
  
   

   
   

   
   

  В
Ы
П
У
С
К

  6
 

 
 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX ВЕК И РОССИЯ: 
общество, реформы, революции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САМАРА 
 

2018 
 
 

  



 
 
 

УДК 94(47)083.5 

ББК 63.3(2)5+ 
         63.3(2)6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный 
ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – Электрон. дан. – Самара, 2018. – 
Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 

 
 
 

Редакторы-составители: 

к. и. н. А.В. Калягин, к. и. н. В.И. Гольцов, к. и. н. В.Ю. Морозов, 
д. и. н. А.В. Посадский 

 
 
 
 

Шестой выпуск сборника содержит статьи и материалы, отражающие 
развитие российского общества в XX столетии. 

Сборник предназначен для исследователей, преподавателей, студентов и всех, 
кто интересуется историей России. 

 
 
 
 
 
 
 
 

знак информационной 
продукции 12+ 

 
© Авторы публикаций, 2018 

ISSN 2618-995X                                 © Самарская областная универсальная научная библиотека, 2018 
 
 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

- 3 - 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

Статьи  

Цыганова Я.М. (Самара) – Инициативы органов Самарского городского 

самоуправления по проведению мероприятий в память об отечественных 

литераторах на рубеже XIX–XX вв. (на материалах Самарской городской 

управы) 

На основе документов Самарской городской управы рассматривается опыт органов 

городского самоуправления по проведению мемориальных акций в память известных 

отечественных писателей и поэтов на рубеже XIX–XX вв. 

 

 

6 

 

Дубровская Е.Ю. (Петрозаводск) – Беломорская Карелия в 1919–1920 гг.: пограничье 

в состоянии гражданской войны 

На основе опубликованных и архивных документов показан раскол, существовавший в 

традиционном карельском обществе в период 1919–1920 гг., выявлена эволюция 

отношения северных карел к вопросу о независимости. 

 

15 

Невзорова И.В. (Оренбург), Мочалов Д.П. (Оренбург) – Становление сепаратистского 

режима в Чечне по материалам центральной прессы 1991–1993 годов 

Анализируются материалы ряда центральных российских газет о становлении и 

развитии сепаратистского режима в Чечне в начале 1990-х гг. Показано изменение их 

позиций и оценок. 

 

31 

Рожнева С.С. (Петрозаводск) – Политика Президента РФ как фактор трансформации 

исторической памяти об Октябрьской революции 1917 года в современной 

России 

Прослеживается изменение официального видения Октябрьской революции 1917 г. 

Рассматривается роль Президента РФ как одного из ведущих акторов трансформации 

ее образа в контексте исторической памяти современной России. 

 

 

42 

Санникова Н.А. (Самара) – Материалы Самарского губкома ВКП(б) в областном архиве 

социально-политической истории 

Дается аналитический обзор фонда Самарского губкома ВКП(б) в Государственном 

архиве социально-политической истории Самарской области. Особое внимание уделено 

характеристике документов, отнесенных к категории особо ценных и позволяющих 

осветить ситуацию гражданской войны, голода начала 1920-х гг., восстания под 

руководством А.В. Сапожкова, социально-политическую и экономическую обстановку в 

губернии в первое десятилетие советской власти. 

 

54 

  



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

- 4 - 

  

Сообщения и заметки 
 

Ченская Т.В. (Орел) – Мобилизованные крестьяне-красноармейцы в годы Гражданской 

войны (по материалам особых сводок оперативного управления войск 

Орловского сектора ВОХР) 

На основе особых сводок Орловского сектора ВОХР освещается повседневная жизнь 

мобилизованных крестьян, их ожидания и психологические установки в период 

Гражданской войны. 

 

 

73 

Землянский В.Л. (Санкт-Петербург) – Переворот в Приморье в мае 1921 года 

Раскрываются причины, ход и последствия переворота, произведенного правыми силами 

в мае 1921 г. на территории южного Приморья. Основное внимание уделено захвату 

власти во Владивостоке. 

80 

Филимончик С.Н. (Петрозаводск) – Театральная жизнь Карелии в годы нэпа 

Освещается развитие театральной деятельности в Карелии в 1920-е гг. Театр занимал 

важное место в общественной жизни региона, приобщая к культуре и развивая 

художественный вкус зрителей. Вместе с тем театральное искусство носило и 

пропагандистский характер. 

95 

Якунин В.Н. (Тольятти) – Русская православная церковь в Куйбышевской области в 

1958–1965 годы: положение, деятельность, отношения с властью 

Рассматривается положение епархии Русской православной церкви в Куйбышевской 

области в 1958–1965 гг., ее отношения с местными органами власти, в частности, с 

аппаратом уполномоченного Совета по делам религий по Куйбышевской области. 

 

106 

Шорохова И.В. (Петрозаводск) – Роль Петрозаводского университета в обеспечении 

экономики Карелии квалифицированными кадрами во второй половине 1950-х 

– первой половине 1960-х годов 

Раскрывается вклад Петрозаводского университета в обеспечение квалифицированными 

кадрами экономики Карелии во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Показаны изменения в структуре университета и организации процесса обучения на 

основе практикоориентированного подхода. 

 

 

123 

Морозов В.Ю. (Самара) – Студенческие отряды Куйбышевского политехнического 

института (по материалам фалеристики) 

Дается анализ фалеристического материала действовавших в советский период 

студенческих строительных отрядов Куйбышевского политехнического института. 

 

132 

  

  

  



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

- 5 - 

  

Личность в истории 
 

Обухов Л.А. (Пермь) – Оппонент правых и левых: Л.А. Кроль на Уфимском 

государственном совещании 

Освещается деятельность одного из лидеров кадетов на Урале, члена ЦК партии 

конституционных демократов Л.А. Кроля как делегата Уфимского государственного 

совещания в сентябре 1918 г. Именно Кроль в немалой степени способствовал 

достижению компромиссов по вопросам, вызывающим серьезные разногласия между 

основными политическими силами Совещания. 

 

145 

Дискуссионная трибуна 
 

Штырбул А.А. (Омск) – Партизанская борьба в Российской империи периода Первой 

революции и «столыпинской» реакции (1905–1910 гг.) 

Рассматривается борьба против царского правительства в Российской империи в период 

1905–1910 гг. как партизанская война. Выявляются ее особенности, формы, отношение 

и роль политических партий. 

 

158 

Свидетельства и документы 
 

«Требуем немедленного расследования». (Письмо Г. Алексинского и В. Панкратова, 

4 июля 1917 г.) 

Подготовка публикации – Калягин А.В. (Самара) 

 

187 

Редкое издание 
 

Пролетариат и творчество (из публицистики Ф.И. Калинина) 

Подготовка публикации – Гнётова Л.А. (Самара) 

192 

Книжная полка 
 

Из поступлений в Самарскую областную универсальную научную библиотеку 207 

 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 6 - 

 
 
 
 
 

Цыганова Яна Михайловна 

кандидат исторических наук 

Самарская областная универсальная научная библиотека 

 
ИНИЦИАТИВЫ ОРГАНОВ САМАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ПАМЯТЬ 
ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТОРАХ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 

(на материалах Самарской городской управы) 
 

Среди исследовательских проблем в современной исторической науке одной из 
востребованных становится тема исторической памяти общества, которая выражается, как 
правило, в мемориальных акциях. Под последними понимаются, прежде всего, способы 
увековечивания обществом его исторической памяти (установка скульптурных и 
архитектурных памятников, наименование учреждений, улиц и других объектов), 
проведение памятных мероприятий и т. п. 

Проблема исторической памяти начала разрабатываться в научном плане еще в 
первой половине XX века французским социологом М. Хальбваксом и немецким 
искусствоведом А. Варбургом, а впоследствии это направление развивалось в трудах 
Я. Ассмана, П.Х. Хаттона, Ф. Йейтс, А. Про, П. Нора, а также в работах отечественных 
историков Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Л.П. Репиной и др. 

В исторической памяти общества можно выделить несколько типов (или уровней), 
которые основаны на видах коллективной идентичности. Подобную типологию 
разрабатывали как зарубежные, так и отечественные исследователи. Так, французский 
историк П. Нора выделял следующие четыре типа: 1) королевская память, основанная на 
идее святости монархии; 2) память-государство, строящаяся вокруг идеи 
государственного величия; 3) память-нация, организованная вокруг идеи нации как 
географического, исторического и экономического единства; 4) память-гражданин (или 
горожанин)1. Британский социолог Б. Андерсон также разделяет виды коллективной 
идентичности: религиозная, династическая, национальная2. Самарский историк 
О.Б. Леонтьева применительно к России XIX – начала XX вв. выделяет оригинальные 
                                                           

1 Нора П. Нация – память // Франция – память. СПб., 1999. С. 51–55. 
2 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / пер. 
с англ. В. Николаева. М., 2001. С. 35–37, 42–43, 49. 
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проекты коллективной идентичности: династический, национальный, демократически-
народнический3. В свою очередь, омский исследователь В.Г. Рыженко предлагает 
следующую иерархию типов коллективной памяти («фигур памяти») местного сообщества: 
1) фигуры общегосударственной значимости; 2) фигуры, дающие опору для коллективной 
и индивидуальной идентификации обитателям регионального пространства; 3) локальная 
идентичность4. 

Как можно заметить, во всех типологиях присутствует национальный (или 
общегосударственный) сценарий коллективной идентичности, базирующийся на 
осознании обществом себя как единой нации с общей историей, культурой, территорией и 
т. д. Значительное место в национальном сценарии коллективной идентичности в России 
рубежа XIX–XX вв. занимала великая русская литература XIX столетия, а главными 
объектами исторической памяти, как правило, являлись писатели и поэты. 

Исследователь А.В. Святославский, автор фундаментальной работы по истории 
отечественной мемориальной культуры, объясняет это тем «великим художественным, 
психологическим и философским потенциалом, которым заряжена литературная классика, 
признанная и высоко оцененная не только дома, но и во всем мире»5. Согласно подсчетам 
Святославского, по мемориальному содержанию монументов, созданных в период 
Российской империи, памятники литераторам (58 монументов) по количеству уступают 
только военным мемориалам и памятникам членам правящей династии6, а среди этих 
памятников большая часть приходится на образы Пушкина (26) и Гоголя (10)7. 

Святославский также отмечает, что с 1870-х гг. и до 1917 г. «огромная роль в 
инициализации и осуществлении мемориальных акций принадлежит городскому и 
земскому самоуправлению… Именно городские муниципальные органы, созданные 
реформами Александра II, взяли на себя роль главных инициаторов и организаторов 
различного рода мемориальных акций»8. Анализируя деятельность органов 
самоуправления по увековечиванию памяти на примере московской городской думы, 
Святославский выделяет такие виды мемориальных акций: сооружение монументов; 
формирование музеев мемориального характера и мемориальных комплексов; установка 
мемориальных досок; открытие памятных храмов и часовен; устройство отдельных 

                                                           

3 Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX вв. 
Самара, 2011. С. 426. 
4 Рыженко В.Г. Историческая наука, регионоведение, культурология. Возможности кооперации вокруг 
проблемы «присвоения прошлого» // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. М., 2011. 
С. 339–340. 
5 Святославский А.В. История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов. 
М., 2013. С. 252. 
6 Там же. С. 244. 
7 Там же. С. 252. 
8 Там же. С. 212. 
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надгробных памятников; памятные наименования учебных заведений, библиотек, музеев, 
богаделен, приютов, лечебных учреждений, инженерных сооружений, улиц и площадей; 
проведение памятных мероприятий; учреждение памятных стипендий. При этом 
исследователь отмечает, что самыми популярными были наименее затратные акции – 
памятные наименования9. 

Среди других современных исследователей, изучающих тему литературных 
коммемораций, можно назвать ярославского филолога Р.В. Разумова. В его работах 
акцентируется внимание, прежде всего, на урбанонимах, в которых увековечивается 
память о писателях, поэтах и литературных критиках10. 

Такой вид мемориальных акций, как празднование юбилеев, исследованы в работах 
казанского историка литературы Л.Я. Вороновой. В частности, она уделяет внимание 
Пушкинским юбилеям в Казанском университете 1887 г. (50-летие со дня смерти поэта) и 
1899 г. (100-летие со дня рождения)11. 

На фоне возрастающего интереса к региональной истории изучение проблемы 
исторической памяти и мемориальных акций требует дальнейшего развития с акцентом 
на местный материал, что, в свою очередь, позволит выявить тот позитивный опыт, 
который можно учесть и использовать в современной практике. 

В данной статье на материалах Самарской городской управы предполагается 
проанализировать инициативы органов городского самоуправления по проведению 
мемориальных акций в память об известных отечественных писателях и поэтах на рубеже 
XIX–XX вв. Поводом для подобных инициатив, как правило, являлись «круглые даты»: это 
были юбилеи либо со дня рождения литераторов, либо (гораздо чаще) со дня кончины. 

Интересно отметить, что предложения по увековечиванию памяти о писателях и 
поэтах со стороны органов городского самоуправления, как правило, делались с той 
отсылкой, что всем российским просвещенным обществом будет чествоваться память того 
или иного лица, и Самара не может остаться в стороне от этих событий. 

К началу XX века у органов городского самоуправления Самары уже был опыт по 
решению вопросов, связанных с инициативами по увековечиванию памяти литераторов 
или проведению различных акций в память о ком-либо них. 

Так, в 1883 г. сразу после смерти писателя И.С. Тургенева в Самаре городской думой 
и городской управой было решено присвоить первому мужскому приходскому училищу 

                                                           

9 Святославский А.В. Указ. соч. С. 216–217. 
10 Разумов Р.В.: 1) Меморативы писателям, поэтам и литературным критикам в системах урбанонимов 
Российской Федерации // Вестник Костромского государственного университета. 2017. Т. 23. № 3. С. 155–
159; 2) Посвящения писателям, поэтам и литературным критикам в урбанонимии Российской Федерации // 
Ономастика Поволжья: материалы XV Международной научной конференции (Арзамас, 13–16 сентября 
2016 г.). Арзамас; Саров, 2016. С. 324–328. 
11 Воронова Л.Я. Пушкинские юбилеи 1887 и 1899 годов в Казанском университете // Филология и культура. 
2012. № 3 (29). С. 119–125. 
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имя «Русского мыслителя и поэта Ивана Сергеевича Тургенева» и учредить две стипендии 
его имени для бедных учеников этого училища12. 

Когда минуло 50 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова в 1891 г., 
самарская городская дума ходатайствовала о разрешении назвать его именем одно из 
приходских училищ13. Предполагалось дать имя поэта 3-му женскому приходскому 
училищу, однако управляющий министерством народного просвещения не дал на это 
согласие. Увековечивание памяти Лермонтова в этом училище свелось к тому, что там 
установили его портрет14. 

На рубеже XIX–XX вв. самарская городская управа вносила свои предложения в 
виде докладов на заседаниях городской думы по программе памятных мероприятий. 
Нередко выработка подобной программы возлагалась на училищную комиссию. Связано 
это было прежде всего с тем, что инициативы по проведению мемориальных акций 
непосредственно касались учебных заведений Самары. 

Когда в 1898 г. исполнилось 50 лет со дня смерти Виссариона Григорьевича 
Белинского, гласные городской думы П.П. Подбельский и А.А. Смирнов подали заявление 
на имя городского головы о необходимости почтить память Белинского как «первого 
русского критика, защитника гуманности и просвещения». От городской управы в связи с 
этим поступило предложение назвать его именем одно из училищ15. 

В дополнение к этому на заседании городской думы гласный Подбельский заметил, 
что Белинский «имел громадное влияние на современников и потомство, он жил и 
страдал и заставлял страдать других за человечество, все великие писатели прошли чрез 
его горнило страдания»16. И выступил с идеей организовать фундаментальную библиотеку 
для учителей и учительниц в память о первом русском критике. Эта инициатива нашла 
поддержку и у других гласных думы. Так, И. Клюжев предложил устроить 
фундаментальную библиотеку во вновь строящемся здании 2-го городского 
четырехклассного училища, которое и предполагалось наименовать училищем 
Белинского17. 

Вопросы были переданы для рассмотрения самарской городской училищной 
комиссии, которая уже летом 1898 г. на основе предложений гласных думы постановила 
назвать именем Белинского 2-е городское четырехклассное училище и в нем, как «здании 
центральном относительно других городских школ, наиболее обширном и имеющем 
особую комнату для библиотеки», организовать фундаментальную библиотеку18. 

                                                           

12 Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. 153. Оп. 36. Д. 676. Л. 7. 
13 Там же. Д. 766. Л. 3. 
14 Там же. Л. 6. 
15 Там же. Д. 907. Л. 1. 
16 Там же. Л. 3–3 об. 
17 Там же. Л. 3 об. 
18 Там же. Л. 8. 
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Самая обширная программа мероприятий, которыми предполагалось почтить память 
известного литературного деятеля, составлялась в честь столетия со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Чествовать великого русского поэта самарская городская дума собиралась 
благотворительностью и мероприятиями по благоустройству города. Так, предполагалось 
раздать учащимся всех школ Самары сочинение Пушкина, изданное либо педагогом и 
редактором Д.И. Тихомировым «или какое-либо другое по 25 коп.», а полное собрание 
сочинений планировалось раздать трем лучшим ученикам и ученицам всех школ (всего 
102 экземпляра на 34 школы)19. 

Также гласные думы предлагали открыть народную библиотеку-читальню и назвать 
ее Пушкинской. В этом вопросе думцы нашли поддержку у рядовых горожан. Так, 
мещанка Ирина Ивановна Разина заявила, что под народную библиотеку имени Пушкина 
отдаст на пять лет бесплатно свой дом (средний этаж – под библиотеку и мезонин – под 
квартиру для заведующей) на Ново-Соборной улице20 (ныне ул. Молодогвардейская). 

Столетний юбилей Пушкина стал поводом для появления сквера на пустыре за 
городским театром. Думой было решено облагородить этот участок, засадить деревьями и 
приспособить площадки для детских игр21. В честь юбилея поэта сквер предложили 
назвать Пушкинским, как утверждали гласные думы, это «будет вполне соответствовать 
имени великого поэта, потому что место это, по своему чудному виду на Волгу, 
единственное на этой великой реке»22. С насаждения деревьев в новом сквере гласные 
думы предлагали начать школьный праздник «древонасаждения», приурочить его к 
юбилею Пушкина и проводить ежегодно в один определенный день23. 

Устройство праздника «древонасаждения» было возложено на садовую комиссию. 
Последняя, в свою очередь, сообщила думе, что подобное мероприятие лучше отложить 
до более благоприятных времен, поскольку на это потребуются большие средства, 
которых у города нет. Вместо праздника «древонасаждения» садовая комиссия 
предложила учителям городских училищ «заняться благоустройством тех садов, которые 
находятся около городских училищ или устраивать новые сады при тех училищах, где, по 
обширности дворовых мест, это окажется возможным»24. 

Пушкинский сквер тем не менее появился благодаря владельцу пивоваренного 
завода Альфреду фон Вакано, который взял на себя все расходы и организацию 

                                                           

19 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 940. Л. 14 об. 
20 Там же. 
21 Там же. Л. 14. 
22 Там же. Л. 14–14 об. 
23 Там же. Л. 14 об. 
24 Там же. Л. 71. 
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благоустройства сквера. Осенью 1902 г. фон Вакано сообщил думе, что площадка 
благоустроена и на ней построен павильон25. 

Самарская городская училищная комиссия в свою очередь предложила также 
организовать в самарском городском театре и в Доме трудолюбия утром бесплатные 
народные чтения, а вечером – платные спектакли или литературно-музыкальные вечера, 
посвященные памяти Пушкина26. Кроме того, училищная комиссия позаботилась прежде 
всего о тех заведениях, которые непосредственно входили в ее сферу деятельности. Так, 
были предложения раздать всем учащимся недорогие книжки избранных сочинений 
поэта, учредить по одной стипендии имени А.С. Пушкина в реальном училище, мужской и 
женской гимназиях. Также комиссия ходатайствовала о присвоении проектированным к 
пристройке в Покровском саду мужскому и женскому училищам наименования 
Пушкинских. Кроме того, в память о великом русском поэте комиссия предложила в 
«текущем учебном году (1898–1899 гг.) наиболее успевающих воспитанников переводить 
в следующие классы не по экзамену, а по годовым успехам»27. 

Со столетним юбилеем Пушкина связано и название народного дома, открытого в 
1903 г. Идея организации народного дома как просветительского центра на территории 
тогдашней рабочей окраины, где было около сорока пивных, поступила от самарского 
городского комитета попечительства о народной трезвости в 1898 г. На заседании думы в 
июле 1899 г. гласный А.А. Смирнов предложил назвать народный дом Пушкинским в 
ознаменование 100-летия со дня рождения поэта28. На балконе народного дома в 1904 г. 
появился первый в Самаре памятник Пушкину – гипсовый бюст работы скульптора 
В.Н. Рейлингера, через год точно такой же был установлен и в Пушкинском сквере. 

Некоторым разнообразием отличалась программа мероприятий, которыми 
предполагалось в 1902 г. почтить память Николая Васильевича Гоголя в связи с 50-летием 
со дня его кончины. По количеству предложений того, как можно было бы чествовать 
писателя, Гоголь уступил только Пушкину. 

В память о Николае Васильевиче предлагалось отслужить панихиду в зале городской 
думы в день его кончины 21 февраля. Также планировалось приобрести по одному 
экземпляру полного собрания сочинений Гоголя для библиотек реального, городского 
шестиклассного и приходских училищ, раздать учащимся старших отделений городских 
приходских мужских и женских училищ иллюстрированные издания произведений Гоголя, 
а в фойе городского театра установить гипсовый бюст писателя, в самом же театре 
21 февраля устроить спектакль по одному из его произведений29. 
                                                           

25 Носков А.И. Прикосновение к прошлому. Историко-литературные поиски и находки самарского краеведа. 
Самара, 2006. С. 241. 
26 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 940. Л. 15. 
27 Там же. Л. 15 об. 
28 Носков А.И. Прикосновение к прошлому. С. 241. 
29 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1019. Л. 3. 
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Гласные думы со своей стороны предложили и традиционные способы, которыми 
чаще всего увековечивали память писателей: учредить стипендию имени Гоголя, а по 
предложению городского головы – назвать его именем одно из приходских училищ 
Самары. В результате городской думой было решено учредить стипендию при мужской и 
женской гимназиях, женской прогимназии, реальном и городском четырехклассном 
училищах, а «Гоголевским» назвать 6-е смешанное училище30. 

С предложением почтить память великого писателя выступило также самарское 
общество поощрения образования. В записке от правления общества на имя городского 
головы говорилось о том, что 22 февраля общество планирует провести музыкально-
литературный вечер памяти Гоголя в зале коммерческого собрания и желает «придать 
вечеру более широкий общественный характер привлечением к участию в нем всего 
интеллигентного общества г. Самары. Формою такого участия в чествовании правление 
общества предлагает возложение венков на бюст Гоголя представителями от 
общественных учреждений и групп»31. 

В том же 1902 году исполнялось полвека со дня смерти другого знаменитого 
отечественного литератора – поэта Василия Андреевича Жуковского. В докладе 
самарской городской управы на заседании думы отмечалось, что память о Жуковском 
дорога «русскому народу не только как писателя, но и воспитателя… императора 
Александра II, потому что благодаря воспитательному влиянию Жуковского… государем 
проведены в жизнь известные всему миру великие реформы, в том числе и реформа 
городского самоуправления 1870 г. Эти заслуги Жуковского требуют должного 
воспоминания и налагают нравственную обязанность почтить пятидесятилетие со дня 
смерти его»32. 

Почтить память поэта управа предложила уже ставшей привычной программой: 
приобретением сочинений Жуковского для библиотек реального, городского 
шестиклассного училища и городских приходских мужских и женских училищ; 
учреждением стипендий в мужской и женской гимназиях, реальном училище, женской 
прогимназии и в четырехклассном городском училище; присвоением имени Жуковского 
2-му мужскому городскому приходскому училищу. Кроме того, предлагалось отслужить 
вселенскую панихиду в зале городской думы по покойному поэту в день его смерти. По 
дореволюционному стилю Жуковский умер 12 апреля, однако в 1902 г. на это число 
выпала пятница страстной недели, поэтому дату панихиды решили перенести на 
24 апреля. Также одним из предложений со стороны управы была идея поставить 
гипсовый бюст Жуковского в музее Александра II «на вечное воспоминание»33. 

                                                           

30 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1019. Л. 3 об. 
31 Там же. Л. 21. 
32 Там же. Д. 1032. Л. 3. 
33 Там же. Л. 3–3 об. 
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Решение вопросов по присвоению учебным заведениям имен и Белинского, и 
Пушкина, и Гоголя, и Жуковского, а также по учреждению именных стипендий затянулось. 
Судьбу этих предложений по увековечиванию памяти литераторов решали вплоть до 
1903 г., которым датируется письмо самарского губернатора городской думе. В письме 
сообщалось решение министерства народного просвещения. Согласно сообщению 
губернатора, министерство «признало возможным разрешить присвоить означенным в 
упомянутых представлениях учебным заведениям имена писателей Жуковского, Гоголя, 
Белинского и Пушкина и не встречает со своей стороны препятствий к учреждению 
намеченных самарской городской думой стипендий»34. 

В конце 1902 г. исполнилось 25 лет со дня смерти Николая Алексеевича Некрасова. 
«За те великие заслуги, которые сделаны им нашему обширному Отечеству», самарская 
городская управа в память о поэте предложила отслужить в день кончины 27 декабря 
панихиду по поэту в зале городской думы, а в музее императора Александра II при 
Публичной библиотеке поставить на вечное воспоминание гипсовый бюст Некрасова и по 
традиции учредить по одной стипендии в мужской и женской гимназиях, реальном 
училище и в городском четырехклассном училище35. 

Поручение сделать предложения по программе чествования поэта, как обычно, было 
поручено училищной комиссии, которая представила на рассмотрение думы проект 
только в марте 1903 г. Помимо учреждения стипендий, комиссия предложила также 
приобрести полное собрание сочинений Некрасова для библиотек всех учебных 
заведений, содержащихся за счет города, а также выдать всем оканчивающим курс в 
начальных училищах в текущем учебном году (1902–1903 гг.) книжку Тихомирова о 
Некрасове36. Книга как раз вышла в 1903 г., была написана педагогом Д.И. Тихомировым 
и предназначалась для школ и народа37. 

В 1903 г. очередная дата была связана с Иваном Сергеевичем Тургеневым – 
исполнялось 20 лет со дня его смерти. Городская дума приняла программу мероприятий, 
предложенных училищной комиссией, которая включала в себя уже традиционные 
пункты. «Почтить память незабвенного Ивана Сергеевича» планировалось учреждением 
стипендий имени И.С. Тургенева в мужской и двух женских гимназиях, реальном училище 
и городском четырехклассном училище; раздать всем училищам, которые содержались за 
счет города, полное собрание сочинений Тургенева и для этого приобрести 27 
экземпляров по числу училищ38. Кроме того, предполагалось назвать именем Тургенева 
трехклассное городское училище, которое готовилось к открытию39. 
                                                           

34 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1032. Л. 27 об. 
35 Там же. Д. 1051. Л. 1. 
36 Там же. Л. 17 об. 
37 Тихомиров Д.И. Николай Алексеевич Некрасов. Чтение для школ и народа. М., 1903. 
38 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1064. Л. 5 об. 
39 Там же. Л. 5. 
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Последний пункт, однако, удалось осуществить не сразу: из министерства народного 
просвещения пришло на имя губернатора уведомление, что ходатайство о присвоении 
имени Тургенева вновь открываемому трехклассному училищу не встречает препятствий, 
но «разрешение министерства в настоящее время дано быть не может, так как для такого 
требуется наличность открытия училища»40. Через год снова было подано прошение 
присвоить уже открытому трехклассному училищу имя Тургенева, которое было 
удовлетворено41. 

Таким образом, на опыте самарской городской управы по проведению мероприятий 
в память о знаменитых отечественных писателях и поэтах XIX столетия (В.Г. Белинского, 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева) выявляется 
определенный устоявшийся «сценарий» мемориальных акций. Наиболее 
распространенным и в то же время наименее затратным способом почтить память любого 
из отечественных литературных деятелей являлось присвоение его имени городскому или 
приходскому училищу. Кроме того, всякий раз учреждались именные стипендии в одном 
или нескольких учебных заведениях. 

Мемориальные акции в память о знаменитых российских писателях и поэтах в 
первую очередь связывались с просвещением. Это проявлялось как в том, что в 
разработке программ чествования была непосредственно задействована самарская 
городская училищная комиссия и учебные учреждения, так и в том, что выдвигались идеи 
просвещения самих горожан, например, устройство библиотек. 

Немаловажным является и тот факт, что мемориальные акции в честь отечественных 
литераторов, инициированные органами городского самоуправления на рубеже XIX–
XX вв., часто носили благотворительный характер. В Самаре таким образом 
сформировался целый комплекс именных стипендий в училищах, гимназиях и 
прогимназиях, которые освобождали наиболее успевающих или небогатых учеников от 
платы за обучение. 

Можно констатировать, что на рубеже XIX–XX вв. благотворительность, особенно в 
делах просвещения, носила системный характер и являлась неотъемлемой частью 
мемориальных акций, инициированных органами городского самоуправления. Поскольку 
в наши дни благотворительные акции в рамках памятных мероприятий являются 
единичными случаями, подобный опыт требует более детального изучения и нового 
внедрения уже в современных условиях. 

 

                                                           

40 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1064. Л. 10. 
41 Там же. Л. 13. 
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БЕЛОМОРСКАЯ КАРЕЛИЯ В 1919–1920 гг.: 

ПОГРАНИЧЬЕ В СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ1 
 
События начала гражданской войны и военной интервенции на территории 

Российской Карелии развертывались на фоне продолжавшегося до ноября 1918 г. 
противоборства Германии и стран Антанты на Русском Севере2. 

Участие получившей независимость Финляндии в этом противостоянии 
предопределило необычайную остроту политической обстановки в крае, который 
оказался вовлеченным в орбиту международной политики и сферу интересов военно-
политических коалиций, столкнувшихся здесь в годы Первой мировой войны. Все это 
наложило своеобразный «колоритный отпечаток» на ход вооруженного противодействия 
и предопределило многообразие его форм и взаимодействовавших сил3. 

Требуют пояснения географические понятия, обозначающие отдельные части 
Российской Карелии. Территория северно-карельских волостей Кемской или 
Архангельской Карелии, населенная карелами и входившая в состав Кемского уезда 
Архангельской губ., носит название «Беломорская Карелия» в отличие от населенных 
преимущественно русскими волостей Карельского Поморья. Для обозначения южной 
части края используется понятие «Олонецкая Карелия». 

Изучение истории гражданской войны и военной интервенции на Европейском 

                                                           

1 Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение 

государственного задания КарНЦ РАН (0225-2018-0011). 

2 Подробнее об этом см.: Дубровская Е.Ю. «Военное лихолетье» в воспоминаниях участников и очевидцев: 
Первая мировая и гражданская войны глазами жителей Российской Карелии // ХХ век и Россия: общество, 
реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 5. Электрон. дан. Самара, 2017. URL: 
http://sbornik.libsmr.ru/ (дата обращения: 3.05.2018). 
3 Об историографии проблемы: Голдин В.И.: 1) Гражданская война в России: через региональный ракурс к 
новому осмыслению // Гражданская война в России: региональные проблемы. Матер. науч. конф. Мурманск, 
2004. С. 6–18; 2) От Первой мировой к Гражданской войне в России и на Русском Севере: уроки 
национальной безопасности // Первая мировая война и Европейский Север России. Материалы междунар. 
науч. конф. Архангельск, 2014. С. 6–14; Шумилов М.И. Октябрь, интервенция и гражданская война на 
Европейском Севере России (Историографический очерк). Петрозаводск, 1992. 
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Севере имеет давнюю традицию4. Сюжеты, связанные с военными действиями в 
Российской Карелии, долгое время относились к числу приоритетных тем исторических 
исследований в республике5. 

Начиная с 1960-х гг. внимание историков было привлечено к проблемам участия 
Финляндии в гражданской войне и интервенции на Севере России и советско-
финляндским взаимоотношениям в этот период. Вопросы российского вектора внешней 
политики Финляндии в 1918–1920 гг. были  подняты в работе В. Петрова6. Автор показал, 
как финляндское государство оказалось вовлеченным в захватнические планы Германии, 
а затем Антанты. Походы так называемых «белых финнов» на территорию советской 
Карелии в 1918–1919 гг., получившие наименование «племенных войн», 
рассматриваются им исключительно как результат антисоветских происков великих 
держав. 

В отечественной историографии 1960–1980-х гг., посвященной роли Финляндии в 
событиях гражданской войны в Карелии, центральное место принадлежит монографии 
В.М. Холодковского7, в которой подробно проанализированы истоки идеи «Великой 
Финляндии», проблемы взаимоотношения интервенционистских сил на Севере России, 
где переплетались интересы различных сторон. Несомненной заслугой автора стал анализ 
формирования внешнеполитического курса Финляндии и влияния на этот процесс 
внутриполитических группировок. 

В 1980–1990-е гг. появились обобщающие работы отечественных авторов по 
проблемам борьбы с интервенцией на Севере и Северо-Западе России8, а также 
исследования зарубежных историков, занимающихся темой становления национальной 
государственности карельского народа9. К фундаментальным историческим работам по 
                                                           

4 Богданова Г.Н. На хозяйственном фронте. 1918–1920: Хозяйственное строительство в Карелии в годы 
иностранной интервенции и гражданской войны. Петрозаводск, 1980; Из истории интервенции и 
гражданской войны в Карелии. Петрозаводск, 1960; Киселев А.А., Климов Ю.Н. Мурман в дни революции и 
гражданской войны. Мурманск, 1977; Морозов К.А. Онежская флотилия в годы гражданской войны и военной 
интервенции (1918–1920). Петрозаводск, 1961; Сюкияйнен И.И. Карельский вопрос в советско-финляндских 
отношениях в 1918–1920 гг. Петрозаводск, 1948; и др. 
5 Филимончик С.Н. Основные направления исторических исследований в Карелии (1917–2000) // 
Историческое краеведение в Карелии: учебное пособие. Петрозаводск, 2012. С. 156–160. 
6 Петров В. Финляндия в планах империалистических держав в 1918–1920. Петрозаводск, 1961. 
7 Холодковский В.М. Финляндия и Советская Россия. 1918–1920. М., 1975. 
8 Интервенция на Северо-Западе России 1917–1920 гг. СПб, 1995; На северо-западных рубежах: из истории 
Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа. Петрозаводск, 1989; История Ордена Ленина 
Ленинградского военного округа. М., 1988; Ленинградский военный округ: исторический очерк. Л., 1968; и 
др. 
9 Барон Н. Столкновение империй: российско-британские взаимоотношения во время интервенции 
союзников на севере России // Труды Карельского научного центра РАН. Серия Гуманитарные 
исследования. Вып. 2. 2011. № 6. С. 90–96; Улам А.Б. Большевики. Причины и последствия переворота 1917 
года. М., 2004; Уорт А. Антанта и русская революция 1917–1918. М., 2006; и др. 
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«карельскому вопросу» относятся монографии М. Яскеляйнена, С. Черчилля, Т. Нюгорда, 
Й. Вахтола10. 

В работе финского исследователя Ю. Ниинисте предпринята попытка исследовать 
все «племенные войны», которые Финляндия с 1918 г. вела в Карелии и Эстонии. С точки 
зрения автора, вторжения Финляндии на сопредельные территории являлись борьбой за 
освобождение родственных народов и были продолжением борьбы за независимость 
Финляндии11. 

В отечественной историографии первым специальным исследованием вооруженного 
противостояния советского государства и общества в 1918–1922 гг. на материале 
Российской Карелии, учитывающим воздействие внешнеполитического финляндского 
фактора, стала диссертационная работа петрозаводского историка А.Ю. Осипова12. В 
противовес утвердившемуся в советской историографии тезису о координации действий 
Финляндии и стран Антанты в ходе интервенции на Севере России, автор раскрыл 
глубокие противоречия, раздиравшие интервенционистские силы и доходившие до 
попыток вооруженного вытеснения англичанами и их союзниками финских 
добровольческих формирований из Северной Карелии. Нельзя не согласиться с 
исследователем в том, что эти противоречия стали одним из факторов, 
предопределивших крах военной интервенции на Севере. 

В работах М.А. Витухновской-Кауппала особое место занимают изучение специфики 
пробуждения национального самосознания карельского народа и так называемый 
«карельский вопрос», который стал важным фактором, повлиявшим на развитие 
общественно-политической ситуации в Российской Карелии в начале ХХ в.13 По-новому 
характеризуя роль интервенции и начального этапа эскалации гражданской войны на 
Севере России, автор стремится всесторонне проанализировать геополитические и 
военные аспекты противостояния ведущих европейских держав в этом регионе. На 
основе широкого круга выявленных документальных источников из финляндских и 
российских архивов и обобщения результатов работ своих предшественников 
исследовательнице удалось весьма обстоятельно рассмотреть российско-финляндские 

                                                           

10 Jääskeläinen M. Itä-Karjalan kysymys. Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen 
ulkopolitiikassa vuosina 1918–1920. Helsinki, 1961; Churchill S. Itä-Karjalan kohtalo. Itä-Karjalan 
itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa 1917–1922. Porvoo, Helsinki, 1970; 
Nygård T. Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteelinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Helsinki, 
1978; Vahtola J. «Suomi suureksi – Viena vapaaksi». Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi 
vuonna 1918. Rovaniemi, Oulu, 1988. 
11 Niinistö J. Heimosotien historia. 1918–1922. Helsinki, 2005. 
12 Осипов А.Ю.Финляндия и гражданская война в Карелии: дис. … канд. ист. наук. Петрозаводск, 2006. 
13 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. С. 172–211; 
2) Российская Карелия и карелы в имперской политике России, 1905–1917. СПб., 2006; и др. 
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отношения после обретения Финляндией независимости. М.А. Витухновская-Кауппала 
показывает, что Финляндия не столько стремилась к прямым территориальным захватам, 
ведь такого рода действия не были бы приняты Западом, сколько пыталась поднять 
крестьянское население карельского приграничья на борьбу с советской властью. При 
этом финские отряды добровольцев должны были выглядеть как добровольные 
экспедиции с целью обеспечить повстанцев оружием и активизировать боевые действия. 

В монографии финского историка М. Харьюла о военных событиях в Российской 
Карелии и на Мурмане14 прошлое карельского края исследовано в контексте мирового 
конфликта 1914–1918 гг. Примечательны содержащиеся в ней сведения о численности и 
составе финских военных формирований в период Гражданской войны, о невозвратных 
потерях «красных финнов», участвовавших в военных действиях в Российской Карелии, о 
жертвах среди населения края. Приводимые в подробных приложениях персональные 
данные стали результатом кропотливых изысканий автора, которые были обобщены в 
предыдущей монографии о судьбах финнов – участников Гражданской войны в России15. 

Британский исследователь Н. Барон опубликовал воспоминания профессионального 
военного и политика Филиппа Дж. Вудса, который подробно рассказывает об обстановке 
в Беломорской Карелии в 1918–1919 гг., когда страны Антанты усилили здесь свое 
присутствие16. Мемуары Вудса и биографическое исследование Барона связаны с 
проблемой трансформации исторической памяти участников и очевидцев невиданных 
перемен в судьбе Российской Карелии в начале ХХ столетия. Публикация позволяет по-
новому взглянуть на общественную жизнь края, которая часто рассматривалась лишь как 
арена борьбы политических партий за власть. Историко-антропологический подход 
британского ученого к анализу увлекательно написанных воспоминаний Вудса, во многом 
близких к жанру литературы о путешествиях, дает возможность увидеть во взаимосвязи 
социальные конфликты разного уровня и связать политическую историю Российской 
Карелии с историей этносоциальной и этнокультурной17. 

Хотя изучение драматических событий рассматриваемого периода на территории 
Российской Карелии и имеет довольно значительную историографическую традицию, 
проблема «человек на войне» нуждается в дальнейшей разработке. В данной статье 

                                                           

14 Harjula M. Venäjän Karjala ja Muurmanni. 1914–1922: maailman sota, vallankumous, ulkomaiden interventio 
ja sisällissota. Helsinki, 2007. 
15 Harjula M. Suomalaiset Venäjän sisällissodassa 1817–1922. Helsinki, 2006. 
16 Baron N. The King of Karelia. Col P. J. Woods and the British Intervention in North Russia, 1918–1919. 
A History and Memoir. London, 2007; Барон Н. Жизнь и эпоха Ф.Дж. Вудса // Король Карелии. Полковник 
Ф.Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918–1919 гг. История и мемуары. СПб, 2013. 
С. 169–307. 
17 Голубев А.В. «Карельский дневник» Филиппа Вудса как источник для изучения северо-карельского 
приграничья в годы Гражданской войны // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и 
сопредельных регионов. Гуманитарные исследования. Петрозаводск, 2008. Вып. 1. С. 37–44. 
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предпринята попытка проследить влияние «карельского фактора» на развитие событий 
Гражданской войны в российско-финляндском пограничье и их отражение в 
самосознании участников и очевидцев. 

Среди свидетелей «военного лихолетья» в карельском крае оказались недавние 
крестьяне с. Ругозеро Повенецкого уезда Олонецкой губернии Ф.Т. Васильев и 
Н.И. Тихонов, чьи судьбы попали в фокус пристального внимания как высшего советского 
руководства, так и лидеров карельских сепаратистов. 

21 июля 1920 г. в секретный отдел ВЧК было направлено распоряжение за подписью 
народного комиссара по иностранным делам Г.В. Чичерина. Нарком возвращал в ЧК 
материалы следственного дела двух заключенных Бутырской тюрьмы и рекомендовал 
скорее отправить обоих обратно в Карелию, откуда они пару месяцев назад были 
доставлены в столицу. К этому времени уже больше месяца в эстонском городе Тарту 
(Юрьеве) велись мирные переговоры Советской России с Финляндией – самые долгие 
переговоры в советский период истории российской дипломатии, длившиеся с июня по 
октябрь 1920 г.18 

«Настоящая политическая ситуация на Севере такова, что при вновь зародившейся 
Карельской Коммуне было бы нежелательным принимать от лица центральной власти 
репрессивные меры по политическим преступлениям против отдельных граждан 
Карельской Коммуны. Целесообразнее было бы предоставить это целиком на усмотрение 
Карельского Ревкома, что, конечно, не исключает его контакта с организациями, 
ведущими борьбу с контрреволюцией во Всероссийском масштабе», – писал Чичерин19. 

Кем же были эти двое обвиняемых, и какое политическое преступление против 
власти рабочих и крестьян оказалось на их совести, если в середине апреля 1920 г. 
органы Олонецкой ГубЧК должны были спешно доставить арестованных в Москву, а сам 
нарком по иностранным делам знакомился с содержанием материалов следствия по их 
делу и счел необходимым настаивать на препровождении подследственных обратно в 
Петрозаводск? 

Один из арестованных был служащим Продовольственного комитета в г. Повенец, а 
другой там же возглавлял местную милицию20. Часть материалов следствия по их делу, 
проводившегося сначала в Петрозаводске, а затем в Москве, хранится в Национальном 
архиве Республики Карелия. Другая часть – в Архиве внешней политики Российской 

                                                           

18 Килин Ю.М. Карелия в политике советского государства. 1920–1941. Петрозаводск, 1999. С. 39–51; 
Мусаев В.И. Россия и Финляндия: миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX в. – 1930-е гг.). 
СПб, 2007; Машезерский В.И. Победа Великого Октября и образование советской автономии Карелии. 
Петрозаводск, 1978. 
19 Национальный архив Республики Карелия (далее – НАРК). Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 52. 
20 Федосов А.В. Судьба начальника «белой» Паданской милиции Николая Тихонова на фоне политических 
противоречий при создании Карельской автономии в 1920 году // Бюллетень Музея истории МВД по 
Республике Карелия. Петрозаводск, 2016. Вып. 3 (54). С. 18–24. 
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Федерации и носит заголовок «Материалы съезда представителей карельских волостей, 
созванного антисоветским Временным Карельским правительством по вопросу об 
отделении Карелии от РСФСР 21 марта – 1 апреля 1920 г.»21. 

Из названия дела становится понятной причина, по которой Федор Тихонов и 
Николай Васильев сначала оказались заключенными концлагеря в ведении Олонецкой 
губернской ЧК, затем – узниками московской Бутырской тюрьмы, а с июля 1920 г., после 
непосредственного вмешательства наркома Чичерина в решение их судьбы, – 
арестантами Кемской гарнизонной гауптвахты. Наконец, после угрозы голодовок и 
самоубийства, почти через полгода заключения без предъявления обвинений, сначала 
Васильев, а месяц спустя – Тихонов были освобождены «за недоказанностью 
преступления», но с правом проживания в г. Кеми и г. Сороке (современный Беломорск) 
как лица «политически неблагонадежные»22. 

Следственные материалы из упомянутых фондов, как и опубликованные в 
Финляндии документы и исследовательская литература о подготовке и проведении 
весной 1920 г. Ухтинского съезда представителей тех волостей Беломорской Карелии, 
которые с лета 1919 г. находились под властью Временного Правительства Архангельской 
Карелии (Тоймикунта), на долгие годы выпали из поля зрения отечественных историков. 

В современной исследовательской литературе этим проблемам уделено гораздо 
больше внимания, но все же их не назовешь достаточно изученными23. Так, в 
обстоятельной монографии В.И. Голдина24 работа Ухтинского съезда рассматривается в 
контексте общей проблемы, избранной автором, иностранной интервенции и 
антибольшевистского движения на Севере России в 1918–1920 гг., поэтому карельские 
сюжеты освещены в ней не так подробно. 

Многие документы из фондов отечественных архивов по истории Беломорской 
Карелии лишь в 1990-е годы были переведены с секретного режима хранения и стали 
доступными для исследователей. Прежде всего, это касается материалов дознаний, 
организованных чрезвычайными органами советской власти по факту проведения в 
1920 г. съездов представителей карельских волостей – мартовского в Ухте и июньского в 
                                                           

21 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/3; Архив Внешней политики Российской Федерации (далее – АВП РФ). Ф. 135. 
Оп. 4. Д. 22. Папка 6. 
22 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 3–4, 40, 64–66, 76–78, 82, 84–86, 88. 
23 Гусев К.В. К истории Карельского мятежа (по материалам Комиссии по реабилитации при президенте 
РФ) // Отечественная история. 1996. № 6. С. 71–83; Данков М.Ю. Надежды и разочарования Ухтинского 
правительства // 1919 год в судьбах России и мира: широкомасштабная Гражданская война  и интервенция 
в России, зарождение новой системы международных отношений. Сб. матер. науч. конф. Архангельск, 2009. 
С. 162–166; Дубровская Е.Ю. Из истории подготовки Ухтинского съезда  представителей карельских 
волостей. Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1995. С. 63–72; История Карелии с 
древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 420–426; Килин Ю.М. Указ. соч. С. 23–55. 
24 Голдин В.И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. 1918–1920. М., 1993. 
С. 141–142. 
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с. Вокнаволок. К документам такого рода относятся и обнаруженные в Национальном 
архиве Республики Карелия следственные материалы по делу жителей Ругозера 
Ф. Васильева и Н. Тихонова, побывавших в Ухте в качестве представителей от собрания 
односельчан. Они приняли деятельное участие в работе съезда, но по возвращению 
домой были арестованы комиссарами красноармейских частей, находившихся в 
Повенецком уезде25. 

К этому времени здесь, как и почти по всей Олонецкой губернии, утвердилась 
советская власть. Еще в начале марта 1920 г. собрание жителей с. Ругозера отправило в 
Ухту своих делегатов Ивана Никитина и Семена Епифанова с просьбой о том, чтобы 
Временное правительство Архангельской Карелии присоединило к своей территории 
Ругозерскую волость как «не желающую примкнуть к Советской России», а стремящуюся 
«иметь автономию»26. 21 марта 1920 г., в день открытия Ухтинского съезда, И. Никитин, 
вернувшись в Ругозеро, выступил перед собранием односельчан, насчитывавшим 108 чел. 
По предложению служащего Повенецкого продовольственного комитета Федора 
Васильева собрание постановило избрать на съезд двух представителей. Вместе с 
Николаем Тихоновым избранным оказался и сам Васильев. 

В показаниях на допросах Тихонов заявил, что предложение направить посланцев в 
Ухту было сделано комиссаром стоявшего в Ругозере 4-го стрелкового красноармейского 
полка Рословым, а затем поддержано Васильевым на собрании ругозерцев. Любопытно и 
следующее показание подследственного Тихонова. Наказ, который собрание ругозерцев 
одобрило единогласно и с которым делегаты отправились в Ухту, «выработал и 
предложил собранию политрук 2-го полка Смолин». А вот свидетельство самого 
Васильева: «21 марта 1920 г. я действительно перевел предложение комиссара 4-го полка 
тов. Рослова, где мое предложение было принято и выбрано было два человека, т. е. я и 
Тихонов, на съезд»27. 

В соответствии с полученным наказом делегаты должны были выяснить, «какой 
образ правления намечает Карельское правительство», какой ориентации оно будет 
придерживаться, каким оно видит отношение государства к церкви, как будет относиться 
к свободе слова и печати, свободе собраний и организаций. Не удивительно, что делегаты 
из Ругозера во время работы съезда постарались запастись всевозможными материалами 
о деятельности Временного Правительства Архангельской Карелии. 

Ругозерские депутаты и четыре делегата от Тунгудской волости Кемского уезда 
прибыли в Ухту к середине работы съезда. Пославшие их сельские общества выразили 
                                                           

25 Дубровская Е.Ю. Ругозерские депутаты Ухтинского съезда представителей северо-карельских областей // 
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. С. 201–205. 
26 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 80 об. 
27 Там же. Л. 81, 73. 
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намерение присоединиться к территории под властью Временного Правительства 
Архангельской Карелии28. В деле Тихонова и Васильева сохранилась копия протокола 
восьми дней заседания Ухтинского съезда, подписанного 124 присутствующими. В ходе 
работы протокол был переведен на русский язык, и Ф. Васильев вошел в комиссию по 
переводу этого основного документа. Русскоязычная копия была заверена подписями 
председателя съезда Е. Леженена, товарищей председателя Н. Котаринта, В. Кеуняса, 
секретарей и печатью Временного Правительства Архангельской Карелии29. 

Привезенный депутатами экземпляр протокола вместе с «Обращением Ухтинского 
съезда к гражданам карельских волостей, присоединившихся к Карельскому Временному 
правительству», а также показания арестованных Тихонова и Васильева и другие 
материалы о подготовке и работе съезда позволяют проследить эволюцию отношения 
крестьян северной Карелии к вопросу о ее независимости. В документах отразился явный 
поворот в настроениях населения края от идеи автономии Карелии в составе России, 
неоднократно высказывавшейся на предыдущих съездах и митингах, к вынесенному 
22 марта 1920 г. постановлению Ухтинского съезда о том, что «Карелия сама должна 
решать свои дела и отделиться от России, а народ свободным голосованием определял бы 
образ правления и государственный строй ее»30. 

Предыстория Ухтинского съезда берет начало в решениях и постановлениях 
многочисленных митингов и съездов крестьян северно-карельских волостей. Они 
проходили в крупных населенных пунктах Беломорской Карелии, прежде всего, в Ухте и в 
Кеми, начиная с переломных для российской истории 1905–1906 гг. В июле 1917 г., три 
месяца спустя после утверждения у власти российского Временного правительства в 
Петрограде, лидеры карельского национально-демократического движения обнародовали 
на собрании представителей карельских волостей в Ухте проект конституции будущей 
Карелии. Согласно этому документу, Карелия оставалась в составе Российского 
государства, а ее органы самоуправления формировались на основе результатов 
всеобщих выборов31. 

Отдельные элементы этого проекта конституции встречаются в принятых два года 
спустя решениях собрания представителей от северно-карельских волостей: Олангской, 
Тихтозерской, Кестеньгской, Юшкозерской, Маслозерской, Ухтинской, Кондокской, 
Тунгудской, Вокнаволокской, Панозерской и трех делегатов от Повенецкого уезда 
Олонецкой губернии, который был представлен двумя ругозерцами и одним делегатом из 

                                                           

28 НАРК. Ф. 550. Оп.1. Д. 1/3. Л. 4–5, 55 об. 
29 Там же. Л. 47–60. 
30 Там же. Л. 49; Suomen Ulkoasiainministeriön arkisto (Архив МИД Финляндии) 11 AV2; Советы Карелии: 
1917–1992. Документы и материалы. Петрозаводск, 1993. С. 72. 
31 Документы и материалы периода подъема национально-демократического движения в Беломорской 
Карелии (1905–1922 гг.) / сост. и вступит. статья Е.Ю. Дубровской и Н.А. Кораблева // Нестор. 2007. № 9. 
С. 32–33; Мусаев В.И. Указ. соч. С. 222–223. 
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Ребол (последний, однако, не считался официальным представителем волости, так как 
Реболы были заняты тогда войсками правительства Финляндии). Собрание проходило в 
г. Кемь 16–18 февраля 1919 г. и было созвано стоявшими во главе Карельского отряда 
Григорием Лежеевым и Ииво Ахава32. 

Территория Беломорской Карелии как составная часть Архангельской губернии 
контролировалась тогда Временным правительством Северной области (ВПСО), 
находившимся в Архангельске33. Развернувшаяся весной и летом 1918 г. интервенция 
Антанты на Русском Севере под предлогом защиты северян от финнов и особенно от 
немцев все более накаляла обстановку в северно-карельских волостях. Отношения 
крестьянского населения с ВПСО складывались весьма непросто. Из-за страшного 
бездорожья снабжение северной Карелии  продовольствием всецело зависело от 
поддержки, которую оказывало их население той или иной внешней силе, 
претендовавшей на управление краем. 

Свое видение событий, предшествовавших Ухтинскому съезду, дал в мартовских и 
июньских рапортах 1920 г. на имя бывшего главнокомандующего Е.К. Миллера генерал-
лейтенант Н.А. Клюев, который по поручению Временного правительства Северной 
области вел переговоры с Временным правительством Архангельской Карелии (ВПАК) в 
Ухте. По словам Клюева, в феврале 1920 г. проделавшего путь от Кеми до Ухты, «в 
Карелии людных колесных дорог имеется только от Кеми до Подужемья 17 верст и от 
Ухты к северу внутри Карелии верст на 40, остальные все тропы для вьючных лошадей и 
пеших. Чтобы из Кеми доставить хлеб, положим, в Сопосалму, 140 верст надо было нести 
на себе, что и делалось. Почему карелам важно запастись хлебом на все лето»34. 

На собрании в Кеми в феврале 1919 г. проблема снабжения карельского населения 
продовольствием неоднократно ставилась в связи с главным обсуждавшимся вопросом о 
независимости Карелии: «Невзирая на притеснения чужеземцев, невзирая на 
продолжающееся безразличие и игнорирование русскими вопроса об изыскании 
продовольствия, мы уверены, что карелы, которые находятся еще на территориях, 
оккупированных либо большевистскими, либо финскими войсками, присоединились бы к 
нашей свободной Карелии, если бы смогли их убедить, что мы на самом деле являемся 
свободными независимыми карелами; верим, что руководство союзнических войск будет 
и дальше нам оказывать помощь, как и раньше…»35. 

                                                           

32 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/1-а. Л. 1; Дубровская Е.Ю. Национальные вооруженные формирования в Карелии 
в годы Гражданской войны: опыт 1918 года // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: матер. 
Одиннадцатой ежегод. междунар. науч. конф. СПб., 2010. С. 81–91; Baron N. Op. cit. P. 75–83. 
33 Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на Русском 
Севере. 1917–1920. М., 2011. 
34 Безбережьев С.В. Миссия генерала Клюева // Север. 1993. № 7. С. 124. 
35 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1а. Л. 8–9. 
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По постановлению Кемского собрания делегатов от волостей Беломорской Карелии, 
она должна была стать самостоятельным государственным объединением в форме 
демократической республики, природные богатства которой объявлялись достоянием 
всего карельского народа. Вскоре предполагалось созвать Учредительное собрание 
карельского народа. Правда, этому будущему Учредительному собранию предстояло, по 
мысли делегатов, вынести решение, к кому должна была присоединиться Карелия: к 
Финляндии или к России (хотя это несколько противоречило только что 
провозглашенному ими принципу самостоятельности). 

Прибывший на это собрание командир 237-й бригады союзнических войск 
британский генерал Прайс зачитал телеграмму главнокомандующего генерала 
Ч. Мейнарда. В ней подчеркивалось, что союзное командование не поддержит никакого 
предложения об отделении от России36. Не случайно участники съезда постановили 
послать двух представителей от только что ими избранного Национального комитета на 
Парижскую мирную конференцию с тем, чтобы добиться признания великими державами 
права Карелии стать самостоятельной страной.  

Национальный комитет, избранный в составе фронтовиков Первой мировой войны 
уроженца с. Ухта Георгиевского кавалера Ииво Ахава и представителя Вокнаволокской 
волости Григория Лежеева, ругозерцев Александра Маскиевича и Семена Епифанова, а 
также делегата из Кестеньги Ивана Гаврилова, должен был подготовить созыв 
Учредительного собрания карельского народа на основе всеобщих прямых, равных и 
тайных выборов представителей. Избирательное право предполагалось предоставить 
всем жителям обоего пола, достигшим 20-летнего возраста37. 

21 июля 1919 г. в Ухте прошло объединенное собрание Национального комитета, 
возглавлявшегося Григорием Лежеевым, делегатов от пяти северно-карельских волостей 
(Кондокской, Ухтинской, Вокнаволокской, Тихтозерской и Кестеньгской) и представителей 
от карел, живших в Финляндии. На нем и было образовано Временное правительство 
Архангельской Карелии (Тоймикнута), которое возглавил С.А. Тиханов (Антти Виерма). 
Правительству в составе 6 членов и 6 кандидатов Г. Лежеев передал дела Национального 
комитета.38 

Лидеры сформированного Временного правительства Архангельской Карелии 
выступали за самоопределение карельского населения к западу от Мурманской железной 
дороги. Однако администрация архангельского ВПСО отказалась признать их требование 
и вступить в переговоры с Ухтой по этому вопросу. Вместо переговоров в район были 
направлены карательные отряды и предпринималась попытка насильственной 

                                                           

36 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1а. Л. 8; Безбережьев С.В. Указ. соч. С. 120; Голдин В.И. Интервенция и 
антибольшевистское движение на Русском Севере. С. 141–142. Churchill S. Op. cit. S. 108, 125. 
37 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1–11. 
38 Безбережьев С.В. Указ. соч. С. 120; Jääskeläinen M. Op. cit. S. 255; Churchill S. Op. cit. S. 125. 
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мобилизации карел в Северную белую армию. Ответом стало формирование здесь 
повстанческого движения. Именно в такой обстановке в начале 1920 г. Тоймикунта 
провела подготовку к созыву Ухтинского съезда представителей карельских волостей. 

Материалы о подготовке съезда содержат несколько воззваний Временного 
правительства Архангельской Карелии. Среди них – обращение «К общему собранию 
Карелии», появившееся в январе 1920 г. В нем сообщалось, что «из-за беспокойности, 
шаткости и неопределенности обстановки» Тоймикнута постановила пока отложить 
собрание до середины марта. За это время предполагалось занять в долг денег в 
Финляндии для строительства дорог в Карелии, осушения болот, организации училищ. С 
каждой деревне правительство предполагало созвать крестьянский сход, «чтобы вместе 
решить, где что устроить в первую очередь», и известить об этом правительство в первых 
числах марта. К середине февраля Тоймикнута обещала направить в каждую волость на 
управляемой ею территории «сообщения о положении дел в Северной Карелии» и 
объявить всему населению о перспективах проведения будущего общего собрания. На 
нем предполагалось решить, «каким будет правительство в Архангельской Карелии», и 
должны были состояться выборы членов этого правительства39. 

На общее собрание предлагалось выбирать «наиболее способных, развитых и 
бывалых» делегатов из карел, не считаясь с тем, кем каждый из них был прежде: 
красногвардейцем, белогвардейцем, бойцом Карельского отряда или еще кем-либо40. 
Последнее весьма примечательно, поскольку за год до этого решением Кемского 
собрания права избирать и быть избранным в «Карельское национальное Учредительное 
собрание» были лишены те карелы, которые служили в финских войсках, дружественных 
германской армии41. 

2 марта появилось «Воззвание к карелам», а 16 марта – обращение «К чему 
стремится карельский народ?» за подписью Карельского Временного правительства. 
Призывы к сплочению и проявлению национальной солидарности чередовались в них с 
резкими выпадами против России, как против царской власти, так и против белого 
Временного правительства Северной области. О последнем говорилось, что недавно оно 
«послало сюда представителей с лестными обещаниями с целью затянуть нас опять в 
братоубийственную бойню» и с просьбами «выступить против большевиков с оружием в 
руках»42. Речь идет о переговорах в Ухте в феврале 1920 г., состоявшихся буквально 
накануне съезда представителей северно-карельских волостей, которые генерал-
лейтенант Клюев вел по поручению Северного правительства, хоть и безрезультатно, с 
Временным правительством Архангельской Карелии. 

                                                           

39 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 44–44 об. 
40 Там же. Л. 38 об. – 44 об. 
41 Там же. Д. 1/1а. Л. 10. 
42 Там же. Д. 1/3. Л. 37. 
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Текст обращения к карельскому населению от 16 марта в последний день работы 
Ухтинского съезда было решено опубликовать повторно, но уже от имени собравшихся 
делегатов43. Перечислив мотивы, по которым Временное правительство Архангельской 
Карелии желало видеть свой край «нейтральной страной» (особый язык, самобытная 
культура народа, многовековая драматическая история его пребывания в сфере 
столкновения противоборствующих интересов воинственных соседей, провозглашенное 
право на самоопределение народов), Тоймикунта пришла к заключению: «в мире от нас 
больше пользы, когда мы нейтральны», а границы, возникшие при объявлении 
нейтралитета, «не будут нуждаться в охране, и можно сказать, что они будут безопасны 
для соседей»44. 

Избранное на съезде новое Карельское Временное правительство неоднократно 
подчеркивало в своих документах, что оно является вполне полномочным, так как 
«сформировано по волеизъявлению съезда, который был избран на основе всеобщего 
равного избирательного права»45. И все же приведенная выше ссылка на принцип 
делегирования «кто сколько сможет» позволяет усомниться в том, что при выборах 
делегатов в волостях строго выдерживались единые нормы представительства. Вполне 
можно согласиться с мнением С. Черчилля, отметившего: «Из-за сложной обстановки того 
времени вряд ли стоит думать, что каждый из 116 делегатов от 9 волостей под властью 
Тоймикунты прошел действительно удовлетворяющую всем формальным требованиям 
процедуру выборов на съезд»46. Не случайно для следующего съезда делегатов, который 
Ухтинский съезд наметил провести не позднее 1 декабря 1920 г., специальным пунктом 
протокола оговаривалась строгая норма представительства: 1 человек от 200 жителей47. 

Если принять во внимание свидетельство Н.А. Клюева о том, что даже в составе 
Временного правительства Архангельской Карелии были «все крестьяне, многие 
совершенно невежественные, непривыкшие и неопытные в подобного рода заседаниях и 
особенно в прениях», а глава правительства А. Виерма – «энергичный, умный и твердого 
характера крестьянин»48, вряд ли можно охарактеризовать социальный состав Ухтинского 
съезда в традиционном для советской историографии ключе как «кулацкий, 
националистический, сборище кулаков и лесопромышленников»49. 

Опровергают такую оценку и написанные в 1921 г. в Берлине воспоминания 
В. Кеуняса. Он присутствовал на съезде как член Тоймикунта с правом совещательного 
голоса, поскольку представляемая им Ребольская вол. оставалась занятой финскими 

                                                           

43 АВПРФ. Ф. 135. Оп. 4. Д. 22. Л. 49. 
44 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 3. Л. 36 об. 
45 АВПРФ. Ф. 135. Оп. 4. Д. 22. Л. 22. 
46 Churchill S. Op. cit. S. 157. 
47 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 3. Л. 60. 
48 Безбережьев С.В. Указ. соч. С. 125, 131. 
49 Машезерский В.И. Указ. соч. С. 75; Сюкияйнен И.И. Указ. соч. С. 133–134. 
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войсками. Главное в воспоминаниях В. Кеуняса – то осознание автором значительности 
происходившего, то приподнятое настроение, которым проникнуты страницы источника и 
которое, по-видимому, разделяло большинство делегатов съезда. Тут и тревожная 
атмосфера «надежд и опасений», и ощущение «карельского духа», во имя которого была 
проделана работа «для блага последующих поколений», и гордость оттого, что довелось 
стать участником столь значительного исторического события и «хоть немного повлиять 
на его исход»50. 

Материалы о подготовке и работе Ухтинского съезда позволяют проследить 
эволюцию отношения населения северно-карельских волостей к вопросу о независимости 
Карелии. Документы отразили явный поворот от идеи автономии Карелии в составе 
России, неоднократно высказывавшийся на предыдущих съездах и митингах, к 
одобрению постановления Ухтинского съезда, вынесенного 22 марта 1920 г. В 
постановлении говорилось, что Карелия сама должна решать свои дела и отделиться от 
России, а народ – свободным голосованием определить образ правления и 
государственный строй. Как отметил В. Кеуняс, впоследствии стало очевидным, что 
отдельные постановления съезда противоречат друг другу. Прежде всего, это касается 
провозглашавшейся независимости Карелии, в то время как решение вопроса о 
государственном устройстве ее было отнесено к компетенции будущего Учредительного 
собрания карельского народа51. Учитывая в перспективе возможность присоединения к 
территориям, находящимся в ведении ВПАК, и Олонецкой Карелии, участники съезда 
решили именовать его не Архангельским, а Карельским временным правительством. 

В протоколе Ухтинского съезда есть сведения о том, как складывались 
взаимоотношения депутатов с представителями красноармейских частей, которые после 
падения архангельского белогвардейского фронта прошли в Ухту в начале марта 1920 г. 
На заседании 26 марта присутствовали председатель Кемского уездного исполкома 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов И.П. Сонников и «агитатор по 
организации Советской власти в северно-карельских волостях» Михайлов. Последний 
заявил, что им получен приказ организовать Советы в Северной Карелии. «Выслушав это 
заявление, – отмечено в протоколе, – съезд объяснил ему положение вещей… и что 
Карелия снабжается продовольствием самостоятельно и ничего от Советской власти не 
получает, а потому и Советы в Карелии не нужны». Однако, считаясь с мнением центра, 
постановили делегировать представителя Кимасозерской волости эсера М. Агеева, чтобы 
тот добился решения о выводе войск Советской России из Карелии, «ибо с этим уходом 

                                                           

50 Keynäs W. Mustelmia matkastani Uhtuan maakuntapäiville kevällä // Karjalan heimo. 1992. № 3–4. S. 56–58; 
№ 5–6. S. 94–96; № 7–8. S. 116–118. 
51 Keynäs W. Op. cit. № 7–8. S. 116. 
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связано снабжение населения через границу Финляндии, в противном случае оно 
обречено на голодную смерть»52. 

В новый состав Ухтинского правительства были избраны директор семинарии в 
с. Реболы В. Кеуняс, Ф. Синикиви, В. Ниемеля, Е. Симола и Х. Тикханов-Хилиппала, 
ставший главой правительства. Съезд утвердил герб и национальный флаг независимой 
Карелии. В составе правительства, которое с 1 мая 1920 г. стало называться Карельским 
временным правительством, были образованы отделы правосудия, финансов, 
образования, позже – военный. Территория нового государства разделялась на 4 уезда: 
Ухтинский, Вокнаволокский, Кестеньгский, Ругозерский. Правительство вынесло ряд 
постановлений, касающихся экономики и культуры. Была провозглашена свобода 
вероисповедания, было принято решение об отделении карельской церкви от Русской 
Православной Церкви и присоединении к Православной церкви Финляндии или Эстонии. 

К маю 1920 г. политическое положение Ухтинского правительства осложнилось, 
несмотря на дипломатическое признание Финляндией и предоставление финского займа 
в 8 млн финских марок53. 25 апреля 1920 г. начался поход 6-го Финского полка Красной 
армии из Кеми на Ухту. 18 мая Ухта была взята без боя, а Ухтинское правительство 
бежало в Вокнаволок. Там было принято решение о создании Добровольческой 
освободительной армии и проведении всеобщей мобилизации. 

