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В ИЮНЕ 1918 Г. 
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В статье на основе доступной автору литературы и архивных источников предпринята 
попытка восполнить картину событий в Горном Алтае, связанных с началом Гражданской 
войны. Освещена позиция руководства Каракорум-Алтайской управы в июне 1918 г. По-
казаны основные силы, сыгравшие значимую роль в свержении Советской власти в Гор-
ном Алтае. 
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made to fill the picture of events in the mountainous altai connected with the outbreak of the 
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altai mountains are shown.
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Гражданская война занимает особое место в 
истории Горного Алтая. Вооруженное противо-
стояние на его территории между разными груп-
пами населения начало разворачиваться весной-
летом 1918 г. и продолжалось до осени 1922 
года, дважды прерываясь на некоторое время в 
результате победы одной из противоборствую-
щих сторон (с августа 1918 по сентябрь 1919 гг. 
и с апреля 1920 по сентябрь 1921 гг.). На разных 
этапах вооруженного конфликта боевые дей-
ствия протекали по всей территории региона, 
оставляя след в самых отдаленных его уголках.

Начальный этап гражданской войны в 
Горном Алтае получил достаточно подроб-
ное освещение в отечественной историогра-
фии. Среди работ советского периода следует 
выделить исследования В. А. Демидова [1; 2] 

и С. Я. Пахаева [6; 7]. Названные авторы при-
держивались классового подхода, однако несо-
мненным достоинством их трудов является 
привлечение широкого комплекса архивных 
источников. В результате достаточно подробно 
представлена реконструкция событий мая-
июня 1918 г., происходивших в Горном Алтае. 
Авторы большое внимание уделили характе-
ристике тех сил, которые сыграли решающую 
роль в антибольшевистском перевороте – речь 
идет о политическом руководстве Каракорума 
из числа национальной алтайской интеллиген-
ции и представителей офицерства. В целом же 
в советской историографии утвердилась точка 
зрения, что Каракорум-Алтайская управа боль-
шей частью выражала интересы байско-кулац-
ких слоев, и это объективно привело ее в лагерь 
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антибольшевистских сил во время чехословац-
кого переворота. 

Открытие ранее засекреченных архивов в 
начале 1990-х гг. дало возможность широко 
и полно рассмотреть эту тему. Это позволило 
скорректировать устоявшиеся взгляды, шире 
представить позицию Каракорума во взаимо-
отношениях с Советами и мотивы перехода его 
руководства на сторону антибольшевистских 
сил. В 1990 – 2000-е гг. появились работы, непо-
средственно посвященные Горному Алтаю. 
Деятельность Каракорума, по представлению 
многих исследователей, представляла собой 
национально-освободительное движение с 
общедемократическими требованиями. 

Противоречивое положение председателя 
Каракорумской управы Г. И. Гуркина между 
двумя противоборствующими силами – больше-
вистской властью и офицерскими группами – 
отмечал биограф Г. И. Гуркина искусствовед 
В. И. Эдоков. В своей последней монографии 
ученый на основе материалов УФСБ РА пока-
зал сложные взаимоотношения Г. И. Гуркина и 
представителей офицерской среды [8]. В работе 
Н. И. Иванцовой четко выражена мысль о том, 
что социально-экономические преобразования, 
осуществлявшиеся Каракорумом, носили бур-
жуазно-демократический характер [4, с. 55].

Сходная точка зрения представлена в моно-
графии Н. А. Майдуровой. С привлечением 
новых архивных документов автором пред-
ставлена картина противостояния Каракорум-
ской управы и Бийского Совдепа в мае 1918 г. 
По мнению исследователя, решение вопроса 
национально-административного самоопре-
деления всегда оставалось главной целью 
лидеров Каракорума. Непонимание Бийским 
Совдепом специфики Горного Алтая при-
вело к конфликту с Каракорумом. Как отме-
чено исследователем, симпатии национальной 
алтайской интеллигенции идеям областни-
чества и эсеров объективно способствовали 
переходу Каракорума на сторону антибольше-
вистских сил [5, с. 104]. В данной статье пред-
принята попытка восполнить уже описанную 
в историографии картину событий в Горном 
Алтае в момент падения Советской власти, с 
включением ранее не публиковавшихся архив-
ных материалов.

Весной 1918 года Россия стояла на пороге 
масштабной гражданской войны. В Горном 
Алтае, как и по всей стране, напряженность в 
обществе достигла своей остроты в противо-
стоянии в апреле–мае 1918 г. с большевиками 
в лице Бийского совдепа. Во второй половине 
мая дважды имели место боевые столкновения 
между отрядами Красной гвардии из Бийска и 
с. Шебалино с военными отрядами Народной 
гвардии Каракорума в селах, где красногвар-
дейцы пытались проводить «реквизиции» и аре-
сты населения. При содействии комиссара Зап-
СибСовдепа Г. К. Соболевского конфликт был 
улажен. Однако к суду привлекалось большое 
количество сторонников Каракорума, на кото-
рых возлагалась вина за происшедшие события.

