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Институт языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН 

 
ОТ ВОЙНЫ К МИРУ: 

КРАСНОАРМЕЙЦЫ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И В РАННЕСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ КАРЕЛИИ1 

 
Ко времени наступления советской эпохи население России было отягощено 

огромным отрицательным военным опытом, деформировавшим его психологию2. Чтобы 

понять, каковы были долговременные последствия Первой мировой войны, Российской 

революции 1917 года и войны Гражданской, необходимо не только восстанавливать 

событийную канву происходившего, но и исследовать процесс превращения россиянина 

из традиционного, авторитарно-имперского, дореволюционного «верноподданного» в 

нового советского человека постреволюционного периода. С первых же дней своего 

создания в начале 1918 г. Рабоче-крестьянская Красная армия стала одним из 

инструментов осуществления такого превращения, а также «военизации» общества. 

В переломные для истории Российского государства годы Революции и Гражданской 

войны территория современной Республики Карелии была вовлечена в орбиту 

международной политики. Прежде всего, в сферу интересов Германии и Финляндии, а 

также Англии, Франции и Америки – недавних союзников России по антигерманской 

коалиции. С заключением в начале марта 1918 г. Брестского мирного договора с 

Германией и ее союзниками Советская Россия все же не осталась в стороне от 

продолжавшейся мировой войны. Поменялся ее противник, преследовавший свои 

                                                           

1 Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение 

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

2 См. об этом: Голдин В.И. Север России на пути к Гражданской войне: Попытки реформ. Революции. 

Международная интервенция. 1900 – лето 1918. Архангельск: САФУ, 2018; Колоницкий Б.И. От мировой 

войны к гражданским войнам (1917? – 1922?) // Российская история. 2019. № 1. С. 3–24; Фитцпатрик Ш. 

Гражданская война в советской истории: западная историография и интерпретации // Гражданская война в 

России: перекресток мнений. М., 1994. С. 352–354; Hagen M.: 1) Civil-Military Relations and the Evolution of 

the Soviet Socialist State // Slavic Review. 1991. Summer. Р. 268–269; 2) Soldiers in the Proletarian 

Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State: 1917–1930. Ithaca, N.Y., 1990. 
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интересы на Северо-Западе бывшей Российской империи, – Великобритания, и 

вчерашние союзницы, страны Антанты, оказались врагами. Так в эпоху, последовавшую за 

Российской революцией 1917 года, часть Олонецкой губернии и западных волостей 

Кемского уезда Архангельской губернии (Беломорская Карелия и Карельское Поморье) 

оказались театром военных действий еще продолжавшейся Первой мировой войны. На 

завершающем этапе войны, после выхода из нее России и обретения независимости 

Финляндией, Карелия из тылового и относительно стабильного района стала 

превращаться в приграничную прифронтовую окраину и в дальнейшем оказалась одним 

из первых очагов военной интервенции и Гражданской войны. 

В центре внимания историков Российской революции 1917 года, Гражданской войны 

и военной интервенции традиционно оставались институты власти и основные участники 

борьбы за власть, крупнейшие политические партии и их главные лидеры3. 

Американский историк М. Хаген, сделавший Красную армию предметом 

всестороннего монографического исследования, назвал военизированный социализм и 

складывание советской политической элиты ключевыми факторами новой политической 

культуры. Период Гражданской войны он выделяет в качестве самостоятельного периода 

внутри хронологии этой своеобразной военизации общества наряду с последующим 

периодом нэпа, когда была предпринята попытка демилитаризации4, и с новой стадией 

военизации, начатой реформами М.В. Фрунзе 1924–1925 гг.5 

Исследование влияния «военного фактора» на жизнь гражданского населения 

открывает перспективы для изучения истории повседневности военнослужащих Красной 

армии в экстремальных обстоятельствах. При этом необходимо учитывать сложность и 

дискуссионность вопросов о структуре и содержании понятия «повседневность», которое 

предполагает аналитический подход к истории меняющегося человека в его обыденных 

заботах6. Перспективной видится исследование проблемы формирования «нового 

человека» и «новых ценностей» в армейской среде на материале Карелии. Интерес к теме 

усиливается отмечаемым ныне столетием обороны Петрозаводска от 

интервенционистских добровольческих отрядов белой Финляндии и блестяще 

проведенной 27 июня 1919 г. Видлицкой операции на Ладожском озере объединенными 

силами Онежской озерно-речной флотилии и Красного Балтийского флота. 

