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Д. О. ПуШКаРЕВИЧ, О. а. ПуШКаРЕВИЧ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ СЕМЬИ ПУШКАРЕВИЧ

Гражданская война в России затронула все семьи, проживаю-
щие как в Центральной России, так и на Урале, и в Сибири. В истории 
нашей семьи есть личности, для которых эта война стала роковой, раз-
делив жизнь на «до…» и «после…». Стоит заметить, что при изучении 



195

истории семьи используются различные 
источники: фонды государственных 
и региональных, ведомственных архи-
вов, а также личные архивы-фонды, 
фотодокументы, письменные и устные 
воспоминания участников событий. 

Анна Ивановна Пушкаревич (в де-
вичестве Ремезова) рассказывала про 
свою мать Антонину Николаевну Ре-
мезову (в девичестве Евсееву) с тепло-
той и гордостью. Отец Антонины был, 
по ее словам, большой человек — «го-
родской голова» г. Ижевска.

Николай Иванович Евсеев родился 
в 1884 году в деревне Бызиново Сара-
пульского уезда Вятской губернии, по 
национальности удмурт. Образование 
имел среднее, в деревне держал мясную 
лавку. В 1906 году Николай Иванович 
вступил в партию эсеров, за револю-
ционную деятельность был сослан в Сибирь [7]. После возвращения из 
ссылки в 1909 году выбыл из партии. Н. И. Евсеев работал в местной по-
требкооперации, являлся членом Вятской губернской продуктовой управы. 

В декабре 1917 года Николай Иванович 
был избран от Вятского округа членом 
Учредительного собрания, которое начало 
работу в Таврическом дворце Петрограда 
5 (18) января 1918 года, но через два дня 
было распущено Всероссийским централь-
ным исполнительным комитетом.

На Урале после известия об Октябрь-
ском перевороте и разгоне Учредитель-
ного собрания вся полнота власти была 
передана атаману Оренбургского каза-
чьего войска А. И. Дутову. Он ввел во-
енное положение и собрал под знамена 
часть офицерства. Известно также, что 
в Белом движении на Восточном фрон-
те участвовало до 34 тысяч казаков. 
Урало-Поволжский фронт делился на 
две части: Северо-Уральский и Южный 

С. У. Пушкаревич, Варшава
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участки фронта. К востоку от них располагался фронтовой тыл (один из 
штабов — в г. Тюмени) [1]. 

Председатель Прикамского комитета членов Учредительного собра-
ния Н. Евсеев стал одним из руководителей антибольшевистского мяте-
жа в августе 1918 года. В это время в г. Ижевске возникло движение под 
лозунгом: «За Советы без большевиков», переросшее в восстание. Оно 
охватило территорию с населением более 1 млн человек, а численность 
повстанческой армии достигла 25 тысяч штыков, где было немало рабо-
чих ижевских заводов. В белой армии адмирала А. В. Колчака сражался 
с большевиками 150-тысячный Рабочий стрелковый корпус. 

Воевали и сибиряки. Известно, например, что 4-я Сибирская стрел-
ковая дивизия успешно действовала против красных в Прикамье, а 16-й 
Ишимский полк отличился при взятии Воткинского завода. При этом 
была разбита советская 7-я стрелковая дивизия [5].

Для идеологического влияния нужна была пресса: появилась газе-
та «Народовластие». Когда Прикамский комитет членов Учредительно-
го собрания сложил полномочия, то в Прикамье появился наместник 
общероссийского Временного правительства, сформированного в г. Уфе 
(Уфимской директории). Им стал один из членов «верховной четверки», 
как среди повстанцев иногда называли состав Прикамского КОМУЧа. 
В первом выпуске «Народовластия» опубликован документ с подписью 
Н. Евсеева: «Согласно Приказу № 2. Чрезвычайно-Уполномоченного 
Временного Правительства по Прикамскому району. г. Ижевск от 
14 октября, «Газета народовластие издающаяся в гор. Ижевске — счита-
ется органом Чрезвычайно-Уполномоченного и все приказы, и распоря-
жения, опубликованные в нем должны быть приняты подчиненными 
учреждениями и лицами к неуклонному исполнению и руководству, 
поэтому всем правительственным и общественным учреждениям пред-
лагается выписывать таковую» [11].

В ноябре 1918 года восстание было подавлено частями Красной ар-
мии под командованием В. М. Азина. Начались массовые расстрелы: 
казнено более 7 тысяч человек.

