарист дает довольно
высокую оценку Чехословацкому корпусу. По его мнению, было невозможно
не восхищаться чехословаками из-за их бойцовских качеств, высокого уровня
физической подготовки, огромной организационной работе по созданию корпу
са. Это вполне согласуется с информацией из записок анонимного белогвар
дейца о легионерах: «Они имели огромное значение в том отношении, что спо
собствовали развитию борьбы с большевиками в отрезанных от центра России
районах: и накоплявшиеся до этого антибольшевистские силы в Сибири полу
чили возможность вылиться в формы, годные для борьбы с большевизмом» [35.
С. 36]. Важно отметить, что ещё в декабре 1917 г. был утвержден официальный
текст присяги чехословацкого солдата [36. С. 266]. Одной из главных сил еще
Временного Сибирского правительства также являлся Чехословацкий корпус
[37, С. 34]. Ещё в ноябре 1917 г. генерал М.В. Алексеев рассчитывал увидеть
чехословаков на Дону [38. С. 91].
Корпус расценивается Лэтчфордом как ударная сила антибольшевистского
движения. Что касается западных союзников, то они поступили правильно, ис
пользуя Чехословацкий корпус для утверждения своей власти в Сибири. В за
вершении проводится сравнение легионеров корпуса с австралийскими солда
тами и выражается надежда, что чехословаки будут на стороне Антанты в бу
дущей войне [26].
Результаты исследования. Таким образом, в своих воспоминаниях
Лэтчфордом постарался показать свое восприятие к представителям иностран
ных союзников антибольшевистского движения. С одной стороны, как отмеча
ет В. Крупник, осуществивший перевод мемуаров, австралийский офицер не
был специалистом по Российской империи. Для него не были ясны причины
революции и Гражданской войны, их особенности. Он старался насколько воз
можно честно описать свою службу. Им были упомянуты и репрессивные меры
антибольшевистских властей, сословность, кастовость и консерватизм в белой
армии. При этом участники интервенции (на примере чехословаков и японцев)
подразделятся для него на положительных и отрицательных.
На наш взгляд, такая оценка может быть связана и с тем, что Лэтчфорду не
пришлось на протяжении длительного времени общаться именно с японскими
офицерами. Кроме этого, им не было замечено всё большее сближение Россий
ского правительства А.В. Колчака с Японией [39, С. 177]. Особенно это проявля
лось в критический момент. Гак, адмирал Колчак, узнав о восстании в Черемхово, передал по телеграфу 23 декабря 1919 г. командующему войсками Ирку тско
го вогнного округа, чтобы тот срочно обратился за помощью к атаману
Г.М. Семенову и попросил японцев усилить их гарнизон в Иркутске [40, С. 27].
Уважкгелыюе отношение к Чехословацкому корпусу вполне можно объяснить,
так кас мемуаристу легионеры сильно напоминали австралийских солдат, за
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брошенных далеко от своего дома. Тем не менее, данный источник личного про
исхождения позволяет раскрыть различные стороны истории повседневности
Сибири периода Гражданской войны, особенности ее восприятия со стороны
иностранного офицера, субординацию внутри антибольшевистских сил1.
Примечания:

1
Отметим историографическую тенденцию: сегодня исследователи, изу
чающие Гражданскую войну на востоке России, уделяют пристальное внима
ние публикации содержательных эго-документов [20-25,41].
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Аннотация: В контексте событий Русской Революции анализируются событм в Омске февраля 1918 г., когда попытки областных советских властей
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