Евгений Субботин
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ФОКИН
ПОЛКОВНИК СТАРОЙ И ВОЕНКОМ КРАСНОЙ АРМИИ
В 1908 году в Перми был расквартирован 54-й драгунский Новомиргородский полк.
В полку служили два офицера, имена которых навечно вписаны в историю не только
Перми, но и России. Первый – Каппель Владимир Оскарович, поручик, адъютант полка,
второй – Фокин Николай Михайлович ротмистр, командиром 5 эскадрона [1].
Связь этих офицеров с городом заключалась в том, что в Перми они нашли для себя
жен –
дочерей из руководства Пермских пушечных заводов, оба обзавелись
многочисленным потомством. В.О. Каппель женился на дочери горного начальника
Строльман Ольге Сергеевне (1891-1960) [2], а Н.М. Фокин на дочери главного инженера
Шафалович Марии Константиновне.
О генерал-лейтенанте, командующим в гражданскую войну Восточным фронтом
Каппеле Владимире Оскаровиче (1883-1920), соратнике адмирала Колчака написано
немало. Добавим к этому, что 21 декабря 2006 года, ночью, на железнодорожной станции
Пермь-II остановился поезд «Пекин-Москва», где в багажном вагоне находился гроб с
останками Каппеля, который везли из Харбина в Москву для перезахоронения на
территории Донского монастыря. Поезд на вокзале встречали казаки, внуки Каппеля,
носящие фамилию Строльман и другие лица. Был отслужен молебен. Сюжет об этом
показан по каналам «НТВ» и «Россия».
6 октября 2010 года некрополе пермского
Егошихнского кладбища, состоялось освящение памятника Строльману Сергею
Алексеевичу и памятной доски на оборотной стороне надгробного памятника его дочери
Строльман Ольге Сергеевне с надписью: «Жена генерала Каппеля В.О. (1883-1920)»…
В воспоминаниях бывшего корнета М.М. Манжетного [3], также служившего с
Каппелем и Фокиным в Перми, вновь встретились их имена – «… в эскадроне были
следующие офицеры: штабс-ротмистр фон-Шуберт, поручик Шмидт, корнет Жиленков и
командир – ротмистр Фокин, 36-летний холостяк, аскет, строгий, неулыбчивый,
начитанный. Молодежь его побаивалась. Вскоре он женился на дочери инженера
Шафаловича. В январе 1909 полк вернули во Влоцлавск (стоянка), и в поезде у жены
начались роды. Поезд задержали на станции Мантурово, нашлась акушерка, так что все
произошло благополучно. Эта женитьба была почти одновременно с авантюрным браком
В.О. Каппеля».
Занимаясь в течение десятилетий историей балетного театра Урала, моё внимание
привлекло имя Николая Михайловича Фокина. Впервые оно встретилось мне в
воспоминаниях «Против течения» вдающегося балетмейстера Михаила Фокина [4]. В
комментариях к изданию Г.Н.Добровольской о Фокине Николае Михайловиче, кроме
того, что он брат балетмейстера сказано: «окончил Тверское кавалерийское училище,
полковник царской армии, участник первой мировой войны. После революции
добровольно вступил в ряды Красной Армии, участвовал в гражданской войне, занимал
высокие военно-административные должности в Перми, Вятке (ныне Киров),
Екатеринбурге (ныне Свердловск). В 1923 г. демобилизован по болезни с поста
начальника Организационного управления Штаба Приуральского военного округа. Вскоре
умер», а в указателе имен, составленным В. Павловцким указаны даты его жизни Николая
Михайловича (1871-1923) [5].

ЮНОСТЬ НИКОЛАЯ ФОКИНА

Николай – один из четырех братьев Фокиных. В мемуарах балетмейстер Михаил
Фокин с любовью пишет о нем, его увлечении балетом, военной наукой:
«Мой брат Коля был лет на семь старше меня. Он был уже «как большой» и казался
мне после папы самым умным и серьезным человеком. Он также доказал, что балет самое
прекрасное искусство. Его называли «маленький балетоман». Он ходил на галерею, а
после спектакля ждал у подъезда танцовщиц и воспитанниц театрального училища.
Аплодировал им из зала и у театрального подъезда. Маленький гимназист, он был
влюблен не в какую-нибудь танцовщицу, а во весь раз; был влюблен во весь этот особый
балетный мир….
Из всех моих родных самое большое влияние оказал на меня мой брат Николай. Это
был по природе педагог. В его натуре была потребность учить, делиться знаниями. Судьба
направила его на военную карьеру. Перед революцией он был командиром
кавалерийского полка, участвовал в великой войне. На всю жизнь он чувствовал, что не
попал на свою дорогу. Выйдя в отставку, он читал лекции по истории в народном
университете в Перми. Заболев чахоткой, он должен был бы прекратить чтение, но
потребность делиться своими знаниями с аудиторий, которая его жадно слушала (он очень
интересно всегда говорил), была так сильна, что он, губя себя, надрывался до последних
дней болезни. На этой потребности учить, на его способности увлекательно рассказывать
была основана наша, необычайная для братьев при большой разнице в возрасте, дружба.