Незадолго до поражения восстания, Н. И. Евсеев уехал из г. Ижев-
ска по делам, связанным с беженцами, и обратно уже не вернулся. Его 
путь лежал на восток: в с. Каргасак Нарымского края Томской губер-
нии он заведовал факторией. Именно оттуда его, якобы, этапировали 
в г. Москву — в 1923 году, когда советская власть возбудила дела про-
тив руководителей Ижевско-Воткинского восстания. Николай Иванович 
лично знал Н. К. Крупскую — они встречались в г. Петрограде на съез-
де Советов, где он был делегатом от Вятской губернии. 
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«Николая Ивановича должны были расстрелять, — рассказывает 
Сергей Николаевич Евсеев (старший научный сотрудник отдела приро-
ды Национального музея им. К. Герда), его внучатый племянник. — На-
дежда Крупская вступилась за него, и расстрел отменили. Его выслали 
в Сибирь, и снова в Томск. Там работал он бухгалтером в колхозе. По 
ложному доносу Николай Иванович Евсеев позже, как и многие, был 
арестован, обвинен в антисоветской деятельности и расстрелян по по-
становлению «тройки» УНКВД Западно-Сибирского края 16 сентября 
1937 года. Реабилитирован 5 июня 1990 года» [6].

Антонина, дочь Николая Ивановича, оказалась в г. Ишиме зимой 
1918 года. Ее, заболевшую тифом, сняли с поезда, а семья проследовала 
дальше. Как выяснилось, отец жил в Томской губернии с новой семьей под 
вымышленным именем. Больше с дочерью Антониной он не встречался. 

Вскоре Антонина Николаевна вышла замуж за Ивана Семеновича 
Ремезова. В годы Первой мировой войны он воевал и был награжден 
медалями. 20 сентября 1923 года родилась дочь Анна. Антонина Нико-
лаевна прожила совсем недолго, скорее всего, сказалась перенесенная 
болезнь. Иван Семенович был человеком суровым, видным и состоя-
тельным. Почти сразу привел в дом новую жену, но она тоже ушла из 
жизни, оставив ребенка. 

Про вторую мачеху Анна Ивановна рассказывала больше. Та за-
ставляла приемную дочь много работать, водиться с сестренкой, наказы-
вала за любую провинность. А отец, поскольку имел почтовых лошадей, 
часто отсутствовал — занимался извозом между г. Ишимом и д. Ильин-
кой. Уход за лошадьми входил в обязанности маленькой Ани. 

После школы Анна окончила железнодорожное училище № 2 и ра-
ботала на железной дороге и на Ишимском автоприцепном заводе. Там 
она познакомилась с Валентином Степановичем Пушкаревичем, вер-
нувшимся с фронта, и вышла за него замуж. Супруг Валентин родился 
9 мая 1925 года, а в День Победы молодому танкисту исполнилось 
ровно 20 лет! Он продолжал служить до 1950 года. 

После окончания войны Анна Ивановна и Валентин Степанович 
проработали на Ишимском автоприцепном (машиностроительном) заво-
де до пенсии, где оба получили много наград, в том числе были удостое-
ны звания «Ветеран труда». Воспитали двух сыновей Игоря и Олега.

Примечательна судьба отца Валентина — Степана Ульяновича 
Пушкаревича, который родился 7 января 1893 года. Он жил с родителя-
ми в Беларуси в районе Беловежской пущи — на границе с Польшей. 
В начале Первой мировой войны был мобилизован в царскую армию. 
Захваченная в ноябре 1915 года Германией территория была вклю-
чена в состав военно-административного округа Обер-Ост. Тяжелое 
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социально-экономическое положение сложилось и на не оккупированной 
части Беларуси. Отступление русских войск в 1915 года сопровождалось 
массовым бегством гражданского населения. Тысячи бездомных, голод-
ных, нищих людей погибли от эпидемий, голода и болезней. «Поскольку 
беженцы «постоянно угрожали порядку и спокойствию» в тылу армии, 
их в принудительном порядке стали выселять за Днепр. В мае 1918 года 
в России жило 2,3 млн беженцев из Беларуси» [4].

Родители Степана эвакуировались в Сибирь, а их сын был ранен 
и находился на излечении в Петроградском госпитале. Награжденный 
двумя Георгиевскими крестами по выздоровлении он нашел родителей 
в г. Ишиме. Но долго пожить мирной жизнью Степану не пришлось. 

В Сибири уже шла Гражданская война. Согласно Указу Временного 
Сибирского правительства от 31 июля 1918 года «в войска призывались мо-
лодые люди из числа коренного русского населения и переселенцы, прибыв-
шие в Сибирь до 1 января 1915 года, родившиеся в 1898-1899 годах» [8]. Так, 
в августе 1918 года ефрейтор Степан Пушкаревич стал белогвардейцем.