                                                           

3 Петров Ю.А. Россия накануне Великой революции 1917 г.: современные историографические тенденции // 

Российская история. 2017. № 2. С. 3–16. 
4 Хаген М. Армия и общество в 20-е годы // Военно-исторический журнал. 1990. № 12. С. 54. 
5 Основные мероприятия реформы были проведены в 1924–1925 гг., некоторые из них завершились в 

1928 г. В связи с этим в ряде публикаций определены разные ее рамки: 1924–1925 и 1924–1928. 

См.: Ващенко П.Ф., Рунов В.А. Военная реформа в СССР // Военно-исторический журнал. 1989. № 12. С. 33–

40. 
6 Пушкарева Н.Л. История повседневности: предмет и методы // Социальная история. Ежегодник 2007. М., 

2008. С. 35. 
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Сюжеты, связанные с военными действиями в Карелии в 1918–1922 гг., долгое 

время оставались традиционной, если не ведущей отраслью советской историографии в 

республике7. Отдельные исследования были посвящены вопросам формирования первых 

красноармейских частей в 1918 г., мобилизационной политике и партийно-политической 

работе среди красноармейцев и командиров, а также влиянию решаемых задач обороны 

страны на развитие народного просвещения8. Однако объективное освещение настроений 

в частях и подразделениях, дислоцированных в Карелии, выявление психоментальных 

изменений в армейской среде в военное и послевоенное время долго оставались вне 

поля зрения авторов многочисленных написанных в официальном ключе публикаций. 

Цель настоящей статьи – исследовать повседневные социальные и культурные 

практики красноармейцев как в чрезвычайных обстоятельствах военного времени, так и в 

послевоенный период раннесоветской истории Карелии, проследить реализацию в среде 

военных задачи воспитания «нового человека», занимавшей в культурном контексте 

1920-х гг. одно из ведущих мест. 

Источниковую основу нашего исследования, помимо документальных материалов, 

отложившихся в Национальном архиве Республики Карелия и Российском 

государственном архиве Военно-морского флота, составляют сборники документов, 

вышедшие в разные годы9. 

В 1918–1920 гг. наряду с «коммунизацией» деревни, усилением внеэкономического 

принуждения в сельском хозяйстве и промышленности, утверждением приоритета 

                                                           

7 Филимончик С.Н. Основные направления исторических исследований в Карелии (1917–2000) // 

Историческое краеведение в Карелии. Петрозаводск, 2012. С. 156–160. См. также: Дубровская Е.Ю.: 

1) «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. Самара, 2017. Вып. 5. URL: http://sbornik.libsmr.ru/ (дата обращения: 29.05.2019); 

2) Беломорская Карелия в 1919–1920 гг.: пограничье в состоянии Гражданской войны // ХХ век и Россия: 

общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Самара, 2018. Вып. 6. URL: 

http://sbornik.libsmr.ru/ (дата обращения: 31.05.2019); Kauppala P. Sowjet–Karelien 1917–1941: Leistung und 

Schicksaleines sozialistischen Regionalexperiments (Diss). Freiburg, 1992. P. 3–77. URL: http://www.freidok.uni-

freiburg.de/volltexte/6678/ (дата обращения: 20.05.2019). 
8 Афанасьева А.И.: 1) Бои за станцию Сегежа в 1919 г. // Из истории интервенции и гражданской войны в 

Карелии. Петрозаводск, 1960. С. 24–28; 2) Великий Октябрь и становление советской культуры в Карелии. 

Петрозаводск, 1983; 3) Организация добровольческих отрядов Красной Армии в Карелии // Из истории 

интервенции и гражданской войны в Карелии. С. 13–23; Власова М.Н., Морозов К.А. Видлицкая операция 

27 июня 1919 г. (в воспоминаниях) // Из истории интервенции и гражданской войны в Карелии. С. 29–38; 

Морозов К.А. Онежская флотилия в годы войны и иностранной интервенции (1918–1920). Петрозаводск, 

1961; Шумилов М.И. Партийные мобилизации в Красную Армию в Карелии (1918–1920 гг.) // Из истории 

интервенции и гражданской войны в Карелии. С. 3–12; и др. 
9 Подр. об этом см.: Дубровская Е.Ю. Гражданская война и интервенция на Русском Севере: 1918–1920 годы 

в документах и памяти жителей Карелии // Человек и война в ХХ веке: матер. межвуз. научно-практ. конф., 

г. Тольятти, 2 июня 2007 г. М., 2007. С. 100–105. 
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идеологии в сфере хозяйства наследие «военного коммунизма» сказалось и в духовной 

