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Революция 1905 – 1907 гг. стала тяжелым временем для воронежских властей. 

Массовые аграрные беспорядки, сопровождавшиеся погромами поместий, не 

прекращались в течение трех – четырех лет и держали в напряжении местную полицию, 

жандармское управление и войска. В городе также было неспокойно: демонстрации 

рабочих и служащих, студенческие выступления сменяли друг друга. В этой обстановке 

18 – 19 ноября 1905 г., в Воронеже произошло вооруженное восстание дисциплинарного 

батальона, казармы которого размещались в слободе Придача. Это событие угрожало 

окончательной потерей контроля над городом со стороны правительственных сил. 

Поэтому данный сюжет представляет интерес при изучении деятельности властей по 

противодействию антиправительственным выступлениям. При этом важно обратить 

внимание на то, какими силами располагала местная администрация и насколько 

эффективно они использовались.  

Восстание Воронежского дисциплинарного батальона не осталось без внимания 

исследователей. Событие получило отражение еще в дореволюционной печати. В 4-м 

выпуске журнала Образование в 1906 г. вышла статья В. Ольховского «Движение в 

войсках и военные тюрьмы», в которой автор указал на тяжелые условия содержания 

солдат в качестве основной причины мятежа [1]. Советская историография уделила 

восстанию достаточно большое внимание. Сразу несколько исследований на эту тему 

вышло в свет в 1930-ые гг. [2, 3, 4]. Мятеж в них описан как стихийное возмущение, 

вызванное тяжелыми условиями содержания арестантов батальона, издевательствами со 

стороны начальства, а непосредственным поводом выступления послужило 

неудовлетворительное качество пищи. Властям отведена роль карателей, при этом их 

действия признавались второстепенными и выходили за рамки научного интереса. 

 Между тем документы фонда И – 1 «Воронежское губернское жандармское 

управление (ВГЖУ) г. Воронеж» Государственного архива Воронежской области и 



фонда 5 «Истпартотдел Воронежского обкома ВКП(б)» Государственного архива 

общественно-политической истории Воронежской области свидетельствуют о том, что 

такие однобокие оценки не соответствуют действительности. 

Восстание воронежского дисциплинарного батальона началось утром 18 ноября 

1905 г. Документы показывают, что оно не было спонтанным, а стало результатом 

многодневной пропагандистской работы революционеров внутри казарм. При этом 

агитаторам удалось остаться незамеченными как со стороны политической полиции, 

представленной Воронежским губернским жандармским управлением (ВГЖУ), так и со 

стороны батальонного начальства. 

За подготовку восстания отвечала военная организация Российской социал-

демократической рабочей партии. С октября 1905 г. на квартире революционерки А.П. 

Потоцкой проводились беседы с арестантами дисциплинарного батальона. Помимо 

непосредственной агитационной работы солдат снабжали штатской одеждой, деньгами и 

оппозиционной литературой [2, с. 10 – 11]. Непосредственно в ночь на 18 ноября в 

казармы проникла известная воронежская социалистка Юлия Мохнавец и приняла 

участие в совещание арестантов по организации выступления. Этот эпизод отражен в 

мемуарах большевика И.И. Корсакова, также принимавшего участие в подготовке 

восстания дисциплинарного батальона и мятежа в воронежской городской тюрьме [5, л. 

39]. Описанные факты выявлены из воспоминаний участников событий. В полицейских 

документах информации об этом нет.  

Тем не менее отрывочные сведения о брожениях в батальоне у властей имелись. 

Однако они были настолько неопределенными, что командир дисциплинарного 

батальона полковник Александровский не обратил на них должного внимания. 16 ноября 

1905 г. начальник ВГЖУ полковник Тархов сообщил в Штаб отдельного корпуса 

жандармов о признаках брожения в части. Об этом он поставил в известность и 

батальонное начальство [3, с. 15]. Утром 18 числа в 8.00 во время обхода казарм 

дежурному офицеру доложили о том, что ночью в 5-ой роте солдаты обсуждали  

подготовку мятежа. О возможной угрозе было доложено командиру батальона 

полковнику Александровскому, который приказал ротным в случае выражения кем-либо 

из заключенных солдат недовольства, не арестовывать их среди всех, а «потихоньку 

доставлять лично ему» для наложения взыскания. Таким образом, несмотря на 

предупреждения, командир батальона ограничился полумерой. Как он объяснял позже 



проводившему дознание офицеру ВГЖУ, полковник не придал предупреждениям 

должного значения, потому что случаи возмущения арестантов были и прежде, но до сих 

пор ситуацию удавалось держать под контролем [6, л. 142 – 144]. 