Уже с конца 1919 г. советская дипломатия прилагала усилия по нормализации 
отношений с Финляндией, которая весной 1920 г. контролировала значительную часть 
территории Российской Карелии и стимулировала сепаратизм карельского населения 
пограничных волостей. Как отметил финский исследователь П. Кауппала, в карельском 
сепаратизме присутствовали и антирусские (как антибелогвардейские, так и 
антисоветские) настроения. Они давали себя знать, невзирая на осознание необходимости 
заручиться чьей-то поддержкой в борьбе за собственную независимость54. После падения 
архангельского белогвардейского фронта в феврале 1920 г. Временное правительство 
Беломорской Карелии оставалось единственной властью в карельско-финляндском 
приграничье. Вопрос о том, какую позицию по отношению к нему займет советское 
правительство, приобрел исключительную важность. 

II съезд представителей карельских волостей, в котором участвовали 74 делегата, 
проходил в д. Вокнаволок 11–16 июня 1920 г. в обстановке красного наступления, 
угрожавшего окончательным падением так называемой «Ухтинской республики». Это 
обстоятельство повлияло на принятие участниками съезда постановления о 
                                                           

52 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 3. Л. 54, 56 об.; Советы Карелии: 1917–1992. Сб. док. Петрозаводск, 1993. С. 72; 
Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 172–177. 
53 АВПРФ. Ф. 0135. Оп. 3. Д. 15. П. 103. Л. 6. Прежде, в ноябре 1919 г., Временное правительство 
Архангельской Карелии получило от Финляндского правительства заем в 2 млн, а в феврале 1920 г. – в 
10 млн финских марок. 
54 Голдин В.И. Интервенция и антибольшевистское движение. С. 165. 
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формировании «Карельской добровольческой армии». Делегаты выразили резкий протест 
против того, что в радиограмме наркома по иностранным делам Г.В. Чичерина на имя 
министра иностранных дел Финляндии Р. Холсти Ухтинский съезд был назван 
«фальшивым представительством»55. 

Во время работы Вокнаволокского съезда члены Временного правительства 
Беломорской Карелии подготовили свои требования для передачи их советской 
делегации на мирных переговорах между Россией и Финляндией в Тарту. Речь шла об 
отводе войск советской России из Карелии, о ее невмешательстве в карельские дела, о 
гарантированном праве карельского народа в будущем самому окончательно решить 
свою судьбу всенародным голосованием, о возмещении всего имущества, уничтоженного 
или увезенного из Беломорской Карелии в период «красного наступления». Среди 
злоупотреблений, совершенных советскими войсками в Ругозере, упоминался и «арест 
двух народных представителей» — участников Ухтинского съезда, «увезенных неизвестно 
куда»56. 

Заявления о выходе «Ухтинской республики» из состава РСФСР было достаточно для 
того, чтобы его участники оказались для большевистской власти «вне закона». Выполняя 
распоряжение комиссара 3-й стрелковой бригады, подчиненный ему командир 4-го 
стрелкового полка Рослов, который вместе с политруком Смолиным в марте предложил 
собранию ругозерцев послать делегатов в Ухту, арестовал вернувшихся со съезда 
Н. Тихонова и Ф. Васильева и отправил обоих в д. Тивдия. Отсюда начались их скитания 
по местным и центральным тюрьмам57. 

По всей вероятности, требование членов Карельского временного правительства, 
адресованное советской делегации на мирных переговорах в Тарту, выяснить судьбу 
ругозерцев повлияло на обращение наркома Чичерина к органам ВЧК с просьбой вернуть 
обоих арестованных из Москвы обратно в Карелию. К тому же в июне 1920 г. 
уполномоченный наркома по иностранным делам в Александровском уезде 
Архангельской губ. получил от органов советского управления в Архангельске секретную 
телеграмму еще об одном распоряжении Чичерина. «Нарком приказал разъяснить, – 
говорилось в ней, – что ввиду того обстоятельства что Карелия сейчас является одним из 
объектов переговоров в Юрьеве, причем мы отводим вопрос о Карелии, считая, что 
вопрос внутренне-русский, представляется нежелательным сейчас подымать в Карелии 
страсти, и что поэтому не надо трогать карел в отношении воинского призыва, привлекая 
их к трудовой повинности, благо они согласны ее нести»58. 

                                                           

55 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/18а. Л. 5; АВПРФ. Ф. 135. Оп. 4. Д. 22. П. 6. Л. 35. 
56 АВПРФ. Ф. 0135. Оп. 3. Д. 15. П. 103. Л. 23–26, 63. 
57 НАРК. Ф. 550. Оп. 1. Д. 1/3. Л. 49. 
58 АВПРФ. Ф. 0135. Оп. 3. Д. 10. П. 10. Л. 2. 
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В заключение следует отметить, что в конце июня 1920 г. Карельское временное 
правительство эмигрировало в Финляндию, убедившись в невозможности остановить 
«красное наступление» в Беломорской Карелии. Вслед за взятием с. Ухта 18 мая бойцами 
6-го финского полка Красной армии, который был направлен из Кеми, новое наступление 
17 июня вынудило делегатов Вокнаволокского съезда эвакуироваться за кордон в 
Суомуссалми вместе с членами Карельского временного правительства. 23 июля это 
правительство распорядилось прекратить военное сопротивление, ставшее 
бессмысленным, и приказало своим немногочисленным войскам отступить в Финляндию. 
Бывший командир Карельского отряда майор Г. Лежеев, перешедший на сторону Красной 
армии, лично позаботился о том, чтобы члены Карельского временного правительства и 
делегаты съезда смогли беспрепятственно добраться до границы59. 

История распорядилась так, что 10 декабря 1920 г. в день, который делегаты 
мартовского съезда в Ухте определили в качестве крайнего срока проведения нового 
съезда представителей карельских волостей, в Выборге было образовано Карельское 
объединенное правительство. Оно действовало в эмиграции до 1923 г. и включало в себя 
членов бежавшего из южной Карелии Олонецкого правительства Г. Куттуева и 
уполномоченных ухтинского Карельского временного правительства60. 

В 1919–1920 гг. после окончания Первой мировой войны и обретения 
независимости Финляндией Беломорская Карелия из тылового и относительно 
стабильного района превратилась в приграничную прифронтовую окраину, оказавшись 
одним из очагов военной интервенции и гражданской войны на Русском Севере. В 
вооруженных столкновениях в карельско-финляндском приграничье прослеживается 
переплетение противоборствовавших интересов сторон – участников ожесточенных 
социальных битв и отягощенных опытом четырех лет войны карельских крестьян, которые 
с оружием в руках по-разному решали вопрос о судьбе Российской Карелии. 

 

                                                           

59 По данным карельского историка М.Ю. Данкова, судьба Г. Лежеева, как и многих бойцов Карельского 
отряда, сложилась трагически. Как один из руководителей «Ухтинского правительства» он был после двух 
судебных процессов в СССР приговорен к 10-летнему заключению и скончался в лагере (Данков М.Ю. Указ. 
соч. С. 166). 
60 Kauppala P. Sowjet-Karelien 1917–1941: Leistung und Schicksaleines sozialistischen Regional experiments. 
(Diss.) Freiburg, 1992. S. 24. URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6678/ (дата обращения: 
25.06.2018). 
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СТАНОВЛЕНИЕ СЕПАРАТИСТСКОГО РЕЖИМА В ЧЕЧНЕ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ 1991–1993 ГОДОВ 

 

В современном мире проблема сепаратизма стоит достаточно остро, причем не 

только для отдельных государств, но и для мирового сообщества в целом. Право народов 

на самоопределение и гарантия территориального суверенитета государств являются 

единовременными принципами международного права, что не может не приводить к 

политическим, правовым и морально-этическим коллизиям. 

Изучение отражения в СМИ нашего, российского опыта разрешения этой дилеммы в 

связи с событиями в Чечне в 1991–1993 гг. напрямую связано с проведением 

информационной политики относительно возможного возникновения подобных ситуаций 

в будущем. 

С точки зрения научного анализа данная тема далеко не исчерпана. Военные 

события в республике практически полностью затмили довоенный период развития 

ситуации, превратив его в некое малозначимое предисловие к вооруженному конфликту. 

И анализ прессы проводится, как правило, с привязкой именно к военным событиям1. 

Лишь немногие публикации касаются темы «довоенного периода в зеркале прессы», 

затрагивая при этом отдельные узкие проблемы либо акцентируя внимание не на 

российских официальных средствах массовой информации, а на СМИ сепаратистов2. 

                                                           

1 Цветкова В.Ф. «Цена» чеченского конфликта (по материалам отечественной периодической печати) // 

Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 66. С. 252–261; Куличкина Г.В. Боевые действия в Чечне и 

проблема факта и правды журналистского текста (на примере материалов пермской региональной прессы 

1995 года) // Век информации. 2015. № 2. С. 137–147; Тумаков Д.В. Терроризм эпохи первой чеченской 

войны 1994–1996 гг. в оценках российской прессы // История в подробностях. 2012. № 12 (30). С. 72–77. 
2 Заринов И.Ю. «Чеченский узел» в этнополитике постсоветской России (анализ центральной и региональной 

прессы России и стран ближнего зарубежья). М., 1999; Литвинова Т.Н. Политический кризис в Чечне (1991–

1993 гг.) в зеркале республиканской прессы // Кавказский сборник. М., 2007. Т. 4. С. 282–302. 
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Преградой к исследованию выступает все еще присутствующая политизированность 

темы. Однако временной период, отделяющий нас от произошедших в Чечне событий, все 

более переводит их в разряд исторических проблем, требующих тщательного изучения, в 

том числе и через призму прессы тех лет. 

Представляется целесообразным проследить оценочные характеристики 

сепаратистского мятежа в республике на страницах газет. Выявить, какие узловые 

проблемы в них освещались; что оказывало влияние на изменение информационного 

фона прессы и как именно это изменение происходило. Кроме того, следует определить 

стратегию редакционной политики отдельных изданий и характер влияния на нее 

государственного курса. 

Для изучения были выбраны такие газеты, как «Известия», «Московские новости», 

«Российская газета» и «Независимая газета». Это авторитетные и довольно крупные 

издания федерального уровня, которые в свое время оказывали существенное влияние на 

формирование общественных взглядов. Все они принадлежали к одному политическому 

лагерю (либеральному) и могут продемонстрировать нам эволюцию своей редакционной 

политики, давая представление о том, как данный лагерь раскалывался и менял свою 

позицию по ходу развития ситуации в мятежной Чечне. 

Чечено-Ингушская республика (ЧИР) впервые надолго приковала к себе внимание 

центральных газет во время так называемой «Чеченской революции» августа–ноября 

1991 года. Многие авторы ведущих изданий были солидарны в необходимости мирного 

политического урегулирования и в критике поспешности введения Чрезвычайного 

положения в республике3, но расходились в общей оценке событий. 

В статье И. Елистратова и Г. Шипитько обстановка в республике характеризовалась 

следующим образом: «Осуществляется эскалация насилия, объявился и мятежный генерал 

Дудаев… приступивший практически к переустройству республики по собственному 

усмотрению»4. Резко отрицательное отношение к новому режиму прослеживается в 

публикациях Али Казиханова5. Примечательна оценка, которую он дал политическим 

истокам кризиса: «Многие склонны винить в происходящем высшие эшелоны власти 

России. Они приветствовали низложение парламента и Президиума Верховного Совета 

                                                           

3 Дементьева И. Мы не прибавим себе свободы, отняв ее у других // Московские новости. 1991. 17 ноября; 

Елистратов И. Российский парламент исправляет ошибку президента // Известия. 1991. 11 ноября; 

Кононенко В.А. Руцкой: «Мы продемонстрировали безвластие» // Там же. 14 ноября; Музаев Т., Пачегина Н. 

Чеченский кризис // Независимая газета. 1991. 12 ноября; Паин Э. Чеченский кризис: первое серьезное 

испытание прочности российского государства // Там же. 
4 Елистратов И., Шипитько Г. Парламент России обсуждает положение в Чечено-Ингушетии // Известия. 

1991. 10 октября. 
5 Казиханов А.: 1) В Грозном готовятся воевать // Известия. 1991. 21 октября; 2) Грозный: митинг завершился, 

напряжение сохраняется // Там же. 13 ноября; 3) Корреспондента «Известий» на торжества не пригласили // 

Там же. 9 ноября. 
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ЧИР (поддерживавших ГКЧП), но не заметили, что в дальнейшем ситуация стала 

неуправляемой, вышла за рамки разумного…»6. 

Иную позицию в своих статьях представили Ю. Феофанов и И. Дементьева. Авторы 

признают действия федерального центра законными, но безнадежными7. Чеченский 

народ сплотился перед лицом «державной угрозы» и победил. Единственное, что внушает 

опасения – будет ли революционный режим соблюдать права человека. Акценты в 

повествовании расставляются не в пользу представителей России (А. Руцкой, 

Р. Хасбулатов), а революция изображается как достаточно мирный процесс. Хотя 

Дементьев и выразил некоторый скептицизм по отношению к методам и будущности 

движения, но считал, что компромиссы между Москвой и Чечней нужны и возможны8. 

В том же издании было опубликовано интервью с доктором философских наук 

Т. Саидбаевым, в котором обсуждалась достаточно новая проблема влияния исламского 

фундаментализма на постсоветские национальные движения. Ученый считал, что 

«исламизм» постсоветских национальных движений связан с историей и менталитетом, 

реальных предпосылок для установления новых исламских республик нет. Ислам – лишь 

знамя, под которым выдвигаются социально-политические требования, и установление 

где-либо шариатского правления проблем само по себе их не решит9. 

Аналогичный разброс мнений можно встретить и на страницах «Независимой 

газеты». Так, в одной из статей чеченские события представляются как «народная 

революция с заметным социальным оттенком», в глобальном масштабе открывающая 

перспективу распада России как минимум в рамках отделения автономий10. Кроме того, 

факт создания Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) во главе с 

Дудаевым был обозначен как один из этапов национально-освободительного движения в 

Чечне11. В качестве подтверждения данной позиции было опубликовано интервью с 

Джохаром Дудаевым, характеризующее точку зрения самих сепаратистов12. 

Одновременно в газете публикуются материалы с диаметрально противоположной 

оценкой произошедших событий. К ним можно отнести: беседу с антидудаевским 

оппозиционером, бывшим членом Высшего Временного Совета Чечено-Ингушской 

                                                           

6 Казиханов А. Ситуация в Чечено-Ингушетии становится неуправляемой // Известия. 1991. 8 октября. 
7 Феофанов Ю. Даже у народа нет права на произвол // Известия. 1991. 14 ноября. 
8 Дементьева И. Герб новой Чеченской республики: одинокий волк под луной // Известия. 1991. 1 ноября. 
9 Портанский А. России не грозит исламская революция (интервью с Т. Саидбаевым) // Известия. 1991. 

28 ноября. 
10 Штетина Я. Начинается распад российской колониальной империи // Независимая газета. 1991. 

17 октября. 
11 От шейха Мансура до генерала Дудаева // Независимая газета. 1991. 13 ноября. 
12 Караулов А. «Я готов быть простым смертником в нашей борьбе, лишь бы добиться победы» (интервью с 

Д. Дудаевым) // Независимая газета. 1991. 30 ноября. 
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республики (ВВС) Абдулом Хамзаевым13, мнения корреспондентов о возможном 

«экспорте» революции в соседние кавказские республики РСФСР14, обзор трудностей, с 

которыми сталкивается русскоязычное население на Кавказе15, роль произошедших 

событий в возможном обострении межнациональных конфликтов в регионе16. 

Следует заметить, что проблеме расстановки социальных сил в политическом 

конфликте в газете было отведено особое место. Редакция в одной из публикаций при 

составлении краткой справки об ОКЧН приводит предварительный анализ участвовавших 

в событиях социальных сил. В результате демонстрируются две стороны конфликта: 

сепаратисты, которых поддерживает «значительная часть сельского населения и 

радикально настроенные массы Грозного», и сторонники Временного Высшего Совета 

Чечено-Ингушской АССР и «Движения за сохранение Чечено-Ингушетии» – 

интеллигенция, часть сельских районов «плоскостной» Чечни, значительная группа 

предпринимателей, работники бывших советских органов на территории ЧИР17. 

Аналитическая составляющая по данному вопросу присутствует в публикации Т. Музаева 

– антидудаевского оппозиционера и исполнительного секретаря Грозненского социал-

демократического клуба18. Он дает подробное разъяснение назревающих конфликтов в 

лагере победивших сепаратистов. 

С одной стороны, национал-популисты, опирающиеся на неимущие массы, 

конфликтуют с «Комитетом по оперативному управлению народным хозяйством» 

(временное правительство до формирования министерств) – хозяйственниками и 

предпринимателями, сумевшими выиграть по итогу произошедших событий. С другой 

стороны, происходит противоборство между парламентом и президентом по поводу 

национально-государственного строительства. Д. Дудаев считает оптимальным условием 

для проведения реформ установление режима личной власти, в то время как парламент 

стремится быстрее узаконить равновесие властей. Т. Музаев как автор статьи видит в этих 

фактах логическое развитие революции: «Прежде, когда стоял вопрос о власти, лидеры 

революции опирались на широкие людские массы; теперь, когда пришло время 

экономических реформ и организации хозяйства, популисты оказались героями 

вчерашнего дня и все больше вытесняются деловыми людьми, зачастую вышедшими из 

той коммунистической элиты, против которой и был направлен главный пафос 

                                                           

13 Пачегина Н. В нынешних условиях отрезвление наступит быстро (интервью с Абдулом Хамзаевым) // 

Независимая газета. 1991. 20 ноября. 
14 Ее же. Горцы хотят помочь России освободиться от диктаторов // Независимая газета. 1991. 7 декабря; 

Минасян Л. Народный совет Ингушетии генерала Дудаева в посредники не приглашал // Там же. 3 декабря. 
15 Лисина М., Марукян Ж. Казаки пишут письмо генералу Дудаеву // Независимая газета. 1991. 16 ноября. 
16 Пачегина Н. Россия считает выборы незаконными // Независимая газета. 1991. 26 октября. 
17 Что такое ОКЧН и как он пришел к власти // Независимая газета. 1991. 12 ноября. 
18 Музаев Т. Генерал Дудаев в роли генерала де Голля? // Независимая газета. 1991. 25 декабря. 
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революции»19. К аналогичным выводам приходит корреспондент «Московских Новостей» 

Л. Леонтьева20. 

В «Российской газете» на начальном этапе развития конфликтной ситуации в 

Чечено-Ингушском регионе материалы по теме в большей степени представляли собой 

сухие информационные сообщения. Это объясняется характером печатного органа как 

официального, выражающего позицию сначала Верховного Совета, затем Правительства 

РФ. И тем не менее, в некоторых публикациях начального периода «чеченской 

революции» ОКЧН предстает в абсолютно «белых» тонах: информация о преступлениях 

на этнической почве объявляется домыслами «завгаевцев»21, Д. Дудаев предстает как 

«чеченский Ельцин», а право выхода Чечни из состава России не оспаривается22. В то же 

время, материалы Н. Котия в этом же издании носят диаметрально противоположный 

характер в оценке происходивших событий. В них Дудаев – государственный преступник, 

действия которого направлены на развал России, а язык постановлений ОКЧН – язык 

объявления войны соседнему государству. Разрешение кризиса автор видел в быстро и 

эффективно функционирующей исполнительной власти, чего на момент написания статьи 

он не наблюдает23. 

По мере эскалации ситуации, к 12 марта 1992 г., когда парламент Чечни принимает 

конституцию республики, объявив Чеченскую Республику независимым светским 

государством, меняется «информационный фон», воцарившийся на страницах российских 

изданий. Прежде всего, это новости, связанные с растущей милитаризацией региона. 

Здесь свою роль сыграли сообщения о нападениях на расквартированные в Чечне 

воинские части бывшей Советской армии24, форсированное формирование вооруженных 

сил самопровозглашенной республики25 и оформление вооруженной оппозиции самому 

Дудаеву26. 

                                                           

19 Музаев Т. Генерал Дудаев в роли генерала де Голля? 
20 Леонтьева Л. Политика замешана не только на нефти // Московские новости. 1991. 15 декабря. 
21 Доку Гапурович Завгаев – с марта 1990 по сентябрь 1991 года занимал пост председателя Верховного 

совета Чечено-Ингушской АССР. В событиях 19–21 августа 1991 г. в Москве поддержал действия ГКЧП. 
22 Анохин П. Что пожинает тот, кто сеет ветер // Российская газета. 1991. 17 октября; Анохин П., 

Бейтельгареев Л. Похоже на восстание // Там же. 14 сентября; Харламова Т. У страха глаза велики // Там же. 

22 ноября. 
23 Котий Н. Тупики «балканизации» // Российская газета. 1991. 9 ноября. 
24 Бурбыга Н., Литовкин В. Грозный: нападения на военные городки прекратились, но армия все же в 

тревоге // Известия. 1992. 11 февраля; Казиханов А. Грозный: нападение на арсенал с взрывом и 

жертвами // Там же. 8 февраля; Леонтьева Л.: 1) Грозненскому гарнизону снится Ростов // Московские 

новости. 1992. 19 января; 2) Кому угрожает Грозный // Там же. 16 февраля; Снова попытка захвата // Там 

же. 2 апреля. 
25 Казиханов А.: 1) Создается чеченская армия // Известия. 1992. 15 июня; 2) Чечня призывает создать 

кавказскую армию // Там же. 9 марта; Музаев Т. Чечня под ружьем // Независимая газета. 1992. 17 ноября; 

Пачегина Н.: 1) Обстрелы российских войск в зоне ЧП продолжаются // Независимая газета. 1992. 
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Не обошли вниманием центральные газеты и историю с так называемыми 

«чеченскими авизо»27. В связи с реструктуризацией банковской системы СССР, стали 

создаваться самостоятельные расчетно-кассовые центры по стране. В это время и 

получили распространение мошеннические схемы с использованием фальшивых авизо 

(платежных документов), наибольший размах эта система приобрела в Чечне. Несмотря 

на то, что афера имела всероссийские масштабы, ее «национальный» оттенок все же стал 

нарицательным. 

Напряженная ситуация в регионе усугублялась межэтническими конфликтами. По 

мнению авторов публикаций, инициаторами зачастую являлось русскоязычное, в большей 

степени казачье население, которое активно рвалось к власти и автономии28. Объяснялись 

эти события и потрясениями в Чеченской республике29. 

Все более призрачной виделась возможность дальнейшей эволюции режима в 

сторону демократического и правового государства. Вот что писал с места событий 

А. Казиханов в марте 1992 г.: «Преступность в Чечне принимает угрожающие размеры, 

сводя на нет декларируемые свободы. Ежедневные сводки доносят о разбойных 

нападениях, угонах государственных и частных автомашин, убийствах. …На последнем 

заседании сам парламент Чеченской Республики был вынужден признать, что 

принимаемые им законы и постановления не выполняются, в республике не работает 

исполнительная власть во главе с президентом Д. Дудаевым»30. 

Несмотря на непопулярные действия со стороны правительства 

новопровозглашенной республики, в российской прессе продолжали появляться 

интервью с генералом Джохаром Дудаевым31. На страницах «Российской газеты» можно 

прочесть положительные отзывы А. Алешкина о действиях чеченского лидера: с именем 

                                                          

30 декабря; 2) У генерала Дудаева будет своя армия // Там же. 16 апреля; Терехов И. Создание чеченской 

авиаэскадрильи // Там же. 14 января. 
26 В Грозном введено чрезвычайное положение // Российская газета. 1992. 2 апреля; Казиханов А.: 1) В 

Грозном – дни траура // Известия. 1992. 2 апреля; 2) В Грозном опять стреляют. Есть жертвы // Там же. 

31 марта; 3) Грозный: оппозиция попыталась взять власть // Там же. 1 апреля. 
27 Бороденков А. Эмиссия в уголовном варианте // Московские новости. 1992. 9 августа; Коваленко В. 

Чеченских миллиардов стало больше. И не только чеченских // Российская газета. 1992. 8 августа; 

Решетников В. 30 миллиардов рублей ушли в сторону юга // Известия. 1992. 11 июня. 
28 Гритчин Н. Ставрополье закрывает границу с трудным соседом // Известия. 1992. 17 сентября; 

Казиханов А. Дагестан готовится к переговорам с Чечней // Там же. 7 февраля; Карпов М. Между 

Азербайджаном и Чечней // Независимая газета. 1992. 17 июня. 
29 Бут В. Драма в станице // Известия. 1992. 4 августа. 
30 Казиханов А. Парламент Чечни собирается заслушать президента Д. Дудаева // Известия. 1992. 23 марта. 
31 Иванидзе В. «И пусть я буду вандалом, если цель достигается!» (интервью с Д. Дудаевым) // Независимая 

газета. 1992. 18 февраля; Леонтьева Л. Джохар Дудаев (интервью) // Московские новости. 1992. 29 марта. 
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генерала Дудаева в сознании чеченцев связывается идея национальной свободы32. По 

мнению автора, его правительство в тяжелой ситуации настойчиво искало пути выхода из 

кризиса. Касаемо этнических столкновений в статье отмечалось, что чеченский народ по 

своей природе дружелюбен, и если притеснения русскоязычных происходят, то только на 

мелком бытовом уровне. Отток русскоязычного населения наблюдается, но с 

национальным движением никак не связан. Однако редакция газеты вступила с 

Алешкиным в дискуссию, указав на необоснованность многих авторских формулировок и 

показав тем самым, что его позиция уже не совпадает с позицией издания33. 

Представленный выше анализ публикаций свидетельствует о постепенной 

подготовке общественного мнения через СМИ к отказу от поддержки режима 

сепаратистов и поощрения суверенизации в целом. В подтверждение сказанного можно 

привести опубликованные на страницах газет заявления официальных лиц и крупных 

политических деятелей. Задали тон выступление Павла Грачева, где он упомянул, что 

«готов защищать достоинство россиян, где бы они ни находились»34, и интервью Анатолия 

Собчака, в котором четко было обозначено, что суверенизации пора положить конец35. 

На повестку дня выходит новая проблема, связанная со стратегией поведения 

России на Кавказе. Например, П. Фельгенгауэр призвал к активному вмешательству в 

кавказские проблемы. В качестве аргумента он привел удачный опыт решения конфликта 

между Осетией и Ингушетией с помощью вооруженных сил. У России, по мнению автора, 

два пути: либо уйти с Кавказа и надеяться на «вразумление» бывших автономий, строя 

новый кордон на юге, либо вмешаться. Решение уйти – сомнительное, поскольку 

дестабилизация неизбежно перекинется на остальную Россию. Оставленный Кавказ 

быстро придет в упадок и станет рассадником криминала: не в силу какой-то 

национальной природы, а по социально-экономическим причинам. Другой вариант – 

силовое решение. Однако в 1991 году момент был упущен – в силу не только 

субъективных, но и объективных причин. Остается надеяться лишь на постоянно 

меняющуюся ситуацию, считал Фельгенгауэр36. В этом же ключе был подан и материал 

М. Шевелева, который писал, что уходить с Кавказа России нельзя, хотя такой выход и 

кажется заманчивым. Поскольку кавказские проблемы создают обострения далеко за 

пределами региона, отгородиться от них не получится. Перестав быть арбитром, «центр», 

по сути, санкционирует войны у своих границ и потеряет еще один кусок общесоюзной 

                                                           

32 Алешкин А. Попытка переворота в Чечне: загнанный волк непредсказуем // Российская газета. 1992. 

24 апреля. 
33 Его же. «Твердый курс» на тропу войны // Российская газета. 1992. 11 марта. 
34 Литовкин В. Министр обороны генерал Грачев готов защищать достоинство россиян, где бы они ни 

находились // Известия. 1992. 5 июня. 
35 Гуринский Д. Пора упразднить большевистское право на выход из России. (Интервью с Анатолием 

Собчаком) // Независимая газета. 1992. 7 августа. 
36 Фельгенгауэр П. Мы вступаем в кавказскую войну? // Независимая газета. 1992. 7 ноября. 
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экономики. Автор резюмировал: политика на Кавказе должна быть более решительной, но 

открытое применение силы не обязательно. Пусть методы будут не самыми чистыми, но 

зато действенными37. 

В то же время в этом же выпуске «Московских новостей» был опубликован материал 

историка О. Айрапетова, содержащий иную точку зрения: Россия должна уйти с Кавказа, 

поскольку это ненадежная, дорогостоящая и опасная обуза, тем более что прямых 

закавказских владений у России уже нет. Нужно создать «засечную черту» по казачьим 

владениям и обустраивать новую границу. При условии, что удастся отгородиться от 

экономических мигрантов, это будет, по мысли автора, реальным выходом из 

сложившегося положения38. 

Достаточно оригинальной выглядит трактовка целенаправленного поведения 

Москвы в отношении мятежного генерала Дудаева. Так, с точки зрения В. Емельяненко, 

«чеченская революция» – это реставрация командно-административной системы. Дудаев 

как переходная политическая фигура устраивал новую номенклатуру и мафию. В 

республике, пусть и находящейся на грани экономического краха, не было весомых сил, 

выступающих за подписание федеративного договора. На этом фоне фигура Дудаева 

выглядела «договороспособной». Поэтому «центр» осознанно «спасал» мятежного 

генерала, делая, на первый взгляд, необдуманные политические шаги. Публикация 

подталкивала читателя к мысли, что Москва заинтересована во вменяемой стороне для 

переговоров, а президент Чечни – в удержании власти39. Т. Музаев на страницах 

«Независимой газеты» пришел к выводам, что провалы Москвы дезориентируют 

чеченскую оппозицию и работают на консолидацию населения вокруг национал-

радикалов40. 

Завершающим политическим событием года, вновь оживившим интерес к теме 

чеченской независимости, стал окончательный распад Чечено-Ингушетии и переход 

Ингушетии в правовое пространство РФ41. С этим был связан новый виток напряженности 

в регионе, так как после такого решения давняя проблема разграничения границ двух 

республик превратилась в еще один российско-чеченский спор. 

Положение в Чечне на 1993 год по-прежнему не давало корреспондентам 

отечественных изданий повода для создания положительного образа 

самопровозглашенной республики. Материалы о беспощадных грабежах на железных 

                                                           

37 Шевелев М. Страуса съедят все равно // Московские Новости. 1992. 5 января. 
38 Айрапетов О. Кавказская война: прошлое России или ее будущее? // Московские Новости. 1992. 5 января. 
39 Емельяненко В. Мы так не любили друг друга // Московские новости. 1992. 22 ноября. 
40 Музаев Т. Войны пока не будет // Независимая газета. 1992. 21 ноября. 
41 Ингуши ликуют // Независимая газета. 1992. 10 июня; Музаев Т. «Мы не призываем к войне, но надо дать 

отпор» // Там же. 15 января; Пачегина Н. У президента потребовали водку и коньяк // Там же. 17 ноября; 

Установлена временная граница между Чечней и Ингушетией // Известия. 1992. 11 ноября. 
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дорогах42 и конституционном кризисе, закончившемся установлением фактически 

единоличной диктатуры Дудаева43, пестрят самыми нелестными формулировками по 

отношению к сложившейся в Чечне ситуации. 

Происходит переоценка режима Дудаева и чеченской революции. Общепринятым 

становится посыл, что революция не имела своей четкой экономической и политической 

программы, не имела перспектив, была авантюрой. В связи с этим пристального внимания 

центральной прессы удостоились оппозиционные политики Чечни. Стали активно 

публиковаться интервью, обзорные и аналитические материалы о наиболее ярких 

представителях антидудаевского движения44. Интервью с самим Джохаром Дудаевым 

также продолжали появляться в печати, но, следует отметить, что вопросы 

корреспондентов становятся все более неудобными, а общий тон материалов – все более 

скептическим45. 

Довольно обстоятельные попытки дать объективную оценку сформировавшейся 

оппозиции делают различные корреспонденты и авторы центральных периодических 

изданий. В частности, И. Дементьева считала, что причиной возникновения вооруженного 

сопротивления Дудаеву явились серьезные проблемы в социально-экономической сфере, 

дошедшие до критического уровня, когда основные сферы промышленности были 

разделены между примерно 100 крупнейшими предпринимателями. Политический состав 

оппозиции, с точки зрения автора, представлен сторонниками бывшего парламента ЧИР, а 

также «завгаевцами». Социальный состав – это городская интеллигенция, рабочие, 

пенсионеры и часть предпринимателей из сферы торговли. При этом оппозиционное 

движение виделось ей довольно рыхлым, так как оно объединено неприятием Дудаева и 

ничем более46. 

                                                           

42 Леонтьева Л. Большое ограбление поезда // Московские новости. 1993. 28 ноября; Огурцов В. Красный 

свет беды // Российская газета. 1993. 5 февраля; Стадник И. Грабежи ради выживания // Московские 

новости. 1993. 10 января; Челноков А. Через Чечню в товарняке // Известия. 1993. 18 декабря. 
43 Леонтьева Л.: 1) Разведка перед боем? // Московские новости. 1993. 27 июня; 2) Таджикский вариант в 

Чечне? // Там же. 25 апреля; Пачегина Н.: 1) В Грозном снова стреляют, а вокруг Чечни опять маневрируют 

российские танки // Независимая газета. 1993. 5 июня; 2) Смена кабинета в республике // Там же. 5 мая; 

3) Хасбулатова лишили исторической родины // Там же. 4 июня. 
44 Дементьева И. Насильно мил не будешь (интервью с Саламбеком Хаджиевым) // Известия. 1993. 

19 февраля; Ехали в Кувейт, опрокинулись в кювет // Российская газета. 1993. 4 сентября; Леонтьева Л. Враг 

номер один президента Дудаева // Московские новости. 1993. 20 июня; Нефедов П. Как два генерала, 

Деникин и Дудаев, одну газету закрывали (интервью с Абдуллой Вацуевым) // Российская газета. 1993. 

16 сентября; Пачегина Н. Внеурочный «Сагадаккхар» может примирить общество // Независимая газета. 

1993. 28 апреля. 
45 Гритчин Н. Несмотря на многие беды в Чечне, Дудаев полон оптимизма // Известия. 1993. 21 августа; 

Пачегина Н. Чечня в режиме трезвости // Независимая газета. 1993. 25 февраля; Ухлин Д. Джохар Дудаев: 

«лидеры оппозиции – смертники» (интервью) // Московские новости. 1993. 29 августа. 
46 Дементьева И. Чечня: одинокий волк в стае // Известия. 1993. 16 июня. 
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Заслуживают внимания и другие точки зрения по этому вопросу. Например, Д. Ухлин 

отмечал, что противостояние между оппозицией и Дудаевым носит чисто декоративный 

характер и призвано прикрывать борьбу за нефть и влияние в регионе47. Б. Шлейфер в 

«Независимой газете» писал, что соперничество в высших эшелонах власти Чечни было 

всегда, а теперь просто вышло на поверхность из-за трудностей, вызванных финансовой 

и экономической блокадой со стороны России. Но не стоит воспринимать это 

противостояние как серьезное, считал Шлейфер, на деле оно персонифицировано и носит 

характер борьбы против отдельных лиц, усиливая общую оппозицию лишь косвенно48. 

Примечательно, что были попытки не только определить основные стороны 

конфликта, но и выделить неформальные «программы» политических сил. В статье 

«Коридоры власти Грозного становятся слишком тесны» указывались три основные 

группировки в борьбе за власть в довоенной Чечне: сторонники правительства и вице-

президента Я. Мамадаева, президента Д. Дудаева, сторонники Парламента ЧР. Первые, 

представляя людей «большого бизнеса», стремились к заключению федеративного 

договора на общих условиях, вторые – к нагнетанию противостояния с Россией ради 

подавления оппозиции и реализации идеи полного суверенитета, третьи – к вхождению в 

состав РФ на особых условиях49. По мнению Т. Музаева, к моменту конституционного 

кризиса сторонники Дудаева – это чиновники, бизнесмены, связанные с правительством, 

национальная гвардия и иные полуофициальные вооруженные формирования, исламские 

фундаменталисты, жители горных районов Чечни. А рядовые участники оппозиционных 

движений: почти вся интеллигенция, рабочие и служащие50. 

На повестку дня выходит исламский фактор, о котором упоминается в новых 

публикациях того же автора. Отмечая, что Дудаев окончательно делает ставку на террор, 

Музаев акцентирует внимание на возрастание роли ислама во внутренней политике 

Ичкерии51. По его мнению, в отсутствии социально-экономической стабилизации 

исламизация должна была дать режиму еще одну опору – религиозную52. 

Активно начинает обсуждаться в прессе вопрос о жизнеспособности 

самопровозглашенного государства. В пользу самодостаточности Ичкерии как 

независимого государства высказывалась Н. Пачегина. По ее мнению, Чеченская 

республика Ичкерия стала вполне независимым государством, стремящимся к сочетанию 

западных демократических принципов и местных адатов. Экономическая, финансовая и 

воздушная блокада республики не сломила ее, а значит, выстроенная экономическая 

система жизнеспособна, хотя и функционирует плохо. Затрагивая национальный вопрос, 

                                                           

47 Ухлин Д. Оппозиция начинает партизанить // Московские новости. 1993. 22 августа. 
48 Шлейфер Б. Государственная независимость и теневая коммерция // Независимая газета. 1993. 17 марта. 
49 Музаев Т. Коридоры власти Грозного становятся слишком тесны // Независимая газета. 1993. 4 февраля. 
50 Его же. Кризис после революции // Независимая газета. 1993. 24 апреля. 
51 Его же. Режим генерала Дудаева укрепился // Независимая газета. 1993. 1 июля. 
52 Его же. Дудаев идет ва-банк // Независимая газета. 1993. 8 июня. 
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автор заявляла, что эмиграция русских обусловлена преимущественно экономическими 

причинами. Также, по ее мнению, Чечня – все еще преимущественно светское общество, 

несмотря на все разговоры об исламизации53. Напротив, Л. Леонтьева, развивая мысль о 

том, что в республике давно уже идет гражданская война, а режим Дудаева держится на 

штыках, которых у оппозиции пока что попросту нет, предрекала закат социальному 

эксперименту. Сепаратизм обречен чисто экономически, а единственная надежда Чечни – 

это помощь России в той или иной форме54. 

Подобные рассуждения, так или иначе, подталкивали аналитиков к пересмотру 

позиции по отношению к «чеченской революции». Согласно мнению еще одного автора, 

«чеченская революция» – отнюдь не национально-освободительное движение. Никаких 

реальных предпосылок, ни экономических, ни в национальной сфере для свержения 

режима Д. Завгаева не было – республика была благополучна. Произошедшее в 1991 

году событие – это незаконный захват власти с целью обогащения ограниченного круга 

лиц за счет перепродажи нефтяных продуктов и перехода национального достояния в 

одни руки под видом приватизации. Вайнахская демократическая партия и ОКЧН – 

изначально экстремистские движения, не имевшие ничего общего с демократией55. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, события в Чечено-Ингушетии вызывали разные, зачастую диаметрально 

противоположные оценки, даже в рамках одного политического лагеря. Уже по характеру 

публикаций можно выделить основные аргументы тех, кто будет поддерживать ввод 

федеральных войск на территорию Чеченской республики, и тех, кто будет выступать с 

активным его осуждением. Во-вторых, в печати того времени был обозначен глобальный 

вопрос об общем характере действий России в регионе. Эта проблема станет наиболее 

актуальной для публицистической и исторической литературы. В-третьих, пусть робко, но 

поставлена сложная проблема, связанная с влиянием исламского фундаментализма на 

происходившие в Чечне процессы. В-четвертых, довольно регулярно предпринимались 

попытки разобраться как в составе социальных сил, так и в многообразии политических 

группировок тех лет, сталкивающихся в борьбе за власть и за реализацию своих 

программных установок на территории независимой Чечни. 

Материалы прессы начала 1990-х гг. свидетельствуют о господстве плюрализма 

мнений, однако был выявлен и постепенно формирующийся негативный государственный 

подход к освещению событий в Чеченской республике. Роль в изменении журналистских 

настроений и тона статей, сыграла и самодискредитация дудаевского режима. 

 

                                                           

53 Пачегина Н. Чечня свободна по-своему // Независимая газета. 1993. 13 января. 
54 Леонтьева Л. Пиррова победа генерала Дудаева // Московские новости. 1993. 13 июня. 
55 Юсупов М. Расстрелянная на взлете // Российская газета. 1993. 23 июля. 
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ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
2017-й стал годом, когда страна праздновала столетие со дня февральских и 

октябрьских событий 1917 г. В России происходили самые разные памятные 
мероприятия, чей спектр простирался от использования образов революции в 
коммерческой рекламе до их обсуждения в научных сообществах и профессиональных 
кругах. Однако данный исторический факт в современных идеологических и 
политических практиках трактуется неоднозначно. Во многом это обусловлено тем, что 
трансформация политической системы в конце ХХ в. повлекла за собой изменения 
идеологических смыслов в стране. 

Примечательно и то, что дискурсивная риторика по поводу событий 1917 г. на 
протяжении всего советского периода велась, в основном, вокруг Октябрьской 
революции, как бы отодвигая на второй план то, что произошло в феврале. Образ 
Великого Октября индоктринировался в общественное сознание как одно из самых 
важных событий для СССР. 

После распада Советского Союза дискурсивная риторика стала меняться. 
Произошедшие изменения трансформировали политику памяти. Президенту России как 
представителю нации необходимо было объяснять массам факты, связанные с 
Октябрьской революцией, таким образом, чтобы они становились приемлемыми и для 
населения, и для проводимой им политики. В свою очередь, очевидно, что от той или 
иной трактовки значимых для государства исторических событий зависит степень и 
уровень легитимности главы Российского государства, его поддержка обществом. 

Концепция исторической памяти нашла свое отражение в трудах как зарубежных, 
так и отечественных ученых. П. Нора по праву считается одним из тех, кто обосновал 
историю памяти через ее объекты, сохраняющиеся в наши дни, наделяя их признаками 
коммеморации. Под памятью Нора понимает «жизнь, посетителями которой всегда 
выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе 
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постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе 
отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и 
манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления»1. 
П. Хаттон, анализируя коллективную и индивидуальную память с позиции историографии, 
в работе «История как искусство памяти» отмечает, что «коммеморативные практики 
стали важнейшим способом современной политической репрезентации»2. 

Отечественный историк Л.П. Репина указывает на востребованность в современной 
науке понятия «историческая память». С ее точки зрения, данную дефиницию невозможно 
четко определить в силу текучести такого явления, как память. Репина трактует 
историческую память в терминах коллективной и социальной памяти, понимаемой «как 
совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых 
представлений социума об общем прошлом. Историческая память – одно из измерений 
индивидуальной и коллективной/социальной памяти, это память об историческом 
прошлом или, вернее, его символическая репрезентация»3. 

Социолог Ж.Т. Тощенко, сравнивая историческое сознание, отличающееся своей 
случайностью и «размытостью», с исторической памятью, по поводу последней полагает, 
что она представляет собой «определенным образом сфокусированное сознание, которое 
отражает особую значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с 
настоящим и будущим. Историческая память по сути дела является выражением процесса 
организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства 
для возможного его использования в деятельности людей или для возвращения его 
влияния в сферу общественного сознания»4. 

Философ О.Ю. Малинова определяет политику памяти с точки зрения 
«конструирования идентичностей государства», в ходе которого осуществляется 
«производство социальных представлений о прошлом»5. По ее замечанию, события 
прошлого могут выступать опорой для формирования макрополитических идентичностей, 
реконструируемых в контексте политики памяти. При этом важно учитывать, что в таком 
случае подобные события, образы, символы, мифы прошлого «а) закреплены в массовом 
сознании, т. е. "освоены" посредством разных каналов социализации, б) позволяют 
конструировать положительно окрашенный образ Нас, что определяется соответствием 
системам культурных представлений, задающим оценочные шкалы, в) не являются 

                                                           

1 Франция – память. СПб., 1999. С. 20. 
2 Хаттон П.Х. История как искусство памяти. СПб., 2004. С. 35. 
3 История и память: историческая культура Европы до начала нового времени. М., 2006. С. 23. 
4 Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и 
новейшая история. 2000. № 4. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM (дата 
обращения: 01.03.2018). 
5 Малинова О. Политика памяти в постсоветской России. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
d4mysej5Mx8 (дата обращения: 16.11.2017). 
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предметом противоположных оценок, конкуренция которых воспринимается по принципу 
игры с нулевой суммой»6. 

В настоящей статье историческая память рассматривается как социально-
политический институт, реализуемый «в различных формах и различными социально-
культурными технологиями: от образования, исторической науки и искусства – до 
массовых праздников и средств массовой информации»7. 

Придание историческим событиям прошлого символического значения позволяет 
конструировать политику памяти разным социальным акторам, воздействующим на 
формирование массового сознания. Однако доминирующим продолжает оставаться глава 
государства, который определяет не только вектор проводимой политики, но и является 
основным субъектом в интерпретации символических значений знаковых для страны 
исторических событий. Поэтому целью настоящего исследования является изучение 
образов Октябрьской революции 1917 г. в контексте политики Президента РФ, 
продуцирование главой государства памяти о них. 

Восприятие Октябрьской революции позволяет говорить о ее символичности и 
нарративной сущности. 

Согласно Й. Брокмейеру и Р. Харе, «с помощью нарратива мы осмысливаем и более 
широкие, более дифференцированные и более сложные контексты нашего опыта»8. По 
замечанию Г. Л. Тульчинского, «нарратив… – языковая, дискурсивная практика 
повествования, разворачивания событий в некоей осмысленной последовательности, 
имеющей начало, сюжетику развития и развязку, финал… Именно наличие определенного 
"завершения", конца, изначально известного нарратору, создает своего рода силовое 
поле, приводящее все сюжетные линии к одному смысловому фокусу»9. К 100-летию 
Октябрьской революции 1917 г. отечественная политическая наука накопила немало 
дискурсов относительно данного феномена. Под «дискурсом» следует понимать 
коммуникативные практики в институциональном смысле, воздействующие на массовое 
сознание посредством разнообразия символических образов интерпретации событий. По 
М. Фуко, дискурс – «совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе 
формирования»10. 

Симптоматично, что дискурсивная трансформация образов Октябрьской революции 
на протяжении вековой истории зачастую носила прагматический характер в 

                                                           

6 Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого и эволюция официальной символической 
политики в постсоветской России // Политическая концептология. 2013. № 1. С. 116. 
7 Тульчинский Г.Л. Конструирование исторической памяти и символическая политика // Мегарегион – 
сетевая конфедерация: сайт. URL: http://net-conf.org/articles_text_33.htm (дата обращения: 10.04.2017). 
8 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы 
философии. 2000. № 3. С. 29. 
9 Тульчинский Г.Л. Указ. соч. 
10 Фуко М. Археология знания. СПб. 2004. С. 209–210. 
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интерпретации знаковых для страны событий, выступая одной из основ легитимации 
существующей власти. При этом в конструировании политики памяти вокруг данного 
исторически значимого для страны события можно выделить несколько этапов. 

Следует отметить, что первая реконструкция символического образа революции 
произошла практически сразу после ее свершения в 1917 г. Являясь важным элементом 
политического мифа, политические символы обладают мобилизующим эффектом в 
контексте ценностных и поведенческих установок политической культуры общества. 
Интересной является точка зрения Б.М. Колоницкого, который выделяет такие 
политические символы революции 1917 г., как рабочая Марсельеза, красный флаг, особое 
место в Петербурге – Невский проспект (в первую очередь пространство перед 
Казанским собором), двуглавый орел. Однако практически сразу при формировании 
новой Советской России данные символы подверглись трансформации. Так рабочая 
Марсельеза уступила место Интернационалу, а орел стал символизировать образ старой 
власти. «И на некоторых открытках, изображающих революцию, символизирующих 
революционный переворот, орел воплощал старый режим и солдат, уничтожающий орла, 
являлся символом новой, побеждающей жизни»11. 

Важным этапом трансформации образа революции стала реконструкция 
нарративного смысла красного флага. Начало этому процессу было положено после 
победы в Великой Отечественной войне. При этом флаг по-прежнему оставался символом 
Великого Октября, став в массовом историческом сознании, к тому же, и символом 
Победы. 

Однако к концу 1980-х – началу 1990-х гг. красный флаг как образ Великого 
Октября стал искореняться из массового сознания. Наряду с этим и смысл Октябрьской 
революции как «великой», того события, которым можно и нужно гордиться, также 
подвергался кардинальной трансформации. Позиции официальной политической 
риторики, описывающие исторические события прошлого, имевшие знаковые символы 
для политики памяти, становились диаметрально противоположными: то, что было 
хорошим, оправдывающим действия тогдашних властей, стало плохим, а те моменты, 
которые позволили объяснить реформы настоящего, рассматривались как позитивные. 

В стране стали происходить изменения, которые заставили политическое 
руководство осуществлять работу по реконструированию политики памяти, поскольку 
образы прошлого не могли объяснить значения перемен. По замечанию Малиновой, «в 
первой половине 1990-х годов символическая политика властвующей элиты была всецело 
подчинена текущим задачам, казалось, что главное – сделать постсоветский переход 

                                                           

11 Колоницкий Б.М. Политические символы и борьба за власть в 1917 г.: текст лекции // Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам: Федеральный портал. URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/483/38483/ 
16281 (дата обращения: 10.04.2017). 
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необратимым, остальное "само собой устроится"»12. Политическая риторика, относительно 
октябрьских событий 1917 г., была насыщена негативными мифическими конструкциями, 
рождающими в сознании населения образы национальной катастрофы. В своем 
ежегодном послании Федеральному Собранию в 1996 г. Б.Н. Ельцин сказал, что «царская 
Россия, обремененная грузом собственных исторических проблем, не смогла выйти на эту 
дорогу (дорогу демократии. – С.Р.). Глубина общественных противоречий и отсутствие 
демократических традиций предопределили радикализм российского революционного 
процесса, его стремительный срыв от Февраля к Октябрю»13. По оценке Малиновой, 
подобное толкование «в конечном счете, обусловило разрыв исторической традиции. 
Февральская революция 1917 года рассматривалась как наивысшая точка движения 
России по "нормальному", "европейскому" пути, прерванного большевиками»14. 

В политическом дискурсе демократических сил 1990-х гг. Октябрьская революция 
воспринималась исключительно в терминах катастрофы, конструировался миф-
«страшилка», который позволял подчеркивать достоинства их политического объединения 
в контексте предлагаемых ими реформ. «Тема "октябрьской катастрофы" активно 
использовалась во время избирательной кампании Б.Н. Ельцина в 1996 г. Представляя 
выбор между действующим президентом и его главным противником – лидером 
коммунистов Г.А. Зюгановым как вопрос жизни и смерти для новой России, многие члены 
властвующей элиты использовали в качестве ресурса массовые представления об ужасах 
большевистской революции и ее последствиях, сформированные благодаря потоку 
разоблачительных публикаций в СМИ конца 1980-х – начала 1990-х гг.»15. 

Вторая половина 1990-х гг. стала тем периодом, когда революционный смысл 
красного флага окончательно трансформировался в символ Великой Победы, великой 
страны, победившей фашизм и нацистскую агрессию. В ознаменование 50-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне произошло укоренение данного образа в 
общественном сознании. Красный флаг как символ Победы, а не Октября, безусловно, 
был более удобен для властвующей элиты в контексте исторической памяти. Малинова 
пишет, что «корректируя символическую политику, власть безусловно реагировала на 
запрос, сформировавшийся в обществе, уставшем от тиражирования негативного образа 
Нас. При этом она опиралась на уже сложившийся репертуар смыслов: в то время как 
Октябрьская революция вследствие реинтерпретации в медийном дискурсе стала 
предметом идеологической конфронтации, Великая Отечественная война, память о 

                                                           

12 Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого… С. 118. 
13 URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_ 
rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html (дата обращения: 16.11.2017) 
14 Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого… С. 118. 
15 Там же. С. 119. 
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которой была основательно институционализирована в предшествующий период… 
оставалась символом, значение которого никем не ставилось под сомнение»16. 

Немаловажным для периода 1990-х гг. стало и то, как трансформировались в 
общественном сознании роль и значение праздника 7 ноября. Следует отметить, что 
народные праздники – это один из важных факторов в формировании политики памяти. 
Государственный праздник всегда ассоциируется с каким-то действительно значимым 
событием для страны. Именно в государственных праздниках официально признаются 
памятные даты, конструирующие политико-культурную идентичность народа. 

Практически на протяжении всего ХХ столетия день Великой Октябрьской 
социалистической революции (7 ноября) праздновался как великое событие, как победа в 
борьбе со старым режимом. Однако, начиная уже с 1970-х гг. ситуация стала меняться. 
«Пафосный и официозный День Октябрьской революции перестал восприниматься как 
полноценный праздник, уступив место народным Дню Победы и Новому году… Впрочем, 
население радовалось двум выходным дням (выходным до 1992 года было и 8 ноября), а 
потому параллельно с официальным праздничным ритуалом 7 ноября стал оформляться 
народный ритуал: утреннее семейное застолье и просмотр трансляции парада. Ни к 
революции, ни к государственному пафосу этот ритуал особого отношения не имел»17. 
Наряду с этим, кардинальные изменения, произошедшие в политической системе страны 
в конце ХХ в., смена идеологии потянули за собой модификацию дискурсов Октябрьской 
революции. «Интернационал» перестал играть мобилизующую роль в борьбе с «врагами». 
Символ двуглавого орла был реабилитирован Указом Президента РФ 30 ноября 1993 г. 
Что касается дня празднования Великой Октябрьской социалистической революции, то 
7 ноября 1996 г. своим указом Ельцин дал празднику новое название – День согласия и 
примирения. Однако в новых условиях праздник так и не смог «выжить». Произошло 
разрушение его нарративного смысла в силу сомнительной значимости событий 1917 г. 
для современного развития страны. 

Качественно новым этапом в реконструировании политики памяти по поводу 
октябрьских событий 1917 г. стал приход к власти В.В. Путина и его избрание 
Президентом РФ в 2000 г. Изменить официальную дискурсивную риторику в контексте 
символической политики Путину позволил, по мнению Малиновой, тот факт, что он, в 
отличие от своего предшественника, не был связан принадлежностью к политико-
идеологическим лагерям 1990-х гг.18 Правомерность данного утверждения заключается и 
в том, что политика властвующей элиты стала осуществляться в рамках идеи России как 

                                                           

16 Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого… С. 120. 
17 7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года: история праздника // РИА новости: сайт. URL: 
https://ria.ru/spravka/20121107/909769974.html (дата обращения: 10.04.2017). 
18 Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого… С. 121. 
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сильного государства, раз за разом транслируемой в публичное пространство 
Президентом. 

В контексте данной идеи трансформировалась и дискурсивная риторика по поводу 
образов революции. В 2000 г. вступили в силу федеральные конституционные законы о 
государственных символах России, согласно которым были утверждены трехцветный 
флаг, «герб с двуглавым орлом – символ империи Романовых, и гимн с новыми словами, 
положенными на "старую" советскую мелодию»19. Тем самым Путин стремился создать 
исторический «компромисс» в отношении памятных для граждан событий советского 
наследия и их значения для современного этапа. Образ Октябрьской революции 1917 г. 
также вполне успешно укладывался в данную схему. 

Дальнейшая институционализация образа революции, конструирование его 
«удобности» в современных политических практиках была продолжена Путиным в 
очередной его президентский срок. 29 декабря 2004 г. Президент РФ подписал 
федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 ФЗ № 32 "О днях воинской славы 
(победных днях) России"», в соответствии с которым 7 ноября стал Днем воинской славы 
России – Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941 год). Статья 2 ФЗ № 32 была дополнена абзацем следующего содержания: 
«4 ноября – День народного единства»20. Тем самым глава государства реконструировал 
политику памяти в отношении праздничного дня 7 ноября. С одной стороны, он оставался 
памятным днем, смысл и значение которого граждане могли определять для себя 
самостоятельно, вспоминая либо события далекого Октября 1917 г., либо заявленный 
официальными властями День воинской славы. С другой стороны, 7 ноября становился 
«удобным» днем и для самой власти, поскольку произошла операционализация его 
смысла, идеологически вписываясь в проводимую политику. 

Примечательно и то, что дискурсы исторической памяти время от времени 
появляются в официальной риторике главы государства. Одним из примеров тому 
являются ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Однако 
анализ документов показал, что Президент России, начиная с 2000 г., редко обращался к 
тематике октябрьских событий. Полагаем, это было вызвано проводимой политикой 
памяти по нивелированию не всегда однозначных, порой неудобных с точки зрения 
современных идеологических практик дат. 

В то же время, если Путин, пусть и эпизодически, в своих посланиях обращался к 
революционной тематике, то Президент России Д.А. Медведев с 2008 по 2011 гг. в 
ежегодных обращениях к Федеральному Собранию о революции вообще не говорил. 
Думается, что проблематика и символическое значение Октябрьской революции 1917 г. 

                                                           

19 Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого… С. 121. 
20 7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года: история праздника. 
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никак не вписывались в идею Медведева о проведении широкомасштабной 
модернизации по всей стране. 

Путин же, отличающейся своей «консервативностью», на протяжении всех 
президентских сроков осуществлял и осуществляет идею стабилизации Российского 
государства. Революция расценивается им как отрицательное явление, нарушающее 
порядок в стране. Причем до 2008 г. символическое измерение политики памяти не 
являлось конкретизированным. Критике подвергались все образы советской эпохи, 
которые не показывали героизм народа, могущество страны в геополитическом аспекте. 
Революция рассматривалась с точки зрения потрясений, не угодных для конструирования 
идеи сильного государства. 

Симптоматично, что тема революции стала лейтмотивом президентского Послания 
2001 г., в названии которого Путин четко обозначил, что теперь «не будет ни революций, 
ни контрреволюций»21. Глава государства говорил о тяжести последствий, которые ведут 
за собой самые разные потрясения. Образ революции транслировался в общественное 
сознание как сложное время для страны, как бремя, которое ложиться на плечи народа. 
Несмотря на необходимость перемен в силу развития России Путин в своем Послании 
2001 г. подчеркивал, что «любые перемены – политические и административные – 
должны быть оправданы обстоятельствами»22. Напрямую не указывая на последствия 
октябрьских событий начала ХХ в., глава государства косвенно создавал в общественном 
сознании миф-катастрофу, отмечая, что «общественные ожидания и опасения появляются 
не на пустом месте. Они основаны на известной логике: за революцией обычно следует 
контрреволюция, за реформами – контрреформы, а потом и поиски виновных в 
революционных издержках и их наказание, тем более что собственный исторический 
опыт России богат такими примерами»23. С начала 2000-х гг. закономерностям 
формирования сильного и стабильного государства стал подчиняться процесс 
конструирования политики памяти в официальном дискурсе: «Прочная и экономически 
обоснованная государственная стабильность является благом для России и для ее людей, 
и давно пора учиться жить в этой нормальной человеческой логике»24. 

В ходе проведения реформы местного самоуправления в своем Послании 
Федеральному Собранию 2002 г. Президент РФ опять же косвенно отмечал 
жизнеспособность форм местного самоуправления, имевших место быть еще в 
дореволюционной Российской Империи: «Считаю, что федеральным законодателям 
необходимо определиться со структурой местного самоуправления. Прежде всего 
                                                           

21 Послание Президента РФ Федеральному Собранию «Не будет ни революций, ни контрреволюций», 
2001 г. // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30989/ (дата обращения: 
18.01.2018). 
22 Там же 
23 Там же. 
24 Там же. 
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закрепив законом те его формы, которые доказали свою жизнеспособность на практике. 
При этом нелишне вспомнить и наш собственный, еще дореволюционный исторический 
опыт»25. Тем самым система местной власти, созданная после революции и 
существовавшая на протяжении всей советской эпохи, главой государства была 
подвергнута критике. Коллективная система хозяйствования не вписывалась в логику 
новых рыночных отношений. С точки зрения Путина, она не могла сделать Россию 
сильной и конкурентоспособной на мировой арене. Колхозы стали тем фактом 
исторической памяти, которые были неудобны для современных реформ. Потому 
возникала необходимость в реконструировании общественного сознания на их счет. 

В 90-летнюю годовщину со дня событий 1917 года в своем Послании 2007 г. 
Президент России вновь указал, что «нам не нужно никаких революций»26. Таким 
образом, Путин подводил итоги своей работы на посту Президента, еще раз обозначая 
векторы проводимой политики памяти, конструируя образы революционных событий 
начала столетия как негативные и потому неприемлемые для формирования сильной и 
стабильной России. По замечанию Малиновой, «символическая политика двух первых 
президентских сроков В.В. Путина отличалась принципиальной эклектичностью, 
стремлением сочетать идеи и ценности из репертуаров разных политических сил. При 
этом "единство" достигалось чисто механическим путем: совмещение элементов 
противоположных смысловых систем не сопровождалось содержательной 
реинтерпретацией, хотя объектами официальной номинации оказывались 
взаимоисключающие – в логиках прежних "символических битв" – идеи и символы»27. К 
таковым официальным дискурсом были отнесены и образы Октябрьской революции 
1917 г.  

Придя к власти в 2012 г., в президентском Послании Путин вновь обратил внимание, 
что «на протяжении только одного XX века Россия прошла через две мировые и 
гражданскую войны, через революции, дважды испытала катастрофу распада единого 
государства»28. Под «катастрофами распада государства» Президент официально 
обозначил события 1917 и 1991 годов. Политика по конструированию образа революции 
как катастрофы для единства страны продолжала внедряться в массы: «Для возрождения 
национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к 
пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, 
что у нас единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем 
внутреннюю силу и смысл национального развития»29. Конструируемый образ 
                                                           

25 Послание Президента РФ Федеральному Собранию «Не будет ни революций, ни контрреволюций», 
2001 г. 
26 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67870/ (дата обращения: 02.02.2018). 
27 Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого… С. 124. 
28 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138990/ (дата обращения: 19.01.2018). 
29 Там же. 
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«тысячелетней истории» стал находкой для официальной власти. Его нарративная 
сущность позволяет вписать в рамки политики памяти практически любое историческое 
событие, удобное для официального дискурса и требующее внимания. Такая логика 
позволяет Путину обращать внимание общественности только на те факты советской 
эпохи, которыми действительно стоит гордиться. Это, в первую очередь, героическая 
победа советского народа во Второй мировой войне и освоение космоса. Остальные 
результаты той эпохи намеренно замалчиваются властью. 

Однако на этот же срок президентства В.В. Путина пришлось и 100-летие со дня 
Октябрьской революции. Если в 2007 г. главе государства удалось обойти вниманием эту 
«неудобную» дату, то со столетием надо было что-то делать. Выход был найден в образе 
«тысячелетней истории». Малинова заметила, что «рано или поздно придется начать 
работать с проблемой трудного прошлого, на это указывает и опыт других стран. Если мы 
посмотрим технологии работы с ним, то первая технология, которая используется, это 
технология забвения. То есть политики стараются не говорить об этом так долго, как 
только можно. Но рано или поздно становится невозможно об этом не говорить»30. 
«Тысячелетняя история», по мнению Малиновой, это «опора для российской 
идентичности»31. По нашему мнению, такой образ позволяет современной власти 
обходить неоднозначные моменты истории в конструировании «удобных» и «неудобных» 
образов в общественном сознании. 

В президентском Послании Федеральному Собранию РФ 2016 г. Путин отметил, что 
«наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революции. Это 
весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не 
только для историков, ученых – российское общество нуждается в объективном, честном, 
глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с 
уважением»32. Акцентирование внимания Президента на уважительное отношение к 
истории создало в общественном сознании образ Октябрьской революции, вписываемый 
в современные практики политики памяти. В нашем представлении произошло 
укрепление легитимности власти Путина, в том числе благодаря тому, что он в своих 
выступлениях целенаправленно нивелирует какое бы то ни было эмоциональное 
отношение к событиям советской эпохи. Исключением являются только памятные даты, 
которыми страна должна гордиться. Октябрьская революция, с точки зрения 
официального дискурса, к ним не относится и не вписывается в концепцию «тысячелетней 
истории» тех фактов, о которых необходимо помнить. События начала ХХ столетия – это 
                                                           

30 Малинова О.Ю. Консерваторы и «инфраструктура» коллективной памяти: проблемы репертуара 
политически пригодного прошлого // Тетради по консерватизму. 2014. № 3. С. 146. 
31 Ее же. Увековечивание памяти о «забытой войне» и дилеммы российской политики идентичности // 
Россия в глобальной политике: сайт. URL: http://globalaffairs.ru/global-processes/Uvekovechivanie-pamyati-o-
zabytoi-voine-i-dilemmy-rossiiskoi-politiki-identichnosti-16815 (дата обращения: 02.02.2018). 
32 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ (дата обращения: 19.01.2018). 
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даты в отечественной истории и не более того. На данный момент можно констатировать, 
что с естественным уходом поколения, сознательно помнящего советскую эпоху, из 
сознания населения страны уходят и идеологические революционные образы тех времен.  

Согласно опросам общественного мнения по поводу образа Октябрьской революции 
1917 г. можно заметить, что, например, праздник 4 ноября до сих пор в полной мере не 
прижился в сознании российских граждан. Проведенные ВЦИОМ в 2005 г. опросы 
свидетельствовали, что «Октябрьская революция воспринимается большей частью 
россиян как позитивное событие, начало новой российской государственности»33. Однако 
уже к 2012 г., по данным Фонда общественного мнения, для 47% россиян 7 ноября не 
являлось значимой датой, хотя и было отмечено, что «доля утверждающих, что 
Октябрьская революция принесла их семьям больше пользы, в два раза превышает долю 
заявивших, что больше было вреда. Пользу люди видят прежде всего в том, что стали 
бесплатными жилье, медпомощь и образование, вред – в жестких репрессиях и 
коллективизации»34. Причем почти половина россиян (49%) «считают неправильным, что 
годовщину революции теперь не празднуют»35. В 2016 г. эксперты ВЦИОМ утверждали, 
что «один праздник был 4 ноября, день народного единства. Другой вчера, 7 ноября, 
который уже не отмечается, но в памяти особенно старшего поколения все еще 
присутствует»36. Однако по данным опросов Левады-Центра от 5 апреля 2017 г., 
октябрьские события интерпретируются российским гражданами скорее отрицательно, 
нежели положительно, что свидетельствует о том, что новое поколение российских 
граждан намеренно не помнят советской эпохи, либо вовсе не жили в те времена37. 

Осенью 2017 г. ВЦИОМ к 100-летию со дня Октябрьской революции подготовил 
пресс выпуск, в котором показал динамику общественного мнения с 1990-х гг. по 
настоящее время относительно революционных событий прошлого. Отмечается, что по-
прежнему остается спорным вопрос, выражала ли Октябрьская революция волю 
большинства народа. Сравнивая с 1990-м годом, аналитики центра пришли к выводу, что 
«сегодня 45% опрошенных отвечают утвердительно, 43% – отрицательно (в 1990 г. – 36% 
и 37% соответственно). При ответе на другой вопрос 46% сказали, что Октябрьская 
революция произошла в интересах большей части общества, а 46% высказали иное 

                                                           

33 Хорошо не забытое старое // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=1914 (дата обращения: 
10.04.2017). 
34 Для 47% россиян 7 ноября не является значимым днем // ФОМ: сайт. URL: http://fom.ru/Proshloe/10685 
(дата обращения: 10.04.2017). 
35 Ноябрьские праздники: 4 и 7 ноября. Россияне о Дне народного единства и годовщине Октябрьской 
революции // ФОМ: сайт. URL: http://fom.ru/Proshloe/11163 (дата обращения: 10.04.2017). 
36 ЭХО Москвы: Каких всенародных праздников не хватает стране? // ВЦИОМ. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=115941 (дата обращения: 10.04.2017). 
37 Октябрьская революция // Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр). URL: 
http://www.levada.ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2/ (дата обращения: 10.04.2017). 
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мнение»38. Показательным является снижение революционного энтузиазма, характерного 
для начала 1990-х гг.: «Сегодняшние респонденты скорее предпочли бы отсидеться в 
стороне, а не участвовать в революционных событиях (27% предпочли бы переждать это 
время, 16% – уехать за рубеж)»39. Октябрьская революция 1917 г. воспринимается 
российскими гражданами «как сложное и противоречивое явление, имеющее как 
негативные, так и позитивные аспекты»40. Однако большинство россиян не желают новой 
революции в России: «по данным 2017 г. – 5%, тогда как абсолютное большинство – 92% 
– считает революцию недопустимой»41. 

Стоит отметить, что такая трансформация общественного сознания во многом 
произошла из-за изменения официальной дискурсивной риторики в нашей стране. Так, 
например, в ходе беседы радиоведущего В. Дымарского с директором «Левада-Центра» 
Л. Гудковым на «Эхо Москвы», социолог заметил, что падение интереса населения к 
октябрьским событиям начала ХХ в. связано с результатами «неких сознательных усилий 
и властей»42. По мнению Гудкова, и система школьного образования, и нынешняя власть 
трактуют Октябрьскую революцию, как «контрмодернизационный переворот, захват 
власти, нарушение всех соглашений, всех временных норм, правил, разрушение всех 
институтов, едва сформировавшихся»43. Именно в таком восприятии те события 
становятся удобными для современной политики памяти. 