К лету 1918 г. в Горном Алтае сорганизовались 
антибольшевистские силы. Руководители Кара-
корума из числа национальной алтайской интел-
лигенции уже испытали разочарование от опыта 
взаимодействия с советской властью, которая не 
оправдала их чаяния в решении вопроса о наци-
ональном самоопределении Горного Алтая. К 
тому же по своим политическим предпочтениям 
лидеры национальной алтайской интеллиген-
ции были далеки от идей большевизма. В отече-
ственной историографии утвердилось мнение о 
том, что Г. И. Гуркин и его сподвижники стояли 
на позициях областничества, придерживались 
позиции партий социалистической и демокра-
тической направленности, в первую очередь 
эсеров. И это вполне объяснимо, поскольку стар-
шие товарищи и учителя политических лидеров 
Каракорума являлись видными представителями 
областнического движения. Например, с выда-
ющимся ученым и лидером сибирских област-
ников Г. Н. Потаниным Г. И. Гуркин состоял в 
постоянной переписке.

Предшественница Каракорумской управы – 
Алтайская горная Дума – в 1917 году взаимо-
действовала с представителями партии эсеров 
по вопросу выборов в Учредительное собрание. 
Кандидатом от алтайского населения стал эсер 
М. Б. Шатилов, выдвиженец от Алтайской гор-
ной думы. Население Горного Алтая на выбо-
рах в Учредительное собрание отдало предпо-
чтение партии эсеров [5, с. 61]. 

Национальная алтайская интеллиген-
ция оказалась в роли политических лидеров 
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антибольшевистского лагеря. Другой его груп-
пой являлись офицерство, которое представ-
ляло собой реальную силу, было сорганизовано, 
его представители хорошо знали военное дело. 
Офицеры старой армии в большом количестве 
оказались в Горном Алтае после повсеместного 
установления в Сибири советской власти. Они 
начали прибывать сюда уже в марте 1918 года. 
До них доходили слухи, что Каракорумский 
округ представлял собой островок «стабильно-
сти», где не было Советов рабочих и солдатских 
депутатов и офицеры не подвергались пресле-
дованиям. Ввиду недостатка кадров и просто 
грамотных людей офицеры работали в управе в 
качестве служащих на различных должностях. 

Вооруженные столкновения с бийскими крас-
ногвардейцами в мае 1918 г. и разбирательство 
над виновными представляли серьезную угрозу 
для каракорумцев – активных участников этих 
событий и побудили их предпринять активные 
действия по организации переворота. Об этом, в 
частности, девять с половиной лет спустя гово-
рил на допросе ленинградским сотрудникам 
ОГПУ бывший командир каракорумской гвар-
дии прапорщик В. Залесский. По его воспомина-
ниям, к тому времени из Бийска после неудачной 
попытки мятежа прибыла группа офицеров в 
составе 5-6 человек, усилив офицерское сообще-
ство в Улале1. От бийских военных их «коллеги» 
в Горном Алтае узнали о чехословацком высту-
плении и восстании, которое расширялось по 
всей Транссибирской магистрали. 

Все эти события вынуждали офицерство к 
организации переворота, о чём они уже открыто 
говорили в неофициальной обстановке. Был 
выдвинут лозунг «Вся власть Учредительному 
собранию». При этом офицеры скрывали свои 
цели от Г. И. Гуркина, который, по мнению воен-
ных, не играл ведущей роли в Каракорумской 
управе, хотя являлся ее председателем2. Позже 
Г. И. Гуркин старался подчеркнуть свою глав-
ную роль в свержении советской власти в Гор-
ном Алтае. Месяц с лишним спустя он заявлял 

1 В настоящее время г. Горно-Алтайск, админи-
стративный центр Республики Алтай.
2 Ранее опубликовано: Эдоков В. И. Возвращение 
мастера. Фонд им. С. С. Суразакова. Горно-Алтайск: 
«Чаптыган», 1994. с. 119; Архивный фонд УФСБ РА 
(АФ УФСБ РА). Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 83, 84, 87 об., 88.

губернским властям: «Управа берет на себя сме-
лость сказать, что если бы она не согласилась 
на выступление за Временное Сибирское пра-
вительство, то выступление небольшой инициа-
тивной группы (четыре человека) общественных 
работников безусловно было бы обречено на неу-
дачу, так как алтайцы не доверяют неизвестным 
людям, а группу же эту на Алтае никто не знает, 
на призыв их никто бы не откликнулся» [2, с. 66]. 
Вместе с тем, по признанию одного из органи-
заторов переворота, прапорщика В. Залесского, 
«после переворота национальные группы ока-
зались в стороне и их ожидания самостоятель-
ности были жестоко обмануты, так как власть 
осталась в руках пришлых офицерских групп»3.