Мне не надо было сверстников. Я готов был все время проводить с Колей. Он рассказывал
все, что читал. Прочтет книгу и ведет меня на прогулку в лес. Это было на Крестовском
острове, в окрестностях Петербурга. Положит, бывало, мне руку на шею и рассказывает.
Так идем мы долго, долго. Мне неудобно. Воротник немного душит. Но мне приятно. Я
люблю Колю, люблю его слушать. Вот он рассказывает одну книгу за другой Жюля
Верна. Вот он только что прочел «Войну и мир», и я с его слов знаю книгу. Все герои
Толстого близки мне. Мы садимся на опушке леса. Коля указывает мне рукой: «Вот на
таком холме стоит Наполеон». Я ясно вижу Наполеона на белом коне. Знаю, как одет он,
как одета его свита.
Колин рассказ сливается в моем воображении с окружающей
природой, с настоящим небом. Все, что прочитывал Коля, он передавал мне. Все, чем
увлекался, увлекало меня. Иногда в педагогическом порыве он составлял тетрадь, в
которой излагал или какую-нибудь военную науку (это в то время, когда он из гимназиста
превратился в юнкера) – стратегию, фортификацию или инженерную науку. Все это в
доступной моему возрасту форме. У меня в России до последнего времени сохранилась
большая тетрадь его под названием «Маленький инженер» со старательно исполненными
Колей для меня чертежами. Был еще особый прием в его рассказах. Он фантазировал из
разных периодов истории, ведя рассказ во втором лице. Он говорил: «Ты, командир полка,
выходишь на полковое учение; вестовой подает тебе вороного жеребца» и т. д….
[Вовремя] рассказов доходила очередь до меня, когда я сам должен был действовать,
выкрикивая команды, давая распоряжения. Иногда в этих играх я был ранен, падал с
коня, «пронзенный пулей», и Коля говорил: «ты перестал видеть, слышать,
чувствовать…». Тут я разражался плачем. Иногда он сжаливался надо мною, и я приходил
в себя. Перед глазами у меня был белый потолок, сестра милосердия склоняется надо
мной и т. д., и игра продолжается. Иногда я «погибал» безвозвратно!
Думаю, что игра имела громадное влияние на мое развитие. Она побуждала мою
фантазию и обогащала меня сведениями из самых разнообразных областей жизни. Брат
был не по годам образован и начитан и вел меня за собою с любовью и увлечением. До
поступления моего в балетную школу, в период его увлечения театром, много фантазиирассказов посвящалось балету. Я был то первым танцовщиком, то балериной, то
директором театра, то балетмейстером. Был у нас большой гардеробный шкаф. Перед
ним, как балерина перед зеркалом, мы танцевали. Коля высоко поднимал меня, а я делал в
воздухе entrechats, как он объяснял мне. Возвращаясь с балетного спектакля, он
рассказывал мне сюжет каждого балета, и я уже жил в этом волшебном мире до того, как
родители повели меня в первый раз в театр. Кроме увлечения балетом и общего развития я
получил от брата Коли его взгляд на жизнь. Я привык думать, что каждый человек, на
какую бы деятельность судьба его ни направила, должен сделать все от него зависящее,
чтобы развить, усовершенствовать себя и принести своему делу наибольшую пользу» [6].
Ознакомившись с такой интересной информацией – связанной с балетом и Пермью,
мы предприняли попытку разыскать в Перми родственников Николая Михайловича
Фокина. И нам это удалось. Мы нашли его сына – Олега Николаевича Фокина [7], того
самого малыша, родившегося по воспоминаниям М.М. Манжетного, в 1909 году в поезде.
С помощью О.Н.Фокина мы составили уральскую ветвь рода Фокиных, познакомились с
послужным списком отца.

РОДОСЛОВНАЯ ФОКИНЫХ. УРАЛЬСКАЯ ВЕТВЬ
I поколение.
Фокин Николай Михайлович (1871, Петербург –1923, Пермь); жена – Мария
Константиновна (урожденная Шафалович) (1881 – 1962, Пермь) [8].
II поколение.