В итоге можно утверждать, что официальный дискурс целенаправленно 
конструирует политику памяти по поводу Октябрьской революции 1917 г. в сторону 
нивелирования ее значимости для государства. В целом, образ революции как 
кардинального переустройства системы приобретает негативное содержание в 
общественном сознании. Образы событий начала ХХ столетия входят в концепт 
«тысячелетней истории», сформулированный главой государства. Благодаря чему уходит 
на второй план их эмоциональная составляющая, и начинает доминировать их восприятие 
просто как «одна из дат» в отечественной истории. 
 

                                                           

38 Октябрьская революция: 1917–2017 // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116446 (дата 
обращения: 19.01.2018). 
39 Там же. 
40 Там же. 
41 Там же. 
42 100-летие революции. 14.11.2017 // Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр). URL: 
https://www.levada.ru/2017/11/14/100-letie-revolyutsii/ (дата обращения: 21.01.2018). 
43 Там же. 
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МАТЕРИАЛЫ САМАРСКОГО ГУБКОМА ВКП(б) В ОБЛАСТНОМ АРХИВЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

 

В архиве социально-политической истории Самарской области отложился 

фонд, изучение и использование материалов которого представляет несомненный 

интерес для профессионального исследователя. Документы Самарского губернского 

комитета ВКП(б) за 1918–1928 годы являются важным историческим источником не 

только для краеведов и специалистов по истории большевистской партии, они 

позволяют проследить и понять многие процессы первых лет советской власти на 

региональном уровне. 

С приходом к власти партии большевиков начался советский период жизни 

страны, создание новой политической системы. Становление советской 

государственности шло в сложных условиях. Глубокое и внимательное изучение 

архивных документов позволяет открыть многие неизвестные или малоизвестные 

факты жизни страны, осуществить корректную оценку первого десятилетия 

советской власти, выяснить значимость Самарской губернии в истории России того 

времени. Гражданская война, мятеж чехословацких легионеров, правление Комитета 

членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч), хозяйственная разруха, 

тяжелейший голод начала 1920-х гг. в губернии получили отражение в ряде фондов 

самарских областных архивов. 

Документы Самарского губкома были приняты бывшим партийным архивом1 в 

1929 г. от Средневолжского крайкома ВКП(б) и в 1930 г. описаны вместе с 

документами Средневолжского обкома и крайкома ВКП(б). В 1939 г. материалы 

фонда были систематизированы, составлены описи. Начиная с 2011 г. значительная 

часть документов была оцифрована, что сделало возможным предоставлять 

электронные копии в удаленном доступе. 

                                                           

1 Ныне – Государственный архив социально-политической истории Самарской области (СОГАСПИ). 
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Губернский комитет большевиков в Самаре был избран на партийной 

конференции еще в апреле 1917 года. 26 октября в городе была провозглашена 

советская власть. Однако восстание в мае 1918 г. Чехословацкого корпуса привело к 

ее свержению. Начиная с 8 июня и до начала октября 1918 г. власть в Самаре 

принадлежала Комучу. Губком партии большевиков был эвакуирован в Покровск 

Саратовской губернии. Был образован временный губернский комитет, 

председателем которого становится Владимир Петрович Мяги2. До освобождения 

Самары временный губком занимался организацией подпольной работы и 

подготовкой к освобождению города. Осуществлялось руководство уездным и 

городским подпольем, созданием партизанских отрядов, проводилась работа в 

армии, в профсоюзных организациях на предприятиях и в селах среди крестьян3. 

7 октября 1918 г. Самара была взята частями Красной армии, и в нее вернулись 

губком РКП(б), губревком и другие советские организации. 10 октября на заседании 

губкома были распределены обязанности между его членами. Председателем и 

временным редактором газеты «Приволжская правда» был избран Ю.К. Милонов4. 

На уездных партийных конференциях с докладами о положении дел в губернии 

выступили представители губкома, а также были заслушаны доклады с мест. Губком 

и уездные комитеты посылали агитаторов в деревню для организации 

коммунистических ячеек, комитетов бедноты и восстановления Советов5. Шла 

работа по ликвидации последствий власти Учредительного собрания, 

восстановлению советской власти и разрушенного хозяйства губернии. 

В 1919 г. военно-политическая обстановка оставалась тяжелой. 2 ноября на 

общегородской конференции РКП(б) был заслушан доклад члена губкома 

Н.Н. Сперанского, отметившего, что работа губернской парторганизации 

определялась военными событиями, необходимостью мобилизации коммунистов на 

Южный фронт, решением продовольственного вопроса, топливной проблемы, 

преодолением эпидемии тифа. В целях ликвидации параллелизма в работе и для 

экономии средств было проведено объединение губернского и городского 

исполнительных комитетов. Было принято также решение о слиянии губернского и 

городского комитетов РКП(б). Райкомы на правах уездных организаций отныне 

подчинялись непосредственно губкому6. 

1920 г. был одним из самых трудных для Самарской губернии и всей страны, 

продолжавшей жить в условиях гражданской войны и военной интервенции. 

                                                           

2 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2. 
3 Там же. Л. 4–4 об. 
4 Там же. Л. 41–42. 
5 Там же. Д. 313. Л. 156. 
6 Там же. Д. 2. Л. 20; Д. 41. Л. 64; Д. 102. Л. 61, 85. 
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Чрезвычайно острой оставалась продовольственная проблема. Политика военного 

коммунизма определяла социально-экономическую сферу жизни. 

Введение новой экономической политики в 1921 г. предполагало решение 

политической цели – снятие социальной напряженности; экономической – 

преодоление разрухи и восстановления хозяйства; социальной – обеспечение 

благоприятных условий для построения социалистического общества. Во второй 

половине 1920-х гг. шло постепенное свертывание нэпа. Важнейшей задачей 

экономического развития стало превращение страны из аграрной в индустриальную, 

обеспечение ее экономической независимости и укрепление обороноспособности. В 

1925 г. был взят курс на индустриализацию страны, а в 1927-м началась 

коллективизация сельского хозяйства. 

Все эти события напрямую связаны с деятельностью губкома партии 

большевиков в Самарской губернии. Губернская партийная организация являлась 

главным звеном в системе партийных органов в Самарской губернии и в своей 

деятельности была подотчетна ЦК РКП(б)/ВКП(б). Высшим органом ее являлись 

конференции, а в промежутке между ними – пленумы губернского комитета партии. 

Для повседневного руководства работой избирались бюро и президиум губкома. 

Структура рабочего аппарата комитета определялась стоявшими перед ним 

задачами. Помимо организации различных учреждений партии и руководства их 

деятельностью, губком направлял деятельность советов, профсоюзов, комсомола7. 

Установить структуру губернского партийного комитета в 1917–1918 гг. не 

представляется возможным ввиду отсутствия необходимых для этого 

документальных материалов. 

Сохранившиеся документы позволяют определить структуру комитета в 1919–

1920 гг.: 1) организационно-инструкторский отдел (с инструкторским, 

информационным и учетно-распределительным подотделами); 2) бюро субботников; 

3) партийно-следственная комиссия; 4) отдел по работе в деревне; 5) агитационно-

пропагандистский отдел; 6) национальное бюро; 7) отдел работниц и крестьянок; 

8) общий отдел8. 

С 1921 г. была введена новая организационная структура губкома РКП(б). 

Отныне он состоял из общего, организационного и агитационного секторов9. 

В общий сектор входили общий отдел (канцелярия), административно-

хозяйственный и финансовый отделы. В задачи сектора входило решение вопросов, 

                                                           

7 Программа и устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). М.; Самара, 1933. С. 49–

50. 
8 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 203. Л. 191. 
9 Там же. Д. 463. Л. 19–20. 
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связанных с улучшением технического аппарата, финансированием деятельности 

губкома, составлением сметных предложений и т. п. 

Организационный сектор, состоявший из организационно-инструкторского 

отдела, учетно-статистического, распределительного и информационного 

подотделов, подотдела субботников и штаба особого назначения, занимался 

руководством подчиненных губкому организаций, осуществлением 

организационного единства и укреплением партийного аппарата, изданием 

циркуляров, инструкций и другого руководящего партийного материала. 

Агитационный сектор состоял из агитационно-пропагандистского отдела, 

женотдела, отдела по работе в деревне, подотдела печати и секции национальных 

меньшинств. Функции его заключались в постановке устной и печатной агитации в 

губернии, организации советских партийных школ, кружков политграмоты, 

руководства ими и тому подобной деятельности. 

К подведомственным губернскому комитету партийным организациям в 1918–

1928 гг. относились уездные комитеты (Самарский, Ставропольский, Бугульминский и 

др.), а также Самарский городской комитет, осуществлявший руководство 

городскими районными комитетами партии. Уездные комитеты обсуждали вопросы 

партийной и хозяйственной работы, создавали различные уездные партийные 

организации и руководили их деятельностью. Райкомы решали вопросы о приеме и 

исключении членов партии, руководили работой подчиненных организаций, 

проводили митинги, организовывали лекционную работу и т. д.10 

В декабре 1925 г. Самарский губернский комитет РКП(б) был переименован в 

комитет ВКП(б). Дальнейшие структурные изменения в партийном аппарате были 

связаны с административно-территориальными реформами. В 1928 г. губернский 

партийный комитет прекращает свою деятельность. Всесоюзный центральный 

исполнительный комитет (ВЦИК) принял решение об образовании Средневолжской 

области, в которую вошли Самарская, Ульяновская, Пензенская и Оренбургская 

губернии, с переходом от губернского, уездного и волостного деления на окружное 

и районное. С 28 мая 1928 г. начало свою работу Временное Средневолжское 

областное бюро ЦК ВКП(б), представлявшее областную парторганизацию, а 20 

августа того же года на I областной партконференции был избран Средневолжский 

областной комитет ВКП(б)11. 

В путеводителе по фондам Государственного архива социально-политической 

истории Самарской области документы губкома ВКП(б) выделены в числе первых в 

составе органов, организаций и учреждений коммунистической партии. В настоящее 

время в фонде № 1 Самарского губернского комитета ВКП(б) числится 10 описей, 

                                                           

10 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 87. Л. 8; Д. 15. Л. 12; Д. 99. Л. 42; Д. 28. Л. 2 об.; Д. 2172. Л. 31. 
11 Там же. Д. 2558. Л. 182; Ф. 655. Оп. 2. Д. 10. Л. 1; Д. 14. Л. 8. 
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4 069 единиц хранения, и он обладает значительным историко-информационным 

потенциалом. 

Архивные документы Самарского губкома ВКП(б), как уже отмечалось, были 

приняты партийным архивом Самары12 в 1929 г. от Средневолжского крайкома 

ВКП(б). В 1930 г. они были описаны вместе с документами Средневолжского обкома 

и крайкома ВКП(б). Систематизация, научно-техническая обработка документов и 

составление описей были произведены в 1939 г. Работа по составлению описей 

проводилась и в дальнейшем, последняя была составлена в 1953 г. Хранение фонда 

сопровождается разноплановой работой сотрудников архива с его документами. 

В 1950 г. в рамках общесоюзной компании была проведена полистная 

проверка фонда Самарского губернского комитета ВКП(б) за 1918–1928 гг. с целью 

выявления документов В.И. Ленина, И.В. Сталина и других высокопоставленных 

партийных функционеров. Было выявлено 199 документов, из них по 22 документа 

Ленина и Сталина, 71 документ В.М. Молотова, 53 – В.В. Куйбышева, а также 

документы Л.М. Кагановича, А.А. Андреева, Ф.Э. Дзержинского, М.В. Фрунзе, 

А.И. Микояна, Я.М. Свердлова, М.И. Калинина. Выявленные материалы были 

переданы в Единый партийный архив13. Взамен их в дела были подшиты копии, 

перепечатанные и заверенные сотрудниками архива. 

В 1952 г. из фонда № 51 (Латышская секция Коммунистического союза 

молодежи) в фонд губернского комитета партии были переданы 11 единиц хранения 

за 1919–1920 гг., вошедшие в опись № 10. 29 сентября 1956 г. в связи с уточнением 

фондирования в Ульяновский партийный архив выбыли 823 дела по описи № 8. 

Выбытие дел из фонда за весь период его хранения происходило по разным 

причинам: выбывали документы, не подлежащие хранению, выделялись в 

макулатуру личные дела на кандидатов в члены РКП(б) и т. д. Отдельные 

поступления дел происходили в связи с уточнением фондирования. Фонд 

пополнялся документами после их научно-технической обработки из архивов 

Оренбурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Свердловска (Екатеринбурга). 

Трижды, в 1986, 2000 и 2013 гг., фонд подвергался проверке наличия 

документов. Последняя была проведена после создания электронного фонда 

пользования в рамках организации автоматизированной системы управления 

архивным делом в Самарской области. 

                                                           

12 Партийный архив был создан 10 мая 1929 г. на основании постановления секретариата обкома 

ВКП(б) «Об организации областного партархива в качестве Средневолжского отделения (филиала) 

Единого партийного архива ВКП(б) для сосредоточения партийных документов». 
13 Единый партийный архив – архивное учреждение, обеспечивавшее сохранность документов 

Коммунистической партии. Ныне – Российский государственный архив социально-политической 

истории. 
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При создании электронного фонда пользования дела фонда губкома ВКП(б) 

были отсканированы. Параллельно был создан страховой электронный фонд. Отчеты 

АИС-Архив14 о составе и содержании документов позволяют установить, что данный 

фонд содержит полтора десятка видов документов. Краткий количественный анализ 

различных видов документов от наибольшего их числа к наименьшему выглядит 

следующим образом. В составе 352 дел представлен самый многочисленный вид – 

доклады и докладные записки в количестве 12 129 документов. В 1 345 делах 

находятся 6 893 протокола, в которых отражены 14 677 вопросов. В несколько 

меньшем количестве представлен другой вид документов – планы и отчеты, причем 

плановая документация по количеству превосходит отчетную в 1,5 раза: в 161 деле 

содержатся 3 704 плановых документов, в 294 делах – 2 266 отчетных. Наименьшим 

числом представлены выписки из протоколов – 116 выписок в 122 делах. Еще реже 

встречается такой вид документов, как сводки – 132 в 100 делах. Документы за 

1917 г. в фонде не отложились, причины их отсутствия можно установить только 

предположительно. 

В составе фонда выделена категория особо ценных дел. К ценным документам 

отнесены все документы, прошедшие экспертизу ценности и принятые на 

государственное хранение. К особо ценным относят только те документы, которые 

содержат информацию о важнейших событиях, фактах и явлениях жизни общества, 

имеют непреходящее значение для государственного управления, народного 

хозяйства, обороны страны, в международных отношениях, научных исследованиях 

и невосполнимые при утрате с точки зрения их юридического значения и 

автографичности. В ходе работы с фондом было выявлено 18 особо ценных дел, 

17 – в описи № 1 и одно в описи № 3. Все они имеют страховой фонд и фонд 

пользования на рулонной пленке. 

Особо ценные дела фонда № 1 Самарского губернского комитета ВКП(б) 

характеризуют положение дел в губернии в конкретный исторический период. 

Отнесенные к категории особо ценных материалы представлены различными 

видами документов, группировка которых позволяет выделить основные 

информационные составляющие их содержания: положение на фронтах периода 

Гражданской войны, проблемы региона и политика губкома партии по их решению, 

в том числе преодоление голода начала 1920-х гг., настроение населения Самарской 

губернии в начале 1920-х гг. и в 1926–1927 гг., восстание под руководством 

А.В. Сапожкова, экономическое положение в 1927–1928 гг., персональный состав 

членов РКП(б)/ВКП(б), бывших подпольщиков. 

                                                           

14 АИС-Архив «СОГАСПИ» – автоматизированная информационная система на документы ГБУСО 

«СОГАСПИ». 
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Положение на Восточном и Туркестанском фронтах, деятельность 

крестьянского отделения губкома среди бойцов Красной армии, взаимодействие 

губкома и руководства Восточного фронта характеризуют документы дел № 69 и 58. 

Дело № 69 представлено тремя видами документов. Первый из них – приказы 

особой комиссии по снабжению продовольствием армий Туркестанского фронта и 

приказ о переименовании Южной группы войск Восточного фронта в Туркестанский 

фронт. Второй вид документов представлен протоколом совещания сотрудников 

крестьянских отделений 4-й армии Туркфронта с представителями уездных 

комитетов партии от 21–24 октября 1919 г. На данном совещании рассматривались 

вопросы работы крестьянского отделения, земельный и продовольственный 

вопросы, информация о культурно-просветительной работе в деревне и др. И, 

наконец, переписка политотдела и реввоенсовета фронта с губкомом партии 

относительно агитационной работы в районе противника, по работе среди 

мусульман и по кадровому вопросу. 

В деле № 58 также присутствуют три вида документов – доклады, акты, письма 

политического отдела Южной группы Восточного фронта. Они раскрывают процесс 

мобилизации членов РКП(б) для отправки на Восточный фронт. Так, в письме 

М.В. Фрунзе в Самарский губком партии от 19 апреля 1919 г. отмечается: 

«Уважаемые товарищи! Ввиду чрезвычайной опасности военного положения на 

Востфронте требуется усиление армии фронта политическими силами. Реввоенсовет 

Южгруппы обращается к вам с просьбой дать согласие на введение т. Куйбышева в 

Реввоенсовет Южгруппы. […] Уверен, что товарищи поймут всю необходимость 

немедленного осуществления нашего предложения»15. 

Отложившиеся материалы позволяют проследить не только политику губкома 

большевистской партии, но и проблемы, которые приходилось преодолевать в 

первые годы советской власти. Среди решавшихся задач первостепенной стала 

проблема голода и сопутствующих ему заболеваний. Документы, содержащие 

информацию об этом, частично находятся в делах № 123 и 561. 

Дело № 123 датируется 2 февраля – 14 декабря 1919 г. В свое время оно 

просматривалось известным самарским краеведом Ф.Г. Поповым с целью выявления 

информации для написания «Хроники Самарской губернии 1918 года»16. В деле 

отложились такие виды документов, как постановления IV Самарского губернского 

съезда советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, проходившего 

8–14 декабря 1918 г., и резолюции V съезда 1919 г. по вопросам социализации 

земли, распределении земель на 1919 год, сохранению племенного скота, о болотах 

и неудобных землях, о рыбных ловлях, садах и огородах, пчеловодстве, 

                                                           

15 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 58. Л. 97. 
16 Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. Куйбышев, 1972. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 61 - 

распространении сельскохозяйственных знаний (в типографском издании); протокол 

президиума совещания членов Самарского губисполкома о перевыборах 

президиума; выписки из протоколов заседания президиума Самарского 

губисполкома советов по кадровым решениям, об инструкторских курсах, 

организации пунктов питания при станции города Самара, об отпуске губкому 

партии средств на агитационные нужды. В деле присутствуют именные списки 

членов Самарского губернского исполкома от 11 февраля 1919 г., коммунистов и 

сочувствующих, состоявших членами совета, присланные в Самарский губком 

партии центральной избирательной комиссией от 17 ноября 1919 г. 

Дело № 561 представлено только протоколами общегородских и закрытых 

собраний членов Самарской организации РКП(б). Крайние даты документов 14 

апреля – 3 сентября 1921 г. Они дают представление о различных сторонах жизни и 

деятельности самарских большевиков, задачах, решавшихся ими. К примеру, в 

протоколе общего городского собрания членов РКП(б) от 14 апреля 1921 г. отражен 

вопрос о необходимости подъема уровня политической грамоты на местах через 

организацию командировок ответственных партийных работников. А в протоколе от 

5 июля 1921 г. зафиксировано, что на закрытом общегородском собрании были 

заслушаны доклады о борьбе с голодом и с холерой. Вопрос борьбы с 

заболеваниями холерой получил отражение и в следующем протоколе закрытого 

общегородского собрания 14 июля 1921 г., равно как и не менее злободневные 

вопросы коммунальной политики и положения детей17. 

Материалы категории особо ценных позволяют представить масштабы голода 

начала 1920-х гг. в Поволжье, принявшего характер гуманитарной катастрофы. 

В деле № 753 собраны протоколы заседаний пленума Самарской губернской 

комиссии помощи голодающим и по ликвидации последствий голода. Они 

датируются 21 января – 29 декабря 1922 г. В них поднимаются вопросы 

взаимоотношения местных органов в оказании помощи голодающим, о работе 

врачебно-питательных поездов, преимуществах и недостатках такого способа 

организации питания, о деятельности комиссии по улучшению жизни детей в столь 

тяжких обстоятельствах, об участии самарской комсомольской организации в борьбе 

с голодом, о поддержке населения в Пугачевском уезде, назначении 6 вагонов 

кукурузы из Харбинского комитета Помголода, об организации общественной 

работы по уборке трупов, о размере пайка голодающим семьям агитработников, о 

пожертвованиях иностранцев. 

Обратимся для примера к протоколу № 14 заседания президиума Самарской 

губернской комиссии помощи голодающим от 15 февраля 1922 г. В нем 

зафиксирован факт пожертвования денежных средств афганским послом в размере 

                                                           

17 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 561. Л. 1, 3–6, 7–10. 
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80 золотых рублей (9 250 000 руб. советского образца) и внесения их на текущий 

счет Губпомголода18. Приведенный пример показывает, что материалы дела 

содержат крайне важные информационные факты. 

Некоторые документы затрагивают также взаимоотношение власти и церкви. 

Имущество церкви стало одним из источников финансирования закупки 

продовольствия. Для работы по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих 

в Самарской губернии 1 марта 1922 г. была образована губернская комиссия в 

составе представителей от губисполкома, губпомголода и губфинотдела, в числе 

которых были прибывшие по решению ЦК РКП(б) И.Т. Морозов и 

А.В. Антонов-Овсеенко. Последние вскоре возглавили губернскую парторганизацию 

и губисполком. Антонов-Овсеенко стал также руководителем губкомитета помощи 

голодающим. Учетом и изъятием церковного имущества занимались 

36 уполномоченных представителей комиссии, составлявших при изъятии ценностей 

описи в 2-х экземплярах, один из которых оставлялся церкви. 

Документы по работе губернской комиссии по изъятию ценностей находятся в 

деле № 725 и датируются 1 ноября 1920 – 31 декабря 1922 г. В деле представлены 

5 видов документов. Большая часть дела состоит из сводок по Самарской губернии о 

ходе изъятия ценностей в пользу голодающих. Анализируя данные документы, 

можно проследить специфику процесса конфискации церковного имущества. Так, 

согласно сводке от 15 апреля 1922 года, «[…] было изъято из 31 церкви и 

3 монастырей и принято губфинотделом: золота 2 фунта 66 золотника 74 доли, 

серебра 65 пудов 14 фунтов, 45 золотников 68 долей, алмазов 229, аметистов 6, 

капишонов 4, изумрудов 148, рубинов 85». В этой же сводке содержится 

информация об организации и составе уездных комиссий и о ходе работы каждой из 

них с указанием количества изъятого19. 

Второй вид документов дела № 725 – инструкции по порядку изъятия 

церковных ценностей. Вот выдержка из такой инструкции: «Все ценности 

передаются по описям, если какой-либо предмет отсутствует в наличии, составляется 

протокол и предоставляется следственным органам для расследования. Если 

предмет представляет музейную ценность, они изымаются из храма и передаются на 

учет и хранение музеям»20. 

К третьему виду документов дела относятся телеграммы. Обращает на себя 

внимание телеграмма заместителя председателя Государственного политического 

управления (ГПУ) И.С. Уншлихта Самарскому губернскому отделу ГПУ от 30 марта 

1922 г. об усилении агитации против служащих всех культов, противящихся изъятию 

                                                           

18 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 753. Л. 60. 
19 Там же. Д. 725. Л. 3–3 об. 
20 Там же. Л. 59. 
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ценностей21: «Нами отмечено, что комиссии по изъятию ценностей и местная печать 

ведут однобокую компанию, наваливаясь исключительно на духовенство 

православной церкви, что может вызвать недовольство русского религиозного 

населения на другие инаковерующие круги населения. Во избежание этой 

однобокости […] повести устную и путем печати усиленную агиткампанию не только 

против духовенства православной церкви, но и против служащих других культов, 

противящихся изъятию ценностей. Второе, при постановке дел в трибуналах и 

привлечениях к ответственности виновных служителей культа не оказывать (неразб. 

– Н.С.). Настоящее принять к неуклонному и точному исполнению под 

ответственность предпочтения представителям того или иного культа, одинаково 

карая их всех»22. 

Четвертым видом документов дела № 725 являются заявления верующих в 

Самарский губисполком с общей просьбой не изымать утварь и предметы, 

представляющие для них особую ценность. Характерна выдержка из заявления 

членов приходского совета Воскресенской церкви г. Самары от 6 марта 1922 г.: 

«Приходской совет Воскресенской церкви г. Самары, осведомившись о том, что 

местная советская власть, согласно Декрету23, предполагает приступить к изъятию из 

церквей части серебряной церковной утвари на помощь голодающим, просит 

губисполком разрешить общине верующих Воскресенской церкви представить 

взамен подлежащей изъятию утвари или, по крайней мере, тех предметов, которые 

представляют для верующих особенную ценность по своему религиозному 

значению, соответствующее по весу количество добровольно собранного от 

прихожан серебра, и в случае принципиального согласия на это отсрочить на одну-

две недели изъятие церковных вещей. Если же губисполком не найдет возможным 

удовлетворить изложенное ходатайство, приходской совет просит перенести это 

дело на разрешение в высшее центральное управление»24. 10 марта решением 

Самарской губернской комиссии по изъятию церковных ценностей в просьбе было 

отказано25. 

Пятый вид документов расположен в конце дела и представляет собой 

протоколы общих собраний прихожан нескольких сел Чистопольского уезда 

                                                           

21 Здесь и далее при цитировании сохраняются стиль, орфография и пунктуация документов. 
22 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 725. Л. 21. 
23 16 февраля 1922 г. ВЦИК принял декрет «Об изъятии церковных ценностей для реализации на 

помощь голодающим». Местным советам предписывалось немедленно изъять из имущества, 

переданного в пользование группам верующих, ценные предметы из золота, серебра и драгоценных 

камней. 
24 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 725. Л. 69–69 об. 
25 Там же. Л. 74. 
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Казанской губернии, заверенные жителями данных сел, с описями церквей со 

зданиями и имуществом, с указанием количества предметов утвари и их стоимости. 

Часть материалов по изъятию церковного имущества содержится в деле № 727, 

в котором можно выделить два вида документов. Первый – доклад 

уполномоченного представителя губернской комиссии по изъятию церковных 

ценностей по проверке церковного имущества, второй – перечни драгоценного 

имущества в церквях Ставропольского уезда с указанием подлежащего изъятию и 

серебряных вещей Бузулукского Тихвинского женского монастыря. Крайние даты 

документов 2 января – 10 февраля 1922 г. 

Ряд дел, отнесенных к категории особо ценных, содержит переписку 

губернского комитета РКП(б) с партийными функционерами, различными 

партийными и советскими структурами по вопросам их работы и взаимоотношений, 

а также другие виды документов аналогичного содержания. Получила отражение и 

проблема голода в губернии с его последствиями. 

В переписке губернского партийного комитета с уездными, волостными 

комитетами и членами РКП(б), находящейся в деле № 64 и датируемой июнем–

августом 1919 г., отложились два вида документов. Первый их них – записки. Среди 

этой группы документов выделяется открытая записка члена РКП(б) 

А.П. Галактионова об ошибочном назначении его губкомом партии на пост 

председателя Самарского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, поскольку, по его мнению, члены губисполкома были 

настроены против него и данное назначение подрывало его авторитет в советских и 

партийных кругах26. Для Галактионова не было секретом, что партийные структуры 

жестко контролируют деятельность советских учреждений, ограничивая их 

самостоятельность. 

Второй вид документов дела представляют заявления различного рода и 

назначения в губернский комитет РКП(б). Среди них: заявление председателей 

ячейки и президиума заводского партийного комитета Самарского трубочного 

завода об ослаблении организационной работы на предприятии ввиду сложившейся 

практики направления партийных работников для оказания помощи другим 

организациям; заявление заключенного в дом принудительных работ коммуниста 

Ивана Сергеева с просьбой разобраться с предъявленными ему финансовыми 

обвинениями; заявления секретаря губкома партии Ю. Милонова о продлении 

отпуска по состоянию здоровья; заявления о выдаче денежной помощи семьям 

красноармейцев и ряд др.27 

                                                           

26 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 64. Л. 31–32. 
27 Там же. Л. 58, 61, 61 об., 106, 132–140. 
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Переписка с губернской Чрезвычайной комиссией, частями особого назначения 

(ЧОН) и др. организациями за июль–декабрь 1921 г. сосредоточена в деле № 496. 

Тематически она касается направления на работу членов партии, помощи 

голодающим, борьбе с бандитизмом. Сохранившиеся документы позволяют 

представить характер гуманитарной катастрофы в Самарской губернии. 

В переписке встречаются телеграммы, информационные сводки. Так, 21 июля 

1921 г. в губком РКП(б) из Пугачева была направлена телеграмма по факту попытки 

разграбления голодными жителями села Пестравки заготконторы: «Толпа граждан 

села Пестравки кинулась грабить остатки хлеба заготконторы, предпринятые меры 

агитации не подействовали, пущено было оружие, чем грабеж остановлен. В 

указанном районе полная голодовка, члены волисполкома разбегаются, граждане 

пухнут от голода, там же свирепствует холера с громадной смертностью»28. 

Показательна в этом же отношении информационная сводка председателя 

Самарской губернской ЧК И.Г. Бирна о состоянии губернии с 11 по 18 августа с 

характерной для чекистов того времени подачей фактов: «Политэкономическое 

положение Самарской губернии без перемен. Саботаж развит среди служащих и 

рабочих советских учреждений и предприятий на почве отсутствия продовольствия 

и плохого материального положения, ввиду чего служащие проявляют нежелание 

работать в таких условиях, и стремятся заняться торговлей на месте или перевестись 

в более благополучные местности, в результате чего получают отказ их стремлений, 

тогда находят способы на месте улучшить свое материальное положение 

всевозможными исходами, включительно до взяток, взяточничество развито почти в 

каждом учреждении, особенно в водном и дорожном транспортах. К вопросу 

помощи голодающим: несоветских организаций не имеется, легальные комиссии 

организованы всюду из представителей крестьянства, советских, союзных и 

партийных организаций под председательством большинства председателей 

исполкомов. Подробных, более точных сведений о работе комиссий не поступало. 

Эпидемия в губернии частично понижается только местами, борьба ведется 

удовлетворительно. Эмиграция населения ведется в широком размере, много 

эмигрировало не организовано, последнее время вопрос эвакуации заметно 

улучшается. По остальным вопросам перемен не имеется»29. 

Особый интерес вызывает такой вид документов дела № 496, как воззвание 

штаба «Зеленой армии»30, содержавшее призыв к свержению власти Советов и 

                                                           

28 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 32. 
29 Там же. Л. 76. 
30 «Зеленая армия» («зеленое движение») – обозначение нерегулярных, преимущественно 

крестьянских и казачьих вооруженных формирований, противостоявших иностранным интервентам, 

большевикам и белогвардейцам в годы Гражданской войны в России. В более широком смысле 

«зеленые» – определение «третьей силы» в Гражданской войне. 
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датируемое не позднее декабря 1921 г.: «Граждане. Все, кому дорог свободный труд, 

свободная жизнь и кому дорога наша православная вера и церковь, тот покончит с 

игом коммуны. […] Зеленая армия – вот открытый борец против коммуны за мир, 

счастье крестьянина. […] Довольно, конец царству хулиганов. Долой коммуну и 

Советы, угнетений народа. Да здравствует свободный труд и торговля. Вся власть 

Учредительному собранию. Штаб Зеленой армии»31. 

В деле № 1011 представлены, пожалуй, самые яркие, информационно 

насыщенные материалы, свидетельствующие о масштабе бедствия в губернии. Не 

случайно к ним обращался ряд исследователей, а некоторые документы 

использовались при составлении документального сборника по голоду в Самарской 

губернии32. Дело содержит переписку губернского партийного комитета с уездными 

и районными комитетами РКП(б) за декабрь 1921 – январь 1922 г. об 

откомандировании партийных работников и предоставлении информационных 

отчетов с мест. Здесь же представлена переписка с комиссией по борьбе с голодом. 

Ситуация была столь сложной, что стали отмечаться неоднократные случаи 

людоедства. Доведенные психологически до полного отчаяния люди поедали трупы 

умерших, родители убивали детей, не вынося их страданий. Донесения, письма, 

докладные записки дела ярко свидетельствуют о сложившемся в губернии 

положении. 

В донесениях райуполномоченных, членов комитетов взаимопомощи, 

волисполкомов говорится о смертности до 20 и более человек в день, а в отдельных 

селах – до 30–35 чел. Трупы не зарывались, стали отмечаться факты их поедания. 

Детдома, куда принимали брошенных и беспризорных детей, были переполнены33. 

Среди писем, показывающих положение на местах и включенных в дело 

№ 1011, выделяется письмо от 15 января 1922 г. председателя пугачевского 

уездного исполкома, председателя уездной комиссии помощи голодающим Марьина 

председателю губернского исполкома А.В. Антонову-Овсеенко с копией в губком 

РКП(б) о положении голодающего населения уезда: «Картины переживаемого голода 

в уезде очень и очень кошмарны. Дело дошло уже до "ЛЮДОЕДСТВА". Трупы 

умерших за недостатком сил у живых не зарываются, а складываются в амбары, 

сараи, конюшни, иногда и просто валяются на улицах, и вот начинается воровство 

этих трупов, даже среди белого дня, для того чтобы только поддержать свое 

голодное существование. […] Все эти факты до того притупляют нервы, что трупы 

                                                           

31 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 496. Л. 130. 
32 Голод в Средневолжском крае в 20–30-е годы ХХ века. Голод в Самарской губернии в 20-е годы ХХ 

века. Т. 1. Самара, 2014. Опубликованы 10 документов из 3 дел, отнесенных к категории особо 

ценных. 
33 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1011. Л. 159–160. 
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валяются на дорогах и улицах по целым неделям… Мною арестованы за 

бездеятельность председатели волисполкомов и старшие милиционеры указанных 

сел. […] Питаются только 30–35% голодающих детей. Райотделением открыто 

99 питпунктов с общим числом питаемых детей 12 327 человек, АРА34 имеет в уезде 

235 столовых с количеством 5 101 детей и в городе 8 столовых 4 463 человек. 

Кроме того, райотделение отпускает продукты в детдома УОНО35 и уздрава на 2 000 

человек детей. Взрослое население нигде и никем не питается. […] Население это 

отдавало последние свои крохи, когда голод держал в своих костлявых лапах 

Центральные губернии, вполне сознавая, что само будет голодать. Теперь это 

население вправе ожидать, даже требовать, помощи, хотя бы в той голодной норме, 

какая была установлена в Центре. Но ведь Центр до таких кошмарных ужасов не 

доходил»36. В этом же документе приводятся многочисленные факты людоедства и 

трупоедства в различных селах и в уездном центре, а также динамика заболеваний и 

смертности в уезде осенью-зимой 1921 г. Отмечается, что, по далеко неполным и 

точным сведениям, от голода в сентябре заболело 4 119 и умерло 1 603 чел., а уже в 

декабре, по данным только 31 фельдшерских пунктов, соответственно 18 183 и 

9 309 чел.37 

Общеизвестным является факт помощи голодающим Поволжья 

негосударственной организацией Американская администрация помощи. АРА 

оказывала активную помощь в ликвидации голода, в том числе и в Самарской 

губернии, но вызывала подозрение в том, что параллельно осуществляла 

антисоветскую деятельность. О взаимоотношениях представителей советской власти 

с членами АРА можно узнать, обратившись к третьему виду документов дела № 1011 

– к докладной записке ответственного секретаря Бугурусланского уездкома РКП(б) 

М. Ефремова ответственному секретарю губкома ВКП(б) Лобовой о работе АРА в 

уезде в феврале 1922 г. Содержание ее хорошо иллюстрирует следующая выдержка: 

«[…] В день появления уполномоченного АРА нами был установлен надзор […] был 

уполномочен тов. Князев от уисполкома председательствовать и разрешать все 

вопросы с их уполномоченным. […] Намеченный план тов. Князевым был ими принят 

без возражений. После этого их уполномоченный Голупов приступил к организации 

рабочего аппарата. К ним поплыла вся контрреволюция, как-то: бывшие земские 

начальники, белые офицеры, затем началось бегство советских служащих. 

Характерно отметить, что вокруг АРА создается атмосфера слишком 

неблагоприятная для нас. Масса считает их спасителями, а окружающая их свора 

                                                           

34 Американская администрация помощи. 
35 Уездный отдел народного образования. 
36 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1011. Л. 156–157 об. 
37 Там же. 
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этому содействует. Вербуют уполномоченных отъявленных врагов соввласти, 

которых в уезд пустить одних нельзя. Мы делаем так: с каждым их уполномоченным 

посылаем своего товарища, хотя это и трудно, но приходится делать. […] Создается 

предположение, что АРА, организуя рабочий аппарат, как будто подготавливает 

аппарат, способный, при случае, заменить нас»38. 

Сложившаяся обстановка не могла не отражаться на настроении населения. 

Документы дела № 266 ярко иллюстрируют это. Отложились четыре вида 

документов, датируемых 15 января – 1 декабря 1920 г. Более половины материалов 

составляют оперативные политические сводки отдела военно-революционного 

штаба Самарской губернии, описывающие характер, быт и настроение населения, и 

меморандумы. Единичными видами документов являются приказ и приговор, 

связанные с вооруженным антибольшевистским восстанием в Самарской губернии 

под предводительством левого эсера, командира кавалеристской дивизии Красной 

армии А.В. Сапожкова. 

Под меморандумом понимался секретный и важный документ, составлявшийся 

на типографском бланке и представлявший собой подготовленные выписки из 

писем. Он подлежал оглашению и предназначался лицам, наделенным 

необходимыми служебными полномочиями для анализа и принятия срочных 

соответствующих мер. В качестве примера можно обратиться к выдержкам из 

меморандумов. В документе от 15 января 1920 г. приводится выписка из письма, 

отправленного из Бугурусланского уезда Самарской губернии в Пензенский полк 

Южного фронта минометчику Павлу Филипповичу Павлову от брата Василия: 

«Коммунисты не хотят даже добром и разговаривать со стариками, а только 

угрожают арестом и расстрелом […] А кто вздумает пожаловаться в партию того 

разорят совсем»39. В другом документе от 17 ноября 1919 г. приведен отрывок из 

письма некоего Вани, проживавшего в Троицкой волости Самарской губернии, 

Василию Андреевичу Коренному из села Суринское Сенгилеевского уезда 

Симбирской губернии: «Вася, […] ты бы ужаснулся, как я живу здесь […] была 

партийная неделя записался в партию я не хотел но я смотрел на партийных им жить 

хорошо я для этого и записался, а что касается жить по коммунистически не буду»40. 

Назначение меморандумов совершенно очевидно. Их содержание и специфика 

информации созвучна сводкам Самарского губернского военно-цензурного 

отделения. Обратимся к нескольким сводкам, поступившим в течение одного месяца 

из разных мест, эти сводки дают представление о сложившейся в губернии 

обстановке в конце 1920 г., о настроении и бытовых условиях жизни населения. В 

                                                           

38 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1011 Л. 163–165. 
39 Там же. Д. 266. Л. 4. 
40Там же. Л. 16. 
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сводке от 10 декабря 1920 г. отмечается: «В Пугачеве свирепствует сыпной тиф, все 

больницы переполнены тифозными». Сообщение из Рузаевки от 21 декабря: «Все 

учебные заведения закрыты и взяты под тифозные лазареты». Информация из 

Мелекесса от 18 декабря: «Много солдат умирают от тифа». Подобные сообщения 

приходили из Пономаревки, Козловки, Абдулино, г. Кузнецка. Из Пономаревки от 

13 декабря: «У нас забирают все, оставляют голодными, вы на войне страдаете, а мы 

здесь голодные». Из с. Батраки от 22 декабря: «У нас забирают весь хлеб и скот». 

Сообщения из Андреевки, Сорочинского, Безводовки, Бузулука и других мест 

свидетельствуют о настроениях жителей. Из Кинель-Черкасс 15 декабря: «Твои 

товарищи все дома […] Васька Чуркин, Дудин, Уваров […] только тебя одного нету. 

Ты один служишь». Из Большой Глушицы от 22 декабря: «Все твои товарищи дома 

[…] говорят кому нужна свобода, тот пусть и воюет». Из Бугульмы 14 декабря: 

«Товарищи все живут дома дезертирами. Только вас не можем дождаться […]»41. 

Поразительно, но в деле представлена также сводка частей 58-й стрелковой 

бригады ВНУС ЗВО42, продолжавшей собирать в условиях жесточайшего голода 

продовольствие по селам и деревням. В ней отмечалось: «Начальник 1[-го] 

свод[ного] отряда донес: Ставропольский район 10 и 11 ноября 4 686 пудов, 

Кошкинский район: 8 ноября выкачено хлеба 1 013 пудов, 9 ноября хлеба 10 245 

пудов; Старо-Майнский район 12 ноября арестовано 4 спекулянта; […] Нач[альник] 

штаба 2[-го] сводотряда: Бугурусланский район 12 ноября выкачено хлеба 2 167 

пудов, рогатого скота 6 голов, фуража 108 пудов; Сергиевский район в тот же день 

выкачено хлеба 3 631 пуд, картофеля 331 пуд, задержано 7 дезертиров […]»43. 

Специфические по информации материалы по расследованию деятельности 

«контрреволюционной банды» под руководством А.В. Сапожкова за период 18 июля 

– 14 августа 1920 г. сосредоточены в деле № 379. Документы дела можно разделить 

на несколько видов: приговор военного трибунала Заволжского военного округа по 

делу участников восстания, протокол заседания губкома от 24 июля 1920 г., 

телефонограммы, ходатайство в революционный военный совет Заволжского округа, 

декларацию прав человека гражданина Красной армии. Каждый документ дела 

содержит детализацию происходивших событий. В приговоре названы все участники 

восстания, их звания, возраст и мера наказания, вплоть до расстрела. Протокол 

заседания губкома зафиксировал обсуждение причин, повлекших восстание дивизии 

под командованием Сапожкова: «[…] Возможно было вызвано крайне тяжелыми 

                                                           

41 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 266. Л. 10–13. 
42 ВНУС ЗВО (войска внутренней службы Заволжского военного округа) – специальные военные 

формирования, занимавшиеся охраной путей сообщения, промышленных предприятий, складов. 

Боролись также с бандитизмом. 
43 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 266. Л. 267. 
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условиями работы Сапожкова, полным невниманием со стороны округа к 

политработе в дивизии, преступной небрежностью со стороны округа в деле 

руководства формированием дивизии, […] невнимательным отношением ко всем 

запросам Сапожкова. Подействовало и лишение его округом права переговоров, 

далее неожиданное смещение его и назначение округом начальником другого 

бывшего полковника […] игнорирование его боевых заслуг […]»44. Телефонограммы 

касались явки в революционный военный трибунал на суд всех ответственных 

работников, проходивших свидетелями по делу Сапожкова. Ходатайство о 

помиловании приговоренного к расстрелу было подано в военный революционный 

совет сестрой осужденного Дмитрия Улеева и сопровождено выпиской из протокола 

заседания Самарского губкома, на котором рассматривалось ходатайство 

представителей Бузулукского уезда об отмене вынесенного приговора. Заслуживает 

внимания и так называемая «Декларация прав человека гражданина РСФСР Красной 

Армии», в которой говорилось «о необходимости создания военного 

революционного совета, идти строго по указанию ЦК партии, […] красноармейцев в 

политическом и вещевом отношении, кроме экономического и административного, 

поставить наравне с командирами. Для пресечения контрреволюционных 

преступлений создать особые отделы при дивизиях и ревтрибуналах при армиях с 

отменой смертной казни […]»45. 

Большую часть документов в деле № 1169 представляют собой списки 

работников РКП(б), бывших подпольщиков, по уездным комитетам Самарской 

губернии и районам города с их краткой характеристикой и переписка с ЦК партии 

за 29 декабря 1922 – 30 октября 1923 г. В дело включена также почтовая 

телеграмма ЦК в дополнение к циркуляру № 14804 с предложением о постановке на 

учет всех членов партии, вступивших в нее до 1917 г., и предоставлении на них 

дополнительных сведений. Документы такого рода позволяют частично 

персонифицировать события первых лет советской власти, наполнить ее 

информацией о деятельности конкретных людей. 

В категорию особо ценных включены также материалы дела № 2378, 

содержащие два вида документов. Информационные сводки местных 

парторганизаций от 20 апреля – 25 мая 1927 г. содержат сведения об антисоветских 

настроениях отдельных лиц и групп населения, о состоянии политических партий 

(эсеров, меньшевиков, анархистов), интеллигенции, православного и мусульманского 

духовенства, а также исключенных из рядов ВКП(б). Представлен также 

информационный отчет о деятельности Самарского губкома за ноябрь 1926 – май 

1927 г. 

                                                           

44 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 379. Л. 8. 
45 Там же. Л. 20–22, 52–53. 
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Дело № 2382 полностью представлено информационными сводками 

Самарского отдела Особого государственного политического управления (ОГПУ) за 

период с 1 октября по 12 декабря 1926 г. В него включены 10 сводок с 

периодичностью обновления раз в 8–9 дней. Каждая сводка освещала положение 

рабочих, ситуацию на бирже труда в Самаре, настроение призывников в Красную 

армию, состояние деревни (экономические и политические аспекты, отношение к 

сельхозналогу), а также содержала информацию о кооперации и советском аппарате 

на уровне уезда. Каждая сводка имела приложения, детализировавшие различные 

вопросы – настроение рабочих Самарского трубочного завода, ход 

хлебозаготовительной компании, деятельность религиозных сект и т. п. 

Документы следующих дел касаются экономического положения губернии в 

1927–1928 гг. и позволяют судить об изменениях, произошедших с начала 1920-х гг. 

В деле № 2409 присутствует единственный документ – характеристика 

конъюнктуры народного хозяйства Средневолжской области с 1 июля 1927 г. по 

1 марта 1928 г. с приложенными экономическими показателями за 1-е полугодие 

1927 г. 

Дело № 2413 содержит два вида документов. Докладная записка по 

организации промышленности Средневолжской области от 19 июня 1928 г. 

позволяет представить ее хозяйственную структуру. В ней, в частности, отмечено: 

«[…] По преобладающему типу область является аграрной. Фабрично-заводская 

промышленность развита слабо, аграрный характер […] определяет общий характер 

ее обрабатывающей промышленности […] связана с переработкой с/х сырья 

(мукомолье, дрожжевое производство, пивоваренное, винокуренное и кожевенное), 

либо с лесным хозяйством (лесная, лесообрабатывающая, деревомассная, бумажная 

и спичечная), либо косвенно связана с земледелием (производство мягкой 

мешочной тары). Добывающая промышленность (известь, мел, соль, хромовая руда) 

развития пока не имеет. В составе промышленной продукции группа "А", т. е. отрасли 

промышленности, производящие преимущественно орудия и средства производства 

(горнодобывающая, металлообрабатывающая, лесная и деревообрабатывающая) 

дает 13% и остальные отрасли, вырабатывающие преимущественно средства 

потребления – 87%. Тем не менее, значительное развитие получила фабричная 

обработка шерсти в виде грубосуконных фабрик. Благодаря размерам производства 

и количеству привлекаемых рабочих рук играют весьма заметную роль в общей 

экономике края отрасли, перерабатывающие сельхоз сырье дают 93,7% валовой 

продукции, причем в этой группе 55% составляет мукомолье»46. 

                                                           

46 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2413. Л. 4–5 об. 
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Второй вид документов дела – список предприятий областной 

промышленности с указанием валовой выработки в натуральном и в ценовом 

выражении, числа рабочих и местонахождения предприятий. 

Все рассмотренные виды документов из категории особо ценных находятся в 

делах по описи № 1 и относятся к типу управленческой документации. Последнее 

дело с документами категории особо ценных внесено в опись № 3 и относится к 

типу личных дел постоянного срока хранения. Речь идет о деле № 511, содержащем 

документы Ивана Ивановича Нейбаха, председателя Самарского губернского 

исполкома с октября 1926 по июнь 1929 г. Представлены три вида документов: 

личный листок по учету кадров, биография и характеристика Куйбышевского 

окружного исполкома. В документах имеется личная подпись Нейбаха. 

Таким образом, документы, включенные в состав фонда Самарского губкома 

ВКП(б), освещая время кардинальных изменений в политической, экономической, 

социальной сферах жизни Самарского региона в первое десятилетие советской 

власти, не теряют своей исторической актуальности. В советский период часть 

материалов использовалась для освещения истории становления и роста 

большевистской организации губернии, борьбы с зажиточными крестьянами. В 

период 1985–1991 гг. были востребованы документы, раскрывающие 

антирелигиозную борьбу партийных работников всех уровней, от губернского до 

рядовых партийцев, а также условий проведения продовольственной разверстки. В 

настоящее время исследователи обращаются к документам, доступ к которым 

прежде был закрыт. Это касается, в частности, темы голода начала 1920-х гг. в 

Поволжье, а также причин исключения членов партии из ее рядов в самарской 

партийной организации. 

Безусловный интерес вызывают документы фонда губкома, относящиеся к 

категории особо ценных. Каждое из них представляет историческую, научную, 

культурную ценность для Самарского региона, имеет историко-информационный 

потенциал для изучения конкретного периода его истории. 
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ-КРАСНОАРМЕЙЦЫ 
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(по материалам особых сводок оперативного управления 
войск Орловского сектора ВОХР) 

 

Годы гражданской войны – один из сложнейших периодов в истории нашей страны. 

Противоречивые процессы, происходившие в российском обществе, на международной 

арене, тесно переплетаясь между собой, не могли не отражаться на различных 

социальных слоях населения. Крестьянство оказалось в эпицентре событий. Российская 

деревня стала в этот период источником продовольствия, транспортных средств 

(лошадей, подвод) и самое главное – мобилизационным ресурсом. В этой связи значимо 

обратиться к внутреннему миру призванных в ряды Красной армии крестьян. Ценную 

информацию, раскрывающую подлинную трагедию повседневной жизни 

мобилизованных, несут материалы особых сводок войск внутренней охраны Республики 

(ВОХР). Именно этим воинским формированиям приходилось выполнять функции 

обеспечения общественного порядка, бороться с бандитизмом, дезертирством, ставшими 

обычными явлениями в годы Гражданской войны; следить за умонастроениями 

призванных на службу, вплоть до перлюстрации писем, отправляемых военнослужащими 

домой. Сводки ВОХР достаточно полно и всесторонне освещают повседневную жизнь 

мобилизованных, фиксируют малейшее недовольство с их стороны, ожидания и 

психологические установки на конкретный отрезок времени. Основу сводок составляют 

выдержки из писем, отправленных красноармейцами в деревню, а также цитаты из 

высказываний и разговоров. При этом, что особенно важно, в сводках приводятся 

выдержки из писем без предварительной обработки и анализа. Таким образом, сводки 

представляют собой подлинный «живой голос народа». Еще одной особенностью особых 

сводок ВОХР является то, что в них при цитировании писем указывается рота и взвод, из 

которой они были отправлены, что позволяет исследователю перепроверить 

достоверность информации. 
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Подавляющее большинство крестьян отмечает очень тяжелые условия службы. 

Особое недовольство вызывало полуголодное существование. Практически из каждой 

роты и взвода домой поступала информация, что мобилизованные голодают: «Харчи 

плохие – в сутки ½ фунта хлеба да 2 раза жидкого супа, 3 куска сахара, очень трудно 

жить (1-я рота 2-й взвод). Служба очень скверная, хлеба дают ½ фунта (2-я рота 1-й 

взвод). Служба очень плохая, хлеба дают ½ фунта за 1 раз, супу сама вода, нет ни кипятку, 

за водой ходили за 2 версты (2-я рота 1-й взвод). Мы здесь чуть не умираем с голода, 

получаем ½ фунта хлеба, 1 раз в сутки суп, жизнь очень скудная (6-я рота 3-й взвод). 

Хлеба дают около 1 фунта в день да супу, каким кормят свиней (6-я рота)»1. 

Из приведенных данных, мы можем составить представление о суточной норме 

питания мобилизованных красноармейцев: от ½ до 1 фунта хлеба, 1–2 раза жидкий суп, в 

редких случаях 3 кусочка сахара. И не стоит забывать, что эти люди испытывали 

постоянные физические нагрузки, связанные с ежедневными тренировками, явно 

требующими более калорийного рациона. 

При таком «обильном» питании голодные обмороки были привычным явлением 

среди мобилизованных. Выписки из крестьянских писем, адресованных родным, 

красноречиво свидетельствуют: «помереть недолго, солдаты падают на занятиях»; 

«занятия усиленно с утра до вечера, многие падают прямо на дороге с голода». Но, 

пожалуй, самый яркий пример, который позволяет хотя бы приблизительно понять 

масштабы трагедии, приведен в письме, отправленном из 6-й роты: «Очень сильный 

голод, из нашей роты ежедневно отправляют в лазарет по 5–6 человек, чуть не 

замертво»2. Исходя из того, что численность роты, в зависимости от рода войск, 

составляла от 18 до 200 чел., можно легко представить, что в течение месяца рота будет 

небоеспособной, и это в отсутствие активных военных действий. 

Если верить информационным сводкам, особенного сильно голодали те воинские 

части, которые размещались в городе Орле: «Хотя бы скорее уехать из г. Орла, а то здесь 

сдохнешь с голода»3. Во многом это объясняется тем, что совсем недавно здесь 

проходила линия фронта (лишь с ноября 1920 г. Орловская губерния была освобождена 

от деникинских войск), что затрудняло проведение продразверстки, которая так и не была 

выполнена в 1920 г. Среди мобилизованных даже были случаи голодной смерти: «В 

настоящее время жить в Орле очень страшно: голод престрашный. В некоторых бараках 

умирает по 6 чел. каждый день»4. 

Естественно, мобилизованные крестьяне были вынуждены искать возможность 

выжить. Самый распространенный способ – просить выслать из дома продовольствие: 

                                                           

1 Государственный архив Орловской области (далее – ГАОО). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 133. 
2 Там же. Л. 135. 
3 Там же. Л. 134. 
4 Там же. 
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«Дорогой папаша немедленно привези сухарей»5. Другие рассчитывали при содействии 

со стороны своей семьи и местных Советов избавиться законным способом от службы в 

рядах Красной армии, хотя бы на время: «Если бы вы прислали какие-нибудь 

удостоверения из волости с печатью и выставили причину, что некому работать дома, то 

пустили бы». Или еще один типичный пример, часто встречающийся в письмах: «Есть 

только один способ избавиться (это зависит от вас) дать мне телеграмму следующего 

содержания: "Прошу взять отпуск, отец очень болен, приезжай для уборки хлеба и 

поправки хозяйственного имущества. Мать". Эту телеграмму нужно чтобы 

засвидетельствовал Совет, а потому каким-либо путем нужно сделать это с 

председателем»6. Были случаи, когда мобилизованные крестьяне продавали 

произведенную в их хозяйстве продукцию, а на вырученные деньги приобретали 

необходимые им продукты: «Если есть, вышли табаку, а я буду продавать, можно 

заработать хорошие деньги»7. Кто-то устраивался поближе к кухне на раздачу еды, что 

гарантировало сытое существование: «Я живу, слава Богу, потому что нахожусь взводным 

раздатчиком и что без хлеба не горюю, а также и супу вдоволь»8. 

Неустроенность армейского быта порождала серьезные проблемы даже с 

элементарными вещами, такими, например, как желание вдоволь попить воды, помыть 

сапоги, умыться. В сводках оперативного управления войск Орловского сектора ВОХР 

неоднократно фиксировалось усиление недовольства этим крестьян: «сапоги помыть 

нельзя», «даже на колодец за водой соберут человек 30 и тогда только попьешь как 

следует»9. 

Серьезной проблемой было размещение призванных на службу. Бараков не хватало, 

поэтому людей размещали в конюшнях, вагонах, в любых помещениях, где есть крыша и 

стены, но порой мало пригодных для проживания в них. Бытовые условия содержания, по 

мнению крестьян, были невыносимы: «Мы валяемся на грязных нарах, где водится 

неисчислимое число вшей»10. «Живу здесь очень плохо можно сказать, что хуже, чем по 

собачьи, приходится спать на сырой земле в конюшне, не раздеваясь уже ровно 14 дней 

со дня взятия на службу»11. «Спим мы все вкупе по 4 человека, один ужас, на голом полу 

без всяких подстилок, как свиньи»12. В приведенных цитатах очень сильна эмоциональная 

составляющая, выражающаяся в сравнении себя с животными: собаками и свиньями, что 

лишний раз подчеркивает нечеловеческие условия жизни людей. 

                                                           

5 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 133. 
6 Там же. Л. 133, 136. 
7 Там же. Л. 137. 
8 Там же. 
9 Там же. Л. 134. 
10 Там же. 
11 Там же. Л. 135. 
12 Там же. Л. 136. 
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Не удивительно, что многие мобилизованные желали, чтобы их отправили на театр 

военных действий, пополняли ряды добровольцев: «мы рады, что нас скоро выгонят на 

позицию»13; «отпросимся на фронт добровольцами, а то придется умирать мучительной 

смертью»14. Таким образом, феномен добровольчества объяснялся не сколько осознанием 

важности борьбы с противниками большевиков и всего трудящегося и эксплуатируемого 

народа, сколько более простыми и банальными вещами. Отправка на фронт давала шанс 

не умереть от голода, но самое главное – в случае ранения можно было вернуться в 

родную деревню, а именно желание скорейшего возвращения домой было у крестьян 

самым заветным. 

Те, кто не выдерживал казенного существования, дезертировал. Дезертирские 

сводки ВОХР свидетельствуют, что побеги были, практически ежедневными, несмотря на 

постоянное конвоирование (как отмечали крестьяне: «до ветру водят с конвоем»15) и 

отсутствие верхней одежды: «Обмундирование не дают, одна рубашка, стоят на дверях и 

не пускают одевши, и кругом города стоят»16. Из каждой части бежало от ста до пятисот 

человек ежедневно. Об этом постоянно упоминали крестьяне в письмах домой. Так, 

военнослужащий 1-го взвода, указывал: «Каждую ночь убегают из взвода до 100 

человек»17. Аналогичная информация упоминалась в письме, отправленном из 3-го 

батальона 7-й роты: «Уходят из батальона 90–100 человек, сегодня стоит в оцеплении, а 

завтра сам удирает»18. Случаи удачного побега товарищей по роте были примером для 

подражания: «Я приеду в скором времени, потому что у нас из полка убегают в ночь по 

500 человек, поэтому я долго служить не буду»19. 

Планируя побег из Красной армии, крестьяне предварительно интересовались 

судьбой своих земляков, уже убежавших домой: «Так как голодно, то я думаю убежать, 

пишите, как там дезертиры»20. «Пришел ли домой Иван Никанорович Ландкин или нет, а 

то он ушел, но мы не знаем, удалось ли ему убежать или его поймали, как поживают дома, 

которые воротились дезертиры»21. 

Для крестьян было важно знать, какие наказания грозят самовольно покинувших 

службу: «У вас строго поступают с дезертирами, а то я как вырвусь, жизнь здесь очень 

плохая, лучше бы я где-нибудь в лесу укрывался»22. «Как там живут дезертиры: хорошо 

                                                           

13 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 134. 
14 Там же. Л. 136. 
15 Там же. Л. 134. 
16 Там же. 
17 Там же. Л. 135. 
18 Там же. 
19 Там же. Л. 136. 
20 Там же. Л. 133. 
21 Там же. 
22 Там же. 
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или нет? Если хорошо, то мы приедем, хотя если плохо, то не приедем, будем умирать с 

голоду»23. Судя по письмам, пришедшим им в ответ, не всегда дезертиры подвергались 

серьезным наказаниям: «Какие дома остались, живут без всяких, а дальше, что будет. 

Почему вы не вернулись домой, очень много пришло домой, живут без всяких, твой брат 

Митрофан пришел домой, почему вы с ним не пошли, тут нет никаких отрядов. Все 

спокойно, которые пришли домой»24. Или еще: «Дорогой сынок, прошу я тебя, приезжай 

домой, не бойся, здесь пока спокойно. Дезертиры ходят вольно, а хоть и будет что, да это 

время можно схорониться»25. Столь спокойную жизнь дезертиров можно объяснить целым 

рядом причин, назовем лишь некоторые. При таком потоке бежавших из Красной армии 

трудно было всех сразу вернуть назад. При этом в деревне крестьяне, как правило, 

покрывали друг друга перед лицом власти, это было привычным явлением еще в царской 

России. К этому следует добавить и неразбериху при передаче полномочий органам, 

которые должны были отслеживать и возвращать дезертиров: борьбу с дезертирством 

вели и органы ВЧК, и специальные комиссии по борьбе с дезертирством, и местные 

отделы милиции. 

Лишь взвесив все варианты и последствия побега, крестьяне принимали 

окончательное решение. Ведь, несмотря на имевшее место в годы Гражданской войны 

дезертирство, ставшее неотъемлемой частью ежедневной жизни армии, многие крестьяне 

опасались бежать домой. Их останавливало не только отсутствие обмундирования и 

постоянное конвоирование, но и ужесточавшиеся на протяжении 1918–1920 гг. меры 

наказания дезертиров на законодательном уровне. Безусловно, меняющееся 

законодательство должно было дать соответствующую реакцию армии. Поменялся тон 

крестьянских писем родным: «Теперь бежать нельзя, как только убежит, сейчас послали 

телеграмму в ту местность и забирают. Как будем ехать близко, забегу домой»26. 

Постановление СТО РСФСР «О дезертирстве» от 25 декабря 1918 г. разрешало применять 

к самовольно ушедшим со службы наказания от денежных штрафов до расстрела, а всех 

укрывателей дезертиров привлекали к принудительным работам на срок до пяти лет27. 

«Уйти добровольно дня на 3 домой самовольно боюсь, поймают, дезертирство стали 

судить строго»28. «Домой дезертиром не ожидайте, потому что у нас был митинг, на 

митинге говорил оратор, что дезертирство строго карается»29. А с 1919 г. Реввоенсоветом 

                                                           

23 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 136. 
24 Там же. Л. 132. 
25 Там же. 
26 Там же. Л. 136. 
27 О дезертирстве. Постановление Совета рабоче-крестьянской обороны РСФСР, 25 декабря 1918 // 

Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик: сайт. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_429.htm (дата обращения: 03.04.2018). 
28 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 133. 
29 Там же. 
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Республики вводились революционные военные трибуналы, деятельность которых 

дополнительно конкретизировалась декретом ВЦИК от 18 марта 1920 г.30 Почему я не иду 

домой, а потому, что их ловят и расстреливают. При моих глазах в Орле расстреляли 275 

человек, похожи на Ливенских»31. «Уйти нельзя, поймают и расстреляют»32. 

Еще больше крестьяне боялись навредить родным: «Дисциплина очень строгая, хуже 

старого и мог бы убежать, но боюсь как бы дома отца не обобрали»33. Дело в том, что к 

1919 г. в основном сложилась определенная система поощрения семей красноармейцев и 

наказания семей дезертиров, вплоть до конфискации имущества. Конфискация 

распространялась не только на самих дезертиров, но и на членов их семей. Поэтому, 

несмотря на невыносимые условия существования, крестьяне стояли перед дилеммой: 

облегчить свое положение и навредить родным или перетерпеть ради блага семьи. 

Многие выбирали последний вариант. Предпринятые государством меры давали свои 

результаты, хотя окончательно с дезертирством не было покончено до конца Гражданской 

войны. 

Мобилизованные красноармейцы не могли оставаться в стороне от процессов, 

происходящих на фронтах Гражданской войны. Поступавшая оттуда информация 

разбавляла однообразие повседневных армейских будней. Центральной проблемой в 

1920 г. стала советско-польская война (апрель–ноябрь). Не будучи очевидцами и 

участниками военных действий, крестьяне имели свое устойчивое мнение, что из-за этой 

войны снабжение продуктами питания ухудшится и их ждет еще более голодная зима: 

«Предстоит зима суровая (из-за нехватки продовольствия), но не первую же зиму 

зимовать, переживем, только бы покончить с польской белогвардейщиной»34. Данная 

цитата интересна еще и с точки зрения восприятия и оценки советско-польской войны 

крестьянством. Война с Польшей воспринимались им в контексте Гражданской войны и 

борьбы с белым движением, поляки не воспринимались как враги внешние, а скорее, как 

внутренние – те же белогвардейцы. В среде мобилизованных формировалось негативное 

восприятие поляков, в том числе постоянно проживающих на территории города Орла, о 

чем они и указывали в своих письмах домой: «Отношение русских к полякам зловредное, 

которые живут в Орле»35. При этом продолжало отмечаться плачевное внутреннее 

состояние Советской России и как следствие отсутствие надежды на улучшение своего 

положения. Показательны в этом плане анекдоты на польскую тему, которые также 

                                                           

30 О революционных трибуналах. Декрет ВЦИК, 18 марта 1920 // Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик: сайт. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_564.htm (дата 

обращения: 03.04.2018). 
31 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 137. 
32 Там же. Л. 134. 
33 Там же. 
34 Там же. Л. 130. 
35 Там же. Л. 131 
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фиксировались в информационных сводках: «Недавно услышал интересный анекдот: 

почему Польша не заключает с нами мир. Видишь ли, она потребовала от товарища 

Троцкого слишком много, а именно: "3 сытых русских, 2 голодных, 1 честного", ну где же 

бедной России выполнить такое условие»36. 

Таким образов, материалы особых сводок ВОХР раскрывают подлинную трагедию 

повседневной жизни мобилизованных крестьян-красноармейцев. Яркую негативную 

реакцию призванных в ряды Красной армии вызывало полуголодное существование и 

абсолютно непригодные для проживания людей казарменно-бытовые условия. Откликом 

на казарменную повседневность стала стратегия приспособления и выживания крестьян, у 

каждого из которых она была своя: начиная присланными из дома сухарями и заканчивая 

дезертирством и добровольным уходом на фронт. 

 

 

                                                           

36 ГАОО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 137. 
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Землянский Вадим Леонидович 

Информационный историко-научный центр – Военная историческая библиотека 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

ПЕРЕВОРОТ В ПРИМОРЬЕ В МАЕ 1921 ГОДА 

 

События Гражданской войны в России 1918–1922 гг. имеют особое значение для 

жителей Дальнего Востока. В дальневосточном регионе братоубийственная война 

продолжалась 4 года, в то время как на большей территории России боевые действия 

закончились в 1920 г. Все это время в Приморье находились вооруженные силы 

иностранных государств, сменилось несколько правительств. В этой связи представляется 

актуальным изучение малоизвестных событий истории гражданской войны на Дальнем 

Востоке, таких как, например, переворот в конце мая 1921 г. во Владивостоке, его 

подготовка, реализация, результаты. 

Воспоминания о перевороте во Владивостоке оставили участники и свидетели 

рассматриваемых событий: полковник А.Г. Ефимов1 (возглавлял отряд каппелевцев, 

захвативший Владивосток), генерал-лейтенант В.Г. Болдырев2 (являлся одним из лидеров 

центристской политической организации «Дальневосточный Демократический союз»), 

командующий Сибирской флотилией контр-адмирал Ю.К. Старк3, журналист В.Н. Иванов4, 

член национал-демократической фракции Приморского областного Народного собрания 

С.П. Руднев5. Мемуары содержат информацию о закулисных событиях во время 

подготовки переворота и непосредственно во время его проведения. Наиболее ценными 

для исследования событий конца мая 1921 г. во Владивостоке являются воспоминания 

Ефимова. Каппелевский полковник подробно освещает подготовку и ход вооруженного 

переворота. 

Подробно события конца мая 1921 г. освещались в местной прессе. Газеты 

демократического («Вечер», «Голос Родины») и правого («Слово», «Вечерняя газета») 

направлений фиксировали события, происходившие в населенных пунктах южного 

                                                           

1 Ефимов А.Г. С Ижевцами и Воткинцами на Восточном фронте. Статьи, письма, документы. М., 2013. 
2 Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты: Воспоминания. Новониколаевск, 1925. 
3 Старк Ю.К. Последний оплот. Отчет о деятельности Сибирской флотилии 1920–1924. СПб., 2015. 
4 Иванов В.Н. Из неопубликованного. Л., 1991. 
5 Руднев С.П. При вечерних огнях. Харбин, 1928. 
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Приморья. В целом изложенные в прессе факты не противоречат друг другу, исключая 

субъективные оценки. Также сохранились доклады как главы свергнутой власти – 

Приморского областного управления – В.Г. Антонова, так и одного из руководителей 

переворота – председателя Временного Приамурского правительства С.Д. Меркулова, 

зачитанные ими перед представительными органами власти спустя несколько месяцев 

после произошедших событий и содержащие интересную информацию для понимания 

произошедшего. Более объективными видятся сообщения В.Г. Антонова, подтверждаемые 

другими воспоминаниями участников переворота, в то время как С.Д. Меркулов в своем 

докладе явно стремился уменьшить силы восставших. 