Таким образом, восстание застало власти врасплох. Определенную долю 

ответственности за это несет, конечно, командир части полковник Александровский, 

однако веских оснований поднимать тревогу у него, по всей видимости, не было. 

Батальонное начальство не знало о пропагандистской деятельности военной организации 

РСДРП, фактах участия арестантов в собраниях революционеров и проникновения 

агитаторов на территорию самой части. ВГЖУ также не смогло предотвратить 

выступление. Во многом это связано с действовавшим по указу Николая II запретом на 

наличие полицейской агентуры в армейских подразделениях, так как деятельность 

осведомителей вызывала недовольство военных [7]. Лишение жандармов главного 

средства получения информации послужило причиной резкого снижения эффективности 

полицейской работы, особенно по предотвращению агитационной деятельности 

революционных партий в воинских частях. 

Началом мятежа стал конфликт в столовой между начальством и арестантами 4-ой 

и 5-ой рот, заявившими о неудовлетворительном качестве пищи. При этом прозвучали и 

политические требования «дать дарованное 17 октября». В ходе словесной перепалки 

заключенных с дежурным по столовой офицером капитаном Давыдовым последний 

применил оружие и застрелил двоих арестантов. Далее события развивались 

стремительно. Взбешенные арестанты выбежали из столовой, где их уже ожидали 

вооруженные кадровые солдаты не из числа заключенных, офицеры и лично полковник 

Александровский. Силой оружия бунтовщики были водворены в казармы и заперты в 

них. Однако на сторону мятежников встали вооруженные арестанты 1-ой роты. В эту 

роту попадали отличавшиеся хорошим поведением «исправляющиеся» солдаты. В 

караулы назначали именно из считавшейся образцовой 1-ой роты, чины которой всегда 

носили оружие с боевыми караульными патронами. То, что батальонное начальство 

заранее не отобрало у них винтовки, еще раз свидетельствует об отсутствии у них 

конкретных сведений о подготовке мятежа. После выступления солдат 1-ой роты 

полковник Александровский окончательно признал потерю контроля над ситуацией и 

вместе с офицерами покинул расположение части, чтобы предупредить воронежские 



власти о восстании. А тем временем мятежники сбили замки в помещениях с винтовками 

и вооружились [6, л. 142 – 144]. 

Спустя некоторое время восставшие сформировали колонну и организованно под 

звуки батальонного оркестра, игравшего Марсельезу, с красным знаменем на штыке 

направились в Воронеж в сторону насыпи Чернавского моста. За собой они оставили 

полыхающие огнем казармы. Всего вышло около 800 человек. Однако из воспоминаний 

бывшего арестанта и участника событий М.Л. Мазного следует, что до моста добралось 

лишь 200 человек [5, л. 10 об.]. 

На Чернавском мосту восставших уже ожидали правительственные силы. 

Подавлением бунта руководил генерал-майор Дебеш. К подходу восставших он смог 

собрать  полусотню 29-го Донского казачьего полка  и полуэскадрон драгун 4-го 

запасного кавалерийского полка. Также к мосту было направлено 2 роты 290-го 

пехотного Липецкого полка, которые подошли несколько позже [6, л. 130]. Таким 

образом, на момент встречи восставшей массе противостояло немногим более сотни 

кавалеристов. Однако солдаты батальона не ожидали встретить на мосту войска и 

остановились. Из числа восставших были направлены несколько парламентеров, в число 

которых вошел М.Л. Мазной [5, л. 10 об.]. Бунтовщики потребовали пропустить их в 

город, на что поступило ответное требование сложить оружие. Во время переговоров 

подошли роты Липецкого полка. На этом организованное восстание завершилось. 

Колонна распалась и толпа восставших рассеялась по слободе Придача. При этом около 

100 человек сдались властям [6, л. 131].  

