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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В 1917 ГОДУ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАКУРС) 
 

Одной из важных составляющих революционного процесса 1917 г. в регионах 

России являлось изменение состава лиц и учреждений, осуществляющих управление на 

подконтрольной территории. И.А. Тропов справедливо отметил, что развитие общества 

зависит от способности административного аппарата к разрешению скопившихся в 

обществе противоречий1. Проблемы компетентности власти, эффективности ее 

деятельности, процесса выдвижения и обновления кадрового состава представителей не 

утратили своей значимости в современной России, а изучение опыта формирования и 

деятельности власти в переходный революционный период, выявление просчетов в 

процессе ее формирования и функционирования может явиться примером для выработки 

более позитивных перспектив в развитии российского общества. 

С точки зрения историографического ракурса выбранная тематика в целом не 

является новой. Вопросы формирования и деятельности властных структур в 1917 г. 

разрабатывались советскими историками в региональном и общероссийском контексте, 

прежде всего, в плане осмысления революционного развития2. 

В современный период авторы стали акцентировать внимание на 

функционировании структур Советов на территории определенного региона, губернии. 

Накоплен исследовательский багаж, раскрывающий не только общие тенденции, но и 

локальные особенности социально-политических изменений в городах и сельской 

                                                           

1 Тропов И.А. Актуальные проблемы истории революции 1917 года в России. URL: http://mognovse.ru\izm-

aktualenie-problemi-istorii-revolyucii-1917-goda-v-rossii.html (дата обращения: 10.04.2017). 
2 Андреев А.М. Местные Советы и органы буржуазной власти (1917 г.). М., 1983; Валеев Р.К. Кризис местных 

органов Временного правительства летом-осенью 1917 г.: (по материалам Поволжья) // Октябрь в Поволжье 

и Приуралье. Казань, 1972; Лепешкин А.И. Местные органы власти Советского государства (1917–1920 гг.). 

М., 1957; Минц И.И. История Великого Октября: в 3 т. 2-е изд. Т. 1–3. М., 1977–1979. 
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местности в 1917 г.3 Изучаются механизмы формирования органов власти, вовлечение 

общества в выборный процесс, позиции общества в отношении избирательной кампании, 

политические пристрастия избирателей4. Вместе с тем, недостаточно исследован контекст 

становления новой власти в пределах поволжских губерний, ее деятельности и 

восприятия местным городским населением. 

При анализе состава властных структур, формировавшихся после 

февральско-мартовских событий и функционировавших в период весны – осени 1917 г., 

во-первых, обращает на себя внимание некомпетентность многих лиц, занявших 

ответственные административные должности. Ключевой фигурой власти в уезде и 

губернии стали комиссары Временного правительства. Однако далеко не все, кто занял 

данные должности, имели управленческий опыт. Приведем данные по трем губерниям 

Поволжья – Костромской, Нижегородской и Самарской. В Костромской губернии 

ветлужским уездным комиссаром являлся бывший учитель городского училища, фельдшер 

211-го пехотного запасного полка А.И. Кузнецов, одним из буйских уездных комиссаров 

– подпоручик С.Д. Лобанов (в 1916 г. окончил городское училище, был призван на 

военную службу, окончил военное училище)5. 

В Нижегородской губернии должности уездных комиссаров Временного 

правительства занимали: бывший офицер, председатель Арзамасской земской управы 

Ю.А. Тархов (в Арзамасском уезде), агроном, подпоручик П.В. Жилинский (в Ардатовском 

уезде), учитель высшего начального училища Т.М. Бурышкин (в Васильсурском уезде), 

секретарь воинского присутствия А.Г. Мерзлов (в Горбатовском уезде), председатель 

Княгининской уездной управы Н.Г. Кубаровский (в Княгининском уезде), врач, 

председатель Макарьевской уездной управы К.П. Алексеев (в Макарьевском уезде), 

предводитель дворянства, председатель Нижегородской земской управы А.А. Остафьев (в 

Нижегородском уезде), имеющий «статус человека с высшим образованием» М.И. Сумгин 

(в Лукояновском уезде), уездный член суда А.И. Снежинский (в Семеновском уезде), 

председатель Сергачской земской управы М.П. Лебле (в Сергачском уезде)6. Таким 

образом, в представленном составе из 10 уездных комиссаров пятеро не имели опыта 

практической деятельности в структурах власти, не занимали ответственных должностей. 

                                                           

3 Кабытова Н.Н. Властные парадигмы российской провинции в 1917 г. // Вестник архивиста. 2017. № 2; 

Сапон В.П. Нижегородская губерния в 1916–1917 гг.: от «феврализма» к большевизму: монография. 

Н. Новгород, 2017; Тропов И.А. Революция и провинция: местная власть в России (февраль – октябрь 

1917 г.). СПб., 2011; Щелков А.Б. Местные органы власти в России в 1917 году (на материалах Самарской 

губернии) // Историко-археологические изыскания: сб. тр. молодых ученых. Самара, 1996. Вып. 1. С. 21–37; 

и др. 
4 Румянцев Д.Е. Демократизация органов городского самоуправления в Поволжье в 1917 г.: дис. ... канд. ист. 

наук. Казань, 2006. 
5 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 1788. Оп. 2. Д. 107. Л. 75, 85. 
6 Там же. Д. 116. Л. 39 об. 
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В Самарской губернии к началу августа 1917 г. из семи уездных комиссаров опыт 

работы во властных структурах был только у ставропольского уездного комиссара 

Н.В. Тресвятского (бывшего председателя уездной земской управы) и николаевского 

уездного комиссара Ф.С. Медведева (председателя пополненной земской управы), причем 

второй находился под судом за растрату вверенного имущества. Среди прочих пяти 

уездных руководителей фигурировали инженер (самарский уездный комиссар 

С.Н. Новиков), капитан (бугульминский уездный комиссар Яковлев), юнкер Военно-

топографической школы, бывший землемер (бугурусланский уездный комиссар 

Ярыжнов)7. 

Другой системной проблемой в регионе стала частая смена руководителей 

губернской и уездной администрации, приобретшая характер своеобразной региональной 

«чехарды» во власти. 

Так, по Нижегородской губернии Балахнинским уездным комиссаром в сентябре 

1917 г. был избран учитель, помощник предшествующего уездного комиссара 

М.В. Комиссаров. Ранее уездным комиссаром являлся местный врач Л.Г. Иорданский, 

отказавшийся от должности. До него данную должность занимал председатель 

Балахнинской уездной земской управы, также добровольно сложивший с себя 

полномочия. Ардатовским уездным комиссаром до апреля 1917 г. являлся И. Галкин, 

уволившийся по собственному желанию. Его место перешло к подпоручику 

12-й стрелковой сибирской бригады П.В. Жилинскому. В июле от должности 

Нижегородского губернского комиссара Временного правительства отказался П. Демидов 

и на его место был избран М.И. Сумгин8. 

В Казанской губернии губернским комиссаром сначала являлся А.Н. Плотников, но в 

связи с просьбой освободить его от должности по болезни данный пост с мая 1917 г. 

занял его заместитель В.А. Чернышев9. 

В Самарской губернии губернским комиссаром был назначен К.Н. Иньков, имевший 

опыт председателя Самарской губернской земской управы10. Однако по собственному 

желанию в мае он ушел в отставку, а на данный пост был избран С.А. Волков (присяжный 

поверенный)11. 

По ряду территорий отмечалась ситуация постоянного и настойчивого 

противопоставления исполнительными и народными комитетами власти своих 

полномочий и позиции компетенциям комиссаров Временного правительства. Например, 

нижегородский губернский комиссар П. Демидов в марте отмечал, что по г. Василь 

                                                           

7 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 138. Л. 210–213 об. 
8 Там же. Л. 68–68 об., 148–149, 158–161. 
9 Там же. Д. 102. Л. 35. 
10 Там же. Д. 138. Л. 58–58 об. 
11 Там же. Л. 107 об. 
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деятельность городского комитета не отвечает «требованиям переживаемого момента, 

ввиду неверного истолкования своей компетенции»12. В начале июня он сообщал в МВД, 

что губерния управляется не только официальными представителями Временного 

правительства, но «покрылась сетью исполнительных комитетов», от низовых волостных 

до губернского. Отметил, что уездные исполнительные комитеты присваивают власть и 

распорядительные функции, вмешиваясь во все стороны административной и 

хозяйственной жизни, выражают недоверие уездным комиссарам. Состав губернского 

Исполнительного комитета Демидов характеризовал как случайный, составленный 

преимущественно из уполномоченных Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. При этом роль губернского Исполнительного комитета постепенно падает, 

собрания его происходят не чаще одного раза в неделю, и более влиятельной структурой 

стала самостийно созданная классовая организация – Совет рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Характеризуя земские учреждения, Демидов указал, что состав 

гласных коренным образом изменился, что уездные исполнительные комитеты с начала 

своего образования «вступили в борьбу с земствами», полагая их сословную 

представительность не вписывающейся в исторические реалии. В качестве примера он 

отмечал: «В уездах – Ардатовском, Арзамасском и Сергачском демократизация земских 

собраний состоялась неправильным способом, а именно: включением в состав гласных 

Исполнительного комитета, и фактически путем захвата Исполнительный комитет встал 

взамен земства. Из 11 уездов в 3-х остались прежние председатели… Нижегородском… 

Княгининском… Семеновском. В 7 же уездах набраны новые председатели… Состав управ 

всюду изменен, из прежних членов управ почти никто не попал… никакой реальной силы 

власть на местах не имеет»13. 

В Самарской губернии в качестве причины своего отказа от дальнейшего 

пребывания в должности губернский комиссар К. Иньков и его заместитель Н. Осоргин в 

мае указали, что на современном этапе нет совершенно сотрудничества между 

комиссарами и исполнительными комитетами, со стороны исполнительных комитетов 

наблюдается «одностороннее понимание свободы, нежелание регулировать ее нормами 

государственного и гражданского общежития»14. В г. Покровске 30 апреля по инициативе 

нескольких лиц, был образован, «несмотря на сделанное по этому поводу разъяснение» 

самарским губернским комиссаром, второй уездный комитет, что создавало, по мнению 

губернского комиссара, «для уезда опасное двоевластии»15. 

Одним из поводов специальной командировки представителя Министра внутренних 

дел в Самарскую губернию в августе 1917 г. стало «насильственное удаление губернского 

                                                           

12 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 91–91 об. 
13 Там же. Л. 36–38. 
14 Там же. Д. 138. Л. 102–106 об. 
15 Там же. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 226. Л. 72, 78. 
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комиссара Н.В. Осоргина и сопротивление распоряжениям министра внутренних дел со 

стороны местного губернского комитета Народной власти». Среди действий Самарского 

комитета народной власти, шедших вразрез с полномочиями комиссара, значилось 

самочинное введение налога для кинематографов, игры в бильярд, бань и иных 

развлечений в пользу детских приютов и инвалидов. В уездном г. Николаевске комиссар 

Медведев и председатель Комитета народной власти Ермощенко состояли под 

следствием, а Комитет «зашел так далеко, что члены его выкрадывали из служебного 

кабинета комиссара отпечатанный текст телеграммы товарища министра внутренних дел 

Леонтьева, дабы комиссар не мог ее распространить». Оценивая работу местных структур 

власти как «ясно выраженное стремление гражданского служения государству», 

представитель министерства внутренних дел отметил «у местных революционных 

организаций и органов власти слишком преувеличенное представление о принадлежащей 

им компетенции» и значительную переоценку значения местной власти16. 

Реорганизация структур власти приводила к временному их отсутствию и 

некомпетентному управлению. Особенно острой данная проблема стала в связи с 

реорганизацией полиции в милицию, сопровождавшейся ростом преступности. Не 

меньше страдали и другие сферы – следствие и судопроизводство, сбор налогов. 

Так, по городу Сызрани Симбирской губернии в апреле 1917 г. отмечались 

воровство, грабежи и насилия над личностью и имуществом граждан, ставшие «за 

последний месяц заурядным явлением»; полная приостановка «столь необходимого… 

аппарата, как вручение повесток, отбирание подписок, вызов свидетелей и обвиняемых 

по требованиям судебных властей, ограждение безопасности лиц административного и 

судебного ведомства»; приостановка взыскания повинностей и налогов, а также «всяких 

окладных сборов», создающая «крупную опасность для финансовой жизни страны», 

отсутствие милицейской структуры из-за неполучения четких указаний из центра и 

денежных средств17. 

По анализу ситуации в Самарской губернии на период 1 августа 1917 г. в МВД 

поступил доклад, в котором отмечалось, что в Самарском уезде «милиция плохо 

постановлена за недостатком людей», «штаты сокращены в сравнении с полицией»; в 

Николаевском – милиция организовалась лишь с 11 июля, начальником милиции стал 

бывший агроном, а людей на должности милиционеров было трудно найти; в Бузулукском 

– деятельность милиции была малоуспешна; в Новоузенском – милиция находилась в 

процессе организации, земские и городские сборы не поступали, а самообложение было 

прекращено; в Бугульминском – милиция находилась в плачевном состоянии; в 

Бугурусланском – милиция требовала «многого для своего улучшения», сборы 

                                                           

16 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 138. Л. 201–204. 
17 Государственный архив Ульяновской области. Ф. 677. Оп. 2. Д. 27. Л. 4–5, 7. 
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совершенно не поступали; в Ставропольском – милиция находилась в процессе 

реорганизации, поступление налогов прекратилось совершенно18. 

Систему следствия и судопроизводства в г. Кологрив Костромской губернии к концу 

1917 г. уездный комиссар Временного правительства характеризовал следующим 

образом: «Суда не существует с 1-го марта и правонарушения остаются совершенно 

безнаказанными, что дает правонарушителям еще большую уверенность в своей 

безнаказанности… Арестуют и выдерживают людей под арестом без достаточных к тому 

оснований. Судебного следователя в уезде нет, а между прочим в местной тюрьме 

находятся 13 чел. следственных арестованных, получающих по 46 коп. кормовых в сутки, 

т. е. на ¾ фунтов муки, следствия о них никто не ведет, арестованные объявляли 

голодовку… заключенные буквально умирают с голода, так как кормовой оклад тюремный 

инспектор не увеличивает»19. 

В деятельности новых структур власти зачастую прослеживались элементы анархии 

и даже неприкрытого бандитизма. В частности, в Астраханской губернии в г. Енотаевске 

при участии начальника милиции и комиссара Временного правительства 15 марта 1917 г. 

«вооруженная толпа без объяснения причин под видом обыска произвела погром» 

квартиры бывшего енотаевского исправника Синеокова, причем данные действия были 

осуществлены в ночное время суток20. В г. Красный Яр в этот же период члены 

Исполнительного комитета А.М. Никифоров, М.Ф. Пылаев, А.Е. Ефремова вели активную 

агитацию среди населения, критикуя земское и городское управление, «угрожали 

отдельным членам того же исполнительного комитета передать толпе те их мнения, с 

которыми они… не соглашались», «грозили отдельным лицам арестами и высылкой из 

Красного Яра, подстрекая на это уличную толпу»21. На территории Астраханской епархии 

в марте отмечались аресты священников местными исполнительными комитетами22. 

В отношении взаимодействия власти и общества в условиях 1917 г. можно выделить, 

прежде всего, открытое неудовлетворение со стороны населения существующим 

положением вещей, что переходило в массовые стихийные погромы учреждений и 

преследование представителей власти, которые, с точки зрения обывателя, несли 

персональную ответственность за различного рода неурядицы, за то, что «все плохо». 

Случаи противоправных действий со стороны населения в весенне-осенний период 

1917 г. приобрели характер тенденции и были направлены в адрес практически всех 

юридически санкционированных институтов власти. 

                                                           

18 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 138. Л. 210–213 об. 
19 Государственный архив Костромской области (далее – ГАКО). Ф. 1288. Оп. 1. Д. 175. Л. 1. 
20 Государственный архив Астраханской области. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 17. Л. 18–19, 21. 
21 Там же. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 25. Л. 8. 
22 Там же. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 17. Л. 131. 
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Так, в г. Юрьевце Костромской губернии 11–17 мая были осуществлены массовые 

нападения на начальника милиции, революционный комитет и продовольственную 

управу. Беспорядки в городе прекратились только с прибытием из Костромы взвода 

солдат из местного гарнизона23. 25 июня в г. Варнавине толпа горожан самочинно 

обыскала склады Товарищества кооперативов и земства, пытаясь обнаружить муку и 

сахар. Поскольку продуктов обнаружилось больше, чем было обнародовано товарищем 

председателя продовольственной управы, толпа произвела обыск и у него дома24. 

21 августа 1917 г. в г. Костроме толпа обывателей в составе горожан и прибывших в 

город крестьян из окрестных волостей, придя к помещению продовольственной управы, 

потребовала открытия для осмотра продовольственных складов и, открыв их самочинно, 

обнаружила 37 фунтов сахара. Затем были избиты комиссар Воронов, унтер-офицер 

Огибалов и один солдат, начались обыски торговых лавок, домов, агитация. А 16 октября 

толпа крестьян из трех волостей (Шунгенской, Левашевской и Чернозаводской) устроила 

беспорядки в помещениях губернской и уездной продовольственных управ, разогнала 

служащих, нанесла побои двум работникам25.  

Схожие случаи наблюдались в 1917 г. в городах других поволжских губерний. 

13 марта 1917 г. в Царицыне были обысканы и арестованы жандармерия и полиция, 

обнаружены запасы муки и спирта, при этом толпа кричала: «кровопийцы», «собаки», 

«плевала, так что пришлось ограждать от насильственных действий»26. В г. Петровске 

Саратовской губернии 1 октября 1917 г. население освободило арестованных из мест 

заключения, возникла угроза самосуда над милицией и следственной властью27. 

13 июня 1917 г. в Казани толпой был арестован городской голова В.Д. Боронин, 

«которого неорганизованная толпа считала виновником продовольственной разрухи»28. В 

конце июня 1917 г. в г. Козьмодемьянске был избит толпою заведующий отделом 

продовольствия Соловьев29. 22 июня в г. Чебоксары председатель уездного 

продовольственного комитета Козленков отказался от обязанностей, «ввиду возбуждения 

против него толпы угроз»30. 

В Самарской губернии 4 сентября в г. Покровске у городской лавки толпою народа, 

которая не смогла получить хлеба, был убит городской голова31. 2 октября в г. Бузулуке 

                                                           

23 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 12. Л. 14–14 об. 
24 Там же. Д. 2. Л. 112. 
25 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 107. Л. 50–51; Ф. 1791. Оп. 2. Д. 194. Л. 29; ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 271; Д. 44. 

Л. 26; Поволжский вестник. [Кострома], 1917. 25 августа. 
26 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 140. Л. 96. 
27 Там же. Д. 141. Л. 4. 
28 Там же. Д. 102. Л. 94; Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 107. 
29 Там же. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 131. 
30 Там же. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 101, 107–108, 114–115. 
31 Саратовский вестник. [Саратов], 1917. 5 сентября. 
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толпа разгромила помещение городского продовольственного комитета32. 

В Астрахани 12 сентября 1917 г. «из предместья... явилась возбужденная вследствие 

недостатка хлеба толпа народа, [к] коим присоединились городские жители, и 

направилась к помещению губпродкома, требуя хлеба». Затем вместе с губернским 

продовольственным комиссаром толпа отправилась к губернскому комиссару. Делегаты 

от толпы требовали, чтобы губернский комиссар вышел для беседы, затем ворвались к 

нему в кабинет, выволокли за ноги на улицу со второго этажа и избивали во дворе в 

течение 4 часов. Только вмешательство нескольких лиц предотвратило его убийство. 

13 сентября толпа ворвалась в губернский продовольственный комитет с намерением 

учинить самосуд над его членами, но они скрылись. Были проведены самочинные обыски, 

в том числе и у торговцев. Снабжение населения хлебом было приостановлено, муки было 

отпущено всего на два дня. Губкомиссар Склабинский передал власть начальнику 

гарнизона и ночью, больной и избитый, с семьей был вывезен в г. Саратов, так как толпа 

грозила убить его. 14 сентября Совет рабочих и солдатских депутатов взял функции 

власти на себя. Но фактически город находился «во власти безответственной толпы», 

среди которой ходили списки состоятельных и неугодных лиц, с которыми следует 

разделаться. 14 сентября толпа вновь собралась у губернского комиссариата, где 

располагался и Совет рабочих и солдатских депутатов, «требуя от председателя Совета 

выдачи ей официального разрешения на производство у населения обысков». После 

отказа толпа ворвалась в помещение, и председатель Совета и его члены были 

вынуждены спасаться бегством. Сбежал приговоренный толпой к смерти начальник 

астраханской милиции. Только 15 сентября в городе наступило спокойствие33. 

Второй тенденцией в контексте отношений «власть – общество» следует признать 

выделяемую рядом исследователей тенденцию абсентеизма, равнодушия к политическим 

событиям34. 

Макарьевский уездный комиссар в рапорте от 8 октября 1917 г. на имя 

нижегородского губернского комиссара так характеризовал данную ситуацию: 

«Подготовка выборов в Учредительное собрание идет очень вяло: в населении замечается 

несомненный устаток от многократно проведенных им выборов, от всесторонних 

неурядиц жизни, сосредоточение всех мыслей на продовольственном вопросе, 

небезосновательный страх перед грядущим голодом со всеми его ужасами и в результате 

почти полное равнодушие в массе… Вообще со стороны сознательной и интеллигентной 

                                                           

32 Центральный государственный архив Самарской области. Ф. 814. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. 
33 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 75; Ф. 1791. Оп. 2. Д. 169. Л. 92–94, 96; Национальный архив Республики 

Татарстан. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 60. Л. 62, 63. 
34 См.: Румянцев Д.Е. Указ. соч. С. 149; Федюк В.П. Пролетариат Верхнего Поволжья на выборах в городские 

думы и Учредительное собрание в 1917 году // Рабочие Центрального промышленного района России в 

борьбе за победу и утверждение завоеваний Великого Октября: межвуз. тематич. сб. науч. трудов. Горький, 

1989. С. 73–74. 
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части населения замечается желание отойти от всякой общественной работы благодаря 

резко недоверчивому отношению населения, незаслуженным оскорблением с его 

стороны, нередко угрозам и всеобщему развалу, в котором ничто, кроме демагогических 

выступлений, доверием и успехом не пользуется»35. 

В ноябре в региональной газете в заметке «Абсентеизм избирателей» сообщалось: 

«Несмотря на то, что до выборов в Учредительное собрание осталось всего три дня, в 

местных избирательных участках спрос на избирательные карточки (именные 

удостоверения) не велик. В некоторых избирательных участках за вчерашний день было 

не более 10 человек»36. 

Таким образом, в отношении общества к власти в 1917 г. утвердилось две 

взаимоисключающие тенденции: 1) политическая активность, настолько экспрессивная, 

что выбивалась за рамки допущенных законом действий, и 2) политическая пассивность и 

апатия по отношению к процессу, от участия в котором зависела судьба страны и 

общества. 

Региональный ракурс формирования и функционирования власти, соотношения сил 

власти и общества позволяет выявить значимые для понимания процессов 1917 г. 

аспекты, которые следует учитывать и в современных политических обстоятельствах. 

Формирование властных структур в ходе революционного процесса 1917 г. было 

сопряжено с серьезными недоработками, которые повлекли как продолжение и 

усугубление кризиса самой власти, так и разнузданность общественных настроений. 

Само общество в революционном процессе проявило активность, однако в 

отсутствии правительственного контроля и направленности данная активность быстро 

переросла в «бунтарское» русло, стихийное и неуправляемое, а также легко поддающееся 

на радикальные призывы. К тому же многочисленные перестановки во власти, наличие в 

политическом пространстве как официальных, так и самостийно созданных структур 

порождали в обществе убеждение, что в целом мало что изменилось, а значит, и 

общественное участие в политической жизни не имеет значения. Это обеспечило в 

дальнейшем относительную легкость для наиболее радикальных сил в реализации 

проекта по захвату власти. 

Вовлечение во власть непрофессионалов влекло двоякие последствия. Наряду с 

приходом на управленческие должности общественных деятелей, активных и 

талантливых, данные места занимали и случайные лица, не имевшие опыта работы и 

управленческих способностей, что вело к деструктивным последствиям. 

 

                                                           

35 Центральный архив Нижегородской области. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 365–366. 
36 Рыбинец. [Рыбинск], 1917. 10 ноября. 
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И ВЛИЯНИЕ В ОБЩЕСТВЕ1 

 

В настоящее время интерес к истории становления советской власти в провинции у 

ученых возрастает. Это обусловлено рядом причин: изменившаяся теоретико-

методологическая основа исследований позволяет по-новому взглянуть на политические 

и социокультурные процессы начала ХХ в., междисциплинарный подход способствует 

комплексному изучению механизма осуществления власти (Временного правительства и 

советов) на местах. Попытаться понять революционный процесс можно только на основе 

изучения его различных аспектов на основе как макро-, так и микроанализа (в первую 

очередь специфики региональных проявлений). Авторов привлекают вопросы 

предпосылок крушения, детального (пошагового) рассмотрения падения самодержавной 

власти, эволюции Временного правительства и становления центральных органов 

советской власти, реакция общества на внутреннюю политику правительств (протестное 

движение, деятельность политических партий) в контексте общепринятой периодизации 

(дореволюционный и советский этапы)2. Ряд исследователей сосредотачивают внимание 

на поведении основных классов (рабочих и крестьян) в революции3. Новой для 

                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 16-11-71001. 

2 Булдаков В.П.: 1) Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; 2) Quo vadis. 

Кризисы в России. Пути переосмысления. М., 2007; Галили З., Хеймсон Л., Миллер В., Ненароков А. РСДРП(о) в 

1917 году. Документально-исторический очерк. М., 2007; Ненароков А.П. Политическое поражение 

меньшевиков // Политические партии России: история и современность. М., 2000; Протасов Л.Г. Люди 

Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008; Смирнов Н.Н. На переломе: российское 

учительство накануне и в дни революции 1917 года. СПб., 1994; Хеймсон Л. Об истоках революции // 

Отечественная история. 1993. № 6. 
3 Абросимова Т.А. Народные массы и социалистические партии в 1917 г. // Россия и революция 1917 г. СПб., 

2008; Коенкер Д.П. Рабочий класс в 1917 г.: социальная и политическая самоидентификация // Анатомия 

революции: 1917 г. в России: массы, партии, власть. СПб., 1994; Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: будни 

населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001; Яров С.В. Горожанин как политик: революция, военный 

коммунизм и НЭП глазами петроградцев. СПб., 1999. 
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современной историографии стала тема психосоциального анализа революционной 

динамики, реконструирующей психологию социальных групп, их ценностные установки в 

историческом процессе, повседневность и стратегии выживания в условиях социального 

катаклизма4. 

В условиях все более завоевывающего популярность историко-антропологического 

подхода исследователи обращаются к микроанализу революционных процессов, 

стараются «проверить» типичность устоявшихся представлений о революционном 

процессе на местных источниках. Теме революции в России, крушению старой власти и 

формированию новой на местах посвящены регионоведческие работы, изучающие 

местные реалии общественной жизни, процессы становления новых органов управления, 

деятельность местных политических организаций5. Такие исследования позволяют 

разносторонне посмотреть на проявления революции, выявить типичные и уникальные 

черты, сформировать своеобразную историко-географическую карту революционной 

активности в поведении рабочих, крестьян, интеллигенции на основе региональных 

особенностей и традиций политической борьбы, ментальности, повседневности. На 

материалах Тульской губернии подобные исследования проводились В.Е. Остроуховым, 

Е.В. Симоновой, А.И. Юрьевым и др.6 

                                                           

4 Давидсон А.Б. Февраль 1917 года: политическая жизнь Петрограда глазами союзников // Новая и новейшая 

история. 2007. № 1; Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в 

годы революции и Гражданской войны. М., 2007; Колоницкий Б.Н. Символы власти и борьба за власть: к 

изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2012. 
5 Брежнев В.Э. Роль партий в образовании и деятельности Советов губерний Центрального Черноземья, 

1905–1918 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Курск, 1997; Жилкин В.А. Восстановление и раскол партийных 

организаций социалистов-революционеров Нижнего Поволжья (март 1917 г. – июнь 1918 г.): автореф. дис. 

... канд. ист. наук. Саратов, 1994; Рашидов Ф.А. Революция 1917 года: партии и политический выбор России: 

автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Саратов, 1994; Рейли Д.Д. Политические судьбы российской губернии: 

1917 год в Саратове. Саратов, 1995; Тарасов Ю.А. Взаимодействие политический партий с Советами в 1917–

1918 гг.: (на материалах Центрально-черноземного региона): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М, 1994; 

Шилкина E.Л. Местное самоуправление в России: традиции, ценности, коллективные представления: 

автореф. дис. ... д-ра социологич. наук. Ростов н/Д., 2002; и др. 
6 Макутчев А.В. Тульский губернский революционный трибунал в 1918–1923 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. Тула, 2011; Мамаев А.В. Самоуправление городов России в условиях революционного процесса. 

1917–1918 гг.: (на материалах городов Московской, Тульской, Вятской губерний): автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. М., 2010; Остроухов В.Е. Местные органы власти и управления России и их деятельность в марте 1917 

– марте 1918 гг.: (на материалах Тульской губернии): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1997; 

Полосина Н.О. Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября» в политической жизни 

великорусской провинции 1905–1917 гг.: по материалам Тульской губернии: дис. ... канд. ист. наук. Тула, 

2010; Симонова Е.В. Социалистические партии в Тульской губернии, февраль 1917 – июль 1918 гг.: дис. ... 

канд. ист. наук. М., 1998; Юрьев А.И. Социалисты-революционеры Центрального промышленного района 

России, февраль 1917 – июль 1918 гг.: дис. ... д-ра ист. наук. М. 1994. 
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Таким образом, на современном этапе интерес к социально-политической истории 

(трансформации власти, участия в этом процессе политических партий и основных 

социальных групп) возрастает на фоне смены историко-теоретических парадигм, 

расширения источниковой базы, расширяющихся возможностей в проведении 

междисциплинарных исследований, накопленного историографического опыта. Работы, 

написанные в регионах на местном материале посвящены различным аспектам 

революционного процесса и специфике его проявлений. Это, несомненно, расширяет 

исследовательское поле, но затрудняет сравнительный анализ, требует дальнейшего 

изучения однотипных аспектов. 

Настоящая статья посвящена изучению деятельности тульских социалистов в 1917 г. 

(создания и укрепления организаций, методов борьбы за власть, влияние среди наиболее 

вовлеченных в революционный процесс слоев населения – крестьян и рабочих). Для 

решения поставленной задачи охарактеризуем социально-экономические особенности 

Тульского региона и Тулы как крупного промышленного центра, где были сосредоточены 

политически активные представители сельских и городских слоев населения; их 

политическую культуру, состав, лидеров и динамику развития тульских социалистических 

организаций в 1917 г. как факторы, повлиявшие на выработку тактики достижения 

поставленных целей. 

Статья написана на основе материалов фондов Государственного учреждения 

«Государственный архив Тульской области», содержащих протоколы и журналы 

заседаний партийных съездов, конференций, документы советских органов, 

воспоминания участников событий, различного рода анкеты и списки членов 

организаций, исполнительных комитетов Советов различных уровней и др. Они 

позволяют охарактеризовать состав социалистических организаций, определить 

количество их низовых ячеек и партийное представительство в органах власти, позицию 

по текущим вопросам (местного и центрального масштаба). Среди документов важное 

место занимают протоколы крестьянских сходов, волостных собраний, уездных съездов, а 

также собраний рабочих, выявляющие не только политические настроения крестьян и 

пролетариев, но и их партийную ориентацию. Состав уездных, волостных и городских 

Советов дает возможность изучить влияние агитаторов и властей на революционное 

поведение, степень участия рабочих и служащих в политической жизни города и страны, 

охарактеризовать деятельность социалистов среди профессиональных союзов. Особую 

значимость имеют фонды Р-1905 «Коллекция документов краеведческого музея», Р-1861 

«Коллекция документов Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступлениям по должности объединения 

государственного политического управления Народного комиссариата внутренних дел 

1917–1928 гг.». В них отложились протоколы комитетов тульской организации РСДРП, 

списки меньшевиков и эсеров, их краткие биографические данные, резолюции общих 
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собраний Союза металлистов, Союза городских служащих, рабочих Оружейного и 

Патронного заводов, протоколы ликвидационных конференций7, справки 

уполномоченных НКВД. 

Важное место среди источников занимает периодическая печать. В прессе 

печатались отчеты о партийных конференциях, протоколы заседаний, воззвания, письма, 

статьи партийных публицистов по текущему моменту, на страницах газет разворачивалась 

полемика между местными организациями. Все это дает богатый материал о жизни 

центральных и местных партийных органов, о деятельности их первичных ячеек. Однако 

необходимо учитывать, что данный тип источника характеризуется высоким 

субъективизмом, излишней эмоциональностью, порожденных реалиями обстановки и 

межпартийных отношений, а приведенные факты нуждаются в коррекции с учетом иных 

материалов. 

Февральские события дали мощный импульс к оживлению политической 

деятельности различных организаций в провинции в целом, и в Тульской губернии в 

частности. Крестьяне и рабочие стали целевой аудиторией для тульских социалистов. 

Своеобразием губернии было ее географическое положение, сочетавшее в себе 

черты Центрально-Земледельческого и Центрально-Промышленного районов. Близость к 

Москве, особый статус военного центра (крупные оборонные предприятия с высокой 

концентрацией рабочих, гарнизон) и наличие железнодорожного узла, находящегося на 

пересечении важнейших Сызрано-Вяземской и Московско-Курской дорог наложили 

отпечаток на состав и настроения тульских рабочих. 

На территории Тулы и Тульской губернии переписью, проведенной оценочно-

статистическим отделом в 1912–1913 гг., было зарегистрировано 726 заводов. За годы 

войны число действующих заводов хотя и сократилось, но количество занятых на них 

рабочих увеличилось: если в 1913–1914 гг. в губернии действовало 308 заводов (на них 

работало 24 731 рабочих), то в 1916–1917 гг. их было 220 с 45 167 рабочими. Из них в 

1917 г. 41 365 чел. работали на тульских Оружейном и Патронном заводах. Около 7 тыс. 

рабочих и служащих работали на Тульском железнодорожном узле8. 

Основные промышленные предприятия и подавляющая масса рабочих 

сосредотачивались в Туле. Положение рабочих Оружейного завода и железнодорожников 

отличалось от других фабричных и заводских рабочих. Среди первых было значительное 

количество потомственных высококвалифицированных, хорошо оплачиваемых, 

пользующихся привилегиями администрации рабочих. Свыше 40 % оружейников имели 

собственные дома и приусадебные участки. Многие из них занимались кустарными 

                                                           

7 В 1923–1924 гг. прошла серия съездов и конференций, проведенных якобы по инициативе самих 

меньшевиков и эсеров, в ходе которых было заявлено о самороспуске организаций. 
8 См.: Список фабрик, заводов и других промышленных предприятий Тульской губернии // Всероссийская 

промышленная и профессиональная перепись 1918 года. Тула, 1919. С. 1. 
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промыслами, нередко используя наемную рабочую силу. Однако, за годы войны в составе 

тульских рабочих произошли изменения: часть кадровых рабочих была призвана в 

армию, увеличение численности рабочих крупных предприятий происходило за счет 

кустарей, женщин и подростков. Около 32 % оружейников составляли недавние 

крестьяне9. От войны пострадали самые незащищенные в экономическом плане слои 

населения, что вынуждало их искать заработок на военных заводах, наращивающих свое 

производство. Общим падением уровня жизни объясняется тот факт, что наиболее 

высокими были темпы прироста численности рабочих именно на этих предприятиях в 

1915, 1916 и 1917 годах. С таким электоратом и пришлось работать местным 

социалистическим организациям. 

В Туле в 1917 г. были созданы и действовали несколько социалистических 

организаций. На волне всеобщей эйфории по стране стали создаваться объединенные 

организации социал-демократов. В Центрально-Промышленном районе таковые были 

созданы в Калуге, Рязани, Костроме, Смоленске, Ярославле10. Подобная организация 

образуется и в Туле11: 19 марта 1917 г. 52 социал-демократа губернского центра решили 

создать объединенную организацию. Окончательное ее оформление завершилось 

25 марта. 30 марта городским комитетом объединенцев было опубликовано 

постановление о создании Зареченского, Чулковского, Городского и Железнодорожного 

партийных комитетов12. В состав общегородского комитета вошли Н.Г. Бригадиров, 

Замараев, К.П. Ефимов, Г.Н. Каминский, А.И. Kayль, Г. Лейтейзен, М.Ф. Шурдуков, с правом 

совещательного голоса – С.И. Брумштейн и A.C. Рожанский13. Печатный орган социал-

демократической организации, газета «Голос народа», выходила каждый день и к августу 

ее тираж составил 4 500 экземпляров. Однако, сами социалисты считали, что «брошюр и 

листовок издавалось мало»14. Объединенцы стали создавать свои организации на 

Оружейном и Патронном заводах15. 

Объединение большевиков с меньшевиками не сняло, однако, разногласий между 

ними. В докладе лидера тульских большевиков Каминского Московскому областному 

бюро РСДРП(б) отмечалось, что образование объединенной организации привело «...к 

                                                           

9 История Тульского оружейного завода: 1712–1972. М., 1973. С. 130. 
10 Великая Октябрьская социалистическая революция: хроника событий. М., 1957. Т. 1. С. 588. 
11 Помимо самой Тулы объединенная социалистическая организация возникла и в Белевском уезде 

Тульской губернии. 
12 Очерки истории Тульской организации КПСС. 1883–1980: в 2 кн. Тула, 1983. Кн. 1. С. 140. 
13 Голос народа. [Тула], 1917. 16 апреля. 
14 Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 275. Оп. 1. 

Д. 11. Л. 7–7 об. 
15 Голос народа. [Тула], 1917. 16, 29 апреля (12 мая), 17 (30) мая; Государственное учреждение 

«Государственный архив Тульской области» (далее – ГУ ГАТО). Ф. 1527. Оп. 1. Д. 654. Л. 209; Очерки 

истории Тульской организации КПСС. Кн. 1. С. 140. 
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отсутствию всякого единства в действиях, ...к постоянным спорам в комитете»16. 

Меньшевики гнули свою линию. Так, меньшевик Н.Г. Бригадиров по приглашению 

ЦК РСДРП(б) принял участие в совещании партийных работников, на котором В.И. Ленин 

выступал с разъяснением тезисов «О задачах пролетариата в данной революции». 

Вернувшись в Тулу 9 апреля Бригадиров выступил против ленинской линии. В этом его 

поддержала и организация. Таким образом, объединенная организация РСДРП 

демонстрировала явно меньшевистскую направленность. 

Объединительная тенденция просуществовала недолго. После возвращения в 

Россию Ленина, его Апрельских тезисов, среди которых одним из главных был – никакой 

поддержки Временному правительству и связей с соглашателями, командирования в Тулу 

последовательного большевика Каминского произошел раскол тульской объединенной 

организации РСДРП (28 мая 1917 г.). Метод достижения поставленной цели был довольно 

распространен – большевики поставили на голосование тезисы, главная мысль которых 

сводилась к соблюдению самостоятельной политики пролетариата в борьбе за свои 

классовые интересы, исключающие сотрудничество с буржуазией. Меньшевистким 

большинством собрания данный проект резолюции был отклонен. Тогда большевики в 

знак протеста покинули зал заседания. Меньшевики попытались найти компромисс и 

избрали согласительную комиссию, но большевики отказались от переговоров. 

После раскола объединенной организации РСДРП работой тульской меньшевистской 

организации руководил общегородской комитет в составе 15 чел. Летом в его состав 

входили: И.И. Ахматов (интернационалист), П.Ф. Арсентьев (интернационалист), 

Х.Г. Пестун (оборонец), Боженов, Перкон, К.П. Ефимов, Л.А. Готлиб (оборонец), Васьков, 

Хазин, К.А. Зажурило, В.П. Жижин, А.А. Потемкин (оборонец), Афанасьев, А.И. Тарасенко, 

А.П. Пастухов и 5 кандидатов – А.Н. Матвеев (оборонец), А. Жабров (интернационалист), 

А. Киселев, Уваров, Сазонов. Летом меньшевики начали работу по созданию молодежного 

союза17. В ведении объединенцев (то есть стоящих на меньшевистких позициях) остался 

весь партийный аппарат: партийный клуб «Интернационал», подавляющее большинство 

низовых ячеек, а также газета. 

Ввиду того что именно большевики вышли из объединенной организации, им и 

пришлось заново создавать свою организацию. Первоначально она насчитывала 104 чел. 

28 мая был избран городской комитет большевистской организации в составе: 

Г.Н. Каминского, С.С. Колесникова, А.И. Кауля, В.А. Кульнева, В.С. Михеева, А.Н. Сорокина, 

П.А. Вепринцева, М.Ф. Шурдукова, К.П. Сахарова, Д.Г. Прокудина. Началась интенсивная 

работа по созданию большевистских ячеек на заводах. К августу тульская большевистская 

организация увеличила свои ряды. 

                                                           

16 Голос народа. [Тула], 1917. 22 марта; Октябрь в Туле. Сборник документов и материалов о борьбе за 

власть Советов в Туле и губернии в 1917 году. Тула, 1957. С. 160–161. 
17 Голос народа. [Тула], 1917. 23 июля. 
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В течение 1917 г. численный состав меньшевистской и большевистской организаций 

в Туле вырос. Так, объединенцы увеличили свой состав с 500 до 2 тыс. чел., большевики – 

со 104 до 500. Программные установки социал-демократов были близки рабочим 

губернского центра, отличающегося спецификой (об этом говорилось выше). В Туле в это 

время проживало 200 тыс. чел.18 

Также в Туле в середине апреля 1917 г. образовались национальные 

социалистические группы: латышская в составе 34 чел. (всего в Туле проживало около 

1 200 латышей беженцев), польско-литовская в количестве 50 чел. (среди 3 тыс. беженцев 

поляков и литовцев, проживающих в Туле в то время). Еще в Туле действовала 

организация народных социалистов. В июне она насчитывала в своем составе около 

200 чел.19 Относительная малочисленность и небольшая популярность среди населения 

привели к тому, что оказать серьезного влияния на политическую борьбу 

социалистических организаций в 1917 г. тульская организация народных социалистов не 

могла. 

Наиболее интенсивно партийное строительство шло в губернском центре у эсеров, 

их темпы намного превышали подобную работу социал-демократов. Уже в апреле 1917 г. 

в Туле для руководства низовыми ячейками на тульских заводах и гарнизоне был создан 

городской комитет эсеровской партии, состоящий из 6 чел. – H.A. Куракова, 

В.В. Медведева, Я. Баха, Д.И. Позднякова, А.Г. Сладкова и А.И. Блаженкова. 1 июня вся 

городская организация насчитывала 2 535 чел.20 Организация выпускала газету «Земля и 

воля», тиражи которой доходили до 2 500–3 000 экземпляров. 

Несмотря на то что губернские органы стремились объединить все уездные 

эсеровские организации, в 1917 г. этот процесс завершить не удалось. Связь с Тулой 

уездные эсеровские организации устанавливали по собственному почину. Например, 

наиболее деятельная из всех уездных организаций – Белевская – установила связь с 

Тулой только к концу 1917 г. стараниями своего лидера М.Д. Родионова21. Губернский 

комитет, по показаниям A. Куракова, даже не знал точного числа эсеров в губернии. 

Поэтому в сводках оперировали приблизительными данными. После октября 1917 г. в 

губернии насчитывалось около 3 500 эсеров. К октябрю в тульской городской эсеровской 

организации состояло по одним данным около 450–500 членов и около 6 тыс. 

посещавших собрания, то есть сочувствующих эсерам22. По другим данным, к ноябрю в 

                                                           

18 ГУ ГАТО. Ф. Р-1861. Оп. 1. Д. 9. Л. 57, 59; Д. 13. Л. 50; Ф. П-1. Оп. 3. Д. 625. Л. 9. 
19 Тульская молва. [Тула], 1917. 3 июня. 
20 ГУ ГАТО. Ф. Р-1861. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. Видный деятель тульской организации эсеров В.В. Медведев в 

материалах, подготовленных к ликвидационной конференции, приводит другие данные: «К концу мая 

1917 года в Туле насчитывалось более 8 000 официально зарегистрированных членов». (Там же. Д. 9. Л. 62). 
21 Там же. Л. 58. 
22 Там же. 
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Туле было 7 тыс. эсеров23. Такое разночтение в численности эсеровской организации 

связано во многом с нечеткостью структуры этой партии. Членство в ней определялось 

уставом, принятым в январе 1906 г., по которому членом организации становился тот, кто 

признает программу партии, подчиняется ее решениям и участвует в одной из партийных 

организаций. В уставе существовал пункт об обязательности членских взносов, но это так 

и не стало нормой жизни партии24. 

После создания социалистических организаций в губернском центре началось их 

создание и в уездах. К III съезду партии социалистов-революционеров (ПСР), 

проходившем 25 мая – 4 июня 1917 г., по губернии насчитывалось уже 1 тыс. чел., так как 

на съезд было послано 5 делегатов при норме представительства 1 делегат от 200 чел.25 

Необходимо выделить отличительную черту эсеровских организаций Тульской губернии в 

1917 г.: существуя в уездных городах, они не имели первичных ячеек в деревнях и селах. 

Только Алексинская организация имела в 1917 г. 5 низовых ячеек в волостях уезда26. 

Встречаются упоминания о существовании эсеров в волостях Тульского и Каширского 

уездов, об остальных волостях губернии данные отсутствуют, хотя это не означало, что 

эсеры не вели политической работы среди крестьян. Резолюции крестьянских сходов и 

земельных комитетов доказывают знакомство значительной части крестьян с эсеровской 

программой. 

До 1917 г. меньшевистских организаций в уездах не существовало. Они начали 

образовываться после февраля в уездных городах Белеве, Богородицке, Кашире. 

Представители этих организаций состояли в списке кандидатов на выборах в 

Учредительное собрание от меньшевиков Тульской губернии27. В октябре 1917 г. уездные 

организации насчитывали в своем составе уже 913 членов28. В архивных документах 

содержатся скудные сведения об уездных организациях меньшевиков. О них говорится в 

основном в контексте описания деятельности партии эсеров, что позволяет сделать вывод 

об их сравнительной малочисленности и политической слабости. Наиболее активными 

были меньшевистские организации в Белеве, где существовала объединенная 

социалистическая группа из меньшевиков и эсеров, и в Одоеве, где действовала 

самостоятельная организация меньшевиков29. Для деятельности социалистов в этих 

городах была питательная социальная среда: здесь размещались тыловые гарнизоны и 

находились небольшие предприятия. Уезды граничили друг с другом. Не случайно в 

Белеве и Одоеве первые социал-демократические группы возникали еще в 1905–1907 гг. 

                                                           

23 Великая Октябрьская социалистическая революция: хроника событий. Т. 1. С. 531. 
24 Политические партии России: история и современность. М., 2000. С. 436. 
25 ГУ ГАТО. Ф. Р-1861.Оп. 1.Д. 9. Л. 15. 
26 Там же. 
27 Там же. Д. 13. Л. 59. 
28 Голос народа. [Тула], 1917. 3 октября. 
29 ГУ ГАТО. Ф. Р-246 с/ч 103. Оп. 1. Д. 74. Л. 35; Ф. 1300. Оп. 1. Д. 227. Л. 18; Д. 238. Л. 51–52. 
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Тульские большевики в годы Первой российской революции создали свои группы в 

Богородицке, Дедилове, Ефремове30. Однако с середины 1910 г. начались аресты, за годы 

войны большевиков так же неоднократно арестовывали и высылали из города31. Поэтому 

к Февралю 1917 г. в уездах большевистские организации отсутствовали. Они стали 

оформляться только после создания самостоятельной тульской городской большевистской 

организации в мае 1917 г. Первыми возникли организации на Мышегском заводе 

Алексинского уезда32 и ячейка в селе Кочеты Новосильского уезда под руководством 

матроса-большевика В.Л. Панюшкина, которая стала издавать газету «Крестьянская 

правда». Летом 1917 г. большевики активизировали свою работу среди уездного 

крестьянства: по решению горкома были выделены агитаторы, которые еженедельно по 

воскресеньям выезжали в уезды для проведения митингов и собраний. 

Меньшевистские и большевистские организации создавались в уездных городах в 

течение всего 1917 г., но были по сравнению с эсеровскими немногочисленны, 

разрозненны, поэтому занимались работой только среди городских рабочих и служащих 

и, практически, не вели систематической политической деятельности среди крестьянства. 

Политическая работа сводилась к случайным и, в редких случаях, специальным поездкам 

по деревням и селам для организации митингов и принятия необходимых для агитации и 

пропаганды резолюций. Агитаторы меньшевистского или большевистского толка, в 

основном из Тулы, совершая такие поездки, не ставили перед собой цели создания 

организаций на селе. 

Таким образом, несмотря на то, что социалистические группы существовали в 

губернии до начала Революции 1917 года, процесс организационного оформления 

меньшевистской, эсеровской, большевистской и других групп социалистической 

ориентации начинается только после февральских событий. Анализ документов 

показывает, что увеличение численности социалистических организаций происходило не 

за счет подпольщиков, а за счет вновь вступивших членов. 

На формирование уездных организаций большое влияние оказал личностный 

фактор. Инициативу создания уездных эсеровских организаций брали на себя наиболее 

энергичные люди, например, учитель П.В. Игумнов (уездный город Новосиль), заместитель 

председателя уездного комитета Холин (уездный город Алексин), сын купца 

Д.П. Садовников (уездный город Венев), Неаронов (уездный город Одоев), М.Д. Родионов 

(уездный город Белев), В.А. Липаев (уездный город Богородицк); у меньшевиков – 

А. Елшин (Белев). В тульских городских социалистических организациях так же 

выделяются свои лидеры: среди большевиков – Г.Н. Каминский, А.И. Кауль, 

                                                           

30 ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 227. Л. 18; Д. 238. Л. 51–52. 
31 Путь борьбы и побед: хроника Тульской организации КПСС, 1883–1978: в 2 кн. Тула, 1978. Кн. 1. С. 101. 
32 Октябрь в Туле. С. 157. 
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С.С. Колесников, меньшевиков – П.Ф. Арсентьев, И.И. Ахматов, Л.А. Готлиб, эсеров – 

Н.А. Кураков, В.В. Медведев. 

При знакомстве с биографическими данными активных деятелей социалистических 

организаций выявляется ряд общих черт: все они в 1917 г. были молоды, имели 

сравнительно высокий уровень образования, были в Туле приезжими, принимали участие 

в политической жизни города и губернии в период 1917–1918 гг., в последующие годы в 

разное время выехали в Москву, многие закончили свою жизнь в застенках ГУЛАГа. 

И.И. Ахматову, лидеру тульских меньшевиков интернационалистов, в 1917 г. было 

30 лет. В партию он вступил в 1903 г. в возрасте 17 лет. До конца 1905 г. придерживался 

большевистских взглядов, однако с 1906 г. встал на позиции меньшевизма. В 1903–

1905 гг. принимал участие в работе организаций в Иваново-Вознесенске, Шуе, Кохме 

Владимирской губернии. В 1907 г. был арестован в Туле и осужден, 2 года находился в 

тюрьме, потом жил на поселении. В 1910 г. бежал с поселения и проживал в эмиграции по 

июль 1917 г. Прослушал курс экономических наук в Женевском, затем в Лозаннском 

университетах. В Тулу приехал в июле 1917 г., сразу стал лидером в организации, был 

избран на объединительный съезд РСДРП. Выехал в Москву после ликвидационной 

конференции в 1924 г., преподавал в техническом училище им. Н. Баумана. Арестован в 

1937 г., умер в 1942 г. в лагере33. 

П.Ф. Арсентьев – лидер меньшевиков интернационалистов, вступил в партию в 

1905 г. в 18 лет. Участвовал в нелегальной работе с 1905 по 1917 г. в Петрограде, Самаре, 

Туле, Калуге. 4 раза был арестован, 2 года провел в тюрьме, приговорен к 4 годам ссылки 

в Иркутской губернии. Однако отбыл всего год, так как произошла революция. Приехал в 

Тулу после февраля 1917 г. Избирался членом Тульского комитета эсеров, секретарем 

правления союза металлистов, гласным городской думы. Впоследствии вступил в ряды 

ВКП(б)34. 

Г.Н. Каминский – лидер тульских большевиков, родился в 1895 г. в Екатеринославе. 

Учился в Московском государственном университете на медицинском факультете. В 

студенческие годы участвовал в революционном движении, подвергался аресту. В партию 

вступил в 1913 г. В марте 1917 г. Московским комитетом РСДРПб) был направлен в Тулу. 

С мая 1917 г. являлся руководителем первого легального комитета большевиков, в 

течение последующих двух лет был руководителем губкома и губисполкома. Выехал из 

Тулы в 1920 г. сначала в Баку, затем в Москву. Там занимал ответственные посты: член 

ЦК ВКП(б), секретарь Московского комитета партии, председатель Мособлисполкома, 

народный комиссар здравоохранения РСФСР. В 1937 г. был арестован и расстрелян как 

враг народа35. 

                                                           

33 РГАСПИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 9. Л. 14–14 об. 
34 Там же. Д. 10. Л. 60–60 об. 
35 Григорий Каминский: сб. воспоминаний. Тула, 1965; Это было в 1917...: сб. воспоминаний. Тула, 1957. С. 9. 
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Таким образом, лидерами в городских местных социалистических организациях 

были профессиональные революционеры. Анализ списков социал-демократов и эсеров, 

составленных губернским жандармским управлением (ГЖУ) и перепроверенных НКВД, 

показывает, что количество профессиональных революционеров, вступивших в партию и 

принимавших активное участие в революционной деятельности, составляло 4 % у социал-

демократов и 3,9 % у эсеров36. Политический «естественный отбор» приводил к 

появлению в рядах партий лидеров с определенным набором нравственных качеств, 

стереотипов поведения, «революционным» характером. Наиболее целеустремленные, 

категоричные, жесткие по натуре деятели сосредотачивались в большевистских 

организациях. Вот как старые большевики станции Узловая (Богородицкий уезд) 

характеризовали своего 32-летнего лидера И.И. Рузинского, участника революционных 

событий в Туле еще в 1905 г.: «решительный человек», «испытывает лютую ненависть к 

врагам революции», «не пощадил бы и родного брата, если бы он оказался в стане 

врагов»37. Само развитие политических событий и действия меньшевиков и эсеров 

(особенно правых) говорит о том, что среди них подобных лидеров не было. В той же 

Узловой в мае 1918 г. действовала меньшевистская организация в составе 62 членов, 

которая без какой бы то ни было борьбы подчинилась требованию революционного 

большевистского комитета всего в количестве 6 чел. о прекращении работы. Вся 

узловская большевистская организация на тот момент насчитывала 9 чел. Массовое 

движение рабочих уполномоченных за перевыборы тульского Совета (отзыв 

большевистских депутатов и выборы вместо них меньшевиков и эсеров) было свернуто 

практически под руководством самих же меньшевиков, не желавших кровопролития и 

ратовавших за «демократические» формы борьбы с большевиками. 

В уездных организациях лидирующие позиции заняли представители местной 

интеллигенции, учительства и зажиточных крестьян, как это было в Алексинской, 

Белевской, Новосильской и Епифанской организациях. По свидетельству 

уполномоченного ОГПУ по Алексинскому уезду, «Февральская революция согнала всю 

интеллигенцию в деревню для работы среди крестьян, где они заняли почти все правящие 

посты и занялись к этому времени организацией своих партийных единиц»38. 

Тульские социалистические организации состояли в основном из кустарей, рабочих 

небольших предприятий и кооперативов, врачей, учителей, студентов, учеников 

ремесленных училищ, гимназистов, семинаристов, служащих государственных 

учреждений. Наибольшее количество членов было из мещан и крестьян, волею судьбы 

оказавшихся оторванными от деревни. 

                                                           

36 Подсчитано по: ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 3. Д. 1658, 1659. 
37 Там же. Ф. Р-1861. Оп. 1. Д. 9. Л. 43. 
38 Там же. Л. 44. 
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Сословный состав членов социалистических партий отражает структуру населения и 

демонстрирует, таким образом, политизацию всех слоев общества, и прежде всего 

городов. Только в РСДРП рабочие составляли значительную группу среди выявленных 

активных участников организаций. Среди членов местных организаций РСДРП и ПСР 

часто встречаются представители мелких служащих и инженеров. Доля учащихся 

начальных, средних и высших учебных заведений была значительно выше среди эсеров, 

чем среди социал-демократов. Члены социалистических организаций, как правило, 

работали там, где не требовалось высокой квалификации и их труд оплачивался 

невысоко. 

В течение 1917 г. социальная структура местных организаций немного изменяется. 

Так, в составе эсеровских организаций увеличивается доля крестьян, оторвавшихся от 

земли, а у меньшевиков, наоборот, уменьшается. Представительство мелких служащих как 

в одной, так и в другой партиях увеличивается. Подобная ситуация объясняется тем, что 

после свержения самодержавия политическое размежевание среди социальных групп 

зависело во многом от программных установок партий и интенсивности работы 

организаций в массах. 

После февраля 1917 г. в организациях резко сократилась численность студентов и 

гимназистов. Такое изменение состава можно объяснить тем, что организации от 

подпольной работы перешли к созидательной, требующей от социалистов определенного 

жизненного опыта. Возможно, переход к легальной деятельности снизил 

привлекательность революционных организаций в глазах молодежи. 

Исследователь российской партийности на Урале И.В. Нарский утверждает, что в 

организациях РСДРП и ПСР по сравнению с конституционно-демократической партией, 

«Союзом 17 октября» и другими умеренными союзами преобладали представители 

умственного труда более низкой квалификации – учителя и помощники учителей 

начального образования, фельдшеры, акушерки, конторщики, заводские техники39. Это 

положение подтверждается материалами тульских архивов. Среди тульских социалистов 

были зарегистрированы 31 учитель и только 2 преподавателя высших учебных 

заведений40. Такое положение предполагало и различие в образовательном уровне 

активных партийных деятелей (см. Таблица 1). 

Таким образом, члены социалистических организаций, являясь выходцами из 

различных социальных слоев общества, имели в подавляющем большинстве низший и 

средний уровень образованности. Наиболее активное участие в революционном 

движении в Тульской губернии принимали мужчины. 

                                                           

39 Нарский И.В. Русская провинциальная партийность: политические объединения на Урале до 1917 г.: к 

вопросу о демократической традиции в России. В 2 ч. Челябинск, 1995. Ч. 1. С. 101. 
40 Подсчитано по: ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 3. Д. 1658, 1659. 
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Таблица 1 

Образовательный уровень членов тульских социалистических организаций41 

Образование Меньшевики Эсеры 

Правые Левые 

абс. % абс. % абс. % 

Высшее 13 6,0 3 5,2 21 13,4 

Высшее (неоконченное) 1 12,2 – – – – 

Среднее специальное 16 8,2 7 12,2 5 3,2 

Среднее (полное) 39 20,0 20 35,0 40 25,6 

Среднее (неполное) 1 0,5 – – – – 

Начальное 8 4,0 1 1,7 2 1,2 

Неграмотные и малограмотные 110 56,4 27 47,3 50 32,0 

Всего 195 100,0 57 100,0 156 100,0 

При знакомстве с информацией о месте рождения партийных активистов 

выясняется, что представители социалистических партий относились к наиболее 

подвижным слоям российского населения, которое само по себе отличалось 

мобильностью в пореформенный период. Среди попавших в поле зрения ГЖУ коренных 

жителей Тулы и ведших в ней революционную работу было среди эсеров в 1917 г. 17 %, 

среди меньшевиков – 58 %42, остальные постоянно переезжали с место на место (по 

деревням, из деревни в город, из города в деревню, по уездным городам). 

Сравнивая данные до 1917 г. и после, видим снижение доли коренного населения 

городов Тульской губернии в ПСР при увеличении выходцев из деревень. Процесс 

изменения социального состава наблюдается и у меньшевиков, однако в этой 

организации, наоборот, увеличивается представительство коренного населения в Туле и 

уездных городах. Такая динамика говорит о том, что РСДРП больше отражала интересы 

коренных городских жителей, а ПСР – крестьян, оторвавшихся от хозяйства, но еще не 

порвавших связи с деревней. 

Уровень подвижности слоев, поддержавших социалистические партии, связан с 

возрастным составом участников политических движений, основной возраст которых – от 

20 до 30 лет. Можно выделить небольшое отличие возрастного состава социалистических 

                                                           

41 Таблица составлена по: ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 3. Д. 1658, 1659. 
42 Подсчитано по: Там же. 
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организаций: в тульской организации меньшевиков по сравнению с эсеровской членов в 

возрасте от 30 до 40 лет чуть больше. А сравнивая возраст правых и левых эсеров, можно 

сделать вывод о том, что среди правых чаще встречаются люди в возрасте от 30 до 50 лет. 

В 1917 г. средний возраст социал-демократов (в большей степени это относится к 

меньшевикам) 27,6 лет, у эсеров – 27 (в 1918 г. – 30,8)43. 

После получения известий о Февральском перевороте из Петрограда власть в 

губернском центре изменилась. Вначале, 3 марта 1917 г., был сформирован тульский 

губернский исполнительный комитет общественных организаций (ОИК), состоящий из 

представителей общественных, рабочих и военных организаций. Этот комитет являлся 

проводником политики Временного правительства в губернии44. На местах были 

учреждены должности губернских, городских и уездных комиссаров Временного 

правительства. Возглавил тульский губисполком общественных организаций меньшевик, 

заведующий кассой мелкого кредита С.Р. Дзюбин, он же был назначен комиссаром 

Временного правительства. Его заместителями стали меньшевики – врач Г.Д. Лейтейзен и 

рабочий, председатель больничных касс акционерного общества меднопрокатных и 

патронных заводов Н.Г. Бригадиров. Секретарями были избраны: меньшевик, 

председатель губернского объединения кооперативов А.Н. Арсентьев и эсер, член 

правления Союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ С.И. Восленский, 

товарищами секретарей – меньшевик, член правления Союза кооперативов 

С.Н. Авраамов и беспартийный Г.Д. Добронравов от губернского общества сельского 

хозяйства, член ревизионной комиссии45. В помощь губернскому комиссару учреждались 

должности комиссаров по отдельным отраслям управления. Партийный состав аппарата 

губернского комиссара состоял в основном из социалистов: из 13 чел. 5 были 

меньшевиками, 1 народный социалист, 1 эсер, 1 большевик, 1 кадет, 1 беспартийный, 

партийность 3-х пока не установлена46. 

Вечером того же дня Собрание уполномоченных граждан Тулы, от рабочих 

Тульского оружейного завода и рабочих тульских меднопрокатных заводов (в том числе и 

Патронного завода), объявило о создании Совета рабочих депутатов и обратилось к 

населению города с воззванием признать власть Временного комитета общественных 

организаций и постановило произвести дополнительные выборы в Совет рабочих 

депутатов от тех предприятий, которые еще не имеют своих представителей, а также от 

войск и «работников интеллигентного труда» из расчета 1 делегат от предприятий, 

имеющих 100–150 рабочих, и 2 делегата от каждой тысячи, 1 чел. от батальона47. 5 марта 

                                                           

43 Подсчитано по: ГУ ГАТО. Ф. 1300. Оп. 3. Д. 1658, 1659. 
44 Был ликвидирован 2 декабря 1917 г. на основании совместного постановления бюро Тульского комитета 

народной борьбы с контрреволюцией и Военно-революционного комитета от 30 ноября 1917 г. 
45 Известия Тульского губернского исполнительного комитета. [Тула], 1917. 7 (20) марта. 
46 ГУ ГАТО. Ф. Р-252. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
47 Известия Тульского губернского исполнительного комитета. [Тула], 1917. 7 (20) марта. 
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оформился Совет солдатских депутатов и вошел в состав Совета рабочих депутатов на 

правах солдатской секции. 4, 5, 6, 8 марта шло организационное оформление Совета. К 

12 марта 1917 г. в состав Совета было введено 70 депутатов-солдат и Совет стал 

называться рабоче-солдатским. Председателем первого Совета рабочих и солдатских 

депутатов стал меньшевик Л.В. Обрезков. Из 350 депутатов образованного Тульского 

Совета лишь 13 были большевики, большинство же принадлежало меньшевикам и 

эсерам48. 

Проблема власти занимала центральное место в деятельности меньшевистской, 

большевистской и эсеровской организаций. Весь 1917 год внутри партий и между ними 

шла борьба по вопросу наиболее приемлемой модели власти для новой России. 

Неопределенность политической ситуации влияла на состояние легитимной власти и 

общественных организаций. С одной стороны, меньшевистско-эсеровский Тульский Совет 

принял решение работать «в полном согласии с губернским исполнительным комитетом 

Временного правительства», с другой, – оставил за собой широкое поле для критики и 

давления на буржуазные органы власти. Эта ситуация, по сути, была аналогичной 

отношениям Временного правительства и Петросовета. 

Вопрос взаимоотношения официальной и общественной властей стал 

определяющим в политике тульских социалистических организаций и имел конфликтный 

характер. Составляя большинство в оппозиционных друг другу органах, меньшевики и 

эсеры должны были корректировать свою политику в зависимости от политической 

ситуации, обязанностей по занимаемой должности, а также позиции, принятой партией по 

данным вопросам. Это потребовало от политических организаций города и губернии 

самостоятельного осмысления происходящих событий, гибкости в выработке стратегии и 

тактики, заставляло лавировать, идти на компромиссы. 

Тульские эсеры поддержали идею коалиции социалистов с буржуазией и призвали 

оказывать всеобщую поддержку Временному правительству. В начале 1917 г., по мнению 

Ю. Денике, «...социалисты-революционеры не вносили сколько-нибудь серьезных 

поправок к той политической линии, которая определялась меньшевиками»49. 

При анализе тульской прессы того времени, создается впечатление, что местные 

социалисты пытались убедить кадетов, что социалисты не враги, а друзья Временного 

правительства. Так, газета «Голос народа» писала: «Бедные кадеты так растерялись, что 

приняли новое правительство за диктатуру пролетариата. Во Временное правительство 

входят не только социалисты, но и кадеты (Терещенко, Коновалов, Шингарев и другие). В 

глазах запуганного стада и Львов, и Шингарев, и Терещенко ведают теперь делом 

диктатуры пролетариата. Свой своих не познаша»50. 

                                                           

48 История Тульского Оружейного завода. 1712–1972. С. 129. 
49 Денике Ю. Меньшевики в 1917 году // Меньшевики. Б. м., 1988. С. 35. 
50 Голос народа. [Тула], 1917. 6 мая. 
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Система управления страной, установившаяся в начале марта, создавала известную 

почву для политических вариаций в центре и широкой самостоятельности на местах. 

Правительственные кризисы в 1917 г. вынуждали социалистов постоянно находить все 

новые и новые пути сохранения установившейся демократической власти. 

Июльские события 1917 г. в столице страны, кризис правительства для основной 

массы населения прошли незаметно. Об этом свидетельствовали сами большевики51. Тем 

не менее, агитация большевиков среди солдат гарнизона заставила меньшевистско-

эсеровские Совет и губернский исполнительный комитет отправить наиболее 

революционно настроенный 31-й полк на фронт. А в среде местных социалистов с новой 

силой вспыхнула дискуссия о власти. На экстренном заседании Совета рабочих и 

солдатских депутатов собравшиеся для обсуждения июльских событий в Петрограде 

меньшевики осудили мысль перехода власти к советам. П.Ф. Арсентьев считал, что 

«революционная демократия не может порвать с идущими за буржуазией, вследствие 

разрастающейся анархии мы не можем всецело взять на себя ответственность за будущее 

состояние страны, мы не должны поддерживать захватом власти стремления бегущих 

кадетов, стремящихся все взвалить на плечи революционной демократии. Мы должны 

поддержать коалиционное правительство»52. Меньшевик A.A. Потемкин сказал: 

«Некоторые группы стараются создать искусственно обстановку перехода власти к 

советам. ...Но кто поручится, что мы сумеем управлять страной. Мы не должны брать 

власть»53. Меньшевик Готлиб высказал свою позицию следующими словами: «Взять власть 

– это последняя роковая ставка. После этого, как она перейдет к Советам, а разруха 

продовольственная и другая будет продолжаться, ибо корни ее лежат в войне, начнется 

разочарование в Советах»54. 

Влияние в массах зависело от того, какую позицию социалистические организации 

занимают по жизненным вопросам. Главной заботой населения было решение 

продовольственного снабжения, для рабочих – введение 8-часового рабочего дня, 

обеспечение экономических прав. Характерно, что темпы роста профсоюзов, призванных 

отстаивать интересы рабочих, в несколько раз превышали темпы увеличения численности 

социалистических организаций как в самой Туле, так и в губернии. В середине июня в 

Туле насчитывалось 16 союзов с общей численностью более 26 тыс. членов55. На 

собраниях симпатии рабочих были на стороне тех, кто точно улавливал их настроение. На 

этом фоне борьба между большевиками, с одной стороны, и меньшевиками и эсерами, с 

другой, шла с переменным успехом. Так, например, большевикам летом 1917 г. все чаще 

                                                           

51 РГАСПИ. Ф. 38. Оп. 1. Д. 7. Л. 89. 
52 ГУ ГАТО. Ф.Р-1861. Оп.1. Д. 26. Л. 140. 
53 Там же. 
54 Там же. 
55 Знамя труда. 1917. 9 июля; Великая Октябрьская социалистическая революция: хроника событий. М., 1959. 

Т. 2. С. 540. 
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удавалось склонить собрание к принятию резолюций о недоверии Временному 

правительству и тульскому «соглашательскому» Совету. В то же время тульские 

большевики А. Кауль, С. Парадис позднее вспоминали случаи, когда большевикам не 

давали говорить на митингах, стаскивали с трибун и избивали56. В июле 1917 г. на 

заседании меньшевистского городского комитета констатировалось равнодушие широких 

масс к жизни партии57. 

В поле зрения политических активистов находились, прежде всего, рабочие крупных 

заводов (Оружейного и Патронного) и железнодорожных мастерских, «охватить» 

остальных было просто невозможно. Основная масса рабочих не делала различий в 

программных установках, мыслила на уровне лозунгов и митинговых выступлений. 

Рабочий Оружейного завода В.С. Мурзик, впоследствии вступивший в партию 

большевиков, вспоминал: «На Оружейном заводе проводилось собрание по поводу 

Московского совещания. Меньшевики и эсеры, выступившие на собрании, призывали 

рабочих поддержать это совещание. Но я решил выступить против. Взяв слово, я 

рассказал рабочим правду о Московском совещании, которую накануне услышал от 

т. Каминского (курсив мой. – Е.С.)»58. 

В условиях общенационального экономического кризиса и политических кризисов 

правительственной коалиции в Туле развернулось забастовочное движение рабочих, а на 

селе участились погромы помещичьих усадеб. Социалистические организации в этой 

«питательной» среде стремились решить свои партийные задачи. Особенно успешно 

действовали большевики: чем хуже становилась внутренняя обстановка в стране, городе, 

губернии, тем успешнее велась агитация за передачу власти Советам59. Популистская 

агитация большевиков приводила в их лагерь все больше союзников, мало знакомых с их 

программой, но принимавших резкую критику властей. Забастовка воспринималась как 

единственная форма решения любых конфликтов, как форма контакта с администрацией. 

Например, после удовлетворения экономических требований, выдвинутых рабочими 

парфюмерной фабрики «Флореаль», снова вспыхнула забастовка по поводу увольнения 

одной рабочей, которую не приняли обратно из-за ее конфликтных отношений с 

мыловаром и химиком60. 

Политическое сознание крестьянства ограничивалось, как правило, «деревней, 

полями, церковью, соседними поместьями и общинами»61. Большинство крестьян имело 

                                                           

56 Это было в 1917… С. 28, 116. 
57 ГУ ГАТО. Ф. Р-1861. Оп. 1. Д. 13. Л. 50. 
58 Это было в 1917… С. 160. 
59 Пролетарская правда. [Тула], 1917. 3 сентября; Октябрь в Туле. С. 226; ГУ ГАТО. Ф. Р-174. Оп. 3. Д. 40789. 

Л. 141. 
60 Голос народа. [Тула], 1917. 4 (17) октября. 
61 Файджес О. Крестьянские массы и их участие в политических процессах 1917–1918 гг. // Анатомия 

революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПБ., 1994. С. 230. 
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мало представлений о событиях, происходивших за пределами своих селений. В уездные 

общественные исполнительные комитеты Тульской губернии, создававшиеся в марте – 

апреле 1917 г. были избраны купцы, приказчики, учителя, землевладельцы, врачи, 

солдаты, рабочие; представителей крестьян в них практически не было. 

Основными формами работы среди крестьян как эсеров, так и большевиков были 

поездки по деревням, организация митингов, сельских сходов и общинных собраний. 

Успешность такой поездки зависела от лозунгов и тезисов социалистов-агитаторов. 

Инструктор Московского областного бюро Советов Шевцов, докладывая о своей поездке 

по Веневскому уезду Тульской губернии 12 апреля 1917 г., так описывал настроения 

крестьян: «Среди крестьян работать и весело и продуктивно, не требуется какой-либо 

определенный план для их организации. Крестьяне недовольны во многих случаях 

своими волостными комитетами, которые по преимуществу состоят из зажиточных 

крестьян – "кулаков", сельских комитетов и в помине нет… Следствием этого является то, 

что крестьяне живут как на вулкане и ждут только сигналов для погромов…»62. 

Многочисленные требования и резолюции свидетельствуют о том, что крестьяне в 

основной массе слабо разбирались в сути политических противоречий в центре, 

особенностях курсов политических партий. Выбор крестьянами партии, за которую 

следует голосовать на выборах в Учредительное собрание, зависел от приезда агитатора. 

Так, например, собрание крестьян Березовской волости решило голосовать за список 

большевиков после того, как на собрании выступили большевики и прочли лекцию об 

Учредительном собрании63. Крапивенский комиссар докладывал, что выборы гласных в 

уездное земство, проводившиеся 22 октября, были сорваны, так как солдаты, прибывшие 

с фронта «возбуждали избирателей, основываясь на том, что некоторые лица не были 

занесены в списки избирателей. С 15 октября начались сразу во многих местах погромы и 

поджоги землевладельческих усадеб»64. Некоторые крестьяне говорили, что грабить их 

заставляли разные лица, являвшиеся в деревню и убеждавшие их в том, что господ иначе 

ничем не выживешь как грабежом и уничтожением их имений до основания65. Уездные 

комиссары, анализируя размах погромного движения на селе, считали, что причинами 

этих событий были «примеры погромов других местностей России»; распространение 

газет; «подстрекательство солдат, матросов, возвратившихся с войны»; усталость деревни 

от ожидания «разумной власти» и порядка; раздражительность крестьян из-за 

деятельности всевозможных комитетов, которые выносили массу постановлений, 

большую часть которых не могли воплотить в жизнь; растущее недоверие крестьян к 

существующей власти и распространение среди них разговоров: «А будет ли 

                                                           

62 ГУ ГАТО. Ф. 1527. Оп. 1. Д. 654. Л. 15. 
63 Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
64 Тульская молва. [Тула], 1917. 28 октября (10 ноября). 
65 Там же. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 37 - 

Учредительное собрание и сможет ли оно что-нибудь сделать?». «Вот при такой 

обстановке, – делался вывод, – вылилась наружу вражда и злоба»66. 

Таким образом, погромное движение, развивающееся летом и особенно осенью 

1917 г., было обусловлено собственным пониманием крестьянами своих проблем. 

Агитация социалистов становилась детонатором, способствовавшим проявлению 

накопившегося недовольства и возмущения крестьян. 

Социалистические организации в своей деятельности для достижения поставленных 

целей использовали различные методы, важное место среди которых занимала 

пропаганда своих идей и программных установок через прессу, агитационные поездки. 

Популистская агитация большевиков приводила в их лагерь все больше и больше 

союзников, мало знакомых с их программой, но принимающих резкую критику властей. 

Так, например, во время забастовки городских служащих, требовавших новой прибавки к 

зарплате, городская управа заявила, что «удовлетворить требования рабочих 

немыслимо», но появившиеся большевистские агитаторы предложили «беспощадно 

обложить "буржуев"». «Правда не сказали, каким образом и что конкретно облагать», – 

сетовала «Тульская молва». «После этого, – писала газета, – под бурные аплодисменты 

раздаются голоса, что Каминский должен быть избран городским головой»67. Эсеровская 

газета в статье «Откуда успех у большевиков?» отмечала: «Пойдите в рабочую среду и 

понаблюдайте. Увидите, что большевики имеют успех не потому, что они социал-

демократы, а потому, что у них крепкие лозунги, фразы. Но идущие за большевиками – не 

поклонники марксизма»68. 4 октября тульский губернский комиссар докладывал, что «за 

последнее время в губернии замечается распространение пропаганды большевиков, к 

которым население относится сочувственно»69. Большевистская газета «Пролетарская 

правда» интенсивно публиковала резолюции сходов и собраний крестьян «о передаче 

всей власти Советам рабочих, крестьян и солдат», о «немедленном освобождении всех 

большевиков и интернационалистов», «о немедленной передаче всей земли в ведение 

земельных комитетов до окончательного решения Учредительного собрания», «против 

соглашательской политики социалистов с капиталистами», «о передаче всей власти в руки 

демократии», «об осуждении Демократического совещания»70. 

На страницах газет развернулась межпартийная информационная война. На 

протяжении 1917–1918 гг. в большевистской прессе, на заседаниях различных комитетов, 

городской думы, Тульского Совета большевики пытались скомпрометировать своих 

политических противников, называя их «лакействующими партиями буржуазии»71, 

                                                           

66 ГУ ГАТО. Ф. Р-246 с/ч 103. Оп. 1. Д. 74. Л. 28-29. 
67 Тульская молва. [Тула], 1917. 22 сентября (5 октября). 
68 Земля и воля. [Тула], 1917. 3 октября. 
69 ГУ ГАТО. Ф. Р-246 с/ч 103. Оп. 1. Д. 107. Л. 34. 
70 Пролетарская правда. [Тула], 1917. 10 (23) октября. 
71 ГУ ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 9. Л. 26. 
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«контрреволюционерами», «кулацкими прихвостнями»72, «клеветниками», виновниками в 

продовольственном кризисе73, а их политику «идиотской»74. Меньшевики и эсеры тоже не 

стеснялись в выражениях и называли большевиков «контрреволюционерами». 

Большевики использовали любую возможность для усиления влияния в губернии, 

укрепления своей власти. Вопрос о власти являлся центральным на заседаниях Тульской 

думы, Совета, заседаний местных организаций, на митингах и собраниях рабочих. Следуя 

положениям Апрельских тезисов Ленина, тульские большевики на страницах 

«Пролетарской правды» развернули активную пропаганду идеи передачи власти Советам 

и в мае, и в августе (после корниловского мятежа75), меньшевики и эсеры стремились 

сопротивляться и оттянуть момент взятия власти в свои руки, т. е. руки Совета. В условиях 

обострения политической борьбы (корниловского мятежа, Демократического совещания, 

создания третьего коалиционного правительства) и углубления экономического кризиса 

тульские меньшевики и эсеры сосредоточили свое внимание на политических дискуссиях 

о будущем и заняли позицию независимой критики – поддерживать те мероприятия 

правительства, которые улучшают положение рабочего класса, и бороться с теми, которые 

идут вразрез с нуждами народных масс. Тульские большевики, в свою очередь, выполняя 

решения VI съезда партии, готовились к захвату власти. Используя любые возможности, 

усиливали свои позиции в Совете. Показателен следующий факт: после того как в Тулу 

пришло известие об установлении Советской власти в Петрограде, тульские большевики 

подняли вопрос о власти на заседании местного Совета. Реакция оппонентов была 

предсказуема – они отказались принимать аналогичное решение и выдвигать свою 

кандидатуру на пост председателя Совета. В результате председателем Совета стал 

большевик А.А. Кауль, за которого проголосовали: 105 – за, 8 – против, 97 – 

воздержались76. С ноября 1917 г. начался процесс давления большевиков на 

политических противников и утрата меньшевиками и эсерами своих позиций в главном 

властном органе губернии. Многие решения Тульского Совета в 1917–1918 гг. 

принимались в условиях бойкота или ухода с голосования умеренных социалистов 

(меньшевиков и эсеров). 

Неудачи тульских меньшевиков и эсеров были закономерны. Общая политическая 

позиция, занятая центральными органами этих партий, не могла не сказаться и на 

периферии. На протяжении лета – осени 1917 г. развивалась ярко выраженная тенденция 

снижения политического авторитета социалистических партий, поддерживающих 

правительственную коалицию. Методы, избранные тульскими социалистами в борьбе с 

                                                           

72 ГУ ГАТО. Ф.Р-246 с/ч 103. Оп.1. Д. 107. Л. 34. 
73 Там же. Ф. 31. Оп. 1. Д. 31. Л. 178–180. 
74 Голос народа. [Тула], 1917. 1 сентября. 
75 Пролетарская правда. [Тула], 1917. 5 (18) сентября. 
76 Х годовщина Октября (1917–1927). Тула, 1927. С. 17. 
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большевиками, не привели к ощутимым результатам. Более того, даже после 

установления большевистской диктатуры меньшевики и эсеры не могли реально оценить 

размах политических изменений, нахлынувших на город и страну. Осуждая захват власти 

большевиками, меньшевики и эсеры продолжали упорно надеяться на созыв 

Учредительного собрания, способного создать необходимую в стране власть. 

Противоречие между теоретическими воззрениями (объединение всей 

революционной демократии, желание проводить четкую классовую политику, сохранение 

единства партий и т. д.) и практическими действиями тульских меньшевиков и эсеров 

(затянувшаяся компромиссная тактика по отношению к буржуазии, борьба между 

партийными течениями оборонцев и интернационалистов, правыми и левыми эсерами, 

нежелание проявлять инициативу и проводить более радикальную политику) превращало 

их в слабую силу, неспособную противостоять большевикам. 
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СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ПРИ КОМИТЕТЕ ЧЛЕНОВ ВСЕРОССИЙСКОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Проблемы взаимовосприятия, взаимодействия и противодействия представителей 

разных культур, разных религий, разных народов России и сопредельных стран 

чрезвычайно актуальны, сложны и остры, требуют постоянного обращения к 

историческому опыту, к наследию предшествующих поколений, в частности, к той крайне 

сложной общеполитической ситуации революционного 1917 года в России, вызвавшего 

масштабное военно-политическое противоборство различных сил, оказавшего сильное 

влияние на мусульманское население страны. В ее разных частях мусульмане не остались 

в стороне от революционных событий и в ходе Гражданской войны активно и разными 

способами боролись за право выразить свои устремления. В ноябре – декабре 1917 г. во 

Владикавказе была провозглашена Горская республика, в Коканде – Туркестанская 

автономия, в Бахчисарае – Крымская республика, Национальный парламент мусульман 

Европейской России и Сибири, заседавший в Уфе, принял решение о создании Культурно-

национальной автономии мусульман тюрко-татар Европейской России и Сибири. Факты 

свидетельствуют о том, что мусульманские народы и их политики восстанавливали и 

выстраивали свою государственность, используя как свое историческое наследие, так и 

принципы демократии и парламентаризма. 

В историографии имеются самые разные подходы к освещению этих и связанных с 

ними межнациональных и межконфессиональных отношений революционного времени и 

Гражданской войны. В историографию отчетливо и сильно врезалась современная 

геополитическая, идеологическая конъюнктура в отношении мусульманского мира в 

целом, тех или иных его частей, в том числе евразийских мусульман. При этом неизбежно 

возникают разные исторические проблемы, споры, дискуссии, в которых до сих пор сами 
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обществоведы не могут разобраться, находясь под сильным влиянием самых разных 

противоречивых данных, черпавшихся из публикаций, большею частью устаревших и 

ангажированных, из разнообразных полемических текстов исламофобов, в сущности, 

обвиняющих тюркско-мусульманские народы бывшей Российской империи чуть ли не в 

варварстве, невежестве, фанатизме, связанных с их приверженностью своей религии. 

С этим отношением связано и то, что в российской историографии очень часто 

просто игнорируется тюркско-мусульманская тематика, в том числе периода Гражданской 

войны. Так, исследователь В.А. Лапандин, отмечая, что внутренняя политика Комитета 

членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч), борьба за реализацию его 

программы и причины его поражения остаются одними из наименее исследованных тем в 

историографии1, не раскрыл, однако, в своей работе такой важный аспект, как 

национальная политика. А в подготовленном им двухтомном сборнике документов, 

посвященном различным аспектам процесса возникновения Комуча и формирования 

системы органов его государственной власти на территории Поволжья и Урала2, 

отсутствует ряд важных документов в области национальной политики Комуча, в том числе 

его часто цитируемое в исторической литературе обращение «К тюрко-татарскому народу 

государства российского» от 8 сентября 1918 г. В статье другого самарского историка 

Ю.Н. Гусевой, посвященной поведению самарских мусульман в годы Гражданской войны, 

сказано о якобы неспособности эсеров к проведению «взвешенной и грамотной 

политики», что стало одним из важных факторов поражения Комуча и потери влияния 

мусульман-социалистов, а «историческая альтернатива, предложенная Комучем, 

оказалась нежизнеспособной и обрекла на разочарование ту значительную часть 

мусульманской элиты, которая сотрудничала с эсерами»3. Так ли это? Обратимся к тому, 

кто именно разрабатывал национальную политику Комуча, какие цели при этом были 

поставлены, какие результаты были достигнуты. 

Когда летом 1918 г. гражданская война приобрела масштабный характер, Комуч в 

Самаре, образованный 8 июня 1918 г., и Временное Сибирское правительство в Омске, 

возникшее в конце июня 1918 г., вели переговоры с целью выработки принципиальных 

начал создания единой всероссийской власти. На первой встрече 15–16 июля 1918 г. в 

Челябинске обе стороны согласились, что необходимо созвать широкое совещание из 

                                                           

1 Лапандин В.А. Комитет членов Учредительного собрания: структура власти и политическая деятельность 

(июнь 1918 – январь 1919 гг.). Самара, 2003. С. 21. 
2 Лапандин В.А. Эсеровские политико-государственные образования в России в годы гражданской войны. 

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (июнь 1918 – январь 1919 гг.): исторические 

источники. В 2 т. Самара, 2006. 
3 Гусева Ю.Н. Мусульмане Самарского Поволжья на сломе эпох: о масштабе и характере революционного 

движения 1917–1918 гг. среди татаро-башкирского населения губернии // Известия Пензенского 

государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. 2012. № 27. 

С. 578. 
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представителей всех областных и автономных правительств, всех наличных членов 

Всероссийского Учредительного собрания и представителей центральных комитетов 

политических партий. Единственной задачей совещания должно было стать создание 

всероссийского правительства4. При этом вопрос о том, какую проводить национальную 

политику, естественно, вставал и в Омске, и в Самаре. Самарскими политиками большое 

значение придавалось поддержке со стороны мусульман, поскольку вся территория 

Южного Урала, Поволжья и Сибири, населенная ими, превратилась в театр военных 

действий. 

В области национальных отношений одним из первых решений Комуча был приказ 

№ 13 от 11 июня 1918 г., по которому власти «ни в какие дела церковные вмешиваться 

не должны впредь до разрешения церковного вопроса в общегосударственном 

масштабе»5, что означало, что самарские политики признали, в частности, религиозную 

автономию мусульман, их право на самостоятельное устройство своей религиозной 

жизни без какого-либо участия светской власти. Председатель Комуча эсер В.К. Вольский 

впоследствии констатировал: «С членами Учредительного собрания мусульманами... 

легко было достигнуто глубокое соглашение, которое привело к полному единству...»6. Он 

имел в виду, в частности, прибывшего в Самару члена Всероссийского Учредительного 

собрания от Уфимской губернии Г. Терегулова7, который в интервью печатному органу 

Комуча сказал, что прошел в Учредительное собрание по списку от Всероссийского 

мусульманского совета, возникшего в мае 1917 г. «Задачи, поставленные этой 

организацией, сводились в общих чертах к культурно-национальной автономии 

мусульман внутри России и Сибири. Форма правления признавалась "Российской 

Федеративной Демократической Республикой". По основным вопросам рабочего и 

другого законодательства мы стояли на минимуме программ социалистических партий. 

По земельному вопросу мы не высказывались детально, но стояли на платформе 

передачи всей земли в народное достояние без выкупа. Мое отношение к настоящему 

моменту и предстоящей, связанной с ним, работе, сводится к тому, что уже признано 

Комитетом членов Учредительного собрания. Это – создание твердой и единой власти, 

опирающейся на организованную и дисциплинированную Народную армию. Создание 

                                                           

4 Нам И.В. Уфимское совещание и национальные правительства // Историческая наука на рубеже веков: 

Материалы Всероссийской конференции, посвященной 120-летию Томского государственного 

университета. Томск, 1999. Т. II. С. 177. 
5 Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 

(Июнь – октябрь 1918 года). Публикация. М., 2011. С. 146. 
6 Нам И.В. Указ. соч. С. 179. 
7 Терегулов Гумер (1883–1938) – татарин, юрист, депутат Национального парламента мусульман тюрко-

татар внутренней России и Сибири (1917–1918 гг.), член Ведомства просвещения Национального 

управления мусульман тюрко-татар внутренней России и Сибири, депутат Всероссийского Учредительного 

собрания, член Комуча. Эмигрант. 
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этой последней должно быть задачей ближайшего дня. Я разделяю ту точку зрения, что 

Учредительное собрание не есть законодательное учреждение ввиду разрозненности 

России, а также и главное потому, что выборы в Учредительное собрание прошли под 

очень большим демагогическим, большевистского духа давлением солдат с фронта. 

Учредительное собрание в настоящем его виде есть лишь источник власти, 

долженствующей формировать общероссийское правительство, задача которого – 

возрождение России. Брестский договор, само собой разумеется, я считаю нарушенным и 

признаю Россию в состоянии войны с Германией. По вопросу об окраинах говорить 

нечего: раз я стою за федерацию, то и за возвращение отторженных окраин в пределы 

власти Российской Федеративной Демократической Республики на автономных началах. 

Моя как члена Учредительного собрания от мусульманского населения ближайшая цель – 

это проведение мобилизации среди мусульман, с организацией особых мусульманских 

полков, с отличительными признаками однородности состава населения. Это важно в 

целях увеличения боеспособности армии и в целях безболезненного проведения самой 

мобилизации…»8. Изложенная им от лица той самой мусульманской элиты, о которой 

упоминала Гусева, программа работы была воспринята руководством Комуча 

положительно. 

На заседание Комуча (с участием Терегулова) 19 июля по вопросу организации 

национальных частей было решено: «Все народности, населяющие Россию, за 

исключением поляков, формируют национальные части по принципу землячества. 

Возможность существования татарских полков признается при условии вхождения их в 

состав единой Российской армии»9. Работа по созданию этих национальных воинских 

формирований была продолжением процесса мусульманизации российской армии, 

которая была разрешена Временным правительством в 1917 г., а в Военном 

министерстве разрабатывался проект реорганизации части армии на национальных 

началах. Принципиальное выделение мусульман-воинов в отдельные части разрешено 

было правительством 18 сентября 1917 г. На основании приказа начальника Генштаба от 

11 октября 1917 г. была начата мусульманизация трех запасных полков в Казани, Уфе и 

Симферополе10. 

Чтобы реализовать подобную обширную программу летом 1918 г., Комучу надо 

было решить вопрос об организационных формах. Словно в противовес Наркомату по 

делам национальностей РСФСР во главе с И.В. Сталиным Комитетом членов 

Всероссийского Учредительного собрания было решено создать собственный Отдел по 

делам национальностей. На заседании 22 июля постановили создать его «в целях защиты 

                                                           

8 Вестник Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. [Самара], 1918. 19 июля. 
9 Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 

С. 34–35. 
10 Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 г. – лето 1918 г.). М., 2004. С. 337. 
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интересов национальностей». Задачи отдела состояли в следующем: регулирование 

отношений между народами; всемерное содействие созданию Народной армии путем 

привлечения нерусского населения в ее ряды; содействие укреплению власти 

Учредительного собрания среди нерусских народов; рассмотрение ходатайств народов и 

решение их в Комуче; подбор материалов и разработка законопроектов по 

национальному вопросу для представления на рассмотрение и решение в Учредительное 

собрание11. Вопрос о руководителе этого отдела не был решен на этом заседании. 

В итоге им стал не Терегулов, а член Всероссийского Учредительного собрания от 

мусульман Красноуфимского уезда Пермской губернии Ф. Тухватуллин12. 1 августа в 

официальном органе Комуча было напечатано интервью с ним, в котором он заявил: 

«Приезд в Самару объясняется моим желанием вступить в ряды членов Комитета, 

территориальная власть которого расширяется с каждым днем и где требуются рабочие 

руки. Моя ближайшая цель – борьба с замечающимся стремлением отдельных 

национальностей к сепаратизму, поэтому в первую очередь я ставлю своей задачей начать 

работы в Национальном отделе при Комитете членов Учредительного собрания, который 

должен быть организован». При этом подчеркнул, что какой бы вопрос ни разрешался, он 

прежде всего исходит из того, что он мусульманин, и притом член мусульманской фракции 

Учредительного собрания, в которую вошли представители всех социалистических партий. 

«Как мусульманин, считаю, что было бы непоправимой ошибкой и громадной 

политической близорукостью, если бы мусульмане отдельных областей стали 

самоопределяться до созыва Учредительного собрания. Это ошибочно для 

возрождающейся страны и для самих мусульман. Поэтому никакие сепаратные тенденции 

недопустимы до разрешения этого вопроса будущим Учредительным собранием». Будущее 

же мусульман Тухватуллин представлял так: для мусульман Поволжья и Приуралья 

проведение культурно-национальной автономии, а для мусульман Туркестана, Кавказа и 

других регионов «можно провести и территориальную федерацию, не выделяясь, конечно, 

из состава общей всероссийской федеративной республики»13. Такова была программа 

решения национального вопроса в будущей федеративной Российской республике, 

которую выдвинули еще в 1917 г. I и II всероссийские мусульманские съезды. Тухватуллин 

                                                           

11 Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 

С. 37–38. 
12 Тухватуллин Фатых (1894–1938) – уроженец Мензелинского уезда Уфимской губ., татарин, окончил 

казанское медресе «Мухамадия», затем Красноуфимское промышленное училище (1917). В 1917 г. 

заместитель председателя городской думы Красноуфимска, помощник уездного комиссара Временного 

правительства, депутат Всероссийского Учредительного собрания. В списках Комуча проходит как 

представитель Мусульманской социалистической партии, которая была создана в конце 1917 г. в 

Петрограде. 
13 Вестник Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. [Самара], 1918. 1 августа. 
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ее поддерживал, не предрешая, естественно, вопрос о государственном устройстве до 

Учредительного собрания. 

Одной из важных сторон работы Отдела по делам национальностей во главе с 

Тухватуллиным являлась политико-просветительная работа среди населения, агитация за 

Комуч среди поволжских мусульман, в том числе самарских. С появлением в Самаре 

мусульманских социалистов здесь стала выходить на татарском языке общественно-

политическая и литературная газета «Безнен фикер» («Наша мысль»), которая являлась 

печатным органом Мусульманского губернского совета (Милли шуро) в г. Самаре. Газета 

выпускалась башкирскими и татарскими интеллектуалами М. Ахмеровым14, 

М.-Г. Исхаковым15, К. Мутыги16 (издатель-редактор), Г. Терегуловым, Ф. Туктаровым17, 

Ф. Тухватуллиным, Г. Фахретдиновым18. Общественно-политическая жизнь горожан-

мусульман заметно оживилась вообще. Так, 12 июля в Самаре перед мечетью на улице 

Казанской состоялось собрание мусульман города, где обсуждались их наиболее важные 

требования в религиозной, национальной и гражданской сферах. В связи с тем, что 

Самарскую городскую думу покинул гласный Садырев19, участники решили на его место 

выдвинуть Х.-Г. Аптекова20, который вместе с М. Баишевым21, муллой А. Зейнетуллиным 

также вошел в первую тройку списка из 11 кандидатов-мусульман в гласные новой 

городской думы22, выборы в которую состоялись через месяц. Ни один из них в новую 

думу не прошел. 

                                                           

14 Ахмеров Мухитдин (1862–?) – башкир, мусульманский эсер, в 1917 г. полковник, председатель Уфимского 

мусульманского военного совета, депутат Всероссийского Учредительного собрания, член Комуча. 
15 Исхаки (Исхаков) Гаяз (Мухамметгаяз) (1878–1954) – татарин, писатель, один из лидеров татарских 

эсеров, член Всероссийского мусульманского совета, делегат Национального парламента мусульман тюрко-

татар Европейской России и Сибири (1917–1918 гг.). Эмигрант. 
16 Мутыги (наст. фам. Тухватуллин) Камиль (1883–1941) – татарин, журналист, издатель и редактор татарских 

газет и журналов, в 1917 г. в армии, в январе 1918 г. редактор татароязычной газеты мусульманских 

социалистов «Беднота», которую в Петрограде издавал Народный комиссариат по делам национальностей, с 

марта 1918 г. в Самаре. 
17 Туктаров (Тухтаров) Махмуд Фуад (1880–1938) – татарин, адвокат, журналист, депутат Всероссийского 

Учредительного собрания. Эмигрант. В списках Комуча проходит как представитель Самарского губернского 

мусульманского совета. 
18 Фахретдинов Габдрахман (1887–1936) – татарин (по другим данным башкир), сын известного 

мусульманского богослова Р. Фахретдинова, в 1916 г. военный мулла на Румынском фронте, в 1917 г. 

участник мусульманского движения, в 1919–1920 гг. участвовал в создании Башкирской АССР. 
19 Возможно, в тексте опечатка и речь идет о Сагитове (Сагидове) Хамидулле (1874 – после 1930) – татарин, 

торговец, муэдзин; осенью 1917 г. избран гласным Самарской городской думы. 
20 Аптеков Хан-Гирей – татарин, общественный и религиозный деятель. 
21 Баишев Махмуд (1872–1943) – татарин, купец 1-й гильдии, домовладелец, меценат, в 1913 г. избран 

гласным Самарской городской думы. 
22 Безнен фикер. [Самара], 1918. 21 июля. 
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О том, что пропаганда национально-культурной автономии мусульман стала одной 

из важнейших направлений газеты, можно судить по тому, что писал 3 сентября член 

Самарского губернского мусульманского шуро (совета) и заведующий отделом 

мусульманского образования при отделении губернского земства по народному 

образованию М. Арсланов23 (он был четвертым в списке кандидатов-мусульман в 

Самарскую городскую думу) в Культурно-просветительный отдел Комуча: «В настоящее 

время распространяются в народе всевозможные слухи о происходящих исторических 

событиях, из которых одни нелепее другого, но тем не менее они вводят многих в 

заблуждение, наводят на трусливых неописуемый страх и т. п. Особенно часто 

наблюдается это явление среди мусульман, у которых ощущается сильная нужда в 

правильно освещающей современное положение литературе, каковой является 

правильно организованная популярная небольшая газета на татарском языке. И вот 

поэтому-то Самарское губернское шуро тотчас по свержении в Самаре советской власти 

приступило к изданию газеты на татарском языке…»24. В ней, в частности, было 

опубликовано обращение к мусульманам муфтия Баруди25, председателя Духовного 

ведомства Национального управления мусульман тюрко-татар Европейской России и 

Сибири (находилось в Уфе), в которой подчеркивалось бедственное положение 

мусульманской религии в старые времена, и что при Комуче оно стало намного лучше26. 

Были напечатаны, например, разъяснения данного управления о том, как организовать 

взаимодействие с ним создаваемых органов национального самоуправления в тех 

местах, откуда были выбиты большевики27. 

После свержения советской власти Комуч столкнулся с большими проблемами в 

области этноконфессиональных отношений и национально-государственного устройства. 

Так, в отпечатанной в Уфе листовке Агитационного культурно-просветительного отдела 

Комуча, призывавшей служить в Народной армии, было сказано, что советская власть 

расколола народ «на отдельные большие и малые народности», что Сибирь, Украина, 

Кавказ и Башкирия «оторвались от России, выделились в особые государства», 

«отделившиеся государства»28. Такая ситуация не устраивала руководство Комуча, где 

                                                           

23 Арсланов Махмут – татарин, педагог. 
24 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-671. Оп. 1. Д. 4. Л. 4–5. 
25Галеев (Галиев) (псевд. Баруди) Галимджан (1857–1921) – татарин, мулла, мударрис, накшбандийский 

шейх, член ЦК партии Союз российских мусульман. На I Всероссийском мусульманском съезде в Москве в 

мае 1917 г. избран главой Оренбургского магометанского духовного собрания, депутат Национального 

парламента мусульман тюрко-татар Европейской России и Сибири (1917–1918 гг.), председатель Духовного 

ведомства Национального управления мусульман тюрко-татар Европейской России и Сибири (1917–

1918 гг.). 
26 Безнен фикер. [Самара], 1918. 11 июля. 
27 Там же. 6, 23 августа. 
28 ГАРФ. Ф. Р-671. Оп. 1. Д. 79а. Л. 21. 
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было решено повлиять на руководство этих государств, для чего установить отношения с 

ними, направив своих представителей, в частности, в Азербайджанскую республику, 

Крымскую народную республику и Туркестанскую автономию. Управляющий Ведомством 

иностранных дел при Комуче М.А. Веденяпин 29 июля написал Терегулову, что ему было 

поручено «переговорить» в Уфе с муфтием Баруди. «Если он согласен с нашей позицией 

и с нашими очередными задачами, – отмечал далее Веденяпин, – то не возьмется ли он 

от себя послать делегатов к бакинским, крымским и туркестанским мусульманам, которые 

изложили бы нашу точку зрения, а также повлияли в тех местах, где имеется вполне 

определенная германская ориентация, на изменение ее в пользу русской. …Необходимо 

все это срочно сделать»29. На заседании Комуча 30 июля был заслушан доклад 

Терегулова о его поездке в Оренбург и было решено разрешить ему поездку в Уфу, чтобы 

войти в переговоры с муфтием от имени Комитета насчет делегирования им 

представителя в Крым, Кавказ и другие местности с мусульманским населением для 

информирования о происходящих событиях и о целях деятельности Комуча30. 

Особое внимание уделялось налаживанию отношений с мусульманским населением 

территорий, подконтрольных Комучу. 13 августа в Самаре состоялось совещание для 

разрешения вопроса о взаимоотношениях народов края, в котором участвовали 

представители мусульманских народов, в том числе А. Валидов31, М. Испулов32, 

Ф. Тухватуллин, Г.-А. Фахретдинов33 и др. Участники совещания приняли, в частности, 

решение, что Башкурдистан (Башкирия) и Алаш-Орда «должны получить автономию», а 

также учредили при чрезвычайном уполномоченном Комуча для Оренбургской губернии 

и Тургайской области особую совещательную коллегию, в составе представителей от всех 

самоуправляющихся единиц: земства, города, Войскового правительства, Тургайской 

области, Башкурдистана, Алаш-Орды и уполномоченных от Комуча для каждой из 

указанных территорий. В эту же коллегию включались местные члены Всероссийского 

Учредительного собрания34. 

                                                           

29 ГАРФ. Ф. Р-667. Оп. 1. Д. 39. Л. 9–9 об. 
30 Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 

С. 47. 
31 Валидов Ахмед-Заки (1890–1970) – татарин (по другим данным башкир), историк, член Всероссийского 

мусульманского совета, депутат Национального парламента мусульман тюрко-татар Европейской России и 

Сибири (1917–1918 гг.), депутат Всероссийского Учредительного собрания, член Комуча, один из 

руководителей правительства автономного Башкурдистана. Эмигрант. 
32 Испулов Мирзагазы (1896–1936) – казах, педагог, глава военного совета Алаш-Орды, командир 

алашордынского полка. 
33 Фахретдинов Габдул-Ахад (1892–1938) – татарин (по другим данным башкир), сын известного 

мусульманского богослова Р. Фахретдинова, публицист, депутат Всероссийского Учредительного собрания, 

член Комуча. 
34 ГАРФ. Ф. Р-667. Оп. 1. Д. 16. Л. 13, 14, 17. 
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На второе Челябинское совещание (23–25 августа) приехали в числе других 

представители Алаш-Орды, Башкирского и Туркестанского правительств, Национального 

управления мусульман тюрко-татар Европейской России и Сибири. Если Комуч отстаивал 

участие автономных правительств по причине того, что те располагают боеспособной в 

борьбе с большевиками конницей, то омские политики считали, что членами совещания 

могут быть только представители областных правительств, так как «инородцы», на их 

взгляд, всегда были лишены государственного духа, что по существу они являлись 

элементом, враждебным российской державе. В итоге все «инородческие» представители 

были допущены на совещание, которое состоялось в Уфе35. Здесь представители 

автономных правительств в большинстве своем заняли позицию поддержки Комуча в его 

противостоянии с делегацией омского правительства. Во многом это объяснялось тем, что 

самарское правительство с самого начала стремилось укрепить союз с автономными 

правительствами и поддерживало по мере возможности их инициативы. 

В начале сентября 1918 г. Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания 

опубликовал в газетах два важных документа, определяющих его национальную 

политику: декларацию «Ко всем народам, населяющим Волжско-Камский край: чувашам, 

черемисам, вотякам, мордве и др.» и обращение «К тюрко-татарскому народу государства 

российского». В декларации провозглашалось, что Комуч в своей деятельности 

руководствуется «безусловным признанием принципа культурно-национальной 

автономии всех национальностей, как бы они ни были малочисленны и на какой бы 

ступени культуры ни находились...». Во втором документе Комуч признавал бесспорным 

право на широкую культурно-национальную автономию за мусульманами тюрко-

татарами. Впредь до утверждения соответствующего положения всероссийской 

верховной властью временным органом самоуправления признавалось Национальное 

управление мусульман тюрко-татар внутренней России и Сибири. При этом особо 

оговаривалось, что «признание прав культурно-национальной автономии за всеми 

тюрко-татарами России отнюдь не умаляет прав на территориально-политическое 

самоуправление областей российского государства с преобладающим мусульманским 

населением: Туркестан, Алаш-Орда, Башкирия». Отличие состояло в том, что если 

положение об автономии этих областей подлежало утверждению Учредительным 

собранием, то вопросы национально-культурной автономии могли быть «разрешены 

ныне же, не выжидая возобновления работ Учредительного собрания»36. 

Важную роль в подготовке этого и других документов по национальному вопросу 

сыграл Отдел по национальным делам Комуча, который, по словам одного из 

руководителей Комитета эсера М.А. Веденяпина, был в руках Тухватуллина. Ведомство 

                                                           

35 Нам И.В. Указ. соч. С. 178. 
36 Там же. С. 179, 180. 
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иностранных дел Комуча, в сфере деятельности которого были отношения с вновь 

образованными «политическими единицами в России», участвовало в выработке 

проектов автономий Малой Башкирии и Алаш-Орды. Временно были намечены границы 

Башкирии и Алаша, у них были свои автономные правительства, с которыми были 

установлены союзные договорные взаимоотношения37. 

Временное Сибирское правительство крайне негативно отнеслось к этим актам и 

соответствующим конкретным действиям Комуча в национальной политике. Глава 

омского правительства П.В. Вологодский расценил их как «вмешательство в отношения, 

складывающиеся на сибирской территории», и в ультимативной форме потребовал от 

Комуча аннулирования признания им Национального управления мусульман тюрко-татар 

органом национального самоуправления, обладающим публично-правовой властью, 

которая ошибочно расценивалась как право не только на культурную, но и 

территориально-политическую автономию. Предельно жесткая позиция Сибирского 

правительства в национальном вопросе нашла отражение также в инструкции 

правительственной делегации на Государственное совещание, которое открывалось в Уфе 

8 сентября 1918 г.38: «Не признавать правительства Алаш-Орды, Башкирии и тюрко-татар, 

только культурно-национальную автономию». В отличие от Омска, Комуч признал за 

Башкирией право на собственное правительство и собственную армию39 и уже в ходе 

работы Уфимского государственного совещания специальной декларацией «временно» 

признал автономию Алаша, оставляя за Учредительным собранием «окончательное 

разрешение вопроса о выделении областей, населенных в большинстве казак-

киргизским народом, в особую автономную единицу Алаш, входящую в состав 

Российской Федеративной Республики»40. 

Национальная политика самарского правительства и поддержка ее со стороны 

целого ряда мусульманских лидеров, несомненно, содействовали тому, что поволжские 

татары стали служить в Народной армии, создаваемой Комучем. По данным 

И.Г. Гиззатуллина, часть из татар, недовольная советской властью, ее продовольственной 

политикой и деятельностью комбедов, вполне сознательно подняла оружие против 

большевиков, некоторые – поддавшись различным обещаниям и посулам, а третьи – по 

мобилизации41. В Самарской губернии, в частности, около 70 % явившихся служить в 

                                                           

37 Россия антибольшевистская: из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 39–40, 47. 
38 Перед открытием совещания, в ночь на 7 сентября 1918 г., в Уфе по решению военно-полевого суда, как 

сообщалось в уфимской, а затем даже в московской прессе, был расстрелян Мингазетдин Галяутдинов (при 

советской власти в Самаре был комиссаром по мусульманским делам), обвиненный в том, что он, 

проникнув в Уфу, собирал сведения о численности уфимского гарнизона, о настроениях горожан и 

передавал их большевикам. (Армия и народ. [Уфа], 1918. 10 сентября; Правда. [М.], 1918. 19 сентября). 
39 Нам И.В. Указ. соч. С. 180. 
40 Аманжолова Д. На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана. Алматы, 2009. С. 277. 
41 Гиззатуллин И.Г. Мусульманские военные организации (1917–1921 гг.). Казань, 2002. С. 192. 
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Народной армии были местные татары42, которые, однако, хотели при этом нести службу 

именно в своих частях. К осени 1918 г. в Народной армии в Поволжье и на Урале было 

сформировано 10 добровольческих татарских полков, насчитывавших в общей 

сложности около 10 тыс. человек43. В рядах этой армии воевали полк имени пророка 

Мухаммеда, 3-й, 14-й, 16-й мусульманский полки, состоящие из татар и башкир44. Ничего 

подобного тогда не смогли сделать большевики. 

Летом 1918 г. на Южном Урале из добровольцев были сформированы две 

башкирские дивизии, в сентябре стал формироваться отдельный Башкирский корпус. 

Очевидцы боев с участием башкир рассказывали об их выдержке, храбрости, 

самоотверженности, умении воевать. Все это свидетельствовало, что длительное 

бесправие, угнетение башкир при царской власти не сумело погасить их любовь к 

свободе, ради которой они были готовы к любым жертвам. Боевые действия башкирских 

войск против большевиков были вызваны ограблением их края со стороны русских 

переселенцев, отказом в удовлетворении требования башкир об автономии, отказом в 

требовании сформировать собственную армию и пр. Башкиры дрались голодные, 

полуодетые и почти безоружные, не получая ни жалованья, ни пайков45. Как отмечал 

очевидец, «башкир дерется не только за своих соотечественников – в узком смысле этого 

слова – за Башкирию, но и за соседей, за родных по вере и крови граждан Казани, 

Туркестана и Киргизии и других, изнывающих еще под гнетом большевиков…»46. Общая 

численность военных-башкир к середине осени 1918 г. также достигла 10 тыс.47 Таким 

образом, около 20 тыс. башкир и татар с оружием в руках боролись за то, чтобы 

воплотить в жизнь автономистские устремления правительств Алаша, Башкурдистана, 

Туркестана и Национального управления мусульман тюрко-татар внутренней России и 

Сибири. Но эти замыслы неожиданно были блокированы. 

Несмотря на недавние заверения и обещания нерусским народам, 4 ноября 1918 г. 

последовал указ созданного на Уфимском государственном совещании Всероссийского 

Временного правительства (Директории) об упразднении всех региональных, в том числе 

вышеупомянутых, правительств. Однако, кого могла, задавал известный советский 

историк Г.А. Трукан риторический вопрос, воодушевить Директория своими призывами во 

имя «единой и неделимой России»?48 Резкое изменение национальной политики 

                                                           

42 Общее дело. [Париж], 1921. 12 января. 
43 Россия антибольшевистская... С. 103. 
44 Гиззатуллин И.Г. Указ. соч. С. 193. 
45 Национально-государственное устройство Башкортостана (1917–1925 гг.). Документы и материалы: В 4 т. 

Уфа, 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 473, 594, 616. 
46 Власть народа. [Челябинск], 1918. 6 октября. 
47 Таймасов Р.С. Башкиры в антибольшевистском лагере: между сибирской контрреволюцией и Комучем // 

Вопросы истории. 2007. № 8. С. 142. 
48 Трукан Г.А. Антибольшевистские правительства России. М., 2000. С. 56. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 51 - 

Директории произошло из-за усиления великодержавных и имперских амбиций, 

воплощенных в лозунге восстановления «единой и неделимой России», что для 

нерусских народов означало реставрацию системы самодержавия, православия и 

великорусского правления, не считавшегося с их мнением, навязывания им фактически 

снова унизительного статуса инородцев и иноверцев. 

Таким образом, национальная политика Комитета членов Учредительного собрания 

в Самаре вызвала поддержку мусульманских народов. Результаты работы Отдела по 

делам национальностей Комуча показывают, что руководство Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания сделало верное для себя кадровое решение, 

назначив его главой Ф. Тухватуллина, сумевшего оперативно сформировать несколько 

мусульманских воинских частей. После установления 18 ноября 1918 г. в Сибири военной 

диктатуры адмирала А.В. Колчака, опиравшейся на монархизм и великодержавие, 

Ф. Тухватуллин вскоре стал комиссаром внутренних дел и национальностей и 

заместителем председателя Башкирского ревкома, оказавшего советской власти 

неоценимую военную помощь в разгроме колчаковцев, а в 1919 г. был делегатом 

II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, созванного в 

Москве в конце 1919 г. по решению ЦК РКП(б). Его знания мусульманской психологии, 

немалый политический опыт, большие организаторские способности, талант 

руководителя были востребованы и советской властью, которой очень были нужны 

боеспособные мусульманские части, отличавшиеся своим боевым духом, для разгрома 

своих врагов. 
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кандидат исторических наук 

Калининградский областной историко-художественный музей 

 

«ИНЦИДЕНТ В АБШВАНГЕНЕ» И ПОЛИТИКА 
РУССКИХ ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

 

После начала Первой мировой войны немецкая провинция Восточная Пруссия стала 

ареной боевых действий. В августе 1914 г. сюда вторглась русская 1-я армия. Отношения 

между ее военнослужащими и местным немецким населением были достаточно 

напряженными. Любой пожар, неосторожный выстрел и тому подобные происшествия 

воспринимались русскими солдатами и офицерами как диверсия1. Вместе с тем 

действительно имели место обстрелы русских войск, в которых принимали участие и 

местные жители. Один из таких инцидентов, произошедший 29 августа 1914 г. в 

небольшом местечке Абшванген (пос. Тишино Багратионовского района Калининградской 

области), привел к трагическим последствиям для всех его жителей, и часто 

рассматривается как символ бессмысленной жестокости русских. Что же там произошло? 

В конце августа русская 1-я гвардейская кавалерийская дивизия получила приказ на 

отход из Восточной Пруссии. На марше ее части растянулись, и 1-я бригада потеряла 

связь со штабом. Поэтому командир лейб-гвардии Кавалергардского полка генерал-майор 

А.Н. Долгоруков приказал корнету И.И. Голынскому к рассвету выяснить, где находится 

штаб дивизии. Вот как позднее описывал последующие события один из офицеров полка 

В.Н. Звегинцов: «На маленьком двухместном полковом автомобиле, вместе с полковым 

писарем Смолиным и шофером ефрейтором Куприяновым, Голынский в полной темноте 

тронулся в сторону Абшвангена. Но едва лишь автомобиль выехал на площадь местечка, 

как из многих домов он был обстрелян ружейным огнем. Выезд с площади был закрыт 

возами с соломой, поставленными поперек улицы. Первыми же выстрелами, 

выпущенными по автомобилю, корнет Голынский был убит. Пуля попала ему в голову и 

                                                           

1 См.: Пахалюк К.А. Русский оккупационный режим в Восточной Пруссии в 1914–15 гг. // Военно-

исторический архив. 2012. № 6. С. 167–169. 
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раздробила весь череп. Куприянов был ранен четырьмя пулями в руку и дробью в ухо. 

Смолин получил заряд дроби в ногу. Мотор остановился. Куприянов вылез из автомобиля 

и, несмотря на ранения, стал заводить мотор, пока Смолин отстреливался из винтовки, 

выпуская одну обойму за другой. Куприянову удалось завести мотор. Задним ходом 

автомобиль выехал с площади и, взяв первую попавшую боковую улицу, благополучно 

выехал из Абшвангена и присоединился к полку. Узнав о случившемся, командир полка 

приказал эскадронам немедленно выступить и оцепить Абшванген, а № 2 эскадрону, в 

рядах которого служил Голынский, обыскать всех жителей и тех, у которых будет найдено 

оружие, расстрелять, а дома их сжечь. У входа в Абшванген было вывешено объявление 

на немецком языке, объясняющее принятие этих исключительно суровых, крайних мер 

как следствия убийства мирным 

населением русского солдата»2. 

Немецкий историк Г. Шульц рисует 

душераздирающие сцены, разыгравшиеся 

в оцепленном русскими кавалергардами 

Абшвангене. Согласно его описанию, 

русские солдаты, ранним утром 

ворвавшиеся в деревню, сразу же начали 

поджигать все дома и стрелять во все, что 

движется. При этом были застрелены 

около двух десятков человек, а пожилая 

женщина Иоганна Эггерт, которая не 

могла встать с постели, сгорела в своем 

доме3. Затем русские, которыми 

командовал некий ротмистр, собрали в 

северной части деревни всех жителей 

мужского пола независимо от возраста. Их вывели за околицу и последовательно 

расстреляли. На дороге, ведущей в Висденен (небольшой, ныне не существующий хутор 

северо-западнее Абшвангена), были расстреляны 13 человек, у ветряной мельницы 15 и у 

старого гравийного карьера у мельницы 17 человек, в том числе несколько юношей в 

возрасте 15–18 лет. Один мальчик-беженец избежал смерти, поскольку, будучи легко 

раненным, оказался под другими убитыми и пролежал так более трех часов. Один из 

жителей спасся, укрывшись на церковном дворе между двумя могилами. Рядом с ним 

лежала огромная испуганная свинья, которая и закрыла его от русских4. 

                                                           

2 Звегинцов В.Н. Кавалергарды в великую и гражданскую войну. 1914–1920 год. Париж, 1936. Ч. 1. С. 67. 
3 Schulz H. Der Kreis Preuβisch-Eylau. Geschichte und Dokumentation eines ostpreuβischen Landkreises. Verden, 

1983. S. 112–113. 
4 Ibid. S. 113. 

Немецкая открытка периода Первой мировой войны 

Текст на открытке: 

«Деревня Абшванген, в которой лишь кирха и несколько 

небольших домов избежали ярости разрушения русских. В кирхе 

находилось много расстрелянных местных жителей». 
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Около сорока мужчин (от детей в возрасте 13 лет до стариков) были согнаны для 

расстрела на южную околицу. Однако отдававший здесь приказания офицер (его 

называют «лейтенантом», но речь должна идти, вероятно, о корнете) медлил с экзекуцией. 

Поскольку он говорил по-немецки, местные жители вступили в разговор с ним. Они 

утверждали, что русский автомобиль был обстрелян не ими, а немецким кавалерийским 

патрулем, и просили сохранить им жизнь5. Это продолжалось примерно до 10 часов утра, 

пока не прискакал распоряжавшийся в местечке ротмистр. Последний, кипя от ярости, 

стал резко разговаривать с лейтенантом. Тот спокойно объяснял ему, почему сомневается 

в вине жителей. Но в итоге ротмистр приказал отвести всех к шоссе и расстрелять там. «С 

тем, чтобы каждый видел, где они, собаки, лежат», – высказался он на сравнительно 

понятном немецком6. 

Колонна, провожаемая голосящими и плачущими женщинами, была выведена из 

села. Их сопровождали около двух десятков русских кавалеристов. Около 11 часов они 

достигли шоссе восточнее горящей деревни у километрового камня с отметкой 33,2. 

Здесь ротмистр разделил колонну на несколько групп и выделил на каждую примерно по 

семь солдат в качестве расстрельной команды. В это момент со стороны Домнау (пос. 

Домново Багратионовского района Калининградской области) подскакала группа из 

четырех высших русских офицеров, которые отозвали ротмистра и разговаривали с ним 

примерно минут десять. После этого ротмистр вернулся к стоящей колонне, громко 

произнес несколько русских слов и прокричал немцам: «Я дарю вам, собаки, жизнь! 

Вперед, по улице, исчезните отсюда!»7. 

В итоге в Абшвангене погибли 65 человек (в том числе 37 оказавшихся здесь 

беженцев), а в соседнем Альменхаузене (пос. Каштаново Багратионовского района 

Калининградской области) были расстреляны еще 9 человек. В Абшвангене из 101 домов 

были сожжены 78, в Альменхаузене – 70 из 81 дома. Было также сожжено находившееся 

поблизости имение Ной-Вальдек (сегодня не существует). При этом поджигались все 

здания, кроме кирх, в обеих деревнях8. В целом по позднейшим немецким подсчетам 

жертвами русского вторжения в Восточную Пруссию стали около полутора тысяч мирных 

жителей, причем около 350 из них были расстреляны по обвинению в обстреле русских 

войск9. 

Трагедия в Абшвангене была в 1925 г. увековечена памятным знаком, основой 

которого стала печная труба одного из сгоревших домов в центре города. На ней были 

                                                           

5 Schulz H. Op. cit. S. 113. 
6 Ibid. S. 113–114. 
7 Ibid. S. 114. 
8 Ibid. 
9 Gause F. Ost- und Westpreussen wärend des Krieges // Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur im 

Preuβenlande. Königsberg Pr., 1931. S. 647, 649. 
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закреплены бронзовые доски со списками погибших и стихотворной эпитафией10. До 

наших дней памятник не сохранился, но в 2013 г. у стен кирхи была установлена 

информационная табличка с надписью о том, что здесь «были захоронены 2 воина 

Русской императорской армии и немецкие гражданские лица, погибшие в августе 1914 

года». 

Почему же смерть одного из русских 

офицеров повлекла за собой столь 

трагические события? Безусловно, 

главную роль сыграла уверенность 

сослуживцев И.И. Голынского в том, что 

он погиб от рук местных жителей. Тогда 

как немецкие историки категорически 

утверждают, что русский автомобиль был 

обстрелян патрулем из трех немецких 

кирасир11, которые после этого ускакали, 

а вся ярость русских солдат обрушилась 

на ни в чем не повинных местных 

жителей. Обратим, однако, внимание, что 

выезд с площади Абшвангена был 

перекрыт возами с сеном, которые едва 

ли оказались там случайно. Более того, находившиеся в автомобиле получили не только 

пулевые, но и ранения дробью, то есть из охотничьего оружия. Трудно отделаться от 

впечатления, что автомобиль попал в заранее подготовленную засаду, в которой 

принимали участие не только немецкие кавалеристы, но и местные жители12. В любом 

случае ранения от дроби в глазах кавалергардов служили прямой уликой против жителей 

Абшвангена. Иное дело, что командир полка вряд ли случайно приказал провести обыск в 

деревне именно эскадрону, в котором служил И.И. Голынский. Он не мог не понимать, что 

его солдаты так или иначе, но, скорее всего, будут мстить за одного из своих командиров. 

Безусловно, это сыграло известную роль в эскалации событий. 

При всем при том кавалергарды в целом действовали вполне правомерно в рамках 

установленных норм. Изначально им было приказано лишь «обыскать всех жителей и тех, 

у которых будет найдено оружие, расстрелять, а дома их сжечь». Это соответствовало 

«Объявлению всем жителям Восточной Пруссии», обнародованному 18 августа 1914 г. за 

подписью командующего 1-й армией генерала П.К. Ренненкампфа: «По предоставленной 

                                                           

10 Панченко А.А. Округ Прейсиш-Эйлау в годы Первой мировой войны и память об этих событиях в 1920–

1930-х годах // Первая мировая война в истории и культуре России и Европы. Калининград, 2013. С. 294. 
11 Gause F. Op. cit. S. 649; Schulz H. Op. cit. S. 112. 
12 Пахалюк К. А. Указ. соч. С. 168. 

Немецкая открытка периода Первой мировой войны 

Текст на открытке: 

«Война на Востоке – Абшванген. Здесь половина жителей была 

расстреляна русскими». 
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мне власти объявляю: 1. Всякое сопротивление, оказываемое императорским войскам 

Российской армии со стороны жителей, будет беспощадно караться, невзирая на пол и 

возраст. 2. Селения, где совершается хоть малейшее посягательство на российские войска 

или оказывается противодействие их распоряжениям, немедленно сжигаются до 

основания. Если же со стороны жителей Восточной Пруссии не будет проявлено 

враждебных действий, то всякая, даже малейшая, оказанная ими российским войскам 

услуга будет щедро оплачиваться и вознаграждаться. Селения же и имущество будут 

сохраняться в полной неприкосновенности»13 (в публикации на русском языке подпись 

П.К. фон Ренненкампфа отсутствует, но она имеется в факсимиле обращения14). 27 августа 

в занятом русскими войсками Инстербурге (г. Черняховск) было опубликовано следующее 

распоряжение: «Приказ комендатуры. Согласно заявлению комендатуры, вчера вечером 

из дома Дренгвица на Банхофштрассе был произведен один выстрел; поэтому военная 

комендатура распорядилась о следующем: 1. [Если] еще раз из какого-либо дома будет 

произведен выстрел, то будет сожжен [этот] дом, [если] будет произведен следующий 

выстрел, то будут сожжены дома вдоль [всей] улицы, а при третьем выстреле – весь 

город»15. Эта угроза была претворена в жизнь, о чем свидетельствует распоряжение 

губернатора Инстербурга М. Бирфройнда от 11 сентября: «В ходе служебного 

расследования военным командованием Русской императорской армии установлено, что 

вчера во время кружения над городом Инстербург русского и немецкого аэропланов из 

фабрики Браше жителями Инстербурга были произведены револьверные выстрелы. Его 

превосходительство генерал Ренненкампф приказал мне довести до [всеобщего] 

сведения, что в случае повторения прилегающие дома и улицы будут преданы огню так 

же, как еще горящая в настоящий момент (курсив мой. – А.Н.) фабрика Браше»16. А 

незадолго до событий в Абшванегене в донесении П.К. Ренненкампфа командующему 

Северо-Западным фронтом Я.Г. Жилинскому от 25 августа 1914 г. отмечалось: «Поступают 

редкие донесения [об] одиночных выстрелах из селений по войскам. Все селения, откуда 

стреляют, сжигаются, о чем население оповещено»17. 