Исследуя события последнего этапа гражданской войны на Дальнем Востоке, 

советские и российские историки в основном ограничиваются упоминанием о 

перевороте, совершенном правыми группировками с помощью бывших военнослужащих 

армии А.В. Колчака и при поддержке японских войск, и указанием на его 

антибольшевистский характер. 

Наиболее полная информация о перевороте представлена в исследовании 

В.Ю. Куцего. Приморский историк считает, что «государственный переворот 26 мая 

1921 г.» главным образом был вызван малопопулярной политикой Приморского 

областного управления и был совершен при негласной поддержке японских войск. Куцый 

выявил причины заинтересованности японцев в смене власти: значительные финансовые 

средства нового правительства шли бы на армию, закупать для которой вооружение и 

припасы пришлось бы у Токио; продолжение гражданской войны должно было разорить 

Дальний Восток; с новым правительством Япония была намерена заключить выгодные для 

себя договоры и «когда же бы наступил определенный момент, то она пошла бы на 

переговоры с ДВР о ликвидации новой власти, поставив условием признание 

заключенных уже договоров»6. 

События мая 1921 г. во Владивостоке были затронуты В.Ж. Цветковым. Использовав 

метод сравнения с колчаковским переворотом и Октябрем 1917 г., историк пришел к 

выводу, что «майский переворот» существенно отличается от прихода к власти адмирала 

Колчака и похож на октябрьские события в Петрограде 1917 г.7 Большое внимание 

исследователем уделено так называемому несоциалистическому съезду, где решалась 

конструкция будущей власти. 

Несмотря на указанные выше работы, существует необходимость детализировать 

события конца мая 1921 г. в Южном Приморье (подготовка к перевороту, действия 

Приморского областного управления по предотвращению свержения власти, ход захвата 

                                                           

6 Куцый В.Ю. Внутренняя контрреволюция в Приморье. 1920–1922 гг. Владивосток, 1992. С. 57–58. 
7 Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1920-1922 гг. (формирование и эволюция политических структур 

Белого движения в России). М., 2016. Ч. 2. С. 373. 
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власти в Никольск-Уссурийском и Владивостоке), приведшие к власти одно из последних 

антибольшевистских правительств в годы Гражданской войны в России. 

Подготовка к перевороту 

Вошедшая в конце 1920 г. в состав Дальневосточной республики (ДВР) Приморская 

область сохранила внутреннюю автономию. Во Владивостоке имелся собственный 

исполнительный орган власти – Приморское областное управление, во главе с 

большевиком В.Г. Антоновым, а также парламент – Приморское областное Народное 

собрание. Своей автономией Приморье было обязано находившимся в области японским 

войскам. Командование японской армии во Владивостоке неизменно подчеркивало, что 

не допустит на занимаемой ей территории организации Советов. 

Существовавший в Приморье политический режим допускал (в первую очередь из-за 

присутствия иностранных войск) официальную деятельность несоциалистических 

организаций. Поставив своей целью не допустить «совдеп», несоциалисты8 занялись с 

весны 1921 г. активной деятельностью по организации свержения Приморского 

областного управления. Среди несоциалистов выделялись братья Спиридон Дионисьевич 

и Николай Дионисьевич Меркуловы, ставшие во главе переворота. Меркуловы, в отличие 

от многих деятелей гражданской войны в Приморье, так называемых «варягов», родились 

на Дальнем Востоке и в дальнейшем использовали этот факт, противопоставляя себя 

«пришлым элементам». 

Противники власти большевиков провели весной 1921 г. съезд несоциалистических 

организаций Дальнего Востока (несоциалистический съезд). Во время работы съезда в 

апреле 1921 г. произошла попытка военного переворота, подавленная частями Народной 

охраны и госполитохраны Приморского областного управления. После «недоворота»9 

несоциалисты ускорили подготовку свержения власти Дальневосточной республики в 

южном Приморье. 

Необходимо отметить, что часть жителей Приморья была недовольна политикой 

ДВР. Командующий Сибирской флотилией (с июня 1921 г.) контр-адмирал Ю.К. Старк в 

своих воспоминаниях перечислял следующие причины недовольства населением края 

Приморским областным управлением: финансовый кризис в области (задержка выплаты 

жалования, девальвация местных денежных знаков), отсутствие развития 

промышленности и торговли, безработица. Особое недовольство вызывал тот факт, что 

деньги, вырученные с продажи грузов, находившихся во Владивостоке, отправлялись в 

Читу. Как отмечал Старк: «Многие задумывались над тем, что было лучше: жить ли под 

охраной вежливых и мало кому мешавших японцев или приобщиться к морю советской 

                                                           

8 Под этим термином автор будет понимать представителей антибольшевистского лагеря правой 

направленности в Приморье в 1920–1922 гг. 
9 Название среди участников событий и в прессе неудачной попытки вооруженного захвата власти. 
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нищеты, голода и насилий»10. По мнению контр-адмирала, захвату власти противниками 

большевиков способствовали: непопулярность Приморского областного управления, 

нахождение в Приморье японских войск и русско-японское соглашение от 29 апреля 

1920 г., строго регулировавшее количество войск Приморского областного управления, 

наличие в Приморье бывших военнослужащих армии Колчака, работа 

несоциалистических организаций, а также деятельность атамана Г.М. Семенова и 

выделяемые им средства на подготовку переворота11. 

Главной военной силой свержения власти правительства В.Г. Антонова стали части 

каппелевцев (военнослужащие, прошедшие Сибирский ледяной поход под 

командованием генерал-лейтенанта В.О. Каппеля, подчинявшиеся генерал-лейтенанту 

Г.А. Вержбицкому) и семеновцев (военнослужащие, подчинявшиеся атаману 

Забайкальского казачьего войска Семенову). Несмотря на сохранившуюся с 1920 г. 

вражду между ними, лидеры переворота во Владивостоке смогли использовать 

представителей обеих военных группировок. 

Кроме уже упомянутых Н.Д. и С.Д. Меркуловых, в заговоре против Приморского 

областного управления принимали участие члены Совета несоциалистического съезда. На 

этапе подготовки к перевороту братьев Меркуловых непосредственно поддерживал 

атаман Семенов, находившийся в это время в Китае. Позже, после свержения власти ДВР 

в Приморье между братьями Меркуловыми и Семеновым произойдет борьба за власть, в 

которой атаман потерпит поражение. 

Основные силы участников восстания – каппелевцы, готовясь к майскому 

перевороту, стали сосредотачиваться недалеко от Владивостока во второй половине 

апреля 1921 г. Как вспоминал полковник А.Г. Ефимов, 15 апреля 1921 г. генерал-майор 

В.М. Молчанов отдал ему приказ: вместе с 600 военнослужащими отправиться во 

Владивосток в распоряжение генерал-майора Д.А. Лебедева. Легенда отряда гласила, что 

это нанятые рыбопромышленниками рабочие, которые шли на сборный пункт перед 

отправкой для погрузки на рыболовные суда. Через день Ефимов прибыл во Владивосток 

к Лебедеву и получил от него дальнейшие указания. В течение трех дней члены отряда 

полковника, приезжая на вечерних поездах без билетов группами по 150–200 чел. на 

глазах у пассажиров высаживались на разъезде Первая речка12. 

Офицеры отряда Ефимова отправлялись во Владивосток изучать город и 

расположение наиболее важных пунктов. Каппелевцы были осведомлены о подкреплении 

большевиков, также скрытно прибывающих в город по железной дороге. Представители 

противоборствующих сторон прекрасно понимали, что военного конфликта в ближайшем 

будущем не избежать, и готовились к столкновению. 

                                                           

10 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 32–33. 
11 Там же. С. 36–37.  
12 Ефимов А.Г. Указ. соч. С. 52–53. 
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Большевики, по сведениям Ефимова, имели во Владивостоке до одного батальона 

Народной охраны (около 500 чел.), милицию (около 500 чел.), а также поддержку местных 

коммунистов и портовых рабочих. В распоряжении военного главы переворота во 

Владивостоке Лебедева находились: отряд полковника Ефимова (600 чел.), отряд 1-й 

стрелковой бригады полковника П.Е. Глудкина (несколько сотен человек), отряды 

семеновцев и отряды, состоявшие из бывших офицеров во Владивостоке13. Проблемы с 

оружием испытывали обе противостоящие стороны. 

Не дожидаясь вооруженного выступления несоциалистов, Приморское областное 

управление решило предпринять активные действия, направленные на недопущение 

выступления. С вечера 20 мая милиция, дивизион Народной охраны и конвой 

командующего отправились на окраины Владивостока и заняли помещения около 

некоторых правительственных учреждений. В тот же день во Владивосток для поддержки 

японских войск вернулся после продолжительного отсутствия броненосец «Хидзен», 

имевший артиллерийское вооружение, способное нанести крупный урон Владивостоку14. 

Наиболее громкой акцией правительства стал обыск 20 мая в квартире у японского 

подданного, где проживали русские офицеры. Госполитохрана арестовала 27 чел. по 

подозрению в подготовке противоправительственного заговора. При обыске в доме было 

найдено оружие. Обыск комнаты японского подданного вызвал ответные действия со 

стороны японского командования. Утром 21 мая японские войска заняли все пункты, в 

которых незадолго до этого расположились дивизион Народной охраны и конвой 

командующего войсками Областного управления15. Японцы арестовали начальника штаба 

войск Приморского областного управления и произвели обыск среди рабочих на 

судостроительном заводе с целью изъятия оружия16. Согласно данным В.Н. Иванова, 

лидеры переворота поставили в известность о своих планах японское командование, а 

Н.Д. Меркулов проводил время в японской военной миссии, где вел переговоры с 

полковником Гоми17. 

Приморское областное управления с целью упрочения своего положение решило 

созвать во Владивосток депутатов Приморского областного Народного собрания, которые 

находились на каникулах с 9 апреля. От имени председателя Народного собрания 

К.М. Прокофьева были разосланы приглашения проживающим в Приморской области 

парламентариям явиться на первое заседание новой сессии представительного органа 

власти 1 июня 1921 г.18 Однако события в южном Приморье развивались стремительно, и 

большинство крестьянских депутатов не смогли к указанному сроку прибыть во 

                                                           

13 Ефимов А.Г. Указ. соч. С. 53. 
14 Вечер. [Владивосток], 1921. 21 мая.  
15 Слово. [Владивосток], 1921. 22 мая. 
16 Вечер. [Владивосток], 1921. 21 мая. 
17 Иванов В.Н. Указ. соч. С. 219. 
18 Голос Родины. [Владивосток], 1921. 21 мая. 
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Владивосток. Решающее влияние на переворот во Владивостоке оказали события в 

Никольск-Уссурийском. 

Приход несоциалистов к власти в Никольск-Уссурийском 

Началом переворота в южном Приморье следует считать события, произошедшие 

22 мая 1921 г. в Никольск-Уссурийском. В изложении газеты «Вечер» события 

развивались следующим образом. 22 мая примерно в 9 часов вечера в помещение 3-го 

участка Никольск-Уссурийской городской милиции явились вооруженные люди и 

потребовали выдать все оружие. Получив около 10 ружей с патронами, неизвестные 

покинули участок. Узнав о произошедшем, помощник начальника городской милиции 

Кондратенко обратился за помощью в японский штаб. В японском штабе помощнику 

начальника заявили, что это событие не подпадает под определение вооруженного 

выступления. После этого он отправился к уполномоченному правительства ДВР и 

военному комиссару Слинкину, но и они не смогли оказать помощи. 

Кондратенко собрал заседание милиционеров, на котором было решено оставить за 

собой свободу действий, если правительство ДВР к полночи не вышлет подмогу. Не найдя 

ни уполномоченного правительства, ни Слинкина, Кондратенко явился к командующему 

2-го корпуса каппелевцев генерал-лейтенанту И.С. Смолину за помощью. Смолин 

согласился оказать милиционерам помощь. В итоге, милиционеры во главе с Кондратенко 

до утра 23 мая сдали Смолину около 500 винтовок19. 

Состоявшая в подавляющем числе из большевиков Народная охрана была окружена 

в помещении городской управы. Железнодорожная милиция сдала оружие к обеду 

23 мая. Начальник железнодорожной милиции скрылся, а его помощник выехал во 

Владивосток. В центре Приморской области находились также городской голова и 

начальник городской милиции Никольск-Уссурийского. К двум часам дня над вокзалом и 

правительственными зданиями развивался трехцветный флаг. Днем 23 мая торгово-

промышленный союз, общество домовладельцев, отделение Приморского союза 

промышленников вынесли резолюции с просьбой к каппелевцам принять охрану города 

на себя. Начальником государственной охраны стал И.С. Смолин20. 

Учитывая создавшееся положение и просьбу союза домовладельцев о защите 

города, генерал-лейтенант Вержбицкий поручил генералу Смолину занять пост 

начальника гарнизона Никольск-Уссурийского, а 2-му корпусу нести охрану города и 

вокзала21. К вечеру 23 мая каппелевцы, имевшие на рукавах отличительный знак – 

трехцветную национальную повязку, заняли телеграф, казначейство, управление 

                                                           

19 Куцый В.Ю. Указ. соч. С. 58–59. 
20 Вечер. [Владивосток], 1921. 24 мая. 
21 Там же. 
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воинского начальника и управление начальника гарнизона. Около полуночи каппелевцы 

вошли в здание городской думы22. 

Иную картину событий излагала большевистская газета «Труд». По данным газеты, 

около 4 часов утра 23 мая временно исполняющий обязанности начальника городской 

милиции Кондратенко арестовал часть милиционеров. В управлении милиции 

Кондратенко и другие лица приказали милиционерам сдать оружие. Отобранное оружие 

было сложено на подводы23. 

Странные действия милиционеров, которые должны были охранять порядок в 

городе, объяснялись тем фактом, что среди милиционеров практически не было 

сторонников власти Дальневосточной республики. Как только японцы стали проверять 

оружие у милиционеров, последние решили, что скоро должно начаться японское 

выступление по подобию событий апреля 1920 г.24, а за ним последует и выступление 

семеновцев, поэтому все оружие милиция передала каппелевцам25. 

Японское командование в городе сохраняло нейтралитет. Товарищ управляющего 

административным отделом М.Г. Попов заявил сотруднику «Вечера», что японское 

командование не вмешивалось в события, так как «ни одного выстрела как с той, так и с 

другой стороны выпущено не было»26. 23 мая около полуночи Попов вручил японскому 

командованию ноту с требованием разоружить антиправительственные силы в городе. 

Японцы требование не выполнили. 

Переход власти к несоциалистам происходило во всех пунктах расположения 

каппелевцев. 24 мая в Раздольном части милиции сдали оружие генерал-майору 

В.М. Молчанову. Также каппелевцам сдали оружие милиционеры Спасска27. 

В итоге, 23 мая несоциалисты взяли Никольск-Уссурийский под полный контроль. 

Переворот произошел без применения оружия. Ограниченное число военнослужащих, 

согласно русско-японскому договору 29 апреля 1920 г., не позволило властям ДВР 

адекватно отреагировать на захват власти во втором по численности населенном пункте 

Приморья. Каппелевцы готовились развить свой успех на всей территории южного 

                                                           

22 Слово. [Владивосток], 1921. 25 мая. 
23 Вечер. [Владивосток], 1921. 27 мая. 
24 4–5 апреля 1920 г. японские войска в ответ на «Николаевский инцидент» (расправа в конце мая 1920 г. 

над японскими военнопленными и уцелевшими японскими жителями, последовавшая после вооруженного 

конфликта между партизанами и частями японской армии) в населенных пунктах Приморской области 

совершили вооруженное нападение на войска Временного правительства Дальнего Востока. Потери 

русских войск и гражданского населения составили несколько тысяч чел. В результате заключенного 

договора между представителями Временного правительства Дальнего Востока и Японией численность 

вооруженных сил правительства была ограничена количеством ок. 4 500 чел. 
25 Вечер. [Владивосток], 1921. 24 мая. 
26 Там же. 
27 Там же. 25 мая. 
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Приморья, а Приморское областное управление старалось не допустить повторения 

никольских событий во Владивостоке. 

Переворот во Владивостоке 

Узнав о событиях в Никольск-Уссурийском, к начальнику японской военной миссии 

Гоми во Владивостоке прибыл большевик Р.А. Цейтлин с просьбой предоставить японский 

вооруженный конвой для охраны правительственных учреждений. Гоми заявил, что в 

случае антиправительственного выступления японское командование предоставит караул 

для охраны членов Приморского областного управления28.  

Главный печатный орган несоциалистов газета «Слово» в экстренном выпуске от 24 

мая 1921 г. отмечала, что в связи с событиями в Никольск-Уссурийском «власть 

коммунистов в Приморье очевидно пришла к своему естественному концу». «Слово» 

перечисляло факты, по ее мнению, способствовавшие разрушению края коммунистами: 

попытка передачи КВЖД Китаю, уничтожение Николаевска-на-Амуре29 (из-за чего край 

потерял Сахалин и устье Амура), расхищение товаров на владивостокской таможне, 

исчезновение 70 млн золота и 17 млн серебра, хранившихся в Государственном банке. В 

заключение «Слово» указывало, что «надежды на Учредительное и Народное собрания 

рухнули – они занимались пустоговорением и выполнением воли Тобельсона»30 и 

призывало народ сказать «долой коммунистов!»31. 

В то время как несоциалисты Владивостока готовились захватить власть в городе, 

Приморское областное управление решило воспользоваться авторитетом 

представительного органа власти. На заседании Совета старейшин Приморского 

областного Народного собрания было решено поставить первым вопросом повестки на 

открытии новой сессии вопрос о перевыборах Народного собрания32. Но, как указывала 

газета «Голос Родины», учитывая сложившуюся политическую ситуацию, созыв Народного 

собрания, как мера укрепления правительственной власти, запоздала33. 

Противники власти ДВР, ранее стоявшие за продолжение работы Народного 

собрания, в преддверии начала новой сессии стали вести агитацию против регионального 

парламента. В передовице газеты «Слово» давалась уничижительная критика Народного 

                                                           

28 Слово. [Владивосток], 1921. 25 мая. 
29 Так называемый «Николаевский инцидент» 1920 г., когда отряд под руководством анархиста 

Я.И. Тряпицына уничтожил Николаевск-на-Амуре в связи с возможностью занятия города японскими 

войсками. 
30 В тексте газеты фамилия указана неверно. Имеется в виду Краснощеков (настоящая фамилия Краснощек) 

Александр Иванович (1880–1937), председатель правительства ДВР в 1920–1921 гг. Во время эмиграции в 

США взял себе фамилию Тобинсон. 
31 Слово. [Владивосток], 1921. 24 мая. 
32 Там же. 25 мая. 
33 Голос Родины. [Владивосток], 1921. 24 мая. 
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собрания. Указывалось, что власть прибегает к Учредительному и Народному собраниям, 

«чтобы показать и иностранцам, и маловерным туземцам – лицевую сторону своего 

"демократизма"». Народное собрание являлось «ничем не прикрытым совдепом», во 

время выборов применялась «азиатская» избирательная система, а за время своей работы 

парламент ничего не сделал, тратя на свое существование крупные средства, и это 

«лишило идею народоправства яркости и веры в нее тех, в ком жила эта идея»34. 

Официальные власти не спешили информировать население о серьезности 

происходящих событий. Председатель Народного собрания К.М. Прокофьев на вопрос 

журналиста, какие меры парламент собирается предпринимать в связи с событиями в 

Никольск-Уссурийском, ответил, что Народное собрание ничего не намерено 

предпринимать и своевременно выявит волю народа к указанным событиям. Также 

Прокофьев заявил, что досрочного созыва Народного собрания не будет и большого 

значения событиям в Никольск-Уссурийском он не придает, так как эти события 

показывают, что каппелевцы нейтрально относятся к существующей власти35. Летом 

1921 г. В.Г. Антонов сообщил депутатам Приморского областного Народного собрания 

(собранного на территории ДВР), что областное управление понимало, что переворот был 

неизбежен, и власть решила оказать сопротивление восставшим36. Началась подготовка к 

аресту заговорщиков во Владивостоке. 

События в Никольск-Уссурийском и других населенных пунктах южного Приморья 

послужили отправной точкой для переворота в столице Приморья. Вечером 25 мая 

А.Г. Ефимов получил приказ выйти из мест расположения и утром 26 мая с возглавляемым 

им отрядом подойти к гостинице «Золотой рог» во Владивостоке37. 

Одновременно с выдвижением каппелевцев к Владивостоку, в самом городе прошли 

аресты офицеров, которые и послужили катализатором непосредственного восстания в 

городе. Утром 26 мая госполитохрана задержала 19 чел. Арестованные офицеры, 

сопровождаемые конвоем, оказавшись у здания японского штаба, отказались двигаться до 

того момента, как японцы запротоколируют их арест. В это время собралась толпа, 

угрожавшая конвоирам. Часть конвоя сбежала. Арестованных офицеров освободили, и 

«был выкинут национальный флаг»38. С.П. Руднев отмечает, что активные действия 

Приморского областного управления привели к тому, что переворот произошел не ночью, 

а днем, с целью прекращения дальнейших арестов39. 

В августе 1922 г. С.Д. Меркулов, зачитывая доклад о работе Временного 

Приамурского правительства перед Приамурским Земским собором, указал, что во 

                                                           

34 Слово. [Владивосток], 1921. 25 мая. 
35 Голос Родины. [Владивосток], 1921. 25 мая. 
36 Государственный архив Хабаровского края (далее – ГАХК). Ф. Р-1115. Оп. 1. Д. 3. Л. 21. 
37 Ефимов А.Г. Указ. соч. С. 54. 
38 Вечер. [Владивосток], 1921. 27 мая. 
39 Руднев С.П. Указ. соч. С. 384-385. 
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Владивостоке около 50 вооруженных человек выступило против более 2 000 

вооруженных сторонников власти ДВР, после чего последние скрылись из города, и в 

столицу Приморья вошли каппелевцы40. Однако воспоминания участников событий 

свидетельствуют о более затяжной борьбе и более существенных силах восставших. 

Отряд Ефимова на улицах Владивостока встречала толпа горожан. Представители 

несоциалистических организаций надели на всех участников отряда нарукавные повязки 

национальных цветов. Здания города украшались национальными флагами41. Наиболее 

упорное сопротивление восставшим в этот день оказал караул из 10–15 чел. во главе с 

начальником Народной охраны Казаковым в здании госполитохраны. Здание 

обстреливали около 2 часов. Как у нападавших, так и у оборонявшихся имелись жертвы. 

Повстанцы не смогли захватить здание, так как на место столкновения прибыл японский 

броневик, а отряд японцев вошел в помещение, отказавшись разоружать чинов Народной 

охраны и не пустив в здание каппелевцев42.  

К 11 часам утра несоциалистами были заняты земская управа, штаб крепости, 

управление внутренними делами, кредитная канцелярия, здание Народного собрания и 

другие учреждения43. Был арестован бывший председатель Временного правительства 

Дальнего Востока А.С. Медведев и городской голова эсер Б.А. Косьминский44. К 11.30 на 

углах улицы Светланской (центральная улица Владивостока) были выставлены посты с 

трехцветными повязками, а к 12.30 подошло до 1 000 каппелевцев45. Верные ДВР части 

пытались оказать сопротивление несоциалистам, но часто оказывались окружены 

японцами и под угрозой применения оружия возвращались в исходные места 

пребывания. Так, в 12.00 дивизион Народной охраны в количестве 200 чел. выступил из 

Шефнеровских казарм, но был остановлен японцами и возвращен обратно в казармы46. 

Восставшие предприняли наступление и со стороны бухты Золотой Рог. Отряд 

полковника Буйвида (в отряде состояли чины личного конвоя атамана Семенова с 

10 винтовками и небольшим количеством гранат) подошел к военному порту с моря с 

заимки Янковского на захваченном катере «Новик» и предложил командам миноносцев 

Сибирской флотилии сдаться. В ответ команды заявили о своей сдаче и об отсутствии у 

них оружия. С порта отряд Буйвида был атакован сторонниками власти ДВР. Уже в начале 

боя отряд потерял 16 чел. ранеными и 5 убитыми47. «Слово» отмечало, что потери 

восставших при высадке возле памятника Невельскому составили 20 чел. убитыми и 

                                                           

40 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5194. Оп. 1. Д. 3. Л. 83. 
41 Ефимов А.Г. Указ. соч. С. 56. 
42 Вечер. [Владивосток], 1921. 27 мая; Голос Родины. [Владивосток], 1921. 28 мая. 
43 Слово. [Владивосток], 1921. 26 мая. 
44 Куцый В.Ю. Указ. соч. С. 61; Слово. [Владивосток], 1921. 28 мая. 
45 Вечерняя газета. [Владивосток], 1921. 26 мая. 
46 Слово. [Владивосток], 1921. 27 мая. 
47 Там же. 31 мая; Ефимов А.Г. Указ. соч. С. 56. 
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столько же ранеными48. В итоге, к вечеру 26 мая несоциалисты заняли Владивосток до 

начала портовых строений. Потери исчислялись в несколько десятков человек. К востоку 

от порта по Светланской ул. город контролировали сторонники Приморского областного 

управления. 

Японцы отмечали мирный характер переворота, и только с 11 до 12 часов в 

восточной части Владивостока «обнаружилось с обеих сторон враждебное настроение, 

причем вблизи городской управы обменялись несколькими выстрелами»49. Важно 

отметить, что во время переворота японские войска вели себя крайне сдержанно, в 

отличие от событий 4–5 апреля 1920 г. Поведение японских войск в конце мая 1921 г. в 

Приморье не имело своей целью ликвидацию вооруженной силы Приморского областного 

управления. Японские войска стремились не допустить большого кровопролития, 

предпочитая изолировать верные Приморскому областному управлению воинские части. 

Восставшие сразу же озаботились информированием жителей города о 

происходивших событиях. Как сообщала в экстренном выпуске газета «Слово» от 26 мая 

1921 г. (выпуск помечен «14.00»), во Владивостоке в ночь на 26 мая был произведен ряд 

арестов. Граждане обратились с просьбой оградить их от насилия, убийств и грабежей к 

командованию Дальневосточной армии. Согласно указанной просьбе, созданный 

несоциалистами Национальный революционный комитет постановил свергнуть власть 

«насильников и коммунистов» и возложить власть на Совет съезда представителей 

несоциалистического населения Дальнего Востока50. Другим оправданием переворота 

стало сообщение указанной газеты о документах, из которых якобы следовало, что на 

секретном совещании видных большевиков было решено ликвидировать лидеров 

«контрреволюционеров» во главе с Н.Д. Меркуловым. 

По Владивостоку с автомобилей разбрасывались воззвания. Первое воззвание от 

имени войск Национального революционного комитета, призывало не оказывать 

сопротивление «народной армии» и возвратиться к мирному труду. Второе воззвание 

Национального революционного комитета (НРК) освещало деятельность Приморского 

областного управления. В данной летучке объяснялись причины захвата власти 

комитетом: «После роспуска Народного собрания свергнутая власть систематически стала 

укреплять власть агентов читинских узурпаторов, образовавших в Приморье и 

Владивостоке по распоряжению Тобельсона и его агентов особое сверхправительство, и 

для борьбы с защитниками русского населения его прав и интересов допустила и вопреки 

законов господство чрезвычайки, называемой госполитохраной, под контролем агентов 

                                                           

48 Слово. [Владивосток], 1921. 28 мая. 
49 Там же. 27 мая. 
50 Там же. 26 мая. 
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читинской самозваной власти, арестовывающей, истязающей и убивающей лучших 

граждан без всякого следствия и суда»51. 

Один из руководителей переворота генерал-майор Д.А. Лебедев днем 26 мая 1921 г. 

передал власть от НРК Совету съезда несоциалистического населения Дальнего Востока 

«как организации внепартийной, выражающей волю подавляющего большинства русского 

населения Дальнего Востока»52. В обращении к «личному составу Приморского 

областного управления» Совет съезда указывал, что взял в свои руки власть в связи с 

действием «госполитохраны и сопочников»53, с призывами к погромам, неизбежностью 

анархии при бессилии областного управления. Совет призывал правительство 

В.Г. Антонова отказаться от власти54. 

Совет съезда представителей несоциалистического населения Дальнего Востока 

выпустил официальное заявление по поводу взятия власти. Совет заявил, что являясь 

беспартийным учреждением, будет одинаково относиться ко всем лицам, без различия 

партийных убеждений, кроме большевиков и им сочувствующих. Указывалось, что 

«Народное собрание, как орган исключительно законодательной власти, сохраняется, с 

отменой закона 4 декабря 1920 г. о праве его издавать законы без утверждения 

верховной власти и с привлечением к участию в нем организаций и партий, не 

допускавшихся свергнутым правительством»55. Совет съезда переименовывался во 

Временное Приамурское правительство и становился носителем верховной власти. 

Председателем правительства стал С.Д. Меркулов, членами – Н.Д. Меркулов, 

И.И. Еремеев, Е.М. Адерсон, А.Я. Макаревич56. 

К утру 27 мая незанятыми восставшими в центральных районах Владивостока 

оставались три пункта: часть полуострова Эгершельд у моря, Портовая контора с 

помещением центрального бюро профессиональных союзов и Шефнеровские казармы 

(250 чел. государственной охраны, дивизион Народной охраны, несколько рабочих). 

Сторонники ДВР занимали магазин Кунста на Мальцевском базаре и Народный дом. В 9 

утра нападению со стороны Народной охраны подверглись несоциалисты. В это же время 

по каппелевцам открыли огонь из здания дома Кунста на углу Мальцевской и Светланской 

улиц. Через час после начала стрельбы прибывшие японцы в районе Мальцевского базара 

разоружили обе стороны и безоружных чинов Народной охраны разместили в 

Шефнеровских казармах. В 11 часов утра восставшие заставили отступить сторонников 

                                                           

51 Голос Родины. [Владивосток], 1921. 28 мая. 
52 Слово. [Владивосток], 1921. 26 мая. 
53 Сопочниками называли партизан. 
54 Слово. [Владивосток], 1921. 27 мая. 
55 Цветков В.Ж. Указ. соч. С. 375. 
56 Куцый В.Ю. Указ. соч. С. 63. 
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ДВР из магазина Кунста и прервали сообщение между Шефнеровскими казармами и 

Портовой конторой57. 

Представители Приморского областного управления, в том числе В.Г. Антонов и 

Р.А. Цейтлин, укрылись в японском штабе. В дальнейшем председатель Приморского 

областного управления, комментируя этот поступок, заявил: «Нам оставалось два выхода: 

выйти на улицу и отдаться в руки меркуловских белогвардейцев или воспользоваться 

предложением японкомандования остаться у них и через их посредство переправиться в 

Хабаровск. Мы выбрали последнее»58. Д.А. Лебедев сообщил А.Г. Ефимову, что японское 

командование потребовало прекратить боевые действия59. В полдень японцы начали 

разоружать дивизион Народной охраны в казармах60. 

В тот же день состоялось частное совещание депутатов Народного собрания, 

посвященное перевороту. На заседании отсутствовали коммунисты, но присутствовали 

С.Д. Меркулов и И.И. Еремеев61. Председатель правительства заявил, что «власть взята 

нами по необходимости, дабы не разыгралась анархия и по просьбе армии. Как только 

установится порядок, мы с удовольствием передадим власть представителям отдельных 

группировок, за исключением коммунистов». Кроме этого, С.Д. Меркулов сообщил, что 

вопрос о судьбе Народного собрания будет рассмотрен правительством и вероятно 

«решен в смысле сокращения представительного органа», по причине отсутствия 

возможности его созыва62. 

В ночь на 28 мая представители правительства провели переговоры с командирами 

оставшихся верными ДВР двух рот, находившихся в Судостроительном заводе. Новые 

власти предложили сторонникам большевиков сдаться на условиях отказа от ареста и 

гарантии выезда за пределы Приморской области тем, кто этого пожелает. Оставив 

предложение без ответа, красноармейцы в 7 часов утра пошли в наступление против 

каппелевцев, у которых японцы отобрали оружие, но в 10 утра японцы начали разоружать 

последних защитников власти ДВР во Владивостоке63. Вооруженное сопротивление 

несоциалистам в городе прекратилось. 

Новые власти с осторожностью отнеслись к слухам о формировании параллельного 

правительства. На здании японского штаба 27 мая была вывешена информация японского 

осведомительного бюро о принятие японскими войсками мер к поддержанию порядка во 

Владивостоке, о нахождении В.Г. Антонова и Р.А. Цейтлина под охраной японских войск и 

                                                           

57 Слово. [Владивосток], 1921. 28 мая; Вечер. [Владивосток], 1921. 27 мая. 
58 ГАХК. Ф. Р-1115. Оп. 1. Д. 3. Л. 23. 
59 Ефимов А.Г. Указ. соч. С. 59. 
60 Вечер. [Владивосток], 1921. 27 мая. 
61 Руднев С.П. Указ. соч. С. 379-380. 
62 Голос Родины. [Владивосток], 1921. 28 мая. 
63 Там же. 27 мая. 
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об образовании В.Г. Болдыревым нового правительства64. На следующий день 

несоциалисты доставили Болдырева под охраной к С.Д. Меркулову, где генерал-лейтенант 

сообщил, что никакого правительства он не создает, а его не в первый раз газеты 

назначают главой Владивостока65. После этого инцидента у Временного Приамурского 

правительства в городе остались соперники лишь в лице депутатов Приморского 

областного Народного собрания, но и парламент будет распущен верховной властью 

через несколько дней. 

Таким образом, 27 мая можно считать окончательным днем утверждения власти 

Временного Приамурского правительства, образованного 26 мая во время переворота. 

Основные члены Приморского областного управления находились «под защитой» в 

японском штабе, а войска областного управления были разоружены японцами. 

Сопротивление оказывали только разобщенные группы сторонников Дальневосточной 

республики. Правительство С.Д. Меркулова утвердилось во Владивостоке, Никольск-

Уссурийском и южном Приморье, вплоть до мест, занимаемых японскими военными по 

реке Иман. 

Переворот заранее подготавливался противниками власти ДВР. Однако противники 

большевиков избрали не схему грубого захвата власти военными, а «народное 

возмущение незаконными арестами», которое привело к созданию Национального 

революционного комитета, а через него – власти Временного Приамурского 

правительства. 

Оценивая итоги переворота, можно привести емкую характеристику полковника 

Ефимова, которую он дал рассматриваемым событиям: «дрались белые и красные, а 

судьбу города решали желтые»66. Несомненным фактом является то, что японские войска 

заняли благожелательный нейтралитет к восставшим. При этом следует еще раз отметить, 

что японские войска старались не допускать боевых действий в городе, реагируя на 

вооруженные столкновения между каппелевцами и сторонниками областного управления, 

окружая и разводя обе стороны. Японским властям было выгодно иметь дело не с 

завуалированной коммунистической властью под вывеской регионального правительства 

Дальневосточной республики, а с национальным правительством, если и не 

воспринимавшим Японию как надежного союзника, то точно не считавшего последнюю за 

врага, с которым следовало бы вести борьбу. При этом японцы не могли не учитывать 

опыт вооруженного выступления в 1920 г. в городах Приморья, во время которого широко 

применялась практика уничтожения вооруженных сторонников большевиков (а иногда и 

гражданского населения), не нашедшая поддержки у представителей иностранных 

государств во Владивостоке. К тому же, во время апрельских событий 1920 г. никто из 

                                                           

64 Вечер. [Владивосток], 1921. 29 мая. 
65 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 423–424. 
66 Ефимов А.Г. Указ. соч. С. 59. 
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представителей антибольшевистского лагеря не согласился принять власть из рук 

японцев. 

Переворот произошел не только благодаря «нейтралитету» японских войск. У 

несоциалистов имелась достаточно широкая база поддержки в южном Приморье. 

Торгово-промышленный класс, беженцы с территорий, занятых Красной армией, офицеры 

и солдаты бывших армий Колчака и атамана Семенова, представители интеллигенции – 

во Владивостоке они представляли довольно заметную часть городского общества. К 

этому добавлялась непопулярность социально-экономической политики Приморского 

областного управления. 

Несоциалисты не стали устанавливать военную диктатуру или добиваться 

возрождения монархии. На первом этапе своей деятельности Временное Приамурское 

правительство стремилось держаться намеченного курса «демократизма» и только позже, 

отказавшись передавать «временную» власть, пошло по пути ужесточения политического 

режима. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ КАРЕЛИИ В ГОДЫ НЭПА 

 
Значимость изучения становления театра в Советской Карелии определяется тем, 

что социальная и художественная жизнь регионов многонациональной России 
различалась по темпам и особенностям развития. Влияли как общегосударственные 
финансовые, цензурные, управленческие решения, так и специфика подходов 
республиканской властной элиты, активность представителей творческих профессий, 
интересы разных социально-демографических групп зрителей. Изучение истории театра 
позволяет увидеть культурную жизнь Карелии как поле взаимодействия разных сил, дает 
возможность показать трудности и потенциал сохранения культурных институтов в 
условиях кардинального реформирования общественной жизни. 

Историю театра Карелии в годы нэпа первыми кратко охарактеризовали 
ответственные работники министерств и ведомств, театральные служащие1. Правда, 
основное внимание они уделили первым годам советской власти и эпохе 
индустриализации, а 1920-е годы служили как бы мостком между этими яркими 
театральными эпохами. Так, в книге С.В. Колосенка театру периода нэпа уделено всего 
несколько абзацев. Более обстоятельно рассмотрена интересующая нас тема в 
монографии А.И. Афанасьевой2. Спустя 35 лет после выхода эта книга не утратила своего 
научного значения, остается основой, опираясь на которую, можно продолжать научный 
поиск. Афанасьева показала финансовые трудности, с которыми столкнулся театр в 
условиях перехода к рынку, охарактеризовала его актерский состав, репертуар, 
гастрольную деятельность. Самодеятельное театральное искусство Карелии 1920-х гг. 
наиболее полно рассмотрели П.Е. Никитин и Н.К. Тинькова3. В монографиях первой 

                                                           

1 Кийранен В.И. Государственный финский драматический театр. Петрозаводск, 1972; Колосенок С.В. Театр 
нашего города. Петрозаводск, 1972. 
2 Афанасьева А.И. Великий Октябрь и становление Советской культуры в Карелии. 1918–1927. Петрозаводск, 
1983. 
3 Никитин П.Е. Театр края Калевалы: Творческий путь Государственного ордена Дружбы народов финского 
драматического театра. Петрозаводск, 1985; Тинькова Н.К. Деятельность Карельской областной организации 
ВЛКСМ по коммунистическому воспитанию молодежи (1926–1932). Петрозаводск, 1981. 
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половины 1980-х гг. выявлено «прочное и устойчивое политическое содержание» 
театральной работы. На момент выхода монографии, в условиях идеологического 
монополизма, это характеризовалось как ее неоспоримое достижение. На сегодняшний 
день хочется, однако, видеть роль театра в общественной и культурной жизни более 
широко, не только как пропагандиста государственной идеологии и политики. Нуждаются 
во всестороннем анализе неиспользованные в условиях цензуры документы о 
формировании театрального репертуара, большего внимания требует анализ роли 
личностного фактора в культуре. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть, с учетом сделанного замечания, изменения в 
государственной политике по отношению к театру, показать тенденции его развития и 
роль в жизни местного сообщества на этапе нэпа, опираясь на делопроизводственные (в 
основном, отчетные) документы Национального архива Республики Карелия и 
аналитические материалы (прежде всего, рецензии на спектакли) республиканской 
периодической печати 1920-х гг. 

Петрозаводск принимает актеров Александринского театра 

Переход власти к Советам немногочисленная интеллигенция Карельского края 
встретила настороженно. Те же, кто решил сотрудничать с большевиками, невзирая на 
усугубляющийся в приграничном регионе экономический кризис и военное 
противоборство, стремились к обновлению культурной жизни местного сообщества, к 
развертыванию просветительной работы среди широких слоев населения. Важное место в 
решении этих задач отводилось театру. 

В феврале 1918 г. Олонецкий губернский исполком обратился в Наркомпрос РСФСР, 
просветительские учреждения Петрограда с просьбой направить на работу в губернию 
артистов и режиссеров. Спасаясь от голода и разрухи, на призыв олончан откликнулась 
группа актеров старейшего государственного театра России – Александринского. С июня 
1918 г. в Петрозаводске под руководством режиссеров Н.В. Петрова и Ю.Н. Юрьина стал 
действовать Народный театр драмы. В условиях Гражданской войны артисты сохранили 
профессиональную активность, имели признание зрителей, развивали новые грани 
таланта. Мастерство столичных актеров и режиссеров способствовало тому, что театр стал 
одним из главных центров культурной жизни Петрозаводска, и горожане приобщались к 
искусству. В условиях «военного коммунизма» театр полностью находился на 
государственном содержании4. 

После окончания Гражданской войны питерские актеры вернулись на родную сцену, 
а провинциальный Петрозаводск  должен был решать: быть или не быть 
профессиональному театру в 20-тысячном городке в условиях хозяйственной разрухи. 

                                                           

4 Филимончик С.Н. Театральная жизнь Карелии в 1918 – начале 1920-х годов // Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета. 2015. № 7. С. 18 
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Попытки обеспечить самоокупаемость театра 

В годы нэпа повысился статус Карельской автономии: созданная в составе РСФСР в 
1920 г. национально-территориальная единица Карельская Трудовая Коммуна в 1923 г. 
была преобразована в Карельскую АССР. Руководство автономии решило Театр драмы 
сохранить, но предложить ему самому зарабатывать деньги на содержание и не лежать 
грузом на тощем государственном бюджете. За театром сохранили здание бывшего 
кинотеатра «Триумф» в центре города, но распространили на него систему местных 
налогов: взималось 3% с каждого проданного билета, а также 5 коп. в фонд Красного 
Креста. С театральных афиш и плакатов брался вершковый налог5. 

Все спектакли должны были стать платными. Цены театральных билетов колебались 
от 25 коп. до 2 руб. При этом еженедельно проводились спектакли для членов 
профсоюзов и промышленных рабочих. Цена билетов на целевые спектакли 
устанавливались на 30-40% ниже6. Кроме того, устраивались бесплатные спектакли для 
красноармейцев, делегаток, заведующих избами-читальнями, слушателей совпартшколы и 
различных курсов. Так, летом 1925 г. бесплатно и по сниженным ценам на спектаклях 
побывало 6 870 чел.7 

В середине 1920-х гг. сбор за спектакль составлял в среднем 270 руб., а расходы  на 
него – 640 руб.8 При Наркомпросе Карельской АССР работала хозрасчетная организация 
– Управление зрелищных предприятий, руководившая кинотеатрами, книжным 
магазином и театром. Доходы, получаемые от кино и книжной торговли, использовались 
на содержание театра. Однако такого рода нагрузка тяготила Управление зрелищных 
предприятий, желающее вкладывать прибыль в развитие книготорговли и кинофикации. 

В целях упрочения финансового положения театра была сделана попытка создать в 
городе театральную ассоциацию. Предполагалось, что ее члены приобретут абонементы 
на будущие спектакли, мнение ассоциации будет учитываться при формировании 
театрального репертуара, для детей членов ассоциации подготовят детские постановки. В 
ассоциацию удалось привлечь около 400 чел., но этого было недостаточно, чтобы окупать 
спектакли. 

Становилось ясно, что без существенной бюджетной поддержки театральное дело в 
Карелии развиваться не сможет. ЦИК Карельской АССР рассмотрел вопрос о передаче 
театра полностью на бюджетное финансирование, но счел, что социально-экономическая 
ситуация в республике не позволяет сделать это. Однако правительство Карелии 
неоднократно выдавало театру субсидии на покрытие дефицита9. Летом 1925 г. здание 

                                                           

5 Национальный Архив Республики Карелия (далее – НАРК). Ф. 721. Оп. 1. Д. 112/1257. Л. 193–194. 
6 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1925. 17 октября.  
7 НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 10/98. Л. 135.  
8 Там же. Д. 20/185а. Л. 6. 
9 Там же. Оп. 3. Д. 13/125. Т. 1. Л. 161, 206. 
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бывшего кинотеатра «Триумф», где работал театр, основательно отремонтировали. 
Бедность жизни не позволяла горожанам в 1920-е гг. выделять из семейного 

бюджета много денег на досуг. Театральные администраторы не имели необходимого 
коммерческого опыта. Все это вело к тому, что росли долги театра. В 1923 и 1925 гг. в 
связи с финансовыми трудностями Театр драмы временно прекращал работу10. 

Когда выяснилось, что для продолжения деятельности театру осенью 1926 г. 
потребуется субсидия в 34 тыс. руб., 27 августа 1926 г. СНК КАССР принял решение о 
закрытии театра11. Это решение правительства затронуло интересы более 80 тыс. граждан 
республики – столько зрителей ежегодно посещало театр12. 

Актерское сообщество 

В 1920-е гг. труппа театра ежегодно обновлялась и формировалась из числа 
артистов ленинградских театров. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались 
актеры В.В. Харламов, И.И. Неволин, А.К. Слободской, В.Г. Вольшевский. В.С. Чернорудый, 
В.И. Румшевич, Г.Ф. Мартини, Л.М. Добровольский и др.13 Как знак уважения горожан к 
актерскому труду можно характеризовать чествование юбиляров. В ноябре 1925 г. в 
Петрозаводске торжественно отмечали 25-летие сценической деятельности Михаила 
Николаевича Лызлова. В Петрозаводске он работал всего год, но горожане чествовали его 
за многолетнюю творческую деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе. В 
день юбилея была поставлен «Мандат» Н. Эрдмана, в котором юбиляр исполнил главную 
роль Павла Гулячкина14. 

В то же время в прессе нередко критиковалась игра актеров, плохо знающих свои 
роли, не владеющих профессиональными навыками. В защиту актеров указывалось, что 
прежде в театре играла блестящая труппа, а сейчас в коллективе в основном молодежь. В 
провинции приходилось ставить две–три новых пьесы в неделю, многие спектакли 
игрались после трех репетиций. В 1926 г., согласно штатному расписанию, заработная 
плата режиссера составляла 300 руб., зарплата нескольких ведущих актеров – 150–
200 руб., а остальных актеров 100 руб. и менее. При этом в зарплату входили расходы на 
театральные костюмы15, и часть денег следовало откладывать на время между сезонами. 

После нескольких лет творческого кризиса театр стал набирать творческую высоту, 
когда в 1925 г. на работу в Петрозаводск приехал режиссер Борис Александрович 
Бертельс. Сын врача, он в 1910 г. окончил театральную школу при Малом (Суворинском) 

                                                           

10 Афанасьева А.И. Великий Октябрь и становление Советской культуры в Карелии. С. 143, 144, 214–216. 
11 НАРК. Ф. 690. Оп. 3. Д. 13/125. Т. 2. Л. 512–513. 
12 Афанасьева А.И. Великий Октябрь и становление Советской культуры в Карелии. С. 143, 215. 
13 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1925. 2 августа. 
14 Там же. 20 ноября. 
15 НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 26/222. Л. 83 
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театре в Петербурге и был приглашен в его труппу. Одновременно начал режиссерскую 
деятельность в провинции: работал в Витебске, Смоленске, Ялте, Харькове. Летом 1912 г., 
зимой 1922 г. Бертельса приглашали в качестве режиссера в Петрозаводск. Спектакли 
запомнились, поэтому в 1925 г., когда нужно было поднять творческий уровень театра, 
выбор пал на этого режиссера16. В феврале 1926 г. в Петрозаводске торжественно 
отмечался юбилей сценической деятельности Бертельса. В переполненном зале шла пьеса 
«Царь Федор Иоаннович», и юбиляр выступал в главной роли17.  

Став режиссером Петрозаводского театра, Бертельс столкнулся с нехваткой молодых 
актеров на главные роли. В период Гражданской войны театральные учебные заведения 
функционировали с перебоями, учиться актерскому ремеслу в условиях голода и бытовых 
невзгод далеко не все талантливые молодые люди полагали перспективным, а 
получившие профессиональное образование не спешили уезжать «в глубинку», 
стремились использовать творческие и бытовые ресурсы столичной жизни. Выходом была 
подготовка актеров на месте. 

Практическим шагом в этом направлении стала организация в мае 1925 г. при 
Театре драмы в Петрозаводске под руководством Б.А. Бертельса театральной студии. Ее 
задачей являлась подготовка профессиональных актеров и руководителей драмкружков 
при клубах. 25 студийцев после основной работы приходили вечером в театр, чтобы 
изучать актерское мастерство, психологию, историю театра18. Отбор в студию проводился 
по классовому признаку. Студийцы должны были составить основу труппы 
«предполагаемого к созданию в будущем Рабочего театра»19. Когда выяснилось, что 
рабочих среди учащихся все же немного, провели «чистку» состава студии с участием 
представителей комсомольской организации, ячейки ВКП(б) Наркомпроса республики. 
Бодрых реляций о массовом исключении студийцев выявить в прессе и архиве пока не 
удалось, поэтому есть основания полагать, что в середине 1920-х гг. эта кампания все же 
большого урона творческой молодежи Петрозаводска не нанесла. 

Руководство Карелии мечтало о создании Национального театра. Осенью 1925 г. в 
театральной студии на правах финского отделения была создана небольшая группа из 
карельской и финской молодежи. Их творческим лидером стал Рагнар Нюстрем. После 
поражения Финляндской революции 1918 г. ее активный участник рабочий Нюстрем 
совершил побег из тюрьмы и покинул родину. В Советской России он получил 
педагогическое образование, работал учителем в Петрозаводске, а в свободное время 
ставил любительские спектакли, писал пьесы. В 1928 г. Рагнар Нюстрем, Дарья Карпова, 
Тойво Ланкинен, Суло Туорила и другие юноши и девушки (всего 15 чел.) по заданию 

                                                           

16 НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 26/222. Л. 38–40. 
17 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1926. 27 февраля. 
18 Там же. 16 декабря. 
19 НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 26/222. Л. 17. 
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Наркомпроса КАССР поехали на учебу в Ленинградскую государственную 
художественную студию. Там они продолжили обучение театральному делу под 
руководством главного режиссера Ленинградского Большого Драматического театра 
К.К. Тверского20. В 1932 г. в Карелии откроется Национальный театр, работающий на 
финском языке.  

Театральный репертуар 

В репертуар действующего в 1920-е гг. Театра драмы входили  лучшие 
произведения русской и европейской драматургии. На сцене Петрозаводска шли: «Царь 
Эдип» Софокла, «Гамлет» В. Шекспира, «Маскарад» М. Лермонтова, «Царь Федор 
Иоаннович» А. Толстого, «Бешеные деньги», «Гроза» А. Островского, «Свадьба 
Кречинского» А. Сухово-Кобылина, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго и др. 

Из пьес западных драматургов отбирались в первую очередь те, что описывали 
острые социальные противоречия. Так, сезон 1926 г. открылся пьесой «Отчизна», 
рассказывающей о гонениях, которым католики подвергали «еретиков» во Фландрии21. 

Постепенно увеличивалась в репертуаре доля советских пьес. Наиболее 
популярными советскими драматургами в это время являлись А. Луначарскицй и 
Ю. Юрьин. В Петрозаводске ставились «Слесарь и канцлер», «Фауст и город», 
«Королевский брадобрей», «Яд» и «Поджигатели» А. Луначарского; «Король в лохмотьях», 
«Советский черт», «Доспехи славы», «Стенька Разин» Ю. Юрьина. Наряду с ними 
ставились «Как Иван правду искал» М. Рейснера, «Мандат» Н. Эрдмана, «Виринея» 
Л. Сейфуллиной, «Конец Романовых» П. Арского и др. 

Одним из самых успешных кассовых спектаклей стал «Заговор императрицы» по 
пьесе А. Толстого и П. Щеголева. Пьеса была написана по материалам Чрезвычайной 
следственной комиссии Временного правительства. За основу авторы взяли показания 
фрейлины императрицы А. Вырубовой. Перед зрителем представали последние годы 
царского режима: всесилие Распутина, безвольный Николай II, своими руками 
расшатывавший устои трона. Для постановки была приобретена новая мебель, художники 
Н.Н. Болдырев и Поливцев изготовили красочные декорации22. 

Государство контролировало репертуар театров. В 1920-е гг. сложился следующий 
порядок рассмотрения произведений, предназначенных к постановке. Сначала пьеса 
поступала на утверждение в Карполитпросвет. 27 июня 1923 г. при нем была создана 
репертуарная комиссия. Хотя это был совещательный орган, который осуществлял 
«педагогическую цензуру», в действительности уже на этом этапе немало пьес 

                                                           

20 Афанасьева А.И. Культурные преобразования в Советской Карелии. 1928–1940. Петрозаводск, 1989. 
С. 247. 
21 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1925. 22 октября. 
22 Там же. 7 июля. 
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отклонялось, причем по идейным основаниям. Во второй половине 1923 г. репертуарная 
комиссия проштудировала 52 пьесы, из них допущено к постановке было 29. В 1925 г. 
возникли сложности с пьесой Н.Н. Шаповаленко «1881 год». В связи с тем, что ее 
признали «исторически неверной», Карполитпросвет счел нужным воздержаться от 
показа пьесы до разрешения вопроса в Главполитпросвете РСФСР23. 

Имея визу Карполитпросвета, пьеса поступала к политредакторам. С ноября 1922 г. в 
Карелии работал Карлит (до мая 1923 г. Гублит), осуществлявший политическую цензуру 
всех предполагаемых к постановке или публичному исполнению музыкальных, 
вокальных, драматических, хореографических произведений. В 1923 г. через Карлит 
прошло 192 произведения для театра, из них запрещены были 1224. Решения Карлита 
выглядят более лояльными в сравнении с репертуарной комиссией – совещательным 
органом, однако следует учесть, что репертуарная комиссия и Карлит были тесно связаны, 
в 1923 г. репертуарную комиссию возглавлял заведующий Карлита. 

Роль театра в общественной жизни 

Театр регулярно организовывал просветительские мероприятия, на которых 
обсуждалось развитие современного искусства. В «культпонедельниках» участвовали 
представители власти, городская интеллигенция. Так, 8 февраля 1926 г. в фойе театра 
сделал доклад о своих впечатлениях от американского театра Председатель ЦИК КАССР 
А.Ф. Нуортева, в обсуждении доклада приняли участие врач И.А. Шиф, сотрудник 
секретных фондов архива, коммунист П.И. Буткевич и др.25 

В 1922 г. в «Карельской коммуне» прошла оживленная дискуссия о роли и задачах 
театра и его репертуаре. Некоторые участники высказывали свое мнение, пользуясь 
псевдонимами, одно из писем не желавшие назвать себя зрители даже подбросили ночью 
к крыльцу редакции. Во многих откликах отмечалось, что уровень театра упал, публика 
идет в театр ради организуемых после спектакля танцев. В статье «Похвала пошлости», 
подписанной псевдонимом ДВР, подвергался резкой критике репертуар: подчеркивалось, 
что сейчас в театре идут «бездарнейшие, пошлейшие вещи». В качестве примера 
назывались мелодрамы «Тайна замка Чантворт», «Тетка Чарлея» и др. Одним из первых 
на эту полемическую статью откликнулся В. Парфенов, убеждавший, что с содержанием 
статьи согласится каждый трудящийся: «Отравлять человека недоброкачественными 
продуктами преступно, преподносить гнилую духовную пищу – не менее преступно». Не 
согласился с критиками театрального репертуара Т. Леонтьев. Он считал, что время от 
времени необходимо ставить легкие комедии, «дать отдохнуть зрителю и посмеяться 
невинным здоровым смехом, который может быть сохранит лишний день в его жизни». 

                                                           

23 НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 26/222. Л. 20. 
24 Там же. Ф. 757. Оп. 3. Д. 1/1. Л. 7, 11. 
25 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1926. 10 февраля. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 102 - 

Леонтьев вспоминал, что и сам Петров в 1918/19 г. поставил в Петрозаводске 
«Соломенную шляпку», и она пользовалась успехом. «Тетка Чарлея» – не хуже этой 
французской комедии. В заключительном слове ДВР был еще более непреклонен: «К 
петрозаводскому театру в его нынешнем виде я отношусь как к классовому врагу»26. 

Молодежь из числа сторонников создания пролетарской литературы все чаще 
критиковала в республиканской печати спектакли классического репертуара. Особенно 
усердствовала в критике Т. Т-ва – так подписывала свои статьи в «Красной Карелии» 
учительница Тамара Казимировна Трифонова, возглавившая в 1926 г. Карельскую 
ассоциацию пролетарских писателей. «Двенадцатую ночь» Шекспира рецензент «Красной 
Карелии» сочла «классическим хламом» и распекала за «неубедительное содержание» 
для рабочего зрителя. Спектакль по роману Достоевского «Идиот» она же называла 
«тяжелой драмой, побуждающей мрачные настроения». Главный герой спектакля в 
рецензии представал как беспомощный, слабый человек, совершенно не 
приспособленный к жизненной борьбе27. Такая категоричность рецензий вызвала протест 
театральных работников. В газету поступило письмо за подписью председателя 
Карельского областного отдела Союза работников искусств Н.В. Солнышкова с 
требованием прекратить травлю театра28. 

Театр был активно задействован в проведении советских праздников. В 1923 г. по 
настоянию женотдела была поставлена небольшая пьеса «8 Марта», рассказывавшая о 
преследовании праздника в царское время и о бурном развитии женского движения 
после революции29. В дни празднования 5-летия Карельской автономии был показан 
спектакль «Стенька Разин». Юбилей Революции 1905 года театр отметил постановкой 
пьесы «Год Горн», рассказывающей о жизни рабочей семьи в дни революции30. 
Символично, что в 1925 г. в театральном фойе была установлена статуя Ленина. 

Государство оценило потенциал театра как института, способного вести 
агитационно-пропагандистскую работу. В 1929 г., когда нэповский курс сменился 
«социалистическим штурмом» и власти потребовалась общественная поддержка, в 
Карелии было пересмотрено решение 1926 г. о закрытии театра: в августе 1929 г. 
Совнарком КАССР выделил необходимые для работы профессионального театра средства. 
А ведь в это время во многих сферах «затянули пояса», была введена карточная система 
на основные продукты питания. Тем не менее, Государственный театр драмы возобновил 
работу в ноябре 1929 г. 

                                                           

26 Карельская коммуна. [Петрозаводск], 1922. 15, 18, 19, 24, 26 ноября. 
27 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1925. 4, 17 ноября 
28 Там же. 19 декабря.  
29 НАРК. Ф. 2150. Оп. 1. Д. 17/207а. Л. 56. 
30 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1925. 24 декабря. 
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Самодеятельные театры 

В период нэпа в Карелии продолжали работу любительские театры. Самодеятельный 
финский театр «Карельская сцена» в Петрозаводске возглавила энтузиаст театрального 
искусства Сантери Нуортева. Под ее руководством в Петрозаводске было поставлено 
несколько пьес, в том числе написанных участниками этого коллектива Ялмари 
Виртаненом, Сантери Мякеля, Рагнаром Нюстремом. Одной из самых удачных постановок 
была драма Р. Сеппяля «Рыцарь тайги», рассказывающая о суровой жизни лесорубов и 
сплавщиков Крайнего Севера. Летом 1926 г. любительский театр «Карельская сцена» 
выезжал на гастроли в Ленинградскую область, успешно выступил в Гатчине и на сцене 
Финского дома просвещения в Ленинграде31. 

Кипучую деятельность развернули любители театра в Ухте. К концу 1920-х гг. при 
районном Доме культуры занималось до 50 энтузиастов-театралов. Их объединил пекарь 
Хейкки Пуро, приобщившийся к сцене в рабочих театрах Финляндии. В этом коллективе 
сделал первые шаги в актерскую профессию Суло Туорила. Усилиями композитора и 
скрипача Лаури Йоусинена, переселившегося в Советскую Карелию из Америки, в Ухте 
организовали ансамбль из девяти музыкантов, который обеспечивал музыкальное 
сопровождение спектаклей. Большой резонанс имела постановка драмы Б. Лавренева 
«Разлом». Ухтинцы сами изготовили декорации и костюмы. На клубной сцене была 
воссоздана палуба крейсера «Заря» с пушками и капитанским мостиком. Заканчивался 
спектакль пением «Интернационала»32. 

В 1926–1927 гг. «под крылом» Карельского совета профсоюзов работали «живые 
газеты» «Красная Карелия» и «Комсокепка». Их выступления в рабочих клубах Карелии, 
на промышленных предприятиях строились по макету газеты: передовица, отдел 
публицистики, хроника местной жизни, фельетон и т. д. Как и в печатной газете, главное 
внимание уделялось пропаганде и освещению политических кампаний, критике бытовой 
неустроенности, но делалось это с использованием выразительных средств искусства. 
Основу коллектива составили учащиеся петрозаводской театральной студии, тексты писал 
режиссер Е. Минкин, а музыку сочинял композитор Рувим Пергамент. В выпуск 
«живгазеты» включались сценки, стихи, литературные композиции, песни, танцы. 
Выпускница театральной студии Петрозаводска, в будущем профессиональная актриса 
Александра Кирикова вспоминала о «живой газете» «Красная Карелия»: «Особенным 
успехом пользовались частушки. Иногда нашему гармонисту Феде Бакалину приходилось 
по нескольку раз проигрывать мелодии, так как зал грохотал»33. Публика ценила 
молодежные постановки за то, что в них в определенной мере поддерживались традиции 

                                                           

31 Никитин П.Е. Указ. соч. С. 9. 
32 Там же. С. 12. 
33 Кирикова А.А. Из самодеятельности в профессиональный театр // На фронте мирного труда. Воспоминания 
участников социалистического строительства в Карелии. 1920–1940. Петрозаводск, 1976. С. 276. 
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народного театра, рассказывалось о местной, знакомой жизни, было много молодого 
задора,  творческого воодушевления. 

Число «живых газет» в Карелии росло. У железнодорожников Медвежьей Горы 
работала «живая газета» «Сигнал», а на станции Сорокская – «Наш гудок». В Пудоже 
давала представления «живгазета» «Юнец клуба», в Кеми – «Кемское эхо» и т. д.34 
Количественный рост коллективов не всегда сопровождался творческим ростом. Побывав 
на выступлении «живой газеты» профсоюза деревообделочников «Пила», А.Ф. Нуортева 
написал в республиканскую газету возмущенную заметку, выделив «шаблонные 
революционные фразы, которыми как ширмами заслонялась халтура, мещанское 
убожество»35.  

Стремясь поднять уровень самодеятельных коллективов, в 1927 г. по решению 
Петрозаводского горкома ВЛКСМ в Петрозаводске была создана Рабочая театральная 
мастерская (Ратемас). Это была еще одна попытка создать синтетические спектакли, 
объединяющие все виды искусства и отражающие запросы рабочего зрителя. Студия 
существовала на средства Управления зрелищных предприятий Наркомпроса Карелии36. 
Она насчитывала до 30 чел. Это были, главным образом, рабочие, они занимались после 
трудовой смены. Художественным руководителем Ратемаса являлся режиссер Борис 
Корольков. Один вечер в неделю отводился для выступлений перед зрителями. Первой 
работой стал молодежный спектакль «Кремешки». Ратемас показал его в сентябре 1927 г., 
приурочив к Международному юношескому дню. За два года работы были поставлены 
пьеса В. Иванова «Бронепоезд 14-69», оперетта по мотивам поэмы А. Жарова «Тимошка-
гармонист», пьеса И. Скоринко «Бузливая когорта» и др. Устраивались спектакли так 
называемого малого жанра: вечер рассказа, политкабаре. 

Летом 1929 г. на базе Ратемаса при горкоме комсомола был создан Театр рабочей 
молодежи (ТРАМ). Его художественным руководителем стал студент клубно-
инструкторского отделения Ленинградского техникума сценических искусств Яков 
Пергамент. Спектакли ТРАМа характеризовались политической заостренностью тем и 
были посвящены лесозаготовкам, ударному труду промышленных рабочих и бичеванью 
лодырей. Театр сотрудничал с Карельской ассоциацией пролетарских писателей. Соломон 
Фогельсон, Лев Уманец написали для ТРАМа пьесы «Лес зовет», «Штурм безусых» и др. Из 
творческих приемов можно выделить большую роль музыки, пантомимы, прямых 
обращений актеров к залу. Фогельсон вспоминал: «Люди на наших спектаклях выражали 
свои чувства непосредственно, кричали герою, чтоб он остерегался врага, или ахали в 
драматические моменты, или от восторга свистели и разражались бурными возгласами»37. 

                                                           

34 Тинькова Н.К. Указ. соч. С. 98. 
35 Красная Карелия. [Петрозаводск], 1927. 22 мая. 
36 НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 48/393. Л. 50–53. 
37 Цит. по: Тинькова Н.К. Указ. соч. С. 101. 
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Агитационные пьесы не могли заменить драматических произведений, глубоко 
исследующих внутренний мир человека. Обаяние молодости самодеятельных 
исполнителей не компенсировало отсутствие профессионального актерского мастерства. 
Значение деятельности рабочих театров состояло, прежде всего, в том, что они показали 
мощный порыв молодежи 1920-х гг. к творчеству, тягу пока еще недостаточно 
образованных слоев общества к искусству. 

Таким образом, период 1920-х гг. отражает неоднозначные тенденции развития 
театра в Карелии. Зарождались основы театральной самодеятельности. В условиях 
социально-экономического кризиса начала нэпа была сделана попытка сохранить 
профессиональный театр в Петрозаводске на хозрасчетных началах. Республиканское 
правительство провело ремонт здания театра, периодически предоставляло ему субсидии. 
Тем не менее, в сравнительно благополучное время «расцвета» нэпа театр был закрыт, а в 
чрезвычайных условиях слома нэпа государство выделило театру необходимое 
бюджетное финансирование. Более того, началась подготовка к открытию еще одного 
театра, работающего на финском языке – для обучения актерской профессии в Ленинград 
была направлена группа карельской молодежи. В то время театр показал свою значимость 
в разных сферах общественной жизни. Через театральное искусство актеры и зрители 
приобщались к классическому культурному наследию, развивали художественный вкус, 
стремились к творческой самореализации. Театр играл важную роль в организации 
общения, досуга, праздников. Помогая финансово и организационно, контролируя 
репертуар, государство стремилось использовать театр как действенное средство 
политического и идеологического воздействия. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1958–1965 ГОДЫ: ПОЛОЖЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ 

 

Период 1958–1965 гг. стал очередным этапом наступления советской власти на 

религию и религиозные организации, что в полной мере проявилось и в Куйбышевской 

области. Цель настоящей статьи – проследить происходившие в этой связи изменения в 

положении, деятельности православной Церкви в регионе, ее отношения с властью. 

В 1943 г. благодаря патриотической деятельности Русской православной церкви 

(РПЦ) и возрождению религиозного сознания народа установилась новая модель 

государственно-церковных отношений. Советское правительство, сделавшее в условиях 

войны с гитлеровской Германией ставку в своей внутренней политике на 

государственные, национальные ценности, достаточно большую роль в этой связи 

отводило православной церкви. 4 сентября 1943 г. И.В. Сталин принял православных 

иерархов во главе с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием 

(Страгородским). На этой встрече Сталин дал высокую оценку патриотической позиции 

Церкви и указал, что со стороны правительства отныне не будет препятствий созыву 

Собора епископов для избрания патриарха Московского и всея Руси, образованию при 

нем Священного Синода, изданию Московской Патриархией своего журнала, открытию 

духовных учебных заведений, свечных заводов, православных храмов и налаживанию 

нормальной церковной жизни. При Совнаркоме СССР (СНК СССР) образовывался Совет по 

делам Русской православной церкви, одной из задач которого было рассмотрение 

заявлений от верующих об открытии церквей1. 

Постановлением СНК СССР от 18 декабря 1943 г. на местах были утверждены при 

облисполкомах уполномоченные Совета. Решением исполкома Куйбышевского 

областного Совета депутатов трудящихся от 28 февраля 1944 г. № 12/5 был утвержден 

                                                           

1 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–10; Известия. 

[М.], 1943. 5 сентября. 
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уполномоченный Совета по делам РПЦ по Куйбышевской области. С июля 1947 по май 

1961 г. должность уполномоченного занимал Сергей Павлович Алексеев. Летом 1961 г. 

областным уполномоченным Совета по делам РПЦ стал Василий Хрисанфович Корчагин. 

Безусловно, деятельность уполномоченных Совета по делам РПЦ по Куйбышевской 

области была строго регламентирована инструкциями из центра. В основном она 

сводилась к учетным, разрешительно-запретительным, аналитическим функциям. 