сфере, не миновав, разумеется, и армейскую среду10. Поскольку Красная армия была 

одной из первых организаций, созданных советским правительством, опыт, накопленный 

политической элитой при построении военного аппарата, послужил моделью для 

государственного строительства также и в других сферах. Не случайно партийное 

руководство и послевоенные советы, особенно в деревне, несли на себе отпечаток 

времен гражданской войны11. Политика и практика «военнокоммунистического» 

руководства деревней, исходившая из центра, порой приобретала в карельской глубинке 

специфические проявления. Во многом они были обусловлены геополитическим 

положением Карелии и национальным составом населения северо-западных уездов 

Олонецкой губернии и Кемского уезда Архангельской губернии. 

Однако повсюду «военный коммунизм» был неотделим от характерного для всего 

общества особого психологического состояния. Как и везде в местах расположения 

частей Красной армии на территории Олонецкой и Архангельской губерний, в пунктах 

базирования кораблей Онежской озерно-речной флотилии (Петрозаводск, Медвежья 

Гора, Вознесенье, Новая Ладога) в Карелии создавались чрезвычайные комиссии, 

революционные трибуналы для «борьбы с саботажем и контрреволюцией». С началом 

Гражданской войны произошло свертывание демократических форм общественной 

жизни, возникших на волне революционных перемен 1917 года, и стало явственно 

прослеживаться зарождение тоталитарной системы. В эти годы обстановка и 

обстоятельства военной службы армейских кадров от командного состава до солдат, так 

же, как и их последующие связи с армией и государством после демобилизации, 

формировали взгляды и поведение, которые составили основу «военизированного 

социализма» как компонента советской политической культуры середины 1930-х гг.12 

Именно с периода Гражданской войны советские лидеры, неизменно одетые в 

полувоенные френчи, стали особенно широко использовать военный лексикон и военную 

символику, на долгие годы закрепившуюся в лексемах и метафорах «культурного 

фронта», «битвы за урожай», «пионерского десанта» и т. п. Чрезвычайные меры в 

отношении населения начали восприниматься как норма, хотя уже в условиях Первой 

мировой войны значительное влияние на все стороны жизни оказывали социальные 

аспекты военных действий и существование военных институтов. 

К началу 1920-х гг. произошло изменение социокультурного стереотипа России, 

отмеченное появлением новой, пролетарской элиты, поравнением общественных групп, 

которые составляли крестьянство и интеллигенцию и были представлены в армейской 

                                                           

10 Шумилов М.И. Октябрь, интервенция и гражданская война на Европейском севере России. 

(Историографический очерк). Петрозаводск, 1992. С. 54–74. 
11 Хаген М. Указ. соч. С. 54. 
12 Hagen M. Civil-Military Relations and the Evolution of the Soviet Socialist State. Р. 269–270. 
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среде на должностях всех уровней от рядовых до военных чиновников, красных 

комиссаров и командиров. Общество в целом характеризовалось упадком нравов, 

распространением ригористических настроений, носители которых разделяли мир на 

«красных» и «белых», вульгаризацией языка, культивированием представлений о 

советской стране как об осажденной врагами социалистической крепости, что порождало 

своеобразную «армейскую» психологию населения13. 

С. Оликов, автор одного из исследований по истории Красной армии, написанного в 

конце 1920-х гг. на основании собственного опыта работы в Центральной комиссии по 

борьбе с дезертирством, подчеркивал, что «армейскому руководству не нужно было 

изыскивать способов и путей примирения разных слоев и течений в армии и в тылу, 

наоборот, все было направлено к углублению, обострению классовой борьбы в городе и 

деревне». По словам автора, успех борьбы с дезертирством предопределяло то 

обстоятельство, что Красная армия строилась по классовому принципу и тем самым «была 

освобождена от чуждых революции элементов»14. 

Крестьяне-солдаты, составлявшие в годы Гражданской войны более 80% 

вооруженных сил Советской Республики, испытывали некоторое ограничение 

дееспособности, как и крестьяне в целом, например, неравные избирательные права на 

выборах в Советы. В результате центральные власти стали рассматривать солдат как 

своего рода компромисс между большинством в основном ненадежных крестьян и 

предполагаемо надежным пролетариатом15. 