Инциденты со стрельбой по русским военнослужащим происходили в Восточной 

Пруссии постоянно. Однако далеко не всегда они влекли за собой такие же последствия, 

как в Абшвангене. В находившемся неподалеку Прейсиш-Эйлау (г. Багратионовск 

Калининградской области) в ночь на 2 сентября 1914 г. немецкий патруль обстрелял 

русский пост, в результате чего был убит один из солдат и ранен другой. Но местный 

                                                           

13 Восточно-Прусская операция. М., 1939. С. 252. 
14 Beiträge zum Einfall der Russen in Ostpreuβen 1914. Aus der Russenzeit in Insterburg. Insterburg, 1914. S. 1. 
15 Aus der Russenzeit in Insterburg. Insterburg, 1914. S. 5; Новиков А.С. Распоряжения русской военной 

администрации для жителей Инстербурга в августе – сентябре 1914 года // Надровия: историко-

краеведческий журнал. 2014. № 8. С. 23. 
16 Aus der Russenzeit in Insterburg. S. 23; Новиков А. С. Указ. соч. С. 24. 
17 Восточно-Прусская операция. С. 219. 
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пастор Эбель сумел убедить русского коменданта в непричастности к инциденту местных 

жителей и добиться отмены расстрела 16 заложников из числа жителей города18. В 

окрестностях Хайнрихсвальде (г. Славск Калининградской области) после занятия его 

русскими частями были убиты несколько русских солдат и ротмистр. За это были сожжены 

здание вокзала и два хозяйства возле Бриттаниен (пос. Щегловка Славского района 

Калининградской области) 19. Затем здесь произошел вопиющий случай: был убит русский 

солдат, которого преследовали на велосипедах, догнали и застрелили. В результате 

9 сентября 1914 г. около сотни жителей Хайнрихсвальде были согнаны русскими гусарами 

на городскую площадь. Их ротмистр пытался добиться от жителей, кто убил солдата. В 

свою очередь пастор Мертенс через молодого русского солдата-переводчика пытался 

уговорить ротмистра не наказывать людей. Переговоры длились часа два, после чего 

были отпущены дети, женщины и старики. Тем не менее ротмистр пригрозил повесить 

двух мужчин, если не будут названы убийцы или кто-то добровольно не возьмет на себя 

вину. Вперед вышел учитель Грау и заявил, что он готов принять смерть, но тем самым 

спасти других. Однако русский офицер пожал учителю руку, сказал, что удивлен тем, что 

мирные жители не боятся смерти, и, улыбнувшись, проговорил: «Пошел». После этого 

ротмистр приказал всех отпустить, но все же 31 мужчина был выпорот. После прихода 

немецкой армии учитель получил от имени обер-президента провинции 500 марок в 

качестве награды за свой подвиг20. В данном случае ситуация разрешилась относительно 

благополучно. 

С другой стороны, немецкие солдаты с самого начала войны также совершали 

поступки, которые можно квалифицировать как военные преступления. 2 августа 1914 г. 

немецкие части заняли г. Калиш (Республика Польша), входивший тогда в состав 

Российской империи. Уже 3 августа «началось обстреливание городских улиц пулеметами 

[…] и расстрел всех мужчин, живущих в домах, из которых якобы […] были сделаны 

выстрелы в немецкие войска. Убито и расстреляно более 100 человек, в том числе много 

возвращавшихся из Ласка запасных»21. Расстрелы и грабежи местного населения 

продолжались несколько дней. Свидетеля Э.И. Оппмана, который позднее дал показания о 

происшедшем, вместе с другими жителями выгнали на улицу. «По дороге нам было 

объявлено, что нас ведут на расстрел в наказание за пролитую кровь немецких солдат; 

кто не в состоянии был идти скоро, того ударяли прикладами ружей и ранили штыками 

так, что многие истекали кровью. Когда мы прибыли в поле около лагеря, там только что 

кончилась экзекуция расстрела 19 мужчин, взятых в тот же день из заподозренных домов. 

Всех нас поделили на несколько партий и рядов, по 10 человек в ряд, приказано было 

                                                           

18 Панченко А.А. Указ. соч. С. 294 
19 Кенть В. Русские войска в Хайнрихсвальде в 1914 году // Славские новости. 1995. 17 октября. 
20 Там же. 
21 Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. М., 1942. С. 13. 
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смотреть лишь вперед; с одной стороны недалеко от нас стали на колени немецкие 

солдаты с направленными к нам ружьями, с другой стороны поставлен был все время 

молившийся старик-ксендз. Офицеры давали какие-то поручения солдатам. Словом, 

полная картина расстрела. Продержали нас под страхом ежеминутного расстрела около 

часу, затем каждой из партий в отдельности приказано было отправиться в один из трех 

недалеко находящихся бараков пограничной стражи. Нам было объявлено, что сейчас 

состоится над нами полевой суд и, пожалуй, расстреляют лишь каждого десятого»22. Когда 

задержанных все же отпустили, «на обратном пути в город повсюду видны были 

пылающие костры домов в разных частях города. Оказывается, что после ареста мужчин 

другая партия немецких солдат ходила по городу с соломою и керосином и поджигала 

оставленные на попечении женщин и детей дома и магазины, открывая везде газовые 

рожки. В тот же день вечером город, насчитывавший до 80 000 жителей, опустел 

совершенно»23. 

Таким образом, случай с Абшвангеном отразил общую практику, применяемую 

обеими противоборствующими сторонами и подкрепляемую соответствующими 

приказами высшего командования. Иное дело, что, начавшись как обыск с целью 

установления лиц, причастных к нападению, действия русских кавалергардов, 

возбужденных убийством их командира, превратились в карательную акцию по 

отношению ко всему населению Абшвангена. Трагическому развитию событий, 

безусловно, способствовало поведение некоторых местных жителей, которые приняли 

участие в обстреле. Даже если они не были знакомы с текстами обращений русского 

командования, то вряд ли не понимали, какие ответные меры могут вызвать их действия в 

военное время. Но, вероятно, в данном случае доминирующим чувством оказалась 

ненависть к «оккупантам». Не случайно установленное на окраине разоренного 

Абшвангена объявление подчеркивало: «Заплачено за убийство мирным населением 

русского солдата»24. При этом нельзя не отметить, что в подобных эпизодах немалую роль 

играл и человеческий фактор. С одной стороны, мы отчетливо наблюдаем проявление 

чувства мести, причем явно использованного командиром полка, сознательно 

направившего осуществлять обыски эскадрон, в котором служил погибший офицер. Но 

четырем десяткам жителям этой деревни была сохранена жизнь, и сохранена благодаря 

сдержанности одного из младших офицеров, а затем из-за вмешательства кого-то из 

командования. Последнее решило отпустить задержанных, поняв, вероятно, что развитие 

событий приобрело экстремальный характер. Но к этому времени было расстреляно 

несколько десятков местных жителей, а само местечко было сожжено почти дотла вместе 

с соседним Альменхаузеном. 

                                                           

22 Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. С. 15–16. 
23 Там же. С. 16. 
24 Таланов А.И. Кавалергарды. По страницам полковой летописи. М., 1999. Ч. 2. С. 76. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Кризисные периоды в нашей истории – войны, катастрофы, стихийные бедствия – 

всегда становились поводом для активизации благотворительной деятельности. Принять 

участие в работе подобных организаций могли люди независимо от возраста, пола, 

социального статуса, национальной и религиозной принадлежности. Свою лепту в дело 

помощи страждущим в сложный для общества период вносили и крестьяне, и гимназисты, 

и купцы, и городские чиновники. Это объединяло людей, давало чувство сопричастности 

важному общему делу. Всплеск благотворительности в начале Первой мировой войны 

яркое тому подтверждение. 

По количеству благотворительных обществ и учреждений Архангельск занимал одно 

из первых мест в России в начале ХХ в. В 1914–1917 гг. их число только возросло. Как в 

большинстве российских городов, здесь действовали комитеты помощи раненым и 

больным воинам, собирались средства и вещи для действующей армии. За годы Первой 

мировой войны Архангельск из тихого губернского города превратился в большой 

морской международный порт – единственный в России (кроме Дальнего Востока). 

Поэтому все негативные последствия войны здесь проявились сильнее, чем в других 

городах, отдаленных от линии фронта. Портовое положение отличало Архангельск не 

только наплывом беженцев, но и большим количеством приезжающих или выезжающих 

из России мигрантов, также ставших объектом благотворительного участия горожан. 

Социальные проблемы города в годы Первой мировой войны нашли отражение в 

ряде работ историков, краеведов и публицистов. Можно выделить два периода интереса к 

теме Первой мировой войны: во-первых, это публикации ее современников1; во-вторых, 

исследования современных авторов. 

                                                           

1 Бубновский М. В глубоком тылу. Архангельск, 1916; Визе В. Всемирная история и Архангельский край // 

Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1918. № 3–4. 
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Так, проблема беженцев и деятельности национальных сообществ нашла отражение 

в ряде работ Т.И. Трошиной2. Особый интерес к различным аспектам Первой мировой 

войны проявился в 2014 г. в связи с ее 100-летним юбилеем. Вышел сборник 

воспоминаний и очерков, где война в Архангельске представлена глазами ее 

современников3. По результатам международной научной конференции «Великая война и 

Европейский Север России» был выпущен сборник статей по различным проблемам того 

периода, в том числе и социальным4. Был посвящен войне 1914–1918 годов весь 

4-й номер журнала «Известия Русского Севера» в 2014 г.5 

Непосредственно автору настоящей публикации уже приходилось обращаться к 

истории благотворительных обществ Архангельска XIX – начала XX в.6 В данной статье 

предпринята попытка представить деятельность благотворительных обществ и комитетов 

города именно в период 1914–1917 гг., показать изменения, произошедшие в работе уже 

существовавших, охарактеризовать особенности и проблемы развития новых. 

Основным источником сведений стала газета «Архангельск», выходившая 

ежедневно, кроме понедельников, с 1907 г. Выбор данного издания обусловлен тем, что в 

каждом номере газеты в разделе «Городская жизнь» публиковались объявления, отчеты и 

репортажи об ожидаемых и уже прошедших в городе событиях, которые освещались 

более детально, чем, к примеру, в «Архангельских губернских ведомостях». Кроме того, 

наличие в областной библиотеке полного комплекта выпусков газеты за 1914–1916 гг. и 

часть 1917-го позволяет провести более глубокий анализ деятельности 

благотворительных обществ Архангельска в выделенный для исследования период. 

Имеющиеся в «Архангельских губернских ведомостях», «Северном утре», «Архангельских 

городских известиях» сведения о деятельности благотворительных комитетов, обществ 

подтверждают достоверность информации, изложенной на страницах газеты 

«Архангельск». 

К началу Первой мировой войны в Архангельске уже сложилась разветвленная сеть 

                                                           

2 Трошина Т.И.: 1) Архангельск в годы Первой мировой войны: экономические и социокультурные процессы: 

дис. ... канд. ист. наук. Архангельск, 1999; 2) Великая война… Забытая война… Архангельск в годы Первой 

мировой войны (1914–1918). Архангельск, 2008. 
3 Первая мировая война на Европейском Севере России глазами ее участников и современников: сборник 

воспоминаний и очерков. Архангельск, 2014. 
4 Первая мировая война и Европейский Север России: матер. междунар. науч. конф. «Великая война и 

Европейский Север России». Архангельск, 2014. 
5 Забытая Великая война. 1914 год // Известия Русского Севера. 2014. № 4. 
6 Колебакина Е.Ю.: 1) Благотворительные общества Архангельской губернии (XIX – начале XX вв.) // Клио. 

2009. № 1; 2) Женские благотворительные общества в Архангельской губернии в XIX – начале XX вв. // 

Женщина, меняющая мир. Сборник докладов и выступлений научно-практич. конф. Архангельск, 2004; 

3) Организация трудовой помощи благотворительными обществами Архангельска в конце XIX – начале XX 

вв. // Милосердное служение: история и современность. Исследования и научно-методические материалы. 

Архангельск, 2013. 
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благотворительных обществ. Одним из старейших и самым многофункциональным из них 

было Архангельское женское попечительное общество о бедных, организованное еще в 

1862 г. Оно оказывало постоянную помощь детям-сиротам, престарелым и больным 

людям, многодетным семьям. В его ведении находились: богадельня, детский приют, 

лечебница для бедных, мастерская женских ремесел. Был у общества и опыт организации 

дневного призрения детей, организации ночлежных приютов и бесплатных столовых для 

бедных. Активно функционировало в городе Архангельское губернское попечительство о 

детских приютах Ведомства учреждений Императрицы Марии. В его ведении находились 

Александровский детский приют (1876)7, Константиновский детский приют (1848)8 и 

детский приют-ясли в Соломбале (1903)9. 

В предвоенный период в Архангельске призрение детей было организовано более 

эффективно и системно, чем призрение взрослых. Помощь сиротам и детям беднейших 

семей оказывали не только в приютах упомянутых обществ. При всех учебных заведениях 

города существовали общества вспомоществования беднейшим учащимся, которые 

оказывали помощь в оплате обучения и учебников, выдавали денежные и вещевые 

пособия. Архангельские благотворительные общества не только давали приют, 

пропитание и одежду нуждающимся детям, но и способствовали их образованию, в том 

числе и профессиональному, и даже трудоустройству. 

Деятельность благотворительных обществ по отношению к взрослому населению, 

как правило, носила временный характер и не могла решить социальных проблем города. 

Эти благотворительные общества и учреждения оказывали помощь: 

1) оказавшимся без попечения престарелым: Елизаветинская городская мужская 

богадельня (1784), Николаевская городская женская богадельня (1854), Женская 

богадельня им. А.В. Ананьина (1912); 

2) заключенным и лицам, вышедшим из заключения: Архангельское попечительское 

общество о тюрьмах (1819), Архангельское общество покровительства лицам, 

освобожденным из мест заключения (патронат) (1910); 

3) лицам, находящимся на излечении, и их семьям: Общество архангельских врачей 

(1862), Архангельское отделение Общества попечения о раненых и больных воинах 

(1876), Архангельское отделение попечительства Императрицы Марии Александровны о 

слепых (1882); Благотворительное общество при Архангельской больнице приказа 

общественного призрения (1906), Архангельское общество попечения о глухонемых 

(1911); Архангельское отделение Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом (1911)10. 

                                                           

7 Государственный архив Архангельской области (далее – ГААО). Ф. 11. Оп. 1. Д. 71. Л. 6 об. 
8 Архангельские губернские ведомости. 1848. 11 сентября. 
9 ГААО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 478. Л. 1. 
10 Российский опыт общественной и благотворительной деятельности в Евро-Арктическом регионе в 

прошлом и настоящем: монография / В.Н. Матонин, Е.Ю. Колебакина, С.Б. Селянина, Р.А. Давыдов. 

Архангельск, 2014. 
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Особенностью организации социальной помощи в Архангельской губернии является 

сохранение института Приказа общественного призрения. К началу XX в. его деятельность 

свернулась до оказания медицинской помощи через сеть больниц в губернском и уездных 

городах. 

По результатам проведенного Архангельской городской управой в 1912 г. анализа 

общественного призрения11, следует, что до 1884 г. в губернском городе насчитывалось 

8 благотворительных обществ, в 1884 г. открылось еще три, а с 1891 по 1894 год их 

появилось еще четыре. Подъем благотворительной активности приходится на 1906–

1911 гг., когда в Архангельске открылось 12 новых обществ. К 1911 г. в губернии 

существовало более 30 светских благотворительных обществ, и 10 обществ и 206 

церковно-приходских попечительств – в ведении местного епархиального начальства12. 

Подавляющее большинство светских благотворительных обществ действовало именно в 

Архангельске. 

Первая мировая война содействовала оживлению общественного движения. 

В первые же недели войны в Архангельске формируются благотворительные комитеты по 

оказанию помощи больным и раненым воинам, воинам действующей армии, беженцам. 

Сфера их интересов и методы деятельности зависели от благотворительного довоенного 

опыта и конкретных потребностей объекта их участия. Еще до войны городские 

благотворительные организации использовали практику обеспечения помощи 

нуждающимся за счет сборов от спектаклей, концертов, вечеров, лотерей и т. п. – взамен 

визитов на Рождество и Пасху, единовременных пожертвований деньгами, продуктами и 

вещами. Эти же способы сбора средств продолжали использоваться и в годы войны – 

изменился лишь объем и цель этих пожертвований. Работа становится более системной. 

Например, если в предвоенный период организуемые в городе бесплатные или дешевые 

столовые оказывали помощь бедным жителям Архангельска и действовали нерегулярно, 

то целью создаваемой в 1915 г. в городе столовой была именно постоянная помощь 

беженцам. 

Уже в августе 1914 г. в Архангельске был организован Комитет по сбору 

пожертвований на нужды больных и раненых воинов и их семей. Члены Комитета собирали 

белье и другие вещи для организуемых в губернском городе лазаретов. 

1 сентября состоялось торжественное открытие первого лазарета для раненых и 

больных воинов. Он был развернут на 100 коек в доме губернатора С.Д. Бибикова13 и 

получил имя цесаревича Алексея (Алексеевский). 15 коек в нем были оборудованы на 

средства городского купечества. 

                                                           

11 Любимов А. Общественное призрение в Архангельске в 1911 году // Архангельские городские известия. 

1914. № 8–10. С. 11. 
12 ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 2014. Л. 13–14. 
13 Архангельск. 1914. 2 сентября. 
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7 сентября открылся лазарет на 40 коек при Михайло-Архангельском монастыре, 

который содержался на средства мужских монастырей Архангельской епархии. Силами 

женских монастырей губернии для лазарета изготавливались халаты, белье и постельные 

принадлежности. Медицинской частью заведовал врач П.А. Дмитриевский. Сестрами 

милосердия при епархиальном лазарете стали монахини Сурского женского монастыря, 

прошедшие обучение на курсах Архангельской общины Красного Креста14. 

Набор на краткосрочные шестинедельные курсы сестер милосердия был объявлен 

еще 19 августа 1914 г. Обществом архангельских врачей при местной общине Красного 

Креста. Подготовку персонала приняли на себя врачи Общества, пожелавшие работать в 

городском лазарете бесплатно: С.Ф. Гренков, П.А. Дмитриевский, Л.В. Кекин, 

П.А. Багрянский, Л.Б. Сербин, А.Е. Попов, С.А. Паперна, Н.Я. Никольская-Ржевская15. На 

протяжении всей войны сестры милосердия посуточно дежурили в больничных палатах 

по 2–3 человека и помогали врачам при перевязках. По отчету за 1914 г. в лазаретах 

Комитета по сбору пожертвований на нужды больных и раненых воинов и их семей не 

было ни одного смертельного случая. 

В самой общине Красного Креста также был оборудован на средства 

Всероссийского союза городов лазарет на 20 коек16. В целом Российское общество 

Красного Креста курировало деятельность пяти лазаретов города. Помимо Алексеевского 

и епархиального лазаретов, в Архангельске для раненых было обустроено еще 

6 офицерских коек в лечебнице доктора П.А. Дмитриевского. После прибытия 

8 сентября 1914 г. первого транспорта раненых стало ясно, что существующих мест 

недостаточно. Принимается решение об организации еще одного лазарета на 100 коек, 

который был открыт в винном складе в ноябре и находился в ведении Комитета по сбору 

пожертвований на нужды больных и раненых воинов и их семей. 

Архангельские газеты регулярно сообщали о прибытии партий раненых в город и их 

размещении по госпиталям: «22 декабря с поездом железной дороги прибыла новая 

партия раненых в количестве 120 человек. Из них 80 человек помещено в коммерческом 

собрании в лазарете общегородского союза, 20 человек в соединенном лазарете имени 

Наследника Цесаревича в доме губернатора, 10 человек в отделении этого лазарета в 

винном складе и 10 человек в епархиальном лазарете»17. Если первые транспорты с 

ранеными горожане встречали митингами, цветами и подарками, то уже к концу 1914 г. 

их прибытие стало делом обыденным и торжественными встречами не сопровождалось. 

При относительном благополучии всех этих лазаретов с медицинской точки зрения 

                                                           

14 Архангельск. 1914. 10, 27 августа. 
15 Там же. 19, 20 августа. 
16 К.Ч. Архангельский лазарет Всероссийского Союза Городов помощи больным и раненым воинам // 

Архангельские городские известия. 1914. № 11–12. С. 105. 
17 Архангельск. 1914. 24 декабря. 
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отмечался тот недостаток, что досуг выздоравливающих был плохо организован: «В 

других городах, по сообщениям в газетах, раненые ходят на бесплатные сеансы в 

кинематограф; в лазаретах организуют хоры, оркестры, читают лекции. В наших лазаретах 

ничего нет»18. В последующие годы одним из редких развлечений для раненых солдат 

были рождественские вечера с концертами. 

В 1915 г. в связи с увеличением потока раненых началось расширение 

Алексеевского лазарета путем оборудования 18 именных коек, помещенных в доме 

губернатора. А также были оборудованы лазареты в коммерческом собрании и при 

мореходном училище. Под лазарет для раненых воинов была передана и Андреевская 

богадельня Архангельского женского попечительного общества о бедных. 

В годы войны Обществом помощи пострадавшим на войне и членам их семей 

периодически поднимался вопрос о необходимости постройки санатория для 

реабилитации раненых воинов. В феврале 1917 г. положительное решение было принято 

и Северное пароходное общество выделило часть денег на строительство19, но проект так 

и остался нереализованным. 

С самого начала войны Архангельский комитет по сбору пожертвований на нужды 

больных и раненых воинов и их семей под председательством супруги губернатора 

Е.Н. Бибиковой развернул активную деятельность по привлечению средств, материалов и 

рабочей силы для помощи лазаретам и семьям воинов. Через местную прессу Комитет 

обратился к горожанам с призывом к участию в мероприятиях и акциях, им организуемых: 

«Пусть и в боях и на ратном поле наши славные братья-воины знают о наших заботах о 

них и будут покойны за участь своих семей»20. Женщины привлекались к шитью белья и 

постельных принадлежностей для лазаретов; мужчины – к доставке раненых, прибывших 

в Архангельск, с вокзала на пароход и с парохода в лазарет (железная дорога находилась 

на левом берегу Северной Двины, а город – на правом; моста через реку не было). Но в 

основном Комитет занимался сбором денежных и вещевых пожертвований. В каждом 

номере газеты «Архангельск» и других периодических изданиях губернии публиковались 

списки частных лиц и организаций жертвовавших суммы на нужды раненых воинов. Это и 

разовые пожертвования, и ежемесячные проценты от содержания служащих разных 

учреждений города. 

В течении 1914 г. было организовано несколько крупных акций по сбору средств на 

нужды раненых. 23–24 августа 1914 г. состоялась всенародная продажа флагов русских и 

союзных держав, часть средств от которых была направлена на устройство лазарета, 

часть на помощь семьям нижних чинов, призванных на войну. «День флагов» принес 

                                                           

18 Архангельск. 1914. 29 ноября. 
19 Там же. 1917. 10 февраля. 
20 Там же. 1914. 20 августа. 
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Комитету 8 600 руб.21 27 сентября в Архангельске был проведен сбор пожертвований для 

раненых и больных воинов, находящихся в лазаретах, – за день собрали 4 600 руб.22 

Активные поступления благотворительных взносов в первые месяцы войны дали 

возможность Комитету приступить к выполнению другой его задачи – снабжению 

действующих войск бельем и теплой одеждой. 2 октября 1914 г. начал работу Дамский 

комитет помощи раненым и больным воинам. «Первоначально решено изготовить 1 000 

комплектов, в которые войдут: 1 000 жилетов, 1 000 теплых рубах, 1 000 теплых кальсон, 

1 000 обыкновенных рубах, 1 000 обыкновенных кальсон, 1 000 шерстяных чулок, 1 000 

портянок и 1 000 полотенец. Кроме того, в распоряжение Комитета поступило огромное 

количество старого белья, полотна, кисетов, чая, сахару, табаку для отправки в 

действующую армию»23. Члены Дамского комитета перебирали старое белье, направляли 

в починку и стирку, а затем комплектовали посылки для отправки в армию. Кроме того в 

их ведении находилось обмундирование поступивших в лазареты раненых. Было 

необходимо чинить, стирать и дезинфицировать их белье и сапоги. В починке 

обмундирования дамскому комитету оказывали помощь в мастерской при местной 

тюрьме. 

В первый месяц работы Комитета были выявлены недостатки в организации помощи 

семьям запасных, ушедших на фронт. С наступлением холодов, несмотря на положенный 

им паек, многие семьи запасных оказались в критическом положении в основном из-за 

недостатка теплой одежды. Отмечалась необходимость объединения усилий городских 

властей, благотворительных организаций и приходских попечительств – для преодоления 

разобщенности работы, в результате которой одни семьи получали помощь из нескольких 

источников сразу, а другие не получали совсем. Вся деятельность по обследованию 

общественного и семейного положения была возложена на приходские попечительства. 

Кроме того, епархиальный совет обратился через «Епархиальные ведомости» к учителям 

церковных школ с просьбой принять активное участие в сборе сведений о материальном 

положении семей запасных, призванных в армию. С ноября 1914 г. деятельность по 

оказанию помощи семьям запасных легла на плечи вновь открытого Архангельского 

отделения Комитета Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Федоровны 

по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. В городе 

Комитетом были устроены бесплатные квартиры с отоплением для семейств запасных 

инженерных чинов и ратников ополчения в здании Булычевской богадельни на 

Кузнечихе. Там же были устроены приют-ясли для детей лиц, занимающих квартиры, 

причем дети получали бесплатное полное столовое довольствие. Семьи, занимающие 

                                                           

21 Архангельск. 1914. 23, 27 августа. 
22 К.Ч. Война и Архангельское общество // Архангельские городские известия. 1914. № 8–9. С. 80. 
23 Архангельск. 1914. 14 октября. 
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бесплатные квартиры, сохраняли за собой право на казенный паек24. 

Интересная акция помощи семьям ушедших на фронт запасных была проведена 

учащимися Ломоносовской гимназии в пригородных деревнях. В июле 1915 г. 

20 гимназистов из разных классов в сопровождении классного наставника ездили в 

деревни помогать членам этих семей в полевых работах25. Летом 1916 г. Ломоносовская 

гимназия вновь собрала трудовую дружину. 

Особую роль в оказании помощи воинам играл созданный в 1914 г. Архангельский 

кружок для помощи воинам действующей армии. Для этих целей 9 сентября в помещении 

технического училища была открыта мастерская для шитья белья; можно было работать 

прямо здесь или, получив материалы, на дому26. В своих обращениях к населению члены 

кружка отмечали нехватку в действующей армии теплых вещей, чая, сахара, спичек, 

табака и т. д. Кружок ставил своей целью подготовку и организацию в действующую 

армию транспортов с теплыми вещами, бельем и подарками для солдат. Решено было 

отправлять вещи в те части войск, которые квартировали в Архангельске или которые 

были составлены из архангельских уроженцев (Александро-Невский полк, Камский полк). 

Было принято решение отправлять посылки периодически, через 1–2 месяца. 

В сентябре – октябре 1914 г. из Архангельска было отправлено два транспорта 

вещей в действующую армию. Второй транспорт составили 600 комплектов, и на 

следующий же день был объявлен общегородской сбор белья и теплых вещей 

«Архангельск – защитникам Родины». Уже первый день сбора, 1 ноября, показал 

успешность мероприятия. Обозы двигались по городу, горожане приносили коробки 

табака, чая, мешки с сахаром, мыло, белье, теплые вещи, валяные сапоги и даже швейные 

машинки, самовары, серебряную и медную посуду, золотые вещи, кровати и украшения. 

Мурманское пароходство пожертвовало 100 одеял. К вечеру 2 ноября склады, 

приготовленные для сбора пожертвований, были совершенно переполнены27. Всю 

последующую неделю добровольцы и члены Комитета сортировали годное белье в тюки и 

пачки, а грязное направляли в стирку и на дезинфекцию. Вещи, не подлежащие отсылке в 

армию: самовары, кофейники, подсвечники, медные кастрюли, швейные машины, сумки и 

галстуки, – 1–2 декабря были проданы с аукциона, а вырученные средства пошли на 

нужды Архангельского кружка для помощи воинам действующей армии28. 

В 1915 г., ввиду появившихся среди членов кружка сомнений, что белье и подарки, 

отправленные из Архангельска на фронт, доходят до адресатов, было принято решение 

впредь сопровождать все транспорты представителями от кружка. С третьим транспортом 

                                                           

24 Архангельск. 1914. 4 ноября. 
25. Там же. 1915. 8 июля. 
26 Там же. 1914. 7 сентября. 
27 Там же. 4 ноября. 
28 Там же. 29 ноября. 
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отправились уполномоченные С.А. Брянчаникова и П.А. Тазз. Представители кружка не 

только должны были сопровождать груз, но и непосредственно на месте выяснить, что 

именно необходимо солдатам в окопах. Вернувшись из поездки Тазз сообщил, что воины 

нуждаются в первую очередь в сапогах29. Поэтому было решено отправить в конце января 

четвертый транспорт не только с бельем, но и с починочным материалом для сапог. Весь 

транспорт был отправлен в пехотный Александро-Невский полк, поскольку там служили 

архангелогородцы. 

Пятый пасхальный транспорт кружка для помощи воинам действующей армии был 

отправлен в марте 1915 г. с В.С. Бриллиантовым30. Шестой – 23 ноября в Александро-

Невский полк с уполномоченным кружка К. Минаевым, который осуществил доставку 

транспорта за свой счет (1 050 комплектов белья и 70 пар собранных сапог). А также были 

предприняты активные действия по закупке сапог и сапожного починочного материала 

для последующих трех транспортов. На эти цели комитетом было ассигновано 4 тыс. руб. 

и куплено 362 пар сапог31. 

Седьмой транспорт был сдан 23 декабря 1915 г. унтер-офицеру В. Юдину, для 

поставки в Камский полк (5 ящиков). Восьмой, направленный в пехотный запасной 

батальон, был сдан уполномоченным от батальона Дедкову, Колчину, Мейеру и Тюрикову 

для раздачи на месте подарков уроженцам Архангельской губернии (12 ящиков) 32. 

С сентября 1915 по октябрь 1916 г. членами кружка было собрано и отправлено в 

воинские части (Александро-Невский полк, Сибирский стрелковый полк, Камчатский 

пехотный полк, в Кавказскую армию) 17 групповых посылок33. Помимо одежды, портянок 

и сапог, в перечне отправленных вещей значатся одеяла, шлемы, машинки для стрижки 

волос, чугунные переносные печи для окопов и даже гармонь и балалайки. Отправка 

транспортов на фронт продолжалась и в 1917 г. 

Когда с фронта стали приходить сведения о применении немцами химического 

оружия, члены кружка помощи воинам начали собирать средства на покупку противогазов 

и, кроме того, в своей мастерской приступили к их изготовлению по новейшим образцам. 

В 1915 г. в армию было отправлено 2 520 противогазов нового образца и 450 – старых34. 

К началу 1916 г. мастерские работали в техническом училище, в помещении штаба 

беломорского отдела, в Торгово-промышленном собрании35. 

Члены кружка для помощи воинам действующей армии активно обсуждали вопрос о 

том, должен ли он оказывать помощь выздоровевшим воинам, собирающимся на фронт. 

                                                           

29 Архангельск. 1915. 17 января. 
30 Там же. 15 марта. 
31 Там же. 1916. 21 января. 
32 Там же. 22 января. 
33 Там же. 1 октября. 
34 Там же. 1915. 22 сентября. 
35 Там же. 1916. 21 января. 
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На общем собрании было принято решение в случае необходимости выделять 

50 комплектов белья для выписывающихся из лазаретов солдат36. 

В 1915 г. Архангельским кружком для помощи воинам действующей армии была 

предпринята попытка организовать мастерские для раненых воинов. Для этих целей был 

нанят дом на Троицком проспекте и приглашены специалисты коробочного и сапожного 

дела, мастера по вязанию сетей. Но просуществовали мастерские недолго, поскольку 

выздоравливающие раненые не проявляли особого желания обучаться и работать. За все 

время существования в мастерских поработало всего несколько человек, которые до 

войны уже занимались сапожным ремеслом37. 

В 1916 г. кружком помощи воинам была организована акция по сбору книг и 

организации библиотеки для 198-го пехотного Александро-Невского полка, в котором 

служили наши земляки. На складе кружка принимались от населения исторические книги, 

рассказы военного быта, сказки, русская классика и книги научного содержания38. 

Собранная литература была направлена в полк в апреле 1916 г. 

26 октября война пришла непосредственно в Архангельск. В порту Бакарица 

произошел страшный взрыв парохода «Барон Дризен», в результате оказалось более 

1 тыс. убитых и раненых39. Это событие всколыхнуло архангельское общество, хотя 

информация о реальном количестве пострадавших в газетах не публиковалась. Члены 

кружка устроили питательный пункт для эвакуированных из порта рабочих и солдат40. 

Кроме того был создан комитет при архангельском городском общественном управлении 

по оказанию помощи пострадавшим на Бакарице, в задачи которого входил сбор и 

распределение средств для пострадавших. 

Продолжающиеся военные действия выявили еще одну проблему – это помощь 

увечным, вернувшимся на родину. В середине 1916 г. по инициативе А.С. Ананьина из 

членов кружка было предложено создать группу «Братская помощь»41. Ее цель: сбор 

адресов и сведений о материальном положении больных и увечных воинов, уроженцев 

Архангельской губернии. В декабре предложение было принято и началось обсуждение 

форм оказания помощи военным-инвалидам. В качестве вариантов предлагались: помощь 

в поиске работы, организация ремесленных курсов и мастерских. Эта работа кружка была 

рассчитана и на послевоенный период. 

Одной из традиционных используемых еще в довоенное время форм сбора средств 

являлась организация благотворительных спектаклей, концертов, гуляний, киносеансов, 

вечеров, лотерей и других увеселительных мероприятий. Местные газеты регулярно 

                                                           

36 Архангельск. 1915. 16 января. 
37 Там же. 22 сентября. 
38 Там же. 1916. 29 января. 
39 Шумилов Н.А. Неизвестная война // Памятные даты Архангельской области. 2004 год. Архангельск, 2004. 
40 Архангельск. 1916. 31 декабря. 
41 Там же. 14 июня. 
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печатали отчеты о подобных мероприятиях. Например, 30 октября 1914 г. электротеатром 

«Эдисон» было устроено несколько благотворительных сеансов в пользу Комитета по 

сбору пожертвований на нужды больных и раненых воинов и собрано 700 руб.42 В июле 

1915 г. на городском ипподроме состоялись велосипедные гонки в пользу кружка для 

помощи воинам действующей армии. В гонках участвовало 16 велосипедистов, было 

собрано 151 руб.43 В 1915 г. от кабаре, спектаклей, киносеансов, вечеров и велогонок 

только в пользу Архангельского кружка для помощи воинам действующей армии 

поступило более 7 тыс. руб.44 

Если в 1914 и начале 1915 гг. благотворительная помощь оказывалась 

преимущественно раненым и больным солдатам и офицерам, членам семей 

демобилизованных и воинам действующей армии, то с середины 1915 г. основная тема 

местной прессы – беженцы. 

Первый пароход с 1 400 «русскими, застигнутыми войной в Германии и других 

городах Европы» пришел в Архангельск 8 сентября 1914 г. Для их приема и отправки на 

родину было создано особое Архангельское отделение Комитета помощи пострадавшим 

во время военных действий мирным жителям под председательством великой княжны 

Татьяны Николаевны. Его членами был проведен опрос населения, составлен список лиц 

желающих предоставить приют и стол для беженцев45. Министерство внутренних дел в 

октябре 1914 г. передало в распоряжение города 15 тыс. руб. для оказания помощи 

лицам, прибывающим из-за границы через Архангельск. Эти средства должны были быть 

направлены на выдачу им суточного довольствия и одежды46. В течении 1915 г. поток 

беженцев в Архангельск постоянно увеличивался. Это были преимущественно русские, 

поляки, латыши и евреи. Некоторые находились в городе проездом, некоторые 

задерживались в поисках работы. 

Если в начале 1915 г. многие еще полагали, что «беженцы, как чернорабочие, так и 

квалифицированные рабочие, несомненно, найдут у нас работу», то к концу года стало 

очевидно, что город не может справиться с их наплывом. Еще в сентябре член управы 

С.С. Александров, посетив областной пункт, ведающий распределением беженцев по 

губерниям северного района, просил приостановить движение беженцев в Архангельск, 

по причине неблагоприятного в санитарном отношении состояния города47. В губернском 

правлении развернулась дискуссия по вопросу о том, сколько беженцев может принять 

город и губерния вообще. Результат опросов волостных старост показал, что 

«деревенское население охотно примет к себе беженцев. Так в Кегостровской волости в 

                                                           

42 Архангельск. 1914. 5 ноября. 
43 Там же. 1915. 18 июля. 
44 Там же. 1916. 23 января. 
45 Там же. 1914. 3 сентября. 
46 Там же. 22 октября. 
47 Там же. 1915. 22 сентября. 
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325 квартирах можно разместить около 900 и всего по всем волостям – около 10 000 

человек. За содержание беженцев крестьянам была обещана плата по 1 рублю в месяц»48. 

Но проблема заключалась в том, что далеко не все беженцы хотели осесть в деревне: 

большинство деревень вокруг Архангельска находилось на островах, куда трудно попасть, 

– там не было никакой медицинской помощи, у крестьян не хватало дров, а у многих 

беженцев не имелось зимней одежды. Некоторые из них выражали желание уехать из 

Архангельска в другие города. Комитет обратился к Северному пароходному обществу с 

просьбой о выделении бесплатных билетов на суда до Великого Устюга. 

Архангельский губернатор С.Д. Бибиков настаивал на введении разбора беженцев, с 

точным указанием того, кто может работать сам, а кому действительно нужна помощь 

благотворителей. Проблема усложнилась начавшейся среди беженцев эпидемией 

(скарлатина и корь среди детей). В местных газетах описывались случаи, когда беженцы, 

недоверчиво относившиеся к медицинским мерам, не соглашались помещать детей в 

городскую больницу49. Архангельским губернатором, после решения местного комитета о 

помощи беженцам, было направлено в центральный комитет по распределению беженцев 

в Петрограде сообщение о том, что губерния может принять не более 1 тыс. чел. 

Для размещения и помощи уже живущим в Архангельске беженцам было выделено 

общежитие, которое размещалось на нижнем этаже Рыбопромышленного музея. 

Помещение было неприспособленное, места не хватало. В сентябре 1915 г. в нем 

одновременно находились 106–118 чел. из Курляндской, Витебской, Гродненской, 

Ковенской губерний. Хотя большая часть беженцев снимала квартиры в Архангельске, 

расселить общежитие не удавалось из-за дороговизны жилья в губернском городе. 

Предложение о том, чтобы Комитет помощи беженцам снимал дома для организации 

дешевых комнатных квартир, и идея купца Я.Е. Макарова строить специальные бараки для 

беженцев – не нашли поддержки в 1915–1916 гг. из-за нехватки материалов и рабочих 

рук. 

По постановлению Комитета всем зарегистрированным нуждающимся беженцам 

бесплатно выдавались талоны для получения обеда из двух блюд. А несколько десятков 

беженцев живущих в общежитии получали бесплатно чай, сахар и хлеб. «Обеды, 

отпускаемые беженцам одной из местных кухмистерских, оказались далеко не 

достаточными. Поэтому решено вместо котлет на второе отпускать кашу, что будет 

гораздо сытнее вследствие миниатюрности котлет из-за дороговизны мяса»50. 22 октября 

1915 г. состоялось открытие городской столовой-чайной в здании 2-й полицейской части, 

в которой было организовано питание не только беженцев, но и – за небольшую плату – 

всех других посетителей. Уже через два месяца столовая ежедневно обеспечивала 

                                                           

48 Архангельск. 1915. 23 сентября. 
49 Там же. 1 октября. 
50 Там же. 6 сентября. 
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обедами 200–300 беженцев и 20 местных жителей. Ежедневный оборот столовой 

составлял 1 300 руб. «За обед берут с беженцев по 30 копеек, а с остальных 35. Отдельно 

суп стоит 18 копеек, котлета – 17. На обед дается еще фунт хлеба. Порция чаю стоит 

7 копеек, бутерброд – 8. Все эти цены очень низкие, по сравнению с ценами в наших 

кухмистерских»51. Санитарное состояние столовой дважды в неделю проверялось врачом 

В.А. Белиловским. 

Для оказания целенаправленной помощи было важно регистрировать приезжающих. 

В конце 1915 г. общее количество беженцев в Архангельске превышало 800 чел.52 Точное 

число прошедших через губернский город определить невозможно, поскольку 

регистрировались только те, кто нуждался в помощи. Те же, кто имел средства, знакомых 

в городе, официальной статистикой не учитывались. Вообще организация учета беженцев 

в губернии признавалась неудовлетворительной53. Для точной регистрации прибывающих 

и убывающих на железнодорожной станции или пристани «Архангельск» было решено 

установить дежурства членов Комитета помощи беженцам. В их обязанности входило 

вести учет беженцев, записывать их имена, пол, возраст, отношение их к воинской 

повинности и размер и время получения казенного пайка. Дежурные должны были 

вывесить на станции плакаты и объявления со справочной информацией (об общежитии, 

съемном жилье, работе, медицинской помощи и т. д.). 

В конце 1915 г. члены Комитата приняли под свою опеку организацию обучения 

детей-беженцев в школах города и снабжения их теплой одеждой и обувью, организацию 

медицинской помощи и надзора за санитарными условиями проживания беженцев не 

только в общежитии Рыбопромышленного музея, но и на частных квартирах54. 

Вопрос трудоустройства беженцев был очень актуальным. Некоторые смогли 

устроиться в Архангельске в качестве сторожей, дворников, горничных и кухарок. В 

1915 г. активизировалось бюро по трудоустройству. Только за август оно 

зарегистрировало 300 местных и иногородних жителей, ищущих работу. Среди 

обратившихся были и беженцы из Риги, Минска и несколько приезжих из Америки55. В 

отчетах о деятельности Комитета отмечалось, что трудности в трудоустройстве появлялись 

у беженцев, не говорящих или плохо говорящих на русском языке, имеющих не 

распространенные на Севере профессии. Работоспособные женщины не могли работать, 

поскольку в городе не было организовано приютов для нетрудоспособных беженцев и 

яслей, где бы можно было оставить под присмотром своих стариков и детей. Были и такие 

трудоспособные, кто попросту не хотел работать и отказывался от всех предложений. 

                                                           

51 Архангельск. 1916. 11 февраля. 
52 Там же. 1915. 12 декабря. 
53 Там же. 1916. 18 марта. 
54 Там же. 1915. 12 декабря. 
55 Там же. 17 сентября. 
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В вопросе трудоустройства большую помощь пребывающим в город беженцам 

оказывали местные национальные сообщества. Наиболее активно помогали своим 

землякам и единоверцам польская, латышская и еврейская общины Архангельска. За годы 

Первой мировой войны в городе были учреждены и активно действовали: Общество 

вспомоществования семействам поляков, участвующих в войне и бедствующему польскому 

населению, пострадавшему от военных действий (1914); Литовское общество по оказанию 

помощи пострадавшим от войны (1916); Эстонское общественное собрание в 

Архангельске (1916). 

Интересы латышей, которых в 1915 г. проживало в Архангельске свыше 1 тыс. чел., 

представлял К.Ю. Спаде – купец 1-й гильдии, рыбопромышленник. По его инициативе 

было учреждено Латышское общество и Временный комитет для оказания помощи 

латышским беженцам при Архангельском латышском обществе (1915). Комитетом 

решались вопросы о бесплатных проездах по железным дорогам беженцев-латышей, об 

их трудоустройстве и размещении в городе, об образовании детей и организации 

религиозных служб. Своего пастора в латышской общине не было – в 1915 г. к 

исполнению религиозных треб латышей приступил немецкий пастор Борель, который 

прибыл из Митавы и проживал в Архангельске. Богослужение для латышей совершалось в 

немецкой кирхе после богослужения лютеран-немцев на русском языке56. 

Архангельское отделение Еврейского комитета помощи беженцам-евреям, 

образованное в 1915 г., вынуждено было заниматься не только вопросами беженцев, но и 

оказывать помощь евреям-эмигрантам, выезжавшим через Архангельск в Америку и 

застрявшим в городе по вине Восточно-азиатского пароходства без жилья и поддержки57. 

Война изменила деятельность уже существующих благотворительных обществ. Так, в 

1915 г. Архангельское попечительство детских приютов и яслей ведомства учреждений 

Императрицы Марии приступило к полной реорганизации школьного дела в 

Александровском и Константиновском приютах. При обоих приютах были учреждены 

двухклассные училища с пятилетним курсом на 100 чел. каждое, с профессиональными 

ремесленными отделениями и рукодельными классами. Беспризорных детей, чьи отцы 

были призваны в ряды действующей армии, приюты стали брать на свое полное 

иждивение. Осознавая, что количество сирот постоянно возрастает, «попечительство 

приступило к постройке нового трехэтажного здания для Константиновского приюта, с 

тем, что в нем, на подобие другого, Александровского приюта, также открыть интернат и 

кроме того приступило к постройке приюта-яслей»58. Попечительство обратилось к 

горожанам с призывом к пожертвованиям на эти цели. В декабре 1915 г. для сбора 

средств в пользу убежища для бесприютных детей в Архангельске были проведены 

                                                           

56 Архангельск.1915. 6 октября. 
57 Там же. 25 октября. 
58 Там же. 7 ноября.  
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спектакль и лотерея. Собрано было свыше 3 тыс. руб. Такой успех мероприятия был 

связан с особой щедростью коммерсантов, приехавших в город в связи с событиями 

военного времени. Желая выделиться и завоевать репутацию благотворителей, гости 

жертвовали с особым размахом. Например, приехавший в Архангельск господин 

Мордухович «скупил половину лотерейных билетов, а затем все вещи, какие им 

достались, продали с аукциона, а вырученные деньги передали распорядителям вечера. 

Как говорят, от него в общем поступило около 800 рублей»59. Новое здание 

Константиновского приюта было открыть 29 декабря 1916 г. в Соломбале. Другая попытка 

решить вопрос призрения сирот была предпринята в феврале 1917 г., когда городские 

власти активно обсуждали вопрос об открытии школы-приюта для детей-сирот погибших 

на фронте солдат60. И хотя уже было дано название этому заведению «Школа-приют 

имени фельдмаршала Китченера», дальнейшие революционные события помешали 

открытию этого учреждения. 

Рождественские елки традиционно устраивали для детей-сирот все 

благотворительные общества города: больница приказа общественного призрения, 

«Убежище для бесприютных детей», детские приюты. Война их не отменила. Но с 1914 г. 

несколько рождественских елок было организовано для детей запасных и добровольцев 

действующей армии и для раненых, находящихся в городских лазаретах. Для проведения 

елки для 600 бедных детей воинов, сражающихся на фронте, Комитет по сбору 

пожертвований на нужды больных и раненых воинов, обратился к горожанами с 

призывом принять участие в сборе сладостей, игрушек и теплого платья61. Елки для детей 

запасных и ратников ополчения проходили в зале Городской думы, в Булычевской 

богадельне и в Народном доме в Соломбале. Таких семей в городе насчитывалось 514, из 

них 10–12 – мусульманского и еврейского происхождения. Всего детей было 604 от 

1 года до 16 лет. На елки решено было пригласить также внебрачных детей, которых, по 

сведению приходских попечительств, в Архангельске было 30–35 чел. Их приглашение 

считалось тем более необходимым, что их матери не получали казенное пособие. Елки 

для воинов проводились в лазаретах винного склада и в доме губернатора62. 

Архангельские благотворители считали, что с праздниками следует поздравлять и 

воинов на фронте. Транспорты с подарками на Рождество, а затем и Пасху от 

Архангельского кружка для помощи воинам действующей армии становятся 

традиционными. В сборе подарков участвовали даже дети, например, в 1914 г. 

50 обучающихся в Рождественской церковно-приходской школе собрали посылку 

воинам-архангелогородцам 10-й роты 198-го пехотного Александро-Невского полка на 

                                                           

59 Архангельск. 1915. 2 декабря.  
60 Там же. 1917. 5 февраля. 
61 Там же. 1914. 5 ноября. 
62 Там же. 24 декабря. 
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Рождество63. Гимназисты собирали для воинов кисеты с махоркой, курительной бумагой, 

спичками, мылом, свечами, карамелью, карандашами, почтовыми конвертами, с писчей 

бумагой и кружками. В 1915 г. Ломоносовская гимназия отправили в армию 500 кисетов – 

по числу учеников64. В декабре 1915 г. кружок для помощи воинам объявил «всеобщую 

кисетную повинность», целью которой было собрать рождественские подарки для 

отправки на позиции. «Кисетная повинность» прошла особенно хорошо среди учащихся: 

было собрано более 4 тыс. кисетов65. Опыт был признан удачным и повторен в 1916 г. 

В годы войны некоторые из давно существовавших обществ помощи детям 

испытывали финансовые затруднения, да и добровольных помощников было меньше. Тем 

не менее ни одно не было закрыто. 

В целом в течение 1914–1917 гг. объем благотворительной помощи постепенно 

уменьшается. Если в 1914 г. на волне патриотического подъема на благотворительные 

нужды могли уходить все доходы от спектаклей, концертов или вечеров, то к концу 

1916 г. – только заранее оговоренная часть от этого дохода. Отправка транспортов на 

фронт продолжается, но количество посылок становится меньше. В январе 1916 г. в 

докладе о деятельности кружка для помощи воинам действующей армии за прошедший 

год отмечалось значительное снижение пожертвований. Комитет объяснял это 

дороговизной необходимых предметов и отсутствием их на рынке. Можно предположить 

и другие причины. Война затягивалась, у местного населения оставалось все меньше 

запасов, наблюдался недостаток в городе сахара, дров, тканей и других товаров. Доходы 

большей части местных благотворителей снижались, а число лиц нуждающихся в помощи 

увеличивалось: к раненым и беженцам прибавились еще комиссованные увечные воины, 

да и количество сирот росло. 

Революционные события 1917 г. и последующая Гражданская война привели к 

полному уничтожению системы общественного призрения в губернии. Но традиции 

благотворительности оказались в итоге сильнее идеологических установок, и когда 

началась Великая Отечественная война люди снова стали жертвовать деньги на нужды 

фронта, отправлять посылки солдатам, бесплатно помогать беженцам и раненым в 

госпиталях, хотя и не называли это благотворительностью. 

                                                           

63 Архангельск. 1914. 5 ноября. 
64 Там же. 1915. 13 марта. 
65 Там же. 1916. 22 января. 
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БЕЖЕНЦЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
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Войны и революции всегда оказывали решающие влияние на демографические 

процессы. Первая мировая война стала испытанием для многонациональной Российской 

империи и ее жителей. Впервые в истории России правительством была организована 

массовая эвакуация мирного населения из западных областей государства, 

оккупированных противником, и из прифронтовых зон. Несколько миллионов человек 

покинули родину и нашли приют во внутренних губерниях страны. Так началась история 

российского беженства Первой мировой войны. Эвакуация заняла всего несколько 

месяцев, а вот возвращение домой растянулось на 7 лет. В период Революции и в годы 

Гражданской войны беженцам пришлось испытать на себе все невзгоды, с которыми 

столкнулось русское общество, даже в большей степени, чем населению коренных 

территорий, ведь они были оторваны от родных мест и целиком и полностью зависели от 

воли центральных и местных властей. 

Проблема беженства в период Первой мировой войны и в первые годы советской 

власти довольно широко освещена в историографии последних десятилетий1. Вопрос 

                                                           

1 Бартеле Т., Шалда В. Латышские беженцы в России в годы Гражданской войны // Отечественная история. 

2000. № 1; Белова И.Б.: 1) Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в 

России. 1914–1925 гг. (По материалам центральных губерний Европейской России): дис. … д-ра ист. наук. 

Брянск, 2014; 2) Судьба беженцев Первой мировой войны из западных губерний Европейской России и 

Польши в Советской России в 1920 году // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

2012. № 6; Гетрелл П. Беженцы и проблема пола в России во время Первой мировой войны // Первая 

мировая война. (Материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999; Курцев А.Н. Беженцы 

Первой мировой войны в России (1914–1917) // Вопросы истории. 1999. № 8; Лаврентьев В.М., Хасин В.В. 

Миграционные процессы в России в Первую мировую войну // Военно-исторические исследования в 

Поволжье. Сборник научных трудов. Саратов, 1997. Вып. 1; Лахарева Н.В. Реэвакуация беженцев Первой 

мировой войны с территории Курской губернии (1918–1925). Курск, 2001; Силина И.Г., Щетинина А.С. 
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нашел свое отражение и в работах самарских исследователей2. Объектом их изучения 

стали отдельные проблемы жизни беженцев в Самаре в 1914–1918 гг. Задачей же нашего 

исследования является не только изучение положения беженцев на территории 

Самарской губернии в годы Первой мировой войны, но и их судеб после Революции 

1917 года. 

В настоящий период вопрос вновь обретает актуальность в связи с европейским 

миграционным кризисом. Не теряет он свою остроту и для России в связи с беженским 

потоком из Украины, связанным с вооруженным конфликтом на востоке этой страны. 

Изучение проблем беженства в годы Первой мировой войны и первые годы Советской 

власти, накопленного в тот период опыта (и положительного, и отрицательного) по их 

решению поможет эффективнее справляться с вопросами, возникающими и в наше время. 

Стихийное бегство населения с прифронтовых территорий наблюдалось с самого 

начала Первой мировой войны. Первоначально ситуация носила кратковременный 

характер: люди отходили от линии фронта на незначительные расстояния, а после 

окончания активных боевых действий возвращались в родные места. Но по мере успехов 

неприятеля беженцы начинали отходить все дальше в тыловые зоны3. 

К добровольному уходу добавилось принудительное отселение. В конце 1914 – 

начале 1915 гг. с прифронтовых территорий Российской империи были принудительно 

выселены немцы-колонисты и часть евреев как представители «неблагонадежных 

национальностей»4. Уже в январе 1915 г. начальник Островского уезда Ломжинской 

губернии сообщил самарскому губернатору Н.В. Протасьеву о том, что в Самарскую 

губернию с подведомственной ему территории выселяются немецкие колонисты мужского 

пола старше 15 лет5. В марте 1915 г. в Новоузенский и Николаевский уезды были 

                                                                                                                                                                                                 

Вынужденные мигранты в Алтайском регионе в первые годы Советской власти: национальные, правовые, 

социальные аспекты // Барнаул на рубеже веков: итоги, проблемы, перспективы. Барнаул, 2005; 

Суржикова Н.В., Михалев Н.А., Пьянков С.А. Российское беженство 1914–1922 гг. в контекстах новейших 

отечественной и зарубежной историографий // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2012. 
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направлены немцы-колонисты из Привислянского края, которые в большом количестве 

скопились в Саратове. Самарский губернатор в специальном циркуляре разъяснил 

полицмейстерам и уездным исправникам, что немцы-колонисты являются русскими 

подданными и в случае бедственного положения имеют право на получение пособий и 

квартирных6. 

Масштабный характер миграция населения приняла летом 1915 г. в ходе так 

называемого Великого отступления, когда русские войска оставили Галицию, Литву и 

Польшу. В Самарскую губернию основной поток устремился в июле 1915 г. По состоянию 

на 1 ноября 1915 г. в губернию было эвакуировано 110 344 чел., из них – 22 919 мужчин, 

33 161 – женщин и 34 878 – детей. Больше всего людей приняли Бузулукский, 

Бугурусланский и Ставропольский уезды7. К 6 февраля 1916 г. число беженцев еще 

увеличилось и составило 118 370 чел.8, а в декабре 1916 г. – 147 272 чел.9 

Непосредственно в Самаре на 7 октября 1915 г. проживало 7 092 чел., 

эвакуированных из прифронтовых областей10. К 17 февраля следующего года их число 

возросло уже до 35 834 чел. В большинстве своем это были женщины и дети. По 

национальности беженцы, осевшие в Самаре, распределялись следующим образом: 

русские и украинцы – 16 302 чел., поляки – 2 760 чел., литовцы – 2 135 чел., евреи – 

3 347 чел., немцы – 1 578 чел., эстонцы – 42 чел.11 К 1 января 1916 г. через Самару 

проследовало 547 543 беженцев, из них 422 068 чел. – транзитом12. В Самару и Покровск 

также были эвакуированы предприятия из Риги и Минска. По оценкам Е.Ю. Семеновой, к 

1916 г. доля беженцев в составе городского населения составляла около 30 %13. 

Еще в сентябре 1914 г. был создан Комитет Ее Императорского Высочества великой 

княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 

действий. Татьянинский комитет взял на себя поддержку населения, бежавшего с театра 

военных действий, он получал государственные субсидии, а также частные 

пожертвования14. В Самаре также было открыто его отделение. 

Помимо Татьянинского комитета в столице губернии действовало множество других 

организаций, оказывающих помощь беженцам, в частности Городской комитет по 

оказанию помощи беженцам, созданный при городской думе; Комитет по устройству быта 

беженцев, организованный самарским духовенством; отдел Всероссийского общества 

                                                           

6 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5640. Л. 4–4 об. 
7 Там же. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 6. 
8 Там же. Ф. 175. Оп. 1. Д. 1396. Л. 50. 
9 Там же. Ф. 3. Оп. 132. Д. 58. Л. 134. 
10 Городской вестник. [Самара], 1915. 7 октября. 
11 ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 58. 
12 Там же. Л. 62. 
13 Семенова Е.Ю. Взаимодействие горожан и беженцев на территории тылового города… С. 441. 
14 Законы и распоряжения о беженцах. М., 1916. С. 10–11. 
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попечения о беженцах. Работали также национальные комитеты: польский, латышский, 

эстонский. Национальные беженские комитеты прибалтийских народов позже 

объединились в один – Латышско-литовско-эстонский15. Финансировались эти 

организации путем сбора пожертвований, получения субсидий из бюджета, ассигнований 

из Татьянинского комитета. Они оказывали беженцам разнообразную помощь: 

занимались вопросами образования детей; устройством богаделен, приютов, яслей; 

поиском жилых помещений; создавали питательные пункты; оказывали бесплатную 

юридическую помощь; содействовали трудоустройству; организовывали досуг. 

После массовой эвакуации летом 1915 г. правительством был издан закон «Об 

обеспечении нужд беженцев». Забота о «материальных и духовных нуждах беженцев» 

возлагалась на местном уровне на губернаторов, градоначальников, земские и городские 

управы. Вместе с тем закон не запрещал, а поощрял участие в беженском деле 

общественных, частных и благотворительных организаций16. 

Беженский поток прибывал в губернию в основном по железной дороге. В связи с 

нахождением больших групп людей вблизи железнодорожных станций возникало 

множество проблем: организация питания прибывающих; вопросы санитарного состояния 

и возможность развития эпидемии; первоначальное размещение; обеспечение нужд 

беженцев, проходящих транзитом; и др. 

На протяжении 1915 г. все вышеуказанные вопросы решались в экстренном 

порядке. В первую очередь властями были предприняты меры к тому, чтобы все без 

исключения проходящие через Самару беженцы всех национальностей имели 

возможность получить пищу. Активное участие в организации питания на станции Самара 

принимал ксендз Лапшиц, к которому в большинстве случаев первоначально обращались 

беженцы-католики. На вокзале, на продовольственном пункте, была образована особая 

столовая, где все прибывающие в Самару беженцы получали обед. За июль 1915 г. в 

столовой было накормлено около 10 тыс. семейств, из которых большинство 

проследовало далее, а некоторые, в числе более 1 тыс. чел., остались в Самаре. Обед на 

каждого обходился в 16,72 коп. Средства на обеспечение питания получались из сумм 

Татьянинского комитета17. К октябрю 1915 г. эта организация прекратила питание 

беженцев, проходящих через станцию Самара, и эту обязанность принял на себя Комитет 

по оказанию помощи беженцам, организованный при городской думе. На Вокзальной 

площади был оборудован питательный пункт; кроме того, беженцы получали питание в 

продовольственном пункте переселенческого управления, обслуживающего больных и 

раненых воинов. Оба пункта вместе обеспечивали приблизительно до 12 тыс. беженцев18. 

                                                           

15 ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 211. Л. 1. 
16 Законы и распоряжения о беженцах. С. 2–6. 
17 Голос Самары. [Самара], 1915. 29 июля. 
18 ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 48–49. 
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Большое беспокойство вызывало санитарное состояние приемных пунктов. 

Беженцы, прибывающие в Самару и губернию, могли быть заражены различными 

заболеваниями, что создавало опасность развития эпидемий. В начале августа 1915 г. 

санитарно-исполнительная комиссия постановила установить дежурство врачей на 

вокзале для медицинского осмотра прибывающих. Но вопрос не был до конца решен. 

8 августа «Голос Самары» сообщал: «Дежурство врачей и до сего времени не установлено. 

По сообщению ксендза, принимающего активное участие в делах по оказанию помощи 

беженцам, по три дня врачей не приходится встречать у прибывающих поездов с 

беженцами»19. 

По мере увеличения числа прибывающих росло количество зарегистрированных 

случаев холеры. Самарский областной комитет Всероссийского городского союза 

принимал заболевших в своих лазаретах. «Для успешной борьбы с распространением 

холеры недостаточно изоляции и лечения больных – важны профилактические меры. 

Применение таких мер в Самаре весьма важно вследствие антисанитарного состояния 

города и весьма важного значения его как узлового и пропускного пункта»20. 

В октябре 1915 г. местные газеты сообщали о довольно удручающем состоянии, 

которое сложилось в Самаре с санитарным обслуживанием беженцев. Врачам в приемном 

покое при железнодорожном вокзале приходилось оказывать помощь как заразным, так и 

незаразным больным, причем все это происходило в одном помещении, что создавало 

угрозу для распространения заболеваний. Тяжелобольные отправлялись в лечебные 

учреждения, а больные простудой, ангиной и даже воспалением легких оставались в 

вагонах или в здании пассажиров четвертого класса, так как в городе все существующие 

лечебные заведения были переполнены. В вагонах часто обнаруживали трупы, причем 

приблизительно 80 % из них приходилось на детей, которые умирали от желудочных 

заболеваний, кори и скарлатины21. 

Дело обеспечения первоочередных нужд беженцев в уездах складывалось 

следующим образом. Предводитель дворянства Бугурусланского уезда Н. Карамзин 

сообщал в сентябре 1915 г. губернатору, что в уезде было организовано три врачебно-

питательных пункта для беженцев: в ведении военного ведомства при станции Бугуруслан 

– на 2 тыс. чел., в ведении переселенческого ведомства при станции Абдулино – на 

2 тыс. чел. и в ведении Татьянинского комитета при станции Бугуруслан – на 2 тыс. чел. 

Последняя организация предполагала открыть в уезде еще три пункта: в слободе 

Кинель-Черкасской, селе Абдулино и пригороде Сергиевск22. 

                                                           

19 Голос Самары. [Самара], 1915. 8 августа. 
20 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 13. Д. 1275. Л. 2–2 об. 
21 Голос Самары. [Самара], 1915. 14 октября. 
22 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 13. Д. 1275. Л. 31–31 об. 
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Беженцы, прибывавшие на станцию Аксаково, были размещены в имении Аксаковой, 

в 150 саженях от полосы отчуждения железной дороги. По состоянию на конец сентября 

1915 г., врачебно-питательный пункт земством при станции оборудован не был. Пищу 

привозили в имение «специально назначенные и осмотренные врачом люди». Всего там 

находилось 140 чел., остальные были распределены по селениям23. 

Вопрос с принятием и распределением беженцев по губернии обострялся с 

увеличением людского потока. Начальник Самарского губернского жандармского 

управления М.И. Познанский сообщал в конце 1915 г.: «Сказать утвердительно, что вопрос 

о размещении беженцев ныне урегулирован, пока нельзя. К 9 ноября все приемные 

пункты в Самаре были переполнены. На станции Абдулино скопилось до 5 000 человек. 

Правильное размещение беженцев нарушается главным образом бессистемным 

возвращением в Самару поездов с беженцами, отправленных из Самары в соседние 

губернии»24. При прибытии беженцев имели место случаи конфликтов с властями. Многие 

не желали оставаться в тех населенных пунктах, где их планировалось разместить. «1-го 

же ноября даже произошло столкновение между беженцами в числе 312 человек, 

прибывшими на станцию Погрузная Волго–Бугульминской железной дороги, и 

конно-полицейскими стражниками. Эти беженцы должны были быть распределены по 

Степно-Шенталинской и Тенеевской волостям. К приходу поезда было заготовлено 

200 подвод, но беженцы не пожелали выйти из вагонов, заявив, что требуют отправки их 

на станцию Рузаевка. Никакие увещевания местного пристава не подействовали, а когда 

пристав хотел приступить при помощи конно-полицейской стражи к выгрузке имущества 

и самих беженцев, то они, подняв крик и вооружившись палками и поленьями, оказали 

сопротивление, ввиду чего выгрузка и была приостановлена. На место нахождения этих 

беженцев со стороны начальника Самарского жандармского полицейского управления 

железных дорог был командирован начальник отделения, а по распоряжению 

губернатора выезжал туда же и самарский уездный исправник. Только 14 ноября удалось 

беженцев распределить по указанным выше пунктам»25. 

Беженцы, остававшиеся на территории губернии, нуждались в жилье. Первоначально 

для переселенцев, прибывающих на станцию Самара, подыскивались помещения у 

частных владельцев. Для этого им выдавалось единовременное пособие в размере от 

1 до 15 руб. на семью, в зависимости от численности и наличия трудоспособных членов26. 

К августу городская управа оборудовала специальные помещения: в Мещанском поселке, 

в домах Тункина и Перова, в 4-й резервной пожарной части, в 44-м смешанном училище, 

в доме Федосьева и на улице Соловьиной в смешанном училище имени Столыпина. Во 

                                                           

23 ЦГАСО. Ф. 470. Оп. 1. Д. 1265а. Л. 142–142 об. 
24 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 48–49. 
25 Там же.  
26 Голос Самары. [Самара], 1915. 29 июля. 
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всех этих помещениях было размещено 104 семьи. На частных квартирах 

зарегистрировано 60 семей27. 

Позднее было принято решение о строительстве специальных бараков для 

размещения переселенцев. «Городское управление испытывает крайнее затруднение при 

расквартировании беженцев ввиду полного отсутствия в Самаре подходящих помещений. 

Использованы школы, которые представилось возможным занять, а также все свободные 

городские помещения, и тем не менее многим беженцам не находится приюта. Городская 

дума, обсудив этот вопрос в заседании 12-го сего августа, признала, что при таких 

условиях единственным выходом из положения является устройство специальных 

бараков для беженцев»28. 

Корреспондент газеты «Волжский день» в июле 1916 г. описывал состояние бараков 

как крайне далекое от приемлемых условий для жизни: «Длинные бараки, без потолков, в 

них устроены трехъярусные нары; первый ярус служит местом для свалки всяких отбросов 

человеческого жилья: старые сапоги, грязные лохмотья, грязные детские пеленки, тут же 

помойное ведро и грязная посуда. Верхний, третий ярус служит местом для сушки белья и 

салки убогого скарба. Средний же ярус размером 2½ на 2½ аршина служит квартирой для 

4–6 человек. ...При этом все эти квартиры скорее лишь отмечены, чем огорожены, 

узенькой, в 3 вершка вышины доской. Таким образом, все аборигены бараков, мужчины, 

женщины, девушки, юноши, подростки и дети – количеством 400–500 человек спят в 

буквальном смысле слова вповалку»29. 

В уездах беженцы размещались в основном на квартирах у местного населения либо 

в помещениях, переоборудованных для этих целей. Квартирный вопрос для беженцев во 

всей губернии стоял очень остро. Все свободные помещения были заняты войсками, а 

домовладельцы, стараясь не упустить выгоду, повышали цены на квартиры. 

Общегубернский комитет по делам беженцев вышел с предложением к Самарскому 

губернатору об издании обязательного постановления, регулирующего квартплату30. 

Нетрудоспособные беженцы – женщины, дети и старики; а также трудоспособные, 

но безработные мужчины получали денежный паек для обеспечения пропитания и для 

поиска квартиры. При определении порядка обеспечения беженцев из числа 

немцев-колонистов прифронтовых губерний власти склонились к тому, чтобы не выдавать 

данной категории беженцев денежные пайки на руки, а организовывать их питание в 

специальных столовых31. На содержание 602 чел. немцев-колонистов из Привислянского 

                                                           

27 Городской вестник. [Самара], 1915. 5 августа. 
28 ЦГАСО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 1329. Л. 1–1 об. 
29 Волжский день. [Самара], 1916. 2 июля. 
30 Голос Самары. [Самара], 1915. 27 августа. 
31 Там же. 
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края в течение полугода губернским властям требовалось 30 490 руб. 80 коп. В эту сумму 

входило обеспечение питания, наем жилья и покупка одежды32. 

В апреле 1916 г. самарский губернатор выпустил объявление о том, что отныне 

продовольственную и квартирную помощь из числа беженцев, осевших в губернии, будут 

получать: «а) дети до 14 лет включительно, б) нетрудоспособные, в) один из 

трудоспособных членов семьи, вынужденный остаться при детях в целях необходимого за 

ними присмотра и г) принятые на сельскохозяйственные работы». Трудоспособные 

переселенцы, отказывающиеся от работ, должны были лишаться всякого довольствия33. 

В дальнейшем было решено дополнительно сократить расходы на содержание 

беженцев. Особое совещание по их устройству в июле 1916 г. сообщало губернатору, что 

из-за необходимости сокращения общегосударственных расходов оно постановило снять 

с продовольственного пайка 10 % от общего числа беженцев, размещенных в сельской 

местности, и 15 % размещенных в городах. «Это установлено ввиду того что острая нужда 

беженцев уже миновала благодаря предоставлению им возможности работать, и затем 

ввиду необходимости относиться к призрению беженцев разборчиво и смотреть на них не 

как на беженцев вообще, а как [на] нуждающихся в помощи»34. 

Серьезным вопросом было трудоустройство. Местная пресса отмечала, что среди 

беженцев, кроме рабочих-профессионалов и чернорабочих, есть немало представителей 

интеллигентных профессий – педагоги, конторщики, бухгалтеры, кассирши и т. п. И если 

рабочие устраивались на местные предприятия35, а чернорабочие отправлялись на 

полевые работы в уезды, то отыскать работу служащим было значительно сложнее36. 

Самарская городская дума в июле 1915 г. организовала в составе городского 

комитета помощи беженцам особое бюро по трудоустройству. Бюро со страниц местных 

газет обращалось ко всем жителям Самары с просьбой заявить о свободных вакансиях37. 

Вместе с тем в первые месяцы наблюдалась рассогласованность в действиях властей 

в деле трудоустройства. «Беженцы, ищущие труда, направляются в городское бюро, и, не 

находя его, возвращаются обратно к уполномоченному по выдаче пособий. Военно-

промышленный же комитет заявляет претензию, что ищущих труда не направляют к 

нему»38. Серьезным препятствием к трудоустройству было незнание русского языка 

многими переселенцами из Прибалтики39. 

                                                           

32 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5640. Л. 50–50 об. 
33 Там же. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2669. Л. 67. 
34 Волжское слово. [Самара], 1916. 22 июля. 
35 В частности, в Самаре труд беженцев широко использовался на Трубочном заводе. (Волжское слово. 

[Самара], 1916. 26 июня). 
36 Голос Самары. [Самара], 1915. 29 июля. 
37 Городской вестник. [Самара], 1915. 30 июля. 
38 Голос Самары. [Самара], 1915. 8 августа. 
39 ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 48. Л. 12. 
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В уездах беженцы привлекались к полевым работам. Ставропольский уездный 

комитет помощи беженцам весной 1916 г. выступил с призывом: «Летний заработок даст 

возможность справить теплую одежду, отложить на черный день, наконец, вы поможете 

собрать урожай, а этим удешевите все съестные припасы; между тем как отсутствие 

рабочих рук уменьшит сбор хлеба, травы, овощей, и жизнь сделается еще дороже, что 

губительно будет не только для местного населения, но вообще для всего государства и 

для вас самих. Пусть же все, кто в силах работать: подростки, и девушки, и женщины, не 

имеющие малых детей, не говоря уже о парнях и мужчинах, – пусть все горячо и дружно 

примутся за работу с весны. Заготовка огородов, посадка овощей, пашня полей, посев, 

уборка сена, жнитво и уборка хлеба, заготовка земли под озимые – мало ли работы, и все 

это всем даст заработок, была бы охота работать. Идите добровольно, не дожидайтесь 

лишения пайка!»40 За отказ от сельскохозяйственных работ беженцы действительно 

лишались пайков. 

По результатам сезона 1916 г., к сельскохозяйственным работам по губернии было 

привлечено 29 888 чел., отказались от работ – 765 чел.41 Число беженцев, привлеченных 

к работам, по отношению к общему числу осевших в губернии беженцев составляло 

примерно 20 %. Это можно объяснить тем, что в основном в губернию были эвакуированы 

женщины и дети. 

Попечение о детях, прибывающих как с семьей, так и оставшимися сиротами, стало 

еще одной проблемой для местных властей. 29 августа 1915 г. в Самаре силами 

Татьянинского комитета открылся первый приют-ясли для детей беженцев. Он был 

рассчитан на 60 детей; на 1 сентября 1915 г. в нем было размещено 30 детей сирот42. К 

весне 1916 г. в Самаре было открыто еще 2 приюта. Во всех трех приютах могло 

находиться 205 детей от 5 до 12 лет, а от грудного до 5-летнего возраста – 3043. 

Дети беженцев, в силу военных обстоятельств прервавших свое обучение на родине, 

на основании распоряжения Министерства народного просвещения должны были 

приниматься во все низшие и высшие начальные училища Самары. Инспектор народных 

училищ Самарской губернии указывал, что в случае недостатка школьных помещений для 

них будут организованы занятия во вторую смену с обучением родному языку и Закону 

Божьему – по национальностям и вероисповеданиям каждого. Для устройства детей в 

учебные заведения родственники, опекуны детей либо та общественная организация, под 

опекой которой состоит ребенок, должны были обратиться в соответствующее учебное 

заведение с заявлением либо непосредственно в инспекцию народных училищ. Для 

преподавания родного языка и Закона Божьего среди беженцев набирался 

                                                           

40 ЦГАСО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 1396. Л. 312. 
41 Там же. Ф. 3. Оп. 132. Д. 58. Л. 134 
42 Голос Самары. [Самара], 1915. 1 сентября.  
43 ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 38. Л. 20–21. 
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педагогический персонал44. В сельской местности дети беженцев, нуждающиеся в 

обучении, принимались в церковно-приходские и земские школы45. 

В Самаре в 1914–1916 гг. действовало более 140 учебных заведений различного 

уровня46. Дети беженцев были приняты на обучение в самарские гимназии, начальные 

училища, церковно-приходские школы. Например, заведующая Лодзинской частной 

гимназией сообщала председателю комиссии Самарского отделения Татьянинского 

комитета, что к концу 1915 г. в ее заведении училось 26 беженок, а через год их число 

возросло до 10947. В Романовской мужской гимназии числилось в 1915 г. 

36 учеников-беженцев, в 1916 г. – 2948. Частично расходы на обучение оплачивал 

Татьянинский комитет. Училища открывались и при национальных комитетах беженцев, 

осевших в Самаре49. Городской комитет помощи беженцам организовал школу для детей 

при бараках, в которых они размещались. Весной 1916 г. в ней училось более 300 детей. 

Помимо общеобразовательных дисциплин, в школе преподавали различные ремесла: 

лозоплетение, столярное и сапожное мастерство, вышивку и шитье. Дети сами выбирали 

классы, а в случае, если ремесло не увлекало их, могли менять род занятий50. 

Большой поток переселенцев из других губерний, часто другой национальности, со 

своими социокультурными традициями, был экстраординарной ситуацией для самарского 

общества. В первые месяцы отношение самарцев к переселенцам было благоприятным. В 

большинстве своем жители губернии понимали, что люди покидали родные нажитые 

места не по своей воле, старались оказать им помощь. Таким настроениям способствовал 

и всеобщий патриотический подъем начала войны. В пригороде Тиинске Ставропольского 

уезда местная интеллигенция создала комитет по помощи беженцам, принимала участие в 

организации их питания и размещении51. Сами крестьяне указывали, что помощь 

беженцам являлась неким объединяющим фактором для местных обществ в условиях 

военного времени52. 

Но постепенно ситуация начинала меняться. В конце 1915 г. начальник губернского 

жандармского управления полковник М.И. Познанский сообщал, что крестьяне относятся к 

беженцам в целом хорошо, но нередко высказывают опасения, что они могут стать 

                                                           

44 Городской вестник. [Самара], 1915. 21 августа. 
45 ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 29. Д. 127. Л. 55 об. 
46 Артамонова Л.М. Переводы школьников в учебные заведения Самары вследствие событий Первой 

мировой войны // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. 

Вып. 2. – Электрон. дан. – Самара, 2014. С. 308. URL: http://sbornik.libsmr.ru/sbornik.html?cid=11 (дата 

обращения: 22.02.2017). 
47 ЦГАСО. Ф. 416. Оп. 1. Д. 13. Л. 19. 
48 Там же. Л. 14. 
49 Голос Самары. [Самара], 1916. 19 мая; Волжское слово. [Самара], 1916. 25 июня. 
50 Голос Самары. [Самара], 1916. 12 марта. 
51 ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 29. Д. 127. Л. 55 об. 
52 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2054. Л. 332–332 об. 
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причиной распространения среди населения заразных болезней. В то же время сильное 

предубеждение вызывали беженцы-евреи. «Что же касается евреев беженцев, то к ним 

местное население относится враждебно. Их прибытию всецело приписывают 

уменьшение звонкой монеты и считают их безусловно причастными к вздорожанию 

предметов первой необходимости»53. 

В феврале 1916 г. в газете «Волжское слово» была опубликована статья «В защиту 

беженцев». В ней сообщалось, что «из городов и сел несутся жалобы на беженцев». По 

свидетельствам с мест, они отказываются от работы, а общественные организации, 

оказывающие им помощь, «разводят тунеядство». Жители недоумевали, почему их новые 

соседи готовы голодать, жить в жутких условиях, но не работать, пускай даже за мизерную 

плату. Автор статьи справедливо отмечал, что, по самым смелым подсчетам, 

трудоспособные беженцы составляют 10–12 % от общего числа, все остальные – дети, 

женщины и старики. Многие из них еще только приехали и заняты устройством 

собственного быта: поиском багажа, родственников, получением пособий и так далее. К 

тому же беженцы прибыли из западных губерний, где они были крепкими 

домохозяевами, а сейчас им предлагается идти на наемную низкооплачиваемую работу. 

«Наконец, необходимо же учесть все то, что пережил и переживает беженец. Он испытал 

на себе ужасы войны, вплоть до разгрома на его глазах его родного угла. Месячный 

переезд по железным дорогам, голод, холод, среди больных и умирающих, потеря своих 

близких, неосведомленность: живы ли они или нет, настоящая жизнь среди населения, 

чуждого по языку и обычаям, без всякого обеспечения на завтрашний день, без надежды 

на лучшее будущее – все это такие моменты, которые не могут не выбить из нормальной 

колеи даже и крестьянина. Ведь нельзя же, в самом деле, предположить, что все эти 

118 тысяч, поселенных в Самарской губернии – у себя на родине ничего не делали и 

жили за счет благотворительности? Нет. Нам кажется, что, если мы учтем все указанные 

выше обстоятельства, то должны будем признать, что этот отказ от работы временный, что 

он вызван всем пережитым и настоящей обстановкой»54. 

Сами беженцы остро переживали свое состояние. В письмах родным они 

жаловались на местное начальство и бытовую неустроенность. «Дорогой и любезный 

Георгий, уведомляем, что мы теперь так крепко страдаем от врагов-начальства, которые 

заведуют пайком. Наш милостивый государь выдал нам паек, а они свои карманы 

набивают, а беженцы из голоду страдают в Самарской губернии», – писал один из 

беженцев, проживавший на станции Кротовка, своему родственнику в действующую 

армию55. 

                                                           

53 ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 48–49. 
54 Волжское слово. [Самара], 1916. 6 февраля. 
55 ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226а. Л. 227. 
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Еще более тягостным было положение беженцев немецкого происхождения, 

эвакуированных в губернию. Вместе с тяготами переезда на неродную землю они 

приняли на себя и весь груз антинемецких настроений, распространившихся в обществе с 

началом Первой мировой войны. В письмах они выражали глубокое разочарование и 

своим положением, и отношением к себе как со стороны властей, так и со стороны 

местного населения. «Наш государь приписывает всю вину исключительно немцам, что 

война им не выигрывается, правительство упрекает государя императора в том, что 

немцы все передают прусаку; а это величайшая ложь: из Волыни прусак не узнал даже 

столько, сколько под ногтем грязи. Но есть поговорка, что, когда человеку не везет, он 

приписывает всю вину другому, и в России этими другими являемся сейчас мы, немцы. 

…Пока нас всех еще немного кормят, но всем начиная с 15 лет отказывают, заставляя 

зарабатывать себе на пропитание. А где же заработать? У многих было желание 

зарабатывать, но, когда предлагают по 20 копеек в день, что недостаточно даже на одно 

пропитание, то спрашивается, чем же будешь одеваться? …Когда в дороге заболели наши 

дети и мы попросили отпустить для них чаю и сахару, нам ответили: идите к Вильгельму, 

вашему кайзеру, он даст вам и чаю, и сахару. Сейчас мы немцы в России полное 

ничтожество – лучше быть животным, а не человеком»56. 

К 1 июля 1917 г. в Самарской губернии находилось 173 007 чел. беженцев. Из них 

160 908 чел. состояло на учете земских и городских учреждений, 5 841 – Центрального 

обывательского комитета Царства Польского, 3 774 – Римско-католического 

благотворительного общества, 896 – Бугульминского городского комитета, 3 000 – 

латышских организаций, 4 426 – еврейских организаций57. 

Весной 1917 г. беженцы стали почти повсеместно активно отстаивать свои права, 

требуя упразднения беженских комитетов либо изменения их состава, выражая тем 

самым недоверие структурам, образованным при царской власти. Они хотели сами 

принимать участие в организации беженского дела, чтобы в какой-то мере 

контролировать распределение денежной и продуктовой помощи. На заседании 

Самарского уездного комитета Всероссийского земского союза помощи беженцам 

17 апреля рассматривались многочисленные обращения с мест. В Русских Липягах 

беженцы отстранили от дел бывших попечителей – священника и псаломщика, а дела их 

передали выборным уполномоченным из своей среды. Члены попечительства села 

Воскресенка сами сложили с себя полномочия из-за враждебного отношения к ним 

опекаемых58. Уездный комитет констатировал, что такая ситуация повлечет за собой 

разрушение всей системы помощи беженцам. В связи с этим комитет постановил 

обратиться в уездные и волостные комитеты народной власти с просьбой образовать 

                                                           

56 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 138421. Оп. 1. Д. 7. Л. 147–148. 
57 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6078. Л. 1. 
58 Там же. Ф. 820. Оп. 1. Д. 820. Л. 154–154 об. 
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новые попечительства о беженцах, в состав которых необходимо было включить 

представителей от беженцев и президиум волостного комитета народной власти 59. 

С сентября 1917 г. сложилась критическая ситуация с финансированием попечения о 

беженцах. Поступление средств из центра прекратилось, а это повлекло за собой отказ в 

выдаче пайков. Не улучшилась ситуация и после прихода к власти большевиков. 

Представитель Самарского городского совета беженцев уже в 1918 г. так описывал 

ситуацию: «Толпы голодных и оборванных беженцев с воплями отчаянья и угрозами 

буквально осаждали совет беженцев, требуя немедленной помощи. Наши настоятельные 

письменные требования средств от центра долго были гласом вопиющего в пустыне. 

Напрасны были также и попытки наши обратиться за займами в счет будущих 

ассигнований к бывшим тогда совдепам. Наконец, не найдя никакой поддержки…, мы в 

конце января сего года делегировали в Петроград наших представителей за 

исходатайствованием сумм на пособие крайне нуждающимся беженцам. Представителям 

нашим удалось исходатайствовать из центра часть суммы, ассигнованной по Самарской 

губернии по смете. Причем, согласно присланной нам тогда из центра циркулярной 

телеграмме, средства эти назначались почти исключительно на школы, богадельни, 

приюты, оказание медицинской помощи и пр., и совершенно игнорировалась огромная 

часть беженцев, не принадлежащих к этой категории, из которых многие буквально 

умирали от голода»60. К весне 1918 г. беженскому совету удалось получить от 

горисполкома лишь ничтожную сумму. 

Хотя формально направление беженцев к прифронтовой зоне, а также любое 

передвижение в крупные города было запрещено61, с начала 1918 г. наблюдалось их 

самовольное движение с мест эвакуации. Это объяснялось многими причинами: 

отсутствием работы, дезорганизацией власти на местах, а соответственно, нерегулярной 

помощью переселенцам. 19 марта из Петрограда телеграфировали в Самару: «Несмотря 

на неоднократные распоряжения управления железной дороги о воспрещении пропуска 

беженцев в местности, прилегающие к фронту, последнее время из железных дорог 

Московского и Самарского региона ежедневно прибывают по несколько вагонов с 

беженцами. На 14 марта в пределах Юго-Восточной дороги имеется свыше 

150 задержанных вагонов с беженцами преимущественно из Саратовской и Самарской и 

других восточных губерний»62. 

20 марта 1918 г. беженский отдел Самарской губернии констатировал, что средства 

по смете на содержание беженцев в четвертом квартале 1917 г., которые Совет Народных 

Комиссаров должен был ассигновать, до сих пор не получены. Паек, который не 

                                                           

59 ЦГАСО. Ф. 820. Оп. 1. Д. 820. Л. 157, 157а. 
60 Там же. Ф. 5. Оп. 41. Д. 1. Л. 10–11. 
61 Там же. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 45. Л. 18 об.; Волжское слово. [Самара], 1918. 16 мая. 
62 ЦГАСО. Ф. Р-2578. Оп. 1. Д. 2. Л. 52. 
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выдавался в 1917 г., решено было выдать в текущем году самым нуждающимся беженцам, 

но за 1918 г. паек выдаваться уже не будет из-за отсутствия денежного обеспечения. 

Наиболее нуждающиеся беженцы отныне будут обеспечиваться за счет средств, 

выделяемых местными советами депутатов. Количество тех, кто получает помощь не 

должно превышать 25 % от общего числа беженцев. Максимальная сумма помощи – 

25 руб. на человека в месяц. Беженские отделы должны были быть организованы по 

схеме: сельские, волостные и уездные при соответствующих советах крестьянских 

депутатов. Все другие организации, оказывавшие помощь беженцам, должны быть 

немедленно ликвидированы. При этом беженский отдел Самарской губернии в очередной 

раз подчеркнул, что местным органам управления необходимо прекратить выдачу 

разрешений беженцам на выезд в прифронтовые области63. Все это отражало общую 

тенденцию. В апреле Народный комиссариат внутренних дел разъяснил, что выдача 

пайков беженцам официально прекращена с 21 марта 1918 г. Помощь от казны имеют 

право получать лишь не имеющие средств к существованию нетрудоспособные беженцы: 

дети, старики и инвалиды. Пайков лишались и те нетрудоспособные, которые имели 

родственников, способных их содержать64. 

Такое отношение к беженцам со стороны новой власти с каждым днем ухудшало их 

положение. Практически все взрослые переводились на самообеспечение, при том, что 

работу найти было очень сложно. Не улучшалось и отношение к беженцам местного 

населения. Так, в мае 1918 г. стали приходить сообщения о том, что жители Бузулукского 

уезда выселяют беженцев из деревень и сел. Уездному комиссариату внутренних дел 

пришлось пригрозить местным советам, что возвращение беженцев будет произведено за 

счет местных администраций при повторных случаях их выселения65. 

8 июня 1918 г. Самара перешла под власть Комитета членов Всероссийского 

Учредительного собрания (Комуч). 

В начале июля был ликвидирован беженский отдел66. Решено было создать при 

восстановленной Самарской губернской земской управе особое губернское совещание по 

делам беженцев. В его состав должны были войти представители городов, уездных управ 

и всех учреждений, в компетенцию которых входило попечение о беженцах. 

Подчеркивалось, что задачами совещания является объединение всех усилий по 

обеспечению беженцев, наблюдение за соблюдением законности. Предполагалось, что 

помощь будет оказываться преимущественно в виде трудоустройства. При этом главным 

органом управления беженским делом в губернии становилось земство, через которое 

должна была распределяться вся государственная помощь. Национальным организациям 

                                                           

63 ЦГАСО. Ф. Р-2578. Оп. 1. Д. 2. Л. 51. 
64 Там же. Ф. 5. Оп. 8. Д. 358. Л. 34. 
65 Там же. Ф. Р-2578. Оп. 1. Д. 2. Л. 55. 
66 Волжский день. [Самара], 1918. 14 июля. 
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запрещалось участвовать в распределении денег от казначейства67. Решение особого 

совещания и управ могли быть обжалованы губернским земским собранием. Беженские 

учреждения – приюты, богадельни, патронаты, больницы, амбулатории, столовые, 

питательные пункты – в хозяйственном отношении передавались со всем инвентарем в 

ведение волостных, уездных, губернских земских и городских управ. Беженские союзы с 

национальными организациями, оставаясь благотворительно-профессиональными 

организациями, предполагалось привлекать к совместной работе с местными земскими и 

городскими управлениями через их выборных представителей и в лице института 

уполномоченных и участковых попечителей68. 

Изначально такой принцип организации беженского дела был встречен с 

воодушевлением. Заведующий отделом социального обеспечения Самарской губернской 

земской управы подчеркивал в своем докладе 15 июля 1918 г.: «…Сложное и большое 

беженское дело могут вести только местные самоуправления через свои исполнительные 

органы, и тем самым дадут экономию той огромной сумме, которая теперь затрачивается 

казначейством на бесчисленную администрацию всевозможных беженских национальных 

организаций, и создадут более нормальные условия для прохождения сметных 

назначений в мере действительной потребности, закрепленной фактически 

обоснованными данными, а не гадательными предположениями тех смет и запросов, 

которые до сего времени предъявлялись казначейству беженскими организациями»69. Но 

буквально через несколько дней иллюзии развеялись. 

25 июля беженский отдел попросил Комуч ассигновать денег на текущие нужды, на 

что тот отказал, сославшись на то, что теперь вся забота о беженцах ложится на городские 

и земские управы. «В тяжелое, безвыходное почти положение поставил этот отказ 

губернское земское собрание Самарской губернии. …Беженский вопрос, вообще остро 

стоящий в губернии, в данный момент чрезвычайно обострился. Пребывание массы 

людей, в большинстве чуждых нашей деревне, субсидируемых правительством, 

поддерживаемых русской общественностью и национальными организациями разного 

рода, действительно нищенствующих, но как будто живущих в достатке и праздно, – 

давно уже вооружило крестьян против пришельцев, но в период войны открытых 

протестов не делалось. Но когда народ вернулся обратно, когда сократились потребности 

в наемном труде и возросли затруднения в продовольственной области, когда 

призреваемых беженцев прекратили поддерживать в прежнем объеме, недовольство 

коренного самарского населения начало принимать самые резкие формы, до 

принудительного выселения включительно. С другой стороны, недовольны и беженцы. 

Голод, нужда, нерасположение жителей, наконец, влечение к родным порогам бесконечно 

                                                           

67 Волжское слово. [Самара], 1918. 7 июля. 
68 ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 8. Д. 358. Л. 1–2 об. 
69 Там же. Л. 3–4. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 90 - 

нервирует этих невольных изгнанников. Письма ксендзов, гминных войтов и прочие, 

сообщающие о незапаханных, пустующих нивах, потрясают людей, потерявших власть 

над собою, и толкают их на всякие крайности. "Лучше пуля в дороге, чем постылая, 

голодная жизнь на чужбине",– вот что кричат жены и дети беженцев, когда их 

уговаривают представители земства не трогаться до времени с места. 

…Провоцированные, без средств, голодные беженцы забивают озлобленным потоком 

людей города, пристани и железнодорожные станции. …Итак, беженцев надо до 

известного времени удержать на местах во что бы то ни стало. Одних уговоров для сего 

недостаточно… Земство Самарской губернии совершенно не может за свой счет 

ликвидировать задолженность прошлого. Оно вторично и настоятельно просит выдать для 

этой цели те 1,5 миллиона рублей, которые были на сей предмет ассигнованы, но почему-

то не выданы. В противном случае земство не выдаст прошлогодних пайков, не оплатит 

крестьянам постоя, прекратит выдачу неимущим одежды и обуви, откажется от устройства 

врачебно-питательных пунктов, закроет беженские лазареты, патронаты и прочее, не 

восстановит добрых отношений между коренным населением и у него живущими 

беженцами и, утратив всякий авторитет, не наладит в нужный момент общей эвакуации 

беженцев»70. Документ в полной мере иллюстрирует то положение, в котором оказались 

беженцы Самарской губернии к середине 1918 г. 

В последующие месяцы ситуация лишь усугублялась. Земство старалось выполнять 

возложенные на него обязанности, приняло в свое ведение учебные заведения, склады, 

убежища, амбулатории, занимавшиеся помощью беженцам, организовало на станции 

Самара справочное бюро для беженцев, в котором они могли получить документы на 

отъезд. Губернское земство просило местные управы разъяснять населению, что как 

только у земства появятся деньги, все долги будут выплачены. Если же у беженцев совсем 

не было средств на пропитание, волостным земствам предписывалось помогать им за 

собственный счет71. Земство неоднократно обращалось с требованием к Комучу об 

ассигновании средств на нужды беженцев72, но безуспешно. 

При этом возможности отъезда беженцев продолжали ограничиваться в связи с 

военными действиями в ходе Гражданской войны. Заведующий сызранским 

переселенческим подрайоном, к которому относилась Самарская губерния, в начале 

августа запретил движение беженцев на запад73. Разрешение на проезд можно было 

выдавать только в случае, если получено согласие на проживание того земства, куда 

направляется беженец. Разъяснялось, что беженцам, самовольно покинувшим места 

                                                           

70 ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 8. Д. 358. Л. 13, 17 
71 Там же. Д. 361. Л. 15–16. 
72 Там же. Д. 358. Л. 38. 
73 Там же. Л. 6. 
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постоянной дислокации, будет отказано в государственной помощи74. С 26 августа по 

18 сентября на станции Самара скопилось 5 тыс. чел., желающих отправиться на родину75. 

К тому же в Самару стали прибывать беженцы Гражданской войны, которые именовались 

«политическими». В вопросах организации беженского дела эта категория переселенцев 

быстро смешалась с теми, кто прибыл в Самару еще в годы Первой мировой войны. 

В начале октября Самара вновь была занята большевиками. Еще в апреле 1918 г. 

была учреждена Центральная коллегия по делам пленных и беженцев «для согласования, 

объединения и направления деятельности всех учреждений и организаций, ведавших до 

настоящего времени делами о военнопленных, гражданских пленных, заложниках и 

беженцах; для руководства всеми делами, возникающими в отношении лиц 

перечисленных категорий в связи с окончанием войны»76. Вскоре после освобождения 

Самары из-под власти Комуча была образована губернская коллегия по делам пленных и 

беженцев. Ее состав был утвержден на заседании Самарского губернского 

революционного комитета советов 23 октября 1918 г.77 

Схема организации Самарской коллегии по делам пленных и беженцев была 

следующей: общий (канцелярия Губпленбежа) отдел, отделы военнопленных, беженцев, 

хозяйственный, медико-санитарный, финансовый, культурно-просветительский, 

эвакуационный, статистически-правовой, комендант лагеря пленных в Самаре, 

располагавшегося около Трубочного завода, питательный пункт в селе Обшаровка. В 

ведении медико-санитарного отдела находились: амбулатория на 100 чел., три лазарета: 

на 50 коек, на 52 койки и на 30 коек78. Затем были организованы уездные коллегии по 

делам пленных и беженцев в Бузулуке, Бугуруслане, Бугульме, Пугачеве, Мелекесе. 

В ноябре – декабре 1918 г. Губпленбеж экстренно составил списки беженцев, 

желающих отправиться на родину, чтобы быть готовым к возобновлению эвакуации. На 

ноябрь 1918 г. из губернии желало выехать на постоянное место жительства 14 337 чел., 

из них из Самары – 12 652 чел.79 К началу февраля 1919 г. число желающих выехать 

достигло уже 45 307 чел., из них из Самары – 14 582 чел.80 На 17 апреля 1919 г. в 

губернии было зарегистрировано беженцев, желающих уехать: в Самаре – 16 014 чел., в 

Самарском уезде – 11 003 чел., в уездных пленбежах – 55 428 чел., а всего – 

82 445 чел81. 

                                                           

74 ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 8. Д. 358. Л. 20. 
75 Там же. Л. 38. 
76 Декреты Советской власти. М., 1959. Т. II. С. 166–167. 
77 ЦГАСО. Ф. Р-2885. Оп. 1. Д. 4. Л. 10. 
78 Там же. Д. 3. Л. 57. 
79 Там же. Л. 30. 
80 Там же. Оп. 6. Д. 35. Л. 1. 
81 Там же. Оп. 5. Д. 4. Л. 8. 
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Но надежды беженцев на скорое возвращение домой остались нереализованными. 

В октябре 1918 г. была частично приостановлена реэвакуация беженцев вследствие 

закрытия границы с Германией82. Посадку в вагоны беженцев предлагалось осуществлять 

только при наличии у них разрешения от Центрпленбежа или местных коллегий по делам 

пленных и беженцев не ниже уездных либо от германских властей83. Приказом 

Центрпленбежа от 16 ноября 1918 г. было запрещено любое передвижение беженцев по 

направлению к демаркационной линии, в частности к городам Курску, Орлу, Брянску, 

Москве, Петрограду, Смоленску, – без специального разрешения84. 

Как следствие, в январе 1919 г. губернские власти строго предписывали не выдавать 

беженцам в уездах каких-либо удостоверений на проезд и не отправлять их в ведомство 

Губпленбежа85. До лета 1919 г. такая ситуация сохранялась. Центральные власти и 

Губпленбеж постоянно запрещали передвижение беженцев и их реэвакуацию на 

родину86. И хотя с 1 апреля по 1 октября 1919 г. Губпленбежем формально было выдано 

807 удостоверений для отправки беженцев на родину, сама отправка не производилась87. 

Связано это было со многими причинами. РСФСР в 1918–1921 гг. вела войну по 

многим фронтам, в том числе с Польшей, прибалтийскими государствами, Украиной. Как 

раз родом с этих территорий и происходило большинство беженцев, осевших в 

Самарской губернии. На территории самой РСФСР шла гражданская война. Все это 

создавало непреодолимые препятствия (в частности, транспортные) для реэвакуации 

беженцев. Несмотря на это, беженцы самовольно оставляли места дислокации в губернии 

и нелегально отправлялись на родину88. 

Этому содействовало и продолжающее ухудшаться отношение к беженцам местного 

населения. Самарский губисполком требовал от органов власти на местах строгого 

соблюдения декрета Совнаркома от 22 июля 1918 г. об уравнении беженцев в правах с 

остальным населением, указывал на необходимость проведения разъяснительной работы 

среди граждан, которые «относятся к пострадавшему люду враждебно, отказывая им во 

всем необходимом для существования»89. Самарский Губпленбеж категорически 

предписывал волостным и сельским советам «не останавливаться ни перед чем, выполняя 

следующее: 1) не допускать выселения из квартир как целых семейств, так и отдельных 

лиц; 2) особенно нуждающиеся семьи освобождать от платы, если последние живут на 

                                                           

82 ЦГАСО. Ф. Р-2885. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
83 Там же. Л. 21. 
84 Там же. Л. 71. 
85 Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 190. 
86 Там же. Оп. 5. Д. 1. Л. 35; Д. 4. Л. 5; Д. 2. Л. 190, 291. 
87 Там же. Д. 6. Л. 355–361. 
88 Там же. Д. 4. Л. 34; Д. 6. Л. 35. 
89 Там же. Д. 4. Л. 253. 
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квартирах обеспеченных граждан; 3) продуктами продовольствия и другими товарами 

первой необходимости удовлетворять наряду с местным населением»90. 

При этом само государство оказывало беженцам крайне незначительную 

материальную поддержку. Так, правом на денежную помощь по-прежнему обладали 

только нетрудоспособные, причем в каждом случае решение принималось отдельно, 

после проведения обследования91. Денежное пособие выдавалось лишь в 

исключительных случаях в виде единовременного пособия. Размер выплаты не должен 

был превышать 50 руб.92 Основная помощь должна была оказываться в виде 

трудоустройства. Отказавшиеся от нее лишались права на денежную и продуктовую 

помощь93. 

В Самаре беженцы, ожидающие отправку на родину, проживали в лагере для 

военнопленных около Трубочного завода. На 12 июня 1919 г. там находилось 2 920 чел. 

Кроме того, в убежищах в городе проживало 4 494 чел. Хозяйственным отделом 

Губпленбежа было принято решение о выделении посевного материала и земли для 

организации выращивания овощей в целях пропитания беженцев и пленных в лагере. 

Также предполагалось оборудовать лазарет на 200 мест, так как большое скопление 

людей в лагере создавало угрозу распространения инфекционных заболеваний94. С 

беженцами велась и культурно-просветительская работа. Им раздавались газеты и 

литература, устраивались митинги и спектакли, читались лекции на политические темы: 

«Что дала трудовому народу Октябрьская революция и Советская власть и что хочет 

Колчак», «Аграрный вопрос и земельная политика», «Великая империалистическая 

война», «Текущий момент» и т. п.95 

В июне критическая ситуация сложилась в Бузулуке. Уездная коллегия по делам 

пленных и беженцев сообщала, что в последнее время через Бузулук хлынула волна 

беженцев, которые в соответствии с директивами губернских властей были задержаны 

вблизи станции. Часть были задержаны сотрудниками ведомства на близлежащих 

станциях. Беженцев расселяли где придется: в лагере военнопленных, в казармах, в 

амбарах, на винных складах. Хотя питательные пункты и были организованы, не везде 

была возможность обеспечить всех горячим питанием, поэтому продукты выдавались 

натурой. Уездный пленбеж пытался отправить людей на работы вглубь уезда, но они 

наотрез отказывались. «…Уверенность беженцев, что их расселение по хуторам отвлечет 

время переселения их на родину и что неповиновение ускорит это время, ставит впереди 

                                                           

90 ЦГАСО. Ф. Р-2885. Оп. 5. Д. 4. Л. 3. 
91 Там же. Д. 2. Л. 86. 
92 Там же. Д. 4. Л. 253. 
93 Там же. Л. 255. 
94 Там же. Д. 6. Л. 175–176. 
95 Там же. Д. 4. Л. 60. 
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угрозу, могущую разразиться в катастрофу. Единственный выход – расселение беженцев 

по волостям. С сего числа решено лишить всех беженцев продуктов и карточек»96. 

25 июня Центрпленбеж двумя приказами запретил отправку на родину 

поляков-железнодорожников, а также указал, что эвакуации подлежат лишь беженцы 

непризывного возраста. Все остальные должны быть задержаны до последующих 

распоряжений97. 

Ситуация начинает незначительно меняться с 1920 г. В июне были заключены 

договоры о реэвакуации беженцев с Латвией (12 июня 1920 г.) и Литвой (30 июня 1920 г.), 

ратифицирован мирный договор с Эстонией. За весь 1920 г. Самарским управлением 

было отправлено организованным порядком на родину 3 780 чел. С 1 января по 1 апреля 

1921 г. – еще 522 чел.98 

В 1921 г. в Поволжье начался голод, охвативший и Самарскую губернию. Беженцам 

пришлось на себе испытать все невзгоды, с которыми столкнулось население Поволжских 

губерний. Уже в мае 1921 г. 450 чел. беженцев, проживающих в селе Березово, 

обратились к властям с требованием отправки на родину. Они жаловались на 

совершенное отсутствие хлеба. «Неполучение такового грозит голодной смертью всем 

беженцам. Сделайте скорейшее распоряжении об отправке нас на родину и выдайте 

хлеба»99. 

На 1 июля 1921 г. в губернии находилось 90 372 беженца как Первой мировой, так и 

Гражданской войн100. В июле их партиями начали отправлять на родину. С 1 по 10 июля из 

Самарской губернии по нарядам из Центра и Губэвака было отправлено 5 837 чел., 

подготовлено к отправке – около 3 000 чел.101 Но огромная часть беженцев выезжала за 

пределы губернии без документов – как по железной дороге, так и пользуясь гужевым 

транспортом102. Беженцы прибывали на станции, скапливались там, тем самым тормозили 

работу по реэвакуации. Несомненно, большой процент беженцев просто сбежали из 

Самарского региона, не получая на то официального разрешения103. 

После окончания голода реэвакуация оставшихся беженцев производилась в 

плановом порядке. Официальной датой окончания массового перемещения беженцев 

Первой мировой войны по территории России можно считать 5 мая 1925 г., когда НКВД 

был издан приказ об окончании их репатриации. Не выехавшие до этого времени 

                                                           

96 ЦГАСО. Ф. Р-2885. Оп. 5. Д. 4. Л. 35. 
97 Там же. Д. 2. Л. 191, 192. 
98 Там же. Оп. 19. Д. 5. 
99 Там же. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 371а. Л. 26. 
100 Там же. Л. 48. 
101 Там же. Л. 47. 
102 Белова И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914–

1925 гг. С. 350. 
103 Голод в Самарской губернии в 20-е годы XX века. Сборник документов. Самара, 2014. Т. 1. С. 20. 
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объявлялись советскими гражданами и могли возвратиться на родину только за 

собственный счет. 

Судьба беженцев Первой мировой войны во многом трагична. В Самарскую 

губернию они стали массово приезжать летом 1915 г. К весне 1917 г. их количество 

достигло почти 200 тыс. чел. Действия властей и общественности в деле обеспечения 

нужд беженцев в дореволюционный период можно оценить как относительно успешные. 

Было налажено снабжение, выплата пособий, обучение детей, беженцы разместились по 

квартирам, людям была предоставлена работа. Хотя не обошлось без проблем, особенно 

в отношении санитарной ситуации. Достаточно благожелательным в первое время было 

отношение к беженцам и местного населения. 

Но постепенно ситуация стала меняться в худшую сторону. Особенно резко 

положение беженцев Первой мировой войны обострилось после Революции 1917 года. 

Они остались фактически предоставлены сами себе, наедине с местным населением, чье 

благожелательное отношение в связи с нарастающими проблемами становилась к 

чужакам все более враждебным. И Временному правительству, и Комучу, и Советской 

власти необходимо было решать в первую очередь другие задачи: удерживать свое 

собственное положение, бороться с экономическим кризисом, организовывать жизнь 

согласно новым принципам. Ситуацию усугубляла гражданская война, а также отделение 

от Советской России территорий, с которых была эвакуирована большая часть беженцев. 

С прибалтийскими странами, с Западной Украиной и Польшей Советская Россия также 

вела военные действия. До подписания мирных договоров централизованная 

реэвакуация была невозможна. Советская власть также искусственно ограничивала 

возвращение на родину жителей этих территорий, так как, для того чтобы остаться в 

статусе беженца, было необходимо заявить о намерении сохранить гражданство стран 

Прибалтики, Польши или Украины. В случае отсутствия официального заявления беженцы 

становились гражданами Советской России и теряли возможность в будущем быть 

эвакуированными за счет государства. Выезд квалифицированных специалистов был 

прямо запрещен. Централизованная реэвакуация фактически не велась вплоть до 1920 г. 

С этого момента беженцы отправлялись на родину лишь ограниченными партиями. При 

этом вопросы материального обеспечения беженцев повсеместно перекладывались на 

местные органы власти, а экономическая ситуация в губернии оставляла желать лучшего. 

Материальной помощи были лишены все категории беженцев, кроме нетрудоспособных. 

Работу найти было сложно, так как и среди местного населения было множество 

безработных. В 1921 г. ситуация еще более усугубилась с началом голода. Эти причины 

породили явление массового самовольного ухода беженцев Первой мировой войны с 

территории губернии. По нашим оценкам, более 90 тыс. беженцев покинули регион 

самостоятельно, без каких-либо санкций со стороны властей. После окончания голода 
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централизованная реэвакуация возобновилась, но, видимо, большинство переселенцев 

покинули губернию самостоятельно. 

Если в годы Первой мировой войны губернские власти справились с наплывом 

беженцев, наладили их обеспечение и трудоустройство, то после Революции 1917 года 

политику по отношению к беженскому населению можно назвать провальной. Причем это 

утверждение применимо как к действиям Временного правительства, так и к Комучу и к 

Советской власти. Центральная власть, запрещая реэвакуацию, возложила на местные 

органы управления всю ответственность в деле обеспечения беженцев. В губернии же не 

было ресурсов для поддержания даже того невысокого уровня в деле призрения 

беженцев, которого удалось достигнуть до Революции. Естественным итогом стало 

самовольное бегство населения. 
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Государственный исторический архив Чувашской Республики 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(по документам Государственного исторического архива Чувашской Республики) 
 

Первая мировая война 1914–1918 гг. является событием, которое серьезно 

повлияло как на ход истории всего человечества в XX столетии, так и на определение 

дальнейшего развития России, во многом обозначив ее историческую судьбу. Большое 

воздействие военные действия оказали и на жизни обычных граждан. Одним из 

последствий стал огромный поток беженцев – и добровольно пытающихся уйти от ужасов 

войны, и тех сотен тысяч, которые принудительно выселялись по решению властей из 

прифронтовой зоны. По замечанию исследователей Н.А. Михалева и С.А. Пьянкова, в 

Российской империи это движение «приняло столь значительные размеры, что почти 

официально уподоблялось "второму великому переселению народов"», затронув от 5 до 

15 млн чел., превратившись в «один из факторов нараставшего социально-

экономического и политического кризиса в стране»1. 

В современных условиях, когда межгосударственные и межэтнические конфликты 

также порождают масштабные потоки беженцев, изучение проблем беженства и опыта по 

их разрешению, накопленного в годы Первой мировой войны, приобретает далеко не 

второстепенное значение. В статье будет рассмотрена деятельность государственных 

учреждений и органов местного самоуправления, благотворительных организаций 

Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов Казанской губернии, Алатырского уезда 

Симбирской губернии, ныне входящих в состав Чувашской Республики, по оказанию 

помощи беженцам в указанный период. 

Основными источниками при написании данной работы выступили хранящиеся в 

фондах Государственного исторического архива Чувашской Республики документы, 

прежде всего уездных земских управ. Значительное место в них занимает переписка с 

вышестоящими организациями, волостными попечительствами, частными организациями 

                                                           

1 Михалев Н.А., Пьянков С.А. Беженцы Первой мировой войны в Российской империи: численность, 

размещение, состав // Уральский исторический вестник. 2015. № 4. С. 103. 
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по вопросам приема, размещения, трудоустройства эвакуированных. Большую ценность 

имеют приходно-расходные документы; доклады, отчеты о работе; сведения о числе 

осевших мигрантов по селениям и волостям уездов. Циркуляры, предписания, 

постановления и предложения вышестоящих организаций содержат рекомендации по 

размещению беженцев, о нормах выдачи продовольственных пайков и единовременных 

выплатах. Интересные сведения об основных проблемах, с которыми переселенцы 

сталкивались на новом месте, дают нам прошения нуждающихся людей и решения 

властей по каждому заявлению. Статистическую информацию о численности, 

национальности, профессии, составе семьи, имущественном положении прибывших 

содержат анкеты и карточки регистрации беженцев. Расширить наши представления 

существенно могли бы документы личного происхождения, воспоминания, связанные с 

переселенческим движением в годы Первой мировой войны в исследуемом регионе, что 

позволило бы оценить организацию помощи беженцам со стороны непосредственно 

самих нуждающихся в ней людей; – но в фондах архива они не отложились. 

На территории Российской империи работа по координации эвакуации беженцев 

была возложена на Всероссийский земский и городской союзы (в дальнейшем 

объединенные во Всероссийский союз земств по помощи больным и раненым воинам). На 

местах, при уездных земских управах, создавались их комитеты. На основании закона 

1912 г. «О призрении нижних воинских чинов и их семейств» в каждом уезде действовали 

уездные и волостные попечительства, также принявшие на себя заботу о беженцах. 

Значимый вклад в общее дело вносили благотворительные учреждения: Комитет Ее 

Императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны для оказания 

временной помощи пострадавшим от военных бедствий (Татьянинский комитет), его 

уездные отделения; комитеты Красного Креста и т. д. Например, в г. Чебоксары уже в 

августе 1914 г. были образованы уездный комитет Всероссийского земского союза (ВЗС) и 

комитет Всероссийского городского союза. Объединенные в Чебоксарский соединенный 

комитет, они обеспечивали беженцев жильем и медицинской помощью, выдавали 

денежное пособие и снабжали одеждой2. Кроме того, в городе действовал Чебоксарский 

дамский комитет, в уездах Казанской и Симбирской губерний – отделения Татьянинского 

комитета и другие благотворительные организации. 

Массовый приток переселенцев в центральные губернии начался в 1915 г. 9 августа 

того же года на совещании при Казанской губернской земской управе было принято 

постановление «О помощи беженцам». Согласно документу, в Казанскую губернию 

предполагалось отправить 100 тыс. чел. для распределения по уездам пропорционально 

количеству дворов (0,22 человека на 1 двор). Основную нагрузку в деле помощи 

нуждающимся постановлением предлагалось возложить на благотворительные 

                                                           

2 Чебоксары: исторический очерк. Чебоксары, 2014. С. 197. 
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организации3. К 4 октября 1915 г. только в Ядринский уезд прибыли 322 семьи в 

количестве 1 552 чел., которые были размещены в 5 волостях и г. Ядрине. К концу 1915 г. 

численность проследовавших через Алатырь беженцев в общей сложности достигла 

44 тыс. чел.4 Чебоксары в первые два года войны приняли около 6 тыс. беженцев5. 

Перед размещением мигрантов земские учреждения проводили обследование 

возможного количества мест для расселения беженцев, обеспечения их работой. 

Местным властям и общественным организациям предписывалось совместно обустроить в 

городах сортировочные и питательные пункты, организовать бюро по трудоустройству, 

проводить медицинский осмотр и оказывать медицинскую помощь прибывающим 

беженцам, в первое время снабжать их всем необходимым6. В частности, в г. Чебоксары к 

прибытию беженцев были открыты: распределительный пункт на 300 чел.; временный 

приют на 25 детей; столовая-чайная на 150 чел.; пекарня для выпечки хлеба на 1 500 чел.; 

склад продуктов и товаров первой необходимости для продажи беженцам по низкой 

цене; такой же склад овощей; приемный покой на 10–15 коек для оказания бесплатной 

медицинской помощи7. 

30 августа 1915 г. был подписан закон «Об обеспечении нужд беженцев». Теперь 

официально признавалось, что помощь вынужденным мигрантам должна осуществляться 

в первую очередь государством, а не только общественными организациями. В 1916 г. 

Министерство внутренних дел утвердило «Руководящие положения по устройству 

беженцев». Следуя их указаниям, земские учреждения должны были по возможности 

размещать беженцев-горожан в городах, а сельских жителей – в пределах уездов. Право 

на продовольственную и квартирную помощь имели дети до 14 лет; нетрудоспособные; 

один из трудоспособных членов семьи, вынужденный остаться при детях; принятые на 

сельскохозяйственные работы. Однако в полном размере паек выдавался только на 

4 членов семьи, а на каждого последующего начиная с пятого – в половинном размере8. 

Основной объем работы по оказанию социальной помощи населению выпадал на земские 

управы, отделения Всероссийского союза земств и Татьянинского комитета. Мероприятия 

по переселению и обустройству беженцев финансировались Министерством внутренних 

дел через губернские земства, а также средствами общественных организаций. 

Одной из важных проблем в деле помощи мигрантам была организация их 

перевозки и регистрации. Железные дороги были основным средством передвижения 

беженцев, но не единственным. Согласно документам Ядринской земской управы, чтобы 

                                                           

3 Государственный исторический архив Чувашской Республики (далее – ГИА ЧР). Ф. 16. Оп. 1. Д. 1708. Л. 10. 
4 Ерусланова Р.И. Социальная помощь в годы Первой мировой войны (региональный опыт). Чебоксары, 2004. 

С. 156, 167. 
5 Чебоксары: исторический очерк. С. 198. 
6 ГИА ЧР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1708. Л. 16. 
7 Чебоксары: исторический очерк. С. 198. 
8 ГИА ЧР. Ф. 14. Оп. 1. Д. 2080. Л. 69–77. 
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доставить беженцев из Васильсурска в Ядрин уездный комитет Всероссийского земского 

союза постановил просить представителей торгового дома «Братья Таланцевы» выделить 

пароход, и вплоть до замерзания реки Суры пароход регулярно перевозил партии 

беженцев в Ядрин. По приезду они размещались в столовой при управлении уездного 

воинского начальника, где проходила их регистрация9. Процедура учета беженцев не 

была отрегулирована нормативными актами, поэтому регистрация органами местного 

управления и благотворительными учреждениями проводилась разными способами. К 

примеру, для учета беженцев отделениями Татьянинского комитета были организованы 

специальные бюро регистрации. Сведения о количестве беженцев 2 раза в неделю 

отправлялись в губернское отделение комитета (сведения предоставлялись отдельно по 

национальности, профессиональным категориям прибывших). Казанский губернский 

комитет ВЗС выработал свой способ регистрации вынужденных переселенцев. На каждого 

беженца комитетом составлялась особая регистрационная карточка. Один ее экземпляр 

оставался в справочном бюро, а другой препровождался в уездный комитет 

одновременно с присылкой партии. В уездах на каждого человека заводили свой 

регистрационный документ, а губернскую карточку дополняли сведениями о месте 

назначения беженца на жительство и отправляли обратно в Казань. На детей и 

нетрудоспособных лиц карточки не заводились, их вписывали в документы 

трудоспособных членов семей. В земской управе вышеуказанные отчеты согласовывали и 

объединяли. Лишь после всех этих процедур беженцы могли отправиться в волостные 

попечительства для размещения10. 

Значимую проблему во время массового переселения беженцев представляло 

распространение инфекционных заболеваний. На совещании Ядринской уездной земской 

управы, «принимая во внимание все условия жизни Ядринского уезда», среди населения 

которого распространены заболевания трахомой, чесоткой и т. д., было решено 

разместить 3 тыс. беженцев вблизи от земских участковых больниц11. В документах 

санитарно-исполнительной комиссии Цивильского уезда также упоминалось, что 

«предстоящая весна грозит городу еще тем, что может вспыхнуть эпидемия среди 

размещенных в Цивильске беженцев и военнопленных, военнообязанных... Эпидемию 

всегда могут занести и переходящие через Цивильск партии военнопленных, арестантов и 

беженцев, каковых партий проходит по нескольку каждый месяц, иногда в несколько сот 

человек, так как Цивильск служит промежуточной станцией между Шихранами – 

Чебоксарами, Ядрином, Козьмодемьянском»12. Органы власти брали под свой контроль 

противоэпидемические мероприятия. Во многих пунктах расселения прибывших людей 

                                                           

9 ГИА ЧР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1708. Л. 18, 139. 
10 Там же. Л. 9, 18, 139, 246. 
11 Там же. Л. 7. 
12 Там же. Ф 14. Оп. 1. Д. 1888. Л. 281. 
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были начаты постройки изоляционных бараков для противодействия распространению 

заболеваний. 

Остро стояла проблема квартирного обеспечения. В Государственном историческом 

архиве Чувашской Республики сохранился журнал заседания Цивильского отделения 

Татьянинского комитета о рассмотрении телеграммы о прибытии в г. Цивильск 

750 евреев, а также заявления Цивильского уездного исправника и городского головы, 

что в данное время прием беженцев в город невозможен ввиду переполнения его 

военнообязанными и отсутствия свободных квартир. Итогом заседания было решение 

выселить военнообязанных в другие населенные пункты и разместить беженцев в городе 

Цивильске и прилегающих к городу селениях13. 

По национальному составу прибывшие состояли из евреев, немцев, поляков, 

русских, латышей и др. Стоит отметить, что многие из них даже не знали русского языка. 

По этой причине «Руководящими положениями по устройству беженцев» при их 

расселении предписывалось сохранять не только семьи, но и волостные сельские 

общества для облегчения процесса привыкания к новой местности14. 

Согласно документам архива, материальное положение беженцев было крайне 

тяжелым. В письме Цивильской управы к губернатору от 29 октября 1915 г. говорится: «В 

Цивильск прибыло из занятых врагом губерний 8 семейств, состоящих из 20 человек. 

Никаких средств для пропитания, одежды нет кроме самого необходимого». Многие 

беженцы жили в неотапливаемых бараках, в которых наблюдалось плохое санитарно-

гигиеническое состояние. В земские учреждения ближе к зимнему времени многократно 

поступали прошения о нехватке верхней одежды. Бывали случаи, когда родственники 

теряли связь друг с другом. В органы социального призрения приходили объявления о 

розыске лиц, списки детей беженцев, потерявших родителей15. 

В целях оказания помощи беженцам Казанское управление земледелия и 

государственных имуществ уполномочило лесничих Казанской губернии отпускать 

строевой и дровяной лес, необходимый для устройства и отопления бараков, за половину 

стоимости16. С продовольственного пункта в Алатыре к концу 1915 г. в течение 

2-3 месяцев получили обеды 29 117 чел., чай с хлебом – 2 532 чел.; было отпущено более 

835 пудов черного хлеба, свыше 363 пудов белого хлеба, 3 пуда сахара и других 

продуктов17. На заседаниях земских управ рассматривались вопросы выдачи пайков для 

беженцев, оказания им материальной помощи. В отделениях Татьянинского комитета 

оформляли заказы на пошив верхней одежды для нуждающихся, проводились кружечные 

                                                           

13 ГИА ЧР. Ф 14. Оп. 1. Д. 2078. Л. 28. 
14 Там же. Д. 2080. Л. 69–77. 
15 Там же. Д. 1950. Л. 2. 
16 Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1708. Л. 51. 
17 Ерусланова Р.И. Указ. соч. С. 156. 
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сборы, сборы верхней одежды и белья. Чебоксарский дамский комитет также вносил 

свою лепту в подготовку к приему беженцев. На деньги, полученные от уездного 

отделения Татьянинского комитета, благотворительной организацией были закуплены 

ткани для пошива пальто и белья, лапти и сукно на онучи. При этом, во избежание 

дублирования функций социальных учреждений и для эффективного распределения 

денежных средств, каждое решение о назначении дополнительных единовременных 

выплат или повышении пособия сопровождалось подробным расследованием дела. 

Волостные попечительства предоставляли в земские учреждения справки, что беженцы до 

этого не получали помощь со стороны других органов и благотворительных учреждений. 

Выдача одежды и обуви Дамским комитетом также производилась по удостоверениям и 

спискам районных попечительств18. 

Важной задачей являлось трудоустройство беженцев. Перед приездом новой партии 

жителям городов и уездов объявляли, что при бюро по регистрации открыта запись о 

спросе на труд. Так, Ядринской земской управой перед приездом партии беженцев было 

дано объявление о направлении в уезд более 8 тыс. беженцев. В нем говорилось, что при 

местной управе организовано бюро, где будут сосредоточены сведения о спросе на труд 

вынужденных мигрантов и предложения такого труда. Сохранился документ с просьбой 

председателя Шуматовского церковно-приходского попечительского совета священника 

Тимофея Варфоломеева направить в с. Шуматово умеющих выполнять «плотничную 

работу, маляров, печников…»19. 

Однако беженцы надеялись в скором времени вернуться домой и не были 

заинтересованы в поиске работы – мало у кого из них было желание обустраиваться на 

чужой территории. Многие пережили разорение, тяжелый путь, часто – потерю близких 

людей. Требовалось большое количество времени и средств, чтобы беженцы привыкли к 

новым условиям и местным жителям губерний. Несмотря на то, что материалов об 

отношении к беженцам коренного населения в фондах архива практически не 

отложилось, некоторую недоброжелательность к незваным гостям иллюстрируют 

документы Татьянинского комитета по устройству Всероссийской беженской выставки. 

Необходимость организации выставки изделий, изготовленных беженцами, в одном из 

документов аргументировалась таким образом: «Повседневные и необоснованные 

обвинения, что беженец отказывается от предлагаемой ему работы и свои упования 

возлагает исключительно на казенный паек, найдут себе в выставке опровержение, а 

                                                           

18 Гусаров Ю.В. Из истории благотворительности в Чувашии: Чебоксарский дамский комитет (1914–1917) // 

Первая мировая война в истории народов Поволжья: материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции. Чебоксары, 2015. С. 120–121. 
19 ГИА ЧР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1708. Л. 19, 20. 
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всевозможные образы труда беженского послужат уроком столь легкомысленного 

обвинения»20. 

По мере поступления в уезды все новых партий беженцев, земским учреждениям не 

хватало средств для их содержания. Поэтому власти начали практику лишения пособия 

неработающих трудоспособных переселенцев. Многих вынужденных мигрантов 

отправляли на сельскохозяйственные работы. В зимнее время в связи с прекращением 

полевых работ большинство из них оказывались в числе безработных. Так, например, в 

журнале Цивильского уездного отделения Татьянинского комитета имеется прошение 

беженцев, проживающих в с. Чурачиково, о переводе их в г. Цивильск, так как они 

являются безработными, пособия же в 4 руб. в месяц не хватает. В городе они могли бы 

найти заработок, чем и мотивируется необходимость их перевода21. 

Успешно устроиться на работу удавалось лицам, знающим какое-либо ремесло. На 

территории Цивильского уезда было признано желательным устроить подходящие для 

беженцев мастерские. Благодаря Цивильской земской управе в декабре 1915 г. были 

открыты столярная, сапожная, белошвейная и портняжная мастерские. Земские 

учреждения оказывали мастерским финансовую помощь, предоставляли помещения, 

снабжали их заказами. К апрелю 1916 г. в мастерских были заняты 24 беженца. По 

словам председателя отделения Татьянинского комитета, «в будущем имеется надежда 

продолжить начатое дело, и, по-видимому, мастерские не останутся без заказов». Также к 

1916 г. было решено прекратить безвозмездную выдачу одежды прибывшим, «так как 

беженцы прожили в губернии уже целый год и за это время успели создать нормальные 

условия для своего существования»22. 

Таким образом, на территории бывших Казанской и Симбирской губерний, ныне 

входящих в состав Чувашии, помощь беженцам носила разносторонний и относительно 

комплексный характер. Помимо государства, заботу о переселенцах взяли на себя органы 

местного самоуправления, благотворительные общественные организации. Казанский 

губернский комитет и земские управы занимались распределением беженцев по уездам, 

расселением, координацией противоэпидемических мероприятий, оказанием врачебной 

помощи, трудоустройством. Благотворительные организации ведали обеспечением 

нуждающихся питанием и одеждой, а также необходимыми денежными средствами. 

Вместе с тем отсутствие единого координационного органа порождало 

дублирование деятельности данных организаций в деле регистрации и учета беженцев, 

выдачи пособий. По сути, слабо решенной оставалась проблема помещений для 

расселения прибывших. В местах массового пребывания людей не было достаточного 

числа медицинских пунктов для размещения больных. Остро стоял вопрос 

                                                           

20 ГИА ЧР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 2085. Л. 30. 
21 Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 2078. Л. 2, 3. 
22 Там же. Л. 5, 8. 
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трудоустройства беженцев: направляемые на сезонные сельскохозяйственные работы – 

по их завершении они оставались без источника заработка. И хотя местными 

учреждениями прикладывались усилия для смягчения тягот общенационального бедствия, 

объемы оказываемой ими помощи – прежде всего в силу объективных оснований – не 

имели исчерпывающего характера, что лишний раз подтверждает недостаточную в тот 

период готовность России к столь масштабной и затяжной войне. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Столетие отделяет нас от событий 1917 года, в корне изменивших судьбу 

российского общества. Советская идеология строго и однозначно расставила в свое время 

акценты на них: Первая мировая война – «империалистическая», Февральская революция 

– «буржуазная», Октябрьская революция – «Великая социалистическая». И уж если в 

советском строительстве что-то перенималось от прежней эпохи, то зачастую с оговоркой 

о том, что царское правительство не уделяло этому должного внимания. Это в полном 

объеме отразилось в работах, освещавших вопросы истории медицины на Ставрополье. В 

работе главного врача Ставропольской краевой психиатрической больницы А.Я. Доршта 

читаем: «В отсталой во всех областях хозяйственной и общественной жизни царской 

России охрана народного здоровья находилась на самом низком уровне»1. Доцент 

кафедры госпитальной хирургии Ставропольского государственного медицинского 

института М.С. Макаров и краевой травматолог В.Н. Белоус отмечали: «В 

дореволюционной России ортопедо-травматологическая помощь населению была уделом 

немногих, частнопрактикующих врачей… Не могло быть и речи об оказании 

специализированной помощи населению в провинциальных, хотя и губернских городах, 

таких как Ставрополь…»2. Данный подход все еще продолжает встречаться и в 

                                                           

1 Доршт А.Я. Краткий очерк истории психоневрологической помощи в Ставропольском крае. Ставрополь, 

1957. С. 3. 
2 Макаров М.С., Белоус В.Н. Развитие травматологической и ортопедической помощи в Ставропольском 

крае // Актуальные проблемы клинической и экспериментальной хирургии. Сборник научных работ 

сотрудников НИИ клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР, Ставропольского, Дагестанского, 

Ростовского, Кубанского и Воронежского мединститутов. Ставрополь, 1967. С. 34. 
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современной литературе. Так, в предисловии к монографии «Здравоохранение 

Ставрополья в конце XVIII – начале XX в.» (2002 г.) говорится: «…Процесс организации и 

становления здравоохранения на Ставрополье, значительно отстававшем от Центральной 

России, является ярким примером безразличного отношения правительства к нуждам 

простых людей, особенно проживавших на окраинах империи»3. 