Уполномоченный, прежде всего, был обязан предварительно рассматривать и проверять 

поступившие ходатайства верующих граждан об открытии молитвенных зданий (должны 

быть подписаны не менее чем 20 местными жителями, не лишенными по суду 

избирательных прав). В конце процедуры уполномоченный давал положительное или 

отрицательное заключение. При этом Алексеева отличала четкость и 

дисциплинированность. Он стремился непосредственно на местах рассматривать те или 

иные заявления верующих; в планах квартальной работы у него предусматривалось 

систематическое посещение действующих религиозных общин. В отличие от своего 

предшественника, который руководствовался инструкциями и указаниями из Москвы, 

однако, с учетом конкретной ситуации, Корчагин чаще всего буквально выполнял 

московские рекомендации, не считаясь с возможностью их воплощения на месте2. 

Следствием подвижек 1943 г. стало открытие храмов, возвращение из тюрем, 

лагерей, ссылок уцелевших священнослужителей. Многие священнослужители, 

вынужденные до Великой Отечественной войны работать на гражданской службе, бывшие 

на покое или на иждивении у своих детей, вернулись к исполнению своих пастырских 

обязанностей. Священнослужители, вернувшиеся в Куйбышевскую епархию из других 

регионов, также получали назначения3. Если до 1943 г. в Куйбышевской области 

действовали только 2 церкви – Покровская в Куйбышеве и Вознесенская в Кинель-
Черкассах, то в 1947 г. их насчитывалось уже 194. 

1958 г. стал точкой перелома. Постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О 

записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам "О недостатках 

научно-атеистической пропаганды"» представляло собой идеологическую составляющую 

новой церковной политики власти. Ставилась задача преодолеть имевшиеся в этой 

области «недостатки»5. 13 января 1960 г. ЦК КПСС принял новое постановление – «О 

                                                           

2 См. подр.: Подмарицын А.Г. Уполномоченные Совета по делам Русской православной церкви при СНК/СМ 

СССР по Куйбышевской области в 1943–1965 годах // Социум и власть. 2013. № 3. 
3 Биографии духовенства Самарской/Куйбышевской Епархии: (преимущественно 1940–1950-х годов): 

справочник / авт.-сост. диакон Алексий Подмарицын. Самара, 2008. С. 18–145. 
4 Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 25; 

Д. 12. Л. 8; Чирков М.С. «Религия вносит в народ облагораживающее чувство»: возрождение православия в 

Поволжье (1945–1949 гг.) // Культурно-исторические исследования в Поволжье: проблемы и перспективы. 

Материалы III Всероссийского научно-методологического семинара. Самара, 2015. С. 286–294. 
5 Российский государственный архив новейшей истории. Ф. 4. Оп. 16. Д. 554. Л. 14–17. 
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мерах по ликвидации нарушений советского законодательства о культах». 21 февраля 

того же года был снят с должности председателя Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпов, один 

из активных исполнителей сталинской церковной политики. 

В связи с развернувшейся антирелигиозной пропагандой, а также открытым 

давлением на верующих уменьшилось число ходатайств об открытии храмов. Если в 

1958 г. уполномоченному Совета по делам РПЦ Алексееву поступило 28 таких ходатайств 

об открытии 12 церквей, то в 1959 г. – 8 заявлений об открытии 5 храмов6. В то же время 

100 недействующих церковных зданий сохраняли внешний церковный вид, но 

использовались не по назначению7. 

В целом, в 1959 г. в Куйбышевской области имелось 19 православных церквей, 20 

мечетей, 2 молитвенных дома евангельских христиан-баптистов, 1 община старообрядцев 

и 1 синагога. В этих религиозных организациях состояло на регистрации 90 служителей 

культа, из них 37 православных священников и диаконов. В основном это были люди 

старше 55 лет, половина из которых ранее подвергались репрессиям за свои убеждения. 

Среднее и высшее образование (как духовное, так и светское) имели 15 человек, 

16 человек получили только начальное светское образование8. 

Все духовенство епархии уполномоченный Совета по делам РПЦ Корчагин 

подразделял на 3 категории: 

«1) религиозные фанатики, которые используют любые возможности для укрепления 

устоев церкви и расширения религиозного влияния в массах. Таких ревностных 

служителей культа единицы, в их числе имеются воспитанники старой школы, но есть 

отдельные и молодые священники; 

2) реально мыслящие священники, которые составляют большинство. Они 

рассматривают свое пребывание в церкви как любую другую работу. Считают себя 

патриотами, во всей своей деятельности не выходят за рамки закона. Некоторые из них 

морально оправдывают свою службу в церкви тем, что другие на их месте принесут 

больше вреда; 

3) лица, которые связывают с церковью исключительно материальные соображения, 

где можно мало работать, не нести никакой ответственности, но много получать. Личная 

вера их в Бога сомнительна»9. 

В области сохранялось немало культовых объектов, привлекавших верующих для 

поклонения. В частности, на территории области насчитывалось 7 источников, особо 

почитаемых верующими, возле которых совершались молебствия. Наиболее 

многолюдными они были в праздник Вознесения Господня у источника вблизи села 

                                                           

6 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 53. Л. 10, 25. 
7 Там же. Д. 51. Л. 1–2. 
8 Там же. Д. 50. Л. 3–84. 
9 Там же. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 3. Л. 15–16. 
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Крепость-Кондурча Челно-Вершинского района, где собиралось до 5 тыс. чел. До 500 чел. 

собиралось еще в нескольких местах: Новодевиченский район, в 7 км от села Маза в 9-ю 

пятницу; в 1 км от села Суринское в 10-ю пятницу; Богатовский район, в 1 км от поселка 

Знаменка в 9-ю пятницу; Шенталинский район, у села Светлый ключ в 10-ю пятницу; 

Хворостянский район, у села Дубровка в 10-ю пятницу; Ново-Буянский район, у села 

Ташла 10–20 октября; Сызранский район, у села Кашпир в 9-ю пятницу10. Почитался 

Святой Казанско-Богородицкий родник на горе Варга на границе Шенталинского и Челно-

Вершинского районов, в нескольких километрах от старинного мордовского села 

Токмакла. В праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы у Варги собиралось до 

1 тыс. верующих. О религиозном значении этого места свидетельствует, в частности, тот 

факт, что в годы богоборчества 21 июля к Варге высылали специальные наряды милиции, 

которые пытались перекрыть лесные дорожки и просеки, а из райцентров на автобусах 

везли активистов для атеистической пропаганды. Аналогично и к Никольскому роднику у 

села Знаменки Богатовского района власти высылали конную милицию, свозили 

комсомольцев из окрестных колхозов, заваливали родник мусором, бросали туда дохлых 

кур и собак. Часто источники использовали для колхозных нужд, для водонапорных 

башен11. 

Тем не менее, источники сохраняли высокую притягательную силу для верующих12. 

Уполномоченные Совета по делам РПЦ «прорабатывали» на этот счет и правящих 

архиереев, и священников. Вместе с тем, архивные документы говорят о безуспешности 

всех этих мер13. При этом стоит отметить, что многие указанные действия являлись 

перегибами местных районных властей, пытавшихся нередко чрезмерно усердно 

уничтожить святыни. 

Конец 1950-х гг. – это начало второй кампании «отреченства» в стране (первая 

проходила в 1920–1930-е гг.). Власти решили вновь попробовать такой способ в борьбе с 

религией и стали организовывать отречения священников. В Куйбышевской области 

отреченцами стали протоиерей Петропавловской церкви Иоанн Гусаров и священник 

                                                           

10 ЦГАСО. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 2. Л. 20–21. 
11 Чирков М.С.: 1) Власть и Русская православная церковь в 1965–1982 гг.: опыт государственно-

конфессиональных отношений // Власть духовная и светская: взаимодействие в социокультурном 

пространстве. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 500-летию 

Реформации. Самара, 2017. С. 145–153; 2) Православие и власть в Среднем Поволжье (середина 1940-х – 

начало 1980-х годов) // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции. Самара, 2015. С. 288–291; 3) «Церковь Христова... 

испытывает нападки и порицания»: трансформация государственно-конфессиональных отношений в СССР 

(1949–1958 гг.) // Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры. Материалы 

IV Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Самара, 2016. Ч. 1. С. 441–447. 
12 См.: Подмарицын А.Г. Советская антипаломническая кампания рубежа 50-х – 60-х годов ХХ века (на 

примере Куйбышевской области) // Современное общество и власть. 2016. № 1 (7). С. 10–15. 
13 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 50. Л. 3–84. 
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Борис Костин14. 30 декабря 1959 г. Священный Синод Русской православной церкви под 

председательством патриарха Алексия I вынес постановление: «…Священнослужителей, 

публично похуливших имя Божие, считать изверженными из священного сана и 

лишенными всякого церковного общения… бывших православных мирян, похуливших 

Имя Божие, отлучить от Церкви»15. 

Своеобразной реакцией на антирелигиозную политику было усиление 

проповеднической деятельности духовенства. Отныне все священники читали или 

произносили проповеди по графику по воскресным и праздничным дням. Большое 

внимание уделялось церковному пению. В Покровском соборе и Петропавловской церкви 

действовали по два хора: любительский и штатный (платный). В первом насчитывалось 

более 20 чел., во втором – около 30. Эти две церкви могли себе позволить содержание 

певчих, их совокупный годовой доход превышал 8 млн. дореформенных руб. В сельских 

церквах были только любительские хоры, певчим в них давали вознаграждение по 

праздничным дням16. 

Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Куйбышевской области стал требовать 

предварительного просмотра текстов проповедей: «Знаете ли, надо говорить только 

пересказ евангельского чтения или житий святых, но никаких нравственных выводов, ибо 

мораль – часть политическая и тесно с ней переплетается». «Как же так, − недоумевали 

священники, − мы же учим людей не красть, не обманывать и т. п., неужели и этого 

сказать нельзя?» «Об этом говорите, − отвечал уполномоченный, только вот не говорите о 

том, что верующих осмеивают на улицах, гонят их и т. д.»17. По настоянию В.Х. Корчагина 

митрополит Мануил в своем письме от 1 марта 1963 г. в адрес настоятелей церквей был 

вынужден запретить им выступать с проповедями на политические и морально-этические 

темы. Это привело к значительному снижению активности духовенства в 

проповеднической деятельности18. 

В первой половине 1962 г. по рекомендации Совета по делам Русской православной 

церкви во всей церквах епархии при совершении религиозных обрядов венчания и 

крещения стали предварительно выписываться квитанции, в корешках которых 

записывались данные о совершающих эти обряды взрослых и их адреса19. Бывали случаи, 

когда родителей лишали родительских прав только из-за того, что они воспитывали детей 

в религиозном духе20. В сентябре 1962 г. владыка Мануил вынужден был подписать 

заведомо абсурдное распоряжение: «1. Если приносимый ребенок сопротивляется (не 

                                                           

14 Волжская коммуна. [Куйбышев], 1960. 13 марта. 
15 Журнал Московской патриархии. 1960. № 2. С. 27. 
16 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 51. Л. 5–7, 17; Д. 53. Л. 8, 10. 
17 Митрополит Иоанн. Пою Богу моему. СПб., 1998. С. 369. 
18 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 62. Л. 22–23. 
19 Там же. Оп. 1. Д. 28. Л. 14; Оп. 2. Д. 57. Л. 4. 
20 Там же. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 5. Л. 45. 
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желает) принятию Св. Тайн, то принуждать его не следует. 2. Когда приводят крестить 

детей школьного возраста, то необходимо выяснить, что побудило их в такой поздний 

срок крестить ребенка, причем надо обязательно спросить этого подростка, желает ли он 

крещения»21. 

В рассматриваемый период Куйбышевской епархией управляли: епископ Митрофан 

(Гутовский) до своей смерти 12 сентября 1959 г.; архиепископ Саратовский и 

Сталинградский Палладий (был назначен временно управляющим Куйбышевской и 

Ульяновской епархиями) после смерти епископа Митрофана; архиепископ, впоследствии 

митрополит Мануил (Лемешевский) с 22 марта 1960 г.22 

В ведении архиепископа Палладия в то время было сразу 5 епархий. Понятно, что он 

не мог вникнуть во все их дела, кроме того, у нового архиерея не сложились отношения с 

куйбышевской паствой. Архиепископ запретил колокольный звон и мало бывал в 

Куйбышеве23. Верующим был нужен не временно управляющий, а свой архиерей. 

Секретарь епархиального управления А.А. Савин поехал в Московскую Патриархию. 

Патриарх Алексий посоветовал тогда собрать подписи настоятелей и старост трех 

важнейших храмов под письмом, в котором обосновывалась необходимость иметь в 

Куйбышеве не временно управляющего, а постоянного архиерея. Савин написал такое 

письмо, а внизу оставил место и, когда собрал подписи, подпечатал просьбу перевести 

куйбышевским архиереем архиепископа Мануила (Лемешевского), как хорошо знавшего 

епархиальные дела24. Хлопоты завершились успехом. 22 марта 1960 г. Мануил был 

назначен архиепископом Куйбышевским и Сызранским, а 5 апреля прибыл в Куйбышев. 

К этому моменту в Куйбышевской епархии насчитывалось 47 чел. духовенства (37 

священников и 10 диаконов). Всего же церковного актива (рабочих, служащих, певцов, 

членов двадцаток) было 1 630 чел. В 4 городских и 1 сельской церкви богослужение 

совершалось ежедневно, в остальных – по воскресным и праздничным дням. Большая 

часть духовенства (39 чел.) получили сан в советское время, и только 8 священников были 

рукоположены до революции. В конце 1950-х гг. значительно омолодился состав 

духовенства. Если в 1956 г. насчитывалось только 3 священника до 40 лет, то в 1959 г. их 

было уже 11. Посвящались в духовный сан молодые люди из певчих, псаломщиков и 

семинаристов. Из Куйбышевской епархии в духовных семинариях обучалось 7 чел.25 

Архиепископ Мануил прибыл на Куйбышевскую архиерейскую кафедру в самый 

разгар хрущевских гонений на Церковь. Как отмечалось ранее, на местах вопросы, 

связанные с церковной жизнью (за исключением богослужебных), решали 

                                                           

21 Текущий архив Самарского епархиального управления. Папка б/н. 
22 Симбирские епархиальные ведомости. 1994. № 1. С. 28. 
23 Личный архив В.Н. Якунина. Воспоминания А.А. Савина. 
24 Там же. 
25 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 51. Л. 1–2. 
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уполномоченные Совета по делам Русской православной церкви, исполнители воли 

тогдашнего советского руководства. В Куйбышевской области до 1961 г. им оставался 

С.П. Алексеев, имевший за плечами сорокалетний партийный стаж. В облисполкоме его 

работой руководил заместитель председателя по культуре Чернышев, в обкоме КПСС – 

секретарь по пропаганде Землянский и зав. отделом пропаганды Чистяков. 

Примечательно, что именно обком партии до 1958 г. препятствовал намерениям 

Алексеева закрыть одну из двух действующих в Куйбышеве церквей, считая эту меру 

преждевременной26. Но в контексте смены курса обком КПСС также изменил свою 

позицию. 

В марте 1960 г. Алексеев внес в Совет по делам Русской православной церкви 

25 предложений по ограничению влияния и деятельности Церкви, одобренных областным 

партийным и советским руководством. Среди них значилось закрытие одной из двух 

куйбышевских церквей, увеличение количества лекций по научному атеизму, 

переоборудование зданий недействующих церквей (около 100) под культурные 

учреждения. По плану Алексеева, 11 храмов было переоборудовано уже в начале 1960 г., 

еще 40 предполагалось переоборудовать до 1962 г.27 

Алексеев добился от архиепископа издания циркуляра, согласно которому собрания 

«двадцаток» (т. е. групп верующих не менее 20-ти человек) должны были проводиться 

непременно с согласия уполномоченного, причем никто из вновь избранных лиц отныне 

не мог приступать к исполнению обязанностей без документа уполномоченного о 

регистрации. Это дало возможность держать в церковных исполнительных органах более 

желательных властям лиц и делать их менее зависимыми от настоятелей. Церковные 

«двадцатки» в своем подавляющем большинстве состояли из престарелых и 

малограмотных людей, преимущественно женщин. «Двадцатки» не играли какой-либо 

заметной роли в повседневной практической жизни церквей. Все вопросы, связанные с 

хозяйственными и финансовыми делами, решали исполнительные органы прихода. Они 

подбирались с негласным участием органов власти за счет лиц, «которые правильно 

понимали функции церкви и не шли на поводу у духовенства»28. 

Развернулась работа по ликвидации «двадцаток». В слабые в материальном 

отношении приходы приезжала комиссия из 5–6 чел. представителей партийного и 

советского руководства. Поодиночке вызывались члены «двадцатки», и их уговаривали 

выйти из ее состава посулами, угрозами, иногда шантажом. В Ульяновской области такие 

методы имели успех, из 18 храмов там было закрыто 9. В Куйбышевской епархии 

секретарь епархиального управления Савин совершил поездку по слабым приходам и 

уговорил священников встретиться с членами «двадцаток», убедив их не поддаваться на 

                                                           

26 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 51. Л. 1–2. 
27 Там же. Д. 53. Л. 3–18. 
28 Там же. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 3. Л. 18–19. 
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провокации. В результате из «двадцаток» вышло только 2–3 человека29. Но один храм – в 

селе Подвалье – в конце 1962 г. властям все же удалось закрыть. Здесь долгое время не 

регистрировали священника. Затем представители районной власти приехали на 

подводах в церковь, свалили все богослужебные предметы в кучу, после чего все отвезли 

в какую-то церковь. Когда об этом доложили уполномоченному, тот ответил, что 

поступили правильно. А секретарю епархиального управления Савину еще и посоветовал, 

чтобы тот не очень-то распространялся о событии30. 

Новый уполномоченный Совета по делам РПЦ по Куйбышевской области Корчагин 

активно включился в кампанию по сдаче государству предметов обихода и одежды, 

приносимой в качестве милостыни верующими в храмы. Сохранился циркуляр № 224 от 

11 декабря 1963 г., рассылавшийся исполнительным органам, в котором дотошно 

перечислены возможные разновидности этих подаяний. Кроме того, Корчагин 

административными мерами ограничил производство церковных свечей в 1961 г. почти 

на 30%. При этом было запрещено производить свечи для реализации другим епархиям. В 

1957 г. свечи куйбышевской епархиальной свечной мастерской покупали большинство 

приходов Уфимской, приходы Куйбышевской, Ульяновской, Саратовской и Свердловской 

епархий. Всего в тот год, несмотря на перебои с сырьем, было выработано 31 980 кг 

свечей. В 1961 г. свечи реализовывались уже только в Куйбышевской епархии и 

присоединенной к ней на правах благочиния (в 1959 г.) Ульяновской. Но уже в 

следующем 1962 г. производство возросло на 40%, перекрыв даже показатели 1960 г. Это 

при том, что свечи по-прежнему продавались лишь приходам Куйбышевской епархии, 

включая Ульяновское благочиние31. Подобный рост может рассматриваться как косвенное 

свидетельство повышения религиозности населения: чем больше народа ходит в церковь, 

больше обрядов заказывается, тем больше покупается верующими и свечей. 

16 марта 1961 г. Совет Министров СССР принял постановление «Об усилении 

контроля за исполнением законодательства о культах», формально обязывающее местные 

советские органы и должностных лиц «своевременно принимать необходимые меры к 

ликвидации нарушений этого законодательства духовенством и религиозными 

объединениями». Хотя в постановлении и указывалось, что «советские органы должны 

следить за тем, чтобы всем гражданам была обеспечены свобода совести», на самом деле 

это было очередной антицерковной акцией. Совет Министров СССР предоставил право 

облисполкомам принимать решения об ограничении колокольного звона, «если это 

вызывается необходимостью и поддерживается населением»32. Кроме того, был 

                                                           

29 Личный архив В.Н. Якунина. Воспоминания А.А. Савина. 
30 Митрополит Иоанн. Указ. соч. С. 364. 
31 Подмарицын А.Г. Уполномоченные совета по делам Русской Православной Церкви при СНК/СМ СССР по 

Куйбышевской области в 1943–1965 годах. С. 115. 
32 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–2. 
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ужесточен контроль за открытием новых церквей, увеличено налогообложение 

духовенства, государственные органы могли теперь беспрепятственно вникать во все 

финансовые и имущественные дела церквей33. 

Постановлением предлагалось при исполкомах местных советов создать комиссии 

содействия по контролю за соблюдением законодательства о культах в количестве 5–7 

чел. Комиссии должны были организовывать проведение перестройки управления в 

Православной церкви, держать под контролем исполнительные органы приходов, 

осуществлять контроль за правильным обложением налогом служителей культа, пресекать 

паломничество к святым местам. Обо всех таких случаях следовало немедленно сообщать 

в облисполком, «рассматривая их как ЧП»34. 

Была принята также серия партийных постановлений, призванных усилить контроль 

за деятельностью духовенства на местах. Власть раздражали факты многочисленных 

молитвенных собраний, которые проводили священнослужители, в том числе «в частных 

домах и под открытым небом», что рассматривалось как нарушение советского 

законодательства. Отмечались также факты венчания незарегистрированных гражданских 

браков, крещения детей. Кроме того, власть была обеспокоена стабильно высокими 

доходами Церкви. Куйбышевский облисполком Совета депутатов трудящихся отмечал, что 

только за период с 1953 по 1961 гг. доходы православных храмов выросли в два раза: с 

6 390 тыс. рублей до 13 330 тыс. руб. (в дореформенных денежных знаках). В результате 

усиления контроля за финансовой деятельностью Церкви в 1962 г. пострадали 

10 священников, в том числе 6 настоятелей церквей, которых обвиняли в 

«злоупотреблениях служебным положением» и нарушении советских законов35. 

В своем желании искоренить так называемые «религиозные предрассудки» власть 

сама зачастую шла на нарушение законов. Так, председатель одного из сельсоветов 

Клявлинского района Сабанов на сходе граждан летом 1962 г. заявил, что церковь в с. 

Старые Сосны будет закрыта, так как ее посещает малое количество верующих. Этими 

речами он возбудил чувства большой части верующих, которые бурно выражали свое 

несогласие с таким решением. Незадолго до этого церковью был заключен договор на ее 

электрификацию, денежные средства были внесены, но электричество так и не было 

проведено. Вскоре был наложен запрет на подписку на периодические издания для 

церкви36. 

Значительное внимание власть уделяла настроениям духовенства, следила за их 

высказываниями в отношении политического режима, внутриполитических событий, 

                                                           

33 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 54. Л. 19. 
34 Там же. Оп. 1. Д. 21. Л. 2; Д. 32. Л. 2–3. 
35 Чирков М.С. Православие и власть в Среднем Поволжье (середина 1940-х – начало 1980-х годов). С. 288–

291. 
36 Там же. С. 290. 
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успехов советской науки и техники. После завершения работы XXII съезда КПСС 

отмечалось, что многие священники выражали обеспокоенность возможностью усиления 

нападок на Церковь. Священник Покровского собора г. Куйбышева Павел (Малов) 

говорил: «Делается упор на усиление антирелигиозной пропаганды... в связи с этим 

партия усилит давление на Церковь и верующих, вплоть до применения экономических, 

политических и судебных мер»37. Ему вторил протодьякон собора Андрей (Каленик): 

«Должен быть нажим на Церковь. Хотя в речах об этом сказано мало, но распоряжения 

последуют покруче»38. Священник Михаил (Решетников) разделил настроения 

предыдущих: «Скорее всего, ударят по дообложению духовенства налогами»39. 

Под жестким давлением Совета по делам Русской православной церкви 

Архиерейский собор РПЦ, заседавший 18 июля 1961 г., передал управление всеми 

хозяйственными и финансовыми делами в церковной общине в руки выборных 

церковных органов, ограничив роль настоятеля исключительно богослужебными 

вопросами. Священнослужитель становился наемным работником церковной общины, не 

подчиняющейся в хозяйственных и финансовых вопросах епархиальному управлению40. 

Таким образом, власти могли контролировать все стороны церковной жизни через 

послушные им церковные советы и ревизионные комиссии. 

По рекомендации уполномоченного Куйбышевское епархиальное управление 

разослало во все приходы решение Архиерейского собора с предложением настоятелям 

церквей сдать все имущество и материальные ценности исполнительным органам и 

впредь хозяйственно-финансовыми делами не заниматься. Многие члены старого состава 

церковных советов приезжали к уполномоченному для того, чтобы лично уяснить смысл 

происходящих изменений и получить подтверждение41. Закономерно, что духовенство 

отрицательно отнеслось к перестройке управления Церковью, выражая недовольство в 

адрес патриарха42. 

Уполномоченные на местах внушали старостам, что теперь именно они 

полновластные хозяева в церкви, а настоятель и священники – наемные служители 

церковной общины. Дело доходило до курьезов. Староста Богородично-Казанского 

молитвенного дома в г. Тольятти Семен Дмитриевич Третьяков сам пересчитывал, сколько 

привезли дров священнику, сколько на это было потрачено средств43. Именно староста и 

церковный совет решали, стоит ли делать ремонт в храме, покупать церковную утварь, 

                                                           

37 Чирков М.С. Православие и власть в Среднем Поволжье (середина 1940-х – начало 1980-х годов). С. 290. 
38 Там же. 
39 Там же. 
40 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 54. Л. 39. 
41 Там же. Д. 56. Л. 13. 
42 Там же. Оп. 1. Д. 25. Л. 59–61. 
43 Личный архив В.Н. Якунина. Воспоминания протоиерея Гавриила Бильчука. 
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иконы. Но за спиной старост неизменно стояла фигура уполномоченного, без его 

одобрения ни одно важное решение не могло быть принято и осуществлено. 

Очередным шагом на пути подрыва материального благосостояния духовенства 

стало новое усиление налогового бремени. 16 марта 1961 г. вышло подписанное 

Н.С. Хрущевым закрытое постановление Совета Министров СССР «Об усилении контроля 

за соблюдением законодательства о культах». Постановление ликвидировало льготы 

высшего духовенства и церковных служащих, предоставленные им в 1946 г., когда 

епископат, секретари и сотрудники епархиальных управлений облагались по налоговой 

ставке «советских служащих» – 40% дохода. Мартовское постановление 1961 г. вернуло 

все категории священнослужителей и церковнослужителей в положение 

«некооперированных кустарей» и определило их налогообложение – 81% от суммы 

дохода44. Новый удар по благосостоянию духовенства был нанесен в 1962 г. «Ударить по 

карману» священнослужителей было решено путем их перевода на твердые оклады. 

Теперь вместо повсеместно утвердившейся практики материальной поддержки 

священников со стороны их прихожан путем добровольных взносов в «церковную 

кружку» и посильной платы за совершение треб все содержание священника должна была 

составить весьма скромная фиксированная зарплата от 100 до 1000 руб., в результате 

чего доходы православного духовенства уменьшились в несколько раз. Пожертвования 

прихожан теперь предписывалось сдавать в церковную кассу. Перевод всего духовенства 

РПЦ на твердые оклады, независимо от совершаемого ими количества богослужений и 

обрядов, состоялся весной 1962 г.45 Церковная бухгалтерия была вынуждена сдавать в 

государственные органы сведения о крестинах, венчаниях, отпеваниях людей. Финансы 

церкви регулярно проверял городской финансовый отдел. Работники финотдела ездили с 

регистрационной книгой по адресам, где бывал до этого священник, проверяли, 

действительно ли была заплачена та сумма, какая указывалась в книге46. 

Особо надо отметить такие расходы Куйбышевской епархии и ее приходов, как 

подписка на облигации госзайма. Практика подписки православных приходов и 

духовенства в послевоенное время носила зачастую открыто-принудительный характер. 

Несмотря на формальный принцип отделения Церкви от государства, на местах 

составлялись разнарядки для приходов, как в случае с советскими учреждениями47. В 

последующем, начиная с 1961 г., еще одной формой изъятия у Церкви государством денег 

                                                           

44 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 302. Л. 2–3. 
45 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 56. Л. 31; Оп. 2. Д. 57. Л. 3; Марченко А.Н. Доходы православного духовенства и 

налоговая политика власти в период хрущёвской антирелигиозной кампании 1958–1964 годов (по 

материалам Уральского региона) // Magistra Vitae: журнал по историческим наукам и археологии. 2008. 

№ 18. С. 129–138. 
46 Личный архив В.Н. Якунина. Воспоминания протоиерея Гавриила Бильчука. 
47 См. подр.: Подмарицын А.Г. Госзаймы как форма советских поборов с православных приходов и клириков 

в послевоенное время // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2015. № 2 (4). С. 371–379. 
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стали «добровольные» перечисления в Советский фонд мира. Архиепископ Мануил по 

настоянию уполномоченного уже в первом своем обращении к настоятелям храмов 

призвал их вносить в Фонд мира церковные деньги48. В последующем суммы от таких 

пожертвований составляли до 25% от всех доходов епархии49. 

В октябре 1961 г. Куйбышевский облисполком обязал все городские и районные 

исполкомы создать специальные комиссии по подготовке и проведению 

единовременного учета религиозных объединений, молитвенных зданий и имущества50. 

В ноябре 1961 г. назначенный на должность уполномоченного по делам РПЦ по 

Куйбышевской области В.Х. Корчагин написал председателю Совета по делам Русской 

Православной церкви докладную записку, в которой предложил «с целью уменьшения 

активности духовенства и церкви, ослабления их влияния… подрыва экономики и 

уменьшения общих доходов» провести следующие мероприятия: 

1. Снизить стоимость треб, церковной утвари, свечей и просфор. 

2. Сократить обслуживающий персонал церквей, «использовав это мероприятие для 

удаления наиболее активной и фанатичной части верующих». 

3. Платные церковные хоры постепенно преобразовать в любительские. 

4. Уменьшить число церковных служб путем введения «выходного дня». 

5. Сократить численность духовенства. 

6. Активизировать атеистическое воспитание верующих51. 

Летом 1962 г. гонения на Церковь в Куйбышевской епархии достигли апогея. На 

состоявшемся 19 июня совещании в облисполкоме было заявлено о слабой 

антирелигиозной пропаганде. Выражалось недовольство тем, что не закрыто ни одного 

храма и не сокращаются штаты духовенства52. По этим же причинам работа 

уполномоченного Корчагина решением облисполкома от 14 августа 1962 г. была 

признана неудовлетворительной, так как с его стороны «не принимается должных мер по 

ограничению деятельности церквей… сокращению в них религиозной обрядности… Не 

пресекается деятельность разного рода бродячих священников, паломничеств к святым 

местам»53. 26 июня в «Волжской коммуне» и «Волжском комсомольце» были помещены 

статьи против религии. Всего за период 1956–1964 гг. в этих и других изданиях (в том 

числе центральных) было опубликовано более 100 антирелигиозных статей, посвященных 

деятельности куйбышевских религиозных организаций. Ведущим и бессменным автором 

(на протяжении без малого трех десятилетий) статей на антирелигиозную, антицерковную 

и антисектантскую тематику являлся журналист М.Д. Барыкин. Написанные им статьи и 

                                                           

48 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 53. Л. 29. 
49 Там же. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 2. Л. 36. 
50 Там же. Ф. Р-4187. Оп. 1. Д. 19. Л. 10–11. 
51 Там же. Оп. 2. Д. 56. Л. 33. 
52 Там же. Д. 24. Л. 1–2. 
53 Там же. 
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материалы вскоре после опубликования в газете выпускались местным книжным 

издательством в виде тематических сборников. Появление подобных материалов было 

связано с принятием целого ряда партийно-государственных постановлений, призванных 

усилить контроль за духовенством на местах. Адресатами публикаций подразумевались, в 

первую очередь, члены партии, затем – самые широкие слои населения (рабочие, 

колхозники, интеллигенция), далее – собственно верующие. Атеистические материалы по 

форме относились к различным жанрам публицистики: статья, очерк, фельетон, 

тематический обзор писем читателей54. 

При крещении детей установили новый порядок: обязательное предоставление 

свидетельств о рождении и письменное согласие родителей. Куйбышевский горком 

комсомола проявил инициативу и призвал комсомольский актив города выставить в 

районе действующих церквей заслоны. С 8 августа по постановлению горсовета утром и 

вечером у входа в ограду куйбышевских храмов начали дежурить дружинники-активисты 

из комсомольцев и милиция, которые не пускали в храм на богослужение подростков и 

родителей с детьми, отговаривали желающих совершить таинство крещения, фиксировали 

анкетные данные верующих. Им настойчиво рекомендовалось оставлять детей в 

специальных комнатах на время пребывания в храме. В этих комнатах было установлено 

дежурство воспитателей для «работы» с детьми во время нахождения родителей и 

бабушек в храме (работа сводилась к атеистической пропаганде). У входа в церкви 

раздавались препирательства, плач. Случалось, что верующие атаковали «стражей» со 

всех сторон так, что они не выдерживали и вызывали на помощь милицию. Но и 

милиционеры попадали в людской шквал. После этого матери с младенцами и 

подростками свободно проходили в храмы55. 

В г. Тольятти комсомольцы по воскресным и праздничным дням выставляли 

подобные заслоны у ворот церковной ограды Богородично-Казанского молитвенного 

дома. В один из таких дней комсомольцы попытались отговорить отца от крещения своего 

ребенка. Тот возмутился наглостью подростков, и, так как комсомольцы в ограду церкви 

пускать его категорически отказались, он, будучи человеком недюжинной силы, пост 

разогнал, а комсомольцев поколотил. Желающих выставлять новые посты после этого 

случая в Тольятти не оказалось56. Тем самым, антирелигиозная кампания способствовала 

разжиганию религиозной нетерпимости среди населения и конфликтов внутри общества. 

Митрополит Мануил побывал у уполномоченного по делам РПЦ по Куйбышевской 

области по поводу творившихся безобразий у ворот храмов. Но тот предложил владыке 

                                                           

54 Подмарицын А.Г. Антирелигиозные публикации в периодике Куйбышевской области при Н.С. Хрущеве // 

Модернизация культуры: от человека традиции к креативному субъекту. Материалы V Международной 

научно-практической конференции: В 2 ч. Самара, 2017. Ч. 2. С. 300–303. 
55 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 1. Д. 25. Л. 94. 
56 Церковный вестник Тольятти. 2000. № 2. С. 2. 
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объявить с амвона, чтобы ни родители, ни старики и старушки не водили в церковь детей. 

Будущий митрополит Иоанн (Снычев) записал об этом в своем дневнике: «Наверное, 

скоро дойдут до такой гадости, что заставят верующих не пускать в храм самих себя, а 

священникам прикажут, чтобы они с амвона проповедовали о том, чтобы верующие не 

ходили в церковь»57. 

Тогда митрополит Мануил обратился с письмом к патриарху58. Его ответ был 

неотложным и резким, патриарх Алексий поддержал митрополита и всецело стал на его 

сторону59. Вмешательство первосвятителя Русской православной церкви возымело 

действие. В коридорах власти поняли, что перегнули палку. Исчезли пикеты возле 

куйбышевских церквей, родители вместе с детьми смогли беспрепятственно посещать 

богослужения. 

В области заметно усилилась антирелигиозная (как ее тогда называли, «научно-

атеистическая» пропаганда). При Куйбышевском обкоме КПСС на общественных началах 

была создана специальная комиссия по атеистической работе, в состав которой 

привлекли научных работников, преподавателей вузов и средних школ. Если за 1961 г. в 

области было прочитано 4 439 лекций по атеизму60, то в следующем 1962 г. уже 7 00061. 

Обком КПСС совместно с обществом «Знание» организовал постоянно действующую 

школу по подготовке лекторов-атеистов, укомплектованную педагогическим составом 

сельских школ и интеллигенцией. В ней обучалось 70 чел. В библиотеках действовали 

кружки атеизма, проводились конференции на тему «Религия – враг человечества». На 

постоянной основе работало 150 лекторов-атеистов62. В область приглашали всякого рода 

«знаменитостей» антирелигиозной пропаганды. Один из них − бывший профессор-

протоиерей Московской духовной академии А.А. Осипов, являвшийся ранее тайным 

осведомителем властей, отрекся от сана и был отлучен от Церкви. 12 апреля 1962 г. он 

выступал в Куйбышеве с антирелигиозными «лекциями»63. 

Протодиакон Покровского кафедрального собора справедливо говорил 

уполномоченному о действенности антирелигиозной пропаганды: «При наличии 

неравного положения и, тем не менее, Церковь не может вместить всех желающих 

верующих. А если бы дали полную свободу, то верующих было бы еще больше. Пока 

существует свобода выступать против Церкви и духовенства. Духовенство же лишено не 

                                                           

57 Митрополит Иоанн. Указ. соч. С. 362. 
58 Там же. С. 361–362. 
59 Текущий архив Самарского Епархиального управления. Резолюция патриарха Алексия I от 28.08.1962. 
60 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 1. Д. 25. Л. 64. 
61 Там же. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 2. Л. 19. 
62 Там же. Ф. Р-4187. Оп. 1. Д. 28. Л. 83–86. 
63 Митрополит Иоанн. Указ. соч. С. 354–355. 
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только этого права, но даже права защищаться. Предоставьте нам право религиозной 

пропаганды, тогда Вы увидите, сколько у нас верующих»64. 

Особо активные верующие подвергались репрессиям. В 1963 г. областным судом 

был осужден Василий Иванович Почуйкин, постоянно путешествовавший по святым 

местам и написавший сочинения «Видения трех ангелов-вестников», «Пришествие 

антихриста», «Чудное видение Иоанна Кронштадтского», признанные антисоветскими. 

Как писал уполномоченный Совета по делам РПЦ Корчагин, Почуйкин «под прикрытием 

прославления веры в Бога возводил гнусную клевету на завоевания Октябрьской 

социалистической революции, основателя Советского государства и Коммунистическую 

партию». В рукописи «Толкование на откровение Иоанна Богослова» говорилось: 

«…Антихрист нападет на Церковь Христову и разрушит ее. Те, которые останутся, 

разорит». В роли антихриста он показывал Октябрьскую революцию и ее вождя – 

В.И. Ленина. А затем продолжал: «…Это многомиллионное воинство будет умерщвлять 

людей, лишая их земной жизни, причинит оно вред и погибель их душам». Почуйкин был 

вхож к митрополиту Мануилу, а его арест расценивался многими как предупреждение 

владыке65. 

Когда митрополит Мануил в своем пасхальном послании к верующим призвал их не 

смущаться борьбой против религии («Да не смущает наш ум… ни противоборство людей 

Спасителю нашему»), то уполномоченный Совета по делам РПЦ приписал ему 

политический выпад против советской власти66. 

В ноябре 1965 г. Мануил ушел на покой. Официально считается, что причиной тому 

была болезнь митрополита. Рассекреченные архивные документы свидетельствуют, 

однако, что удален был владыка под давлением Совета по делам Русской православной 

церкви67. Приведем выдержки из доклада заместителя председателя Совета по делам 

религий В.Г. Фурова на расширенном заседании Совета 17 апреля 1968 г.: «…За 

последние годы Совет целым рядом мер добился того, что он может теперь влиять на 

подбор и расстановку кадров епископов и целого ряда других категорий служителей. 

Используя эти возможности, проводится такая политика в кадровом вопросе, которая 

отвечает интересам государства и включает в себя удаление и полное отстранение от 

церковной деятельности тех служителей культа, которые не благонадежны в гражданском 

отношении и могут принести ущерб интересам государства. …Так был удален от 

церковной деятельности и здравствующий ныне митрополит Куйбышевский Мануил 

(Лемешевский), стоявший в церковной иерархии первым по хиротонии после патриарха, 

                                                           

64 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 1. Д. 25. Л. 61. 
65 Там же. Оп. 2. Д. 62. Л. 22–23. 
66 Митрополит Иоанн. Указ. соч. С. 355-356. 
67 Личный архив В.Н. Якунина. Воспоминания А.А. Савина. 
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но проповедовавший взгляды, не отвечающие интересам государства»68. 

Уполномоченные Совета по делам РПЦ отказывали в регистрации 

«неблагонадежным» с их точки зрения священнослужителям. 

В ноябре 1960 г. был снят с регистрации настоятель церкви с. Старые Сосны 

Клявлинского района священник Прохор Тиманкин за то, что он нелегально отправлял 

требы в селах соседних с церковью районов, допускал выезды верующих к святым 

источникам в Татарию, без разрешения уполномоченного капитально ремонтировал 

церковь, совершил продажу и куплю церковной лошади. Ввиду этого управляющий 

Куйбышевской епархией был вынужден вывести отца Прохора за штат. В 1958 г. по 

настоянию уполномоченного был уволен за штат, а в 1961 г. снят с регистрации 

протоиерей, настоятель церкви с. Ташла Ново-Буянского района Виктор Ефимов «за 

подстрекательство на паломничество в так называемые "святые" места и за трату 

церковных средств на благоустройство». Иеромонах Никита (в миру Николай Петрович 

Сапожников) был снят с регистрации в 1964 г. за то, что «…ведет политически вредные 

разговоры. Распространяет политически сомнительные рукописи»69. 

При всем том, отмечалась высокая посещаемость церкви. В 1965 г. в дни больших 

религиозных праздников посещаемость всех церквей области составляла более 40 тыс. 

чел., а на Пасху – свыше 65 тыс. чел.70 

Обращал на себя внимание и тот факт, что наибольшая религиозная обрядность 

преимущественно была в тех районах и городах, где отсутствовали зарегистрированные 

действующие церкви. В г. Кинеле, например, где не было никаких зарегистрированных 

религиозных объединений, религиозная обрядность была самая высокая из всех городов 

области. Объясняется это тем, что верующие, опасаясь закрытия близлежащих церквей, 

спешили провести все церковные обряды (венчания, крещения). Отсутствие 

зарегистрированных религиозных объединений в городах и сельских районах создавало 

у атеистов видимое благополучие, и ими не столь остро ставились вопросы 

атеистического воспитания населения71. 

Таким образом, в 1958–1964 гг. произошло смещение приоритетов государства от 

прагматической политики использования потенциала религиозных объединений для 

достижения своих целей до всемерного ограничения деятельности религиозных 

институтов, признания религии «реакционной идеологией». Это был возврат к 

теоретическим постулатам предвоенного времени и открытое игнорирование позитивного 

опыта взаимодействия светского государства и конфессий в военные и послевоенные 

                                                           

68 ЦГАСО. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 6. Л. 81–82. 
69 Биографии духовенства Самарской/Куйбышевской Епархии… С. 12, 27–28, 112. 
70 ЦГАСО. Ф. Р-3219. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. 
71 Личный архив В.Н. Якунина. Тезисы для лекций и выступлений среди атеистов. Неизвестный автор. С. 10–

12. 
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годы. Столь резкое изменение содержания и самого характера государственно-

конфессиональных отношений объясняется тем, что основной вектор их развития 

определяла не правовая составляющая, а политическая. 

Изменение курса было связано со сменой руководства СССР, когда на место 

прагматичного Сталина пришел Хрущев, обещавший показать по телевидению последнего 

священника в СССР. Упрочив в борьбе с конкурентами из высшего эшелона власти свое 

положение на политическом олимпе, Хрущев с конца 1950-х гг. начал активное 

наступление на религию и Церковь. Все это в полной мере проявилось и в Куйбышевской 

области. 

Желаемых результатов антирелигиозная политика, однако, не принесла. В условиях 

масштабного наступления, массового закрытия церквей Куйбышевская епархия сумела 

обойтись минимальными потерями – была закрыта только одна церковь. Удалось не 

просто сохранить основной костяк духовенства, но и рукополагать новых 

священнослужителей, посылать молодежь на учебу в духовные семинарии и академии. 

Церковь пережила хрущевские гонения, чему в немалой степени содействовали такие 

неординарные личности, как митрополит Мануил (Лемешевский). 
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РОЛЬ ПЕТРОЗАВОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОНОМИКИ КАРЕЛИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х ГОДОВ 
 

В 2017 г. Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) получил статус 

опорного университета Республики Карелия. Победа в федеральном конкурсе была 

обеспечена не только современным высоким качеством образования и научных 

исследований в вузе, но достижениями университета в развитии социальной и 

производственной сферы региона в предыдущие годы. 

Между тем, история становления и развития Петрозаводского университета не 

заняла достойного места в историографии. Существуют несколько изданий, выпущенных к 

юбилейным датам ПетрГУ1. Они освещают в основном структурные изменения в вузе, 

достижения в науке и качество образовательного процесса в разные годы развития. В них 

не показано место университета в системе подготовки кадров для экономики региона. К 

75-летнему юбилею ПетрГУ оживилась работа по изучению истории университета2. 

Однако по-прежнему в историографии отсутствует систематизация информации по 

разным периодам истории университета, не выделены этапы его развития. Определение 

места и роли ПетрГУ в развитии Карелии также ожидает своего исследователя. 

Представляется, что вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг. является 

одним из важных этапов развития Петрозаводского университета. Этот этап тесно связан 

с социально-экономическими и политическими изменениями, происходившими в Карелии 

                                                           

1 25 лет Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена. Петрозаводск, 1965; 

Петрозаводскому государственному университету – 50 лет: (1940–1950). Петрозаводск, 1990; Страницы 

истории Петрозаводского государственного университета, 1940–2000. Петрозаводск, 2005. 
2 Мой университет: очарование прошлого и размышления о будущем: сборник интервью. Петрозаводск, 

2015; Шорохова И.В. Петрозаводский университет в конце 1950-х – первой половине 1960-х годов (по 

материалам газеты «Петрозаводский университет») // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. 2015. № 5 (150). 
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в те годы. Великая Отечественная война затронула регион в полной мере. Значительная 

часть республики и сам Петрозаводск были оккупированы финскими войсками. 

Население региона и промышленные предприятия были эвакуированы. Основанный в 

1940 г. Петрозаводский университет во время Великой Отечественной войны находился в 

Сыктывкаре. 

Задачи быстрого восстановления Карелии после Великой Отечественной войны 

поставили на повестку дня проблемы реэвакуации и создания заново многих 

направлений производства в республики. Реализовать эти задачи силами малочисленного 

местного населения было невозможно3. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. в 

республику по оргнабору прибыло значительное число жителей Прибалтики, Белоруссии, 

Поволжья и Украины4. Это позволило в 1954 г. восстановить довоенную численность 

населения Карелии (606,3 тыс. чел.), но изменило социальный и национальный его 

состав5. Сложилась ситуация, когда на производстве работали люди, не имевшие 

достаточной квалификации, а часто и профессионального образования6. Восстановление 

же экономики и появление новых отраслей производства в крае7 требовали увеличения 

числа высококвалифицированных молодых специалистов и повышения квалификации 

уже работавших на производстве. Целевая профессиональная подготовка молодежи 

Карелии в вузах Москвы, Ленинграда и других городов СССР, а также распределение 

столичных выпускников на работу в республику не решали проблемы нехватки 

квалифицированных специалистов и неравномерности пополнения ими разных отраслей 

производства. На повестку дня встала задача выработки новых современных программ их 

обучения8. 

                                                           

3 К 1945 г. численность населения Карелии составляла 196 тыс. чел., что в три с лишним раза меньше, чем 

до войны (Покровская И.П. Население Карелии. Петрозаводск, 1978. С. 105). 
4 См.: Вавулинская Л.И. Колхозное крестьянство и государственная политика в середине 1940-х – конце 

1950-х годов (на материалах Карелии). Петрозаводск, 2010; Кулагин О.И. Особенности реализации политики 

промышленного переселения в Карело-Финскую ССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг. и ее роль в 

развитии лесной промышленности региона // Вестник филиала Северо-Западной академии государственной 

службы в г. Выборге: Научные труды и материалы. Ч. 1. Выборг, 2010. 
5 Покровская И.П. Указ. соч. С. 131, 136. 
6 В 1952 г. в лесопромышленном комплексе республики, например, только 25% инженерно-технических 

кадров имели высшее или среднее техническое образование (Народное хозяйство Карельской АССР: Стат. 

сборник. Петрозаводск, 1957. С. 82–83). 
7 В 1946 г. в Карелии было восстановлено и пущено в эксплуатацию более 100 промышленных 

предприятий, а за годы первой послевоенной пятилетки еще 208 (История Карелии с древнейших времен 

до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 689). 
8 Попова И.В. Организованный набор как форма привлечения населения на Европейский Север во второй 

половине 1940-х – начале 1960-х годов // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2010. № 126. С. 63–67. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 125 - 

В 1950-е гг. в Карелии работало два высших учебных заведения: Петрозаводский 

университет и Петрозаводский педагогический институт с двумя отделениями – историко-

филологическим и естественно-математическим. В условиях острого дефицита кадров во 

второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. перед Петрозаводским университетом встала 

задача открытия новых специальностей и факультетов. Так появились специализации 

«машины и механизмы лесной промышленности», «лесное хозяйство», «промышленное и 

гражданское строительство» и медицинский факультет9. 

Открытие медицинского факультета диктовалось острой необходимостью. В связи со 

значительным ростом населения Карелии в конце 1950-х гг. ощущалась нехватка 

медицинских работников высокой квалификации. На январь 1956 г. в республике 

оставались неукомплектованными врачами 14 участковых больниц10. Так, Ухтинская 

больница была обеспечена врачебными кадрами на 47,6%, а Куркийокская больница не 

имела ни одного врача в штатном расписании11. В 17 сельских участковых больницах 

республики работу врачей выполняли фельдшеры12. 

С открытием в октябре 1960 г. медицинского факультета началась подготовка 

150 студентов-медиков (125 по специальности «лечебное дело» и 25 по «педиатрии»)13. 

Опыт работы в качестве медсестер и фельдшеров в больницах Карелии, Мурманской, 

Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей позволил студентам быстро 

включиться в образовательный процесс. К тому же опыт работы в области медицины 

позволил первому набору студентов включиться в решение проблемы, имевшей 

принципиальное значение для дальнейшей подготовки кадров медиков, – активно 

участвовать в подготовке обучающих экспонатов и пособий, в которых факультет 

испытывал серьезный дефицит14. 

В рассматриваемый период Карелия являлась одним из важнейших регионов по 

производству древесины. Темпы роста лесопромышленного комплекса региона постоянно 

росли. В начале 1960-х гг. республика достигла максимальных показателей по вывозу 

древесины – 5,6% от всей древесины, добывавшейся тогда в РСФСР15. В ответ на запросы 

отрасли в Петрозаводском университете появилось новое направление подготовки 

«механизация лесозаготовок», был налажен выпуск специалистов по специальности 

                                                           

9 Петрозаводскому государственному университету – 50 лет. C. 38–41. 
10 Национальный архив Республики Карелия (далее – НАРК). Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 1/2. Л. 18 
11 Там же. Д. 16/26. Л. 5, 17, 64, 104. 
12 Там же. Д. 15/122. Л.1, 7, 111, 152, 177, 286, 322, 388. 
13 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1960. 13 мая. 
14 Там же. 23 декабря. 
15 НАРК. Ф. Р-2716. Оп. 15. Д. 12-а. Л. 4; Кулагин О.И. Лесопромышленный комплекс как объект 

взаимодействия центральных и региональных элит во второй половине 1940-х – 1960-е гг. (по материалам 

Карелии) // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2016. № 3. 

С. 80–98. 
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«инженер-технолог лесной промышленности», открыто вечернее отделение по 

специальности «машины и механизмы лесной промышленности»16. 

Главной задачей Петрозаводского университета в эти годы было не только 

обеспечить лесопромышленный комплекс высококвалифицированными специалистами, 

но и укрепить связи обучения с практическими потребностями хозяйства и 

промышленного производства края17. Это достигалось усилением 

практикоориентированного и проектного методов в обучении. Так, диплом выпускника 

лесоинженерного факультета Н. Риехкалайнена «Комплексная механизация и 

автоматизация лесоперевалочной биржи "Петушки" Шуйской сплавной конторы» был 

рассмотрен в Управлении лесной промышленности Карелии и лег в основу реконструкции 

этого предприятия18. Студент А. Лихачев разработал новый метод строительства 

лесовозных усов зимнего действия19. Это позволило даже в зимнее время поддерживать 

высокие показатели лесозаготовок в Карелии. 

Значительная роль Петрозаводского университета в подготовке 

высококвалифицированных кадров для экономики Карелии достигалась в том числе и 

посредством послевузовского профессионального сопровождения выпускников. Они и 

после получения диплома могли обратиться за помощью, советом, рекомендацией к 

своим университетским наставникам20. Преподаватели кафедр университета ежегодно 

бывали в леспромхозах, помогали устранять недостатки в организации производства, 

читали лекции по актуальным проблемам отрасли21. 

Высокое качество образовательного процесса в вузе подтверждают 

благодарственные письма от работодателей. Так, старший инженер отдела кадров 

Главкареллеса Е. Пименов положительно оценил работу первых выпускников 

лесоинженерного факультета (ЛИФ), начавших трудовую деятельность в республике в 

1956 г. Среди них выделялся А. Неклюдов, который, став главным инженером 

Ведлозерского леспромхоза, сумел «быстро наладить бесперебойность работы» 

предприятия и «повысил на нем производительность труда»22. 

                                                           

16 Страницы истории Петрозаводского государственного университета… С. 79. 
17 Архив Петрозаводского государственного университета (далее – Архив ПетрГУ). Ф. 44. Оп. 1. Д. 301. 

Л. 163. 
18 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1958. 26 июня. 
19 Там же. 1960. 8 июля. Лесовозные усы – временные лесовозные дороги; предназначены для освоения 

лесосек на слабых и заболоченных грунтах, где эксплуатация транспортных средств в летнее время 

затруднена или экономически невыгодна. Основание зимних лесовозных усов готовится летом путем грубой 

планировки местности, а с наступлением первых морозов заболоченные участки укрепляют настилом из 

тонкомерных стволов и сучьев и уплотняют проходами легких тракторов. 
20 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1958. 3 сентября. 
21 Там же. 1962. 30 октября. 
22 Там же. 1957. 28 марта. 
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Во второй половине 1950-х гг. в связи с быстрым развитием строительной отрасли и 

низким качеством осуществляемых в республике строительных работ на лесоинженерном 

факультете Петрозаводского университета была начата подготовка инженеров-

строителей23. Потребности отрасли в квалифицированных кадрах обеспечили 

оформление в 1959 г. этого направления подготовки в отдельное структурное 

подразделение университета – факультет промышленного и гражданского строительства 

(ПГС), который ежегодно выпускал по 25 специалистов дневной и заочной форм 

обучения24. При факультете были организованы учебные лаборатории для испытания 

строительных конструкций, строительных материалов, кабинеты железобетонных и 

металлических конструкций, техники безопасности, архитектуры промышленных и 

гражданских зданий, оснований и фундаментов25. Одним из научных направлений 

факультета ПГС было создание и внедрение автоматизированных систем управления в 

строительстве (АСУС) и системам автоматизированного проектирования (САПР)26. Во 

многом благодаря выпускникам факультета ПГС в первой половине 1960-х гг. 

проводилось масштабное жилищное строительство в Петрозаводске и других 

промышленных центрах республики27. 

Нехватка квалифицированных кадров являлась одной из главных проблем не только 

промышленного сектора, но и сельского хозяйства Карелии к середине 1950-х гг. 36% 

работников отрасли не имели специального образования и должной квалификации28. 

Колхозы республики испытывали острый недостаток рабочей силы и не справлялись с 

планами, не смотря на то, что ежегодно для проведения сельскохозяйственных работ 

привлекалось значительное число рабочих, служащих, студентов и школьников29. 

В первой половине 1950-х гг. подготовка квалификационных рабочих для сельского 

хозяйства Карелии осуществлялась только в средних специальных заведениях. На январь 

1954 г. в трех техникумах (сельскохозяйственном, зооветеринарном и лесном) обучалось 

соответственно 639, 346 и 120 чел.30, что было недостаточно для качественного 

улучшения ситуации в отрасли. Требовались именно высококвалифицированные 

специалисты. 

                                                           

23 НАРК. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 85/765. Л. 123, 141, 166, 208. 
24 Архив ПетрГУ. Ф. 65/436. Оп. 1. Д. 4. Л. 120. 
25 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1963. 6 мая. 
26 Петрозаводскому государственному университету – 50 лет. С. 92, 91. 
27 Вавулинская Л.И. Жилищное строительство в Карелии в первое послевоенное десятилетие // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 6-2 (56). С. 43–45. 
28 НАРК. Ф. Р-2891. Оп. 2. Д. 21/132. Л. 69, 70; Д. 8/38. Л. 43. 
29 История Карелии в документах и материалах: Советский период. Петрозаводск, 1992. С. 233. 
30 Июдин И.М. Карельская АССР. 60 лет: цифры и факты. Петрозаводск, 1977. С. 152. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 128 - 

В начале 1950-х гг. в Петрозаводском университете началась подготовка агрономов 

и зооинженеров. Первоначально прием на эти специальности составил по 25 чел. Вскоре 

в связи с нехваткой кадров прием на зоотехническую специальность увеличился до 

50 чел.31 

На кафедрах сельскохозяйственного факультета работали хорошо оборудованные 

лаборатории, был организован зоологический музей, собран богатый гербарий, разбит 

самый северный в Советском Союзе ботанический сад. В нем в 1962 г. было представлено 

538 видов цветов и 208 видов древесных пород32. Ботанический сад стал 

агробиологической лабораторией, где проводились научные исследования, проходила 

учебная практика студентов агрономической и биологической специальностей33. 

В учебном плане Петрозаводского университета на производственную практику 

будущих работников сельского хозяйства выделялось 30 недель. Студенты проходили ее в 

совхозах и колхозах КАССР, Мурманской, Ленинградской и Вологодской областей в 

качестве помощников бригадиров и заместителей зоотехников и агрономов34.  

Острая потребность сельского хозяйства Карелии в хорошо подготовленных кадрах 

для решения задач в условиях экстремального земледелия требовала от Петрозаводского 

университета выработки новых моделей практического обучения студентов. Практика 

студентов-агрономов была построена таким образом, чтобы они проходили ее несколько 

лет на одном и том же предприятии и могли практиковаться во всех процессах 

сельскохозяйственного производства от посева до уборки35. Применялся и еще один 

довольно любопытный метод организации производственной практики. «Каждый студент 

III курса работал со студентом IV курса, причем студенты III курса выполняли часть темы 

на том же объекте»36. Такое учебное сотрудничество давало возможность включиться в 

работу в первый же день приезда на практику, способствовало взаимопомощи молодых 

специалистов и повышению качества их профессиональной подготовки. 

Обращает на себя внимание широко применявшийся в последующие годы метод 

обучения студентов на базе передовых предприятий Карелии. Его главным содержанием 

стало освоение молодыми специалистами передовых технологий на производстве. С 

1959 г. постоянной опытно-производственной базой учебной практики студентов 

сельскохозяйственного факультета стал совхоз им. Зайцева, где они помогали в 

организации новых методов производства: механизации работ по растениеводству и 

                                                           

31 Петрозаводскому государственному университету – 50 лет. С. 248. 
32 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1962. 12 июня. 
33 Петрозаводскому государственному университету – 50 лет. С. 274. 
34Архив ПетрГУ. Ф. 58. Оп. 2. Д. 365. Л. 66; Страницы истории Петрозаводского государственного 

университета... С. 114; Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1957. 28 марта. 
35 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1957. 9 мая. 
36 Там же. 1956. 11 октября. 
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животноводству и внедрению в производство современных достижений 

сельскохозяйственной науки и техники37. 

С созданием совхоза «Тепличный» в Петрозаводске появилась база для учебной и 

производственной практик, а также для лабораторных занятий по овощеводству. 

Впоследствии в этом совхозе почти весь агрономический персонал, включая директора 

В.С. Дерусова и главного агронома К.В. Комарову, были выпускниками университета38. 

Темы курсовых и дипломных работ студентов сельскохозяйственного факультета 

(сенокосы и меры по их улучшению; факторы, влияющие на урожайность в Карелии и пр.) 

были тесно связаны с решением проблем сельского хозяйства республики и 

ориентированы на практическое улучшение положения в отрасли39. 

Важным направлением профессионального становления студентов университета 

стало привлечение их к научно-исследовательской работе. Это обеспечивало подготовку 

специалистов, способных решать профессиональные задачи на основе актуальных 

достижений науки и техники. В конце 1950-х гг. в Петрозаводском университете 

сложилась традиция проведения ежегодных студенческих научных конференций40. 

Доклады студентов по итогам экспериментов и научно-практических работ вызывали 

интерес у специалистов разных отраслей производства Карелии. Так, в 1958 г. только на 

секции геологических наук во время студенческой научной конференции присутствовали 

работники Карельского филиала АН СССР и Северо-Западного геологического 

управления41. Они задавали докладчикам много вопросов, связанных с практическим 

использованием студенческих изысканий. Высокий теоретический и научный уровень 

докладов студентов Петрозаводского университета, принимавших участие в научных 

конференциях, позволял им успешно участвовать в студенческих научных мероприятиях в 

Ленинграде, Киеве, Тарту42. 

С 1958 г. в связи с законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР» особое внимание в Петрозаводском 

университете было уделено педагогической практике студентов в школах республики. В 

начале 1960-х гг. студенты Петрозаводского университета стали выезжать в Ленинград и 

Мурманскую область. По итогам практики в г. Мончегорске Мурманской области студентка 

Н. Карачева написала дипломную работу, в которой сравнивала методические приемы и 

достижения в работе учителей Петрозаводска и Мончегорска43. 

                                                           

37 Страницы истории Петрозаводского государственного университета... С. 114. 
38 Там же. С. 109. 
39 Архив ПетрГУ. Ф. 58. Оп. 1. Д. 301. Л. 221, 222; Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1959. 

16 апреля. 
40 Шорохова И.В. Указ. соч. С. 31. 
41 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1958. 24 апреля. 
42 Там же. 1957. 3 мая. 
43 Там же. 1963. 31 мая. 
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С начала 1960-х гг. педагогическая практика студентов Петрозаводского 

университета стала носить стажерский характер. За учителем-практикантом закреплялся 

один класс, в котором он вел уроки, внеклассные мероприятия и являлся для его учеников 

классным руководителем44. Такой способ подготовки учителей был признан успешным и 

получил в дальнейшем широкое распространение в Петрозаводском университете. 

В конце 1950-х гг. в Петрозаводском университете серьезное развитие получили 

вечерняя и заочная формы обучения. В 1956 г. на лесоинженерном факультете было 

открыто вечернее отделение для рабочих и служащих Онежского тракторного завода45. В 

1962 г. открылся общетехнический факультет (ОТФ). В него входило четыре потока: 

механический, строительный, энергетический и технический. Факультет осуществлял 

подготовку по вечерней и заочной форме обучения почти по 50 специальностям в 

течение трех лет. Затем студентов переводили на другие инженерные специальности 

университета, а также других технических вузов страны46. 

Важно отметить, что в конце 1950-х – начале 1960-х годов в фонд университетской 

библиотеки ежегодно поступало свыше 20 тыс. новых книг, пособий и справочной 

литературы47. Это позволяло студентам получать актуальные знания по многим отраслям 

науки48. Также в помощь студентам и преподавателям университета в 1960 г. был открыт 

новый справочно-библиографический отдел, облегчивший поиск необходимой 

литературы49. 

Положительно повлияло на образовательный процесс в университете и открытие 

вычислительного центра с самыми современными ЭВМ (с точностью до 9 знаков и 

скоростью в 30 арифметических действий в секунду), а также станции наблюдения за 

движением искусственных спутников Земли50. 

Итогом усилий по решению задач пополнения экономики Карелии 

квалифицированными специалистами стало качественное преображение 

Петрозаводского университета. В результате сложных структурных изменений 1950-х гг. в 

университете сложилась система многопрофильной подготовки кадров по 

13 специальностям, возрос ежегодный выпуск специалистов по ним. Общая же 

численность студентов на всех формах обучения в Петрозаводском университете 

увеличилась в 1960 г. до 2 617 чел., а к концу 1960-х гг. достигла 6 800 чел. (в 1950 г. в 

вузе насчитывалось всего 810 студентов)51. За 1960-е гг. в университете открылось 

                                                           

44 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1963. 5 декабря. 
45 Страницы истории Петрозаводского государственного университета… С. 78. 
46 Там же. С. 79. 
47 Петрозаводский университет. [Петрозаводск]. 1960. 9 сентября. 
48 Там же. 1957. 9 мая. 
49 Там же. 1960. 9 сентября. 
50 Там же. 1957. 24 января. 
51 Петрозаводскому государственному университету – 50 лет. С. 59. 
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15 новых кафедр. Большинство из них начали работать в 1962–1964 гг.52 Результатом 

проделанной работы стало существенное повышение доли лиц с высшим 

профессиональным образованием среди работавшего населения республики: на 1 000 

занятых высшее и среднее образование в 1959 г. имело 427 чел., в 1970 г. – уже 

638 чел.53 

Таким образом, во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов Петрозаводский 

университет представлял собой живую, активно развивавшуюся образовательную 

площадку. Это позволило качественно улучшить процесс подготовки 

высококвалифицированных и востребованных специалистов. Университету удалось 

наладить тесную связь подготовки специалистов с решением конкретных практических 

задач региона. В результате серьезной работы по совершенствованию и модернизации 

образовательного процесса в вузе, благодаря выработке новых методов обучения и 

появлению актуальных направлений профессиональной подготовки студентов к середине 

1960-х годов Петрозаводский университет занял важное место в системе подготовки 

квалифицированных кадров Карелии, Мурманской и Ленинградской областей в 

медицине, сфере образования, строительства, лесопромышленного и 

сельскохозяйственного комплексов. Накопленный в рассматриваемый период опыт не 

утратил своей актуальности и может быть успешно адаптирован к современным условиям. 

 

                                                           

52 Петрозаводскому государственному университету – 50 лет. С. 40, 59. 
53 НАРК. Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 8676. Л. 56. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
(по материалам фалеристики) 

 
Движение студенческих отрядов в СССР стало организованным в масштабе страны в 

1958–1959 гг., хотя студенты некоторых вузов формировали отряды и бригады и раньше. 

И все же поводом для расширения этого движения за пределы отдельных вузов и городов 

стало освоение целины. Недаром первые студенческие отряды конца 1950-х – начала 

1960-х гг. были целинными, стройотрядовская форма кое-где до сих пор называется 

«целинкой», да и первые всесоюзные ежегодные значки студенческих отрядов (с 1962 

года) несли на себе надпись «Студенческая целинная стройка». Постепенно движение все 

более организовывалось, курировалось ЦК ВЛКСМ, при котором был создан Центральный 

штаб студенческих отрядов. Целинные отряды разделились на строительные, 

сельскохозяйственные, уборочные, отряды механизаторов. Потом возникли и постепенно 

были включены в общий круг и другие формы отрядов: проводников, путинные, торговые, 

реставрационные, медицинские, педагогические и так далее. Но общее движение 

продолжало называться «студенческие строительные отряды» (ССО), оно не только давало 

студентам возможность легального заработка, но и социализировало их, давало 

дополнительные специальности, приучало к коллективизму. Немаловажна была и 

идеологическая составляющая: существовали интернациональные ССО, студенческие 

отряды безвозмездного труда (коммунистические, как их называли в обиходе), бойцы 

которых перечисляли заработанные деньги на какие-то общественно важные нужды: 

детским домам, больницам, на цели международного революционного движения. По 

образцу советских ССО возникли подобные отряды и в других социалистических странах, 

кроме того возникли «младшие братья» – отряды школьников. 

Когда распался СССР и рухнула коммунистическая идеология, а в стране на время 

наступил экономический кризис, большинство причин и возможностей для движения ССО 

исчезли. Лишь в Свердловской области и Санкт-Петербурге продолжали формировать 

студенческие отряды, но уже далеко не в тех масштабах. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 133 - 

В 2000-х гг. ситуация в стране изменилась, движение было возрождено и, как и 

раньше, получило поддержку правительства. Хотя масштабы его пока меньше, и движение 

не охватывает всех регионов и вузов России, но постепенно оно набирает темпы, 

появляются новые виды отрядов: сервисные, археологические и др. Современные отряды 

стараются активно использовать традиции советских ССО: форма, ношение шевронов, 

значков, система руководства на уровне отрядов и регионов, большинство традиционных 

отрядных, межотрядных и региональных мероприятий. Это актуализирует изучение 

советского периода стройотрядовского движения, что ставит вопрос о расширении 

источниковой базы. 

Одним из типов пока еще слабо используемых исследователями источников 

являются памятники фалеристики. В то время как изучение первоначального массива 

памятников – орденов и медалей – освоено давно, значки привлекаются в качестве 

источников исследования гораздо реже, хотя применение их вошло в России в обиход 

еще в начале ХХ века, а в СССР стало массовым как раз одновременно с организацией 

движения ССО. 

Любой значок несет информацию не только о самом себе как предмете искусства и 

технологии, но и о событии, которому он посвящен. Учитывая, что многие значки 

выпускались с определенными целями: к мероприятиям, для тех или иных коллективов, и 

т. д., они являются важным, а иногда и единственным историческим источником. 