Дети Николая Михайловича и Марии Константиновны Фокиных:
Олег (14.2.1909 -1.2.1997, Пермь), жена Александра Захаровна (5.11.1905-3.3.1991,
Пермь), урожденная Петухова; Владимир (1910-1984, Пермь) [9], жена Любовь
Георгиевна, урожденная Вшивкова; Татьяна (род.1912), браке Некрашевич.
III поколение.
Сын Олега Николаевича: Фокина – Владимир (род. 10.12.1936, Пермь), жена Татьяна
Петровна (1945 – 1.2.2011, Пермь), урожденная Аликина
Дети Владимира Николаевича Фокина: Константин (род. 1940), Аркадий (род. 1943),
Лариса (род. 1949), браке Сивоед.
IV поколение.
Дочь Владимира Олеговича Фокина– Вера (род. 6.6.1977, Пермь), браке Тарасова.
Дети Константина Владимировича Фокина – Филипп (род. 1966), Модест (род. 1971).
Сыновья Ларисы Владимировны: Александр и Сергей Георгиевичи Сивоед.
V поколение.
Сын Веры Владимировны – Тарасов Георгий Александрович (род. 21.1.2011,
Пермь).
Дочери Модеста Константиновича Фокина – Дарья (род. 1990, Челябинск), Катерина
(род. 1991, Челябинск).

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ФОКИНА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА [10].
«Поступил на службу вольноопределяющимся 2-го разряда в I резервный батальон
– 1888, октябрь.
Переведен в 41 Драгунский Ямбургский полк – 1890, ноябрь.
Окончил Тверское кавалерийское юнкерское училище по 1-му разряду с почетным
оружием – 1893, сентябрь.
Произведен в корнеты и переведен в 14 Драгунский Литовский полк – 1894, март, 15.
Произведен в поручики – 1898, март, 15.
Переведен в 54 Драгунский Новомиргородский полк, позже переименованный в 17
Уланский – 1898, май.
Назначен полковым адъютантом – 1898, сентябрь.
Произведен в штаб-ротмистры – 1900, март, 15.
Сдал должности полкового адъютанта и принял в командование эскадрон – 1906,
март.
Произведен в ротмистры – 1906, май.
Произведен в подполковники – 1914, декабрь, 29.
Произведен в полковники – 1916, июль.
Назначен командиром стрелкового полка 16 кавалерийской дивизии – 1917, январь,
13.
Уволен со службы – 1917, декабрь.
Прохождение службы в Красной Армии
Назначен военным руководителем Пермского военного комиссариата – 1918, июнь,
26.
Переведен на должность военного руководителя Вятского губернского военного
комиссариата – 1918, ноябрь, 2.
Прибыл в Екатеринбургскую губернию и назначен на должность Военрука (приказ
пот Губ военн. №3253) – 1919, сентябрь, 7.
Назначен на должность пом. военкома по технической части – 1921, август, 4.

Откомандирован в распоряжение штаба Приуральского военного округа и назначен
начальником организационного управления штаба – 1921, декабрь, 8.
Отчислен в резерв административного состава для увольнения в отпуск для
поправления здоровья (приказ по штабу №124, параграф 5). – 1922, апрель, 26.
На основании приказа РВСР № 254 уволен в бессрочный отпуск – 1922, ноябрь».

ФОКИН НА СЛУЖБЕ РАБОЧЕ – КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Как видно из Послужного списка в июне 1918 года Фокин был назначен военным
руководителем Пермского военного комиссариата. Этому событию предшествовала
публикация в газете «Известия» [11]: «Рабоче-Крестьянская Красная Армия от Пермского
Окружного Военного Комиссариата.
При сем опубликуется список граждан, являющихся кандидатами на командные
должности в Пермском округе.
Все граждане, которые могут высказать мотивированные соображения против этих
кандидатов, могут прислать письменно заявления с указанием адресата, в течение 2-х
недель со дня опубликования или явиться лично в Отдел формирования Пермского
Окружного Военного Комиссариата (г. Пермь, угол Монастырской и Кунгурской,
Духовная Семинария).
СПИСОК №4.
Фамилии, имена и отчества.
Прежняя служба.
1. Константинов Виктор Дмитриевич …. Бывший поручик-командир эскадр.
Черноморск. кон. полка.
2. Соколов Илья Дмитриевич….. ………. Бывш. Ст. унт. Офиц. ударн. батал. 138-й
дивизии.
3. Краснопевцев Павел Иванович………. Бывш. прап.-комадир 4-й роты 6-го
Финлянского стрелк. полка.
4. Домничев Тимофей Васильевич………. Бывш. прап. 255-го Аккерманс. п.
5. Павловский Вячеслав Павлович ………. Бывш. прап. 27-го пех. Витебск. полка.
6. Курсин Николай Васильевич……………Бывш. прап. 199-го пех. полка
7. Щербаков Михаил Григорьевич………. Бывш. чиновник военного времени.
8. Григорович Георгий Павлович ………. Бывш. подпоруч. 267-го Духовщинск. п.
9. Зундан Александр Адамович ………. Бывш. прап. 1-го Карского Крепостного полка.
10. Дмитриев Владимир Михайлович …. Бывш. прап.77-го Сибирск. Стрелк. полка.
11. Зеланд Александр Александрович .…. Бывш. прап.271-го пеш. Казанск. дружины.
12. Шибанов Валерий Васильевич………. Бывш. прап. 624-го Ного-Каргинск. полка.
13. Фокин Николай Михайлович … Бывш. полковник-командир Стрелкового полка,
16-й Кав. дивизии.
14. Шкирич Александр Романович………. Бывш. ст. унт. офиц. 40-го Сибирского Стрелк.
полка.
15. Шиотин Павел Иванович……. ………. Бывш. прап. 1-го Уланского Двинского Запас.
Стрелк. полка.
16. Лачкай-Лаче Донат Яковлевич……….. Бывш. поручик 6-го Тукаумск. Латышск.
Стрелков. полка.
17. Губанов Юлий Сергеевич……………. Бывш. поручик 2-го пограничн. Заамурского
пехотного полка.
Заведующий Отделом формирования и обучения Пинягин.
Секретарь (подпись)»….
Из того же Послужного Списка следует, что взятием Перми войсками армии Колчака
Н.М.Фокин, был эвакуирован в Вятку. ЦК РКП(б) и Совет Обороны направил 5-6 января
1919 года в этот город партийно-следственную комиссию в составе Ф.Э.Дзержинского и