Целью настоящей статьи является выяснение положения дел в вопросе организации 

здравоохранения в Ставропольской губернии накануне и в годы Первой мировой войны 

(до событий Февральской революции 1917 г.) – в период перехода от «мирного 

благополучия» к чрезвычайным обстоятельствам. 

Говоря о ситуации с организацией здравоохранения в Ставропольской губернии в 

сравнении с центральными регионами Российской империи, следует иметь в виду, что с 

началом реализации земской реформы (1864 г.) Ставропольская губерния не попала в 

число «земских», поэтому вплоть до 1913 г. организация системы здравоохранения 

региона отличалась смешанным характером построения. Участковость подачи врачебной 

помощи – типичная черта земской медицины – присутствовала. Однако во всей губернии 

имелось лишь 12 сельско-врачебных участков. Вместо постоянных лечебниц в них были 

организованы временные приемные покои. Участковые врачи не нанимались земством, а 

состояли, как и прежде, на государственной службе. Соответственно и финансирование 

здравоохранения осуществлялось не так, как в «земских» губерниях. Низкий уровень 

жизни населения не способствовал притоку частнопрактикующих врачей. Многие 

врачебные должности были укомплектованы по совместительству, а медицинские 

чиновники занимались частной практикой4. 

Изменения в организации сельско-врачебной части Ставропольской губернии стали 

просматриваться лишь после утверждения императором 21 июня 1910 г. новых 

медицинских штатов в губернии. Как следствие, значительно возросла амбулаторная 

помощь больным, а их лечение в стационаре увеличилось за два года в два с лишним 

раза. Система оказания медицинской помощи была следующей: в пределах 3 участков, 

включая город Ставрополь, – амбулаторная и разъездная, а на 10 участках, включая 

территорию кочующих народов, – больничная, амбулаторная и разъездная. При этом 

«разъездная» медицина перестала играть доминирующую роль. 

Из обзора Ставропольской губернии мы видим, что в 1910 г. в губернии было 

54 врача, в том числе четыре женщины. На каждого из них в среднем приходилось 22 662 

души населения, но распределение врачей между городами и уездами губернии было 

крайне неравномерным. В наилучших условиях находились жители губернского города 

                                                           

3 Ованесов Б. Т., Судавцов Н. Д. Здравоохранение Ставрополья в конце XVIII – начале XX в. Ставрополь, 2002. 

С. 3. 
4 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1898 год. VIII отдел. Медицинско-ветеринарный. 

Ставрополь, 1898. С. 3–4. 
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Ставрополя, где при 30 постоянных врачах, на каждого из которых приходилось 

1 990 чел., имелось еще и пять вольнопрактикующих. Намного хуже обстояло дело в 

городе Святой Крест (ныне – Буденновск), где на одного городского врача приходилось 

все население города – 14 895 чел. В Ставропольском уезде на каждого из двух врачей 

приходилось по 84 587 душ населения, а наибольшее расстояние до населенного пункта 

составляло 46 верст. Около 70 тыс. потенциальных пациентов приходилось на каждого из 

семи врачей, работавших в Благодаринском и Прасковейском уездах, при этом наиболее 

удаленные селения здесь находились почти в 90 верстах от дома врача5. 

Эти сведения показывают, что на 23 врачей, постоянно живущих в уездах губернии, 

приходилось 1 149 166 душ населения, т. е. на одного врача – 49 963 чел. Принимая во 

внимание значительные размеры врачебных участков, невысокое денежное довольствие 

участкового врача и в силу этого периодические или постоянные вакансии, число 

врачебных участков в губернии признавалось крайне недостаточным. По этому 

показателю Ставропольская губерния значительно отставала от других российских 

регионов6. 

По поводу отставания в развитии здравоохранения Ставрополья следует отметить, 

что вряд ли задержка с проведением земской реформы была его основной причиной. Не 

отдавая власть в Ставропольской губернии в руки общественности (это было характерно 

для национальных окраин и казачьих областей во всей империи), царское правительство 

содержало штат служащих-врачей за государственный счет. За счет средств из земского 

сбора (в «неземских» губерниях он тоже существовал) властями могли наниматься 

дополнительно городские и сельские врачи или фельдшеры. Однако проблема состояла в 

скудности местного бюджета. Неудачное географическое расположение Ставрополя (по 

условиям рельефа железная дорога прошла в стороне от города) сказалось на его 

промышленном развитии. Основное население административного центра составляли 

купцы и мещане – люди либо не очень богатые, либо экономные и бережливые. Другую 

часть жителей составляли военнослужащие, временно проживавшие в городе. 

В свою очередь, это не способствовало взращиванию собственных врачебных 

кадров, хотя исключение все же имели место. Так, А.М. Топорков – местный уроженец, 

сын купца, после окончания медицинского факультета Императорского Московского 

университета в 1886 г. вернулся в Ставрополь и, прослужив на различных врачебных 

должностях, занял пост губернского врача (с 1904 по 1913 г.), а затем – губернского 

врачебного инспектора. Он имел степень доктора медицины и чин статского советника7. 

                                                           

5 В среднем по Российской империи еще в конце XIX в. на одного врача приходилось 10 тыс. населения, в 

5 раз меньше, чем на Ставрополье в 1910 г. (Обзор Ставропольской губернии за 1910 год. Ставрополь, 1911. 

С. 99–100). 
6 Врачебно-административные учреждения // Энциклопедический словарь. СПб., 1892. Т. VII. С. 343. 
7 Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). Ф. 240. Оп. 2. Д. 1553; Памятная книжка 

Ставропольской губернии на 1904 год. Ставрополь, 1904. Отдел II. С. 21–26; Отдел IV. С. 3; Памятная книжка 
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Ряды врачей на Ставрополье пополнили и два родных брата – Федор и Михаил Шульцы, 

отец которых во второй половине XIX в. был известным в Ставрополе врачом. Братья 

также стали уважаемыми жителями города. Как следует из Памятных книжек 

Ставропольской губернии, наряду с врачебной практикой, они на протяжении ряда лет 

были гласными в Ставропольской городской думе, принимали активное участие в 

медицинской общественной деятельности. Уроженцем Ставропольской губернии был 

выпускник Дерптского университета (Дерпт – ныне г. Тарту, Эстония) В.И. Петровский8, 

работавший с 1903 по 1916 г. участковым врачом в селе Благодарном. 

9 января 1912 г. Николай II подписал закон о распространении земских учреждений 

на Астраханскую, Оренбургскую и Ставропольскую губернии. Земство вводилось с 

1 января 1913 г., однако непосредственная реорганизация социально-экономической 

структуры в губернии началась только с августа. Задержка объяснялась работой по 

подготовке и проведению выборов гласных. Первые чрезвычайные земские собрания 

должны были пройти не позднее 1 августа в уездах и до 15 августа – в губернии. С этого 

момента начали решаться вопросы передачи имущества и финансов земским 

учреждениям. Психиатрическая больница, хирургический барак, аптечный склад, 

санитарная служба отходили губернскому земству, соматические больницы (лечебницы) 

передавались в ведение уездных земств. Кроме того, шло разграничение иных 

полномочий между губернским и уездными земствами9. Разумеется, все это требовало 

времени. 

Санитарный отдел в составе губернского земства был образован в октябре 1913 г. 

Он пришел на смену врачебному отделению губернского правления. Штат его был 

небольшой, впрочем такой же, как и в других губерниях: отдел состоял из заведующего 

отделом (губернского врача), помощника губернского врача, счетчика (фельдшера) и 

делопроизводителя (тоже фельдшера). Для организации санитарного отдела губернское 

земство пригласило на работу в качестве заведующего доктора медицины Константина 

Георгиевича Славского, проходившего до этого службу при Московском губернском 

земстве. 

На отдел возлагались задачи созыва совещаний и съездов врачей губернии; сбора 

статистических сведений по медицинской части; организации эпидемических отрядов, 

врачебных амбулаторий и временных лабораторий для борьбы с эпидемиями оспы, чумы 

                                                                                                                                                                                                 

Ставропольской губернии на 1905 год. Ставрополь, 1905. Отдел II. С. 31–36; Отдел III. С. 2–3; Памятная 

книжка Ставропольской губернии на 1910 год. Ставрополь, 1909. С. 71–75, 127–128, 169; Памятная книжка 

Ставропольской губернии на 1913 год. Ставрополь, 1912. С. 74–80, 152, 197; Памятная книжка 

Ставропольской губернии на 1916 год. Ставрополь, 1916. С. 57–58, 110, 134, 152–153. 
8 Отец выдающегося советского хирурга и крупнейшего организатора здравоохранения в нашей стране – 

министра здравоохранения СССР (в 1965–1980 гг.), академика РАН и РАМН, Героя Социалистического Труда 

Б.В. Петровского. 
9 Ованесов Б.Т., Судавцов Н.Д. Указ соч. С. 113. 
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и т. п. Помимо текущей работы по организации земской медицины в 1913 г. деятельность 

отдела была направлена на подготовку докладов к первому очередному земскому 

собранию. Тематика их была весьма обширна: об устройстве оспенного института в 

г. Ставрополе; об издании санитарной хроники; об организации санитарного бюро при 

Управе; о библиотеке при санитарном бюро; о расходах на фельдшерский пункт в 

Воровской балке; о борьбе с эпидемиями; о созыве врачей; об устройстве колонии для 

прокаженных; о пособии на содержание туберкулезного санатория; о соматической 

больнице губернского земства; об аптекарском складе, о противочумных мероприятиях; 

об уездных санитарных врачах; о психиатрической больнице; о страховании 

медицинского персонала; о лечении сифилитиков; о Кумагорском источнике; о призрении 

подкидышей; о земской фельдшерской школе; о положении медицинской организации 

губернии. Земское собрание утвердило все предложения губернской земской управы, 

кроме предложения о созыве врачей и издании санитарной хроники10. 

Проработка этих вопросов сотрудниками отдела была не случайной. Проблемы 

здравоохранения стали одними из центральных на состоявшемся в октябре 1913 г. 

первом очередном ставропольском уездном земском собрании. Наибольшие прения 

возникли по вопросам приобретения медикаментов для фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП) и отопления больниц. Речь шла и об увеличении жалования земских 

врачей (с 1 500 до 1 700 руб. в год), хотя даже такая прибавка не позволяла рассчитывать 

на то, что хороший врач отыщется11. 

Несмотря на все трудности, земству удавалось решать, пусть и частично, 

злободневные задачи. Так, для борьбы с инфекционными заболеваниями весной 1914 г. 

под руководством санитарного отдела было организовано два эпидемических отряда из 

2 врачей и 6 фельдшеров, которые находились при участках в тех местах, где 

наблюдались единичные заразные заболевания. Кроме того, в начале июня была 

организована временная лаборатория в с. Дивном для исследования грызунов на чуму и 

диагностики чумы среди населения. Помимо врача в состав лаборатории в качестве 

сотрудников входили два студента-медика. В целях ликвидации угрозы чумы на юге и 

востоке губернии в мае – июне были организованы 6 врачебных амбулаторий, каждая в 

составе врача и двух фельдшеров. Непосредственно в Ставрополе во второй половине 

июня была создана гигиеническая лаборатория во главе с врачом-бактериологом. Забегая 

вперед отметим, что все эти временные медицинские учреждения для борьбы с 

инфекционными заболеваниями среди населения в августе – сентябре 1914 г. в связи с 

началом войны прекратили свою деятельность. 

Выписка сывороток была организована из Харьковского бактериологического 

института. Там же проходило лечение укушенных бешеными животными. Ежегодно 

                                                           

10 Обзор Ставропольской губернии за 1914 год. Ставрополь, 1915. С. 91–92. 
11 Северо-Кавказский край. [Ставрополь], 1913. 26 октября. 
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институту уплачивалась сумма за год из расчета по ¼ копейки с каждого жителя губернии 

– этих денег хватало для того, чтобы не брать платы с больных и выдавать им авансы на 

обратный проезд. Больные направлялись в институт за земский счет участковыми врачами 

и местными управами12. 

Если в 1905 г. количество медицинских учреждений (больниц, лечебниц, приемных 

покоев) в Ставропольской губернии было 1713, то в первой половине 1914 г. – 49. 

Прогресс очевиден. Но главным результатом внедрения системы земской медицины в 

Ставропольской губернии стало увеличение числа врачебных участков с 12 до 28. 

Вызывает интерес распределение врачебных земских участков и фельдшерских 

пунктов в пределах уездов Ставропольской губернии, сложившееся в 1913 г. 

Ставропольский уезд был разделен на 6 врачебных участков. Михайловский врачебный 

участок охватывал селения Михайловское, Татарское, Дубовское, Пелагиадское, колонию 

Молочную. Участковый врач проживал в губернском городе Ставрополе. В уезде имелось 

три фельдшерских пункта (Татарский, Дубовский, Пелагиадский). Другие врачебные 

участки были развернуты с центрами в селах Донском, Кугульта, Безопасном, 

Старомарьевском, Золотаревском. В каждом из них, за исключением последнего, также 

имелось по три фельдшерских пункта. На каждом участке был свой участковый врач, 

который обслуживал по 5–6 населенных пунктов. Фельдшерами уезд был укомплектован 

полностью, за исключением одной должности на Золотаревском участке. В губернском 

городе Ставрополе практиковали 36 врачей различных специальностей. 

Александровский уезд был разделен на 5 врачебных участков, в каждом из которых 

в среднем имелось по три фельдшерских пункта. Свято-Крестовским уездным земством 

было организовано 4 врачебных участка, 4 врачебно-амбулаторных и 2 фельдшерско-

амбулаторных пункта (ФАП). При этом должности врачей на амбулаторных пунктах были 

не укомплектованы, на одном из двух ФАП должность фельдшера также была вакантна. В 

Благодаринском уезде имелось 11 участковых врачей и по 2–4 фельдшерско-

амбулаторных пункта в пределах каждого участка. Однако если врачебные должности 

были укомплектованы полностью, то ФАП испытывали дефицит кадров14. 

Создание дополнительных врачебных участков привело к существенному 

сокращению расстояния от места жительства врача до наиболее удаленного населенного 

пункта. Так, по Старомарьевскому участку оно составляло 32 версты, по Безопасненскому 

и Кугультинскому – 40, по участкам Александровского уезда – до 35 верст. Наибольшее 

удаление от резиденции врача имели селения Благодаринского участка (свыше 

56 верст)15. 

                                                           

12 Обзор Ставропольской губернии за 1914 год. С. 91–92. 
13 Обзор Ставропольской губернии за 1905 год. Ставрополь, 1906. С. 28. 
14 ГАСК. Ф. 311. Оп. 1. Д. 491. Л. 9–23. 
15 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1913 год. Ставрополь, 1912. С. 74–80. 
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Губернское земство уделило серьезное внимание решению вопроса обеспечения 

учреждений здравоохранения недостающим медицинским персоналом среднего звена, 

организуя его подготовку непосредственно в губернии. 17 декабря 1913 г. губернское 

земское собрание приняло постановление о создании в городе Ставрополе фельдшерско-

акушерской школы. Ее открытие предусматривалось в октябре 1914 г. Первым 

директором школы стал заведующий санитарным отделом губернской земской управы 

доктор медицины К.Г. Славский. К преподаванию были привлечены лучшие врачи и 

учителя с высшим образованием. Деятельность учебного заведения разворачивалась уже 

в условиях начавшейся Первой мировой войны. Срок обучения составлял 4 года. Набор 

осуществлялся без вступительных экзаменов при образовательном цензе 4 класса 

женской гимназии. В первый год было принято 50 желающих, в подавляющем 

большинстве – уроженки Ставропольской губернии. Правда, 12 из них уже в начале года 

по различным причинам покинули школу. После окончания первого года обучения 27 из 

38 учениц были переведены на второй курс. Остальные, не сдавшие экзамены, были 

отчислены. В 1915 г. в школу была зачислена еще 61 ученица, хотя желающих было 75. 

Скидок на военное время не было – те, кто не соответствовал образовательному цензу, в 

школу не принимались. 

По постановлению губернской земской управы пяти ученицам были назначены 

стипендии. По две стипендии были учреждены Александровским и Медвеженским 

земством и одна – Ставропольским уездным земством. Стипендия составляла 180 руб. За 

отличную учебу девушки могли освобождаться от платы за обучение. Стипендиаткам и 

беднейшим из учениц предоставлялось право бесплатного пользования учебниками. 

Однако каждая стипендиатка должна была по окончании школы прослужить фельдшером 

в одном из земств Ставропольской губернии по полтора года за год пользования 

стипендией. В случае нежелания или невозможности «отслужить» стипендию, она была 

обязана уплатить всю сумму полученной ею стипендии16. 

На фельдшерско-акушерскую школу в 1914 г. было ассигновано 61 880 руб., в том 

числе: на постройку школы и амбулатории – 52 000 руб., на закупку мебели и 

оборудование кабинетов – 7 240 руб. и на содержание школы – 2 640 руб. Однако в 

1914/1915 учебном году школа арендовала помещения в одной из женских гимназий 

города. Для обучения анатомии была выделена специально приспособленная комната в 

санитарно-гигиенической лаборатории губернского земства. Ввиду увеличения 

контингента обучающихся в 1915 г. школа сняла по контракту на 3 года здание «старой» 

гимназии по 1 500 руб. в год. Помещения включали 3 аудитории, учительскую, 

канцелярию и 2 темные комнаты, которые служили физическим кабинетом и комнатой 

для хранения химреактивов. 

                                                           

16 Отчет по женской фельдшерско-акушерской школе Ставропольского губернского земства за 1914/1916 

учебные годы. Ставрополь, 1916. С. 3–5. 
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В связи с появлением новых предметов расширилась численность 

преподавательского состава. Занятия по фармации проходили в земской аптеке, вскрытия 

трупов – в местном военном лазарете. 

Школа была неплохо оснащена наглядными пособиями, так, например, для изучения 

анатомии в наличии имелось: 27 анатомических препаратов, 3 модели из папье-маше 

(сердца, легких и сердца, головы), 257 диапозитивов. Война сказалась на обеспечении 

учебного процесса учебниками: с их доставкой были большие затруднения ввиду 

задержки груза на железных дорогах. При этом в начале 1916 г. в школе имелось 

20 учебников по хирургии, 30 – по анатомии, 53 – по физиологии, 21 – по гигиене, 20 – 

по фармакологии, 20 – по общей патологии, 10 – по массажу17. 

Как видно, война мало сказалась на работе фельдшерско-акушерской школы, 

однако в целом она внесла существенные коррективы в работу по развитию медицины в 

Ставропольской губернии. С первых ее дней, несмотря на значительную удаленность 

фронтов, здравоохранение Ставропольской губернии начало перестраиваться под 

военные нужды. В центре внимания становилась проблема организации медицинской 

помощи раненым и больным воинам. 

Вскоре после открытия военных действий с Германией начал свою работу 

Всероссийский земский союз помощи больным и раненым (ВЗС). Главный комитет ВЗС, 

оценив стратегическую обстановку, поручил трем комитетам – Ростовскому, 

Ставропольскому и Пятигорскому – организовать развертывание госпиталей на 20 тыс. 

коек. 

III чрезвычайное Ставропольское губернское земское собрание 2 августа 1914 г. 

образовало Ставропольский губернский земский комитет помощи больным и раненым 

воинам, в состав которого вместе со всеми членами земской управы и другими лицами 

вошел заведующий санитарным отделом. Председателем комитета был избран 

председатель губернской земской управы М.П. Поярков. В круг задач комитета входили 

организация и оборудование госпиталей в Ставрополе и губернии; организация 

патронажа с размещением у местных жителей вышедших из госпиталей больных и 

раненых; обеспечение госпиталей медицинскими кадрами. 

Следом за Всероссийским земским союзом в России был учрежден Всероссийский 

союз городов помощи больным и раненым воинам (ВСГ). Это была еще одна 

общественная организация, призванная помочь государству в деле эвакуации, 

размещения и лечения военнослужащих. 12–14 сентября 1914 г. на съезде городских 

голов городов Кавказского края был создан Кавказский комитет ВСГ. Выступая на съезде, 

помощник наместника на Кавказе генерал А.З. Мышлаевский довел до собравшихся, что 

на территории Кавказа размещение раненых с Западного фронта не предусматривается 

                                                           

17 Отчет по женской фельдшерско-акушерской школе Ставропольского губернского земства за 1914/1916 

учебные годы. С. 12–18. 
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ввиду возможности вступления в войну Турции18. То есть в пределах Кавказа должны 

были лечиться раненые и больные воины с Кавказского театра военных действий. 

В губернском городе Ставрополе был создан комитет ВСГ под председательством 

гласного губернского земского собрания В.И. Манжос-Белого. В состав комитета вошли 

городской голова Ставрополя, члены губернского земского собрания и Ставропольской 

городской думы19. Отсутствие среди 15 членов комитета ВСГ врачей можно объяснить 

лишь тем, что они были больше востребованы не в залах заседаний, а в госпиталях и 

больницах города Ставрополя, где шла практическая работа по организации помощи 

больным и раненым. К тому же задача развертывания госпиталей в самом городе 

Ставрополе местному комитету ВСГ изначально не ставилась. 

Кроме Земского союза и Союза городов, в период Первой мировой войны в 

оказании медицинской помощи раненым и больным воинам были задействованы и 

другие организации. Распределение обязанностей между ними было разграничено 

следующим образом: военно-медицинская служба работала в основном на театре 

военных действий; Красный Крест – в тылу армии; ВЗС и ВСГ были отданы все виды 

медицинской помощи больным и раненым во внутренних районах страны. Решения 

съезда городских голов Кавказского края предусматривали разделение территории 

Кавказа для организации помощи раненым между ВЗС и ВСГ, предоставляя первому 

Ставрополь с губернией, сельские местности Терской и Кубанской областей и группу 

Кавказских Минеральных Вод; а второму – всю остальную территорию Кавказа, где 

земского самоуправления не было20. 

Медицинская регистрация и отчетность о движении больных и раненых воинов по 

госпиталям губернии, в чьем бы ведомстве они ни находились, легла на плечи 

сотрудников санитарного отдела. Им приходилось обобщать данные за все эти 

разнородные ведомства и организации, выполнять не согласованные между собой 

запросы и требования самых различных вышестоящих органов. К примеру, 

эвакуационным отделом военно-санитарного управления предписывалось: составлять 

сведения об окончательно выздоровевших, о нуждающихся лишь в амбулаторном 

лечении, о неспособных к дальнейшей службе, о раненых, не нуждающихся более в 

госпитальном лечении и подлежащих увольнению в отпуск для поправления здоровья21. 

Усилиями ВЗС до марта 1915 г. только в городе Ставрополе было открыто 

19 госпиталей на 1 415 коек, а в селениях губернии еще 16 госпиталей на 845 коек. Из 

числа госпиталей Ставрополя два госпиталя были открыты другими организациями: один 

                                                           

18 Ованесов Б.Т., Судавцов Н.Д. Указ. соч. С. 135. 
19 Всероссийский союз городов. Личный состав учреждений Всероссийского союза городов на 1 марта 

1916 г. М., 1916. Вып. 2. С. 71. 
20 Кавказский календарь на 1917 год. Тифлис, 1916. С. 343. 
21 Ованесов Б.Т., Судавцов Н.Д. Указ. соч. С. 138. 
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– Всероссийским союзом городов на 120 коек, другой – Владикавказской железной 

дорогой на 100 коек22. Итого в госпиталях Ставропольской губернии насчитывалось 

2 480 мест. 

Работа санитарного отдела и комитета ВЗС по организации госпиталей была бы 

невозможна без поддержки широких слоев населения, организаций и учреждений. 

Существенный вклад в организацию помощи раненым и больным воинам в 

Ставропольской губернии внесло губернское земское собрание, перечислив в 

распоряжение губернского земского комитета сумму в 125 тыс. руб. Госпитали 

открывались и финансировались за счет средств, полученных от крестьян и жителей 

городов, дворянства, купечества и духовенства, национальных общин, дамских комитетов 

и иных общественных организаций. Помещения для госпиталей в городе Ставрополе 

предоставили: духовная семинария, Андреево-Владимирское братство, Богадельня имени 

Салмина, образцовая школа, еврейская община, Александровское городское училище, 

дворянский дом, монастырская гостиница, общественное собрание, церковно-приходская 

школа, учительская семинария, заразный городской барак, психиатрическая больница, 

опытная сельскохозяйственная станция, Владикавказская железная дорога. 

Для обслуживания госпиталей губернским комитетом ВЗС было оборудовано и 

открыто много учреждений чисто хозяйственного назначения: прачечная, вещевой склад, 

сапожная мастерская, хлебопекарня, мясная лавка, чулочная мастерская. В результате 

почти все госпитали города Ставрополя не только ВЗС, но и других организаций 

снабжались почти всем необходимым за счет средств комитета ВЗС. Из учреждений 

медицинского характера в помощь госпиталям были открыты санитарно-гигиеническая 

лаборатория, аптека и зубоврачебная амбулатория23. 

Что представляли из себя госпитали, открытые в губернском городе Ставрополе, 

наглядно видно из отчета по оборудованию и содержанию ставропольского госпиталя 

ВСГ. Он размещался в центре города, в бывшем дворце великого князя Николая 

Константиновича. В двухэтажном здании с подвальным помещением находились: 

столовая на 70–80 чел., читальный зал, кабинет врача, комната заведующей хозяйством, 

комната дежурных сестер милосердия, бельевая, кладовая, ванная и уборная. Главное 

неудобство состояло в том, что ванная была всего одна, из-за чего всю прибывшую 

партию раненых не удавалось сразу помыть. Палаты имелись на обоих этажах – одна для 

офицеров на 5 чел., 4 палаты для нижних чинов по 15 чел., еще 4 – по 12 и одна – на 20. 

В госпитале имелся водопровод, центральное водяное отопление, электричество. К 

зданию примыкал сад. В госпитале имелся свой автоклав и достаточное количество 

инструментов. Недостающие инструменты брались из городской больницы, где старший 

                                                           

22 Ованесов Б.Т., Судавцов Н.Д. Указ. соч. С. 140. 
23 Санитарное бюро Ставропольского губернского комитета помощи больным и раненым воинам. 

Ставрополь, 1918. С. 3. 
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врач госпиталя являлся заведующим. Там же находился рентген-аппарат, который 

использовался в интересах лечения всех раненых в городе. Персонал госпиталя состоял 

из 2 врачей (заведующего и его помощника), заведующей хозяйством и ее помощницы, 

7 сестер милосердия и 12 чел. прислуги. Госпиталь имел хирургический профиль. Как 

следует из отчета, остальные госпитали тоже имели свою специализацию по нервным, 

глазным и внутренним болезням24. 

Таким образом, работа по организации медицинской помощи больным и раненым 

воинам в Ставропольской губернии в первые месяцы войны была проделана 

колоссальная. У местного населения и общественности нашлись для этого и желание, и 

возможности, чему способствовал общий патриотический настрой в обществе. 

Итак, госпитали были открыты. Однако следует обратить внимание на то, с какой 

интенсивностью они работали на протяжении всех лет войны. 

Первых раненых доставили в Ставрополь только 31 августа 1914 г., то есть через 

месяц после начала боевых действий. Это были пленные австрийцы в количестве 

1 150 чел. Правда, из них только 269 были госпитализированы, а остальные, как 

легкораненые, размещены в казармах. 

Доля простоя коек в 1914 г. составляла 43,3 %: при полной загрузке госпиталей их 

возможности по лечению раненых и больных составляли 131 614 койко-дней, реальная 

цифра составляла 74 586. При этом по селам процент свободных койко-дней исчислялся 

всего в 4,8 %. В 1915–1916 гг. только половина имевшихся в госпиталях коек была занята. 

Особенно высокой была доля простоя в сельских госпиталях – свыше 60 %. В 1917 г. 

работа госпиталей стала более интенсивной, однако, несмотря на усилившуюся эвакуацию 

больных в городские и сельские госпитали Ставропольской губернии, треть коек все же 

оставалась свободной. 

Интенсивность поступления воинов в госпитали всецело зависела от состояния дел 

на фронте и была крайне неравномерной по месяцам. В 1914 г. наибольшая нагрузка 

пришлась на ноябрь и декабрь. Первая половина 1915 г. прошла в ожидании больных. 

Напряженность в работе медицинского персонала возрастала с июня, но уже с ноября 

начала падать. В 1916 г. более энергичная работа в госпиталях пришлась на вторую 

половину года, а в 1917 – в апреле – мае. Несмотря на то, что боевые действия на 

Кавказском фронте прекратились и процент раненых значительно снизился, приток 

больных в этом году существенно возрос ввиду массового появления цинги и 

острозаразных заболеваний. 

Интерес представляют сведения о расходах на организацию и содержание 

госпиталей (данные 1914 и 1915 гг.). Организация одной койки в городском госпитале 

обошлась в 92 руб. 84 коп., в уездном – 96 руб. 31 коп. Средняя стоимость койко-дня в 

                                                           

24 Отчет по оборудованию и содержанию Ставропольского н/К городского госпиталя для больных и раненых 

воинов с 24 октября 1914 года по 1 января 1916 года. Ставрополь, 1916. С. 3–5. 
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земском госпитале по городу Ставрополю составляла 1 руб. 04,4 коп., а по уездам – 

1 руб. 63,2 коп. Свободная койка обошлась соответственно 39,7 коп. по городу и 69,6 коп. 

по уездам. Продовольствие одного больного в городских госпиталях обходилось в 

43,4 коп., а по уездам – в 59,8 коп. По городу на одну занятую койку тратилось 

медикаментов на 5,5 коп., а по уезду – 11,7. Более высокая стоимость койко-места в 

сельских госпиталях объясняется тем, что в селах госпитали открывались на небольшое 

число больных, содержание которых обходилось дороже, чем в более крупных 

госпиталях25. 

Стоит отметить, что война, хотя ограничила и осложнила решение, но не устранила 

полностью вопросы организации общего здравоохранения в губернии. Работа 

продолжилась в основном по направлениям, рассматриваемым на земском собрании, 

состоявшемся еще в январе 1914 г.: «Об учреждении врачебно-санитарной комиссии», «О 

Кумагорском минеральном источнике», «О соматической больнице губернского земства», 

«Об устройстве колонии для прокаженных», «О сельской передвижной гигиенической 

выставке» и т. п. Наиболее важной проблемой стал вопрос «Об уездных санитарных 

врачах»26. 

Места участковых врачей в селах Михайловском и Степном были вакантны. В селах 

Донском, Кугультинском, Безопасном, Прасковея, Воронцово-Александровском, 

Левокумском, Солдато-Александровском, Ново-Романовском, колонии Золотаревке врачи 

были призваны на военную службу. В губернском городе Ставрополе были мобилизованы 

помощник губернского врачебного инспектора, двое из трех заведующих лечебницами, 

двое из четырех разъездных врачей, помощник заведующего хирургическим бараком27. 

При этом поступление значительного количества раненых и военнопленных, приток 

беженцев способствовали распространению в губернии эпидемий сыпного, возвратного и 

брюшного тифа, дизентерии и других инфекционных заболеваний. Попытки губернской 

земской управы привлечь врачей извне больших успехов не имели. Лишь в 1915 г. 

удалось пригласить и командировать в уезды 6 врачей-эпидемиологов, 23 фельдшера, 

13 фельдшериц и сестер милосердия. К концу 1915 г. по Ставропольской губернии 

оказались незамещенными 25 % врачебных и 31 % фельдшерских мест28. В связи с этим 

медицинские работники трудились в чрезвычайно трудных условиях, и земством 

предпринимались меры по повышению им денежного содержания и предоставлению 

ряда льгот, включая отпуск с сохранением заработной платы фельдшерскому составу и 

                                                           

25 Санитарное бюро Ставропольского губернского комитета помощи больным и раненым воинам. 

Ставрополь, 1918. С. 8–9, 24, 26. 
26 Обзор Ставропольской губернии за 1914 год. С. 91–93. 
27 Памятная книжка Ставропольской губернии на 1916 год. Ставрополь, 1916. С. 110, 152, 154. 
28 Северо-Кавказский край. [Ставрополь], 1916. 17 января. 
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сестрам милосердия. Но денежных средств не хватало. Сметы, составлявшиеся на год, не 

обеспечивались нужным финансированием в связи с инфляцией и ростом цен. 

Война нарушила установившийся порядок выписки медикаментов и заставила искать 

иных путей к своевременному снабжению ими земских медицинских учреждений. 

Соглашения с фирмами были расстроены, цены на медицинские препараты повысились, 

поставка их железнодорожным транспортом была нарушена. И все же санитарный отдел 

губернской управы в августе 1914 г. организовал закупку медикаментов и перевязочных 

материалов на сумму 20 тыс. руб. Это позволило создать тот аптекарский склад, который 

предусматривался еще до начала войны. На долю нештатных работников склада выпала 

задача снабжать медикаментами все земские учреждения губернии – и госпитали и 

больницы. Как отмечалось в «Обзоре Ставропольской губернии за 1914 год», «с 

большими затруднениями, с задержками в исполнении заказов склад справлялся с этой 

работой»29. 

В течение 1914 г., согласно постановлению губернского земского собрания, 

соматическая больница губернского земства (бывшая больница приказа общественного 

призрения) была сокращена до 21 койки (на 1905 г. она имела 85 коек). Штат больницы 

состоял из одного врача, двух фельдшеров и одной фельдшерицы-акушерки. С начала 

1914 г. ввиду увеличения содержания фельдшерам уездными земствами фельдшерский 

персонал стал покидать больницу. В течение 1914 г. стационарным лечением 

пользовались 623 больных. Всеми больными было проведено 8 674 дня, в среднем 

каждый больной оставался в больнице 14,7 дня. Ежедневно было занято в среднем 

23 койки. То есть больница была заполнена до отказа. Наибольшую долю больных 

составляли ставропольские мещане (23,9 %), иногородние лица, проживающие в 

Ставрополе (20,8 %) и Ставропольской губернии (13,4 %), а также крестьяне губернии 

(13,4 %). Незначительный процент составляли крестьяне Кубанской области, чиновники, 

дворяне, персидские и турецкие подданные. Наибольшее число составляли больные 

беременные и женщины после родов (109 чел.), больные сифилисом (87) и заразными 

болезнями (57)30. 

Несмотря на условия военного времени, в июне 1915 г. в Ставрополе завершилось 

строительство новой соматической больницы, продолжавшееся несколько лет. Основными 

жертвователями ее создания стали зажиточные граждане города Е.К. Попова и ее дочь 

А.М. Шоршорова, передавшие безвозмездно для этих целей 100 тыс. руб.31 

На протяжении ряда лет Ставропольским губернским земством велась работа по 

организации лечения малоимущих и несостоятельных больных на Кумагорском 

                                                           

29 Обзор Ставропольской губернии за 1914 год. С. 94–95. 
30 Отчет о соматической больнице Ставропольского губернского земства за 1914 год // Сведения земской 

врачебно-санитарной организации Ставропольской губернии (год первый). 1915. № 4. С. 72–75. 
31 Ставропольская городская Дума. 200 лет. Историческая хроника. М., 2009. С. 101. 
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источнике, располагавшемся в 8 верстах от станции Минеральные Воды. В сентябре 

1913 г. Министерство внутренних дел разрешило эксплуатацию Кумагорского источника 

Ставропольским губернским или уездным земством. В мае 1914 г. и в январе 1915 г. этот 

вопрос обсуждался на губернских земских собраниях. В результате изучения вопроса 

было сделало ассигнование до 40 тыс. руб. на покупку земли в собственность и 7 тыс. руб. 

на окончательное геологическое изучение местности. С открытием военных действий в 

июле 1914 г. губернский комитет ВЗС обратил внимание Главного комитета ВЗС на 

важность использования Кумагорского источника в интересах лечения больных и 

раненых воинов. Источник обеспечивал пропускную способность: 1 тыс. чел. в сутки. 

Ставропольское земство планировало построить вблизи источника гостиницы для 

проживания больных на 400 мест. Планом развития источника предусматривалось 

строительство жилья для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, кухни, 

хлебопекарни, прачечной и других объектов. Планировалось устройство электрического 

освещения курорта. Сумма предполагаемых расходов на обустройство курорта с учетом 

оборудования составляла 815 757 руб. Эти средства губернское земство рассчитывало 

получить в виде пособия из общегосударственных средств. Из них 160 тыс. руб. 

согласился выделить Всероссийский земский союз. Они должны были пойти на постройку 

летних бараков для раненых воинов на Кумагорском источнике. За остальными 

средствами губернское земство обратилось к верховному начальнику санитарной и 

эвакуационной части принцу Ольденбургскому32. 

Особая комиссия, ознакомившись с докладной запиской и приложениями, 

докладами о Кумагорском источнике докторов Е.И. Криста (и. о. губернского врачебного 

инспектора) и К.Г. Славского (заведующего санитарным отделом), вынесла решение: 

«В производстве значительных затрат (160 000 руб.) на оборудование источника для нужд 

больных и раненых воинов в настоящее время не ощущается потребности, ввиду 

обеспечения Правительством значительного числа мест на других серных источниках». 

Ввиду такого вежливого отказа в выделении средств Ставропольское губернское земство 

решило оборудовать курорт в малом масштабе собственными средствами33. Работа по 

устройству Кумагорского курорта продолжилась. 

На II очередном губернском земском собрании (январь 1915 г.) был представлен 

проект Инструкции Ставропольской губернской земской психиатрической больницы. 

В документе оговаривались различные вопросы, включая круг больных, которые 

подлежали приему на лечение. Ими были больные с различными психическими 

заболеваниями без ограничений, но только жители губернии. Интересно, что в больницу 

                                                           

32 Сведения земской врачебно-санитарной организации Ставропольской губернии (год первый). 1915. № 4. 

С. 3–8. 
33 О земском Кумагорском курорте // Сведения земской врачебно-санитарной организации Ставропольской 

губернии (год второй). 1916. № 10–12. С. 1–6. 
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могли приниматься и несостоятельные люди, лечение которых организовывалось 

бесплатно. Число мест в больнице и штат ее работников утверждались ежегодно34. 

Врачебно-санитарная комиссия губернского земства в годы войны продолжала 

уделять серьезное внимание положению участковой медицинской организации в 

губернии и мерам по борьбе с эпидемиями. Причем эта работа носила 

предупредительный характер – в частности, речь шла о возможном заносе холеры из 

других мест (Ростов, Екатеринослав, Киев, Москва). Комиссия была обеспокоена тем, что 

из 43 медицинских участков, существовавших в губернии до войны, лишь 19 были 

укомплектованы врачами (44 %), из положенных 126 лиц фельдшерского персонала в 

наличии было только 77 (61 %). Если до войны на каждый врачебный участок 

приходилось 30 тыс. населения, то в ее ходе это число возросло до 70 тыс. чел. 

Губернская управа предложила губернскому собранию принять меры по 

укомплектованию врачебных и фельдшерских должностей. Для привлечения врачей, 

студентов и других медиков на работу в губернию предлагалось увеличить на время 

войны содержание медицинскому персоналу на 25 %. Расходы по увеличению жалования 

в равной мере распределялись между губернским и уездным земством. 

Предусматривались практические мероприятия для распространения медицинских 

знаний среди населения (листовки, брошюры), своевременного получения информации о 

приближении эпидемии к границам губернии, развертывании амбулаторий на границах 

губернии и другие меры. На оборудование и содержание 5 амбулаторий закладывалось 

15 тыс. руб.35 

Об объеме работы губернских лечебных учреждений в разгар войны 

свидетельствуют следующие данные. На 1 октября 1916 г. в губернской психиатрической 

больнице находились на лечении 211 чел., на 1 января 1917 – 216 чел. Число койко-дней 

за октябрь–декабрь 1916 г. находилось в пределах 6 291–6 575. 

Количество больных, проходивших лечение в земской зубоврачебной амбулатории 

в октябре, ноябре и декабре 1916 г. составляло 454, 289, 310 чел., а число посещений – 

1 877, 1 631, 1 749 соответственно. 

Деятельность врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в уездах губернии 

можно выразить общим количеством принятых врачами больных: сентябрь – 13 877; 

октябрь – 12 454; ноябрь – 15 253; декабрь – 5 925. За эти же месяцы количество 

проведенных койко-дней в стационарах губернии составило: 6 712, 5 661, 6 951 и 2 990 

соответственно. Снижение числа больных в декабре 1916 г. произошло за счет победы 

                                                           

34 Сведения земской врачебно-санитарной организации Ставропольской губернии (год первый). 1915. № 4. 

С. 36–38. 
35 Там же. С. 47–49. 
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над эпидемией брюшного тифа и дифтерии36. 

Анализ протоколов заседаний врачебно-санитарной комиссии Ставропольского 

губернского земского собрания в январе–феврале 1917 г. показывает, что земская 

медицина, наряду с оказанием помощи больным и раненым воинам, продолжала решать 

текущие вопросы. В повестке дня значились вопросы развития Кумагорского источника, 

текущего содержания лечебных учреждений и фельдшерско-акушерской школы, 

строительства заразных бараков в губернии, выплат вознаграждения врачам за 

исполнение обязанностей санитарных врачей и т. п. Также рассматривался вопрос «Об 

учреждении санитарных попечительств», по которому собрание постановило ассигновать 

на нужды санитарных попечительств на каждый уезд по 500 руб., утвердило правила и 

инструкцию для санитарных попечительств. Отчетные материалы свидетельствуют о том, 

что в это время в пределах губернии врачами широко велось лечение брюшного, сыпного 

тифа и других заразных заболеваний37. 

Таким образом, утверждения, что здравоохранение в Ставропольской губернии 

накануне и в годы Первой мировой войны «находилось на самом низком уровне», не 

вполне соответствуют действительности. Передача полномочий в области организации 

здравоохранения от царского правительства в руки местного земства в 1913 г. 

способствовала улучшению медицинской помощи населению. Война, хотя и привела к 

смещению приоритетов в сторону формирования системы оказания помощи раненым и 

больным воинам, не прервала процесс развития и медицины гражданской. И с этой 

задачей общественные организации, руководимые губернскими властями, при всех 

существующих осложнениях справились достаточно успешно, закладывая основы 

развития здравоохранения в регионе в последующий период. Не случайно при возросшем 

дефиците врачебных кадров, удалось предотвратить вспышки опасных заразных 

заболеваний среди населения губернии, добившись даже их спада к началу 1917 г. и не 

допустив перерастания в эпидемии, что оказалось по силам далеко не всем регионам 

Российской империи. 

 

 

                                                           

36 Сведения земской врачебно-санитарной организации Ставропольской губернии (год второй). 1916. № 10–

12. С. 38, 48–53, 58–81. 
37 Там же. С. 38. 
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Стёпочкина Елена Владимировна 

Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ВСЕРОССИЙСКИМ СОЮЗОМ ГОРОДОВ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Первая мировая война оказала огромное влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие России. На повестке дня оказались вопросы, не характерные для 

мирного времени. В тыловых губерниях пришлось столкнуться с огромным потоком 

больных и раненых воинов, что потребовало организации для них медицинской помощи. 

В ходе войны приобретался практический опыт в этой сфере, апробировались различные 

формы и методы работы, некоторые вопросы были поставлены впервые. 

Интересные документы, характеризующие эту сторону жизни тыловой губернии, 

хранятся в фондах Самарского областного историко-краеведческого музея 

им. П.В. Алабина. Они могут быть разделены на несколько основных групп. К первой 

относятся устав и журналы заседаний Всероссийского союза городов, где отражены его 

цели и задачи, а также структура. Вторую составляют отчеты, доклады, протоколы 

различных комиссий и отделов о состоянии отдельных направлений деятельности по 

организации медицинской помощи в Самарской губернии. Следующая группа содержит 

сметы и штатные расписания госпиталей и больниц, из которых можно узнать о составе 

работников и их окладах, о проблемах нехватки медицинского персонала и 

оборудования. Отдельную группу составляет финансовая документация, где приводятся 

цены на медикаменты и перевязочные средства. Особый интерес представляют 

материалы статистического отдела Врачебно-санитарного бюро Всероссийского Союза 

городов, из которых можно узнать о количестве госпиталей, численности проходивших 

через них больных и раненых воинов, видах болезней и ранений и т. д. Весь этот 

документальный комплекс дает возможность представить, как строилась работа по 

организации медицинской помощи в период Первой мировой войны в Самарской 

губернии. 

Одной из организаций, занимавшейся вопросами медицинской помощи больным и 

раненым воинам, был Всероссийский союз городов, созданный в августе 1914 г. Наиболее 

важные и принципиальные вопросы решал Главный комитет. В феврале 1915 г. в нем 
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состояло 73 чел., с заместителями – 83. От Самары в него входил городской голова 

С.Е. Пермяков1. 

Вся текущая работа была сосредоточена в Исполнительном бюро при Главном 

комитете. Первоначально состав Бюро был очень мал: в августе – сентябре 1914 г. в нем 

значилось всего 8 чел. Однако вместе с усложнением работы Союза и возникновением 

новых отделов состав Бюро увеличился и к февралю 1915 г. достиг 74 чел.2 

По мере выделения различных отраслей деятельности возникали отделы. В 1914 г. 

их было 17: секретарский, счетный, контрольный, санитарно-технический, эвакуационный 

со статистическим подотделом, хозяйственный, справочный, санитарных поездов, 

питательных пунктов, врачебно-санитарное бюро, формирования отрядов, по заготовке 

материалов и белья, по заготовке медикаментов и перевязочных средств, хирургии и 

бактериологии, пожертвований, редакции «Известий Всероссийского союза городов», 

осведомлений прессы. В марте 1915 г. были учреждены самостоятельные отделы: связи, 

юридический и экономический; при последнем в сентябре было образовано особое 

Статистическое бюро. В ноябре 1915 г. появился отдел помощи военнопленным. В то же 

время из счетного отдела выделился подотдел по составлению смет, из санитарно-

технического – автомобильный и архитектурный подотделы, из эвакуационного – особый 

«Кавказский стол», из отдела редакции «Известий Всероссийского союза городов» – 

подотдел по составлению «Исторического обзора деятельности Союза». Отдел 

формирования отрядов в октябре 1915 г. был преобразован в отдел фронта. 

Хозяйственный и отдел складов в ноябре 1915 г. были объединены в продовольственный 

– с более широкими задачами (закупки и организация запасов продовольствия и 

хозяйственного оборудования как для фронтовых, так и для тыловых учреждений)3. 

Организация всех отделов в целом была одинаковой. Каждый из них находился в 

ведении ответственного члена Главного комитета, работавшего безвозмездно. 

Сотрудниками являлись члены отделов и уполномоченные Союза, выполнявшие 

определенную функцию. Таких уполномоченных было 36 чел.4 

Организационными единицами в тылу являлись местные комитеты, их было 253. 

Связующим звеном между Главным и городскими комитетами служили областные 

комитеты. Их основной задачей было объединение деятельности городов, входящих в 

состав области, по эвакуации, размещению и перевозке раненых, сбор точных сведений о 

размере и виде помощи, которую может организовать каждый город. Всего было 

9 областных комитетов. Раньше всех остальных, 20 августа 1914 г., начал свою 

деятельность Самарский областной комитет, учрежденный по постановлению Самарской 

                                                           

1 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (далее – СОИКМ). КП-6540/4. Л. 95. 
2 Там же. Л. 96. 
3 Там же. Л. 96–97. 
4 Там же. Л. 96. 
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городской думы. В его состав входили также уполномоченные 4 уездных городов – 

Бугуруслана, Бугульмы, Бузулука и Ставрополя5. 

Все дела медицинской направленности передавались во Врачебно-санитарное бюро. 

В его обязанности входили: разработка и реализация общего плана врачебно-санитарной 

деятельности Всероссийского союза городов; организация отдельных мероприятий 

медицинского характера; подготовка, изучение и разработка материалов, составление 

отчетов и докладов для съездов, Главного комитета и Исполнительного бюро; 

координация деятельности областных бюро6. 

Общее направление деятельности Врачебно-санитарного бюро определялось 

съездами представителей городов. Бюро было разделено на отделы: эвакуационно-

статистический, санитарный и лечебно-госпитальный. 

В ведение санитарного отдела входило: 

– изучение статистического материала о распространении заразных болезней как 

среди городских жителей, так и среди эвакуированных военных и военнопленных; 

– составление практических выводов и общих планов деятельности по 

оздоровлению условий жизни городов; эвакуации больных и раненых воинов, 

военнопленных и военнообязанных; определение наиболее целесообразных 

оздоровительных мер вообще и мер по прекращению и предупреждению развития 

заразных болезней в частности; 

– предварительное рассмотрение поступающих в центральные органы Союза 

ходатайств относительно осуществления санитарных и противозаразных мероприятий, в 

число которых входили вопросы учреждения санитарных бюро при городских комитетах; 

организации санитарного надзора, санитарных попечительств, эпидемических и 

дезинфекционных отрядов; разработки смет и проектов на постройку «заразных 

госпиталей» и наблюдательных пунктов, различных сооружений санитарного характера, 

дезинфекционных и дезинсекционных камер, прачечных, бань, лабораторий, 

ассенизационных обозов, водных и водоочистительных сооружений и т. п., а также 

оценка соответствующих предложений различных фирм и физических лиц; 

– выработка типовых проектов и примерных смет на сооружения санитарного 

характера; 

– организация всех санитарно-просветительных мероприятий7. 

В обязанности лечебно-госпитального отдела входило: 

– изучение материалов, собираемых в Статистическом отделе, касаемо госпиталей, 

их назначения, особенностей организации, количества оборудования и коек, времени 

открытия, распределения по видам болезней; 

                                                           

5 СОИКМ. КП-6540/4. Л. 99. 
6 Там же. КП-6540/3. Л. 23. 
7 Там же. Л. 23–24. 
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– на основании этих данных – корректировка количества госпиталей и направлений 

их деятельности; 

– выработка типов устройства лечебных заведений в части, касающейся 

конструкции, планов и удобства эксплуатации; 

– формирование наиболее целесообразных типов больничного оборудования, а 

также сбор его образцов; 

– снабжение госпиталей и прочих учреждений Союза медикаментами, предметами 

для ухода за больными, перевязочным материалом, хирургическими инструментами и др.; 

– обеспечение госпиталей медицинским персоналом; 

– рассмотрение отчетов по закупке оборудования и обеспечению госпиталей. 

Отдел эвакуации участвовал в разработке и реализации совместно с военным 

ведомством, Красным Крестом и Земским союзом плана эвакуации раненых и больных 

воинов. Кроме того, отдел осуществлял статистический учет госпиталей Союза, их 

деятельности (движения больных и раненых воинов, продовольствие, наличие свободных 

коек и т. д.), учет ранений и заболеваний воинов и военнопленных, прошедших через 

госпитали Союза, заразных заболеваний среди населения театра военных действий и 

районов внутренней эвакуации. Также отдел занимался копировкой и рассылкой 

регистрационных карточек на пациентов госпиталей, публикацией статистических 

материалов8. 

Организация медицинской помощи началась с первых дней войны, но носила 

первоначально частный и несистемный характер. Множество различных организаций 

создавали свои госпитали, собирали средства на медикаменты и оборудование. К 

октябрю 1915 г. Всероссийским союзом городов был разработан проект организации 

помощи увечным воинам. Проект содержал несколько основных положений: 

– попечение о возврате трудоспособности путем лечения полученных повреждений 

(эта часть вопроса была тесно связана с уровнем оказания медицинской помощи и 

являлась предметом ведения врачебных организаций); 

– протезирование утерянных конечностей; 

– переобучение, соответствующее сохранившейся доле трудоспособности; 

– обучение слепых; 

– поиск работы для прошедших переподготовку; 

– призрение нетрудоспособных; 

– призрение нетрудоспособных, требующих специального медицинского ухода9. 

Для решения главной задачи по организации помощи увечным воинам создавались 

и оборудовались госпитали. В 1915 г. Самарский областной комитет Всероссийского 

союза городов разработал штатные расписания для госпиталей различных групп. 

                                                           

8 СОИКМ. КП-6540/3. Л. 24 об. 
9 Там же. КП-6540/5. Л. 2. 
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Госпиталю I разряда (свыше 300 коек) по штату полагались: смотритель, помощник 

смотрителя, экономка, помощник экономки, кастелянша, помощник кастелянши, 

надзирательницы (по количеству отдельных помещений), делопроизводитель, конторщики 

(1 на 150 коек), писцы (1 на 150 коек), кухарка, посудницы (1 на 75 коек), кухонный 

мужик, старшие хожалки (то есть сиделки – по количеству отдельных помещений), 

младшие хожалки, младшие служители, 2 дворника, швейцар (по количеству отдельных 

помещений), посыльный мальчик, 2 истопника, 2 истопника при ванной, 2 истопника в 

уборных. 

Для госпиталя II разряда (200–300 коек) были необходимы: смотритель, помощник 

смотрителя, экономка, кастелянша, надзирательница, делопроизводитель, конторщик, 

2 писца, 2 кухарки, 4 посудницы, кухонный мужик, 4 старшие хожалки, младшие хожалки, 

младшие служители, дворник, 2 швейцара, посыльный мальчик, 1 истопник, 1 истопник 

при ванной, 1 истопник в уборных. 

В госпитале III разряда (100–200 коек) предусматривались: смотритель, экономка, 

кастелянша, 2 конторщика, писец, 2 кухарки, 3 посудницы, кухонный мужик, 3 старших 

хожалки, младшие хожалки, младшие служители, дворник, швейцар, посыльный, истопник 

и истопник при ванной. 

В госпитале IV разряда (60–100 коек) должны были числиться: смотритель, экономка, 

кастелянша, конторщик, кухарка, посудница, кухонный мужик, старшая хожалка, младшие 

хожалки, младшие служители, швейцар, посыльный, истопник при ванной. 

Для госпиталя V разряда (до 60 коек) были необходимы: экономка, кастелянша, 

кухарка, посудница, кухонный мужик, старшая хожалка, младшие хожалки, младшие 

служители, посыльный10. 

Кроме обслуживающего персонала, существовал и врачебный штат, состав которого 

зависел от направления учреждения. Например, в Губернском травматологическом 

институте числились хирург, ортопед, невропатолог, заведующие отделами и ординаторы 

из расчета 1 на 50 кроватей. При этом больше всего коек приходилось на ортопедическое 

отделение, затем шло нервное и хирургическое (см. Таблица 1). 

Создавались сметы на обеспечение оборудованием. Предусматривалось создание 

специальных лечебных и диагностических кабинетов. Больше всего оборудования 

планировалось закупать для нервного и ортопедического отделения (см. Таблица 2). 

Также составлялись списки и сметы на закупку медикаментов и перевязочных 

материалов. В 1915 г. были трудности с заготовкой кристаллической карболовой кислоты, 

сырых крезолов, аспирина, дубильно-кислого альбумина, солянокислого кокаина, 

кодеина, кофеина, диуретина, бромистого калия, йодистого калия, протаргола, салола, 

                                                           

10 СОИКМ. КП-6540/27. Л. 118–119. 
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трионала, уротропина, ксероформа, лимонной кислоты, марли и ваты гигроскопической11. 

Таблица 1 

Примерное количество койко-мест в отделениях губернских и областных 

травматологических институтов12 

Отделения 
Госпиталь 
III разряда 

(150 коек) 

Госпиталь 
II разряда 
(250 коек) 

Госпиталь 
I разряда 
(500 коек) 

Хирургическое 30 40 50 

Ортопедическое 60 100 250 

Нервное 40 80 150 

Разборочное 20 30 50 

Таблица 2 

Примерная смета на закупку оборудования для губернских и областных 

травматологических институтов (руб.)13 

 Госпиталь 
III разряда 
(150 коек) 

Госпиталь 
II разряда 

(250 коек) 

Госпиталь 
I разряда 
(500 коек) 

Операционное оборудование 500 1 000 2 500 

Оборудование для нервного 

отделения 
2 598 5 272 3 505 

Оборудование для 

терапевтического отделения 
150 150 150 

Оборудование для лаборатории 750 942 1 423 

Оборудование для 

ортопедического отделения 
2 013 3 613 6 180 

Прочее специальное 

оборудование 
500 1 000 1 500 

Неспециальное оборудование 1 000 2 000 4 000 

В 1916 г. классификация изменилась. Госпитали разделили на 4 разряда по 

количеству коек: 1 разряд – до 50 кроватей, 2 разряд – от 50 до 100 кроватей, 3 разряд – 

от 100 до 200 кроватей, 4 разряд – от 200 до 300 кроватей. 

                                                           

11 СОИКМ. КП-6540/9. Л. 122. 
12 Таблица составлена по: Там же. КП-6540/28. Л. 120. 
13 Таблица составлена по: Там же. 
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В Самаре существовало 10 госпиталей (№ 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 21), 1 больница 

для беженцев (№ 1) и 1 санаторий для туберкулезных больных I разряда, больница для 

беженцев (№ 2) II разряда, 3 госпиталя (№ 1, 3, 20) III разряда, 1 госпиталь (№ 19) 

IV разряда14. 

Штаты были составлены таким образом, чтобы с увеличением количества коек 

возрастала численность служащих, оплата труда также увеличивалась по мере 

возрастания количества коек. Некоторые служащие, например кухарки, имели 

фиксированную оплату труда, так как при ее расчете исходили из норматива на 

количество коек. При однородной работе допускалась одинаковая зарплата. Комиссия 

Самарского областного комитета предлагала сотрудникам основные оклады плюс личные 

прибавки за выслугу: через полгода работы прибавка к жалованью должна была составить 

5 %, через год – 10 %, через полтора года – 15 % от оклада. 

Предполагались следующие оклады: 

Таблица 3 

Примерные оклады по типовым штатным расписаниям 

для госпиталей I–IV разрядов в Самарской губернии в 1916 г. (руб.) 15 

 Для госпиталя 

I разряда II разряда III разряда IV разряда 

Смотритель 40 50 60 70 

Помощник 

смотрителя 
– – – 40 

Экономка  40 35 40 45 

Кастелянша – 35 40 45 

Помощник 

кастелянши 
– – – 30 

Конторщик 40 40 40 40 

Кухарка 20 17,5 22,5 25 

Посудница 15 15 10 10 

Кухонный мужик 5 15 7,5 7,5 

Посыльный 

(он же швейцар) 
20 20 17,5 17,5 

Санитар 15 15 15 15 

                                                           

14 СОИКМ. КП-6540/12. Л. 106. 
15 Таблица составлена по: Там же. Л. 107–108. 
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Реально же зарплата высшего персонала составляла: у смотрителя 50–100 руб., у 

помощника смотрителя 30–60 руб., у экономки 30–50 руб., у кастелянши 30–50 руб., у 

помощника кастелянши 20–30 руб., у конторщика 20–50 руб.; низшего персонала: у 

кухарки 12–25 руб., у санитара – до 15 руб., у служителей 10–15 руб., у хожалок – 

12 руб.16 

На основании закона от 10 декабря 1914 г. под госпитали выделялись общественные 

или арендованные здания с учетом квартирного довольствия. В случае необходимости эти 

помещения могли быть заняты без согласия владельцев при условии выдачи 

вознаграждения в размере квартирных окладов в присутствии представителя 

полицейской власти17. 

Для лучшей координации помощи раненым была создана регистрационная карта, 

обязательная для всех госпиталей. Эти карты поступали в центральные учреждения, 

которые могли перенаправлять потоки раненых в соответствии со свободными местами. 

Карта составлялась только на больного или раненого, доставленного из другого города 

или областного распределительного центра. В карточке «Уведомление о приеме» 

фиксировались: наименование госпиталя и его местонахождение (губерния, уезд, город), 

дата поступления больного и откуда он поступил; название болезни или ранение; при 

этом указывалось каким оружием ранен, в какую часть тела, характер ранения, время и 

место ранения. Кроме того, записывались: семейное положение больного (холост, женат, 

вдов); уровень грамотности (начальное, среднее, высшее образование); национальность; 

вероисповедание; место рождения; место жительства и род занятий перед войной; 

войсковая часть и должность, в которой служил поступивший больной, с указанием, 

состоит ли он на действительной службе, запасной или ополченец. 

«Отчетно-осведомительная карточка» составлялась при выписке больного. В ней 

частично дублировались данные карточки приема; при этом добавлялись сведения о чине, 

сословии пациента, более подробно описывалось ранение или болезнь, время 

выздоровления (не совпадающее со временем выписки из госпиталя), когда и куда 

эвакуирован. 

Существовала и карточка еженедельных сведений, которая составлялась по каждому 

госпиталю. В ней фиксировалась численность больных на начало и конец отчетной 

недели; пациентов, поступивших непосредственно с театра военных действий; 

переведенных из других лечебных заведений; выписавшихся; свободных коек, а также 

количество проведенных в больнице дней18. 

Согласно данным официальной статистики, через госпитали прошло 4 968 раненных 

огнестрельным оружием; из них: ружейной пулей – 3 386 чел., шрапнелью – 972, 

                                                           

16 Подсчитано автором по: СОИКМ. КП-6540/12. Л. 109–110. 
17 Там же. КП-6540/11. Л. 112–114. 
18 Там же. КП-6540/29. Л. 138, 139. 
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осколочным снарядом – 122, неизвестным оружием – 488, в том числе с повреждением 

костей – 1 797, без повреждения – 3 171. Средняя продолжительность лечения 

составляла 69 дней; для раненных с повреждением костей она была больше и составляла 

81 день, для раненных без повреждения костей – 62,5 дня. Выписано из больницы: в 

строй – 1 348 чел., в команду выздоравливающих – 1 327, на нестроевые должности – 

157, в отпуск – 1 054, освобожденных от службы – 1 060; умерло – 19, нет данных – 

3 чел.19 

В связи с большим потоком раненых существовала острая необходимость в 

хирургах. И если хирургическая помощь оказывалась более-менее профессионально, то 

послеоперационное лечение проводилось неквалифицированно, что приводило к 

тяжелым последствиям. В госпиталях оказывали помощь по очистке и заживлению ран, в 

то время как необходимо было еще лечение по восстановлению подвижности20. Для 

послеоперационного лечения в Самаре лишь в 1916 г. был открыт лазарет на 15 коек с 

крайне скудным оборудованием, из-за чего он носил скорее диагностический, чем 

лечебный характер. 

В качестве основных недостатков в работе госпиталей отмечались: 

– ограниченное число госпиталей и мест, из-за чего выписывались недолеченные 

пациенты; 

– неправильная постановка хирургической помощи; 

– отсутствие специальных видов помощи: нервно-хирургической, ортопедической и 

т. п. 

Недостаточное число лазаретов объясняли нехваткой помещений под них, а 

некачественную медицинскую помощь – неимением инструкций от признанных 

специалистов из центра по основным медицинским направлениям, а также отсутствием 

инспекций. 

Для исправления недостатков предлагалось организовать курсы повышения 

квалификации у опытных специалистов с целью ознакомления медицинских работников с 

новейшими научными разработками. Вместо расширения сети лазаретов было 

предложено создать ряд постоянно действующих институтов, в первую очередь 

нейрохирургических больниц, ставящих целью восстановление трудоспособности 

больных и раненых воинов. Также предлагалось усилить роль врачей в деятельности 

Земского и Городского союзов и в центре, и на периферии путем их организованного 

участия в комитетах с правом решающего голоса по всем связанным с медициной 

вопросам. Также предлагалось создать в Самаре нейрохирургическую больницу на 100–

150 кроватей, не дожидаясь решения вопроса о травматологическом институте. 

                                                           

19 СОИКМ. КП-6540/10. Л. 117. 
20 Там же. КП-6540/7. Л. 132. 
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События февраля 1917 г. существенным образом изменили отношение к делу 

помощи увечным и раненым воинам. Общественные организации стали важной опорной 

базой Временного правительства. Земский и Городской союзы не только освобождались 

от прежней казенной опеки, но и наделялись широкими полномочиями государственного 

характера. В мае 1917 г. появился проект организации Главного комитета помощи 

военноувечным и их семьям. При подготовке проекта разработчики основывались на 

демократических началах, «руководствуясь данными науки и опытом наших союзников»21. 

Работу Главного комитета предполагалось построить на базе местных общественных 

организаций, земств и городов. Для совершенствования их деятельности и создания 

цельной картины предлагалось начать сбор сведений о работе всех местных организаций 

путем анкетирования в срок не позднее 1 июня 1917 г. Анкета собиралась для учета 

деятельности военноувечных учреждений, организованных на средства Союза городов, 

Особой комиссии, местных комитетов и других источников, а также на пожертвования. 

При этом учитывалась не только Первая мировая, но и Русско-японская война 1904–

1905 гг. В анкете предлагалось указать все типы учреждений и виды помощи, которую они 

оказывали22. К сожалению, в музее сохранились только бланки анкет, но нет данных о 

том, были ли они заполнены. А после Октября 1917 г. Всероссийский союз городов был 

ликвидирован новой властью. 

Подводя итоги, можно отметить, что в начале войны шел поиск форм организации 

медицинской помощи. Был создан Всероссийский союз городов с разветвленной 

структурой, постоянно меняющейся в соответствии с возникающими задачами. 

Основными направлениями деятельности стали создание лазаретов, разработка типовых 

проектов, смет, штатных расписаний для разных категорий госпиталей, покупка 

оборудования, медикаментов, перевязочных средств. Особый интерес представлял сбор 

статистических сведений по различным госпиталям. На основании имеющихся данных, мы 

можем утверждать, что в 1916 г. в Самаре были представлены госпитали всех четырех 

разрядов, при этом наибольшее количество составляли госпитали I разряда с 

минимальным количеством коек, что вызывало нарекания в связи с нехваткой мест. Через 

лазареты проходил большой поток раненых, из них 27 % – возвращалось в строй, 27 % – 

считались выздоравливающими, негодными к службе признавалось 21 %. Интересно, что 

смертность, по официальным данным, составляла всего 0,4 %23, что, вероятнее всего, 

объясняется ранней выпиской недолеченных пациентов. Имеющиеся недостатки в деле 

оказания медицинской помощи тщательно фиксировались. В 1916 г. разрабатывались 

планы по их преодолению, но наступивший 1917 г. свел все эти усилия на нет. 

 

                                                           

21 СОИКМ. КП-6540/25. Л. 61. 
22 Там же. 
23 Подсчитано автором по: Там же. КП-6540/10. Л. 117. 
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КИНЕМАТОГРАФ В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(по материалам газеты «Архангельск», июль 1914 – март 1917 гг.) 
 

Кино сопровождает нашу жизнь почти полтора столетия. За этот период оно прошло 

сложный путь развития, поисков, потерь и находок. В те или иные годы кино играло 

разную роль в жизни общества. В начале ХХ века новому искусству необходимо было 

занять свою нишу в изменяющемся мире повседневности, отягощенной Первой мировой 

войной. 

История кинематографа начала ХХ столетия, безусловно, нашла свое отражение в 

работах историков. Однако основное внимание в них уделено преимущественно его 

советскому периоду1. Кроме того, как в советских, так и постсоветских исследованиях2 

акцент сделан на этапах развития киноискусства, теории кино, особенностях 

производства кинофильмов, жизни и творчестве выдающихся режиссеров и кинозвезд, а 

не на роли кино и кинотеатров в повседневной жизни людей разных эпох. 

В конце ХХ – начале XXI в. начинает нарастать интерес исследователей к 

проблематике Первой мировой войны. Появляются диссертации, затрагивающие вопросы 

культурного развития регионов в этот период3. В монографии И.В. Нарского, 

                                                           

1 См., напр.: Садуль Ж. Всеобщая история кино. В 3 т. Т. 1–3. М., 1958, Голдовский Е.М. Очерк истории 

кинопроекционной техники. М., 1969; Черепинский С.Я. Учебное кино: история становления, современное 

состояние, тенденции развития дидактических идей. Воронеж, 1989. 
2 История отечественного кино. М., 2005; Саликова С. Кино. Краткая история. Как снимают кино. М., 2016; 

Страницы истории отечественного кино. М., 2006; Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М., 1997; 

Фрейлих С.И. Киноискусство: теория и практика. М., 2015. 
3 Фадеев K.B. Культурная жизнь Томской губернии (1890 – февраль 1917 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Томск, 

2006; Хайрутдинова Д.Р. Культурная жизнь Казани в годы Первой мировой войны: дис. … канд. ист. наук. 

Казань, 1997. 
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раскрывающей, в частности, социально-культурную жизнь населения городов Урала, 

уделено внимание и деятельности кинотеатров4. 

К тематике Первой мировой войны обращались и архангельские исследователи, 

рассматривавшие в своих трудах экономическое, социально-политическое и культурное 

состояние городской жизни5. Однако именно вопросы функционирования кинематографа 

освещена в них слабо. 

Цель нашей статьи: выяснить, какую роль играл кинематограф в повседневной жизни 

архангелогородцев в период от начала Первой мировой войны до Февральской 

революции 1917 г. 

Основным источником стали выпуски газеты «Архангельск», в которой большое 

внимание уделялось деятельности кинотеатров города, печатались заметки об 

организации их работы, размещались расписания киносеансов и анонсы фильмов. 

22 июля 1914 г. жители Архангельска узнали из газет, опубликовавших высочайший 

манифест Николая II, о начале войны, получившей в тот период название Второй 

Отечественной. Для миллионов россиян началась новая жизнь – жизнь в условиях 

военного времени. Это значило лишения, потерю близких и дорогих людей, отказ от 

привычных благ. 

Тем не менее культурная жизнь Архангельска в годы войны была наполнена 

разнообразными событиями. Некоторые из культурных мероприятий проводились 

ежегодно, другие имели сезонный характер, третьи связывались с конкретными 

историческими событиями или праздничными датами. Не последнее место в 

повседневной жизни горожан играли кинотеатры, а точнее электротеатры, как их в то 

время называли. 

В начале войны в Архангельске «несли искусство в массы» три электротеатра: 

«Мулен Руж», «Марс» и «Стелла». «Мулен Руж» находился на Оперной площади – в одном 

из центральных районов города, «Стелла» тоже в центре – на Троицком проспекте, 

«Марс» в Соломбале – островном районе на набережной Северной Двины. В середине 

августа газета анонсирует открытие 24–25 августа 1914 г. электротеатра «Луна» на 

окраине города, в портовом рабочем районе Маймакса-Корабельное. Тем не менее 

афиши этого электротеатра и какие-либо упоминания о нем не встречаются на страницах 

«Архангельска», зато с 7 октября 1914 г. начинаются публикации анонсов и программ 

электротеатра «Вулкан», расположившегося на углу ул. Буяновой и Псковского проспекта. 

                                                           

4 Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. 
5 Овсянкин Е.И. Архангельск купеческий. Архангельск, 2000; Российский опыт общественной и 

благотворительной деятельности в Евро-Арктическом регионе в прошлом и настоящем: монография / 

В.Н. Матонин, Е.Ю. Колебакина, С.Б. Селянина, Р.А. Давыдов. Архангельск, 2014; Трошина Т.И. Великая 

война… Забытая война…: Архангельск в годы Первой мировой войны: (1914–1918): Книга для учителей. 

Архангельск, 2008; Угаров Ю.И. Театральный Архангельск: история театрального искусства в Архангельске. 

Архангельск, 2006. 
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А в конце февраля 1915 г. «Архангельск» публикует первые программы электротеатра 

«Ренессанс» – так стала называться «Стелла» после смены собственников. В январе 

1916 г. владельцы открывают второй зал «Вулкана» в Соломбале на Никольском 

проспекте, причем картины в один и тот же день в соломбальском кинотеатре и 

городском всегда крутили разные. 

В планах у города было открыть еще один кинотеатр, о чем имеется заметка «Новый 

кинотеатр» от 30 марта 1916 г.: «В ближайшем будущем кр[естьянин] Вас[илий] Мазейн 

открывает в Соломбале новый кинотеатр на углу Бременской и Английской ул.»6. Но, была 

ли реализована эта инициатива, нам неизвестно, поскольку никаких сообщений об этом 

более не встречалось. 

Открытие кинотеатров было связано с ростом населения Архангельска. Данные 

свидетельствуют, что на 1 декабря 1914 г. численность горожан составляла 45 218 чел., из 

них мужчин – 24 780 и женщин – 20 4387, а спустя 2 года жителей города насчитывалось 

уже 56 392 чел.8 Пополнение населения осуществлялось, во-первых, за счет переселения 

крестьян, приезжавших в Архангельск на заработки и устраивавшихся на работу на 

лесопилки и в порт, где были очень хорошие зарплаты за недостатком рабочих рук; во-

вторых, беженцев и мигрантов из европейских стран и из Америки, в которой наблюдался 

экономический кризис, вследствие чего русские – как иностранцы – не могли найти 

работу; в-третьих, за счет поступавших в городские лазареты и больницы раненых с 

фронта. 

В воскресный день 12 октября 1914 г. в городе распахнул свои двери первый 

звуковой электротеатр «Эдисон». Поющий и говорящий кинематограф назывался тогда 

кинетофон. «В 1900 году Гомон озвучил кинопроекционный аппарат Люмьера, соединив 

его с помощью гибкого вала с фонографом Эдисона. Первое демонстрирование этой 

установки было произведено 12 сентября 1902 г. во Французской академии наук, и с 

1910 г. такие аппараты выпускались для кинотеатров»9. Вероятно, именно такой аппарат и 

был приобретен хозяевами «Эдисона». Это говорящее кино было чудом из чудес для 

зрителей. Теперь не выезжая из Архангельска можно было не только посмотреть 

звуковые фильмы, но и увидеть и послушать оперу, оперетту, симфонические концерты и 

различные музыкальные номера. Кинетофон был открыт в доме Екатерины Кирилловны 

Плотниковой – представительницы известной в городе купеческой династии 

Шингаревых-Плотниковых. Для этого здание дома Плотниковых в той части, которая 

располагалась в Рождественском переулке, было «заново перестроено и вполне 

                                                           

6 Архангельск. 1916. 29 марта. 
7 Там же. 1915. 5 февраля. 
8 Там же. 1917. 4 января. 
9 Голдовский Е.М. Указ. соч. С. 15. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 134 - 

приспособлено для своей цели»10. Как отмечает автор заметки «Кинетофон», «обстановка 

пока временная, так как мебели, заказанной за границей, вследствие войны получить не 

удалось. Предполагается, что мебель будет выписана из Англии. В распоряжении 

дирекции имеется пока около 10 картин, в том числе инсценировка оперы "Дубровский". 

Пайщиками предприятия состоят торговец Ф.Д. Худяков, г[осподин] Штольдер и один из 

местных частных поверенных. Арендная плата за помещение – 7 000 руб.»11. 

«Архангельск» опубликовал еще ряд заметок про это выдающееся для города 

событие. В том же номере от 12 октября сообщалось: «В 12 ч. дня состоится 

освидетельствование кинетофона "Эдисон" администрацией и молебствие по случаю его 

открытия. Театр оборудован двумя аппаратами – кинетофоном и кинематографом. 

Монопольное право на кинетофон в России принадлежит исключительно известному 

артисту А.М. Давыдову и П.А. Конюхову»12. Освидетельствование кинетофона 

администрацией города требовалось в соответствии с «Нормальными правилами по 

устройству и содержанию театров кинематографов», которые в мае 1911 г. подписал 

П.А. Столыпин после двух пожаров с человеческими жертвами, случившихся в 

кинотеатрах Тулы и поселка Бологое13. 

Журналист, побывавший на открытии «Эдисона», отметил его комфортность и 

безопасность, оставив свой положительный отзыв: «Театр производит прекрасное 

впечатление. Кроме партера, в котором размещены 1-е, 2-е и 3-и места14, в помещении 

устроен балкон с рядом лож и купонами. Здание внутри еще не совсем просохло, и 

потому отделки никакой пока не производилось. Стены предполагается окрасить 

масляной краской, а балкон отделать лепными украшениями. Пол через некоторое время 

будет заслан линолеумом. Ввиду выяснившейся невозможности получить мебель со 

стороны, специально приспособленной для кинематографа (с подъемными сидениями) 

мебель заказана в Архангельске. При электротеатре небольшое фойе с буфетом. В 

пожарном отношении оборудование очень хорошее – поставлен ряд кранов и устроено 

7 выходов. Аппаратная совершенно изолирована»15. 

В первой программе значились оперетта «Граф Люксембург» и опера «Кармен»16. 

«Открытие привлекло массу публики и театр был переполнен. Картины кинетофона, 

особенно в русском исполнении, произвели полную иллюзию. Забывая, что перед ними не 

                                                           

10 Архангельск. 1914. 9 октября. 
11 Там же. 
12 Там же. 12 октября. 
13 Кириллов Н. Начало киновещания // Архнадзор: сайт. URL: http://www.archnadzor.ru/2008/10/16/nachalo- 

kinoveshhaniya/#more-1327 (дата обращения: 07.03.2017). 
14 Так назывались различные по комфортности категории мест размещения в зале кинотеатра. В 

соответствии с категорией определялась цена на билет. 
15 Архангельск. 1914. 14 октября. 
16 Там же. 12 октября. 
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живые исполнители, а только их изображение, публика аплодировала певцам. В 

довершение иллюзии исполнители снова появлялись на экране и бисировали свой 

номер»17. Успех кинетофону был гарантирован. 

Многие первые кинетофонные ленты были импортированы. Этот вывод можно 

сделать на основании того, что озвучены они на иностранных языках, а исполнители (в 

отличие от русских музыкальных произведений) не указывались. Такими, к примеру, были 

«Богема» и «Самсон и Далила» на итальянском языке, «Аида» и «Кармен» на английском 

языке, «Фея» – английская оперетта («Nursery Faworites») и др.18 

В последующем кинетофон показывал звуковые фильмы, оперы, оперетты, снятые 

сценки и номера различных театральных, музыкальных и танцевальных коллективов и 

отдельных артистов. Чаще всего на экране «Эдисона» шли оперы и оперетты. Из русских 

опер показывали «Евгения Онегина» в постановке и исполнении артистов Театра 

музыкальной драмы М. Бриана и И. Иванцова с оркестром. Композиторов и авторов 

либретто на газетных афишах не указывали, вероятно подразумевая музыкальную 

осведомленность публики. А вот имена некоторых исполнителей в программах 

встречаются. Например, оперетта «Жрица огня» представлена кинетофоном в исполнении 

артистов Палас Театра Е. Зброжень-Пешковской, М. Ростовцева и И. Коржевского с 

оркестром19; причем это редкий случай, когда лента была продемонстрирована дважды – 

в октябре 1914 г. и в июне 1915 г. Обычно же произведения в программах не 

повторялись. Еще одним таким исключением стала оперетта «Оливетта», показанная в 

марте и в июне 1915 г.20 

Благодаря кинетофону зрители могли познакомиться с творчеством артистов 

Императорского балета Е.В. Лопуховой и А.А. Орловой21, балалаечника Трояновского, 

исполнившего «Русское попурри»22, «музыкальных клоунов» братьев Констанди с их 

комическими рассказами и музыкальными пьесами на бутылках23, рассказчика 

Я.Ч. Южного24 и многих других русских и зарубежных артистов. 

В четверг, 30 июля 1915 г. «Эдисон» открылся после большого ремонта25. И хотя в 

афишах еще значился кинетофон, но анонсы и расписания звуковых фильмов в афишах 

прекратились. Это, вероятно, было связано с проблемами производства и доставки 

фильмов, особенно заграничных. Кроме того, звуковое кино, скорее всего в силу своего 

                                                           

17 Архангельск. 1914. 14 октября. 
18 Там же. 25 декабря; 1915. 6, 30 января, 1 марта, 24 июня. 
19 Там же. 1914. 24 октября; 1915. 14 июня. 
20 Там же. 1915. 22 марта, 26 июня. 
21 Там же. 1914. 4 ноября. 
22 Там же. 16 октября. 
23 Там же. 28 октября. 
24 Там же. 19 ноября. 
25 Там же. 1915. 30 июля. 
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несовершенства, оказалось не способно конкурировать с реальными артистами – 

местными и гастролерами, заполонившими город к этому времени. 

Говорящие картины показывал в конце 1916 г. и «Мулен Руж». Например, в афише 

за 29 ноября значился фильм «Мировой пожар»; в комментариях указывалось: «Картины 

сопровождаются оркестром, пением, чтением, монологом, звуковыми и другими 

эффектами»26. Это уже были не фильмы, показанные на звукоиздающем киноаппарате, а 

«говорящие» фильмы, «специально созданные для демонстрирования с выступлением 

актера, находящегося за экраном». Такие ленты пользовались гораздо большим 

распространением в России и зарубежных странах27. 

Немое кино воспринимается без звука не так эмоционально, как с музыкальным 

сопровождением. Владельцы электротеатров, чтобы привлечь больше зрителей, 

содержали в штате сотрудников музыкантов. В «Стелле» картины сопровождались трио: 

виолончель, скрипка, рояль; в «Марсе» – скрипкой и пианино. 20 ноября 1914 г. впервые 

сообщается, что новая программа в «Стелле» будет сопровождаться салонным оркестром; 

и с того момента уведомления о нем периодически включались в программу, но чаще 

играло трио28. 

Размещение кинотеатров в разных частях Архангельска, а не только в его центре, 

позволяет говорить о том, что посещала их не только благородная публика, купцы и 

мещане, но и служащие контор, лавок, магазинов, рабочие, крестьяне, приехавшие в 

город по делам и на заработки, прислуга. Сеансы начинались, как гласят газетные афиши, 

с 5 или 6 часов вечера и заканчивались в 12 и 1 час ночи, но к 1917 г. время работы 

несколько сократилось: электротеатры стали закрываться в 11 часов вечера29. В будний 

вечер киношники давали, как правило, три-четыре сеанса. Таким образом, начало работы 

кинотеатров совпадало с окончанием рабочего дня архангелогородцев. Объявления о 

найме на работу подтверждают, что рабочий день в большинстве контор, лавок и 

магазинов заканчивался к 7 часам вечера. В выходные и праздничные дни электротеатры 

принимали публику с 1 часа дня. 

Еще один интересный момент по поводу работы электротеатров. Накануне больших 

христианских праздников – Покрова, Михаила Архангела, Рождества, Пасхи, Троицы и 

некоторых других – сеансы отменялись. Также их не было обычно по 7–10 дней от 

начала Великого поста и на Страстной неделе, за исключением специально разрешенных 

картин. Накануне светских праздников таких выходных не было. 

Цены на сеансы в газетных афишах, как правило, не были указаны. 

Распространенными были фразы: «цены обычные» или «цены местам умеренные». Как 

                                                           

26 Архангельск. 1916. 29 ноября. 
27 Голдовский Е.М. Указ. соч. С. 93. 
28 Архангельск. 1914. 20 ноября. 
29 Там же. 1916. 25 февраля. 
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исключение в программе «Эдисона» 20 октября 1914 г. были указаны такие расценки: 

«1-е место – 50 коп., 2-е место – 40 коп., 3-е место – 25 коп., купоны – 75 коп., ложи – 

3–5 руб.»30. Но уже в конце месяца цены повысили: «1-е место – 60 коп., 2-е место – 

50 коп., 3-е место – 28 коп., купоны – 85 коп., ложи – 4–6 руб.»31, что связано с большой 

популярностью электротеатра, а возможно, еще и с тем, что при открытии обычно 

устанавливали минимальную стоимость билетов; со временем же, когда публика 

привыкала посещать новое учреждение, цены увеличивали. В «Стелле» цены на 

17 февраля 1915 г. были такие: «ложи на 5 персон – 5 руб.; 1-е места – 75 коп., 2-е – 

60 коп.; 3-ьи – 40 коп.»32. С весны 1915 г. указания на стоимость билетов в программе 

практически не встречаются. Иногда, если в программу включались выступления 

каких-либо приезжих артистов или особенно выдающийся фильм, говорилось, что «цены 

местам повышенные» или «цены увеличены на 10 коп.» Учитывая общий рост цен, можно 

предположить, что и стоимость сеансов тоже выросла, но не столь значительно, как цены 

на продукты. 

Во всех кинотеатрах всегда шла разная программа, что давало обывателю 

возможность выбора: что интереснее посмотреть и куда вечером направиться. 

Анализ репертуара кинотеатров говорит о том, что одна программа в конкретном 

электротеатре демонстрировалась не более 3–5 дней, потом сменялась другой, так что 

недостатка разнообразия зритель не испытывал. Фильмы почти никогда не повторялись 

ни в других кинотеатрах, ни на следующий сезон или год. Лишь отдельные, особо 

понравившиеся фильмы, фильмы-шедевры могли быть прокручены еще раз – спустя 

несколько месяцев. Скорее всего, это делалось по заявкам публики. По объявлениям 

можно заметить, что ленту, анонсированную в программе на срок 2–3 дня, продлевали к 

показу еще на пару дней, что вероятно, связано с интересом горожан. Кроме того, с осени 

1914 г. сложилась практика, когда фильмы, которые с успехом демонстрировались в 

«Эдисоне» или «Мулен Руж», спустя неделю-другую можно было увидеть в «Стелле» или 

«Марсе». Кто не успел посмотреть нашумевшую премьеру, мог еще попасть на нее в 

другом электротеатре. Однако такая ситуация было редкой. Вероятно, у каждого 

кинотеатра был заключен договор с определенными кинокомпаниями на монопольный 

показ их фильмов в Архангельске. Что это были за компании, узнать сложно, так как в 

газетных афишах практически нет указаний на производителя. Лишь в номере 

«Архангельска» за 9 января 1916 г. и нескольких последующих был опубликован факт 

нарушения монопольного права «Эдисона» на показ фильмов кинотеатром «Мулен Руж». 

Обращение «От электротеатра "Эдисон"» гласило: «Некоторые картины фабрики 

Ермольева, как то: "Гримасы большого города", "Рожденный ползать летать не может" и 

                                                           

30 Архангельск. 1914. 21 октября. 
31 Там же. 30 октября. 
32 Там же. 1915. 17 февраля. 
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"Проведемте ж, друзья, эту ночь веселей" в нарушении нашей монополии на 

гор. Архангельск попали к постановке в электротеатр "Мулен Руж" по вине прокатодателя 

Патэ, который, истрепав означенные ленты в своем Московском районе, посылает [их] 

своему клиенту Петроградского района – "Мулен-Ружу". А посему, приняв против Патэ 

меры судебной защиты, имеем честь оповестить публику, что русские картины фабрики 

Ермольева, в том числе и анонсируемые "Проведемте ж, друзья, эту ночь веселей" пойдут 

в нашем электротеатре и несравненно в лучшем по качеству ленты виде»33. 

В остальных случаях это монопольное право никем не нарушалось, по крайней мере, 

сообщений об этом в городской газете нет, и каждый электротеатр, как правило, честно 

выполнял свои функции, соблюдая права других участников кинорынка. 

Основная программа того или иного кинотеатра включала обычно один (реже два) 

полнометражный художественный фильм. Практически всегда была какая-нибудь драма. 

И лишь в 1916 г. в качестве основного фильма программы 9 раз указывались комедия и 

фарс. Если речь шла о цветном кино, то обозначалось оно примерно так: «Драма в двух 

больших отделениях в дивной раскраске». В рекламе фильмов всегда указывалось 

количество частей, отделений, иногда приводились названия каждой из частей. Если 

фильмы состояли из коротких 2–3 частей, то в один день показывали сразу две картины. 

Классификация жанров игрового немого кино, судя по газетным афишам, отличалась 

от современной. Чаще всего указывались такие художественные жанры и их 

разновидности, как: драма, сильная драма, сильнейшая драма, современная драма, 

историческая драма, особо выдающаяся картина, драма из военной жизни, драма из 

жизни эмигрантов, мелодрама, роскошнейшая комедия, веселый фарс, пикантный фарс, 

детективный роман. «В кинопрокате неуклонно нарастала эротическая тема»34, что 

объясняется, на наш взгляд, с одной стороны, как попытка забыться от ужасов войны, 

«окунуться в омут неги и страсти»; с другой – как отражение естественной потребности 

сохранить род человеческий в противовес надвигающемуся Танатосу. 

Обилие кинолент и отсутствие повторяющихся сеансов в течение года или в разные 

сезоны говорит о том, что производство фильмов было широко развито как в России, так 

и за границей. «В 1914 году, после начала войны, западные границы России закрываются. 

У российских производителей появилась возможность занять почти весь рынок в 

отсутствие западной кинопродукции»35. Статистика отечественного производства 

кинолент показывает, что стремительно росло количество выпускаемых фильмов, 

увеличивалась их длина. «В 1913 году было выпущено 130 фильмов, в 1914 – 230, в 1915 

                                                           

33 Архангельск. 1916. 9 января. 
34 Булдаков В.П. Первая мировая война: рождение массовой культуры в России? // Опыт мировых войн в 

истории России: сборник статей. Челябинск, 2007. С. 378. 
35 Кириллов Н. Кинофабрики // Архнадзор: сайт. URL: http://www.archnadzor.ru/2008/11/28/kinofabriki/ (дата 

обращения: 07.03.2017). 
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– 370, а в 1916 году кинематография достигла своей кульминационной точки: было 

поставлено 500 фильмов, причем почти все они были полнометражными. По количеству, а 

может быть, и по качеству картин русское кинопроизводство занимало одно из первых 

мест в мире»36. 

В архангельских электротеатрах были представлены фильмы всех ведущих 

кинофабрик России того времени. Выявить их нам удалось лишь по названиям серий и 

именам игравших в фильмах актеров, поскольку названия компаний-производителей, 

фамилии режиссеров, как отмечалось, указывались крайне редко. Под знаком «Серия 

"Бр. Патэ"» выпускались фильмы французской компании Pathé. Начав с документального 

кино, в 1909 г. агентство Патэ в Москве приступило к массовому производству 

художественных фильмов, а к 1910 г. она контролировала до 75 % российского 

кинорынка, однако в 1913 г. фирма прекратила производство художественных фильмов, 

продав свое дело торговому дому «П. Тиман и Ф. Рейнгардт»37. Несмотря на этот факт, 

осенью 1914 г. в Архангельске еще показали две картины этой компании – это «Галька», 

анонсированная как «драма в 3 больших частях по знаменитой опере Монюшко. Роль 

Гальки исполняет Галина Старская»; и «На что способна современная женщина»38. 

Торговый дом «П. Тиман и Ф. Рейнгардт» был одним из лидеров российского 

кинопредпринимательства, он выпустил в прокат фильмы знаменитой «Русской золотой 

серии», представлявшие собой экранизации классических литературных произведений. 

Из фильмов «Русской золотой серии» (в программах ее называют «Русской серией» и 

«Русской художественной серией») архангелогородцы могли видеть «Амур, Артур и Ко», 

«Человек без квартиры», «Юрий Нагорный»39. 

Больше всего встречается на афишах «Архангельска» упоминаний лент фабрики 

И.Н. Еромольева. Это фильмы: «Кто без греха, кинь в нее камень» с участием 

И.И. Мозжухина и Л.Д. Рындиной, «Я и моя совесть» с теми же актерами, «Пиковая 

дама»40. Зная, что с 1915 г. Иван Мозжухин снимался только в «Товариществе 

И. Ермольев» – можно вычислить еще ряд фильмов, принадлежащих этой крупнейшей на 

тот момент российской кинофабрике, афишированных городской газетой: «В буйной 

слепоте страстей», «И песнь осталась недопетой», «Суд Божий (проклятие)», «Не 

подходите к ней с вопросами (Вам все равно, а ей довольно)» и др.41 Помимо 

И.М. Мозжухина, упоминаются имена других актеров фабрики Ермольева: Л.А. Лисенко, 

Е.И. Шебуева, Т.И. Дуваль, П.В. Павлова, В.Г. Орлова и иных. 

                                                           

36 Садуль Ж. Указ соч. Т. 3. С. 176. 
37 Грико Т.И. Бра́тья Пате // Москва (энциклопедия): сайт. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/ 

2343/%C2%AB%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F (дата обращения: 10.03.2017). 
38 Архангельск. 1914. 13 августа, 14 октября. 
39 Там же. 1915. 9 января; 1916. 14 января, 18 февраля, 8 апреля. 
40 Там же. 1916. 1, 16 января, 4 октября. 
41 Там же. 5, 17 апреля, 4 ноября, 22 октября. 
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Если говорить об иных именах известных российских актеров немого кино, 

упоминавшихся на страницах газеты, то следует назвать артиста Императорских театров 

В.В. Максимова, прим-балерин В.А. Каралли и Лину Бауэр, княжну О.Д. Оболенскую, 

М. Северяна, В.В. Полонского, Г.Г. Гайдарова, Нину Минишели, О.В. Гзовскую, Н.А. Лисенко, 

Н.А. Римского, Д.И. Рындину, Н.В. Панова, Н.В. Павлова, М.Я. Муратова, Н.А. Чернова, 

А.М. Мичурина, В.К. Туржанского и комиков Сергея Сокольского, Коротышкина, Зимового 

(русского Поксона) и др. 

К сожалению, начало войны совпало со временем упадка крупнейшей в довоенное 

время кинокомпании «Ханжонков и Ко», выпускавшей как художественные, так и 

документальные фильмы, хотя, казалось бы, в период закрытых границ, в отсутствие 

западной кинопродукции у российских производителей появилась возможность занять 

почти весь рынок. «Славу Ханжонкову принесли в этот период фильмы "Молчи, грусть, 

молчи", "Жизнь за жизнь", "Песнь торжествующей любви", "Наташа Ростова" и др.»42 На 

экранах архангельских кинотеатров эти фильмы еще шли в 1914–1915 гг. В 1915 г. 

компанию по ряду причин покидают лучшие актеры и режиссеры. Кроме того, «после 

того, как Министерство просвещения отказалось закупать научные киноленты 

ханжонковской фирмы для российских учебных заведений, акционеры предприятия в 

конце 1916 года решили закрыть Научный отдел ввиду его убыточности. На этом его 

существование прекратилось»43. Последний раз художественная лента фабрики 

Ханжонкова анонсируется в 1916 г. Это был фильм «Драконовский контракт»44. 

Особо поразили архангелогородцев изобретенные во Франции детективно-

мелодраматические киносериалы,, снятые Александром Дранковым: «Сонька Золотая 

Ручка», «Разбойник Васька Чуркин» и др. «Поразительная драма и изумительные 

приключения всемирно-знаменитой русской авантюристки» – Соньки в исполнении 

артистки театра Корша Н.Ф. Гофман – шла в двух кинотеатрах: «Стелле» – «Ренессансе» 

(с ноября 1914 по июнь 1915 г.) и «Марсе» (в июне – июле 1915 г.). «Ваську Чуркина» 

показывали в феврале 1916 г. в «Вулкане». 

С началом войны экспорт фильмов Германии, стран – ее союзников и стран, чьи 

территории оказались оккупированы немцами, прекратился. «Иностранные фильмы, и в 

первую очередь французские, до 1914 г. составляли большую часть программы. После 

1915 г. русских фильмов стало 60 %, и это объяснялось не результатами царской 

политики, а трудностями войны»45. Данную статистику подтверждают и кинопрограммы 

«Архангельска». 

                                                           

42 Кириллов Н. Кинофабрики. 
43 Сковородникова С. Научный отдел Акционерного общества «А. Ханжонков и Ко» // Киноведческие записки: 

сайт. URL: http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/131/ (дата обращения: 02.03.2017). 
44 Архангельск. 1916. 12 февраля. 
45 Садуль Ж. Указ. соч. Т. 3. С. 176. 
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Развернувшаяся в стране после начала войны германофобия сильно ударила по 

привычному для архангелогородцев укладу. «В представлении многих россиян 

Архангельск был "немецким городом"… Впечатление, что город "немецкий", складывалось 

потому, что языком внутреннего общения обитателей так называемой "Немецкой 

слободы" в Архангельске… был немецкий язык, на котором велись службы в местной 

кирхе, обучение в "немецком училище"»46. Теперь же эта достаточно большая часть 

населения была ограничена в своем праве говорить на родном языке. Даже в «Эдисоне», 

крутившем кино и оперы на разных языках, не было ни одной ленты на немецком. 

В архангельских кинотеатрах шли только ленты датской компании «Нордиск», а 

также итальянских кинофабрик и французской фирмы «Гомон», чей филиал был открыт в 

России еще в 1905 г. 

В Архангельске за годы войны было поставлено зрителям не менее десятка фильмов 

«Нордиска». Перечислим лишь некоторые из них: «Дочь нашего века», «Так на свете все 

превратно», «Раб золота, баловень судьбы, или Ценою тяжких испытаний», «Героизм 

Гаррисона», «Дух времени» – все с участием популярного датского актера немого кино 

Вальдемара Псиландера. Упоминаются «Наконец одни» с участием Кристинзен и Воррен, 

«Мираж счастья, сумерки сердца» со знаменитой артисткой Копенгагенского театра Бетти 

Нансен, «На арене ужасов» в постановке известного режиссера «Нордиска» А. Линда и 

др.47 

Единственный художественный фильм, который можно атрибутировать как 

принадлежащий обществу «Гомон»: «И все сердца слились в одно»48. Но зато очень часто 

в газетных афишах встречается «Хроника Гомон» – документальные фильмы, 

дополнявшие основную, художественную, часть кинопрограммы. 

Итальянская компания упоминается лишь раз, когда речь идет о ленте «Танец 

дьявола», снятого итальянской фирмой «Этна Фильм» с участием Нелли и Рауля. Но по 

именам актеров или общей характеристике фильмов можно догадаться о стране их 

происхождения. Например, «Месть за родину», в которой играла «итальянская красавица 

Эсперт», или «Осени мертвой цветы запоздалые» итальянская драма с участием Сюзанны 

Гранде49. 

Среди иностранных актеров, чьи имена привлекали публику в кино, можно назвать 

Асту Нильсен – богиню экрана тех лет. Архангелогородцы смотрели с ее участием такие 

фильмы, как: «Дитя зовет», «Затравленная», «Суфражистка», «Примадонна 

кинематографа» и др.50 Встречались на афишах: Макс Линдер, Джусованни Руфани, Жанна 

                                                           

46 Трошина Т.И. Указ соч. С. 140. 
47 Архангельск. 1914. 8, 27 августа, 18 сентября, 25, 31 декабря; 1915 11, 16, 30 января, 14 июня, 2 июля, 

8 августа. 
48 Там же. 1916. 20 января. 
49 Там же. 1915. 23 марта, 19 июля, 2 августа; 1916. 24 декабря. 
50 Там же. 1914. 23 августа, 5 октября, 20 декабря; 1915. 6 января; 1916. 12 января. 
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(Женни, а правильно – Хенни) Портен, Эльза Фрейлих, Эгиль Эйде, Карл Альструп и 

Лауриц Олсен и много другие, к сожалению ныне забытые имена51. 

Произведения, по которым снималось кино, упоминались лишь тогда, когда оно или 

его автор, были известны публике. В первую очередь это были ленты на основе книг 

русских и зарубежных классиков: А.С. Пушкина52, М.Ю. Лермонтова53, Н.А. Островского54, 

Ф.М. Достоевского55, Л.Н. Толстого56, А.И. Куприна57, А.П. Чехова58, В. Шекспира59, А. Дюма 

(отца) и А. Дюма (сына)60, Гектора Мало61, Ги де Мопассана62, Ж. Верна63 и др. Указание на 

авторство служило дополнительным средством привлечения в кинотеатры образованных 

зрителей. Общая доля снятых по произведениям классиков кинофильмов составляет 

примерно десятую часть полнометражных картин. 

Кинематограф не только знакомил с литературной классикой, но и привлекал 

внимание к истории. Этому служили такие фильмы, как «Нерон. Зверь из бездны», «Ермак, 

покоритель Сибири», «Малюта Скуратов», «Братья Борис и Глеб», «Стенька Разин»64. О 

последнем газета «Архангельск» писала, что «сенсационная программа вызвала 

громадный наплыв публики, так что не хватало мест»65. А 14–15 января 1915 г. 

специально для учащихся были организованы сеансы по сниженным ценам66. 

Искусство всегда стремится идти в ногу со временем. На злобу дня ставились и 

кинопостановки. С началом вступления России в войну принимается сухой закон. В стране 

повсеместно начинается борьба с пьянством, в том числе посредством кино. 23 ноября 

1914 г. «Мулен Руж» показывает «сильную драму» – «Злая отрава» – о безумии пьянства 

в постановке режиссеров Н. Ларина и А. Гурьева. Автором указан И. Тенеромо, 

написавший сценарий «со слов Л.Н. Толстого»67. 

                                                           

51 Архангельск. 1914. 25 ноября, 17, 25 декабря; 1915. 27, 29 марта, 5, 7, 14 июня, 29 июля. 
52 Там же. 1915. 5 марта; 1916. 14 октября, 20 декабря. 
53 Там же. 1914. 6 августа, 12, 25 декабря. 
54 Там же. 1916. 7 октября. 
55 Там же. 16 февраля. 
56 Там же. 1914. 25 декабря; 1915. 11 июня; 1916. 5 января. 
57 Там же. 1915. 7 февраля; 1916. 29 марта. 
58 Там же. 1916. 11 октября, 18 декабря. 
59 Там же. 1914. 24 июля; 1915. 20 марта; 1916. 4 февраля. 
60 Там же. 1914. 19 октября; 1915. 22 января. 
61 Там же. 1914. 21 декабря. 
62 Там же. 1916. 21 октября. 
63 Там же. 1915. 28 июня. 
64 Там же. 1914. 14 сентября; 1915. 9, 23 января, 12 февраля; 1916. 1 января. 
65 Там же. 1915. 13 января. 
66 Там же. 14 января. 
67 Там же. 1914. 21 ноября. 
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На экранах местных кинематографов появляются картины из военной жизни. Так, 

например, в «Мулен Руж» демонстрировались по одной из программ: приготовление и 

перевозка перевязочных материалов в Москве, эвакуация тяжелораненых солдат в 

городские лазареты Петрограда, отправка пленных австрийцев, в действующей армии и 

карта бельгийского театра военных действий68. Здесь речь, конечно же, идет о военной 

хронике. Но прокатчики закупали и художественные фильмы о войнах, подвигах, 

народных героев, ставшие особо актуальными в эти трудные годы. 

В память о воздушном асе, «авиаторе-петлетисте» Нестерове был снят 

художественный фильм – киноиллюстрация в двух больших отделениях: «Бой в воздухе» 

И.Н. Ермольевым. Картина, судя по анонсу, вызывала всюду колоссальгный успех у 

публики69. Фильм «Геройский подвиг бельгийской женщины» был также основан на 

реальных событиях. «Подвиг Василия Рябова» – картина, которая была специально 

изготовлена военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета70. Эти и 

другие фильмы должны были показать ужасы войны, поднять дух народа в борьбе с 

захватчиками, помочь сплотиться. 

Помимо основной программы, включавшей полнометражный художественный 

фильм, всегда была и дополнительная – с 2–3 короткометражными лентами, обычно 

одноактной комической, видовой, научно-образовательной, документальной или 

кинохроникой. Видовые картины знакомили зрителей с архитектурным обликом и 

обычаями европейских и азиатских городов, шедеврами зодчества, красотами природы 

дальних стран. К примеру, можно назвать: «Карнавал в Ницце», «Долина Иосемант в 

Калифорнии», «Охота на зайцев в Швеции», «По Норвегии», «Торговый быт Туркестана», 

«Бавария», «Достопримечательности Москвы», «Звенигород и его окрестности», «Храм, 

посвященный культу духов в Пекине», «По Белому морю», «Древний Египет» и многие 

др.71 

Как научные в программе отмечены фильмы, рассказывающие о каком-либо 

производстве («Культура сахарного тростника и выделка сахара на Яве», «Производство 

кинематографических лент», «Старый и новый способы печатания газеты», «Ловля 

устриц», «Постройка 40-этажного дома в Америке»)72, об объектах природного мира, 

биологических процессах («Алмаз», «Птенцы», «Кенгуру», «Комар», «Хорьки», «Жизнь в 

воде», «Рыбы пресных вод»)73. 

Хроника обычно была связана с событиями последних месяцев, потрясшими 

русскую и мировую общественность, и имела в заглавии наименование производившей ее 

                                                           

68 Архангельск. 1915. 3 января. 
69 Там же. 10 марта. 
70 Там же. 1914. 25 декабря; 1915. 2 июня. 
71 Там же. 1914. 1, 7, 12, 24, 29 октября, 5, 11 ноября, 31 декабря; 1915. 5 июля, 16 августа; 1916. 14 января. 
72 Там же. 1914. 17 октября, 17, 21 декабря; 1915. 28 июня, 11 августа. 
73 Там же. 1914. 17, 24 октября; 1915. 8 марта, 1 июля; 1916. 3 января, 17 февраля, 18 декабря. 
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фирмы, как правило это был «Патэ-журнал» или «Хроника Гомон». Документальное кино 

могло иметь и конкретное название, как, например, «Призыв запасных в Москве», 

«Переход русских войск реку Сан», «Западный театр войны», «Английский крейсер в бою» 

и т. п. 74 

Фильмы «с натуры» были связаны не только с войной, но отражали и другие события 

российской общественной жизни, как, например, «Похороны М.М. Ковалевского», 

«Приезд государя императора в Москву», «Пожар Лодзи», «Русский воздушный дредноут 

"Илья Муромец"»75. 

Все эти серьезные по содержанию фильмы стали включаться в программу научного 

кинематографа, предназначенного для учащихся школ, гимназий и реального училища. 

Данный вид получения знаний стал доступен в электротеатре «Стелла» с декабря 1914 г. 

Газета писала по этому поводу: «Уже давно раздаются голоса, что, раз учащимся 

запрещается посещать обычные кинематографы, которые в самом деле могут лишь 

развращающим образом влиять на них, то необходимо взамен дать им здоровое и 

полезное развлечение в особенности в праздничные и предпраздничные дни… Во многих 

городах в последние годы пытаются устраивать кинематографические спектакли для 

учащихся, но устройство таковых встречает немало препятствий, и главным образом, в 

подборе картин научного содержания, которых в обращении не много»76. 

Действительно, использование кино в учебных целях применялось уже в Петербурге, 

Москве, Одессе, Тифлисе, Риге77. И Архангельск, считавший себя одним из 

цивилизованных городов России, не желал отставать в этом начинании. Инициатива 

организации научно-образовательного кинематографа исходила от Скобелевского 

комитета – благотворительной организации, учрежденной 26 ноября 1904 г. в связи с 

Русско-японской войной по инициативе сестры генерала Скобелева княгини Надежды 

Дмитриевны Белосельской-Белозерской. В 1914 г. в составе Комитета был образован 

военно-кинематографический отдел. Журнал «Вестник кинематографии» от 14 апреля 

1914 г. сообщал, что «отдел займется изготовлением кинематографических лент военно-

образовательного и воспитательного содержания, предназначенных специально для 

солдатских кинематографов, и картин батальных для кинематографического рынка 

вообще»78. В Архангельске также этим благородным делом занимались члены 

Скобелевского комитета, о чем свидетельствует заметка от 25 ноября 1916 г.: «Завтра, в 

день кавалерийского праздника ордена Св. Георгия Скобелевским комитетом 

                                                           

74 Архангельск. 1914. 30 октября, 12 ноября; 1915. 6, 9 января; 1915. 9, 20 января, 5 июня. 
75 Там же. 1914. 30 октября; 1916. 14 апреля. 
76 Там же. 1914. 17 декабря. 
77 Черепинский С.Я. Учебное кино. С. 7. 
78 Цит. по: Керзум А.П. Скобелевский комитет для выдачи пособий потерявшим на войне способность к труду 

воинам // Энциклопедия благотворительности. Санкт-Петербург: сайт. URL: 

http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2853566349 (дата обращения: 05.03.2017). 
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устраиваются для учащихся и детей два сеанса в электротеатре "Ренессанс". В связи с 

празднованием этого дня ставится большая историческая картина в двух частях, 

рисующая жизнь и подвиги Петра Великого, являющегося, между прочим, и учредителем 

перваго ордена на Руси… Картину эту особенном можно рекомендовать учащейся 

молодежи. Предполагаются объяснения во время демонстрации картины»79. 

Предполагалось не реже двух раз в месяц показывать образовательные программы, 

в которые включали научно-популярные, исторические, некоторые художественные, 

например сказки и комедии, а также военные фильмы. В рождественские каникулы 

программы сопровождались дополнительно выступлениями приглашенных артистов или 

самих ребятишек. «Помещение в кинематографе "Стелла" (Троицкий пр. между Соборной 

и Воскресенской), как расположенное в самом центре города, найдено наиболее 

подходящим для устройства сеансов и на будущее время»80. Помимо «Стеллы» – 

«Ренессанса», сеансы для школьников и детей устраивались также в «Марсе» (Соломбала) 

и «Вулкане» (и в городе, и в Соломбале). 

На научно-популярный кинематограф цены были снижены и составляли в 1914 г. 

8 коп. для детей и 15 коп. для взрослых при детях вне зависимости от занимаемого 

места81. Сеансы предлагалось распределять между учащимися разных учебных заведений 

следующим образом: «Ломоносовская гимназия, Мариинская женская, техническое 

училище и училище евангелического общества имеют доступ в субботу от 4 до 5 ч. дня; 

городские высшие и приходские начальные училища и Соломбальская женская 

прогимназия в воскресенье от 12 до 1 ч. дня; реальное училище, Ольгинская гимназия, 

духовные семинария и училище, учительская семинария и мореходное училище в 

понедельник от 4 до 5 ч. дня»82. То есть разделения учащихся на киносеансах по 

половому признаку не было: смотрели научно-образовательные фильмы как мальчики, так 

и девочки; неправославных учащихся также не ущемляли в доступе к кинематографу, что 

говорит о демократичности и либеральности мероприятия. 

Горожане были очень довольны новшеством для детей: «Отовсюду мы слушали 

одобрительные отзывы относительно хорошо подобранных и интересных картин и 

пожелания дальнейшего процветания этого симпатичного дела – отвлечь наше 

подрастающее поколение от обычных пошлых электротеатров»83. 

Зимой 1914–1915 гг. сеансы научно-популярного кинематографа проводились 

регулярно – 1–2 раза в месяц. Обычно киносеансы для детей начинались в октябре и 

заканчивались к апрелю – маю, то есть практически совпадали с учебным годом. Хотя 

                                                           

79 Архангельск. 1916. 25 ноября. 
80 Там же. 1914. 17 декабря. 
81 Там же. 25 декабря. 
82 Там же. 19 декабря. 
83 Там же. 1914. 31 декабря. 
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образовательные кинопоказы не всегда проводились регулярно – они продолжились 

вплоть до 1917 г. 

Если в «Ренессансе» и «Марсе» организовывали научно-образовательные 

программы, то в «Мулен Руж» разрабатывали праздничные программы для детей, 

приуроченные к Рождеству, Пасхе и некоторым другим праздникам. В них включали 

показы драм, научных, видовых и комических картин. Проводились они в дневное 

время84. 

Количество видовых картин, так же как и хроники, ко второй половине 1915 г. 

уменьшается. Хозяева электротеатров начинают заменять эту часть кинопрограммы 

выступлениями живых артистов. В «Мулен Руж», «Вулкане», «Стелле» проводились сеансы 

с концертным отделением. Особенно богатым на гастроли приезжих артистов оказался 

1916 г. Один за другим в Архангельск приезжали гастролеры самых разных жанров, чтобы 

давать как отдельные концерты и выступления, так и включенные в программы 

электротеатров наряду с кинолентами. 

В январе – феврале 1916 г. к программам электротеатров «Мулен Руж» и «Марс» 

были добавлены гастроли «итальянского человека-молнии», «трансформатора» 

А. Амбрози, причем цены на билеты были увеличены всего на 10 коп.85 А. Амбрози со 

сверхъестественной скоростью перевоплощался на сцене и в одиночку разыгрывал 

сценки с несколькими персонажами. В его репертуаре были: «Забастовка артистов 

кабаре», «Германская полиция в Бельгии» и другие пьески. А после фильмов в 

«Ренессансе» выступления давала София Сергеевна Полубинская – исполнительница 

русских романсов86. 

В это же время проходили гастроли «дуэтистов С. и М. Биновых»87, чьи выступления 

можно было наблюдать в разных кинотеатрах города до середины весны. В феврале 

начались гастроли трансформаторши «несравненной примадонны» Стеллы Марте88. «Одна 

выполняет все роли в опере «Паяцы», незаметно меняет костюмы. Она одна поет партию 

баритона, тенора и контральто; несомненно обладает большою музыкальностью и 

трансформацией… поет разными голосами, но до того искусно, что получается полная 

иллюзия. Не хочется верить, что этот густой бас мгновение спустя превращается в 

колоратурное сопрано, поражающее слух своей соловьиной трелью», – так писали в 

анонсе о Стелле Марте архангельские журналисты89. Параллельно выступали прима-

балерина петроградских театров Ф.А. Тосина, артист Темкин-Бульба90. 

                                                           

84 Архангельск. 1915. 27 марта. 
85 Там же. 1916. 6, 24 января, 17 февраля. 
86 Там же. 20 января. 
87 Там же. 27 января. 
88 Там же. 28 февраля. 
89 Там же. 25 февраля. 
90 Там же. 17 февраля. 
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С апреля 1916 г. в «Мулен Руж» начались гастроли англичан Гард-Гард (комичные 

пародисты), Габриеля Оваро с труппой дрессированных собак, в «Вулкане» – 

декламатора-виртуоза Сосина-Соснова (хроникальные и видовые фильмы почти 

отсутствуют), малолетней прорицательницы мадемуазель Лючии; в «Марсе» – 1-я гастроль 

испанских танцоров Каталанити из петроградского Палас-театра. В конце апреля в городе 

выступал известный артист певец-комик, злободневный куплетист, любимец московской 

публики Собольский91, приехали и лилипуты А. и Г. Валины со своим репертуаром 

опереточных миниатюр92. Активная гастрольная деятельность артистов разных жанров 

продолжалась весь 1916-й год и начало 1917-го. 

Дополнительные к кинопрограммам выступления гастролирующих артистов и трупп 

организовывали дирекции «Мулен Руж», «Вулкана», «Марса» и «Ренессанса». В «Эдисоне» 

подобного рода деятельности не проводилось. Очевидно, живые выступления привлекали 

публику больше, чем научно-образовательные программы. Следует также отметить, что 

помимо приезжих артистов, в городе к 1916 г. возросла активная творческая деятельность 

профессиональных и любительских театральных и музыкальных коллективов. Подобное 

явление отмечает в своем исследовании и И.В. Нарский. Характеризуя жизнь городов 

Урала накануне 1917 г., он указывает, что «к войне, которая длилась уже два с половиной 

года, все привыкли, она не будоражила сенсационными сообщениями, не вдохновляла на 

патриотическое объединение. От однообразия будней спасали всевозможные 

развлечения, степень разнообразия и эстетический уровень которых зависел от 

культурной принадлежности и возможностей каждого»93. 

Однако артисты приезжали на гастроли не только заработать денег, но и устраивали 

выступления в благотворительных целях. В период войны в Архангельске действовало 

около 30 благотворительных обществ94, но чаще всего пожертвования от концертов 

приезжих артистов и благотворительных киносеансов перечислялись в фонды 

Архангельского местного управления общества попечения о раненых и больных воинах, 

Комитета по сбору пожертвований на нужды больных и раненых воинов и их семей, 

Архангельского кружка для помощи воинам действующей армии, Архангельского 

губернского попечительства о детских приютах, Общества «Яслей», Общества борьбы с 

детской смертностью «Капля молока» и некоторых других. То есть в первую голову 

помощь стремились оказать доблестным защитникам Родины и членам их семей, а также 

детям. 

                                                           

91 Архангельск. 1916. 28 апреля. 
92 Там же. 1 мая. 
93 Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. С. 169. 
94 Список благотворительных организаций г. Архангельска см.: Российский опыт общественной и 

благотворительной деятельности в Евро-Арктическом регионе в прошлом и настоящем. С. 49–61. 
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О суммах, получаемых при организации благотворительных сеансов, кинотеатры 

всегда оповещали горожан через газету. К примеру, «вечер сеансов в электротеатре 

"Вулкан" дал 7 октября [1914 г.] в пользу кружка для помощи воинам действующей армии 

около 260 рублей чистого сбора»95. Это примерно полугодовая зарплата 

квалифицированного рабочего или почти годовой доход прислуги на тот период. В 1914 г. 

(менее чем за полгода) было проведено 4 благотворительных сеанса «Вулканом», 

«Стеллой», «Марсом» и «Эдисоном», а в 1916 г. – только один в «Мулен Руж». Взамен 

возросло количество благотворительных спектаклей, концертов, выступлений, 

организованных теми же электротеатрами. Кроме того, в «Эдисон», например, почти 

каждую неделю приглашали раненых воинов, помещенных в архангельские больницы и 

лазареты, – на дневные бесплатные киносеансы. Дневные бесплатные сеансы для 

раненых устраивали и другие электротеатры. 

Активизация именно таких форм благотворительности была связана с уменьшением 

собственных материальных и денежных запасов благотворителей и пожертвователей с 

ростом инфляции. Приобщаясь же к кино- и театральным развлечениям, жители 

Архангельска сознавали, что совершают благое дело, и одновременно получали 

эстетическое удовольствие. Кроме того, посещая благотворительные культурные 

программы, люди, несомненно, испытывали чувство единения с другими горожанами в 

своей помощи воинам, раненым, детям и всем попавшим в тяжелую ситуацию. Помогая 

другим, архангелогородцы ощущали облегчение, им было легче пережить собственные 

потери, жизненные трудности – и в то же время они понимали благородный характер 

своих душевных порывов. 

Таким образом, можно сказать, что архангельский кинематограф, представленный к 

1916 г. пятью электротеатрами, становится тем элементом массовых зрелищ, который 

объединял горожан всех сословий. Кинотеатры выполняли компенсаторную функцию, 

отвлекая жителей города хотя бы на часок-другой от ужасов войны: смертей, болезней, 

голода, холода и т. д. К сожалению, газета не дает статистики посещений электротеатров 

и мы не можем сказать, какие жанры – легкие или серьезные – больше привлекали 

зрителей. И все-таки анонсы газеты «Архангельск» свидетельствуют о повышении 

качества (по содержанию) демонстрируемых фильмов, об увеличении доли 

отечественных лент с фильмами по произведениям классической и современной русской 

и зарубежной литературы. Частота, с которой одна кинопрограмма сменяла другую, 

сравнима разве что с современными программами телепередач, поэтому кино не 

успевало наскучить зрителю. Недостатком же было то, что крайне редко зритель мог 

повторно посмотреть понравившийся фильм. 

«В то время как одни наслаждались националистическим символизмом цирковых 

шоу и патриотических концертов или смеялись над врагом в театрах, другие видели свой 

                                                           

95 Архангельск. 1914. 9 октября. 
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патриотический долг в том, чтобы помогать своим согражданам через благотворительную 

деятельность», – отмечает Х. Ян96. С нашей точки зрения, обе эти позиции совмещались. 

Электротеатры выполняли эскейпистскую и релаксационную функцию, помогая 

архангелогородцам развлечься и отдохнуть. Но одновременно киноучреждения внесли 

свой вклад и в решение военных задач, показывая патриотические художественные и 

документальные фильмы, устраивая благотворительные сеансы и выступления артистов 

разных жанров. Горожане Архангельска в годы войны познакомились со звуковым 

киноискусством, увидели первые снятые на пленку постановки выдающихся опер, других 

музыкальных и танцевальных номеров. Благодаря деятельности Скобелевского комитета 

кинотеатры стали организовывать научно-образовательные сеансы для детей и учащихся, 

способствовали просвещению неграмотных рабочих и крестьян. Поэтому связывать 

деятельность кинотеатров только с массовой культурой – противопоставленной культуре 

высокой – будет большой ошибкой. Точнее сказать, кинотеатры играли двойственную 

роль в жизни горожан: уводили от действительности в мир грез и фантазий, но и 

призывали делами бороться за восстановление мира и решать многие социальные 

проблемы. 

 

                                                           

96 Ян Х. Патриотический Петроград: культурная жизнь и массовые развлечения во время Первой мировой 

войны // Опыт мировых войн в истории России: сборник статей. Челябинск, 2007. С. 393. 
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Кузина Людмила Сергеевна 

Краеведческий музей городского округа Сызрань 

 

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ БРОНЕПОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМИ 
СТАНЦИИ СЫЗРАНЬ МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

И ЕГО УЧАСТИЯ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА УЧАСТКЕ 
СЫЗРАНЬ – БАЗАРНАЯ В 1918 ГОДУ 

 

Великая российская революция 1917 года – одно из важнейших событий ХХ века. 

Попытка построения нового справедливого общества изменила пути исторического 

развития России. Объективное изучение периода революции позволяет нам осознать всю 

трагичность раскола общества на противоборствующие стороны. 100 лет назад 

«красные», «белые» и другие участвующие в Гражданской войне силы руководствовались 

патриотическим стремлением добиться процветания Родины, но при этом каждая из 

сторон по-своему понимала это. И такая разница в понимании привела к жесточайшему 

братоубийственному конфликту. 

Дальнейшее изучение событий Гражданской войны по-прежнему актуально, так как 

оно позволяет преодолеть стереотипы прежней ее историографии, в частности 

биполярную концепцию войны, показать ее многогранность, многополярность. Помимо 

этого, изучение локальных эпизодов Гражданской войны позволяет исследовать ранее 

малоизученный ее микроуровень, что, в свою очередь, дает представление о широте 

сюжетов и проблематики данного периода нашей истории, позволяет рассмотреть его 

более объемно. 

Целью настоящей статьи является реконструкция одного из таких локальных 

эпизодов, связанных с деятельностью бронепоезда, построенного железнодорожниками 

станции Сызрань и впоследствии участвующего в формировании Инзенской 

революционной дивизии. 

Как известно, на период с июня до начала октября 1918 г. приходятся активные 

боевые действия гражданской войны в Поволжье. Сызрань, будучи стратегически важным 

железнодорожным узлом, стала ареной усиленного противостояния между Народной 

армией правительства «третьего пути» – Комитета членов Всероссийского 

Учредительного собрания (Комуч) – и Красной армией. 
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28 мая 1918 г. в Пензе вспыхнул чехословацкий мятеж. Причиной его стала попытка 

советских властей разоружить направляющихся через Сибирь и Дальний Восток к себе на 

родину 50 тыс. пленных. Поначалу чехословаки вполне лояльно относились к советской 

власти. Но когда в Пензе у них стали силой отнимать оружие, взбунтовались. Заняв Пензу, 

чехословаки разгромили губисполком, разграбили продовольственные и вещевые склады, 

забрали много оружия. В Пензе они не были намерены задерживаться, поэтому в ночь с 

30 на 31 мая спешно погрузились в вагоны и уехали в направлении на Сызрань1. 

Сызрань была плохо подготовлена к обороне. В Сызранском исполкоме не было 

единого мнения о том, как действовать в сложившейся обстановке. Если большевистская 

фракция колебалась между вооруженным противостоянием и мирным разрешением 

конфликта, то меньшевистская часть однозначно высказывалась за переговоры с чешским 

командованием. Нарушив директивы Совнаркома от 30 мая о безотлагательном 

разоружении чехословаков, Сызранский исполком заключил договор, по которому 

чехословаки беспрепятственно завладели городом, а затем, после короткого боя, и 

мостом через Волгу. После нескольких дней упорных боев, преодолев сопротивление 

красных, чехословаки вошли в Самару. Советская власть была низложена. В Самаре 

образовалось новое правительство: уже упоминавшийся выше Комитет членов 

Всероссийского Учредительного собрания. С этого момента начала формироваться 

Народная армия Комуча. 

Из Самары чехословаки и армия Комуча 

начали наступление на запад, к Сызрани. 

Красноармейские отряды вынуждены были 

отступать перед силами противника. 

На этом фоне в ячейке РКП(б) станции Сызрань 

Московско-Казанской железной дороги было 

проведено экстренное собрание коммунистов и 

сочувствующих для выработки практических мер к 

мобилизации коммунистов и созданию действенных 

средств обороны. Докладчиком на собрании был 

председатель ЧК, командир общегородского штаба 

Красной гвардии большевик Иван Петрович 

Емельянов. Собрание утвердило следующие 

мероприятия: 

– оборудовать бронепоезд, точнее, 

бронеплощадку; 

– восстановить ранее действующий 

красногвардейский отряд; 

                                                           

1 Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж и Самарская учредилка. М.; Самара, 1933. С. 45. 

 
И.П. Емельянов 
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– перевести всех коммунистов и красногвардейцев на казарменное положение. 

Понятно, что в условиях Гражданской войны борьба за крупные населенные пункты 

приобретала особое значение. Рядом с ними почти всегда находились узловые 

железнодорожные станции, которые могли быть опорными пунктами действия 

бронепоездов. Последние, как правило, строились наспех, без необходимых чертежей и 

расчетов. Чаще всего это были товарные вагоны или платформы с сооруженными на них 

укрытиями из шпал или мешками с песком. Конструкторы этих бронепоездов являлись и 

их командирами. 

Оборудовать бронепоезд поручили коммунистам А.И. Котельникову и 

Т.К. Гамаюрову, а организацию сводного единого отряда из коммунистов и 

красногвардейцев с переводом на боевое казарменное положение – коммунистам 

П.Ф. Мостолярчуку и Т.С. Егорову. 

Уже на следующий день приступили к работе. В закопченном, с выбитыми стеклами 

депо, десятка три рабочих поставили четырехосный с металлическими стенами открытый 

угольный полувагон. В его стенах вырубили отверстия для пулеметов и винтовок, а с 

тыльной стороны – лаз для пулеметчиков и артиллеристов. Внутренние стены обложили 

шпалами и мешками с песком. К бронеплощадке подобрали малогабаритный паровоз 

серии ЧН2. Чтобы он не был выше бронеплощадки и не подвергался обстрелу, высокую 

трубу паровоза заменили низкой от паровоза другой серии. А для размещения боевой 

команды и паровозных бригад оборудовали пять теплушек. Соединили в один сцеп 

бронеплощадку, паровоз и теплушки. Бронепоезд был готов. 

В состав команды бронепоезда вошли коммунисты и красногвардейцы станции 

Сызрань: П. Мостолярчук, А. Котельников, Т. Гамаюров, С. Кулагин, Ф. Базанов, Н. Авдеев, 

Я. Жабин, В. Погорелов, Ф. Шипунов, М. Рогачев, А. Гришин, Т. Егоров, П. Курочкин, 

В. Борисов, Егоров (второй), К. Мостолярчук, К. Баев, братья Михайловы, Старостин, 

Ревякин, Коротков, Ионов, В. Иевлев. К ним присоединились братья Василий, Григорий и 

Владимир Неудачины и еще несколько коммунистов из городских ячеек, не успевших 

эвакуироваться. Красногвардейцы, отслужившие в армии и имевшие военные 

специальности, стали стрелками прикрытия и разведчиками. Командиром бронепоезда и 

команды стал Петр Федосеевич Мостолярчук, комиссаром – Тимофей Кириллович 

Гамаюров. Пулеметным звеном командовал Михаил Рогачев. Водил этот бронепоезд 

машинист депо станции Сызрань Павел Михайлович Курочкин. 