Документы, хранящиеся в фондах Российского государственного архива 

Военно-морского флота, свидетельствуют о том, что осенью 1919 г., в разгар боевых 

действий на Онежском озере между командованием сухопутной 1-й стрелковой дивизии 

и командованием Онежской озерно-речной флотилии (ООРФ) возник нешуточный 

конфликт, отголоски которого сказывались и на взаимоотношениях рядовых и их 

начальников16. В середине августа стрелковая дивизия была выведена из состава 

7-й армии и подчинена командующему 6-й армией, а 22 августа начальник дивизии 

М.П. Гусаров, Георгиевский кавалер, удостоенный наград во время Первой мировой 

войны, был освобожден от занимаемой должности17. В докладной записке по начальству 

                                                           

13 Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. 2-е изд., доп. М., 2010; 

Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию: Россия, 1914–1917 гг. М., 2015. 
14 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. [Л.], 1926. С. 8. 
15 Хаген М. Указ. соч. С. 55. 
16 Титов С.М. К истории взаимоотношений командования морских и сухопутных сил Красной Армии  в боях 

на Онежском озере в 1919 г. // Человек в истории: героическое и обыденное: матер. междунар. науч.-практ. 

конф., посвященной Году российской истории (Петрозаводск, 18–20 сентября 2012 г.). Петрозаводск, 2012. 

С. 147–153. 
17 Титов С.М. Флотилия и дивизия. О боях на Ладожском и Онежском озерах в 1919 г. // Север. 2013. 

№ 9-10. С. 166–176. 
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сотрудник политотдела флотилии М. Иванов отметил, что «есть какая-то завеса несогласия 

между дивизией армии и флотилией на почве якобы устранения Гусарова, выясняется 

халатность и безразличность комиссара флотилии или просто неумение и вялость». 

Команда флотилии, находившаяся на судах, была возмущена таким «неумением 

командования» и рвалась в бой, чтобы «не ходить в озеро для прогулки», тогда как 

комиссар ООРФ И.М. Лудри в отношении Береговой команды экипажа заявил, что 

«команда с деревни, с под сохи, и ее нужно перевоспитать, они отказываются от 

всяческих работ, частью, из-за [плохого] обмундирования»18. 

Примечательно пояснение М. Иванова об этом инциденте, очень характерном для 

обстановки, сложившейся после введения в армии и на флоте института военных 

комиссаров, как декларировалось, для контроля над считавшимися ненадежными старыми 

военными специалистами: «Моя поправка такова, что вновь прибывающая команда 

отлично революционно воспитана тем, что она уже закалена в боях. Команда с фронтов, и 

настроения этой команды комиссар флота не знает, потому что он никогда не посещает 

собрания и дичится команды»19. 

В апрельских политсводках о состоянии расквартированных весной 1919 г. в 

Петрозаводске и на станции Медвежья Гора частей 1-й бригады 19-го стрелкового 

дивизиона завполитотделом Алексеев докладывал, что дезертиров в частях практически 

нет. Согласно документа, товарищеские суды, действовавшие в 164-м финском 

стрелковом и в 41-м Урусозерском полках, «много способствовали укреплению 

товарищеской дисциплины». Ротный товарищеский суд являлся органом, пользовавшимся 

правом «в полном объеме применять дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

Уставом РККА». Он рассматривал проступки военнослужащих, не связанные с несением 

военной службы, не влекущие за собой ущерба государству и имеющие «бытовой, 

нравственный или житейский характер». В 171-м стрелковом полку, отличавшемся, по 

оценке Алексеева, хорошим настроением и бодрым духом, «есть небольшая часть 

шкурнического элемента, но за последним существует товарищеский надзор». В 

40-м Петрозаводском железнодорожном полку к таковым, как отметил автор 

политсводки, «принимались самые строгие меры пресечения подобных явлений»20. 

О настроениях в 1-м артиллерийском дивизионе, батареи которого были размещены 

в Александро-Свирском монастыре и на станции Медвежья Гора, завполитотделом 

сообщал, что «боевой дух части – на должной высоте, в любую минуту все готовы 

выступить куда угодно», за исключением присланных на формирование бойцов горной 

батареи, «которые страшно разнузданы и которых придется переродить». Среди 

                                                           

18 Российский государственный архив Военно-морского флота (далее – РГА ВМФ). Ф. Р-124. Оп. 2. Д. 18. 

Л. 18–18 об. 
19 Там же. Л. 18 об. 
20 Национальный архив Республики Карелия (далее – НАРК). Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 25/227. Л. 14–22. 
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чрезвычайных происшествий, имевших место в полку, Алексеев упомянул, что партийным 

судом из рядов РКП(б) был исключен один из 35 коммунистов за кражу 5 мешков овса, 

приговорен к расстрелу сочувствующий партийной ячейки 1-й батареи Сергеев за 

картежную игру и кроме того, «предан товарищескому батарейному суду как 

красноармеец»21. 