Успех переворота был невозможен без 
серьезной материальной поддержки. По данным 
Г. З. Иоффе, который опирается на свидетельства 
генерала А. Н. Гришина-Алмазова, в Сибири 
деньги для подпольных офицерских групп пре-
доставляла кооперация [3, с. 65]. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и в Горном Алтае, здесь 
работу по привлечению денежных средств через 
служащих Каракорума осуществляли сотруд-
ники кооперативных обществ: Горно-Алтай-
ского Союза и Бийского кредитного Союза. 
Кроме того, члены кооперативных организа-
ций активно занимались подпольной работой: 
писали антибольшевистские воззвания на пишу-
щей машинке, проводили собрания, на которые 
собирались до 100 человек. Выделялись нема-
лые средства: Горно-Алтайский Союз, Бийский 
кредитный Союз, Районный кожевенный Коми-
тет выделили заговорщикам 200 тысяч рублей 
для покупки оружия и провианта4. 

В Горном Алтае тем временем из числа слу-
жащих Каракорума был подпольно сформиро-
ван т. н. «Военно-революционный комитет», 
председателем которого стал подполковник 
Е. М. Катаев. В задачу комитета входило руко-
водство военными операциями против сторон-
ников советской власти. В ходе переговоров с 
главой Каракорумской управы в состав коми-
тета вошли Г. И. Гуркин и В. К. Манеев [2, с. 66].
3 Ранее опубликовано: Эдоков В. И. Указ. соч. с. 119; 
Архивный фонд Управления Федеральной службы 
безопасности Республики Алтай (АФ УФСБ РА). 
Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 88 об.
4 АФ УФСБ РА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 78.
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Почва для антибольшевистского выступле-
ния была подготовлена. На фоне успехов чехос-
ловаков Каракорум 8 июня 1918 г. признал себя 
подчиненным Временному Сибирскому пра-
вительству [9, с. 45]. На следующий день по 
распоряжению Каракорумской управы в Улале 
был устроен торжественный колокольный звон, 
в церквях и монастыре отслужили молебны, 
звучали лозунги: «Да здравствует Временное 
сибирское правительство, избранное Сибир-
ской областной думой!», «Долой узурпато-
ров-большевиков!» [2, с. 66]. Позже в докладе 
Алтайскому губернскому земскому собранию 
от 11 июля 1918 г. Г. И. Гуркин, оправдывая 
вынужденное сотрудничество Каракорума с 
советской властью весной 1918 года, недвус-
мысленно выразил свое истинное отношение 
к ней и к большевизму: «…когда Советская 
власть, разрушая всё, не создала ничего и эта 
разруха уже докатывалась до гор Алтая, чтобы 
спасти Алтай от надвигающейся большевист-
ской разрухи, Съезд должен был выйти из обще-
земских рамок и это нужно ставить не в вину, а 
в заслугу» [9, с. 44, 45]. 

Практическим решением, направленным на 
прямое противодействие вооруженным силам 
красных, стала организация вооруженных отря-
дов для ликвидации в Горном Алтае волостных 
советов и восстановления земств. После пере-
ворота Улала была наполнена добровольцами 
из числа крестьян близлежащих инородческих 
волостей, желающими вступить в каракорум-
скую гвардию. Формированием таких отрядов 
на территории Каракорумского округа заня-
лись находившиеся на службе в управе офи-
церы: подпоручик Лукашевич, прапорщики 
В. А. Залесский, А. Любимцев, бывший сотник 
тыловых «инородческих» рабочих батальонов 
М. П. Чевалков и др. Командный состав попол-
нился офицерами во главе с поручиком Золота-
ревым, прибывшими из г. Бийска5.

Разбившись на небольшие конные группы 
по 15–20 и по 8–10 человек, отряды Каракорума 
разъехались по всем селам Горного Алтая, лик-
видируя Советы и комитеты бедноты. Приказом 
Военно-революционного комитета был аресто-
ван комиссар ЗапСибСовдепа Г. К. Соболев-
ский. Для его собственной безопасности он был 
5 АФ УФСБ РА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 78.

помещен в земскую тюрьму, а затем спешно 
доставлен в г. Бийск, поскольку «движение 
стало принимать формы, выходящие за рамки 
законности»6.