За два дня до захвата города войсками Комуча бронепоезд был выведен из тупика 

на станционные пути и поставлен в полной боевой готовности в западной части станции 

Сызрань 1. Погрузо-разгрузочные работы на станции не проводились. Участок Самара – 

Сызрань был захвачен армией Комуча и поезда в сторону Сызрани и далее не 

пропускались, а в Инзе был заслон поездам, идущим в сторону Самары. 

                                                           

2 ЧН — четырехосный грузовой паровоз с машиной двукратного расширения. 
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Глубокой ночью состоялось совещание членов 

комитета и членов исполкома Совета, на котором 

приняли решение вывести красногвардейские 

отряды из города в сторону Кузнецка, куда были 

эвакуированы советские учреждения. Перед 

рассветом И.П. Емельянов собрал команду 

бронепоезда и сообщил, что город не располагает 

необходимыми воинскими частями, чтобы отбивать 

натиск противника. Поэтому бронепоезд вынужден 

временно отступить в Инзенском направлении и как 

можно дольше сдерживать натиск наступающих, 

производя внезапные, уничтожающие налеты. 

Бронепоезд вышел на главный перегонный 

путь и за входным семафором (в районе Фомкиного 

сада) сделал остановку с целью разобрать за собой 

путь и свалить в этом месте запасной вагон, мешая 

противнику преследовать бронепоезд. 

Железнодорожник Ф. Шипунов ушел на разведку в 

город, но в районе станции был схвачен и убит. 

Местом первой стоянки бронепоезда была выбрана станция Куваев ключ (глубокая 

выемка за Куваевым ключом в сторону Балашейки). Предполагалось, что здесь 

бронепоезд будет хорошо укрыт от посторонних глаз. И, находясь на недалеком 

расстоянии сразу от трех сел: Заборовки, Жихаревки и Ратовки, – команда бронепоезда 

надеялась получать здесь необходимое продовольствие от местного населения. 

Во время следования к Куваеву ключу бронепоезд не производил разрушений 

стрелок, мостов и связи, рассчитывая, что при исправной связи будет получать от 

надежных людей сведения о противнике, который, однако, сам узнал точное место 

стоянки бронепоезда. Утром следующего дня со стороны Заборовки приблизился конный 

отряд казаков численностью 100 чел. с двумя 6-дюймовыми орудиями. Завязался бой. От 

точного попадания артиллерийского снаряда загорелись две крайние теплушки, их тут же 

отцепили. Горящие теплушки никто не тушил, да и воды для этой цели не было. 

Внезапный налет противника вызвал в команде растерянность, но Мостолярчук и 

Гамаюров быстро добились от артиллеристов, пулеметчиков и стрелков прикрытия 

дружных боевых действий. Атака была отбита, противник прекратил стрельбу. И, не 

решаясь на лобовую атаку, отступил. Посланная по его следам разведка принесла данные: 

«В Заборовке белогвардейцы наткнулись на пленных австрийцев и венгров. В количестве 

16 человек те следовали своим ходом домой. Белые приняли их за красных и без суда и 

 
П.М. Курочкин 
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следствия… расстреляли. Затем, отказавшись от хлебосольного приглашения местных 

богачей, с гиком и свистом поскакали в Сызрань»3. 

Из рапорта ротмистра Фельдмана, командира конного отряда армии Каппеля, мы 

узнаем другую версию этого события: «Конный отряд в составе 1-й сотни уральских 

казаков, эскадрона Самарского народного полка и конно-артиллерийского взвода 

двинулся на деревню Заборовка. Деревня Заборовка оказалась свободной от 

большевиков, но, по донесениям местных жителей, на разъезде Кувай Ключ в 2½ верстах 

от Заборовки стоял эшелон. По выяснении обстановки была послана команда 

подрывников для взрыва пути, а отряд двинулся на разъезд Кувай Ключ. По дороге было 

выяснено, что на разъезде стоит несколько составов: три воинских и один классный с 

двумя паровозами. Не доезжая ½ версты от разъезда, конно-артиллерийский взвод стал 

на позицию и открыл огонь по эшелонам. Состав с классными вагонами был подбит и 

загорелся, загородив путь. Одновременно с артиллерийской стрельбой были слышны 

взрывы высланной команды подрывников. Людской состав эшелонов при первых 

артиллерийских выстрелах занял насыпь полотна железной дороги и открыл сильный 

ружейный огонь. Как потом выяснилось, это были латыши, которые понесли большие 

потери от артиллерийского, ружейного и пулеметного огня конного отряда. В ответ на 

огонь латышей был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь спешенными частями 

отряда. Когда выяснилось, что путь поврежден взрывами и разбитым составом на 

продолжительное время, отряд двинулся во исполнение второй части своей задачи на 

город Сызрань. Часть отряда двигалась по большой дороге Заборовка – Сызрань, другая 

часть – лавой вдоль железной дороги. Во время движения было изрублено и расстреляно 

несколько десятков бегущих из Сызрани большевиков, причем взято несколько 

винтовок…»4. 

Сгоревшие теплушки при помощи домкратов и колодок «лягушек» сбросили под 

откос, и бронепоезд получил возможность двигаться в сторону Балашейки. Скелеты 

сгоревших теплушек еще долго (до 1931 г.) лежали под откосом, напоминая людям о 

произошедшем здесь сражении. 

В Балашейке команда бронепоезда подвела итоги первого боя. Решили, что 

бронепоезд не станет стоять на месте, а будет постоянно передвигаться. Он, то вдруг 

делал рывок на двести метров вперед, то откатывался назад, гремя орудийными 

выстрелами. Перейдя на эту тактику, бронепоезд в течение нескольких недель изматывал 

силы противника, сдерживал его наступательный порыв, не давая пробиться и захватить 

важный стратегический узел – станцию Инза, овладев которым, антибольшевистские силы 

перекрыли бы движение в трех направлениях: Сызрань, Симбирск, Рузаевка. 

                                                           

3 Воспоминания В.П. Гаврилова // Краеведческий музей г.о. Сызрань. ОФ 2271. ПИ 345. 
4 Каппель и каппелевцы. М., 2003. С. 662–663. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 155 - 

Летом 1918 г. на Восточном фронте из отдельных отрядов и добровольческих 

дружин начали формироваться регулярные части Красной армии. В районе Симбирска и 

Инзы создавалось крупное соединение – Первая революционная армия Восточного 

фронта. Формирование ее проходило под руководством В.В. Куйбышева, который стал 

политическим комиссаром. Командующим 1-й армией был назначен Михаил Николаевич 

Тухачевский. 

В августе к инзенцам приехал комиссар Куйбышев. Он обстоятельно знакомился с 

положением дел, выезжал на передовые позиции, беседовал с красноармейцами. 

Инзенская дивизия организовалась в условиях непрекращающихся боев: продолжали 

наступать чехословацкие легионеры и армия Комуча. Но дивизия стойко обороняла свой 

участок фронта. «Дело доходило до того, – писал в своих воспоминаниях о 1-й армии 

Куйбышев, – что одно время между штабом армии, размещавшимся в то время в Инзе, и 

противником на путях к Сызрани был лишь броневой поезд и 21 боец, причем в это число 

входил и начальник Инзенской дивизии со своим штабом. Эта кучка героев была 

островом, вокруг которого была создана воистину доблестная Инзенская дивизия под 

командованием самородка-полководца Я.Я. Лациса»5. 

Во вновь созданную дивизию приходили рабочие из окрестных заводов. Из 

ближайших уездов были мобилизованы бывшие артиллеристы и кавалеристы – участники 

Первой мировой войны. К середине августа в Инзенской дивизии было уже около тысячи 

бойцов. Перед ней была поставлена задача перейти от «эшелонного метода» ведения 

войны, когда части армии размещались в железнодорожных составах, служивших 

одновременно казармой, средством передвижения и тылом, к маневренной полевой 

войне. 

Красная гвардия под руководством Емельянова при бронепоезде переименовала 

свое название в партизанский отряд при Инзенской дивизии. Бойцам было нелегко 

покидать обжитые вагоны, а на плечи командиров легли дополнительные заботы по 

доставке повозок и лошадей для них, по созданию санитарных околотков. 

Теперь уже броневой поезд действовал в тесной связи с наземными силами и 

партизанами, которые ночью подкладывали мины под железнодорожное полотно, где 

курсировали вражеские бронеплощадки. 

На всем пути следования от Сызрани до станции Базарная бронепоезд вел 

небольшие боевые стычки, замедляя продвижение антибольшевистских сил. Но на 

подступах к станции Барыш они подтянули подкрепление и навязали бронепоезду бой6. 

Натиск был так силен, что, несмотря на помощь красногвардейцев Гурьевской фабрики, 

бронепоезд с боем, прикрываясь огнем пулеметов и пушки, отступил. «Белые 

сосредоточились и снова были нам не под силу, – вспоминал Т.С. Егоров. – Мы отступили 

                                                           

5 Цит. по: Королев В.Г. Суровые годы. М., 1971. С. 17. 
6 Его же. Ян Лацис. М., 1980. С. 67. 
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к станции Базарной, служившей нам последним опорным пунктом. Развернулся большой и 

продолжительный бой, в результате которого силы белых стали слабеть…»7. К этому 

времени начдив Ян Лацис ввел в наступление Инзенскую дивизию. Малочисленная 

Народная армия Комуча вынуждена была отступать, теряя ранее завоеванные территории. 

При своем отступлении она взрывала за собой железнодорожные мосты, стрелки, 

железнодорожное оборудование. Продвижение броневика и эшелонов задерживалось. 

Исправлявшие пути железнодорожники подвергались обстрелу, особенно ожесточенному 

на станциях Поливаново и Кузоватово. Все это серьезно тормозило продвижение 

бронепоезда. Его команда готовилась войти в Сызрань первой, но мост за разъездом 

Образцовое был так разрушен, что даже при наличии дополнительных сил, прибывших из 

депо Сызрани, партизанам потребовались целые сутки для его ремонта. По этой причине 

бронепоезд прибыл на станцию на сутки позже освобождения города. 

Бронепоезд, собранный в Сызрани, стоял у истоков создания частей Красной армии 

в годы Гражданской войны, когда основным способом ведения боевых действий была так 

называемая «эшелонная война». Пока еще малодисциплинированные и плохо обученные 

красные отряды использовали железнодорожные составы, перемещаясь в них от одной 

станции к другой, и опасались покидать вагоны, гарантировавшие им успешное 

отступление в случае неудачи. 

 

                                                           

7 Воспоминания Т.С. Егорова // Краеведческий музей г.о. Сызрань. ОФ 2187. ПИ 294. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ВО ВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В 1920 ГОДУ 

 

Наступивший год 100-летия Великой российской революции вновь поднял в 

обществе тему альтернатив развития России в период 1917–1922 гг. Одним из таких 

возможных путей развития был переход к парламентской форме правления. Выборы во 

Всероссийское Учредительное собрание в 1917 г. показали высокую активность 

избирателей и поддержку идеи парламентаризма населением России. Роспуск 

Учредительного собрания большевиками в январе 1918 г. не стал окончательным крахом 

парламентских органов власти. Функционировали Сибирская областная дума и Кубанская 

рада, летом 1920 г. во Владивостоке был образован парламент Дальнего Востока – 

Временное Народное собрание Дальнего Востока. 

Целью настоящей статьи является изучение особенностей выборов в 

дальневосточный парламент в 1920 г., влияния политической обстановки в регионе на их 

организацию, ход и итоги. 

Политическая обстановка на Дальнем Востоке к лету 1920 г. 

Первый высший представительный (законодательный) орган власти Дальнего 

Востока был образован на заключительном этапе Гражданской войны в России в сложной 

политической обстановке. К этому времени в дальневосточных областях действовало 

несколько региональных государственных образований. В Забайкалье существовал 

антибольшевистский режим атамана Г.М. Семенова (Российская Восточная окраина), в 

Амурской области власть находилась в руках Советов, а в Приморье с 31 января 1920 г. 

обязанности верховной власти исполняло правительство Приморской областной земской 

управы под руководством эсера А.С. Медведева. В апреле 1920 г. из-за сложной военно-

политической и международной обстановки, которая не позволила частям Красной армии 

выйти к Тихому океану после разгрома армии А.В. Колчака, образовалась 

Дальневосточная республика (ДВР) с центром в Верхнеудинске во главе с большевиками. 

Основными претендентами на объединение дальневосточных областей под своим 

главенством являлись Владивосток и Верхнеудинск. Последний, однако, весной и летом 
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1920 г. был более занят борьбой с Семеновым, в то время как правительство Медведева 

во Владивостоке сосредоточилось на мероприятиях по объединению региона. Еще до 

образования Дальневосточной республики, 30 марта 1920 г. оно заявило о 

распространении власти на всю территорию Дальнего Востока (Приморскую, Амурскую, 

Сахалинскую и Камчатскую области, а также на русское население полосы отчуждения 

Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД)) и было переименовано во Временное 

правительство Дальнего Востока (ВПДВ). 

В ночь с 4 на 5 апреля 1920 г. в ответ на «Николаевский инцидент»1 и попытку 

советизации Приморья произошло вооруженное нападение японской императорской 

армии на войска ВПДВ в нескольких населенных пунктах Приморской области, в том 

числе во Владивостоке и Хабаровске. Несмотря, однако, на переход под полный контроль 

японских войск Владивостока, японское командование не нашло политических деятелей, 

согласившихся взяться за организацию более лояльного к Токио нового правительства 

Приморья. Японцам не оставалось ничего другого, как вновь призвать к власти членов 

Временного правительства Дальнего Востока во главе с Медведевым. 

Положение о выборах в Народное собрание 

Правительство Медведева, заручившись поддержкой приморских большевиков и 

других политических сил, пошло на образование высшего представительного органа 

власти. Создание дальневосточного парламента имело целью прекратить японскую 

интервенцию и показать иностранным державам поддержку большинства населения 

Приморья проводимой Временным правительством Дальнего Востока политической 

программы2. 

8 мая 1920 г. ВПДВ выпустило постановление о создании комиссии для разработки 

положения о высшем представительном органе власти. А 25 мая правительство утвердило 

положение о выборах во Временное Народное собрание Дальнего Востока (ВНСДВ). 

Учитывая политическую обстановку в Приморской области была принята смешанная 

избирательная система. Право представительства получили жители городов, сельской 

местности, профессиональных и торгово-промышленных организаций, а также 8 партий. 

Депутатов избирали: 

– жители городов и поселков на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 

голосования при пропорциональной системе выборов (поселки выбирали одного 

                                                           

1 Уничтожение после нападения японцев в ночь с 11 на 12 марта 1920 г. на расквартированные в 

Николаевске-на-Амуре красноармейские части захваченных в плен японских военнослужащих и жителей 

японской колонии. 
2 Азаренков А.А. «Демократический компромисс»: идея «буфера» на Дальнем Востоке в планах и тактике 

политических сил – участников Гражданской войны в России (январь 1920 – январь 1921 гг.). Комсомольск-

на-Амуре, 2001. С. 52. 
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депутата; Никольск-Уссурийский – 5; Хабаровск – 7; Иман – 3; Благовещенск – 8 и 

Владивосток избирал 25 членов Народного собрания); 

– сельское население избирало одного депутата волостным земским собранием или 

другим местным представительным органом самоуправления от каждой волости, 

станичного округа или другой сельской административной избирательной единицы; 

– торгово-промышленные организации от каждой дальневосточной области 

избирали 5 депутатов; кроме Приморской области, которая имела право провести в 

парламент 10 членов Народного собрания; 

– производственные и профессиональные рабочие союзы от каждой 

дальневосточной области избирали 5 депутатов; кроме Приморской области, население 

которой избирало 10 депутатов; 

– политические партии – РКП(б), РСДРП3, партия левых социалистов-

революционеров интернационалистов, партия социалистов-революционеров, сибирский 

союз социалистов-революционеров, партия социалистов-революционеров 

максималистов, трудовая народно-социалистическая партия и партия народной свободы 

(кадеты) имели право делегировать по одному представителю в Народное собрание4. 

Положение о выборах было дополнено в ноябре 1920 г. Согласно принятому 

депутатами закону, Уссурийскому казачьему кругу предоставлялось право избрания двух 

представителей в Народное собрание5. Избранные депутаты от сельской местности, 

торгово-промышленных организаций, производственных и профессиональных союзов, а 

также партий могли быть отозваны и заменены другими парламентариями путем 

перевыборов. 

В условиях нахождения японских войск на Дальнем Востоке и необходимости в 

короткие сроки созвать авторитетный представительный орган власти правительство 

Медведева заведомо пошло по пути отказа от проведения выборов на основе 

«четыреххвостки»6. При этом введение представительства от партий, производственных и 

торгово-промышленных организаций в парламенте позволило ВПДВ заявить о широком 

составе групп населения, поддержавших идею создания парламента на Дальнем Востоке. 

Об этом же говорит и решение в ноябре 1920 г. включить в состав Народного собрания 

двух представителей от уссурийского казачества. 

                                                           

3 Меньшевики. 
4 Сонин В.В. Становление Дальневосточной республики (1920–1922). Владивосток, 1990. С. 21–22; Ляхов Д.А. 

Небольшевистские модели политического устройства Дальнего Востока России (конец 1919 – 1922 гг.). 

Хабаровск, 2015. С. 73–76; Вестник Временного правительства Дальнего Востока – Приморской земской 

управы. [Владивосток], 1920. 30 мая. 
5 Вестник Временного правительства Дальнего Востока – Приморской земской управы. [Владивосток], 1920. 

27 ноября. 
6 Прямое, всеобщее, равное и тайное голосование. 
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Деятельность Центральной избирательной комиссии 

Организацией выборов в Народное собрание занималась Центральная 

избирательная комиссия (ЦИК) во главе с левым эсером А.В. Грозиным. 30 мая 1920 г. во 

Владивостоке состоялось предварительное совещание по производству выборов в 

Народное собрание, на котором помощник управляющего иностранными делами 

Б.Е. Сквирский сообщил членам совещания, что управление иностранных дел 

телеграфировало текст положения о выборах во Временное Народное собрание Дальнего 

Востока в Благовещенск и получило ответ из Амурской области с обещанием прислать 

депутатов от области во Владивосток. Совещание постановило телеграфировать 

уполномоченному Временного правительства в полосе отчуждения КВЖД 

Н.П. Пумпянскому сообщение с предложением начать производство выборов при 

получении положения о выборах, с правом на некоторые отступления от положения. 

Совещание также просило Сквирского проинформировать Верхнеудинск о выборах во 

ВНСДВ7. При этом ЦИК сознавала, что, скорее всего, при непризнании правительства 

Владивостока центральным на Дальнем Востоке выборы в Амурской и Забайкальской 

областях, не говоря уже о Дальневосточной республике, не удастся организовать. 

Трудности в организации выборов возникли в Камчатской и Сахалинской областях. 

Для решения вопроса о выборах в Камчатской области совещание постановило 

секретарю ЦИК Г.И. Чудиновичу выяснить у начальника почтово-телеграфного округа 

возможность телеграфной связи с Камчаткой и послать по телеграфу выемки из 

положения, а также предложение местным органам самоуправления провести выборы и 

прислать избранных депутатов во Владивосток. Рассматривая возможность проведения 

выборов в Сахалинской области, уполномоченный Временного правительства по области 

К.В. Кулагин заявил, что выборы могут пройти только на Северном Сахалине, так как 

Николаевский район из-за «Николаевского инцидента» был недоступен для организации 

голосования. Совещание решило вопрос с Сахалином по подобию Камчатки: в случае 

возможности передать по радио выборку положения о выборах с предложением провести 

голосование8. 

Большое внимание комиссия уделяла проведению выборов в сельских и казачьих 

районах Приморья. Комиссия постановила узнать возможность проведения выборов в 

Хабаровском и Иманском уездах у японского военного командования. Представители 

Никольск-Уссурийского и Ольгинского уездов, присутствовавшие на совещании, должны 

были сделать все необходимые распоряжения по производству выборов во вверенных им 

районах. По поводу выборов в казачьих станичных округах ЦИК попросила 

уполномоченного Временного правительства по Никольск-Уссурийскому уезду В.Г. Попова 

                                                           

7 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-4551. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
8 Там же. Л. 1–1 об. 
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поручить инструктирование выборов в станичных округах уполномоченным 

Никольск-Уссурийской земской управы, а Чудиновича – договориться с представителем 

Временного революционного комитета Уссурийского казачьего войска о координации 

предвыборных действий между Никольск-Уссурийской земской управой и комитетом. 

Оценивая обстановку в области, избирательная комиссия на своем предварительном 

совещании выразила сомнение в возможности проведения прямых выборов в сельских 

районах9. 

Первое заседание Центральной избирательной по выборам во ВНСДВ комиссии 

открылось 3 июня 1920 г. Грозин сообщил информацию по поводу проведения выборов в 

полосе отчуждения КВЖД. Так как на данной территории отсутствовали административно-

территориальные единицы, указанные в положении о выборах, то от имени ЦИК в Харбин 

уполномоченному Пумпянскому была отправлена телеграмма с просьбой принять меры к 

организации голосования. Учитывая, что Пумпянский в день заседания комиссии прибыл 

из Харбина во Владивосток, председатель предложил наделить правом организации 

голосования и отступления от положения объединенную конференцию полосы 

отчуждения КВЖД. Комиссия не имела единого мнения по этому поводу, но 

большинством голосов было принято предложение просить Пумпянского составить проект 

особого положения о выборах во ВНСДВ на территории полосы отчуждения, внести его на 

рассмотрение в комиссию и позже представить на утверждение Временного 

правительства, а до этого момента телеграфировать конференции о задержке выборов до 

получения особого положения10. 

Представитель Камчатской области М.П. Воловников по поводу организации 

выборов на Камчатке заявил, что постоянная телеграфная связь с полуостровом 

существовала только через русского посла в Хакодате, поэтому он предложил 

самостоятельно доставить в Петропавловск положение о выборах, так как в ближайшие 

дни собирался вернуться на Камчатку. По мнению представителя полуострова, выборы 

могли быть проведены только в Петропавловске и в 1-2 ближайших волостях, по причине 

отсутствия способов сообщения между остальными населенными пунктами. Комиссия 

приняла постановление послать Воловникова и еще одного представителя, Перебейводу, 

с предложением о производстве выборов и просить Камчатский областной 

исполнительный комитет взять на себя организацию голосования. Комиссия также решила 

послать через русского посла в Хакодате и капитана парохода «Взрыватель» 

предложение о проведении выборов на Сахалине11. 

На третьем заседании ЦИК 19 июня было постановлено, что при проведении 

выборов в полосе отчуждения КВЖД нет необходимости в отступлении от положения. 

                                                           

9 ГАРФ. Ф. Р-4551. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
10 Там же. Л. 7–7 об. 
11 Там же. Л. 8–8 об. 
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Комиссия признала, что от жителей Харбина должно быть избрано 7 депутатов, а от 

населения полосы отчуждения (исключая Харбин) 10 парламентариев12. Несмотря на 

желание русских граждан, проживавших в полосе отчуждения КВЖД, участвовать в 

избрании депутатов во ВНСДВ, вследствие особого положения указанной территории, 

выборы откладывались на неопределенный срок. 

Подготовительная работа ЦИК показала основные трудности, с которыми 

предстояло столкнуться участковым избирательным комиссиям во время выборов. Отказ 

от признания ВПДВ был основной причиной, по которой правительства в Верхнеудинске, 

Чите и Благовещенске отказались от проведения на своей территории голосования. 

Отсутствие связи с Камчаткой и Сахалином могли помешать проведению выборов от 

населения указанных территорий в Народное собрание, но такая ситуация обозначала бы, 

что парламент, имевший название «дальневосточный», представлял бы только одну 

область – Приморскую. Другой важной проблемой для ЦИК являлось проведение 

выборов в полосе отчуждения КВЖД, то есть на территории иностранного государства – 

Китая. Присутствие в парламенте одних «приморцев» не устраивало ВПДВ, наметившего 

объединение всех областей Дальнего Востока. Поэтому ЦИК пыталась решить проблемы с 

организацией голосования как посылкой эмиссаров с наделенными от комиссии 

полномочиями, так и намерением провести выборы среди русского населения 

Маньчжурии с отступлением от принятого положения. 

Организация и проведение выборов в Народное собрание 

Запланированные на июнь 1920 г. выборы во Временное Народное собрание 

Дальнего Востока в первый месяц лета прошли только в Приморской области. 

Избирательная комиссия не имела связи с Камчаткой и Сахалином, а остальные 

дальневосточные области отказались проводить голосование на подконтрольной им 

территории. Политическая борьба за места в парламенте развернулась главным образом 

в двух городах южного Приморья – Владивостоке и Никольске-Уссурийском. 

Во Владивостоке за 25 депутатских мест боролись 82 кандидата от 7 кандидатских 

списков. Социалистические партии представляли список № 1 (от партии социалистов-

революционеров) и список № 2 (от межпартийного совещания социалистических партий). 

Противники социалистов выставили три списка: список № 4 (от союза домовладельцев 

окраин Первой Речки и Куперовской пади), список № 5 (от союза Владивостокских 

православных приходских организаций) и список № 6 (от прогрессивно-демократической 

группы). Два кандидатских списка выражали интересы украинского (список № 3 от 

Владивостокской Украинской окружной Рады) и корейского населения (список № 7 от 

                                                           

12 ГАРФ. Ф. Р-4551. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
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населения Ново-Корейской слободки)13. Особенностью предвыборной кампании в 

городах стало объединение основных политических течений в избирательные блоки. 

Кандидатский список № 2 был образован из представителей социалистических 

партий: большевиков, меньшевиков, народных социалистов, левых эсеров и сибирского 

союза эсеров. На предвыборных митингах, устраиваемых бюро межпартийного 

совещания, выступали представители всех социалистических партий14. Был зафиксирован 

и случай отказа партии от борьбы за депутатские мандаты. Так, владивостокский союз 

социалистов-революционеров максималистов отказался участвовать в выборах, заявив, 

что парламентская работа в буржуазно-капиталистическом строе является ловушкой для 

трудящихся15. 

На собрании несоциалистических групп (торгово-промышленная палата, биржевой 

комитет, союз домовладельцев и другие организации) 4 июня 1920 г. была принята 

программа из трех пунктов, с которой несоциалисты должны были пойти в Народное 

собрание: 1) сохранение для России дальневосточной территории; 2) возрождение 

хозяйственной и финансово-экономической жизни; 3) создание авторитетной власти. На 

том же совещании была выбрана комиссия (по два члена от каждой организации) по 

утверждению списка кандидатов в депутаты, с правом входить в соглашение со всеми 

несоциалистическими группами16. 6 июня 1920 г. на заседании несоциалистических 

организаций Владивостока был образован прогрессивно-демократической блок, в 

который вошли сторонники партии кадетов, представители торгово-промышленного 

класса, домовладельцы и пр. Блок выдвинул собственный список прогрессивно-

демократической группы (список № 6)17. 

В платформе прогрессивно-демократической группы содержались положения о 

сохранении Дальнего Востока за Россией; создании краевой демократической власти; 

проведении в жизнь всех основ демократического строя (обеспечение всем гражданам 

равных избирательных прав и равенства перед законом, свободы совести, слова, печати, 

собраний, союзов, коалиций и стачек, неприкосновенности личности, жилища, имущества, 

национального и вероисповедного равенства); организации независимого суда; принятии 

мер к экономическому возрождению края на основах частной собственности; принятии 

мер к созданию прочного финансового положения и т. д.18 Прогрессивно-

демократическая группа выдвинула 18 кандидатов в депутаты, среди которых выделялись 

В.А. Виноградов – член Государственной думы Российской империи третьего и четвертого 

                                                           

13 Слово. [Владивосток], 1920. 11 июня. 
14 Воля. [Владивосток], 1920. 12 июня. 
15 Там же. 11 июня. 
16 Слово. [Владивосток], 1920. 5 июня. 
17 Там же. 8 июня. 
18 Там же. 11 июня. 
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созывов, и Л.А. Кроль – член Государственного экономического совещания, бывший 

заместитель председателя Временного областного правительства Урала. 

Оставшееся до выборов небольшое время представители политических партий 

использовали для своей агитации. На офицерском собрании 11 июня 1920 г. с 

предвыборными речами выступили представители кандидатских списков № 2 и № 619. 

12 июня 1920 г., за день до выборов в Народное собрание, представителями 

межпартийного совещания социалистических партий было устроено 9 митингов, на 

которых предоставлялось слово всем социалистическим партиям. Как отмечалось в газете 

«Слово», только списки межпартийного совещания социалистических партий и 

прогрессивно-демократической группы вели предвыборную борьбу, остальные же 

кандидатские списки не проявляли интереса к агитации20. 

Центральная избирательная комиссия незадолго до выборов предложила 

городскому голове устранить некоторые недостатки в организации выборов во 

Владивостоке: известить население территории о границах избирательных участков и 

обозначить помещения избирательных участков плакатами или другими ясными 

способами21. Некоторые организации принимали довольно радикальные меры для 

повышения избирательной явки. Так, правление профессионального союза тружеников 

морского транспорта постановило, что продовольственные карточки члены союза могут 

получить только при предъявлении избирательных записок22. 

Выборы во Временное Народное собрание Дальнего Востока во Владивостоке 

состоялись 13 июня 1920 г. Избиратели в день выборов с самого утра становились в 

очереди у избирательных участков. Наибольшую агитационную активность на выборах 

проявили социалисты и прогрессивные демократы, которые использовали автомобили, 

разукрашенные флагами (социалисты использовали флаги красного цвета, а 

прогрессивные демократы – национальные трехцветные). Корреспондент газеты «Воля» 

обращал внимание и на тот факт, что представители прогрессивно-демократического 

списка «использовали извозчиков, на которых разъезжали пожилые лица чиновничьего 

типа с флагами в руках»23. 

Избиратели во время выборов нередко плохо представляли себе процедуру 

голосования. Подходя к урне, некоторые граждане подавали избирательную записку 

вместо бюллетеня; пытались опустить бюллетень своей рукой, а не отдав его 

председателю комиссии; настаивали на праве голосовать за своих родственников. Были 

зарегистрированы случаи голосования в нескольких участках одним и тем же лицом и 

                                                           

19 Слово. [Владивосток], 1920. 13 июня. 
20 Там же. 15 июня. 
21 Воля. [Владивосток], 1920. 12 июня. 
22 Там же. 11 июня. 
23 Там же. 15 июня. 
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несовершеннолетними. Многие избиратели подавали несвернутые бюллетени. 

Отмечалось, что бюллетень списка № 2, отпечатанный красной краской, просвечивает 

через бумагу даже в сложенном виде. Большинство избирательных участков были 

чрезвычайно тесны, избирательные списки составлены небрежно, что затрудняло 

процедуру голосования24. 

Всего во Владивостоке проголосовало 28 853 чел. Список межпартийного совещания 

социалистических партий получил 22 564 голоса (78 %); второе место заняли 

прогрессивные демократы, за которых проголосовали 4 718 избирателей (16 %); третий 

результат на выборах показали эсеры с 779 голосами (2,5 %)25. В итоге от Владивостока во 

ВНСДВ прошло 20 депутатов от межпартийного совещания, 4 парламентария от 

прогрессивно-демократической группы и один депутат от эсеров. 

Основными причинами неудачного выступления на выборах прогрессивно-

демократической группы участники голосования и сторонники списка № 6 выделяли: 

отказ части приверженцев несоциалистического блока принимать участие в выборах в 

«коммунистический, опереточный, местный парламент»; соединение в списке 

«реакционных» и «прогрессивно-демократических» кандидатов, что отталкивало 

множество сторонников тех или иных идей; неудачное название списка; наличие в 

первой десятке списка неизвестных и не приемлемых («засилье кадетов») для 

консервативной части населения кандидатов. 

16 июня 1920 г. состоялись выборы членов Народного собрания от торгово-

промышленной палаты. Несмотря на то что в распоряжении руководства палаты было 

более двух недель, торгово-промышленная палата разослала повестки о проведении 

собрания только 14 июня 1920 г. На собрании избирались сначала выборщики и только 

потом они выбирали членов Народного собрания. Из 141 члена палаты на выборы 

пришли 41 чел., из которых 5 чел. были иностранцами или представителями иностранных 

фирм. В итоге 36 чел. избрали 10 выборщиков, которые выбрали 6 представителей от 

торгово-промышленной палаты в члены Народного собрания26. Незадолго до открытия 

парламента своих представителей выбрали также профессиональные и 

производственные союзы. Все депутаты от рабочих являлись сторонниками социалистов. 

Члены ВНСДВ от политических партий были избраны отделениями партий во 

Владивостоке в начале июня 1920 г. От РКП(б) был избран В.Г. Антонов, ставший 

впоследствии главой Приморского областного управления. 

Во втором по численности городе южного Приморья – Никольске-Уссурийском в 

выборах приняли участие 8 166 чел. (свыше 60 % избирателей). Объединенный блок 

                                                           

24 Воля. [Владивосток], 1920. 15 июня. 
25 Вестник Временного правительства Дальнего Востока – Приморской земской управы. [Владивосток], 

1920. 16 июня. 
26 Слово. [Владивосток], 1920. 19 июня. 
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профессиональных организаций (социалисты) получил 7 177 голосов, за цензовый блок 

отдали свои голоса 1 734 чел. В избирательных участках вместе с милиционерами 

дежурили японские патрули. Инцидентов на выборах не было зафиксировано27. В итоге в 

результате прямых выборов и выборов от профессиональных и торгово-промышленных 

организаций от Никольск-Уссурийска прошло 8 депутатов: 4 коммуниста, 2 эсера и 

2 депутата от беспартийных цензовых групп28. 

Наибольшее затруднение с организацией выборов во ВНСДВ на территории 

Приморской области произошло в Хабаровске. В бывшем центре Приамурского генерал-

губернаторства городская дума, избранная еще при Колчаке, и городской голова 

К.Т. Лихойдов, имея за собой поддержку японского командования, старались отсрочить 

прямые выборы. Летом 1920 г. в Хабаровске прошли выборы депутатов Народного 

собрания только от профессиональных и торгово-промышленных организаций, причем от 

цензовиков депутатом стал Лихойдов. 

Уполномоченный Временного правительства в Хабаровске А.Ф. Милеев 9 июня 

1920 г. экстренно просил Хабаровскую городскую думу приступить к выборам членов 

ВНСДВ от населения города. 13 июня городской голова Хабаровска уведомил 

уполномоченного, что городская дума постановила отложить выборы в Народное 

собрание. 22 июня городская дума постановила назначить выборы в Народное собрание 

на 18 июля 1920 г., а 19 июля 1920 г. Лихойдов вновь уведомил Милеева, что, несмотря 

на желание назначить выборы во ВНСДВ не позже 28 июля, он считает возможным 

провести выборы не менее чем через две недели29. Несмотря на попытки как можно 

дольше затянуть выборы в Хабаровске, они прошли осенью 1920 г. 

14 сентября в Хабаровске закончился срок регистрации кандидатских списков в 

Народное собрание. Было выставлено три списка: центрального бюро (3 коммуниста и 2 

эсера), домовладельцев и кадетов, при этом часть домовладельцев во главе с 

Лихойдовым постановили выборы бойкотировать30. Депутатами Народного собрания от 

города стали представители центрального бюро и кадетов. 

В отличие от городов, в подавляющем большинстве случаев депутаты от сельской 

местности избирались не путем прямого волеизъявления, а на волостных собраниях. 

Зафиксировано лишь несколько прецедентов, когда в волостях были проведены прямые 

выборы, как в случае избрания депутатов С.П. Русакова от Новокиевска и Н.И. Иванова от 

Фроловской волости31. Крестьяне избирали депутатами людей, зарекомендовавших себя в 

общественной жизни волости32. 

                                                           

27 Воля. [Владивосток], 1920. 15 июня. 
28 Там же. 17 июня. 
29 ГАРФ. Ф. Р-950. Оп. 1. Д. 16. Л. 20–21. 
30 Воля. [Владивосток], 1920. 17 сентября. 
31 Там же. 19 июня. 
32 Голос Родины. [Владивосток], 1920. 20 июня. 
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К 4 июля 1920 г. выборы были закончены на всей территории Приморской области, 

кроме Хабаровска и отдаленной Нижне-Тамбовской волости33. Камчатка из-за отсутствия 

морского сообщения не могла отправить своих депутатов раньше осени 1920 г. В июле 

1920 г. председатель Камчатского исполкома И.Е. Ларин от имени населения Камчатской 

области приветствовал Народное собрание и сообщил, что оно «являлось единственным 

хозяином нашего края»34. Ларин отметил тот факт, что оторванность области от 

Владивостока задерживает прибытие депутатов от Камчатки. По причине отсутствия 

телеграфного сообщения не было данных о результатах выборов на Сахалине. В итоге к 

открытию парламента депутатский корпус состоял целиком из жителей Приморской 

области. 

Только в начале сентября состоялись выборы трех депутатов Народного собрания от 

Петропавловска35. Во Владивосток депутаты от Камчатки прибыли осенью 1920 г. При 

этом комиссия личного состава Народного собрания, рассмотрев мандат представителя 

камчатского исполкома, члена коммунистической партии П.С. Маловечкина, постановила 

отказать в утверждении его полномочий, так как согласно положению о выборах местные 

партийные организации не имели право избирать депутатов36. В конце октября 1920 г. во 

Владивосток прибыл один из депутатов от Петропавловска А.Д. Батурин37. 

Сложная ситуация с проведением выборов наблюдалась на Сахалине. Северный 

Сахалин был занят летом 1920 г. японскими войсками. 28 июля комиссия личного состава 

ВНСДВ, рассмотрев вопрос о выборах в Народное собрание по о. Сахалин, постановила 

обратить внимание правительства Медведева на необходимость освобождения из 

тюрьмы заключенных членов ВНСДВ и устранения препятствий для их прибытия во 

Владивосток38. 

Проведению выборов в полосе отчуждения КВЖД мешала позиция китайских 

властей. На заседании ЦИК 5 июля 1920 г. было выслушано письменное сообщение 

Н.П. Пумпянского о препятствиях к проведению выборов членов Народного собрания. 

Работа Харбинской областной избирательной комиссии вследствие заявленного 

китайским правительством через Российского генерального консула протеста против 

производства выборов на китайской территории была приостановлена. Комиссия 

                                                           

33 Воля. [Владивосток], 1920. 4, 7 июля. 
34 Там же. 23 июля. 
35 Пустовит В.П. Гласные: не белые, не красные. Петропавловская городская Дума – первый опыт местного 

самоуправления на Камчатке // Вопросы истории Камчатки. Историко-краеведческий ежегодник. 2006. 

Вып. 2. URL: http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/historykam/istkam2-4.htm (дата обращения: 

12.03.2017). 
36 Воля. [Владивосток], 1920. 15 сентября. 
37 Там же. 26 октября. 
38 Там же. 31 июля. Данных о последствиях указанного постановления или прибытия избранных депутатов 

от Сахалина во Владивосток найти не удалось. 
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предположила из 7 депутатских мест по Харбину предоставить 5 мест межпартийному 

совещанию и конференции, а два места отдать торгово-промышленному классу и партии 

народной свободы, которые бойкотировали избирательную комиссию. В случае если 

китайские власти воспрепятствовали бы выборам по линии железной дороги, то 

планировалось предоставить право избрания 10 членов Народного собрания районным 

комитетам39. В конце июля 1920 г. на объединенном заседании городского и 

железнодорожного центральных бюро профессиональных союзов, с участием правлений, 

комитетов и бюро коллективов, были произведены выборы представителей центрального 

бюро в Народное собрание от Харбина40. 

Существенное различие в проведении выборов в городах и сельской местности 

Приморской области заключалось в особенностях избирательной системы. В городах при 

пропорциональной избирательной системе основные политические силы объединялись в 

блоки, между которыми и шла основная борьба. Во всех трех городах Приморья, где 

прошли выборы, основными соперниками за места в Народном собрании являлись 

социалистический и цензовый блоки. Мажоритарная система в сельской местности не 

предполагала активной политической борьбы, так как «городские» партии не проявляли 

интереса к крестьянским голосам. 

Наибольшие трудности в проведении выборов наблюдались на Камчатке, Северном 

Сахалине и в полосе отчуждения КВЖД. Из-за оторванности полуострова от Владивостока 

выборы на Камчатке прошли только через два месяца после открытия Народного 

собрания. Также позже Приморья голосование состоялось в Харбине, причем выборы 

были не всеобщими, а от общественных организаций. Выборы прошли в условиях 

нахождения японских войск и на Сахалине, но о дальнейшей судьбе депутатов ничего не 

известно. 

Итоги выборов 

Партийный состав ВНСДВ к середине июля 1920 г. распределялся следующим 

образом: 75 членов крестьянской (беспартийной) фракции; 26 коммунистов; 

8 социалистов-революционеров; 3 левых социалиста-революционера; 3 члена сибирского 

союза социалистов-революционеров; 4 социал-демократа меньшевика; 2 народных 

социалиста; 4 кадета; 9 членов группы торгово-промышленников; 1 депутат вне 

фракций41. Из представленного состава Народного собрания видно, что абсолютное 

большинство мест заняли представители крестьянского населения. 

Депутаты от политических партий и торгово-промышленников были избраны в 

городах. При этом следует отметить, что только благодаря выборам по торгово-

                                                           

39 Воля. [Владивосток], 1920. 7 июля. 
40 Там же. 1 августа. 
41 Там же. 16 июля. 
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промышленным организациям цензовики смогли провести большинство своих депутатов. 

Победа социалистов была обусловлена их программой, требовавшей воссоединения края 

с Россией и окончания пребывания иностранных войск на Дальнем Востоке; которую в 

1920 г. поддержало большинство избирателей. В дальнейшем, при пополнении 

депутатского корпуса, большинство мест сохранилось за социалистами и 

поддерживающей их беспартийной крестьянской фракцией. 

Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что выборы во Временное 

Народное собрание Дальнего Востока имели следующие особенности: 1) короткий срок 

избирательной кампании из-за сложной политической обстановки, заставившей 

правительство избрать представителей от всех областей Дальнего Востока в 

авторитетный представительный орган власти; 2) принятие смешанной избирательной 

системы, предполагавшей как всеобщие выборы, так и представительство от организаций 

и партий; которая была обусловлена необходимостью включения в состав парламента 

депутатов от разных групп населения Дальнего Востока; 3) трудности в организации 

выборов из-за удаленности территории (Камчатка), наличия японских войск (Северный 

Сахалин), негативной позиции японского командования (Хабаровск) и проведения 

голосования на территории иностранного государства (полоса отчуждения КВЖД); 

4) избирательная кампания в городах Приморья заключалась в борьбе двух кандидатских 

блоков – социалистического и прогрессивно-демократического (цензового); 

5) практическое отсутствие политической борьбы в сельской местности; 6) отсутствие 

каких-либо ограничений на участие партий в выборах по политическим мотивам; 7) отказ 

японского военного командования от вмешательства в выборы на большей территории 

Дальнего Востока (кроме Хабаровска и Северного Сахалина). 

Несмотря на все затруднения, выборы во Временное Народное собрание Дальнего 

Востока были проведены на всей территории Приморской области. Народное собрание 

сыграло большую роль в объединении областей Дальнего Востока. Проработав до 

декабря 1920 г., парламент отказался от распространения своей юрисдикции на всю 

дальневосточную территорию и стал региональным представительным органом власти. 

Проведение выборов в Народное собрание показало, что парламентаризм не был 

чужд населению Дальнего Востока. В голосовании приняли участие большинство 

зарегистрированных избирателей, показав заинтересованность в создании высшего 

представительного органа власти для решения региональных проблем. Опыт выборов и 

деятельности Временного Народного собрания Дальнего Востока доказал возможность 

избрания Россией пути парламентаризма как одной из альтернатив политического 

развития страны в первой четверти ХХ в. 
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Научный совет РАН по истории социальных реформ, движений и революций 

 

НА ПУТИ К 1917 ГОДУ: 

ДРАМА РУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

В согласии со всеобщим убеждением, что большие войны ведут не армии и флоты, а 

государства, народы, считалось, что Первая мировая война оказывает тотальное влияние 

на жизнь воюющих наций. Ничто не должно было отвлекать силы и ресурсы от 

титанической борьбы. Власть взнуздала все общество, заставила всех и каждого 

участвовать в решении главной, боевой задачи под лозунгом «Все для фронта, все для 

победы!». 

В этой симфонии патриотического единения нарастали, однако, диссонансы, 

портившие музыку. «Весь русский народ должен слиться для общей дружной работы во 

имя единой цели – победы над врагом», – говорилось в телеграмме, направленной царю 

губернским съездом московских дворян 22 сентября 1915 г. Но пусть же государственная 

власть создаст «такие условия, которыми устранялись бы всякие справедливые поводы 

для общественного недовольства и народных волнений»1. Те, кто «для удовлетворения 

собственных прихотей отвлекают от военного дела хоть малую долю ее (нации. – В.П.) 

труда и ее капитала, способствуют ее ослаблению», – писал в «Русском слове» 

К.И. Чуковский. Он сожалел, что «у нас на Руси в это тяжелое время бесшабашное 

швыряние денег, мотовство, щегольство не заклеймено нашим общественным мнением 

как зазорнейшее изо всех преступлений против родины и на пользу врагу»2. 

Тревожный призыв прозвучал 22 ноября 1916 г. с кафедры высшего органа власти – 

Государственного совета. «Государственный совет не может безмолвствовать в настоящую 

тяжелую, страшную минуту, – заявил сенатор Н.С. Таганцев. – Пусть его голос дойдет до 

Верховной власти. Пусть она узнает, что, в то время как на полях смерти самоотверженно 

и победоносно бьются наши герои... здесь, в тылу, совершается нечто страшное: 

происходит борьба страстей и торжество наживы и плотоядного честолюбия»3. 

                                                           

1 Московские ведомости. 1915. 28 сентября. 
2 Чуковский К. Не помогайте Вильгельму // Русское слово. 1916. 3 января. 
3 Земщина. 1916. 24 ноября. 
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«Прибывшие с позиций сообщают о необычайном налете к местам недавних боев 

разного рода хищных птиц, – живописала «Земщина», газета Н.Е. Маркова 2-го. – ...С 

самого утра до позднего вечера воздух оглашается криком ворон». Их привлекают «лужи 

крови и неубранные трупы лошадей». В этом же номере газета поместила обращение, 

поступившее из Парижа: «Мы, русские, живущие в Париже, читаем русские газеты и 

приходим в ужас... В то время, когда миллионы русских людей жертвуют своею жизнью за 

родину, армия аршинников и душегубов сдирает шкуры с их близких... В то время, когда 

на трех фронтах в изобилии льется русская кровь, когда тысячи сирот остаются без 

средств, находятся бесстыжие русские люди» – «банда черного воронья»4. 

Тот же «ужас» внушало «господство животных инстинктов и животных 

потребностей» органу Синода. Часть христолюбивых соотечественников «стоит перед 

разверзающейся все более и более пропастью… Уже появились некоторые признаки 

падения в эту пропасть» – «этот бесшабашный разгул в нашем "глубоком тылу"». Столь 

«великое нравственное падение... увенчивается... полным пренебрежением к проявлению 

высших качеств человеческого духа – самоотвержению и готовности всем, что имеем, 

служить и отечеству и ближним»5. 

«Вся страна... болеет, падает духом», – сокрушался известный публицист. Одни 

«дерутся и умирают за великие идеалы», а другие в это же время «с бесстыдством и 

наглостью рвут с живья клочья мяса, скопом грабят на пожаре и делают все, чтобы внутри 

нашего отечества вызвать отчаяние, усталость». Эта «одичавшая собачья стая» – «русский 

купец, русский банк, русский промышленник»; они сплотились «в один общий заговор 

против своего же собственного народа». «В бесконечное число раз труднее задача армии, 

когда позади всю страну обдирают и гасят в ней дух современные Минины, эти вампиры и 

вурдалаки тыла... Разливом грязных вод подлость и хищничество заполняют всю Русскую 

равнину»6. «Оргия нашего тыла с зимы 1915 года своим отравляющим чадом душит все, 

что осталось позади здорового, чистого и честного», – продолжал 

В.И. Немирович-Данченко7. 

Указание на зиму 1915 г. не случайно. На протяжении 1915 года по мере ухудшения 

экономического положения приобретал грозные очертания вопрос о дороговизне. Тем 

временем высшая бюрократия старалась общее негодование по поводу катастрофы 

боевого снабжения направить на не любимых народом «аршинников» и «мародеров», а 

прежде всего – на оппозиционную «общественность». Такой курс правительство 

обстоятельно обосновало на заседании 3 ноября 1915 г. Изображая готовность 

сотрудничать с общественными силами, Совет министров исподтишка организовывал 

                                                           

4 Земщина. 1916. 18 августа; 1917. 24 января. 
5 Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. 28 мая. С. 542. 
6 Немирович-Данченко В. Мы совещаемся // Русское слово 1916. 10 января. 
7 Его же. Оргия нашего тыла // Русское слово. 1916. 22 января. 
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травлю своих политических врагов – «общественных деятелей» в военно-промышленных 

комитетах и Земгоре8, привлекая умелых специалистов из числа черносотенных думских 

ораторов и газетчиков. 21–23 ноября в Петрограде вожди правых провели совещание, на 

котором установили цели пропаганды. Председательствовавший на совещании 

А.А. Римский-Корсаков излагал в письме единомышленнику эти задачи: разъяснять, что, 

ухватившись за лозунг «Все для войны!», Гучковы, Рябушинские, Челноковы и им 

подобные наживают «колоссальные деньги на поставках» и создают «непомерную 

дороговизну предметов жизненной необходимости». Неделю спустя еще один 

всероссийский съезд черносотенцев выступил с якобы самодеятельной инициативой: 

«обратить внимание правительства на чрезвычайное обогащение» поставщиков для 

армии, на городской и земский союзы с их «расточительностью» в назначении окладов 

своим служащим и при закупках товаров, на «колоссальные злоупотребления» «злостных 

спекулянтов»9. 

Военный министр А.А. Поливанов 9 декабря 1915 г., опираясь на заключения 

Наблюдательной комиссии Особого совещания по обороне, поставил перед 

Министерством торговли и промышленности вопрос о нормировке цен ввиду 

«неожиданного» и «чрезмерного» вздорожания всевозможных материалов и сырья, 

«умышленного взвинчивания цен исключительно в спекулятивных целях»10. После его 

отставки в марте 1916 г. Д.С. Шуваев, сменивший Поливанова, тоже выразил 

недовольство 300–400 % прибыли, «получаемой частными предприятиями на заказах, 

распределяемых при посредстве военно-промышленных комитетов». Но и помимо 

наживы на армейских поставках, и без участия военно-промышленных комитетов 

купечество не упускало открывшихся возможностей. В Троицкосавске, Кяхте и Усть-Кяхте, 

как сообщали из Иркутска, местные городские власти призвали население к бойкоту 

магазинов товарищества «А.Ф. Второва Сыновья», которое товары, полученные до войны, 

продавало дороже в несколько раз, иногда в пять раз, что влияло на цены по всей 

Сибири11. 

16–17 декабря 1915 г. газеты сообщали о перепалке в Бюджетной комиссии Думы 

по поводу дороговизны – с участием министра внутренних дел А.Н. Хвостова, ранее 

эксплуатировавшего эту тему в качестве думского вождя правых. Хвостов совместно с 

министром путей сообщения А.Ф. Треповым тут же вознес решение вопроса на 

благовоззрение императора, и Николай II включился в обличительную кампанию – 

повелел Хвостову подхлестнуть борьбу со спекуляцией и взвинчиванием цен. «Государь 
                                                           

8 Особые журналы Совета министров Российской империи. 1915 год. М., 2008. С. 482–486. 
9 Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 2. С. 487, 489, 504, 510, 514; Бибин М.А. Дворянство 

накануне падения царизма в России. Саранск, 2000. С. 90–91. 
10 А.А. Поливанов – В.Н. Шаховскому. 9 декабря 1915 г. // Российский государственный военно-

исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 369. Оп. 1. Д. 121. Л. 2–3. 
11 В Верховном совещании // Русское слово. 1916. 27 марта; Бойкот спекулянтов // Там же. 
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Император даже предписал мне ежемесячно делать доклады» о результатах, похвалился 

министр12. 

Телеграмма о царском повелении, разосланная под Новый, 1916-й, год циркулярно, 

вызвала повсюду совещания у губернаторов и градоначальников, освещаемые местной 

печатью. В итоге пресса самых разных политических оттенков получила основание, не 

вступая в противоречие с властью, запечатлеть скандальные страницы тыловой жизни: 

если можно писать о спекуляции и ценах, то нечего молчать и об «оргиях» озолотившихся 

мародеров. Торгово-промышленные круги, обеспокоенные растущим общественным 

возмущением, старались погасить обсуждение столь острого предмета в печати и сделали 

попытку добиться цензурного запрета13, но не встретили понимания. «К первым дням 

января [1917 г.] московские (и провинциальные, конечно, также) торгаши выдавали своим 

бухгалтерам и приказчикам по несколько тысяч "наградных", потому что вместо обычных 

25 % прибыли получили 75 и 90». «Оттого-то хороши дела и у московских "папаш", вроде 

Зона и Максима, оттого-то в московских клубах, Купеческом, Охотничьем, и Литературно-

московском кружке ведется чудовищная игра в карты. Людьми забито все: гостиницы, 

рестораны, театры... Торгуют как никогда, везде довольны, везде потирают руки»14. «Стыд 

и позор ненасытному русскому купечеству, – прорывался классовый подход в дворянских 

газетах, – как перворазрядному, где хапают миллионы всякие прогрессивные 

"джентельмены", так и мелкому, где торгаши совсем не знают удержу своей 

наживательской похоти»15. 

Естественное развитие обличительной кампании предопределялось усугублением 

хозяйственных затруднений и бедствиями низов. И в столицах, и в каком-нибудь 

Житомире обывателя выводила из равновесия «наша внутренняя разруха. Наряду с 

недостатком самого необходимого – швыряние деньгами, материалами и силами без 

всякого расчета»; «прожигание жизни, безумное мотовство и роскошь, погоня за 

наслаждениями растут с каждым днем». Негодующим живым свидетелям событий 

естественно приходило на ум одно – пир во время чумы: «Как это ни странно, но именно в 

наши страдные дни мы наблюдаем в сфере увеселительной своеобразный безудержный 

пароксизм. Кругом идет какой-то "пир во время чумы"», ликует «праздная, ничем не 

смущающаяся толпа, на которую война упала золотым дождем». «"Казанский телеграф" 

пишет: Спекулятивная, торгашеская, сытая и пьяная Москва весело справляет свой пир во 

время чумы. Начиная от "центральных" увеселительных мест, вроде Великого Зона 

(опереточных и шантанных дел мастера) или "Максима", и кончая разжиревшей "Летучей 
                                                           

12 Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 139–

141; Беседа с А.Н. Хвостовым // Русское слово. 1916. 10 января. 
13 Немирович-Данченко В. Мы совещаемся. 
14 Подлинная банда // Земщина. 1917. 24 января. 
15 Неизвестный [Емельянов А.А.] Миниатюры // Московские ведомости. 1916. 10 июля; Без удержу // 

Земщина. 1916. 12 июля. 
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мышью", везде несутся куплетики вольного содержания с эстрад, льются волшебные 

"квасы" в фужеры и бокалы, галдит почему-то пьяная от кваса публика, горят крупные 

драгоценные камни на сытых шеях и жирных пальцах спекулятивных мужчин и дам»16. 

Специальный раздел исследования «Война, породившая революцию» так и озаглавлен – 

«Пир во время чумы»17. Неуклюжие попытки господ засвидетельствовать свою готовность 

в меру пострадать вместе с простонародьем приняли вид организуемых великосветскими 

дамами обществ по борьбе с роскошью18, благотворительных мероприятий, аукционов19, 

денежных сборов. «Либеральная» оппозиция, рассчитывая показать неспособность власти 

преодолеть развал, примеряла на себя роль блюстителя нравственности. Прогрессивный 

депутат Думы А.А. Бубликов предложил запретить ввоз в Россию предметов роскоши. 

В августе 1915 г. Дума отклонила предложение Бубликова20, однако внимание к 

безобразиям богачей нарастало. 

«Совершается массовое раздевание донага российского обывателя... наживают 60 %. 

Это меньше, чем "второвские 500 %", но суть в том, что "грабеж на 500 %" совершали 

магазины Второва в уездном городе, а мануфактурная промышленность сбывает свои 

товары всей России. 60 % – при необъятном масштабе массы сбываемого изделия – это 

море золота, это выжимки народного сверхчеловеческого труда, пота и крови... 

Бардыгины, Рябушинские, Смирновы, Морозовы страшно повысили свой товар в цене. Их 

оптовые покупатели, в свою очередь, повысив цены и наживая 100–150 %, теснят 

продавцов в розницу, а эти последние... взвинчивают цены на мануфактурные изделия 

именно до nec plus ultra (донельзя. – В.П.)»21. Газетчики при этом оставили в стороне 

основное: к тому времени Н.А. Второв, как и Рябушинские, получал доходы вовсе не 

только из торговли, но и от многочисленных военно-промышленных предприятий, а также 

от текстильных, которые тоже питались – по официальным данным, более чем на 70 % (а 

по собственным подсчетам фабрикантов, с учетом криминального выпуска продукции на 

черный рынок – наполовину22) – военными, интендантскими заказами. 

                                                           

16 Сыромятников Б. Удар по просвещению // Русское слово. 1916. 14 февраля; Земщина. 1917. 24 января. 
17 Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. Россия, 1914–1917 гг. М., 2015. С. 376, 372. 
18 «По почину княгини Елены Тархановой... легализовано общество для борьбы с роскошью и излишествами 

моды. Правление общества разрабатывает проект жетона для членов общества...» (Раннее утро. 1916. 

6 марта). 
19 «Аукционы в пользу жертв войны входят в моду. На днях на товарищеской пирушке... устроили аукцион 

вещей в пользу адвокатского санитарного отряда. Л.В. Собинов заплатил на этом аукционе за бокал 

крюшона 400 руб.» (Раннее утро. 1916. 23 марта). 
20 Агеева Е.А. Роскошь в российском обществе в период Первой мировой войны: экономический и 

социальный аспекты // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 9 (47). Ч. 2. С. 20. 
21 Московские ведомости. 1916. 10 июля; Земщина. 1916. 12 июля. 
22 Лаверычев В.Я. Монополистический капитал в текстильной промышленности России (1900–1917 гг.). М., 

1963. С. 318. 
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«Жизнь... качнулась в сторону личных наслаждений... Новый лозунг: "Живите так, 

будто живете последний день!"... Переполнены все театры, рестораны, кафе. Ювелирные 

магазины торгуют как никогда... На бегах и скачках негде яблоку упасть... Как вода льется 

вино23. Скачут бешеные деньги. На расфранченных дамах бриллианты, кружева, 

"доводящие ум до восторга"». Сытинская газета «Раннее утро» обратилась к читателям с 

запросом: «Нам хотелось бы выяснить: действительно ли так глубоки корни этого 

явления? Не преувеличены ли ежедневно всплывающие пред нами факты? Каковы у нас 

размеры этой новой страшной болезни?»24 В этом же номере сообщалось о выявленной в 

Харькове, важнейшем центре перевозок угля, «целой организации, в которую входили 

чины некоторых ведомств и представители различных торговцев», обогащавшиеся на 

перепродаже вагонов и очередей на перевозки. «Наряды хотя и выдавались законным 

порядком, но определенным лицам, которые немедленно перепродавали их с крупными 

барышами разным спекулянтам». 

«Что доставляют наши поезда? – обличал в Думе "христопродавцев" правый депутат, 

священник К.М. Околович. – Вот, например, идут сюда сотни вагонов с фруктами... 

чревоугодная дребедень занимает вагоны. Предметы роскоши везутся в изобилии... и 

вагоны живых цветов... Народное бедствие они превратили в свое коммерческое 

предприятие... Эти христопродавцы... эти "патриоты своего кармана" часто делают жертвы 

на лазареты и на разного рода организации. Они везде говорят... о своем патриотизме. На 

самом же деле они, ставя свечку одной рукой, в то же время другой рукой снимают сапоги 

с инвалида-солдата»25. 

Княгиня М.К. Тенишева ни в одном городе «не чувствовала так "бряцание деньгами", 

как в Москве. Назойливое напоминание, что здесь люди богаты, сыты и самодовольны, 

отовсюду лезет на вас и наполняет собою всю атмосферу»26. Из отчета Московской 

пробирной палаты можно было понять, что в 1915 г. меньше скупали золотых и 

серебряных вещей, чем в 1914 г. «Это не так, – сказал сотруднику газеты управляющий 

палатой Л.Ф. Воликс. – Москва никогда еще не торговала золотыми и серебряными 

вещами так, как в прошлом году. Ювелиры распродавали буквально все, что накопилось 

от прошлых лет... Получаются колоссальные итоги»27. 

                                                           

23 Атмосфера в Петрограде летом 1916 г. казалась «более угнетающей, чем когда-либо. Шампанское лилось 

как вода. "Астория" и "Европейская" – две лучшие гостиницы столицы – были заполнены офицерами, 

которые должны бы находиться на фронте». (Lockhart R.H. Bruce. Memoirs of a British Agent. London, 1974. 

P. 160). 
24 Оргия мотовства и разгула. К читателям «Раннего утра». (Наша анкета) // Раннее утро. 1916. 10 января. 
25 Государственная дума. Созыв IV. Сессия 5. Пг., 1916. Стб. 592. Заседание 29.XI.1916. 
26 См.: Борщукова Е.Д. Общественное мнение населения Российской империи о Первой мировой войне и 

защите отечества (1914–1917). СПб., 2012. С. 149. 
27 Блеск золота и драгоценных камней // Раннее утро. 1916. 28 января. 
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Вновь и вновь газеты различных направлений привлекали внимание к «чудовищной 

и притом легкой наживе разных спекулянтов, аферистов, промышленников и банковских 

дельцов». Их «разнузданность... превосходит все вероятия: покупка какого-нибудь колье 

или браслета в несколько десятков тысяч никого уже не удивляет – она стала заурядным 

явлением. Содержанки и просто мимолетные знакомые всяких мазуриков ходят 

буквально обвешанные бриллиантами, изумрудами и рубинами. И это в то время, когда 

истинные сыны и дочери России отдают за родину свою жизнь»28. Из Парижа сообщали о 

вздорожании бриллиантов. Цены вздули американцы и скандинавы, «но более всего... 

русские. Россия будто бы закупает брильянты в неслыханном количестве и по 

неслыханным ценам… Почти вовсе не покупают цветных камней. Золото и самой чистой 

воды брильянты – вот что спрашивает "голодающая", разоряющаяся и истекающая кровью 

страна... Известие это сочтут за "утку". Я сам бы в нее не поверил, если бы не 

присутствовал при брильянтовой вакханалии за границей... Я познакомился за границей с 

оптовым торговцем брильянтов. Он вез из Парижа в Петроград целую кучу их. 

– Расхватают. В десять раз больше расхватают. У вас теперь боятся денег. После 

каждой войны у вас бывали громкие процессы. Уликой воров служили вклады в банках, 

имения, дома. Теперь решили улик не оставлять. Брильянты портативны. Десяток камней 

чистой воды – богатство. И оно растет в цене. 

...Чистейшей воды камни ютятся под засаленными жилетами взяточников»29. 

По наблюдению «Раннего утра», «никогда не тратилось на костюмы столько денег, 

сколько тратится сейчас. Модные портнихи завалены работой. Несмотря на 

затруднительность сообщения с Францией, серьезные события на западном фронте, 

Москва через Швецию выписывает парижские модели, брюссельские кружева, ажурные, 

оплачиваемые втридорога чулки и обувь. Лишь вчера (16 февраля 1916 г. – В.П.) в одном 

из банков крупнейший московский мануфактурист сделал огромный перевод на Париж за 

дорогую дамскую материю»30. 

Дирекция императорских театров вначале задумалась, «уместно ли, в то время как 

русское воинство будет проливать кровь за честь и свободу Родины, отвлекать общество 

от сосредоточенного воодушевления», или лучше отложить открытие сезона 1914 г. «до 

того времени, пока внешние события и жизнь столицы не войдут в свою колею»31. Но 

затем сомнения отпали. Председательница Императорского российского театрального 

общества А.А. Яблочкина, которая осуждала «нынешние безумные траты светских дам на 

костюмы», была осмеяна «всеми модницами». И все же в Москве и Саратове многие 

                                                           

28 –ский. Справедливый налог // Земщина. 1916. 21 ноября. 
29 Баян [Колышко И.И.]. Кровь и брильянты // Русское слово. 1916. 3 марта; Брильянты // Там же. 1916. 

26 февраля. 
30 На пути к скромности // Раннее утро. 1916. 17 февраля. 
31 Москва в годы Первой мировой войны. 1914–1917 гг. Документы и материалы. М., 2014. С. 747. 
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артистки поддержали ее выступления против дорогих туалетов, роскоши и 

расточительности; проектировалось устройство «публичного диспута» и «вечеров с 

докладами» на эту тему с передачей доходов от вечеров на благотворительные цели32. 

А «с берегов Невы» сообщали: «В антрактах обращала на себя внимание какая-то дама, на 

правой ноге которой красовался массивный браслет с колокольчиками»; «Двух особ... с 

звенящими ногами видели вчера и в "Палас-театре", на оперетке. Колокольчики, 

нацепленные на бесстыдную ногу, тут были не просто причудой моды, но вызовом. 

Дескать, "вот там где-то сражаются, страдают, умирают, но мне на это наплевать, я 

купаюсь в деньгах, созданных на крови, и трачу их, как мне угодно!"». Наблюдался 

«ажиотаж публики и профессионалов в погоне за... предметами роскоши, ослепляющими 

глаз даже не внешностью, а только ценой». «Цены на картины, скульптуру, а также на 

художественные изделия из фарфора, бронзы, майолики и т. д. сильно поднялись... Цены 

на предметы искусства у антикваров растут. Появился спрос и в провинции»33. 

В соответствии с общим духом показной кампании против увлечения роскошествами 

возникла легенда, будто «фирма Фаберже в 1915–1916 гг. по просьбе императорской 

фамилии выпускала вместо изделий из драгоценных металлов деревянные пасхальные 

яйца»34. Но известны и сохранились в музейных коллекциях царственные экспонаты, 

изготовленные в ознаменование военных событий: яйцо 1915 г. «Красный Крест» и др. 

«Военное стальное» яйцо (Государственный музей Московского Кремля) имеет высоту 

167 мм, на стальном блестящем корпусе размещены золотые накладные изображения 

герба, св. Георгия, дата «1916». Оно увенчано золотой короной и покоится на четырех 

миниатюрных артиллерийских снарядах. Яйцо «Орден Святого Георгия», также 1916 г., 

подаренное Марии Федоровне, – это серебро, золото, эмаль разных цветов, хрусталь и 

акварель на слоновой кости (в 2004 г. куплено В. Вексельбергом). Яйцо «Карельская 

береза» (предназначалось для Марии Федоровны) было сделано в 1917 г. из золота и 

карельской березы. Внутренний сюрприз яйца представлял собой миниатюрного слона, 

украшенного золотом и серебром, 8 большими и 61 маленьким алмазом. Ключ для 

заводки слона был сделан из золота, украшен алмазами. Не законченное в 1917 г. яйцо-

часы «Созвездие Цесаревича», предназначавшееся Александре Федоровне (темно-синее 

стекло, серебро, непрозрачный горный хрусталь, алмазы), хранится, как и предыдущее 

«деревянное», в музее Фаберже (Баден-Баден, Германия). Продолжение подобных 

ежегодных заказов – «еще один пример того, насколько выросла пропасть между царем и 

                                                           

32 Протест артистов против роскоши // Русское слово. 1916. 14 февраля; Протест артисток против роскоши // 

Там же. 1916. 23 февраля; На пути к скромности // Раннее утро. 1916. 17 февраля; Неизвестный. 

Миниатюры // Московские ведомости. 1916. 10 июля. 
33 В «страну радости». Москвичи проявляют огромный интерес к вопросам искусства // Раннее утро. 1916. 

19 февраля; Скиталец [Бальтерманц О.Я.] Звенящее бесстыдство // Там же. 1916. 6 марта; Его же. Золотой 

поток // Там же. 1916. 23 марта. 
34 Агеева Е.А. Указ. соч. С. 18. 
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его подданными», точнее «большинством русских людей»35, потому что не всем 

подданным война несла потери. 

«Что-то невообразимое! – восклицал Немирович-Данченко. – ...Посмотрите, что 

творится в дорогих ресторанах, в богатых домах... "Общество", развратное, спившееся, как 

в тупик засевшее в кабак и лупанар, ничего не хочет знать. Я говорю об обществе 

гнусного разврата... захлебнувшемся в торопливо нахапанных миллионах. В Петрограде и 

Москве сейчас сезон каких-то пьяных собачьих свадеб, где сверкающие бриллиантами и 

наготой проститутки разматывают последние силы оставшейся дома молодежи. Дешевые 

миллионы за счет ограбленного обывателя создают в тылу величайшей из войн самый 

невероятный разврат... Бутылка шампанского стоит четвертную. А оно льется водопадами, 

точно все кругом какие-то Ротшильды. "Уважающий себя негодяй", сорвавший сотни тысяч 

с общенародного горя, считает за бесчестие сесть за стол без такого дорогого пойла»36. 

Конечно, объявленный 22 августа 1914 г. запрет на горячительные напитки никто не 

отменял. За торговлю спиртным владельцы гостиниц и ресторанов подлежали наказанию 

в виде трехмесячного ареста или штрафа, и иногда это практиковалось. Но «власть 

имущие и состоятельные горожане фактически оказались вне "сухого закона" и не 

испытывали трудностей при получении алкогольных напитков», что усиливало 

раздражение в обществе, «вызывало озлобление, ощущение социальной 

несправедливости»37. В газетах постоянно описывались кутежи и попойки, устраиваемые 

героями тыла как должное, и нельзя сказать, что пресса рисовала «в целом радужные 

картины трезвой жизни», отводя «малейшим» неприглядным отклонениям место 

«вопиющих исключений»38. «Алкоголь в последние три-четыре месяца продавался в 

Петрограде так свободно, что вряд ли кто еще верил, что алкогольный запрет существует, 

– сообщала газета 1 марта 1916 г. – В каждом "приличном" доме к столу подавали вина, 

водки и ликеры, а в ресторанах распивали... лишь в чуть-чуть замаскированном виде. Это 

дела не меняло, только, пожалуй, подбавляло к выпивке букет пикантной остроты... 

"Кипяточек" в бутылках с тремя и четырьмя звездочками... по 12 рублей. Большие, очень 

большие деньги были нажиты купцами и разными ловкачами, присосавшимися к торговле 

спиртуозами. Среди этих молодцов называют людей с громкими именами и с такими 

связями, что разве сумасшедший посмел бы их тронуть. 

...И вдруг 30 благодетелей оштрафованы, посажены в тюрьму, а иные из них будут и 

высланы из Петрограда...39 Однако "страшен сон, да милостив Бог". Я сегодня обедал в 

ресторане, на владельца которого наложена наиболее тяжелая кара. 
                                                           

35 Фабер Т. Пасхальные яйца Фаберже. М., 2010. С. 116. 
36 Немирович-Данченко В. Оргия нашего тыла. 
37 Чагадаева О.А. «Сухой закон» в России в годы Первой мировой войны. М., 2016. С. 170–171, 210, 225. 
38 Там же. С. 202. 
39 Сообщалось об аресте «более 30 рестораторов первого и второго разрядов», включая владельцев 

ресторана «Медведь» (и в Москве – «Яра») и «Вилла Роде». (Русское слово. 1916. 24 февраля). 
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– Крышка? – спросил я официанта… 

– Почему же "крышка"? – обиделся тот. – ...Чтобы наш хозяин сидел? Помилуйте, с 

чем же сообразно-с? Наша публика, можно сказать, первейшая в столице. Таких персон 

обслуживаем, что ой-ой! От князей церкви благословение имеем. И нас за решетку? 

Никак это невозможно-с. 

– Но ведь приказ объявлен? 

– Образуется, сударь. Но, конечно, цена другая уже будет. К кофию чашечку 

"виноградного соку" позволите? Четыре звездочки и всего пять рублей-с...»40. 

Московская городская дума, отклонив в очередной раз ходатайства винной биржи и 

Трехгорного пивоваренного завода о разрешении торговать виноградными винами и 

пивом, постановила впредь запретить городской управе вносить в думу подобные 

предложения. Комиссия, образованная думой, советовала обратиться к градоначальнику 

«с указанием на недопустимость того, что происходит в Москве», где «ровно ничего не 

предпринимается для прекращения продажи вина». На косметические, фармацевтические 

и технические цели требуется в год 213 тыс. ведер спирта, а ввезено 791 тыс. ведер. 

«Непостижимо, по какому праву... рестораны и клубы в Москве держат огромное 

количество вина и торгуют им почти без стеснения»41. 

«У нас, в Петрограде, едва ли в этом отношении не перескочили Москву, – 

возмущался Немирович-Данченко. – ...Зачем же вы даете простор дорогому кабаку и 

собачьей свадьбе? Я понимаю еще, когда замученный, усталый и наголодавшийся приедет 

сюда с позиций и отведет душу в тот короткий срок, который удалось ему урвать. А... от 

чего это надо забыться мародерам, грабителям, игрокам на казенные ставки, народным 

ворогам, сеющим в потребительской массе голод, отчаяние, усталость?»42. 

Но проблему отдыха от повседневных светских забот и выгодных занятий 

обличительные мобилизующие выступления не устраняли. Ранней весной 1916 г. в Ялте 

открылся курортный сезон. «На набережной уже встречаются изысканные туалеты 

курортных, – сообщала газетная хроника. – В театре заполнены первые ряды. В 

гостиницах занимаются дорогие номера. Съезжается столичная публика. В Кисловодске... 

съезд публики небывалый». «В прошлом [1915] году незадолго до Пасхи наблюдался 

небывалый отъезд москвичей на русские курорты. Сейчас приходится отметить еще 

больший отлив населения из Москвы, чем в прошлом году. Чуть ли не с конца февраля в 

Международном обществе спальных вагонов стали записываться на билеты в южном 

направлении... Требования шли больше всего на Кавказ, куда публика устремлялась 

вследствие полного успокоения на Кавказе, где наша армия продвинулась далеко вперед. 

Затем стали "записываться на Крым"... Едут в Ялту, Гурзуф, Евпаторию, Феодосию и другие 

                                                           

40 Скиталец. Среди именинников тыла // Раннее утро. 1916. 1 марта. 
41 Городская дума о пьянстве в Москве // Русское слово. 1916. 2 марта. 
42 Немирович-Данченко В. Оргия нашего тыла. См. также: Чагадаева О. А. Указ. соч. С. 169–175. 
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места... Уже вчера получить место в скором поезде Московско-Курской дороги можно 

было только на конец мая». Проданы были все спальные места на курьерские поезда и в 

направлении на Кисловодск – по 1 апреля. В Ялте «съезд курортных для марта 

необычайно велик. За недостатком автомобилей многие едут из Симферополя в 

экипажах». Отмечалось развитие частных курортов в Самарской, Саратовской, 

Оренбургской губерниях43. 

Летом в курортных местах расцвели розы, араукарии, канны и магнолии. 

«Купальный сезон на Кавказском побережье в полном разгаре, – гласила хроника. – В 

Анапе съезд курсующих превысил 15 000 человек. Все квартиры в центре заняты... В 

Новороссийске съезд небольшой. Приехало не более 2 500–3 000 курсующих... Погода 

стоит прекрасная. В Геленджике съезд очень большой. Свободных квартир нет. В Сочи все 

дачи заняты. Помимо прекрасных морских купаний, многих привлекли сюда 

мацестинские серные источники. Прекратившийся было в первые дни после визита 

"Бреслау" съезд курсующих возобновился с прежней силой. Здесь проводят лето многие 

видные сановники. Погода стоит великолепная. Температура морской воды 21 градус, 

воздуха – 32 градуса. Все время цветут розы. В Гагры съехалась публика, избалованная 

дорогими заграничными курортами; много представителей русской аристократии и 

высшего бюрократического мира. Все отели заняты»44. Как видно, беззаботно «отдыхали» 

не только безродные участники «торговой свистопляски», «аршинники». 

Но и заграничный отдых не утратил привлекательности. В начале войны в 

Монте-Карло жизнь замерла. Закрывались роскошные отели, ушла на войну значительная 

часть служащих-французов. Казино какое-то время приносило убытки. «В воздухе 

запахло гнусной экономией и чуть не нищетой. Люди, знавшие Монте-Карло в прежние 

годы, думали, что оно не выдержит и провалится. Но нет, оно обнаружило высокое 

гражданское мужество и приспособилось… Да, все было бы хорошо, если бы в 

Монте-Карло и его окрестностях не было... наших милых компатриотов. 

Откуда они берутся? Боже мой! Откуда эти зеленые платья и удивительные накидки? 

Откуда безграничные мясистые затылки, набекрень заломленные шляпы, длинные гривы 

нечесаных волос, громкие разговоры и на сто верст заметное неуменье себя держать? 

Со всей Европы в Монте-Карло съезжались странные русские типы, каких давно уже 

нигде не было видно. Особенно много набралось пожилых русских дам типа так 

называемых провинциальных преферансисток, приходящих в казино как на службу, со 

своими бутербродами и такими поместительными сумками, как будто они собрались на 

охоту на самую большую дичь... Вот московский домовладелец С-в, привезший с собой в 

Ниццу три миллиона и проигрывающий уже последний миллион; вот графиня Ш-ва с 

дочерьми, ежедневно играющая, как она выражается, "для развлечения" и тем не менее 

                                                           

43 Раннее утро. 1916. 8, 25 марта; Русское слово. 1916. 8 марта. 
44 Народное здравие. На Кавказском побережье // Земщина. 1916. 16 июля.  
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громко ахающая и стонущая при каждом проигрыше. Вот весьма высокопоставленная 

княгиня А., окруженная столь же разношерстной, сколь и малопочтенной компанией. Вот 

некто К., выдающий себя за высокопоставленного чиновника, а в действительности 

бывший околоточный надзиратель... В Монте-Карло нет теперь иностранцев, кроме 

русских и небольшого числа греков. А потому наши милые компатриоты держатся 

господами положения, со всей присущей им грацией и достоинством»45. 

В высших слоях общества старались поддерживать прежний ритм светской жизни. 

Иностранцев, оказавшихся в России в эти времена, поражал экстравагантный быт 

столичной аристократии. Офицер британской разведки С. Хор писал: «От картин богатства 

и того, как им разбрасываются, у меня буквально кружилась голова после суровых 

военных будней в Англии»46. «Вчера... происходило годичное общее собрание 

действительных членов Императорского яхт-клуба», – сообщала хроника. Прошли 

выборы гребного совета, гоночной комиссии. «Много времени было посвящено отделу... 

моторно-парусному, для которого избран особый совет... Собрание решило предоставить 

некоторые льготы для учащихся в средних учебных заведениях... до открытия 

официального сезона учащиеся будут пользоваться лодками клуба бесплатно». 

Продолжалась постройка дачи-клуба на Воробьевых горах. «В заключение было 

пробаллотировано около ста новых действительных членов»47. В Яхт-клубе, Английском, 

Новом клубе и других аристократических обществах представители придворных, 

дипломатических, бюрократических и деловых кругов постоянно встречались, обсуждая в 

свободной обстановке волновавшие их предметы. 

Получила новые импульсы оккультная деятельность. Если в прежнее время 

Московское теософическое общество исповедовало «идею всемирного братства», то 

теперь потребовалось по-новому осветить вопрос о войне. «Война не может огорчать нас, 

— спокойно говорила молодая симпатичная женщина с бледным одухотворенным лицом, 

с глубоко ввалившимися в орбиты голубыми глазами, одетая во все черное, с золотым 

теософическим значком на груди. – Война создала глубокие страдания в народе... Но мы 

ведь знаем, что страдания ведут нас в чистилище, они разрушают нашу физическую 

жизнь, наши органические потребности, которыми мы, как цепями, крепко прикованы к 

земле. ...Гибнут миллионы людей, но мы не скорбим о погибших; мы знаем, что смерть 

есть акт перевоплощения в более лучшую (sic!), совершенную форму бытия. Мы знаем, что 

война принесет человечеству новые ценности... Настоящая война так же необходима и 

благодетельна для людей, как необходима и благодетельна гроза в удушливой атмосфере: 

                                                           

45 Барбиэри М. Монте-Карло во время войны. (Письмо из Ниццы) // Раннее утро. 1916. 10 февраля. 
46 Цит. по: Виллмотт Г.П. Первая мировая война. М., 2010. С. 23. 
47 В Яхт-клубе // Раннее утро. 1916. 13 марта. 
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она предотвратила нашу гибель, мы вовремя разбужены, предупреждены и спасены»48. 

Менее рафинированные, но достаточно обеспеченные деятели убивали время по-

своему. Отмечалось, что в ресторанах изменился состав посетителей. «Прежде здесь 

неизменно приходилось встречать профессоров и так называемые "сливки общества". 

Теперь не то... Почти все столики были заняты типичными милостивыми государями. 

"Проходимцами", которых вы встречаете теперь в первых рядах кресел в театрах и на 

скачках. Типами, которых два года назад не пускали дальше пивных второго разряда. По 

которым плачут арестантские роты и которые задают тон современной жизни... Наряду с 

героизмом, проявляемым нашей армией, здесь, в тылу, мы переживаем какое-то 

"проходимческое" время... "Их" время!»49 

В кадетской газете журналист, озаглавив фельетон «Миллион двести тысяч», пояснял: 

«Я нарочно изобразил прописью, чтобы кто не подумал, что тут ошибка. Никакой ошибки. 

Именно такую внушительную сумму вчера... Москва возложила на алтарь тотализатора... 

Отбыв по долгу корреспондентской службы час на бегах, я ушел... Оказалось, путь 

лежит мимо Братского (Всехсвятского. – В.П.) кладбища... Необъятное пространство... И 

вся эта необъятность сплошь усеяна маленькими белыми крестиками... Могилка плотно 

жмется к могилке. И все совсем одинаковые... Не люди выкашивались, а какие-то 

алгебраические величины... без конца, без счета». Поразило – и «начинало казаться уже 

чем-то совершенно чудовищным» – соседство здесь же «бегового ипподрома, и его 

толпы, и его миллиона двухсот тысяч» (на все богадельни, работные дома, попечительства 

о бедных, детские приюты и пр. город в 1915 и 1916 гг. тратил по 1,6–1,7 млн руб.50). 

Получается прямо по И. Северянину – «Война войной, а розы розами... – размышлял этот 

наблюдатель. – Бешеные деньги... Экзамену подверглись элементы моральные... Два лика 

выступили кричаще ярко в своей непримиримой противоположности»51. Лик «поручика 

Петрова», которому «сейчас бомбой ноги выдрало», – и лицо с «измазанной в котлете 

губой», похотливо напевающее Северянина (В.В. Маяковский – «Вам!»). 

Два лика проступают в источниках зримо. Один – в сожалениях московских 

городских деятелей о том, что, истратив к февралю 1915 г. на пособия солдатским семьям 

877 994 руб. 93 коп., город лишился возможности решать дальнейшие задачи «в деле 

общественного призрения», а о повышении казенного пайка он ходатайствует энергично 

с 22 августа, «но до сих пор безуспешно». Розданный семьям солдат паек размером в 

                                                           

48 При свете мистики. Среди теософов // Раннее утро. 1916. 19 февраля. Ср.: Бердяев Н. Судьба России. М., 

1918. Passim. 
49 Печерский Э. «Проходимчество» // Раннее утро. 1916. 21 февраля. 
50 Москва в годы Первой мировой войны. 1914–1917 гг. Документы и материалы. С. 656. 
51 Чужой [Брусиловский И.К.] Миллион двести тысяч (От нашего московского корреспондента) // Современное 

слово. 1916. 15 июня. 
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3 руб. 60 коп. в сумме составил 1,5 млн руб.52. «Недостаточность пайка выдвинула вопрос 

о квартирной помощи семьям запасных, ...наиболее нуждающимся». Также и в облегчении 

участи инвалидов и увечных к концу лета 1915 г. городскому управлению не хватало 

средств, исчисленных лишь на «неотложные нужды... и то только на первое время» в 

размере около 2,5 млн руб. Год спустя к тому же отмечалось и общее «постепенное 

ослабление самой частной инициативы» в устройстве лазаретов, а в начале 1917 г. часть 

лазаретов пришлось закрыть из-за нехватки топлива53. То же иссякание городских 

ресурсов наблюдалось и в другой столице. Петроградская городская управа 300 тыс. руб. 

в месяц тратила на благотворительные пособия (в дополнение к казенному 

продовольственному пайку) детям фронтовиков, содержание бесплатных столовых, яслей, 

организацию трудовой помощи женам запасных, но летом 1916 г. городская управа не 

сумела разместить намеченный заем, и «деятельность городских попечительств о бедных 

сразу прекратилась»54. 

Другой лик – в саморекламных парадных мероприятиях, имевших характер попыток 

совместить благотворительность с великосветскими развлечениями, подобными 

проведенному З.Г. Резвой-Морозовой-Рейнбот, супругой проворовавшегося московского 

градоначальника. Был, к примеру, устроен «вербный базар-гулянье» в залах Российского 

благородного собрания, декорированный при участии Ф.О. Шехтеля, В.М. Васнецова, с 

торговлей прохладительными напитками; а кроме того, в его программе 

предусматривались лотереи, игры, аукционы лошадей, концерты и кабаре. За время с 

начала войны по август 1916 г. средства, собранные Дамским комитетом при городской 

управе, вместе с выручкой от благотворительных и цветочных базаров приближались к 

2,3 млн руб.55. 

«Августейшие», придворные и сановные энтузиасты благотворительных 

мероприятий напористо мобилизовывали для исполнения своих замыслов аппарат 

церкви, привлекаемый к устройству кружечных сборов и всякого рода подаяний. Город 

ощущал, что развернутая патриотическая кампания по сбору пожертвований на нужды, 

связанные специально с войной, приносит не только пользу. Направив в эту сторону 

внимание общества, она создала затруднения городским участковым попечительствам о 

бедных, поскольку приходилось, облегчая положение беженцев, «разделять еще на 

                                                           

52 Пособия, выдаваемые семьям призванных, различались в зависимости от количества детей 

нетрудоспособного возраста. Если более пяти – выплачивался полный оклад, при четырех–пяти – 

¾ оклада, если не более трех – ⅔, в иных случаях – половина оклада. (Новопольцев Ю.В. Влияние Первой 

мировой войны на экономическое состояние системы образования в России // Вестник Самарской 

экономической академии. 2003. Спец. выпуск. Проблемы экономической истории России и ее регионов: 

современный взгляд. С. 116–117). 
53 Москва в годы Первой мировой войны. С. 601, 604, 472, 497, 503–504. 
54 Земщина. 1916. 17 августа. 
55 Москва в годы Первой мировой войны. С. 581–582, 605, 626, 651. 
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меньшие части те небольшие вспомоществования, которые являются неотъемлемым 

правом московской бедноты». К сентябрю 1916 г. «сильно сократились поступления от 

сборов, лотерей, спектаклей и пр.»56. 

Но другая жизнь била ключом. «Выбрасываются сразу десятки тысяч рублей на одну 

лошадь и проигрываются. Льется золото рекой». За время войны обороты Московского 

бегового общества больше чем удвоились. «Если ранее общество делало оборот в 

800 000 руб. только в день "Дерби" и до 1 000 000 руб. в день "Скакового дерби", то 

теперь обороты в 800 000 руб. – обычное явление для праздничного бегового дня. 

Еще в 1914 г. обороты общества за десять декабрьских беговых дней равнялись 

3 000 000 руб. За декабрь 1915 г. обороты возросли до 4 600 000 руб. За 12 беговых дней 

в январе "тотошка" сделал оборот в 7 880 310 руб. Игра в праздничные дни за январь 

была колоссальная» (3 января – 624 340 руб., 10-го –707 740, 17-го – 832 220 руб., 24-го 

– 812 510 руб., 31-го – 858 800 руб.; 7 февраля – 845 540 руб.). «На бегах играет... "вся 

Москва". На первый план выдвигаются профессиональные игроки. Рядом с ними – дамы 

полусвета. И те и другие играют крупно... Играют чины администрации. Промышленники, 

наживающие громадные деньги на поставках и работая на армию. Играют профессора, 

врачи, адвокаты, общественные деятели. Много учащихся – студентов... Играет "так 

называемая интеллигенция". Играет рабочий»57. 

Месяц спустя: «Московская публика в данный момент расточительна более, чем 

когда-либо. В прошлое воскресенье, например, 13 марта, обороты тотализатора 

равнялись не 600–800 тыс. руб., как было месяц тому назад, а достигли сразу 

1 027 700 руб. Такой игры не было даже в дни "Дерби". Расточительность москвичей на 

Крестопоклонной неделе, когда закрыты все театры, усилилась в клубах и в особенности в 

ресторанах, которые торгуют не в пример лучше, чем раньше»58. 

Еще 28 июля 1915 г. Московская городская дума единогласно постановила: закрыть 

тотализатор на Башиловке. «И обыватели говорили, и пресса говорила, и общества 

требовали, и городские самоуправления Христом Богом молили, – перечислял 

фельетонист, – да только лошадки и ныне там бегают да скачут»59. Газеты каждодневно в 

рубрике «Спорт» печатали рекламу с программой очередных бегов на ближайший день. 

Не отвечает действительности утверждение60, будто «с началом войны» тотализатор был в 

числе прочих азартных игр запрещен. Более того, в Министерстве финансов в начале 

                                                           

56 Москва в годы Первой мировой войны. С. 513, 657. 
57 Преступление тыла // Раннее утро. 1916. 14 февраля. 
58 По Москве // Раннее утро. 1916. 17 марта. 
59 Яблоновский Сергей. Театр и тотализатор // Русское слово. 1916. 23 января. 13 февраля 1916 г. 

ходатайство о закрытии тотализатора – «могущественного по силе и широте своего тлетворного влияния», 

«вносящего своею деятельностью в жизнь населения Первопрестольной нравственно разрушительные 

стимулы и инстинкты» – было повторено думой и городским головой. (Русское слово. 1916. 14 февраля). 
60 Агеева Е.А. Указ. соч. С. 18. 
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1916 г. вынашивали замысел поправить финансы империи с помощью налога на 

тотализатор. Газетчики, взвешивая намеченные параметры обложения, сожалели, что этот 

налог еще только проектируется и к тому же будет ограничен 5,5–3,5 % (для столиц и для 

провинции) цены билета, тогда как обложить билеты в театр, кинематограф, концерты 

власть уже управилась, причем самые дешевые билеты («те, которые оплачивает 

беднота») – на 100 %61. В новом налоге, введенном с 1 февраля 1916 г., «бросается в 

глаза, что он коснулся не всех областей зрелищ и увеселений – он бережно обходит 

тотализатор, самое дорогое увеселение», на радость «"героям тыла", наживающим на 

подрядах, поставках и на обывателе колоссальные суммы»62, – отмечал известный 

театральный деятель. Правительство пощадило доходы «спортсменов»: размер налога 

был установлен даже не в 5,5 и 3,5 %, а 4,5 и 2,5 %63. Как выяснилось, идея обложить 

увеселения принадлежала директору училища для глухонемых П.Д. Енько, который 

признался, что «к сожалению, забыл про тотализатор», и писал в свое оправдание, что 

сам-то он предлагал обложить на 100 % дорогие места, а дешевые на 25 %, но в 

Государственном совете, куда он адресовался с этой идеей, шкалу перевернули64. 

Приоритетом тотализатор пользовался по сравнению не только с театром, но и с 

военными мероприятиями. Деятель Земгора А.А. Бураковский, сопровождавший вагоны с 

военным грузом из Егорьевска в Москву, 4 января 1916 г. вдруг обнаружил, что на 

узловой станции Воскресенск Московско-Казанской железной дороги эти вагоны были 

отцеплены, чтобы вместо них (начальник станции объяснил: поезд идет «в предельном 

составе») отправить вагоны с беговыми лошадьми. «И пассажирский поезд ушел, увозя 

лошадей на бега, а вагоны с военным грузом остались ждать... какого-то товарного 

поезда... с которым и прибыли в Москву только 6 января»65. 

Свидетельства разгульной жизни состоятельных слоев общества в военное время, 

запечатленные газетчиками в хрониках и очерках, отчасти известны по литературе. 

Материалы такого рода, которые отражены выше в почти случайной выборке из 

бесчисленного количества, не образуют исчерпывающую картину и сами по себе не 

способны решить никакую проблему. Как может показаться, все сводится к слишком 

самоочевидным оценкам и нравоучениям. Значение их, однако, заключается в том, что 

органы печати, публицисты и общественные фигуры, придерживавшиеся самых 

различных убеждений в политике, эмоционально порицая наблюдаемое порочное 

                                                           

61 Яблоновский Сергей. Театр и тотализатор // Русское слово. 1916. 10, 23 января, 12 февраля. Получалось, 

что покупатели самых дешевых билетов были обложены на 100 %, лица со средним достатком – на 30–

40 %, а богатые – на 20 %. 
62 Корш Ф. А. Новый налог на театры // Русское слово. 1916. 9 марта. 
63 Чагадаева О.А. Указ. соч. С. 192. 
64 Потемкин П. Автор театрального налога // Русское слово. 1916. 16 февраля. 
65 Беговые лошади и военные грузы // Русское слово. 1916. 26 января. 
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поведение, выражали тем самым нравственную позицию широких слоев населения. 

Налицо факт сложившегося определенного общественного мнения. 

Столь же очевидно и то, что существовало и иное отношение к разгульному 

поведению, вообще к роскоши – резко, противоположным образом отличавшееся от 

осуждающего мнения: в самих этих верхних слоях столь скандализирующее 

самопроявление рассматривалось как нечто обычное и естественное, правомерное и 

заслуженное – просто в силу собственного высокого общественного положения и 

материального сверхдостатка. Именно такую позицию восприняла и новейшая 

политология. Она определяет роскошь как «систему устоявшихся традиций и норм 

потребления, стиль жизни... которые считаются для определенных слоев общества 

статусными и престижными. Это – правила, ценности, идеалы. Они задавались общими 

национально-культурными традициями российской деловой и частной жизни»66. В 

действительности, как видно из обсуждения проблемы современниками, представления 

этих самых «определенных слоев» о своих «статусных» нормах радикально расходились с 

безыскусной повседневной людской моралью. «Устоявшиеся» обычаи этих 

«определенных слоев», их «традиции деловой и частной жизни» никак не могут считаться 

«общими национально-культурными» нормами. Скорее, здесь мы имеем еще одно, может 

быть наиболее рельефное и крупное, проявление как раз того, что деликатно именуется 

«девиантным (т. е. нездоровым. – В.П.) поведением». 

Морализирующие идеологи видели, что никакие увещевания и разоблачения не 

исправят нравы «светской» публики, не положат конец «вакханалии», «этому 

общественному уродству»: «Борьба с роскошью у нас теперь один из модных лозунгов, но 

вряд ли кто согласен в этой борьбе идти дальше слов. Положа руку на сердце, каждый из 

нас готов запретить роскошь другому, но хотел бы оставить ее для себя»67. 

Неслучайно некоторые из публицистов и идеологов, осуждая нежелательные 

проявления мотовства, в то же время затушевывали неравномерное распределение тягот 

войны и вместе с официальной пропагандой трактовали это явление как что-то 

естественное, обоснованное неодинаковым качеством «человеческого материала». 

Каждому свое: все же и беднота, с одной стороны, получила новые источники 

благосостояния – казенные пособия солдатским семьям, повысившиеся заработки 

мастеровых на военных производствах, понизившееся пьянство в деревне. С другой 

стороны, в столь трудных условиях эта голь и рвань тоже разве не позволяет себе 

неразумные траты (в реальности несопоставимые, конечно, с похождениями тузов и 

«мазуриков»). 

«Особое совещание по объединению мероприятий по укреплению трезвости в 

России» в январе 1917 г. заслушало доклад своего председателя князя 

                                                           

66  Агеева Е.А. Указ. соч. С. 17. 
67 Скиталец. Золотой поток // Раннее утро. 1916. 23 марта. 
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Д.П. Голицына-Муравлина (член Государственного совета, участник кружка 

А.А. Римского-Корсакова, один из основателей и почетный член Русского собрания) – 

«документ в некотором отношении исторический», – отметила газета. Поборники 

трезвости нашли, что «досуг широких масс населения не должен быть заполнен разного 

рода развлечениями», это ввергнет их в пьянство. «Поэтому досуг должен быть всецело 

направлен к работе. Необходимо... приохотить крестьян к труду, чтобы крестьяне весь год 

были заняты трудом»68. Соответственно, это сообщение было иронически озаглавлено 

«Трудолюбивый князь и ленивое крестьянство». 

Князь Е.Н. Трубецкой, прогрессист, в «Русском слове» описывал небывалое 

благоденствие деревни. Воспитанный с детства, как он был уверен, «в понятиях равенства 

всех людей перед Богом», Трубецкой убеждал читателей самой массовой газеты, что 

крестьяне даже богатеют хотя бы уже потому, что меньше пьют. Этот привычный ход 

правительственной пропаганды не выдерживал критики69. Трубецкой не упоминал, что 

сокращение пьянства в деревне совпадало с исчезновением наиболее склонной к 

выпивке, самой дееспособной части деревни: мужики пребывали уже не там, а в 

казармах, окопах, на проволоке либо в земле – в крестьянском хозяйстве их заменили 

женщины. Ссылаясь на казенные пособия солдаткам, он как будто не знал, что пособия 

получали далеко не все те, кто в них нуждался; продовольственный паек (на апрель 

1915 г. – 2 руб. 75 коп. на душу) «не давал умереть с голоду или пойти "в кусочки"», но 

«не мог стать основой благосостояния»; причем и охват пособиями сельского населения 

был невысоким, семьи же солдат срочной службы вовсе ничего не получали, а у тех, кто 

получал, увеличение пособия не поспевало за ростом цен70; что требовались немалые 

деньги, чтобы купить рабочую лошадь взамен реквизированной по требованию военных 

властей, назначавших за отбираемый скот неприемлемые цены71. Зато, в глазах 

Трубецкого, «целое бедствие» постигло помещиков: некого нанять – якобы «не потому, 

что нет рук, а потому, что крестьянин сыт»72. Но в деревне меньше стали тратить не только 

                                                           

68 Маленькая газета. 1917. 8 января. 
69 Чагадаева О.А. Указ. соч. С. 189; Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны. М., 

1962. С. 243. 
70 Булгакова Л.А. Привилегированные бедняки: помощь солдатским семьям в годы Первой мировой войны // 

На пути к революционным потрясениям. СПб.; Кишинев, 2001. С. 451, 461, 471; Самохин К.В. Тамбовское 

крестьянство в годы Первой мировой войны. СПб., 2004. С. 96, 97. 
71 Огановский Н. Итоги сельскохозяйственного совещания // Русские ведомости. 1916. 26 ноября. Хроника 

Ирбитской ярмарки зафиксировала «неимоверно высокие цены»: «Плохие лошади, расценивавшиеся 

прежде в 30–50 руб., теперь продаются от 80 до 125 руб. ... Цены крепнут». (Русское слово. 1916. 

29 января); Российский государственный исторический архив. Ф. 1267. Оп. 15. Д. 47. Л. 22 (о 

реквизиционных ценах). 
72 Трубецкой Е. На что нам надеяться. (В защиту оптимистов) // Русское слово. 1916. 1 января. Такой же 

оптимизм излучал Н.А. Хомяков, бывший председатель Государственной думы, в газетном интервью, и был 

выставлен на осмеяние. (Буква. Среди обывателей // Русское слово. 1916. 12 февраля). 
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на водку. Отмечалось, что «вследствие отлива на войну мужского населения сравнительно 

слабо покупают кустарный и сельскохозяйственный инвентарь – сохи, бороны». Дело 

вовсе не в том, что крестьяне «разбогатели так, что не хотят даже и пахать» — «некому 

пахать. Уменьшилось число рабочих рук», – возражал осведомленный наблюдатель. 

Анкета, проведенная Министерством земледелия, установила, что недостаток рабочих рук 

обусловил «недопашку» многих тысяч десятин; это грозило незасевом яровых. Именно 

нехваткой рабочих рук объяснялась их дороговизна – бедствие не столько для 

помещиков, желавших и тут выгадать, сколько для солдаток и стариков-домохозяев, 

принявших на себя все заботы73. 

М.В. Родзянко в марте 1916 г. утверждал, что протесты фабричных, требовавших 

повышения заработной платы, необоснованны: этак дойдет до того, что рабочие на 

Масленицу вздумают лакомиться блинами с икрой; но хватит с них того, что они получают, 

их непатриотичное поведение имеет не материальную, а политическую подоплеку74. При 

этом председатель Думы прогневался все же безосновательно. Как видно было с более 

близкого расстояния, «масленичному разгулу» предавался не «демос»: «Трудящийся люд, 

рабочие, служащие, на которых война отразилась особенно сильно своими печальными 

явлениями вроде продовольственных "кризисов", дороговизны, – о Масленице забыли. 

Кто думает здесь о блинах? Нужно ежедневно проверять, не обвесили ли каждого на пять 

золотников на булке»75. 

Можно предположить, что новейшие попытки обосновать правомерность особого 

положения верхов как некую «общую норму», якобы освященную «традициями», навеяны 

неприятием лозунга «взять все и поделить»76. С этой точки зрения, побуждать богачей 

бросить их неуместные и вызывающие, опасные барские замашки – это значит 

предъявлять им «непомерные требования», подавлять свободу индивидуальности, 

принуждая их «жить по законам, противоречащим человеческому естеству», в частности 

заставлять промышленников и купцов «торговать себе в убыток»77. Однако явно 

сформировавшееся общественное осуждение наглого поведения хозяев жизни не несло в 

себе булгаковско-шариковской карикатурной идеи. Это была идеология совсем другого 

                                                           

73 Ирбитская ярмарка // Русское слово. 1916. 10 февраля; Печерский Э. Во глубине России // Раннее утро. 

1916. 19 января; Веселовский Б. Очередная сельскохозяйственная задача // Русское слово. 1916. 17 февраля; 

Русское слово. 1916. 5 марта. (Изложение доклада Д.Н. Жбанкова в Московском обществе сельского 

хозяйства). 
74 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 579. Оп. 1. Д. 2461. Л. 4. 
75 Ард А. Масленичный разгул москвичей // Раннее утро. 1916. 21 января. 
76 «Думать же, что мы можем все изменить, отняв все у одних и передав другим, это является мечтою, 

которая лишь многое разрушит и приведет к серьезным затруднениям», – выразил ту же мысль 

П. П. Рябушинский. (Первый Всероссийский торгово-промышленный съезд в Москве 19–22 марта 1917 г. 

Стенографический отчет и резолюции. М., 1918. С. 17). 
77 Булгакова Л.А. Указ. соч. С. 454. 
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смысла. Публицисты, депутаты, священники и простые обыватели составили себе 

убеждение и высказывали его – может быть, теоретически не вполне отчетливо, но по 

существу верно: убеждение в порочности самого источника легко нажитых богатств. 

Действительно, «мазурики» и «толстосумы» использовали создавшуюся обстановку 

вовсе не как умелые организаторы и талантливые предприниматели. Когда военный 

министр взмолился перед Министерством финансов о «пресечении лихвенной наживы 

недобросовестных комиссионеров и предпринимателей, исполняющих заказы на 

оборону», то из переписки выяснилось, что «самый факт существования чрезмерной 

наживы как широко распространенного явления» не вызывает сомнений, но нет «вполне 

действительных средств воздействия на недобросовестных контрагентов казны», «нельзя 

предупредить получения из казны по заказам излишних сумм, дающих в результате 

лихвенную наживу»78.  

Ныне распространено представление, будто все это относится только к собственно 

«торговцам смертью», тогда как, например, хлопкообрабатывающая отрасль не получала 

«финансовой помощи через систему правительственных заказов», и будто крупное 

московское купечество являлось «уже вполне независимым от государства в 

экономическом плане»; московские текстильные фабриканты с их «независимостью от 

казенных интересов» якобы держались в стороне от такого рода поставок, а, например, 

Рябушинский «вообще был текстильный фабрикант и к военным заказам имел очень 

косвенное отношение»79. Если действительно было так, то возникает вопрос, откуда же 

тогда интендантство получало сукна, полотно, брезент, мешки и пр. для самой 

многочисленной на свете армии? При этом остаются неоспоренными и как бы 

незамеченными сведения о том, что даже в мирное время казенные военные заказы в 

силу своего «удельного веса» накладывали определяющий отпечаток на развитие 

хлопчатобумажной, льняной и суконной промышленности80. 

Можно оставить в стороне криминальные случаи обогащения – путем тривиального 

воровства, взяточничества, обмана, операций на черном рынке. Но и вполне 

благопристойные способы захвата добычи, обусловленные исполнением ведомственных 

                                                           

78 Министр финансов П.Л. Барк – военному министру Д.С. Шуваеву, 13 октября 1916 г. // РГВИА. Ф. 369. 

Оп. 1. Д. 289. Л. 10, 10 об., 13. 
79 Россия и революция 1917 года: опыт истории и теории. СПб., 2008. С. 222; История предпринимательства 

в России: XIX – начало ХХ в. СПб., 2006. Вып. 2. С. 248; Петров Ю.А.: 1) Московская буржуазия в начале 

ХХ века: предпринимательство и политика. М., 2002. С. 334, 335; 2) Балансируя над бездной // Огонек. 2016. 

№ 43. С. 18; и др. 
80 Лаверычев В.Я. Указ. соч. С. 98–105, 107–110, 114, 120, 187, 204, 244, 255, 266, 287, 294, 299–301, 318, 

320–321. Как показал Ю.А. Петров, Рябушинские, переместив свой бизнес из революционной России за 

рубеж, попали в обстановку свободной конкуренции и, лишенные прежней разносторонней 

государственной поддержки, пришли к «полному разорению». (Петров Ю.А. Династия Рябушинских. М., 

1997. С. 181–185). 
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подрядов и поставок, прежде всего на армию и флот, тоже не вмещались в закономерные 

стандарты капиталистического «производства прибавочной стоимости». За исполнение 

правительственных поставок ведомства расплачивались средствами, которые притекали 

вовсе не из свободного торгового оборота. Предпринимателям платили из бюджета – 

теми деньгами, которые были перед этим принудительно изъяты, отняты государством у 

населения. Исходная фаза такого процесса обогащения поставщиков как раз и 

заключалась в совсем не рыночных действиях: «отнять», «взять» с обывателей – путем ли 

взимания государством прямых и (особенно) косвенных налогов, печатанием ли 

бумажных купюр или более грубыми приемами, например принуждением – не 

пренебрегая поркой – к исполнению натуральных повинностей. Как писал 

А.И. Буковецкий, государственный бюджет, «финансовое хозяйство есть хозяйство 

принудительное»81. На волю военной бюрократии (с ее девизами «какой угодно ценой», 

«вопрос о цене имеет второстепенное значение»82) как раз и выпадало «поделить» то, что 

было предварительно извлечено, «взято» властью у немудрящих, как выразился бы 

Бердяев, «Иванов и Петров». 

Осуждение разложившихся искателей наживы исходило даже из церковных кругов, 

в целом поддерживавших милитаристскую пропаганду. «Все эти тарелки, кружки 

настойчиво стучатся в карман среднего и мелкого обывателя, обычного посетителя 

храмов; богатые же и знатные, за немногими исключениями, присвоили себе привилегию 

не бывать в храмах, – сетовал священник, выступая за повышение налогов на богачей. – 

Между тем нынешнему обывателю ох как туго живется! ... Многие уже стали выговаривать 

нам, священникам: 

– Да когда же, наконец, перестанете приставать к нам с бесчисленными сборами? 

Нам самим трудно дышать... 

И мы стоим между двух огней: сверху сыплются указы о сборах, а снизу жалобы на 

то, что и в церкви-то покоя не даем богомольцам... Да, вместо увлечения частными 

церковными сборами с обремененного жизнью обывателя справедливее и 

целесообразнее обложить повыше “мертвые” капиталы да позаимствовать побольше из 

застоявшихся монастырских сокровищниц, а святые минуты литургии необходимо 

пощадить и храмы Божии, как дом молитв, не превращать в житницы – места сбора 

денег»83. 

Позднее юрист, военный следователь Р.Р. Раупах, рассуждая о реквизиции 

художественных ценностей красными, признавал, что «гнев и ненависть владельцев 

                                                           

81 Буковецкий А.И. Введение в финансовую науку. Л., 1929. С. 15, 17–18, 178; Ольсевич Ю.Я. 

Капиталистическое воспроизводство и милитаризация экономики // Вопросы экономики. 1962. № 2. С. 86–

88. 
82 Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973. С. 24–26. 
83 Свящ. В. Востоков. Мертвые капиталы // Раннее утро. 1916. 10 февраля. 
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художественного фарфора понятны». Но вспоминая происходившее «до того», он считал 

хотя и спорным, но не лишенным смысла обоснование экспроприации: мы, большевики, 

«побуждаем весь народ приносить жертвы неизмеримо более тяжелые, чем утрата 

художественного фарфора. Тут нет выгод личного характера: на вырученные деньги никто 

не покупает себе поместий, не строит великолепных вилл на крымском побережье, не 

создает огромных капиталов в банках и не пьянствует в кабаках парижского Монмартра... 

Это не грабеж, а государственная точка зрения»84. 

Урок революции 1917 года президент В. Вильсон видел в том, что желающие 

избежать судьбы, постигшей Россию, должны «соблюдать принципы справедливости»85. 

«Многим из читателей, вероятно, приходилось слышать опасения мирнейших, но 

пугливых людей о возможности революции», – отмечало «Новое время». «Панически 

настроенные обыватели» уверены, что недовольство «нестерпимой дороговизной» «тлеет 

пока под пеплом, но... вспыхнет красным пожаром революции... Вот какие страсти 

приходится слышать от людей, пронизанных насквозь страхом перед выступлениями 

недовольных... непременно в буйной форме, в виде массового насилия и низвержения 

современного порядка», «кровавой разрухи»86. Такие панические переживания отчасти 

объясняют мотивы тяги к «разгулу» и «вакханалии», обуявшей «статусные» сливки 

общества: «Точно завтра явятся фурманщики и всех этих грязных псов будут давить за 

городом в веревочных петлях. Хоть ночь, да моя!»87. 

В представлении современной традиционалистской политологии, «эта война была 

призвана объединить страну» – так, чтобы «богатый и бедный, старый и молодой, 

мужчина и женщина, все чувствовали себя единым целым». Но в итоге вместо 

объединения война «стала отправной точкой глубокого раскола общества и страны»88. 

Конечно, признать «Великую» войну исходным пунктом такого раскола – чрезвычайное 

усечение исторической перспективы. Тем не менее созданные войной условия 

действительно усилили осознание непримиримого морального конфликта значительной 

частью общества. Другую же его часть они ввергли в «болезненно мятущееся 

состояние»89, лишили политического рассудка и даже отняли у нее чувство 

самосохранения. 

 

                                                           

84 Раупах Р.Р. Facies hippocratica. (Лик умирающего). СПб., 2007. С. 89–90. 
85 Wilson Woodrow. The Road away from Revolution. Boston, 1923. P. 10. 
86 Кривенко В.С. Мирная революция // Новое время. 1916. 3 августа. 
87 Немирович-Данченко В. Оргия нашего тыла. Фурманщик – лицо, разъезжающее в особом фургоне для 

ловли бездомных собак (Толковый словарь Д.Н. Ушакова). 
88 Забытая война и преданные герои. М., 2011. С. 3–4, 7. 
89 Е.М. Кто виноват? // Прибавления к Церковным ведомостям. 1916. 28 мая. № 22. С. 542. 
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ФРОНТОВОЙ БЫТ КАЗАКОВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(на материалах воспоминаний В.Д. Бахтурова) 

 

Воспоминания являются одним из важных источников по изучению повседневной 

жизни, так как позволяют увидеть специфику восприятия автором тех или иных событий. 

Их особенностью является документальность, основанная на свидетельских показаниях 

мемуаристов, и поэтому им свойственны неполнота, неточности, иногда путаница имен, 

названий, событий. Однако мемуары нельзя считать продуктом исключительно 

личностного происхождения. Они неизбежно несут на себе печать своего времени. 

Искренность мемуариста, полнота и достоверность его впечатлений зависят от той эпохи, 

когда писались и публиковались мемуары1. Воспоминания – это не только фиксация 

событий прошлого, это и исповедь, и оправдание, и обвинение, и раздумья личности. 

Мемуары обычно субъективны, однако это не уменьшает их значимость как исторического 

источника, ведь именно воспоминания хранят «дух» и настроения той эпохи, о которой 

повествует человек, носят отпечаток личности повествующего. 

Как отмечает Ю.Л. Троицкий, при привлечении мемуаров в качестве источников 

необходимо учитывать: 

1. временную дистанцию между описываемыми событиями и написанием 

воспоминаний: чем больше дистанция, тем вероятнее ошибки памяти; 

2. степень включенности мемуариста в события, о которых он пишет: 

непосредственный очевидец, человек, пользующийся разговорами и слухами, или 

ближайший потомок; 

3. круг источников мемуаров: только собственная память, показания других 

очевидцев, записки и дневники, которые велись синхронно событиям; 

                                                           

1 Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества. М., 1997. С. 133. 
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4. субъективные интересы мемуариста: желание отразить событие «как оно было на 

самом деле», завысить свою роль в событии или иные интересы2. 

Сохранившиеся в архивах и изданные воспоминания казаков различаются по своему 

содержанию. Большая часть таких сочинений отражает военные будни, участие казаков в 

походах и содержит подробное описание военных действий; следовательно, эти 

материалы дают представление и о повседневной военной жизни казачьего сословия3. 

В Государственном архиве Волгоградской области в фонде документов краеведов 

есть уникальное дело – «Воспоминания В.Д. Бахтурова из истории донского казачества о 

войне 1914 года (к 50-летию Первой мировой войны)». К сожалению, неизвестно, кто был 

этот человек. Можно предположить, что автор имел отношение к комиссару дивизии 

Красной армии во время Гражданской войны на Юге России Павлу Васильевичу 

Бахтурову, но доказательств этому нет. В любом случае текст воспоминаний заслуживает 

самого пристального внимания при изучении повседневной жизни казаков на фронте в 

годы Первой мировой войны. 

Прежде всего в воспоминаниях подчеркивается экстремальность военных условий. 

Бахтуров пишет: «Русский солдат и казак были предательски брошены на произвол 

судьбы. Солдат и казак крепок в бою и мужественны в преодолении фронтовых 

трудностей. Переносили и голод, и усталость»4. 

Жить приходилось в построенных полуземлянках: рыли яму на глубину двух лопат, 

выше выкладывали из болота дерн, верх накрывали еловыми ветками и сверху 

прикрывали землей. Рядом стоял маленький домик лесника, где жили командиры сотни и 

офицеры. Болотистая местность усложняла строительство землянок и окопов: 

бесформенный илисто-болотистый грунт обваливался и засасывался грязной жидкостью. 

Только на лесных пятачках, не раскрывая грунт, казаки могли устраивать жилье5. 

Скученно ютились в построенных наспех хуторках-полуземлянках, не приспособленных к 

условиям жизни человека. Весной, когда земля начинала оттаивать, в полуземлянках 

становилось сыро, воздух наполнялся гнилым запахом и на поверхность вылезали 

перезимовавшие насекомые6. 

В длинные осенние и зимние вечера при разведенном костре, завернувшись в 

пропитанную грязью и в некоторых местах протертую шинель, казаки, обжигаясь о края 

                                                           

2 Троицкий Ю.Л. Аналитика эго-документов: инструментальный ресурс историка// История в эго-документах: 

Исследования и источники. Екатеринбург: Издательство «АсПУр», 2014. С. 18–19. 
3 Годовова Е.В. Воспоминания казаков – ценный источник изучения повседневной жизни казачьего сословия 

(вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) // Вестник Самарского государственного университета. 2013. 

№ 8/1 (109). С. 175–178. 
4 Государственный архив Волгоградской области (далее – ГАВО). Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. 
5 Там же. Л. 16–17. 
6 Там же. Л. 34. 
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металлической кружки, пили чай и вспоминали о далеком родном крае7. Зимняя стужа, 

теплый чай и мысли о доме усыпляли человека. Бывало, задремлет казак, а командир 

взвода командует: «Винтовки разобрать!», и тот вскакивает, ищет сапоги, чтобы обуть, 

когда сам в сапогах. Выручал из такого положения весельчак, шутник и песенник. 

Стряхнув дремоту, он вполголоса заводил старинную, пропетую поколениями песню о 

тяжелой доле казака. Дремавшие товарищи дружно подхватывали родную мелодию, и все 

громче и громче разносились волнующие слова донской песни8. 

В первые месяцы окопной войны люди питались мясом в полном объеме, забивали 

армейский скот, а также скот, брошенный жителями, бежавшими от линии фронта, но 

зимой это питание кончилось, не хватало ни хлеба, ни мяса, ни крупы, большая часть 

казаков жила впроголодь. Выдавали из неприкосновенного запаса галеты – двести грамм 

на сутки, но они такие: в воде не размочишь, а жевать – не разжуешь, зубы не берут9. 

В тяжелых условиях походной жизни оказались и казачьи кони. «Конь трудом нажит 

казаком, конь первый его товарищ», – пишет Бахтуров. И казаки проявили хозяйственную 

хватку – строили навесы лошадям в лесных окраинах, выбирая разлапистые еловые 

ветки, из болотного дерна, навоза и тех же еловых веток делали стенки навесов10. 

Отсутствие фуража и нормальных условий стоянки вели к истощению конского 

состава полков. Казаки спасали своих верных друзей от падежа. Измельчали еловые и 

сосновые ветки, дежурили, часто закладывая в ясли малокалорийный корм11. 

Из-за отсутствия тепла невозможно было соблюдать необходимую гигиену. Влажная 

холодная погода подрывала здоровье людей. Распространились массовые заболевания 

малярией и простудными болезнями. Малочисленный медицинский персонал, санитары, 

фельдшеры не имели достаточно медикаментов: применяли порошки хины, а наружно 

смазывали йодом. Но все это не способствовало сохранению здоровья людей, и крепкий 

организм казака, способный побороть лишения, не мог противостоять первым спутникам 

нечистоты – вшам. Вошь разъедала тело, и людям казалось, что они разлагаются по 

суставам, от нее искали избавления: раздевались и отряхивали одежду над костром, 

заваривали ее в ведре с кипятком12. 

По воле верховного командования цепь обороны фронта на длительное время была 

погребена в белорусских болотах. Солдаты и казаки были неспособны преградить путь 

немецким войскам в случае их наступления, тут и спасали непроходимые топи. При этом 

боевые действия не прекращались. Бахтуров пишет: «Бои гремели по всей линии фронта, 

бои огневые, где приближались окопы к окопам, там шли атаки за атаками. Поля между 

                                                           

7 ГАВО. Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 24–25. 
8 Там же. Л. 27. 
9 Там же. Л. 19. 
10 Там же. Л. 15. 
11 Там же. Л. 20. 
12 Там же. Л. 20–21. 
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окопами были завалены трупами, которые разлагались, и смерть расходилась по 

окружающим. В некоторых местах противники договаривались о прекращении огня для 

уборки трупов с поля и висящих на проволочных ограждениях»13. 

Пришла на редкость ранняя весна 1915 г., установилась теплая погода, и жизнь 

повсюду пробудилась. Люди сбрасывали зимнее обмундирование, приводили в порядок 

неприхотливую справу, соком березы смазывали сапоги, седла и уздечки. Кони 

подставляли бока под солнечные лучи на припеке и, вытянув шеи, искусно слизывали 

освободившийся от снега болотный мох14. 

Осенне-зимнее сидение на болотах измотало людей и лошадей. Казаки нуждались в 

длительном отдыхе, а коням требовалось восстановить физические и боевые качества15. 

Чтобы восстановить силы коня, необходим был усиленный рацион питания. К 

существующему фуражу добавляли сочный картофель, но этого было мало, и казакам 

приходилось идти на преступление: ночью взламывать помещичьи склады с зерном и 

таскать коням фураж для восстановления их сил. Кроме того, для коней был необходим 

зеленый сочный корм, и казаки выводили пастись своих коней на барские поля16. В ответ 

на это в имениях усиливали охрану и сгоняли табуны казачьих лошадей с помещичьих 

пашен. Казаки убеждали охрану, что этого нельзя делать, что коням необходимо 

восстановить силы. Споры доходили до того, что казаки брались за оружие и гнали от 

коней барскую охрану. О таком поведении казаков было доложено высшему 

командованию, и в штабе незамедлительно издали приказы, запрещавшие изъятие 

имущества, охраняемого законом военного времени. Но такие меры не могли улучшить 

быт казака, и они продолжали взламывать склады с зерном и использовать помещичьи 

припасы17. 

Жизнь человека на войне насыщена пограничными ситуациями. Одной из них 

является плен. Бахтуров отмечает: «Трудно было казакам сдаваться в плен к немцам. Были 

случаи, когда попадал казак в плен, то ему вырезали лампасы на ноге вместе с телом… и 

если в критический момент не находили казаки выхода от плена, то некоторые надевали 

брюки солдатские, а свои топили в болоте или просто зарывали в землю, а многие 

умирали, не сдаваясь врагу»18. 

Экстремальные ситуации обостряют до предела человеческие чувства, вызывают 

необходимость принятия немедленных решений, предельной четкости и слаженности 

действий19. Знаменосец 40-го полка Федор Аржанцев с товарищами попал в окружение; 

                                                           

13 ГАВО. Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 22. 
14 Там же. Л. 32. 
15 Там же. Л. 35. 
16 Там же. Л. 44. 
17 Там же. Л. 45. 
18 Там же. Л. 7–8. 
19 Сенявская Е.С. Человек на войне: историко-психологические очерки. М., 1997. С. 12. 
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спасая полковое знамя, снял его с древка, обмотал вокруг своего тела и прикрыл 

гимнастеркой. Трое суток отважный знаменосец пробирался к границе, днем скрывался в 

болотах в камышах, а ночью по звездам продолжал свой путь. Под утро четвертой ночи 

его, изможденного, потерявшего сознание, подобрали на своей земле и отправили в 

госпиталь20. 

Тяжелые условия, страшные жертвы, смерть порождали у солдат и казаков неверие в 

благополучный исход войны и возвращение на родную сторонушку с победой. Бахтуров 

передает в своих воспоминаниях настроения казаков, их размышления о ненужности этой 

войны. «За что?! За кого?! Кому нужно?! Ответ стоял трудовому народу как русскому, так и 

германскому не нужна война, они от войны не получат ничего кроме смерти и 

хозяйственного разорения», – пишет он21. Сообщает Бахтуров и о снижении 

патриотических настроений. На передовой в окопах казаки и солдаты говорили: «Вот 

сюда надо ставить царя и пузатых буржуев». Около кухни с пищей тоже было слышно: 

«Покормить бы этим обедом царя и пузатую буржуазию». Там, где шла борьба со вшами, 

тоже говорили о том, что хорошо бы надеть это белье со вшами на царя и буржуев. На 

поле боя говорили: «Перебить царя и его придворных, и буржуазию пузатую, чтобы они 

лежали трупами, но не убирались». Вот таков был боевой дух войска русского. Тревога о 

будущем глубоко воздействовала на воинственный дух казаков, воспетый в фольклоре22. 

Итак, фронтовые условия жизни были поистине экстремальными. Независимо от 

места службы, казакам приходилось выживать и приспосабливаться к суровым погодным 

условиям, терпеть голод, болезни. Один из участников Первой мировой войны донской 

казак В.Д. Бахтуров в своих воспоминаниях наряду с этим отмечает и отрицательное 

восприятие казаками военных действий, подчеркивает их недовольство правящей элитой. 

И хотя эти воспоминания достаточно субъективны и свидетельствуют о явной антипатии 

автора к царскому режиму, они дают нам неоценимые сведения для характеристики 

фронтовой повседневности казачьего сословия. 

 

                                                           

20 ГАВО. Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 9. 
21 Там же. Л. 28. 
22 Там же. Л. 29. 
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УЧАСТИЕ ТУРКМЕНСКИХ КАВАЛЕРИСТОВ 

В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 1914–1918 гг. 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Мировые войны XX века не обошли стороной и туркменский народ. По воле судьбы 

его доблестные сыны приняли непосредственное участие в Первой мировой войне, где не 
щадя собственной жизни героически сражались против соперниц Российской империи. 
Несмотря на очевидные исторические факты, в советское время участие туркмен в 
Первой мировой войне, однако, не освещалось в национальной исторической науке и 
было предано забвению. Тому были свои причины. В то время Первая мировая война 
считалась войной империалистической; а с другой стороны, летом 1917 г., будучи личной 
охраной Верховного главнокомандующего русских войск генерала Л.Г. Корнилова, 
Текинский конный полк, сформированный из туркмен Закаспийской области, поддержал 
мятеж своего «Улы Баяра» (Великого Бояра) – так почтительно именовали его джигиты 
полка – против Временного правительства, а потом и власти большевиков. 

В 1992 г. на основе доступных материалов нами была опубликована небольшая 
брошюра, посвященная Текинскому конному полку1, и несколько статей. Однако 
впоследствии, во время работы в Российском государственном военно-историческом 
архиве (РГВИА), автором были обнаружены новые ценные документы, отражающие 
участие туркмен в Первой мировой войне, что делает актуальным возврат к заявленной 
нами теме. 

Начало службы туркмен в русской армии уходит своими корнями к концу XIX в., 
когда туркменская земля была полностью завоевана Россией. 5 мая 1881 г., то есть через 
четыре месяца после окончания Геоктепинской битвы2, была сформирована временная 

                                                           

1 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Текинский конный полк: слава и трагедия. Ашхабад, 1992. 
2 В декабре 1880 г. русские войска под командованием генерала М.Д. Скобелева осадили туркменскую 
крепость Геок-Тепе (45 км западнее Ашхабада) в Ахалтекинском оазисе и в ходе кровопролитных боев в 
январе 1881 г. штурмом овладели ею. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 198 - 

Ахалтекинская конная милиция из туркмен Ахала. После присоединения в 1884 г. 
Мервского оазиса к России генерал-адъютант князь Дондуков-Корсаков издал приказ 
набрать два эскадрона из мервских туркмен. 24 февраля 1885 г. – дата официального 
рождения нового воинского подразделения: Туркменской конной милиции (в составе 
трехсот всадников), куда вошли лучшие джигиты из ахалцев и мервцев. 19 декабря того 
же года подразделению был вручен штандарт: на желтом полотнище перекрещиваются 
две красные полосы, и в середине надпись черными 
буквами «ТРК». 

7 ноября 1892 г. Туркменская конная милиция была 
преобразована в Туркменский конно-иррегулярный 
дивизион, которым командовал подполковник 
П.П. Калитин3. Дивизион был хорошо обученным и 
надежным воинским соединением, которое часто 
привлекали к выполнению ответственных боевых и 
оперативных задач. Начиная с 1901 по 1911 г. дивизион 
находился на севере Ирана, где выполнял охранные, 
возможно и разведывательные, функции4. 30 января 
1911 г. он был переименован в Туркменский конный 
дивизион5. 

С первых дней после начала Первой мировой войны царская администрация стала 
формировать в Кеши (под Ашхабадом) на базе Туркменского конного дивизиона 
полноценный боевой полк6. Формировался полк исключительно на добровольной основе 
из туркмен и на их же средства. Это было специально отмечено Николаем II7. 