Студенческим строительным отрядам в СССР было посвящено много значков разного 

уровня и назначения: наградные знаки ЦК ВЛКСМ, Центрального штаба, областных и 

вузовских штабов ССО, ежегодные знаки бойцов всесоюзного отряда, памятные значки 

различных мероприятий движения, должностные знаки. Очень много знаков выпускали 

для своих бойцов региональные штабы и штабы учебных заведений. Не только каждый 

зональный, но и каждый линейный студенческий отряд стремился к выпуску значка со 

своей эмблемой, пусть даже если его приходилось рисовать вручную. Отряды с самыми 

богатыми традициями выпускали значки не один год. Но фалеристика советских ССО с 

научной точки зрения изучена слабо. Пока идет стадия сбора материала: в 2000-х гг. 

подготовлено два тома каталога значков ССО СССР1, выпущенных в формате 

иллюстрированных альбомов. В двухтомнике помещены все найденные составителями 

значки, дана общая характеристика движения, но какого-либо исследования собранных 

памятников фалеристики нет, даже не указана большая часть технических характеристик 

отдельных предметов. То же относится и к приведенным в этом издании значкам ССО 

Куйбышевского политехнического института (КПтИ). 

Несколько лет назад на областном уровне появилось информативное издание, 

                                                           

1 Белозерцев Е.И., Костин А.Д., Чижов В.С. Фалеристика Всесоюзного студенческого отряда (1959–1992 годы). 

Ч. 1. СПб., 2009; Ч. 2. Екатеринбург, 2014. 
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посвященное ССО Куйбышевской области2. Оно составлено ветеранами движения, с 

привлечением воспоминаний, архивных материалов и прессы, но фалеристический 

материал ССО КПтИ в этом издании очень неполон, его характеристика неточна и скупа. 

Задачей данного исследования является обработка фалеристического материала, 

посвященного студенческим отрядам Куйбышевского политехнического института, то есть 

советскому периоду их существования. 

Порядок описания материала в данном исследовании следующий: сначала дается 

микроисторическая информация – описание значка, технология и история его 

изготовления; затем информация о событии, отображенном на значке. 

При описании значка размер указывается в миллиметрах, при круглой форме «d» 

означает диаметр, при другой форме значка сначала определяется наибольшая величина 

по горизонтали, затем наибольшая величина по вертикали значка. При наличии надписей 

на значке буквы и другие знаки, составляющие надпись, указываются в квадратных 

скобках. Если надпись на значке идет в несколько строчек, строчка от строчки в описании 

отделены косой чертой. 

1. ССО КПтИ 1970 (фото 1) представляет 

собой знак прямоугольной формы (24х12 мм), 

изготовлен методом штамповки на латуни 

(иногда никелированной) в 1970 г. Без 

изображения логотипа изготовителя. 

Отсутствие логотипа на реверсе значка 

характерно для предприятий, чей логотип при 

регистрации государственными органами не 

включал его использование на значках3, то есть 

значки не входили в стандартный ассортимент продукции данного предприятия. Это же 

доказывается следующими деталями: значок несомненно вырубался из заготовки 

вручную, что видно по неровным краям некоторых экземпляров и небольшому 

расхождению размеров этих экземпляров по вертикали и горизонтали. Кроме того, 

крепление (булавка с пружинным колечком) удерживается обычным припоем. Сочетание 

деталей технологии и эмалей указывает, что значок был изготовлен на одном из 

Государственных подшипниковых заводов – №4 или №9 – в г. Куйбышеве. Фамилии 

авторов эскиза и гравера неизвестны. Предположительный тираж – до 1 000 экз. 

На аверсе знака изображение разделено строго посередине, по горизонтали. 

Верхняя и нижняя части по отношению друг к другу воспринимаются как позитив с 

                                                           

2 Кириленко В.Н. Летопись движения студенческих отрядов Куйбышевской области. 1956–1991 гг. Самара, 

2015. 
3 Морозов В.Ю. Атрибутирование памятников фалеристики по изготовителю // Морозов В.Ю. Нумизматика 

Фалеристика. Сборник статей. Saarbrücken, 2014. С. 53. 

Фото 1 
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негативом: если какой-то элемент рисунка в верхней части выпуклый, то в нижней части – 

вогнутый, и наоборот. В частности, в левой части знака изображен факел с пламенем. Его 

ручка в нижней части значка выпуклая, а пламя в верхней части значка вогнуто и покрыто 

красной эмалью. В центре в верхней части вогнутая и покрытая красной эмалью надпись 

[ССО], а в нижней части выпуклая надпись [КПтИ]. В правой части значка размещена 

негласная эмблема движения ССО – строительный мастерок, воткнутый острием вниз. В 

центре мастерка надпись «70». И мастерок, и цифры точно посередине разделяются на 

выпуклую и вогнутую части. При этом верхняя часть мастерка вогнута и покрыта красной 

эмалью, верхняя часть цифр выпуклая. Нижняя часть мастерка выпуклая, а нижняя часть 

цифр вогнутая и покрыта черной эмалью. Также черной эмалью покрыт весь фон нижней 

части значка. 

Значки, подобные этому, выпускались для вручения бойцам ССО того или другого 

вуза, участвовавшим в трудовом семестре определенного года. В 1970 году в третьем 

трудовом семестре были задействованы около 1 тыс. студентов КПтИ (отсюда и 

предположение о тираже значка). Отряды Куйбышевского политехнического института (и 

студенты КПтИ в составе сводных межвузовских отрядов) в этом году работали в 

Молдавской ССР, Дагестанской и Удмуртской АССР, Алтайском крае, Астраханской, 

Куйбышевской, Томской областях4. 

2. 10 лет РССО5 «Политехник» (фото 2) 

представляет собой знак прямоугольной 

формы (30х20 мм – но из-за ручной вырубки 

есть небольшие отклонения от указанных  

размеров на разных экземплярах), изготовлен 

в 1973 г. методом фотогравюры на 

алюминиевой пластинке. Использован черный 

лак. Без изображения логотипа изготовителя. 

На реверсе особая булавка, встроенная в 

прямоугольное крепление, которое приклеено 

к значку. Этот вид крепления свидетельствует о 

том, что знак изготовлен в Куйбышеве на заводе им. Масленникова6. Автор эскиза 

неизвестен. Предположительный тираж – 500 экз. 

Все надписи и изображения нанесены черным лаком. Чуть меньше левой половины 

значка занимает вертикальный прямоугольник, разделенный на три равные 

горизонтальные части. В каждой из частей показана одна из сфер деятельности ССО КПтИ. 

                                                           

4 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 98–113. 
5 РССО – районный студенческий строительный отряд. 
6 Морозов В.Ю. Фалеристика на примере местного производства значков в Куйбышевской области в 1957–

1991 гг. // Вояджер: мир и человек. 2018. № 11. С. 139. 

Фото 2 
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В верхней части – мачта линии электропередач (ЛЭП) и электромотор; в средней – 

подъемный кран и строительство здания; в нижней – комбайн и плуг на прицепе трактора. 

Центр и правую часть значка занимает круговая надпись, составленная из двух частей: 

[Районный студенческий строительный отряд] и [КПтИ]. Две надписи отделены друг от 

друга крупными точками. В центре круга тремя строчками надпись [«Политехник»/10/лет]. 

По сведениям ветерана ССО В.Н. Кириленко, значок вручался «активистам СО КПтИ 

в 1973 году по случаю 10-летия РССО "Политехник"»7. Но РССО «Политехник» под таким 

названием существовал с 1970 года (в 1967–1969 гг. – «Коммуна»8), а студенты 

Куйбышевского индустриального институт (КИИ, в дальнейшем КПтИ) участвовали в 

целинных отрядах и в 1956, и в 1959, и в другие годы до 1963-го, поэтому дата выпуска 

значка 1973 г. не является логически обоснованной. Но если все же согласиться с 

датировкой – 1973 год, то в ССО КПтИ в этом году было 1 220 чел.9 Учитывая, что знак 

вручался только активистам (возможно, и ветеранам ССО КПтИ), тираж в 500 экз. кажется 

допустимым.  

3. ССО КПтИ 1984 (фото 3) представляет собой знак 

сложной формы, в основе круг с внутренними вырезами, 

имеющий выступы вверху и внизу (максимальный размер по 

горизонтали–вертикали: 15–19 мм). Изготовлен методом 

штамповки на меди. Чернение. Изготовитель знака – Волжский 

автомобильный завод, время изготовления – 1984 г. Без 

логотипа изготовителя. Крепление: иголка в зажиме. Автор 

эскиза неизвестен, гравер, предположительно, Г.А. Шаманин. 

Тираж (также предположительно) – 1 000 экз. Предположения 

о тираже и гравере сделаны по аналогии с одновременными 

значками ССО Куйбышевского авиационного института (КуАИ), 

тираж и гравер которых известны10, так как в Штабе трудовых 

дел (ШТД) КПтИ в 1980-х гг. автором настоящей статьи была 

получена информация, что контакты с гравером для изготовления значков институту 

предоставил ШТД КуАИ. 

Основу круга значка составляет изображение шестерни. Выступ внизу образуется 

изображением ручки мастерка, который расположен вертикально вверх и вписан в 

шестерню, заканчиваясь чуть выше ее середины. Мастерок визуально наложен на 

                                                           

7 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 472. 
8 Там же. С. 8. 
9 Там же. С. 150. 
10 Зараковский В.В., Зудин В.Э., Устинов Н.Д. Каталог значков, медалей и другой сувенирной и наградной 

атрибутики, посвященной ВАЗу. Тольятти, 2001. С. 71, 180. 

 
Фото 3 
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пшеничный колос, который также расположен вертикально вверх и выступает над 

шестерней. На фоне мастерка 

выпуклая надпись [КПтИ]. 

Год выпуска значка и его 

предназначение автор настоящей 

статьи выяснил в ШТД КПтИ: 

экземпляр значка получен там же 

сразу после выпуска. Значок 

вручался бойцам ССО КПтИ в 1984 г. 

В этом году в отрядах ШТД вуза было 

примерно 1 150 чел11. 

4 и 5. ССО КПтИ 1985 (фото 4) 

и ССО КПтИ 1986 (фото 5). Эти 

значки по технологии, деталям 

изготовления, описанию, 

применению, тиражу и т.д. подобны значку № 3. Только значок № 4 выпущен и вручался 

бойцам ССО КПтИ в 1985 г., а значок № 5 – в 1986 г. В 1985 г. в отряды ШТД КПтИ 

направил 1 330 чел., а в 1986 г. – 1 310 чел12. 

Отличия в композиции значков № 4 и 5 от № 3: по кругу на фоне шестерни слева от 

мастерка и колоса появилась надпись [ССО], а справа, на значке № 4 – [1985], на значке 

№ 5 – [1986]. 

Если вышеописанные значки заказывались ШТД 

КПтИ, то те, что будут описаны ниже, принадлежат 

линейным отрядам и, за редким исключением, их выпуск 

– заслуга самих отрядов. 

6. ЛСО13 «Кибер» 1988 (фото 6) представляет собой 

знак прямоугольной формы (34х45 мм), изготовлен в 

1988 г. по оригинальной технологии. Основу знака 

составляет тонкая медная пластина, на которую с аверса 

прикреплена бумага с изображением и надписями. От 

повреждений изображение защищено пластиной из 

прозрачного красноватого пластика (возможно, 

гетинакса). В целом все три части составляют около 2 мм 

толщины, конструкция не предназначена к разъединению. 

Крепление: булавка без пружинного колечка, припаянная 

                                                           

11 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 335. 

12 Там же. С. 352, 370. 

13 ЛСО – линейный студенческий отряд. 

 
Фото 4 Фото 5 

 
Фото 6 
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к основе. Весь реверс, включая припой, покрыт светло-голубой краской. Знак, 

несомненно, изготовлен кустарно, членами отряда. Автор эскиза неизвестен, 

предположительный тираж – 20 экз. 

Фон аверса – белый (по цвету бумаги), надписи и изображения – черный цвет. 

Основу изображения составляет мастерок, расположенный вертикально вверх. На фоне 

мастерка, по его середине, перекрывая изображение влево и вправо, надпись [Кибер]. В 

верхнем левом углу значка, слева от острия мастерка, надпись [КПтИ], а справа от острия, 

в верхнем правом углу, надпись [ФАИТ]14. В нижней части значка, слева и справа от ручки 

мастерка, расположены крупные цифры 8, что говорит о годе выпуска значка – 88 (1988). 

Значок выпущен для бойцов ЛСО «Кибер», сформированного на факультете 

автоматики и информационных технологий КПтИ. В 1988 г. в составе ЛСО было 

20 бойцов, командир А. Игуменов. Отряд работал в Тюменской области, на объектах 

треста «Нефтеюганскгазстроя»15. 

7. ССО «Атлант-1» 1979 (фото 7) представляет собой 

знак круглой формы (d 49 мм), изготовлен в 1979 г. 

методом фотогравюры на алюминиевой пластинке. Для 

надписей и изображений использован темно-фиолетовый 

лак. Кроме того все сверху покрыто прозрачным лаком. 

Без изображения логотипа изготовителя. Крепление 

булавочное, на эпоксидной смоле. Автор эскиза: боец 

отряда Н. Кирсанова, место изготовления основы значка 

неизвестно, но соединение основы с креплением значка и 

поверхностное лакирование осуществлялось силами 

бойцов отряда16. Тираж – до 30 экз., по числу бойцов. 

Центр изображения значка составляет немного 

сплюснутое по горизонтали бензольное кольцо. В него вписана горизонтальная стенка из 

трех рядов кирпичей, а над ней – химические колонны и производственный пейзаж. Над 

тремя верхними гранями бензольного кольца, по внешнему кругу на белом фоне значка 

надпись [ССО КПтИ 1979], под тремя нижними гранями бензольного кольца, так же по 

внешнему кругу значка на темнофиолетовом фоне – надпись [Атлант-1]. 

Отряд «Атлант-1», сформированный на базе химико-технологического факультета 

КПтИ и состоящий из 30 бойцов, в 1979 г., совместно с одним из отрядов Куйбышевского 

государственного университета и ССО Бакинского политехнического института, трудился 

на строительстве Тольяттинского азотного завода17 (ТоАЗ, после 1991 года – АО 

                                                           

14 ФАИТ – факультет автоматики и информационных технологий. 
15 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 410. 
16 Из личной переписки с Н. Кирсановой. 
17 Там же. 
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«Тольяттиазот»), данный объект был Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

8. СПО «Товарищ» (фото 8) представляет собой знак круглой формы (d 55 мм). Для 

изготовления использованы бумажный вкладыш и пластмассовая капсула. Надписи и 

изображения нанесены на вкладыш вручную фломастером зеленым, желтым, красным и 

синим цветами на белом фоне. Время изготовления: 1983–1989 гг. Автор эскиза 

неизвестен, тираж 20–30 экз. Вкладыш изготовлен бойцами отряда. Крепление 

булавочное, булавка впаяна в основу капсулы знака. На капсуле логотип неизвестного 

изготовителя18. 

Центр изображения представляет собой солнце с 

лучами (желтый цвет). У солнца есть глаза и нос (синий 

цвет) и губы (красный цвет). Сверху на солнце бейсболка 

(синий цвет), закрывающая козырьком правый глаз. На 

солнце завязан пионерский галстук (красный цвет). 

Изображение по внешнему кругу окаймлено кольцом и 

круговой надписью, разделенной на две строки 

[студенческий педагогический отряд /ИТФ19 КПтИ] 

(кольцо и надпись – зеленый цвет). Над центральным 

изображением и круговой надписью по внутреннему 

кругу вторая надпись [Товарищ] (красный цвет). 

Студенческий педагогический отряд «Товарищ» был 

сформирован на базе инженерно-технологического факультета КПтИ в 1983 г. по 

специальному разрешению ЦК ВЛКСМ (и вопреки мнению Куйбышевского областного 

штаба ССО – ОШ ССО)20, один из первых педагогических отрядов в области. С первого 

года был коммунистическим, то есть трудился безвозмездно (заработанные деньги 

отрядом перечислялись детдомам и другим социальным объектам). Отряд выезжал в 

пионерские лагеря области с 1983 по 1989 г. Количественный состав отряда – от 16 до 30 

чел. Основные места дислокации: пионерлагерь «Салют» треста «Куйбышевнефтегаз» 

(расположение лагеря: Куйбышевская обл., Красноярский р-н, п. Жареный Бугор) и 

пионерлагерь «Чайка» ПО «Труд» (расположение лагеря: Куйбышевская обл., г. Тольятти). 

Следующие пять значков посвящены одному отряду – «Венсеремос» («Мы 

победим!», по-испански). Отряд был создан в 1976 г. на базе электромеханического 

факультета КПтИ. Название отряда было реакцией на прошедший несколькими годами 

ранее в Чили военный переворот А. Пиночета и являлось фразой из очень популярной в 

СССР чилийской песни противников военного переворота. Отряд с первого года был 

коммунистическим (КССО), то есть отрядом безвозмездного труда, это был первый 

                                                           

18 Коржик Ю.В. Каталог товарных знаков и клейм на значках. Мытищи, 2001. С. 31. № 330. 
19 ИТФ – инженерно-технологический факультет. 
20 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 327–328. 
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подобный отряд в области. В 1976 г. отряд работал на строительстве объектов ТоАЗа, в 

1977 г. помогал строить в Тольятти спецавтоцентр, в 1978 г. строил животноводческий 

комплекс в совхозе им. Степана Разина (с. Подстепки Ставропольского района), в 1979 г. 

отряд перекинули на объекты совхоза им. Луначарского в том же районе. В этом же году в 

отряде начинают работать чилийцы и другие иностранцы, и отряд, первым в области, 

становится интернациональным, называясь сокращенно ИКССО (иногда ИКСО с 

пропуском слова «строительный»). В 1980 г. отряд продолжил работу на объектах того же 

совхоза. В 1981 г. его перекинули на объекты г. Тольятти. На следующий год отряд 

работает уже в г. Новокуйбышевск, на объектах трикотажной фабрики. Также в 

г. Новокуйбышевск отряд трудился и в 1983 г. В 1984 г. дислокация отряда на два года 

была перенесена в п. Безенчук. С 1986 г. отряд работает в Богатовском районе. 1988 г. 

стал последним годом существования отряда, далее он распался, так как перестройка 

1985–1990 гг. постепенно «убила» идею безвозмездного 

труда21. 

Деятельность отряда «Венсеремос» не 

ограничивалась летним периодом. В течение всего года 

он проводил Недели солидарности, конкурсы 

политической песни и многие другие мероприятия, 

постоянно поддерживал контакты с другими КССО и ИССО 

страны, с бывшими бойцами – студентами разных вузов 

СССР, с Чилийской коммунистической партией. Поэтому у 

отряда был постоянно действующий штаб, в 1980-х гг. он 

располагался в специально выделенной комнате одного 

из общежитий вуза, где бойцы отряда постоянно что-то 

выдумывали, рисовали, творили. Автору статьи, в тот 

период связанному с ОШ ССО Куйбышевской области и Куйбышевским городским 

комитетом ВЛКСМ, приходилось бывать в штабе отряда и видеть его активную 

деятельность. Большинство ниже упомянутых значков и информация об их создании 

получена автором именно там. 

9. ИКСО «Венсеремос» 1 (фото 9) представляет собой знак в форме квадрата с 

выпуклыми сторонами (44х44 мм), изготовлен методом штамповки на алюминиевом 

сплаве (дюралюминий?) в 1982 г. на заводе «Прогресс» (г. Куйбышев). Завод отштамповал 

и вырубил только полуфабрикат – металлическую нераскрашенную заготовку, без 

изображения логотипа изготовителя. Раскраску знака, как и конструирование его 

крепления, осуществляли сами бойцы отряда вручную. Надписи и грани изображения на 

значке выпуклые, но поверхностный цвет металла значка серый, поэтому, пользуясь тем, 

что штамповка получилась глубокой, часть экземпляров значка подвергались бойцами 

                                                           

21 Там же. С. 206, 222, 237, 257, 269, 286, 303, 322, 337, 354, 373, 390, 403. 
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шлифованию, чтобы надписи на значке были выделены светлым цветом. Центральное 

изображение значка состоит из многих мелких фрагментов, которые большей частью 

раскрашивались под цвета чилийского флага – красный, белый и синий. Но существуют и 

другие раскраски. Использовались холодные эмали, кроме того поверх основных цветов 

все знаки покрыты толстым слоем прозрачного лака. Крепление – булавка с пружинным 

колечком, заводом-изготовителем значка для нее был оставлен зажим («губки»), бойцы 

либо заливали булавку в зажиме эпоксидной смолой, либо вручную зажимали булавку в 

губках. На реверсе значка вдоль зажима идет «фирменная» полоса завода «Прогресс»22. 

Тираж: от 100 до 200 экз. Автор эскиза и гравер неизвестны. 

Центральное изображение значка является композицией, наподобие барельефа, из 

чилийского флага, кулака со сжатыми пальцами (этот жест является международным 

приветствием коммунистов), пламени и двух человеческих лиц, поющих, либо кричащих. 

Вдоль верхней стороны выпуклого квадрата значка идет надпись [iVenceremos!], вдоль 

нижней стороны выпуклого квадрата значка надпись 

[КПтИ]. 

Значок отрядом был заказан и выпущен не только 

для бойцов, которых никогда не было больше 50, но и для 

распространения на благотворительных ярмарках, 

фестивалях политической песни, для подарков, поэтому 

его тираж больше числа бойцов и применялось частично 

заводское изготовление. 

10. ИКСО «Венсеремос» 2 (фото 10) представляет 

собой знак квадратной формы (18х18 мм), изготовлен в 

1983 г. методом фотогравюры на алюминиевой пластинке 

на заводе «Прогресс». Иногда встречается вариант значка 

в виде круга (d 17 мм), который изготовлен вручную, 

путем выреза только центрального изображения. Для надписей и изображений 

использован черный лак. Без изображения логотипа изготовителя. Крепление: 

приклеенная иголка (крепление осуществлялось вручную членами отряда). Тираж: от 100 

до 200 экз. Автор эскиза неизвестен. 

Изображение представляет собой круг, вписанный в квадрат. И квадрат, и круг 

окаймлены тонкой черной линией. Большую часть центрального круга составляет 

композиция из ладони, вписанной в силуэт голубя, и пламени над голубем в виде языков 

чилийского флага. Между композицией и нижней внешней границей круга расположена 

надпись [iVenceremos! КПтИ]. 

                                                           

22 Морозов В.Ю. Фалеристика… С. 138. 
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Изначальное предназначение значка то же, что и у предыдущего, но постепенно 

изображение на значке стало одной из эмблем отряда и позже неоднократно повторялось 

не только на значках. 

11. ИКСО «Венсеремос» 3 (фото 11) представляет 

собой знак круглой формы (d 55 мм). Для изготовления 

использованы бумажный вкладыш и пластмассовая 

капсула. Надписи и изображения нанесены на вкладыш 

вручную черной тушью, фломастером оранжевым, 

желтым, красным и черным цветами на белом фоне. Все 

не черные надписи окаймлены черным цветом. Время 

изготовления значка 1985 г. Автор эскиза неизвестен, 

тираж не более 40 экз. Вкладыш изготовлен бойцами 

отряда. Крепление булавочное, булавка впаяна в основу 

капсулы знака. На капсуле логотип неизвестного 

изготовителя23. 

Изображение на значке не имеет композиционного центра и представляет собой 

фоновое и наложенное изображения. Ближе всего к зрителю находится расположенная по 

горизонтали и занимающая всю нижнюю часть значка надпись [iVenceremos!], при этом 

крупная буква V, выполненная красным цветом, является отдельным элементом 

композиции, обозначая, вероятно, не только первую букву названия отряда, но и первую 

букву слова Victoria – «победа» по-испански. Эта буква также стала эмблемой отряда 

впоследствии. Остальные буквы и элементы надписи выполнены черным цветом. 

Указанная надпись находится на фоне стилизованного изображения диска солнца, 

расположенного в левой нижней части сферы изображения значка. Диск в центре желтый, 

по краям оранжевый. Для лучшего выделения указанной надписи черный буквы находятся 

не на фоне цветного диска солнца, а прорезают его. Вырастая из диска солнца нижней 

частью (от солнца линией не отделяются), расположены оранжевые буквы надписи 

[ИКСО]. Эти буквы идут по кругу с расширением вверх от солнца до внешней грани 

значка, занимая всю часть сферы над первой надписью. При этом буква «V» первой 

надписи частично перекрывает букву «И» второй надписи. 

Значок, вероятно, был эмблемой агитбригады ИКССО на межотрядных и других 

мероприятиях. 

12. ИКСО «Венсеремос» 10 лет (фото 12) представляет собой знак круглой формы 

(d 55 мм). Для изготовления использованы вкладыш из фотобумаги и пластмассовая 

капсула. Надписи и изображения на вкладыше, изначально на эскизе выполненные 

черной тушью (при этом надпись наносилась через трафарет), являются результатом 

уменьшенной фотографии. Затем некоторые фрагменты изображения бойцами 

                                                           

23 Коржик Ю.В. Указ. соч. С. 31. № 330. 
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разрисованы вручную, фломастером, синим, красным цветами на белом фоне. Время 

изготовления значка 1986 г. Автор эскиза неизвестен, тираж: от 50 до 100 экз. Вкладыш 

изготовлен бойцами отряда. Крепление булавочное, булавка впаяна в основу капсулы 

знака. На капсуле логотип неизвестного изготовителя24. 

Изображение значка является увеличенной копией 

изображения центрального круга значка № 10. Отличие в 

надписи [iVenceremos!-10 КПтИ] и в раскраске: языки над 

голубем раскрашены под чилийский флаг – в синий и 

красный цвета с черной окантовкой. 

Знак выпущен к 10-летнему юбилею отряда и 

предназначался для вручения бойцам, ветеранам отряда, 

гостям на внутриотрядном юбилейном мероприятии. 

13. «Венсеремос» V (фото 13) представляет собой 

знак в форме опрокинутой трапеции (15х14 мм). 

Изготовлен методом штамповки на латуни. Использованы 

красная, синяя, белая холодные эмали. Изготовитель 

знака – Волжский автомобильный завод, время изготовления – 1986 г. Без логотипа 

изготовителя. Крепление: иголка в зажиме. Автор эскиза неизвестен, гравер, 

предположительно, Г.А. Шаманин. Тираж, также 

предположительно, 500 экз. 

Изображение значка является развитием эмблемы, 

впервые появившейся на значке № 11, то есть буквы «V». 

Именно эта буква – основа композиции значка, при этом 

левая часть буквы представляет собой флаг Чили, 

расположенный сверху вниз и раскрашенный в 

соответствующие цвета – синий, белый, красный, а 

правая часть буквы – флаг СССР (без звезды, серпа и 

молота) красного, как и положено, цвета. Фрагмент между 

левой и правой частью буквы «V» не вырезан, поэтому и 

получилась опрокинутая трапеция. 

Данный знак изначально был выпущен не только для 

членов отряда, но и для подарков и реализации на различных благотворительных и 

политических мероприятиях, но из-за уменьшения масштабов подобной деятельности во 

второй половине 1980-х гг. значительная часть тиража значка так и не была 

распространена отрядом и даже не была получена у изготовителя. Тем не менее, этот 

значок ИКССО «Венсеремос», сравнительно с другими, сохранился в большем количестве 

экземпляров, в связи с попаданием остатка тиража коллекционерам. 

                                                           

24 Коржик Ю.В. Указ. соч. С. 31. № 330. 

 
Фото 12 
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Надо добавить, что отряд для распространения на благотворительных и 

политических мероприятиях инициировал изготовление еще нескольких видов значков, 

но они не имеют символики движения ССО в целом и этого отряда в частности, поэтому 

не описаны в настоящей статье. 

Хотя нам удалось собрать в этом исследовании все известные на данный момент 

памятники фалеристики ССО КПтИ, вполне возможно выявление других значков 

линейных ССО, так как тиражи подобных значков были зачастую менее 100, а то и 50 

экземпляров. Отсутствуют точные сведения о выпуске (или не выпуске) значков теми или 

иными отрядами. Многие значки изготовлены с использованием материалов и 

технологий, которые исключают их длительную сохранность, и их обнаружение имеет 

высокую долю случайности, как это было с описанным выше значком ССО «Атлант-1» 
1979, который стал известен исследователям только в 2013 году. 

Разумеется, значимость разных значков, в том числе представленных в данной 

статье, как исторических источников, различается. Для изучения истории движения ССО 

КПтИ большее значение имеют значки линейных отрядов, так как не о каждом подобном 

отряде сохранились и доступны сведения в архивах или в периодике даже собственного 

вуза. И именно обнаружение значка позволяет установить существование отряда25. 

При этом значки являются «малыми формами искусства»: графика, гравюра, так 

называемое «медальерное искусство»26. И их изучение имеет искусствоведческий 

характер. К тому же выявление особенностей технологии производства того или иного 

значка, автора эскиза, гравера, предприятия-изготовителя, привязки к событию дает 

иногда единственную возможность для его датировки и выяснения места производства, 

что может иметь значение как для музейных работников, так и коллекционеров. 

                                                           

25 Характерным примером может служить обнаружение значка ССО «Атлант-1», лишь после этого удалось 

выйти на историю существования данного отряда. 
26 Часто одни и те же люди делали штампы для медалей и значков, как, например, известный самарский 

медальер В.В. Агафонов. См.: Завальный А.Н. Самарский медальер Вячеслав Агафонов: материалы к 

биографии. Самара, 2011. 
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ОППОНЕНТ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ: 

Л.А. КРОЛЬ НА УФИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ 

 

Лев Афанасьевич Кроль (1871–1931) сыграл в событиях гражданской войны на 

востоке России, особенно в период так называемой «демократической контрреволюции», 

важную и значительную роль. Однако в советской историографии его, в лучшем случае, 

просто упоминали как видного представителя кадетской партии на Урале. В постсоветский 

период ситуация кардинально не изменилась. Хотя Кроль и удостоился некоторого 

внимания1, это не исключает пробелов в изучении его биографии, в частности, его участия 

в Уфимском государственном совещании. При том что работа Государственного совещания 

в Уфе достаточно подробно освещена в литературе2, роль Кроля показана схематично и 

явно недостаточно. Данная публикация, основанная преимущественно на воспоминаниях 

самого Льва Афанасьевича3, а также на протоколах заседания «Комиссии по организации 

власти Государственного совещания в Уфе», отложившихся в фонде Истпарта Пермского 

государственного архива социально-политической истории4, призвана закрыть этот 

пробел. 

Л.А. Кроль – высококлассный инженер-механик и электротехник, в то же время, 

обладая незаурядным ораторским талантом, был крупным общественным и политическим 

деятелем. Известность в Екатеринбурге он получил, когда в 1902 г. установил на 

Центральной электрической станции, директором которой был с 1901 г., 8-часовой 

рабочий день. С 1905 г. Кроль – член партии кадетов и один из организаторов партийного 

                                                           

1 Биографическая справка в «Уральской исторической энциклопедии» (Екатеринбург, 2000); очерк 

И.Ф. Плотникова в журнале «Уральский следопыт» (Плотников И.Ф. Кроль – лидер уральских кадетов // 

Уральский следопыт. 2005. № 10). В книге Н.Н. Берберовой отражена его масонская деятельность 

(Берберова Н.Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. М.; Харьков, 1997). 
2 См., напр.: Казанчиев А.Д. Уфимская Директория 1918 года. Уфа, 2003. 
3 Кроль Л.А. За три года (воспоминания, впечатления, встречи). Владивосток, 1921. 
4 Пермский государственный архив социально-политической истории (далее – ПермГАСПИ). Ф. 90. Оп. 4. 

Д. 893. 
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комитета в Екатеринбурге, изначально поддерживавший левое течение в партии. В годы 

Первой мировой войны он возглавил рабочую группу в Уральском областном Военно-

промышленном комитете. После падения самодержавия возглавлял Комитет 

общественной безопасности (КОБ) в Екатеринбурге, в июле 1917 г. был избран гласным 

городской думы, в ноябре – депутатом Учредительного собрания от партии кадетов по 

Пермскому округу. В августе 1918 г. был одним из организаторов Временного областного 

правительства Урала, занимая пост товарища председателя правительства и 

главноуправляющего финансов. Правда, больше занимался не финансами, а вопросами 

«внешних сношений» с Омском, Самарой, союзниками и чехословаками. 

Интересны отзывы о Кроле людей, знавших его и работавших с ним в годы 

Гражданской войны. «Л.А. Кроль – умный и хитрый кадетский фабрикант», – так 

характеризовал его меньшевик, член ЦК РСДРП, управляющий ведомством труда Комитета 

членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) И.М. Майский5. Генерал 

В.Г. Болдырев, соратник Кроля по Союзу возрождения России, писал: «…Маленький, все 

время заряжавший свою трубку. …Остроумный и едкий…»6. Положительно характеризует 

Кроля Г.К. Гинс – управляющий делами Верховного правителя и председатель 

экономического совещания, организованного по инициативе А.В. Колчака. Он отмечает, что 

Верховный правитель особенно не любил Л.А. Кроля, которого считал лидером оппозиции, 

и стоило большого труда убедить адмирала, что Кроль вовсе не опасный человек7. 

Особенно Гинс отмечает Кроля «среди тех немногих лиц, кто действительно принимал 

участие в деловой работе Экономического совещания»8. 

Первая попытка собрать совещание для обсуждения вопроса о единой 

Всероссийской власти была предпринята в середине июля 1918 г. в Челябинске – так 

называемое «совещание на колесах». Главными действующими лицами этого совещания 

были представители Комуча и Временного Сибирского правительства при участии члена 

французской военной миссии майора А. Гинэ и председателя чехословацкого 

Национального совета Б. Павлу. Во многом именно Кроль, выступая от имени Союза 

возрождения России, сумел убедить представителей Омска и Самары, которые занимали 

различные позиции по вопросу об организации Всероссийской власти, пойти на взаимный 

компромисс. Не зря один из лидеров Комуча И.М. Брушвит назвал Кроля «чертова сваха»9. 

Итогом «совещания на колесах» стало решение созвать в августе в Челябинске 

Государственное совещание для создания Всероссийского правительства. 

                                                           

5 Майский И. Демократическая контрреволюция. М.; Пг., 1923. С. 191. 
6 Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенты. Воспоминания. Новониколаевск, 1925. С. 13. 
7 Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. 1918–1920. В 2 т. Пекин, 1921. Т. 2. С. 292. 
8 Там же. С. 328. 
9 Кроль Л.А. Указ. соч. С. 66. 
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Второе совещание в Челябинске состоялось 20 августа. Кроль решил и на этом 

совещании представлять Союз возрождения России, чтобы занимать более независимую 

позицию. Входить в состав делегации Уральского областного правительства не было 

резона, поскольку вопрос о допуске Уральского правительства не был решен 

окончательно. Он договорился с В.Н. Пепеляевым, бывшим депутатом 4-й Государственной 

Думы (от Томска), членом ЦК партии кадетов, направленным летом 1918 г. по заданию ЦК 

партии в Сибирь, что тот будет представлять ЦК партии кадетов. Однако состав совещания 

оказался не таким представительным, как планировалось, поэтому решили считать его 

«предварительным» и обсудили организационные вопросы: о составе участников 

Государственного совещания; полномочия совещания и где оно должно собраться. 

Достигли договоренности, что все решения на Государственном совещании будут 

приниматься единогласно, т. е. только в случае одобрения всеми представленными на 

совещании делегациями10. Это создавало определенные трудности в работе будущего 

совещания, но, с другой стороны, давало некоторые гарантии того, что решения совещания 

будут выполнены. 

Торжественное открытие Государственного совещания состоялось 8 сентября 1918 г. в 

Уфе. Однако из-за задержки делегации Временного Сибирского правительства деловая 

работа началась только 12 сентября. Здесь представители делегаций выступили с 

программными заявлениями. Кроль не вошел ни в состав делегации Временного 

правительства Урала, ни в делегацию Союза возрождения России, а, стремясь сохранить 

свободу действий, решил участвовать в совещании как член Учредительного собрания. Но 

В.Н. Пепеляев не приехал в Уфу и просил Кроля взять на себя представительство от ЦК 

партии кадетов. Кроль был в Уфе единственным человеком, который мог взять на себя 

представительство ЦК. Два других участника совещания от кадетов – А.П. Мельгунов и 

А.И. Коробов – представляли губернские комитеты Уфы и Самары, но ходатайства 

губернских комитетов разных партий о допущении их делегатов на совещание были 

отклонены. Допускались только представители ЦК11. И хотя Кроль не был согласен с 

последней директивой ЦК, которая поддерживала идею установления единоличной 

диктатуры, напротив, считая ее гибельной для дела, он тем не менее решил участвовать в 

совещании как член ЦК конституционно-демократической партии и довести эту директиву 

до участников совещания. 

Большое впечатление на участников совещания произвело выступление Б. Павлу, 

который от имени чехословацкого Национального совета заявил: «Мы, чехословаки, от 

души желаем вам успеха в предстоящей ответственной задаче, и верим и надеемся, что 

вам удастся создать на этом Государственном совещании Всероссийскую власть, 

опирающуюся действительно на все слои русского народа. Мы верим и надеемся, что вы 

                                                           

10 Кроль Л.А. Указ соч. С. 85 
11 Там же. С. 97. 
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все, здесь присутствующие представители России, найдете тот общий язык, который 

объединит всех в общем стремлении послужить родине. Мы верим и надеемся, что русский 

народ, который 300 лет тому назад в Нижнем сумел встать на защиту своей свободы и 

единства, найдет и в настоящее смутное время на Уфимском государственном совещании 

своих Мининых и Пожарских, которые крепкою рукою выведут Россию на путь славы и 

мира»12. 

С изложением своих позиций по вопросу об организации Всероссийской власти на 

пленарном заседании 12 сентября 1918 г. выступили представитель Комуча В.К. Вольский, 

от Сибирского правительства – профессор В.В. Сапожников, от правительства Урала – 

А.А. Кощеев, от Союза возрождения России – генерал В.Г. Болдырев и т. д. От партии 

Народной свободы (кадеты) выступил Л.А. Кроль, который постарался объяснить позицию 

ЦК и, по возможности, смягчить ее. Он решил придерживаться такой позиции: с одной 

стороны, излагать принципиальную точку зрения ЦК на формы власти, а с другой, свой 

взгляд на то, что «приходится делать сейчас, принимая во внимание конкретную 

обстановку»13, сложившуюся к моменту открытия совещания, которой ЦК не мог 

предвидеть. Первоочередной задачей, которой должны быть подчинены все остальные, ЦК 

конституционно-демократической партии считал воссоздание великой, единой и 

нераздельной России. Нужно, чтобы в стране был порядок, соединенный со свободой. Как 

только страна мало-мальски придет в порядок, необходимо обеспечить возможность 

населению произвести выборы в Учредительное собрание на демократических 

основаниях. Чтобы это осуществить, «власть нужна сильная, решительная и такая, которая 

бы делала все быстро и энергично, потому что время не терпит и страна гибнет. ЦК партии 

Народной свободы считает, что наилучшей формой для осуществления такой власти была 

бы временная единоличная верховная власть. К великому несчастью для России, если 

революция выдвинула титанов разрушения, анархии и беспорядка, то, к сожалению, на 

фоне нашей революции не явилось ни одного человека, которому вся нация, вся страна 

могла бы доверить и на которого могла бы рассчитывать, что он доведет страну до 

Учредительного собрания. Поэтому приходится поневоле мириться с менее совершенной 

формой в виде Директории, но эту Директорию мы мыслим как верховную власть, 

действующую через посредство министров, ответственных перед этой верховной властью, 

причем Директория ни перед кем не отвечает. Объем ее прав – вся полнота власти…»14. 

Основным органом Государственного совещания являлась «Комиссия 

Государственного совещания по организации Всероссийской власти», в которую входил 

президиум совещания во главе с Н.Д. Авксентьевым и представители делегаций. Именно 

                                                           

12 Кроль Л.А. Указ. соч. С. 98. 
13 Там же. С. 97. 
14 Там же. С. 101. 
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этот орган должен был прийти к «единогласному» решению всех основных вопросов, 

стоящих перед совещанием. 

Исключительно острым в работе «Комиссии» был вопрос об отношении к 

Учредительному собранию. Кроль изложил взгляд ЦК партии Народной свободы на 

Учредительное собрание, избранное в ноябре 1917 г.: это Учредительное собрание не 

может быть собрано, поскольку из него исключены большевики и левые эсеры. Тем самым 

огромная часть населения лишена в нем представительства. Кроме того, в этом 

Учредительном собрании не будут представлены такие территории, как Украина, 

Финляндия и Кавказ. Отсюда вытекает, что если Учредительное собрание может 

функционировать без представительства указанных областей, тем самым оно признает и 

отделение этих областей от России. Исходя из этих соображений, ЦК партии Народной 

свободы считает, что Учредительное собрание фактически не существует. Тем не менее, 

если бы Учредительное собрание могло собраться, партия Народной свободы не будет 

оспаривать его суверенных прав. В заключении Кроль признал ответственность 

правительства перед новым Учредительным собранием15. 

В прениях по вопросу об ответственности правительства и контроле над властью от 

левого крыла (Съезд членов Учредительного собрания, Комуч, ЦК партии социалистов 

революционеров (ПСР), ЦК Российской социал-демократической партии (РСДРП) и 4-х 

делегаций мусульманских правительств) выступил В.М. Зензинов, который высказался за 

обязательность и необходимость ответственности правительства. Представители левого 

крыла соглашались обсудить вопрос о формах и пределах ответственности, но в то же 

время заявляли о «незыблемости признания прав Учредительного собрания данного 

состава. Власть должна сложить полномочия перед Учредительным собранием, созванным 

в срок, установленный наличным составом членов Учредительного собрания, участвующих 

в Государственном совещании»16. 

От имени правого крыла (Временное Сибирское правительство, партия Народной 

свободы, Союз возрождения России, казачьих войск и группы «Единство») выступил 

В.В. Сапожников. Он согласился, что власть должна быть ответственной, но избирать эту 

власть должно не Учредительное собрание, а данное Государственное совещание, и 

именно перед ним и должна быть ответственна власть. Директория, по мнению 

Сапожникова, «действует в течение 6 месяцев безответственно, потом отчитывается перед 

Государственным совещанием». И такой порядок действует до созыва нового 

Учредительного собрания17. 

Кроль полагал, что несмотря на взаимное недоверие и взаимную подозрительность, 

только путем прений можно выяснить возможность путей соглашения. В то же время он 

                                                           

15 ПермГАСПИ. Ф. 40. Оп. 4. Д. 893. Л. 2. 
16 Кроль Л.А. Указ. соч. С. 103–104. 
17 Там же. С. 104. 
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заметил: «Из того, что [мы] сюда пришли, не следует заключать о готовности идти на 

уступки»18. Тем не менее, частичное сближение позиций происходит уже в начале работы 

совещания: левая часть допускает обсуждение вопроса о формах и пределах 

ответственности правительства, правые признают ее принципиальную возможность. 

Длительные прения вызвал вопрос о контроле над создаваемой властью. 

Представители левого крыла настаивали на таковом, правые были против. По мнению 

Кроля, ответственность – это одно, а контроль – другое. «Для меня не ясно, что такое 

контроль. Может быть орган совещательный, – это будет контроль моральный»19. В итоге, 

стороны пришли к соглашению о создании контролирующего органа в виде органа 

смешанного, а не в лице Съезда членов Учредительного собрания20. Однако препятствием 

стал вопрос о постоянно действующем контролирующем органе и его функциях. 

Правая часть в лице В.В. Сапожникова пошла на некоторую уступку, заявив, что 

Государственное совещание, в которое войдут и члены Учредительного собрания, 

собирается через 6 месяцев, «а можно и через 4 месяца». Совещание заслушивает отчет 

правительства за весь период его деятельности, и в случае неодобрения, правительство 

подает в отставку21. Левое крыло в лице М.Я. Гендельмана согласилось с тем, чтобы 

постоянный контролирующий орган не имел права выносить вотум о смене правительства, 

но настаивало на том, чтобы он мог делать запросы или указания на незаконность 

действий министерств22. Именно вокруг запросов и разгорелись прения. Одни считали 

запросы недопустимыми, другие полагали их бесцельными, если отрицается, что они могут 

повлечь за собой отставку правительства. Л.А. Кроль сформулировал позицию следующим 

образом: «Мы понимаем, что нам нужна власть, которую не стесняют и не торопят в ее 

деятельности. Право запросов, право инициативы, требование материалов для 

законопроектов, – все это тормозит работу правительства. Не следует в такой момент, 

чтобы власть встречала помеху. Ни вопросов, ни запросов не должно быть. 

Представительный орган или одобрит или распустит Директорию. Правительство дает 

отчет, в результате которого – одобрение или не одобрение его деятельности. Директория 

в затруднительных случаях может созвать представительный орган и ранее 6-месячного 

срока, но через 6 месяцев она его созывает обязательно»23. 

Обосновывая свою точку зрения по вопросу установления единоличной власти, 

Кроль сослался на Европу, где, по его мнению, во время войны фактически осуществляется 

диктатура. Однако в конкретных российских условиях полагал целесообразным диктатуру 

группы лиц: «У нас диктатура необходима, но вовсе не в виде задушения народа и 

                                                           

18 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 4. 
19 Там же. 
20 Кроль Л.А. Указ. соч. С. 104. 
21 Там же. 
22 Там же. 
23 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 11. 
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лишения его свободы. Опасно вверить диктатуру одному лицу, с тем, чтобы он довел страну 

до Учредительного собрания. Такого человека сейчас не вижу. Но есть три, пять лиц, причем 

один удовлетворяет одних, другой удовлетворяет других, но каждый из них не 

удовлетворяет никого, как единоличный диктатор»24. Кроль предлагал наделить 

Директорию диктаторскими полномочиями, выбрать пять человек, которые через шесть 

месяцев работы смогут предоставить обстоятельный доклад о своей деятельности, и если 

он не устроит, выбрать других. 

Не договорившись о контрольном органе, решили этот вопрос передать на 

рассмотрение подкомиссии. Однако и подкомиссия не смогла найти единого решения. 

Совещание зашло в тупик. Некоторые из участников предлагали даже завершить его 

работу. Кроль предложил оставить этот вопрос и перейти к обмену мнениями по другим 

вопросам, чтобы выяснить все имеющиеся разногласия25. 

По вопросу об отношениях с союзниками позиция Кроля была однозначной: все 

старые договоры остаются в силе и правительство обязано будет их исполнять26. Сложнее 

дело обстояло с вопросом о федеративном устройстве государства. Партия кадетов была 

против федерации, но, как считал Кроль, действительность диктует свои условия и, по его 

мнению, Украину воссоединить с Россией можно только при условии федерации27. В 

области военной он выразил недоумение, почему в предлагаемом проекте решения 

армия называется «народной», когда она является государственной. Он придерживался 

точки зрения, что военные в армии должны быть лишены политических прав: права 

участия в выборах, политических партиях и т. д., как «это введено во всех государствах»28. 

Поскольку единого мнения по этим вопросам у делегаций не было, то и их решили 

передать на рассмотрение подкомиссии. 

Самым важным вопросом Государственного совещания, безусловно, являлся вопрос 

о Всероссийском Учредительном собрании. Понимая всю его остроту и сложность, 

участники совещания постоянно откладывали его обсуждение. И только 15 сентября 

началось обсуждение этого вопроса. 

Первым от имени партии Народной свободы, Сибирского правительства, казачьих 

войск и «Единства» (позднее к ним присоединился и Союз возрождения России), выступил 

Л.А. Кроль. Он предложил представителю ЦК партии социалистов-революционеров 

Гендельману изложить точку зрения партии на три вопроса: во-первых, указать кворум, 

при котором считается возможным открытие Учредительного собрания; во-вторых, в 

какой срок можно созвать кворум, и, в-третьих, каковы задачи этого Учредительного 

                                                           

24 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп.4. Д. 893. Л. 15. 
25 Кроль Л.А. Указ. соч. С. 105. 
26 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 26. 
27 Там же. Л. 27. 
28 Там же. Л. 28. 
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собрания. По вопросу о задачах Учредительного собрания Гендельман сослался на тезисы 

ЦК ПСР, которые были опубликованы. В то же время признал, что поскольку часть 

избирателей, голосовавших за большевиков и левых эсеров, остались без своих 

представителей в Учредительном собрании, партия эсеров полагает, что собрание не 

должно решать те вопросы, которые можно решать только при нормальных условиях. 

«Социалисты-революционеры будут стремиться в Учредительном собрании к разрешению 

основной задачи – организации обороны страны, борьба за ее полное освобождение и 

независимость и к разрешению тех вопросов, которые выдвигаются на очередь 

интересами организации обороны. Мы примем меры, чтобы народ в скорейшем времени 

получил возможность вновь выявить свою волю путем перевыборов. И тогда вновь 

избранное Учредительное собрание или Законодательное собрание установит основные 

законы нашей страны, завершит дело преобразования нашей государственной и 

хозяйственной жизни»29. По вопросу о кворуме и сроках созыва Учредительного собрания 

ПСР своей позиции не обозначила, и Гендельман изложил свой взгляд на эти проблемы. В 

частности, он считал, что кворум должен приближаться к половине состава собрания. 

Общая численность депутатов Учредительного собрания составляла около 810 чел. После 

того, как из него выбыли большевики и левые эсеры, осталось около 500 чел., 

следовательно, по мнению Гендельмана, для кворума достаточно от 200 до 250 чел. Что 

же касается сроков созыва собрания, то срок должен быть минимальным, и возможно 

созвать Учредительное собрание через месяц–полтора30. 

Позиция Кроля в отношении Учредительного собрания было достаточно жесткой, но 

вполне логичной. Прежде всего, он констатировал тот факт, что «Учредительного 

собрания нет, а есть некоторое число членов Учредительного собрания, которое не 

должно считать Учредительным собранием»31. Данное совещание намечает программу 

деятельности правительства и Государственного совещания, а не Учредительного 

собрания, которому никто не может предлагать программу деятельности. Государственное 

совещание не может устанавливать кворум Учредительного собрания, это прерогатива 

самого Учредительного собрания, как и определять его компетенции. Учредительное 

собрание, по мнению Кроля, ни в чьей санкции не нуждается. «Жизнь покажет – когда 

Учредительное собрание соберется, то – или правительство сложит свои полномочия, или 

не признает Учредительное собрание. Это будет зависеть от соотношения реальных сил. 

Наше признание или непризнание – не имеет никакого значения»32. 

Как полагал Кроль, для эсеров вопрос о признании Государственным совещанием 

Учредительного собрания данного созыва и ответственности перед ним правительства 

                                                           

29 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 43–44. 
30 Там же. Л. 44. 
31 Там же. Л. 35. 
32 Там же. Л. 36–39. 
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являлся вопросом ультимативным. При отказе от этого положения нечего и думать о 

создании центральной власти. Но идти на разрыв и разъехаться, не создав власти, 

участники совещания не могли. Ситуация диктовала необходимость взаимных уступок33. 

На совещании делегаций от партии Народной свободы, Сибирского правительства, 

казачьих войск и «Единства» позиция Л.А. Кроля по вопросу об Учредительном собрании 

была признана самой сильной, поэтому решили поручить выступить именно ему. В 

результате обсуждения представители пяти групп (к ним присоединились и представители 

Союза возрождения России) пришли к мнению, что «нужно искать общего согласия и 

отбросить теорию… Кворум Учредительного собрания должен быть 250 человек. 

Учредительное собрание не должно мешать работе власти, которой необходимо дать 

возможность подготовиться к отчету. Исходя из этого, срок созыва Учредительного 

собрания должен быть отодвинут до 1 февраля 1919 г.»34. Были сформулированы 

следующие положения: 1) правительство должно принять все меры к обеспечению съезда 

членов Учредительного собрания; 2) в случае прибытия в первое заседание достаточного 

числа членов Учредительного собрания к 1 февраля 1919 г. способствовать 

Всероссийскому Учредительному собранию в его открытии и, по открытии его действий, 

дать ему отчет35. 

Эсеры также пошли на некоторые уступки. Гендельман заявил о признании кворума 

Учредительного собрания в 250 чел. и сроке созыва 1 января 1919 г. (хотя ранее выступал 

за кворум в 200 чел. и срок созыва 1 ноября 1918 г.). Если к 1 января 1919 г. 250 чел. не 

съедутся, то возобновление работы Учредительного собрания может быть отложено до 

1 февраля 1919 г. уже при меньшем кворуме (170 чел.)36. 

Далее споры разгорелись вокруг вопроса, какой орган должен созвать 

Учредительное собрание. Кроль считал, что это должно быть Всероссийское Временное 

правительство, в то время как Гендельман – Съезд членов Учредительного собрания, 

именуя его «государственно-правовым органом». Кроме того, он заявил: «Главное 

основное условие, от которого мы не отступим, – это полное признание прав 

Учредительного собрания старого созыва»37. По мнению Кроля, «до созыва 

Учредительного собрания не следует создавать Съезд членов Учредительного собрания, 

который может себя в любой момент объявить Учредительным собранием. Созыв 

Учредительного собрания может быть поручен правомочному органу – правительству, и 

выбирать нужно правительство, способное выполнить эту задачу. Нельзя допустить 

существование государственно-правового органа в виде Съезда членов Учредительного 

                                                           

33 Кроль Л.А. Указ соч. С. 112. 
34 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 53–54. 
35 Там же. 
36 Там же. Л. 58. 
37 Там же. Л. 59–60. 
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собрания»38. В ответ Гендельман в ультимативной форме выразил мнение ЦК ПСР: «Я 

уполномочен категорически заявить, что дело созыва Учредительного собрания остается 

делом Съезда членов Учредительного собрания, и с этой позиции мы не сойдем»39.  

Тем не менее, эсеры пошли еще на одну уступку: они признали возможным 

отказаться от контрольного органа на время до возобновления работы Учредительного 

собрания40, против которого выступал Л.А. Кроль и другие участники совещания, 

представители правого крыла. 

При обсуждении проекта «Платформы власти Временного правительства» 

наибольшие споры вызвал земельный вопрос и прежде всего земельный закон, принятый 

Учредительным собранием 5 января 1918 года. Кроль, которого поддержал представитель 

«Единства» В.П. Фомин, сочли неприемлемым ссылку на закон, принятый Учредительным 

собранием. Кроль даже выдвинул ультиматум: если будет принят пункт о том, что 

правительство в своей политике намерено руководствоваться законом от 5 января, он 

прекращает свою работу на совещании41. Любопытна позиция Областного правительства 

Урала, которое на совещании представлял меньшевик И.И. Войтов: «Областное 

правительство Урала стоит на той точке зрения, что земля должна оставаться в руках 

фактических владельцев, окончательное решение должно будет дать только 

Учредительное собрание нового созыва, и то, что сделано Учредительным собранием 

старого состава, считается не более как декларация, и таковой должна оставаться»42. Он 

предложил указать, что земля пока остается в руках фактических владельцев и что 

немедленно восстанавливаются земельные учреждения43. Безусловно, эта позиция 

правительства Урала была сформулирована не без участия Кроля. 

Именно Л.А. Кролю было поручено выступить с докладом о взаимоотношениях 

между центральной властью и областными правительствами как человеку, хорошо 

знающему эту проблему на практике. Предложения Кроля не вызвали особых 

возражений: ведению центральной власти кроме вопросов войны и мира подлежат почта 

и телеграф, железные дороги, контроль и денежное обращение (монетная система), 

военное ведомство, ведомство иностранных дел и т. д. Он полагал, что первое время, в 

переходный период и при существовании центральной власти областные правительства 

будут исполнять некоторые функции центральной власти. Допускал, что могут быть 

расхождения в политике центральной власти и областной44. «Я всегда был унитаристом, 

                                                           

38 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 61. 
39 Там же. Л. 67. 
40 Там же. Л. 75. 
41 Кроль Л.А. Указ. соч. С. 118. 
42 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 88. 
43 Там же. 
44 Там же. Л. 111. 
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но сейчас существование областных правительств считаю большим плюсом», – заявил 

Кроль45. 

Резолюция, предложенная Кролем, после обсуждения принимается единогласно: 

«Государственное совещание, принимая во внимание всю сложность вопроса о 

взаимоотношениях между Временным Всероссийским правительством и существующими 

областными правительствами и трудность установления в данный момент на 

Государственном совещании этих взаимоотношений с достаточной полнотой и точностью 

и, признавая, в то же время, совершенно необходимым создание сильной верховной 

власти, постановляет: 

1. Временное Всероссийское правительство является, впредь до созыва 

Всероссийского Учредительного собрания, единственным носителем Верховной 

Суверенной власти. 

2. Все функции, присущие лишь суверенной власти, но временно неизбежно 

отправляемые, вследствие создавшихся условий, Областными правительствами, должны 

быть переданы ими Временному Всероссийскому правительству, как только оно того 

потребует. 

3. В остальном предоставить мудрости Всероссийского Временного правительства 

установить предел компетенций областных правительств на началах широкой автономии 

областей, как это предусмотрено пунктом первым раздела второго программы 

деятельности правительства»46. 

Затем Комиссия по организации власти Государственного совещания перешла к 

обсуждению персонального состава членов Директории. Кроль от имени партии 

Народной свободы предложил кандидатуры В.Г. Болдырева, А.А. Аргунова, 

Н.В. Чайковского и Н.И. Астрова. Обсуждение кандидатов в центральное правительство и 

их заместителей затянулось на четыре дня: начали вечером 19 сентября и закончили 

вечером 22 сентября. Кроль выступил при обсуждении кандидатур заместителей членов 

Директории. Возражая против кандидатур, предложенных партией эсеров, он находил 

«совершенно неравноценным в качестве члена Директории имена Чайковского, с одной 

стороны, и граждан Зензинова, Донского и Тимофеева, с другой. …Делегация не находит 

возможным заменить в предложенном списке членов Директории известное в стране и 

далеко за пределами ее имя Н.В. Чайковского малоизвестным именем в народе 

гражданина Зензинова или совершенно неизвестным даже в политических кругах, как, 

например, делегации кадетов, именами граждан Донского и Тимофеева»47. Тем не менее, 

Зензинов стал заместителем Чайковского. 

                                                           

45 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 113. 
46 Там же. Л. 114–115. 
47 Там же. Л. 119. 
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Комиссии по организации власти Государственного совещания 22 сентября 

единогласно признала необходимым представить на утверждение Государственного 

совещания следующий состав правительства: Авксентьев Николай Дмитриевич, Астров 

Николай Иванович, Болдырев Василий Георгиевич, Вологодский Петр Васильевич, 

Чайковский Николай Васильевич. В качестве персональных заместителей к членам 

правительства Комиссия наметила: Авксентьеву – А.А. Аргунова; Астрову – 

В.А. Виноградова; Болдыреву – М.В. Алексеева48; Вологодскому – В.В. Сапожникова; 

Чайковскому – В.М. Зензинова49. 

Заключительным аккордом Государственного совещания явилось подписание «Акта 

об образовании всероссийской верховной власти». Любопытно, что Кроль подписал этот 

акт как член Всероссийского Учредительного собрания, а не как представитель ЦК партии 

Народной свободы. От имени ЦК акт подписали представители губернских комитетов 

А.И. Коробов и А.П. Мельгунов. В то же время один из главных оппонентов Кроля на 

совещании М.Я. Гендельман подписал акт и как член Учредительного собрания, и как 

представитель ЦК ПСР50. 

Итог Государственного совещания был результатом компромисса: поражения на 

фронте вынуждали Комуч идти на уступки, давление союзников привело к уступкам Омск. 

Следует отметить успех Союза возрождения России: из пяти членов Директории только 

один, П.В. Вологодский, не был членом Союза. Но, как отмечал Л.А. Кроль: «В нашей среде 

не только энтузиазма, но даже скромного удовлетворения не было. Ибо мы не могли не 

отдавать себе отчет, что сделано не больше, чем полпути»51. 

В последующие дни Кроль сумел убедить Директорию сделать местом своего 

пребывания Екатеринбург. Он был назначен чрезвычайным уполномоченным по 

организации резиденции Директории в Екатеринбурге, провел большую 

подготовительную работу. В Екатеринбурге составили сценарий торжественной встречи 

Директории, но в последний момент Директория решила переехать в Омск. Это решение 

оказалось самоубийственным52. 

Безусловно, Л.А. Кроль был одним из активных и деятельных участников Уфимского 

Государственного совещания. Его выступления по самым разным вопросам отличались 

логичностью, с приводимыми аргументами было трудно спорить. В немалой степени 

именно Кроль способствовал разрешению тупиковых ситуаций, возникавших на 

                                                           

48 Алексеев Михаил Васильевич, генерал от инфантерии, верховный руководитель Добровольческой армии, 

руководитель «Особого совещания» (правительства территории, на которую распространялась власть 

Добровольческой армии). 
49 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 893. Л. 120–121. 
50 Конституция Уфимской директории // Архив русской революции. В 22 т. Т. 12. М., 1991. С. 192–193. 
51 Кроль Л.А. Указ. соч. С. 130. 
52 18 ноября 1918 г. в результате военного переворота в Омске Директория была разогнана, А.В. Колчак 

провозгласил себя Верховным правителем России. 
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совещании как результат противостояния Комуча и Сибирского правительства: о 

контролирующем органе, Учредительном собрании, взаимоотношениях центральной 

власти и областных правительств и др. Его позиция оказала влияние на принятие 

Государственным совещанием итоговых документов. Кроль оставил заметный след не 

только в истории Урала, но и в истории партии кадетов, и в антибольшевистском 

движении на Востоке России. 
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ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
ПЕРИОДА ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ И «СТОЛЫПИНСКОЙ» РЕАКЦИИ 

(1905–1910 гг.) 
 

Партизанская борьба/война как военно-политическое явление известна с древних 

времен и вплоть до настоящего времени настойчиво заявляет о себе в разных регионах 

мира. При этом во все времена любая заинтересованная в победе над эти явлением 

сторона (государственная власть, состоятельные классы, иноземные захватчики и их 

пособники) стремится представить обществу партизанскую борьбу как терроризм, 

политический бандитизм, а то и просто бандитизм, тем более что в партизанском 

движении иногда можно встретить элементы всех этих явлений: партизаны всех времен 

часто используют индивидуальный террор; вынужденные, как правило, самостоятельно 

заниматься своим снабжением, прибегают к разного рода реквизициям; специфика 

действий ряда партизанских отрядов может временами напоминать бандитизм, а при 

отсутствии военно-политической перспективы способна выродиться в банальную 

уголовщину. Наконец, в последние десятилетия для подобных действий найден новый 

термин: «экстремизм». Но можно ли феномен партизанской борьбы, известный еще со 

времен древних скифов и характеризующийся значительной многогранностью, полностью 

свести к экстремизму, особенно тогда, когда эта борьба принимала массовый, 

общенародный характер, как это было, например, в ряде районов оккупированной 

фашистами части территории СССР и особенно в Белоруссии? 

Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – приверженность к крайним 

взглядам, мерам и действиям, преимущественно в политике1. Экстремизм родственен 

радикализму, но далеко не все радикальные (революционные и контрреволюционные) 

действия левых или правых следует считать экстремистскими. Вопрос о том, где кончается 

объективно оправданный радикализм и начинается безответственный экстремизм, до сих 

пор не решен не только историками и политологами, но зачастую и правоведами. В 

литературе можно встретить разные подходы, в том числе явное оправдание экстремистских 

действий в угоду политической конъюнктуре и, напротив, зачисление по той же причине в 

                                                           

1 Краткий политический словарь. М., 1988. С. 469. 
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разряд экстремистских те действия, которые, по существу, таковыми не являются. 

Несомненно и то, что грань между политическим радикализмом и экстремизмом очень тонка 

и подвижна: радикализм может при определенных условиях трансформироваться в 

экстремизм и наоборот. Вероятно, такое явление, как партизанская борьба/партизанская 

война лежит на грани радикализма и экстремизма, часто балансирует между первым и 

вторым, может нести в себе элементы как того, так и другого, но при этом является 

самостоятельным военно-политическим явлением или, выражаясь марксистскими 

категориями, самостоятельной формой классовой (а также и национально-освободительной) 

борьбы. 

В Российской империи периода Первой революции и «столыпинской» реакции 

партизанская борьба – сложное социально-политическое явление, диапазон которого 

необычайно широк и разнообразен: от закономерных и политически обоснованных 

боевых партизанских действий в ходе массовых декабрьских вооруженных восстаний 

1905 г. – до партизанщины небольших групп отчаявшихся и обреченных боевиков 

периода «столыпинской» реакции; от деятельности партийных боевых дружин (социал-

демократических, эсеровских, эсеро-максималистских и др.) – до совершенно 

беспартийных партизанских ватаг; от преимущественно крестьянских по составу 

партизанских отрядов – до отрядов, основной силой которых были городские и 

поселковые рабочие и городские же люмпен-элементы; наконец, от фантомных, 

действовавших короткое время (и на ограниченной территории) группок – до отрядов и 

группировок довольно устойчивых, деятельность которых продолжалась по несколько 

месяцев и даже лет и охватывала значительную территорию, иногда двух-трех губерний. 

Сюжеты партизанской борьбы периода Первой революции и реакции в советской 

историографии либо замалчивались, либо растворялись среди исследований по боевой 

работе Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП)2. В постсоветский 

период эти сюжеты тоже растворены, только теперь они стали затрагиваться в работах по 

революционному терроризму и экстремизму3. Тот же подход встречаем и в иностранных 

исследованиях4. 
                                                           

2 Волосников Н.А. Уральская боевая рать в революции 1905–1907 гг. // Революция 1905–1907 годов на 

Урале и в Сибири. Сб. науч. тр. Тюмень, 1983. С. 41–50; Сенчакова Л.Т. Боевая рать революции. Очерк о 

боевых организациях РСДРП и рабочих дружинах 1905–1907 гг. М., 1975; Сидельский Р.И., Грушин В.Т. 

Военная и боевая работа большевиков в период первой русской революции. М., 1952; и др. 
3 Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая 

половина XIX – начало XX в.). М., 2000; Вторушин М.И. Очерки истории международного терроризма, 

государственного террора и контртеррора с древнейших времен до 1990-х гг. (по материалам 

отечественной и зарубежной историографии). Омск, 2010; История терроризма в России в документах, 

биографиях, исследованиях / автор-сост. О.В. Будницкий. Ростов н/Д., 1996; Литвинов Н.Д., Нурадинов Ш.М. 

Кавказский террор в Российской империи. М., 1999; Смирнов В.Н. Политический терроризм Российской 

империи. Харьков, 2012; и др. 
4 Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917 / пер. с англ. Е. Дорман. М., 1997. 
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Яркая и разнообразная в своих проявлениях партизанская борьба в Российской 

империи начала ХХ в. нашла отражение в художественном творчестве как современников 

событий5, так и в творчестве более поздних авторов6. Отражение этой борьбы можно 

увидеть в произведениях советского и российского кинематографа7. 

К началу ХХ в. у партизанской войны в России имелись свои давние традиции, 

прежде всего в борьбе с иноземными захватчиками (наиболее известны действия 

партизан в период Смуты начала XVII в. и Отечественной войны 1812 г.). Но не менее 

значимые и давние традиции имелись у партизанской борьбы, возникавшей на 

внутренней социально-классовой основе. В народной памяти сохранились имена 

предводителей-атаманов такой борьбы: Кудеяр, Степан Разин, Афанасий Селезнев, Игнат 

Голый, Устим Кармелюк, Арсен Одзелашвили. «Социальный разбой», «народные 

мстители» («лесные братья», «гайдуки», «гайдамаки»), а также ставший в XIX в. широко 

известным «комплекс Робин Гуда» – отчасти исторические и социально-психологические 

предвестники партизанской борьбы в России начала ХХ в. Благородные разбойники 

попали и в российскую литературную классику: Владимир Дубровский, капитан Копейкин. 

Неслучайно некоторые из партизан начала ХХ в., в зависимости от своих национальных 

традиций, называли себя народными мстителями8, гайдуками, абреками и, наконец, в 

разных концах империи – лесными братьями, что также соответствует определенным 

историческим (цивилизационным, национальным, ментальным) корням и традициям. 