И.В.Сталина для расследования причин падения Перми. Как вспоминают родственники
Фокина, он допрашивался членами этой комиссии. За сдачу Перми Николай Михайлович
не понес никакого наказания и продолжил службу на высших должностях Красной
Армии…
Николай Михайлович Фокин скончался в Перми в 1923 году. Похоронен на
Мотовилихинском кладбище, которое не сохранилось. Ныне на его месте в Рабочем
поселке разбит сквер …
___________________
1. Адрес-календарь Пермской губернии за 1908 год.– Пермь, 1907. – Л.17.
2. Строльман Ольга Сергеевна (см.: Лобанов Д.А. Судьба семьи генерала В.О.Каппеля – в сб. Храмы
Егошихинского кладбища, их роль и значение как центров православной духовности и культуры Прикамья:
Материалы «круглого стола», г. Пермь, храм Всех Святых, 11 декабря 2004 г. – Пермь, 2005, С.27-29.); Её
отец – Строльман Сергей Алексеевич (1854-1937), окончил СПБ горный ин-т (1877), горный инженер.
Награжден орденами Св. Станислава III ст. (1888), Св. Станислава II ст. (1893), Св. Анны II ст. (1897), Св.
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расквартирован в г. Перми. Корнет 1-го эскадрона. В 1916 году служит адъютантом Пермского
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самостоятельного отряда, подполковник; январь 1919 г. – Помощник Командира Екатеринбургского
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дивизии. С конца апреля 1919 года командир конно-егерского дивизиона 18-й Сибирской дивизии.
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К.П. Нечаева в армии Чжан Цзолиня, командир 4-го кавалерийского полка. Проживал в Пекине и
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стрелковый полк. – Екатеринбург, 2009. – С.60). Автор благодарен М.Г. Ситникова за предоставленную
информацию о М.М.Манжетном.
4. Фокин Михаил Михайлович [23.4 (5.5).1880, Петербург – 22.8.1942, Нью-Йорк], артист,
балетмейстер, педагог. По окончании Петерб. театр. уч-ща в 1898–1918 в Мариинском т-ре, с 1910 балетм.
т-ра. С 1909–12 и 1914 худ. рук., балетм. и танцовщик Русских сезонов и труппы Русский балет Дягилева. В
1901–11 преподавал в Петерб. театр. уч-ще. С 1921 жил в США. Постановщик таких шедевров
хореографии, как «Павильон Армиды», «Умирающий лебедь», «Шопениана», «Половецкие пляски»,
«Карнавал», «Шехерезада», «Призрак розы», «Петрушка» и многих других, получивших всемирное
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7. Фокин Олег Николаевич (14.2.1909-1.2.1997), под руководством отца получил домашнее
образование; после его смерти в 1923 году сразу поступил в 7 класс школы №3 в Мотовилихе. Окончил
Пермский индустриальный техникум и работал конструктором на Мотовилихинском заводе, затем
преподаватель Пермского механического техникума. 1941-1956 – курсант, преподаватель военной
топографии в Киевском военном училище. С 1956 до выхода на пенсию – преподаватель (сопромат, детали
машин) Пермского механического техникума Похоронен на Северном кладбище Перми. Его жена – Фокина
Александра Захаровна (урожденная Петухова), с восьми лет пела в церковном хоре. Обладала абсолютным
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Пермском музыкальном училище, в 1935 году окончила Московскую государственную консерваторию по

классу вокала. С 1955 по 1960 – педагог Пермского музыкального училища. Также похоронена на Северном
кладбище Перми.
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