По данным, выявленным в РГВИА, 21 октября 1914 г. Туркменский конный полк 
состоял из четырех эскадронов, в нем насчитывалось 627 всадников, 2 штаб-офицера, 
15 обер-офицеров8. На фронте Туркменский конный полк вошел в состав 
1-го Туркестанского армейского корпуса 1-й армии, командующим которой был генерал 
П.К. Ранненкампф. В конце сентября – начале октября 1914 г. Туркменский конный полк и 
5-й Сибирский казачий полк под командованием полковника Дроздовского составили 
отряд корпусной конницы. 

                                                           

3 Кавалерия. Справочная книжка ИГК. 3-е изд. СПб., 1914. С. 243. 
4 Шишов А. Персидский фронт (1909–1918). Незаслуженно забытые победы // ЛитМир – Электронная 
библиотека: сайт. URL: https://www.litmir.co/br/?b=195265&p=10 (дата обращения: 02.12.2015). 
5 Кавалерия. С. 243. 
6 Звегинцов В.В. Хронология Русской армии. 1700–1917 гг. Хронологический указатель. Париж, 1962. С. 163. 
7 Асхабад. 1914. 20 декабря. 
8 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 3639. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 11-11 об; Д. 17. Л. 17–19. 

Штандарт Туркменской конной милиции 
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С первых месяцев войны туркмены 
участвовали в боевых действиях. В 
декабре 1914 г. от одного из всадников, 
находившихся в действующей армии, в 
Ашхабаде была получена открытка 
следующего содержания: «Слава Богу, 
туркмены поддержали свое имя и 
показали, что существует народ – 
туркмены. Наш эскадрон показал себя на 
деле»9. 

Первый серьезный бой, в котором 
приняли участие джигиты, – это сражение 
на переправе у австрийской деревни 
Грушки 29 октября 1914 г. Туркменский 
конный полк должен был поддерживать отряд полковника Вейля. С большим трудом 
стрелковые части преодолели болотистую местность, заняв деревни Гротхен и Зверинец. 
Однако немцы подвезли из Сольдау два эшелона с пехотными частями, полевую и 
дальнобойную артиллерии, в результате чего Вейль отдал приказ об отходе. Не имея 
возможности ввести в бой конные подразделения, полковник Дроздовский на всем пути 
отступления разослал конные разъезды для охраны путей и наблюдения за фланговыми 
позициями. В полдень от одного из разъездов было получено донесение, что у деревни 
Длутово был замечен противник. Желая предупредить удар неприятеля в тыл частям 
1-го Туркестанского корпуса, командир полка отправил туда два эскадрона всадников. Ко 
времени прибытия джигитов в деревню Длутово противник в количестве одного 
эскадрона и стрелковой роты оставил село и отошел к деревне Ницке. Подполковник 
Чернов приказал 4-му эскадрону преследовать противника. У деревни Низнь командир 
эскадрона штабс-ротмистр Трушковский повел джигитов в атаку. Однако немцы, 
используя укрытия, открыли ураганный огонь. Сопровождавший туркмен казачий разъезд 
уклонился от атаки, джигиты же атаковали противника так стремительно, что немцы не 
успели нанести им какой-либо урон – никто в этом бою не пострадал10. 

Несмотря на то что практически все офицеры полка были русскими, они очень 
хорошо относились к рядовым джигитам. Тем же им отвечали и джигиты полка. По 
свидетельству полковника В.А. Арона, «отношения между всадниками и офицерами были 
самые хорошие, сердечные: "текинцы" относились к своим офицерам с полным доверием 
и звали их "боярами"»11. «Джигиты своим видом, дисциплиной и оригинальностью 

                                                           

9 Асхабад. 1914. 14 декабря. 
10 РГВИА. Ф. 3639. Оп.1. Д. 3. Л. 1–4; Д. 17. Л. 17–19. 
11 Арон. Текинцы // Вестник первопроходника. 1963. № 22. С. 9. 

Командующий 1-й армией генерал П.К. Ранненкампф (в центре) 
в группе офицеров Туркменского конного полка. 

Осень 1914 г. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 200 - 

костюма сразу привлекли внимание всех чинов штаба, – вспоминал другой офицер полка 
Хан Хаджиев. – …Красивые загорелые лица под большими черными папахами 
ежеминутно улыбались во время разговоров с чинами штаба, показывая ослепительно 
белые зубы. Услужливые, внимательные и на редкость симпатичные туркмены быстро 

завоевали симпатию всех чинов штаба...»12. 
15 ноября Туркестанская бригада продолжала 

вести бои на фронте Злаков – Костельны – Ретки. В это 
же время Туркменский конный полк находился рядом, 
в деревне Коршницы, производил разведку на флангах 
позиции и нес службу связи с соседними частями. 
Высланный в 4 ч. 30 мин. на разведку поручик 
С. Овезбаев доложил командиру полка, что в районе 
деревни Соколов противник опрокинул части 
13-й Сибирской стрелковой дивизии и что там идет 
штыковая схватка, слышны стоны и крики, в тылу 
атакованных частей паника. Ввиду прорыва полку было 
отдано приказание положить на седла вьюки и запрячь 
обоз. Штандарт и обоз полка были отправлены под 
прикрытием 3 взводов 1-го эскадрона. Остальные 
эскадроны собирались к южной окраине деревни 
Коршницы. Со стороны шоссе раздавались выстрелы, 
было ясно, что противник обнаружил пребывание 
всадников полка в деревне. В это время прискакали 
несколько разведчиков, доложив, что по шоссе 

двигаются немцы. Ротмистр Эргардт, эскадрон которого стоял у северной окраины 
деревни, спросил у командира полка разрешения атаковать противника в конном строю. 
Не имея возможности вследствие темноты точно определить место нахождения врага, 
командир полка решил атаковать его двумя эскадронами у другой окраины деревни. Со 
стороны шоссе противник открыл по деревне частый ружейный огонь. Около шоссе 
слышался топот скачущих всадников. В это время с южной окраины деревни подъехали 
несколько всадников, у которых сзади седла сидели еще по джигиту: это оказались 
раненые и потерявшие лошадей во время атаки, произведенной 2-м эскадроном. Из 
расспросов выяснилось, что 2-й эскадрон атаковал роту немцев и артиллерию, что 
всадники много рубили и взяли пушку и пулемет, но потеряли двух офицеров13. 

                                                           

12 Хаджиев Х. Жизнь и смерть генерала Корнилова. М., 2014. С. 91. 
13 См. об этом: Кирилов М.Н. Национальные мусульманские части в годы Первой мировой войны (Текинский и 
Татарский полки) // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды V Международной научно-
практической конференции. 14–16 мая 2014 года. СПб., 2014. Ч. II. 

 
Поручик Сейитмурад Овезбаев 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 201 - 

17–19 ноября русское и германское командования предпринимали попытки 
провести перегруппировку своих сил и нащупать слабые места в обороне противника. 
В итоге главный удар немцы нанесли между городами Лодзь и Лович, где русских войск 
еще не было. В результате к 22 ноября немцам удалось окружить Лодзь с запада, севера и 
востока; но вскоре под угрозой окружения оказались сами немцы, которые слишком 
далеко углубились в позиции Русской армии. С юга по ним нанесла удар подошедшая 
5-я армии генерала П. Плеве, с запада – 2-я армия под командованием генерала 
С. Шейдемана, а с востока – Ловичский отряд. В это же время Туркменский конный полк 
разгромил германскую пехоту под деревней Дуплице-Дуже14. В итоге в ночь на 23 ноября 
ударная группа немецкой армии получила приказ на отступление и, потеряв убитыми и 
пленными 70 % личного состава, все же смогла прорваться на север. 

Отвага туркменских всадников не могла остаться незамеченной. Известный со 
времен Русско-японской войны, корреспондент Ф. Купчинский в ноябре 1914 г. в 
«Петроградском курьере» опубликовал статью «Храбрые туркмены». Статья была 
перепечатана в местной русскоязычной газете «Асхабад», а ее перевод на туркменском 
языке – на страницах «Закаспийской туземной газеты». Купчинский писал: «В бою под 
Сольдау, на германской земле, впервые видел новые конные части нашей армии из 
туркмен. В громадных папахах и халатах, на которых так странны погоны и кривые 
дореформенные сабли, они так похожи на каких-то древних монголов-воителей: 
полудикие на вид, стройные, темно-смуглые, на стройных, нервных и сухих лошадях, на 
седлах с круглыми чепраками красного цвета, вышитыми яркими шелками... Их появление 
всюду производит фурор и обращает всеобщее внимание… Не признают рыси – только 
галоп и карьер или мелкий шаг: ровный, в котором сидят как вкопанные в конские спины, 
ровно, стройно, красиво, заставляя всякого собою любоваться. Про них кругом и солдаты 
говорят: "Дикие, а как ездят!". Они охотно покупают у местного населения продукты и 
аккуратно до педантизма со всеми расплачиваются»15. 

А ведь прошло всего пару месяцев, как туркмены прибыли на фронт. Уже 17 ноября 
1914 г. на имя полковника Дроздовского поступило донесение, в котором, в частности, 
говорилось: «Унтер-офицер пошел вдоль опушки, обошел кругом и прошел по мосту, где 
рубили ваши туркмены; и говорит, что он усыпан трупами и раненых, по его словам, очень 
много. Я должен сказать, что благодаря атаке туркмен мы смогли только унести себя»16. 
Речь шла о знаменитом бое, о котором писал 23 ноября 1914 г. в «Русском слове» 
военный корреспондент В.И. Немирович-Данченко: «Перед боем у Ловича из Осмолина и 
Жихлина неприятель сосредоточился в Кернове и 16 ноября в тумане двинулся на нас. 

                                                           

14 Русские и немецкие войска закончили сражение под Лодзью вничью // Русская планета: портал. URL: 
http://rusplt.ru/ww1/chronicle/bez-pobed-i-porajeniy-11977.html (дата обращения: 13.10.2014). 
15 Асхабад. 1914. 23 ноября; Закаспийская туземная газета. 1914. 14 декабря. 
16 РГВИА. Ф. 3639. Оп. 1. Д. 2. Л. 142–142 об. 
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Немцам удалось, таким образом, незаметно добраться до Дуплиц. В мглистой дали этот 
маневр был замечен одной из среднеазиатских кавалерийских частей, на высокие боевые 
качества которой указывал еще М.Д. Скобелев. В настоящую войну эта конница своей 
порывистой и неодолимой отвагой не раз сбивала с толку германцев, не считавших такие 
удары возможными…»17. 

Видимо, о бое у Дуплице рассказывается в открытке одного из джигитов полка, 
полученной в Асхабаде в декабре 1914 г.: «Слава Богу, туркмены поддержали свое имя и 
показали себя на деле. Мы в ночь с 15 на 16 ноября атаковали неприятельскую пехоту, и 
этой атакой их задержали на 5 часов, вследствие чего свободно ушли все обозы. 
Эскадрон взял в эту ночь 5 пулеметов, 1 зарядный ящик и 5 лошадей. У них страшный 
урон, по рассказам местных жителей»18. 

Следует отметить, что ратные подвиги туркменских джигитов были достойно 
отмечены командованием. За два с половиной месяца участия туркмен в боевых 
действиях на германском фронте 67 всадников были награждены Георгиевскими 
крестами, свыше 70 чел. – орденами Св. Станислава и Св. Анны разных степеней, а также 
медалями19. По архивным данным, уже к концу 1914 г. более четверти всадников полка 
были награждены Георгиевскими крестами и медалями. Известно, что в Асхабад за 
конским снаряжением в августе 1915 г. прибыли два джигита, имеющие Георгиевские 
кресты всех четырех степеней20. В боях с немцами и австро-венграми отличились 
Б. Менглиханов, А. Ходжамамедов, Г. Абаев, М. Халмурадов, Дженг Дурдыев и другие, 
подвиги которых высоко были отмечены командованием. Чтобы увековечить ратные 
подвиги своих земляков, начальник Закаспийской области генерал Калмаков издал 
специальный приказ. В нем он сообщал, что «более четвертой части всадников полка 
удостоились на полях сражений получить боевые награды, я убежден, что и остальные 
всадники полка и запасного эскадрона заслужат такие же награды, сокрушая воюющих с 
нами немцев, а туркмены далекой Закаспийской области гордятся своим полком, 
отличившимся в войне с врагом»21. 

В конце декабря 1914 – начале января 1915 г. Туркменский конный полк из состава 
Северо-Западного фронта был переведен в Юго-Западный, где русское командование 
планировало провести крупную операцию в районе Карпатских гор с целью выхода на 
Венгерскую равнину и вывода Австро-Венгрии из войны. 

В феврале 1915 г. на крайний левый фланг Юго-Западного фронта было 
переброшено несколько корпусов, образовавших 9-ю армию генерала Лечицкого. Сюда 

                                                           

17 Асхабад. 1914. 14 декабря. 
18 Там же. 
19 Там же. 1915. 4 февраля. 
20 Там же. 3 августа. 
21 Центральный государственный архив Туркменистана (далее – ЦГАТ). Ф. И-1. Оп. 2. Д. 4027. Л. 425–429 об. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 203 - 

же был переброшен и Туркменский конный полк, который вошел в состав 32-го 
армейского корпуса 9-й армии22. Однако сражение в Карпатах принесло огромные потери 
для обеих сторон, но не дало стратегических результатов ни одной из них. 

В конце марта 1915 г. в составе 32-го армейского корпуса был сформирован 
Санкауцкий отряд, командующим которым был назначен командир Туркменского конного 
полка полковник Н. Дроздовский. Действиями Санкауцкого отряда руководил штаб 
Новоселицкого отряда. В состав Санкауцкого отряда кроме Туркменского конного полка 
входили еще несколько войсковых частей23. 

На Карпатском направлении туркменские конники противостояли австро-венгерским 
войскам. В это же время противник, находившийся против Новоселицкого отряда, куда 
входил и Санкауцкий отряд, занимал укрепленную позицию в районе Буковины. Правее 
Санкауцкого отряда, в состав которого входил Туркменский конный полк, действовал 
3-й кавалерийский корпус; левее – отряд генерал-майора Мунте, занимавший правый 
фланг главной позиции. Туркменский конный полк действовал на правом фланге в 
зависимости от ближайших частей 3-го конного корпуса, которым командовал генерал 
Келлер24. Являясь корпусным авангардом, разъезды и наблюдательные посты 
Туркменского конного полка часто вступали в стычки с передовыми отрядами австрийцев. 

В один из мартовских дней 1915 г. разъезд под командованием юнкера К. Ниязова 
попал под обстрел австрийцев – лошади дозорных пали, и юнкер бросился на помощь, но 
был ранен, а лошадь убита. Как говорится в донесении командира 1-го эскадрона полка 
ротмистра Ораза Берды, «правый дозорный всадник Г. Махсутов, заметив трудное 
положение юнкера, поскакал к нему на помощь и преодолел снежные сугробы, отдал 
юнкеру своего коня, а сам с всадником Молла Ниязовым пешком продолжал отходить. Их 
преследовали 18 пехотинцев и шесть кавалеристов, на предложение сдаться все 
отвечали, как юнкер, так и всадники, огнем»25. Означенные всадники командованием 
были представлены к наградам. 

В начале 1915 г. от джигита Хыдыркули Юсуп-оглы пришло письмо, в котором он с 
гордостью рассказывал своим родным о битвах с австрийцами и германцами. К письму 
Хыдыркули приложил стихи. Стихи всадника были обнаружены и прочтены автором этих 
строк на страницах «Закаспийской туземной газеты»26, а текст на русский язык был 
переведен О. Гундогдыевым27. Вот несколько строк из этого стихотворения:  

                                                           

22 Путеводитель по ЦГВИА СССР. М., 1979. С. 627. 
23 РГВИА. Ф. 3639. Оп. 1. Д. 18. Л. 17–19. 
24 Там же. Д. 23. Л. 3. 
25 Там же. Д. 22. Л. 460–461. 
26 Газета издавалась на туркменском и персидском языках на основе арабского алфавита. 
27 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Указ. соч. С. 23. 
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…Нам с Родины чай и набат28 присылали: 
Бодры и живы все туркмены. 
Немцев-врагов мы уничтожали, 
Увидимся ли еще, друзья, мы с вами? 

Наши враги на нас пришли, 
С именем Аллаха на них мы пошли, 
5–10 орудий и тридцать коней 
                                        захватили мы, 
На этом поле, друзья, удостоились 
                             высокого звания мы. 

В 1915 г. русские войска в основном вели тяжелые оборонительные бои. В мае – 
июне 1915 г. полк принимал участие в отражении германо-австрийского наступления на 
реках Буг и Висла, и в одном из боев всадники полка взяли в плен 150 австро-венгерских 
солдат и офицеров и захватили одно орудие. 31 мая 1915 г. командир 3-го эскадрона 
ротмистр Трушковский просил командира полка выделить дополнительно 15 всадников 
для конвоирования 150 пленных венгров, захваченных в бою у деревни Строинцы29. 
9 июля 1915 г. командиром Туркменского конного полка был назначен полковник 
С.П. Зыков. 

Конечно, на войне не обходилось без потерь. Во фронтовых донесениях имеются 
сведения о раненых, погибших и попавших в плен всадниках. В одном из донесений 
командира полка Дроздовского за 1915 г. упоминается об «общей незначительной убыли 
– около 40 человек убитыми и ранеными». 3 января 1915 г. в бою был убит всадник 
2-го эскадрона М. Кулов, уроженец Асхабадского уезда. К сожалению, были и нелепые 
смерти: 2 февраля того же года угорели и умерли три всадника. В феврале 1915 г. были 
отправлены в Черновцы раненые всадники Г. Гельдыев, Д. Култыев, Ч. Артыков, 
Б. Аман Геленов, К. Сейитниязов.30 Тогда же в Асхабад прибыли 4 раненых всадника. 
Получив тяжелые ранения под Дуплице-Дуже в Польше, они долгое время лечились в 
Петроградском лазарете, откуда были отправлены в отпуск. 

Некоторые джигиты Туркменского конного полка испытали на себе горечь 
вражеского плена. Нами установлены имена нескольких всадников, попавших в плен. 
Один из них – Алланур Овезниязов, уроженец села Кара-Яб Мервского уезда, который, 
будучи раненым, попал в плен к австрийцам. Выявлено архивное сведение о том, что 
5 марта 1915 г. «у деревни Веренчонка был ранен всадник Ала-Нур-Овез-Ниязов и убита 
его лошадь. Вследствие сильного огня противника раненого подобрать не оказалось 

                                                           

28 Набат – сахарный леденец местного производства. 
29 РГВИА. Ф. 3639. Оп. 1. Д. 24. Л. 100. 
30 Там же. Д. 22. Л. 57. 
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возможным»31. Сохранилась открытка от Овезниязова родным из Австрии с известием о 
том, что он находится в плену. На конверте имеется штамп «10.11.1918». Вот что написано 
на конверте: «…Письмо от сына вашего Алланура здоровств… мая дорогия мамаши 
посылаю сырдычной привит еще всем братиям сырдычной привит увидимлаю вас я 
нахожусь в плене Австровенгрия пришлити деньги сколько нибуд посилька табака и 
прочий затим досвидания остаюсь жив и здоров того вам же пишите…»32. 

В плен попал и другой уроженец Мервского уезда Реджеп Сарыев, который, как и 
его земляк А. Овезниязов, содержался в лагере для военнопленных недалеко от чешского 
города Егер. В 1916 г. в лагерь, в котором содержался всадник, приехал известный 
австрийский музыковед, поэт и композитор Роберт Лах. Целью приезда композитора в 
лагерь была запись национальных песен пленников. Из уст Сарыева он записал на 
фонографические пластинки 6 туркменских песен. Данный сборник был обнаружен 
туркменским ученым академиком М. Соеговым, который и перевел содержание песен, 
размещенных в сборнике, с арабской графики (с использованием уже имеющейся в книге 
транскрипции на латинице) на кириллицу, снабдив подстрочными переводами на русский 
язык33. Для примера приводим один куплет из этого сборника в переводе, сделанном 
Соеговым34: 

Моя Айджемал – высокой цены, 
Подкова ее туфли из золота, 
Наступает уже время ее прихода, 
Приходи ко мне ты со звонами своих украшений, Айджемал! 

Если не считать событий, связанных с прибытием на фронт взвода всадников из 
Асхабада в августе месяце 1915 г., то мы уже с июля и до конца декабря 1915 г. 
практически ничего не знаем о джигитах. Видимо, это было связано с общими неудачами 
русских войск, которые начали совместное отступление. 

Говоря о 1916 г., следует отметить, что этот год начался радостным событием для 
джигитов Туркменского конного полка. В первых числах января на фронт вместе с 
эшелоном пополнения к Туркменскому конному полку с письмами и подарками прибыли 
                                                           

31 РГВИА. Ф. 3639. Оп. 1. Д. 22. Л. 57; Д. 18. Л. 25. 
32 «Письмо от сына вашего Алланура. Здравствуйте, моя дорогая мама. Посылаю сердечный привет. Всем 
братьям также сердечный привет. Уведомляю вас о том, что нахожусь в плену в Австро-Венгрии. Пришлите 
сколько-нибудь денег, посылку табака и прочее. До свидания. Остаюсь живым и здоровым. Того же вам 
желаю. Пишите…». Этот конверт до сих пор хранится у родных А. Овезниязова. 
33 Соегов М. Военнопленные и спетые ими песни в лагерях Австро-Венгрии в 1916–1917 годах (в связи с 
трагической датой – столетней годовщиной начала Первой мировой войны) // Научный Татарстан. 2013. 
№ 2. С. 66. 
34 Lach R. Volksgesänge von Völkern Rußlands, II. Turktatarische Völker. Kasantatarische, mischärische, 
westsibirisch-tatarische, nogaitatarische, turkmenische, kirgisische und tscherkessisch-tatarische Gesänge. 
Transkription und Übersetzung von Herbert Jansky. Wien: Rudolf M. Rohrer, 1952. S. 66–67. 
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старшины и управители нескольких аулов и волостей Асхабадского уезда Закаспийской 
области. Командующий 9-й армией генерал П.А. Лечицкий гостеприимно принял 
туркменских старшин, после чего они были награждены золотой и серебряной медалями 
«За усердие»35. А весной 1916 г. в жизни полка произошло еще одно важное событие: 
встреча с самим русским царем Николаем II, который в конце марта посетил части 
9-й армии. 

29 марта Николай II провел смотр 
войск на большом Хотинском поле в 
Бессарабии. В параде принимал 
участие весь 3-й кавалерийский корпус 
графа Ф.А. Келлера, где в одной 
шеренге с русскими кавалеристами 
стоял и Туркменский конный полк. 
Здесь туркменские всадники впервые 
воочию увидели русского царя, что 
произвело на них большое 
впечатление. Описывая это событие, 
бывший офицер 10-го гусарского 
Ингерманландского полка 10-й 
кавалерийской дивизии Георгиевский кавалер Юрий Слезкин впоследствии писал: 
«Знойным востоком пышет от обугленных солнцем текинских всадников в ярких халатах, 
высоких белых папахах, с кривыми, как полумесяц, "клычами" на боку; и как прекрасны 
их благородные текинские жеребцы!»36 

Около 9 часов утра Николай II, прибыв на Хотинское поле, объехал все части 
корпуса, в том числе и Туркменский конный полк. Под звуки своих полковых маршей полк 
за полком начали проходить перед русским царем ряды русской конницы. «Но самым 
ярким, красочным пятном, – отмечает Слезкин, – были бронзовые всадники Текинского 
полка, как бы составлявшие одно целое со своими тонконогими красавцами-жеребцами, 
которые, отделяя длинные хвосты и как бы не касаясь земли копытами, проходят мимо 
Державного вождя»37. О фронтовом осмотре частей 9-й армии упоминается и в дневнике 
самого императора: «Всю ночь и весь день дул шторм и налетали шквалы с градом и 
дождем. В 9 час. сел с гр[афом] Фредерикс[ом] в мотор и отправился через знакомый мне 
Кам[енец]-Подольский по шоссе через Днестр и гор. Хотин верст за пять. Там на отличном 

                                                           

35 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Указ. соч. С. 28. 
36 Слезкин Ю.А. Царский смотр. Воспоминания гусарского офицера // Православие и мир: сайт. URL: 
http://www.pravmir.ru/tsarskiy-smotr-vospominaniya-gusarskogo-ofitsera/#ixzz0BdlPHkpr (дата обращения: 
30.05.2015). 
37 Там же. 

Николай II объезжает строй Туркменского конного полка. 
Хотинское поле. 29 марта 1916 г. 
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поле состоялся смотр: 11-му арм[ейскому] и 3-му кавал[ерийскому] корпусам, свод[ному] 
батальону от 12-го арм[ейского] корпуса, 2-му Екатеринодарскому п[олку] и 
Туркменскому кон[ному] полку (выделено нами. – Д.А.). Все войска представились в 
превосходном виде…»38. 

31 марта там же в Хотине Николай II за ратные подвиги туркмен повелел «полку 
именоваться впредь Текинским конным полком»39, так как подавляющее большинство 
всадников полка являлись представителями туркменского племени теке, населяющего 
Асхабадский, Мервский и Тедженский уезды Закаспийской области. Однако следует 
отметить, что на службе в Текинском полку состояли представители и других туркменских 
племен (салоры, иомуды, сарыки, эрсары, нохуры и др.). В Хотине некоторые всадники 
получили высокие государственные награды от рук самого царя. 

В феврале 1916 г. германское командование, посчитав русскую армию неспособной 
вести серьезные наступательные операции, бросило основные силы на французские 
войска. По просьбе союзников русское командование разработало план наступления, 
основная тяжесть которого легла на войска Юго-Западного фронта под командованием 
генерала А. А. Брусилова. 

К маю 1916 г. 9-я русская армия, штаб которой находился в городе 
Каменце-Подольском, располагалась на позиции от Латач на Днестре до Бойян на Пруте, 
на фронте протяжением около 90 км. Прорыв на главном направлении должен был 
произвести 11-й армейский корпус генерала М.А. Баранцева; дивизии же 12-го корпуса, 
который также входил в состав 9-й армии, предназначались для развития возможного 
успеха. Для усиления конницы 9-й армии Текинский конный и 2-й Екатеринодарский 
казачий полки были приданы 11-му армейскому корпусу (до этого Текинский полк входил 
в состав 32-го армейского корпуса той же армии40), 2-й Кубанский казачий полк – 12-му 
корпусу, Крымский конный полк подивизионно – 33-му и 12-му корпусам. Как писал 
военный историк полковник Базаревский: «Армейскую конницу составляли дивизии: 
1-я Донская казачья, 10-я кав[алерийская], Туземная кавказская (сформированная в 
начале войны и обученная слабо; в пешем бою сражаться она не хотела), 1-я Терская 
казачья льготная. Последняя была второочередной и не обладала в полной мере 
качествами, необходимыми для современной конницы. Лучше других были Текинский и 

                                                           

38 Дневники Николая II. Март 1916. URL: http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php (дата обращения: 
30.05.2015). 
39 ЦГАТ. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 4041. Л. 366; Аннаоразов Д., Гундогдыев О. Материалы Российского 
государственного военно-исторического архива о Туркмении // История Туркменистана на рубеже XIX–XX 
веков и проблемы ее преподавания. Ашхабад, 1997. С. 55–57 (на туркм. яз.); Аннаоразов Д., Сахыдов Т. 
Ценный архивный источник об участии туркмен в Первой мировой войне // Туркмен архиви. Ашгабат, 2009. 
Вып. 2. С. 64 (на рус. яз.). 

40 РГВИА. Ф. 3639. Оп. 1. Д. 23. Л. 17–19; Д. 18. Л. 17–25; Д. 22. Л. 202. 
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Крымский (выделено нами. – Д.А.) конные полки и отчасти 10-я кав[алерийская] 
дивизия»41. 

Согласно плану генерала Брусилова, 22 мая 1916 г. русские войска перешли в 
наступление и 25 мая заняли город Луцк. Главный удар войск 9-й армии приходился в 
направлении деревни Доброноуц силами 11-го армейского корпуса, в резерве которого 
стоял Текинский конный полк. 

28 мая 1916 г. произошло крупное сражение у деревни Доброноуц, когда 9-я армия 
Юго-Западного фронта разбила австро-венгерскую армию генерала Пфланцера-Балтина. 
30 мая в Асхабаде было передано сообщение Верховного главнокомандующего Николая 
II, в котором говорилось о доблести джигитов Текинского конного полка. Со всех 
ближайших аулов в город приехали родственники всадников, ожидая телеграмм42. 

Доброноуцкий бой был ярко описан в июне 1916 г. одним из корреспондентов 
центральной газеты «Вечернее время». Статья была перепечатана на страницах областной 
газеты «Асхабад». Вот небольшая выдержка из нее: «…На многие десятки верст разогнали 
текинцы большие силы австрийцев, уложили 2 000 и взяли в плен более 3 000»43. 

Луцкий прорыв обещал полный разгром противника. Однако штаб Юго-Западного 
фронта сразу не смог дать себе отчета ни в размерах одержанной его армиями победы, 
ни в степени разгрома неприятеля. Как отмечал А.А. Керсновский, «превосходная конница 
Юго-Западного фронта осталась неиспользованной. Из 13 дивизий была использована 
лишь одна (9-я у Порхова) – и как раз на труднейшем участке. В какой триумф 
превратилась бы наша победа, кинься IV и V конные корпуса – 20 тысяч шашек (и каких 
шашек!) – преследовать наголову разбитого врага под Луцком! И уцелел бы из 
разгромленной армии Пфланцера хоть один человек, если бы вместо одного Текинского 
полка ее стал бы рубить весь III конный корпус графа Келлера?»44. 

4 июня 1916 г. на рассвете Юго-Западный фронт под командованием генерала 
Брусилова переходил в наступление на врага. К началу наступления 11-й армейский 
корпус (Текинский конный полк стоял в резерве командующего корпусом) занимал 
тринадцатикилометровый фронт южнее р. Днестр от деревни Онут до Доброноуц. 
Командир 11-го армейского корпуса получил приказ атаковать противника, прорвать его 
укрепленную позицию в районе Нахорлоуц, Доброноуц, развивая успех в направлении 
Юркоуц.  

10 июня 1916 г. 11-я пехотная дивизия генерала Бачинского, в тылу которой стоял 
Текинский конный полк, взяв высоту 272, продолжила наступление. По достижении ею 

                                                           

41 Базаревский. Наступательная операция 9-й русской армии. Июнь 1916 года. М., 1937. С. 16. 
42 Асхабад. 1916. 31 мая. 
43 Там же. 30 июня. 
44 Керсновский А.А. История Русской армии // Милитера. Военная литература: сайт. URL: 
http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/15a.html (дата обращения: 30.09.2015). 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 209 - 

линии отметки 246 на западной окраине Влайко перед ней неожиданно появились густые 
цепи противника силой до двух полков. При поддержке сильного артиллерийского огня 
они направились к высоте 272. Артиллерия русских молчала, так как происходила смена 
огневых позиций. При этих условиях в рядах 11-й пехотной дивизии началось заметное 
замешательство45. 

Командующий 11-м корпусом генерал Баранцев, израсходовавший к этому моменту 
весь свой резерв, видимо, опасался за исход боя в этом районе и сомневался в 
возможности удержаться на высоте 272. Единственной свежей частью, находящейся в его 
распоряжении, был Текинский конный полк, который о моменте действий должен был 
получить указания от начальника 12-й дивизии. Так как к этому времени его полки уже 
сломили сопротивление австрийцев, то он отдает распоряжение командиру Текинского 
полка Зыкову идти вперед для развития успеха46. 

Джигиты Текинского конного полка, имея 360 всадников на добрых конях, идут в 
Черный Поток. Там они проходят через укрепленные полосы, в колонне по одному. Около 
13 часов полк развертывается на широком фронте вследствие наличия в районе многих 
окопов и проволочных заграждений и полевым галопом идет восточнее, а частью – 
западнее Похорлоуц и по самому селению на Юркоуц, пока в тылу 12-й дивизии, не зная 
еще, с каким противником придется иметь дело47. Миновав 12-ю дивизию, джигиты 
Текинского полка в районе молочной фермы у деревни Юркоуц неожиданно встречают 
упомянутые густые цепи австрийцев, внезапно атакуют их в конном строю и создают в их 
рядах неописуемую панику; захватывают 1 500 пленных, сорвав австрийскую 
контратаку48. 

После этого Текинский конный полк направился дальше на юг, преследуя остатки 
8-й кавалерийской, 51-й гонведной49 и 42-й гонведной дивизий, бегущих на юг; а частью 
– на запад к Валяве. Противник оказался в крайне тяжелом положении, тем более что 
район Валява был загроможден в панике бегущими обозами. Однако атаку туркмен 
отбивает саперная рота, открывшая с северо-восточной окраины деревни Валявы по ним 
шквальный огонь. Джигиты, стесненные в своих действиях проволочными заграждениями 
и окопами тыловой позиции, отбрасываются этим огнем в болотистое пространство 
северо-восточнее Валявы. Но полки 11-й и 12-й дивизий, ободренные успехом и атакой 
туркменских всадников, которую все они наблюдали; забыли об усталости, потерях и 
бодро шли вперед, тесня остатки 9-й бригады 5-й пехотной дивизии, отходящие на 

                                                           

45 Балдин П. Наступательный бой 11-й пехотной дивизии в Брусиловском прорыве 4–10 июня 1916 г. // 
Старые журналы. Периодические издания СССР: сайт. URL: http://www.retropressa.ru/nastupatelnyjj-bojj-11-
jj-pekhotnojj-divizii-v-brusilovskom-proryve-4-10-iyunya-1916-g/ (дата обращения: 14.10.2014). 
46 Базаревский. Указ. соч. С. 91. 
47 Там же. 
48 Балдин П. Указ. соч. 
49 Так в источнике. Венгерской. 
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Боянчук50. Начальник штаба 11-го армейского корпуса 10 июня телеграфировал в штаб 
9-й армии и спрашивал: «Нет ли свободной кавалерийской дивизии под рукой? Трофеи 
могут быть очень большие, противник в полном беспорядочном отступлении и только 

держится на высоте 458 и южнее. Текинцы работают 
отлично, но их мало»51. 

В бою 10 июня в районе деревни Юркоуц 
Текинский конный полк понес существенные потери. 
В полку были убиты 2 офицера и 16 всадников, 
контужены 3 офицера и ранены 42 всадника, 
лошадей убито 59 и ранено 47, т. е. полк потерял 
18 % людей и 59 % лошадей52. Пал смертью храбрых 
любимец туркменских джигитов, молодой штабс-
ротмистр А.В. Мединский. Тяжелое ранение получил 
командир полка Зыков. Об этом мы читаем и в 
письме императрицы Александры Федоровны 
Николаю II: «Командир текинцев Зыков …лежит у 
нас. Он был ранен в ногу во время их блестящей 
кавалерийской атаки. На нем постоянно их 
крошечная шапочка (речь идет об огромной 
бараньей шапке Зыкова. – Д.А.). Очень интересно 

все, что он рассказывает. Он сильно оглох от контузии, кроме того, у него расширение 
сердца»53. 

К началу операции в составе 9-й армии имелось 5 кавалерийских дивизий. Вся эта 
конница, казалось, могла принять самое деятельное участие в преследовании сильно 
надломленных австрийцев. Однако, как писал Базаревский, «…кроме Текинского 
кон[ного] полка и конно-артиллеристов, с пользой для дела развивших успех, но не 
имевших возможности по своей слабости достичь крупных оперативных результатов; вся 
армейская конница – 4 кав[алерийские] дивизии – бездействовала… Некоторым 
показателем неудачного управления конницей, которая редко бывала там, где по 
обстановке ей следовало быть, являются успешные атаки текинцев и орудийного расчета 
конно-горной батареи. Результат их действий, особенно последних, в ходе операции был 
незначительный. Но представить себе, что могло бы получиться, если бы здесь были 
кавалерийские дивизии, нетрудно»54. 
                                                           

50 Базаревский. Указ. соч. С. 92. 
51 Там же. С. 93. 
52 Там же. С. 92. 
53 Дневники Николая II. Март 1916. URL: http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php (дата обращения: 
30.05.2015). 
54 Базаревский. Указ. соч. С. 115. 

 
Командир Текинского конного полка 

С.П. Зыков 
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Одержав блестящие победы, к середине июня 1916 г. Русская армия прорвала фронт 
противника. Австрийцы понесли огромные потери – около 1,5 млн чел. убитыми, 
ранеными и пленными. Знаменитый Брусиловский прорыв поставил Австро-Венгрию на 
грань катастрофы. Была спасена от разгрома Италия, выправили свое положение Франция 
и Англия, на сторону Антанты перешла Румыния. Однако успех Юго-Западного фронта не 
был поддержан другими русскими фронтами. Германия успела перебросить с запада 
большие силы, в результате чего война приобрела затяжной позиционный характер, что 
привело Русскую армию к развалу и в конечном итоге – к падению Российской империи. 

Текинский полк был одной из немногих воинских частей Русской армии, не 
подвергшихся моральному разложению. И не последнюю роль в этом играли 
офицеры-туркмены, а особенно подполковник Ораз Берды, официально числящийся 
сердаром55 полка56. Следует отметить, что кроме должности сердара в полку были 
утверждены также должности муллы и сейиса (тренера лошадей). Известно, что сейисом 
полка был Мухат-ага – отец известных туркменских композиторов, народного артиста 
СССР В. Мухатова и народного артиста Туркменской ССР Н. Мухатова. 

Февральскую революцию полк встретил на австрийском фронте. В начале марта 
1917 г. на офицерском собрании полка были зачитаны акт об отречении Николая II и 
указы Временного правительства. Офицеры и джигиты были страшно сконфужены. Даже 
рядовые всадники говорили о том, что в опасные для России дни совершилось 
предательство; туркмены решили не уходить с огневых позиций. В конце марта 
командиром полка была получена телеграмма, сообщающая о приезде комиссаров, в 
присутствии которых джигиты должны были присягнуть Временному правительству. 
Туркмены были возмущены, ведь они уже однажды присягали царю. В конце концов 
джигиты решили после прочтения муллой сур из Корана произнести по-туркменски слова 
о даровании России победы и о благополучном возвращении на родину, что, конечно же, 
не являлось присягой. Комиссаров подобная «присяга» устроила, однако они 
потребовали, чтобы джигиты прикрепили на грудь красные банты и убрали с полкового 
штандарта императорский вензель; на что командир полка ответил, что туркмены 
являются мусульманами и не могут носить красных бантов, а императорский вензель 
заработан ими ценой собственной крови: под этим штандартом они шли в бой против 
врагов империи57. 

Наступили тревожные времена. Окружающие части грозили джигитам расстрелом, 
если они будут продолжать военные действия на фронте. В середине весны полковник 

                                                           

55 Сердар – вождь, предводитель, правитель. Командир 1-го эскадрона ротмистр (потом подполковник) Ораз 
Берды являлся военным вождем джигитов и на общественных началах заместителем командира полка. 
56 Хаджиев Х. Великий Бояр. Белград, 1929. С. 11–12. 
57 Там же. С. 46. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 212 - 

Зыков получил новое назначение, а на должность командира полка 18 апреля 1917 г. был 
назначен полковник Н.П. фон Кюгельген. 

После Февральской революции какая-то часть джигитов, видимо, вернулись домой, 
так как в 1915–1916 гг. по распоряжению командования группы джигитов из Текинского 
конного полка часто командировали в другие воинские части Юго-Западного фронта. 
Поэтому, находясь вне расположения своего полка, они могли вернуться на родину. 
Бывший фронтовик, красногвардеец и участник гражданской войны в Закаспийской 
области И.И. Лавриков вспоминал, что в один из весенних дней 1917 г. «в Самаре в 
Струковском58 сквере был митинг рабочих и солдат, и были земляки-туркмены, которые 
бросили воевать. Большая часть их из Теджена и Мерва. Помню, был один офицер 
туркмен Ата Мурадов из Дикой дивизии, мы с ним лежали в госпитале. [Среди них] были 
солдаты Анна Кули Сарыев, Ходжалы Янык, Чары Мурадов»59. 

С марта по июнь 1917 г. полк стоял на территории Западной Украины, входя в состав 
8-й армии Юго-Западного фронта. В это же время в полк поступила телеграмма от 
командира корпуса с запросом: желает ли полк идти на позиции. Туркмены изъявили 
свою готовность идти в бой. 17 июня 1917 г. Текинский конный полк выступил из деревни 
Печенежин. Заночевав в австрийском местечке Надворный, полк двинулся дальше, имея 
приказ взаимодействовать с полками знаменитой Дикой дивизии. Очевидец событий 
Х. Хаджиев вспоминал: «Через пять минут после выступления с последнего привала мы 
встретили головную часть дивизии. Здесь было семь наших полков, состоявших из разных 
национальностей: осетин, дагестанцев, кабардинцев, чеченцев, ингушей, татар и черкесов. 
Их своеобразные костюмы, гортанные речи и заунывные звуки зурны – все это было 
сразу заслонено появлением Текинского конного полка. Статные красивые туркменские 
аргамаки, высокие и стройные туркмены со своим молодцеватым гордым видом, с 
красивыми ятаганами в дорогой оправе сразу приковали к себе внимание всей дивизии. 
Люди из дивизии, влюбленные в наших лошадей и оружие, начали ходить к нам во время 
стоянки, предлагая большие деньги за жеребцов и ятаганы»60. 

После непродолжительного отдыха дивизия, с которой временно взаимодействовал 
Текинский конный полк, стала разворачиваться – для атаки на австрийские войска. 
Х. Хаджиев писал: «…Неприятель, заметив движение вперед целой дивизии конницы, еще 
больше усилил артиллерийский огонь. Во время исполнения мною приказания моего 
начальника глазам моим представилась удивительно красивая картина, не исчезнувшая из 
моей памяти до сего дня. Целых восемь дивизий конных полков в развернутом порядке 
приближались к полосе пыли. Тысячи сабель в руках всадников, как брильянты, сверкали 

                                                           

58 В источнике ошибочно – Струкаловском. 
59 Центральный государственный архив политических документаций Туркменистана (далее – ЦГАПДТ). 
Ф. 51. Оп. 16. Д. 480. Л. 7. 
60 Там же. Л. 55. 
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на солнце. Длинная сплошная лента конницы двигалась могучей волной вперед. До этого 
момента никогда не видавши такого количества конницы в одном месте, я восхищался 
этой могучей силой. Мне казалось в это время, что она своей массой может все смести со 
своего пути, и никакой выдержанной пехоте не устоять перед ней»61. Это была последняя 
боевая операция Текинского конного полка на германо-австрийском фронте. После битвы 
туркмены охраняли население г. Калуша и г. Станиславово от мародерства 
дезертирствующих солдат. 

В июле в полк пришла телеграмма от нового командующего армиями Юго-Западного 
фронта генерала Л.Г. Корнилова с требованием Текинскому конному полку немедленно 
прибыть в Каменец-Подольский для несения охранной службы штаба фронта. Таким 
образом, Текинский конный полк поступил в распоряжение будущего организатора и 
вдохновителя белого движения и вскоре стал его личной охраной. Молодой туркменский 
офицер Хан Хаджиев стал начальником охраны и доверенным лицом генерала 
Корнилова. 

Вот как описывал автор романа «Генерал Корнилов» Н.П. Кузьмин встречу 
Корнилова с туркменскими всадниками: «Узкими глазами генерал всматривался в смуглые 
лица джигитов под курчавыми папахами. Равняясь с муллами, он почтительно 
прикладывал руку ко лбу, губам и сердцу. Важные старцы отвечали сдержанным наклоном 
головы. 

Возле Хаджиева он придержал коня. 
– Сен ким сян? – спросил он по-туркменски. (Ты кто?) Пораженный звуками родной 

речи, Хаджиев ответил по уставу. 
– Не из Ахала? – последовал вопрос. 
– Никак нет, ваше превосходительство. Я из Хивы. 
– Что, корнет, совсем плохая жизнь? – допытывался генерал. – Чай – нет. Чал – нет. 

(Чал – верблюжье молоко.) 
Хаджиев улыбнулся и ответил, что надеется на улучшение. 
– Иншалла! – с самым серьезным видом отозвался генерал и отъехал. 
Новый командующий понравился текинцам с первого же дня. "Он мог бы быть 

хорошим мусульманином. Он, как видно, знает Коран!". Между собой они стали называть 
Корнилова "уллы-бояр"62 (великий господин)»63. 

Тем временем Россию все больше и больше охватывала всеобщая революционная 
истерия. 19 июля 1917 г. по приказу председателя Временного правительства Керенского 
генерал Корнилов был назначен Верховным главнокомандующим Русской армией. Вскоре 

                                                           

61 ЦГАПДТ. Ф. 51. Оп. 16. Д. 480. Л. 72. 
62 Должно быть – «улы баяр» (буквально «большой господин»). 
63 Кузьмин Н.П. Генерал Корнилов // Милитера. Военная литература: сайт. URL: 
http://militera.lib.ru/bio/kuzmin_np01/index.html (дата обращения: 17.02.2017). 
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генерал прибыл в Могилев, где находилась Ставка. Корнилова встречали тысячи людей с 
цветами. Туркмены, охранявшие генерала, вызывали всеобщий интерес и восхищение. 

Корнилов быстро наводит в Могилеве порядок. Местный совдеп, до этого 
чувствовавший себя хозяином положения, притих. Ставка помещалась в двухэтажном 
губернаторском доме. Внутреннюю охрану дома бессменно несли парные часовые-
туркмены. 

9 августа 1917 г. адъютант Корнилова полковник Голицын приказал начальнику 
охраны Хаджиеву во главе 40 джигитов с двумя пулеметами сопровождать Верховного 
главнокомандующего в Петроград. 10 августа Корнилов прибыл в город, где его 
встречали члены и представители Временного правительства Терещенко, Б. Савинков, 
Филоненко64. В поезде Верховного главнокомандующего остались часовые, а Хаджиев с 
Корниловым и джигитами на пяти автомобилях подъехали к Зимнему дворцу. Пулеметы 
системы «Кольт», спрятанные под бурками джигитов, были пронесены: один внутрь 
дворца, другой – в сад. Восемь джигитов перекрыли вход к дворцу, готовые отразить 
нападение внутреннего караула; шесть всадников встали у дверей зала; остальные 
выстроились цепью на протяжении всей лестницы от зала заседаний до сада, где был 
установлен пулемет65. Эти меры предосторожности были предприняты не случайно: 
существовала информация, что Керенский намеревался арестовать генерала Корнилова, 
обвинив его во всех неудачах на фронте. 

В это время немцы активно наступали на Ригу, откуда открывался прямой путь на 
Петроград. В стране назревал революционный кризис. Корнилов с верными туркменами 
возвратился в Могилев. На генерала стали возлагать политические надежды либеральная 
интеллигенция и крупные промышленники. В этих условиях Керенский созвал 12 августа 
в Москве Государственное совещание, где собралось более двух с половиной тысяч 
участников. В тот же день в сопровождении туркмен в Москву прибыл и генерал 
Корнилов. На Белорусском вокзале генерала встречали десятки тысяч людей, осыпая его 
цветами. 

С утра 13 августа у входа в Большой театр были выставлены часовые-туркмены. 
Корнилова восторженные москвичи на руках пронесли к театру. Его появление в зале 
заседаний вызвало бурю оваций, миллионерша Морозова упала перед ним на колени66. 

Не дожидаясь окончания совещания, генерал выехал в Могилев. Через посредников 
Корнилов вел переговоры с правительством о создании так называемого Совета 
народной обороны (председатель – Корнилов, заместитель – Керенский) и о передаче 
ему всей полноты власти. 23 августа 1917 г. в Ставку приехал Савинков, заверивший 
главкома в одобрении Временным правительством его проекта. Корнилов решается 

                                                           

64 Иванов Н.Я. Контрреволюция в России в 1917 году и ее разгром. М., 1977. С. 91. 
65 Хаджиев Х. Великий Бояр. С. 104–105. 
66 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Указ. соч. С. 37–38. 
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начать борьбу с большевиками и Временным правительством. 20 августа 1917 г. он отдает 
приказ о переброске с Румынского фронта 3-го конного корпуса с Дикой дивизией в 
район Невель – Новосокольники – Великие Луки, для того чтобы двинуть их на 
Петроград. 

Савинков, по требованию Керенского, просил Корнилова не вводить в Петроград 
Дикую дивизию, мотивируя это тем, что «инородцы» не должны вмешиваться в «русские 
дела». Корнилов же настаивал на своем и в конце концов Савинков с ним согласился. 
27 августа Керенский потребовал от Корнилова немедленно сдать должность генералу 
Лукомскому. Однако Корнилов наотрез отказался выполнить приказ главы Временного 
правительства. В это время Текинский конный полк оставался в тылу Западного фронта в 
районе Могилев – Минск. 

29 августа генералу Крымову был отдан приказ о выступлении на Петроград. В эти 
дни в Петрограде проходил Всероссийский мусульманский съезд, делегаты которого 
встали на сторону правительства. Мусульманская депутация была выслана навстречу 
Дикой дивизии. В числе посланцев находился внук Шамиля, на авторитет которого 
возлагали особые надежды. Среди агитаторов был и посланец Закаспийской области, 
туркмен Овезберды Кулиев, которого Февральская революция застала в Петрограде67. 
«Контрреволюционный мятеж» Корнилова не удался. После проведенной агитации в 
полках Дикой дивизии стали арестовывать офицеров, и к вечеру 30 августа весь 
Кавказский корпус был охвачен волнениями. В Могилеве осталось всего четыре тысячи 
солдат: до трех тысяч преданных генералу – из Текинского и Корниловского полков – и 
около тысячи солдат Георгиевского батальона, сильно затронутых большевистской 
пропагандой. 

16 сентября 1917 г. Корнилов, Лукомский и другие участники мятежа были 
арестованы и помещены в гостиницу «Метрополь». Генерал Лукомский вспоминал: 
«Внутреннюю охрану нашего арестного помещения нес Текинский конный полк… 
Первоначально для охраны нас хотели назначить Георгиевский полк, но текинцы 
предъявили категорическое требование, чтобы внутреннюю охрану предоставили им»68. 

Пребывание в Могилеве мятежных генералов стало волновать Могилевский и 
Петроградский советы. Ведь здесь, кроме туркмен, находился и Корниловский ударный 
полк. Всем было ясно, что, если бы Корнилов захотел, то с помощью этих двух преданных 
ему частей он мог не только спокойно уйти из-под охраны, но и решиться на куда более 
серьезные дела. Поэтому было решено перевести арестантов в Быхов, а Корниловский 
ударный полк отправить на фронт. Командиру полка Неженцеву Корнилов приказал 
подчиниться, указав на то, что при наличии туркмен за безопасность можно не 
беспокоиться. 

                                                           

67 Гундогдыев О. Трагедия Текинского полка // Вечерний Ашхабад. 1992. 5 июня. 
68 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Указ. соч. С. 40. 
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Вскоре из Бердичева в Быхов доставляют арестованных там генералов Деникина, 
Маркова и других в сопровождении делегации Бердичевского совета. Делегацию из 
Бердичева джигиты не пустили даже во двор, и, когда кто-то из них стал требовать, чтобы 
их допустили, то «текинцы пригрозили нагайками, и они вынуждены были уйти». Наутро, 
во время прогулки, делегаты, подошедшие к решетке со двора, стали делать 
арестованным замечания. Вышедший начальник караула с двумя туркменами отогнал их и 
выставил караул на улице. Возмущенные бердичевцы послали в Петроградский совет 
телеграмму, в которой писали, что охрана генералов «...состоит из 60 солдат 
Георгиевского батальона и  300 солдат Текинского полка» и что «...текинцы до настоящего 
времени остаются верными Корнилову 
и совершенно чуждыми интересам 
революции»69. 

Деникин писал, что о туркменах в 
шутку говорили, что на вопрос, какой 
режим они поддерживают – старый или 
новый, следовал ответ: «Нам все равно, 
мы просто режем». Однако это не так. 
Например, несшим наружную охрану 
георгиевцам туркмены говорили: «Вы – 
керенские, мы – корниловские, резать 
будем»70. «Несение службы, – 
показывал впоследствии на допросе 
ефрейтор Георгиевского батальона 
Е.Н. Луговой, – с самого начала было 
обставлено так, что нас, георгиевцев, 
ни во что не посвящали, арестованных мы не принимали, их не контролировали и не 
освобождали; все это было возложено на текинцев, которым мы не вполне доверяли и 
которые к нам относились враждебно»71. 

В Петрограде подозревали о творящихся в Ставке делах. Поэтому начальником 
Могилевского гарнизона был назначен сторонник большевиков генерал Бонч-Бруевич. На 
первом же заседании местного Совета он потребовал немедленного удаления туркмен и 
перевода арестованных генералов в могилевскую тюрьму. 

Одновременно с Закаспийской области шли вести о том, что постигший область 
неурожай грозит семьям туркмен небывалым голодом. В то же время Областной 
туркменский комитет на двух собраниях, в конце октября и начале ноября 1917 г., в 

                                                           

69 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Указ. соч. С. 41. 
70 Деникин А.И. Указ соч. С. 94. 
71 Гундогдыев О. Указ. соч. 

Х. Хаджиев и часовые туркмены. 
Быхов. 1917 г. 
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Асхабаде решил объявить дополнительный набор всадников в дивизион, однако его не 
успели отправить на фронт. Тогда же была послана телеграмма в Ставку с просьбой о 
немедленной отправке Текинского конного полка домой – «вдаль от колес русской 
революции и лиц, могущих воспользоваться им как слепым орудием»72. 

Корнилов, узнав о беспокойстве туркмен, из 40 тыс. руб., собранных для семей 
арестантов, приказал выдать им 30 тыс. руб., а также написал письмо Каледину на Дон с 
просьбой оказать помощь хлебом семьям текинцев. Он писал: «Г[осподин] Керенский, 
которому не удалось заставить Текинский полк покинуть меня в критическую минуту, для 
того чтобы по уходе его организовать над нами самосуд, теперь пытается сбить с толку 
текинцев, стараясь повлиять на них через Закаспийский областной комитет»73. 

Вопрос о туркменах становился все острее. Но генерал-квартирмейстер Дитерихс 
29 октября 1917 г. успокаивал генерала Лукомского: «Увод текинцев вымысел. Пока мы 
здесь с Духониным, этого не будет; и для того, чтобы сохранить текинскую охрану как у 
вас, так и у нас, мы согласились на уступку влияниям со всех сторон»74. 

Наконец, в Смольном после перемирия с немцами решают раз и навсегда покончить 
с контрреволюционной Ставкой. 17 ноября 1917 г. на Могилев были двинуты войска. 
Возглавлял их большевик Крыленко. Ставка стала спешно готовиться к эвакуации в Киев. 
Но Могилевский совет сорвал их планы: все офицеры были подвергнуты домашнему 
аресту. Духонин успел отдать приказ, чтобы все части, находившиеся в Ставке, уходили на 
Дон. Успел он отдать и распоряжение, чтобы были подписаны бланки об освобождении 
«быховских узников». Еще Духонин сообщал, что к 6 часам вечера в Быхов будет подан 
поезд, и генералам вместе с джигитами предписывалось отправиться на Дон. Однако 
состав в указанное время не подошел. Тогда Корнилов вызвал коменданта 
подполковника Эргардта и приказал ему: «Немедленно освободите генералов. Текинцам 
изготовиться к выступлению к 12 часам. Я иду с полком»75. Освобожденным генералам 
Деникину, Лукомскому, Романовскому, Маркову, Эрдели и другим руководителям мятежа 
Корнилов, ради безопасности, предложил отправиться в путь самостоятельно. 

Поздно вечером 19 ноября комендант Быховской тюрьмы сообщил георгиевскому 
караулу о полученном распоряжении освободить генерала Корнилова, который уезжает 
на Дон. Солдаты приняли это известие без каких-либо сомнений. В караульное 
помещение в сопровождении офицеров Текинского полка вошел Корнилов. Он обратился 
к георгиевцам с короткой речью, после чего раздал солдатам за службу 2 тыс. рублей. 
Туркмены подвели Корнилову тонконогого вороного ахалтекинца. Генерал снял папаху, 
широко перекрестился и дал знак к движению. Перейдя мост через Днепр, полк скрылся 

                                                           

72 Деникин А.И. Указ. соч. С. 95. 
73 Там же. 
74 Там же. С. 96. 
75 Там же. С. 144. 
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во тьме. Из Могилева двигался навстречу 4-й эскадрон во главе с командиром полка. 
Надо сказать, что не все в полку захотели участвовать в походе. Это видно, например, из 
показаний ветеринарного фельдшера первого эскадрона Текинского полка А.В. Храпова: 
«В час ночи... в первом эскадроне офицеры по тревоге подняли всадников и обоз и 
приказали немедленно строиться без указания, куда следовать. Все обозные русские 
отказались выходить и не хотели запрягать. Нас заставили запрягать и следовать под 
обнаженными шашками… Пройдя не более четверти версты от моста, меня догнал член 
полкового комитета старший унтер-офицер Ходжинапес Джумиев76. Я спросил его, по 
какому случаю произошла тревога и куда идем. Он мне сказал открыто по-туркменски, что 
бояр Корнилов убежал»77. 

А Корнилов шел на Дон. Об этом стало известно уже днем. Председатель Викжеля 
адвокат Малицкий телеграфировал: «Сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов 
сухопутными путями с 400 текинцами. Направился к Жлобину. Предписываю всем 
железнодорожникам принять меры к задержанию Корнилова. Об аресте меня 
уведомить»78. 

Текинский полк в это время, заметая следы, делал усиленные переходы по ночам. 
Джигиты просто падали от усталости и холода. Обозники, как и следовало ожидать, после 
первого перехода бежали. На пятый день полк все-таки был обнаружен. 24 ноября 
клинцовский комиссар Сайковский телеграфировал в Смольный, что Текинский конный 
полк с двумя отрядами по 300 чел. прошел северо-западнее Клинцов. «К последней 
стоянке, – говорилось в послании, – пало 40 лошадей. Около половины всадников ведут 
лошадей в поводу. Фураж берется от крестьян силой, так как крестьяне не дают им ни 
фуража, ни хлеба. Обращение с населением зверское»79. Это о туркменах, про которых 
Ф. Купчинский писал, что они, покупая у местного населения продукты, «аккуратно до 
педантизма со всеми расплачиваются». И уж совсем бестактно, вырвав целые 
предложения, в «Истории Гражданской войны в СССР» (М., 1942) приводятся слова 
Деникина: «В попутных деревнях жители разбегались или с ужасом смотрели на 
текинцев...»80. Однако далее, после слова «текинцев», генерал продолжал: «…напуганные 
грабежами и разбоями вооруженных шаек, бороздивших тогда вдоль и поперек 
Могилевскую губернию. И провожали с удивлением "диких", в первый раз увидев солдат, 
которые никого не трогают и за все щедро расплачиваются»81. 

                                                           

76 Вероятно, – Ходжанепес Джуммиев. В годы Гражданской войны он командовал батальоном белых на 
Закаспийском фронте. В 1920-е гг. служил в рядах Красной армии и командовал советским милицейским 
отрядом по борьбе с басмачеством на территории Туркменистана. 
77 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Указ. соч. С. 46. 
78 Там же. С. 47. 
79 Там же. 
80 История Гражданской войны в СССР. М., 1942. С. 295. 
81 Деникин А.И. Указ. соч. С. 153. 
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За каждым шагом полка следили. Тот же Сайковский рассказывал, что Клинцовский 
совет забросил своего разведчика в расположение Текинского полка и полученные 
сведения передавал революционным войскам. 

Поход Текинского полка продолжался. По неясной причине не вернулся поручик 
Ранненкампф, высланный с небольшим отрядом на разведку под г. Сураж. Это произвело 
тяжелое впечатление на весь полк. Корниловцам, оставшимся без разведданных, 
предложил свои услуги в качестве проводника разведчик большевиков, который и навел 
полк 26 ноября на засаду. 

Отряд в этот день выступил из села Красновичи (южнее г. Суража) и, намереваясь 
идти на Мглин, подошел к деревне Писаревке. Пересекая железную дорогу, Текинский 
полк почти в упор был расстрелян пулеметным и ружейным огнем. Понеся большие 
потери, корниловцы отошли в Красновичи и, предполагая обойти станцию Унеча с другой 
стороны, к 2 часам дня подошли к линии Московско-Брестской железной дороги. 
Неожиданно из-за поворота появился бронепоезд (им командовал член ВРК 2-й армии 
В.И. Пролыгин), и здесь уже полк был встречен артиллерийско-ружейным огнем. Первый 
эскадрон во главе со своим командиром повернул круто в сторону и скрылся. Забегая 
вперед, скажем, что первый эскадрон прошел западнее и к полку больше не 
присоединялся. За Клинцами эскадрон разоружили большевики и всех отправили в 
минскую тюрьму. 

Полк рассеялся. Под Корниловым была убита лошадь. Остатки полка собирались 
долго. Из 600 всадников собралось всего 125. Остальные погибли или пропали без вести. 
Туркмены страшно упали духом: они не понимали, что творилось вокруг. «Ах, бояр! – 
говорили они Корнилову. – Что мы можем делать, когда вся Россия – большевик»82. 
Многие поговаривали о том, чтобы сдать оружие и вернуться домой, на родину. На 
возражения офицеров, что тогда Корнилова расстреляют, туркмены отвечали, что они 
этого не допустят. Тогда выступил сам генерал. «Я даю вам пять минут на размышление, – 
сказал он текинцам, – после чего, если вы все-таки решите сдаваться, вы расстреляете 
меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаваться большевикам». Всадники 
напряженно молчали. Вдруг командир 2-го эскадрона ротмистр Натансон без папахи, 
встав на седло, закричал: «Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будет 
этого, не будет!.. 2-й эскадрон, садись!»83. 

Туркмены уважали этого смелого офицера, который прошел с полком всю войну. 
Джигиты 2-го эскадрона вскочили на коней и с полковым знаменем тронулись вперед. За 
ними потянулись и остальные. Наконец в 7 часов утра 27 ноября полк вышел из полосы 
болот и, обходя селения, взял направление на юго-восток. В этот день Корнилов решил 
расстаться с туркменами, полагая, что им самим будет безопаснее двигаться на Дон. Полк 

                                                           

82 Деникин А.И. Указ. соч. С. 154. 
83 Там же. 
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с командиром полка и семью офицерами должен был продвигаться в Погар и далее на 
Трубчевск, а Корнилов с отрядом из 11 офицеров и 32 всадников на самых лучших 
лошадях пошел в направлении Новгорода-Северского. Однако, окруженный со всех 
сторон, его отряд после боев вынужден был 30-го ноября отойти в Погар, где уже 
находился второй отряд полка. Здесь Корнилов, переодевшись в гражданскую одежду, 
покинул расположение полка и отправился на Дон один. Генерал Деникин полагает, что 
Корнилов оставил полк, считая бесцельным подвергать дальнейшему риску джигитов и 
офицеров84. 

Остатки полка простояли в Погаре две недели, собирая отставших. В Погар прибыл и 
Хан Хаджиев, еще во время боя потерявший из виду полк. Распоряжения так и не 
последовало. Тогда решено было продвинуться до Новгорода-Северского. Где-то возле 
Новгорода-Северского Текинский полк принял участие в бою на стороне Украинской 
рады против большевиков. С согласия местных властей, остатки полка переехали по 
железной дороге в Киев, где пробыли до вступления в город советских войск.85 В Киеве 
часть джигитов вступили в войска Украинской рады, а офицер-туркмен А. Абдулзахидов 
стал адъютантом и начальником охраны гетмана П. Скоропадского86. 

26 января 1918 г. в Киеве полк был распущен. Однако 40 джигитов во главе с 
прапорщиком Балларом Ярановым87 добрались до Новочеркасска, где их и встретил 
Корнилов. Здесь очень важно отметить тот факт, что, несмотря на роспуск полка, они 
прошли десятки километров ради того, чтобы только с разрешения генерала отправиться 
домой. Корнилов не стал неволить джигитов и дал свое согласие. Но 7 человек во главе с 
Х. Хаджиевым вступили в ряды Добровольческой армии. Они до самой смерти генерала 
сопровождали его, караулили его дом, врывались вслед за бесшабашным генералом в 
станицы. 

31 марта 1918 г. под Екатеринодаром (ныне Краснодар), в Елизаветинской станице 
артиллерийский снаряд разорвался в доме Корнилова… Хан Хаджиев и адъютант 
генерала подпоручик Долинский вынесли Корнилова на воздух. Но ничего сделать уже 
было нельзя. Туркмены плакали не скрывая слез. Генерал Деникин, принявший 
командование армией, всецело доверял туркменам. Он просил их стать его личными 
охранниками. Они согласились. Сколько их осталось в живых, неизвестно. Известен 
только Хан Хаджиев, покинувший с Деникиным Россию и умерший в эмиграции в 
Мексике, вдали от своей родины. 

                                                           

84 Деникин А.И. Указ. соч. С. 155. 
85 Там же. 
86 См.: Павел Скоропадский. Воспоминания (конец 1917 года по декабрь 1918 года) // Uhlib.ru. Библиотека: 
сайт. URL: http://www.uhlib.ru/istorija/spogadi_k_nec_1917_gruden_1918/p6.php (дата обращения: 21.09.2015). 
87 Б. Яранов (1894–1944) в годы Гражданской войны воевал на стороне белых на Закаспийском фронте. В 
1920-е гг. командовал советским милицейским отрядом по борьбе с басмачеством на территории 
Туркменистана и Средней Азии. 
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Сохранились сведения о части джигитов Текинского полка, которые в ходе «бегства 
Корнилова» попали в плен. Член ВРК при Ставке Р.И. Берзин посетил туркмен в брянской 
тюрьме, где находились 3 офицера и 264 джигита. «Я лично в тюрьме опросил тех, кто 
говорит по-русски, – писал Берзин 30 ноября 1917 г. в революционный полевой штаб при 
Ставке, – и выяснилось, что они были слепым оружием в руках 40 офицеров, которые 
были вместе с Корниловым…»88. 2 декабря Берзин о том же доносил в Смольный и 
добавлял: «При встрече с революционными войсками текинцы не поняли, за что им снова 
приказывают бороться и стрелять. После первых выстрелов они сдались... Из Ставки 
получено распоряжение текинцев освободить, но так как солдаты на них очень 
озлоблены, чтобы не было самосуда солдат, Брянский совет решил их под конвоем 
отправить в гор. Москву, а оттуда домой. Ежедневно отдельными группами приходят и 
сдаются остальные текинцы... По документам выяснилось, что план корниловцев был: 
отправить текинцев на Дон, к Каледину»89. 

Так Текинский конный полк трагически закончил свой поход. 
Вернувшись на родину, большинство джигитов под командованием бывшего 

командира 1-го эскадрона Текинского конного полка, а впоследствии 
главнокомандующего белогвардейскими войсками Закаспия генерал-майора Ораза Берды 
(Ораза Сердара) воевали против большевиков. В 1920 г. советское правительство 
Закаспийской области амнистировало туркмен – участников белого движения. Многие 
вернулись домой. Кто-то пошел служить в Красную армию, кто-то в советскую милицию, а 
кто-то даже занимал ответственные посты в советских органах. Есть архивное 
свидетельство о том, что после окончания Гражданской войны часть бывших джигитов 
Текинского конного полка служили в охране у главковерха СССР М.В. Фрунзе в 
Харькове90. 

В 1920-е – первой половине 1930-х гг. бывшие туркменские конники, находясь в 
рядах Красной армии, участвовали в подавлении антисоветских восстаний на территории 
Средней Азии, в том числе и Туркменистана. К сожалению, немало бывших джигитов 
впоследствии погибли, став жертвами политических репрессий в СССР. 
 

                                                           

88 Гундогдыев О., Аннаоразов Д. Указ. соч. С. 53. 
89 Там же. 
90 ЦГАПДТ. Ф. 51. Оп. 16. Д. 94. Л. 4. 
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ПЕРИОД «ФЕВРАЛЬ – ОКТЯБРЬ 1917 г.» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ: 
НАСТРОЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС 

 

Сегодня в России прилагаются серьезные усилия для того, чтобы страна с 

многовековой историей, богатыми культурными и трудовыми традициями стала 

равноправным членом цивилизованного общества. Особое значение в этом процессе 

приобретают хорошо продуманная конструктивная внешняя − и взвешенная внутренняя 

политика. Важной, на наш взгляд, оказывается деятельность социальных институтов 

(семья, школа, средства массовой информации, общественные организации, учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта и т. д.), направленная не только на 

формирование у субъекта общекультурных и специальных компетенций, мотивационно-

операциональной готовности действовать в соответствии с реальными потребностями 

современного контекста; но и на воспитание в личности таких нравственных, трудовых, 

эстетических установок и целей, которые способствовали бы поступательному развитию 

общества. По мнению известного отечественного ученого А.В. Меренкова, это, прежде 

всего, чувство нормативной гордости, или «переживания радости за те успехи, которые 

достигнуты умелым преодолением личностью различных трудностей и обеспечивают 

улучшение жизни близких и дальних людей»; и чувство стыда за любые тормозящие 

саморазвитие действия, за каждый поступок, несущий страдания, ухудшающий жизнь 

близких и дальних людей, усиливающий апатию и безразличие к жизни, ослабляющий 

авторитет руководителей у подчиненных, снижающий влияние нашей страны на мировые 

процессы1. На основе нормативной гордости и стыда формируется совесть как важная 

детерминанта морально-нравственного саморазвития и самоанализа человека, 

                                                           

1 Меренков А. В. Какой человек нужен, чтобы обеспечить устойчивое развитие России // Известия Уральского 

государственного университета. Сер. 3. Общественные науки. 2007. № 51. Вып. 3. С. 15. 
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побуждающая, во-первых, активно осваивать требования долга перед самим собой и 

окружающими, а во-вторых, − демонстрировать модели ответственного, конструктивного, 

результативного социального поведения и примеры любви, уважения к внешнему миру. 

Таким образом, по словам исследователя, обеспечить развитие России в качестве 

великого государства могут лишь субъекты, которые при наличии у них развитых умений 

реализовывать знания и способности на благо страны обладают еще и гордостью за свой 

народ; люди мужественные, уверенные в себе, волевые, совестливые, с развитым 

чувством долга и ответственности перед собой и другими, любящие тот мир, в котором 

они живут2. 

Информационной основой становления столь значимых личностных характеристик 

могут и должны выступать события из настоящего и прошлого общества и рефлексивное 

отношение к ним. Одним из таких глобальных по своей глубине и размаху событий 

является Великая российская революция 1917 года, или, в терминологии П.А. Сорокина, 

Великая русская революция, «ненавидимая одними и восторженно приветствуемая 

другими»3. 

Подобная противоположность в оценке революционного процесса 1917 года, 

свойственная его очевидцам, была, на наш взгляд, обусловлена сословной 

принадлежностью и имущественным положением индивидов. Кроме того, восприятие ими 

революции, особенно Октября 1917 года, как социальной катастрофы, ключевого фактора 

гибели социума или, напротив, его выздоровления и перерождения определялось 

мотивацией представителей разных социальных групп, а именно: потребностями, 

установками, интересами, убеждениями, мировоззрением, взглядами, в том числе 

политическими, целями, притязаниями и самооценками, условиями жизнедеятельности, 

социальными ролями и пр. 

В данной статье предпринята попытка анализа специфики восприятия Российской 

революции 1917 года (взглядов, оценок и настроений) неимущими слоями населения: 

рабочими, крестьянами, солдатами – на базе документов Государственного общественно-

политического архива Нижегородской области, содержащих сведения о революционном 

процессе, развернувшемся в феврале – октябре 1917 г. в Нижегородской губернии. 

Особый интерес в этом отношении представляют отложившиеся в Государственном 

общественно-политическом архиве Нижегородской области документы Нижегородского 

бюро Истпарта (Ф. Р-1866) и воспоминания участников событий, собранные в 1957–

1965 гг. (Ф. Р-244). Эти материалы дают достаточные представления о поведении 

различных социальных групп, существующих в их среде настроениях, хотя, безусловно, 

не лишены определенной субъективности в отражении социального контекста, поскольку 

                                                           

2 Меренков А.В. Указ. соч. С. 17. 
3 Сорокин П.А. Социология революции. М., 2005. С. 26. 
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обусловлены личными ценностями, целями, взглядами, установками, групповыми 

интересами. 

Как и вся Россия, нижегородская земля переживала накануне начала революции 

1917 г. тяжелый момент военных потрясений и связанные с ними приток беженцев из 

занятой врагом местности и лиц, эвакуированных с предприятиями из прифронтовых 

территорий; сокращение объемов и темпа выпуска товаров для мирной жизни; снижение 

покупательской способности населения; постоянный рост цен; отсутствие необходимых 

предметов потребления (муки, соли, дров); спекуляцию, особенно ходовыми продуктами; 

кризис в сельском хозяйстве и пр. При этом официальная власть демонстрировала 

операциональную неготовность к поиску эффективных способов изменения социально-

экономической ситуации и повышения качества жизни населения4. 

Жизнь в губернском центре к началу 1917 г. подорожала в среднем в 5½ раза, а «с 

боя вырывавшееся у предпринимателей увеличение заработной платы никак не могло 

поспеть за бешеными скачками цен на продукты»5. В уездных городах и деревнях 

Нижегородской губернии установилась еще более жесткая по сравнению с центром 

ценовая политика и острая продовольственная ситуация. Одни уезды (Макарьевский, 

Семеновский и Княгининский), согласно документам, были обеспечены мукой лишь 

отчасти, а другие (например, Васильсурский) совсем не имели мучных запасов6. 

В крестьянских хозяйствах вырисовывалась недостача рабочих рук и семенного 

зерна, что необходимо было для проведения весенней посевной кампании. Данный факт 

усиливал вероятность развертывания негативного жизненного сценария, который не 

относился лишь к «господам капиталистам и представителям торгового класса: … 

предпринимателям, заводчикам, крупным "мануфактур-советникам" и мелкого масштаба 

торговцам и перекупщикам»7. Для этой социальной категории, по замечанию одного из 

современников революционных событий, «война не была ни несчастьем вообще, ни 

временем полуголодного существования». К примеру, мучная фирма М.Е. Башкирова 

получила в 1914 г. 800 тыс. руб. прибыли, в 1915 г.– 13 млн руб., в 1916 г.– 17 млн руб. 

Галантерейный торговец Поспелов, продавая кнопки для дамских платьев, заработал 

900 тыс. руб. Мануфактурная фирма «ГАК» в период 1914–1916 гг. нажила 9 млн руб. 

Городской голова Нижнего Новгорода В.Д. Сироткин, взяв через семеновских кустарей 

                                                           

4 Например, 4 января 1917 г. на собрании уполномоченных Союза учреждений мелкого кредита в ходе 

продолжительного обсуждения вопроса («долгих прений») об их участии в обеспечении граждан 

продовольствием и товарами первой необходимости решили всего лишь поставить в известность 

Государственную думу о продовольственной разрухе, происходящей от бессистемных мероприятий. 

(Государственный общественно-политический архив Нижегородской области (далее − ГОПАНО). Ф. Р-1866. 

Оп. 1. Д. 109. Л. 52 об. – 53). 
5 Там же. Л. 50 об. 
6 Там же. Д. 307. Л. 1 об. 
7 Там же. Д. 109. Л. 52. 
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подряд на поставку подков, заработал несколько миллионов8. Текущие счета и вклады 

многих и крупных, и сравнительно мелких торговых фирм в военные годы приобретали 

невиданные размеры. 

На фоне этого основная масса жителей губернии (в городе они составляли 85 %) 

оказывалась депривированной относительно целого комплекса базовых потребностей, 

ощущала угрозу важнейшим социальным ролям: мужа-добытчика – из-за невозможности 

обеспечить семью в силу низкой зарплаты, потери работы, мобилизации на фронт; жены и 

матери – из-за страха потерять супруга и недостатка денежных средств. Все это 

вызывало, по словам очевидца, «чрезмерно приподнятое, до болезненности нервное 

настроение» и обусловливало разнообразные формы протестного поведения9. У крестьян 

это выражалось в столкновениях с деревенской полицией, самовольной вырубке леса и 

пастьбе своего скота на земле помещика и пр.; у неработающего населения, женщин, 

«солдаток» − в своеобразных «голодных бунтах» и «продовольственных погромах»; у 

земских служащих – в требовании повысить жалование; у рабочих – в групповых 

письмах к дирекциям заводов об увеличении зарплаты, распространении листовок и 

прокламаций экономического и антивоенного характера, членстве в политических 

кружках на нижегородских предприятиях (работа политического Красного Креста, 

потребительского общества «Экономия», Общества разумных развлечений и т. д.). 

Своеобразной кульминацией социального протеста, безусловно, можно признать 

факт непротивления нижегородцев и жителей губернии происшедшей смене 

политического порядка, их поддержка свершившейся в Петрограде революции, 

официальное уведомление о которой впервые поступило 28 февраля 1917 г. от 

управляющего министерством путей сообщения: «Железнодорожники, старая власть, 

создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной. 

Государственная дума взяла в свои руки создание новой власти»10. 

По одним данным, 1 марта 1917 г.11, согласно другим – 3 марта 1917 г.12 городской 

голова Д.В. Сироткин получил уже официальную телеграмму от председателя 

Государственной думы М.В. Родзянко, в которой выражалась уверенность, что «население 

и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего 

желаниям населения и могущего пользоваться его доверием…». Сироткин познакомил с 

ней присутствующих в совещательной комнате, зале заседания, а также публику, 

переполнившую хоры13. В этот же день Нижегородская городская дума приняла решение 

присоединиться к Временному правительству. 

                                                           

8 ГОПАНО. Ф. Р-1866. Оп. 1. Д. 109. Л. 52 об. 
9 Там же. 
10 Там же. Д. 296. Л. 27 об. 
11 Там же. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1199. Л. 2. 
12 Там же. Ф. Р-1866. Оп. 1. Д. 89. Л. 2 об. 
13 Там же. Д. 296. Л. 28 об. – 29. 
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Рабочие Сормовского завода и других предприятий; а также члены их семей, 

проживающие в Варихе, Гордеевке, Канавине, Сормове; крестьяне ближайших сел; 

жители центральной части с флагами, транспарантами и революционными песнями 

(«Марсельеза», «Смело, товарищи, в ногу!», «Варшавянка», «Вы жертвою пали», «Замучен 

тяжелой неволей») – всего около 100 тыс. чел.14 − собрались на митинге на площади у 

губернаторского дома, а затем одна группа демонстрантов направилась освобождать из 

тюрем арестантов, а другая – к грузинским, красным казармам и казармам в районе 

Марьиной Рощи агитировать солдат. 

Агитация солдат, размещенных, в частности, в Марьиной Роще, по воспоминаниям 

большевика Н.Г. Андрианова, который в этот период времени работал в 

инструментальном цехе Сормовского завода, проходила непосредственно на огромном 

плацу во время строевых занятий. Несмотря на протесты офицеров, демонстранты, 

основную часть которых составляли сормовичи, пытались вступать в диалоги с солдатами, 

объясняя суть происходящих событий, необходимость единения рабочих и солдат. 

«Демонстранты разбились на множество групп, и каждая группа избрала себе одну из 

солдатских колонн... Со многими группами происходила такая картина: как только 

рабочие подходили к марширующей колонне солдат, то офицер моментально давал 

команду: "Кругом!"... "Шагом арш!"… И колонна показывала демонстрантам хвост… Когда 

же рабочие старались обступить ту группу солдат, которая делала перекурку… то и здесь 

быстро подавались команды: "В ружье!"… "Стройся!"… "Шагом арш!"… и т. д. и т. п. … 

Солдаты в начале робко, но затем все смелее и смелее вступали в разговоры с 

рабочими… Простые и доходчивые, но смелые слова сормовичей Мухина и Смирнова 

сделали свое дело… Солдаты… растворились в массе рабочих… Когда агитация солдат 

была закончена, когда они все до единого "разложились" и оказались растворенными в 

общей массе демонстрантов, уже темнело…»15. 

Судя по архивным источникам, настроение жителей губернии и отношение к 

перевороту были такими, что «никто не решался выступить в защиту прежнего режима16. 

Население спокойно восприняло аресты губернатора А.Ф. Гирса, вице-губернатора 

Н.В. Ненарокова и других представителей царской власти, разоружение полиции. 

Позитивно были встречены такие процессы, как формирование новых (Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов и объединенные комиссии: агитационная, 

финансовая, милиционная, подарков, экспедиционная, редакционная и юридическая; 

завкомы) и преобразование старых (профсоюзы, отряды пролетарской милиции и боевые 

дружины) организационных структур. Даже городское духовенство выразило «полную 

                                                           

14 ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 27. Л. 12. 
15 Там же. Л. 18–19. 
16 Там же. Ф. Р-1866. Оп. 1. Д. 307. Л. 13. 
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солидарность с народом»17, а представители дворянских учреждений и группа дворян 

Нижегородской губернии единогласно признали необходимость «дружного 

присоединения к новому правительству всех дворянских обществ»18. 

В дальнейшем (в течение весны – осени 1917 г.) настроения в губернии сохраняли 

свой протестный характер. При этом градус социальной напряженности неуклонно 

повышался, и не случайно. Вызовы внешнего окружения практически не менялись, а 

значит, актуальными оставались мотивы протестного поведения: потребности в 

жизнеобеспечении, безопасности, самоуважении, сохранение чувства собственного 

достоинства, групповые ожидания и цели – изменить социальную позицию, доминанты 

семейных ролей. 

Так, поддержка Временным правительством идеи войны до победного конца 

сохраняла актуальность угрозы жизни и здоровью для солдат и потери кормильца − для 

их семей, препятствовала должному исполнению семейных ролей. 

Высокие цены на продукты и товары при небольших зарплатах обусловливали 

низкое качество жизни городского и сельского населения. В архиве отложились 

обращения к местной власти с требованием «прибавки содержания» земским служащим, 

городской пожарной команде; письма работниц женской гимназии по поводу индексации 

зарплаты, «пятилетних прибавок и процентных добавок на дороговизну»19. В некоторых 

случаях «совершенная необеспеченность окладов» способствовала массовым 

увольнениям с работы: «Двухмесячный опыт показал, что на существующее содержание, 

хотя и удалось принять людей, но уже теперь многие отказываются и уходят… о чем 

поступают коллективные заявления»20. 

Нерешенным в пользу крестьян остался земельный вопрос, порождая активные 

действия. По свидетельству архивных источников, крестьянские восстания прошли в 

Сергачском и Княгининском уездах в имениях Воробьева, Ладыжемского, Башкирова, в 

Ардатовском уезде – в имении Лапшина. В Кантаурове Семеновского уезда разогнали 

продовольственную управу. В Ташине разграбили винные склады. На хуторе 

Серафимо-Понетаевского монастыря крестьяне вывезли хлеб, инвентарь, угнали скот, 

подожгли строения. Нижегородское крестьянство в массовом порядке требовало земли и 

власти, а «его усмиряли всякого рода отряды»21. 

Дефицит власти и статуса по-прежнему испытывали нижегородские рабочие, что 

неизбежно отражалось на настроениях данной социальной группы. Оно «все больше и 

больше революционировалось, в особенности это проявилось в дни наступления 

                                                           

17 ГОПАНО. Ф. Р-1866. Оп. 1. Д. 296. Л. 52. 
18 Там же. Д. 307. Л. 13. 
19 Там же. Д. 240. Л. 20. 
20 Там же. Л. 14. 
21 Там же. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1342. Л. 3. 
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корниловщины»22. В качестве характерного примера можно рассматривать действия 

работников водного транспорта. Летом 1917 г. на одном из собраний рабочих-водников 

Молитовского затона была принята резолюция по вопросу травли со стороны буржуазии 

революционной части пролетариата следующего содержания: «…Собрание надеется, что 

советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, стоя на страже интересов 

революционных масс, будут всячески бороться против попыток… развернуться по всей 

России и задушить молодую нарождающуюся свободу…»23. 

Именно под влиянием внешних обстоятельств (усиления силы и частоты протестов 

крестьян и рабочих, недовольства служащих и пр.) Нижегородский Исполнительный 

Комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на заседании 28 августа 

1917 г. постановил организовать временный Военно-революционный комитет (ВРК). 

Вновь созданной организационной структуре, в состав которой вошли члены городской 

думы, начальник гарнизона Б.Н. Змиев и представители разных партий (социалисты-

революционеры, меньшевики, большевики – по три человека от каждой партии; а 

бундовцы, трудовики и члены группы «Единство» – по одному представителю); была 

передана вся полнота власти в губернии. 

Параллельно отметим, что активизации прореволюционных настроений и установок, 

в частности в отношении существующего режима как неспособного удовлетворить 

имеющиеся запросы рабочих, крестьян, солдат, неработающего населения; и, как 

следствие, развитию революционного процесса в губернии также способствовала 

революционная пропаганда большевиков и прямые призывы к борьбе с Временным 

правительством. 

Как следствие отмеченного накануне Октябрьского восстания в Нижнем Новгороде 

подавляющее большинство рабочих оказалось на большевистских позициях; основным 

ядром революционных сил выступили сормовские и канавинские рабочие. В момент 

восстания сторону большевиков и советскую власть открыто поддержало также 

подавляющее большинство личного состава воинских частей, дислоцированных в городе. 

О свержении Временного правительства жители города узнали 26 октября 1917 г. 

Вечером этого же дня состоялось объединенное собрание Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, на котором обсуждался вопрос об отношении к захвату власти 

большевиками. В ночь на 27 октября на совещании представителей партийных 

организаций большевиков ближайших районов, войсковых частей, Совета 

профессиональных союзов и общезаводских комитетов было решено захватить власть, не 

дожидаясь созыва Совета в новом составе. На следующий день, то есть утром 28 октября, 

из Сормова, Молитовки и других рабочих районов ко Дворцу Свободы были стянуты 

вооруженные красногвардейские отряды и вызваны войска гарнизона, которые 

                                                           

22 ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1342. Л. 1. 
23 Там же. 
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демонстративно, с музыкой и революционными знаменами, прошли по Большой 

Покровке. У Дворца Свободы был организован митинг, на котором Военно-

революционный комитет объявил о переходе всей власти к Советам. В этот же день 

Красная гвардия, в соответствии с планом Комитета, заняла телеграф и типографию 

«Нижегородского листка» и «Волгаря». А 29 октября 1917 г. ВРК издал приказ о переходе 

всей власти к Советам24. 

Обзор архивных материалов дает, таким образом, основания полагать, что 

источниками протестных настроений и действий неимущих слоев населения 

Нижегородской губернии являлись неудовлетворенность многих значимых потребностей, 

трудности с достижением важнейших целей (экономические и политические требования), 

реализацией семейных ролей и пр. Именно массовый характер протестных настроений в 

губернии, усилению которых способствовали ежедневное восприятие принципиально 

иного уровня жизни предпринимателей и представителей торгового класса; неготовность 

официальной власти к поиску эффективных способов изменения социально-

экономической ситуации и повышения качества жизни незащищенных слоев населения; а 

также революционная пропаганда среди рабочих, прямые призывы к борьбе с царским и 

Временным правительствами, целенаправленная деятельность большевиков – 

обусловили поддержку нижегородцами и жителями Нижегородской губернии революции 

в 1917 году. 

 

                                                           

24 ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1342. Л. 3–5. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ДВОРЯНСТВО В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Великая Российская революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская 

война коренным образом трансформировали условия организации жизненного 
пространства социума. Проблема выбора «пути», политической, социальной и культурной 
самоидентификации стала главной как для отдельной личности, так и для социальных 
групп, классов и сословий. Законодательное упразднение сословий не могло 
автоматически уничтожить веками сложившиеся повседневные практики поведения. 
Травмирующие социальные практики (аресты, обыски, конфискации имущества) 
отражались на психологическом состоянии представителей дореволюционной элиты и не 
способствовали принятию решений. Правящая большевистская партия внедряла новые 
социалистические принципы в сознание и повседневную жизнь людей. В этих условиях 
дворянство подверглось колоссальному прессингу со стороны власти большевиков. Семьи 
распадались и рушились, многие видные общественные и политические деятели 
дворянского происхождения пропали без вести после 1917 г. «Арестован в 1917 году, 
дальнейшая судьба неизвестна», «После 1917 года о его судьбе неизвестно…» – за этими 
короткими фразами скрывается трагедия многих дворянских семей. По сути 
пророческими оказались слова Н.Е. Маркова-2 о судьбе дворянского сословия в случае 
революционных потрясений: «Я не останусь в живых, в этом я убежден, думаю, что тоже 
будет и с вами, за исключением, конечно, тех, кому удастся заблаговременно уехать в 
Ниццу, но таких, господа, будет очень немного. Перед нами вопрос быть или не быть 
дворянству…»1. 

В исторической литературе политика советской власти в начальный период ее 

                                                           

1 Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. М., 2002. Т. 2. Кн. 2. 
С. 181. 
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функционирования представлена с позиций реализации партийных и государственных 
директив. Исследователи революционного периода переживают ломку стереотипов, 
смену методологических предпочтений. Несмотря на значительное количество 
исторических публикаций и активное изучение периода 1918–1922 гг. нельзя считать его 
изучение завершенным. Лишь сравнительно недавно на фоне всплеска интереса к 
истории повседневности и микро-истории появились работы, посвященные повседневной 
жизни человека в условиях экстремальности. С.И. Ефремовым, С.А. Чуйкиной предпринята 
попытка показать повседневную жизнь дворянской семьи в 20–30-е гг. ХХ в.2 В работах 
С.В. Волкова, В.А. Иванова дана оценка политике советской власти и действиям 
карательных органов по отношению к дворянству и офицерству, проанализированы 
причины репрессий, направленных на представителей этого сословия в 1930-х гг.3 

Выявление учеными многочисленных нюансов и особенностей, как регионального, 
так и общегосударственного масштаба, имевших место в ходе Гражданской войны, 
делают проблему еще более актуальной. Необходимо показать воздействие политической 
пропаганды на создание новых духовно-нравственных ориентиров в обществе. В рамках 
исследуемой темы анализируются факторы, повлиявшие на трансформацию социального 
поведения провинциального дворянства. Региональные рамки представлены губерниями 
Центрально-Черноземного и Поволжского регионов. В данных губерниях поместное 
дворянство до Революции 1917 года было наиболее политически активным. 

Источниковая база изучаемой проблемы представлена воспоминаниями дворянских 
эмигрантов и дворян, оставшихся в России, в которых события Гражданской войны 
оценивались с точки зрения «побежденных», предпринимались поиски «виновных», 
описывались «ужасы» нового политического режима. В архиве Московского 
Политического Красного Креста (1918–1922) исследователями были выявлены свыше 
3 тыс. лиц «Карточек арестованного» и «Опросных листов», принадлежность которых к 
потомственному и личному дворянству не вызывает сомнений, в их числе кадровые 
генералы и офицерство Русской императорской армии, часть из них служила в Белой и 
Красной армиях. Причем, число обращений их в МПКК вполне согласуется как с 
официальными декретами и постановлениями большевистского правительства и 
распоряжениями карательных органов ВЧК – ОГПУ – НКВД, так и с репрессиями 
дворянства и офицерства, описанными в ряде монографий последнего периода. 

Сразу после Февральской революции представители дореволюционной элиты и 
прежде всего дворянство еще надеялись приспособиться к новым реалиям и найти место 
                                                           

2 Ефремов С.И. Дворянская семья в Советской России и СССР (1917 – конец 1930-х гг.): социокультурный 
аспект: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2011; Чуйкина С.А. Дворянская память: «бывшие» в советском 
городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб., 2006. 
3 Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 1999; Иванов В.А. Миссия ордена: Механизм массовых 
репрессий в Советской России в конце 20-х – 40-х годов: на материалах Северо-Запада РСФСР. СПб., 1997; 
Тинченко Я.Ю. Голгофа русского офицерства в СССР. 1930–1931 годы. М., 2000. 
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в социальной структуре. В марте 1917 г. Постоянный Совет направил местным дворянским 
обществам телеграммы с призывами к «спокойной работе и поддержанию порядка на 
местах». 5 марта 1917 г. на собрании предводителей и депутатов дворянства Самарской 
губернии был заслушан доклад исполняющего должность губернского предводителя 
дворянства С.Н. Постникова о «произошедшем государственном перевороте». Собрание 
постановило приветствовать новую власть и Государственную думу как орган, сплотивший 
«вокруг себя силы народные в борьбе с отжившей властью»4. 

В адрес Думы и Временного правительства посылались приветственные телеграммы 
от дворян различных городов, в которых выражалась поддержка «новому 
государственному строю и готовность служить на пользу обновленной Родине». 10 марта 
1917 г. на заседании Постоянного Совета была принята резолюция, в которой говорилось 
о необходимости «направить все силы для содействия единой ныне законной власти»5. 
Дворянские лидеры призывали искать новые пути социальной адаптации в изменившихся 
условиях, работать во имя Отечества. Часть предводителей дворянства вошли в состав 
губернских и уездных общественных комитетов. Самарские дворяне избрали в качестве 
своих представителей в губернский Комитет народной власти Н.А. Семенова и 
С.Н. Постникова. Однако в большинстве случаев с административных должностей дворяне 
изгонялись, иногда арестовывались или предупреждались о неизбежном аресте в случае 
возвращения в уезд. В мае 1917 г. Тамбовский уездный предводитель дворянства 
докладывал Постоянному Совету о том, что в изменившихся условиях «невозможно 
продолжать свою службу в полной мере и принимать участие в работе городского 
исполнительного комитета в качестве председателя»6. 

Стремление представителей дворянских обществ внедриться в различные комитеты, 
создававшиеся Временным правительством, было вызвано желанием так или иначе 
повлиять на ситуацию в деревне, однако эти попытки в большинстве случаев не имели 
успеха из-за резкого противодействия крестьян – общинников. Отметим, что самарские 
дворяне пытались получить представительство даже в Советах рабочих депутатов, 
справедливо полагая, что это будет способствовать укреплению их политических позиций. 

Общественно-политическая ситуация, сложившаяся в стране весной – летом 1917 г., 
постепенно лишала земельных собственников, особенно крупных помещиков, влияния в 
деревне. Крестьяне развернули активную борьбу за землю. Для грабежа избирали самых 
беззащитных помещиков или тех, кто проживал в городе. Волостные правления 
отправляли запросы и предписания землевладельцам, приходили с обысками для 
«проверки имущества», искали оружие. Особенно беспокоили помещиков 
возвращающиеся в свои деревни «с пением и гиканьем» солдаты, которые «вели себя 

                                                           

4 Центральный государственный архив Самарской области. Ф. 663. Оп. 1. Д. 100. Л. 1–2 об., 7–9. 
5 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 434. Оп. 1. Д. 87. Л. 15. 
6 Там же. Л. 40. 
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шумно, много пили, по вечерам пели и кричали»7. 
Потеря фактической власти на местах способствовала и падению социального 

авторитета представителей сословия. Дворянство особенно тревожили революционные 
события в деревне. Вопросы «что делать?», «покинуть усадьбу или остаться?», «куда 
бежать?» в том или ином варианте звучат со страниц дворянских воспоминаний 
применительно к событиям лета и осени 1917 года. Один из представителей сословия 
А.В. Давыдов вспоминал, что решение остаться в имении ему далось тяжело, так как он не 
был уверен «будут ли, в связи с происшедшей революцией, крестьяне немедленно 
убивать помещиков, громить усадьбы и грабить экономии или выжидать событий, 
сознавая, что их давнишние вожделения не могут теперь не осуществиться новым 
законным путем?»8 Все же многие помещики оставались в деревне, несмотря на слухи о 
поджогах помещичьих усадеб и грабежах. 

Однако в конце 1917 – начале 1918 г. зачастую при драматических обстоятельствах 
под угрозой ареста или убийства дворянские семьи вынуждены были оставлять свои 
родовые имения и переселяться в уездные и губернские города, либо в столицу. Пожалуй, 
этот переезд можно считать безвозвратной миграцией, так как за редчайшим 
исключением уехавшее дворянство больше не вернулось в свои имения, а отправилось 
дальше либо в эмиграцию, либо в Москву и Петроград, либо влилось в ряды белого 
движения. 

А.В. Давыдов вспоминал, что «в середине декабря для меня стало ясно, что 
крестьяне, кроме особо состоятельных, стали большевиками»9. Экспроприация земельной 
собственности дворянства оставляла дворянские семьи без источника существования. 
Причем, более значимым для представителей дворянского сословия была не утрата земли 
как собственности, а усадьбы, имения как малой родины, как материальной памяти, 
символа рода и преемственности поколений. 

С весны и до конца 1918 г. происходила национализация и ликвидация усадеб, в 
результате чего была уничтожена значительная часть национального культурного 
наследия, включая семейные и родовые архивы дворян. Разгром дворянских усадеб, 
последовавший после революции 1917 г., справедливо называют культурной трагедией 
России в чрезвычайно широких масштабах. Начиная с 1918 г., увеличились случаи не 
только разграбления и уничтожения дворянских имений, физической расправы над 
бывшими помещиками. Имущество расхищалось, уничтожалось. Не понимая 
художественной ценности дворянских библиотек или коллекций, крестьяне зачастую 
просто ломали вещи или сжигали книги. Воспоминания дворянства проникнуты горечью 

                                                           

7 Кн. Павел Д. Долгоруков. Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов. 1916–1926. М., 
2007. С. 22. 
8 Давыдов А.В. Воспоминания: 1881–1955. Нью-Йорк, 1955. С. 29. 
9 Там же. С.32. 
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разрушения всего того, что было сделано и утраты родовой памяти. Находившийся во 
время Февральской революции в Самаре кадет князь В.А. Кугушев был назначен 
комиссаром Самарской тюрьмы. В его воспоминаниях о событиях конца 1917 – начала 
1918 года нарисована красочная картина деревенских настроений в его поместье в 
Уфимской губернии: «Село беспрестанно митингует, во главе фронтовики», звучали 
«громовые, трафаретные речи о кровопийцах, эксплуататорах-помещиках, грабивших, 
оскорблявших и унижавших крестьян, о том, что их нужно стереть с лица земли»10. 
Никакие возражения князя и ссылки его на то, что он был в тюрьме и ссылке при царском 
режиме, не помешали крестьянам принять приговор о его высылке из деревни. 

Однако были случаи, что крестьяне либо предупреждали своих помещиков о 
грозящей им опасности, либо даже прятали их, особенно женщин и детей, от 
представителей новой власти. После октября 1917 г. имение О.Г. Аксаковой в с. Языково 
Бузулукского уезда Самарской губернии было конфисковано, но сама владелица имения 
осталась в нем проживать. Оставшуюся у нее часть архива семьи Аксаковых она передала 
Самарскому университету. В апреле 1919 г., когда село было на линии фронта между 
колчаковцами и чапаевцами, прибывшие в село колчаковцы в поисках сторонников 
красных обвинили крестьян в притеснении барыни. Однако Ольга Александровна убедила 
их не применять репрессии по отношению к крестьянам. В последние годы жизни 
престарелой Ольге Григорьевне помогали крестьяне, которые приносили ей продукты11. 

Многие дворяне привлекались для работы в новых советских учреждениях. События 
Гражданской войны, хотя и описывались по-разному, тем не менее, лейтмотивом звучали 
оценки о «распространение хаоса и анархии», «мрачные, ужасные времена». 
И.Д. Голицына вспоминала впоследствии: «…Трудности населения были ужасны. Не только 
пища, но и все исчезло. Магазины стояли пустые. На улицах не было улыбающихся лиц, не 
слышался смех, единственной мыслью было добыть хлеб или найти ему какую-то замену. 
Люди пекли хлеб из коры деревьев. Сушили кору, мололи и подмешивали в настоящую 
муку и из этой смеси пекли маленькие хлебцы… Мы, как и многие другие, не могли 
приспособиться к перемене обстоятельств»12. Многие дворяне надеялись, что революция 
недолговечна, что все еще может измениться к лучшему, вернуться на «круги своя». Перед 
старшим поколением вставали проблемы, связанные с поиском работы, места жительства 
и образования для детей. Попытки дворянства найти работу, свое место в новой 
социальной среде, общественно-политическая активность вызывали недоверие и 
опасение у представителей новой власти. Априори полагая, что привилегированные 
сословия являются классовыми врагами, их обвиняли в связях с контрреволюционными 

                                                           

10 Цит.по: Алексушина Т.Ф. Самарские страницы российского дворянства. Самара, 2013. С. 305. 
11 Кулешов А.С. Аксаковы. История разбитых судеб // Древний дворянский род Аксаковых: сайт. URL: 
http://aksakoff.ru/2010/01/chapter2-1/ (дата обращения: 22.02.2017). 
12 Голицына И.Д. Воспоминания о России (1900–1932). М., 2005. С. 7. 
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организациями. Один из высших руководителей ВЧК М. Лацис, давая инструкции местным 
органам, указывал на необходимость руководствоваться при вынесении приговора 
социальным происхождением, образованием и профессией обвиняемого: «Не ищите в 
деле обвинительных улик; восстал ли он против Совета с оружием или на словах. Первым 
долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он 
происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и 
должны решить судьбу обвиняемого»13. Зачастую дворяне жили под угрозой ареста и 
физического уничтожения. 

Отметим, что представители дворянских родов сражались как в Красной, так и в 
Белой армии. В период Гражданской войны были проведены массовые аресты 
представителей дворянства в качестве «заложников» при ухудшении положения на 
фронтах гражданской войны или после покушений на членов правительства. 
Распространенной практикой были внесудебные казни, а также аресты и лишения 
свободы на относительно непродолжительные сроки – от нескольких дней до нескольких 
месяцев. Так, например, помощник комиссара народной Самарской городской милиции 
Петров в своем донесении от 30 мая 1918 г. в Самарский Совет рабочих и депутатов 
Красной армии докладывал, «что бывший губернский предводитель дворянства 
Шелашников согласно вашего предписания от 29 мая сего года за № 13 мною арестован и 
в настоящее время содержится при штабе охраны, а потому прошу в срочном порядке 
сообщить, если возможно, с сим подателем, как поступить с Шелашниковым»14. Дело 
Шелашникова поступило в следственную комиссию Самарского революционного 
трибунала, но так как обвинение при аресте не было сформулировано, он был 
освобожден. Опасаясь нового ареста, Шелашников с представителями Российского 
общества Красного Креста покинул Самару и уехал в Омск. 

«Москва 1918 года представляла собой грустную картину. На многих улицах еще не 
исчезли следы уличных боев октября 1917 года: разбитые витрины, следы пуль на 
штукатурке домов, обгорелые развалины зданий. Торговля фактически отсутствовала, 
магазины закрыты», – вспоминал дворянин А. Григоров. И далее он отмечал, что в Москве 
они застали «еще ряд бежавших из насиженных мест "недорезанных буржуев"», которые 
искали безопасного места, так как многим в период «красного террора», наступившего 
после покушения на Ленина 30 августа 1918 г. грозила смертельная опасность: «их брали 
заложниками, а в газетах ежедневно публиковались списки расстрелянных»15. Подробно 
описывая переезд на Украину, он, отмечает, что выбор Киева был обусловлен тем, что он 

                                                           

13 Цит. по: Волков С.В. Интеллектуальный слой в советском обществе // Сайт историка Сергея Владимировича 
Волкова. URL: http://swolkov.org/ins/02.htm (дата обращения: 22.02.2017). 
14 Алексушина Т.Ф. Указ. соч. С. 236. 
15 Григоров А.А. Из истории Костромского дворянства // Костромка: сайт. URL: 
http://kostromka.ru/nobles/385.php (дата обращения: 22.02.2017). 
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находился под управлением гетмана Скоропадского, бывшего под защитой германских 
войск, оккупировавших с марта 1918 г. эту бывшую часть российского государства. 
Поэтому Украина была «обетованной землей» для всех спасавшихся от новой власти, 
голода и угрозы расстрела, в отличие от великорусских губерний России, где шла 
гражданская война. 

Известный лидер черносотенцев В.М. Пуришкевич после Февральской революции 
поддержал Временное правительство, однако вскоре был арестован и заключен в 
«Кресты» (сентябрь 1917 г.). В октябре 1917 г. создал подпольную монархическую 
организацию, пытавшуюся выйти на связь с генералом А.М. Калединым. В конце 1917 г. он 
был арестован Петроградской ЧК и приговорен к принудительным работам. В мае 1918 г. 
попал под амнистию и вскоре уехал на Юг России. С июня по декабрь 1918 г. жил в Киеве, 
где основал Общество активной борьбы с большевизмом и активно действовал в стане 
генерала А.И. Деникина. Г.А. Шечков после февраля 1917 г. перебрался в Москву, где 
перенес сердечный приступ. Поправившись, перебрался в родовое имение Волынцево, а 
оттуда после разгрома усадьбы – в Киев. В Киеве после падения власти гетмана 
П.П. Скоропадского был арестован петлюровцами и два месяца находился в Лукьяновской 
тюрьме. После второго взятия Киева большевиками (январь 1919 г.) находился на 
нелегальном положении и скрывался под чужим именем. В августе 1919 г. бежал в 
Одессу, где вскоре и скончался от сердечного приступа. Похоронен на Преображенском 
кладбище г. Одессы. Николай Жевахов в своих воспоминаниях писал: «Хотя Г.А. Шечкову 
и удалось избежать казни, однако он погиб, как один из лучших людей России, погиб, 
замученный теми нравственными муками, какие наиболее остро переживались людьми 
его настроения и убеждений в этот кошмарный период…»16. 

Губернский предводитель тамбовского дворянства Н.Н. Челокаев, при советской 
власти лишенный любимого имения и выселенный из квартиры в Дворянском собрании, 
доживал свой век в крошечном домике, снятом для него благодарными земляками. Умер 
князь в 1920 г. Князь С.М. Волконский вспоминал: «В доме Александры Николаевны 
Нарышкиной жили: старушка Воейкова, та, чей дом был занят контрревом, и старик князь 
Челокаев, давнишний и последний тамбовский предводитель дворянства. Этим трем было 
за восемьдесят лет каждому. Старушка Воейкова, кажется, умерла своей смертью. 
К Челокаеву пришли, чтобы вести его на расстрел. Старик сказал, что не пойдет: "Несите 
меня или здесь пристрелите, а я не пойду". Его оставили, но взяли со стола его золотые 
часы... Старуха Нарышкина, бывшая статс-дама, богатая основательница Нарышкинского 
общежития в Тамбове, давно мозолила глаза… Ее подняли на телегу, повезли. Она была 
мужественна, но по дороге у нее сделался разрыв сердца: она избежала "человеческого 

                                                           

16 Жевахов Н.Д. Воспоминания тов. обер-прокурора Св. Синода кн. Н.Д. Жевахова. В 2 т. Мюнхен, 1923. Т. 2. 
С. 81. 
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суда"»17. И таких примеров масса: умер, убит, расстрелян, арестован и дальнейшая судьба 
неизвестна – сотни и тысячи. Практически каждая дворянская семья оплакивала своих 
мужчин – отца, сына, деда, поскольку первоначально аресты и расстрелы касались только  
представителей мужского пола. 

В начале 1918 г. арестовывали активных участников антибольшевистских 
организаций. За военными специалистами, служившими в Красной армии во время 
Гражданской войны, осуществлялся постоянный контроль. С августа 1918 г. была введена 
система заложничества семей военспецов с расстрелом в случае измены. Аресту 
подвергались даже дальние родственники дворян, служивших в Белой армии, зачастую не 
знающие об их судьбе или полагающие, что их родственник убит или пропал без вести. 
Так, например, в письме братьев дворян А.И. и М.И. Александровских в Красный Крест 
отмечалось, что «родственники и мать его никаких о нем (племяннике, находившемся в 
армии белых. – Е.Б.) сведений не имели и даже предполагали его погибшим». Они 
искренне недоумевали над вопросом о причине своего ареста и вопрошали Красный 
Крест «есть ли декрет об ответственности, и каких родных за проступки предупреждаются 
родные», подлежат ли они амнистии, и какие основания имеет арест. На «Опросном 
листе» Михаила Ивановича Александровского было несколько помет секретаря МПКК, в 
том числе озвучена причина ареста: «Арестованы по распоряжению Троцкого за то, что их 
родственник, служа в Красной армии, перешел на сторону белых. Алексей и Михаил 
Ивановичи были приговорены к лагерному заключению до конца гражданской войны18. 
Очень часто арестованным не предъявляли обвинения на протяжении довольно долгого 
времени и не допрашивали. 

После объявления амнистии и обязательной регистрации бывших офицеров, 
служивших в белых армиях, всех явившихся арестовывали, заключали в ближайший 
концлагерь или направляли в Москву, а позднее отправляли в Архангельск, где часть 
расстреливалась по прибытии, остальные постепенно уничтожались в Холмогорском 
концлагере. В самом Архангельске 1 200 офицеров были утоплены на барже. В 1921 г. по 
пути в Кронштадт были утоплены на барже 600 офицеров. В Екатеринодаре было 
расстреляно около 3 000, в Одессе – до 2 000, в Екатеринбурге – 2 800 чел. Самые 
страшные расстрелы офицеров прошли в Крыму, где были уничтожены поголовно все 
офицеры и чиновники (до 50 тыс.). Офицеры-репатрианты, вернувшиеся из-за границы 
после объявленной амнистии, были также расстреляны19. Зачастую, несмотря на 
ходатайства о пересмотре дела и освобождении, дворяне отправлялись в ссылку за одно 
только «сомнительное происхождение». 

                                                           

17 Волконский С.М. Воспоминания. М., 2004. Т. 2. С. 281. 
18 Заклейменные властью. Услышь их голоса: сайт. URL: http://pkk.memo.ru/page%202/dvor.html (дата 
обращения: 21.02.2017). 
19 Там же. URL: http://pkk.memo.ru/index.html (дата обращения: 21.02.2017). 
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Историки не могут дать точные сведения о соотношении и количестве уехавших и 
оставшихся дворянах. Зачастую не все члены семьи могли одновременно покинуть 
родину в силу различных причин (болезни, отсутствия разрешения на выезд), семьи 
разбивались. Этому способствовала и экспроприация дворянской собственности в 
городах. Потеря особняков и квартир также стала одной из причин миграции к 
родственникам – дальним или близким. Можно говорить о двух потоках миграции 
дворянства как из провинциальных городов в столицу, в надежде затеряться в большом 
городе, так и из крупных губернских и столичных городов в небольшие города Сибири, 
Урала, где можно было рассчитывать на то, что дворянское происхождение будет не 
замечено в случае утраты документов или изменения фамилии. 

После окончания Гражданской войны проблема цивилизационного выбора между 
эмиграцией и адаптацией к советским реалиям стала еще более острой и в 
психологическом плане оставалась нерешенной. Многовековые культурные стереотипы 
пришли в столкновение с действительностью, переход из мира господ в мир обычного 
человека, да еще лишенного прав, был чересчур резким и породил множество как 
культурных, так и психологических проблем. Постоянные новости о выселениях, 
ограблениях, расстрелах, арестах, издевательства со стороны представителей органов 
власти порождали чувства страха и унижения, стремления убежать, раствориться, 
исчезнуть от безысходности своего положения. Поэтому те представители дворянского 
сословия, которые имели возможность уехать, пытались вырваться из «большевистского 
ада». 
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ОРЛОВСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1918–1921 гг.) 

 

Период Гражданской войны, некогда потрясшей основы жизни всего русского 

народа, несмотря на, казалось бы, всестороннюю изученность, по-прежнему привлекает 

внимание современных исследователей. Среди множества проблем свою актуальность 

сохраняет вопрос настроений масс, которые в значительной степени предопределяли ход 

развития событий. Особую роль в этом отношении играли, учитывая преимущественно 

крестьянский характер населения страны, настроения деревни. 

С начала 1990-х гг. историки обратились к анализу общественных настроений, в 

целом и крестьянских в частности, раннего периода формирования нового советского 

государства и общества. Внимание исследователей стали привлекать проблемы 

взаимодействия власти и общества, а также реакция крестьян на проводимые в стране 

преобразования. На смену прежней идиллической картины единства партии и народа 

пришло иное понимание происходивших в то непростое время событий. Единство было 

шатким и неустойчивым, в зависимости от совпадения или несовпадения крестьянских 

ожиданий с проводимыми государством мероприятиями1. 

В последнее время наблюдается смещение исследовательских интересов к 

региональной истории, к локальным процессам, происходившим в российской провинции, 

что позволяет уточнить и конкретизировать общие тенденции и закономерности2. 

                                                           

1 Крестьянство и власть в истории России. Сборник научных статей. М., 2011; Лившин А.Я. Настроения и 

политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. 
2 Алексанян Н.А. Деятельность продовольственных органов власти Воронежской губернии в годы 

Гражданской войны // Власть. 2014. № 10; Есикова М.М., Кулин В.В. Натуральные повинности и налоги 

тамбовских крестьян в период военного коммунизма // Вестник Тамбовского государственного 

технического университета. 2014. Т. 20. № 1; Ещин С.В. Анализ органами безопасности причин крестьянских 

выступлений и подавление сопротивления крестьянства политике советской власти в годы Гражданской 

войны (по материалам Пензенской губернии) // Ивестия Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского. 2012. № 7; Лесных А.В. Отношение крестьян к советской власти в 

Воронежской деревне (1917–1921 гг.) // Известия Российского государственного педагогического 
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Содержательной является статья В.В. Кондрашина «Крестьянство Поволжья и 

Красная армия в 1918 г.»3, где автор раскрывает отношение крестьян к 

противоборствующим в Гражданской войне сторонам через призму мобилизационных 

кампаний в Красную армию. Он приходит к выводу, что именно крестьянская поддержка 

советской власти в конечном итоге и определила исход борьбы. 

В рамках Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию 

Орловско-Кромского сражения 1919 г., А.К. Тихоновым и С.Ю. Хламовым на примере 

«банды Юшко» (в Юрьев-Польском уезде Владимирской губернии) было показано, что 

крестьянское сопротивление советским властям являлось постоянным фактором на 

протяжении всего периода Гражданской войны. При этом авторы выявили эволюцию 

подобного противостояния, когда деятельность «банды Юшко», первоначально 

защищавшей крестьян от власти коммунистов, к концу Гражданской войны приобрела 

криминальный характер. Ее нападению все чаще подвергались простые крестьяне, 

защитниками которых она себя объявила4. 

На этом фоне практически отсутствует изучение настроений крестьянства 

Орловщины, являвшейся одной из центральных аграрных губерний с большой плотностью 

сельского населения. Мы попытаемся восполнить этот пробел, проследив на небольшом 

по историческим меркам периоде 1918–1921 гг. колебания крестьянских настроений в 

Орловской губернии в зависимости от внутренней политики большевиков и близости или 

удаленности линии фронта. 

Орловская губерния в период Гражданской войны и интервенции оказалась в самом 

центре событий. Местное население на себе испытало последствия заключения 

Брестского мира, здесь дважды прокатился фронт. Политическая обстановка в деревне 

была чрезвычайно сложной. 

Украина5, на территории которой находились германские войска, в марте 1918 г. 

предъявила претензии на часть Орловской губернии со смешанным украинским и русским 

населением. В конце марта германские и украинские войска вторглись на территорию 

                                                                                                                                                                                                 

университета им. А.И. Герцена. 2008. Вып. 54; Самойлова И.В. Кулак или «зажиточный мужик»? Крестьянство 

в языке пропаганды при переходе от «военного коммунизма» к НЭПу (по материалам Новгородской 

губернии) // Вестник Новгородского государственного университета. 2007. № 41; и др. 
3 Кондрашин В.В. Крестьянство Поволжья и Красная армия в 1918 г. // Военно-мобилизационная 

деятельность государства и российское общество в XVIII–XX веках: сб. статей междунар. науч. конф. 

Тамбов, 2008. 
4 Тихонов А.К., Хламов С.Ю. Антисоветские движения в годы гражданской войны (на примере событий в 

Юрьев-Польском уезде Владимирской губернии) // Гражданская война в России и Орловско-Кромское 

сражение 1919 года. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию Орловско-

Кромского сражения 1919 г. Орел, 2010. 
5 По условиям Брестского мира, заключенного между Советской Россией и Германией, от России 

отторгались Польша, Литва, часть Латвии и Белоруссии. Советские войска должны были покинуть 

территории Украины, Прибалтики, Финляндии, которые вошли в зону Германской оккупации. 
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соседней Курской губернии. Пока шли переговоры о мире между Советской Республикой 

и Украинским правительством гетмана Скоропадского, в июне 1918 г. по инициативе 

местных органов советской власти в уездах Орловской губернии прошли крестьянские 

сходы, на которых были вынесены резолюции о нежелании присоединяться к Украине. По 

данным Орловского военного округа от 25 июня 1918 г. большинство полученных 

резолюций (около 420) сходов сел и деревень и постановлений волостей и уездов 

выражали категорический протест против присоединения к Украине и определенное 

желание остаться в составе Российской Советской Республики. Из уездов Орловской и 

Курской губерний были присланы 195 резолюций аналогичного содержания. Причем 

почти все крестьяне высказывали готовность защищать именно советскую власть, до 

последнего человека, могущего носить оружие, не считаясь с годами. Только 2 % всех 

резолюций и постановлений настаивали на созыве Учредительного собрания. Всеми было 

выражено желание возможно скорее начать всеобщее военное обучение и вооружение 

всего населения6. Показательными в связи с этими событиями были слова крестьянина 

села Дубровки Вахновской волости Ливенского уезда: «Взять оружие и стоять до 

последней капли крови, чтобы не допустить врага в пределы Российской Республики»7. 

Стоит, однако, оговориться, что здесь отразилась реакция крестьянства на его частные 

интересы, желание защитить «собственную территорию», а не стремление продолжать 

войну с Германией. 

Заключение Брестского мира было, как известно, неоднозначно воспринято 

различными политическими силами и прежде всего левыми эсерами, которые в июле 

1918 г. организовали в Москве вооруженное выступление против большевиков, пытаясь 

свергнуть советское правительство и свести на нет мир с Германией. Сельское население 

Орловской губернии осталось равнодушным к этим событиям. Как свидетельствует 

окружная сводка от 11 июля, «настроение населения всюду спокойное. Положение 

советской власти устойчивое. Отношение к ней населения благоприятное. Левоэсеровская 

авантюра не встречает у населения сочувствия»8. Деревню более волновали иные 

проблемы. 

Начальный период Гражданской войны ознаменовался всеобщей мобилизацией, 

продразверсткой, реквизицией скота, прежде всего лошадей. Уже в ноябре 1918 г. в 

Орловской губернии действовало около 4 500 комбедов с 12,5 тыс. чел.9, которые 

оказывали помощь продовольственным отрядам. Камнем преткновения стало изъятие 

«излишков» хлеба у местного крестьянства. Положение было настолько серьезным, что 

                                                           

6 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. 1918–1939 гг. Документы и материалы. В 4 т. М., 

1998. Т. 1. С. 71, 73. 
7 Государственный архив Орловской области (далее – ГАОО). Ф. Р-222. Оп. 1. Д. 111. Л. 12. 
8 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С. 73. 
9 ГАОО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 7. Л. 12. 
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даже тогдашний нарком земледелия С.П. Середа сам руководил этим делом в Елецком 

уезде Орловской губернии10. Бюллетени оперативного отдела Наркомата по военным 

делам констатировали: «Настроение населения местами тревожное в связи с 

мобилизацией и реквизицией взятого на учет хлеба. В Малоархангельском уезде растет 

контрреволюционное движение, вылившееся в некоторых волостях открытыми 

восстаниями»11. Сопротивление политике советской власти выливалось в крайние формы, 

в частности, был убит инструктор губпродкома Зайцев12. 

Главным достоянием российской деревни была земля, получив которую 

согласно Декрету о земле, крестьяне хотели не воевать, а ее обрабатывать. Поэтому 

повсеместным явлением стало дезертирство, тем более что условия содержания 

мобилизованных крестьян оставляли желать лучшего. Сельское общество неоднозначно 

относилось к дезертирам, вектор симпатий колебался от равнодушия до поддержки. Так, в 

Почонском уезде в селе Селишово отряд, посланный для ловли дезертиров, крестьяне 

прогнали13. Сами дезертиры, будучи крестьянами, не оставались в стороне от тех 

процессов, которые происходили в деревне. В Кромском районе 25 вооруженных 

дезертиров организовали восстание против продовольственной разверстки. Во время 

перестрелки были ранены лошадь продотряда и мельник. Причем восставшие скрылись, 

задержаны были только три человека14. 

Дезертиры для советской власти стали постоянным дестабилизирующим фактором. С 

одной стороны, они принимали активное участие в крестьянских восстаниях против 

политики, проводимой большевиками в деревне, с другой стороны, пополняли банды, 

грабившие местное население. Борьба с дезертирством стала одним из важнейших 

направлений деятельности советского государства: ее вели и органы ВЧК, и специальные 

комиссии по борьбе с дезертирством, и местные отделы милиции. Так, начальнику 

милиции Болховского уезда вменялось в обязанности, под личную его ответственность, 

использовать для борьбы с дезертирством весь конный и пеший отряд милиции15. По 

данным информационной сводки, с 1 по 24 августа 1919 г. были задержаны 8 325 чел.16 

При волостных военкомах Орловской губернии были сформированы специальные отряды 

по борьбе с дезертирством. Ими в августе 1919 г. в Щигровском и Оржельском уездах 

проводились облавы на дезертиров. В Трубчевском уезде Кокинской волости 27 августа 

даже вспыхнуло вооруженное восстание дезертиров на почве мобилизации17. Но по мере 

                                                           

10 ГАОО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 7. Л. 12. 
11 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С. 158. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 27. Л. 2. 
15 Там же. Ф. Р-1717. Оп. 1. Д. 2. Л. 18. 
16 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С. 196. 
17 Там же. С. 173. 
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приближения фронта и деникинской армии к границам губернии в 1919 г. ситуация резко 

меняется: вновь происходит смещение крестьянских настроений в сторону поддержки 

советской власти. Крестьяне опасались не только реставрации старых порядков со 

стороны белых, но и непосредственных военных действий на их земле. Органы ВЧК 

отмечали, что в Орловской губернии в связи с приближением Деникина «усилилась 

добровольная явка дезертиров»18. 

С конца августа 1919 г. Орловская губерния было объявлена на военном 

положении. С 25 августа начал действовать губревком, а в последующие дни 

образованы ревкомы во всех уездах. Начали организовываться Орловский, Брянский, 

Елецкий и Ливенский укрепрайоны. 30 и 31 августа конница Мамонтова атаковала 

Ливны и Елец; на орловском направлении действовали лучшие части деникинцев: 

корниловская, дроздовская, марковская дивизии и сводная дивизия корпуса генерала 

Кутепова. Деникинцами была захвачена большая часть губернии: из 12 уездов только 

Болховский, Мценский, Карачевский и Трубчевский остались незанятыми. 

Большевики вели активную пропагандистскую работу среди крестьян, находящихся 

в составе мамонтовских войск на подвластных белым территориях. В архиве 

сохранилось воззвание Троцкого к коннице генерала Мамонтова, отпечатанное в его 

походной типографии: «Кавалеристы! Казаки, обманутые Мамонтовым! Обращаюсь к 

вам с кратким словом разъяснения и предупреждения. Вас уверили, что этим налетом вы 

спасете деникинскую армию, но вас обманули. Деникина спасти нельзя. Силы его 

исчерпаны. После разгрома Колчака мы сосредоточили на Южном фронте 

многочисленные войска, которые в ближайшие недели нанесут Деникину смертельный 

удар… Обманутые кавалеристы! Для вас спасение одно: отказаться от постыдного 

разбойничьего налета на рабочих и крестьян, самим арестовать ваших преступных 

командиров и протянуть руку примирения рабочим, крестьянам и красноармейцам. При 

этом условии от имени Рабоче-крестьянского правительства обязуюсь предоставить вам 

возможность мирного существования в Советской России или же беспрепятственного 

возвращения по вашему желанию на родину, когда вы сами этого захотите. Советская 

власть не ведет войны с рабочими, крестьянами и трудовыми казаками… Вам ли 

трудовые казаки, рабочие люди отдавать головы за угнетателей народа? Теперь вы 

знаете правду, поступайте как велит вам совесть и как требует ваш собственный 

интерес. Вы в стальном кольце. Вас ждет бесславная гибель. Но в последнюю минуту 

рабоче-крестьянское правительство готово протянуть вам руку примирения»19. Такие 

листовки разбрасывали с самолетов типа «Илья Муромец» над занятыми белыми 

территориями20. 

                                                           

18 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С. 173. 
19 ГАОО. Ф. Р-1717. Оп. 1. Д. 3. Л. 58. 
20 Там же. Л. 56. 
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Как видно из текста воззвания, здесь явно прослеживается желание большевиков 

разделить силы мамонтовцев по классовому признаку: эксплуататоры и трудящийся 

народ – и силами самой армии уничтожить белые части изнутри путем ареста 

командного состава, используя идею, что белые народ «обманули», в то время как 

большевики «протягивают руку помощи трудящимся», оказавшимся в безвыходном 

положении, окруженным со всех сторон Красной армией. 

Весьма интересно сравнить восприятие крестьянством красных и белых, занявших 

те территории, которые еще недавно находились под властью советского правительства. 

Естественно, что все издания советского периода акцентировали внимание 

исключительно на негативном отношении населения Орловской губернии к белым. В 

газете «Красный Орел» отмечалось, что «после прихода белых начались грабежи 

квартир – еврейских и русских "по ошибке", вымогательства с угрозами, револьверами и 

винтовками. Некоторые крестьяне были повешены и висели в центре города довольно 

продолжительное время. Офицерство веселилось вовсю»21. С другой стороны, 

подполковник В.Е. Павлов в своих воспоминаниях отмечал доброту, отзывчивость, 

искренность в отношении к белым бойцам со стороны крестьянства и открытую 

ненависть к красной власти. Указывал на начавшееся добровольное поступление 

крестьян в ряды марковцев22. Здесь отразились две стороны одной и той же медали. 

Вместе с тем в крестьянских настроениях прослеживается и определенный, 

объединяющий их момент: на повинности, ставшие для деревенского населения 

постоянным явлением Гражданской войны, как со стороны красных, так и со стороны 

белых реакция крестьян была во многом схожа. Повсеместное недовольство вызывала 

как продразверстка с принудительными реквизициями хлеба и скота большевиками, так 

и подводная повинность и постой солдат антибольшевистских сил. Например, в 

воспоминаниях участника белого движения С. Мамонтова23 отмечалось, что «при нашем 

приближении к деревне мы иногда видели крестьян, бегущих в лес прятать повозки и 

лошадей». И это было не случайно: по словам Мамонтова, именно подводная 

повинность была самой тяжелой для крестьян: «Части реквизировали повозки в деревне. 

Сменить крестьянина и отпустить домой было трудно. Когда наконец несчастного 

отпускали, почти наверняка его перехватывала другая часть и уводила его еще дальше. 

Случалось, доведенные до отчаяния крестьяне бросали повозку и лошадей и сами 

убегали. Подводчику ничего не платили и редко заботились о корме для него и для 

лошадей»24. 

                                                           

21 Красный Орел. 1919. 2 сентября. 
22 Павлов В.Е. Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917–1920 гг. Париж, 

1964. Кн. 2. С. 96. 
23 Самым северным пунктом, куда дошла батарея Мамонтова, было село Брасово, которое в 

рассматриваемый нами период находилось в составе Орловской губернии, сейчас – Брянская область. 
24 Мамонтов С. Походы и кони // Поход на Москву. М., 2004. С. 403. 
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Неудивительно, что орловское крестьянство принимало деятельное участие в 

партизанском движении, которое активно пропагандировалось и поддерживалось 

советской властью. На территориях уездов, не занятых белами, создавались в спешном 

порядке партизанские отряды. Так, например, каждой из волостей Мценского уезда 

предлагалось создать свои самостоятельные, добровольческие партизанские боевые 

отряды численностью от 20 до 50 чел. В «Инструкции для организации партизанских 

отрядов в волостях Мценского уезда», изданной Мценским уездным революционным 

комитетом, давались следующие рекомендации для крестьян: «Каждый крестьянин 

должен помнить, что его первейшая обязанность – стать на защиту своей свободы, семьи 

и пролетарского отечества. Старайтесь отобрать у разбойников Мамонтова лошадей во 

время отдыха или ночевки. Кто отберет у казака лошадь, получит ее в собственное 

пользование. Уверенно бейте врага по самым больным местам. Лишайте его лошадей и 

продовольствия». Давались и практические рекомендации о том, как правильно подавать 

условные знаки, как не заблудиться на пересеченной местности25. Ряд положений данной 

инструкции были взяты из Полевого устава РККА. Конечно, приведенные положения 

инструкции были привлекательными для сельских жителей с авантюрным складом 

характера, а легкий способ получить лошадь в свое хозяйство был заманчив. 