Примером преемственности таких традиций может служить начало политической 

биографии молдавского «Робин Гуда» Григория Ивановича Котовского (в будущем 

комбрига, комдива, комкора Красной Армии, одного из инициаторов и лидеров 

Молдавской (Приднестровской) автономной советской социалистической республики9), в 

деятельности которого в первые годы тесно переплелись черты традиционного для 

Балкан и прилегающих территорий социального разбоя (гайдучества) с элементами 

военно-политической партизанской борьбы. Вызов власти он бросил еще в 1903 г., когда 

заявил о себе как мститель-одиночка. По некоторым данным, накануне Первой 

российской революции, а именно в 1903–1904 гг., Котовский был связан с Кишиневской 
                                                           

5 Роман Леонида Андреева «Сашка Жегулев» и его же «Рассказ о семи повешенных»; рассказы Августа 

Арайса-Берце «Смерть Менуса», Александра Грина «Телеграфист из Медянского бора», Аркадия Аверченко 

«Преступники»; повести Максима Горького «Камо» и Давида Бейки «Год лесных братьев». 
6 Документальная повесть Аркадия Гайдара «Лбовщина»; исторические романы Магомеда Мамакаева 

«Зелимхан», Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа», Альберта Белса «Голос зовущего». 
7 «Зелимхан», Восток-кино, 1926; «Котовский», ЦОКС-Алма-Ата, 1942; «Лично известен», Армения-фильм, 

1957; «Последний гайдук», Молдова-фильм, 1972; «Нападение на тайную полицию», Рижская киностудия, 

1974; «Белый башлык», киностудия им. А. Довженко, 1975; «Берега» («Дата Туташхиа»), Грузия-фильм, 1977; 

«Котовский», Star Media, 2010. 
8 Народными мстителями называли себя и эсеровские террористы 1902–1911 гг., а позднее, уже в других 

исторических условиях – советские партизаны на оккупированных фашистами территориях. 
9 Феномен Приднестровья. Тирасполь, 2000. С. 35, 36, 43, 44. 
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группой эсеров-экспроприаторов максималистского толка и участвовал в некоторых 

акциях этой группы. Контакты с эсерами, а также с анархистами он поддерживал и 

позднее, в 1905–1906 гг., когда его партизанская группа действовала самостоятельно10. 

Партизанский отряд Котовского заявил о себе в начале декабря 1905 г.11 К этому 

времени ему удалось объединить две небольшие партизанские группы, существовавшие 

уже в сентябре–ноябре 1905 г. (одну из них возглавлял крестьянин Дорончан, другую – 

рабочий Стадничук). Количество участников отряда Котовского вначале было небольшим 

– 6-7 чел., но спустя месяц, в начале января 1906 г. возросло до 16-18 чел. Известно, что 

в него входили 6 рабочих и 10 крестьян, в основном бедняков: русские, молдаване, 

украинцы. Действия отряда охватывали Кишиневский и Оргеевский уезды и были 

направлены против помещиков, купцов, представителей власти. Все это происходило на 

фоне широкого крестьянского движения в Бессарабии-Молдавии: в 1905 г. в 

Кишиневском уезде произошло 19 массовых крестьянских выступлении, в Оргеевском – 

12, Измаильском – 6, Сорокском – 4, Аккерманском – 1. За декабрь 1905 г. отряд 

Котовского совершил до 12 вооруженных нападений на помещиков и купцов Бессарабии. 

Деятельность партизан эпизодически проявлялась и в Одессе – крупнейшем городе 

Херсонской губернии. С 1 декабря 1905 г. по 16 февраля 1906 г. (канун ареста четырех 

активных партизан, в том числе самого Котовского) отряд совершил до 26-27 

вооруженных нападений на помещиков, купцов и военно-полицейских чинов. 6 января 

1906 г. котовцы освободили четверых крестьян, арестованных за активное участие в 

аграрных беспорядках и конвоируемых в Оргеевскую уездную тюрьму, причем сотскому 

была дана Котовским расписка в освобождении за подписью «Атаман Адский»12. 

Элементы массовой партизанской борьбы в России проявились уже в конце 

октября–ноября 1905 г. в действиях дружин самообороны против черносотенного 

террора. Партийные дружины РСДРП, Партии социалистов-революционеров (ПСР) и 

других партий, а также формально беспартийные дружины самообороны рабочих, 

служащих, студентов, евреев вступали в вооруженные стычки с черносотенными 

группами, давали им отпор, уничтожали черносотенных активистов. 

Первый значительный массовый всплеск партизанской борьбы в России относится к 

декабрю 1905 – январю 1906 г., к периоду Всероссийского декабрьского вооруженного 

восстания и его январских арьергардных боев. Восстание вспыхнуло в более чем 

40 городах и других населенных пунктах (поселках, станциях) Российской империи 

(основные регионы и центры: Москва, Латвия, Эстония, Грузия, Донбасс, Северный Кавказ, 

Харьков, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород (предместья Сормово и Канавино), Пермская 

                                                           

10 Г.И. Котовский. Документы и материалы. Кишинев, 1956. С. 12; Казаков В. Красный комбриг. М., 1981. 

С. 3–4, 16–17; Новохатский М. Путь в легенду: Очерк жизни Г.И. Котовского. Кишинев, 1976. С. 79–81. 
11 Все числовые даты в статье даны по действовавшему тогда в Российской империи старому стилю. 
12 Есауленко А.С. Революционный путь Г.И. Котовского. Кишинев, 1956. С. 25–32, 39–40, 44–45. 
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Мотовилиха, Красноярск, Чита и примыкающая к ней часть Забайкалья)13. В русле 

восстания партизанская война как составная его часть была неизбежна, что отразил и 

развил В.И. Ленин в работе «Уроки Московского восстания»14. 

Разгром восстаний в конце 1905 – начале 1906 г. превратил партизанские действия 

из вспомогательной формы борьбы в самостоятельную. Позднее А.В. Луначарский 

вспоминал: «…Неудача декабрьского восстания опять изменила политическую ситуацию. 

Сперва большевистский центр (и в первую очередь сам Ленин) не считал московскую 

победу правительства за факт столь решительный, чтобы менять основную 

революционную тактику партии пролетариата. Наоборот, Ленин стоял на точке зрения 

необходимости перестроить чисто боевой характер нашей партии. Если не ошибаюсь, на 

Васильевском острове произошло то большое партийное большевистское собрание, на 

котором Ленин впервые выступил с речью о необходимости партизанской войны против 

правительства, об организации троек и пятерок, которые, в виде героических групп, 

дезорганизовывали бы жизнь государства и давали бы, таким образом, разрозненным 

строем гигантский арьергардный бой, перебрасывая его, как мост, к новому подъему 

революции. Этой речью он произвел на собравшихся огромное впечатление»15. 

Еще до начала высшего подъема революции социал-демократы пытались внести в 

партизанскую борьбу элементы идейно-политического влияния и организованности. 

Одними из первых в социал-демократической среде Российской империи прибегли к 

партизанским боевым действиям социал-демократы Латвии: в ночь с 6 на 7 сентября 

1905 г. было совершено организованное Рижскими комитетами РСДРП и ЛСДРП дерзкое 

нападение группы дружинников-боевиков – русских и латышей в количестве 52 чел. – на 

Рижскую центральную тюрьму. Были освобождены два члена ЦК ЛСДРП, которым 

угрожала смертная казнь, – Ян Лацис и Юлиус Шлесер. В результате перестрелки 

оказалось 15 убитых и раненых из тюремной стражи. Боевики не пострадали, только 

после оставления тюрьмы два боевика попали в руки полиции16. В статье «От обороны к 

нападению» Ленин высоко оценил действия дружинников, приведя их в пример всем 

российским социал-демократам и назвав произошедшее блестящей победой17. Вскоре в 

Риге произошло новое и не менее дерзкое партизанское выступление. 17 января 1906 г. 

боевая дружина ЛСДРП во главе с Е.П. Дубельштейном совершила нападение на Рижское 

управление тайной полиции (в котором находилось 5 городовых и 160 солдат) и с боем 

освободила пятерых осужденных на смерть социал-демократов, в том числе членов 

                                                           

13 История Коммунистической партии Советского Союза: в 6 т. М., 1966. Т. 2. С. 146–149. 
14 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 369–377. 
15 Луначарский А.В. Человек нового мира. Сб. статей, речей, докладов, воспоминаний А.В. Луначарского о 

В.И. Ленине. М., 1980. С. 102–103. 
16 Крастынь Я.П. Революция 1905–1907 годов в Латвии. М., 1952. С. 107. 
17 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 268–271. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Дискуссионная трибуна 

- 163 - 

ЦК ЛСДРП Я. Лутера и Т. Калныня18. 

27 января 1906 г. боевая дружина рабочих Невского района Петербурга по заданию 

Петербургского комитета РСДРП совершила внезапное нападение на штаб местного 

отдела «Союза русского народа» (СРН) в трактире «Тверь» во время обсуждения там 

плана нового погрома. Дружинники окружили здание трактира, где в это время заседал 

районный актив СРН, и бросили внутрь три бомбы. Черносотенцы выбежали на улицу, но 

их встретил огонь дружинников. Двое черносотенцев были убиты, около пятнадцати 

ранены, план погрома сорван. Среди нападавших потерь не было19. «Распространение 

партизанской борьбы именно после декабря [1905 г.], – отмечал Ленин, – связь ее с 

обострением не только экономического, но и политического кризиса несомненны»20. 

Под руководством местных социал-демократов в течение 1906 г. активно 

действовала значительная часть «лесных братьев» Латвии (Лифляндская и Курляндская 

губернии) и некоторых сопредельных с Латвией местностей Эстонии. Состоящие 

преимущественно из беднейших крестьян и батраков «лесные братья» в начале 1906 г., 

после подавления местных восстаний, развернули настоящую партизанскую войну в 

регионе. Царские власти и дружины местных баронов в ответ развязали против «братьев» 

чудовищный террор (по выражению революционной и либеральной печати, – 

«инквизицию»), но сломить их сопротивление не могли в течение нескольких месяцев. В 

разных местностях Латвии боевые группы под руководством главным образом социал-

демократов добывали  оружие и боеприпасы, уничтожали военно-полицейских чинов, 

тайных агентов, активных черносотенцев. По официальным данным генерал-губернатора 

Прибалтики Сологуба, в Лифляндской и Курляндской губерниях с апреля по 15 ноября 

1906 г. было совершено 643 террористических акта разного рода, в том числе 57 

поджогов, 211 вооруженных нападений на представителей власти и убийств, 372 налета с 

целью экспроприаций, 3 случая повреждения телеграфа. Согласно сводке Курляндского 

губернатора, с 1 января по 1 ноября 1906 г. только в одной этой губернии было 

совершено до 400 боевых выступлений – поджогов, нападений на волостные правления, 

воинские караульные команды и т. п.21 Партизанская борьба в Латвии, полыхавшая почти 

весь 1906 год, стала в тот период своеобразным эталоном для всех сторонников 

партизанской борьбы в России. Деятельность боевых дружин ЛСДРП и отрядов «лесных 

братьев» неоднократно в своих работах в качестве примера приводил В.И. Ленин. 

Активное, а часто и ведущее участие социал-демократы, главным образом, 

большевики, приняли в партизанском движении в Западной Грузии и Абхазии. Еще 

                                                           

18 Крастынь Я.П. Указ. соч. С. 189; Революция 1905–1907 гг. в Латвии: [Альбом]. Рига, 1957. С. 58, 59; 

Сенчакова Л.Т. Указ. соч. С. 169. 
19 Сенчакова Л.Т. Указ. соч. С. 169. 
20 Ленин В.И. Партизанская война // Полн. собр. соч. Т. 14. С. 5–6. 
21 Крастынь Я.П. Указ. соч. С. 194–196, 202. 
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весной 1902 г. в местности Гурия (Озургетский уезд Кутаисской губернии), а затем и в 

других местностях Грузии началось крестьянское движение против помещиков, 

переросшее в столкновения с полицией. Движение было подавлено, но летом 1905 г. оно 

возобновилось с новой силой, причем уже осенью 1905 г. под влиянием событий в 

городах и под преимущественным руководством социал-демократов переросло в 

массовое крестьянское восстание, в ходе которого происходили нападения на помещичьи 

имения, упразднялись местные органы царской власти и создавались революционные 

органы власти – Крестьянские комитеты, при которых организовывались крестьянские 

милиционные отряды – «красные сотни», вступавшие в бои с помещичьей стражей, 

полицией и войсками. В ходе боевых действий «красные сотни» широко применяли 

партизанскую тактику22. Одним из организаторов революционной борьбы в Западной 

Грузии и Абхазии был Г.К. Орджоникидзе, который отвечал за снабжение повстанцев 

оружием23. В конце ноября – начале декабря 1905 г. к событиям в Гурии добавились 

городские вооруженные восстания в Кутаиси и Батуме24.  

После поражения восстаний в Кутаиси, Батуме и Гурии часть их участников 

отступила в труднодоступные районы и перешла к партизанской борьбе, которая 

продолжалась вплоть до 1907 г.25 Партизанские отряды грузинских крестьян и рабочих – 

«красные сотни» – состояли в большинстве из беспартийных, но в них было немало 

представителей революционных партий: социал-демократов (идейно-политическое 

влияние которых в большинстве отрядов преобладало), эсеров, социалистов-

федералистов, анархистов. В составе одной из таких «красных сотен» сражался 

знаменитый Н.А. Каландаришвили, принадлежавший в то время к партии социалистов-

федералистов26. Относительно массовым было крестьянское партизанское движение и в 

Абхазии, причем возглавлявшие его местные большевики активно привлекали в боевые 

дружины и партизанские формирования разбойников-абреков27. 

Ведущие революционные партии России уже на этапе нарастания революции 

закономерно обратили внимание на эту особую форму социально-политической борьбы. 

Еще до начала Первой российской революции активная деятельница российской социал-

демократии (а в прошлом известнейшая террористка-мстительница) Вера Засулич, 

критикуя индивидуальный террор народников и неонародников-эсеров, сформулировала 

                                                           

22 Абрамов К. Крестьянское революционное движение в Грузии в 1902–1907 гг. Л., 1940. С. 41–44, 195–197, 

204–207; Хачапуридзе Г.В. Революция 1905–1907 гг. в Грузии // Революция 1905–1907 гг. в национальных 

районах России. Сб. статей. М., 1955. С. 513–515, 520–521. 
23 Абрамов К. Указ. соч. С. 201–202; Хачапуридзе Г.В. Указ. соч. С. 520. 
24 Яковлев Н.Н. Вооруженные восстания в декабре 1905 года. М., 1957. С. 420–421. 
25 Абрамов К. Указ. соч. С. 211; Хачапуридзе Г. В. Указ. соч. С. 526. 
26 Кривенький В. Каландаришвили Нестор Александрович // Политические партии России. Конец XIX – 

первая треть ХХ века: Энциклопедия. М., 1996. С. 235. 
27 Литвинов Н.Д., Нурадинов Ш.М. Указ. соч. С. 48. 
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задачи политической, в том числе боевой работы революционеров фактически в русле 

партизанской борьбы: «Задача героев состоит сегодня не в том, чтобы "мстить" за массы 

или "защищать" их, а в том, чтобы вдохновить их и вести за собой; нужно действовать не 

для масс, а в массах»28. Критикуя первые акты индивидуального политического террора 

эсеров, в похожем ключе высказывался в своих статьях 1902–1904 гг. и Ленин. 

На IV (Объединительном) съезде РСДРП в апреле 1906 г. большевики предложили 

подготовленный Лениным проект резолюции «Партизанские боевые выступления»29, 

исходивший из того, что «со времени декабрьского восстания почти нигде в России не 

наступило полного прекращения военных действий» и что в этих условиях партизанские 

выступления неизбежны. Большевики надеялись и рассчитывали на новое и довольно 

близкое по времени восстание, подобное декабрьскому: в этой ситуации партизанские 

боевые выступления боевых дружин РСДРП или примыкающих к ней «принципиально 

допустимы и целесообразны в настоящий период», «служат к дезорганизации неприятеля 

и подготовляют грядущие открытые и массовые вооруженные действия». При этом 

«партизанские боевые выступления должны производиться под контролем партии и 

притом так, чтобы силы пролетариата не растрачивались понапрасну и чтобы при этом 

принимались во внимание условия рабочего движения данной местности и настроение 

широких масс»30. Проект резолюции большевиков, таким образом, сочетал в себе 

политический радикализм и тактическую гибкость. Данный проект лег в основу 

резолюции съезда, но уже более пространной и детальной, а также содержащей ряд 

оговорок, которые касались опасности перерастания партизанской борьбы в уголовщину, 

отдельные симптомы чего уже к тому времени стали проявляться на практике. В 

резолюции категорически отвергались экспроприации частных средств и практика 

принудительных взносов граждан; ставилась цель пресекать явно грабительские действия 

отдельных лиц или групп под маркой РСДРП31. 

Ленин в ряде своих работ второй половины 1905–1906 гг. («От обороны к 

нападению», «В Боевой комитет при Санкт-Петербургском комитете», «Задачи отрядов 

революционной армии», «Современное положение России и тактика рабочей партии», 

«Русская революция и задачи пролетариата», «Тактическая платформа к 

Объединительному съезду РСДРП», «Роспуск Думы и задачи пролетариата», «К событиям 

дня», «Уроки Московского восстания», «О партизанском выступлении ППС», 

«Партизанская война», «К вопросу о партизанской войне») специально или попутно 

уделил внимание вопросам партизанской борьбы и развил ее основные положения и 

                                                           

28 Засулич В. Террористическое движение в России // Вопросы философии. 1983. № 9. С. 115. 
29 Ленин В.И. Тактическая платформа к Объединительному съезду РСДРП // Полн. собр. соч. Т. 12. С. 228–

229. 
30 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 7-е изд. М., 1953. Ч. 1. С. 108–109. 
31 Там же. С. 129–130. 
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принципы применительно к ситуации в России периода Первой революции и вообще 

применительно к феномену партизанской войны как формы классовой борьбы. В 

конкретных условиях Российской революции Ленин предлагал использовать все 

возможные средства и формы революционной борьбы, в том числе партизанские боевые 

выступления как этап подготовки вооруженного восстания32. 

Основной работой Ленина по этому вопросу, написанной уже в условиях 

отступления и спада революции, является статья «Партизанская война» (напечатана в 

«Пролетарии» 30 сентября 1906 г.). Дав отпор меньшевистским обвинениям в 

«анархизме», «бланкизме» и «терроризме», звучавшим в адрес участвующих в 

партизанской борьбе социал-демократов, и показав на примере латышских партизан 

целесообразность и эффективность такой формы борьбы в конкретных политических 

условиях, Ленин доказывал: «Партизанская борьба есть неизбежная форма борьбы в 

такое время, когда массовое движение уже дошло на деле до восстания и когда 

наступают более или менее крупные промежутки между "большими сражениями" в 

гражданской войне»33. В то же время он выступил против абсолютизации и навязывания 

любой из форм классовой борьбы, в том числе и партизанской34. 

Параллельно деятельности социал-демократическим партизанским группам, а 

иногда и в тесном сотрудничестве с ними шла партизанская борьба боевых дружин 

Партии социалистов-революционеров. В ходе I съезда ПСР (29 декабря 1905 – 4 января 

1906 г., Финляндия), проходившего на фоне уже вполне обозначившегося поражения 

Декабрьского вооруженного восстания в России, комиссией съезда в качестве 

рекомендации было предложено «усилить центральный политический террор» и 

подчеркнуто «особенное значение для настоящего времени массовой партизанской 

борьбы»35. Из дальнейшего текста и прений следовало, что делегаты съезда относили к 

тактике партизанской борьбы как собственно партизанские действия (в том числе 

аграрный террор в деревне), так и индивидуальный политический террор, в том числе и 

так называемый центральный. В резолюции по тактике на ближайшее время, принятой 

единогласно, делегаты исходили из того, что «крупный аграрный взрыв, если не полное 

крестьянское восстание в целом ряде местностей, почти неизбежен», и рекомендовали 

«всем учреждениям партии быть к весне в боевой готовности и заранее составить 

цельный план практических мероприятий, вроде взрыва железных дорог и мостов и 

порчи телеграфов», наметить представителей администрации, подлежащих устранению, 

то есть принять комплекс мер по дезорганизации аппарата власти36. В прокламации 

                                                           

32 Ленин В.И. Русская революция и задачи пролетариата // Полн. собр. соч. Т. 12. С. 218–219. 
33 Его же. Партизанская война. С. 7. 
34 Там же. С. 1–2, 11–12. 
35 Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. М., 1996. Т. 1. С. 418. 
36 Там же. С. 429. 
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руководства ПСР «К партийным организациям», изданной вскоре после разгона 

I Государственной думы, рекомендовалось «широкое развитие террористических 

действий против всех активных лиц администрации, действий как партизанских, так и 

массовых»37. Активизация действий ПСР и других революционных сил в этом направлении 

не заставила себя долго ждать. В шифрованном телеграфном циркуляре начальника 

Департамента полиции от 19 июля 1906 г. местным жандармским управлениям 

указывалось: «В виду участившихся случаев нападения революционеров на 

правительственных и частных лиц, а равно финансовые учреждения и железнодорожные 

поезда, предлагаю напрячь все усилия к разоблачению террористических групп»38. 

Судя по материалам II съезда крестьянских работников ПСР (8–13 сентября 1906 г., 

Иматра, Финляндия), эсеры продолжали признавать партизанские действия как форму 

борьбы, но после поражения декабрьских и июльских восстаний стали связывать ее 

развитие, в основном, с крестьянским движением39. Данная позиция отчасти опиралась на 

реальную ситуацию, складывавшуюся в 1906 г. в российской деревне: эсеры попытались в 

это время организовывать и возглавлять партизанскую борьбу крестьян. В 1906 г. 

крестьянские дружины под руководством эсеров развернули партизанскую борьбу 

(аграрный террор, индивидуальный политический террор, экспроприации) в ряде 

местностей Европейской России (Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, 

Самарской, Саратовской, Тамбовской губерниях). Одной из таких эсеровских 

крестьянских дружин, состоявших в основном из сельской молодежи, руководил на 

Орловщине член ПСР, сельский учитель, в будущем известный писатель Иван Вольнов40. 

На Тамбовщине в составе аналогичной организации действовал будущий лидер 

Тамбовского крестьянского антикоммунистического восстания 1920–1921 гг. 

А.С. Антонов41. Деятельность и судьбу подобных дружин увековечил писатель Л. Андреев в 

романе «Сашка Жегулев»42. Эсеры участвовали в партизанском движении также и в других 

                                                           

37 Спиридович А.И. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. 1896–1916. Пг., 1918. 

С. 293. 
38 Государственный архив Омской области (далее – ГАОО). Ф. 270. Оп. 1. Д. 14. Л. 50. 
39 Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. Т. 1. С. 215, 216; Леонов М.И. Партия 

социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. М., 1997. С. 344–345. 
40 Примочкина Н.Н. Творчество Ивана Вольнова // Вольнов И.Е. Избранные произведения. М., 1987. С. 3. 
41 Салтык Г.А. Эсеры Центрального Черноземья в 1905–1907 гг. // Отечественная история. 2004. № 1. С. 65–

66. 
42 Ни роману, ни его автору в истории отечественной литературы не повезло: сам Леонид Андреев, хотя и 

писал на революционные темы, в советское время не был «канонизирован», поскольку считался белым 

эмигрантом и декадентом. Что касается романа, то, если бы его главный герой, атаман партизанского отряда 

Александр Погодин (Жегулев) являлся рабочим, а не студентом, или же студентом-большевиком (а не 

эсером, да еще и сыном царского сановника), то, возможно, роман был бы признан шедевром. Но, по 

известным причинам, произведение объявили идеологически вредным и в советское время почти не 

переиздавали. 
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регионах России, в том числе на национальных окраинах (на партийной или 

индивидуальной основе). Некоторые кавказские эсеры состояли в рабоче-крестьянских 

«красных сотнях» Грузии43; немногочисленные «красные отряды» проэсеровского 

Латышского социал-демократического союза (ЛСДС) действовали в Курляндской и 

Лифляндской губерниях; часть членов данного союза совместно с социал-демократами 

боролась в рядах «лесных братьев»44. 

При исследовании партизанской борьбы в России начала ХХ в. неизбежно встает 

вопрос о соотношении данной формы борьбы и индивидуального политического террора, 

практиковавшегося рядом партий и организаций, но наибольшее распространение 

получившего в деятельности ПСР. Интересно, что сами эсеры, в отличие от социал-

демократов, слабо различали собственно индивидуальный террор и партизанские 

действия, иногда вообще сводя их к явлению одного порядка. В этой связи обращает на 

себя внимание научное положение сибирского историка А.Л. Афанасьева, проведшего 

детальнейший и довольно смелый для времен «застоя» (по причине научной чистоты и 

объективности) анализ ленинских положений об эсерах. В результате кропотливого 

исследования автор установил, что Ленин, серьезно критиковавший накануне и в начале 

Первой русской революции ПСР и ее тактику индивидуального террора, «после июня–

июля 1905 г. и до начала периода реакции… ни разу не характеризовал эсеров как 

террористов (подчеркнуто в источнике. – А.Ш.), несмотря на то, что их террор в этот 

промежуток времени достиг наибольшего размаха»45. Причины этого Афанасьев видел в 

том, что в тот период «многие из эсеровских террористических актов независимо от воли 

их организаторов не являлись частью тактики индивидуального террора, а находились в 

русле актов революционного террора в период восстания или в русле тактики 

партизанских выступлений в период "затишья"». В качестве примеров Афанасьев 

приводит убийство эсерами трех сотрудников охранки в Москве в дни Декабрьского 

восстания, а также солидаризируется с историками Г.М. Деренковским, М.С. Симоновым и  

Е.Д. Черменским, которые в шестом томе «Истории СССР» отнесли к актам партизанской 

борьбы убийство в 1906 г. адмирала Чухнина и генерала Мина за их активное участие в 

карательных акциях46. 

Данные события, как и сотни других подобных, традиционно рассматривались в 

качестве проявлений индивидуального политического террора, но, учитывая все 

обстоятельства, подобные действия можно квалифицировать именно как часть 

партизанской борьбы. Таким образом, на протяжении почти всего периода Первой 
                                                           

43 ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 542. Л. 27–35. 
44 Постников Н. Латышский социал-демократический союз // Политические партии России. С. 305. 
45 Афанасьев А.Л. В.И. Ленин об эволюции и деятельности партии революционеров в 1905–1907 гг. // 

Некоторые вопросы расстановки классовых сил накануне и в период Великой Октябрьской 

социалистической революции: Из истории Сибири. Томск, 1976. С. 262–263. 
46 Там же. С. 263–264. 
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российской революции (исключая лишь первые и последние ее месяцы) эсеровский 

индивидуальный террор, особенно на низовом периферийном уровне (боевых дружин 

при губернских комитетах и местных низовых организациях), как и аналогичный террор 

эсеров-максималистов, польских социалистов (ППС), Армянского революционного союза 

(Дашнакцутюн), социалистов-федералистов Грузии, финских «активистов», анархистов, 

большевиков, радикальной части беспартийных революционеров, в условиях массовой 

революционной борьбы объективно впадал в общее русло партизанской борьбы. То же 

самое можно сказать и о некоторой части экспроприаций денежных средств периода 

революции, хотя здесь дело обстояло несколько сложнее: социал-демократы и эсеры 

признавали «эксы» только казенных, государственных средств, отвергая изъятие их у 

частных лиц, пока в конце 1906 – начале 1907 г. не встал вопрос об отказе от «эксов» 

вообще по причине их разлагающего воздействия на участников. Анархисты в своих 

действиях различий между казенными и частными средствами, как правило, не 

признавали, и продолжали устраивать «эксы» при всяком удобном случае. 

На путь партизанской борьбы встали летом–осенью 1906 г. некоторые из групп 

Союза социалистов-революционеров максималистов (ССРМ), незадолго до этого 

организационно оформившегося из крайне левого крыла ПСР. Точнее, деятельность этих 

групп носила черты как партизанской борьбы, так и классического индивидуального 

террора. Особенно активно действовали эсеры-максималисты Санкт-Петербурга, где 

весной 1906 г. известный эсеровский боевик и один из руководителей Декабрьского 

вооруженного восстания в Москве М.И. Соколов (Медведь) создал Боевую организацию 

ССРМ, имевшую  многочисленные конспиративные квартиры, мастерские по 

изготовлению взрывных устройств, склады оружия, конные выезды и автомобили. Летом–

осенью 1906 г. боевики ССРМ развернули в Санкт-Петербурге, выражаясь более поздними 

терминами, настоящую городскую герилью, которую ранее советские историки 

неправомерно сводили лишь к проявлению экстремизма и терроризма. 12 августа 1906 г. 

петербургские максималисты осуществили один из самых кровавых терактов в истории 

царской России: взрыв на даче П.А. Столыпина, в результате чего сам Столыпин почти не 

пострадал, но погибли более 20 и были ранены свыше 30 чел. (по уточненным данным 

погибших было 27 и раненых 3247), в большинстве людей посторонних и случайных 

(посетители-просители и прислуга). 14 октября 1906 г. в Санкт-Петербурге боевики 

захватили карету, перевозившую ценности в Госбанк (около 400 тыс. руб.). Вскоре 

участники экспроприации были арестованы и казнены по приговору военно-полевого 

суда 18 октября48. 

                                                           

47 Островский И.В. П.А. Столыпин и его время. Новосибирск, 1992. С. 54. 
48 Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в Первой российской революции. М., 1989. С. 168–174, 183–186. 
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Власти рассматривали ССРМ как одну из «наиболее опасных и нетерпимых в 

государстве» революционных партий49. Осенью 1906 г. на ликвидацию Петербургской 

организации ССРМ были брошены значительные силы. К концу 1906 г. в результате серии 

ноябрьских и декабрьских провалов и арестов Боевая организация ССРМ перестала 

существовать, и активность групп на местах заметно снизилась, хотя эпизодическая 

боевая деятельность некоторых из них продолжалась до 1909 г. Часть максималистов на 

индивидуальной основе действовала в беспартийных партизанских формированиях 

(например, в отряде «лесных братьев Прикамья» в 1906–1907 гг.) или на федеративной 

основе в качестве самостоятельной группы как части федеративной организации 

(например, в Забайкальской федерации групп вооруженного народного восстания в 

1907–1909 гг.). 

Наряду с партизанской борьбой под эгидой РСДРП, ЛСДРП, ПСР, ССРМ элементы 

партизанской борьбы в 1905–1907 гг., а иногда и позднее, можно также встретить в 

деятельности грузинских социалистов-федералистов, латышских неонародников (ЛСДС), 

анархистов-коммунистов, Партии польских социалистов (ППС), Социалистической 

еврейской рабочей партии (СЕРП), Армянского революционного союза (Дашнакцутюн). 

Однако партизанская борьба в России в это время в своей значительной части 

развивалась во многом стихийно, вне политического руководства какой-либо из 

революционных партий. Одной из наиболее известных таких партизанских групп стали 

«лесные братья Прикамья». По фамилии вождя группы, беспартийного Александра 

Михайловича Лбова, движение получило название «лбовщина». В группу (затем отряд), 

наряду с составлявшими большинство беспартийными (рабочими, люмпенами, 

крестьянами, интеллигентами), входили отдельные социал-демократы большевики, эсеры, 

эсеры-максималисты, анархисты, но на непартийной, индивидуальной основе. Сам 

А. Лбов, рабочий Мотовилихинского завода, участник Декабрьского вооруженного 

восстания, фактически являлся беспартийным, хотя в ходе партизанской борьбы стал 

именовать себя «коммунистом-анархистом»50. 

Весна и лето 1906 г. ушли у Лбова и его ближайших сподвижников на подготовку 

вооруженной борьбы. Отряд начал активные действия осенью 1906 г. и в течение года, до 

ноября 1907 г. совершил свыше 30 партизанских акций: нападения (с целью 

экспроприаций) на банки, заводские и почтовые конторы, казенные винные лавки; 

покушения на чинов полиции и администрации. Средства, добытые лбовцами в результате 

«эксов», шли на закупку оружия, раздавались бедноте, рассылались в различные 

революционные парткомитеты (в основном, эсеров-максималистов и большевиков). Во 

время «эксов» Лбов жестко пресекал в среде партизан случаи мародерства и пьянства, 

вплоть до расстрела. Крупнейшая акция лбовцев – совместное с группой эсеров-

                                                           

49 Павлов Д. Союз социалистов-революционеров максималистов // Политические партии России. С. 580. 
50 Кривенький В. Лбов Александр Михайлович // Там же. С. 306. 
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максималистов ночное ограбление 3 июля 1907 г. почтовой казны на пароходе «Анна 

Степановна Любимова» на сумму свыше 30 тыс. руб., из которых 7 тыс. лбовцы передали 

в Большевистский центр (за границу) для закупки оружия «лесным братьям» (Центр, 

несмотря на письменные обязательства, просьбу не выполнил, а деньги использовал для 

освобождения из берлинской тюрьмы другого известного партизанского боевика Камо). В 

1907 г. лбовцы планировали захват Перми и всего Богословского округа, но задуманное 

не осуществили. В августе–октябре 1907 г. в отряде произошел раскол, возникли 

трудности с оружием, стала очевидной усталость партизан и населения от военных 

столкновений. В октябре 1907 г. лбовцы прекратили активные действия. Сам А. Лбов 

скрылся в пермских лесах (за его голову власти установили вознаграждение в 5 тыс. руб.), 

затем выехал в Вятку, надеясь при случае вернуться в Прикамье и продолжить борьбу. 

Однако в феврале 1908 г., в Нолинске Лбов попал в облаву, оказал вооруженное 

сопротивление (смертельно ранил стражника), но из-за отказа своего оружия был 

схвачен. 22 апреля 1908 г. Временным военным судом в Вятке был приговорен к 

смертной казни через повешение и казнен 2 мая 1908 г. в Вятской тюрьме51. 

Беспартийные партизанские отряды и группы, стихийно возникшие на местной 

почве, действовали в разных концах империи. В Бессарабии в конце августа 1906 г. после 

побега Г.И. Котовского из тюрьмы его группа пыталась возобновить свою деятельность, но 

в конце сентября атаман был снова арестован и вскоре осужден на 12 лет каторги52. В 

ряде местностей Кавказа ядром антиправительственных партизанских отрядов стали 

некоторые абреки, сочетавшие в том или ином отношении уголовный разбой с разбоем 

социальным и пользовавшиеся симпатиями и поддержкой местных бедняков. Славе 

абреков еще издавна способствовал возникший в народном сознании ореол борцов за 

справедливость, защитников угнетенных. «Смысл абреческой борьбы был, безусловно, 

героическим», – утверждал один из авторов53. Одним из самых известных таких абреков в 

рассматриваемое время стал чеченец Зелимхан Гушмузакаев (Гушмузукаев), волей судьбы 

оказавшийся вне закона. Его «шайка» действовала на протяжении десяти лет до гибели 

своего предводителя в сентябре 1913 г., причем особенно активно в 1905–1907 гг.54 

Г.К. Орджоникидзе считал, что «знаменитый кавказский разбойник Зелимхан был силен 

тем, что он вел борьбу против социального неравенства»55. В Абхазии с выраженным 

революционным уклоном действовала «шайка» абреков, которой руководил Хаджарат 

Кяхба. Не случайно парторганизации революционных партий на территории Кавказа 

использовали абреков при формировании своих дружин и отрядов. Например, в Абхазии 

                                                           

51 Кривенький В. Лбов Александр Михайлович. С. 306; Революционеры Прикамья. Пермь, 1966. С. 328–333. 
52 Есауленко А.С. Указ. соч. С. 44–45, 50–51. 
53 Цит. по: Литвинов Н.Д., Нурадинов Ш.М. Указ. соч. С. 47. 
54 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1967. Т. 1. С. 216–217. 
55 Цит. по: Литвинов Н.Д., Нурадинов Ш.М. Указ. соч. С. 47. 
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абреками пополняли свои боевые дружины местные большевики. «Интересно отметить, – 

пишет С.З. Лакоба, – что порой в боевые дружины на Кавказе вливались и наиболее 

яркие представители абречества… Некоторые из них выросли до революционного 

сознания… Особенно активизировалось абреческое движение на Кавказе и, в частности, в 

Абхазии в период революции 1905–1907 гг.»56. По некоторым данным, анархисты 

Ростова-на-Дону предприняли попытку установить контакт с Зелимханом Гушмузакаевым. 

Партизанскую войну против байства в Туркестанском крае в 1906–1907 гг. вел 

Намаз Пиримкулов. Под его руководством были сотни бедняков-джигитов, действовавших 

по всей Самаркандской области отрядами в 5–15 чел. Намазовцы нападали на богачей и 

тех представителей царской низовой администрации из местного населения, которые 

особенно сильно притесняли трудовое население или способствовали этому. Мстители 

пользовались поддержкой местного населения. Летом 1907 г. Пиримкулов был 

предательски убит, но его товарищи еще некоторое время продолжали борьбу57. Действия 

аналогичных отрядов отмечались в это время и в других районах Туркестанского края – в 

Ферганской области и Аму-Дарьинском отделе58. 

В условиях спада революции и начала реакции продолжали действовать социал-

демократические партизанские формирования, которые по мере угасания массового 

народного движения все больше сосредоточивались на экспроприаторской деятельности. 

Ряд крупных экспроприаций казенных средств был проведен боевой группой 

Тифлисского комитета, которую возглавлял С.А. Тер-Петросян (Камо). Первая 

экспроприация была проведена в начале 1906 г. на Коджорской дороге под Тифлисом, 

когда был ограблен почтовый транспорт с казенными деньгами (боевики изъяли тогда 

8 тыс. руб.). Второй, более крупный «экс» состоялся в Кутаиси в начале марта 1906 г. 

Боевики захватили 15 тыс. казенных денег, перевозимых из Тифлисского казначейства. 

Третью, наиболее крупную и дерзкую операцию, которая стала известна не только в 

России, но и в Европе, Камо провел в июне 1907 г. в Тифлисе. К этой операции он и его 

товарищи готовились несколько месяцев, стараясь проработать все детали и 

предусмотреть все мелочи. Операция, проведенная средь бела дня в самом центре 

Тифлиса, заняла не более 10 минут. В результате из средств Тифлисского отделения 

Госбанка было изъято 250 тыс. руб.59 Вспоминая об этой экспроприаторской группе, 

активная участница социал-демократического движения Т.И. Вулих позднее оставила 

интересные свидетельства, в которых, в частности, говорится: «Основное ядро кавказской 

организации (экспроприаторов при Тифлисском комитете РСДРП. – А.Ш.) составляло 

                                                           

56 Цит. по: Литвинов Н.Д., Нурадинов Ш.М. Указ. соч. С. 48. 
57 Пясковский А.В. Революция 1905–1907 гг. в Туркестане // Революция 1905–1907 гг. в национальных 

районах России. Сб. статей. М., 1955. С. 649–651. 
58 Там же. С. 651. 
59 Сенчакова Л.Т. Указ. соч. С. 172. 
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7 человек… Непосредственным организатором, "душой" боевой группы был Камо-

Петросьян60… Он организовывал предприятия, разрабатывал детали и даже участвовал в 

некоторых из них, но, по-видимому, всегда в качестве режиссера присутствуя на месте 

действия, но лично не пуская в ход оружия. Он же был и связующим звеном между этой 

группой и местной партийной организацией… Верховным же руководителем боевой 

организации был Сталин. Лично он не принимал никакого участия в предприятиях, но 

ничего без него не делалось»61. 

Летом 1906 г. рижские дружинники конфисковали в Лиепайском банке 28 тыс. руб. В 

тот же период дружинники Уфы напали на поезд у разъезда Воронки Самаро-

Златоустовской железной дороги. Остановив поезд и преодолев сопротивление охраны, 

они захватили из почтового вагона свыше 25 тыс. руб. Еще более масштабной стала 

операция у разъезда Дома в нескольких километрах от Уфы, проведенная под 

руководством братьев И.С. и Э.С. Кадомцевых. Дружинники в количестве 18 чел. 

захватили поезд и конфисковали 150 тыс. руб. Проводившая следствие уфимская 

жандармерия представила дело так, будто в нападении на поезд участвовало 120 чел.62 

Осенью 1906 г. наметился кризис партизанской борьбы. Нового всероссийского 

восстания в ближайшем будущем уже явно не предвиделось, более того, обозначился 

устойчивый спад революции. В то же время усиливающийся профессионализм 

правоохранительных органов и нарастающий правительственный террор (при спаде 

массового революционного движения) не оставляли перспектив уже достаточно 

измотанным партизанским группам. Потеря общей военно-политической перспективы 

вела к тому, что во многих партизанских организациях, группах и отрядах проявилось и 

стало прогрессировать морально-политическое разложение (дезертирство, уголовщина, в 

отдельных случаях предательство). Это разложение и угасание партизанского движения 

довольно реалистично сумел передать Л. Андреев в заключительных главах романа 

«Сашка Жегулев». 

Кризис партизанской борьбы во второй половине 1906 г. заставил политические 

партии, имевшие отношение к этой борьбе, изменить или скорректировать свои позиции. 

К концу 1906 г., в условиях значительного ослабления массового революционного 

движения, большинство отрядов лесных братьев по решению ноябрьской конференции 

сельских социал-демократических организаций Латышского края организованно 

прекратили партизанскую борьбу63. Вопрос о партизанской форме борьбы остро встал в 

мае 1907 г. на V (Лондонском) съезде РСДРП. В проекте резолюции «О партизанских 

выступлениях», предложенной большевиками исходя из новой политической ситуации, 

                                                           

60 Так в тексте источника. 
61 История терроризма в России… С. 411–412. 
62 Сенчакова Л.Т. Указ. соч. С. 173–174. 
63 Крастынь Я.П. Указ. соч. С. 204. 
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констатировались элементы кризиса в партизанском движении и делался вывод, что 

партизанские выступления в этих условиях нежелательны, при этом рекомендовалась 

идейная борьба против них64. Однако текст принятой съездом резолюции, с учетом 

меньшевистских поправок, был более резок: какое бы то ни было участие членам РСДРП в 

партизанских выступлениях и экспроприациях или же содействие им категорически 

воспрещались. Съезд также постановил все имеющиеся в распоряжении РСДРП боевые 

дружины партизанского типа упразднить (распустить)65. 

На II (экстренном) съезде ПСР (Таммерфорс, 12–15 февраля 1907 г.) вопрос о 

партизанской борьбе специально не обсуждался, но в выступлениях и проектах 

резолюций по другим проблемам ряд делегатов все же касался партизанской тематики, 

при этом в оценке явления царил явный разнобой. В одном случае индивидуальный 

политический террор и партизанская борьба противопоставлялись, причем последняя 

осуждалась66. В другом партизанская война приветствовалась как важный этап на пути к 

вооруженному восстанию, которое, по мнению эсеров, должно было произойти в случае 

возможного разгона II Государственной думы67. Фактически же решение «партизанского 

вопроса» было пущено съездом на самотек. 

Однако в Российской империи оставались политические силы, которые и в новых, 

крайне неблагоприятных условиях продолжали в целом сохранять приверженность 

партизанской борьбе: прежде всего, эсеры-максималисты и анархисты (в основном, 

анархисты-коммунисты), а также некоторая часть собственно эсеров. Они, так или иначе, 

продолжали в 1907–1910 гг. участвовать в этой борьбе. Летом 1907 г., уже в условиях 

поражения революции, один из лидеров ПСР (позднее вышел из нее), Н.В. Чайковский 

предложил эсерам расширить применение партизанской борьбы. В обращении к 

товарищам по партии (в своеобразном политическом манифесте) «О переходе к 

партизанской войне», датированном 2 июля 1907 г., он, в частности, писал: «Необходимо 

оружие, которым бы можно было наносить удары не только администрации и ее тайной 

организации, а самой армии, потому что только такая сила может импонировать массам, 

может возродить в них веру в силу революции против главной опоры порядка… Такое-то 

оружие и составляет партизанская война, начатая сразу во многих пунктах страны с теми 

средствами, которые сейчас имеются в нашем распоряжении… Будут, конечно, и провалы, 

но зато из уцелевших наверное выработаются истинные бичи гнилого порядка, которые 

своими успешными атаками и быстрыми исчезновениями из-под носа врага не только 

поднимут престиж революции, но и создадут вокруг ее имени ореол славы и величия в 

глазах масс. Создать такие банды, найти и обучить их командиров возможно при наших 

                                                           

64 КПСС в резолюциях… Ч. 1. С. 162. 
65 Там же. С. 169. 
66 Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. Т. 1. С. 495–496. 
67 Там же. С. 484–485. 
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теперешних средствах, прокормит их сам народ, необходимо лишь ясное понимание тех 

условий, в которых они могут продержаться достаточно долгое время и иметь успех… Эти 

условия есть естественные заграждения, представляемые горами, лесами и в особенности 

мелкой порослью, какою покрыты огромные площади наших северных, западных и 

восточных губерний, не говоря уже о таких удобных местностях, как Урал, Валдай, Кавказ 

и некоторые места Польши и Прибалтийского края, где и историей зарегистрировано не 

одно уже партизанское выступление»68. 

В то же время города Российской империи Чайковский считал бесперспективными 

для развертывания партизанской войны, ссылаясь на опыт поражений 1905–1906 гг.69 Как 

бы в подтверждение данного тезиса показательна судьба боевых групп ССРМ, 

ориентировавшихся, прежде всего, на деятельность в городах. В течение 1907–1909 гг. 

власти бросили на их ликвидацию свои лучшие силы и сумели обезвредить основную 

часть боевиков. В 1908 г. прошли два масштабных судебных процесса («83-х» и «44-х»), 

приговоры на которых были очень суровыми, и к 1910 г. деятельность ССРМ в России 

временно почти прекратилась70. 

След анархистов в партизанской борьбе в 1906–1910 гг. был довольно заметен в 

некоторых местностях Северного Кавказа и Закавказья71, в Забайкалье и, особенно, в 

ряде городов и уездов Новороссии. В партизанской борьбе анархистов преобладала 

стихийность. Если социал-демократы и, отчасти, эсеры, все-таки пытались в свое время 

внести в стихийные проявления партизанской борьбы элементы организованности, то 

анархисты стихийность превозносили и приветствовали. Примером такого поведения 

может служить анархистский террор в Екатеринославе. Из заявления-отчета 

Екатеринославской группы анархистов, посланного в адрес Амстердамского 

международного анархистского конгресса (1907 г.), явствует, что за предыдущий год с 

лишним ею совершено около 70 терактов, не считая случаев вооруженного 

сопротивления при задержании, побегов и экспроприаций. В числе собственно терактов – 

убийства представителей власти (полицейских чинов, стражников, казаков), директоров, 

управляющих и мастеров заводских предприятий и железной дороги, а также акты 

безмотивного террора против богачей, в том числе взрыв бомбы в вагоне первого 

класса72. Подобные действия, впрочем, дезорганизовывали не столько противника, 

сколько саму партизанскую борьбу, серьезно дискредитируя ее в глазах общественного 

мнения, которое для партизанского движения всегда важно. 

                                                           

68 История терроризма в России… С. 234–235. 
69 Там же. С. 235. 
70 Павлов Д. Союз социалистов-революционеров максималистов. С. 580. 
71 Литвинов Н.Д., Нурадинов Ш.М. Указ. соч. С. 70–71. 
72 Горев Б.И. Анархизм в России. (От Бакунина до Махно). [М.], 1930. С. 63. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Дискуссионная трибуна 

- 176 - 

На данные действия, осуждаемые большинством общественности, правительство 

ответило резким ужесточением репрессий, жертвами которых становились не только 

анархистские террористы и боевики, но и многие активные революционеры других 

политических течений, к экстремизму непосредственно непричастные. По свидетельству 

присяжного поверенного С. Анисимова, в Екатеринославе «временные военные суды 

заседали без перерывов целыми месяцами, и бывали случаи, когда по три военных суда 

работали одновременно. С 1906 по 1910 год в этом городе было повешено по их 

приговорам 216 человек на балках пожарного сарая при 4-й полицейской части, не 

считая казненных военно-полевыми судами»73. В то же время действия сельских 

анархистов против помещиков и местных властей, как правило, бесспорно впадали в 

общее русло борьбы трудового крестьянства «за землю и волю», то есть в русло 

общедемократической борьбы трудящихся страны и их политического авангарда – левых 

сил. Если в сельской местности центральных губерний России в период революционных 

событий 1905–1907 гг. крестьянские союзы и братства, а также их боевые дружины были, 

преимущественно, под влиянием эсеров, то в сельской местности Новороссии на первый 

план выступило влияние анархистов, крестьянские кадры которых выросли при 

поддержке анархистских организаций Екатеринослава, Харькова, Одессы и других 

городов региона. Наиболее известной из таких сельских групп стала Гуляйпольская 

(Александровского уезда Екатеринославской губернии), возникшая летом 1906 г. и 

просуществовавшая до июля 1908 г. Как отмечал один из первых ее исследователей, 

«"крестьянский" характер [данной] группы, это – ее специфическая черта»74. В нее 

входило до 20 чел., в основном представителей сельской молодежи (после провала к суду 

были привлечены 14 чел.). Наряду с агитацией и пропагандой, группа вела активную 

работу в русле партизанской борьбы. На протяжении двух лет своей деятельности группа 

совершила не менее шести «эксов» частных средств местных богатеев (купцов и 

промышленников), а также два «экса» госсредств (почтовой кареты и казенной винной 

лавки). Кроме того, готовила (но не успела осуществить) покушение на выследившего ее 

пристава Караченцева и ряд «эксов» в Екатеринославе. Все 14 подсудимых были 

приговорены к разным срокам каторги (некоторым из них, в том числе Н.И. Махно, 

грозила смертная казнь)75. 

На этапе спада революции и последовавшего периода реакции наряду с отдельными 

максималистскими и анархистскими боевыми группами продолжал действовать ряд 

беспартийных партизанских группировок, причем некоторые из них продержались до 

1909–1910 гг. Относительно устойчивый и довольно затяжной характер партизанская 

                                                           

73 Анисимов С. Как это было: Записки политического защитника о судах Столыпина. М., 1931. С. 7. 
74 Новополин Г. Махно и гуляй-польская группа анархистов. (По официальным данным) // Каторга и ссылка. 

1927. № 5. С. 71. 
75 Там же. С. 71–77. 
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борьба приобрела в Забайкалье. В июле 1906 г. левоэкстремистская «группа социал-

демократов» в Чите во главе с Захаром Берманом (образовавшаяся в декабре 1906 г. и 

уже тогда бросившая вызов Читинскому комитету РСДРП за его «нерешительность»76) и 

возникшая весной 1906 г. в Чите группа анархистов во главе с бывшим каторжанином 

Николаем Коном объединились в Забайкальскую федерацию групп вооруженного 

народного восстания (ЗФГВНВ)77. Читинские комитеты РСДРП и ПСР данную затею 

практически полностью проигнорировали. Летом и особенно осенью 1906 г. в федерацию 

влились отдельные небольшие группы выходцев из социал-демократической и 

эсеровской организаций, искавших, по определению полиции, более активного 

приложения своей энергии78. Среди них были такие видные в 1905 – начале 1906 гг. 

деятели читинской организации РСДРП, как И. Бочаров и Д. Кривоносенко79. Несколько 

позднее, в 1908 г., в ЗФГВНВ вошла Забайкальская группа эсеров-максималистов 

(ЗГСРМ)80. Входили в федерацию и беспартийные, в том числе и полууголовные группки 

экспроприаторов. Возник руководящий и координирующий орган – Федеративный совет 

«из выборных представителей групп, входивших в Федерацию»81. Руководство федерации 

ставило целью объединение всех революционных групп, признававших необходимость 

вооруженного восстания против самодержавия. С точки зрения читинских организаций 

РСДРП и ПСР (хотя их активность заметно снизилась), это звучало, конечно, 

претенциозно. Девизом ЗФГВНВ стали слова «У кого булат – у того свобода». По выводам 

жандармского управления, «Забайкальская федерация составляла чисто анархическую 

организацию, поставившею своей задачей ниспровержение существующего 

государственного строя путем вооруженного восстания и производства отдельных 

террористических актов; относительно конечной цели, которой желает достигнуть 

                                                           

76 Газета «Забайкальский рабочий» в 1905–1906 гг. (Полный текст газеты). Чита, 1955. С. 59. 
77 Государственный архив Иркутской области (далее – ГАИО). Ф. 600. Оп. 1. Д. 218. Л. 7; Баранский Н.Н. 

(Николай Большой). В рядах Сибирского социал-демократического союза: Воспоминания о подпольной 

работе в 1897–1907 годах. 2-е изд. Томск, 1961. С. 112. 
78 Обзор революционного движения в округе Иркутской судебной палаты за 1897–1907 гг. СПб., 1908. 

С. 139–140. 
79 Государственный архив Российской федерации. Ф. ДП ОО. 1906. Д. 20. Ч. 83. Л. 7; Центр документации 

новейшей истории Томской области. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 24. Д. 42; ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 602. Л. 12 об.; 

Баранский Н.Н. Указ. соч. С. 112. 
80 Курусканова Н.П. Из истории «Забайкальской группы социалистов-революционеров максималистов» // 

Политические партии, организации, движения в условиях кризисов, конфликтов и трансформации общества: 

Опыт уходящего столетия: Сб. материалов Междунар. науч. конференции. Омск, 2000. Ч. 1. С. 182–183; 

Макарчук С.В. Социалисты в Забайкальской федерации групп вооруженного народного восстания. 1906–

1908 гг. // История партий эсеров, анархистов и меньшевиков России: Материалы IV Междунар. науч. 

конференции. Владимир, 1995. Ч. 2. С. 22. 
81 ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 308. Л. 60. 
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федерация… она должна определиться сама собой после переворота»82. Однако в более 

поздних листовках и уставе (октябрь 1907 г.) федераты выдвинули в качестве цели борьбу 

за демократическую республику и Учредительное собрание на основе всеобщего, 

равного, прямого и тайного избирательного права83. При этом они считали «устную и 

литературную пропаганду ниспровержения существующего строя малодейственной и не 

приносящей существенной пользы ходу революции». Тем не менее, федерация имела 

подпольную типографию и во второй половине 1906 г. выпустила не менее двух 

наименований листовок с разъяснением своих целей и действий (листовки выходили и в 

1907–1909 гг.), а также предприняла попытку издания своей нелегальной газеты (Летучий 

листок. 1906. № 1)84. В начале существования федерации ее численность, по данным 

жандармов, составляла не более 20 чел. В декабре 1906 г., в результате первой 

«ликвидации», по делу федерации были арестованы 24 чел. Принимая во внимание, что 

федерация и после этого продолжала действовать, можно предположить, что к моменту 

декабрьских арестов она насчитывала не менее 30 участников. Социальный состав 

федерации, по тем же данным, представляли «главным образом служащие 

железнодорожного телеграфа»85. По воспоминаниям большевика Н.Н. Баранского, 

рабочих было 2-3 человека, основная же масса «состояла из зеленой молодежи – 

учащихся средних учебных заведений»86. Расхождения в определении социального 

состава можно объяснить тем, что речь идет, видимо, о разных этапах существования 

организации. 

В августе 1906 г. Читинский комитет РСДРП вынужден был выступить с критикой 

деятельности федерации: некоторые ее члены, вербуя в свои ряды новых сторонников, 

называли себя «социал-демократами по убеждению». Это бросало тень на организацию 

РСДРП и вводило в заблуждение часть рабочих. Была принята и издана отдельной 

листовкой специальная резолюция, осуждающая авантюристические приемы 

деятельности федерации87. 

Во второй половине 1906 г. федераты устроили ряд экспроприаций состоятельных 

граждан, из которых наиболее громкой стало ограбление картежников в читинском 

общественном собрании, где было изъято 15 тыс. рублей88. 2 августа трое федератов 

совершили убийство читинского полицмейстера Горпинченко (в других источниках – 

                                                           

82 ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 218. Л. 7. 
83 Там же. Д. 308. Л. 60. 
84 Рабочее движение в Сибири: Историография, источники, хроника, статистика. Томск, 1990. Т. II. С. 287; Обзор 

революционного движения… С. 143. 
85 ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 218. Л. 3, 4. 
86 Баранский Н.Н. Указ. соч. С. 112. 
87 Революционное движение в Забайкалье. 1905–1907 гг.: Сб. документов и материалов. Чита, 1955. С. 299–

301. 
88 Обзор революционного движения… С. 140; Баранский Н.Н. Указ. соч. С. 113. 
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Городиченко), а при аресте покушавшихся был ранен городовой. Все трое были приговорены 

военно-окружным судом к смертной казни89. В листовке, выпущенной по поводу теракта, был 

обещан еще ряд политических убийств. Федераты также намеревались совершить еще ряд 

экспроприаций, произвести взрыв в здании воинского присутствия и организовать нападение 

на читинскую тюрьму с целью освобождения политзаключенных. Однако в начале декабря 

1906 г. большая часть федерации, в том числе и ее лидеры, были арестованы90. 

Небезынтересны некоторые подробности. Накануне ареста в организации произошел раскол. 

Стало известно, что крестьяне одной из волостей повезут в Читу недоимки в размере 40 тыс. 

рублей. Чисто анархистская часть федерации во главе с Коном решила ограбить крестьян и 

потребовала у Бермана оружие, но тот отказал, рассудив, что недоимку у крестьян взыщут 

повторно. Меньшинство федерации поддержало Бермана, большинство – Кона, но вскоре 

почти все руководящее ядро, в том числе Берман и Кон, были арестованы. В тюрьме 

сторонники Кона противопоставили себя всем остальным политзаключенным, натравливали 

уголовных на политических, сорвали совместную акцию протеста, проводили «эксы» среди 

заключенных, в том числе пытались грабить политических, терроризировали Бермана и его 

приверженцев, называя их предателями. Наконец, во время прогулки анархисты устроили 

поножовщину, в которой Берман и его товарищ Кистяков были убиты91. Однако остатки 

федерации, оправившись от арестов и сумев пополнить свои ряды, продолжили борьбу. В 

период с осени 1907 по весну 1909 г. вышли около десяти  наименований листовок, 

неизменно оканчивающихся призывом к вооруженному восстанию92. С весны 1908 г. 

ведущую роль в ЗФГВНВ стали играть эсеры-максималисты, организация которых, будучи 

самостоятельной, на федеративных началах входила в объединение. Федераты (теперь 

главным образом эсеры-максималисты) совершили новый виток экспроприаций по всему 

Забайкалью (в Чите, Нерчинске, Верхнеудинске). В 1907–1908 гг. было совершено несколько 

терактов (покушения на ротмистра Покровского и жандармского унтер-офицера 

Мельзенинова, убийства некоторых «шпионов» – секретных сотрудников полиции). 

Деятельность ЗФГВНВ после ряда провалов полностью прекратилась лишь в марте 1909 г.93 

В период реакции регионом массового партизанского движения (преимущественно в 

сельской местности) стала восточная часть Белоруссии, где местные «лесные братья» как 

бы приняли эстафету у «лесных братьев» Латвии. Важно отметить, что в этой части 

Белоруссии с осени 1905 г. и в течение 1906–1907 гг. имело место массовое крестьянское 

движение (разного рода волнения, аграрный террор, столкновения с властями, 

политическая агитация), временами перераставшее в очаговые восстания (особенно в 
                                                           

89 Былое. 1907. № 2. С. 77. 
90 ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 218. Л. 3, 5; Обзор революционного движения… С. 140. 
91 Баранский Н.Н. Указ. соч. С. 115–121. 
92 Макарчук С.В. Указ. соч. С. 22. 
93 Шиловский М.В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX – начала XX века: 

Социалисты-революционеры. Новосибирск, 1996. С. 49. 
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Могилевской и Витебской губерниях)94. После подавления этих восстаний часть их 

участников, в первую очередь из числа крестьянской молодежи, вынуждена была 

скрываться в лесах и постепенно втянулась в партизанские действия. Одна из таких групп 

в сентябре 1908 г. появилась в окрестностях местечка Толочин. По сообщениям 

«Могилевского вестника», деятельность «шайки» «отличалась необыкновенной 

дерзостью» и сопровождалась частыми пожарами. Как затем выяснилось, «разбойниками» 

оказались вооруженные молодые крестьяне95. 

Широкую известность в 1908–1909 гг. получили действия отряда Александра 

Савицкого, оперировавшего в юго-восточной части Могилевской губернии (особенно на 

Гомельщине) и в сопредельных местностях севера Черниговской губернии. Власти 

считали Савицкого анархистом, но есть данные, что он ранее примыкал к социал-

демократам. Численность отряда временами достигала 30 чел., помимо значительного 

числа добровольных помощников: Савицкий опирался на сочувствие и поддержку 

крестьянской массы. Его тактика отличалась исключительной подвижность и быстротой 

действий. По имеющимся данным, только на территории Черниговской губернии до мая 

1909 г. отряд Савицкого совершил 78 нападений на помещиков, заводчиков и 

полицейских. В марте 1909 г. Савицкий внезапно появился в имении Воробьевка 

Новозыбковского уезда у помещика Петухова, которому угрожал казнью за «дурное 

обращение с рабочими», а затем потребовал у него денежный штраф и приказал раздать 

бесплатно беднякам 100 пудов хлеба. В апреле 1909 г. отряд совершил нападение на 

фольварк Борки Гомельского уезда Могилевской губернии, при этом стражник, 

пытавшийся оказать сопротивление, был убит96. 

На ликвидацию Савицкого были брошены крупные полицейские силы Могилевской и 

Черниговской губерний. В конце апреля 1909 г. полиции стало известно, что Савицкий с 

несколькими сподвижниками скрывается на окраине села Красное (в 8 верстах от 

Гомеля). 30 апреля партизаны были блокированы отрядом конных стражников в 20 чел. 

Завязалась перестрелка, которая продолжалась 5 часов. Один стражник был убит и 

несколько ранено. Осажденные кричали: «Не сдадимся!» К исходу боя трое из них были 

убиты, в том числе и А. Савицкий97. 

После гибели Савицкого полиция арестовала семь крестьян из его отряда. 

Расследование с обысками и арестами продолжалось еще долгое время. Однако память о 

Савицком и его пример продолжали вдохновлять на борьбу. В ряде местностей 

Белоруссии в 1909–1910 гг. действовало несколько партизанских групп-отрядов, 

                                                           

94 Шабуня К.И. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905–1907 гг. Минск, 

1962. С. 295–303. 
95 Липинский Л.П. Классовая борьба в белорусской деревне 1907–1914 гг. Минск, 1981. С. 87. 
96 Там же. С. 96–97. 
97 Там же. С. 97. 
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именовавших себя «внуками Савицкого». Один из таких вооруженных отрядов под 

руководством Писаренко и Нерона действовал в Полесье до 1910 г. За время своего 

существования этот отряд совершил свыше 300 нападений на имения помещиков и 

хозяйства кулаков. В отряде насчитывалось 30 чел., 25 из которых были впоследствии 

схвачены полицией98. 

Одно из последних (громких и наиболее печально знаменитых) выступлений 

партизанского типа в рассматриваемый период (хотя и весьма специфическое) – это так 

называемый Туруханский бунт на рубеже 1908–1909 гг., коллективный вооруженный 

побег группы политссыльных из Туруханского края. Застрельщиками событий явились 

ссыльные анархисты, к которым присоединились некоторые ссыльные иной партийной 

принадлежности. В период реакции в Туруханском крае Енисейской губернии отбывали 

ссылку несколько десятков анархистов из Москвы, Одессы, Харькова, Кишинева и других 

мест. Они составили группы и коммуны в деревнях Костино, Осиново, Сумароково, 

Подкаменная Тунгуска. Их идейным вождем стал известный проповедник 

ассоциационного анархизма П.Д. Турчанинов (Лев Черный). Он разработал план 

массового коллективного побега из ссылки, который был назначен на весну 1909 г. в 

южном направлении, в сторону Енисейска. Однако доведенная до отчаяния своим 

бедственным положением группа ссыльных анархистов во главе с Дроновым летом 

1908 г. совершила ограбление магазина иностранной фирмы «Рошет» в Селиванихе, чем 

и поторопила события. Оказавшись под угрозой ареста, она в Осиново в ночь с 6 на 7 

декабря начала свои действия с нападения на отряд стражников с целью освобождения 

двух арестованных товарищей. В результате боя двое стражников были убиты и 

арестованные освобождены. После присоединения нескольких местных ссыльных 

анархисты двинулись на север, производя экспроприации купцов и политические 

убийства. Их жертвами стали купцы Пономарев, Вяткин и Войлочников, помощник 

туруханского пристава Воден, жандарм Нешумаев, провокатор Хозяшев. Численность 

отряда беглецов-бунтовщиков достигла 20 чел.: 9 анархистов, 1 максималист, 2 польских 

социалиста «с террористическим уклоном», 2 беспартийных, в том числе 1 уголовный, и 6 

социал-демократов. Группу возглавил анархист Дронов. Турчанинов, будучи не согласен с 

выбранным маршрутом, от участия в побеге отказался. 20 декабря отряд после 

перестрелки занял Туруханск и находился в нем четверо суток. Были освобождены 

политзаключенные, разгромлено полицейское управление, уничтожен архив. Беглецы 

запаслись провизией и боеприпасами, после чего двинулись дальше на север. Единого 

плана дальнейших действий у них не было. Одни предлагали двигаться на запад, к Обской 

губе, другие на восток, к устью Лены. С наступлением навигации первые планировали 

двинуться в Европейскую Россию, вторые – захватить корабль и плыть на Аляску. Но 

планам не суждено было сбыться: 5 февраля 1909 г. бунтовщики были настигнуты 

                                                           

98 Липинский Л.П. Указ. соч. С. 98–99. 
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военным отрядом в селе Хатанга. Часть из них погибла при перестрелке, четверо были 

убиты казаками на обратном пути якобы при попытке к бегству (Вейс, Мощенко, 

Судариков, Никулин). Дронов застрелился перед сдачей. Военному суду в Красноярске 

были переданы оставшиеся 8 чел. Все они были приговорены к смертной казни, но 

казнены только четверо: А. Аксельрод, Ю. Иваницкий, М. Кравченко, И. Великанов. 

Четверым (Ермаковскому, Прикне, Баруте и Шальчусу) по ходатайству защиты смертная 

казнь была заменена бессрочной каторгой. Туруханский край был объявлен на военном 

положении, на ссыльных обрушилась небывалая волна репрессий. Около 150 из них были 

арестованы по подозрению в причастности к выступлению99. 

К эпизодическим попыткам возобновления партизанской борьбы в Российской 

империи за пределами рассматриваемого периода можно отнести деятельность «Союза 

революционных социалистов» и его «Первой боевой дружины», созданных 

политссыльными разной партийной принадлежности с участием отдельных местных 

крестьян в Верхоленском уезде Иркутской губернии в конце 1911 г. и разгромленных в 

марте 1912 г.100; а также активизацию в 1914–1915 гг. в Бессарабской губернии и Одессе 

группы Г.И. Котовского после его почти фантастического побега с сибирской каторги в 

конце февраля – начале марта 1913 г.101 Особняком стоит партизанская борьба в ходе 

восстания коренных народов российской части Внутренней Азии (узбеков, туркменов, 

казахов, киргизов) в 1916 г. Объективно впадая в общее русло революционного кризиса и 

складывавшейся революционной ситуации в России, данное восстание и партизанское 

движение как его часть имели свои специфические черты и остались почти полностью 

изолированными от собственно российского революционного движения. 

Во многом исчерпав себя в период реакции, партизанская форма классовой борьбы 

в новых условиях относительного политического затишья оказалась почти 

невостребованной, а в чрезвычайных правовых условиях Великой войны к тому же и 

гораздо более опасной для ее приверженцев, чем ранее. В военные годы, 

предшествовавшие Февральской революции, властям могло показаться, что классовая 

партизанская борьба в России, как военно-политическое явление уже никогда не сможет 

возродиться. 

Левый экстремизм в виде индивидуального террора, а также массовые партизанские 

боевые выступления явились реакцией известной части населения даже не столько на 

несправедливое общественное устройство как таковое, сколько на поведение властей, 

стремившихся подавить оппозиционное движение грубой силой. Из мотивов 

                                                           

99 Ермаковский Д. Туруханский бунт. М.; Л., 1930. С. 39–92, 142–143, 185, 194–195, 208. 
100 Хазиахметов Э.Ш. «Союз революционных социалистов» (1911–1912 гг.): Из истории политических 

организаций ссыльных Сибири // Проблемы классовой борьбы и общественного движения в Сибири в 

дооктябрьский период. Омск, 1992. С. 143, 145–146, 148, 151–152. 
101 Ананьев Г.А. Котовский. М., 1982. С. 38–40, 49–50, 207. 
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индивидуального политического террора на первом месте стояла месть. Из мотивов же 

партизанской борьбы – социально-политическое сопротивление активных групп 

населения. Часто первое и второе переплеталось. После кровавых событий 9 января 

1905 г., жестокого подавления других мирных демонстраций и митингов, разгула 

октябрьских погромов и соучастия в них некоторых представителей власти, беззакония и 

зверств карательных экспедиций, серии издевательств в тюрьмах страны, жесточайших 

истязаний крестьян при подавлении аграрного движения росту левого радикализма и 

экстремизма можно было уже не удивляться. 

Систематическое насилие, произвол, беззаконие царской власти и невозможность 

решения большинства общественных конфликтов мирным законным путем (несмотря на 

несомненное наличие в России начала ХХ в. элементов правового государства!) вели к 

росту политического радикализма и экстремизма низов общества, в том числе и к очень 

важному морально-психологическому сдвигу в сознании оппозиционных сил – 

минимизации чувства вины за совершенные противоправные действия. Государственному 

праву, царским законам и произволу власти революционеры противопоставляли свои 

представления о праве и справедливости: марксистские, общинные, религиозные. А 

массовое, коллективное участие в противоправных действиях вело еще и к росту у 

каждого отдельного участника сознания своей правоты, что придавало дополнительную 

силу и стойкость. Характерно, что многие участники революционного движения, в том 

числе террористы и партизаны-боевики, будучи под следствием и судом, даже признавая 

полностью или частично вменяемые им преступления, виновными себя при этом не 

признавали. К этому следует добавить, что общественное мнение (в том числе и 

либеральное), в рассматриваемое время в той или иной мере выражало сочувствие и 

моральную поддержку действиям революционных террористов и боевиков-партизан. 