Дальнейшие события развивались следующим образом. Восставшие перестали 

представлять собой организованную массу. Разделившись на небольшие группы, одни 

шли грабить местных жителей, другие переодевались в штатское и расходились по 

окрестным деревням и селам, третьи сдавались. То там, то здесь разгорались ссоры 

между арестантами: дело доходило до драк и даже до стрельбы. Мятежники разграбили 

казенную винную лавку. Пьяные солдаты открыли беспорядочную стрельбу боевыми 

патронами. Начались пожары уже в самой слободе. Когда огонь распространился на 

дома и лавки, местные жители пытались тушить пламя, но из-за беспорядочной стрельбы 

это было опасно [6, л. 147].  

Остановить бесчинства властям не хватало сил. Посланный в слободу казачий 

разъезд был встречен залпами с разных сторон и поспешил вернуться. По распоряжению 



генерал-майора Дебеша войска заняли все проходы из Придачи в Воронеж, однако 

арестантам фактически было позволено беспрепятственно находиться в слободе и 

уходить в сторону окрестных сел и деревень. Генерал-майор Дебеш позже в донесении 

объяснил, что «занять Придачу силою было невозможно по недостатку сил и условиям 

местности» [6, л. 131, 135]. Ситуацию осложнял бунт в воронежской тюрьме, 

поднявшийся 18 ноября около 17 часов. Властям пришлось оттянуть часть сил туда, что 

не позволило вести более активные действия против арестантов дисциплинарного 

батальона [8, с. 235].   

Ночью бунтовщики врывались в дома придаченцев, требовали у местных жителей 

водку, грабили и совершали насилия над женщинами. На следующий день, когда часть 

арестантов разошлась по соседним деревням и селам, жители отобрали у сонных с 

перепоя мятежников оружие, стали их избивать и передавать правительственным силам. 

Около полудня вооруженные отобранными винтовками жители Придачи вышли за 

пределы слободы и помогли войскам в поимке заключенных. Так в Отрожке после 

перестрелки удалось захватить более 30 арестантов [6, л. 147 – 148].  

19 ноября к 11 часов утра из 800 восставших удалось поймать около 500 человек. 

Остальные 300, преимущественно переодевшись в гражданские одежды, разошлись 

мелкими группами по окрестным селам и деревням, «предаваясь пьянству и грабежу». В 

15-00 19 ноября генерал-майор Дебеш наконец решился занять Придачу [6, л. 125 – 127, 

132, 136]. Так как слобода не была оцеплена войсками полностью, оставшиеся 

бунтовщики безнаказанно разошлись по соседним деревням и селам, продолжая грабить 

и пьянствовать. Например, 19 ноября у жителя села Подклетного Гантовера угнали 2 

лошади, у Петрова из деревни Масловка бунтовщики отобрали 300 рублей [9, л. 6]. В 

конце концов, это надоело местным сельским жителям. Они также начали ловить 

дисциплинарцев, избивать их и передавать властям [6, л. 132]. Некоторых удалось 

поймать только через несколько дней в Москве, Петербурге и других отдаленных 

городах [3, с. 9]. 

В ходе восстания погибли до 25 арестантов батальона, кадровый писарь, 

фельдфебель и двое жителей слободы Придача. В результате пожара, устроенного 

восставшими, сгорели все деревянные постройки батальона, личные вещи офицеров, 

канцелярское и другое имущество. В слободе сгорело местное волостное правление, 5 



домов и 12 лавок. Пожар удалось потушить только 21 ноября. Общая сумма ущерба 

составила 264600 руб. [6, л. 139 – 142]. 

Восстание воронежского дисциплинарного батальона показало, что в 

распоряжении губернских властей в годы революции 1905 – 1907 гг. находились весьма 

ограниченные силы. Войск хватило лишь на то, чтобы предотвратить попадание 

мятежников в Воронеж. Само восстание оказалось полной неожиданностью для местной 

администрации. Лишенные возможности агентурного наблюдения за казармами местные 

жандармы были не в силах пресечь революционную агитацию в батальоне. Военные 

власти, не имевшие специфических сыскных навыков, также не справились с этой 

задачей. Тем не менее властям удалось быстро среагировать на само восстание и 

перекрыть Чернавский мост. Однако на большее войска оказались не способны. В 

качестве статистов они смотрели как доведенные до крайности жители слободы Придача 

и крестьяне окрестных сел и деревень сами ловили мятежников и передавали властям. 

Таким образом, события 18 – 19 ноября показали, что оценка революции 1905 г. как 

противостояния власти и общества не всегда соответствовала реальным событиям.  
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