Контрнаступление Красной армии на Орловско-Кромском направлении в ноябре 

1919 г. переросло в общее наступление на всем Южном фронте, привело к поражению 

Деникина и к коренному перелому в Гражданской войне, а Орловская губерния получила 

мирную передышку. Согласно информационной сводке за последние числа сентября 

1919 г., «крестьянская беднота радуется изгнанию мамонтовских банд из губернии. 

Крестьяне охотно организовали партизанские отряды для отпора грабителям на соседней 

с Орловской губернией территории… Мобилизация и борьба с дезертирством шла 

успешно»26. Это подтверждается и данными из секретной переписки между Болховским и 

Карачевским революционными комитетами: в ней говорилось, что «непосредственная 

опасность городу и уезду вдохнула небывалый подъем духа, выразившийся тем, что был 

сформирован кавалерийский отряд и отправлен на фронт. В процессе формирования – 

еще один кавалерийский эскадрон из 150 всадников. В политическом отношении в 

районе уезда все спокойно»27. Из еженедельной сводки секретного отдела ВЧК мы 

узнаем, что настроение населения Елецкого уезда после нашествия отрядов Мамонтова и 

Деникина улучшилось28. Подъем настроений был отмечен и в Трубчевском уезде, что 

нашло свое отражение в докладе о политическом положении указанного выше уезда: 

«Несмотря на жгучий продовольственный недостаток и политическую отсталость уезда, в 

                                                           

25 ГАОО. Ф. Р-1717. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. 
26 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С. 196. 
27 ГАОО. Ф. Р-1717. Оп. 1. Д. 2. Л. 176. 
28 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С 196. 
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массах имеется бодрое настроение и значительный отзыв к советской власти»29. 

С этого времени непосредственно на Орловской земле военные действия более не 

шли, но крестьяне продолжали в полной мере испытывать на себе тяготы политики 

военного коммунизма, к которым добавилась острая нехватка продовольствия и 

предметов первой необходимости: соли, хлеба, керосина. Во всех докладах членов 

уисполкома, командированных по волостям Орловского уезда с агитационно-

пропагандистскими целями, теперь отмечается общее недовольство «поборами»: «При 

всяком удобном и неудобном случае жалобы на недостаток соли, отрицательное 

отношение к сбору яиц и масла»30. Плачевную картину повседневной голодной жизни 

крестьян раскрывают выдержки из писем, приведенные на страницах сводок 

оперативного управления войск Орловского сектора ВОХР: «Из дома брать нечего, хлеба 

и картошки нет, а остального не спрашивай. Наши деревенские ездят на Украину – хотя с 

большим трудом, но привозят; а у некоторых отбирают – и нам голодная смерть 

неизбежна. Озимого нет, даже обеспечения провоза свободного нет; а хоть умирай, и для 

себя достать нельзя; и это считают спекуляцией»31. Недавняя эйфория, вызванная 

удалением линии фронта от границ Орловского края, под воздействием тяжелого 

положения населения губернии сменилась всеобщим недовольством политикой советской 

власти: «Есть недовольство ввиду малоземелья, неправильной разверстки»32. 

На почве продразверстки и гужевой повинности начинаются крестьянские волнения. 

Особенно ситуация обострилась летом – осенью 1920 г., когда в Тамбовской и 

Воронежской губерниях вспыхнули крестьянские восстания. На Орловщине таких 

масштабных выступлений не было, но в деревне было неспокойно. В Корсунском уезде 

вспыхнуло крестьянское восстание, которое лишь с высылкой отрядов ВОХР удалось 

подавить33. Наиболее оппозиционными по отношению к политике большевиков, если 

верить информационным сводкам, были крестьяне Елецкого уезда. В июне 1920 г. в 

Тербунах был разграблен ссыпной пункт и произошло нападение на милицию. В 

Казинской волости местные жители напали на продотряд34. 30 сентября в Тербунах вновь 

произошло волнение населения, но на этот раз восставшими были женщины. Они не 

допускали полуроту 1-й роты 85-го батальона, которая производила выкачку хлеба. 

Только несколько залпов вверх рассеяли толпу, пять зачинщиков восстания были 

арестованы35. Волнения крестьян ухудшали и без того полуголодную жизнь горожан и 

затрудняли проведение продразверстки, которая так и не была выполнена в 1920 г. 

                                                           

29 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 3. 
30 Там же Д. 36. Л. 13, 30, 32. 
31 Там же Д. 26. Л. 128. 
32 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С. 240. 
33 Там же. 
34 Там же. С. 270 
35 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 205. 
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Нестабильная обстановка в деревне ставила под угрозу будущее молодого советского 

государства. 

Лишь замена продразверстки продналогом в марте 1921 г. и разрешение свободной 

торговли хлебом позволили стабилизировать обстановку в российской деревне в целом и 

орловской в частности. Именно эти мероприятия стали первой весточкой новой 

экономической политики и получили одобрение сельского социума: «Крестьянство к 

советской власти и компартии, к продналогу относится сочувственно»36. В отличие от 

продразверстки при сборе продналога не приходилось прибегать к силовым методам 

воздействия. «Продналог поступает успешно. В Ливенском уезде налог на хлеб и фураж 

выполнен в размере 74 %, мяса – 21, масла – 56, шерсти – 46, сена – 49 и яиц – 69 %. В 

Мценском уезде налог на рожь выполнен в размере 82 %, в Малоархангельском уезде 

семссуда выполнена до 90 %, в Елецком уезде ржи поступило 345 432 пуда, овса – 62 755 

пудов, проса – 103 257 пудов и картофеля – 1 010 077 пудов. В Ливенском уезде 

наблюдается продажа крупного и мелкого скота, усилилась торговля лошадьми»37. 

Таким образом, Гражданская война явилась своего рода испытанием жизненных сил 

орловской деревни. В этот период маятник крестьянских настроений постоянно колебался 

в зависимости как от внешнеполитической обстановки (последствия Брестского мира), так 

и от внутренней политики большевиков и близости или удаленности линии фронта: чем он 

был ближе, тем сплоченнее становились крестьяне – и в их среде отступало на задний 

план недовольство политикой военного коммунизма, ведь война сулила им еще большие 

беды. Вместе с тем затруднительно однозначно определить, на чьей стороне (красных 

или белых) были в большей степени крестьянские симпатии. Многое зависело от 

конкретной ситуации и от действий конкретных людей, а изъятие продовольствия и 

лошадей осуществляли все. Но судя по тому, как разворачивались в дальнейшем 

события, крестьяне выбрали из двух зол наименьшее, и им оказались «красные». 

 

                                                           

36 Советская деревня глазами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Т. 1. С. 511. 
37 Там же. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ 
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Место Первой мировой войны в общенациональной памяти россиян коренным 

образом изменилось в течение двух последних десятилетий. В 1990-е, даже в начале 

2000-х гг. многие историки сетовали, что Первая мировая война практически не отражена 

в общественной памяти, оставаясь в ней «белым пятном», что, в отличие от многих 

европейских стран, где уже с 1920-х гг. Первая мировая была объектом множества 

коммемораций, в России «не было культа Великой войны и движения за сохранение и 

поклонение памяти ее жертв», что «до самого недавнего времени в нашей стране не было 

ни единого мемориала или памятника, посвященного этой войне, до сих пор нет ни 

одного военного кладбища тех лет, которое было бы сохранено в надлежащем виде»1. 

Исследование социальной памяти наших современников, проведенное в первые годы 

XXI века челябинскими историками, позволило сделать вывод, что «Первая мировая 

война из всех событий "века катастроф" является наиболее "забытым и вытесненным" 

явлением, не вызывая четких оценок и определения значимости для российской 

истории»2. Причины этого достаточно очевидны: в исторической памяти наших 

соотечественников реалии Первой мировой оказались как бы заслонены, вытеснены 

последующими драматическими событиями – Революцией 1917 года и Гражданской 

войной. 

                                                           

1 Лиферов А.П. Россия и Первая мировая война: актуальность проблемы // Россия в Первой мировой войне: 

тезисы межвузовской научной конференции. 4–5 октября 1994. Рязань, 1994. С. 3; Орловски Д. Великая 

война и российская память // Россия и первая мировая война: (материалы международного научного 

коллоквиума). СПб., 1999. 
2 Нагорная О.С. «Век катастроф» в культурной памяти современного российского общества // Век памяти, 

память века: опыт общения с прошлым в ХХ столетии. Челябинск, 2004. С. 232–233. 
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С тех пор многое изменилось, и, оглядываясь назад, можно поразиться 

стремительности этих перемен в общественном сознании и исторической культуре 

россиян. Свидетельством тому может служить огромное количество тематических 

выставок, конференций, «круглых столов», проведенных в 2014 г. и приуроченных к 

столетию начала Первой мировой войны; восстановление или создание заново памятных 

знаков в честь ее событий и участников3, попытки сформировать запоминающиеся образы 

этой войны в массовой культуре (например, фильм Д. Месхиева «Батальонъ», вышедший 

на экраны в 2015 г., или историко-приключенческий цикл Б. Акунина «Смерть на 

брудершафт», 2008–2011). 

Все чаще высказывается мысль о переломном значении Первой мировой войны для 

становления современного мира. Сметенные ею с лица земли границы между империями 

и между социальными группами никогда больше не были восстановлены, «старый 

порядок» – не только в России, но и на всем европейском континенте – безвозвратно 

ушел в прошлое, властно заявили о себе принципы национальной государственности и 

социального равенства. Первая мировая война с ее опытом масштабных мобилизаций, 

создания миллионных армий вывела на авансцену истории массы, сделала их субъектами 

большой политики, вооружила и приучила к тотальному насилию. Опыт этой войны 

расширил представления человека о самом себе, и во многом эти открытия оказались 

болезненными и шокирующими. 

Для российской исторической науки начала XXI века история Первой мировой 

войны стала одной из востребованных тем. Более того, в изучении ее истории отразились, 

как в капле воды, актуальные «познавательные повороты» в развитии науки. Если для 

отечественных работ по истории Первой мировой войны, выходивших в свет в советский 

период, был характерен «уклон в социоэкономическую и политическую историю», 

«изучение истории войны на макроуровне – классы, массы, движения», то отличительной 

чертой современной историографии Первой мировой войны стал интерес к 

«микроуровню» – проблеме человека на войне, его психологии, менталитета, быта, 

повседневных практик поведения, словом, «жизни на войне»4. Это стало проявлением 

общей тенденции развития исторической науки – «антропологического поворота», то есть 

поворота к изучению человека в истории. 

В изучении «человеческого измерения» истории Первой мировой войны можно 

выделить несколько характерных тем. Прежде всего, это тема воздействия войны на 

сознание обычного, «рядового» человека; тема восприятия войны, образов «своих» и 

                                                           

3 См., напр., публикации «Военно-исторического журнала» за 2014 г. о конкурсе проектов памятника 

«Российским героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны», проводившемся Министерством 

культуры РФ и Правительством Москвы: Военно-исторический журнал. 2014. № 3, 12. 
4 Козенко Б.Д. Отечественная историография Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2001. 

№ 3. С. 3, 20. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 250 - 

«чужих» в массовом сознании; наконец, тема социального поведения людей в условиях 

войны, выбора поведенческих стратегий и «практик выживания» в годы исторических 

катаклизмов. Героями таких исследований являются не дипломаты и полководцы, не 

политические лидеры или интеллектуальная элита, а представители массовых социальных 

групп, рядовые участники и жертвы войны: крестьяне, рабочие и солдаты, а также 

беженцы, дезертиры, военнопленные. 

Освоение историко-антропологической проблематики потребовало привлечения 

новых массивов источников и поиска новых подходов к их анализу. Перед историком, 

обратившимся к изучению менталитета, социальных настроений, практик поведения или 

исторической памяти больших и малых социальных групп, встает вопрос о том, какие 

источники позволяют реконструировать содержание сознания и мотивировку действий 

«простых» людей, которые, как правило, не вели дневников и не оставляли мемуаров. 

Применительно к истории Первой мировой можно сказать, что эти источники 

создавала сама война. Мобилизация масс породила новые институты управления, методы 

и практики надзора и контроля, которые в невиданных прежде масштабах внедрялись во 

всех воюющих странах. Военная цензура («черные кабинеты») перлюстрировала письма с 

фронта и на фронт, ранжировала их в соответствии с выраженными в них настроениями 

(«патриотическим», «бодрым», «уравновешенным», «угнетенным» и др.), перехватывала и 

сохраняла в своих архивах те письма, которые представлялись наиболее опасными; 

органы осведомления и управленческие структуры регулярно составляли сводки о 

настроениях населения и фиксировали циркулировавшие в народе слухи5. В свою 

очередь, рост грамотности побуждал людей делиться своими тревогами, ожиданиями, 

надеждами не только в личных письмах. Эпоха порождает жанр «писем во власть» – 

всевозможных коллективных и индивидуальных жалоб, обращений, требований, 

оседавших затем в архивах тех учреждений, куда они были адресованы. 

Колоссальные познавательные возможности этих источников выявлены в работах 

О.С. Поршневой, посвященных изучению менталитета и социального поведения крестьян, 

рабочих и солдат в годы Первой мировой войны6 и основанных, прежде всего, на 

материалах перлюстрированной и задержанной цензурой переписки, а также «писем во 

власть». Двойственный характер таких источников (каждый из них является уникальным 

личностным документом, но при этом они сохранились в массовых масштабах) 

потребовал и особых, алгоритмизированных методов систематизации информации, в 

                                                           

5 Холквист П. «Осведомление – это альфа и омега нашей работы»: надзор за настроениями населения в 

годы большевистского режима и его общеевропейский контекст // Американская русистика: вехи 

историографии последних лет. Советский период: антология. Самара, 2001; Измозик В. «Черные кабинеты»: 

история российской перлюстрации. XVIII – начало ХХ века. М., 2015. 
6 Поршнева О.С.: 1) Крестьяне, рабочие и солдаты накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004; 

2) Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой 

войны, 1914–1918 гг.: дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2000. 
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частности, контент-анализа, основанного на выявлении повторяющихся тем и 

статистической обработке результатов. 

Эти методы позволили автору проследить трансформацию сознания крупных 

социальных групп шаг за шагом и год за годом. Проследить, как вера в скорую победу 

сменялась угнетенными настроениями, как лавинообразно нарастали слухи об «измене», 

казавшиеся самым простым и логичным объяснением всех неудач и проблем, как от 

покорности воле провидения и властей общество переходило к всеобщему озлоблению: 

крестьян – против рабочих, «укрывающихся» от мобилизаций, рабочих – против 

предпринимателей и торговцев, солдат – против офицеров и вообще «начальства», всех 

вместе – против «внутреннего врага», под которым все чаще понимались социальные 

«верхи». По мере того, как общество привыкало к насилию, росла склонность верить в 

силовое решение проблем; десакрализация монархии и глубочайшее разочарование в 

последнем императоре сочетались с патерналистскими ожиданиями сильного и 

популярного «народного вождя». Словом, указанные работы посвящены тому, как в 

условиях войны происходила эрозия традиционалистского сознания, как в недрах Первой 

мировой постепенно вызревали будущая революция и Гражданская война. Подчеркнем 

важность материалов и выводов этих исследований для развенчания чрезвычайно 

популярных в современной массовой культуре конспирологических мифов о причинах 

революции. Как пишет О.С. Поршнева, «не столько усилия политической элиты или 

революционных вождей, сколько социокультурные стереотипы сознания и поведения 

народных масс, определяющие специфику национального менталитета, повлияли на 

характер трансформации российского общества и определили важнейшие тенденции его 

развития в дальнейшем»7. 

Особый блок современной историографии Первой мировой войны составляют 

работы, посвященные историческому опыту жертв войны, разнообразных маргинальных 

групп: военнопленных (российских военнослужащих в немецком плену или наоборот), 

дезертиров, беженцев и т. д.8 В центре внимания их авторов – социальные проблемы 

людей, вырванных из привычных условий существования и вынужденных адаптироваться 

к новым, порой экстремальным условиям. Как считает Е.Н. Наземцева, изучение 

гуманитарных последствий войны характерно для современного этапа развития не только 

отечественной, но и зарубежной науки: обращение к гуманитарной проблематике 

«позволяет составить комплексное представление о ее (войны. – О.Л.) влиянии на 

                                                           

7 Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты накануне и в годы Первой мировой войны. С. 4. 
8 Гергилева А.И. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сибири. Красноярск, 2007; 

Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой: пленные, дезертиры, беженцы. М., 2011; Суржикова Н.В. 

Военный плен в российской провинции: 1914–1922 гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2015; и 

др. 
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общество, охарактеризовать те структурные изменения, к которым она привела»9. Во 

многих таких работах ярко выражен историко-антропологический аспект: внимание к 

картинам мира, существовавшим в сознании людей, пострадавших от войны, попытка 

понять, как они сами объясняли причины происходящего, чего ожидали и чего опасались. 

На постановку исследовательских проблем в указанных работах оказал влияние 

прагматический поворот в исторической науке: обращение к изучению социальных 

практик в контексте той социальной среды, которая задает рамки для человеческой 

деятельности, но и сама претерпевает изменения в результате этих действий10. Историки 

стремятся выявить взаимосвязи между ментальными структурами, картинами мира, 

существовавшими в сознании людей, и их повседневным поведением, практиками 

выживания, сетью взаимодействий с окружающими людьми. Так, в центре исследования 

О.С. Нагорной – «пространство лагерного опыта» российских военнопленных в Германии: 

уровень материального обеспечения, принудительный труд и дисциплинарные практики, 

контакты с местным населением, взаимные стереотипы и слухи; особый мир лагерных 

взаимоотношений, которому была присуща своя внутренняя иерархия, линии 

размежевания и конфликты; дискурсивные практики военнопленных, их попытки 

осмыслить свой опыт в религиозных или – реже – политических категориях; и, наконец, 

причины выбора между возвращением и невозвращением на Родину после окончания 

войны, попытки найти себе место в изменившемся до неузнаваемости обществе11. 

Стержневая проблема работы О.С. Нагорной – как лагерный опыт изменяет человека, – 

безусловно, поставлена в русле «лагерной прозы» ХХ столетия. «Плотное описание», 

рассмотрение повседневных практик жизни относительно компактных социальных групп 

позволяет не только сделать выводы о «своеобразной эволюции антигуманности»12 

охваченного войной общества, но и констатировать постепенные трансформации самих 

маргинальных групп, поставленных в жесткие условия выживания. 

Одним из аспектов антропологического поворота в исторической науке является 

интерес исследователей к «картинам мира», существовавшим в сознании людей 

прошлого; их важный компонент – представления людей о Других (соседях, чужаках) и о 

самих себе. В годы войн социально-психологическая значимость таких представлений 

                                                           

9 Наземцева Е.Н. Гуманитарные проблемы Первой мировой войны в современной отечественной 

историографии // Великая война: сто лет. М.; СПб., 2014. С. 137; см. также: Ее же. Первая мировая война в 

современной германской историографии: основные тенденции и направления // Военно-исторический 

журнал. 2014. № 9. 
10 Репина Л.П. Ситуация в современной историографии: общественный запрос и научный ответ // 

Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. 2-е изд. М., 2012. С. 11–13. 
11 Нагорная О.С. «Другой военный опыт»: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии 

(1914–1922 гг.). М., 2010. 
12 Наземцева Е.Н. Гуманитарные проблемы Первой мировой войны... С. 142. 
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многократно возрастает: они становятся средством мобилизации на борьбу, ориентиром 

при выборе образа действий, способом самооправдания. 

Тема восприятия Первой мировой войны, образов «своих» и «чужих» в массовом 

сознании активно разрабатывается в рамках новаторского научного направления – 

исторической имагологии. Источниковый массив для изучения этой проблематики богат и 

разнообразен, поскольку мировая война вызвала к жизни феномен массовой пропаганды 
в немыслимых прежде масштабах. Переход к комплектации армий на основе всеобщей 

воинской повинности, совершившийся в течение XIX в. в общеевропейском масштабе, 

означал, что основной военной силой стали бывшие «гражданские», вынужденно 

оторванные от своих повседневных занятий. В результате многократно возросла 

значимость работы по идейно-политическому воспитанию личного состава: солдата – 

вчерашнего мирного крестьянина или горожанина, зачастую неграмотного или 

полуграмотного, – нужно было убедить, что война необходима, что она носит священный 

характер, что убийство врага на войне оправдано, а самопожертвование во имя победы 

является высшей доблестью. Отсюда – многообразие вербальных и визуальных средств 

воздействия на аудиторию, массовое тиражирование агитационных материалов, 

предназначенных для широкого распространения: плакатов, листовок, афиш, карикатур, 

памфлетов, лубочных картинок и т. д., а значит – широкий спектр источников, которыми 

могут воспользоваться современные исследователи для реконструкции эго-образов и 

образов Других, внедрявшихся пропагандой в сознание читателя и зрителя. В свою 

очередь, по источникам личного происхождения – переписке, дневникам, мемуарам, 

«письмам во власть», – можно судить о том, насколько успешной была пропаганда, 

насколько прочно укоренялись создававшиеся ею образы в общественном сознании. 

Эволюции «образа врага» в массовом сознании россиян посвящены работы 

Е.С. Сенявской13; образ союзника в Первой мировой (Франции и Англии) подвергнут 

обстоятельному изучению в трудах О.С. Поршневой и А.В. Голубева14. В последние годы 

появился ряд работ об эго-образах, существовавших в сознании российского общества 

времен Первой мировой (например, об образах героев войны)15. Во многих трудах 

выявляется диалектическая взаимосвязь между образами врага и союзника (бывший 

«враг» при смене внешнеполитической обстановки может превратиться в «союзника», и 

                                                           

13 Сенявская Е.С.: 1) Противники России в войнах ХХ века: эволюция «образа врага» в сознании армии и 

общества. М., 2006; 2) Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М., 1999. 
14 Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. 

М., 2012. 
15 Пахалюк К.А.: 1) Отражение героизма русских солдат и офицеров Первой мировой войны в мемуарной 

литературе советского периода // Великая война: сто лет; 2) Структура образа героев в российском 

общественном дискурсе в годы Первой мировой войны // Первая мировая война в истории и культуре 

России и Европы. Калининград, 2013. 
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тогда его образ будет перетолкован в позитивном ключе – равно как и наоборот)16. 

Указывается, что зачастую образ Другого является антитезой, «тенью» эго-образа, 

проекцией вовне собственных негативных, отрицаемых черт17. 

Одной из ключевых проблем исследований по исторической имагологии является 

вопрос о том, в какой мере эго-образы и образы Другого формируются в массовом 

сознании стихийно, а в какой – представляют собой результат целенаправленного 

воспитательного и пропагандистского воздействия, иными словами – насколько 

общественное сознание поддается воздействию политических технологий. Так, 

Е.С. Сенявская в работе об «образах врага» указывает, что, если элиты и государственные 

институты «продуцируют внешние этнические и этнокультурные стереотипы», то 

«преобладающие категории населения» являются «пассивными и воспринимающими» и 

представляют собой «объект воздействия, нередко – прямой манипуляции»18. Однако, как 

далее доказывает исследователь, в экстремальной ситуации человек способен выйти за 

пределы картины мира, созданной пропагандой, и проверить ее своим личным опытом. 

Войны давали противникам возможность «посмотреть друг на друга без идеологических 

"фильтров" – в бою, на госпитальной койке, в плену и т. д.»19. Поэтому «официально-

пропагандистский» образ, целенаправленно формируемый с помощью государственных 

структур, средств массовой информации, систем образования и воспитания, мог 

существенно отличаться от образа личностно-бытового, складывающегося в сознании 

людей в результате личного контакта и порой гораздо более реалистичного и 

адекватного20. Именно этим, с точки зрения Сенявской, объясняется эволюция образа 

немца в массовом сознании времен Первой мировой войны: движение от образа «врага-

зверя», тиражировавшегося в пропаганде, к образу «врага-человека», с которым 

возможно братание (что, добавляет она, было бы совершенно немыслимым в реалиях 

Второй мировой войны). 

Тема поиска «внутреннего врага» (скрытого и замаскированного, но тем более 

опасного), реконструкция логики формирования образа этого врага в сознании общества 

                                                           

16 Поршнева О.С. Переосмысление исторического опыта взаимодействия со странами-союзниками как 

«переформатирование» исторической памяти накануне и в годы первой мировой войны // Славянские 

диалоги на границе Европы и Азии. Историческая память: время войны «национальных историй» или основа 

для диалога и взаимопонимания: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. с элементами научной школы 

для молодежи, 23–24 ноября 2012 г. Екатеринбург, 2013. 
17 Макаров А.И. Образ Другого как образ памяти (методологические аспекты проблемы репрезентации 

прошлого) // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М., 2007. Вып. 18; Сенявская Е.С. 

Противники России в войнах ХХ века... С. 11. 
18 Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века... С. 13. 
19 Там же. С. 248. 
20 Там же. С. 158. 
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также затрагивается в работах, посвященных истории Первой мировой войны21. Здесь в 

фокусе исследовательского внимания оказываются уже не только образы и 

представления, существовавшие в сознании общества, но и те социальные действия, 

которые совершали люди под влиянием этих представлений: доносы, погромы, 

разнообразные проявления «шпиономании». Вскрываются психологические механизмы 

того, как ярость по отношению к врагу, культивируемая пропагандой, превращалась в 

агрессию, перенесенную внутрь самого общества; как эта агрессия меняла свой объект, 

перекидываясь с «немца» на «изменников и шпионов», пока в конечном итоге острие 

конспирологических подозрений и разоблачений не обратилось против самой власти. 

Психологическая инверсия по отношению к власти становится предметом анализа в 

работе Б.И. Колоницкого об образах императорской семьи в годы Первой мировой 

войны22. Чтобы воссоздать образы власти, бытовавшие в сознании подданных Российской 

империи, историк анализирует многочисленные слухи, циркулировавшие по стране во 

время войны, реконструируя их по материалам разнообразных источников: писем и 

дневников, материалов перлюстрации почтовой корреспонденции, сводок Департамента 

полиции, судебных дел об «оскорблении величества», политических памфлетов, 

карикатур и т. д. Слухи – в том числе и самые фантастические, «вздорные» – трактуются 

историком как вполне реальный фактор исторического процесса. Колоницкий показывает, 

что именно стремительно разраставшиеся слухи – о государственной измене в «верхах» и 

о супружеской измене императрицы – привели к подрыву авторитета власти, к 

десакрализации фигуры императора и сыграли роковую роль в судьбе монархии. Таким 

образом, используя подходы исторической имагологии и социальной психологии, 

исследователь вскрывает причины фиаско, которое потерпела официальная пропаганда: 

образы монарха и его семьи, тиражировавшиеся «сверху» с самыми благими 

намерениями, в силу ряда «репрезентационных ошибок» перетолковывались населением 

в негативном ключе. 

Исследования по исторической имагологии убедительно доказывают, что «образы», 

«представления» и другие ментальные феномены могут сыграть значимую роль в 

политической борьбе и трансформации общества. Такие работы позволяют наглядно 

проследить изменения социально-психологической атмосферы в императорской России, 

диагностировать приближение и нарастание социального взрыва. Однако для 

распространения тех или иных образов, стереотипов, слухов необходима благоприятная 

                                                           

21 Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. М., 2009; Шубина А.Н.: 

1) Отношение власти и общества к проблеме так называемого «немецкого засилья» в России в годы Первой 

мировой войны: дис. … канд. ист. наук. М., 2012; 2) Формирование «образа врага» и отношение к 

российским немцам в годы Первой Мировой войны // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 

2011. № 4. 
22 Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 

2010. 
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социальная среда. В этом отношении работы по исторической имагологии и исследования 

поведенческих практик различных социальных групп удачно дополняют друг друга, 

создавая стереоскопическую картину того, как охваченная войной страна шла к 

внутреннему кризису, как «линия фронта» постепенно смещалась внутрь самого общества, 

чтобы, в конце концов, расколоть его на «красных» и «белых». 

Наконец, предметом изучения все чаще становится историческая память о Первой 

мировой войне в сознании российского общества ХХ века, а также феномен «забывания» 

этой войны, «вытеснения» ее из памяти в советский период. Впрочем, применительно к 

общественному сознанию невозможно говорить об абсолютном забвении. По словам 

О. Никоновой, «Первая мировая война так или иначе присутствовала в советской 

действительности: в одних областях (например, в официальном дискурсе) – в форме 

крайне упрощенных и реинтерпретированных в духе марксизма символов; в других 

сферах – в форме "подтекста", "скрытой информации", проявлявшейся в социальных и 

дискурсивных практиках и мировоззренческих установках»23. В частности, наблюдалась 

явная преемственность «образов врага» в Первой и во Второй мировой войне; образ 

«врага-Германии» стал «весьма устойчивым элементом национальной памяти, причем как 

на уровне массового обыденного сознания, так и в сфере художественного осмысления 

исторического опыта»24. 

Таким образом, появившиеся в последние два десятилетия историко-

антропологические исследования Первой мировой войны позволяют судить о масштабах 

воздействия этой войны на общественное сознание и социальную психологию. Из ее 

реалий выросли многие особенности общества ХХ века: практика массовых мобилизаций, 

массовой пропаганды и массового политического надзора; стереотипы восприятия 

«врага», в том числе «внутреннего»; привычка к насилию и опыт выживания в критических 

ситуациях. В социально-психологическом отношении Первая мировая война оказалась 

неоконченной, незавершенной; в силу исторического парадокса осмысление и 

«проработка» ее драматического опыта в коллективной памяти общества начались лишь в 

наши дни. И существенный вклад в эту социально значимую «работу над прошлым», 

безусловно, вносят труды историков, выполненные в русле историко-антропологической 

проблематики. 

 

                                                           

23 Никонова О. Военное прошлое России и советский патриотизм: к постановке проблемы // Век памяти, 

память века: опыт общения с прошлым в ХХ столетии. Челябинск, 2004. С. 498. 
24 Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века... С. 104, 117–118. 
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Центральный государственный архив Удмуртской Республики 

 
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Первая мировая война по своему размаху, разрушениям, числу жертв (свыше десяти 

миллионов человек, из которых почти три миллиона – подданные Российской империи) 

превзошла все предыдущие вооруженные конфликты, потребовав от стран-участников, в 

том числе России, максимальной мобилизации людских и материальных ресурсов. При 

этом способность задействовать их потенциал зависела как от состояния экономики, 

развития инфраструктуры и эффективности государственного управления (по этим 

параметрам Российская империя уступала своим главным противникам – Германии и 

Австро-Венгрии)1, так и от численности населения (здесь Россия имела преимущество: к 

началу войны в ней проживало 178,4 млн человек, что превышало совокупное население 

Германии и Австро-Венгрии почти в полтора раза)2. 

Комплексному изучению состояния Удмуртии в период подготовки к войне и в ходе 

ее вплоть до начала ХХI в. не было посвящено ни одного фундаментального 

исследования. Удмуртская историография ограничивалась лишь отдельными статьями и 

разделами в обобщающих трудах. Положение рабочих и крестьян Удмуртии в годы 

Первой мировой войны изучал известный удмуртский исследователь М.А. Садаков3. 
Особое значение имеет работа А.А. Александрова «Ижевский завод»4, явившаяся первым 

исследованием истории завода с момента его возникновения и до февраля 1917 г. 

Однако, следует отметить, что автор не уделил достаточного внимания одной из 

                                                           

1 Шацилло К.Ф. Россия перед Первой мировой войной. М., 1974. С. 61. 
2 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале ХХ в. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 

С. 10. 
3 Садаков М.А.: 1) Некоторые вопросы истории Удмуртской АССР. Ижевск, 1960; 2) Удмуртия в годы первой 

мировой империалистической войны // Записки УдНИИ. Ижевск, 1954. Вып. 16. С. 51–82. 
4 Александров А.А. Ижевский завод. Ижевск, 1957. 
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важнейших проблем – модернизации Ижевского завода накануне и в ходе мировой 

войны. 

Ситуация изменилась с выходом двухтомника «История Удмуртии» и сборника 

документов «Удмуртия в период Первой мировой войны. 1914–1918», в которых нашли 

отражение вопросы социально-экономического и политического развития Удмуртии в 

этот период5. На данный момент это практически единственные работы, в которых 

комплексно рассматриваются процессы, происходившие на территории Удмуртии в годы 

Первой мировой войны. Между тем в фондах Центрального государственного архива 

Удмуртской Республики (ЦГА УР) хранится большое количество документов, все еще 

недостаточно введенных в оборот, в которых в той или иной степени нашли отражение 

такие важные вопросы как военная мобилизация, дезертирство, эвакуация населения в 

тыловые районы, продовольственный вопрос, динамика уровня жизни жителей региона, 

помощь фронту и многие другие. Целью настоящей статьи является анализ состава и 

источниковых возможностей этих документов. 

Документы, находящиеся на хранении в ЦГА УР отражают главным образом 

процессы, происходившие на территории современной Удмуртии, которая в 

рассматриваемый период входила в состав Глазовского, Сарапульского и частично 

Малмыжского и Елабужского уездов Вятской губернии. На хранении в архиве находятся 

главным образом документы Глазовского уезда, материалы по Сарапульскому уезду носят 

фрагментарный характер и слабо отражают процессы, происходившие на территории 

Удмуртии. Предположительно, это связано с тем, что Сарапул до 1937 г. не входил в 

состав Удмуртии, а относился к Кировской области. Материалы по Малмыжскому и 

Елабужскому уездам хранятся в архивных учреждениях соседних регионов, таких как 

Государственный архив Кировской области и Национальный архив Республики Татарстан. 

Фонды, содержащие информацию по Первой мировой войне, можно разделить на 

несколько групп. К первой относятся фонды промышленных предприятий: Ижевского 

оружейного и сталеделательного (Ф. 4) и Воткинского железоделательного заводов 

(Ф. 212). Вторая группа включает фонды органов государственного управления и 

самоуправления: Глазовская (Ф. 5) и Сарапульская (Ф. 246) уездные земские управы, 

земские начальники участков Глазовского уезда (Ф. 92, 93, 94, 109, 110, 111, 113, 114), 

волостные правления (Ф. 138). В третью группу входят фонды правоохранительных 

органов и военных учреждений: Глазовского уездного полицейского управления (Ф. 214), 

старшего военного цензора в Ижевском заводе (Ф. 255), Управления Глазовского 

уездного воинского начальника (Ф. 329). 

Основной корпус источников по всем вопросам жизни Глазовского и Сарапульского 

уездов Вятской губернии в годы Первой мировой войны отложился в фондах 

                                                           

5 История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005. Т. 2; Удмуртия в период Первой мировой войны. 1914–1918: 

сборник документов. Ижевск, 2006. 
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распорядительно-исполнительных органов (уездных земских управ, земских начальников 

участков). Здесь следует выделить, в первую очередь, циркуляры и распоряжения. Данный 

тип документов позволяет рассмотреть динамику социально-экономического развития 

Удмуртии в военный период. 

Информационно насыщенную группу составляют документы отчетного характера. 

Это, в первую очередь, отчеты ижевских Оружейного и Сталеделательного заводов, 

Камско-Воткинского железоделательного и сталеплавильного завода об объемах 

выпущенной продукции, положении германских и австрийских военнопленных. Отчеты 

Глазовского военно-промышленного комитета содержат информацию о заказах и 

поставках продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, приходе и 

расходе денежных средств комитета. 

Для оценки положения уездов губернии в годы войны особое значение имеют 

рапорты, и донесения земских начальников Глазовского уезда в которых отразилась 

динамика общественных настроений. Данный тип документов присутствует и в фондах 

промышленных предприятий и позволяет проследить изменения на производстве, 

вызванные военным временем. 

Богатый материал в плане изучения духа эпохи, социальных устоев и проблем дают 

письма. В них содержаться сведения о быте военнослужащих, а также встречаются 

упоминания некоторых боевых эпизодов. 

На основе анализа содержания документов рассмотрим, насколько полно они 

отражают процессы, происходившие в период Первой мировой войны на территории 

Удмуртии. 

За время войны было мобилизовано 15,8 млн чел., что составило около 9 % от 

общего количества населения Российской империи6. Удмуртия внесла большой вклад в 

обеспечение вооруженных сил людскими ресурсами, дав армии более 90 тыс. чел. В 

фондах ЦГА УР документы по мобилизации имеются по Глазовскому уезду. Они 

образовались в результате деятельности Глазовского уездного по воинской повинности 

присутствия, Глазовской уездной земской управы, земских начальников участков уезда. 

В фонде земского начальника 11-го участка Глазовского уезда Вятской губернии 

хранятся телеграммы от 17 июля 1914 г. о мобилизации кадрового состава армии, а также 

от 25 июля 1914 г. о призыве ратников ополчения первого разряда и поставке лошадей и 

повозок7. 

Отдельный тип документов представляют списки призывников, раненых 

военнослужащих. В фонде земского начальника 8-го участка Глазовского уезда Вятской 

губернии сохранился список Лудошурского волостного правления на лиц, призванных из 

Лудошурской волости Глазовского уезда, чьи семьи остались без трудоспособных 

                                                           

6 Кривошеев Г.Ф. Россия и СССР в войнах ХХ века. М., 2001. С. 65. 
7 ЦГА УР. Ф. 94. Оп. 1. Д. 201. Л. 19, 21. 
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работников и не были способны самостоятельно закончить полевые работы в 1914 г. 

Список состоит из 66 чел., призванных в действующую армию из Качкашурского, 

Омутнинского, Котныровского, Сепычкарского и Верх-Сыгинского сельских обществ8. 

В списке Ягошурского волостного правления от 12 мая 1915 г. содержится 

информация на раненых нижних чинов Ягошурской волости Глазовского уезда. В нем 

насчитывается 18 чел., из которых трое полностью утратили трудоспособность, 11 были 

освобождены от службы, но имели возможность продолжать работать, четверым 

требовалось продолжить лечение и одному требовались искусственные конечности9. 

Начавшаяся Первая мировая война вызвала со стороны уездных земств особые 

мероприятия, в первую очередь связанные с организацией помощи фронту, размещением 

беженцев, эвакуацией предприятий из западных губерний. Для регистрации беженцев, 

прибывающих в Вятскую губернию, было учреждено регистрационное бюро в г. Вятке при 

Статистическом отделении губернской земской управы, а также уездные регистрационные 

бюро при местных управах10. Документы Глазовского уездного регистрационного бюро 

позволяют наглядно проиллюстрировать возраст, состав семей, время их прибытия в 

город и размеры получаемого пособия на каждого члена семьи11. 

Еще в 1913 г. правительство Российской империи начало проводить мероприятия по 

технико-технологической модернизации военных предприятий, выделять средства для 

расширения их производственной деятельности. Это привело к концу 1914 г. к 

увеличению объемов производства стрелкового оружия на Ижевском оружейном заводе, 

что нашло отражение в документах фонда Ижевского оружейного и Сталеделательного 

заводов. В докладе на имя начальника Ижевских заводов 10 ноября 1914 г. говорилось, 

что завод производит в среднем 18 тыс. винтовок в месяц или 215–220 тыс. в год. 

Помимо этого завод исправляет свыше 100 тыс. винтовок12. В 1914 г. по ведомости о 

требуемом оборудовании для доведения объема производства трехлинейных винтовок до 

200 тыс. штук и 60 млн. обойм в год предполагалось закупить 318 станков на сумму 

438 609 руб.13 

Первый период военных действий потребовал ускорения производства 

артиллерийских снарядов. В связи с этим приказом по Ижевскому оружейному и 

Сталеделательному заводам от 22 декабря 1914 г. была разрешена сдача готовых 

снарядов без испытания стрельбой. Для поддержания качества полковнику 

                                                           

8 ЦГА УР. Ф. 113. Оп. 1. Д. 221. Л. 102–105. 
9 Там же. Д. 217. Л. 200–201. 
10 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 146. Л. 2. 
11 Там же. Л. 104. 
12 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4544. Л. 357−357 об. 
13 Там же. Д. 4540. Л. 17−20. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 261 - 

Ф.В. Хартулари предписывалось обратить особое внимание на осмотр готовой продукции 

и по возможности лично проверять работу браковщиков14. 

Ведение боевых действий с каждым годом требовало все большего количества 

вооружений. Для расширения его производства, в свою очередь, требовалось большое 

количество рабочих и технического персонала. Данный вопрос поднимается в рапорте 

помощника начальника Ижевских заводов по Сталеделательному заводу генерал-майора 

Хартулари от 13 апреля 1916 г., адресованном начальнику Ижевских заводов, в котором 

говорится о необходимости увеличения штата в мастерских завода. К апрелю 1916 г. весь 

технический персонал Ижевского оружейного и Сталеделательного заводов состоял из 

5 старших и 9 младших техников для заведования производствами, 1 старшего и 

2 младших механиков, 12 классных оружейных мастеров. Такое малое количество 

техников для обслуживания 23 мастерских с общим количеством рабочих более 

23 тыс. чел. признавалось ненормальным. Каждая мастерская Сталеделательного завода 

увеличилась в 2–3 раза, вследствие чего некоторые из них пришлось разбить на 

несколько отдельных, совершенно самостоятельных мастерских, что обострило 

положение с кадрами технического персонала. Для ликвидации подобной проблемы 

требовалось 7 старших техников, 23 младших механика15. 

В объявлении горного начальника Воткинского завода Г.И. Бострема говорилось о 

введении с 1 июля 1916 г. прибавки к заработной плате на все время войны. Величина 

прибавки колебалась от 5 % до 35 % за один заработанный рубль и зависела от общего 

заработка в месяц. Женщины и подростки получали прибавку в том же размере. Помимо 

этого рабочим, выработавшим в течение месяца не менее 26 смен, выдавалось 10 коп. за 

каждый заработанный рубль. Все рабочие также получали особое военное пособие: 

взрослым рабочим и женщинам – в размере 3 коп. за отработанный час, подросткам – 

2 коп. с 1 июля 1916 г.16 

Среди документов отчетного характера следует выделить отчет от 1 января 1917 г. 

Глазовского военно-промышленного комитета о его деятельности со времени его 

образования. В отчете представлена информация о первом заседании комитета и итогах 

перестройки промышленности на военный лад. Так, с июля 1915 г. по 1 января 1917 г. 

было выпущено 29 700 ручных чугунных гранат германского образца, 6 000 земленосных 

мешков. Сдано в Ижевские заводы 1 500 дождевых болванок, помимо этого, было 

изготовлено 29 000 подков17. 

Отчетная телеграмма начальника Ижевских заводов А.Г. Дубницкого в Главное 

артиллерийское управление генералу Орлову содержит сведения о количестве 

                                                           

14 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4541. Л. 227−227 об. 
15 Там же. Д. 4563. Л. 35–35 об., 36, 37. 
16 Там же. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11146. Л. 228. 
17 Там же. Ф. 136. Оп. 1. Д. 11. Л. 53–54 об. 
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построенных производственных помещений и количестве выпущенной продукции в 

1915 г. Согласно ей, в январе 1915 г. заводом было произведено 18 155 новых и 

11 827 исправленных винтовок, 6 160 000 патронных обойм, 1 500 кинжалов «Бебут», 

40 640 трехдюймовых полевых шрапнелей, 1 230 фугасных гранат, 1 352 пулеметных 

ствола, 850 револьверных. В декабре 1915 г. – 33 900 новых и 16 исправленных 

винтовок, 9 350 000 патронных обойм, 3 000 кинжалов «Бебут», 43 300 трехдюймовых 

полевых шрапнелей, 10 150 фугасных гранат18. 

В фонде Глазовского уездного военно-промышленного комитета находятся акты 

приемки готовой продукции. В частности приемки от представителя Акционерного 

общества Северных заводов наследников Н.П. Пастухова управителя Песковского завода 

Э.А. Вильбоа 27 тыс. штук чугунных корпусов ручных дистанционных гранат германского 

образца. В документе перечислены члены комитета, производившие осмотр, и приведены 

итоги осмотра. Гранаты оказались изготовлены в полном соответствии всем необходимым 

требованиям и приняты комиссией комитета19. 

Глазовский военно-промышленный комитет не только выступал посредником между 

казной и промышленными предприятиями в распределении военных заказов, но и 

занимался привлечением кадров для их выполнения. В фонде земского начальника 

первого участка Глазовского уезда Вятской губернии содержится объявление Глазовского 

военно-промышленного комитета о приглашении кузнецов и молотобойцев на работу по 

изготовлению подков для армии. Работа могла быть организована как в собственных 

мастерских кузнецов, так и в мастерской Глазовского ремесленного училища. Лицам, 

подлежащим призыву в армию, при подписании договора на изготовление подков 

предоставлялась отсрочка от службы20. 

По законам военного времени сельское население привлекалось к различным 

принудительным работам и повинностям, таким как заготовка топлива для заводов, 

перевозка грузов и дорожное строительство. Первый наряд на рубку и вывозку дров для 

Ижевских и Воткинского заводов поступил в январе 1915 г. По нему крестьяне только 

10 волостей Глазовского уезда должны были вырубить и вывезти 36 тыс. квадратных 

сажен дров21. 

Насильственное принуждение крестьян к выполнению повинностей порождало их 

недовольство, что нашло отражение в ряде документов. В частности, в донесении 

Лыпского волостного старшины П. Артемьева земскому начальнику 10-го участка 

Глазовского уезда от 25 мая 1916 г. говорилось о недовольстве населения общества и 

отказе выполнять работы. Для высылки рабочих из селений Шуралудского и Зючлудского 

                                                           

18 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4557. Л. 400–400 об. 
19 Там же. Ф. 136. Оп. 1. Д. 10. Л. 247. 
20 Там же. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 33. 
21 Там же. Ф. 92. Оп. 1. Д. 183. Л. 2. 
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была необходима командировка полицейской стражи, так как жители данных населенных 

пунктов вели себя крайне вызывающе. В частности, крестьяне заявляли следующее: 

«…Отправка на работы зависит от самого населения, если не пойдут, то все равно не 

сошлют их дальше солнца, а если приедет полиция, то таковую они налупят». В итоге, 

волостной старшина вынужден был сделать неутешительный вывод: «…Сомнительно, 

чтобы жители означенных двух селений отправлялись на работы добровольно»22. 

Согласно циркуляру вятского вице-губернатора – уполномоченного председателя 

Особого совещания по обсуждению мероприятий по продовольственному делу 

П. Кандидова от 20 августа 1916 г., с августа этого же года вводилась карточная система 

распределения сахара среди населения23. В следующем циркуляре вятского губернатора 

от 7 октября 1916 г. речь шла об обязательной поставке овса губернией. Согласно ему, в 

1916 г. Вятская губерния должна была поставить для нужд армии и учреждений, 

работающих на оборону государства, 6 млн 395 тыс. пудов кондиционного овса. 

Выполнить эту громадную поставку обычным торговым путем при посредничестве фирм и 

отдельных торговцев, как это делалось в предыдущие годы, не было никакой 

возможности. Вследствие этого решено было прибегнуть к широкому применению 

закупок от крестьян при посредстве волостных комиссий, образуемых на местах из 

должностных лиц крестьянского управления и выбранных сельскими обществами 

доверенных лиц. 

Документы, связанные с экономикой, обладают особенностью, а именно: многие из 

них представляют своеобразные «объявления» с директивными указаниями, 

рассылавшиеся по учреждениям или публиковавшиеся в газетах. Например, объявление 

вятского губернатора Н. Руднева населению Вятской губернии о предстоящей разверстке 

хлебов в губернии. В нем объявлялось, что заготовить необходимое количество 

продовольствия и фуража для армии через торговцев оказалось невозможным. Поэтому к 

поставкам привлекалось все население империи, занимающееся обработкой земли. 

Вятская губерния по разверстке должна была поставить 6,5 млн пудов сухой ржи и 

7 млн пудов овса. Это количество должно было быть разверстано между всеми 

земледельцами Вятской губернии, имевшими соответствующие запасы24. 

В журнале совещания при Вятской губернской управе от 23 февраля 1916 г. 

находится информация о поставке скота для армии. В выполнении обязательной поставки 

скота и мяса для армии земство должно было принять непосредственное участие, 

поскольку только органами самоуправления выполнение этой ответственной меры могло 

быть проведено планомерно и с наименьшими негативными последствиями, как для 

местного хозяйства, так и для земских мероприятий по улучшению скотоводства. 

                                                           

22 ЦГА УР. Ф. 114. Оп. 1. Д. 219. Л. 17–17 об. 
23 Там же. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 69–69 об. 
24 Там же. Ф. 349. Оп. 1. Д .19. Л .6. 
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По решению особого совещания скот должен был поставляться в период с 1 апреля 

1916 г. по 1 января 1917 г. ежемесячно равными долями. Глазовский уезд должен был 

поставить 7 340 голов скота, а Сарапульский – 5 120. Также имеются сведения об общем 

количестве скота в Вятской губернии с разбивкой по уездам25. 

Во время Первой мировой войны стоимость продуктов питания росла столь 

стремительно, что жизненный уровень рабочих снижался. Так, в Глазове с 1 июля 1914 г. 

по 1 марта 1917 г. цены на ржаную муку увеличились на 323,5 %, на сливочное масло – 

на 500 %, на мясо – на 208 %, на молоко – на 400 %, на яйца – на 567 %26. Стоимость 

продовольственных и промышленных товаров за годы войны в среднем выросла в 

Ижевске на 365 %, в Воткинске – на 370 %, в Глазове – на 323 %, Сарапуле – на 246 %27. 

Как только началась война, купцы и лавочники значительно повысили цены на хлеб, 

керосин, соль, табак, мыло, сахар и т. д., что способствовало возникновению 

спекулятивного движения. 

Меры по борьбе со спекуляцией нашли свое отражение в журнале заседания 

Якшур-Бодьинского волостного комитета общественной безопасности Сарапульского 

уезда от 18 марта 1917 г. Комитет постановил принять следующие меры: объявить 

торговцам под расписку, что за сокрытие товаров они будут привлекаться к законной 

ответственности, а скрытые товары будут отбираться. Торговцы обязывались на все 

товары иметь соответствующие действительные счета, которые предъявлялись по 

требованию членов комитета для проверки. Помимо этого предписывалось не повышать 

цены на товары первой необходимости более чем на 10 %, а на прочие – не выше 20 %. 

За неисполнение правил, виновные должны были привлекаться к строгой ответственности 

согласно действующему законодательству28. 

Особенностью военного времени стало размещение на территории Удмуртии 

военнопленных. Первые военнопленные начали прибывать в апреле – мае 1915 г. Среди 

них были немцы, австрийцы, венгры, болгары, поляки, румыны. В Глазовский уезд 

основная масса военнопленных прибыла позднее – в 1917 г. К 31 декабря 1916 г. в 

Глазовском уезде на работах использовались 661 военнопленный, в том числе 

404 австрийской, 256 германской и 1 турецкой армий29. 

В одном из отчетов Воткинского сталеделательного завода зафиксированы 

результаты обследования условий жизни военнопленных на заводе. Согласно отчету к 

15 июня 1916 г. на заводе находилось 761 чел. военнопленных, которые проживали в 

четырех казармах. Отмечалось, что помещения чисто убраны. Для каждого 

                                                           

25 ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1361. Л. 1–1 об., 2 об. 
26 Глазов: документы и материалы. Ижевск, 1992. С. 52. 
27 Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986: Научно-популярный очерк. Ижевск, 1987. С. 18. 
28 ЦГА УР. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 66–66 об. 
29 Там же. Ф. 149. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
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военнопленного были закуплены теплые вещи: полушубки, валенки, шапки, рукавицы 

кожаные с теплыми варежками. Работали военнопленные 9 часов с перерывом на обед. 

Чернорабочим платили 90 коп. в день, специалистам от 1 до 1,5 руб. Оплата 

производилась раз в неделю. Неработающие больные получали 25 коп. Помимо этого в 

воскресенье и праздничные дни военнопленные не работали, но, тем не менее, получали 

по 25 коп. на человека. В свободное время они отдыхали, занимались музыкой, починкой 

и стиркой белья30. 

Телеграмма генерала Добрышина из Казанского военного округа вятскому 

губернатору от 29 июня 1915 г. содержит сведения о мерах наказания военнопленных за 

отказ от работ. В ней, в частности, указывалось на необходимость разъяснить им, что труд 

их обязателен и отказ с их стороны будет рассматриваться как открытое противодействие 

распоряжениям правительства, что повлечет за собой строгие взыскания31. 

Телеграмма пристава села Полом Глазовского уезда Папетова от 19 августа 1915 г. 

свидетельствует о том, что меры, предпринятые для наказания военнопленных за отказ от 

работ, не дали серьезных результатов. В ней говорилось следующее: «Военнопленные в 

числе 97 сегодня не вышли на работу, мотивируя отказ недоброкачественными 

продуктами продовольствия, доставляемыми земским десятником Лопатиным. 

Расследованием установил, что мясо дважды было дано тухлое. Кроме того, хлеб 

выдается без веса. Против этого тоже протестуют. Пока дефекты устранил, о чем прошу 

поставить в известность управу. Завтра обещают работать»32. 

Оценка внутреннего положения на территории Удмуртии в период Первой мировой 

войны была бы неполной без рассмотрения динамики общественных настроений, а также 

помощи местного населения жертвам войны. 

Здесь особое значение имеют рапорты и донесения. Рапорт земского начальника 

8-го участка Глазовского уезда вятскому губернатору от 30 ноября 1914 г. наглядно 

иллюстрирует патриотический подъем в обществе на начальном этапе войны. В нем 

говорится, что «…мусульмане всех селений Балезинской и Люкской вол. 28 ноября в 

соборной мечети дер. Кестымской в сослужении трех мулл совершили торжественное 

богослужение о здравии его императорского величества и о ниспослании русскому 

оружию победы над врагами»33. 

Донесение Глазовского уездного воинского начальника Глазовскому уездному 

исправнику о явке ратников ополчения на сборный пункт от 30 марта 1916 г. интересно 

тем, что демонстрирует трансформацию отношения населения к войне. Патриотический 

подъем 1914 г. после поражений на фронтах и ухудшения экономического положения 

                                                           

30 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11196. Л. 244–244 об. 
31 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 143. Л. 5–5 об. 
32 Там же. Л. 38. 
33 Там же. Ф. 113. Оп. 1. Д. 221. Л. 233–233 об. 
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сменился желанием скорейшего завершения боевых действий. Согласно данному 

донесению из 549 ратников государственного ополчения, которые должны были явиться 

на сборный пункт 28 марта, пришло 152 чел., 29 марта из 708 явилось 34334. 

Население Вятской губернии жертвовало на нужды фронта значительные суммы. В 

губернии проводилась огромная работа по сбору средств для закупки продуктов питания 

для больных, оборудования для госпиталей и лазаретов, теплых вещей для солдат. 

В донесении земского начальника 3-го участка Сарапульского уезда Сарапульскому 

уездному съезду от 12 сентября 1914 г. говорится о создании Каракулинского отделения 

Сарапульского кружка по оказанию помощи жертвам войны. Само отделение возникло 

31 августа 1914 г. и организовало 1 сентября того же года кружечный сбор, который дал 

486 руб. Отмечалось так же, что «Каракулинское отделение кружка на днях приступило к 

шитью белья для раненых»35. 

Богатый материал в плане изучения духа эпохи, социальных устоев и проблем 

представляют письма. В фонде старшего военного цензора Ижевского завода содержатся 

выдержки из писем солдат и офицеров из действующей армии жителям г. Сарапула, 

Ижевского и Воткинского заводов. В письме на имя Ксении Павловны Букиной ефрейтор 

10-й роты 47-го Сибирского стрелкового полка пишет: «Мы стоим в Брест-Литовске, 

наших раненых везут очень много, но, главное, хлеба мало дают, да и очень холодно. На 

позиции письма мало попадают, а наши идут хорошо». В письме рядового 15-й роты 62-го 

Суздальского полка Ивана Михайловича Волкова на имя Арсентия Ефимовича 

Константинова (дер. Чурино Нижне-Лыпской вол. Сарапульского уезда) упоминаются 

большие потери русской армии: «Под Осовцем наших легло, как траву покосили, в болоте 

всю воду и грязь развели кровью трупов, негде было ступить. Наш полк почти весь разбит 

и в нашей роте живых осталось всего 17 чел., наш полк все время впереди без смены. Как 

выбьют, то добавляют запасом. Сюда пригнали 1 500 чел. ополченцев Владимирской 

губ.»36. 

Письмо солдата лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка Смолина 

отражает отношение немцев к пленным солдатам вооруженных сил Российской империи. 

Сбежавший из германского плена военнослужащий, имя которого не упоминается, 

рассказывал следующее: «…Когда ведут по улицам наших пленных, то мирные жители их 

бросают в наших пленных камнями и бутылками, заставляют работать до изнеможения, а 

ежели не хватает силы, то бьют палками и прикладами… кормят отвратительно…»37. 

В письмах военнослужащих также отражается информация о применении 

германскими войсками отравляющих газов. Например, в письме Г. Северюхина описан 

                                                           

34 ЦГА УР. Ф. 113. Оп. 1. Д. 233. Л. 56. 
35 Там же. Ф. 242. Оп. 1. Д. 306. Л. 22–23. 
36 Там же. Ф. 255. Оп. 1. Д. 1. Л. 65–66. 
37 Там же. Д. 5. Л. 37–37 об. 
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следующий случай: «18 мая немец пустил машинами какой-то зеленый ядовитый 

отравительный газ – у нас некоторые люди только через 15–20 мин. падали безжизненно 

на землю, помирали кровяной рвотой в рот, нос и уши; отравлено было по фронту версты 

на 4 длины, т. е. 217-й, 218-й, 53-й и 54-й полки, из которых померло наполовину, а 

вторая осталась…»38. 

Большое количество писем отражают реалии фронтовой жизни. Например, в письме 

солдата 4-го эскадрона Кавалергардского полка И. Ваганова идет речь о 

неудовлетворительном снабжении армии. Автор в частности пишет: «Чай, сахар выдают, 

но совсем мало, а при такой жизни чай, сахар необходим… Поймаешь пленного врага, 

смотришь, у него есть консервы и сигары, белый хлеб, какао или чай, сахар и чистое 

белье, сало, масло, коньяк, обмундирование не рваное. А у нас просто ужас!»39 

Информацию архивных документов дополняют материалы периодики. В личном 

фонде Анатолия Васильевича Новикова (Ф. Р-1581), коллекционера, краеведа, 

заслуженного учителя Удмуртской Республики, находятся на хранении номера 

еженедельного иллюстрированного журнала «Летопись войны», который издавался в 

России во время Первой мировой войны. Каждый номер богато проиллюстрирован 

рисунками, картинами, портретами, планами, картами и набросками. Всего в фонде 

находятся 10 номеров за период 1914–1916 гг. 

В фонде историка, краеведа, участника Великой Отечественной войны и основателя 

Ижевского общества коллекционеров Олега Владимировича Севрюкова (Ф. Р-1539), а 

также в фотофонде архива (Ф. Р-1675) сохранилось достаточно большое количество 

фотографий периода Первой мировой войны. На них запечатлены участники войны, 

уроженцы Удмуртии, например, А.В. Белянин, уроженец с. Дебесы, полный кавалер 

Георгиевских крестов, участник Первой мировой и Гражданской войн; виды Ижевска; 

сюжеты из боевых будней русских войск на Восточном и Кавказском фронтах мировой 

войны. 

В фонде Глазовского уездного съезда земских начальников (Ф. 96) помимо 

документов, относящихся к основной деятельности съезда, находится информация о 

награждении боевыми наградами солдат и офицеров, призванных из Вятской губернии. 

Распоряжением вятского губернатора от 28 ноября 1916 г. председателю уездного съезда 

предписывалось вручить родственникам убитого младшего унтер-офицера В. Русских два 

Георгиевских креста 3-й и 4-й степеней, присланных командиром 149-го пехотного 

Черноморского полка. Расписку о вручении Георгиевских крестов и аттестатов 

требовалось представить вятскому губернатору40. Распоряжением вятского губернатора 

председателю Глазовского уездного съезда от 10 февраля 1917 г. предписывалось 

                                                           

38 ЦГА УР. Ф. 255. Оп. 1. Д. 5. Л. 44. 
39 Там же. Л. 75. 
40 Там же. Ф. 96. Оп. 1. Д. 218. Л. 74–74 об. 
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вручить в торжественной обстановке родственникам убитого рядового 333-го пехотного 

Глазовского полка Ивана Яковлевича Булакова два Георгиевских креста 3-й и 4-й 

степеней, присланных командиром полка41. 

19 июня 1916 г. в отношении Глазовского уездного воинского начальника 

председателю Глазовского уездного съезда имеется упоминание о необходимости 

информирования земских начальников о наличии в г. Глазове школы инвалидов, 

обучающей портняжному и сапожному ремеслам. Воинский начальник просил 

распоряжения председателя о сообщении подведомственным ему земским начальникам 

для извещения ими через волостные правления эвакуированных больных и раненых 

нижних чинов, уволенных по болезни со службы, о том, что открылась школа инвалидов с 

целью подготовки их к портняжному и сапожному ремеслам. Желающие поступить в 

школу инвалидов могли лично и письменно во всякое время обращаться во вверенное 

ему управление42. 

Таким образом, имеющиеся в ЦГА УР документы периода Первой мировой войны 

содержат разноплановую информацию, отражающую различные стороны процессов, 

происходивших в России и в регионе в период Первой мировой войны. Документы эти 

требуют более активного вовлечения в научный оборот и изучения исследователями. 

 

                                                           

41 ЦГА УР. Ф. 96. Оп. 1. Д. 218. Л. 78–78 об. 
42 Там же. Ф. 93. Оп. 1. Д. 237. Л. 58–58 об. 
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Терешина Наталья Николаевна 

Центральный государственный архив Республики Мордовия 

 

МОРДОВСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(по документам Центрального государственного архива Республики Мордовия) 

 

Первая мировая война в той или иной степени затронула все регионы России. Не 

был исключением и Мордовский край. Уроженцы края не только героически сражались на 

фронтах войны, но и внесли свой вклад в общее дело беззаветным трудом в тылу. 

Известно, что до 1928 г. территория современной Мордовии частично входила в состав 

4-х губерний: Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Тамбовской. В связи с этим 

сведения о Мордовском крае в годы Первой мировой войны отложились не только в 

Центральном государственном архиве Республики Мордовия, но и в фондах бывших 

губернских архивов. 

Данная статья посвящена освещению документальных материалов, рассказывающих 

о Мордовском крае в годы Первой мировой войны и хранящихся в ЦГА Республики 

Мордовия. Среди них фонды Саранской городской думы (Ф. 20); Ардатовской, 

Краснослободской, Саранской уездных земских управ (Ф. 52, Ф. 46, Ф. 56); Ардатовского 

и Темниковского уездных военных комиссариатов (Р. 50, Р. 53); Саровского мужского 

монастыря Темниковского уезда (Ф. 1); Управления Ардатовского уездного воинского 

начальника Симбирской губернии (Ф. 170); Саранской канцелярии податных инспекторов 

(Ф. 48); Краснослободского уездного по воинской повинности присутствия (Ф. 69); 

Краснослободского уездного полицейского управления (Ф. 98); Краснослободской 

уездной коллегии по делам пленных и беженцев при уездном исполнительном комитете 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Краснослободского уезда 

Пензенской губернии (Р. 23); личных фондов писателя Захара Федоровича Дорофеева и 

краеведа Ивана Петровича Ениватова (Р. 2093, Р. 3315); партийного архива Мордовского 

республиканского комитета Компартии РСФСР; Пензенских и Симбирских епархиальных 

ведомостей; фотофондов. 

Тематически выявленные документы можно объединить в следующие разделы: 

1) мобилизация; 2) участники войны – уроженцы Мордовского края; 3) помощь бойцам и 

их семьям в годы войны; 4) эвакуация и беженцы; 5) военнопленные в Мордовском крае; 

6) экономика в годы войны. 
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О том, как в Мордовском крае проходила мобилизация, архивные документы 

рассказывают так. 

В ответ на манифест Николая II о вступлении России в войну против Германии и 

Австрии от 20 июля 1914 г. Саранская городская дума направила в Пензу телеграмму, в 

которой говорилось, что саранские жители «готовы принести на алтарь Отечества свою 

жизнь и достояние в предстоящей борьбе с врагами»1. 

В доме саранского купца Ивана Леонтьевича Кроткова располагался сборный пункт 

и помещение для пересыльных нижних чинов при Управлении Саранского уездного 

начальника2. 

В первые дни войны во всех церквях Мордовского края прошли патриотические 

молебны. В связи с военными действиями многие священнослужители были призваны на 

фронт. В фонде Саровского мужского монастыря сохранился список послушников обители 

за 1917 г., выбывших на войну. В нем записано более 90 чел.3 

В общей сложности из уездов Мордовского края за годы войны было мобилизовано 

152 456 чел., то есть почти 50 % всех трудоспособных мужчин4. 

В городах Мордовии были размещены крупные воинские соединения. Так, в 

Саранске с 23 июля 1910 г. был расквартирован 180-й пехотный Виндавский полк5, 

сформированный в Латвии в 1811 г. Полк дислоцировался в районе красных казарм. В 

архиве сохранились метрические книги Виндавского полка, который имел собственную 

полковую церковь, разрушенную в 1930-е гг. Во время войны жители города Саранска и 

уезда пополняли число солдат этого полка и участвовали в боях на Юго-Западном и 

Северо-Западном фронтах. 

В 1914 г. от 180-го Виндавского полка был отделен кадр в составе 19 офицеров и 

280 нижних чинов, из которых с пополнением за счет мобилизованных жителей Пензы и 

Саранска был сформирован 320-й пехотный Чембарский полк, направленный на 

Юго-Западный фронт. В 1914 г. он воевал в Галиции, у Люблина, Верхней Вислы; в 1915–

1916 гг. – в верховьях Днестра и у реки Стырь, в 1917 г. – на Румынском фронте. 

В 1915 г. из жителей Пензенского края был сформирован 407-й Саранский пехотный 

полк, направленный на Юго-Западный фронт. Саранский полк участвовал в 

оборонительных и наступательных боях, особенно отличился во время Брусиловского 

прорыва в мае 1916 г. В составе этого полка сражался уроженец с. Мокшалей Саранского 

уезда (ныне Чамзинский район) Куприян Кузьмич Ларькин, получивший один из 

Георгиевских крестов за участие в Брусиловском прорыве. 

                                                           

1 Центральный государственный архив Республики Мордовия (далее – ЦГА Республики Мордовия). Ф. 20. 

Оп. 1. Д. 378. Л. 260. 
2 Там же. Ф. 75. Оп. 1. Д. 82. Л. 27. 
3 Там же. Д. 1255. Л. 105–110. 
4 Великая война и российская провинция. 1914–1918 гг. Саранск, 2013. С. 14. 
5 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 20. Оп. 1. Д. 371. Л. 245. 
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Уроженцы Мордовского края воевали и в составе 196-го Инсарского пехотного 

полка, сформированного в конце 1896 – начале 1897 г. в Пензенской губернии. В начале 

войны полк был переброшен на Юго-Западный фронт, в Галицию. В марте 1915 г. полк 

был в числе войск, осуществлявших прорыв в Венгрию. В 1916 г. полк воевал на 

Румынском фронте. В августе 1917 г. принял участие в последнем наступлении русских 

войск. 

Все указанные полки (Виндавский, Чембарский, Саранский и Инсарский) были 

расформированы в 1918 г. 

О том, как воевали уроженцы Мордовского края на фронтах Первой мировой войны, 

рассказывают послужные списки, воспоминания и письма наших земляков. 

В фонде Саровского мужского монастыря отложился послужной список священника 

235-го пехотного Белебеевского полка отца Феогноста Болохнова, происходившего из 

крестьян Пензенской губернии. Отец Феогност находился во время войны сначала на 

Северо-Западном, а затем на Юго-Западном фронтах. В 1915 г. он был дважды награжден 

орденами Святой Анны 3-й и 2-й степеней, а в 1916 г. – орденом Святого Владимира 

4-й степени. Уволен от службы в 1917 г.6 

О военном быте духовенства сообщалось в Пензенских епархиальных ведомостях за 

1914 г.: «Священникам в эту войну нелегко. Раньше, бывало, священник с обозом, а 

теперь вместе с полком. Когда начинается бой, священник, благословив полк, отходит 

назад и тут же, на поле сражения принимает и напутствует первых тяжелораненых, очень 

часто помогая санитарам и врачебному персоналу поднять, поддержать и перенести их. 

Батюшки в эту войну так же привыкли к пулям и снарядам, как и солдаты. Ездят верхом на 

лошади, реже в телегах и повозках. Солдаты рассказывают, что часто священники вместе 

с ними сидят часами в окопах, делятся последним с воинами»7. 

Среди уроженцев Мордовского края были те, кто, совершив в бою «выдающиеся 

подвиги и самоотвержения», были награждены Георгиевским крестом, имевшим четыре 

степени отличия. Известны имена некоторых из них: это уроженцы 

Большеберезниковского района Илларион Леонтьевич Арапов и Михаил Степанович 

Ошкин8, уроженцы Краснослободского района Корней Афанасьевич Бесков9 и Федор 

Иванович Лебедев10, уроженец Чамзинского района Куприян Кузьмич Ларькин11. 

В фонде партийного архива отложились воспоминания о Первой мировой войне 

                                                           

6 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1255. Л. 105–110. 
7 Пензенские епархиальные ведомости. 1914. № 23. С. 987. 
8 Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина. URL: 

http://www.mrkm.ru/news/ (дата обращения: 05.05.2017). 
9 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 69. Оп. 1. Д. 11а. 
10 Новости Мордовии и Саранска. URL: http://www.113rus.ru (дата обращения: 05.05.2017). 
11 Лобанова О.М. Ларькины: Первая мировая война в судьбе мордовской семьи // Первая мировая война в 

истории народов Поволжья. Чебоксары: ЧГИГН, 2015. С. 199. 
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Георгиевского кавалера Федора Григорьевича Матюшкина12, уроженца мордовского села 

в Ульяновской области, работавшего в советское время заведующим организационно-

инструкторским отделом Совета Министров Мордовской АССР. 

В фонде Темниковского уездного военного комиссариата представлены письма 

жителей края из германского и австрийского плена на родину, а в фонде 

Краснослободской уездной коллегии по делам пленных и беженцев – карточки на 

прибывших из плена. Эти документы рассказывают нам о том, в каких условиях 

содержались русские военнопленные13. 

Из карточек на военнопленных Краснослободского уезда (было исследовано около 

700) можно узнать, что большая часть пленных находилась в плену в Германии (лагеря 

Гессен, Заган, Данциг, Лимбург, Мангейм, Минденг, Нейгамер, Шпратцерн и др.) и Австро-

Венгрии. Все военнопленные отправлялись на работы. Большинство занималось сельским 

хозяйством, некоторых отправляли на железнодорожные работы, военные заводы или на 

работу в копях (шахтах). Продолжительность рабочего дня составляла 14–16 часов, с 

перерывом на обед от 30 минут до 1,5 часов. За свой труд пленные получали от 15 до 

50 копеек. Все военнопленные указывали, что питание было недостаточным. Об этом 

свидетельствуют и письма из концлагерей родным. Так, ратник Матвей Феофанович 

Покореев, уроженец Теньгушевского района, в 1917 г. в письме, адресованном отцу 

Феофану Кондратьевичу, просил: «…Дорогой батюшка, присылайте как можно больше 

черных сухарей и почаще, каждую неделю. Только прошу вас, пожалуйста, не 

забывайте…»14. Ратник Степан Тимофеевич Кашуркин, уроженец Темниковского района, 

обращался к жене Прасковье Кузьминичне: «…Дорогая жена, прошу вас, шлите мне 

посылку чаще, сухарей и сахару, и по возможности пришлите денежек…»15. Уроженец 

г. Темникова Владимир Дмитриевич Ушаков 28 ноября 1915 г. писал родителям: «Дорогие 

папа и мама! Я здоров. На днях получил посылку с сахаром, сухарями и какао, а также 

рубашки. Все это весьма кстати. Сахар, а в особенности сухари, необходимы. Если вам не 

доставит больших хлопот и стеснений, то сделайте заказ на галеты в Данию или 

Голландию; об адресах можете справиться в земском союзе городов для помощи 

военнопленным и вышлите туда деньги, это будет значительно удобнее, чем выслать из 

дома…»16. 

В личном фонде мордовского писателя Захара Федоровича Дорофеева, участника 

Первой мировой войны, отложились документы, рассказывающие о том, как он воевал. 

                                                           

12 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 19. Л. 2–103. 
13 По данным историка Е.С. Сенявской, 3,4 млн русских воинов оказались в плену во время Первой мировой 

войны. (Сенявская Е.С. Положение русских военнопленных в годы Первой мировой войны: очерк 

повседневной реальности // Вестник РУДН. Серия «История России». 2013. № 1. C. 65). 
14 ЦГА Республики Мордовия. Р. 53. Оп. 1. Д. 17. Л. 1319. 
15 Там же. Л. 1293. 
16 Там же. Л. 1246, 1247. 
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Картина военных событий 1914–1918 гг. ярко предстает перед нами при знакомстве с 

творчеством Захара Федоровича: 

Были светлые дни, 

Да промчались они 

В бесконечную даль. 

За горами в лесу 

Подняла смерть косу 

И забрызнула кровь. 

Стон и крик, и слеза, 

Как ночная гроза, 

Посетили мир вновь. 

Там в окопах, в строю, 

Там в упорном бою 

Обагрилася сталь. 

От пальбы и стрельбы 

Вырастают гробы – 

Русь любимую жаль. 

(«Были светлые дни…», 1914 г.17) 

За годы войны мордовская земля потеряла погибшими более 10,2 тыс. чел.18 

Архивные документы повествуют о том, какая помощь оказывалась бойцам и их 

семьям в годы Первой мировой войны. 

Во время войны положение со снабжением населения продовольствием ухудшалось 

с каждым годом. Подорожание стало устойчивой тенденцией, особенно сильно оно 

затронуло семьи мобилизованных. Правительство, пытаясь облегчить их положение, стало 

выдавать пайки. Норма на солдатскую семью на 1 человека в месяц была следующей: 

муки – 1 пуд 28 фунтов, крупы – 10 фунтов, соли – 4 фунта, постного масла – 1 фунт. На 

ребенка младше 5 лет полагалась половина пайка. Бедным семьям, гражданским женам и 

внебрачным детям крестьян земства выдавали дополнительное денежное пособие. 

Сельские общества также стремились помогать семьям призванных на войну. Эта помощь 

включала ссуды из хлебозапасных магазинов: примерно 2–2,5 руб. на каждого члена 

семьи в месяц. 

Государство оказывало помощь и вдовам после гибели мужей, выдавая им 

специальные бланки Указа Его Императорского Величества, которые назывались «вдовий 

вид». По ним женщина имела право свободно проживать во всех городах Российской 

империи, ей разрешалось вступать в брак, назначалась пенсия, либо она заменялась 

                                                           

17 Дорофеев З.Ф. Собр. соч.: в 2 т. Саранск, 1964. Т. 1. С. 163. 
18 Великая война и российская провинция. 1914–1918 гг. Саранск, 2013. С. 19. 
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продовольственным пайком. В фонде Краснослободского уездного по воинской 

повинности присутствия отложилось несколько вдовьих видов на жен погибших ратников: 

Пелагею Афонину, Анисью Гладкову, Пелагею Неяскину19 и др. 

В фонде Саранской городской думы сохранилось постановление от 27 ноября 

1916 г., согласно которому из городских средств выделялось 100 руб. в ведение 

Георгиевского комитета «на оказание помощи к образованию детей Георгиевских 

кавалеров»20. 

Несмотря на трудное положение в тылу, жители Мордовского края оказывали 

помощь армии. В соответствии с постановлением Саранской городской думы от 8 марта 

1915 г. из городских средств было выделено 100 руб. на подарки воинам Виндавского и 

Чембарского полков, «находящихся в настоящее время на театре военных действий, так 

как названные полки формировались в г. Саранске преимущественно из жителей города и 

уезда»21. 

С первых дней войны в Мордовском крае возникали лазареты, больницы, общества 

помощи раненым солдатам. 8 марта 1915 г. Саранск присоединился к Всероссийскому 

городскому Союзу помощи больным и раненым воинам и организовал местный комитет 

данного Союза, в пользу которого было решено выделить 300 руб.22 Саранский комитет 

занимался распределением средств на содержание госпиталей для раненых. 

С начала войны в Саранске раненые бесплатно размещались в домах жителей 

города. Известно, например, что для поступавших с фронта раненых солдат свой дом по 

улице Ильинской (ныне ул. Большевистская) предоставил городской голова Михаил 

Георгиевич Никитин23. В августе 1915 г. было принято решение о строительстве в 

западной части города Саранска, «на расстоянии 100 саженей от Тихвинского кладбища 

(район ул. Васенко)», госпиталя для раненых24. 

Из документов известно, что в мае 1916 г. Саранской учительской семинарии был 

отведен участок для посадки овощей. Все выращенные овощи бесплатно передавались в 

саранские лазареты для раненых и больных воинов25. 

24 июля 1915 г. императрица Александра Федоровна обратилась с воззванием к 

населению Российской империи о сборе средств в пользу Комитета помощи русским 

военнопленным, «томящимся в жестокой неволе во вражеских странах». «Пожертвования 

ваши будут доставлены по назначению, благодаря установленным Обществом Красного 

                                                           

19 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 69. Оп. 1. Д. 7а. Л. 107, 108. 
20 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 380. Л. 323. 
21 Там же. Д. 379. Л. 51. 
22 Там же. Л. 49. 
23 Там же. Ф. 69. Оп. 1. Д. 378. Л. 323. 
24 Там же. Д. 379. Л. 195. 
25 Там же. Д. 380. Л. 175. 
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Креста мерам». В ответ на это обращение Пайгармский женский монастырь пожертвовал 

в пользу Красного Креста 1 тыс. руб.26 

Вернувшимся из госпиталей солдатам назначались пенсии в случае утраты 

трудоспособности по ранению. Так, в фонде Краснослободского по воинской повинности 

присутствия отложилось дело о назначении пенсии от казны младшему унтер-офицеру 

4-го Туркестанского стрелкового полка Корнею Афанасьевичу Бескову из села Ефаева 

Краснослободского уезда, раненому в правую ногу. Ему была назначена пенсия в размере 

180 руб.27 

Большое количество архивных документов рассказывает о том, как Мордовский 

край принимал беженцев. 

В Саранском уезде на 1 января 1916 г. находилось 21 427 беженцев из западных 

губерний. На их содержание в месяц был установлен паек на пищу в размере 6 руб. на 

взрослого человека и 3 руб. на каждого, не достигшего трудоспособного возраста. Как 

видно из доклада Саранского уездного комитета по призрению беженцев за 1916 г., 

первоначально беженцы селились на общих квартирах, условия жизни в которых были 

крайне тяжелыми: «Имеющиеся общие квартиры совершенно не приспособлены к 

содержанию в них большого количества людей, разнообразных по возрасту, занятиям и 

своим привычкам. При них нет даже сносных отхожих мест, выгребных ям, совершенно 

изолированных кухонь. При скученности в них всегда неизбежна грязь, на полу часто 

валяются отбросы пищи, так как каждая семья готовит себе пищу, обедает и работает тут 

же, где и спит. При подобном состоянии квартир каждая из них весной может 

превратиться в очаг заразы»28. В результате члены Комитета решили оказать 

материальную помощь тем беженцам, которые переселятся на частные квартиры, добавив 

к продовольственному пайку по два рубля и выделив им необходимую мебель. Размер 

пайка был очень мал, поэтому в документах часто встречаются прошения беженцев об 

оказании им помощи. 

В Ардатовском уезде в 1916 г. находилось 1 340 беженцев, из них 740 детей до 

14 лет. В г. Ардатове размещалось 219 чел. беженцев. В Краснослободском уезде к 

22 марта 1916 г. насчитывалось до 4 747 беженцев, из них 1 068 мужчин, 1 716 женщин и 

1 963 ребенка в возрасте до 14 лет29. По национальному составу из беженцев в 

Краснослободском уезде больше всего проживало русских – 3 888 чел., второе место по 

численности занимали галичане – 717 чел.30 Саровский мужской монастырь 

                                                           

26 Пензенские епархиальные ведомости. 1914. № 16. С. 672. 
27 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 69. Оп. 1. Д. 11а. 
28 Там же. Ф. 56. Оп. 1. Д. 8. Л. 35. 
29 Там же. Р. 23. Оп. 1. Д. 1. Л. 100. 
30 Там же. Л. 153. 
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Темниковского уезда Тамбовской губернии в годы войны разместил в пустыни до 

200 беженцев-монахов31. 

Прибывшие в Мордовский край трудоспособные беженцы обязаны были работать, в 

противном случае они лишались пайка. В основном беженцы были заняты на 

сельскохозяйственных работах. 

В 1917 г. в Саранск была эвакуирована из Прибалтики Рижская Александровская 

гимназия, расположившаяся в двухэтажном здании по ул. Троицкой (ныне 

ул. Володарского) рядом с реальным училищем. После войны гимназия не возвратилась 

на родину, а осталась на новом месте. В этом учебном заведении получило образование 

немало жителей Мордовского края. 

Значительный блок документов повествует о пребывании военнопленных на 

территории Мордовского края. 

В январе 1916 г. в Алатыре размещалось 1 320 военнопленных, Саранске – 900, 

Ардатове – 751 чел.32 

В фонде Саранской уездной земской управы от июля 1916 г. сохранились сведения о 

постройке помещений для концентрационного лагеря на 10 тыс. чел. для военнопленных 

при ст. Тимирязево Ромодановской волости Саранского уезда33. 

Из-за переполненности бараков пленные страдали от различных инфекций и 

насекомых: «Нет ничего труднее, как уничтожить насекомых в бараках, раз они там 

заведутся. Пленные от них очень страдают. И в этом отношении достойны сожаления те, 

которые у себя дома привыкли к образцовой чистоте. То, что для большинства является 

неудобством, неприятностью, обращается в настоящую пытку для только что указанного 

меньшинства»34. 

Из-за нехватки рабочей силы военнопленные и беженцы привлекались к труду. К 

15 ноября 1917 г. на территории Ардатовского уезда находилось 611 военнопленных, 

большая часть из них занималась хлебопашеством (527 чел.)35. В лагере военнопленных в 

Ардатове находился будущий президент Югославии Иосип Броз Тито, который спустя 

какое-то время был переведен механиком на мельницу в с. Каласево Ардатовского 

уезда36. 

Положение военнопленных было крайне тяжелым, они являлись самой бесправной 

категорией трудящихся, поэтому в документах часто содержится информация о бегстве 

пленных с работ. Так, в фонде Саранской уездной земской управы сохранилось 

                                                           

31 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 1. Оп. 1. Д. 195. Л. 167. 
32 Ниманов И.Б. Содержание и использование труда военнопленных в Поволжье // Великая война и 

российская провинция. 1914–1918 гг. Саранск, 2013. С. 121. 
33 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 56. Оп. 4. Д. 1. Л. 38. 
34 Ниманов И.Б. Указ. соч. С. 127. 
35 ЦГА Республики Мордовия. Р. 50. Оп. 1. Д. 5. Л. 26. 
36 Там же. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. 
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донесение председателя управы в Казанский штаб военного округа за 1918 г. о бегстве с 

работ в Саранске 13 военнопленных37. 

В фондах ЦГА Республики Мордовия отложились документы, рассказывающие об 

экономике Мордовского края в годы войны. 

К 1916 г. Мордовский край охватил жесточайший продовольственный кризис. По 

характеру экономики край являлся сельскохозяйственным регионом, тем не менее, его 

население оказалось не в состоянии прокормить себя. 

В результате хлебной разверстки крестьяне оказались лишенными не только 

излишков хлеба, но и запасов, оставленных для собственного потребления. К началу 

посевной кампании 1917 г. многие крестьяне не только не могли выполнить план хлебных 

поставок, но и сами остро нуждались в зерне для проведения сева. Так, в селе 

Слободские Дубровки Краснослободского уезда было 128 таких хозяйств, в селе 

Хлыстовка – 16, в селе Мордовские Парки – 2738. 

Кроме хлеба, реквизировался и скот. За «верховой сорт лошади» была установлена 

цена в 385 руб., за «артиллерийский» – 350 руб., за «обозный первого разряда» – 

290 руб., за «обозный 2-го разряда» – 210 руб.39 В мирное время цена рабочей лошади 

составляла около 100 руб. в зависимости от сезона. 

В 1915 г. в связи с продовольственным кризисом резко возросли цены на продукты 

первой необходимости: соль подорожала почти в 3 раза, овес – более чем в 2, ржаная 

мука – почти в 2 раза. Так, в Журнале заседания Саранской городской думы за 1916 год 

указано, что в течение первого полугодия дважды увеличивались цены на хлебобулочные 

изделия в среднем на 1 коп40. 17 мая 1916 г. Саранской городской думой было 

предложено запретить вывоз мяса и скота для продажи за пределы Пензенской 

губернии41. 

Летом 1916 г. был принят закон «О мерах к сокращению потребления населением 

мяса и мясных продуктов», по которому запрещались убой скота и продажа мяса в 

определенные дни недели. За несоблюдение закона виновные наказывались штрафом от 

5 до 500 руб. или арестом от 3 месяцев до 1,5 лет, в зависимости от того, сколько раз этот 

закон был нарушен. 

Таким образом, хранящиеся в фондах ЦГА Республики Мордовия документы 

свидетельствуют, что в годы Первой мировой войны Мордовский край вместе со всей 

Россией переживал непростой период истории. Здесь проходили общие для всего 

государства процессы: мобилизация, заготовки для нужд армии, экономический кризис, 

                                                           

37 ЦГА Республики Мордовия. Ф. 56. Оп. 4. Д. 4. Л. 669. 
38 Там же. Ф. 46. Оп. 1. Д. 112. Л. 42–48 об. 
39 Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1а. Л. 61. 
40 Там же. Ф. 20. Оп. 1. Д. 380. Л. 193. 
41 Там же. Л. 193. 
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оказание помощи пострадавшим от боевых действий. При этом многие вопросы, 

касающиеся Мордовии в годы Первой мировой войны, изучены не до конца. Не 

исследованы огромные пласты документов, хранящихся в «губернских архивах». В 

частности, необходимо обратиться к биографиям участников войны и показать роль 

фронта в их судьбе. 
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История Гражданской войны, несмотря на проявленный к ней интерес со стороны 

профессиональных историков, остается не до конца исследованной, в том числе и на 

региональном уровне. Среди малоизученных вопросов следует выделить анализ 

сложившейся источниковой базы. Так, до настоящего времени не проводились 

специальные исследования материалов архивных фондов по деятельности Комитета 

членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) в крупнейшем в регионе – 

Центральном государственном архиве Самарской области (ЦГАСО). 

Конечно, в ходе исторических изысканий часть документов фондов ЦГАСО по 

данной проблеме были введены в научный оборот, часть – опубликованы. Но 

полноценный источниковедческий анализ имеющихся материалов не производился. 

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания – антибольшевистское 

правительство на территории России, был создан эсерами; за три дня до вступления в 

Самару чехословацких легионеров был сформирован его военный и административный 

аппарат1. 8 июня 1918 г., в день захвата власти в городе, был опубликован приказ № 1 о 

переходе власти к Комучу2.  По мере увеличения территории, на которую 

распространялась власть Комитета, расширялся и усложнялся его аппарат управления, в 

развитии которого выделяют 4 этапа3. Помимо Президиума Комуча, в его состав входили: 

военный отдел – главный штаб для создания воинских формирований и управления 

                                                           

1 Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж и Самарская учредилка. Самара, 1932. С. 111. 
2 Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. Р-402. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об. – 

2. 
3 Лапандин В.А. Комитет членов Учредительного собрания. Самара, 2003. С. 73. 
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военными делами, юридический, информационный, культурно-просветительный отделы, 

отдел по делам национальностей, финансовый совет, штаб охраны города и другие 

структурные подразделения. Именно этим прежде всего и объясняется наличие 

значительного числа отложившихся архивных фондов. 

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания действовал в Самаре с 

8 июня до 7 октября 1918 г. После восстановления советской власти в Самарской 

губернии, преобразованный к тому моменту в Съезд членов Учредительного собрания, 

Комуч и его Совет управляющих ведомствами были эвакуированы в Уфу и Екатеринбург. 

Со временем часть архивных материалов, оказавшихся за пределами губернии, 

были переданы в Самарский госархив. В итоге в ЦГАСО отложились следующие фонды 

Комуча: 818 – Управления самарского уездного воинского начальника Самарской 

местной бригады; Р-122 – Временного Самарского губернского комитета по народному 

образованию при Самарской земской управе; Р-123 – Самарского губернского 

уполномоченного Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания; Р-280 – 

Штаба охраны г. Самары; Р-402 – Комитета членов Всероссийского Учредительного 

собрания, г. Самары Самарской губернии; Р-532 – Уполномоченного министерства 

земледелия по заготовке хлеба для армии Самарского губернского продовольственного 

комитета при Комитете Всероссийского Учредительного собрания; Р-1898 – 

Центрального совета кварталов г. Самары; Р-2937 – Канцелярии управляющего 

Самарской губернии в г. Омске; Р-3931 – Ведомства народного просвещения при 

Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания; Р-3986 – Ведомства 

народного продовольствия при Комитете членов Всероссийского Учредительного 

собрания; Р-4140 – Самарского губернского отделения агитационно-культурно-

просветительного отдела Комуча; Р-4142 – Самарского отдела георгиевских кавалеров. 

В путеводителе по фондам Центрального государственного архива Самарской 

области документы учреждений Комуча выделены в отдельную группу: 12 фондов, 

14 описей и 206 дел. Все названные фонды различаются по своему количественному и 

качественному составу, историко-информационному материалу. Обратимся к ним. 

Фонд 818. Управление самарского уездного воинского начальника Самарской местной 

бригады. В составе этого фонда содержится 6 дел за 1918–1919 гг. На хранение в ЦГАСО 

документы поступили из Государственного архива Красноярского края в 1966 г. и, в 

отличие от фондов других учреждений Комитета, материалы этого фонда не были 

засекречены; однако исследователи не уделяли им особого внимания. Созданное 11 июля 

1918 г. Управление размещалось в Самаре, а затем, до его ликвидации 28 июля 1919 г., – 

в Ачинске. Воинским начальником в Самаре был полковник Орловский, а его помощником 

– штабс-капитан Венедиктов4. 

                                                           

4 ЦГАСО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. 
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Основным видом документов фонда являются приказы. В первых двух делах 

содержатся приказы самарского уездного военного начальника за июнь – август 1918 г. В 

деле № 1 сосредоточены приказы, касающиеся личного состава Управления. Они 

сохранились в черновом рукописном варианте и подчас трудночитаемы. Тем не менее их 

содержание позволяет получить представление о круге обязанностей членов Управления 

и определить некоторые аспекты деятельности его аппарата. Особый интерес 

представляет сохранившийся в качестве приложения к одному из приказов именной 

список должностных лиц и служащих Управления. В деле № 2 сосредоточены чистовые 

варианты приказов по строевой, хозяйственной и пересыльной частям. Следует отметить, 

что сохранившиеся в деле № 1 черновые варианты не дублируются беловиками дела № 2. 

В делах № 3 и 6 сосредоточены копии приказов по Самарской местной бригаде, 

изданных после эвакуации в Ачинске и Кургане в апреле – октябре 1919 г. Они касались 

различных вопросов: формирования бригады, проводимой мобилизации, зачисления 

членов бригады на довольствие, обеспечения офицеров квартирами и даже ликвидации 

«бесчинств, чинимых солдатами в купальнях на р. Тобол»5. В деле № 3 содержатся также 

приказы, касавшиеся персонального состава офицеров и чиновников с распределением 

их обязанностей и порядка финансирования бывшего Управления самарского уездного 

военного начальника, ставропольского, бугурусланского, сызранского, сенгилеевского, 

хвалынского и вольского управлений. В деле № 6, помимо приказов, имеется нигде пока 

не опубликованная карта Самарского уезда Самарской губернии с указанием станов и 

волостей. 

Дело № 4 представляет собой «Кладовую записку о суммах Управления самарского 

уездного воинского начальника», которая является по своей сути финансовой 

ведомостью. Документы дела № 5 – это рукописные и печатные материалы, мало 

поддающиеся четкой классификации. Здесь и удостоверения военнослужащих г. Самары, 

и список писарей Управления начальника Самарской бригады, и распоряжения по 

передаче имущества, и список офицеров управлений бугурусланского, хвалынского, 

сызранского воинских начальников. В этом же деле находится переписка начальника 

Самарской бригады с военным ведомством Народной армии, с воинскими начальниками 

других городов (Уфа, Курган, Ачинск), с Самарской почтово-телеграфной конторой, с 

Самарским губернским распорядительным комитетом.  

Материалы фонда 818 дают представление о деятельности одного из малоизвестных 

учреждений Комуча и в определенной мере позволяют персонифицировать состав 

Управления самарского уездного воинского начальника, Самарской местной бригады. 

Структура, особенности организации и функционирования военного и 

административного аппарата управления Комуча получили отражение в семи фондах 

ЦГАСО. 

                                                           

5 ЦГАСО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. 
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Фонд Р-123. Самарский губернский уполномоченный Комитета членов Всероссийского 

Учредительного собрания. Должность губернского уполномоченного была учреждена 

6 июля 1918 г. в связи с созданием при Комуче земско-административного отдела. 

Уполномоченные должны были содействовать укреплению власти Учредительного 

собрания, формированию Народной армии, а также поддержанию общественного 

порядка и безопасности. Губернскому уполномоченному предоставлялось право давать 

руководящие указания всем органам местного самоуправления и останавливать 

исполнение их распоряжений и постановлений. Должность была ликвидирована в октябре 

1918 г.6 

В архив документы фонда поступили в 1926 г., однако рассекречены были только в 

феврале 1990 г. В единственную опись включены 22 дела, в которые вошли 

документальные материалы с 16 октября 1917 г. по 3 октября 1918 г. Документы фонда 

могут быть разделены на три основные группы. 

Первая группа представлена материалами, содержащими решения Ставропольской, 

Мелекесской и Бузулукской городских дум, Бузулукской уездной земской управы, 

Самарских уездной и губернской земских управ, а также Бугульминского и Бузулукского 

земских собраний. 

В качестве иллюстрации можно обратиться к протоколу Бугурусланской уездной 

земской управы, зафиксировавшему постановления по крайне важным вопросам. Одним 

из них был вопрос о земле: «Работа волостных земских комитетов должна строго 

придерживаться постановлений IV Губернского крестьянского съезда, закона о земле, 

принятого Учредительным собранием 5 января 1918 года». Не менее насущным являлся 

вопрос о продовольствии: «В связи с большими затруднениями в области продуктов 

питания, уездный правительственный комитет не в силах обеспечить население 

необходимыми продуктами и считает возможным разрешить свободную продажу хлеба 

на рынке». В вопросе сбора налогов с населения гласные также четко обозначили свою 

позицию, постановив принять самые решительные меры для получения налога с деревни, 

не принимая в расчет платежи, которые население внесло советской власти. А вместе с 

приказом о мобилизации в Народную армию решили рассылать текст Брестского мирного 

договора со своими комментариями, в одном из которых, одновременно с декларацией 

восстановления гражданских свобод, говорилось, что только Учредительное собрание 

«может вывести из-под германского гнета»7. 

Аналогичные постановления выносила Мелекесская дума. Мало чем содержательно 

отличались решения Самарской губернской земской управы. Так, с целью пропаганды 

Народной армии и вовлечения в ее ряды бойцов был издан указ о сохранении службы и 

содержания за всеми вступившими в ее ряды. 

                                                           

6 Путеводитель по фондам Государственного архива Самарской области. Самара, 2006. Т. 1. С. 207. 
7 ЦГАСО. Ф. Р-123. Оп. 1. Д. 3. Л. 6, 8. 
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Документы этой группы позволяют проследить основные задачи, которые ставили 

перед собой члены Комуча: объединение крестьян, пролетариев, интеллигенции в единый 

блок для «уничтожения трений, создавшихся в обществе благодаря классовой розни»; 

возрождение единой великой России, каковой она была до войны; скорейший созыв 

Учредительного собрания; восстановление органов местного самоуправления и 

концентрация в земствах финансового, продовольственного и земельного аппаратов8. 

Вторая группа документов фонда объединяет материалы о выборах гласных в 

Бугурусланскую, Бугульминскую, Ставропольскую и Самарскую думы9. В делах фонда 

имеются списки кандидатов в гласные от разных партий и общественных объединений, 

протоколы избирательных комиссий. Так, в деле № 13 есть списки кандидатов в 

Бугурусланскую думу от мусульманского общества, квартальных попечительств, партии 

социалистов-революционеров, союза трудового крестьянства, Бугурусланской еврейской 

общины, Партии народной свободы и деловой группы беспартийных, Бугурусланского 

торгово-промышленного союза, совета профсоюзов г. Бугуруслана. 

Третья группа этого фонда состоит из документов различного типа. Наибольший 

интерес представляет переписка самарского губернского уполномоченного с городской 

управой, окружным судом и другими учреждениями. В деле № 18 имеются распоряжения 

уполномоченного относительно порядка проведения обысков, торговли на рынках и по 

поводу квартирного вопроса. 

Документы фонда Р-123 содержат более 100 личных подписей гласных – в 

большинстве своем подлинных. Материалы фонда являются ценным источником по 

истории Комуча. 

Отложившиеся в ЦГАСО материалы структурных подразделений Комуча позволяют 

проследить функционирование военного и административного аппарата управления. 

Фонд Р-280. Штаб охраны г. Самары. Штаб был создан Комучем 8 июня 1918 г., сразу 

после захвата города чехословаками. В его составе было три отдела: административный, 

юридический и хозяйственный. Он состоял из офицеров бывшей царской армии – 34 

служащих и 48 дружинников10. 

Документы фонда были переданы в архив в 1928 г. 19 дел фонда вошли в единую 

опись и никогда не были засекречены. 

Особый интерес представляет находящееся в деле № 1 «Положение о Штабе охраны 

г. Самары», которое позволяет прояснить целевое и функциональное предназначение 

этого структурного подразделения. 

Созданный как временное учреждение до момента установления власти 

Учредительного собрания в стране Штаб получил права комендатуры города. В его задачи 

                                                           

8 ЦГАСО. Ф. Р-123. Оп. 1. Д. 9. Л. 2 об, 3, 3 об. 
9 Там же. Д. 10, 11, 13, 16, 21. 
10 Путеводитель по фондам государственного архива Самарской области. Т. 1. С. 212. 
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входила охрана новой власти от всех активных выступлений против нее. Ему 

непосредственно подчинялись все воинские караулы в городе, воинские сторожевые 

посты, патрули и дозоры, дежурная воинская часть в гарнизоне, а также специальные 

воинские караульные части и команды, формируемые им самим. Кроме того, Штаб вел 

общее наблюдение и осуществлял контроль за деятельностью городской милиции и 

квартальной самоохраны, поскольку их задачи частично совпадали, не вмешиваясь в их 

текущую, чисто гражданскую работу, внутреннюю организацию и хозяйственную часть. 

При всем том городская милиция и самоохрана обязаны были по требованию Штаба 

оказывать ему беспрекословное и полное содействие11. 

Поскольку Штаб охраны состоял из трех отделов, отложившиеся документы также 

логично разделить на три основные группы. Однако и количественно, и качественно 

функционирование отделов Штаба документально освещено неравнозначно. 

Деятельность административного отдела представлена различными видами 

документов. В деле № 2 имеется список раненых воинов-красноармейцев с резолюцией 

П.Д. Климушкина об их аресте. В деле № 18 – документ с информацией об освобождении 

из тюрьмы, по распоряжению того же Климушкина, бывшего начальника Самарского 

губернского жандармского управления и его госпитализации. Четыре дела фонда (10–13) 

содержат донесения политического характера. Дело № 10 состоит преимущественно из 

донесений разных лиц (в основном мещан) на красноармейцев, большевиков; 

сочувствующих советской власти и советских служащих – с указанием их имен, фамилий 

и адресов, часто с передачей подслушанных разговоров и слухов. В деле № 12, помимо 

доносов, встречаются протоколы допросов задержанных. В дело № 13 внесено донесение 

на служащего управления Самаро-Златоустовской железной дороги Н. Максакова. 

Донесение – анонимное. Николай Максаков обвинялся в большевизме и укрывательстве 

красноармейца Петра Ряполова, своего племянника. 

Очевидно, именно осуществление надзирательно-карательной функции и было 

основной задачей отдела. Не случайно в деле № 7 сконцентрированы инструкции, сводки 

и приказы по Штабу, в том числе инструкция по негласному наружному наблюдению за 

подозреваемыми в большевизме лицами. В документах дела № 7 присутствуют списки 

офицеров; чинов и служащих с указанием «лиц семейств, состоящих при них»; именной 

список пешей дружины Штаба охраны и ведомости по начислению и выдаче жалования. 

Наличие подобных списков в документах Комуча позволяет персонифицировать сведения 

и более детально проследить функционирование его учреждений. 

Деятельность юридического отдела характеризуется несколькими делами 

судопроизводственного характера. Документы – однотипны и представляют собой 

протоколы обысков у разных лиц. Что касается деятельности хозяйственного отдела, она 

                                                           

11 ЦГАСО. Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 58. 
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освещена весьма скудно и представлена всего несколькими документами, включенными в 

разные дела фонда. 

Фонд Р-402. Комитет членов Учредительного собрания Самарской губернии. Комитет 

был создан 8 июня 1918 г. после занятия города чехословацкими легионерами. В его 

состав, как известно, вошли эсеры распущенного большевиками Учредительного собрания 

– И.М. Брушвит, П.Д. Климушкин, В.К. Вольский, Б.К. Фортунатов, И.П. Нестеров. В уезды 

были направлены подчиняющиеся уполномоченному Комитета по губернии – 

уполномоченные, которым должны были подчиняться органы местного самоуправления. 

Свою деятельность Комуч прекратил с занятием 7 октября 1918 г. Самары частями 

Красной армии. 

Документы данного фонда были переданы в архив в 1965 г. из Центрального 

государственного архива народного хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР), ныне – Российского 

государственного архива экономики (РГАЭ). Долгое время фонд был засекречен, но 

отдельные его документы использовались в ряде исследований. Так, ссылки на документы 

фонда встречаются в работах Ф.Г. Попова, Е.И. Медведева, некоторых других авторов. В 

апреле 1990 г. материалы были рассекречены. В опись фонда входит 20 дел. Дела фонда 

микрофильмированы, более 80 % документов опубликованы. 

Дела № 1, 2 и 4 содержат приказы членов Комитета, датируемые 8 июня – 20 июля 

1918 г. Сохранился 121 приказ. Они отразили различные стороны деятельности Комуча: 

становление аппарата управления, должностные назначения, организация Народной 

армии, подход к решению земельного вопроса и ряд других. Показателен в этом 

отношении приказ № 5 от 9 июня 1918 г. «О распределении отделов между членами 

Комитета», который позволяет представить не только состав Комуча, но и круг 

обязанностей, возложенных на его членов. Управление банками и учреждениями, 

ведающими финансовым делом, было возложено на И. Брушвита. Управление 

административными делами и органами охраны и самоуправлений – на П. Климушкина. 

Управление органами продовольствия и промышленности – на В. Вольского. Управление 

ведомствами путей сообщения и народного просвещения – на И. Нестерова. Всем 

учреждениям и ведомствам предписывалось установить с ними соответствующие 

контакты12. 

Помимо приказов, в дела фонда вошли такие виды документов, как списки 

кандидатов во Всероссийское Учредительное собрание, телеграммы членов Комуча, 

протоколы заседаний Комитета, листовки. 

Списки кандидатов в Учредительное собрание от различных партий, союзов, 

воинских соединений, а также списки служащих канцелярии Комуча сосредоточены в 

деле № 3. 

                                                           

12 ЦГАСО. Ф. Р-402. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 
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Телеграммы членов Комуча в деле № 8 содержат информацию о взятии власти в 

Самаре, об установлении связи с правительством в Сибири, о взятии заложников из 

членов Самарского, Сызранского, Пензенского Советов. 

Протоколы заседаний Комуча, съезда представителей акционерных коммерческих 

банков, бюджетно-семейной комиссии сосредоточены в делах № 6, 7 и 21. Две листовки 

Комуча – «Ко всей России» и «Что дал нам заключенный большевиками мир в Бресте» – 

образовали дело № 11. 

Особую группу документов этого фонда составили материалы о создании при 

информационном отделе Комуча бюро печати, подшитые в дело № 5; а также 

включенные в дело № 9 печатные материалы по истории чехословацкого мятежа в 

г. Пензе в мае 1918 г. и отрывки из воспоминаний о событиях того времени большевика 

Николая Илларионовича Козлова – первого председателя Пензенской губернской 

чрезвычайной комиссии, прошедшего через арест. Очевидец и участник событий в 

заключительной части своих воспоминаний отметил: «Выступление чехословаков можно 

считать началом открытия Восточного фронта, началом периода ожесточенной 

гражданской войны, суживавшей одно время территорию Советской республики до 

размеров Московского государства XIV века»13. 

Наконец, дело № 12 включает список солдат и гражданских лиц, взятых в плен на 

Уральском фронте и отправленных в лагерь военнопленных за Иркутском в печально 

известном «поезде смерти» в «качестве замешанных в принадлежности к большевизму». 

В списке – 1 503 человека, в том числе женщины и иностранные подданные14. 

Фонд Р-402 является одним из самых информационно насыщенных. В документах 

именно этого фонда содержится значительное количество разнообразных сведений по 

истории Комуча. Поэтому неслучайно его материалы неоднократно использовались 

различными исследователями. 

Одним из самых насущных вопросов периода власти Комуча являлся вопрос 

снабжения продовольствием. Документы, связанные с ним, отложились в двух архивных 

фондах ЦГАСО – Р-532 и Р-3986. 

Фонд Р-532. Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке хлеба для 

армии Самарского губернского продовольственного комитета при Комитете членов 

Всероссийского Учредительного собрания. Должность уполномоченного по заготовке хлеба 

была учреждена в июне 1918 г. после захвата Самары чехословаками, ликвидирована – в 

октябре того же года. Уполномоченный решал задачи заготовки хлеба и снабжения им 

Народной армии, госучреждений и населения губернии. Документы фонда поступили в 

архив в 1980 г., рассекречены были в апреле 1990 г. 

                                                           

13 ЦГАСО. Ф. Р-402. Оп. 1. Д. 9. Л. 11. 
14 Там же. Д. 12. Л. 1–6, 7–12. 
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Фонд состоит из 8 дел. Материалы, находящиеся в нем, можно разделить на 

несколько групп. 

Первая и самая большая группа – переписка уполномоченного министерства 

земледелия с различными лицами и учреждениями по вопросам заготовок, 

транспортировки и снабжения хлебом. Документы этого вида составляют дела № 4, 5, 6 и 

7. Дело № 4 включает переписку с интендантским управлением Народной армии по 

вопросам снабжения самой армии и лагерей для военнопленных. Информация, 

содержащаяся в ней, позволяет не только представить общую ситуацию 

продовольственного снабжения, но и конкретизировать некоторые живые ситуативные 

моменты. В одном из документов фонда читаем: «По донесению коменданта Тоцкого 

лагеря военнопленных, для довольствия последних в количестве 8 500 человек не 

имеется муки, соли и крупы, благодаря чему пленные, спасаясь от голода, разбегаются. 

Прошу экстренно организовать закупку названных выше продуктов в окрестностях 

Тоцкого лагеря, уведомив о последующем меня»15. 

Документы дел № 5 и № 6 представляют собой материалы переписки со 

Всероссийским центральным союзом потребительских обществ, с кооперативами 

губернии, а также с Союзом сибирских маслодельных артелей по поводу организации 

подобного хозяйства в Самаре, с обществом кооперативных столовых с просьбами о 

выдаче муки, с земством Самарской уездной управы и с товарной конторой станции 

Самара относительно отправки хлебных грузов. 

В дело № 7 помещена переписка с губернскими учреждениями и военизированными 

организациями по вопросам снабжения хлебом, мукой, крупой и фуражом для лошадей: 

со старшим врачом лазарета № 1 для военнопленных, с комендантом Тоцкого лагеря, с 

командиром железнодорожного батальона Народной армии, с 1-й чехословацкой 

артиллерийской бригадой «Яна Жижки», а также с другими служащими и учреждениями. 

Она представлена рукописными документами и телеграммами. 

В деле № 1 находятся списки Комитета членов Всероссийского Учредительного 

собрания от 8, 23 августа, 3 сентября 1918 г., приказы Комуча за № 53, 222, 285 и 

постановления Совета управляющих ведомствами, касающиеся продовольственного 

вопроса. В постановлении № 9 зафиксирована, к примеру, позиция о свободной торговле 

хлебом: «…Признать, что вполне свободная хлебная торговля и свободное распоряжение 

частными хлебными запасами противоречат в данный момент как общественным 

интересам, так и интересам армии и населения потребляющих губерний, а потому без 

контроля и регулирования государственных органов допущена быть не может». 

Любопытно, что в деле № 2 фонда имеется список служащих отдела Хлебармии 

Самарского губернского продовольственного комитета, желавших получить, согласно 

                                                           

15 ЦГАСО Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 4. Л. 29. 
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продовольственным карточкам, муку с общественной мельницы № 1 по цене 40 рублей за 

пуд. 

Фонд Р-3986. Ведомство народного продовольствия при Комитете членов 

Всероссийского Учредительного собрания. Ведомство было сформировано и работало в 

период деятельности Комуча. Фонд состоит из единственного дела, в которое вошли 

материалы, выявленные в Центральном государственном архиве Башкирии и переданные 

в 1966 г. в ЦГАСО: «Приказы ведомства по личному составу». 

В деле сосредоточено 17 приказов и 4 прошения о приеме на работу. Приказ № 2 

позволяет представить состав ведомства. При нем был учрежден Центральный совет по 

продовольственным делам, в который входили 7 чел., а председателем являлся 

управляющий ведомством В.И. Алмазов16. Остальные приказы по ведомству являются 

типовыми и касаются утверждения конкретных людей на те или иные должности. Так, 

приказом № 8 исполняющим обязанности заведующего мясо-фуражным отделом 

ведомства был назначен агроном Григорий Васильевич Резанцев17. 

Фонд Р-3986 обладает сравнительно небольшим историко-информационным 

потенциалом. Основная часть документов ведомства продовольствия по-прежнему 

находятся в Уфе. Однако фонд привлекателен для исследователя ввиду наличия в нем 

информации персонального характера. 

Фонд Р-1898. Центральный совет кварталов г. Самары. Данный орган местного 

самоуправления начал свою деятельность 8 июня 1918 г. после занятия города 

чехословаками. Состоял из 4-х секций: продовольственной, жилищной, санитарной и 

секции по самообороне. Занимался обеспечением сторонников Комуча жильем и 

продовольствием, организацией отрядов самообороны. В президиум Центрального совета 

входили: председатель – Николай Осипович Берг, а также его члены – Иван Федосеевич 

Северьянов, Александр Яковлевич Слободчиков, Федор Львович Бургард, Федор 

Артемьевич Еремушкин, Александр Александрович Люткевич, Михаил Семенович 

Афанасьев, Николай Иванович Капитонов и Александр Васильевич Гидаспов18. 

Фонд поступил на хранение в архив в 1924 г., и до 1990 г. материалы его были 

засекречены. Дела фонда внесены в 2 описи: в опись 1 – 6 дел, в опись 2 – 5 дел. 

В дела первой описи включена переписка Центрального совета кварталов по 

различным вопросам. Например, в дело № 8 – с комендантом города по поводу 

привлечения к ответственности граждан, не явившихся на самоохрану города. В деле № 2 

– с представителями различных квартальных советов о выборах и перевыборах в 

Центральный совет. В деле № 3 – с управлением городских электрических предприятий и 

с Городской управой по ряду вопросов; в том числе о выборах, членстве и проведении 

                                                           

16 ЦГАСО. Ф. Р-3986. Оп. 1. Д. 1. Л. 26. 
17 Там же. Л. 19. 
18 Там же. Ф. Р-1898. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. 
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собраний Центрального совета, о воинской повинности; по финансовым и 

административным вопросам; по поводу деятельности жилищного отдела. В делах № 4 и 

№ 5 – переписка с городской милицией, с главным интендантом Народной армии по 

административно-хозяйственным вопросам и об оборудовании мастерской по пошиву 

одежды для армии. Наконец, в дело № 6 вошла переписка с самарской конторой 

Государственного банка, Сиротским судом, областным союзом городов по вопросам 

предоставления помещений. 

Помимо перечисленных, в дела первой описи включены и другие документы, 

связанные с перепиской тематически. В дела № 2 и № 3 помещены протоколы заседаний 

квартальных советов, общих собраний жителей кварталов, заседаний Центрального 

совета кварталов и его президиума. Показательно, в частности, решение президиума 

Центрального совета кварталов, принятое на его экстренном заседании 8 июня 1918 г.: 

констатируя отсутствие в городских продовольственных предприятиях запасов муки, 

Совет решает обратиться к гражданам, имеющим ее излишек, с предложением уступить 

его по себестоимости для выпечки хлеба нуждающимся. В этом же протоколе 

зафиксировано обращение к городскому самоуправлению с просьбой отменить твердые 

цены на муку и зерно, объявить их свободный ввоз в город с гарантией безопасности 

провоза продуктов крестьянам, установить контроль квартальных советов за покупкой 

муки гражданами во избежание спекуляции ею и допустить свободную выпечку и 

продажу хлеба частными хлебопекарнями19. 

Помимо переписки и протоколов, в дела первой описи фонда включены такие 

документы, как списки лиц, не выходивших на охрану, списки членов квартальных 

советов, а также требовательные ведомости на выдачу жалования и удостоверения 

работников. 

Во вторую опись фонда вошли дела с протоколами общих собраний кварталов и 

заседаний Центрального совета кварталов. Помимо протоколов, в делах № 2, 3, 4 и 5 

хранится переписка с различными лицами и организациями. Многие документы весьма 

любопытны. 

Например, в деле № 2 имеются списки адресов районных и квартальных советов, 

списки дел жилищного совета, а также приказы коменданта города Самары по различным 

вопросам. Среди них приказ относительно наведения чистоты в городе, определявший 

обязанности домовладельцев (вычистить дворы и улицы, собрав весь сор к 7 часам утра 

для его вывоза), Городской управы (вывоз мусора, очистка площадей и общественных 

мест, мостовых и тротуаров, освобождение стен и заборов от объявлений, место для 

которых – столбы и будки-витрины). Предписывалось также удалить шелуху от семечек 

по тротуарам и садам. К уборке и очистке города привлекались военнопленные. А 

контроль за исполнением приказа возлагался на квартальные советы, которые 

                                                           

19 ЦГАСО. Ф. Р-1898. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. 
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обязывались сообщать в городские участки милиции обо всех уклоняющихся от 

исполнения20. Отметим также, что в деле № 3 имеются документы, не относящиеся к 

деятельности Центрального совета, – такие как печатная брошюра «Временные правила 

об организации и службе в Народной армии» и резолюция общего собрания георгиевских 

кавалеров от 20 июня 1918 г., – которые по логике вещей должны были отложиться в 

других фондах. «Временные правила» касаются вопросов управления воинскими 

подразделениями, условий службы, замещения командных должностей, внутреннего 

распорядка, дисциплины, обучения, знаков отличия21. 

В целом же документы дел обеих описей аналогичны, большинство из них 

представляют собой переписку по различным вопросам, относящимся к деятельности 

Центрального совета кварталов. Как и другие документы фондов Комуча, они позволяют 

проследить деятельность органов местного самоуправления в Самаре летом и осенью 

1918 г. 

Фонд Р-2937. Канцелярия управляющего Самарской губернией в г. Омске. В 

путеводителе по фондам ЦГАСО об истории этого учреждения сказано, что канцелярия 

была создана 16 сентября, а ликвидирована 27 октября 1918 г. Однако в материалах 

фонда присутствует документ, представляющий собой список служащих Самарской 

губернии на октябрь 1919 г. Согласно ему, управляющим Самарской губернии был 

Рудольф Эвальдович Витте, а его помощником, временным управляющим Самарской 

губернией, назван граф Толстой. Обращение к документам фонда позволяет объяснить 

возникшую нестыковку. Согласно им, граф Толстой в мае 1919 г. решил отправиться вслед 

за войсками Колчака в Уфу, а затем, по мере их продвижения, направиться во вверенную 

ему Самарскую губернию, дабы способствовать росту престижа Верховного правителя22. 

Но обстоятельства сложились иным образом. В сентябре 1919 г. Р.Э. Витте сообщил 

министру внутренних дел: «Помощник мой, граф Толстой совместно с остальными чинами 

Самарского губернского управления и милиции, за исключением чинов отделения 

уголовного розыска, распоряжением подлежащих военных властей был эвакуирован из 

Златоуста далее в Сибирь. В г. Петропавловске, куда граф Толстой прибыл из Златоуста, 

он получил от начальника местного гарнизона распоряжение продвинуться до 

г. Семипалатинска. С пути следования Толстой запросил министерство внутренних дел: 

обязательно ли он с Управлением должен эвакуироваться в Семипалатинск, или же будет 

назначен министерством другой пункт; на что товарищ министра внутренних дел 

Г. Янчевский телеграфно ответил, что местом эвакуации для чинов управления Самарской 

губернии назначен г. Чита»23. 

                                                           

20 ЦГАСО. Ф. Р-1898. Оп. 2. Д. 2. Л. 33. 
21 Там же. Оп. 1. Д. 3. Л. 39–44. 
22 Там же. Ф. Р-2937. Оп. 2. Д. 1. Л. 32, 57, 67. 
23 Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 67. 
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Именно из Читы в ЦГАСО и были переданы материалы фонда в 1924 г. и на долгие 

годы засекречены. Гриф секретности был снят только в 1990 г. К фонду составлены 

2 описи, в каждую из которых включены 2 дела. Документы фонда по своему составу и 

содержанию отличаются от материалов других фондов Комуча тем, что большинство из 

них имеют опосредованное отношение к его деятельности. 

В дело № 1 первой описи включены копии приказов адмирала Колчака, правила 

управления губерниями в военное время, циркулярные обращения к губернаторам, 

проекты временных штатов управления в городах Чите, Семипалатинске и Омске. 

В деле № 2 находятся документы, непосредственно относящиеся к деятельности 

Комуча: приказы Военного штаба Народной армии, приказы по гарнизону города 

Бугуруслана за июль – август 1918 г., а также разъяснение приказа Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания о порядке проведения мобилизации, согласно 

которому: 

«I. Освобождаются совершенно от явки к уездному воинскому начальнику 

перечисленными воинскими присутствиями к 1-му и 2-му разряду раненых, а все 

остальные нижеследующие категории призывных, родившихся в 1897 и 1898 гг. подлежат 

безусловной явке: 

а) во все уволенные с военной службы по разным причинам: ранения, болезни и т. п., 

и получившие по тем же основаниям отпуск для поправления здоровья или 

перечисленные во второй разряд ополчения. 

б) зачисленные присутствиями по воинской повинности по телесным недостаткам в 

ополчение второго разряда и получившие по болезни краткосрочные отпуска. 

в) признанные воинскими присутствиями негодными к военной службе и не 

подлежащими зачислению в ополчение второго разряда. 

II. Не явившиеся без уважительной причины на сборный пункт к воинскому 

начальнику в срок, назначенный Штабом, будут привлечены к ответственности по законам 

военного времени»24. 

Данный документ, равно как и сохранившиеся приказы Главного военного штаба 

Народной армии, позволяют представить условия и порядок проведения военным 

ведомством Комуча мобилизационных мероприятий. 

В делах, внесенных во вторую опись фонда, находятся документы Временного 

правительства за 1917 год. Материалы по истории России этого периода можно выделить 

в отдельную группу: постановления Временного правительства «О городских доходах и 

расходах», «Об общественном управлении городов», «О волостном и земском 

управлении», «Об изменении действующего положения о губернских и уездных земских 

учреждениях впредь до издания нового о них положения», «Об изменении действующих 

                                                           

24 ЦГАСО. Ф. Р-2937. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
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положений об общественном управлении городов», «О печати», «О надзоре за 

публичными зрелищами» и др. 

Следующую группу документов по второй описи фонда составляют циркулярные 

обращения Временного сибирского правительства: «Областным и губернским 

комиссарам», «Губернским и областным комиссарам», «Городским головам, областным, 

губернским и уездным комиссарам», «Управляющим губерниями и областями». 

Третья группа представлена печатными материалами: номера издававшейся в Омске 

газеты «Правительственный вестник» от 17 июня и 10 августа 1919 г., а также печатные 

брошюры Временного и Временного Сибирского правительств: «Выборы в городские 

думы (новый избирательный закон)» и «Новые правила для производства выбора гласных 

городских дум». 

В делах, внесенных во вторую опись, имеются документы различного вида, 

встречающиеся в единственном экземпляре: телеграммы, инструкции управляющим 

губерниями и др. Особый интерес представляет список городских управ Самарской 

губернии с указанием их местонахождения в 1919 году25. 

Наименование управ Где находятся 

Самарская г. Семипалатинск 

Бузулукская г. Иркутск 

Ставропольская  г. Верхнеудинск 

Мелекесская г. Верхнеудинск 

Документы этого фонда напрямую мало касаются деятельности Комуча, однако 

позволяют проследить действия его чиновников и руководящих инстанций после 

эвакуации из Самары. Они представляются также весьма полезными при исследовании 

истории Временного и Временного Сибирского правительств. 

Закономерный интерес вызывают документы, связанные с образовательными 

учреждениями Самары периода Комуча. Они образуют два фонда в составе ЦГАСО. 

Фонд Р-122 Временного Самарского губернского комитета по народному образованию 

при Самарской земской управе поступил на постоянное хранение в 1926 г., однако до 

1989 г. материалы его были засекречены. 

Комитет по народному образованию при Самарской земской управе был образован 

в 1918 г. и являлся совещательным органом при земской управе с правом широкой 

инициативы в вопросах народного образования как местного, так и 

общегосударственного характера в отношении Самарской губернии. Был ликвидирован в 

                                                           

25 ЦГАСО. Ф. Р-2937. Оп. 2. Д. 1. Л. 68. 
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октябре 1918 г. после вхождения в Самару частей Красной армии26. Фонд состоит из 

одного дела «Журналы заседаний за июль и август», в которое, помимо журналов 

заседаний комитета по народному образованию, вошли и другие материалы. Документы 

дела можно классифицировать следующим образом: журналы заседаний, описи и 

документы, находящиеся в единственном экземпляре. 

Самая большая группа материалов этого дела – журналы заседаний комитета. Всего 

их подшито – 20 за период с июля по сентябрь 1918 г. На заседаниях поднимались 

вопросы, связанные с образовательными учреждениями (высшие начальные училища, 

учительские семинарии, средние учебные заведения всех видов и ремесленные школы, 

училища и курсы) Самарской губернии; велось активное обсуждение того, каким – 

светским или духовным – должно быть образование; решались вопросы контроля над 

народным образованием, подчинения учебных заведений органам городского 

самоуправления и уездным земствам27. 

Особую группу документов фонда составляют описи. Сохранились описи дел по 

отделу народного образования за 1918 год; опись различных изданий, имевшихся в 

отделе; инвентаря отделения; опись по личным делам, хранившимся в бывшей дирекции 

народных училищ Самарской губернии; и ряд других. 

Остальные материалы фонда можно включить в третью группу, особенностью 

которой можно считать то, что это различные по виду и содержанию документы, каждый 

из которых сохранился в единственном экземпляре. Например, Положение о размерах 

пособия из средств Государственного казначейства по содержанию местными 

самоуправлениями всех типов учебных заведений Ведомства народного просвещения, 

отчет о работе отделения народного образования при бывшей губернской земской управе 

за 10 июня – 7 октября 1918 г. 

Материалы данного фонда, позволяющие представить деятельность Самарского 

губернского комитета по народному образованию при Самарской земской управе в 

1918 г., практически не использованы исследователями и не публиковались. 

Продолжая анализ отложившихся в ЦГАСО документов, касающихся вопросов 

образования, обратимся к фонду Р-3931 Ведомства народного просвещения при Комитете 

членов Всероссийского Учредительного собрания. Ведомство было учреждено Комучем 

8 июня 1918 г. с приданием ему функции субсидирования местного самоуправления по 

содержанию учебных заведений. Было ликвидировано в октябре 1918 г. 

Фонд поступил на хранение в ЦГАСО в 1956 г. из Государственного архива 

Свердловской области. Состоит из 48 дел, внесенных в одну опись. До 1991 г. документы 

фонда были засекречены. 

Материалы фонда можно разделить согласно видам документов на несколько групп. 

                                                           

26 Путеводитель по фондам государственного архива Самарской области. Т. 1. С. 210. 
27 ЦГАСО. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 1. Л. 74 и др. 
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Первая и наиболее информационно насыщенная группа представлена постановлениями и 

приказами самого ведомства, а также распоряжениями Комуча относительно его 

деятельности. В их числе приказ Комитета № 216 от 10 июля 1918 г. «О преобразовании 

педагогического института в Самарский университет» и приказ по ведомству народного 

просвещения № 217 от 10 августа 1918 г. о назначениях на ключевые должности 

Самарского университета известных преподавателей и ученых: магистра философии 

Александра Петровича Нечаева – на должность ректора, академика Владимира 

Николаевича Перетца – деканом историко-филологического факультета, профессора 

Е.И. Тарасова – проректором28. Помимо информации по истории одного из высших 

учебных заведений Самары, в этой группе содержатся материалы по призыву в ряды 

Народной армии студентов и преподавателей различных учебных заведений губернии и 

по вопросу о преподавания Закона Божьего в школах. 

Вторую группу документов фонда составляют протоколы заседаний временного 

совещания по народному просвещению, которые с июня по сентябрь 1918 г. проходили 

почти каждый день. 

Третья группа – журналы заседаний, постановления организационного бюро по 

созыву областного совещания по народному образованию и самого Комуча, а также 

журналы входящих и исходящих бумаг. 

Четвертая – Временные правила, определявшие права учебных заведений и 

педагогических советов. 

Пятая – переписка ведомства и Комуча с различными учебными заведениями, с 

интендантством Народной армии, с родительскими комитетами. 

В фонде также хранятся сметы на содержание учебных заведений, списки учебных 

заведений, дел ведомства, служащих гимназий. Вызывают интерес материалы дела № 29, 

представляющие собой копии телеграмм и разговоров по прямому телефонному проводу 

членов Комуча после эвакуации из Самары. 

Таким образом, материалы фонда Р-3931 являются важным источником и по 

истории Комуча, поскольку характеризуют его политику и конкретную деятельность в 

образовательной сфере, и по истории развития образования в период Гражданской войны 

в целом. 