О нетерпимом отношении армейского и флотского руководства к участию 

военнослужащих в карточной игре, считавшейся в первые годы советской власти 

уголовным преступлением22, свидетельствует и факт ареста секретарем политотдела 

Онежской флотилии А. Орловым комиссара 1-го пограничного полка вместе с его 

вестовым, а также секретаря, завхоза, военврача полка. Шестеро арестованных, разговор 

которых во время игры в доме комиссара на ул. Пушкинской в Петрозаводске Орлов 

услышал через окно, были переданы в Олонецкую губЧК. В качестве дополнительного 

разъяснения по факту ареста сообщалось, что у одного из уличенных в игре «брат 

перешел к белым», а у врача при обыске были отобраны «три винтовки, масса патронов, 

нитка телеграфного провода, граната, порох, дробь, коробка капсюлей»23. 

Борьба за дисциплину сопровождалась поисками разных форм удерживания 

военнослужащих от дурных поступков – оставления службы (дезертирства), неисполнения 

приказов, озорства, мошенничества и т. д. Л.Д. Троцкий, возглавлявший наркомат по 

военным делам с марта 1918 до начала 1925 г., настаивал на реставрации традиционных 

дисциплинарных мер для укрепления строившейся Красной армии. По сравнению с 

«революционной» армией, где в 1917 – начале 1918 гг. практиковалась выборность 

командиров, а их избрание находилось в прямой зависимости от терпимости начальников 

к случаям нарушения порядка подчиненными, с весны 1918 г. введение строжайшей 

дисциплины становилось новой нормой армейской и флотской жизни. 

Тревогу руководства Олонецкой губернии вызывала обстановка, наблюдаемая в 

войсках, дислоцированных в столичном регионе. Так, в 12-м (3-м) стрелковом запасном 

полку, размещавшемся в начале 1920 г. в Петрограде и «фактически выполнявшем 

функции пересыльного пункта или бюро по поставке нарядов рабочей силы», 

инспекторская проверка Петроградского губвоенкомата выявила следующее. Из 

4 930 красноармейцев полка по списочному составу, служивших под началом всего лишь 

20 офицеров (18 «бывших» и 2 «красных»), проверка выявила «налицо» только 

2 292 бойца, остальные находились «в расходе»: в командировках – 2 043 чел., в 

госпиталях – 384 чел., в отпусках – 74 чел., в самовольных отлучках – 74 чел., 

арестованных – 52 чел.24 

                                                           

21 НАРК. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 25/227. Л. 15. 
22 Чистиков А.Н. Тройка, семерка, туз... // Родина. 1994. № 12. С. 44–48. 
23 РГА ВМФ. Ф. Р-124. Оп. 2. Д. 18. Л. 8. 
24 НАРК. Ф. П-629. Оп. 1. Д. 4. Л. 53. 
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Причиной большинства арестов являлись воровство и самовольные отлучки. По 

приказанию командира полка одновременно с арестом дело передавалось в суд, где 

ожидало своей очереди. Пребывание штрафников под арестом далеко не всегда 

способствовало изживанию наказанными наклонностей к совершению проступков, а 

иногда и создавало условия для рецидива. Как заявил командир штрафной роты, уже 

продолжительное время его роту посылали на разгрузку «складов, где имеется масса 

драгоценных вещей, чисто художественных и редких», их «воруют и потом продают, 

таким образом, развращаются». Он настоятельно просил инспектировавшего снять 

штрафников с этих работ, общим же пожеланием красноармейцев было «ввести 

некоторый порядок в эксплуатации военных частей в качестве рабочей силы и установить 

какой-либо максимум рабочего времени и минимум отдыха»25. 

Еще только приступая к созданию новой армии, лидеры большевиков 

предупреждали против чрезмерной опоры на бывших царских солдат, вопреки 

значительному усилению их влияния и веса. Власти опасались крестьянской сущности 

солдат и матросов и настаивали на том, что только пролетарии будут верно служить 

новому режиму26. 

В 1918 г. первоначально каждому солдату Красной армии определялось жалование в 

50 руб. и полное государственное довольствие. Декретом Совнаркома от 17 июня 1918 г. 