Разгон советов сопровождался жестокими 
мерами со стороны руководителей военных 
отрядов. В Шебалино, где были наиболее сильны 
позиции большевиков, начал работу Военно-
полевой суд, его председателем стал подпо-
ручик Лукашевич7. В этом селе после разгона 
Совдепа и ликвидации местного красногвардей-
ского отряда было расстреляно около 20 человек 
за большевистские взгляды8. Власть на местах 
зачастую переходила к офицерам, которые про-
изводили скорый суд в селениях. Нередко это 
сопровождалось фактами насилия к «подозрева-
емым» за сочувствие к большевикам [2, с. 67]. 

Распространение подобных эксцессов выну-
дило одного из командиров таких военных 
команд, прапорщика Залесского (который после 
переворота был переведен с должности началь-
ника каракорумской гвардии), написать рапорт 
начальнику Военно-революционного комитета 
подполковнику Катаеву с просьбой об отзыве 
своей группы в Улалу. Офицер объяснял это 
отсутствием дисциплины в отряде, который в 
итоге был возвращен обратно9.

Одновременно предпринимались меры по 
ликвидации отступавших шебалинских крас-
ногвардейцев В. И. Плетнева. После боев с 
чехословаками под Новониколаевском и стан-
ции Алтайской отряд возвращался в Горный 
Алтай. Красногвардейцы В. И. Плетнева пред-
приняли действия для ликвидации мятежа 
в волостном центре – селе Алтайском10. 
Повстанцы, укрепившие свои силы каракорум-
ским отрядом штабс-капитана Макарова, тем не 
менее, были разбиты 13 июня 1918 г. опытными 
и обстрелянными бойцами В. И. Плетнева 
[2, с. 73, 74]. Чтобы обезопасить Улалу от крас-
ногвардейцев, Военно-революционный коми-
тет послал в Алтайское отряд штабс-капитана 
6 АФ УФСБ РА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 84.
7 АФ УФСБ РА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 87.
8 АФ УФСБ РА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 502. Л. 58 об.
9 АФ УФСБ РА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 87 об.
10 Ныне административный центр Алтайского района 
Алтайского края.
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Рождественского11. Снабжение отряда осущест-
влялось за счет средств Алтайской волостной 
земской управы. «На ликвидацию плетнев-
ской банды» Каракорумом было занято 2000 
рублей, из которых израсходовано 350 рублей, 
о чём позже отчитывался перед Президиумом 
Каракорум-Алтайской управы ее служащий 
Г. М. Токмашев12.

Между тем ситуация для советской власти 
складывалась катастрофически: 15 июня под 
контроль вооруженных подразделений чехо-
словацкого корпуса и Сибирской армии пере-
шел Барнаул, а 20 июня – Бийск. При отступле-
нии из Бийска группа партийных и советских 
работников во главе с председателем Бийского 
Совдепа З. Я. Двойных были пленены карако-
румским отрядом в районе с. Березовка. К концу 
июня 1918 г. Омская, Семипалатинска, Томская, 
Алтайская губернии уже полностью находились 
в руках Временного Сибирского правительства. 

В условиях, когда советская власть была 
свергнута повсеместно, В. И. Плетнев вынужден 
был отказаться от похода на Улалу и решил идти 
в Шебалино, численность его отряда, попол-
ненная за счет добровольцев, составляла около 
350 человек. Для ликвидации отряда Плетнева 
было задействовано до 400 конных бойцов сил 
Временного Сибирского правительства и Кара-
корума [2, с. 74, 75]. Отступив в Горный Алтай 
и оказавшись в районе Семинского перевала 
в окружении, руководители красногвардейцев 
вынуждены были распустить отряд [6, с. 109]. 

Итак, приведенный материал в целом под-
тверждает выводы исследователей данной 
темы. Поддержка руководителями Каракорума 
противников большевиков в июне 1918 г. была 
объективно обусловлена рядом обстоятельств, 
которые проистекали из политической обста-
новки предыдущих месяцев. Негативный опыт 
взаимоотношения Каракорума с Бийским совде-
пом вызывало у лидеров национального алтай-
ского движения недоверие к советской власти. 
Нежелание бийских большевиков признать 
национально-территориальное самоопределе-
ние алтайцев в итоге побудило Каракорум реши-
тельно перейти на сторону антибольшевистских 

11 АФ УФСБ РА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 87 об.
12 АФ УФСБ РА. Ф. 2. [без указания описи] Д. 2. Л. 61.

сил. Г. И. Гуркин, как и многие лидеры Кара-
корумской управы, был близок по духу именно 
представителям российской демократии, которая 
сыграла активную роль в вооруженном высту-
плении против советской власти. Значительную 
материальную поддержку в организации пере-
ворота внесли кооперативные организации Бий-
ского уезда. Решающую же роль в свержении 
советской власти в Горном Алтае сыграли пред-
ставители офицерской среды. 
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