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ЗАПИСЬ О БРАКОСОЧЕТАНИИ ШТАБС-КАПИТАНА
Ф. А. БАРТАШЕВСКОГО: ДОПОЛНЕНИЕ К ИСТОРИИ
ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ
В исследовании приводится актовая запись о бракосочетании Ф. А. Барташевского. Данный человек являлся одним из основных исполнителей
расстрела в Омске деятелей Учредительного собрания в ночь на 23 декабря
1918 г. Обнаруженная запись позволяет дополнить биографию Ф. А. Барташевского, пролив свет на его действия после возвращения в Омск в начале
1919 г.
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DOCUMENT ON THE WEDDING OF STAFF CAPTAIN
F. A. BARTASHEVSKY: SUPPLEMENT TO THE HISTORY
OF THE DECEMBER UPRISING
The article provides a document about the wedding of F. A. Bartashevsky. This
person was one o f the main executors o f the execution in Omsk of the members
of the Constituent Assembly on the night of December 23,1918. The discovered
document can supplement the biography of F. A. Bartashevsky, showing his
actions after returning to Omsk at the beginning of 1919.
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История омского восстания против Российского правительства
A. В. Колчака, случившегося в ночь на 22 декабря 1918 г., и его последствия
получили довольно подробное освещение в отечественной историографии.
B. М. Зензинов дал этим событиям подробную характеристику в изданном
под его редакцией сборнике документов1. Значительное внимание расследо
ванию обстоятельств расстрела деятелей Учредительного собрания в ночь
на 23 декабря 1918 г. уделил в своей работе Е. Е. Колосов [1, с. 61 - 104].
В 1924 -1 9 2 5 гг. в журнале «Красный архив» были опубликованы докумен
ты, раскрывающие обстоятельства декабрьского восстания в Омске и его
последствия2. Позднее к данной теме неоднократно обращались советские
историки [2, с. 210 - 212; 3, с. 268 - 276; 4, с. 160 - 168]. В постсоветский
период тема восстания в Омске и связанных с этим дальнейших событий
поднималась в трудах российских историков [5-8].
Тем не менее, в предшествовавших работах не была рассмотрена акто
вая запись, касающаяся непосредственного участника декабрьских собы
тий - офицера Ф. А. Барташевского, начальника конвоя, одного из главных
исполнителей расстрела на левом берегу Иртыша. Как показывают послед
ние исследования, изучение метрических книг позволяет более подробно
взглянуть на события Гражданской войны в России3. Часто актовые записи
способны дать ряд важнейших сведений [9; 10]. Кроме этого, новые сведе
ния о Ф. А. Барташевском станут продолжением ряда исследований, посвя
щенным военно-политическим деятелям белого движения [11-18].
В ночь с 21 на 22 декабря 1918 г. в Омске произошло восстание против
Российского правительства А. В. Колчака. Оно было подавлено. Во время
восстания была захвачена Омская областная тюрьма, из которой выпустили
политических заключенных. 22 декабря 1918 г. издан приказ начальника
гарнизона г. Омска, генерал-майора В. В. Бржезовского, согласно которому
все незаконно освобожденные были обязаны явиться к караульному на
чальнику областной тюрьмы, коменданту города или в участки милиции.
Всех неявившихся и задержанных после этого бежавших арестованных
приказано расстреливать на месте4.
Несколько освобожденных политических заключенных вернулось
в тюрьму. В ночь с 22 на 23 декабря 1918 г. в тюрьму пришел военный отряд
1Государственный переворот адмирала Колчака в Омске, 18 ноября 1918 г.: Сбор
ник документов / Под ред. В. М. Зензинова. - Париж, 1919. - С. 151 —157.
2Омские события при Колчаке // Красный архив. - Т. 7. - 1924. —С. 201 - 246;
Омские события при Колчаке // Красный архив. - Т. 8. - 1925. - С. 176 -192.