жалование семейным красноармейцам было повышено до 250 руб., а одиноким – до 

150 руб. в месяц27. Раненые красноармейцы, которых к середине 1920 г. насчитывалось в 

Олонецкой губернии 7 048 чел., ежемесячно получали от 160 до 2 050 руб. в зависимости 

от степени инвалидности. Размер пособия родным красноармейцев колебался в пределах 

от 250 до 1 500 руб. в месяц с учетом количества членов семей, на них распространялось 

право пользоваться дополнительными продуктами по карточкам «Красной звезды»28. 

Не одинаковое отношение большевистской власти к красноармейцам и к солдатам 

Первой мировой войны выражалось, в частности, в определении размера пенсий их 

семьям и пособий раненым. В отличие от красноармейцев их именовали 

«староармейцами»29. Пособие их семьям было значительно ниже по сравнению с 

выплатами семьям красноармейцев, хотя и последние далеко не всегда получали их 

вовремя. 

Крестьянин дер. Канзанаволок Водлозерской волости Пудожского уезда Олонецкой 

губернии инвалид войны Ф.С. Фокин, получивший на фронте ранение в ногу в октябре 

                                                           

25 НАРК. Ф. П-629. Оп. 1. Д. 4. Л. 54–54 об. 
26 Hagen M. Civil-Military Relations and the Evolution of the Soviet Socialist State. P. 270. 
27 Сикорский Е.А. «...Некоторые волости готовы на поголовный набор...» // Военно-исторический журнал. 

1997. № 3. С. 82. 
28 Карелия в период гражданской войны и иностранной интервенции. 1918–1920. Сб. док. и материалов. 

Петрозаводск, 1964. С. 326. 
29 Там же. 
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1915 г. и «на 40–45%» потерявший трудоспособность, должен был, согласно правилам, 

периодически проходить переосвидетельствование в уездном по воинской повинности 

присутствии для получения пенсии в 60 руб. в год30. Право на пожизненную пенсию с 

апреля 1918 г. за ним признали лишь осенью 1917 г., а до этого срока семье бывшего 

фронтовика, состоявшей из жены, троих детей и престарелого отца, выплачивалось 

казенное пособие в размере пяти паев по 30 рублей31. Сохранилось свидетельство, 

датированное декабрем 1918 г., о том, что с апреля дальнейшая выдача пособия семье не 

производилась32. Переписка с органами соцобеспечения о назначении и выплате пенсии 

от казны «военно-увечному» крестьянину Фокину продолжалась еще в течение трех лет33. 

В начале июня 1920 г. заведующий Олонецким губернским отделом труда и 

социального обеспечения Н. Гладков докладывал пленуму Олонецкого губсовета 

профсоюзов «о выдаче пособий и пенсий семьям красноармейцев и инвалидам 

гражданской и империалистической войн». Он подчеркнул, что губтрудсобес 

неоднократно ходатайствовал об увеличении пособия семьям «староармейцев», 

составлявшего всего 60 руб. в месяц на человека, а также о предоставлении их семьям 

права получения продовольственных карточек «Красной звезды», однако «эта просьба 

всегда центром отклонялась»34. 

Военных моряков Онежской флотилии, как и бойцов РККА, служивших в частях на 

территории Олонецкой и Архангельской губерний, не обошло влияние официальной 

пропаганды, культивировавшей в целях унификации общественных структур социальную 

рознь и классовую борьбу, чувство ненависти к богатым (впоследствии оно получит и 

более конкретную адресность, будет направляться против нэпманов). Новая советская 

индоктринация включала в себя призывы к искоренению буржуазии, к наступлению на 

церковь и старую интеллигенцию, предполагала распространение уравнительных 

настроений и обещаний построения коммунистической цивилизации во всем мире. 

Партийное и государственное руководство страны стало рассматривать армию как школу 

строителей социализма. Значительные расходы на политработу оно мотивировало 

российской отсталостью, отсутствием сети общественных организаций, особенно в 

деревне, и большими задачами советского строительства, которые стояли перед 

обществом. 

На армейские и флотские политико-просветительные органы была возложена задача 

«перевоспитания» вчерашних крестьян, из которых в подавляющем большинстве состояла 

новая Красная армия. Военные реформы М.В. Фрунзе, которые были призваны после 

                                                           

30 НАРК. Ф. 382. Оп. 2. Д. 190. Л. 20. 
31 Там же. Л. 26. 
32 Там же. Л. 26 об. 
33 Дубровская Е.Ю., Кораблев Н.А. Карелия в годы Первой мировой войны: 1914–1918. СПб., 2017. С. 339. 
34 Карелия в период гражданской войны и иностранной интервенции. С. 326. 
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кратковременной демилитаризации общества в период нэпа восстановить утраченный 

высокий статус Красной армии и ее боеспособность в целом35, положили начало 

военизации гражданского населения страны. Предпосылки для этого были созданы 

работой широко развернутой в годы Гражданской войны системы всевобуча – всеобщего 

обучения населения основам военного дела36. 