В то же время на крайне правом фланге общества имелись элементы, которые 

считали, что власть недостаточно твердо и жестко поступает с революционерами и 

оппозиционерами, слишком «миндальничает» с ними. Эти элементы (прежде всего, 

разного рода черносотенцы) готовы были действовать и действовали против «врагов 

порядка», угрожавших вековым устоям жизненного уклада, методами открытого террора, 

субъективно помогая власти, но объективно оказывая ей «медвежью услугу», так как 

любое нелегитимное применение насилия в обществе, даже в пользу существующей 

власти, в то же время подрывает престиж этой власти. Действия таких сил еще больше 

провоцировали антиправительственную партизанскую борьбу. Широкое распространение 

радикализма и экстремизма в начале ХХ в. среди российских левых и правых явилось 

очень тревожным симптомом, свидетельствовавшим о готовности общества к переносу 

решения всех социально-экономических и политических проблем и противоречий в 

плоскость вооруженного насилия. 
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Оценка деятельности боевиков-партизан периода Первой революции и реакции не 

может не быть противоречивой. С одной стороны, они не давали угаснуть боевому духу 

революции в довольно неблагоприятные периоды ее спада, неудач и поражений. 

Собирали воедино энергию той наиболее обездоленной части трудящихся, которая по 

своему отчаянному общественному положению и соответствующему психологическому 

складу не была способна на размеренную длительную политическую работу, а 

предпочитала «прямые действия». С другой стороны, часть партизанского движения этого 

периода отнюдь не всегда выдерживала революционную линию и порой скатывалась к 

бандитизму, «эксам» частных средств, вымогательствам и т. п. Эта часть партизан бросала 

тень уголовщины на всех революционеров, отталкивая часть общества от революции и 

облегчая властям задачу дискредитации всего революционного движения. 

Партизанская борьба левых сил в 1905–1910 гг. была в социальном, политическом и 

идейном отношении довольно неоднородной. В ней приняли участие городские рабочие, 

батраки, крестьяне-бедняки и середняки, представители трудовых средних слоев города 

(ремесленники, мелкие торговцы, низшие служащие, отдельные интеллигенты), 

люмпенские элементы (разорившиеся мелкие собственники и безработные), в том числе и 

определенное число уголовников. В партизанском движении этого периода в разной мере 

действовали (а иногда и руководили им) отдельные представители или их небольшие 

группы из РСДРП, ПСР, ССРМ, ЛСДРП, ЛСДС, ППС, анархистов, грузинских социалистов-

федералистов, СЕРП, дашнаков. Однако значительная часть участников партизанской 

борьбы в 1905–1910 гг. являлась беспартийными революционерами, определенная часть 

которых отвергала партийное членство либо из принципа (считая партийное деление 

ненужным и даже вредным), либо из-за нежелания связывать себя строгой партийной 

дисциплиной, либо просто не имея рядом активных представителей той или иной партии. 

Причислять действия непартийных партизанских отрядов к анархистскому 

движению и боевой деятельности анархистов в подавляющем большинстве случаев нет 

никаких серьезных оснований: если полиция относила отдельных беспартийных 

партизанских лидеров (Котовского, Лбова, Савицкого) к анархистам, то из этого еще не 

следует, что они были таковыми. Наличие в некоторых отрядах отдельных идейных 

анархистов или, в ряде случаев, небольших их групп (а иногда и командира-анархиста, 

каковым со временем стал считать себя А. Лбов) еще не дает оснований считать таковые 

отряды анархистскими по составу и идеологии. И социально-политический (в т. ч. 

партийный) состав, и идеология в таких отрядах были, как правило, неоднородными и 

эклектичными. Здесь можно говорить об определенном анархистском (а в других 

подобных случаях – эсеровском, эсеро-максималистском, социал-демократическом, 

общедемократическом и т. п.) влиянии в некоторых формально и фактически 

беспартийных партизанских группах и отрядах. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Дискуссионная трибуна 

- 185 - 

Ключевым для понимания всей сложности партийно-политического состава и 

идейной окраски партизанского движения 1905–1910 гг. может служить феномен 

левоблокизма или тактики левого блока в революционном движении вообще и в 

партизанской борьбе как его части102. Без пристального внимания к данной тактике 

невозможно глубоко понять не только феномен партизанской борьбы, но и все 

революционное движение рассматриваемого периода в целом. В партизанской борьбе 

1905–1910 гг. эта тактика чаще всего выражалась в трех основных формах: 1) в 

координации, от случая к случаю, совместных действий боевых дружин и отрядов разной 

партийной принадлежности и ориентации; 2) в более-менее устойчивых федеративных 

объединениях боевых групп разной партийно-политической принадлежности; 3) в участии 

в формально беспартийных дружинах и отрядах представителей разных партий на 

индивидуальной основе. 

Большинство партизанских сообществ (групп, организаций, отрядов, а по 

терминологии властей – шаек, банд, вооруженных преступных сообществ), как правило, 

пользовались сочувствием и поддержкой трудового населения, без чего они бы не могли 

существовать и эффективно действовать. Отряды, начинающие действовать в режиме 

разложения и, как бы сейчас сказали, «беспредела», такую поддержку закономерно и 

неизбежно теряли. Следует также отметить, что для большинства партизанских сообществ 

Российской империи рассматриваемого периода был характерен своеобразный бытовой 

пролетарский интернационализм, который воспринимался в партизанской среде как 

естественный принцип взаимоотношений между представителями разных 

национальностей. Партизанская борьба в Российской империи начала ХХ в. стала 

закономерной и органической частью общего революционного движения того периода 

наряду с такими формами борьбы, как забастовки, митинги, демонстрации, бунты, 

восстания, индивидуальный террор. Значительная доля стихийности в партизанской 

борьбе 1905–1910 гг. дополнительно свидетельствует о народном, а где-то даже 

«почвенническом» характере этого явления. 

Партизанская борьба 1905–1910 гг. в Российской империи явилась своеобразной 

репетицией будущего революционного (как правило, просоветского, хотя тоже 

неоднородного в идейном и партийно-политическом отношении) партизанского движения 

1918–1920 гг. на территориях постимперской России. Многие партизаны «первого 

призыва» до этого времени не дожили, в том числе и такие известные, как левые социал-

демократы З. Берман, Ж. Биринь, И. Бочаров, М. Гузаков, Е. Дубельштейн, П. Знотынь; 

эсеры-максималисты В. Мазурин (Володя) и М. Соколов (Медведь); беспартийные А. Лбов, 

А. Савицкий, З. Гушмузакаев, Х. Кяхба, Н. Пиримкулов. Но немало было и тех, кому 

                                                           

102 Левоблокизм – тактика единства действий левых и левоцентристских политических сил (партий, фракций, 

организаций, движений, течений) для достижения ближайших и, как правило, общих для этих сил 

политических (вариант: военно-политических) целей (определение автора. – А.Ш.). 
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удалось уцелеть, и они активно проявили себя в бурных военно-политических событиях 

1917–1921 гг.: А.С. Антонов, Д.С. Бейка, И.Е. Вольнов, К.Е. Ворошилов, И. В. Джугашвили-

Сталин (Коба), Б.Г. Жданов, И.С. Кадомцев, Э.С. Кадомцев, Н.А. Каландаришвили 

(Дедушка), Г.И. Котовский (Адский), Д.И. Кривоносенко, Н.И. Михненко (Махно), 

Г.К. Орджоникидзе (Серго), А.Я. Пархоменко, С.А. Тер-Петросян (Камо), М.В. Фрунзе 

(Арсений), С.М. Цвиллинг (Муля). Одни из них известны сегодня, в основном, только 

историкам, другие же до сих пор живут в народной памяти… 
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«ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ» 

(Письмо Г. Алексинского и В. Панкратова, 4 июля 1917 г.) 

 

Публикация подготовлена: 

Калягин Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, Самарская 

областная универсальная научная библиотека 

События 3–5 июля 1917 г. в Петрограде, известные в истории как «июльский 

кризис», их предпосылки, причины, последствия достаточно освещены в 

литературе1. События эти обычно связывают с деятельностью большевиков, хотя 

исследования как зарубежных, так и отечественных историков заставляют 

усомниться в ведущей организующей роли таковых. «Подстрекателями» здесь 

выступили не столько большевики, сколько анархисты, что в достаточной степени 

выявило и следствие по делу «о восстании 3–5 июля»2. Большевики оказались 

скорее заложниками ситуации, вынужденными поддержать выступление масс, чтобы 

не утратить их доверия. 

В целом, выступление оказалось неорганизованным и достаточно быстро 

сошло на нет. Тем не менее, оно обострило политическую обстановку в стране, 

содействовало углублению раскола общества и активизации правых сил. Масла в 

огонь здесь подлила публикация письма Г.А. Алексинского3 и В.С. Панкратова4... 

                                                           

1 Драма российской истории: большевики и революция / под ред. акад. А.Н. Яковлева. М., 2002. 

С. 199–205; Злоказов Г.И. Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 году. М., 1997. С. 46–143; 

Знаменский О.Н. Июльский кризис 1917 года. М.; Л.: Наука, 1964. С. 45–122; Рабинович А.: 

1) Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде / пер. с англ. М., 1989. С. 28–63; 

2) Кровавые дни: Июльское восстание 1917 г. в Петрограде / пер. с англ. М., 1992. С. 150–247; и др. 
2 См.: Злоказов Г. Материалы Особой следственной комиссии Временного правительства об июльских 

событиях 1917 года // Скепсис. Научно-просветительский журнал: сайт. URL: 

http://scepsis.net/library/id_1935.html (дата обращения: 11.01.2018). 
3 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1968?) – социал-демократ, большевик. Придерживался 

леворадикальных позиций. В годы Первой мировой войны перешел на оборонческие позиции, вместе 

с Плехановым, Аргуновым и др. издавал в Париже социал-патриотический журнал «Призыв», 

сотрудничал в газете «Русская воля», издававшейся в 1916 г. октябристом Протопоповым. После 

Февральской революции вернулся в Россию, входил в плехановскую группу «Единство», вел 

систематическую агитацию против большевиков. В 1918 г. был арестован ВЧК, но освобожден. Бежал 

за границу. В эмиграции продолжал антибольшевистскую деятельность. В 1920 г. заочно судим и 

лишен права въезда в Советскую Россию. 
4 Панкратов Василий Семенович (1864–1925) – народоволец. В 1884 г. арестован и приговорен к 

смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой. 14 лет провел в Шлиссельбургской крепости, 
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4 июля в стремлении добиться перелома настроений солдатских масс и 

усиления воздействия на колеблющиеся элементы министр юстиции П.Н. Переверзев 

решился передать главнокомандующему войсками Петроградского военного округа 

генералу П.А. Половцову для оглашения в военных частях показания некоего 

прапорщика Д.С. Ермоленко, задержанного при переходе линии фронта еще в конце 

апреля (по ст. ст.) 1917 г. и признавшего себя немецким агентом. По утверждению 

Ермоленко, агентом германского генерального штаба был, якобы, и Ленин. Половцов 

вспоминал: «От этого последнего (Переверзева. – А.К.) исходит единственное 

разумное предложение, когда бы то ни было слышанное мною от члена Временного 

правительства, а именно, – немедленно опубликовать все имеющиеся у нас 

документы, доказывающие связь большевиков с немецким шпионажем. Алексинский 

взялся проредактировать соответственные разоблачения за собственной подписью. 

Поддерживаю идею Переверзева, и она приводится в исполнение»5. 

Через Алексинского и Панкратова краткое изложение признаний Ермоленко 

было передано в редакции газет. Сознавая опасность этого шага в плане 

дальнейшего обострения политической обстановки в стране и угрозы ослабления 

позиций демократических сил в целом, Президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета (ВЦИК), по свидетельству известного меньшевика 

«новожизненца» Н.Н. Суханова, спешно предпринял меры, чтобы помешать 

публикации данного письма6. Против публикации выступил и ряд буржуазных 

министров во главе с председателем Временного правительства князем 

Г.Е. Львовым. Тем не менее, 5 июля письмо было напечатано в газете 

черносотенного толка «Живое слово». После 5 июля в условиях развернувшейся 

массовой антибольшевистской кампании его растиражировали ряд других газет. 

Джинн оказался выпущен из бутылки... 

Как таковой эпизод достаточно известен. Вместе с тем, с большой долей 

уверенности можно предположить, что непосредственно с самим текстом письма 

Алексинского и Панкратова мало кто знаком даже из исследователей событий 1917 

                                                          

затем сослан в Якутию. В 1905 г. бежал из ссылки, вступил в партию социалистов-революционеров, 

участник декабрьского вооруженного восстания в Москве. В 1907 г. был вновь выслан в Якутию. В 

1917 г. член ЦК Всероссийского крестьянского союза, был комиссаром Временного правительства «по 

охране бывшего царя». В 1918 г. поддержал колчаковский переворот, за что был исключен из партии 

социалистов-революционеров. После окончания Гражданской войны жил в Ленинграде. Член 

Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
5 Половцов П.А. Дни Затмения: (Записки главнокомандующего войсками Петроградского военного 

округа генерала П.А. Половцова в 1917 году). М., 1999. С. 130. 
6 Суханов Н. Записки о революции. Берлин; Пб.; М., 1922. Кн. 4. С. 437. 
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года7. Полагаем, что современному читателю будет небезынтересно ознакомиться с 

этим документом эпохи и дать ему собственную оценку. 

Публикация подготовлена по перепечатке письма Алексинского и Панкратова в 

газете «Новое время»8. Документ публикуется с сохранением стилистических 

особенностей. 

Ленин, Ганецкий и компания9 

Газеты «Единство» и «Живое слово» сообщают, что комитету журналистов при 

Временном правительстве доставлено за собственноручной подписью члена 2[-й] 

Гос[ударственной] думы Г. Алексинского и шлиссельбуржца В. Панкратова 

следующее письмо: 

«Мы, нижеподписавшиеся, Григорий Алексеевич Алексинский, бывший член 

2[-й] Государственной думы от рабочих города Петрограда, и Василий Семенович 

Панкратов, член партии социалистов-революционеров, пробывший 14 лет в 

Шлиссельбургской каторжной тюрьме, считаем свои революционным долгом 

опубликовать выдержки из только что полученных нами документов, из которых 

русские граждане увидят, откуда и какая опасность грозит русской свободе, 

революционной армии и народу, кровью своей эту свободу завоевавшим. Требуем 

немедленного расследования. 

(Подписи: Г. Алексинского и В. Панкратова). 

4 июля 1917 года. Петроград. 

* 

*     * 

При письме от 16 мая 1917 года за № 3719 начальник штаба Верховного 

главнокомандующего препроводил военному министру протокол допроса от 

28 апреля сего года прапорщика 16[-го] Сибирского стр[елкового] полка Ермоленко. 

Из показаний, данных им начальнику разведывательного отделения штаба 

Верховного главнокомандующего, устанавливается следующее. Он переброшен 

25 апреля сего года к нам в тыл на фронт 6[-й] армии для агитации в пользу 

скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Поручение это Ермоленко 

принял по настоянию товарищей. Офицеры германского генерального штаба 

Шидицкий и Люберс ему сообщили, что такого же рода агитацию ведет в России 

агент германского генерального штаба и председатель украинской секции «Союза 
                                                           

7 Более-менее полно оно процитировано Г.З. Иоффе. См.: Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, 

Керенский, Корнилов. М., 1995. С. 87. 
8 Новое время. [Пг.], 1917. 7 (20) июля. 
9 Оригинальный заголовок газеты «Новое время». 
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освобождения Украины» А. Скоропись-Иолтуховский10 и Ленин. Ленину поручено 

стремиться всеми силами к подорванию11 доверия русского народа к Временному 

правительству. Деньги на агитацию получаются через некоего Свендсона, служащего 

в Стокгольме при германском посольстве. Деньги и инструкции пересылаются через 

доверенных лиц. 

Согласно только что поступившим сведениям такими доверенными лицами 

являются в Стокгольме: большевик Яков Фюрстенберг12, известный более под 

фамилией «Ганецкий» и Парвус13 (доктор Гельфант14). В Петрограде: большевик, 

присяжный поверенный М.Ю. Козловский15, родственник16 Ганецкого – Суменсон17, 

                                                           

10 Скоропись-Иолтуховский Александр Филаретович (1880–1950) – украинский политический 

деятель. В 1902–1905 гг. был членом революционной украинской партии. В 1903 г. эмигрировал из 

России, жил во Львове. Был одним из основателей украинской социал-демократической «Спилки», 

вошедшей впоследствии в состав РСДРП на федеративных основаниях. В годы Первой мировой 

войны один из организаторов и руководителей националистической организации «Союз 

освобождения Украины». Был представителем Союза в Берлине, вел пропаганду среди украинцев, 

находившихся в германских лагерях для военнопленных. В январе 1918 г. вернулся на Украину и был 

назначен уполномоченным Центральной Рады по созданию войсковых частей из военнопленных-

украинцев, находившихся на территории Центральных держав. С 1 марта 1918 г. губернский 

комиссар Украинской Народной Республики в Холмской губернии. Впоследствии жил в эмиграции в 

Берлине. Входил во Всеукраинский национальный государственный союз. В 1945 г. арестован 

советскими спецслужбами. Умер в лагере в Мордовии в 1950 г. 
11 Так в документе. 
12 Ганецкий (Фюрстенберг) Яков Станиславович (1879–1937) – участник революционного движения с 

1896 г., большевик. Участник Революции 1905–1907 гг. С 1907 г. член ЦК РСДРП. В 1917 г. член 

Заграничного бюро ЦК РСДРП(б). После Октябрьской революции 1917 г. работал в Наркомфине, 

Внешторге, НКИД. С 1935 г. директор Музея революции СССР. Репрессирован; реабилитирован 

посмертно. 
13 Парвус Александр Львович (Гельфанд Израиль Лазаревич) (1869–1924) – участник российского и 

немецкого социал-демократического движения, публицист. С 1903 г. меньшевик. Участник Революции 

1905–1907 гг. Во время Первой мировой войны жил в Германии, занимался коммерческой 

деятельностью. После Февральской революции 1917 г. пытался принять участие в переброске через 

Германию в Петроград находившихся в Швейцарии российских революционеров, которым страны 

Антанты отказывали в визе. Однако его услуги не были приняты. Неудачной оказалась попытка 

Парвуса встретиться с Лениным в Стокгольме. Ленин категорически отказался от общения и даже 

потребовал, чтобы его отказ был официально запротоколирован. После Октябрьской революции 

пытался вернуться в Россию, но разрешения не получил. В 1918 г. отошел от политической 

деятельности. 
14 Так в документе, должно быть – Гельфанд. 
15 Козловский Мечислав Юльевич (1876–1927) – присяжный поверенный, участник российского, 

польского и литовского революционного движения. Участник Революции 1905–1907 гг. После 

Февральской революции 1917 г. был избран депутатом Петроградского совета, членом его Исполкома 

и ЦИК 1-го созыва. В апреле 1917 г. был избран членом Петербургского комитета РСДРП(б). В июле 

1917 г. арестован по обвинению в шпионаже и «отмывании» немецких денег для большевиков. После 
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занимающиеся совместно с Ганецким спекуляциями, и другие. Козловский является 

главным получателем немецких денег, переводимых из Берлина через «Дисконто-

Гезельшафт» на Стокгольм «Виа банк», откуда на Сибирский банк в Петроград, где в 

настоящее время на его текущем счету имеется свыше 2 000 000 руб. Военной 

цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами политического и денежного 

характера между германскими агентами и большевистскими лидерами (Стокгольм – 

Петроград). 

* 

*     * 

В особом примечании к своему письму Г. Алексинский и В. Панкратов 

сообщают: «По техническим условиям подлинные документы будут нами 

опубликованы дополнительно». 

 
Новое время. [Пг.], 1917. 7 (20) июля. № 14820. С. 2. 

 

                                                          

Октябрьской революции работал в Наркомате юстиции. В 1922–1923 гг. находился на 

дипломатической работе. В 1923 г. отозван с дипломатической службы и назначен главным 

юрисконсультом Народного комиссариата путей сообщения. 
16 Так в документе, должно быть – родственница. 
17 Суменсон Евгения Маврикиевна (1880–?) – двоюродная сестра Я.С. Ганецкого. Проживала в 

Петрограде; никакого отношения ни к русскому, ни к международному рабочему движению не имела. 

Была представителем швейцарской фирмы в России. В июле 1917 г. на основе своей коммерческой 

переписке с Ганецким была арестована по подозрению в переправке немецких денег большевикам, в 

октябре освобождена под залог. 
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ПРОЛЕТАРИАТ И ТВОРЧЕСТВО 

(из публицистики Ф.И. Калинина) 

 

Публикация подготовлена: 

Гнётова Людмила Александровна, Самарская областная универсальная научная библиотека 

 

 

Федор Иванович Калинин (1882–1920) – 

литературный критик, общественный деятель, 

родился в семье ткача. Обучался в начальной 

фабричной школе, но выдающихся способностей не 

обнаружил. Свою трудовую деятельность начал с 

15 лет, поступив в качестве ученика в столярную 

мастерскую. Однако, по свидетельству очевидцев, 

«работать не любит, лодырничает… выпивает, но 

читать любит, и читает страстно»1. 

В 1900 г. Калинин поступает на ткацкую 

фабрику в Ярославле и становится членом кружка 

передовых культурных рабочих, бывших студентов 

Демидовского лицея. Это был не политический 

кружок, а кружок самообразования. Скопленные 

матерью 200 руб. и деньги, вырученные от продажи 

доставшегося после смерти родителей дома, 

Калинин тратит на покупку изданий Павленкова2. 

«Федор-то прочитал дом», – говорили в его 

деревне, сочувствуя ему и не понимая его3. 

Сам же Калинин под влиянием культурного кружка осмысливает всю силу 

образования, а затем и роль культуры вообще. Здесь был заложен его интерес и подходы 

                                                           

1 Полянский В. Ф.И. Калинин (биографические сведения) // Памяти Ф.И. Калинина. Пг., 1920. С. 6–7. 
2 Павленков Флорентий Федорович (1839–1900) – русский книгоиздатель и просветитель. Всего 

издательство Павленкова выпустило в свет более 750 наименований книг тиражом более 3,5 млн 

экземпляров. 
3 Полянский В. Указ. соч. С. 8. 

 
Ф.И. Калинин 
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к вопросу пролетарского искусства. Развитие пролетарского искусства он ждал только от 

пролетариата, что отчетливо проявилось у него после Октября 1917 г. 

После Октябрьской революции объединяющим центром пролетарских писателей 

стал Пролеткульт – пролетарская литературно-художественная и культурно-

просветительская организация, сложившаяся в период между февралем и октябрем 

1917 г. В 1917–1920 гг. организации Пролеткульта широко распространились по всей 

стране (до 400 тыс. членов)4. Пролеткультом издавалось около 20 журналов: «Горн», 

«Твори!» (в Москве), «Грядущее» (Петроград), «Зарево заводов» (Самара) и др. Его 

ведущим теоретическим органом был журнал «Пролетарская культура». Во главе 

организации стояли А. Богданов и П. Лебедев-Полянский, активными деятелями были 

В. Плетнев, Ф. Калинин, П. Бессалько, П. Керженцев. По мысли руководителей 

Пролеткульта, художественные студии и рабочие клубы должны были стать 

лабораториями для выработки особой пролетарской культуры. 

В 1918 г. сторонники пролетарской культуры выдвигают лозунги: культурная 

самостоятельность, культурная независимость, обособление от идеологии буржуазии, 

самоосвобождение от гипноза буржуазной культуры. Но Ф.И. Калинин все же считал, что 

«без знакомства с прошлой культурой мы не сможем сделать ни шагу. Завоевания, 

например, в технике, и развитие общества – все шло постепенно. Надо понять прошлое, 

чтобы идти вперед»5. 

Мы публикуем ряд статей Ф.И. Калинина из источников, хранящихся в фондах 

Самарской областной универсальной научной библиотеки. Это «Пролетариат и 

творчество»6, «Путь пролетарской культуры и культуры буржуазной»7, «Диктатура 

пролетариата в искусстве»8, где автор рассуждает об особенном восприятии культуры 

пролетариатом и проводит грань между пролетарской и буржуазной культурой. 

Текст статей воспроизводится с сохранением стилистических особенностей. 

Пролетариат и творчество 

Еще не так давно вопрос о пролетарской культуре в подавляющем большинстве 

партийных кругов вызывал к себе недоверчивое отношение, а сплошь и рядом 

враждебное. В настоящий переходный момент отношение значительно изменилось, и этот 

вопрос все больше приковывает к себе внимание, и растет число сторонников новой 

культуры. Правда, лед еще не совсем сломлен, но трещины уже наметились, они ширятся 

                                                           

4 Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стлб. 35. 
5 Львов-Рогачевский В.Л. Очерки пролетарской литературы. М.; Л., 1927. С. 55. 
6 Калинин Ф.И. Пролетариат и творчество // Пролетарская культура. 1918. № 1. С. 9–12. 
7 Его же. Путь пролетарской культуры и культуры буржуазной // Горн. 1918. № 1. С. 25–28. 
8 Его же. Диктатура пролетариата в искусстве // Памяти Ф.И. Калинина. С. 76–83. 
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и привлекают пролетарские взгляды своим разительным зиянием. И все-таки нужно 

признать, что для многих и многих этот вопрос неясен, и существование пролетарской 

культуры они подвергают сомнению. Есть ли пролетарская культура? Да, ответим мы 

решительно, элементы ее налицо. То, что вы называете классовым сознанием, 

пролетарской идеологией, это и есть элементы пролетарской культуры. Развитие ее 

неравномерное; но в области политической и экономической влияние идеологии 

рабочего класса выходит далеко за его пределы. Булгаков в «Философии хозяйства» 

пишет: «Число фактических последователей экономического материализма гораздо 

больше, чем открытых и сознательных его приверженцев». 

Теперь, в переходный момент социальной революции, когда пролетариат вместе с 

беднейшим крестьянством встал у власти, назрела неотложная и настоятельная 

потребность определить пролетариату свое отношение и к таким областям, как вопросы 

воспитания и искусства. Никто из искренних сторонников рабочего класса не станет 

отрицать огромной важности вопроса воспитания. Мы, рабочие, не можем оставить 

воспитание народа во власти буржуазных методов: в самый важный момент его жизни, 

когда формируется душа человека и часто остается таковой на всю жизнь, дать 

возможность подвергать ее влиянию нашего злейшего врага – буржуазии. Мы должны 

выработать свои социалистические приемы воспитания, которые были бы в прямой связи 

с социалистическим идеалом. Не менее важное значение для рабочего класса имеет и 

искусство. Искусство не только развивает наше сознание, но и организует строй наших 

чувств, помогает устранить между сознанием и чувством столь обычный разлад, привести 

их в полную гармонию, придавая этим силу и непреоборимую последовательность в 

достижении наших стремлений. Кроме этого, искусство обогащает нас огромным опытом, 

которого в практической жизни во всем объеме и широте, даваемой изображением в 

литературе, человек может не пережить: в данном случае предварительное восприятие 

искусства помогает предупреждать практические противоречия и столкновения и тем 

самым усиливает нашу способность в борьбе. 

В развитии и выработке пролетарской культуры есть две стороны. Одна собственно 

культурно-просветительная, которая выражается в усвоении буржуазного наследства, в 

определении к нему нашего пролетарского отношения и в усвоении элементов 

пролетарской культуры, которые уже созданы рабочим движением. Другая сторона 

должна выразиться в создании условия для проявления творческих сил пролетариата и в 

самом творчестве. Вторая задача – наиболее сложная: о ней мы и хотим поговорить в 

этой статье. Выяснение процессов творчества, в частности, поможет нам установить, в чем 

может выразиться участие в выработке пролетарской культуры интеллигенции, 

примыкающей к рабочему классу, и роль самого пролетариата. 

Вопрос о творчестве – один из наименее выясненных. Буржуазная интеллигенция, 

пользуясь таким положением дела, всего охотнее скрывается в эту последнюю свою 
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крепость и усердно со всякого рода заклинаниями заволакивает себя в ней туманном 

мистицизма, который должен мешать нашему проникновению в эти заповедные луга. 

Рабочий класс не остановят колдовские наваждения последних могикан буржуазии, и он 

сумеет при помощи испытанного оружия – организованной сознательности – извлечь их 

из самых отдаленных ущелий на солнечный свет и обнаружить наготу их ложного 

самомнения. Из кастовой, цеховой заинтересованности эти господа создают 

фантастические сказки, что заповедные луга творчества доступны только избранным 

натурам, жрецам искусства, которые входят туда в белых ризах и с кадильным дымом. 

Творчество есть элементарная потребность каждого человека: оно выявляется в 

преодолении противоречий, с которыми люди сталкиваются в практической жизни, – а 

рабочий прежде всего в трудовой при воздействии на внешнюю природу, – и в области 

мысли, когда нарушается связь логической последовательности. Жреческая каста от 

искусства сейчас же задаст нам вопрос. Значит, по-вашему, между гением и простым 

рабочим нет никакой разницы? Да, скажем мы, по существу никакой, разница только в 

интенсивности и в большей или меньшей чувствительности мозгового аппарата. Иначе не 

смотрели и сами гении, и недаром Гете определял гениальность обладанием способности 

напряженного внимания, а Дарвин – терпением. 

С этой точки зрения ясно, что процессы творчества, как в преодолении 

противоречий обыденной работы, так и усложненного творчества в разного рода великих 

открытиях, изобретениях и в области художественной, по существу одни и те же. 

Различие может быть только в формах протекания процессов. Одна – форма логическая, 

к которой относятся научные открытия и изобретения, и другая – художественная, к 

которой относится искусство. 

Протекание процессов научного творчества основывается на логическом мышлении 

и идет под контролем сознания, который выражается в собирании для поставленной 

задачи необходимого материала и приведении его в логически целесообразную связь. Но 

дело не сводится всецело к этому. Наша психика не исчерпывается сознанием: это – 

только ее светлая, непосредственно доступная нам область. За нею скрывается еще 

гораздо более обширная, темная сторона психики – подсознание, богатейший склад 

опыта, хранилище бесчисленных переживаний неуловимых по своей слабости или 

крайней обычности, – переживаний смутно воспринятых и забытых. Когда сознание 

заканчивает работу накопления и упорядочения материала, то, если открытие назрело, 

подсознательное приходит на помощь, вступает в связь с областью сознания, как бы 

врываясь в нее могучим, оплодотворяющим потоком, из своего скрытого богатства вносит 

то, чего не хватало для решения задачи. А в результате этого синтеза является как бы 

неожиданное открытие, нечто новое, способное дальнейшее развитие целой отрасли 

знания и мысли направить по новым путям, по новым методам. В пользу такого 

единственно верного и допустимого предположения свидетельствует и богатый научный 
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материал о жизни подсознания, и история открытий в их исторической постепенности, и 

возможность самого открытия при определенных исторических условиях. За это же 

говорят признания ученых, их биографические данные об их работе и исследованиях. 

Пуанкаре рассказывает, как он сделал одно открытие в математике не в момент 

напряженной работы по вычислениям, а когда садился в автомобиль, думая совершенно о 

другом. На первый взгляд это кажется случайным открытием. Но это неверно. Здесь, 

очевидно, допустимо только одно предположение: когда напряженная работа сознания по 

данному вопросу прекращается, то работа подсознания, происходящая параллельно, 

продолжается и идет своим путем, хотя бы сознание отвлекли совсем другие задачи. 

Многие из мистических интуитивистов склонны рассматривать творчество как 

наитие, присущее избранным натурам, которые способны творить вечные ценности из 

ничего по одному волшебному вдохновению. Этот взгляд свидетельствует о большом 

самомнении и одновременно о невежестве. Все серьезные исследования о творчестве 

говорят о возможности его только в результате напряженной работы, после приобретения 

богатого опыта. Только через накопление практических теоретических знаний можно 

идти к творчеству и открытиям. Всякий акт открытия или изобретения возможен после 

достаточно необходимого для него количества и соответствующего качества опыта или 

материала. 

Другая форма творчества – в художественной области – базируется на 

непосредственных чувствах или, как говорят, интуиции, а вернее – на постоянно 

поддерживаемой связи сознания и подсознания; и только уже в конечной стадии, когда в 

воображении ярко и четко возник определенный образ, он контролируется и проверяется 

сознанием, отвечает ли образ поставленной общей задаче и своему месту в системе 

назначения. Искусство есть по преимуществу образное мышление; оно не доказывает, а 

показывает, и поэтому не может базироваться на логическом мышлении уж хотя бы 

потому, что почти всякий более или менее сложный образ заключает в себе такое 

количество опыта, которое не может охватываться памятью сознания. Поэтому, чтобы 

процесс художественного творчества протекал в создании образа нормально, подвальный 

опыт подсознания является постоянно необходимым дополнением. В тех же случаях, 

когда у художника между сознанием и подсознанием связь плохо налаживается или 

неровно протекает, продуктом этого творчества выступает искусство менее совершенное, 

каким является, например, искусство тенденциозное. Образ или целая система образов в 

произведении не полны, они как бы недозрели, в них не заключено должного и 

необходимого сознательного и подсознательного опыта, спаянного цементом чувства. 

Если бы мы захотели сделать вывод и применить его к интеллигенции, 

примыкающей к пролетариату, какое она может занять место в творчестве пролетарской 

культуры, то мы бы определили это так: примыкающая к нам интеллигенция мыслить с 

нами, а если нужно и за нас, может, чувствовать же – нет. Поскольку вопрос идет о 
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логическом мышлении, наблюдении, систематизации опыта, интеллигент, внимательно 

изучающий жизнь и окружающие условия рабочего, может вполне мыслить за рабочего, 

правильно намечать путь развития идеологии пролетариата, как это сделано Марксом и 

целым рядом других пролетарских идеологов. Но лишь дело касается более глубоких 

переживаний, области чувств рабочего, – тут интеллигент бессилен, его проникновение 

ограничено. Ему может быть доступно только то, что высказывается и поддается 

наблюдению. А то и другое, как мы выяснили, недостаточно для завершения полного 

художественного выражения. Художественное творчество – процесс по преимуществу в 

своей основе подсознательный, контролируемый сознанием при своем уже выявлении; а 

подсознание имеет своей основой по преимуществу быт, и потому у интеллигента почти 

никогда не может оказаться пролетарским. Постороннему, даже самому внимательному 

наблюдателю нет возможности проникнуть в переживания, которые находятся в процессе 

подсознательного формирования. Сам рабочий смутно сознает шорохи своей души, и 

только в момент напряженного творчества они принимают в его сознании яркие и четкие 

образы. Можно еще допустить изображение наиболее примитивной психологии рабочего, 

которая, благодаря несложности переживаний, более или менее доступна наблюдению и 

поддается известному учету; но чтобы изобразить сущность пролетарской природы 

передового слоя рабочих, можно ее пережить. Нам могут указать на способность 

художников перевоплощаться. Да, у великих художников это качество сильно развито; но 

внимательное изучение его показывает, что перевоплощаемость ограничена пределами 

опыта; от силы и таланта художника зависит только богатство ее комбинаций. 

Большой художник может ярко и сильно изображать типы постороннего ему класса в 

пределах доступного ему наблюдения и изучения, но сказать что-нибудь новое, там 

намечающееся, и в то же время типичное, способное развиться до общезначимого, он не 

смог бы. 

Ограничивая роль интеллигенции в творчестве пролетарской культуры, мы не хотим, 

чтобы нас понимали по упрощенному методу Лермонтовского камердинера, который 

делил мир на две половины: одна – его барин, а другая – вся остальная сволочь. Такой 

метод должен быть изгнан и отвергнут. Но надо признать, что те сложные, крутящиеся 

вихри и бури чувств, которые переживает рабочий, доступнее изобразить ему самому, 

чем постороннему хотя бы близкому и сочувствующему наблюдателю. 

Здесь речь идет только о равных величинах, которые стоят в одном ряду передового 

авангарда, но разных классовых группировках по происхождению. Оппортунистом может 

быть и рабочий, выражающий настроения и стремления отсталых, не освободившихся 

еще от мелкобуржуазности полупролетарских масс. Такой рабочий, как бы он талантлив 

ни был, не будет выразителем намечающихся тенденций пути развития в передовом 

авангарде рабочего класса, а следовательно, не сумеет изобразить их и художественно. 
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Переходя к заключению, мы скажем: в способе решения вопроса о творчестве 

пролетариат должен применить уже испытанное оружие, которым он завоевал 

политические и экономические крепости буржуазии; это оружие – организованная 

сознательность, спаянная дисциплиной с запасом необходимых знаний; тем же самым 

оружием пролетариат завоюет и последнее убежище буржуазной интеллигенции – 

творчество и рассеет скопившиеся вокруг него удушливые газы мистицизма. Через 

упорный, последовательный путь расширения опыта, накопления знаний, духовной 

самодисциплины – к творчеству. 

Путь пролетарской культуры и культуры буржуазной 

Путь пролетарской культуры ярко и четко наметился в завершающем свое развитие 

капиталистическом строе. По выражению К. Маркса, «в недрах буржуазного общества 

производительные силы создают вместе с тем и материальные условия для разрешения 

антагонизма» между сходящим с общественной арены буржуазным классом и 

вступающим на нее классом пролетарским. Таким образом, пролетариат в строительстве 

своей культуры отправной точкой должен взять те общие очертания, которое отчетливо 

обрисовывались в индустриальном строе последнего империалистического периода. Этот 

период в области финансовой характеризуется анонимностью, где коллективы 

буржуазных финансовых королей распределяют средства по строго обдуманному плану, 

где отдельные вкладчики, как бы ни были они крупны, не могут распоряжаться своими 

капиталами. Они вынуждены подчиняться и выполнять с механической точностью 

предначертания, диктуемые общими соображениями финансовых заправил и таким 

образом теряют уже в значительной мере право собственности. В области технической 

индустрия развивается в том же направлении. Личная инициатива теряет свое былое 

значение. Изобретения и организация развития самой техники перенесены в 

лабораторию, в бюро изысканий, где при строгом учете коллективного и безвестного 

опыта, изобретения из области счастливой персональной случайности переходят в 

систематическую планомерно сознательную работу коллектива. В управлении 

предприятиями личное усмотрение также изгоняется, хозяйский глаз кустаря продолжает 

жить только в отсталом мелкобуржуазном производстве, а в передовом – система 

управления развивается в сторону анонимности и автоматичности, диктуемую общими 

задачами предприятия или целой группы предприятий. 

Чтобы наметить ясный и отчетливый путь своей культуры, рабочий класс не должен 

упускать из виду и другого соображения: производительные силы капиталистического 

общества вылупляются из буржуазно-идеологической скорлупы. Хотя восприемниками 

производства в нашей стране, по счастью, являемся мы – рабочие, тем не менее не 

должно забывать, что идеология имеет консервативный характер, слишком вязкое 
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свойство. Без активного и сознательного вмешательства с нашей стороны, она будет 

продолжать цепко держать в своих сетях нашу психологию и привычки. 

Мы нарисовали картину только верхнего этажа производства, вместе с этим 

продолжается еще жизнь и в нижних этажах, – еще сохраняются остатки способов 

производства феодально-крепостнического и мелкобуржуазного, а вместе с ним живет и 

соответствующая им идеология. И эта переплетающая многоэтажность идеологии 

опутывает рабочий класс со всех сторон. Необходимы огромные сознательные усилия, 

чтобы окончательно порвать с ними. 

В конкретном выполнении задач пролетариата мы во многом и многом продолжаем 

пользоваться старыми приемами. Разве наше практическое осуществление диктатуры 

пролетариата выполняется в полной связи и прямом соответствии с наметившейся линией 

и путем нового индустриального способа производства? Мы думаем, что тысячу раз нет. 

Большинство наших приемов этого конкретного выполнения носят в себе прямой 

отпечаток ремесленного кустарничества. Кустарничество вошло в нас, как проклятое 

наследство старого режима и его отживающих идеологий. У нас еще продолжает быть в 

силе личное усмотрение, безалаберщина, работа на свой салтык. Вводя в жизнь 

социалистический строй, мы осуществляем его при помощи отживших приемов, не только 

не соответствующих социалистическому строю, но и не соответствующих развитому 

индустриально-буржуазному строю. 

Ко многим сторонам жизни пролетариат еще не успел установить своего отношения. 

И вот теперь, когда происходит колоссальная мировая ломка всех отношений, 

пролетариат должен выработать свой взгляд, выработать план и систему, обнимающие 

все области, которые еще не подвергались его воздействию. 

Но так как вся жизнь до сих пор была опутана бесконечной сетью буржуазных и 

феодальных форм, вошедших во все поры общественности, заразившей этой бациллой и 

кровь самого пролетариата, перед рабочим классом стоит одна задача: как можно скорее 

и с наименьшей затратой сил покончить со старыми пережитками. Тем более, что у 

пролетариата есть уже испытанный способ, который он должен использовать в создании 

своей культуры, – это сознательно планомерная организованность. Как образец же 

системы – он имеет складывающуюся форму производства. 

Чтобы конкретизировать задачи пролетарской культуры, мы должны несколько 

остановиться на роли идеологии, как организующем факторе. 

Идеология имеет два свойства – положительное и отрицательное. Первое 

выражается в организующей способности: все приводить в целесообразно-логический 

стройный порядок. Идеология, это – канва, по которой располагается техническая и 

материальная часть наших действий и застывших продуктов культуры. Идеология, 

выраженная в искусстве, есть ни больше ни меньше, как шаблон, по которому можно 

организовать нашу жизнь. Это бесчисленные модели жизни, которые учат и показывают 
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общие направления пути. При этом не нужно забывать, что любая идеологическая форма, 

научная или образная, не есть точная копия жизни, это только общий основной тип пути. 

Положительный характер идеологии в том, что она кристаллизует, объединяет опыт 

человечества и тем самым препятствует рассеиваться и бесплодно пропадать ему, как это 

происходит в стихийной бессознательной жизни, опыт которой в огромном количестве 

растрачивается зря. Таким образом, идеология служит руководством и отправной базой 

для движения вперед, не позволяя повторять пройденный уже человечеством путь.  

Отрицательный характер идеологии в том, что она консервативна, заставляет 

задерживаться человечество на своем пути дольше чем необходимо. Данная модель, 

послужившая сегодня отправной базой, завтра обогащается новым содержанием и таким 

образом в процессе активного действия должна соответствующим образом расширяться, 

чтобы захватить в свой круг новый опыт. Но идеология не настолько упруга, новое 

содержание обыкновенно ее взрывает, причем и в разорванном виде она цепко 

продолжает держать материальное содержание. Поэтому, нужны новые идеологические 

формы, чтобы организовать опыт соответственно его содержанию. 

Таким образом, намечается путь строительства пролетарской культуры. Форма ее 

определяются  тем образцом способа производства, который уже слагается в 

отживающем Империалистическом буржуазном строе; способ же организации 

определяется материальным способом производства и классовым положением 

пролетариата. 

Организующее свойство идеологии дает возможность объединить и собирать все 

проявления человеческой активности, все его конкретные действия в стройные системы, и 

таким образом, способствует предохранению человеческого опыта, – а в данном случае, 

опыта пролетариата, – от растраты и рассеивания, что и способствует планомерному 

развитию культуры и предохраняет человечество от ненужной растраты сил на 

повторение уже пройденного пути, препятствует ему открывать лишний раз уже открытые 

Америки. 

Из старой культуры пролетариат берет только материалы и образцы, организуя их 

по-своему согласно и в соответствии со своей классовой природой и той же перспективой 

развития идеала, к которому он стремится. Остатки старой культуры дают возможность 

понять душу вымерших классов и тем самым опять предохраняют от повторений того, что 

уже пройдено, и дают возможность глубже понять пролетариату его настоящее 

положение. 

В настоящий момент диктатуры пролетариата в нашей стране в строительстве 

культуры рабочего класса намечается два способа одного и того же пути, два способа 

достижения одной и той же цели. Советское Рабочее Правительство строит новую 

культуру в Государственном, – а тем самым закладывает фундамент и в мировом 

масштабе. Оно, как будто, обрабатывает гигантскую гору, стремясь придать ей 
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социалистическую форму. На этом пути Советское Правительство встречает огромное 

сопротивление. Материал этой гигантской горы, будучи не однородным, не обладает 

достаточно вязким свойством, с чем связаны неизбежные осыпи. Советскому 

правительству приходится вести классовую борьбу. Кроме сознательного и 

бессознательного сопротивления со стороны враждебных ему классов и групп, оно не 

может также находить достаточно количества людей, которые сверху до низу могли бы 

проводить намеченную им социалистическую программу последовательно до конца. Это 

условие общественной борьбы неизбежно ведет к уклонам, независимо от сознательной 

воли тормозит развитие социалистического строительства и открывает стихийным 

факторам возможность врываться в стройный план, в строгую социалистическую систему. 

Чтобы облегчить нашему рабоче-крестьянскому правительству культурно-

социалистическое строительство, пролетариат, как класс наиболее сознательный и 

дисциплинированный, должен создать тип работы лабораторно-студийной, и там по 

возможности изолировать пролетариат от привходящих буржуазных влияний и таким 

образом, создать наиболее организованные и сознательные условии для проявления 

творческих сил рабочего класса. 

Около той гигантской горы, которую обрабатывает наше Советское правительство, 

придавая ей социалистическую форму, рабочий класс, принимая в этой работе самое 

активное участие, – наряду с этим, как бы у подножия этой горы, – лепит форму-модель 

из такого вязкого материала, как пролетариат, наиболее способного по своему 

общественно-классовому положению осознавать идеи социалистической культуры, и эта 

форма-модель должна служить образцом, по которому легче выравниваться гигантской 

горе Рабоче-Крестьянского правительства. 

Путь буржуазной культуры на заре зарождения имел некоторое сходство с тем, 

которое в настоящий момент переживает пролетариат. Идеология буржуазии при 

вступлении на общественную арену, когда она вела борьбу за господство ее с 

отживающим феодализмом, опиралась на реализм сознания. «Будучи вначале формами 

развития – говорит К. Маркс – для этих производительных сил, имущественные 

отношения становятся их оковами. Но это было в период юности буржуазии, когда ей 

нужно было отстоять свое место и господствующее положение перед феодальным 

одряхлевшим дворянством, на смену которого она приходила. Когда же она пережила 

молодость, зрелость и вступила в период старчества, логика развития общества поставила 

ее перед перспективой неизбежной смерти. Перед натиском растущего, полного сил и 

колоссальной мощи молодого пролетарского класса, многочисленного по количеству и 

бесстрашного по сознательной логической углубленности, опирающегося на строгий и 

неумолимый закон общественного развития, – буржуазия смертельно испугалась, и эта 

опасность заставила ее закрывать глаза, искусственно создавать загадочные и 

непонятные ей самой мистические теории, чтобы создать иллюзию отдаления 
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наступающего часа катастрофы своего господства. Это условие заставило буржуазных 

идеологов сознательно и бессознательно создавать всякого рода теории, которые 

подрывают силу сознания. Разум они объявили несостоятельным, все загадочное и 

непонятное легло в их идеологию. На этой почве появились мистические теории, 

философии интуитивизма, футуристическое отрицание истории и исторически 

сложившегося человеческого опыта – все, кроме развивающейся силы сознания. Эта 

идеология и определила развитие индивидуалистической культуры». 

Совсем противоположную позицию занимает пролетариат. Вся его сила развития 

покоится на растущей власти сознания, т. е. на правильном углубленном понимании 

исторического процесса, на наиболее организованном и дисциплинированном его 

сознании. Социалистическое общество представляется как идеально совершенная 

организованность и дисциплинированность, а это значит наиболее углубленная 

сознательность. Только в этом смысле и можно понимать Энгельса, когда он говорил, что 

при переходе в социалистический строй «из царства необходимости мы сделаем прыжок 

в царство свободы». При социализме расширяющаяся власть сознания достигнет 

максимальной силы. Власть стихийности, неорганизованности, случайности постепенно 

будет падать и отмирать, их место заступит растущая власть сознания, что и означает 

царство свободы. Рабство людей перед стихией природы постепенно будет терять свою 

зависимость, а рабству перед стихией общественных форм уже совсем придет конец. 

Буржуазная идеологически-духовная культура вырождается в сторону стихийности и 

первобытного инстинкта – в сторону индивидуальной счастливой случайности. 

Пролетарскую культуру определяет материальный базис, создающийся из недр 

буржуазного капиталистического общества, который создает условия для развития 

культуры пролетариата в сторону коллективной невиданной дисциплины, стройности и 

организованности. Для личного произвола и усмотрения не будет места, – деятельностью 

людей будут руководить не лица, а логика систем и их внутренний смысл. 

Диктатура пролетариата в искусстве 

Привычка – вторая натура, – говорит народная пословица. Все мы это хорошо 

знаем, часто повторяем, и однако борьба с отжившими привычками, вредными, по 

выражению поэта, «обломками давней правды», ведется недостаточно энергично. 

Пассивное и халатное отношение продолжает быть обычным, а вследствие этого и 

повторение всем известных истин приходится признать необходимым и вполне 

естественным явлением. 

Сторонники диктатуры пролетариата в политике и экономике боятся его диктатуры в 

области науки и искусства. Область так называемой духовной культуры продолжает быть 

заповедной для большинства нашей интеллигенции; она продолжает подходить к 
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искусству босыми ногами и с трепетом в душе. Старая привычка, которая осталась у ней 

со школьной скамьи, а потом бесконечное количество раз повторяемое в их семейном 

кругу, на общественных собраниях, в литературе, мнение, что искусство – нечто 

божественное, священное, обязывает прикасаться к нему только при елейном настроении. 

Вот этими предрассудками интеллигенция и кормит нашего брата рабочего. Если часть 

революционной интеллигенции смело призывала пролетариат к осуществлению 

диктатуры в области политики и экономики, то продолжить свою последовательность 

мысли, казалось бы, вполне законную, у ней не хватило духу. Проклятая традиция сперла 

в ее горле дыхание, и она вместо полного голоса тихо и невнятно залепетала: ах, 

культура, искусство – следствие «божественного глагола» и вдохновения, – к нему нужно 

подойти осторожнее. Ради бога, пролетарьюшко, осторожнее касайся 

окристаллизованного застывшего вдохновения великих художников! Осторожно, ты груб 

и неловок, пролетарьюшко, нечаянно как-нибудь войдешь в раж и разрушишь 

вдохновенные произведения. Не напирай так сильно в искусство, там с твоим 

организованным и активным сознанием ты ничего не возьмешь; в искусстве нужно тонко 

воспитанное чувство, а у тебя, пролетарьюшко, чувство-то как раз и не развито. Не 

торопись, не спеши, все само собой преобразуется, тебе еще рано вмешиваться. С такими 

по существу словами обращается интеллигенция к пролетарию, убивая этим его 

инициативу, силу и не давая размаха. 

Пролетарию нечего вставать на колени перед старым искусством. Разрушать его он 

не будет, для этого нет ни смысла, ни оснований, но нет также надобности и 

необходимости вставать перед ним на колени. Все буржуазное искусство для нас должно 

иметь значение только историческое. Что такое произведения великого Шекспира с его 

Гамлетом, быть или не быть, с его раздвоением личности? Что такое произведения нашего 

великого Достоевского со всеми его героями, с их борьбой за возможность переступить? 

И что такое Толстой с его борьбой духа и плоти? Все это уже пройденные ступени, все это 

важно и интересно в исторической перспективе. У пролетария формируется новая 

психология, ничего общего не имеющая с той, которая изображалась старыми 

художниками. Поэтому мы и будем смотреть на них как на памятники старины, отходящей 

в историю культуры, – а чем скорей эти памятники мы переселим в музеи, тем скорей 

развяжем руки для ростков культуры новой. Мы можем и должны с этими историческими 

памятниками знакомиться, чтобы знать, откуда и какими путями пришли, но зачем мы их 

будем культивировать; вот вопрос, который нужно резко поставить перед 

интеллигенцией. 

Последовательность мышления и действия должна быть проведена до конца. Борьба 

за диктатуру по всей линии. Разве мы не смеялись и не вели борьбы с меньшевиками, 

когда они толкали нас в области политики и экономики по пути преобразования, по пути 

самосозревания. Дай срок, дозреет экономика, как в Европе, тогда и революцию будем 
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делать; теперь нам говорят, пусть в искусстве рабочий дозреет до буржуазной техники и 

до буржуазной образованности, а тогда можно будет говорить и о пролетарском 

искусстве. Это не верно, это вредно, – с этим должна вестись ожесточенная борьба. Мы, 

сознательные люди, не можем его понять, а потом и воздействовать на него. Вся наша 

сила именно в этом сознательном воздействии. 

Рабочий класс стал хозяином государства. Условия для его вмешательства в 

развития создания искусства и науки согласно его назначению и стремлениям налицо. 

Правда, пролетариату приходится еще вести с хищниками мирового капитала борьбу за 

свое укрепление. Борьба эта протекает в крайне тяжелых условиях. Ему приходится 

отстаивать с оружием в руках свое коммунистическое Советское государство. Борьба с 

холодом, с голодом прежде всего требует напряжения всех сил; и все-таки рабочий класс 

не может отказаться от борьбы за духовную диктатуру по всему культурному фронту. 

Если мы считаем вполне возможным и необходимым использовать специалистов в 

области военной, технической, экономической и вообще в хозяйственном строительстве, 

то нет никаких оснований не делать такого использования в области науки и искусства. 

Мы можем организовать школы и студии по приготовлению литераторов, артистов, 

музыкантов и т. д. Многим это может показаться нелепостью, а в действительности это не 

так смешно, как кажется и как мы привыкли думать. Мне, как одному из организаторов 

Болонской партийной школы9, вспоминается проделанный опыт в этой школе. Под 

руководством тов. Троцкого слушатели школы знакомились с постановкой газетного дела 

буржуазных и социалистических газет, с их внутренней структурой и приемами 

литературной техники. Слушатели-рабочие до этого никогда не занимались литературой и 

не написали ни одной статьи, ни одного рассказы. Они были разделены на две группы, и 

каждая группа приготовила по целому большому номеру газеты с передовицей, 

фельетоном, рассказами, телеграммами, обозрениями, – словом, по всем правилам 

искусства. По своему содержанию и построению эти номера ничем не отличались от 

лучших больших газет. Нам могут заметить, что данный момент мы не сможем достать 

таких блестящих знатоков и талантливых литераторов, как тов. Троцкий. Это верно, но тут 

нужно заметить, что, несмотря на замечательную постановку этого дела тов. Троцким, 

этому вопросу среди других вопросов было уделено до чрезвычайности мало времени, – 

это был не главный предмет, с ним знакомились между прочим. Можно указать еще на 

один пример; литературная студия рабочих Московского Пролеткульта в короткое время 

издала и редактировала исключительно силами рабочих журнал «Гудки», которого вышло 

7 номеров. Подавляющее большинство сотрудников рабочих впервые начали писать и 

научились писать в полном смысле слова хорошо даже при несовершенной постановке в 

                                                           

9 Болонская партийная школа – была основана в декабре 1909 г. группой «Вперед» (в составе РСДРП), 

созданной в эмиграции в Болонье. В политическом отношении группа выступала за отказ от легальных форм 

борьбы. К партии большевиков присоединились в марте 1917 г. 
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студии дела. Нужно отбросить буржуазный предрассудок, что литературой могут 

заниматься только те, кого «жжет божественный глагол», и кто одарен особым даром 

вдохновения. Талант, конечно, остается талантом, но большинство в литературе простые 

обладатели современной техники. Ярким примером может служить стоящий в первых 

рядах литературы В. Брюсов. При совершенстве своей техники он доходит до 

поразительных результатов и из любого пустяка сделает вам литературное произведение, 

интересное по содержанию и значительное по форме. 

И вот вместо того, чтобы культивировать буржуазное искусство, давать ему в 

Советской России расцветать махровым цветком, мы должны использовать буржуазных 

литераторов и работников искусства в интересах развития пролетарского искусства, но 

должна быть провозглашена и диктатура пролетариата в искусстве и науке, и эту 

диктатуру нужно проводить неуклонно и последовательно, как мы проводим ее в 

политике и экономике. Мы обязаны выправить меньшевистскую точку зрения в искусстве, 

не ждать, когда все само собой преобразуется; пролетариат – не такой класс, который 

ждет и смотрит пассивно. Он – класс, знающий свои интересы, он организованно 

вмешивается во всю общественную жизнь, в том числе и в область искусства и организует 

ее согласно своему идеалу коммунизма. Пролетарское искусство, как и все остальное, 

должно быть создано революционным путем. Искусство есть мощное идеологическое 

орудие, при помощи которого организуется жизнь в желаемом направлении, в интересах 

того или иного класса. В классовом обществе искусство в целом служит по преимуществу 

укреплению того класса, который в данную историческую эпоху стоит у власти. Мы были 

бы круглыми глупцами, если бы равнодушно относились к дальнейшему культивированию 

буржуазного искусства, считаясь с тем обстоятельством, что у искусства есть кроме 

классовых ценностей общечеловеческие. Машина и вся техника представляет сама по 

себе ценности тоже общечеловеческие, но в руках наших классовых врагов она служит во 

вред нашей борьбе и нашему положению. То же самое искусство: мы его используем и 

организуем в своих интересах, а значит, в интересах всего человечества. Пролетариат не 

создает классового господства. Если он вынужден сейчас проводить суровую диктатуру, то 

лишь в целях самозащиты и установления социалистического строя. Как только будет 

окончательно уничтожена система буржуазного общества, когда не будет поводов и 

возможности для буржуазных контрреволюционных выступлений, тогда не будет 

надобности и в диктатуре. Чем решительнее будет наша борьба, чем скорее и больше 

способов культивирования буржуазных идей мы сломим, тем скорее сумеем отменить 

диктатуру. Слишком было бы глупо с нашей стороны оставлять в руках буржуазии одно из 

мощных орудий идеологии искусства и давать ей возможность под соусом 

художественных произведений отравлять сознание пролетария ядом своей идеологии. 

Мы уже говорили, что пролетариат ждать не может, он должен сознательно вмешаться. 

Нужно прямо и определенно сказать, что старое буржуазное искусство нам не нужно. 
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Пусть любой интеллигент, защитник буржуазного искусства попробует доказать, что 

буржуазное искусство вечно и без него рабочему двигаться нельзя. Надеемся, этого 

доказать ему не удастся. Пролетариат радикально изменил все бытовые и всякие другие 

отношения. А если он в своем быту продолжает пользоваться старыми буржуазными 

формами, то мы должны с этим постоянно бороться, как с вредными, мешающими расти 

новой жизни, пережитками. Приводят аргумент, что пролетариат любит старое искусство, 

он, например, переполняет театры с буржуазными пьесами. Тем хуже для него и для тех, 

кто угощает пролетария этой отравой. А если рабочий и ходит в буржуазные театры, то 

что же тут удивительного; рабочему, как и другим, естественно отдыхать, а в напряженной 

атмосфере современной жизни такая потребность диктуется еще с большей 

необходимостью. 

Но беда в том, что вместе с удовольствием, которое получает рабочий от старого 

искусства, он незаметно впитывает в себя старую идеологию буржуазии. 

Их искусство организовало их жизнь, теперь нам враждебную. Оно выработало свои 

формы. Для пролетариата нечего искать форм искусства в прошедших веках. Буржуазные 

выродки мудрят и советуют нам искать формы искусства в эллинском времени. 

Пролетариат этим советчикам должен сказать: руки прочь! Мы не нуждаемся в эллинском 

искусстве. Нам нечего взять в Элладе такого, чем бы не вдохновляла нас наша 

действительность, во всех отношениях сложнее и выше всех существующих в 

воображении Эллады. Если вы хотите изображать все темные лабиринты человеческой 

подлости, то какая эпоха может сравняться с нашей по богатству этого материала? Если 

вам нужен героизм, то какое время может сравняться с нашим, в котором можно черпать 

столько героического? Чего ни искал бы художник, все он может встретить в наше время; 

в нем такое богатство материала, какого не может дать ни одна эпоха. И когда 

буржуазные выродки рекомендуют нам обратить наш взор на Элладу, мы, рабочие, дадим 

им один ответ: обращайте ваш взор куда угодно, к небу, на Элладу, – нам все равно, но 

тогда нам с вами не по дороге. У нас слишком много дел здесь, на этой земле. И в первую 

очередь мы стараемся выбить из этих дурацких колпаков дурь и заставить их служить 

нам, пролетариям, а не издыхающей буржуазии. 

Буржуазная интеллигенция набила себе голову всякой буржуазной ерундой и ее 

хочет преподносить рабочему. Довольно! Свои пути мы сами расчистим себе. 
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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
XX век: письма войны: антология военной корреспонденции / под ред. С. Ушакина, 
А. Голубева. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 839 с. 

Сборник позволяет проследить зарождение и завершение феномена военной корреспонденции на 
протяжении столетия – от первой войны прошлого века в Южной Африке до последней войны 
столетия на Северном Кавказе. 

А.Ф. Керенский: pro et contra: личность и деятельность А.Ф. Керенского в оценке 
современников: антология / сост., вступ. ст., коммент. А.Б. Николаева. СПб.: Изд-во Русской 
христианской гуманитарной академии, 2016. 767 с. 

В антологию включены воспоминания, показания и публицистические произведения, которые 
отражают изменения восприятия образа А.Ф. Керенского современниками. 

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне: 1915. Апогей. М.: 
Кучково поле, 2014. 622 с. 

Фундаментальное исследование известного российского историка Олега Рудольфовича Айрапетова 
по истории участия Российской империи в Первой мировой войне является попыткой объединить 
анализ внешней, военной, внутренней и экономической политики Российской империи в 1914–
1917 гг. 

Викторов В.В. Культ личности в России: попытка осмысления: монография. М.: Вузовский 
учебник: Инфра-М, 2016. 205 с. 

В монографии рассматриваются проблемы возникновения и развития культа личности в российской 
цивилизации, в том числе появление объективных и субъективных условий для возвеличивания роли 
личности в Советском Союзе. 

Вторжение: взгляд из России. Чехословакия, август 1968 / сост. Й. Паздерка. М.: Новое 
литературное обозрение, 2016. 301 с. 

Чешский журналист Йозеф Паздерка в своей книге исследует, как в действительности 
воспринимались в СССР события августа 1968-го в Чехословакии. Интервью, взятые им у советских 
военнослужащих, участвовавших во вторжении, журналистов, работавших в Праге в 1968-м, 
диссидентов, дополнены статьями чешских историков и публицистов. 

Гончаренко Л.Н. Власть, общество, личность в России: исторические трансформации ХХ 
века: монография. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, 2016. 220 с. 
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Особое внимание в работе уделено идеократическим парадигмам советского периода, вопросу 
взаимодействия российских этносов, особенностям административно-территориального деления и 
регионального управления российского государства на разных этапах его существования, а также 
смене и трансформации российских элит. 

Изгоев А.С. Рожденное в революционной смуте / науч. ред. А.А. Белых. М.: Дело, 2017. 
596 с. 

Александр (Арон) Соломонович Изгоев (Ланде) (1876–1935) – известный российский литератор и 
политический деятель. Член ЦК партии кадетов, один из участников сборников «Вехи» и «Из 
глубины», выслан из России на «философском пароходе» в 1922 году. Его книги, статьи и мемуары 
дают яркую картину истории России первой трети XX века. 

Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование 
культа «вождя народа»: март–июнь 1917 г. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 
511 с. 

В своем новаторском исследовании автор показывает, что культ вождя народа зародился не в 
советское время, а весной и летом 1917 года. «Первая любовь революции» Александр Керенский стал 
первым носителем и отчасти изобретателем этого культа. 

Королева Л.А., Королев А.А. Диссидентство в СССР: историко-правовые аспекты (1950–
1980-е гг.): учебное пособие. М.: Инфра-М, 2016. 274 с. 

В пособии на основе обширного круга источников, главным образом архивных, исследованы и 
систематизированы причины и предпосылки возникновения, специфика, мировоззренческие основы 
советского инакомыслия, принципы взаимодействия диссидентства и властных структур в СССР в 
1950–1980-е гг. 

Кузьминых А.Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939–1956 годы): монография. 
Вологда: Древности Севера, 2016. 527 с. 

Данная монография является первым в отечественной историографии научным исследованием, в 
котором на основе междисциплинарного подхода и обширного корпуса источников комплексно 
изучен феномен советского плена и интернирования периода Второй мировой войны. 

Островский А.В. Российская деревня на историческом перепутье: конец XIX – начало 
XX в. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. 431 с. 

Монография представляет собою первый опыт комплексной характеристики российской деревни на 
рубеже XIX–XX вв. В ней рассматривается широкий круг проблем: состояние сельского хозяйства, 
аграрный рынок, проблема товарности и доходности сельскохозяйственного производства, оскудение 
поместного дворянства, социальное разложение крестьянства, борьба вокруг аграрного вопроса. 

Потресов А.Н. Рубикон, 1917–1918: публицистика. М.: Росспэн, 2016. 575 с. 

Сборник содержит важнейшие публицистические статьи политика, философа и публициста 
А.Н. Потресова из периодики 1917–1918 гг. Большая часть их републикуется впервые. 

Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в.: в 4 т. Т. 3: Вторая половина XIX 
– начало XX в. / отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: Росспэн, 2016. 765 с. 
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История России, как и многих стран, чрезвычайно богата разного рода реформами. Осмысление 
причин их эффективности или несостоятельности продолжает оставаться одной из актуальных 
исследовательских задач. Данный том посвящен истории реформ в России второй половины XIX – 
начала XX в. 

Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в.: в 4 т. Т. 4: 1917–1991 гг. / отв. 
ред. В.В. Журавлев. М.: Росспэн, 2016. 671 с. 

Данный том посвящен феномену советского реформирования. 

Рожков А.Ю. В кругу сверстников: жизненный мир молодого человека в Советской России 
1920-х годов. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 630 с. 

На большом фактическом материале, включающем недавно рассекреченные документы, исследованы 
повседневные практики школьников, студентов и красноармейцев 1920-х годов, проблемы и опыт их 
инкорпорирования в мир взрослых. 

Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: в 2 т. / отв. ред. 
Ю.А. Петров. М.: Росспэн, 2017. 743 с. 

В коллективной монографии, подготовленной Институтом российской истории РАН к 100-летию 
Великой российской революции 1917 года, рассмотрены ключевые проблемы истории революции в 
период от кануна падения монархии до принятия первой советской Конституции 1918 г. 

Россия в 1905–1907 гг.: энциклопедия / Ин-т обществ. мысли; отв. ред. В.В. Журавлев. М.: 
Росспэн, 2016. 1196 с. 

Уникальная по информативности энциклопедия аккумулировала все достижения современной 
историографии, археографии, источниковедения в области изучения социально-политических и 
культурных процессов в России начала ХХ века. 

Сагинадзе Э.О. Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество, 1906–1915 
годы. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 379 с. 

В книге молодого петербургского историка Эллы Сагинадзе раскрывается малоизвестная сторона 
образа Витте – восприятие публикой его деятельности после ухода в отставку. Автор анализирует 
двойственную репутацию реформатора в контексте фобий русского общества. 

Свободные люди: диссидентское движение в рассказах участников / сост. 
А. Архангельский М.: Время, 2018. 349 с. 

Книга родилась из видеопроекта, размещенного на просветительском ресурсе «Арзамас». Интервью 
оформлены как монологи; это сборник рассказов о том, как люди решили стать свободными. Вопреки 
системе. Вопреки эпохе. 

Смыкалин А.С. Перлюстрация почтовой корреспонденции и почтовая военная цензура в 
России и СССР: монография. М.: Юстиция, 2016. 264 с. 

В работе исследуются вопросы способа изучения мнения широких слоев населения – перлюстрации 
корреспонденции, тайной почтовой цензуры и политического сыска, являющиеся одним из 
важнейших направлений подразделений органов государственной безопасности императорской 
России и Советского государства. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып.6. – 
Электрон. дан. – Самара, 2018. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
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Фицпатрик Ш. Русская революция / пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2018. 318 с. 

Автор предлагает емкое описание Февральской и Октябрьской революций 1917 года, Гражданской 
войны, нэпа, сталинской «революции сверху», пятилеток и «Больших чисток» – все они 
рассматриваются как отдельные эпизоды двадцатилетнего процесса революции. 

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение: перевод 
с английского. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 661 с. 

В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака анализируется система 
«позднего социализма» (середина 1950-х – середина 1980-х годов). 

 