3Жертвы Гражданской войны: Справочник-мартиролог по актовым записям метри
ческих книг храмов Омского региона (июнь 1918 - декабрь 1919 гг.): Науч.-справ.
изд. / Авт. предисл., отв. сост. и науч. ред. Д. И. Петин; сост.: М. М. Стельмак. —
Омск, 2020. - 232 с.
4Хроника Гражданской войны в Сибири (1917-1918) / Сост. Максаков В. В., Турунов А. Н. - М.-Л., 1926. - С. 277.
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и забрал 10 социалистов-революционеров и социал-демократов из добро
вольно вернувшихся. Они (в том числе 7 членов Учредительного собрания)
были расстреляны военными без суда [19, с. 8]. Попытки офицеров забрать
из тюрьмы деятелей Учредительного собрания имели место и до декабрь
ского восстания [5, с. 211]. Назначенная А. В. Колчаком в январе 1919 г.
комиссия для выяснения обстоятельств данного расстрела работала до кон
ца июня 1919 г., но свела на нет все следствие.
24 марта 1919 г. в Омске чрезвычайной следственной комиссией был
допрошен Феофил Анатольевич Барташевский, 20 лет от роду (как он за
явил), потомственный дворянин, поручик отряда И. Н. Красильникова,
родившийся 23 августа 1898 г. в Тюмени1. Он указал, что после 23 декабря
1918 г. возвратился в свой отряд. 28-29 декабря 1918 г. Ф. А. Барташевскому сообщили, что военным властям приказано скрыть участвующих в рас
стреле, поэтому отдано распоряжение отправиться в отряд Б. В. Анненкова
в Омске. Почти сразу он был переведен в анненковский отряд в Семипала
тинске. Через определенное время Ф. А. Барташевский вернулся в Омске.
Точную дату он не помнил, но указал, что это произошло в феврале. Судя
по всему, уже в Омске он узнал о присвоении ему чина штабс-капитана на
«основании распоряжения начальника гарнизона» Омска [6, с. 10]. К кон
цу июля 1919 г. следствие собрало необходимый материал, доказывающий
вину Ф. А. Барташевского. Но уже 24 июля 1919 г. он находился на свободе.
Как благонадежный человек был отдан под надзор И. Н. Красильникову
[20, с. 529]. Вскоре Ф. А. Барташевского отправили в Иркутск [6, с. 21].
Найденная в архивном фонде Исторического архива Омской области
актовая запись под номером 61 позволяет узнать, когда Ф. А. Барташевский
уже находился в Омске после укрывательства в Семипалатинске. Как ука
зано в метрической книге Крестовоздвиженской церкви 30 января (12 фев
раля) 1919 г. состоялось бракосочетание штабс-капитана отряда Б. В. Ан
ненкова Феодосия Анатольевича Барташевского, православного, 21 года,
с мещанкой г. Омска Натальей Михайловной Горячкиной, православной,
17 лет, оба сочетались первым браком. Таинство совершил священник Ни
колай Кощеев. Поручители по жениху: гражданин г. Омска Захарий Гав
рилович Шаповалов и подпоручик Главного артиллерийского управления
Арсений Иванович Дробат. По невесте: прапорщик отряда Б. В. Анненкова
Василий Иванович Петров и гражданин г. Омска Генрих Иванович Галлер2.
Таким образом, благодаря данной актовой записи становится из
вестно, что Ф. А. Барташевский 30 января (12 февраля) 1919 г. уже
находился в Омске, получив извещение о присвоении ему следующе
го чина. Более того, в указанный момент он чувствовал себя в безо
1Омские события при Колчаке // Красный архив. - Т. 7. - 1924. - С. 232.
2 Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 16. Оп. 6.
Д. 1451. Л. 498 об.-499.
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пасности, не скрывался, считая возможным для себя обвенчаться. Об
наруженный документ, на наш взгляд, подтверждает, что заказчиками
событий, произошедших в Омске в ночь на 23 декабря 1918 г., были высо
копоставленные военные деятели, благодаря чему исполнители не понесли
наказания.
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