В середине 1920-х гг. не только срочная служба в армии, но и школьная система 

стала рассматриваться лидерами партии и государства как важное средство внедрения 

военных и патриотических ценностей в среду молодежи37. «Школа готовит гражданина 

Советской республики, находящейся в капиталистическом окружении, – писал один из 

идеологов нового вида военизации общества, – советская школа преследует не 

отвлеченные педагогические цели и еще не может ставить своей задачей подготовку 

"гармонически развитой личности", это дело будущего. Школа ставит своей задачей не 

только подготовку строителя нового общества, но, прежде всего, борца за него... Наши 

школы мы превратим не только в очаги строителей советского государства, но в очаги 

борцов за освобождение трудящихся всего мира, способных встать в наши стальные ряды 

для победоносной вооруженной борьбы с мировым капиталом, и в деле грядущих побед 

Красной армии над мировой буржуазией народный учитель внесет свою посильную 

лепту»38. 

Однако результаты начавшегося в годы Гражданской войны воспитания «нового» 

человека на основе уравнительных идей не сводятся к появлению безоговорочно 

принимающего идейный диктат конформиста. Армия сыграла в обществе реальную 

просветительную и воспитательную роль, повлияв на его складывающуюся культуру и в 

положительном смысле. Материалы политико-просветительных органов, действовавших в 

красноармейских частях в Карелии и на кораблях Онежской военной флотилии, 

свидетельствуют о том, что армия и флот стали гигантской школой ликвидации 

безграмотности (ликбеза). Тысячи рядовых проходили в красноармейских частях школу 

грамотности, политграмоты, санитарной грамотности и просвещения39. 

                                                           

35 Бочков Е.А. Когда на армии приходилось экономить... Экономические аспекты военного строительства в 

СССР в 20-е годы // Военно-исторический журнал. 1998. № 2. С. 2–7. 
36 См., напр.: Программа, принятая Всероссийским Советом по всеобщему военному обучению. 

Петрозаводск, 1918. 
37 Илюха О.П., Шикалов Ю.Г. Карелия на страницах учебников финского языка 1920–1930-х годов: 

формирование идентичности советских школьников // Карелия на этнокультурной и политической карте 

России. Матер. научно-практ. конф., посвященной 90-летию Республики Карелия. Петрозаводск, 21 мая 

2010 г. Петрозаводск, 2010. С. 72–76. 
38 Дегтярев Л. Оборона страны и народное просвещение // Оборона страны и гражданская школа. М.; Л., 

1927. C. 101–105. 
39 Афанасьева А.И. Великий Октябрь и становление советской культуры в Карелии. С. 49; Fitspatrik Sh. 

The Russian Revolution. Cambridge, 1982; Нagen M. Soldiers in the Proletarian Dictatorship: From Defending 
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В информационной сводке Карельского областного отдела ГПУ в обком партии о 

политическом и экономическом положении республики за октябрь 1923 г. отмечалось 

хорошее настроение красноармейских частей: «отношение к существующему строю и 

Советской власти дружелюбно, а к проводимой политработе красноармейцы относятся 

сочувственно». Среди частей, располагавшихся в Петрозаводске, эта работа велась 

регулярно, чего нельзя было сказать о пограничных отрядах «ввиду разбросанности по 

границе». Повышение политического образования пограничников сдерживалось, в 

частности, таким прозаическим обстоятельством, как отсутствие на заставах освещения в 

буквальном смысле слова: «Наступление темных осенних ночей еще более затрудняет не 

только ведение политработы, но и несение пограничной службы. На всех кордонах нет 

освещения, и красноармейцам керосин приходится покупать на свои деньги (где есть 

таковой), а если нет, то приходится пользоваться освещением лучины»40. 