В составе фондов Комуча, хранящихся в ЦГАСО, выделяется своим своеобразием 

фонд Р-4142 Самарского отдела георгиевских кавалеров. Образованный 20 июня 1918 г. и 

возглавляемый генерал-майором Т. Потаповым отдел решал задачи Союза георгиевских 

кавалеров. Уставом Союза предусматривалась помощь георгиевским кавалерам и членам 

их семей, для чего были созданы финансовая, юридическая, земельная, трудовая, 

культурно-просветительская и медицинская секции. Союз представлял собой 

добровольно-общественное объединение солдат и офицеров, награжденных орденом 

                                                           

28 ЦГАСО. Ф. Р-3931. Оп. 1. Д. 5. Л. 9, 10. 
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Святого Георгия, целью которого было «Помочь Временному правительству… донести до 

Учредительного собрания (завоеванную) свободу. Для этой цели Союз стремится 

облегчить работу правительства по проведению в жизнь его распоряжений и 

предоставляет ему свою моральную силу, а, если потребуется, то и физическую»29. Союзом 

были открыты в губерниях отделения, которые занимались преимущественно вербовкой 

добровольцев в Народную армию и распространением воззваний и другой литературы, 

выпускаемой агитационной секцией Союза. 

Материалы фонда поначалу хранились в Центральном государственном архиве 

Красной армии. 7 мая 1941 г. они были переданы в Центральный государственный архив 

Октябрьской революции (ЦГАОР), а 10 апреля 1964 г. – в Государственный архив 

Куйбышевской области, ныне ЦГАСО. В мае 1990 г. они были рассекречены. 

Документы фонда можно разделить на несколько видовых групп: агитационные 

материалы, протоколы, доклады, уставы, переписка, публикации в периодической печати, 

списки членов Союза. 

Агитационные материалы представлены декларациями и воззваниями Самарского 

губернского отделения Союза георгиевских кавалеров, самого Союза и агитационно-

культурно-просветительного отдела Комуча с призывами встать на защиту Отечества. 

Протоколы Самарского отдела Союза георгиевских кавалеров и протокол 

исполнительного комитета Оренбургского отдела Союза от 1 сентября 1918 г. образуют 

вторую группу. Отдельную группу документов составляют доклады об организации 

отделов Союза в городах Оренбурге, Уфе, Бузулуке, Симбирске и Казани. 

Большой интерес представляют уставы Всероссийского Союза Георгиевских 

кавалеров и его Казанского отделения, вошедшие в состав документов фонда. Так, в 

уставе Казанского отделения были прописаны условия принятия в Союз, весьма 

любопытные в плане отношения к политическим убеждениям претендентов: 

«1. В Союз георгиевских кавалеров принимаются членами лица обоего пола, 

имеющие орден Св. Георгия, Георгиевский крест, георгиевское оружие, георгиевскую 

медаль. 

2. Союз георгиевских кавалеров не является какой бы то ни было политической 

организацией и потому отнюдь не преследует каких-либо партийных целей. Члены Союза 

могут состоять в любых политических партиях. 

3. Союз георгиевских кавалеров стремится прежде всего к помощи всем 

георгиевским кавалерам… в материальном, благотворительном и в культурно-

просветительском отношениях»30. 

В отдельную группу можно выделить переписку Самарского отдела с уездами – 

Сергиевским, Ставропольским, Серноводским, Бугурусланским и Сызранским – о 

                                                           

29 ЦГАСО. Ф. Р-4142. Оп. 1. Д. 1. Л. 32–35. 
30 Там же. Д. 2. Л. 43. 
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создании политотделов и формировании Георгиевских батальонов, с учреждениями 

губернии по хозяйственным вопросам, с редакциями газет «Вечерняя заря», «Волжское 

слово», «Земля и воля», «Волжский день», а также и с самим Комучем. 

В качестве примера приведем отрывок из информационного письма в Комитет 

членов Всероссийского Учредительного собрания по вопросу возобновления 

деятельности Союза: «20-го сего июня в г. Самаре по желанию георгиевских кавалеров 

вновь образован разогнанный советской властью Союз георгиевских кавалеров, 

поставивший своей задачей борьбу за народовластие и Учредительное собрание. Для 

чего Союз георгиевских кавалеров приступает к формированию Георгиевских частей, 

преимущественно из георгиевцев и частью из добровольцев, причем отличительной 

формой этих частей постановлено нашить георгиевскую ленту вокруг всего околыша 

фуражки. Сообщая о сем, Союз георгиевских кавалеров просит Комитет об утверждении 

отличительной формы у Георгиевских частей»31. 

В материалах фонда содержится подборка публикаций в периодической печати, 

касающихся деятельности Союза: отдельные номера газет «Городской вестник» и вырезки 

из других изданий. 

В состав документов фонда вошли также списки членов исполнительного комитета 

Оренбургского отдела Всероссийского Союза георгиевских кавалеров и членов 

Самарского отдела Союза в количестве 181 чел. 

В деле № 10 собраны материалы, провозглашавшие основные цели создания Союза: 

«1) Развитие среди массы населения ОСНОВ ЛЮБВИ К РОДИНЕ, БОЕСПОСОБНОСТИ 

И ЧЕСТИ АРМИИ, правового порядка, труда, подчинения личностных интересов 

общественным и борьбы с анархией и самоуправством. 

2) Связи с правительством и со всеми организациями, не идущими в разрезе с 

целями Союза. 

3) Содействие правительству словом и делом в строительстве России и устройстве 

армии»32. 

Материалы фонда Р-4142, как видно, разнообразны по своему видовому составу и 

информационному содержанию. 

Большим информационным потенциалом обладает фонд 4140 Самарского 

губернского отделения агитационно-культурно-просветительного отдела Комуча. 

Анализу вошедших в его состав документов следует уделить особое внимание. Согласно 

аннотации к фонду в путеводителе ЦГАСО, отделение было образовано при создании 

Комуча 8 июня 1918 г., а ликвидировано при занятии Самары частями Красной армии в 

октябре того же года. Документы фонда были переданы ЦГАОР в Государственный архив 

Куйбышевской области в 1964 г., в 1990 г. – рассекречены. 

                                                           

31 ЦГАСО. Ф. Р-4142. Оп. 1. Д. 4. Л. 4. 
32 Там же. Д. 10. Л. 4. 
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Начальник отдела назначал уполномоченных в губернские города, рассылал 

организаторов по уездам, агитаторов в волости для создания ячеек на местах с опорой на 

представителей местного самоуправления, общественные и религиозные организации, 

прессу. 

Название отдела, в принципе, отражает цель его образования: информирование 

населения о происходящих событиях; привлечение населения в Народную армию; 

общественно-политическое воспитание масс через проведение бесед, лекций, чтений. 

Организационный период занял немалое время, поэтому действенная работа созданных 

на местах организаций началась только в августе 1918 г.33 

Документы фонда можно разделить на несколько групп. Первую группу составляют 

материалы, отражающие работу агитаторов отдела. Они сосредоточены в 12 делах фонда, 

таких как дело № 10 «О ходе работ по Самарскому уезду» (уникальное), дело № 11 «О 

ходе работ по Ставропольскому уезду», дело № 21 «Отчет о деятельности Самарского 

городского отделения», дело № 22 «О ходе работ по организации "Дня просвещения в 

деревне"» и др. Примером работы, осуществлявшейся отделом и его структурными 

подразделениями, может служить выдержка из отчета о деятельности Самарского 

городского отделения: «Приступлено к организации "Дня просвещения деревни" по 

г. Самаре, для чего сконструирована комиссия, в состав которой вошли представители 

следующих организаций: совет профессоров Самарского университета, студенческого 

общества, редакции всех местных газет, лекторского общегородского бюро, совета 

профессиональных союзов, Дома юношества, профессионального союза сценических 

деятелей, национальных организаций, торгово-промышленного союза, комитета 

Трубочного завода, общества Народных университетов, Совета рабочих депутатов, и 

кроме того привлекаются частные лица, желающие и могущие оказать содействие по 

организации "Дня"… В организационно-агитационном отношении городским отделением 

организованы районы – Засамарский район, судоходные служащие и союз грузчиков, – 

представляющие наиболее темные пункты в общественно-политическом отношении. В эти 

пункты назначены организаторы»34. Отметим, что материалы отчета не содержат оценки 

общей ситуации в Самаре, настроения населения. 

Это в определенной мере компенсируется другими документами анализируемой 

группы. Так, в докладе управляющего Самарским уездным отделением отмечалось: 

«…Шестимесячное господство большевиков сильно сказалось на жизни уезда населения: 

разбита вера в идеал добра и справедливости; создано смятение в душе и выявлены 

эгоистические стремления… Отношение к власти Комитета членов Учредительного 

собрания выжидательное, зорко следят за действиями его: ждут твердой власти, 

стосковались по ней. Желают порядка и законности, но плохо верят в установление и 

                                                           

33 ЦГАСО. Ф. Р-4140. Оп. 1. Д. 9. Л. 5; Д. 13. Л. 13. 
34 Там же. Д. 21. Л. 1, 1 об. 
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утверждение того и другого»35. Аналогичные настроения просматриваются и по другим 

материалам данной группы. Они же свидетельствуют о том, что на местах население было 

слабо информировано о политике Комитета, а также о том, что большевики в период его 

власти не сворачивали в губернии своей деятельности. 

Вторая группа документов фонда содержит информацию о личном составе 

агитационно-культурно-просветительного отдела Комуча. Она сосредоточена в 5 делах 

фонда: дело № 1 «О личном составе служащих Самарского губернского агитационно-

культурно-просветительного отдела», дело № 2 «О личном составе уездных отделений», 

дело № 25 «Книга адресов служащих Самарского губернского агитационно-культурно-

просветительного отдела», дело № 33 «Алфавит служащих отделения на 1918 год» и дело 

№ 63 «Временный штат Самарского губернского отделения агитационно-культурно-

просветительного отдела Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания». 

Документы данной группы отражают динамику численного роста отделений, 

подчинявшихся отделу, содержат сведения о личном составе и должностях служащих. 

Сохранился также документ с поименным списком агитаторов отдела36. 

Третья группа документов фонда отражает финансовые вопросы агитационно-

культурно-просветительского отдела. Они составляют восемь дел фонда, таких как дело 

№ 3 «О расходах на содержание личного состава губернского отделения», дело № 4 «Об 

отпуске кредитов уездным отделениям», дело № 28 «Статотчеты в израсходовании 

средств, отпущенных на агитационные курсы», дело № 34 «Книга жалованья служащих на 

1918 год» и др. Сохранившиеся материалы позволяют увидеть, что на организацию и 

проведение агитации тратились достаточно крупные средства. Только на содержание 

центрального отдела, издание газеты «Народ» и устройство курсов агитаторов в Самаре в 

сентябре 1918 г. было израсходовано 1 458 765 руб.37 

Четвертая группа документов фонда содержит сосредоточенную в трех делах 

переписку отдела с различными организациями Самарской городской управы, со штабом 

Народной армии, с губернскими и уездными отделениями отдела, с редакцией газеты 

«Народное дело», с уполномоченными Комитета по уездам, с Губернской земской 

управой и с самим Комучем. 

В материалах переписки затрагивались самые разнообразные вопросы. В одном из 

писем в Губернскую земскую управу, к примеру, объясняется цель издания самим отделом 

газеты «Народ»: «Цель издания газеты – самая широкая информация крестьянства о 

текущих событиях, ознакомление с задачами Учредительного собрания, Народной 

армией, с чехословацким движением и т. п. Имея в виду полную неосведомленность 

крестьянства о произошедших событиях, что дает возможность сторонникам советской 

                                                           

35 ЦГАСО. Ф. Р-4140. Оп. 1. Д. 2. Л. 11 об. 
36 Там же. Л. 12 об., 13. 
37 Там же. Д. 3. Л. 9. 
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власти освещать эти события в извращенном виде, желательно самое широкое 

распространение среди крестьян названной газеты. В чем помощь может оказать 

земство»38. 

Пятая группа документов фонда Р-4140 содержательно связана с распространением 

агитационной литературы, издаваемой агитационно-культурно-просветительным отделом. 

Сосредоточенные в 4 делах фонда, документы позволяют отследить движение 

издававшихся листовок и газет по уездам Самарской губернии. Так, начиная с 7 сентября 

ежедневно в каждый уезд высылалось по 20 экземпляров газеты «Земля и воля», 

20 экземпляров «Вечерней зари» и 30 экземпляров «Вестника Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания». В деле № 30 перечислена вся посылавшаяся 

на места агитационная литература: листовки, газеты, воззвания, декларации, плакаты39. 

К шестой группе относятся приказы и распоряжения агитационно-культурно-

просветительного отдела Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания и 

самого Комуча. Они составляют три дела фонда и содержат информацию по самым 

различным сторонам их деятельности. Так, приказом № 1 Отдела от 7 августа 1918 г. 

временным заведующим Самарским губернским отделом были определены штаты отдела. 

Секретарем был назначен Илларион Николаевич Манжиев; определены лица, занявшие 

должности письмоводителя, писца, экспедитора, машинистки, курьера40. 

В седьмую группу входят агитационные материалы, подготовленные отделом. Их 

объем внушителен, поскольку составляет 17 дел фонда и представлен такими видами 

документов, как листовки, воззвания, декларации. Данные материалы требуют 

самостоятельного и целенаправленного анализа. 

Наконец, восьмую группу составляют документы, сохранившиеся в единственном 

экземпляре либо однотипные и собранные в одно дело: дело № 9 «Повестки и извещения 

о заседаниях и собраниях», дело № 24 «Блокнот заведующего Самарским губернским 

агитационно-культурно-просветительным отделом В.И. Сучкова», дело № 44 «Билеты от 

Самарской уездной земской управы, выданные ее членам на взимание земских лошадей», 

и дело № 45 «Протоколы собрания представителей общественных организаций 

г. Самары» – представляющееся наиболее интересным. В дело подшит единственный 

протокол от 9 августа 1918 г., согласно которому в собрании приняли участие 

представители от Дома юношества, Самарской земской управы, губернского Совета 

крестьянских депутатов, культурно-просветительного комитета Самаро-Златоустовской 

железной дороги, профессионального общества торгово-промышленных служащих, Союза 

георгиевских кавалеров, партии социалистов-революционеров, редакций газет «Наш 

день» и «Волжское слово». Протокол, по сравнению с другими материалами выделенной 

                                                           

38 ЦГАСО. Ф. Р-4140. Оп. 1. Д. 19. Л. 3, 3 об. 
39 Там же. Д. 30. Л. 1. 
40 Там же. Д. 23. Л. 1. 
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группы, является наиболее информационно емким документом, в котором говорится о 

планах сотрудничества агитационно-культурно-просветительного отдела с различными 

организациями, согласовании действий и о роли отдела в этом сотрудничестве: «Отдел 

будет являться связующим звеном всех политических групп, стоящих на защите 

Учредительного собрания»41. 

Таким образом, материалы фонда Р-4140 разнообразны по своему составу, 

характеризуют деятельность агитационно-культурно-просветительного отдела и содержат 

факты по истории Комуча в целом. 

Подводя итоги, можно констатировать, что хранящиеся в ЦГАСО документы, 

образовавших дела 12 фондов Комитета членов Всероссийского учредительного 

собрания, представляет большую информационную ценность и интерес для 

исследователей. 

Значительная часть материалов была сравнительно недавно, в 1990-е годы, 

рассекречена и не использовалась в исторических публикациях. Сохранившиеся в ЦГАСО 

документы Комуча помогут воссоздать целостную картину его создания и деятельности. 

Они касаются особенностей функционирования административного аппарата, различных 

его структурных подразделений и ведомств, политики в области организации армии и 

охраны порядка в Самаре, решения земельного вопроса и обеспечения армии и 

населения продовольствием, позиции в области образования и целого ряда других 

вопросов. Практически в каждом фонде имеются материалы, позволяющие 

персонифицировать происходившие события: документы со списками чиновников, 

военнослужащих, арестованных горожан и красноармейцев. 

Информационный пласт ЦГАСО по истории Комуча делает насущной задачу 

археографического анализа сохранившихся документов и тематической публикации 

наиболее ценной их части. 

 

                                                           

41 ЦГАСО. Ф. Р-4140. Оп. 1. Д. 45. Л. 1. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

 

После падения самодержавия, в условиях политической свободы и отмены цензуры, 

в стране появляется огромное количество новых периодических изданий самой разной 

направленности1. Не являлась исключением и Пермская губерния. 

В состав губернии входило 12 уездов, но до февраля 1917 г. газеты выходили, не 

считая губернского центра, лишь в трех уездных центрах: в Екатеринбурге, Шадринске и 

Кунгуре. В общей сложности до падения самодержавия в губернии насчитывалось до 

десятка газет. После февраля 1917 г. газеты стали выходить в десяти уездных центрах 

(исключение составили Верхотурье и Чердынь) и трех заводских поселках (Лысьва, 

Надеждинск и Нижний Тагил). Кое-где выходило по два, а то и больше, издания. 

Особняком стоит Екатеринбург – не просто уездный центр, но также центр 

экономической и политической жизни не только губернии, но и всего Урала. Здесь 

издавалось в разное время до десяти наименований разных газет. В целом в губернии в 

1917 г. выходило до 50 периодических изданий, не считая журналов. Но, следует 

отметить, что многие газеты, особенно в уездных центрах, выходили крайне нерегулярно 

и сравнительно непродолжительный срок. Кроме того, уездные издания отличались от 

губернских и окружных меньшим форматом и меньшей информативностью. Подобные 

явления были характерны и для других регионов России. 

Архивные документы по истории Революции 1917 года, особенно в регионах, 

ставших театром военных действий в годы Гражданской войны, сохранились плохо, 

поэтому газеты периода революции представляют особую ценность и интерес. К 

                                                           

1 См.: Газеты СССР. 1917–1960: Библиографический указатель. М., 1970–1984. Т. 1–5; Газеты 1917–1922 

годов в фондах отдела литературы русского зарубежья Российской государственной библиотеки: 

Библиографический каталог. М., 1994. Вып. 1; Периодическая печать Урала. Свердловск, 1986. Вып. 2; 

Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. С. 592–604. 
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сожалению, их сохранность тоже оставляет желать лучшего. Тем не менее именно газеты 

являются порой единственным источником по истории 1917 года. Несмотря на 

определенный субъективизм, отражающий политические предпочтения газеты, они 

позволяют представить различные аспекты жизни провинции, восполняют утраченные 

архивные источники. Закономерно, что в последнее время интерес к периодической 

печати, особенно в связи со 100-летием Русской революции, значительно возрос. Об этом 

свидетельствует хотя бы тот факт, что журнал «Родина» открыл новую рубрику «Печать 

эпохи», в которой будут анализироваться газеты 1917 г.2 

В общей массе газет, выходивших в этот период в Пермской губернии, преобладали 

издания политических партий, хотя и не всегда официально заявлявшие об этом, – до 

двадцати наименований. 

Наибольшую активность проявили эсеры, организовавшие издание 11 газет. Правда, 

среди них были и разовые выпуски, как, например, «Земля и воля», издание Пермского 

комитета партии социалистов-революционеров (ПСР) от 15 июля 1917 г., или «Наш 

листок», выпущенный Екатеринбургской организацией ПСР (центра) 24 ноября. Целый ряд 

газет, выходивших в уездах, которые именовали себя как «крестьянская 

социалистическая газета» («Исеть» в Шадринске, «Камская волна» в Осе), были явно 

эсеровскими, тем более что редакторами их были, как правило, члены ПСР. 

Большевики в течение 1917 г. издавали пять газет. Но следует иметь в виду, что 

орган областного и Екатеринбургского комитетов РСДРП(б) «Уральская правда», 

выходившая с 22 апреля, была закрыта решением Временного правительства 25 августа 

(вышло 25 номеров). С 6 сентября 1917 г. вместо нее выходит «Уральский рабочий». 

Орган Пермского комитета РСДРП(б) «Пролетарское знамя» начинает выходить только с 

29 октября 1917 г. Лысьвенская газета «Социал-демократ» выходила с 28 мая по 

13 сентября и распространялась в основном на заводах Лысьвенского горного округа. 

Выпуски были еженедельными и издание прекратилось, как признал один из 

руководителей лысьвенских большевиков и редактор газеты С.В. Борисов-Даниленко, 

«…вследствие убыточности и малого распространения…»3. Заводской поселок Лысьва 

являлся центром волости, но там располагался крупный завод и была третья по 

численности организация большевиков на Урале. С июня 1917 г. помимо «Социал-

демократа» начинают выходить «Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов», тоже 

большевистское издание. Если «Социал-демократ» основное внимание уделял 

деятельности большевиков, не только в Лысьвенском горном округе, но и в целом на 

Урале, то «Известия» в большей мере освещали события в Лысьве, деятельность Советов в 

округе. «Известия» прекратили свой выпуск почти одновременно с «Социал-демократом». 

                                                           

2 См.: Родина. 2016. № 11. С. 98–105. 
3 Пермский государственный архив социально-политической истории. Ф. 90. Оп. 4. Д. 796. Л. 37 об. 
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«Кунгурский листок» хотя и позиционировал себя внепартийным изданием, но его 

редактором являлся социал-демократ А.К. Суслов, придерживавшийся 

интернационалистских взглядов, и фактически до июня 1917 г. это был орган 

объединенной организации РСДРП. Приоритетными темами публикаций газеты являлась 

деятельность Совета рабочих и солдатских депутатов, РСДРП и ПСР, критика в отношении 

кадетов и Комитета общественной безопасности. В то же время в газете публиковались 

призывы в поддержку «Займа Свободы», обращения с просьбой жертвовать средства в 

поддержку ударных батальонов. Эти публикации шли явно вразрез с тактикой 

большевиков-ленинцев. Любопытно, что во время кампании по выборам в Кунгурскую 

городскую думу в конце июня 1917 г. редактор-издатель газеты Суслов баллотировался в 

думу по двум спискам: под № 1 в списке от Совета и под № 8 в списке от РСДРП. В ответ 

на критику кадетской «Кунгурской жизни» по поводу присутствия его в двух списках 

Суслов ответил: «Я шел по списку № 4 С[овета] р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов] под 

№ 1, а в списке № 3 под № 8, для пополнения списка, под вполне безнадежным номером, 

причем я не был даже в партии»4. С осени 1917 г. газета все больше поддерживает 

большевиков и левое крыло в партии эсеров. Суслов окончательно определился со своей 

партийностью, при выборах гласных в уездное земство он шел первым в списке от 

РСДРП(б). С организацией крестьянства в уезде «Кунгурский листок» печатает подробные 

материалы о крестьянских съездах, об участии Совета крестьянских депутатов в 

урегулировании конфликтов в деревне. По материалам газеты можно проследить, как 

постепенно растет влияние большевиков в Кунгуре, складывается блок большевиков, 

меньшевиков-интернационалистов и левых эсеров. Особенно ярко это проявилось в 

период борьбы с «корниловщиной» и установлением власти Совета. 

У меньшевиков в губернии выходило две газеты: «Рабочий» – орган Нижне-

Тагильской организации РСДРП (вышло всего семь номеров), и «Пермская жизнь» – 

ежедневная газета, издававшаяся с 1916 г. Формально редактором «Пермской жизни» 

значилась М.Д. Миславская, член РСДРП, а издателем – З.Н. Шнеерова, жена 

А.А. Шнеерова, присяжного поверенного, видного деятеля РСДРП на Урале, который 

являлся фактическим редактором и издателем газеты. До февральских событий 1917 г. 

«Пермская жизнь» являлась своеобразным центром, вокруг которого группировались 

социал-демократы, как меньшевики, так и большевики. С 25 июня газета стала органом 

Пермского комитета РСДРП (меньшевиков). Шнееров, возглавивший Пермский комитет 

РСДРП (меньшевиков) после их выхода из объединенной организации, остался 

редактором-издателем. После областной конференции меньшевистских и объединенных 

организаций Урала с 26 июля «Пермская жизнь» стала органом Уральского областного и 

Пермского комитетов РСДРП (меньшевиков и объединенцев) при прежнем редакторе-

издателе, который возглавил областной комитет партии. С 6 сентября происходит 

                                                           

4 Кунгурский листок. [Кунгур], 1917. 7 октября. 
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разделение функций: редактором остается Шнееров, а издателем становится областной 

комитет РСДРП. С 15 декабря газета начинает выходить без указания имени редактора, 

указывался только издатель – Уральский областной комитет РСДРП. С 1 января 1918 г. 

вместо «Пермской жизни» начинает выходить «Уральская рабочая газета» – орган 

Уральского областного и Пермского комитетов РСДРП (объединенной). Однако вышло 

всего 12 номеров «Уральской рабочей газеты», и в середине января 1918 г. по 

распоряжению областного комиссара И.Я. Тунтула газета была закрыта5. 

В уездном Шадринске с июня по август 1917 г. выходила «Шадринская жизнь», орган 

Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП). Ни в Перми, ни в Екатеринбурге, где 

существовали организации ТНСП, не смогли наладить выпуск своего издания, а в уездном 

Шадринске сумели. 

Издавалось на Урале и два органа Партии народной свободы: с июля 1917 г. в 

Перми начинает выходить «Народная свобода», орган губернского комитета партии, а в 

Кунгуре с конца мая «Кунгурская жизнь», орган Кунгурского комитета, хотя официально 

она себя так не именовала. Редактором-издателем «Кунгурской жизни» был один из 

лидеров кунгурских кадетов Г.А. Стрижев. Основное внимание газета уделяла 

деятельности городской думы, уездного земства, Комитета общественной безопасности. 

Материалы о деятельности Совета рабочих и солдатских депутатов печатались 

нерегулярно и в основном содержали критику позиций Совета по различным вопросам. 

Подробно описывались мероприятия, проводимые кадетской партией (собрания, митинги, 

лекции и др.). В период выступления Корнилова газета была временно закрыта по 

решению Комитета революционной власти. Губернский комиссар Временного 

правительства Б.А. Турчевич признал подобные действия неправомерными и предложил 

уездному комиссару в самом непродолжительном времени возобновить издание газеты6. 

Вскоре после окончательного перехода власти к Совету в Кунгуре газета «временно» 

была закрыта. 

Следует отметить, что выходившие в Екатеринбурге газеты «Зауральский край» и 

«Уральская жизнь» во многом придерживались кадетской ориентации, хотя и назывались 

«общественно-политическими» изданиями. 

Типичным примером, что по содержанию представляли собой органы политических 

партий, может служить упоминавшаяся «Пермская жизнь». Количество рекламы в 

партийных газетах было значительно меньше, чем в официальных и общественно-

                                                           

5 И.В. Нарский относит «Пермскую жизнь» к независимым изданиям, что вряд ли правомерно. Не совсем 

точным является и количество номеров газеты, вышедших в 1917 г. Кроме того, он приводит данные, что в 

1918 г. вышло 12 номеров «Пермской жизни». Вероятно, он имел в виду «Уральскую рабочую газету». Не 

всегда точно Нарский определяет принадлежность ряда газет. Например, он считает издания Советов в 

1917 г. до установления власти большевиков «государственными». См.: Нарский И.В. Указ соч. С. 597–598. 
6 1917 год в Пермской губернии: Сборник документов. Пермь, 2007. С. 151–152. В сборнике опечатка: 

вместо «Кунгурской жизни» указан «Кунгурский листок». 
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политических изданиях. Практически все партийные издания, не исключая и 

большевистские, в первой половине 1917 г. выступали в поддержку «Займа Свободы». В 

каждом номере помещалась информация о деятельности Временного правительства. 

Издания политических партий дают обширный материал о партийном и советском 

строительстве. В партийных изданиях подробно освещались партийные конференции и 

съезды, как в центре, так и на местах. Так, в период работы Уральской областной 

конференции РСДРП (меньшевиков и объединенцев) с 13 июля реклама со страниц 

«Пермской жизни» почти совсем исчезла, поскольку значительную часть номеров газеты 

занимали материалы конференции. Большое внимание газета уделяла деятельности 

советов, комитетов общественной безопасности. В нескольких номерах публиковались 

отчеты о работе I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, о 

заседаниях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Рассказывалось о 

съездах и конференциях различных политических партий, прежде всего меньшевиков, в 

центре и на Урале. Появляется даже особая рубрика «Деятельность Советов рабочих и 

солдатских депутатов», где рассказывалось не только о местных Советах, но и о Советах 

Петрограда, Москвы и других городов. Сравнительно небольшой была рубрика, 

посвященная военным действиям. В рубрике «Печать» значительное место занимали 

заметки из центральных газет, в которых часто содержалась критика В.И. Ленина, 

большевиков и кадетов. В первых номерах после падения самодержавия появилась 

рубрика «Великие дни России», которую позднее сменила рубрика «По России». 

В газете имелась и «Редакторская колонка» – отклик на текущие события в Перми, в 

которой очень часто критиковались позиции политических противников меньшевиков: 

большевиков, кадетов и эсеров. Были и отдельные рубрики «Рабочая жизнь», «Наш край», 

«Из жизни РСДРП». Важным представляется и «Областной отдел», в котором освещалась 

общественно-политическая жизнь в Уральской области7. Публиковались большие статьи 

по рабочему вопросу, о профсоюзном движении, муниципальной программе 

меньшевиков, Учредительном собрании и т. д. Освещались заседания городской думы и 

губернского земства, но не столь подробно. Ситуация изменилась после выборов в 

городскую думу 15 августа. В новой демократической думе меньшевики имели вторую по 

численности фракцию (10 гласных), уступая только эсерам (27 гласных). Соответственно и 

заседаниям думы стало уделяться больше внимания. В газете регулярно публиковались 

теоретические и аналитические статьи на актуальные темы видных деятелей партии 

(Н. Рожков, Ф. Дан, Б. Гарви и др.) и местных политиков из числа меньшевиков. Целый ряд 

                                                           

7 По решению Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов, проходившего 29 марта 

– 3 апреля 1917 г., было принято решение об образовании областных объединений Советов. В Уральскую 

область вошли Вятская, Пермская, Уфимская губернии, а также Троицкий и Челябинский уезды 

Оренбургской губернии. По такому же принципу были созданы и областные объединения профсоюзов и 

социалистических партий. 
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подобных публикаций был посвящен анализу теоретических основ большевизма, его 

отходу от подлинного марксизма. Достаточно назвать статью «Герострат революции», 

посвященную В.И. Ленину8. Поскольку газета считалась «общественно-литературной», то 

помимо статей на политические темы печатались и художественные произведения: 

рассказы, очерки, наблюдения и стихотворения. Публиковалось также изложение 

публичных лекций, прочитанных представителями партии, профессорами Пермского 

университета. На 3 или 4 странице помещался небольшой раздел «Хроника». Рубрика «За 

границей» иногда была очень маленькой, а иногда занимала половину последней 

страницы, когда в нее включался обзор внешней политики ведущих мировых держав. В 

самом конце номера располагались «Разные телеграммы» и «Письма в редакцию». 

До выхода меньшевиков 23 мая 1917 г. из объединенной организации РСДРП в 

Перми газета в целом относилась достаточно лояльно к пермским большевикам, хотя и 

критиковала позицию Ленина. В период борьбы за установление власти большевиков 

газета всячески поддерживает деятельность антибольшевистских организаций, таких как 

Революционный комитет, Союз защиты Учредительного собрания, Совет по управлению 

губернией, городскую думу и т. д. Судя по публикациям газеты, ситуация с властью в 

Перми вплоть до конца ноября 1917 г. оставалась крайне неопределенной, хотя и 

отмечается постепенный переход большевиков к активным действиям с использованием 

силы. В газете в этот период появляются новые рубрики: «Борьба за Учредительное 

собрание», «Большевистское царство», в рубрике «Война» – подраздел «Внутренний 

фронт». Постоянно подчеркивается состояние гражданской войны, развязанной 

большевиками. Появляется масса материалов о насилиях и произволе большевиков как в 

России, так и в Пермской губернии. Почти в каждом номере содержатся материалы с 

разоблачением деятельности большевиков в центре и на местах, критика большевистских 

декретов. Нужно отметить, что сообщения о «зверствах» и «насилиях» большевиков 

основывались во многом на слухах и непроверенных устных свидетельствах. 

«Пермская жизнь», безусловно, является ценным источником по истории Урала в 

1917 г., в ней публиковалось много материалов, иногда до половины всего номера, о 

событиях в Перми и губернии. 

Десять газет, выходивших в губернии, являлись органами Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов или совместными изданиями с комитетами ПСР. Так, 

«Народная воля», выходившая в Перми с сентября 1917 г., являлась органом губернского 

комитета ПСР и губернского Совета крестьянских депутатов, а «Вольный Урал» издавался 

с 27 сентября как орган областного (Зауральского) Совета крестьянских депутатов при 

участии областного бюро ПСР. Многие советские издания выходили нерегулярно: либо 

еженедельно, либо «по мере накопления материалов». Так, в частности, «Известий 

Уральского Совета рабочих и солдатских депутатов» (Пермь) вышло с 7 марта по 

                                                           

8 Пермская жизнь. [Пермь], 1917. 19 сентября. 
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31 октября 69 номеров, а газеты «Борьба», органа Екатеринбургского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, с 12 апреля по 28 октября 1917 г. – всего 16 номеров. Именно 

издания Советов содержат крайне ценную информацию об организации Советов в 

губернии. Протоколы заседаний Советов сохранились очень плохо, и газеты являются 

часто единственным источником по этому вопросу. В советских газетах публиковались 

подробные отчеты о заседаниях исполкомов Советов, собраниях и съездах Советов, как 

местных, так и центральных. Особую ценность представляют дискуссии и полемика 

представителей различных политических партий по основным вопросам Революции. 

В губернии выходило четыре издания земств: одно губернское и три уездных 

(Красноуфимск, Соликамск и Оханск). Наиболее информативной была «Пермская земская 

неделя», еженедельное издание губернского земства. Газета была ориентирована прежде 

всего на крестьянство. Редактором газеты до Революции являлся председатель 

губернской земской управы. В начале 1917 г. им был Е.Д. Калугин, который сохранил эту 

должность несмотря на назначение его 6 марта 1917 г. губернским комиссаром 

Временного правительства. 22 апреля на чрезвычайном губернском земском собрании 

новым председателем губернской управы был избран Н.Н. Горшков (кадет), бывший до 

того председателем Осинской земской управы. Однако он не стал редактором газеты. 

С № 16–17 от 30 апреля функции редактора исполнял А.М. Присадский, бывший 

заведующий ее зоотехническим отделом. Однако уже с № 19 от 16 мая редактором стал 

И.Ф. Пономарев, член Пермской губернской земской управы, инспектор высшего 

начального училища в г. Оханске. 22 ноября 1917 г. губернское земское собрание избрало 

новый состав управы, председателем которой стал Ф.Я. Дьяков (эсер). Он и стал 

ответственным редактором «Пермской земской недели». Газета придерживалась 

правосоциалистической ориентации, что выразилось в поддержке Крестьянского Союза в 

противовес Советам крестьянских депутатов. Эта линия совпадала с позицией Трудовой 

народно-социалистической партии. В № 16–17 в Приложении была опубликована 

«Примерная программа Крестьянского Союза», а в следующем номере – статья «О 

Крестьянском Союзе и его задачах», за что газета подверглась резкой критике со стороны 

губернского Совета крестьянских депутатов и комитета партии эсеров. «Пермская земская 

неделя» была закрыта большевиками в конце января 1918 г. 

В «Пермской земской неделе» также имелись постоянные рубрики: «Хроника 

военных событий», «По России», «По Пермскому краю», «Земская жизнь». Газета 

подробно освещала ход сессий губернского и уездных земских собраний и в этом 

отношении является уникальным источником. В ней помещалась информация и о 

деятельности земств в других губерниях. Большое внимание «Земская неделя» уделяла 

кооперации: регулярно публиковались статьи о кооперации, имелся особый раздел 

«Кооперация и кустарные промыслы». Особо следует выделить сельскохозяйственный 

раздел, который имел практическое значение, поскольку в нем давались советы 
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крестьянам по агрономии, животноводству, пчеловодству, огородничеству, ветеринарии, 

анализировались виды на урожай и т. п. Предлагалось описание новых орудий труда, 

рекламировались новые сельскохозяйственные культуры. Так, в № 33 от 8 октября 

помещен очерк «Кукуруза на севере Пермской губернии». Значительную часть в каждом 

номере занимал раздел, посвященный народному образованию, роли и месте земских 

органов в этом важном деле. С лета появляется рубрика «Из жизни политических 

партий»9. В преддверии выборов в Учредительное собрание начинают публиковаться 

программы политических партий, правда, успели напечатать только программы РСДРП и 

ТНСП, списки кандидатов в Учредительное собрание по Пермскому избирательному 

округу от партий эсеров, меньшевиков, кадетов и правых социалистов. Большое внимание 

газета уделяла политическому просвещению. Печатаются статьи об Учредительном 

собрании, о государственном устройстве и т. п. К политическому просвещению можно 

отнести и рубрику «Новые слова», впервые появившуюся в № 25 от 19 июля. В ней 

давались объяснения таким словам, как «авиатор», «анархия», «антисемит», «атавизм» и 

т. д. Довольно частыми были в газете заметки о пьянстве и борьбе с ним. В № 34–35 от 

24 октября опубликован список волостных земских управ по семи уездам губернии, в 

которых прошли выборы. Этот список опровергает сложившееся в литературе мнение о 

том, что в 1917 г. волостные земства были созданы лишь в небольшом количестве 

волостей, поскольку крестьянство поддержало Советы, а не земства. 

Газета стремилась повышать и культурно-образовательный уровень своих читателей. 

Так, в пяти номерах публиковался очерк В.Г. Короленко «Падение царской власти». 

Помещались рассказы Ф. Тютчева, Л. Толстого, этнографический очерк «Иньвенские 

пермяки», почти в каждом номере публиковались стихи патриотического содержания. 

Особую ценность представляют фотографии, которые помещались в каждом номере. К 

сожалению, качество и фотографий, и бумаги, на которой печаталась газета, оставляет 

желать лучшего. После большевистского переворота значительная часть публикаций была 

посвящена реакции земских органов на действия большевиков. Вышел даже экстренный 

выпуск «Пермской земской недели» – «На защиту Учредительного собрания». 

Большой интерес для исследователей представляют официальные или 

полуофициальные издания на местах, которые стремились проводить линию Временного 

правительства. Подобного рода издания были во всех губерниях. «Пермские губернские 

ведомости» прекратили свое существование почти сразу после падения самодержавия. 

Последний номер газеты вышел 10 марта, а уже с 12 марта начал выходить «Вестник 

Пермского края», который позиционировал себя как орган общественных организаций и 

местной власти. С 3 мая вместо «Вестника Пермского края» стал выходить «Пермский 

вестник Временного правительства». Новое издание получило более определенный 

официальный статус. С 14 июня обязанности редактора стал исполнять С.Г. Макухин, член 

                                                           

9 Пермская земская неделя. [Пермь], 1917. 22 августа. 
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партии эсеров, учитель Пермской мужской гимназии, с августа 1917 г. гласный городской 

думы. С 24 ноября 1917 г. выход газеты был приостановлен. Редакция получила 

предписание от большевистского исполкома городского Совета рабочих и солдатских 

депутатов за подписью его председателя А.Л. Борчанинова с предложением снять в 

названии газеты вторую часть заголовка и оставить газету под названием «Пермский 

вестник». В ответе на предложение исполкома редакция заявила, что не признает над 

собой власти Исполнительного Комитета и не принимает никаких предложений «к 

неукоснительному исполнению». Однако была признана своевременность 

переименования газеты ввиду ареста и свержения Временного правительства. Но 

неприемлемым оказалось предлагаемое название газеты «Пермский вестник», поскольку 

газета с таким наименованием выходила в 1907–1910 гг. и фактически являлась органом 

черносотенного «Союза русского народа»10. 

Не желая брать на себя ответственность в вопросе о смене названия, редакция 

обменялась мнениями с городским комитетом по охране, созданным после ликвидации 

Революционного комитета, представлявшим различные политические течения, кроме 

большевиков, заручилась поддержкой комиссариата11 и городской думы, которые 

поддержали смену названия. Тем не менее решено было приостановить издание газеты 

до сформирования общегубернского органа власти. 30 ноября 1917 г. в Перми был создан 

«Совет по управлению губернией» из представителей окружного Совета рабочих и 

солдатских депутатов, губернского Совета крестьянских депутатов, губернского земства, 

представителей умеренных социалистических партий и других организаций, объявивший 

себя высшей властью в губернии и не признававший декретов Совнаркома. В тот же день 

вышел очередной номер газеты с измененным названием – «Пермский губернский 

вестник», «отвечающий задачам вновь сформированного общегубернского органа 

власти»12. Последний номер газеты с таким наименованием вышел 5 января 1918 г. 

С 6 января вместо «Пермского губернского вестника» стали выходить «Известия 

Пермского губернского исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских 

депутатов». 

Газета выходила ежедневно, кроме дней послепраздничных. Иногда печаталось 

отдельное Приложение к номеру, в котором помещались телеграммы Петроградского 

телеграфного агентства, сводки с театров войны, или, как это было в Приложении к 

номеру от 4 мая, подробное изложение торжественного заседания Государственной думы 

в память первой Думы. Значительное место, до двух страниц, а иногда и больше, в газете 

занимали реклама и объявления. Но если на первой странице размещались в основном 

объявления общественно-политического характера, то на последней – финансово-

                                                           

10 Редакция допустила некоторую неточность, «Пермский вестник» выходил в 1906–1907 и в 1912 гг. 
11 Орган при губернском комиссаре. 
12 Пермский губернский вестник. [Пермь], 1917. 30 ноября. 
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коммерческого. В нескольких номерах вся первая страница была посвящена агитации в 

пользу «Займа Свободы». Поскольку газета позиционировала себя органом центральной и 

местной власти, то на первых двух страницах помещались постановления, распоряжения, 

телеграммы и воззвания Временного правительства, губернского комиссара, Комитета 

общественной безопасности, штаба Казанского военного округа, городской думы и 

управы, губернского земства, городской милиции. На этих же страницах регулярно 

публиковались обязательные постановления министерства торговли и промышленности. 

Следует отметить и большое количество объявлений и постановлений губернского и 

городского продовольственных комитетов о продаже муки, хлеба, сахара, обуви, 

мануфактуры по продовольственным книжкам, карточкам и талонам. Обилие объявлений 

о собраниях, съездах, совещаниях политических партий и вновь создаваемых 

профессиональных и общественных организаций говорит о бурной общественно-

политической жизни в губернии. На первой странице помещались объявления о лекциях 

местных политических деятелей, профессоров университета и гостей губернии. Как 

правило, краткое изложение этих лекций помещалось в одном из номеров газеты. Тут же 

публиковались некрологи, объявления о вакансиях в Перми и уездах, торгах и аукционах 

и т. д. Политическая позиция газеты выражалась в том, что она публиковала информацию 

и объявления политических партий и различных организаций, поддерживавших 

Временное правительство. Никаких объявлений от партии большевиков в газете не 

публиковалось. Возможно, это было связано не только с политическими предпочтениями 

редакции, но и с финансовыми возможностями партий. 

Самый большой раздел в газете составляли телеграммы Петроградского 

телеграфного агентства, занимавшие, как правило, почти всю вторую и часть третьей 

страницы. Здесь публиковались распоряжения Временного правительства, сведения о 

назначениях, содержалась подробная информация о его деятельности. В этом же разделе 

помещались достаточно подробные отчеты о мероприятиях всероссийского масштаба: 

съездах Советов, совместных заседаниях Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов и Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, Государственном 

и Демократическом совещаниях и др. Эти материалы фактически дублировали 

публикации центральных газет. То же самое можно сказать и о сравнительно небольшом 

разделе «Война», где помещались официальные сообщения из Ставки. 

О политических предпочтениях редакции позволяет говорить небольшая рубрика 

«Среди газет». В ней содержались краткие выдержки из газет, и в подавляющем 

большинстве это были публикации из газет социалистических: «День», «Воля народа», 

«Рабочая газета», «Новая жизнь» и др. Публиковались в газете и статьи аналитического и 

теоретического характера как российских политиков, в частности лидера эсеров 

В.М. Чернова, так и местных политических деятелей и профессоров Пермского 

университета. 
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Наибольший интерес представляет раздел «Местная жизнь». Материалы под этой 

рубрикой занимали значительную часть третьей и один – два столбца четвертой страниц. 

Именно в этих публикациях политическая позиция газеты проявлялась наиболее четко. 

Предпочтение в публикуемых материалах отдавалось органам местного самоуправления: 

печатались подробные отчеты о заседаниях Пермской городской думы и губернского 

земства, губернского и городского продовольственных комитетов. Много места газета 

отводила изложению материалов о съездах и совещаниях различных общественных 

организаций, поддерживавших Временное правительство: учителей, врачей, земских 

работников, духовенства и мирян, уполномоченных потребительских обществ, служащих 

железной дороги, уральского комитета бежавших из плена и др. 

Определенный интерес представляет раздел «Хроника», в котором помещалась 

информация о собраниях, совещаниях различных общественных организаций и 

политических партий как состоявшихся, так и предполагаемых, о происшествиях в 

г. Перми и т. д. 

На последней странице газеты имелся небольшой раздел «По Камско-Уральскому 

краю». Здесь размещался материал из уездных городов, рабочих поселков, сел и 

волостей. С июня 1917 г. на последней странице в газете появляется отдельная рубрика 

«Екатеринбургская жизнь». Завершали содержательную часть номера, как правило, 

небольшие рубрики «По России», «За границей», рецензии на музыкальные и 

драматические постановки в рубрике «Театр и музыка» и «Письма в редакцию». 

Основную часть последней страницы занимала коммерческая реклама, 

публиковались расписания движения поездов и пароходов. 

Октябрьское вооруженное восстание и захват власти в Петрограде большевиками не 

могли не сказаться на структуре газеты и ее содержании. Уменьшается количество 

рекламы, особенно в начале ноября 1917 г., значительно увеличиваются разделы 

«Местная жизнь», «По Камско-Уральскому краю» и «По России». Газета публиковала 

краткую хронику событий в Петрограде, рассказывала о действиях большевистского 

правительства, излагала содержание первых декретов. Основное внимание уделялось 

организациям и учреждениям, которые пытались противодействовать большевикам: Союз 

защиты родины и свободы, Петроградская дума и др. 

После захвата власти большевиками по стране прокатилась волна пьяных погромов. 

Газета описывает погромы в Кунгуре, Шадринске, Ирбите, Сарапуле, Вятке, попытке 

погрома в Екатеринбурге. Особенно подробно излагаются события, связанные с  пьяным 

погромом 4–5 ноября в Перми. 

Несмотря на сложную ситуацию в стране и губернии, газета уделяла значительное 

внимание предстоящим выборам в Учредительное собрание и их итогам. По сути, у 

читателей формировалась иллюзия, что большевики не осмелятся пойти против воли 
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Учредительного собрания, поэтому следует голосовать за списки партий и объединений, 

которые выступают с критикой большевиков. 

Основное внимание в послеоктябрьский период газета уделяла деятельности партий 

и организаций, отказывавшихся признавать власть Совнаркома. Формально 23 ноября 

1917 г. городской Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил переход власти в 

свои руки, но, судя по содержанию газеты, это никак не отразилось на положении в 

городе. Газета по-прежнему основное внимание уделяет деятельности городской думы, 

губернской земской управы, регулярно публикует заявления Совета по управлению 

губернией, что, вероятно, должно было формировать мнение читателей о том, кому же 

принадлежит реальная власть в Перми. 

Деятельность вновь созданных организаций: Совета по управлению губернией, 

Союза защиты Учредительного собрания и др. – оказалась малоэффективной. Об этом 

можно судить и по публикациям в «Пермском губернском вестнике». Не имея реальной 

силы,  эти структуры не смогли противостоять большевикам, кроме того, они боялись 

открытого столкновения, гражданской войны, делали ставку «на моральный авторитет и 

всенародное признание»13. В условиях жестких и решительных действий большевиков 

газета была обречена, что признавала и сама редакция. В то же время она заявляла о 

невозможности работать в случае подчинения газеты новой власти. 

Содержание провинциальных газет было достаточно типичным: сообщения 

Петроградского телеграфного агентства, краткая информация о наиболее важных и 

интересных событиях в других регионах России, сводки с фронта и, что особенно ценно 

для исследователей, достаточно подробное освещение общественно-политической и 

экономической жизни того региона, где выходила газета. Особый интерес представляют 

небольшевистские издания, поскольку они отражали взгляды той части общества, причем 

достаточно многочисленной, которая, в конечном счете, проиграла большевикам. 

Читателю того времени порой трудно было разобраться в политической линии той 

или иной газеты, но для современного исследователя публикации в газетах 1917 г., 

различные точки зрения и трактовки событий того времени представляют огромную 

ценность, являясь крупным информационным пластом по самым разнообразным 

вопросам. Чем больше источников, причем самых разнообразных, тем больше 

возможностей у исследователя понять и объяснить события Революции 1917 года. К 

сожалению, до сих пор в полной мере не решена проблема выявления и сохранения газет 

этого периода. На местах не всегда имеют представление о газетах, хранящихся в разных 

местах: в архивах, музеях, библиотеках, частных коллекциях. Выход представляется в 

оцифровке выявленных газет из разных хранилищ, создании централизованного банка 

данных. 

 

                                                           

13 Пермский губернский вестник. [Пермь], 1917. 25 декабря. 
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«ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ» В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧАСТНИКОВ И ОЧЕВИДЦЕВ: 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКОЙ КАРЕЛИИ1 
 

Первая мировая и Гражданская войны, как и Российская революция 1917 г., сыграли 

особую роль в становлении советской идентичности. Смерть и образ смерти, угроза 

смерти, неизбежные в экстремальных обстоятельствах военного времени, – важнейший 

элемент в механизмах запоминания/воспоминания отдельных социальных групп и 

обществ во всех культурах и конфессиях. 

Изучение периода революции и гражданской войны на Европейском севере России 

принадлежит к числу наиболее актуальных проблем научных разработок. В 

развернувшихся дискуссиях последних лет предпринимались попытки раскрыть 

гражданскую войну во всем многообразии ее связей с Первой мировой войной и 

революционным процессом2. Такой подход дает возможность взглянуть на события 

заключительного периода мировой войны и на происходившее в 1918–1922 гг. в 

Российской Карелии – одном из самобытных национальных районов Российского 

государства – сквозь призму системного кризиса, который формировался на протяжении 

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения программы фундаментальных исследований РАН 

«Историческая память и российская идентичность». 

2 Витухновская-Кауппала М.А. Гражданская война в Карелии в советской, российской и финской 

историографии // Финляндия и Россия: образы общего прошлого. Сб. науч. статей. Петрозаводск, 2014; 

Голдин В.И. Россия в Гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х – 90-е 

годы). Архангельск, 2000. С. 37–39; Гришанин П.И. Гражданская война и Белое движение в 

исследовательской практике конца 80 – начала 90-х гг. ХХ в.: историографическое осмысление // Вестник 

РГГУ. Сер. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований. 

2009. № 4; Шумилов М.И. Октябрь, интервенция и гражданская война на Европейском севере России. 

(Историографический очерк). Петрозаводск, 1992. 
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предшествующих четырех лет войны и революционныx месяцев 1917 г. 

Предлагаемое исследование лежит в русле проблемы трансформации исторической 

памяти участников и очевидцев военных событий, тесно связанной с ритмом 

исторического времени и механизмом функционирования исторической памяти 

различных социальных групп, с особенностями восприятия населением Карелии 

общественно-политических перемен в стране в переломные 1917–1920-е гг.3 

Если «военное лихолетье» 1919–1920 гг. в Российской Карелии историки 

рассмотрели достаточно подробно, то особенности развития революционного процесса 

1917 г. в Карельском крае, ход военных действий 1918 г., а также проблема человека на 

войне нуждаются в дальнейшей разработке4. Отдельные аспекты, связанные с 

изменением настроений современников событий – гражданских и военных, которые 

служили в частях, дислоцированных на Русском Севере, рассмотрены О.М. Морозовой5, 

Л.Г. Новиковой6, С.Н. Филимончик7. Авторы показали, как приходили в противоречие 

разнородные социальные и национальные интересы жителей края, как сказывался на 

общественной жизни режим военного коммунизма, проследили его воздействие на 

психологическое состояние людей. 

За годы мировой войны Карельский край разительно преобразился, став важным 

звеном в системе коммуникаций, связывавших Россию через порты Европейского Севера 

                                                           

3 Васильев А.Г.: 1) Мемориализация и забвение как механизмы производства культурного единства и 

разнообразия // Фундаментальные проблемы культурологии. Культурное наследие: от прошлого к будущему 

М.; СПб., 2009. Т. VI; 2) Современные memory studies и трансформация классического наследия // Диалоги 

со временем: память о прошлом в контексте истории. М., 2008; Кожевин В.Л. Историческая память в 

контексте исторического сознания российского офицерства (первая четверть ХХ века) // Культура 

исторической памяти. Матер. науч. конф. Петрозаводск, 2002; Разумова И.А. Семейные военные рассказы // 

Традиционная мужская культура и фольклор Великой Отечественной войны. Сб. науч. трудов. Тверь, 2005. 
4 См. об этом: Дубровская Е.Ю. Повседневность в чрезвычайных обстоятельствах: гражданская война в 

Карелии – время экстремальных ситуаций (1918–1920) // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции 

[Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 4. – Электрон. дан. – Самара, 2016. URL: http://sbornik.libsmr.ru/ 

(дата обращения: 30.03.2017). 
5 Морозова О.М. Антропология гражданской войны. Ростов н/Д, 2012. 
6 Новикова Л.Г.: 1) Когда завершилась Первая мировая война на Севере России? // Первая мировая война и 

Европейский Север России. Материалы междунар. науч. конф. Архангельск, 2014; 2) Провинциальная 

«контрреволюция»: Белое движение и гражданская война на Русском Севере. 1917–1920. М., 2011; 

Novikova L. Zemstvo, State and Peasants in Arckhangelsk Province, 1917–20 // Russia’s Home Front in War and 

Revolution, 1914–1922. Воок 1. Bloomington, Indiana, 2015. 
7 Филимончик С.Н.: 1) Горожане и власть в Карелии в годы гражданской войны // Гражданская война в 

России: региональные проблемы. Матер. науч. конф. Мурманск, 2004; 2) Олонец в годы революции и 

гражданской войны (1917 – начало 1920-х гг.) // Олонец. Историко-краеведческие очерки в 2 ч. 

Петрозаводск, 1999. Ч. 2; 3) Опыт военного строительства периода Первой мировой войны и советская 

модернизация Карелии // Первая мировая война и Европейский Север России. Материалы междунар. науч. 

конф. Архангельск, 2014. См. также: Пашков А.М., Филимончик С.Н. Петрозаводск. СПб., 2001. 
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с союзными странами Антанты. По его территории в кратчайшие сроки была проложена 

Мурманская железная дорога, соединившая Петроград с незамерзающими гаванями 

Мурмана. События всемирно-исторической важности, связанные с Первой мировой 

войной, сыграли особую роль для Русского Севера, став своего рода проектом 

дальнейшего социального и экономического развития края на протяжении всего 

ХХ столетия8. Период Революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны 

– один из важнейших переломных этапов как в истории России и Карелии, так и 

Финляндии, обретшей независимость на рубеже 1917–1918 гг. 

Для истории Карелии ХХ в. военная тематика остается одной из самых актуальных 

прежде всего в силу геополитического фактора, поскольку пограничное положение края 

создавало предпосылки для вольного, а чаще невольного участия населения в 

вооруженных конфликтах России с иностранными государствами. Это очевидно и для 

ситуации 1918 г., когда территория Карелии, как российско-финляндское приграничье, так 

и Карельское Поморье, перестала быть окраиной государства в прямом смысле слова и 

приобрела важное стратегическое значение для всей страны9. 

Наряду с внутрироссийскими боевыми конфликтами различного характера и 

направленности, Поморье, Обонежье и приграничные волости Карелии стали ареной 

внешней, союзнической и финской интервенции. Обращают на себя внимание интересы, 

планы и реальные действия в отношении России стран Антанты и Четверного союза – 

двух боровшихся между собой в годы Первой мировой войны международных военно-

политических коалиций. 

В новейших работах специалистов, занимающихся вопросами военной 

антропологии, проблемами интервенции и гражданской войны в Карелии, 

рассматриваются особенности революционного времени и эпохи военного 

противостояния сограждан: земляков, соседей и даже родственников – на материалах 

источников личного происхождения10. Перспективным видится исследование комплекса 

                                                           

8 Трошина Т.И. Великая война и Северный край: Европейский Север России в годы Первой мировой войны. 

Архангельск, 2014. С. 289–294. 
9 Барон Н. Столкновение империй: российско-британские взаимоотношения во время интервенции 

союзников на Севере России // Труды Карельского научного центра РАН. Сер. Гуманитарные исследования. 

2011. Вып. 2. № 6; Витухновская-Кауппала М.А.: 1) Карельский крестьянин в горниле гражданской войны 

1917–1922 // Карелы российско-финского пограничья в XIX–ХХ вв. Сб. статей. Петрозаводск, 2013; 

2) Российская Карелия и карелы в имперской политике России, 1905–1917. Хельсинки; СПб., 2006; 

Голдин В.И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. М., 1993; Осипов А.Ю. 

Финляндия и гражданская война в Карелии: дис. … канд. ист. наук. Петрозаводск, 2006; Шумилов М.И. 

Октябрьская революция на Севере России. Петрозаводск, 1973. 
10 Антощенко А.В., Волохова В.В. Монументальный образ «провинциальной» столицы (прогулка по центру 

Петрозаводска) // Очевидная история. Проблемы визуальной истории России ХХ столетия. Челябинск, 2008; 

Витухновская-Кауппала М.А. «Карелия для карел!»: Гражданская война как катализатор национального 

самосознания // Ab Imperio. 2010. № 4; Дианова Е.В. Кооперация и продразверстка на Европейском Севере в 
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аналоговых и контрастных характеристик «своего» и «чужого» прошлого, мифов об 

этнической, региональной или национальной исключительности11. 

Разумеется, экспедиции собирателей воспоминаний о происходившем в крае во 

время Гражданской войны обращались к памяти лишь одной из сторон – к победителям, 

участвовавшим в революционных событиях и сражениях Гражданской войны12. Среди них 

бывшие красные партизаны, красноармейцы и те из жителей приграничья, кто 

поддерживал советскую власть. Однако в их свидетельствах, зафиксированных в 

1930-е гг., встречаются подробности, позволяющие обнаружить проявления не только 

идеологической памяти населения, но и памяти неотредактированной, иногда наивной, 

порой рефлексивной, рассудочной, нередко той, которую можно назвать «памятью 

сердца». Сегодня все чаще обнаруживается стремление исследователей, изучающих 

раннесоветский период российской истории, опираться на живые свидетельства 

прошлого, которые, конечно, уже не могут представлять видение времени из 1920–

1930-х гг., но все же позволяют обратиться к человеческому измерению времени, увидев 

его в антропологическом ракурсе13. 

Как отметил санкт-петербургский историк С.В. Яров, занимавшийся исследованием 

мемуарных источников, связанных с Революцией и Гражданской войной, важным 

представляется изучение механизма, при помощи которого рядовые участники событий 

овладевали новым политическим, «большевистским», языком14. Праздничное время и 

пространство советских торжеств в городах и селах Карелии становилось местом, где 

запускалось действие такого механизма. По наблюдениям архангелогородской 

исследовательницы Т.И. Трошиной, устная история как форма сбора историко-бытовой 

информации широко применялась уже в 1920-е гг. Комиссией по изучению истории 

                                                                                                                                                                                                 

1920 году // 1920 год в судьбах России и мира: апофеоз Гражданской войны в России и ее воздействие на 

международные отношения. Сб. матер. междунар. науч. конф. Архангельск, 2010; Филимончик С.Н. 

Конституционные проекты в Карелии 1917–1927 гг. // История народов России. Матер. XV Всерос. науч.-практ. 

конф. М., 2011. 
11 Булдаков В.П.: 1) Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; 2) Революция 

и гражданская война как травма исторической памяти // Вестник Тверского государственного университета. 

Сер. История. 2007. Вып. 4; Peltonen U.-M. Muistin Paikat: Vuoden 1918 sisällissodan  muistamisesta ja 

unohtamisesta. Helsinki, 2003. 
12 Подр. см.: Дубровская Е.Ю. Судьбы приграничья в «Рассказах о гражданской войне в Карелии» (по 

материалам Архива КарНЦ РАН) // Межкультурные взаимодействия в полиэтническом пространстве 

пограничного региона. Петрозаводск, 2005. 
13 Стрекалова Е.Н. Историческая память и устная история в исследовательском поле Великой Отечественной 

войны // Память о Великой Отечественной войне в социокультурном пространстве современной России. 

СПб., 2008. 
14 Яров С.В.: 1) Конформизм в Советской России: Петроград 1917–1920-х годов. СПб., 2006. С. 208–256; 

2) Источники для изучения психологии российского общества ХХ века. Пособие к лекционному курсу. СПб., 

2003. 
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Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарт)15. Комиссии Истпарта действовали при каждом 

губернском комитете партии, и Олонецкий губком не стал исключением16. Директива 

комиссии, поступившая на места в 1920 г. и содержавшая подробный список вопросов, 

которым должен был следовать автор личных воспоминаний, положила начало 

формированию фонда «жизненных историй» рядовых участников событий первой 

четверти ХХ в. В дальнейшем сбором такой информации занимались областные 

партийные архивы17. Стенограммы вечеров воспоминаний, проведенных Карельским 

Истпартом в начале 1930-х гг., сумели передать особую конкретику того времени. В 

воспоминаниях современников становления советской власти в крае обозначились яркие 

черты эпохи, когда разворачивали свою деятельность новые государственные учреждения 

Карелии. Судя по поступавшим из Москвы и Ленинграда инструктивным документам, 

проанализированным петрозаводским исследователем Л.Е. Терещенковым, в начале 

1930-х гг. все еще сохранялась ситуация неопределенности в отношении формирования 

официальной памяти о Революции 1917 г. и Гражданской войне. Для руководства 

Каристпарта достаточно трудной задачей становилась формулировка четкой позиции 

относительно того, какой же образ памяти считать более предпочтительным: следовало ли 

в духе истпартработы 1920-х гг. создавать мозаику индивидуальных свидетельств, или же, 

используя эффект коллективного давления на вечерах воспоминаний, привести рассказы 

информантов к некоему необходимому, с политической точки зрения, единообразию в 

оценках и трактовках событий18. Терещенков, занимаясь вопросами историко-партийной 

работы в Карелии, пришел к справедливому заключению, что обе эти тенденции 

существовали одновременно, хотя «причудливым образом переплетались»19. 

Как опубликованные, так и хранящиеся в архивах воспоминания участников 

политических событий, неразрывно связанные с Российской революцией 1917 года, с 

Первой мировой и Гражданской войнами, позволяют проследить, насколько глубоким 

оказался раскол в традиционном карельском обществе, какие из черт прежнего 

патриархального уклада остались неизменными, а какие стороны повседневной жизни 

карелов подверглись трансформации под влиянием иноэтнического русского и финского 

                                                           

15 Трошина Т.И. Информационные возможности источников, хранящихся в партийных архивах, для изучения 

социокультурной истории переломной эпохи // IX Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. 

Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. С. 72. 
16 Терещенков Л.Е. Работа Карельского Истпарта по формированию исторической памяти о революции и 

гражданской войне в Карело-Мурманском регионе // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. 2010. № 7 (112). 
17 Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. П-4. Оп. 1. Д. 205. Л. 18–20. 
18 Терещенков Л.Е. Изучение революции 1917 года и гражданской войны в Карело-Мурманском регионе в 

системе историко-партийных учреждений 1920-1930-х годов: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2011. 

С. 11–19. 
19 Терещенков Л.Е. Указ соч. С. 17. 
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окружения и массового возвращения фронтовиков в родные деревни в 1918–1919 гг. 

До начала Российской революции 1917 года жизнь крестьян приграничных уездов 

Олонецкой и Архангельской губерний, составлявших подавляющее большинство 

населения Российской Карелии, оставалась монотонной и предсказуемой, она 

регулировалась традицией и обычаем. Однако если в 1914 г. вступление России в Первую 

мировую войну повлияло на активизацию памяти жителей Архангельской и Олонецкой 

губерний об имперском расширении и завоеваниях и изменилось восприятие Карелии 

как места противостояния Востока и Запада, то в годы Российской революции, 

Гражданской войны и интервенции в Советской России востребованной становилась 

память о причастности очевидца событий к протестным действиям против старого мира и 

знаковых для него исторических личностей. 

Заметим, что финское население карельского приграничья, входившего в состав 

автономного Великого княжества Финляндского, было настроено оппозиционно к 

самодержавной российской власти задолго до Революции 1917 года. Оно, в частности, с 

большим неудовольствием относилось к обязанности в «царские дни» поднимать на 

флагшток государственный флаг империи. Об этом свидетельствуют детские дневниковые 

записи будущего известного художника Александра Ахола-Вало, который родился в 

с. Импилахти Выборгской губ. в семье финского писателя и журналиста Петри Ахола и 

провел детство в Северном Приладожье. «Какой ужас! Сегодня день царя, и нам 

необходимо поднять флаг на вышку. Бедный отец, как бы он не упал с крыши вышки, ведь 

шнурок флага порвался, когда его поднимали в прошлый раз. По закону сегодня ничего 

нельзя делать, только царский гимн разрешается распевать. Но я умышленно буду 

выступать против закона и буду работать сильнее, чем всегда», – записывал он в 

дневнике20. 

Жители Российской Карелии встретили Февральскую революцию с надеждой на 

скорое прекращение мировой войны, на проведение назревших преобразований в жизни 

городов, сел и деревень. Кемский уезд Архангельской губ. (Беломорская Карелия и 

Карельское Поморье) до Революции 1917 года оставался глухой провинцией империи. 

Поэтому все общероссийские политические процессы отражались на общественной 

жизни края в более умеренных формах не только по сравнению с центральными 

районами России, но и с уездами Олонецкой Карелии, которые издавна сохраняли 

экономические связи с российской столицей. Во многом этому способствовали 

отдаленность северо-карельского приграничья от губернского центра в Архангельске, 

недостаточность, а зачастую и полное отсутствие путей сообщения и транспорта, слабое 

распространение информации, языковой барьер и т. д. Однако колоссальные 

политические перемены в центре страны неизбежно должны были взорвать 

общественное спокойствие в карельской глубинке. 

                                                           

20 Александр Ахола-Вало / пер. с финск. С. Махохей // Сердоболь. 2010. № 8. С. 30. 
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В населенном русскими Карельском Поморье война более ощутимо вторгалась в 

повседневность сельского и деревенского социума. По свидетельству современника, в 

1916 г. в поморском селе Сорока бросалось в глаза «в отличие от деревень, обилие 

молодых мужчин», поскольку здесь было «много пленных и рабочих из других губерний». 

В Сороке «выросла гостиница, прилетел кинематограф, появились лавки, пекарни», 

однако вслед за этими изменениями  общественной жизни обнаружились и 

шокировавшие население приметы нового времени: бытовые преступления и лишения, 

вызванные военной обстановкой: «Ограблен магазин, убита торговка пивом… Объявлено 

военное положение… Отсутствие предметов первой необходимости. Дороговизна, 

спекуляция…»21. 

Документами, повествующими «о времени и о себе», становились биографические 

записи интервьюеров и автобиографические рассказы участников и очевидцев о том, что 

происходило в период Российской революции 1917 года и в последующие годы, прежде 

всего, в губернских и уездных центрах Русского Севера. Обнаруженные среди материалов 

Карельского Истпарта воспоминания Сергея Степановича Ракчеева, уроженца вепсской 

деревни Наумовской Шелтозерско-Бережной волости Петрозаводского уезда, о 

пережитом в 1917–1919 гг. написаны в 1934 г.22 Они легли в основу более поздних его 

воспоминаний второй половины 1950-х гг., которые хранятся в Научном архиве 

Карельского научного центра РАН и примечательны тем, что раскрывают новые страницы 

в истории вепсской земли и Олонецкого края начала ХХ столетия23. 

События, которые предшествовали времени прихода большевиков к власти, на 

страницах воспоминаний как в 1930-е гг., так и два десятилетия спустя предстают 

малозначительными и оказавшимися лишь фоном для судьбоносных перемен будущего. 

Исследуемые тексты позволяют выделить взаимосвязанные пласты нарратива – 

временной, идеологический, личностный. По образному выражению М. Хальбвакса, 

исследовавшего феномен коллективной памяти, она «оборачивается вокруг 

индивидуальных памятей, и даже если в нее иногда проникают и некоторые 

индивидуальные воспоминания, они видоизменяются, как только помещаются в целое, 

которое уже не является сознанием личности»24. 

                                                           

21 Бубновский М. В глубоком тылу // Известия Архангельского общества изучения Русского севера. 1916. № 5. 

С. 187–198; Трошина Т.И. Великая война... С. 286. 
22 НА РК. Ф. П-14. Оп. 1. Д. 189. Ракчеев С. 18-я отдельная рота лыжников (о гражданской войне в Советской 

Карелии в 1919–1920 гг.). 
23 Научный архив Карельского научного центра РАН (далее – НА КарНЦ РАН). Ф. 1. Оп. 20. Д. 74. 

Ракчеев С.С. Незабываемые дни 1917–1919 гг. становления Советской власти в родном крае; Д. 75. 

Ракчеев С.С. Так начиналось советское строительство в вепсской деревне (1917–1919); Оп. 31. Д. 104. 

Ракчеев С.С. 18-я лыжная рота. Воспоминания о гражданской войне в Карелии. 
24 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. С. 8. 
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Примечательно, что, несмотря на официальную риторику и идеологические клише о 

вселенских масштабах происходивших в стране событий, свойственные текстам 

советского периода, внимание автора неизменно обращено к реалиям обыденной жизни 

односельчан и земляков, воспоминания отражают широкий пласт неофициальной памяти 

– «памяти сердца» – о судьбах родного края. Основным мотивом рассказов С.С. Ракчеева 

об обстановке в д. Наумовской в годы Первой мировой войны становится образ 

безмолвия и запустения, с которым контрастирует описание бурных перемен 

последующих революционных лет. По свидетельству автора, «деревенские улицы с 

1914 г. становились все более пустыми. Стояла тишина. Она нарушалась тем, что вепсский 

крестьянин-старик выезжал или возвращался из лесу на своей худенькой лошаденке с 

возом вырубленных березок или осины на дрова или сивка тащил воз сена... Во многих 

домах было холодно, а в большинстве крестьянских изб ютился вековечный голод. 

Особенно это стало ощущаться в1917 г.»25. 

Очевидец рассказывает, что «деревня обезлюдела», в ней оставались лишь старые 

да малые и хозяйствовать пришлось женщине-крестьянке: «Вся тяжесть житейских забот 

полегла на женскую долю… но это было не в одном нашем вепсском селе, а по всей 

Российской империи»26. На войну призвали «престарелых возрастов ратников», которые 

«выглядели полукалеками или явно нездоровыми». В Бережном Шелтозере, 

насчитывавшем тогда более тысячи жителей и порядка четырех сотен хозяйств, были 

взяты на военную службу «даже такие, как мой дядя: более 40 лет от роду, сильно 

страдавший желудочными заболеваниями, или мой сосед, которому едва исполнилось 

17 лет», – пишет мемуарист27. 

Он сообщает яркие подробности, связанные с опытом военной повседневности: 

«Война пожирала все. Не стало в деревенских лавках мануфактуры, соли, керосина, а 

такие продукты, как растительное масло, пшено, сахар, чай совсем исчезли из обихода 

крестьян». Вместо чая и сахара появились небольшие продолговатые картонные коробки, 

в которых продавалась жженая, чуть посыпанная песком малина. Коробка была украшена 

изображением этой ягоды и «заманчивой» надписью: «можно пить без сахара и 

варенья»28. 

Рассказы очевидцев об обстановке в Олонецкой губернии весной 1917 г. 

контрастируют с описаниями дореволюционного «безвременья»: «…В деревне, так же как 

и в городе, время текло быстро, подобно воде разлившейся реки в весеннее половодье»29. 

Ракчеев пишет: «Как магнитом, тянуло людей к дому, где находился фронтовик… Нельзя 

                                                           

25 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 75. Л. 2. 
26 Там же. 
27 Там же. Д. 74. Л. 3. 
28 Там же. 
29 Там же. Д. 75. Л. 12. 
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не упомянуть того, что на деревенских улицах после долгого отсутствия появились 

вепсские парни: то пехотинцы, то моряки, то артиллеристы...»30. 

По наблюдениям исследователей, динамика культуры меморизации, специфика того, 

что и как запоминается в ту или иную эпоху, сама традиция воспитания памяти – 

многообещающее и еще слабо освоенное направление исторических разработок31. В него 

входит реконструкция типовых мотивов, символических образов, не связанных с личным 

опытом, но почти всегда присутствующих в рассказах о Революции 1917 года в 

российской глубинке благодаря устоявшемуся в литературе, кино, публицистике, 

музыкальных и изобразительных источниках образу революции. Примером тому служат 

неизменные упоминания о прибывших из Петрограда в марте 1917 г. «революционных» 

матросах и солдатах-фронтовиках, до появления которых никто не знал, что происходит в 

российской столице и в стране. В этом контексте Ракчееев рассказал о приехавших на 

побывку большевике Михаиле Буракове из д. Докучаевской и Николае Пянтукове, 

уроженце д. Другая Река Шелтозерско-Бережной вол. 

Между тем, как пишет мемуарист, о падении самодержавия, «конечно же, знали 

работники телеграфа, старшина, урядник, священник, да еще главная "скрипка" волости – 

писарь волостного правления»32. Негативные образы и методы работы представителей 

местной власти автор противопоставляет действиям активистов первых советских 

организаций, которые возникали в селах и деревнях в 1918 г.: «...Их подход приема и 

разговоров не шел ни в какие сравнения с прежним дореволюционным, когда восседал в 

своем кресле за огромным черным столом волостной старшина, не желающий 

разговаривать с крестьянами», т. е. выбравшими его односельчанами, а секретарь 

волостного правления «грубо обрывал на полуслове» или что-либо еще добавлял 

иронически, «явно пренебрегая вепсом за его язык»33. 

Сюжет об утаивании деревенской «верхушкой» известий о Февральской революции 

в российской столице соответствует сложившейся в историографии традиции, которая 

определяла, как и что следовало вспоминать о событиях 1917 года. Аналогичен рассказ 

С.С. Ракчеева, в течение года работавшего в Соловецком монастыре по родительскому 

обету, о попытке монахов скрыть известие об Октябрьском перевороте в Петрограде и об 

установлении новой власти от сотни мальчиков-трудников, приехавших на Соловки из 

                                                           

30 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 75. Л. 3. 
31 Безрогов В.Г. Культура памяти: мифологизация и/или историзация пережитого? // Культура исторической 

памяти: невостребованный опыт. Матер. Всерос. науч. конф. Петрозаводск, 2003; Бердинских В.А. Проблемы 

устной истории и русское крестьянство в ХХ веке // Устная история в Карелии. Сб. науч. статей и источников. 

Петрозаводск, 2006. Вып. 1; Носкова В.В., Разумова И.А. Пять историй военной юности // Человек в 

социокультурном пространстве: Европейский север России. Апатиты, 2005. С. 183–184. 
32 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 75. Л. 3. 
33 Там же. Л. 18–19. 
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разных концов страны. «Соловецкий монастырь хорошо был осведомлен обо всех 

событиях, потому что на острове имелась радиостанция», – поясняет автор34. 

В годы Гражданской войны Российская Карелия оказалась территорией массового 

применения военных и чрезвычайных методов управления, отличавшихся особой 

жестокостью. В индивидуальной и коллективной памяти людей нашли отражение их 

тогдашние эмоциональные реакции в условиях экстремальных ситуаций, становившихся 

повседневностью: страх, ненависть, переживание голода, боли, физического насилия, 

ностальгии по утраченному традиционному укладу жизни. Источники личного 

происхождения позволяют проследить эмоциональные  аспекты военного опыта 

«маленького человека»: воина, санитарки, красного партизана, мирного жителя русской и 

карельской деревни, горожанина. 

Это можно проиллюстрировать воспоминаниями о военных действиях в феврале 

1919 г., в период боев за ст. Сегежа. Красноармейцы 41-го стрелкового полка под 

командованием И.Д. Спиридонова уже более семи месяцев находились в боевой 

обстановке, нуждались в отдыхе, питались впроголодь, большинство их были плохо 

обмундированы. Вооружение также оставляло желать много лучшего: винтовки были 

разных систем, патронов не хватало. Однако, несмотря на тяготы военного времени, 

моральное состояние бойцов было очень высоким, что проявилось в боях за Сегежу35. 

В августе 1919 г., после освобождения южной части Карелии от вторгшейся из 

Финляндии Олонецкой добровольческой армии, 188 командиров и бойцов полка 

получили подарки Петроградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. Среди них были награждены и восемь красноармейцев саперной роты из 

числа недавних строителей Мурманской железной дороги, нанятых во время Первой 

мировой войны в Китае36. Менее удачливые из их соотечественников, сражавшиеся в 

рядах красных партизан и попавшие в руки врага в январе 1919 г. при взятии белыми 

Сегежи, разделили жестокую участь тех из местных жителей, кто сочувствовал советской 

власти. 

В 1932–1933 гг. экспедиция фольклористов под руководством А.М. Астаховой 

выезжала из Ленинграда в Карельское Поморье, встречалась с жителями Беломорского 

(Сорокского), Кемского и Медвежьегорского районов. Наряду с историческими песнями, 

любовной лирикой и произведениями других жанров в райцентрах края и в г. Повенце, 

селах Нюхча, Лапино, Шижня, деревнях Койкиницы, Пертозеро и др. были записаны 

около трех десятков «Рассказов о Гражданской войне», ныне хранящиеся в разделе 

                                                           

34 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 74. Л. 17. 
35 Афанасьева А.И. Бои за станцию Сегежа // Из истории интервенции и гражданской войны в Карелии. 

Петрозаводск, 1960. С. 25. 
36 Карелия в период гражданской войны и иностранной интервенции. 1918–1920. Сб. док. и матер. 

Петрозаводск, 1964. С. 112–115. 
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«Фольклор гражданской войны» среди архивных материалов экспедиционных записей37. 

Один из жителей с. Лапино, находившегося в 1919 г. в прифронтовой полосе, вместе 

с односельчанами был мобилизован в качестве возчика для обслуживания частей Белой 

армии и англичан, которые заняли ст. Сегежа. Интервентам и белым отрядам здесь 

противостояли тогда китайские партизанские войска и часть русских красных партизан, 

поэтому больших затруднений со взятием станции у противника не возникло. «Когда мы 

подъезжали к Сегежу, в это время навстречу нам выгоняли человек 50 китайцев. Китайцы 

кто плакал, кто говорил на своем языке, – рассказывал очевидец А.М. Астаховой. – 

Помню хорошо, один русский просил, говорил, что невиновен, потом начал проклинать. 

Как поравнялись с нами, стали их расстреливать. Скомандовали свернуть и стали в них 

стрелять. При наших глазах. Мы едем, а их расстреливают»38. 

Свидетельства такого рода, ничего общего не имеющие с романтизацией событий 

Гражданской войны, обнаруживаем почти в каждом из проанализированных текстов 

фольклорной коллекции и воспоминаний очевидцев. 

Приближаясь к д. Койкиницы Повенецкого уезда, где «советская власть оставалась 

на местах», белые «добровольцы поняли, что надо спешить, чтобы их захватить». Они 

«узнали, где Совет, узнали, что некоторые бросились бежать. Поймали двоих». Одного из 

них, молодого парня, «местные крепкие мужики взяли на поруки» как «сына попа», а 

другого «расстреляли тут же на озере за деревней». «Я сам присутствовал при расстреле. 

Все вышли смотреть. Ему было лет 25–30, семейный. Местные жалели, но не показывали 

вида, боялись», – сообщил автор воспоминаний39. 

Помимо яркой иллюстрации психологического состояния гражданского населения, 

пережившего ужасы «военного лихолетья», приведенный фрагмент воспоминаний 

примечателен и тем, что спасение одного из деревенских активистов объясняется его 

семейной принадлежностью к сословию духовенства, которое заведомо считалось 

сторонником белогвардейцев и интервентов. 

Взаимоотношения Русской православной церкви и советского государства с первых 

лет его существования были антагонистическими. Нет ничего удивительного в том, что 

часть духовенства оказалась в рядах противников новой власти. Некоторые из монахов 

Кожеозерского монастыря, находившегося на северной границе Пудожского уезда, в 

полусотне километров от ближайших населенных пунктов и почти в трехстах километрах 

от уездного центра, выступили на стороне англичан и белогвардейцев40. По 

воспоминаниям военного комиссара Пудожского и впоследствии Кемского уездов 

                                                           

37 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Кол. 26. Ед. хр. 86–118. Л. 227–347. 
38 Там же. Ед. хр. 90. Л. 244. 
39 Там же. Л. 243. 
40 Детчуев Б.Ф., Макуров В Г. Государственно-церковные отношения в Карелии (1917–1990-е гг.). 

Петрозаводск, 1999. С. 11. 
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Н.Г. Куделина, монастырь «оказался удобным местом», где с августа 1918 г. укрывались 

люди, недовольные политикой советского правительства на Севере России. «Этот 

монастырь явился в 1918 г. связующим звеном русской контрреволюции с англичанами», 

здесь «нашли себе приют контрреволюционные элементы из зажиточной части населения, 

бывшие офицеры царской армии и уголовные преступники, которых преследовала 

советская власть. Все они нашли себе убежище и все были приняты под покровительство 

святых отцов для борьбы и уничтожения ненавистной советской власти»41. 

До захвата англичанами уездного города Онеги укрывавшиеся в монастыре не могли 

перейти к активным действиям из-за отсутствия вооружения и боеприпасов. Но когда 

необходимое было получено, «все трудоспособные монахи» вошли в состав 

5-го Северного полка, организованного белогвардейцами. Сам факт пребывания в 

монастыре вооруженной оппозиции большевистской власти стал известен в уездном 

центре после инцидента между монахами и крестьянами с. Янгоры и д. Кривой Пояс 

Янгозерской вол., работавшими в монастыре на уборке урожая. После оговоренного 

заранее срока крестьяне из населенных пунктов, находившихся в прифронтовой полосе, 

попросили расчет, однако получили ответ, что «никакого расчета не будет, пусть идут 

домой и получают расчет от красных»42. Об этом пишет Ф.С. Колотихин, командир 

красноармейского отряда на Кожеозерском направлении, впоследствии возглавивший 

командование на водлозерском участке пудожского фронта. По его словам, засевшая в 

монастыре кучка белых офицеров вместе с монахами учинила расправу с местными 

крестьянами, отказав им в выплате денег и продуктов, избила и прогнала батраков за 

пределы монастыря43. 

Примечательно свидетельство Куделина, который в 1930-е гг. упомянул о том, что 

«население, заброшенное в глубь северных лесов и болот, в тот период еще не знало ни 

белых, ни красных». Лишь после того как возвратившиеся домой батраки заявили в 

волостной исполком о невыплате им заработка и сообщили, что в монастыре есть 

офицеры, местный исполком выявил там «действительное пребывание не только 

офицеров, а целой вооруженной контрреволюционной организации» и дал знать об этом 

пудожскому уездному исполкому44. 

Однако в воспоминаниях Колотихина, написанных в 1957 г., говорится о том, что в 

Янгорский волостной военкомат известие о случившемся поступило от «озлобленных 

батраков», которые были преданы «еще молодой тогда, только что организованной там 

советской власти». Обиженные крестьяне предстают уже весьма искушенными в политике 

                                                           

41 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 70. Л. 13–14. Н.Г. Куделин. В Пудоже полыхает пожар гражданской войны. 
42 Там же. Л. 14; Оп. 20. Д. 124. Л. 3. Колотихин Ф.С. на Кожеозерском направлении в 1918 г. Подготовка 

наступления на Лузу. Восстание в Водлозере. 
43 Там же. Оп. 20. Д. 124. Л. 3. 
44 Там же. Оп. 13. Д. 70. Л. 14. 
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очевидцами событий гражданской войны на Севере. По словам мемуариста, посланный из 

Пудожа отряд добровольцев из деревенской бедноты и бывших солдат старой армии 

успешно справился с задачей захвата монастыря, «очистил» его от «контрреволюционной 

своры», «монахов уничтожил и засел там», после чего «месяца три подряд отряд 

добросовестно охранял монастырь»45. 

Как отмечает исследователь феномена коллективной памяти и культуры 

припоминания/забывания И.В. Нарский, пропаганда первых лет советской власти, 

повлиявшая на характер рассказов о Гражданской войне, оставалась недостаточно гибкой 

и велась радикально, по-военному. Это чувствуется и в приведенных текстах 

воспоминаний. Если самые незначительные явления уже в ходе войны укладывались в 

объяснительную схему, состоявшую из оппозиционных понятийных пар вроде 

революционный – контрреволюционный или патриотический – предательский46, то 

память о событиях, от исхода которых тогда зависела жизнь людей, по прошествии 

времени тем более подвергалась трансформации. 

Региональный подход, применимый к изучению событий 1917–1922 гг. в Карелии, 

позволяет показать происходившее как сложное переплетение различных вооруженных 

конфликтов и войн, которое способствовало резкому расширению масштабов, 

ожесточенности и продолжительности российской гражданской войны. А.Ю. Осипов, автор 

статьи о крестьянском восстании зимы – весны 1921–1922 гг. в Беломорской Карелии, 

опубликованной в хельсинкском русскоязычном журнале «LiteraruS», обратил внимание 

на использование известных эпических образов в качестве символического оружия 

повстанцев47. 

Подтверждение этому находим и в многочисленных записях воспоминаний 

уроженцев приграничных сел и деревень Вокнаволок, Контокки, Тунгуде и др. из 

коллекции «Рассказы о гражданской войне в Карелии». Они свидетельствуют, что память 

жителей приграничья о мифологическом времени была востребована руководителями 

антисоветского движения, а имена фольклорных персонажей эпоса «Калевала» 

становились псевдонимами. Финский егерский капитан Ялмари Таккинен, 

инструктировавший повстанцев в военном деле, назвал себя Вяйнемейненом, а его 

помощник Василий Сидоров (Левонен) из д. Берез-Наволок, недавний владелец 

кожевенной мастерской, получил прозвище Илмаринен. 

                                                           

45 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 124. Л. 3. 
46 Нарский И.В.: 1) В «империи» и в «нации» помнит человек: память как социальный феномен. Заочный 

круглый стол «Размышления о памяти, империи и нации» // Ab Imperio. 2004. № 1; 2) Конструирование 

мифа о гражданской войне и особенности коллективного забывания на Урале в 1917–1922 гг. // Там же. 

№ 2; Малышева С. Миф о революции 1917 года: первый советский государственный проект // Там же. 2001. 

№ 1–2. 
47 Осипов А.Ю. Вяйнемейнен и Илмаринен против Красной армии // LiteraruS – Литературное слово. 2007. 

№ 3. С. 16–19. 
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По наблюдениям исследователя, мифологические «Вяйнемейнен» и «Илмаринен» 

появились вскоре после того, как все руководство восстанием оказалось в руках офицеров 

финляндской армии. Егерский майор Пааво Талвела, как и большинство офицеров, 

ограничился скромным псевдонимом Уйнонен. «Для них псевдонимы выполняли 

исключительно практическую нагрузку», поскольку Советской России «было совсем не 

обязательно знать, что офицеры финляндской армии участвуют в столь сомнительной 

операции даже в качестве добровольцев»48. 

Знакомство с источниками личного происхождения позволяет заключить, что с 

годами их авторы переосмысливали свои прежние оценки и впечатления. Иногда это 

делалось неосознанно, а чаще под влиянием сложившегося официального 

идеологического стереотипа, в частности культивировавшего память об Октябрьской 

революции как об отправной точке в истории народов, населявших бывшую Российскую 

империю. 

В заключение следует отметить, что коллективная память жителей Российской 

Карелии зафиксировала ощущение разлома, произведенного событиями мировой и 

Гражданской войн. Первая мировая война продолжалась в карельском приграничье более 

чем полгода после выхода из нее Советской России по условиям Брестского мирного 

договора с Германией и ее союзниками в марте 1918 г. Несмотря на искусственное 

перекрывание ее в официальном советском дискурсе событиями революции, «германская 

война» воспринималась современниками как главное событие такого разлома. 

Ощущение катастрофы вполне логично переносилось индивидуальной и 

коллективной памятью на последующие события Революции и Гражданской войны, тем 

более что эти события оттеснили еще продолжавшуюся мировую войну на периферию 

внимания обывателя. Особенно это прослеживается в воспоминаниях жителей 

населенных пунктов, которые располагались вдоль линии Мурманской железной дороги. 

Уже к лету 1918 г. магистраль, недавно сооруженная ценой огромных человеческих 

усилий, превратилась в своего рода «фронт на рельсах» и стала одним из плацдармов 

военных действий красноармейских частей против отрядов союзной интервенции. 

Изучение коммеморативного нарратива 1920–1930-х гг. заслуживает особого внимания, 

поскольку он ярко отражал процесс создания коллективной памяти о недавних событиях, 

ее противоречия и столкновения с персональным опытом памяти отдельных людей – 

участников и очевидцев событий «военного лихолетья». 

 

                                                           

48 Осипов А.Ю. Вяйнемейнен и Илмаринен против Красной армии. С. 17. 
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В последние годы все более распространенным становится исследование прошлого 

через его восприятие исторической памятью, массовым историческим сознанием1. Эти 

темы все заметнее проникают в историческую науку; историческая память и массовое 

историческое сознание выступают, с одной стороны, как предмет изучения и весьма 

информативный исторический источник2, с другой – как новое средство историописания, 

позволяющее взглянуть на те или иные периоды истории сквозь призму массового 

сознания, не обладающего специальными историческими знаниями, но имеющего свой 

взгляд на минувшее под влиянием целого ряда факторов. Таким образом рождается 

попытка посмотреть на прошлое с новой, нестандартной стороны. Его познание 

посредством изучения исторической памяти, массового исторического сознания 

превращается в одно из актуальных исследовательских направлений. 

Особенности и черты исторической памяти, массового исторического сознания 

                                                           

1 Понятия «историческая память» и «массовое историческое сознание», хотя и не являются тождественными, 

но для удобства изложения будут использоваться в статье как взаимозаменяемые. Понятие «массовое 

историческое сознание» будет употребляться не столько в смысле сознания, противоположного элитарному, 

сколько в смысле «коллективное сознание». Следует отметить, что все эти термины пока не являются 

конвенциональными. 
2 См., напр.: Время – История – Память: историческое сознание в пространстве культуры. М., 2007; 

Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. М., 2012; История и память: 

историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006; Мир Клио. Сборник статей в честь 

Лорины Петровны Репиной. М., 2007. Т. 1–2; Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: 

социальные теории и историографическая практика. М., 2011; и др. 
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достаточно освещены в литературе3. Не вдаваясь в детали отметим, что им присуща 

способность превращать в сознании людей конкретные исторические события в 

мировоззренческие, а, значит ценностные (аксиологические) установки по отношению к 

прошлому. 

Важно подчеркнуть, что массовое историческое сознание опирается на стереотипы, 

которые, являясь устойчивыми представлениями о той или иной исторической проблеме, 

имеют тем не менее тенденцию к изменению. Можно выделить целый ряд источников 

образования подобных стереотипов. Во-первых, стереотипы массового исторического 

сознания в значительной степени зависят от системы ценностей, превалирующих в 

обществе. Во-вторых, они сознательно формируются государственной пропагандой, 

реализующей свои цели разнообразными средствами, в том числе и средствами 

художественного воздействия. В-третьих, они возникают под влиянием конкретно-

исторической обстановки, исторического и политического контекста и даже 

идеологической и политической конъюнктуры. В-четвертых, стереотипы массового 

исторического сознания в немалой степени являются следствием преподавания истории и 

отражают тем самым, хотя бы косвенно, определенные концептуальные установки 

исторической науки. В-пятых, они зарождаются под влиянием тех или иных комплексов, 

фобий и иных психологических особенностей, свойственных массовому сознанию, 

коллективной исторической памяти. 

Думается, это далеко не весь перечень источников формирования стереотипов 

массового исторического сознания. Но и их изучение позволит историку вольно или 

невольно затронуть широкий круг проблем. 

Если общие черты массового исторического сознания и исторической памяти, как 

уже отмечалось выше, более-менее полно освещены в исторической науке, то изучение 

отражения Гражданской войны в массовом историческом сознании, его стереотипах и их 

эволюции делает пока первые шаги4, одним из которых является данная статья. Ее целью 

является продемонстрировать отражение Гражданской войны в стереотипах массового 

исторического сознания и изучить эволюцию этих стереотипов. Одной из задач статьи 

                                                           

3 См.: Нора П.: 1) Проблематика мест памяти // Déjà vu: сайт. URL: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html 

(дата обращения: 05.06.2017); 2) Всемирное торжество памяти // Журнальный зал: некоммерческий 

литературный интернет-проект. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html (дата обращения: 

06.06.2017); Репина Л.П.: 1) Историческая память и современная историография // Новая и новейшая 

история. 2004. № 3; 2) Память и историописание // История и память: историческая культура Европы до 

начала Нового времени. М., 2006; Соколова М.В. Что такое историческая память? // Преподавание истории в 

школе. 2008. № 7; Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного 

состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4; и др. 
4 См., напр.: Гражданская война в России (1917–1922): историческая память и проблемы мемориализации 

«красного» и «белого» движения: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 16–17 июня 2016 г.). М., 2016. 
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является выяснение процесса формирования стереотипов, связанных с восприятием 

Гражданской войны, под влиянием вышеупомянутых факторов их образования. С учетом 

того, что эволюция стереотипов происходила в результате таких перемен в обществе, как 

изменения, происходившие в ценностной ориентации, во внутренней политике, 

идеологии, научно-образовательной сфере, – другой задачей является показ этих 

изменений в жизни нашего общества. Принимая во внимание, что стереотипы восприятия 

Гражданской войны не только формировались и эволюционировали под влиянием 

упомянутых обстоятельств, но и подчас сами влияли на них, еще одной задачей является 

анализ обратного процесса – влияния стереотипов на политические, идеологические, 

ментальные факторы нашей истории. 

Анализ вышеупомянутых процессов будет предпринят преимущественно на 

материалах средств художественного воздействия, в первую очередь – кинематографа5 и 

художественной литературы. 

Эволюция стереотипов восприятия Гражданской войны в массовом историческом 

сознании показывает следующие векторы их развития: переход от апологетики 

Гражданской войны к осознанию ее как национальной трагедии; постепенное 

преодоление романтизации и героизации Гражданской войны; тренд от восприятия 

Гражданской войны как противоборства красных и белых к ее пониманию как 

многополярного явления, в котором участвовало большое количество военно-

политических сил. По этим направлениям и целесообразно, на наш взгляд, вести 

изложение проблематики статьи. 

Гражданская война: от апологетики к идее национальной трагедии 

Гражданская война как политическое, а затем и военное противоборство между 

соотечественниками в принципе не могла быть оценена однозначно ее участниками6. Но 

постепенно, к 1930-м годам, в массовом историческом сознании сформировалось в целом 

позитивное ее восприятие. 

Происходило это под влиянием той военно-политической силы, которая сохранила и 

укрепила свою власть, т. е. красных, большевиков. (Термин «победители» применительно 

к Гражданской войне в статье не употребляется сознательно, ибо вряд ли могут быть 

победители в войне соотечественников). 

Причины внедрения позитивного восприятия Гражданской войны очевидны. 

Большевистская власть стремилась преподнести войну как явление, хоть и 

сопровождавшееся рядом эксцессов, но в целом положительное; видя в ее итогах мандат 

                                                           

5 Все фильмы, использованные в данной статье, взяты с сайта http://film.arjlover.net/film/ (за исключением 

фильма «Адмиралъ»). 
6 Очевидно, что два миллиона представителей первой волны русской эмиграции (белой эмиграции), никак 

не могли оценить Гражданскую войну одинаково с представителями красных. 
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на власть, полученный от большинства народа. Позитивная оценка опиралась и на 

основные постулаты марксистского учения, а именно – о роли классовой борьбы как 

движущей силы истории и о революциях и гражданских войнах как высших точках 

классовой борьбы. Поэтому власть индоктринировала идею о Гражданской войне как о 

движущей силе на пути к новому, справедливому социальному строю, в котором будет 

отсутствовать эксплуатация, власть будет принадлежать трудящимся и т. п. В.И. Ленин, к 

примеру, подчеркивал, что Гражданская война «является продолжением политики 

революции, политики свержения эксплуататоров, капиталистов и помещиков»7. Внедряя 

подобные мысли в массовое сознание, власть укрепляла как свою идейную основу, так и 

собственную легитимизацию. 

Указанная оценка внедрялась в массовое сознание посредством официальной 

историографии, пропаганды, средств массового художественного воздействия. Огромную 

роль в формировании позитивного стереотипа восприятия Гражданской войны сыграла 

литература. «Разгром» А.А. Фадеева, «Железный поток» А.С. Серафимовича, «Как 

закалялась сталь» Н.А. Островского формировали облик Гражданской войны как трудного, 

трагического, но праведного дела, ведущего к торжеству справедливости. Но это вовсе не 

означает, что вся литература так называемого «социалистического реализма» выполняла 

«социальный» или «государственный заказ». 

Многие из авторов, так или иначе выступавших с апологетикой Гражданской войны, 

делали это совершенно искренне, будучи увлеченными гигантскими масштабами 

социального эксперимента и совершенно сознательно посвятив этому эксперименту свои 

литературные дарования. В этом контексте становится понятно, к примеру, что мечта 

В.В. Маяковского, которая сегодня воспринимается чуть ли не как лакейская: «Я хочу, чтоб 

в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год»8, – была вполне искренней, отражала 

внутреннее состояние поэта. И даже слова М.А. Шолохова, сказанные им на II Всесоюзном 

съезде советских писателей в декабре 1954 г.: «О нас, советских писателях, злобствующие 

враги за рубежом говорят, будто пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько 

иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии 

и родному народу, которым мы служим своим искусством»9), которые в современном 

контексте могут восприниматься как лукавство, – несли в себе часть правды, применимой 

по крайней мере к 1920-м годам. 

Изложенное выше вовсе не означает, что процесс формирования позитивного 

стереотипа восприятия Гражданской войны проходил гладко и однолинейно. Восприятие 

столь сложного феномена, каким является Гражданская война, сам факт раскола общества 

                                                           

7 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 406. 
8 Маяковский В.В. Соч. В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 344. 
9 Шолохов М.А. Собр. соч. В 8 т. М., 1986. Т. 8. С. 219. 
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до такой степени, что сограждане стали стрелять друг в друга; – в принципе не могли не 

вызвать противоречивых суждений. 

Плохо вписывается в официальную трактовку Гражданской войны творчество 

Б.А. Лавренева10, в частности его повесть «Сорок первый»11, которая в 1956 г. была 

талантливо экранизирована Г.Н. Чухраем12. Но если экранизация вышла в годы 

хрущевской оттепели и вполне объясняется историческим контекстом, то сама повесть 

была написана и опубликована еще в 1924 г. Это означает, что позитивный стереотип в 

восприятии Гражданской войны на том отрезке времени еще не сформировался, да и не 

мог формироваться без проблем и противоположно направленных тенденций. 

Известность сюжета избавляет нас от подробных комментариев. Тем не менее следует 

подчеркнуть, что коллизия взаимоотношений Марютки и Говорухи-Отрока, вольно или 

невольно показывающая ужас ситуации, при которой противоположные политические 

ценности убили зарождающееся счастье двоих людей, никак не может способствовать 

формированию позитивного образа Гражданской войны. Примечательным является и тот 

факт, что «Сорок первый» был пропущен советской цензурой. 

Показательна в этой связи и судьба романа М.А. Шолохова «Тихий Дон», особенно 

его первых трех книг (томов), написанных в 1926–1927 гг. и опубликованных в журнале 

«Октябрь» в 1927–1930 гг. Их внимательное прочтение показывает, что роман, в 

сущности, в значительной степени не вписывается в начинающую постепенно 

формироваться апологетику Гражданской войны. Грязь, кровь, зверства, в том числе и со 

стороны красных; физические и нравственные страдания Бунчука, вынужденного 

заниматься кровопролитием в ЧК13; ночь, которую провели накануне казни Ф.Г. Подтелков 

                                                           

10 Борис Андреевич Лавренев (настоящая фамилия Сергеев) был офицером в Добровольческой армии, 

впоследствии перешедшим на сторону красных. Не случайно его произведения о Гражданской войне 

отличаются от произведений других писателей меньшей односторонностью. 
11 Лавренев Б. Сорок первый // TheLib.Ru: электронная библиотека. URL: http://thelib.ru/books/lavrenev_boris/ 

sorok_perviy-read.html (дата обращения: 07.06.2017). 
12 Фильм Г.Н. Чухрая – не первая экранизация повести «Сорок первый» (была экранизация Я.А. Протазанова 

в 1927 г.), но наиболее популярная. Фильм с участием О.А. Стриженова и И.В. Извицкой был лидером 

проката в 1956 г., собрав 25,1 млн зрителей. Впоследствии экранизация Чухрая получила специальный приз 

Венецианского кинофестиваля. 
13 Вот как это показано в «Тихом Доне»: «Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом 

автомобиле приговоренных, наспех рыли им ямы, причем в работе участвовали и смертники, и часть 

красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова: 

– По врагам революции... – и взмахивал наганом, – пли!.. 

За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно 

мигающие веки не прикрывали их тоскующего блеска… 

Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила: 

– Ужинать будешь? 

Бунчук не ответил: пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, 

повалился на кровать... Анна подошла к нему, заглянула в лицо: глаза его были липко зажмурены, на 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Доклады и сообщения 

- 332 - 

и М.В. Кривошлыков вместе со своими сторонниками, засыпавшими «лежа, сидя, стоя», и 

где «на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд; страшно, как 

плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез»14. Эти и 

многие другие моменты «Тихого Дона» показывают, что в романе Шолохова присутствует, 

хотя бы в зачаточном виде, совсем другой, по сравнению с формируемым властью, 

стереотип массового исторического сознания – негативное восприятие Гражданской 

войны, ее трактовка как события трагического15. 

Точнее, следует говорить не столько о зачаточном, сколько о рудиментарном 

состоянии стереотипа, отраженного в «Тихом Доне». Официальная концепция 

Гражданской войны уже побеждала, издание третьего тома затянулось по цензурным 

соображениям, да и опубликован роман был с сокращениями и цензурной правкой. 

Процесс выработки официальных стереотипов Гражданской войны и их внедрения в 

массовое историческое сознание набирал темпы. Из оборота вытесняется выражение 

«братоубийственная война». Гипертрофированный классовый подход не позволял 

называть братьями, пусть и в переносном смысле, соотечественников, относящихся к 

другим классам. Какие нам братья помещики, капиталисты, классовые враги, 

эксплуататоры, белые? Этот вопрос исключал возможность восприятия Гражданской 

войны как братоубийственной. 

Формирование официальных стереотипов в трактовке Гражданской войны, 

индоктринированных в том числе и в массовое историческое сознание, включало в себя и 

тенденциозную трактовку мотивации сил-участниц. Только за красными признавались 

благородные цели: освобождение трудящихся от эксплуатации, стремление к 

установлению строя, основанного на справедливости и равенстве. Их противникам 

                                                                                                                                                                                                 

оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалявшиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой 

прядью. Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце. Спросила шепотом: 

– Тебе тяжело, Илья? 

Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и уснул, не сказав ни слова, а во сне 

что-то невнятно и жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от 

безотчетного страха: он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами, из-под век воспаленно 

блестела желтизна выпуклых белков». (Шолохов М.А. Собр. соч. В 8 т. М., 1985. Т. 2. С. 280–281). 
14 Там же. С. 341. 
15 Написанное в «Тихом Доне» контрастирует с дальнейшими трудами Шолохова. В том числе с романом 

«Поднятая целина», который, по сути, представляет собой иллюстрацию к сталинской трактовке 

коллективизации. С его речью на XXIII съезде КПСС, где он призывал к ужесточению наказания писателям 

А.Д. Синявскому и Ю.М. Даниэлю. С его творческим бесплодием, наступившим в последние десятилетия его 

жизни. Поэтому неудивительно, что данный контраст породил, наряду с другой информацией, споры об 

авторстве «Тихого Дона». Оставляя их за скобками, хотелось бы отметить, что проблема противоречивости 

творчества Шолохова может быть решена, если учесть, что первый том «Тихого Дона» вышел в 1927 г., 

когда апологетическая концепция Гражданской войны ни в официальной пропаганде, ни в массовом 

историческом сознании полностью еще не сложилась. 
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приписывались исключительно корыстные мотивы – возвращение власти и 

собственности, стремление возродить эксплуататорский строй. Их уподобляли 

гайдаровскому Мальчишу-Плохишу, который за бочку варенья и корзину печенья помог 

«буржуинам» схватить Мальчиша-Кибальчиша. 

Эти «тезисы» добавлялись к сформулированным ранее и усиленно внедрялись в 

массовое сознание, в том числе художественными средствами, в первую очередь через 

кинематограф. 

Огромное воздействие на аудиторию оказал фильм режиссеров Г.Н. и 

С.Д. Васильевых (творческий псевдоним – братья Васильевы) «Чапаев» (1934 г.). Картина 

имела оглушительный успех, иные зрители ходили на нее десятки раз. Примечательно, 

что фильм отразил практически все существовавшие на тот момент официальные 

стереотипы Гражданской войны: ее апологетику и трактовку как высшей формы классовой 

борьбы; тенденциозную оценку сил, участвовавших в войне; их мотивов. И, разумеется, 

фильм исключал хоть малейшую возможность обращения к термину «братоубийственная 

война». 

Белые в фильме – однозначно отрицательные герои. Этот образ сохраняется за ними 

с первых кадров, в которых они появляются на экране. Верноподданный ординарец 

полковника белых войск униженно просит того о помиловании родного брата. Расстрел 

был заменен на экзекуцию только потому, что полковник хочет иметь слугу, который не 

выстрелит ему в спину. Из дальнейшего хода фильма нам известно, что брат после ударов 

шомполами умирает, а ординарец переходит на сторону красных. Впечатление о белых 

как о циничных и жестоких людях складывается из мелочей, образующих целостную 

отрицательную картину. Так, во время «каппелевского наступления» идущие впереди 

офицеры демонстративно не выпускают изо рта сигары. 

Необходимо отметить, что и красные в фильме иногда показаны в негативном 

контексте. Красноармейцы (не все, а отдельные – несознательные – их представители), 

например, банально воруют поросят. Это потребовалось авторам фильма для того, чтобы 

показать позитивный, в отличие от белых, образ комиссара, который (а вслед за ним и 

Чапаев) наводит порядок. 

Пожалуй, с фильма «Чапаев» начинает складываться ситуация, в которой 

кинематограф уже не только отражал те или иные исторические стереотипы, но и сам 

превратился в силу, их формирующую. Для того чтобы осмыслить ситуацию, обратимся к 

известному фильму «Неуловимые мстители» (1966 г., премьера – 29 апреля 1967 г.). 

В многочисленных интервью его режиссер Эдмонд Кеосаян не скрывал, что на 

работу над фильмом его подвигла собственная профессиональная амбициозность. Он 

открыто заявлял, что его задевает ситуация, при которой на зарубежные картины 

выстраиваются очереди, а отечественные – часто идут при полупустых залах. Поэтому он 

решил создать увлекательный фильм на материалах отечественной истории, посмотреть 
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который стремилось бы огромное количество зрителей, в первую очередь детей и 

подростков. Так сказать, дать достойный ответ американской «Великолепной семерке». И 

Э.Г. Кеосаян сознательно применил жанр вестерна к материалам Гражданской войны. По 

мнению многих, фильм явился родоначальником (либо ярчайшим образцом) нового 

жанра: истерн, т. е. вестерн, созданный на Востоке16. 

В качестве отправной точки для создания сюжета фильма послужила книга 

П.А. Бляхина «Красные дьяволята». Впрочем, прямых сюжетных параллелей между книгой 

и фильмом нет. Сходство лишь в том, что героями приключений (приключений!) и тут и 

там являлись подростки, как говорилось в фильме – юные герои Гражданской войны. 

Справедливости ради следует констатировать, что Кеосаян своей цели добился. Ему 

удалось снять фильм, который не просто пользовался огромным зрительским успехом, но 

и стал для многих поколений наших сограждан самым известным и часто 

просматриваемым фильмом о Гражданской войне17. Фильм разобрали на цитаты, которые 

ушли в народ. 

Более того – фильм «Неуловимые мстители» можно рассматривать как феномен, 

который не столько отразил существовавшие стереотипы о Гражданской войне, сколько 

сам стал источником формирования этих стереотипов для новых поколений советских 

детей. Причем если даже официальная апологетика Гражданской войны допускала показ 

ее трагических сторон, то картина «Неуловимые мстители» и его продолжения создали 

новый стереотип восприятия Гражданской войны – как захватывающего приключения. В 

этом приключении лихо закрученный сюжет. Действуют «наши» и «не наши». «Наши» 

правы всегда. Все, что они ни делают, не вызывает и не должно вызывать моральных 

сомнений. «Не наши» выглядят откровенными негодяями (как Лютый) или пьяницами и 

идиотами, как остальные члены банды батьки Бурнаша. Их убийство приветствуется и 

вызывает радость зрительного зала. 

                                                           

16 См.: «Неуловимые мстители»: сайт. URL: http://childactors.narod.ru/neulovarticle.html; Druzya.com: 

Культурно-развлекательный международный проект. URL: http://druzya.com/forum/threads/ehdmond-

keosajan.1292/ (дата обращения: 08.06.2017). 
17 Только за первые два месяца фильм посмотрели около 30 млн зрителей, а всего за 1967 г. он собрал 

54,5 млн зрителей. В огромной стране не было подростка, который не посмотрел бы «Неуловимых» хотя бы 

пять раз. Но были и такие, кто смотрел фильм по нескольку десятков раз. Например, Вите Косых 

(исполнителю роли Даньки. – В.Г.) пришло письмо от девочки, которая писала, что к 50-летию Октябрьской 

революции (ноябрь 1967 г.) посмотрела картину ровно 50 раз, то есть в среднем по 10 раз в месяц. См.: 

«Неуловимые мстители»: сайт. URL: http://childactors.narod.ru/neulovarticle.html (дата обращения: 

09.06.2017). Вот характерный отзыв, оставленный на форуме кинопортала Кино-театр.ру: «Именно на 

"Неуловимых" мы ходили практически целыми классами, и даже зная почти все фразы героев фильма 

наизусть, все равно этот фильм хотелось смотреть. Почему? Не знаю. Сейчас, наверно, потому что это одна 

из тех тоненьких незримых ниточек, еще связывающих нас с детством, юностью, с прошлым». URL: 

http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4452/forum/ (дата обращения: 09.06.2017). 
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Итак, Кеосаян вошел не только в историю отечественного кинематографа, но и в 

историю вопроса о формировании стереотипов восприятия Гражданской войны. Но 

можно ли согласиться с его стремлением изобразить войну как захватывающее 

приключение? Прав ли он был, применив к столь трагической странице отечественной 

истории, как Гражданская война, жанр вестерна (истерна)? 

Обратимся к одному из эпизодов фильма, вполне для него характерному. 

«Мстители» убивают ехавшего на службу к Бурнашу казачка Григория (Гриню). Они 

подходят к кибитке, открывают ее – оттуда выпадает труп Грини, заметим, ровесника 

героев фильма. Данька начинает хладнокровно рассуждать о том, что «Григорий-то 

ростом аккурат с него будет». Разрабатывается план внедрения Даньки во вражеский стан 

в качестве разведчика. А про убитого подростка больше ни слова. Невольно возникает 

мысль: и хорошо, что он убит – есть возможность проникнуть к врагам... 

Дело даже не в конкретных эпизодах. Сам жанр, предполагающий подобного рода 

сюжеты, сама попытка превратить трагедию в приключение вряд ли уместна. Ее можно 

объяснить политическим и идеологическим контекстом, но едва ли можно оправдать. 

Конечно, режиссер стремится «утеплить и очеловечить» образ борцов за 

революцию. Данька и его сестра Ксанка – пострадавшие (их отца на глазах у подростков 

убивает Лютый). Тот же Лютый устраивает Даньке жестокую экзекуцию. «Мстители» 

возвращают многодетной матери корову, отнятую «бурнашами»; Данька спасает детей от 

внезапно понесших лошадей и т. д. Но на первом месте не это, а противоборство – 

бескомпромиссное, не на жизнь, а на смерть, не требующее объяснений и изначально 

оправданное18. 

Несколько позже «Неуловимых», в 1970 г., вышел телевизионный фильм режиссера 

Н.Б. Бирмана «Волшебная сила искусства», состоящий из трех новелл, долженствующих на 

разном материале показать позитивное, облагораживающее влияние искусства. В первой 

новелле второклассники вместе со своей учительницей идут в кинотеатр на просмотр 

фильма «Неуловимые мстители». Новелла выдержана в духе официального подхода – 

апологетики красных и Гражданской войны. Но, желая показать облагораживающее 

действие фильма «Неуловимые мстители» на детей, авторы невольно показали нечто, 

мягко говоря, вызывающее вопросы. 

Новелла «Мстители из 2-го "в"» фильма «Волшебная сила искусства» показывает, как 

непосредственно и эмоционально реагируют дети на перипетии фильма, как сочувствуют 

«Неуловимым». И вот – кульминация. Поезд, вырывающийся из окружения, атакован 

                                                           

18 Высказывается мнение, что «Неуловимые мстители» есть самый несоветский фильм на самую советскую 

тематику. См., напр.: Druzya.com: Культурно-развлекательный международный проект. URL: 

http://druzya.com/forum/threads/ehdmond-keosajan.1292/ (дата обращения: 10.06.2017). Такая точка зрения 

опирается на то, что фильм есть сказка о Гражданской войне, героико-романтический экшн, истерн и т. п. 

Вряд ли можно согласиться с подобной точкой зрения. 
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белыми (точнее, теми, кто за таковых в «Неуловимых мстителях» выдается). И тут 

второклассники достают рогатки, трубочки для стрельбы жеваной бумагой, игрушечные 

автоматы и прочее «оружие» и по призыву одного из учеников («Поможем нашим!») 

начинают стрелять в белых. Когда очередной «не наш» сваливается с лошади, это 

вызывает радость в рядах второклассников. 

В итоге «мстители из 2-го "в"» получили выволочку от служителей кинотеатра, а 

затем и от директора школы («в результате полотно в трех местах повреждено», 

«пострадал наш советский кинозал»), но не сильную. Поступок-то второклассников 

идейно правильный. В песенке (да-да, директор поет) есть слова: «Я и сам стрелять не 

прочь, чтобы мстителям помочь». 

Может показаться, что автор статьи сгущает краски – ведь это всего лишь игра в 

войну, так свойственная детям. Но стоит задуматься над тем, что под влиянием 

пропаганды, в частности кинематографической, дети изначально, не обладая достаточной 

информацией о Гражданской войне, делят соотечественников на своих и чужих, – и 

становится не по себе. 

Представляет большой интерес то обстоятельство, что на общем фоне 

продолжающейся апологетики Гражданской войны появлялись фильмы, выбивающиеся из 

этого ряда. К ним в первую очередь следует отнести фильм «Служили два товарища» 

(1968 г., режиссер Е. Карелов, сценаристы Ю. Дунский и В. Фрид) и «Бег» (1970 г., по 

мотивам произведений Михаила Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Черное море», 

режиссеры А. Алов и В. Наумов). Удивительно, что эти фильмы были пропущены цензурой 

и не положены на полку вслед за снятым в 1967 г. фильмом «Комиссар». Удивительно 

потому, что в них, пожалуй впервые в советском кинематографе, была показана трагедия 

братоубийства, трагедия и красных, и белых. 

В то время как Э. Кеосаян снимал продолжения «Неуловимых», в частности фильм 

«Корона Российской империи, или Снова неуловимые», где он представил белую 

эмиграцию как скопление подлецов и дебилов; в фильме «Бег» показана трагедия белой 

эмиграции, тоскующей по Родине и вынужденной добывать себе кусок хлеба случайными, 

подчас унизительными заработками. Производит сильное впечатление эпизод, когда 

белогвардейский полковник в исполнении Олега Ефремова распускает свой полк, 

состоящий из молоденьких юнкеров, и, говоря о том, что белое движение проиграло, 

просит своих бывших солдат спрятать форму, чтобы сохранить жизнь при красных, 

которые наступают и вот-вот войдут в Севастополь. Но ему, русскому офицеру, в этих 

условиях жизнь не нужна, и он вместе с двумя офицерами кончает жизнь самоубийством, 

предварительно вызвав гробовщика и оплатив его работу, чтобы тела были похоронены 

по-человечески. 

Севастополь в дни эвакуации белых талантливо показан в фильме «Служили два 

товарища». Отбывающие в эмиграцию люди понимали, что никогда не смогут вернуться, 
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никогда не увидят Россию, остающихся в ней родных и близких. Поручик Александр 

Брусенцов (на взгляд автора статьи – самая удачная роль в кино Владимира Высоцкого) 

перед отплытием в Стамбул венчается с сестрой милосердия Александрой (Ия Саввина), 

чтобы вместе эмигрировать. Батюшка в церкви не собирается их венчать, мотивируя тем, 

что в город входят красные, и лишь револьвер Брусенцова оказывается решающим 

аргументом. Во время венчания Александра спрашивает Брусенцова, зачем он это делает, 

ведь он же ее не любит. И тот не обманывает ее словами о любви, а говорит, что должно 

же быть что-то постоянное, стабильное в условиях, когда все рушится. 

Брусенцов пытается найти в Саше спасение, удержаться за нее как за спасательный 

круг. Не получилось: он смог взойти по сходням на последний пароход, отправляющийся в 

Стамбул, а она – нет. Не смогла сделать шаг, отделявший ее от всего, что было в ее судьбе 

раньше. Так и осталась на берегу, словно застыла. 

А поручик теряет не только ее, но и верного коня, не раз спасавшего его. Он 

попытался провести коня на пароход, но его не пустил распорядитель с нагайкой и чуть 

ли не с матом: какой конь, когда людям места не хватает! 

В результате Брусенцов с удаляющегося от берега парохода видит, как на 

набережной стоит словно окаменевшая Александра, а по набережной мечется, оставшись 

без хозяина, его верный конь, который в конце концов бросается в море и плывет за 

судном, пока его не покидают силы. Этого Брусенцов выдержать не смог – он стреляет в 

себя и падает за борт, в море, ставшее могилой для него и его коня. Противостояние 

красных и белых закончилось для него трагически, как и для главного героя фильма, 

красноармейца Некрасова (Олег Янковский, одна из первых его ролей), которого 

Брусенцов по пути в Севастополь убивает просто так, чтобы последний патрон в винтовке 

не пропадал… 

То, что эти фильмы вышли на экраны, до сих пор является загадкой. Видимо, это 

можно объяснить, если учесть, что не все в истории объясняется закономерностью и 

объективными причинами. Часто срабатывает его величество случай. Так или иначе, но 

картины эти показывают, что процесс формирования положительного стереотипа 

Гражданской войны давал сбои не только в случае с «Тихим Доном», «Сорок первым», но 

и с указанными фильмами. 

Когда же начались масштабные изменения в стереотипах восприятия Гражданской 

войны? Хрущевская оттепель оказалась поверхностной и не затронула идеологических 

основ режима. Пожалуй, лишь во времена перестройки благодаря политике гласности, 

введению в оборот нового, недоступного ранее круга исторических источников (в том 

числе мемуаров деятелей белого движения), произошло то изменение исторического и 

политического контекста, которое привело если не к изменению стереотипов восприятия 

Гражданской войны в массовом историческом сознании, то к определенному вектору, по 

которому сложившиеся стереотипы стали меняться. 
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В 1988 г. в популярном тогда сборнике «Историки спорят» была помещена беседа 

трех историков под названием «Гражданская война: ломка старых догм и стереотипов». 

Несмотря на радикальное название, принципиальной ломки старых стереотипов в данном 

материале пока не наблюдалось. Авторы, уделив много внимания проблеме 

периодизации и хронологических рамок Гражданской войны, перешли к обсуждению 

«военной оппозиции» и Сталина, к проблеме новой оценки Б.М. Думенко и 

Ф.К. Миронова, посетовали об отсутствии смелости для того, чтобы сказать всю правду о 

Махно и Петлюре, и практически закончили на этом разговор19. Самая критическая мысль 

по отношению к традиционным трактовкам Гражданской войны сводилась к тому, что, 

«очевидно, нужно изучать не только положительный опыт РКП(б) и органов советской 

власти в годы Гражданской войны, но и негативные явления, которые проявлялись в то 

время и которые партия решительно исправляла, хотя они порой и успевали нанести 

определенный вред»20. Таким образом, никакого качественно нового – тем более 

аксиологического – подхода здесь намечено не было. Но показательно, что возник сам 

вопрос о «догмах» и «стереотипах». 

Постепенно переосмысление Гражданской войны становилось более 

принципиальным. И хотя исторические споры времен перестройки, обусловленные 

концепцией деформированного (сталинского, казарменного, административно-

командного) социализма, подталкивали как историков, так и массовое историческое 

сознание преимущественно к анализу сталинского периода, это не могло не привести к 

изменениям стереотипов восприятия и Гражданской войны. 

В правах восстанавливается термин «братоубийственная война». Провозглашенный 

в годы перестройки приоритет общечеловеческих ценностей медленно, но все же 

формировал осознание того, что Гражданская война страшнее войны обычной, войны с 

иноземным захватчиком, ибо в ней свои воюют со своими. Преодолению 

гипертрофированного классового подхода способствовало и то, что классовая идеология, 

образно говоря, одряхлела и превратилась скорее в ритуал. Разумеется, свою роль 

сыграли публикации воспоминаний А.И. Деникина, П.Н. Врангеля, других деятелей белого 

движения, которые позволили взглянуть на Гражданскую войну с противоположной 

стороны. 

Огромную роль в переосмыслении Гражданской войны, как уж повелось, вновь 

сыграл кинематограф. В 1987 г. зрители могли увидеть фильм режиссера А.Я. Аскольдова 

«Комиссар», снятый по рассказу В.С. Гроссмана «В городе Бердичеве»21 (1934 г.). Снятый 

                                                           

19 См.: Литвин А.Л., Поликарпов В.Д., Спирин Л.М. Гражданская война: ломка старых догм и стереотипов // 

Историки спорят. 13 бесед. М., 1988. 
20 Там же. С. 81. 
21 Гроссман В. В городе Бердичеве // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/PROZA/ 

GROSSMAN/r_berdichew.txt (дата обращения 12.06.2017). 
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еще в 1967 г., фильм сразу был положен «на полку». Причем среди не выпущенных к 

зрителю фильмов он оказался рекордсменом – пролежал на этой «полке» два десятка лет. 

«Комиссар» выглядит, на первый взгляд, вполне традиционным фильмом, 

показывающим героизм красных в трагических обстоятельствах Гражданской войны. За 

что же тогда цензоры разлучили картину со зрителем на два десятилетия? Только ли в 

перестраховке здесь дело? Только ли во всплеске антисемитизма в СССР после 

«шестидневной войны» 1967 г., несовместимом с положительным образом еврейской 

семьи из фильма (наиболее часто гуляющая в сети Интернет версия22)? 

Обратимся к сюжету23. Женщина-комиссар Клавдия Вавилова (ее играет 

Н.В. Мордюкова) показана убежденной революционеркой, для которой существует только 

дело, которому она служит. Уже сам ее внешний образ, талантливо слепленный 

режиссером, актрисой, художником по костюмам, обращает на себя внимание. 

Мешковатая шинель, делающая женщину огромной, мужской рисунок поведения 

производят впечатление. Кажется, что перед нами не женщина, а некий условный 

организм, идущий напролом к поставленной революционной цели. 

Но, как оказывается, жизнь продолжается даже на войне. И комиссар встречает 

любимого человека. Он впоследствии погибает, но их любовь не проходит бесследно. 

Клавдия Вавилова забеременела. Ребенок ей совсем не нужен, он будет мешать ей 

воевать за революционное дело. Она неоднократно говорила, что «извела бы его, да 

запустила. Три месяца с коня не слезала». А когда добирается до госпиталя, врач не 

берется прерывать беременность, хоть Вавилова и грозила ему маузером. Настал момент, 

когда стало ясно, что воин из нее – никакой. Надо отправлять ее в тыл рожать, а там – 

видно будет. 

Клавдию Вавилову отправляют в маленький городок Бердичев и оставляют на постое 

в бедной еврейской семье мастерового Ефима Магазанника. В ней шестеро детей, 

которые постоянно носятся по дому и двору, шумят, но комиссар этого как будто не 

слышит. Она ни с кем не разговаривает, сидит на кровати в гимнастерке и галифе. Досада 

ее понятна – ее товарищи борются за революционное дело, а она вынужденно 

отстранилась от этой борьбы. 

Волей-неволей хотя бы по бытовым вопросам ей приходится вступить в контакт с 

женой Ефима, окружившей беременную «мадам Вавилову» заботой. Та рассказывает 

комиссару о своих проблемах – конечно же, о детях. Сколько с ними хлопот и как 

тревожно, как страшно, когда они болеют. И вместе с тем как радостно и чудесно жить в 

                                                           

22 См., напр.: Вокруг ТВ: сайт. URL: http://www.vokrug.tv/product/show/komissar/ (дата обращения 13.06.2017) 

и др. 
23 Необходимо подчеркнуть, что в статье анализируется сюжет фильма «Комиссар», а не рассказа Гроссмана 

«В городе Бердичеве», по мотивам которого снят фильм. В рассказе акценты расставлены совсем иным 

образом. Представляется целесообразным оценить фильм как драму, а рассказ – как жанровую 

революционную сцену, написанную в духе апологетики Гражданской войны. 
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большой семье, где все любят друг друга. И что рожать – это не менее трудно, чем 

воевать. Комиссар слушает эти рассказы, но как будто вполуха. Семья Магазанников для 

нее – совершенно иной мир, к которому она не привыкла. 

Ефим с женой сшили Вавиловой платье. Зрители впервые за весь фильм видят ее в 

другом обличье – сидящей во дворе в женской одежде, в платке. Комиссар впервые 

начинает улыбаться, глядя на забавы детей. 

Настает время рожать. Роды проходят трудно – Вавилова чуть не умирает. 

Рождается мальчик. И мы видим совсем другого комиссара. Она начинает своему ребенку 

петь колыбельные песни. В фильме есть эпизод, когда чета Магазанников слышит эти 

песни и Мария говорит мужу: «Ты послушай, как она поет. Эта кацапка совсем с ума 

сошла. То [неразборчиво] простудился, то у него жар. Как хорошая еврейская мать, одним 

словом». На что Ефим отвечает: «А что ты думаешь? Если женщина одевает кожаные 

штаны, она от этого становится мужчиной?» 

Не следует думать, что состояние дел в семье Магазанников изображено 

совершенно беззаботным и идиллическим. И дело не в том, что семья очень бедная и еле 

сводит концы с концами. В город, который из-за того, что в свое время находился в черте 

оседлости, населен преимущественно евреями, вот-вот могут войти белые. Под ними 

подразумеваются войска украинских националистов, являющихся откровенными 

юдофобами. Упоминаются атаман Струк, который убил брата Ефима, и некая «Шальная 

Маруся». Ефим Магазанник пытается бодриться, говорит, что смена власти – лучшее 

время, когда нет ни реквизиций, не погромов, но на самом деле с ужасом ждет эту новую 

власть. Он говорит Вавиловой, что в их городе никогда не будут ходить трамваи, потому 

что в них некому будет ездить – никого не станет. 

В фильме много аллегорических сцен. В него вкраплены образы, видения, 

визуализировавшиеся страхи. Так, в трагической сцене накануне смены власти в городе 

перед глазами Ефима, его жены и даже детей проходят картины, в которых их, в робах с 

пришитыми к ним звездами Давида, сгоняют на гибель – то ли в гетто, то ли в концлагерь. 

Так что атмосфера любви в семье Магазанников поддерживается не благодаря, а вопреки 

обстоятельствам, их семейная гармония граничит с находящейся рядом смертью. 