Ожесточенные бои между белой и Красной армиями шли, в основ-
ном, вдоль железной дороги. Станция Ишим стала на время местом со-
средоточения белых для наступления на г. Тюмень. Главной же задачей 
для частей Степного Сибирского корпуса являлось очищение от совет-
ских войск всей линии Омск — Тюмень — Екатеринбург. К 24 июня 
1918 года в г. Ишиме сосредоточились сформированные в г. Омске 1-й 
и 3-й Степные Сибирские стрелковые полки, подразделения 2-го Си-
бирского казачьего полка, легкая и тяжелая батареи, а также органи-
зованные в г. Ишиме две роты под командованием капитана Тупицына 
и прибывшая из Петропавловска рота штабс-капитана Федорченко. 

Все эти части были объединены в «Ишимский отряд» под коман-
дованием полковника Г. А. Вержбицкого. Документ свидетельствует: 
«26 июня 1918 года полковник Вержбицкий распорядился Ишимскую 
офицерскую роту, насчитывавшую 96 офицеров, включить в состав 1-го 
Степного (впоследствии 13-го Омского) полка, а Ишимскую доброволь-
ческую роту, имевшую 3 офицера и 40 добровольцев, — в состав 3-го 
Степного (впоследствии 15-го Курганского) полка» [5].

Отряд был самым крупным подразделением дивизии генерала Верж-
бицкого, но его организационный статус был неопределенным. Само 
существование отряда противоречило приказам вышестоящего началь-
ства о включении всех нештатных боевых единиц в состав регулярных 
полков Сибирской армии. Это противоречие было снято 13 сентября 
1918 года. Согласно приказу по 2-му Степному Сибирскому корпусу, 
отряд штабс-капитана Казагранди был преобразован в 16-й Ишимский 
Сибирский стрелковый полк [5].
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Тем временем главные силы колонны полковника Вержбицкого дви-
гались из г. Ишима на запад по железной дороге в эшелонах. В штабном 
вагоне в качестве писаря ехал и Степан Пушкаревич. Если бы он воевал 
в составе 4-й Сибирской стрелковой дивизии (и, возможно, 16-го Ишим-
ского полка), то мог бы участвовать в событиях в г. Ижевске. Именно 
там родилась в 1903 году Антонина Евсеева — будущая мать невесты 
его сына — Валентина.

Но сложилось иначе. С. У. Пушкаревич вспоминал: «На одной из 
станций наш поезд захватили красноармейцы. Офицеров расстреляли. 
Младшему офицерскому составу и солдатам предложили перейти на сто-
рону красных. Служил в заградительном отряде. На Украине на нас по-
шла конная лава махновцев. Из оружия были одни винтовки. Комиссара 
зарубили. Нас взяли в плен и колонной погнали в станицу. Отстающих 
пленных махновцы рубили шашками насмерть. У меня были сапоги боль-
шого размера. Я отстал, потому что снимал сначала один сапог, потом 
другой. Всякий раз слышал свист шашки. Чудом остался жив. В станице 
к нам вышел сам Лева Задов (Лев Зиньковский, 1893-1938). Выглядел он 
очень впечатляюще: перемотанный пулеметными лентами от «максима» 
с гранатами за поясом. Спросил: «Согласны ли послужить батьке в воль-
ной армии?» Кто не согласился, был расстрелян, так как пленных дер-
жать было негде и не на что. Согласились, нам выделили хату и выдали 
продукты, оружие. Два месяца мы ходили в обозе с махновцами» [3]. 

Новая встреча с Красной армией вернула в строй. После войны Сте-
пан Пушкаревич вернулся в г. Ишим. Там женился на сибирячке — си-
роте, дочери местных бывших землевладельцев — Марии Ильиничне. 
Жил небогато, про боевые подвиги не рассказывал. В 1925 году родился 
первенец — Валентин, потом еще три дочери. Сам же он в 1941 году 
в третий раз был призван в Красную армию. Но служил недолго. На сме-
ну отцу в 1943 году на фронт отправился Валентин. До 87 лет ветеран 
работал, помогал воспитывать внуков, был частым гостем на школьных 
уроках памяти. Ушел из жизни Степан Ульянович Пушкаревич, участник 
трех войн, георгиевский кавалер в 1980 году. Похоронен в г. Ишиме ря-
дом с женой на земле, которая когда-то принадлежала ее семье.
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