Несмотря на это, несмотря на риск, что их кто-нибудь выдаст, чета Магазанников 

уговаривает Вавилову остаться у них, а не уезжать с полевым госпиталем, как предлагали 

навестившие комиссара боевые товарищи. 

Комиссар спорит с Ефимом на политические темы. Тот не согласен с разделением 

людей по классам и нациям, и говорит о «добром Интернационале». Вавилова, конечно, с 

ним не соглашается. Она говорит: «Откуда ты, Ефим, взял эти сказки о добром 

Интернационале? Интернационал замешан на рабоче-крестьянской крови. Люди за него 

глотают порох, и становятся очень злыми. Бои, походы, вши. Вши, бои, походы. Голова 

идет кругом». И хотя комиссар верит в правоту своего дела и на реплику Ефима: «А когда 
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же жить?» – говорит: «Будем мы жить! И настанет на Земле трудовое согласие людей!»; 

видно, что это уже не совсем прежняя Вавилова. Она устала. Она уже не напоминает 

«железобетонного» комиссара. 

Тем не менее настало время выбора. Комиссар вылезает с ребенком из подвала, где 

прячется семья Магазанников в ожидании «новых хозяев города»; видит, как уходят 

последние части красных, и принимает решение уйти воевать. Окна и двери дома, где у 

нее форма и портупея, забиты досками. Вавилова кладет запеленатого младенца на камни 

(в кадре видно, какой ребенок крохотный) и торопливо, руками, отдирает доски, 

закрывающие вход. Сцена прощания с малышом показана так. Вавилова последний раз 

кормит сына, говоря при этом: «За ворота не выбегай. За воротами тебя коняшки сшибут. 

На березу не лезь, упадешь – голову ударишь. Не самовольничай, слышишь? А как 

подрастешь, так знай, отца твоего Кириллом звали, как тебя, а мать Вавилова». После 

этого комиссар закутывает младенца в одеяло, кладет на кровать, целует и убегает, 

одеваясь в форму на ходу. Пробегая по двору, она несколько раз зовет Марию. 

Через некоторое время из подвала вылезает Ефим, видит открытый вход в дом и 

понимает, что произошло. Он берет ребенка, на руках с ним выбегает на улицу – но 

комиссара уже нет. И тогда Ефим громко, отчаянно и безнадежно кричит: «Клавка!..» Он 

впервые назвал ее так, по-русски, как называют простых русских баб. А до этого он чаще 

всего звал ее «мадам Вавилова». После этого он много раз с удивлением повторяет: «Она 

ушла»24. 

В финальной сцене фильма на фоне какого-то неестественного пейзажа красные, во 

главе с комиссаром Вавиловой идут в бой. Идут почему-то растянутой цепью. Вавилова со 

знаменосцем – в центре. Взрываются снаряды, и цепь людей постепенно становится все 

реже и реже. В конце концов – на экране чистое поле. 

Столь подробное изложение сюжета потребовалось для того, чтобы сделать 

аргументированный вывод: чиновники, запретившие фильм и положившие его «на полку» 

на два десятилетия, сделали это не случайно – не из-за перестраховки, а вполне 

сознательно. И не столько из-за выпадения из канонов социалистического реализма или 

из-за международной политической конъюнктуры, сколько из-за возможных последствий 

его просмотра. 

В самом деле, зритель, посмотрев фильм, обязательно отреагирует на сцену 

расставания Вавиловой с крошечным сыном. Естественной человеческой реакцией будет 

жалость к младенцу, оставляемому родной матерью. Понятно, что семья Магазанников не 

                                                           

24 Подчеркнем, что в рассказе Ефим одобрительно смотрит вслед ушедшей за отрядом Вавиловой и говорит 

о том, что вот настоящие люди, а они сами – «не люди, а навоз». (Гроссман В. Указ. соч.). Отметим еще раз, 

что рассказ был написан в 1934 г. и отражает уже сложившуюся апологетическую концепцию Гражданской 

войны, а фильм снимался вскоре после хрущевской оттепели. Таким образом, разный исторический и 

политический контекст создания этих двух произведений привел к разной интерпретации сюжета. 
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бросит его, но что будет с самой этой семьей? Естественной реакцией будет и досада на 

поступок Вавиловой: ну как же, вроде бы и колыбельные песни уже петь начала… И 

неизбежно в голове даже самого аполитичного зрителя возникнет вопрос: а стоит ли вся 

эта революция и вся эта война таких жертв? Неужели ради всеобщего счастья 

необходимо, чтобы матери бросали детей? 

Следовательно, запрет фильма, с точки зрения той власти и той идеологии, на 

службе которой находились чиновники от кинематографа, представляется совершенно 

логичным. Цензоры понимали, что действовавшая тогда идеология – тотальна, она 

существует, пока в ее правоте нет ни малейших сомнений. Стоит им появиться – может 

обрушиться все. 

Таким образом, фильм «Комиссар» может рассматриваться как некая веха, 

знаменующая начало перехода массового сознания от апологетики Гражданской войны к 

ее восприятию как трагической страницы нашей истории; тем более что его выход на 

экраны в годы перестройки соединился с политическими реалиями того времени25. 

Процесс набирал обороты и в постперестроечный период. Иначе стали трактоваться 

мотивы участников Гражданской войны. Как они трактовались в советское время – было 

показано выше. Теперь негативные мотивы (в первую очередь безудержное властолюбие 

и склонность к рискованным социальным экспериментам) приписывают большевикам, а 

позитивные (борьба за великую Россию) – белым. Ярким примером тому может служить 

фильм «Адмиралъ»26 (2008 г., режиссер А.Ю. Кравчук), в котором А.В. Колчак показан 

патриотом России, а красные – неизвестно почему «восставшим быдлом». 

Массовое историческое сознание попало здесь в ловушку, очень характерную для 

современного общества: после долгого периода господства одних стереотипов возникли 

другие, отличающиеся от прежних лишь знаками, поменявшимися с плюса на минус и 

наоборот. 

Психологически это вполне объяснимо, но подобная «смена стереотипов» не может 

служить глубокому пониманию смысла Гражданской войны и, в частности, сути ее 

трагедии. А трагедия эта не в том, что одни были плохими, а другие хорошими, а в том, 

что все, как это ни парадоксально, были правы. Правы, разумеется, по-своему. И каждая 

сила, участвовавшая в Гражданской войне, отстаивала свою правоту силой оружия, не 

желая отступать, не желая пойти на компромисс. В результате получилась ситуация, в 

которой все боролись за Россию, за ее благо (понимаемое по-своему), но России от этого 

становилось только хуже. 

                                                           

25 Тот факт, что фильм был снят в ранние брежневские годы, объясняется инерционным действием 

импульса, данного еще хрущевской оттепелью. Кроме того, съемки картины во второй половине 1960-х 

годов еще раз доказывают уже сформулированный вывод о том, что позитивный стереотип восприятия 

Гражданской войны не мог формироваться без проблем и противоположно направленных тенденций. 
26 Онлайн-кинотеатр ivi. URL: https://www.ivi.ru/watch/42256 (дата обращения: 14.06.2017). 
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Современное общество в целом пока не поднялось до осознания такого вывода, 

хотя и наметились позитивные тенденции, заключающиеся в преодолении иконизации 

одной из сторон (какой бы то ни было) в той усобице, что сотрясала Россию в начале 

XX века. 

В свое время в Испании было признано, что во благо Родины боролись все 

участники гражданской войны в этой стране. Смерть объединила и примирила их. И там, в 

Испании, были отданы почести всем сражавшимся по разные стороны баррикад. 

Подобная тенденция наметилась в последнее время и в России. По-прежнему отдавая 

дань памяти красным, государство и общество начинают вспоминать и тех, кто воевал на 

противоположной стороне. К примеру, можно только приветствовать торжественное 

перезахоронение в русскую землю праха А.И. Деникина и участие в этой церемонии 

первых лиц государства. Заслуживает одобрения и уже упоминавшееся издание в России 

материалов по истории белого движения, трудов представителей белой эмиграции. Это 

свидетельствует о формировании нового, более адекватного стереотипа восприятия 

Гражданской войны. 

Несмотря на медленность и половинчатость процесса, на тенденцию замены одних 

кумиров другими, осознание Гражданской войны движется от восхваления к пониманию 

ее как одной из самых трагических страниц отечественной истории. Данный вектор 

эволюции стереотипов массового исторического сознания следует признать позитивным и 

свидетельствующим о повышении степени зрелости нашего общества. 

Гражданская война: проблема романтизации и героизации 

Практически с самого начала образ Гражданской войны приобрел налет 

романтизации и героизации. Нетрудно заметить, что романтизация шла из лагеря 

красных. Вряд ли подобное явление сознательно планировалось на уровне 

большевистской власти, хотя она, безусловно, не возражала против этого: героизировать, 

романтизировать – значит оправдать. 

В первую очередь Гражданскую войну романтизировали представители средств 

массового художественного воздействия. В значительной степени они это делали по 

причинам, уже указанным выше: из-за увлеченности гигантским социальным 

экспериментом, огромными социальными изменениями, участниками которых невольно 

оказались. Следует также учитывать и популярность социалистических идей в бедной, 

отягощенной огромными проблемами стране. Увлеченность идеалами социальной 

справедливости была велика, и любое действие по их достижению представлялось 

многим в героико-романтическом свете. Не исключено, что здесь имелись и 

определенные психологические причины. Многие писатели и поэты, романтично 

воспевшие Гражданскую войну, были ее участниками, и созданный ими образ войны 

возвышал их в собственных глазах. 
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Понятно, что об осознании войны как трагедии и о братоубийстве вопрос не 

ставился. Более того, ряд революционных романтиков даже воспевали это братоубийство. 

Вот несколько строк из поэмы Джека Алтаузена «Баллада о четырех братьях» (1928 г.): 

Второй мне брат был в детстве мил. 

Не плачь, сестра! Утешься, мать! 

Когда-то я его учил 

Из сабли искры высекать... 

Он был пастух, он пас коров, 

Потом пастуший рог разбил, 

Стал юнкером. 

Из юнкеров 

Я Лермонтова лишь любил. 

За Чертороем и Десной 

Я трижды падал с крутизны, 

Чтоб брат качался под сосной 

С лицом старинной желтизны. 

Нас годы сделали грубей; 

Он захрипел, я сел в седло, 

И ожерелье голубей 

Над ним в лазури протекло27. 

Советская литература, как известно, не жаловала классовых врагов. Но строчек, 

подобных этим, в которых сам акт братоубийства, описанный столь натуралистично, так 

воспевался; – еще поискать. 

Обычно советская литература действовала не столь прямолинейно. Кроме того, 

многие произведения, героизирующие Гражданскую войну, написаны действительно 

талантливо. Достаточно вспомнить стихи М.А. Светлова28, чтобы в этом убедиться. 

Трогательный образ украинского хлопца, прочитавшего в книжке про Гренаду, пошедшего 

воевать за счастье испанских крестьян, и, конечно, погибшего, запоминается и вызывает 

сочувствие. Отряд красноармейцев не заметил его смерти, но воина оплакивает сама 

природа («Лишь по небу тихо сползла погодя / На бархат заката слезинка дождя»). Автору 

статьи приходилось слышать мнения, что долголетие этого стихотворения (написанное в 

1926 г., оно в конце 1950-х годов было положено на музыку В.С. Берковским, – 

                                                           

27 Алтаузен Д. Баллада о четырех братьях // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/POEZIQ/ 

ALTAUZEN/altauzen.txt (дата обращения: 15.06.2017). 
28 Светлов М.А. В разведке; Гренада // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/POEZIQ/ 

SWETLOW/stihi.txt (дата обращения: 15.06.2017). 
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получилась популярная песня) связано вовсе не с его идеологической составляющей, а с 

тем, что оно – о несбывшейся мечте. И в этом смысле оно понятно и близко людям 

разных взглядов. Возможно, что так. Кроме того, разумеется, подкупает и авторская 

интонация, оптимистичная, и в то же время грустная, и масштаб таланта поэта, 

заставляющего забыть или отложить естественный вопрос: а может, прежде чем спасать 

крестьян в Испании, лучше сначала навести порядок в собственном доме? Привлекает и 

отсутствие бахвальства и шапкозакидательства, свойственного многим произведениям о 

Гражданской войне. А в стихотворении «В разведке» (1927 г.) погибают все, хотя у его 

героев была возможность спасти свои жизни. Грустно-романтический ореол 

стихотворению придает «Меркурий – иностранная звезда», сначала присутствовавшая в 

разговоре разведчиков, а затем равнодушно плывущая над их простреленными телами. 

Не случайно такие стихи Светлова появились именно в 1920-е годы, когда память о 

войне была еще жива и к ней старались относиться бережно. Алтаузен, правда, тоже 

писал в 1920-е, но ситуацию с ним следует объяснять индивидуальными особенностями 

поэта. 

Говоря о романтизации Гражданской войны, нельзя не отметить великого и 

недооцененного романтика советской литературы А.П. Гайдара. Конечно, на всех его 

произведениях, образно говоря, стоит большая печать: «Написано при Сталине». В его 

рассказах и повестях обязательно действуют шпионы, вредители, подкулачники и т. п. И, 

тем не менее своеобразный слог, простая и доверительная интонация, трогательные 

сюжеты вкупе с талантом дают удивительный романтический сплав, в том числе и в 

произведениях, где речь идет о Гражданской войне. 

Так, в рассказе Гайдара «Пусть светит» (1933 г.) без аффектации, без нагнетания 

страха и тем не менее наглядно показана драматическая ситуация, когда жители 

маленького городка, которым пришлось эвакуироваться от белых, заблудились, рискуя 

нарваться на тех, от кого уходили. И даже в этой обстановке комсомольцы Ефимка и 

Верка мечтают о будущем, которое должно наступить. Ефим говорит: «Да ты, мама, не 

охай. Вот погоди, отгрохает война – и заживем мы тогда по-новому. Тогда такие дома 

построят огромные... в сорок этажей. Тут тебе и столовая, и прачечная, и магазин, и все, 

что хочешь, – живи да работай. Почему не веришь? Возьмем да и построим. А над сорок 

первым этажом поставим каменную башню, красную звезду и большущий прожектор... 

Пусть светит!» А когда Верка спросила, а куда же будет светить этот прожектор, 

застигнутый врасплох Ефимка сказал: «Ну, никуда. А что ему не светить? Тебе жалко, что 

ли?» На что Верка созналась: «Не жалко. Я и сама люблю, когда светло. Пусть светит!»29 

Формирование героико-романтического стереотипа восприятия Гражданской войны 

продолжилось и далее. Но осуществлялось оно уже поколением, не заставшим войну. 

                                                           

29 Гайдар А. Пусть светит // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/GOLIKOW/pustsvet.txt 

(дата обращения: 15.06.2017). 
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Если авторам 1920-х, да и 1930-х годов еще было свойственно бережное отношение к 

материалу, то далее, с тех же «Неуловимых мстителей», начинается героизация и 

романтизация путем превращения Гражданской войны в приключение. И если фильму 

«Неуловимые мстители» еще свойственен профессионализм режиссуры, динамичный 

сюжет, хорошая актерская игра, то картинам 1970-х и особенно 1980-х годов, 

превратившим Гражданскую войну в некое «развлечение для настоящих мужчин», всем 

этим «Зеленым фургонам» с песнями о том, что «двадцатый год крест-накрест прошлое 

штыком перечеркнет»; – была уже присуща спекуляция на теме отнюдь не 

развлекательной, а трагической, в целях повышения зрительского рейтинга. 

Так бесславно завершилась линия романтизации и героизации Гражданской войны. 

Сейчас романтизация красных не просматривается. Учитывая, однако, свойство новых 

стереотипов восприятия Гражданской войны, касающихся оценки ее участников: 

отличаться от прежних всего лишь сменой оценочных знаков; – можно ожидать 

продолжения наметившейся линии героизации белых. Помимо сложности преодоления 

романтизации и героизации Гражданской войны, это говорит и о том, что стереотипы 

массового исторического сознания в данном случае все еще находятся в рамках 

биполярного мышления. 

Гражданская война: от биполярной к многополярной концепции 

Одним из самых распространенных стереотипов массового исторического сознания, 

касающихся Гражданской войны, является ее биполярная концепция. 

Строго говоря, данная концепция – не только стереотип массового исторического 

сознания, но в первую очередь научная теория, характеризующая расстановку сил в годы 

войны. Причем концепция, не только монопольно господствовавшая в отечественной 

историографии вплоть до 1990-х годов, но весьма часто встречающаяся и в настоящее 

время. Ее суть заключается в сведении всех сил Гражданской войны к двум 

противоборствующим военно-политическим блокам: к красным и белым. При этом 

понятие «белые» трактуется расширительно. К ним относят всех противников красных, в 

том числе и правительства умеренных социалистов, и крестьянские повстанческие армии, 

и национальные движения, подобные дашнакам и мусаватистам, и интервентов. Таким 

образом, биполярная концепция расширяет белое движение до такой степени, что 

теряется его суть. Необходимо отметить, что в рамках этой концепции отождествляются 

понятия «белое движение» и «антибольшевистское движение» и совсем не учитывается то 

очевидное обстоятельство, что все белые – антибольшевики, но не все антибольшевики – 

белые. 

Биполярная концепция Гражданской войны сложилась, прежде всего, по 

политическим причинам. Так, большевиками в годы Гражданской войны неоднократно 

подчеркивалось единство белого движения и интервенции. Порой в пылу борьбы белыми 
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называли и меньшевиков с эсерами. Сказывалась логика противоборства. В условиях 

ожесточенного противостояния было не до полутонов в восприятии сторон, находящихся 

по другую сторону баррикад, что приводило к позиции: «кто не с нами – тот против нас». 

Еще одна из причин возникновения биполярной концепции носит психологический 

характер: концепция эта легко укладывалась в привычную дихотомию «свои – чужие», 

«наши – не наши». 

Проявления биполярной концепции многообразны. Существуя в исторической науке, 

она закономерно находила отражение в учебной литературе, где широко распространена 

до сих пор30. И практически все поколения школьников и студентов воспитывались (да и 

продолжают воспитываться) в духе черно-белого, а точнее красно-белого мышления. 

Биполярное восприятие Гражданской войны было внедрено в массовое историческое 

сознание. Этот стереотип отражался и в иных сферах – в художественной литературе, в 

публицистике, в кинематографе; которые его только усиливали. Выше, при анализе 

фильма «Неуловимые мстители», фигура речи «белые» (точнее, те, кто за таковых в 

«Неуловимых мстителях» выдается) была не случайной, так как «белые» в фильме – 

члены банды батьки Бурнаша, которые, по сути, есть пародия на повстанческие отряды, 

воюющие против красных. (Заметим, что в «Новых приключениях неуловимых» действуют 

уже настоящие белые). В фильме «Комиссар» «белые» – это, скорее всего, украинские 

националисты. И это лишь малая толика примеров. 

Негативные стороны биполярной концепции заключаются не только в том, что она 

превратно отражает реалии Гражданской войны, искажает суть белого движения, 

смешивает понятия «белые» и «антибольшевики». На уровне стереотипа массового 

исторического сознания можно говорить уже о вреде биполярного подхода. Он, упрощая 

сущность Гражданской войны, порождал превратное восприятие ее причин, сводил их 

исключительно к действиям одной из сторон. То, что в Гражданской войне участвовало 

много сил и все воевали со всеми, начисто искоренялось из исторического сознания. А это 

приводило к затушевыванию подлинной сущности и истинных причин Гражданской 

войны, смысла ее трагедии. 

Справедливости ради следует сказать, что биполярное восприятие Гражданской 

войны было характерно не только для красных. Белые тоже не видели оттенков и 

полутонов. Если советская пропаганда могла позволить себе назвать эсеровское (то есть 

социалистическое) в своей основе правительство – Комитет членов Учредительного 

                                                           

30 Ряд современных учебников по-прежнему причисляет к белым интервентов, меньшевиков, эсеров, 

крестьян, казаков, т. е., как и прежде, отождествляет понятия «антибольшевистское движение» и «белое 

движение». См., напр.: История России IХ–ХХ вв.: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по эконом. 

специальностям / [Г.А. Аммон, Е.И. Нестеренко, Н.А. Разманова и др.]. М., 2002. С. 535–536; История России 

и мировые цивилизации: Учебное пособие / М.А. Баранов, Ю.В. Баранов, А.Ю. Гаврилов и др. М., 1997. 

С. 212–213; Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2006. С. 387; и др. 
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собрания в Самаре – «белогвардейской учредилкой»31, то и для белых принципиально 

неважными были оттенки социалистического движения. Для них все они были 

«красными», в том числе и Самарский Комуч. 

В настоящее время биполярная концепция расстановки военно-политических сил в 

Гражданской войне хоть и превалирует по инерции, но утрачивает свою доминирующую 

позицию. Формируется и укрепляется многополярная концепция. Ее суть заключается в 

том, что, помимо красных и белых, в Гражданской войне существовали и третий путь, 

представленный так называемыми умеренно социалистическими партиями 

(меньшевиками и эсерами), и крестьянство как особая сила, и интервенты, которых нельзя 

объединять с белыми, и др.32 

Все эти силы были против красных. Так, эсеры и меньшевики расходились с ними 

тактически по многим вопросам, крестьяне страдали от продразверстки, интервенты 

стремились не допустить распространения революции за пределы России. 

Но всех их никак нельзя отождествлять с белыми. Меньшевики и эсеры – 

социалисты, а белые – рьяные антисоциалисты; крестьяне страдали не только от 

продразверстки, но и от восстановления белыми помещичьего землевладения; 

интервенты, сходясь с белыми тактически (необходимость борьбы с красными), 

расходились с ними в стратегических целях. Если белые писали на своих знаменах 

«Великая, могучая и неделимая Россия», то интервентам такая страна была не нужна как 

потенциальный конкурент на международной арене. 

Таким образом, красные и белые, являясь наиболее крупными силами Гражданской 

войны, были далеко не единственными ее участниками. Помимо них были силы, имевшие 

собственные цели. И Гражданская война была сложным конгломератом действий, где 

красные распускают эсеровское Учредительное собрание, а белые физически уничтожают 

членов Комуча; где крестьяне то ищут «меньшее зло», то, при наличии харизматического 

лидера, воюют и с красными, и с белыми; где интервенты то помогают белым, чтобы 

власть не захватили красные, то прекращают помощь. 

Подводя общие итоги, можно отметить, что происходившие изменения в обществе 

находили свое отражение в эволюции стереотипов массового исторического сознания, в 

том числе и в эволюции стереотипов восприятия Гражданской войны начала XX века в 

                                                           

31 Слова взяты из текста мемориальной доски, в советское время находившейся на здании в г. Самаре, в 

котором в 1918 г. располагалась контрразведка Комитета членов Учредительного собрания. Текст доски 

гласил, что в подвале этого дома белогвардейская учредилка расстреляла десятки борцов за дело 

революции. 
32 См., напр.: Калягин А.В.: 1) Гражданская война в России. 1917–1920: Учеб. пособие. Самара, 2002; 

2) Идейно-политическая платформа Самарского Комуча. (К вопросу о причинах краха «третьего пути» в 

Гражданской войне) // Исторический вестник. М., 2013. Т. 4; Калягин А.В., Парамонов В.Н. «Третий путь» в 

Гражданской войне. (Опыт деятельности Самарского Комуча): Учебное пособие. Самара, 1995. 
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России. И изменения в обществе представляются не только причиной, но отчасти и 

следствием этой эволюции. 

Основное направление эволюции стереотипов массового исторического сознания, 

касающихся Гражданской войны, заключается в движении от ее апологетики к осознанию 

и восприятию ее как одной из самых трагических страниц нашей истории. 

Вместе с тем приходится признать и инерцию сложившихся подходов. Инерцию, 

когда все еще сохраняется биполярное восприятие Гражданской войны. Инерцию, когда 

вместо одних стереотипов восприятия Гражданской войны, касающихся ее участников, 

возникают другие, отличающиеся от прежних всего лишь сменой оценочных знаков, а 

романтизация и героизация красных порой сменяется идеализацией белых. 
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«ПРИШЛОСЬ ИСПЫТАТЬ ЦЕЛУЮ ОДИССЕЮ…» 

(Воспоминания самарского губернского комиссара С.А. Волкова 

о поездке в Петроград, июль 1917 г.) 

Публикация подготовлена: 

Калягин Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, Самарская областная 

универсальная научная библиотека 

Автору уже приходилось обращать внимание на слабое вовлечение в научный 

оборот воспоминаний о событиях Гражданской войны, публиковавшихся в периодической 

печати (прежде всего в региональных газетах), что называется, по горячим следам1. В 

полном объеме это может быть отнесено и к периоду 1917 года. 

Мы решили ознакомить исследователей и всех заинтересованных читателей с 

воспоминаниями бывшего самарского губернского комиссара С.А. Волкова о поездке в 

июле 1917 г. в Петроград, опубликованными в газете «Вестник Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания» в августе 1918 г.2 Напомним в этой связи 

некоторые факты. 

Вскоре после Февральского революционного переворота в Петрограде в Самаре 

образовался Комитет народной власти, который на заседании 4 марта 1917 г. избрал свой 

Исполнительный комитет и одновременно, не дожидаясь назначения от Временного 

правительства, губернского комиссара. Им стал председатель губернской земской управы 

кадет К.Н. Иньков, а его товарищем (заместителем) – член губернской управы 

Н.В. Осоргин, также принадлежавший к кадетской партии. 

Однако последующие отношения между Комитетом народной власти и губернским 

комиссаром стали складываться напряженно3. Непосредственный участник событий эсер 

                                                           

1 См.: Калягин А.В. Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания в Самаре: начало и конец. (Из 

воспоминаний) // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции: электрон. сб. Вып. 1, ч. 1. – Электрон. 

дан. – Самара, 2013. С. 163. URL: http://http://sbornik.libsmr.ru/sbornik.html?cid=2 (дата обращения: 

12.05.2017). 
2 Волков С. Из записок губернского комиссара. Поездка в Петроград // Вестник Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания. [Самара], 1918. 25 августа. 
3 Н.Н. Кабытова полагает, что назначение Инькова свидетельствует о «наличии координирующего 

конспиративного центра по подготовке и осуществлению государственного переворота по всей России» 

именно по причине того, что Иньков популярностью не пользовался, но «тем не менее именно он оказался 
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К.Г. Глядков вспоминал: «...После вступления моего в президиум и значительного 

полевения всего Комитета [народной власти] и откола кадетов К.Н. [Иньков] оказался 

чужим для нас человеком, с чуждыми нам чисто бюрократическими приемами и 

взглядами. Создалась атмосфера отчуждения и взаимного непонимания. Мы смотрели на 

комиссара, нами избранного, как на своего подотчетного агента, а он, опираясь на 

Временное правительство, считал, видимо, нас почти обыкновенной общественной 

организацией, лишенной всякого политического значения и власти»4. 

Ситуацию усугублял со всей остротой проявивший себя в губернии аграрный вопрос. 

Уже I Самарский губернский крестьянский съезд на заседании 28 марта принял 

резолюцию, где однозначно высказался, что «...частная собственность на землю должна 

быть уничтожена. Ни продажи, ни сдачи в аренду, ни закладов не должно быть. Все земли 

– удельные, монастырские, церковные, частновладельческие и прочие – должны быть 

переданы в руки трудового народа. Право на землю имеет только тот, кто на ней 

работает»5. По свидетельству очевидца, «на почве земельных взаимоотношений 

произошло и столкновение с губернским комиссаром». «Губернский комиссар Иньков, 

человек безусловно старой бюрократической школы, чуждый всяким социалистическим 

убеждениям, а потом его заместитель Осоргин не могли, конечно, встать на тот 

революционный путь, на который встало самарское крестьянство»6. 

18 мая Исполком губернского Комитета народной власти обсудил вопрос о 

взаимоотношениях с Иньковым. Выяснилось, что у Комитета нет к последнему доверия. 

Было высказано предложение об устранении «ненужного комиссара», сообщив об этом 

Временному правительству7. 

20 мая в Самаре открылся II губернский крестьянский съезд, который 28 мая 

объединился с губернский всесословным съездом и уже в соединенном составе 

                                                                                                                                                                                                 

избранным еще до официального указания на должностное лицо, которому надлежало занять этот пост». 

(Кабытова Н.Н. Социально-политическая дифференциация населения Поволжья в 1917 г. // Вестник 

Самарского государственного университета. 2012. № 8/2. С. 164). Подобный конспирологический подход, 

обоснованный единственным фактом избрания Инькова, видится, однако, сомнительным. Тем более что 

приведенное далее свидетельство Глядкова говорит не об изначально существовавших, а о возникших на 

почве разного видения проблем отчуждении и взаимонепонимании. Более вероятно, что избрание Инькова 

губернским комиссаром объясняется тем, что в той конкретной обстановке, требовавшей срочного 

заполнения возникающего вакуума власти, он занимал должность председателя Самарской губернской 

управы. 
4 Глядков К.Г. История Комитета народной власти первого периода // Революция 1917–18 гг. в Самарской 

губернии. [Самара], [1918]. С. 46. 
5 Блюменталь И.И. Революция 1917–1918 гг. в Самарской губернии. (Хроника событий). Самара, 1927. Т. 1. 

С. 55. 
6 Климушкин П.Д. История Комитета народной власти второго периода // Революция 1917–18 гг. в 

Самарской губернии. С. 53. 
7 Блюменталь И.И. Указ. соч. С. 112. 
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продолжил работу по 6 июня 1917 г. На заседании 2 июня (заседание проходило без 

участия представителей городов в «крестьянском» составе) съезд принял Временные 

правила о земле, суть которых выразил 4-й пункт: «Все земли – частновладельческие, 

казенные, банковские, удельные, монастырские, кабинетские, церковные и вообще все 

земли, не обрабатываемые собственным трудом, немедленно же поступают в ведение и 

под контроль земельных комитетов, а где таковых нет, то комитетов народной власти, 

которые и становятся от сего времени фактическими распорядителями их впредь до 

решения этого вопроса Учредительным собранием. Поименованные земли составляют 

общий народный фонд, из которого и будут удовлетворяться потребности населения»8. 

Ранее, 29 мая, губернский комиссар Иньков заявил съезду о сложении обязанностей. 

31 мая съезд принял резолюцию эсера П.Д. Климушкина (326 голосов – за, 168 – против, 

при 19 воздержавшихся) о необходимости существования губернского комиссара, но 

только при условии избрания его Исполкомом губернского Комитета народной власти из 

своей среды и полного его подчинения Исполнительному комитету, имеющему право 

«всегда удалить его и назначить нового»9. По свидетельству самого Климушкина, «не 

желая становиться в обостренные отношения с Временным правительством, президиум 

Комитета [народной власти] сначала обратился за помощью к министру внутренних дел, 

прося его о немедленном устранении губернского комиссара». Обязанности его на тот 

момент исполнял Осоргин. Поскольку реакции из центра не последовало, то «...Комитет 

народной власти решил устранить его своею властью, не останавливаясь и пред насилием. 

Губернскому комиссару было немедленно же вручено постановление Комитета с 

предложением сдать должность в 24 часа, в противном случае будет применена 

вооруженная сила и он будет привлечен к ответственности как лицо, не подчиняющееся 

революционной власти. Комиссар без возражений оставил помещение, сообщив об этом 

министерству»10. 14 июня губернским комиссаром был избран член Комитета народной 

власти эсер С.А. Волков. 

Такова предыстория и общий контекст поездки последнего в Петроград для 

утверждения в должности губернского комиссара. 

Воспоминания Волкова выявляют существовавшую слабость центральной 

правительственной власти, раздираемой внутренними противоречиями, малую 

жизнеспособность политики коалиции с «буржуазными элементами», проводимой 

умеренными социалистам. К тому же, как это видно на примере «министра внутренних 

дел» И.Г. Церетели, представители социалистической демократии в составе коалиционных 

правительств куда более внимания уделяли участию в различных «идеологических» 

                                                           

8 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Самарской губернии. Документы и 

материалы. Куйбышев, 1957. С. 60. 
9 Блюменталь И.И. Указ. соч. С. 125. 
10 Климушкин П.Д. Указ. соч. С. 54. 
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совещаниях и заседаниях, нежели практической работе, решению конкретных и не 

терпящих отлагательства вопросов. Отразилось в воспоминаниях и отсутствие прочных и 

эффективных отношений между центральной властью и провинцией, адекватного 

понимания центром происходивших на местах процессов, существующих здесь проблем, 

потребностей и интересов. Все это видится далеко не последними причинами, 

приведшими в итоге страну к событиям Октября 1917 года... 

Воспоминания публикуются с сохранением стилистических особенностей. 

Воспоминания С.А. Волкова 

Еще в дороге, когда я подъезжал к Москве, я прочел из газет о том «кризисе 

власти»11, который назревал и чувствовался и у нас в провинции. Политика кадетской 

части Временного правительства во главе с [министром] внутренних дел Львовым12, 

шедшая вразрез с требованиями и настроениями широких масс трудового народа в его 

тяге к земле, обострила до крайности положение. В начале июля Львов с министрами, 

примыкавшими к нему, ушли в отставку. Во главе Временного правительства стал 

Керенский, министр внутр[енних] дел Церетели13, министром земледелия остался 

Чернов14. (Вместе с Львовым как министром внутр[енних] дел уходили и товарищи его, в 

том числе Леонтьев15). 

Я ехал разговаривать с министром внутр[енних] дел. Теперь он и его товарищи 

ушли. Ушли те, которым «утверждение» избранного по собственной инициативе местной 

демократии «губернского комиссара», не спросясь центра, и даже, быть может, вопреки 

его желанию, было весьма неприятно. 

                                                           

11 2 июля 1917 г. члены кадетской партии из-за несогласия с предоставлением широкой автономии Украине 

вышли из состава Временного правительства. Подр. об этом см., напр.: Шубин А.В. Великая Российская 

революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. С. 240–244. 
12 Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, политический деятель. После Февральской революции с 

2 марта по 7 июля 1917 г. министр-председатель и одновременно министр внутренних дел Временного 

правительства. После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал во Францию. 
13 Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) – меньшевик. В 1917 г. член Исполкома Петрогадского Совета 

рабочих и солдатских депутатов, делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, 

заместитель председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). С мая 1917 г. 

министр почт и телеграфов во Временном правительстве. 8 июля временно по совместительству назначен 

управляющим министерством внутренних дел. 24 июля вышел из Временного правительства, чтобы 

сосредоточиться на работе в Совете. 
14 Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – один из организаторов и ведущих идеологов партии 

социалистов-революционеров, член ее ЦК с 1903 г. В мае – августе 1917 г. занимал пост министра 

земледелия во Временном правительстве. 
15 Леонтьев Сергей Михайлович (1879 (или 1880) – 1937) – земской деятель, с 2 марта по 20 апреля 1917 г. 

временно исполнял обязанности московского градоначальника, с 20 апреля – товарищ (заместитель) 

министра внутренних дел Временного правительства. Вскоре после июльского кризиса ушел в отставку. 
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Но...16 оказалось, я ошибся. 

Пришлось испытать целую одиссею и надолго застрять в Петрограде. 

Я застал министерство в растерянных чувствах. 

Это был первый день появления там Церетели. Он до и после вообще бывал в 

министерстве очень редко, так как был отвлечен массой другой политической работы. Во 

главе министерства на правах управляющего согласился остаться товарищ министра 

Салтыков, бывший член II Государственной думы, с[оциал]-д[емократ] меньшевик, 

сосланный в Сибирь и недавно лишь вернувшийся. Остальные товарищи министра, в том 

числе и Леонтьев, кадет, заявили о своем уходе. Церетели совещался с ними и просил, 

кажется, их временно остаться, но они настаивали на своем уходе. 

Я ждал у секретаря министра окончания их совещания. 

Наконец они вышли. Церетели торопился куда-то и скоро ушел. Мне указали 

Леонтьева. Я напомнил ему, что он вызвал меня телеграммой. Он, разводя руками и 

горько усмехаясь, заявил мне, что теперь он уже уходит и мне следует обратиться к 

Салтыкову. Салтыков принял меня, но отложил разговор до следующего дня, когда 

ознакомится с делом. 

В следующий раз Салтыков долго остановился на земельных правилах нашего 

II [губернского] крестьянского съезда. 

В это и следующее мое посещение Салтыкова я понял, что в министерстве они 

известны и в тайниках министерства к ним относятся не совсем доброжелательно. К тому 

же я был председателем этого съезда, и на печатном экземпляре их, который я передал 

Салтыкову, стоит моя подпись. Я, во всяком случае, сказал, и даже подал в этом смысле 

письменное заявление, что считаю эти правила в общем по текущему моменту 

целесообразными для губернии, вводящими в организованное русло тягу трудового 

крестьянства к земле и предупреждающими самым фактом их издания от имени 

авторитетного съезда развитие аграрных эксцессов более или менее в широком 

масштабе. Салтыков делал некоторые возражения. При нашем разговоре присутствовали 

самарцы, тов[арищ] Щелоков и член Всероссийского Совета крест[ьянских] депутатов 

тов[арищ] Яблоновский, некоторых я нарочно пригласил в министерство. 

Они также указали ему на целесообразность наших земельных правил. Однако 

Салтыков кое в чем возражал, и вопрос об утверждении все откладывался со дня на день. 

Он 14 июля решил устроить нашу совместную беседу с Церетели, но последний где-то 

оказался занятым, и беседа не удалась. Эта неопределенность и волокита в порядочной 

степени надоела мне, и у меня не раз возникало желание бросить все и уехать обратно. 

Было досадно оказываться как будто в какой-то роли ходатая за самого себя. Походило на 

что-то старое, бюрократическое: «хождение по министерствам» за получением места, 

какого я вовсе не искал и на которое я был избран доверявшей мне местной демократией 

                                                           

16 Отточие документа. 
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в лице общегубернского всесословного съезда и губернским Комитетом народной власти. 

Но вернуться обратно без утверждения Временного правительства – это означало, 

несомненно, что между местной революционной демократией в лице Комитета народной 

власти и Советов кризис. И так, конечно, сепаратно-местные течения, как мне известно, 

были сильны, а тут они выявились бы во всей силе. Престиж социалистической части 

Врем[енного] правительства на месте, несомненно бы, пострадал, если бы не был 

подорван. Этого не хотелось. Хотелось, наоборот, помочь новому составу правительства 

из социалистов в их тяжелых задачах. При этом Церетели я лично знал по нашей 

сибирской ссылке 1902 года, и ему лично не хотелось создавать затруднений. Кроме того, 

не хотелось доставлять торжества противникам «Народной Власти» на местах, которые, 

как мне стало известно, в Петрограде приняли все меры закулисного и прочих влияний, 

дабы мое утверждение как избранника противной им демократии не состоялось. В этом 

смысле, как мне передал только что приехавший из Самары Коган17, уже были 

выступления «кадет» в городской Думе. Как неожиданно для меня выяснилось в 

министерстве внутр[енних] дел, товарищ министра кадет Леонтьев вовсе не ушел, а до 

сих пор продолжает «заниматься» по своей сфере «местного управления», и от него и 

через него продолжают исходить всякие решения и т. п. По всему предшествующему ясно 

было, что Леонтьев особенно «близко к сердцу» принял появление наших «земельных 

правил», нервировавших вообще всю местную «кадетскую» публику, что к нему и вообще 

министерство на «правила» губернии18, что он вообще был настроен против 

постановлений нашего II [Самарского губернского крестьянского] съезда и протестующих 

резолюций, принятых в противовес леонтьевским циркулярам и телеграммам еще при 

моем предшественнике, губернском комиссаре Инькове, о различных репрессиях и 

судебных привлечениях комитетов за «захваты» (по его терминологии) 

частновладельческих земель19, что вопрос с избранием «народного комиссара», вместо 

прежнего, назначенного кадетским министерством, был самым больным местом, самой 

главной «обидой и горечью» для кадета – товарища министра. 

                                                           

17 Вероятно, – Коган-Бернштейн Матвей Львович (1886–1918) – член партии социалистов-революционеров, 

делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, избран членом ВЦИК. 
18 Так в документе. 
19 В телеграмме товарища министра внутренних дел Леонтьева в адрес комиссара Ставропольского уезда 

Самарской губернии говорилось: 

«Постановления 2-го Самарского губернского крестьянского съезда, поскольку они устанавливают 

переход частновладельческих земель и сельскохозяйственного инвентаря в распоряжение волостных 

исполнительных комитетов для распределения между трудовой силой волости и вмешательство в 

управление хозяйствами, противоречат постановлениям Временного правительства и являются 

противозаконными. 

Примите решительные меры к недопущению исполнения постановлений на местах. 

Лица, допускающие захват какой бы то ни было чужой собственности, инвентаря, хлеба или земли, 

подлежат законной ответственности по суду». (Приволжская правда. [Самара], 1917. 24 июня). 
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Я предположил, как это впоследствии и подтвердилось, что Леонтьев, «скрываясь в 

своем кабинете», не оставался в стороне от решения вопроса о моем утверждении и 

принимал «свои меры» к торможению его. 

Когда однажды в назначенное Салтыковым время я не застал его и узнал, что 

«принимает» тов[арищ] мин[истра] Леонтьев, я решил выяснить у него, почему происходит 

задержка с моим утверждением. Леонтьев, высказываясь неопределенно, говорил 

неприязненно о земельн[ых] правилах II [Самарского губернского крестьянского] съезда, 

что я был председателем этого съезда, подписавшим эти правила, видимо, не мог 

помириться с категорическим ультиматумом Комитета народной власти моему 

предшественнику, и[сполняющему] д[олжность] губ[ернского] ком[иссара] Осоргину о 

немедленной, до утверждения моего министерством, передаче должности мне, заявил, 

что в Самару предварительно поедет для ознакомления с положением на месте комиссар 

Временного правительства. 

Эта леонтьевская канитель мне надоела, и я решил категорически и окончательно 

поставить вопрос об утверждении самому Церетели, и, дабы в данном случае вопрос был 

решен не кабинетно, а принципиально общественно, я пригласил к разговору с Церетели 

наших товарищей, делегатов в Всерос[сийском] Совете рабочих и солдатских депутатов 

тов[арищей] Лепского, Герасимова и Коган и в Всероссийском Совете крест[ьянских] 

депутатов тов[арища] Калиничева. В Таврическом дворце, на хорах, нам удалось устроить 

этот разговор, вызвав для того специально из соседней комнаты с какого-то 

фракционного совещания Церетели. 

Я нарочно предоставил говорить делегатам-товарищам. Они заявили Церетели, что 

местная революционная демократия на всесословном губернском съезде решила, что 

комиссаром должен быть избран от нее и что таковым избранным комиссаром являюсь я, 

что желание демократии, чтобы Временное правительство меня утвердило. Церетели 

тоже заговорил о наших земельных правилах. Как раз он издал известный циркуляр о 

земле и частновладельческом инвентаре20. Я ему объяснил то же, что уже говорил раньше 

и что мною написано в записке, оставленной у Салтыкова, что считаю издание наших 

земельных правил целесообразным, так как на местах не было никаких руководящих 

правил из центра, что они явились предупредительным средством от беспорядочных 

захватов и аграрных волнений и эксцессов. Что все конфликты и недоразумения 

разрешаются при участии Совета крестьянских депутатов. 

Товарищи тоже дали соответствующие разъяснения о действительном положении 

                                                           

20 Телеграмма Церетели от 17 июля 1917 г., направленная губернским и областным комиссарам. Телеграмма 

объявляла недопустимыми «попытки самочинного осуществления земельной реформы на местах 

решениями местных комитетов и крестьянских съездов» и предписывала принять скорые и решительные 

меры «к прекращению всех самоуправных действий в области земельных отношений». (Вестник 

Временного правительства. [Пг.], 1917. 18 июля). 
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дела на местах. Церетели заявил, что для него многое разъяснилось, что он удовлетворен 

объяснениями, что ему раньше все было представлено (Кем? Очевидно, по закулисному 

изображению «неких лиц», продолжавших досиживать последние дни на креслах 

товарищей министра?) совсем в другом свете, что он согласен на мое утверждение и 

завтра же все для этого будет сделано, чтобы я зашел в министерство получить 

соответствующие документы. 

На следующий день я был снова и в последний раз в министерстве, решив в этот же 

день уехать обратно. 

Церетели мне вновь подтвердил о моем утверждении. Мне пришлось еще зайти к 

Леонтьеву за получением дорожных документов, и тут в кабинете для меня явился 

сюрприз, он познакомил меня с каким-то бывшим у него лицом, как оказалось 

вице-директором министерства Тоцким, который, как заявил Леонтьев, также едет 

сегодня же в Самару в качестве комиссара Врем[енного] правительства. Можно было 

понять, что это тот самый «ревизор», о котором он говорил раньше. 

Сочтя это после состоявшегося утверждения неуместным и задевающим не только 

меня, но и пославших и избравших меня, я заявил об этом Салтыкову. Последний тоже 

был удивлен «леонтьевским сюрпризом», согласился со мной о неуместности поездки 

Тоцкого и обещал тотчас же поехать и увидеть Церетели в заседании в Мариинском 

дворце, чтобы с его согласия отложить поездку Тоцкого. Оставалось лишь три – четыре 

часа до отхода поезда, и он не надеялся, что успеет задержать Тоцкого. Так оно, 

очевидно, и случилось. Тоцкий выехал в Самару за час раньше меня в этот же вечер. 

По возвращении в Самару я созвал, с целью осведомления положения на местах и 

организационно-административными [задачами], съезд уездных комиссаров, с 

представителями от комитетов народной власти. 

На этот съезд я нарочно пригласил Тоцкого. 

Он присутствовал в течение всего съезда и, увидев действительное положение дел, 

пришел к заключению, что у него было преувеличенно отрицательное отношение к 

Самарской губернии. 

Оказалось, не так страшен черт, как его малюют. 

И он убежал21 обратно в Петроград благожелателем самарцев. 

 
Волков С. Из записок губернского комиссара. Поездка в Петроград // Вестник Комитета 

членов Всероссийского Учредительного собрания. [Самара], 1918. 25 августа. № 40. С. 2–3. 

 

                                                           

21 Так в документе. 
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САМАРА В ИЮЛЕ 1918 ГОДА 

(Записки А.Г. Елшина) 

Публикация подготовлена: 

Фролова Кира Владимировна, кандидат исторических наук, Центральный государственный 

архив Самарской области, 

Черкасова Маргарита Владимировна, кандидат исторических наук, Самарский 

государственный институт культуры 

В Центральном государственном архиве Самарской области (ЦГАСО) хранится 

личный фонд видного общественного деятеля, одного из лидеров самарских кадетов 

Александра Григорьевича Елшина (1878–1928), содержащий интересные материалы по 

истории Самары в годы Первой мировой и Гражданской войн (Ф. 302). В четвертом 

выпуске электронного сборника «XX век и Россия: общество, реформы, революции» из 

состава этого фонда нами уже были опубликованы его воспоминания, касающиеся 

периода второй половины 1914 – первой половины 1915 гг.1 В настоящем выпуске мы 

публикуем записи Елшина о событиях июля 1918 г., после установления в Самаре власти 

Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч). 

Записи позволяют представить настроения, существовавшие в либеральных кругах 

самарского общества, выявляют ситуацию в самарской организации конституционно-

демократической партии и истинный смысл отношений с властью Комуча А.И. Дутова. 

Текст написан от руки, чернилами в той же тетради, что и воспоминания, 

касающиеся событий начала Первой мировой войны, и представляет собой по форме 

дневниковые записи. 

Документ воспроизводится по нормам современного правописания с сохранением 

стилистических и языковых особенностей подлинника. Исправлены орфографические 

ошибки и описки. Пропущенные в тексте слова или их части приводятся в квадратных 

скобках. В текстуальных примечаниях оговариваются случаи, когда фрагменты не 

                                                           

1 Фролова К.В., Черкасова М.В. Самара в 1914–1915 гг. (Воспоминания А.Г. Елшина) // ХХ век и Россия: 

общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 4. – Электрон. дан. – Самара, 

2016. URL: http://sbornik.libsmr.ru/sbornik.html?cid=13 (дата обращения: 14.07.2017). 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 359 - 

поддаются прочтению, указывается современное местоположение исторических 

топонимов, даются краткие биографические справки о деятелях, которых упоминает 

Елшин. 

Записки А.Г. Елшина 

15 – 2 июля2 [1]918 г. Понедельник. 

Сегодня утром в 10½ ч[асов] я и Подбельский3 были у Дутова4. Он остановился на 

Казанской ул[ице] близ Хлебной площади в доме5 Л.С. Аржанова6. 

Пришлось около часа ждать – у него долгое время сидел Жанно7 и его помощник, 

затем представители Уральского каз[ачьего] войска. Затем попросили нас. 

Дутов вблизи оказался менее одутловатым на лицо, чем он мне показался накануне 

на празднике французской колонии. Это моложавый, налысо остриженный человек лет 

38–40, невысокого роста. Что он из себя представляет, ни я, ни Подб[ельский] не 

раскусили. Я ему сказал приветствие от имени партии8, отметивши, что он является одним 

из первых по времени поборников государственности, и это особенно учитывается 

партией, что партия также все время стоит на почве государственности, и что в этом [ее] 

интересы и стремления казачества совпадают. И я выразил надежду, что в дальнейшем 

партия и казачество будут сотрудничать на деле9 возрождения России. 

Дутов поблагодарил за приветствие, но тут же заявил просьбу не посылать к нему 

представителей замеченных в разных неблаговидных деяниях. Я выразил, как и 

Подб[ельский], крайнее изумление. Оказалось, что он имел в виду оренбуржца 

Липовецкого10, кот[орый], по словам Дутова, назвался представителем Сам[арского] 

                                                           

2 А.Г. Елшин приводит даты по новому и старому стилю. 
3 Подбельский Петр Павлович (1854–?) – кандидат права, присяжный поверенный, гласный Самарской 

городской думы, член партии конституционных демократов. 
4 Дутов Александр Ильич (1879–1921) – генерал-лейтенант (1919). Участник Первой мировой войны. С 

сентября 1917 г. атаман Оренбургского казачьего войска. 1 (14) ноября 1917 г. издал приказ, объявивший 

войну советской власти и мобилизацию казачества на борьбу с большевиками. В июле 1918 г. вошел в 

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания. В 1918–1919 гг. (с перерывами) командовал 

Оренбургской армией в войсках А.В. Колчака. В 1920 г. бежал в Китай, где был убит. 
5 В настоящее время – ул. Алексея Толстого, д. 6. 
6 Аржанов Лаврентий Семенович (1850 – после 1916) – купец I гильдии, потомственный почетный 

гражданин, общественный деятель. Являлся членом учетного комитета самарского отделения Волжско-

Камского банка, почетным членом губернского попечительства детских приютов. 
7 Жанно – представитель французской военной миссии. 
8 Конституционно-демократической. 
9 Так в документе. 
10 Липовецкий Г.А. – член партии конституционных демократов. 
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комитета11 и сообщил, что партией собрано 300 тыc. [рублей] на восстановление 

сгоревших и разрушенных станиц и что эти деньги будут доставлены чрез особую 

делегацию в Оренбурге. Дутов заявил, что Липовецкий был им отстранен от казаческого 

дела и что если деньги собраны, то их можно было перевести чрез банк в Оренбург. 

Что же касается сотрудничества с партией, то Дутов заявил, что он «будет брать 

интеллигентных людей для государственной работы». Наконец, он сообщил, что он видит 

толк лишь в диктатуре военной, но что она вопрос все же не сегодняшнего дня. 

Отвечал ему я. 

Я отметил, что Липовецкий для нас совершенно неизвестный человек, но что мы не 

видели основания его сторониться, ибо оренбуржцы, в том числе атаман Каргин12 и чл[ен] 

Учр[едительного] [собрания] Анисимов13, были постоянно с ним; указал, что никаких 

полномочий Липовецкому от комитета не было дано, и он не является представителем 

комитета нашего. Что деньги собирались при нашем посредстве по инициативе 

представителей войско[во]го правительства, указывавших на отсутствие в войсковой 

казне денег, и собирались не на восстановление станиц, а на формирование казачьих 

полков. Что мы стоим на признании необходимости создания сильной власти и, наконец, 

что путь к ней – чрез военную диктатуру. 

Но в то же время полагаем, что в настоящий момент нельзя поднимать вопрос о 

диктатуре – это преждевременно, ибо для этого, прежде всего, необходима сильная 

армия, чего в настоящее время нет: Нар[одная] армия – дело мало серьезное (Дутов – 

«это потешное войско») и не может серьезно учитываться. Одним словом, нужно 

некоторое время – нельзя форсировать события. 

Дутов подчеркнул: «И я то же говорю по поводу диктатуры». Подб[ельский] спросил 

его по вопросу об организации власти. Он заявил, что он не расположен признавать 

Комитет членов Учр[едительного] Собр[ания] за верховный орган, и, что если он принял 

звание главноуполномоч[енного] Комитета, то это нисколько не будет мешать ему в его 

работе. Давать отчеты Комитету, как от него требуют, он не намерен. 

«Значит будет несколько республик?» – спросил Подб[ельский]. 

«Оренб[ургская] будет заодно с Уральской», – ответил Дутов. 

Тут мы простились и ушли. Он завтра или послезавтра уезжает в Оренбург. 

                                                           

11 Партии конституционных демократов. 
12 Каргин Кирилл Леонтьевич (1887–1921) – атаман первого округа Оренбургского казачьего войска, 

уполномоченный Комуча в Оренбуржье. 
13 Анисимов Николай Семенович (1877–1931) – войсковой старшина (подполковник), представитель Союза 

казачьих войск в Ставке (1917). В 1918 г. вошел в состав Комуча от Оренбургского казачьего войска, но был 

исключен, когда выяснилось, что он не являлся членом Учредительного собрания. Участник белого 

движения, генерал-майор (1919). В 1920 г. эмигрировал в Китай. В 1923 г. был обвинен в растрате казенных 

средств. В 1925 г. с группой казаков бежал в СССР, захватив пароход «Монгугай». В 1930 г. был арестован и 

расстрелян по делу контрреволюционной организации «Казачий блок». 
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16 – 3 июля [1]918 г. Вторник. 

Вчера вечером в парт[ийном] бюро14 было заседание губ[ернского] ком[итета]. 

Предстояло переизбрание президиума комитета ввиду сложения мною звания 

председателя комитета. Предварительно я и Подб[ельский] доложили о посещении 

Дутова. 

Затем были намечены кандидаты председателя. Я получил лишь 6 штук 

[избирательных записок] из 25: Подб[ельский] – 4, Кавецкий15 – 2. Конечно, я усмотрел в 

этом явно отрицательные интонации и не стал баллотироваться. 

Для меня такой результат наиболее приятен. Уже давно я чувствую закулисную 

работу и интригу клафтоновцев16, с другой стороны, при настоящем составе комитета 

никакой активной политики быть не может: различные течения противоположны и друг 

друга примеряют17 – в итоге равнодействующая = 0. Несогласованность комитета для 

меня была давно очевидна, и я об этом даже раз проговорился, на что Соловейчик18 

воскликнул: «Какую характеристику дает комитету председатель». 

Но сбежать никак нельзя было. Теперь баллотировка дает мне полное право, самое 

неоспоримое основание искать более живое место для работы. 

Ввиду непредвиденных итогов решено было не производить вообще данные выборы 

– отложить это до четверга. 

В заключение я поднял вопрос о ненужности той полемики с меньшевиками, 

которую начал «В[олжский] день»19 статьей Соловейчика: я указывал, что сейчас вообще 

не время для полемики, для разъединения – теперь время для деловой работы. 

Подб[ельский], Ламба20 и частью Коробов21 меня поддержали; но как всегда в 

комитете – на сцене появились различные метафизические соображения, и вопрос 

получил некую неясность; а в это время члены расходились, и к баллотировке осталось 

мало. Пришлось отложить на середине, бросить вопрос. 

                                                           

14 Партии конституционных демократов. 
15 Кавецкий Евгений Леопольдович (1864–1939) – профессор-патолог, член партии конституционных 

демократов. Являлся одним из инициаторов создания высшей медицинской школы в Самаре, был 

заведующим кафедрой патологической анатомии, деканом медицинского факультета, ректором Самарского 

государственного университета. 
16 Сторонники Александра Константиновича Клафтона (1870–1920), видного деятеля партии кадетов, члена 

Самарского губернского комитета партии с 1905 г. 
17 Так в документе, вероятно, должно быть – примиряют. 
18 Соловейчик А.С. – секретарь Самарского губернского комитета партии конституционных демократов. 
19 «Волжский день» – кадетская газета, издаваемая в Самаре. 
20 Личность не установлена. 
21 Коробов Александр Иванович (1881 – после 1946) – самарский адвокат, член партии конституционных 

демократов. Играл видную роль в подготовке Омского переворота Колчака 18 ноября 1918 г. 
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Сегодня утром я зашел к Н.П. Попову22 в магазин, имел разговор с ним по сбору 

денег. Затем я взял у него 10 тыс. [рублей] и пошел к Жанно. Он очень просил собрать до 

100 тыс. для формирования сербских и вообще славянских батальонов из уфимских 

военнопленных (там их оказалось, по словам Жанно, несколько тысяч). С неделю назад я 

отнес ему 15 тыс. [рублей]. 

У него я застал двух офицеров чехов, затем несколько человек. Он сообщил мне, что 

он ждет отбытия в Челябинск. 

Передал 10 тыс[яч], получил расписки на 15 тыс. и на 10 тыс. [рублей] и сейчас же 

ушел. Жанно мне сообщил, между прочим, что французы надеются из военнопленных 

славян организовать до 80 тыс. человек. При уходе он просил меня раздобыть браунинг 

для Ребенды (коменданта Самары) и диктора23 Фишера (представителя чешского штаба в 

Самаре, с которым я встречался до переворота 8 июня). 

В 5 час[ов] вечера я был на заседании квартального совета. Вечер сегодня, к моему 

великому удовольствию, у меня свободен, и я сижу дома. 

15 – 28 июля [1]918 г. 

За истекший промежуток я незаметно для себя нарушил свое решение ежедневно 

заносить все более заметное. Получился пропуск. И теперь приходится вкратце 

восполнить то, что произошло за эти дни. 

Я уже отметил, что после заседания комитета с писанием записок на избрание 

кандидата на пост председателя губ[ернского] ком[итета] партии я решительно отказался 

от мысли занимать это место. Без меня комитет собирался (я не пошел на это заседание), 

и меня выбрали снова председателем 9 голосами из 25. Я ответил Кавецкому на его 

сообщение об этом категорическим отказом и указанием, что в настоящее время занимать 

этот пост возможно лишь при полной единодушной поддержке состава комитета, что 

такой поддержки я лично не помню, и что единственный выход из создавшегося 

положения я усматриваю в избрании такого нейтрального человека, как Подбельский. 

Нашу публику я отлично знаю и, конечно, не могу не помнить, что быть председателем 

комитета мне нельзя. Должен сознаться, что эта история для меня не была совсем 

неожиданной; но я не полагал, что оппозиция окажется столь сильной, и жалею, что 

раньше не проверил свое положение. 

Вся эта история отозвалась мне чрезвычайно болезненно. 

Я как-то окончательно убедился, что я не гожусь для политической борьбы, что 

слишком белоручка, и что мне лучше держаться подальше от неприятной склоки. 

Говорит ли это временная усталость и разбитость, вызванная созерцанием 

всеобщего разрушения и совершенной безнаказанностью, не могу определить. Но только 

                                                           

22 Личность не установлена. 
23 Так в документе, возможно, должно быть – доктора. 
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чувствую, что я утратил вкус к общественному делу – оно мне представляется какой-то 

непроизводительной работой, делом малосерьезным и почти бесполезным. Мне хочется 

уйти от этого бестолкового болтания на «заседаниях» и этой спешной беготни по ним. 

Конечно, такое настроение у меня появилось еще задолго до моего провала в 

комитете: разочарования меня постигли во время большевистского владычества, когда я 

перестал уважать русское общество и русскую интеллигенцию. 

И самый уход мой с председ[ательского] поста лишь подчеркнул то разочарование в 

своих силах, которое у меня особенно заметно стало расти с осени 1917 года. 

Итак, я окончательно отказался быть председателем. 

Вчера на заседании губ[ернского] ком[итета] [партии], куда я пошел с приехавшим 

из Ставрополя В.А. Виноградовым24, я убеждал Подбельского, кот[орый] сильно 

обескуражен интригами Соловейчика, устроившего собрание своих знакомых и там 

составившего гор[одской] комитет партии, где он занял пост председателя. 

Подб[ельский] в конце концов согласился стать председателем; товарищами стали 

Ламба, Кудрявцев25 и Коробов, секрет[арем] – Чиннов26. Меня выбрали членом 

Ц[ентрального] К[омитета] и я, …27, буду участвовать на историч[еском] совещании в 

Челябинске 6 авг[уста], созываемого с целью организации Всероссийского правительства. 

К сожалению, Виноградов, член Ц[ентрального] К[омитета], не может быть на этом 

совещании, т[ак] к[ак] в ближайшие дни у его жены предстоят роды. 

За этот же промежуток было учредительное собрание Сам[арского] отдела Союза 

возрождения. Происходило оно в кабинете гостиницы Grand Hotel28, где живет 

Павлотский29. 

Собралось человек 20: из групп к[онституционных]-д[емократов], н[ародных]-

с[оциалистов], с[оциалистов]-р[еволюционеров] и даже один меньшевик. Я был в весьма 

кислом настроении, мало участвовал в прениях. В результате было создано Временное 

бюро, куда из к[онституционных]-д[емократов] пошли Подбельский и Коробов; я получил 

лишь 3 записки. 

Вообще эти дни я прибывал в каком-то маразме. 

                                                           

24 Виноградов Владимир Александрович (1874–?) – член партии конституционных демократов, депутат III и 

IV Государственных дум от Астраханской губернии. В 1917 г. товарищ министра путей сообщения 

Временного правительства. После октября 1917 г. переехал в Самару, где активно участвовал в работе 

местного отделения партии кадетов. В 1918 г. – член Уфимской директории. В 1920 г. – член Народного 

собрания во Владивостоке и коалиционного кабинета Приморского правительства, затем – в эмиграции. 
25 Кудрявцев Владимир Андреевич – лидер самарских кадетов, гласный Самарской городской думы, 

заведующий редакцией газеты «Волжское слово», которая выходила в Самаре в 1906–1917 гг.  
26 Личность не установлена. 
27 Текст написан неразборчиво. 
28 В настоящее время – ул. Куйбышева, д. 111. 
29 Личность не установлена. 
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И если бы не настоящее положение государства, обязывающее всех участвовать в 

политич[еской] жизни страны, я бы спокойно и решительно ушел из этой толпы и занялся 

бы изучением архива Окр[ужного] с[уда] и своей хронологией и не переживал бы этого 

тяжелого состояния внутренней борьбы. 

На днях вышла из типографии моя «Сам[арская] хронология»30. 

Партия вся стоит 65 к[опеек] [за один] экземпляр. 

В книжном магазине «Самопомощи»31 комиссию требуют в размере 25 %; у Сытина – 

даже 40 %. Боюсь, как бы мне не сесть на мель с этим изданием. А типографии придется 

платить ни больше, ни меньше как 3 300 р[ублей]. Это поставить может меня в весьма 

неприятное финансовое положение. 

Домашних ввиду развития холеры в Самаре думаю отправить в Серноводск на 

месяц. Хотя это тоже канительно и вызовет лишние расходы. Но для ребят это будет 

полезно. 

 
ЦГАСО. Ф. 352. Оп. 3. Д. 3. Л. 20–27об. Рукопись. 

 

 

                                                           

30 Елшин А.Г. Самарская хронология. Самара, 1918. 
31 Самарское потребительское общество. 
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«ХОТИМ ВСЕ ОТ КОМИССАРОВ И КОММУНИСТОВ ИЗБАВИТЬСЯ» 

(Воззвание к красноармейцам, Курганский уезд, октябрь 1920 г.) 

Публикация подготовлена: 

Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических наук, Объединенный 

государственный архив Челябинской области 

В октябре 1920 года обстановка в Челябинской губернии определялась наличием 

мощного повстанческого движения. В этот период оно было наиболее активным в 

Верхнеуральском и Троицком уездах, где преобладало казачье население. Здесь 

восставшие объединялись в отряды численностью в несколько сотен человек и нападали 

на правительственные части. Местные власти, стараясь скрыть наличие организованного 

повстанческого движения в губернии, использовали термины «банды дезертиров» и 

«бандиты». В быстро меняющейся обстановке грань между верными советскому 

правительству частями и «бандами дезертиров» была трудноразличимой. Недавние 

красноармейцы зачастую становились активной силой повстанческого движения1. В 

Курганском уезде повстанчество еще не успело набрать силу, но и здесь было 

неспокойно. Крестьяне роптали на политику военного коммунизма, красноармейцы 

страдали от недостаточного продовольственного и вещевого снабжения, дезертировали 

из своих частей2. 

В этих условиях челябинские чекисты с особым вниманием относились к любым 

проявлениям общественного недовольства. Председателю Челябинской губернской 

чрезвычайной комиссии А.П. Коростину было доложено об обнаружении воззвания «К 

красноармейцам», расклеенного в селе Могилевском Курганского уезда. Датировать 

воззвание можно только приблизительно между 1 и 15 октября 1920 г., так как точная 

дата его обнаружения не сообщается. Подлинный экземпляр документа не сохранился, но 

он в полном объеме был воспроизведен в двухнедельной сводке «О состоянии 

Челябинской губернии за время с 1 по 15 октября 1920 года»3. Наличие такой вставки в 

отчете – большая удача, так как о повстанческом движении в 1920–1921 гг. на Южном 

Урале можно узнать только из документов его врагов. 

                                                           

1 Абрамовский А.П., Панькин С.И. Голубая армия // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. Челябинск, 2008. 

Т. 1. С. 888–889. 
2 Объединенный государственный архив Челябинской области (далее – ОГАЧО). Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 51, 

52. 
3 Там же. Л. 51–56. 
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Воззвание от «товарищей», «которых по мобилизации советчики взяли», было 

обращено к красноармейцам. Авторы воззвания видят своими единомышленниками тех, 

кто «в армии по набору или с голоду» пошел. Источником общественного зла называются 

«разные командиры и коммунисты» потому, что они «за нашей кровью прикрывались». По 

мысли авторов воззвания, Ленин и Троцкий возглавляют когорту врагов – комиссаров и 

коммунистов, которые «сыщики форменные», подслушивают, выпытывают, доносят «как 

Иуда». Как же бороться с этими врагами? В воззвании предлагается создание подпольных 

организаций, чтобы впоследствии избавиться от коммунистов и комиссаров, которых 

«горсточка», «чтобы вас, да и себя, от советского плана [плена?] спасти, дать всем 

справедливость и окончить богом проклятую войну». То есть недовольным 

красноармейцам предлагают переходить от пассивных форм сопротивления власти – 

дезертирства, к активным формам – созданию подпольной организации и подготовке 

восстания. 

Декларируемая в воззвании задача (создание подпольных организаций и подготовка 

восстания) не была достигнута, так как нам не известно о крупных мятежах в частях 

Красной армии на территории Курганского уезда в 1920–1921 гг. Публикуемый документ 

интересен, однако, тем, что отражает общую политическую обстановку на Южном Урале, а 

также настроения красноармейцев, принявших участие в антибольшевистских восстаниях 

указанного периода. Крестьянское восстание в Курганском уезде полыхнуло в феврале 

1921 г. сразу во многих местах, фактически слившись с Западно-Сибирским восстанием. 

На территории уезда действовало свыше десяти «Народных армий», и среди них, 

безусловно, были перебежчики из Красной армии4. 

Воззвание к красноармейцам против комиссаров и коммунистов 

Между 1–15 октября 1920 г. 

с. Могилевское, 

Курганский уезд Челябинской губернии 

Товарищи красноармейцы. 

Кто из вас насильно мобилизован советской властью, кто сам пошел в Красную 

армию потому, что надо же человеку как-нибудь пропитаться, и в деревнях голод, да и все 

равно работать не стоит, что посеешь, что снимешь – все пойдет не тебе, а реквизировано 

будет. Все это мы знаем, сами испытали, знаем, о чем каждый из вас про себя думает, ну 

что нам, красноармейцы, делать. Ну если только в коммунисты записаться, тогда другое 

дело, а так простому красноармейцу, который в армии по набору или с голоду пошел, ему 

что делать, нежели так погибнуть от пуль и снарядов, для того чтобы разные командиры и 

коммунисты нашей кровью прикрывались, да за нашей спиной карманы золотом 

                                                           

4 Панькин С.И. Народные армии // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 498. 
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набивали, да как сыр в масле катались. Почему Ленин, и Троцкий, и другие командиры не 

сидят в окопах с нами, с нами не ходят в атаку, почему наши полковые и свои5 другие 

коммунисты да комиссары за нас всегда прячутся? У белых все их офицеры впереди идут, 

а у нас все, кто погромче кричать умеет, все начальством позаделались и над своими же 

братьями верховодят, а чем у нас ячейки и коммунисты в полках занимаются, слепому и 

то видно, что ячейки и коммунисты – это то же сыскное [отделение], коммунисты – это 

сыщики форменные. Следить за товарищами, подслушивать, выпытывать, доносить 

комиссарам и получать за то награду, как Иуда, за то, что человека предал на смерть, вот 

их занятия, и ячеек этих. Все это, товарищи, сами, конечно, видите и понимаете хорошо, а 

мы вам это только пишем, что хотим, чтобы вы поняли, что пишут это такие, как вы, 

которым самим на своей шкуре каждый день испытывать приходится. Ваши же товарищи, 

которые от души помочь вам хотят: вас, да и себя, от советского плана6 спасти, дать всем 

справедливость, окончить богом проклятую войну против своих же братьев, на которых 

штыками и пулеметами нас Ленин и Троцкий вести заставляет. Помните, товарищи, что вы 

не одни, что нас уже много в каждой части, нас больше всего, а коммунистов да 

комиссаров всего горсточка. Теперь вы, товарищи, спросите, что же, мол, делать хотим 

та7, мол, хотим все от комиссаров и коммунистов избавиться, да как это сделать, а вот 

пока мы вам скажем: поглядите-ка каждый в своей части хорошенько, к товарищам 

поприглядитесь, порасспрашивайте умненько, издалека сперва, осторожно, раз-другой – 

глядишь, и найдете таких людей, которые от вас и остальных узнают, а то уже вам укажут, 

как что делать надо. В крайнем случае, если не найдете в своих частях таких людей, очень 

маленькая или новая часть, так поищите хорошенько в соседней, наверное, найдете таких 

людей, которые и нас знают, и вас научат орудовать, только надо умно, на коммунистов не 

нарывайтесь. Товарищи, ждите другого листка, как напечатаем, так и пошлем, а в нем обо 

всем скажем. 

Ваши товарищи, которых по мобилизации советчики взяли. 

 
ОГАЧО. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 127. Л. 54–54 об. Копия. Машинопись. 

 

                                                           

5 В документе – свяик. 
6 Так в документе, вероятно, должно быть – плена. 
7 Так в документе. 
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«БЕЙ ЕГО!»… 
(из публицистики В.В. Вересаева) 

 

Публикация подготовлена: 

Александров Алексей Вячеславович, Самарская областная универсальная научная 

библиотека 
 

 

События революции 1917 г. нашли отражение не только в сухих документах и 

воспоминаниях политических деятелей, но и в публицистике, зафиксировавшей самые 

разные стороны революционной эпохи. Среди публицистических произведений 

революционных лет значительное место занимают 

работы В.В. Вересаева. 

Викентий Викентьевич Вересаев (наст. фамилия 

– Смидович) родился в 1867 г. в семье врача. 

Обучаясь в гимназии, Вересаев увлекается историей, 

философией, физиологией, углубленно изучает 

христианство и буддизм. В 1884 г. он поступает на 

историко-филологический факультет Петербургского 

университета. В 1885 г. Вересаев опубликовал свое 

первое стихотворение «Раздумье», которое было 

напечатано в журнале «Модный свет». С этого 

момента и до последнего дня своей жизни – 3 июня 

1945 г. – он не оставлял пера. Современник 

М. Салтыкова-Щедрина и В. Гаршина, В. Короленко и 

Л. Толстого, А. Чехова и М. Горького, он также был и 

современником М. Шолохова, А. Твардовского, 

Л. Леонова… Три русские революции, Русско-

японская, Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная войны – таковы 

исторические вехи, которые определили судьбы персонажей в произведениях Вересаева. 

Закончив историко-филологический факультет, он поступает на медицинский 

факультет Дерптского университета. По сути уже выбрав для себя путь писателя, Вересаев 

полагал, что человека необходимо изучать многосторонне, в том числе и с 

 
В.В. Вересаев 
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физиологической стороны. К тому же бытность врача позволяла бы ему близко сходиться 

с людьми самых разнообразных слоев и укладов. 

На рубеже столетий Вересаев сближается с революционерами. Известно, что он 

помогал работе петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, в 

создании которого участвовал В.И. Ленин. Все это не прошло мимо внимания властей. В 

апреле 1901 г. Вересаев был уволен из больницы, а в июне постановлением министра 

внутренних дел ему было запрещено в течение двух лет проживать в столичных городах. 

Вересаев уезжает в родную Тулу, где, несмотря на установленный над ним надзор 

полиции, сближается с одним из местных социалистических кружков. Писатель устраивал 

литературно-художественные вечера, денежные сборы от которых шли на 

революционную деятельность. 

Убежденный в необходимости революционного переустройства общества, Вересаев, 

когда в феврале 1917 г. в России вновь начались потрясения, не мог остаться в стороне. 

При этом он вовсе не идеализировал складывающуюся в стране ситуацию, прекрасно 

видел, что революция породила немало негативных явлений, которым по мере 

возможности пытается противостоять. Приняв на себя обязанности председателя 

художественно-просветительной комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве, 

Вересаев начинает издание дешевой народной «Культурно-просветительной 

библиотеки», где выходит несколько его собственных публицистических произведений. 

Мы решили опубликовать две из его брошюр, хранящиеся в фондах отдела редкой 

книги Самарской областной универсальной научной библиотеки и не переиздававшиеся 

после 1917 года. Это: «Бей его!»1 и «Темный пожар»2, где автор поднимает вопросы 

самосудов и нетерпимости к иному политическому мнению3, вопросы, которые сохраняют 

свою актуальность и сегодня. 

«Бей его!» 
(О самосудах) 

Было это, помнится, в апреле месяце, в Москве. Ехал я на трамвае по Мясницкой. На 

площадку вагона к нам вскочил скуластый парень в кожаной куртке, очень бледный и 

взволнованный. И сейчас же начал рассказывать: 

                                                           

1 Вересаев В.В. «Бей его!» (О самосудах). М.: Б.и., 1917 (библиотечный номер хранения – 1668722). 
2 Его же. Темный пожар. (О свободе слова). М.: Б.и., 1917 (библиотечный номер хранения – 59238). 
3 Впоследствии Вересаеву самолично пришлось столкнуться с проявлениями «революционного 

экстремизма», которому пытался противостоять. После октября 1917 г. он переезжает в Крым. Здесь к нему 

на дачу явился отряд пьяных красноармейцев, предводитель которых продержал тяжело болевшего в тот 

момент писателя на револьверной мушке около получаса. Жене Вересаева с огромным трудом удалось 

убедить красноармейцев уйти. Подвергался Вересаев арестам и со стороны белых. (Вржосек С. Жизнь и 

творчество В. Вересаева. Л., 1930. С. 164). 
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– Что тут сейчас в переулке делалось! Жуликов мы поймали. Забрались они в 

квартиру к швейцару, стали очищать. А швейцар накрыл. Выскочили они и побежали, а мы 

навстречу идем. Швейцар нам кричит. Мы руки расставили: «Стойте, голуби!» Так, словно 

сеткой, обоих и накрыли! 

И он улыбнулся. Бывают такие лица: улыбнется – и все лицо словно засветится от 

улыбки. Так было и у этого парня. Публика жадно слушала. Большой, толстый старик в 

картузе спросил крепким голосом: 

– Ну что ж, в загорбок им – отпустили, сколько следует? 

– Отпустили. Уж вот как лупили! Народу много сбежалось; как приняли их в кулаки! 

Так от одного к другому и летают. 

– Ха-ха! – старик довольно засмеялся. – Попались, мер-рзавцы! 

– Да, так вот… Вдруг из публики один выскакивает. Подозрительный. Начал 

заступаться. «За что, говорит, бьете?» И дерзко так: «Оставьте их сию минуту!» 

Кухарка с провизией негодующе засмеялась: 

– Видишь ты! «За что?» 

Другой прибавил: 

– Не выдержал, значит. Сам на себя доказал. Как говорится: на воре и шапка горит. 

Парень продолжал: 

– Мы было сначала ничего. Думали, и вправду человек по доброте вмешался. Вдруг 

видим, под воротником у него шнурок какой-то толстый. «Это что у тебя там, товарищ?» 

Вытаскиваем револьвер. Ну, тут сейчас милиционер подошел, бац в него! Упал. Поволокли 

их в комиссариат. Народ совсем озверел, бьет куда попало. 

Я воскликнул: 

– Как? И раненого? 

Толстый старик сердито уставился на меня. 

– А по-вашему, что, – на носилочки его да в больницу? «Где тебе больно сделали? 

Дай перевяжем! Похлебай бульонцу!» Уничтожать их всех надо, как собак! 

– Втащили из всех в комиссариат, народ туда рвется, милиционеры удерживают. 

Вышел сам комиссар, заявляет: «Товарищи! Расходитесь! Мы их постреляли». Послал 

народ депутатов, поглядели они, говорят: «Верно. Все трое лежат, помирают». 

Я спросил парня в кожаной куртке: 

– А почему вы уверены, что третий тоже был вор? Может быть, он просто заступался 

за них. 

– А зачем у него револьвер был припрятан под пальтом? 

– Мало ли, зачем! После революции многие теперь ходят с оружием. 

Толстый старик засмеялся и ядовито спросил меня: 
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– По-вашему, господин, следовало ждать, чтобы он стрелять начал в народ? Ноне 

они как делают: вскочут в автомобиль и пойдут палить во все стороны. Лови-ка его, как в 

автомобиль вскочит! 

– Да ведь их уже поймали. Как же они могли бы вскочить в автомобиль? Отвели бы 

их в тюрьму, судили бы, и каждого бы присудили, к чему следует. 

 – Ххе!.. – старик засмеялся и махнул рукою. – К чему присудили бы? Посадят на год 

в тюрьму, а там на волю выпустят. И опять пойдут они народ обижать. Нет, этак-то лучше! 

Перебить ему на ногах все кости, переломать ребра – в другой раз и захочет опять за 

дела свои взяться, да не сможет. И другим ворам всем будет поучительно! 

Вмешался солдат-ратник, очень пожилой, с больным и грустным лицом. Сиплым, 

застуженным голосом он сказал мне: 

– Господин! Позвольте вам сказать. Вот забрались эти воры к швейцару, к 

трудящему человеку. Одежонку бы у него стащили, сапоги, юбку женину. Он, может, 

сколько лет трудился, чтобы все себе справить, а ведь они бы его всего лишили. 

Толстый старик злобно поглядывал на меня. 

– Вот трудящего-то человека вам не жалко! А мерзавцев этих, лодырей, что других 

грабят, – о них вы очень даже беспокоитесь! 

Солдат прибавил: 

– Вот еще у нас в деревне взять конокрадов или поджигателей. У мужичка вся сила 

его в лошади, что он без нее будет делать? А этот злодей ее свел. Мужик по миру иди. Или 

избенку ему сожгут, ригу. Как же их не убивать, разбойников? 

Сердитый старик махнул в воздухе крепким своим кулаком и крикнул: 

– Уничтожать! Без всяких разговоров! Страх пропал. А вот как будет всякий знать, 

что его тут же на месте прихлопнут, – небось, побоится!.. 

Солдат продолжал: 

– Намедни на Сухаревой поймали четырех воров, народ накинулся. Вдруг полковник 

выходит: «Господа! Погодите. Расступитесь!» Вынул револьвер: бац! бац! бац! бац! 

Каждому прямо в лоб! И пошел прочь. 

Спор разгорался, и все были против меня, все дружно доказывали, что так им и надо, 

всяким убийцам и ворам. Мне больно было за парня в кожаной куртке. Такая у него была 

хорошая, светлая улыбка – и так он был твердо уверен душою, что злое дело, в каком он 

принял участие, есть дело самое хорошее и правильное. 

Назавтра утром я развернул газету, стал читать – и ахнул. В ней сообщалось, что 

вчера, в районе Второго Мясницкого комиссариата, два вора забрались в швейцарскую, 

их поймали и повели в комиссариат. По дороге собралась толпа и стала избивать воров. 

Проходивший мимо студент Лашков стал убеждать толпу прекратить самосуд. Толпа, 

заметив на нем револьвер, приняла студента за сообщника и стала его бить. Милиционер 
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выстрелил Лашкову в спину. В участке оба вора и студент Лашков умерли. Стрелявший в 

Лашкова милиционер и комиссар участка привлекаются к ответственности. 

Я вспомнил вчерашнего парня в кожаной куртке, вспомнил его милую, светлую 

улыбку. Прочел ли он сегодня в газете о том, что он вчера натворил? И что он при этом 

испытал? Понял ли он, что, по легкомыслию своему, он с товарищами лишил жизни 

невинного человека и что теперь этого уже ничем, ничем нельзя поправить? И понял ли 

он теперь, что жизнь человеческая – вещь драгоценная и к ней нужно относиться очень 

бережно? 

В давние времена, когда люди жили еще в диком состоянии, расправа с 

преступниками была у них короткая. Украл человек, изнасиловал женщину, убил кого – 

его хватали и убивали самого. Но постепенно люди поняли, что нельзя судить человека 

случайно собравшейся толпе, что слишком часто при этом страдают невинные. И стали 

требовать, чтобы преступников приводили в суд. А что такое суд, какое его назначение? 

Вот какое: прежде, чем осудить человека, суд подробно опрашивает всех свидетелей, как 

случилось дело, хладнокровно рассматривает происшествие со всех сторон, выслушивает 

все объяснения и оправдания подсудимого и только после этого налагает на виновного 

заслуженное наказание. 

При самосуде не может быть ничего такого. Подняли люди на улице крик – 

сбирается толпа. Теснятся, напирают, спрашивают друг друга: 

– В чем дело? 

– Не знаю. Вора, слышно, поймали. 

– Говорят – бородатый этот. В лавку бакалейную забрался. 

– Не-ет! Это его-то и обобрали! Вон, рыжий этот, в солдатской одеже. Кошелек 

вытащил у него. 

– Ишь, негодяй! И еще солдатом обрядился, чтоб ему больше было веры! 

– И все неверно! Оба они из одной шайки. Женщину в череду у булочной прижали, 

двадцать пять рублей у нее вытащили. 

Народу подходит все больше, шум, гам. Все больше разжигается у всех сердце, все 

сильнее тянет самим расправиться с жульем, от которого последнее время совсем не 

стало житья. А в середке крик и ругань, один уличает другого. Нелегко разобрать, кто тут 

прав, кто нет. Выйдет сух из воды тот, у кого голос погромче, кто держится поувереннее, 

кто привык иметь дело с толпою. 

А жулики как раз привыкли иметь дело с толпою, и у них на каждый случай есть 

готовые способы действия. Когда жулику приходится спасаться от погони, что он делает? 

Бежит и не оглядывается, а напротив, указывает пальцем вперед и вопит: 

– Держи! Держи! 

Без этого встречные задержали бы его, а тут – начинают смотреть вперед, 

выискивают, где там жулик. А жулик тем временем пробежал мимо. 
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То же самое и тут. Поймал человек вора, а вор на него же набросится, начинает 

кричать, что он его обокрал. И держится так, что никому и в голову не придет подумать на 

него. Чем чаще становятся самосуды, тем лучше научаются жулики увертываться от них и 

наводить толпу на ложный след. То и дело приходится читать теперь в газетах, как ловко 

водят жулики за нос доверчивую, глупую толпу. Недавно, например, в газетах было 

напечатано: 

«В Москве, в Дорогомиловской слободке, в Платовском переулке, дом номер 

четвертый, в квартире Алексеевой две женщины украли из сундука семь тысяч рублей. 

Муж Алексеевой погнался за воровками и хотел их задержать. Но женщины подняли крик. 

Собравшаяся толпа приняла Алексеева за вора и нанесла ему побои, а женщин 

отпустила». 

Вот. Людей обокрали. Унесли у них, может быть, последние их деньги. Оба они, муж 

и жена, может быть, всю свою трудовую жизнь копили эти деньги, чтоб иметь копейку на 

черный день. И муж поймал воровок, мог бы получить свои деньги назад! Но вмешался 

слепой судья-народ – судья горячий и неправедный, – и человек не только не получил 

назад своих денег, но и самого его избили. А воровки спокойно ушли себе с деньгами. А 

толпа как будто дело сделала, разошлась, и никто даже не будет в ответе за сделанную 

несправедливость. 

Или вот еще случай, тоже из газет: 

«В последнее время преступники, учитывая враждебное отношение населения к 

ворам и провокаторам, стали пользоваться этим настроением в тот момент, когда им 

грозит опасность ареста. В районе 2-го Хамовнического комиссариата, в Москве, член 

милиции Кашаев заметил двух опасных воров, имевших очень приличный внешний вид. 

Он хотел их задержать. Но воры подняли крик: "Граждане-товарищи! Вот провокатор! Бей 

его!" Мигом собралась толпа и, не разобрав, в чем дело, бросилась бить Кашаева. 

Проезжавший на извозчике неизвестный офицер, так же не разобрав, в чем дело, нанес 

Кашаеву удар шашкою по лицу. Пока все дело выяснилось, настоящие воры скрылись». 

Кому приходилось видеть толпу во время самосуда, знает, как легко ее распалить и 

обмануть. Ловкому человеку ничего не стоит заставить ее сделать все, что ему будет 

угодно. 

Поссорился я, скажем, со своим знакомым, затаил на него злобу и решил ему 

отомстить. Поменьше совести да побольше нахальства – и я сумею прямехонько подвести 

его под самосуд. Подговорил себе в помощь двух приятелей. Иду по улице, где, знаю, 

встречу своего врага. Столкнулся с ним, хвать его за рукав! 

– Стой! Ты что? Давай кошелек назад! 

– Какой кошелек? 

– Какой! Какой ты у меня сейчас из кармана вытащил! 

– Перекрестись, что с тобой? 
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– Нет, это ты перекрестись, мошенник этакий! 

Сбирается толпа. Я напираю на своего врага, хватаю его за ворот. А тут, как будто из 

толпы, вмешиваются подговоренные мои приятели. Один говорит: 

– Я, голубчик, сам видел, как ты ему совочком руку в карман запустил. 

А другой: 

– Этого человека уж который раз ловят. Я его заприметил! 

Что было бы, если бы дело пошло по закону? Отправились бы мы все в комиссариат, 

составили бы протокол. Нас бы допросили. Моему врагу было бы очень легко доказать, 

что я на него имею злобу, что все дело я подстроил, что свидетели – мои приятели, что он 

– человек честный и что никогда его на краже не ловили. И из всего этого получился бы 

позор только мне же самому. 

Ну а тут, на улице, дело пойдет по иному. Толпа становится все гуще, подходит все 

новый народ. Я кричу, трясу своего врага за лацканы пальто: 

– Отдай деньги! Видишь, свидетели подтверждают… Товарищи! Последние мои 

деньги этот жулик у меня вытащил, трудовые мои деньги! 

И бац его в морду! 

Тут дело сделано. Вся толпа бросится на человека и начнет его избивать. А я 

потихоньку выберусь вместе с приятелями из толпы, посмеюсь и пойду домой. А врага 

моего, избитого до бесчувствия, с черным лицом и поломанными ребрами, повезут на 

извозчике в участок. 

Толпа – зверь жестокий и кровожадный. Каждый человек в отдельности способен 

пожалеть другого человека, даже если он виноват, разобрать его дело, обсудить. Но 

сгрудились люди в одну кучу, стали толпою – и жалость пропадает, и кровь человеческая 

начинает пьянить голову, как самое хмельное вино. И часто сам человек очнется потом – 

и со стыдом, с отвращением спрашивает себя, как проспавшийся пьяница: 

– Да неужели же я это сделал? 

Вот недавно еще был случай, он тоже описан в газетах: 

«В Москве, в Дербеневском переулке одна девушка разрешилась от бремени 

мальчиком и задушила его. Весть об этом распространилась на улицу. Собралась толпа и 

начала наносить ей побои. Подоспевшие милиционеры спасли несчастную». 

Вы только подумайте! Девушка едва лишь родила, все ее чрево – одна сплошная 

кровавая рана. И девушку эту, ослабевшую от потери крови и родительных мук, – ее бьют 

люди кулаками, волочат по полу… Да, преступление она совершила великое – 

собственными руками убили свое дитя. Но если бы кто судил эту женщину на суде, если 

бы был, скажем, присяжным, – каждый сказал бы: «Да, преступление она совершила 

великое. Но где же тот мерзавец, который ее обманул и бросил беременною? Вот по-

настоящему кого бы следовало судить, а не девушку эту, которую он бросил одну на позор 

и на бедность». И каждый, может быть, назначил бы девушке самое легкое наказание, а то 
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бы и совсем оправдал ее… А здесь тот же человек лупит кулаками больную, слабую 

родильницу и воображает, что делает справедливое дело. 

Или вот еще случай, тоже из газет: 

«17 июня сгорела мельница близ станции Ртищево Рязано-Уральской железной 

дороги, принадлежавшая Тильмансу. Охранявшие станцию Ртищево солдаты, 

принадлежавшие к 145 и 161 запасным полкам, заподозрили Тильманса в поджоге, 

арестовали его и, несмотря на уговоры и противодействие железнодорожных служащих, 

судебного следователя, а также более сознательной части военного караула, убили его в 

пассажирском зале первого класса. После убийства они положили тело Тильманса на 

рельсы, заставили паровоз два раза проехать по трупу, а затем облили труп нефтью и 

сожгли». 

И обратите внимание: солдаты только заподозрили человека в поджоге, не сочли 

даже нужным увериться в том, правильны ли их подозрения, – и собственною властью 

присудили человека к мучительной и позорной смертной казни. В царские времена тоже 

казнили людей, и даже бывало иногда, что казнили по одному только подозрению, и это 

черным пятном позора вечно будет лежать на царском самодержавии. Но даже в те 

кровавые времена люди по крайней мере не издевались над трупами и питали уважение 

к мертвым. А тут!.. 

Кровь, пролитая палачом, обрызгивает ему не только руки, но и душу. Руки можно 

вымыть, и они станут чистыми. Но нет такого мыла, которым можно было бы отмыть кровь, 

забрызгавшую палачу душу. Эта кровь жжет и отравляет душу, и опьяняет ее, и наполняет 

звериною жестокостью. Вот почему всегда и везде палачей боятся и ненавидят. И дело 

нисколько не изменится, если палачом будет толпа. Пролитая кровь пятнает и калечит ей 

душу совсем так же, как всякому палачу. Люди перестают ценить человеческую жизнь, 

приучаются к крови, им все легче становится проливать ее. Сначала убили виноватого, 

потом по подозрению. А там уж и невинную кровь пролить не так уже будет трудно. Взять, 

например, этих солдат в Ртищеве. Убили, может быть, невинного человека, труп бросили 

под колеса паровоза; лежит на рельсах изрезанное колесами человеческое мясо, с 

раздробленными белыми костями, залитое кровью, кровь черными каплями бежит на 

песок. А солдаты поливают это мясо керосином, зажигают и любуются костром. Как вы 

думаете, пройдет это даром для их души? Конечно, нет! Зверство и лютая жестокость 

крепко засядут в душе такого человека. И это придется почувствовать при случае и жене 

его, и детям, и землякам. Ничего также не будет удивительного, если такой человек 

заберется в темную ночку в чужую квартиру и вырежет дочиста целую семью, от дряхлой 

старухи-бабушки до грудного ребенка. Пролить кровь человеческую для него уже дело не 

страшное. И вот – вчера он казнил других людей, а сегодня уже сам он преступник. И 

толпа будет расправляться уже с ним. И все станут говорить: «Так и надо! Чтоб был 

страх!» 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 376 - 

Это теперь постоянно говорят: 

– Уничтожать их надо всех без разговоров! Страх пропал. А вот как будет всякий 

знать, что его тут же на месте прихлопнут, так небось побоится! 

В старые времена все так и рассуждали. Тогда людей казнили беспощадно – и за 

убийство, и за воровство, и за всякие другие проступки. Но постепенно стало вполне 

очевидно, что пользы от таких казней очень мало, а вред очень большой. Страха никакого 

не получалось, а нравы людей грубели, развивалась бесчувственность, люди приучались 

легко относиться к человеческой жизни – все равно и к своей, и к чужой. 

А страха получалось удивительно мало. Дело доходило даже вот до чего – и это 

случаи, вполне удостоверенные. В Англии одно время очень участились карманные кражи. 

Решили, что мало на карманников страху, и постановили их вешать. Вскоре поймали 

карманника, присудили его к казни. На казнь собралась огромная толпа, вора повесили. 

Люди говорили: «Так и надо! Теперь на них будет страх!» Пришли многие домой, 

хватились за карманы, – кошельков нет! Карманники воспользовались давкою вокруг 

виселицы и великолепно поработали над очисткою карманов публики. 

Другой случай был такой, – тоже в Англии: казнили фальшивомонетчика, а труп для 

острастки отдали его родственникам, – на них было подозрение, что они тоже делают 

фальшивые деньги. Вскоре полиция сделала у них обыск, и оказалось, что они стали 

прятать фальшивые бумажки – во рту трупа! Вот, значит, как мало получилось страха. 

В американском городе Бостоне долгое время не было смертных казней. Но 

однажды случился поджог, поджигателя поймали и торжественно казнили на площади. 

После этого пошли один за другим поджоги и в городе, и в окрестностях. Многих 

поджигателей арестовали, и выяснилось, что все они присутствовали на площади при 

казни первого поджигателя. 

Все эти случаи показывают, что душа человеческая вовсе не так проста, как многие 

думают: дескать, увидит вор, что другого вора убили, и испугается, и скажет себе: «Нет, 

лучше я уж не буду воровать!» Дело много посложнее, и человек не так уж труслив. 

Теперь почти во всех образованных странах смертная казнь либо совсем отменена, 

либо применяется в очень редких случаях. Люди поняли, что преступников страх казни не 

удерживает от преступлений, а в народе смертные казни развивают жестокость, дикость и 

неуважение к человеческой жизни. Кроме того, всякое другое наказание – ссылку, 

тюрьму, каторгу – можно отменить, если окажется, что осудили невинного. Но смертной 

казни не отменишь, раз уж она совершена; жизни человеку не воротишь. А между тем 

было немало случаев, когда после казни преступника вдруг открывалось, что 

преступление совершил вовсе не он, что казнили его невинно. 

Это все я говорю про смертную казнь, которая творилась по закону и суду. Убийство 

самосудом есть та же смертная казнь, только беззаконная и еще более ужасная. Поэтому 
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все, что было сказано о вреде смертной казни, нужно еще с большею настойчивостью 

сказать о вреде самосудов. 

Возражают, что при самосудах не может быть ошибки. Самосудом расправляются 

только с теми, кто пойман с поличным, чья вина несомненна. Но это неверно. Я уже 

рассказал сейчас несколько случаев, когда пострадали невинные. Студент Лашков не был 

вором и только заступился за избиваемых воров, а его убили как вора. Муж 

Александровой хотел отнять у воровок украденные деньги, а его самого приняли за вора 

и избили. И таких случаев очень много. 

Если даже на суде часто страдают невинные, то насколько же чаще это должно 

случаться при самосуде, где никто толком не исследует дела, не допросит свидетелей, не 

выслушает обвиняемого. Судят и осуждают человека по одной видимости, как солдаты в 

Ртищеве: показался им почему-то Тильманс подозрительным – и забили его насмерть, и 

бросили труп на поругание. Лиха беда начало: стоит только толпе взять в привычку 

расправляться на месте с пойманным преступником – и она не станет долго разбирать и 

обдумывать, основательны ли ее подозрения, нет ли тут какой ошибки. 

И мы видим, что с каждым днем самосуды становятся все неразборчивее, все 

свирепее и кровожаднее. Народ как будто пьянеет от крови и от власти. Вот какой случай 

недавно описан в газетах. Читаешь – и кажется, видишь какой-то ужасный, невероятный 

сон, и хочется проснуться, хочется уверить себя, что это только сон, что в жизни люди не 

могут быть такими бессердечными и кровожадными. Так ведь возможно поступать только 

со щенками, а не с людьми. 

По Волге шел пароход. На пути между Саратовом и Самарою одна женщина на 

нижней палубе проснулась, хватилась своих денег – их нет. Она подняла крик: 

– Батюшки! Ограбили! 

Собралась толпа, стала расспрашивать. Женщина говорит: вытащили у нее тридцать 

рублей. Какой-то солдат вдруг заявил: 

– Не иначе как вот этот вытащил! Больше некому. Я видел, – все время он вокруг 

нее вертелся. 

И показывает на прилично одетого человека, который лежал на лавочке напротив 

женщины. 

Человек побледнел, стал клясться и божиться, что это не он. Но толпа обступила его, 

стащила с лавки и начала обыскивать. Раздели догола, все обшарили, ничего не нашли. 

Однако стали избивать. Потом поволокли его на носовую часть палубы, связали и на 

полном ходу бросили в Волгу под колеса парохода. 

Толпа воротилась к женщине и отдала ей одежду убитого. Женщина стала 

благодарить. Вдруг из чулка у нее выпали деньги. 

– Эй, тетка! Это что же такое?! 

Женщина всплеснула руками. 
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– Господи! Что же это! Я и позабыла, что деньги на ночь в чулок себе спрятала, 

чтобы не украли. Ведь, значит, напрасно я на того!.. 

– А, ты вот как!.. 

Избили ее до полусмерти. Потом взялись за солдата. Поволокли его к борту, 

поставили на колени и приказали каяться. После этого и его тоже сбросили в реку под 

пароходные колеса. 

И газета прибавляет: «На Волге и в Поволжье самосуды стали обычным, 

повседневным явлением. Толпа ожесточается с каждым днем все более и более, 

становится кровожадной. Пролитие крови для нее становится потребностью. Она ищет 

хоть какого-нибудь повода для кровавой расправы. Народ положительно дичает». 

Те, кто защищает самосуды, говорят еще так: 

– Как же их, мерзавцев, не избивать? Что же делать с ними? Отправят их в милицию, 

отдадут под суд. Присудят на год тюрьмы, а там опять на волю выпустят! И опять пойдут 

они народ обижать. Нет, этак-то лучше! Как перебьют ему на ногах кости да переломают 

ребра – другой раз и захочет опять за свои дела взяться, да не сможет! И другим ворам 

всем будет поучительно! 

Так можно было еще, пожалуй, возражать в царские времена, когда законы у нас 

издавало правительство, не спрашиваясь у народа. Но теперь сам народ назначает 

правительство, сам народ может утверждать и изменять законы, наказывающие 

преступников. По-вашему, закон слабо наказывает преступников? Убеждайте изменить 

закон, давайте наказы вашим депутатам. Но раз волею народа такие законы существуют, 

всякий обязан им подчиняться. 

Время сейчас серьезное и грозное. Прежнему нашему правительству мы не верили и 

ненавидели его. Законы его мы исполняли только из-под палки, из страха наказания. И 

многие из нас возненавидели всякое исполнение законов. Теперь настала свобода. 

Темная часть народа поняла ее так: всякий делай что хочешь, законов никаких не надо 

исполнять. Такое мнение очень опасно для свободы и революции. Чтоб защитить свободу, 

всем нам следует дружно сплотиться вокруг выбранной нами власти, подчиняться ей и 

строго исполнять ее законы и распоряжения. Свободная страна отличается от рабской 

именно тем, что свободный гражданин исполняет законы по доброй воле, а не из-под 

палки. И не только сам исполняет, но следит за тем, чтобы исполняли и другие. 

Кто расправляется с преступником самосудом, тот показывает этим, что не верит 

народной власти, не признает народных законов, что свою власть он ставит выше общей 

власти. Ни один сознательный человек не должен участвовать в самосуде. Мало того: он 

должен решительно вмешиваться во всякий самосуд, объяснять толпе всю нелепость и 

всю слепоту самосуда и требовать передачи преступника в справедливые руки народной 

власти. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 379 - 

Темный пожар. 
(О свободе слова) 

Свобода слова значит вот что: всякий гражданин имеет право свободно высказывать 

все, что он думает, и никто не имеет права запрещать ему делать это. 

До революции у нас не было свободы слова. Можно было говорить только то, что 

позволяло начальство. И начальство строго следило, чтобы никто не говорил ничего без 

его разрешения. Нельзя было, например, выйти на площадь и начать говорить народу, или 

прийти в деревню, собрать мужиков и беседовать с ними, или прийти в казарму к 

солдатам, или на фабрику к рабочим. Нужно было раньше заявиться в полицию и 

объяснить, что вот, мол, хочу говорить народу то-то и то-то. Полиция обсуждала и решала, 

можно ли позволить этому человеку говорить или нет. Если же кто-нибудь выступал без 

разрешения, его сейчас же арестовывали как преступника. 

Чтобы сойтись и поговорить свободно, людям приходилось тайно собираться где-

нибудь в роще, за городом; шли небольшими кучками, окольными дорогами, чтобы не 

проследили шпионы; на месте говорили с опаскою, постоянно оглядываясь и 

прислушиваясь; на опушках стояли повсюду сторожевые сигнальщики, чтобы дать знать, 

если покажется полиция. Если начальству удавалось проведать про такой тайный митинг, 

сейчас же туда посылали конных городовых и стражников. Они налетали на собравшихся, 

били нагайками, топтали лошадьми, арестовывали и отводили в тюрьму. 

Нельзя было даже собраться десяти-двадцати человекам в частной квартире. 

Дворники обязаны были следить за всеми жильцами и сейчас же доносить в полицию, 

если в какой-нибудь квартире происходило собрание. Являлась полиция и жандармерия, 

занимала все выходы, обыскивала присутствующих, переписывала их, допрашивала: 

зачем собрались? Опытные люди, уже побывавшие в таких переделках, всегда заранее 

готовились к посещению незваных гостей: расставляли на столе водку и закуску, 

раскладывали игральные карты и объясняли полиции, что собрались выпить и 

перекинуться в картишки. Это разрешалось. Разговаривать о своей тяжелой жизни, об 

обидах своих и притеснениях было нельзя. Но пьянствовать, играть в карты – это дело 

другое, это можно было сколько угодно. 

Понятное дело, полиция разрешала говорить только то, что было полезно для 

правительства или, во всяком случае, не вредило ему. Например, свободно разрешалось 

где угодно выступать черносотенцам и проповедовать, что царь-батюшка только и думает 

о том, как бы народу было лучше. Но сейчас же хватали того, кто пытался открыть народу 

глаза и показать, что царь держит всегда руку богатых и сильных, а об народе и не 

думает. Если рабочие начинали стачку, то хозяин, губернатор или исправник свободно 

могли убеждать их прекратить стачку и стать на работу. Но если являлся социал-демократ 

и убеждал рабочих стойко бороться за свои права, держаться крепко и не уступать, 
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шпионы сейчас же давали знать жандармам, социал-демократа сажали в тюрьму и 

ссылали в Сибирь. 

Вообще полиция очень неохотно разрешала какие-нибудь собрания, особенно 

рабочего народа: нечего им привыкать держаться вместе, слушать речи и обмениваться 

мнениями. Если на улице сходилось поговорить хоть семь-восемь человек, сейчас же 

подходил городовой и строго приказывал разойтись. 

Говорят, что петербургского градоначальника Грессера однажды спросили: 

– Что бы вы сделали, если бы на улицах Петербурга появился Христос и начал бы 

проповедовать народу? 

Грессер не задумываясь ответил: 

– Конечно, велел бы его сейчас же арестовать и выслал бы из Петербурга. 

Жизнь наша – трудная и запутанная, разобраться в ней нелегко; нелегко верно 

решить, как в ней нужно действовать, чего держаться. И всякий вправе требовать, чтобы 

он мог выслушать о каждом деле разные мнения, чтобы никому не запрещалось 

высказывать все, что он думает. И всякий вправе требовать, чтобы и ему самому не 

запрещали высказывать то, что он считает правдою. Никто не может судить, что правда, и 

что неправда, и запрещать говорить то, что ему кажется неправдою. Что сейчас кажется 

неправдою, завтра все могут признать правдою. Так бывало уже не раз. 

Но много говорить обо всем этом совершенно бесполезно: слишком понятно, что 

начальство не должно зажимать гражданам рта и запрещать говорить им то, что каждый 

считает правильным. После революции прошло всего несколько месяцев – и нам теперь 

смешно даже вспомнить, неужели так еще недавно мы должны были молчать про все, что 

нас интересует и волнует, пугливо посматривать на городового и спрашивать разрешения 

у господина пристава? Теперь у нас, как во всякой свободной стране, – свобода слова. 

Всякий может свободно высказывать свои мысли, и никто решительно не имеет права 

мешать ему в этом. 

Свободный гражданин понимает, как необходима для страны свобода слова, он 

всеми силами стоит за эту свободу и не позволяет нарушать ее, даже когда запрещают 

говорить то, чему сам он не сочувствует. Он понимает, что, если сегодня запрещают 

говорить другому, то завтра могут запретить говорить и ему самому. Поэтому он требует, 

чтобы всякий имел право говорить то, что думает. Этим-то именно гражданин свободной 

страны и отличается от жителя страны рабской. Всякий раб, конечно, желает свободы 

слова для себя и для тех мыслей, которым он сочувствует. Но раз сам он почует за собою 

силу, то сейчас же начинает преследовать других за неприятные ему мысли с такою же 

свирепостью, с какою раньше другие преследовали его самого. 

Приходится признаться, что мы в России еще очень плохо понимаем настоящую 

свободу слова. Мы то и дело грубо нарушаем ее, и даже сами не замечаем этого, и 

воображаем, что стоим за свободу. 
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В воскресенье 18 июня по всей Москве происходили рабочие демонстрации. 

Вечером мне пришлось быть на Хамовническом плацу. Шел митинг. Пыль густым столбом 

стояла над плацем. Пылающее солнце, кроваво-красное от пыли, заходило за пожарную 

каланчу. Запыленные, облитые потом люди толпились перед домом с белыми колоннами. 

Над толпою алели знамена с надписями. Много было рабочих, еще больше солдат. В 

толпе повсюду шли оживленные разговоры, глаза блестели, все были взволнованны. 

Чувствовалось, что сейчас здесь случилось что-то особенное и неожиданное. 

С высокого крыльца председатель митинга крикнул: 

– Товарищи! По поводу сейчас произведенного здесь насилия предлагаю выслушать 

нашего товарища, члена исправительного комитета Совета рабочих депутатов. 

Меж двумя белыми колоннами появился член исполнительного комитета, очень 

бледный и взволнованный. Это был старый революционер-большевик; он много лет 

провел в тюрьмах и в ссылке и только после революции возвратился из Сибири. Шляпа 

его была измята, лицо расстроенно. Левая скула покраснела, и на ней была кровь. Начал 

он говорить голосом, срывавшимся от обиды и волнения. 

Дело, оказывается, было вот в чем. 

Минут десять назад к толпе подъехал на автомобиле студент, член партии народных 

социалистов, и стал раздавать солдатам воззвания своей партии. Солдаты были 

большевики. Они услышали слово «народный» социалист и решили, что студент 

принадлежит к ненавистной им партии народной свободы. Стащили его с автомобиля и 

начали избивать. К нему на помощь поспешил бывший на митинге член исполнительного 

комитета Совета рабочих депутатов, сам большевик. Солдаты помяли и его. Еле удалось 

вырвать студента из их рук. Ребра у него были поломаны, изо рта текла кровь. 

Член исполнительного комитета стоял на крыльце между двумя белыми колоннами и 

говорил: 

– В проклятое время самодержавия нас хлестали на улицах нагайками за то, что мы 

осмеливались громко заявлять наши мнения. Вот в этом самом здании, – он указал на 

желтевший насупротив Хамовнический участок, – в этом самом здании в девятьсот пятом 

и шестом году вешали моих товарищей за то, что они боролись за свободу. Я сидел в 

тюрьме и ждал той же участи. Могли ли мы тогда думать, что вот придет наконец свобода, 

за которую мы боролись, – и на улицах опять начнут избивать людей за то, что они смеют 

думать по-своему! И кто же будет избивать? Не городовые, не стражники, а наши же 

товарищи-солдаты, которые объявляют себя революционерами и социалистами! Какой 

позор, какой стыд!.. Я обращаюсь к сознательным солдатам: удерживайте своих 

несознательных товарищей, объясняйте им, что их действия недостойны истинных 

революционеров, что они черным пятном ложатся на русскую революцию. Мы, 

революционеры, – мы защитники и хранители свободы, а не душители ее!.. 

Это все происходило 18 июня. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. – 
Электрон. дан. – Самара, 2017. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 382 - 

20 июня я проходил по Скобелевской площади и вижу: большая толпа с ревом 

теснится к крыльцу бывшего генерал-губернаторского дома, где помещается Совет 

рабочих депутатов. Оказывается, у памятника Скобелева шел митинг, говорили о прорыве 

нашими войсками австрийского фронта, славили Керенского, ругали большевиков, 

называли их провокаторами и германскими наемниками. Один социалист-революционер 

стал заступаться за большевиков. Он сказал, что не согласен с ними, думает, что они 

ошибаются; но они люди искренние, и нельзя называть их провокаторами. Толпа 

заволновалась, зарычала и бросилась бить социалиста-революционера. Он с трудом 

вырвался и спасся в помещении Совета рабочих депутатов. 

А поздно вечером в тот же день, в двенадцатом часу, я опять проходил через 

Скобелевскую площадь. На подножке фонаря вольноопределяющийся продавал с 

аукциона портрет Керенского в пользу раненых, принадлежащих к «полкам 18 июня». А 

сбоку в толпе слышалось сердитое переругивание, вскипали угрозы, выкрики. 

– Наклали здесь нынче вашему брату в загорбок! Мало вам? Провокаторы! 

– Хочешь говорить, полезай на фонарь; а ты кричишь: долой! Самого тебя долой! 

– Погоди, дай срок! Всех вас повычистим! 

Пожилой солдат с окладистой бородой стоял на ступеньке памятника и беззвучно 

смеялся. 

– Теперь большевик не суйся! Только пикни – мигом успокоят! 

Седой господин в золотых очках возражал: 

– Нет, господин, нет! Так нельзя! Теперь свобода мнений. Всякий имеет право 

говорить что думает. Так нельзя!.. Спорьте с ним, убеждайте, а насилий никаких нельзя 

применять. Мы свободные граждане, у нас свобода слова. 

Из-за дворца поднимался золотой месяц, как поясом, разделенный надвое узкою 

тучкою. В окружающем сумраке кругом чуялось что-то зловещее и ползучее, что-то грозно 

насторожившееся. И казалось: пройдет еще немного времени – и тогда в смутном 

сумраке зашныряют повсюду темные фигуры, и будут у них списки в руках, и будут они 

шепотом что-то говорить, а потом толпа с ревом и воем пойдет искать и выволакивать на 

улицу «предателей родины». 

Это все мне пришлось видеть всего лишь за два – за три дня. Раньше, мне кажется, 

люди не так легко стремились сейчас же зажать рот противнику. Все еще искали, 

старались вдумываться, внимательно выслушивали всех, кто говорил. Теперь каждый с 

озлоблением и презрением смотрит на другого, каждый хочет слушать только своих, а 

всем, кто возражает, кричит: «Долой!» 

Выступит представитель партии «народной свободы». На него глядят с враждою: он, 

мол, стоит за буржуазию, за помещиков. И все кричат: «Долой!» И прогоняют оратора. 

Выступит большевик. Все начинают кипеть: а, предатель! Немцам продался! Бунты 

устраиваешь! И опять все кричат: «Долой!» И зачастую жестоко избивают оратора. 
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Если мы не согласны с тем, что нам говорят, мы можем и должны возражать, должны 

опровергать доводы, приводить свои. Но совершенно непозволительно в свободной 

стране бороться с противником тем, что не даешь ему говорить. Правильно сказал один 

русский писатель: 

Оружье свободных людей – 

Свободное слово! 

Но мы слишком еще рабы и постоянно забываем об этом оружии свободных людей, 

и даже не можем понять – как это: слушать то, что не нравится, и не намять боков 

говорящему! 

Недавно в одном петербургском кинематографе выступил куплетист, и в своих 

куплетах высмеивал вождя большевиков Ленина. При царском правительстве не было 

свободы слова, тогда строго запрещалось смеяться над царем, над министрами и вообще 

над всяким начальством. Теперь, когда у нас свобода слова, всякий вправе смеяться над 

всем, что ему кажется смешным. Если он при этом позволит себе клеветать на человека 

или касаться его частной жизни, то обиженный всегда найдет защиту в суде. Может и 

куплетист высмеивать кого угодно – будь то председатель министров, Совет рабочих 

депутатов, Союз русского народа, Керенский, Пуришкевич или Ленин. 

И вот зашла в этот кинематограф кучка солдат-большевиков, приверженцев Ленина. 

Услыхали они, что в куплетах смеются над Лениным. Подняли шум, стали кричать – и 

заставили куплетиста замолчать. А потом напечатали в газетах такое письмо: 

«Мы предупреждаем владельцев театров, что, в случае продолжения под тем или 

другим соусом травли товарища Ленина, мы принуждены будем принять соответствующие 

с нашей стороны меры, которые, думаем, не понравятся причастным к травле лицам. 

Будьте благоразумны, господа владельцы кинематографов и не в меру ретивые 

куплетисты!» 

Наверное, эти солдаты считают себя самыми настоящими революционерами, 

самыми истинными «борцами за свободу». Однако о «соответствующих мерах» они 

говорят совсем таким же языком, каким в царские времена говорили с народом 

губернаторы и исправники. 

Или вот что еще пришлось мне недавно видеть во время выборов в Московскую 

думу: выехал на Крымскую площадь автомобиль партии «народной свободы» и стал 

разбрасывать листки с призывом голосовать за их партию. На панели стояли трое 

рабочих. Они с ненавистью оглядели приехавших, погрозились кулаками и крикнули: 

– Эй, господа почтенные! Проезжайте-ка дальше, а то всех вас под автомобиль 

побросаем. 

А теперь, когда немцы погнали нас из Галиции, все поднялись на большевиков: не 

дают им говорить, не слушают их объяснений и оправданий, избивают, сжигают будочки, 
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где продаются их газеты. И радуются: так им, дескать, мерзавцам, и надо! Будут вперед 

знать, как выступать перед народом! 

Сознательные члены всех борющихся теперь партий одинаково не сочувствуют 

попыткам темных людей расправляться с теми, кто высказывает неугодные им взгляды. Я 

слышал на Хамовническом плацу, как большевик упрекал несознательных солдат за то, 

что они черными средствами самодержавия вздумали бороться с человеком других 

взглядов. И я видел, как у памятника Скобелева седой господин в золотых очках – по 

всем видимостям, член партии народной свободы – усовещевал не причинять насилия 

большевику. 

Перед лицом надвигающейся большой беды самые различные партии и самые 

враждебные друг другу классы находят общий язык. На пожаре «буржуй» будет качать 

воду рядом с социалистом и большевик схватится за один багор с членом партии 

«народной свободы». Зачинается на Руси темный, подземный пожар – пожар злобной 

ненависти ко всякому чужому мнению: люди стремятся зажать друг другу рот, скрутить, 

сократить, не дать пикнуть. И пожар только еще начинает разгораться, только-только еще 

начинают вырываться из-под земли отдельные языки темного пламени. Осенью начнутся 

выборы в Учредительное собрание, и тогда пожар может запылать вовсю. 

С этим пожаром необходимо дружно бороться одинаково всем партиям, потому что 

это выгодно всем партиям. Сегодня на Скобелевской площади патриоты намнут бока 

большевику – завтра на Хамовническом плацу большевики поломают ребра народному 

социалисту. Сегодня другому – завтра мне. И всем партиям одинаково необходимо 

обезопасить себе свободу слова и выборной агитации, одинаково необходимо бороться 

за эту свободу. 

Как же бороться? Во-первых, конечно, всеми силами отстаивать свое право на 

свободу слова и свободу мнения. Во-вторых, не позволять самому себе и не давать своим 

товарищам посягать на свободу слова противников. А то у нас всегда так: когда мешают 

говорить нам – мы возмущаемся, напоминаем о свободе слова, протестуем. Когда же мы 

в силе – мы сами всячески стараемся помешать говорить противнику; а когда он 

напоминает о свободе слова, мы как будто даже не слышим и не понимаем, о чем он 

говорит. Что же дивиться, если и противники наши, когда сила будет у них, тоже не станут 

обращать внимания на наши протесты и будут зажимать нам рты так же, как мы зажимали 

им. Тут как бы круговая порука, и все должны стоять за всех, все дружно, без различия 

партий, должны противиться попыткам не давать говорить оратору, кто бы он ни был. 

Всякий должен останавливать своих несознательных товарищей и объяснять им, что 

теперь у нас свобода слова и что всякий имеет право свободно высказывать все, что 

думает. 
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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917): 

1917 год. Распад. М.: Кучково поле: Военная книга, 2015. 413 с. 

Труд российского историка О.Р. Айрапетова об участии Российской империи в Первой мировой войне 

является попыткой объединить анализ внешней, военной, внутренней и экономической политики 

Российской империи в 1914–1917 гг. В четвертом, заключительном томе «1917 год. Распад» 

повествуется о взаимосвязи военных и революционных событий в России начала XX в., 

анализируются результаты свержения монархии и прихода к власти большевиков, повлиявшие на 

исход и последствия войны. 

В жерновах революции: российская интеллигенция между белыми и красными в 

пореволюционные годы: сб. док. и материалов / под ред. М.Е. Главацкого. М.: Рус. 

панорама, 2008. 287 с. 

Сборник документов и материалов по истории российской интеллигенции 1917–1927 гг. впервые 

вводит в научный оборот несколько десятков уникальных документов из Российского 

государственного архива социально-политической истории и Архива Гуверовского института войны, 

революции и мира, отражающие сложную судьбу интеллигенции в пореволюционные годы. 

Вишняк М.В. Всероссийское Учредительное Собрание. М.: Росспэн, 2010. 447 с. 

Вишняк Марк Вениаминович – эсер, секретарь Учредительного собрания, видный общественный, 

политический и литературный деятель. Написанная им книга является одним из самых интересных 

исследований об истории Учредительного собрания. Она стала первой по-настоящему крупной 

работой, где автор постарался охватить всю историю развития идеи Учредительного собрания и 

борьбы за него в России. 

Война и мир: Первая мировая война и ее влияние на развитие общественного порядка и 

демократии: сборник / под ред. В.С. Дубиной. М.: Росспэн, 2015. 118 с. 

В сборник вошли доклады конференции «Война и мир: Первая мировая война и ее влияние на 

развитие общественного порядка и демократии», проходившей 19–20 июня 2014 г. в Москве. В 

центре стояла проблема: что принесла России и Западу Первая мировая война? Предметом дискуссий 

стали вопросы возможности новой войны между мировыми державами, пути создания глобальной 

безопасности, разницы в восприятии событий Первой мировой войны в России и на Западе. 

Государственная дума Российской империи, 1906–1917: энциклопедия / отв. ред. 

В.В. Шелохаев. М.: Росспэн, 2008. 735 с. 

Энциклопедия «Государственная дума Российской империи» – первый опыт научно-справочного 

издания, в котором комплексно показан процесс формирования и функционирования 

Государственной думы всех четырех созывов (1906–1917 гг.). Статьи энциклопедии раскрывают 
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правовую основу функционирования Думы, дают представление о ее структуре и основных 

направлениях деятельности, выявляют место и роль думских фракций и групп. Особый блок статей 

посвящен биографиям депутатов. Статьи сопровождаются краткими библиографическими справками. 

Граф Г.К. Революция и флот: Балтийский флот в 1917–1918 гг. М.: Вече, 2011. 316 с. 

В среде русской эмиграции Гаральд Карлович Граф (1885–1966) был известен не только как бывший 

старший офицер эскадренного миноносца «Новик», участник Русско-японской, Первой мировой и 

Гражданской войн, но и как автор знаменитой книги «На "Новике". Балтийский флот в войну и 

революцию», изданной в Германии в 1922 г. В предлагаемом издании читатель познакомится со 

второй и заключительной частью труда Г.К. Графа, озаглавленной автором «Смерть флота». Автор 

подробно описывает царившую атмосферу и события, происходившие на Балтийском флоте в 1917–

1918 годах. 

А.Ф. Керенский: pro et contra: личность и деятельность А.Ф. Керенского в оценке 

современников: антология / сост., вступит. ст., коммент. А.Б. Николаева. СПб.: Изд-во 

Русской христианской гуманитарной академии, 2016. 767 с. 

В антологию включены воспоминания, показания и публицистические произведения, которые 

показывают, как менялось восприятие образа А.Ф. Керенского современниками: от восторженного до 

презрительного. 

Логинов В.Т. Неизвестный Ленин. М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. 573 с. 

В 1917 году Россия находилась на краю пропасти: людские потери в Первой мировой войне достигли 

трех миллионов человек убитыми, экономика была в состоянии глубокого кризиса, государственный 

долг составлял миллиарды рублей. В этот момент к власти пришел Владимир Ленин… Кто был этот 

человек? Каким был его путь к власти? Какие цели он ставил перед собой? Отвечая на эти вопросы, 

автор книги, крупнейший российский исследователь биографии Ленина, избегает поспешных 

выводов. Портрет В.И. Ленина, который он рисует, суров, но реалистичен. Факты и только факты легли 

в основу данного исследования. 

Лысков Д.Ю. Великая русская революция, 1905–1922. М.: Либроком, 2012. 400 с. 

Эта книга — длинный и сложный разговор о самом противоречивом этапе российской истории – 

революции начала XX века. Почему Ленин называл Октябрьскую революцию буржуазной? Сколько 

было «опломбированных вагонов», и кто еще проехал в революционный Петроград через Германию? 

Как Сталин оказался в лагере сторонников Временного правительства? Эти вопросы – лишь вершина 

айсберга. Настоящая книга — попытка разобраться, чем же на самом деле является для нас этот 

социальный и политический взрыв, переросший в противостояние Гражданской войны. 

Милюков П.Н. История второй русской революции. СПб.: Питер, 2014. 746 с. 

Труд Павла Милюкова, главы партии кадетов, одного из организаторов Февральского переворота 

1917 года, министра в первом Временном правительстве, является ценнейшим источником по 

истории Великой российской революции. Хотите ее понять – читайте ее участников. Читайте тех, кто 

ее готовил, кто был непосредственным очевидцем и «соавтором» ее сценария. 

Никонов В.А. Крушение России. 1917. М.: АСТ: Астрель, 2011. 926 с. 

За свою более чем тысячелетнюю историю Россия всего четыре раза терпела Крушения. Когда 

разрушались традиционные формы государственности, страна становилась полем боя гражданских 
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войн и интервенций, несла колоссальные человеческие жертвы, теряла огромные территории, 

отбрасывалась на десятки лет назад в экономическом развитии. В феврале – марте 1917 года было 

положено начало такой лавинообразной общественной дезинтеграции. Осознание того, что и почему 

произошло в 1917 году, – ключ к пониманию российских Крушений. А значит, и к их 

предотвращению. 

Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, 

политический кризис / отв. ред. Ю.А. Петров. М.: Росспэн, 2014. 982 с. 

В коллективной монографии рассмотрен широкий круг проблем, связанных с положением страны в 

годы мирового военного противоборства: Россия в системе международных отношений, организация 

обороны государства, демографические и социальные процессы, создание и функционирование 

военной экономики, влияние войны на российский социум, партийно-политическая панорама и 

назревание политического кризиса, война и революция. Исследование обобщает достижения 

отечественной и зарубежной историографии. Монография основана на широком комплексе 

источников, в том числе архивных, впервые вводимых в научный оборот. 

Падение империи. Революция и гражданская война в России / сост. С.М. Исхаков. М.: 

Социально-политическая мысль, 2010. 600 с. 

Основу сборника составляют доклады участников международного коллоквиума, проведенного в 

Саратове (2008 г.) Научным советом РАН по истории социальных реформ, движений и революций, 

Фондом русской истории (Нидерланды), Саратовским областным музеем краеведения и Научно-

издательским центром «Традиция». В центре обсуждения были вопросы политической и 

экономической ситуации, «крестьянской революции», повседневной жизни, отражения событий в 

общественном сознании и исторической памяти и др. 

Первая мировая война и Государственная Дума: материалы Международной научной 

конференции. Казань, 17–18 октября 2014 г. / сост. и отв. ред. Р.А. Циунчук. М.: Изд. 

Государственной Думы, 2015. 238 с. 

В сборнике представлены тексты докладов и сообщений участников Международной научной 

конференции «Государственная Дума и Первая мировая война» (Казань, 17–18 октября 2014 г.), в 

которой приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые. В докладах и сообщениях 

рассматриваются различные аспекты деятельности Государственной Думы Российской империи в 

период Первой мировой войны. 

Попова С.С. Между двумя переворотами: документальные свидетельства о событиях лета 

1917 г. в Петрограде (по французским и российским архивным источникам). М.: Ладомир, 

2010. 619 с. 

Исследование посвящено ряду проблем дооктябрьского периода российской истории, до сих пор 

остающихся открытыми: версии о проезде ленинской группы политэмигрантов через территорию 

Германии в результате политической договоренности с немецким правительством, о Ленине как 

«немецком агенте», об участии фирмы Парвуса и банка Улофа Ашберга в «перекачке» немецких 

денег для большевиков и др. 

Россия 1917 года в эго-документах: воспоминания / авт.-сост. Н.В. Суржикова (науч. ред.), 

М.И. Вебер. М.: Росспэн, 2015. 509 с. 
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Книга представляет собой подборку воспоминаний о России 1917 года, написанных в разное время 

разными авторами и потому позволяющих взглянуть на события прошлого с разнообразных позиций. 

Материалы сборника открывают возможности для изучения России 1917 года исходя из 

антропологической и психолингвистической перспектив, с позиций персональной истории и истории 

идентичностей, через призму эмоционального и эйджингового поворота, мемориальной парадигмы и 

прочих методологических и эпистемологических новаций конца XX – начала XXI в. 

Сикорский Е.А. Россия, год 1917-й: от Февраля к Октябрю, или Заметки о том, кто и как 

свергнул монархию, а затем привел к власти большевиков: факты, свидетельства, 

комментарии. Смоленск: Аверс, 2013. 588 с. 

В книге предпринята попытка выявить истоки Февральской и Октябрьской революций 1917 года, 

логику их развития и закономерность финала. 

Тютюкин С.В. Александр Керенский: страницы политической биографии (1905–1917 гг.). 

М.: Росспэн, 2012. 309 с. 

В книге прослежены основные этапы политической деятельности А.Ф. Керенского в 1905–1917 гг. 

Главное внимание уделено его работе в IV Государственной думе и Временном правительстве, где он 

был министром юстиции, военным и морским министром и министром-председателем. В основу 

книги положены многочисленные документальные и мемуарные источники. 

Шишов А.В. Стратеги Великой войны: Вильгельм II, М.В. Алексеев, Пауль фон Гинденбург, 

Фердинанд Фош. М.: Книжный клуб Книговек, 2015. 382 с. 

Предлагаемая книга российского военного историка Алексея Васильевича Шишова посвящена 

событиям Первой мировой войны. Четыре значимых фигуры являлись ключевыми в данной битве. 

Двое из них – представители Пруссии и Германии – Вильгельм II и Пауль фон Гинденбург, а их 

противники — генерал Алексеев и Фердинанд Фош. 

 