О бытовых трудностях такого рода говорили участники проходившего в январе 

1925 г. III делегатского партийного собрания Ухтинского погранотряда: «больным местом 

в работе является отсутствие освещения, жгут пайковое масло». На V делегатском 

партсобрании отряда, состоявшемся год спустя, сообщалось, что «с канцелярскими 

принадлежностями тянем еле-еле до самой зимы... нормы, отпускаемые на освещение, 

недостаточны», хотя «лампы дали, керосин есть»41. В качестве «тормоза» при проведении 

внешкольной работы в погранчастях упоминалось недостаточное оборудование 

Ленинских уголков (отсутствие классных досок), несмотря на то, что «богатая ленинская 

литература есть на каждой заставе, и по изучению истории дооктябрьского периода в 

кружках»42. 

Послевоенная разруха в стране сказывалась на комплектовании частей и их 

оснащении: не хватало оборудованных помещений, оборудования, вооружения и 

снаряжения. Прослушав доклады с мест о состоянии Ухтинского погранотряда, делегаты 

III отрядного партсобрания пришли к заключению, что «материальное положение на 

заставах скверное... Нет бачков или [есть] один, варить не в чем, также и воду носить», 

«нет пилы, топоров, даже ложки, приходится за крупу пользоваться пилой от крестьян», 

«на заставах нет весов, прием и выдача продовольствия происходит на глаз, на совесть, 

так что используется вместо весов крестьянский безмен», из-за чего могли возникать 

недостачи43. 

                                                           

Revolution to Building Socialism // Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture. Indiana, 

1991. P. 156–173. 
40 Неизвестная Карелия: документы спецорганов о жизни республики, 1921–1940. Петрозаводск, 1997. 

С. 45. 
41 НАРК. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 130. Л. 15; Д. 210. Л. 10. 
42 Там же. Д. 210. Л. 9; Д. 130. Л. 21. 
43 Там же. Д. 130. Л. 11. 
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Отношения красноармейцев с местными жителями, многие из которых как 

карельские беженцы вернулись из Финляндии по амнистии советского правительства 

1923 г., осложнялись недоразумениями имущественного характера: «С инвентарем не все 

благополучно, возвратившиеся хозяева претендуют на свою собственность, а мы с 

неохотой возвращать должны и столы, и кровати, и т. д.»44 Говоря о материальной 

помощи, полученной от шефов, один из делегатов докладывал, что на эти средства были 

куплены часы для застав, заказаны классные доски, приобретены предметы 

хозяйственного обихода. 

Неудивительно, что в таких условиях политработникам приходилось корректировать 

задания центральных и областных политорганов по «воспитанию бойцов в 

революционном духе». Делегат 2-й комендатуры Ухтинского погранотряда М.Ф. Журкин 

сообщил, что из-за некомплекта половины личного состава красноармейцев часто на 

опасных «в смысле контрабанды пунктах» оставалось лишь по два бойца. «Нагрузка 

пограничников слишком велика, поэтому читать им политчас, когда они прибыли с 

границы, не приходится, нужен отдых»; «трудны выезды на участок, и после ночевки на 

участке не совсем бывает уместной работа политчаса». Напряженный график исполнения 

красноармейцами своих служебных обязанностей вынуждал политработников объединять 

по 2–3 занятия политчаса в свободные дни. По оценке, прозвучавшей в выступлении 

Журкина, «усвоение политчаса слабо, ибо думают только о деревне»45. 

В системе политической учебы красноармейцев с октября 1924 г. вместо прежнего 

политчаса были введены ежедневные двухчасовые политзанятия, проводившиеся по 

четко разработанной Политуправлением РККА (ПУР) двухлетней программе. Составители 

программы ставили целью добиться усвоения личным составом необходимого объема 

общественно-политических знаний, получения ими представлений об армии нового типа, 

о её задачах, о военной истории, а также до конца ликвидировать неграмотность46. 

Для подготовки всесторонне «подкованных» граждан в области общественных 

знаний использовалась и справочная работа, то есть разъяснение вопросов, которые 

поступали от рядовых в столы справок и солдатских писем. Руководство отряда 

настаивало на том, чтобы столы справок действовали при комендатурах, 

соответствовавших среднему звену в структуре погранвойск, а не на заставах как низовых 

ступеньках структурного аппарата, и чтобы круг разъясняемых вопросов ограничивался 

продналогом, проблемами домашнего быта и т. д. На местах велись книги справок, не 

только много дававшие для пополнения знаний, но и позволявшие выявить настроения 

                                                           

44 НАРК. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 210. Л. 10; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

правительства. 1923. № 39. Ст. 405; Карелия в период восстановления народного хозяйства. 1921–1925: 

Сб. док. Петрозаводск, 1979. С. 57–58. 
45 НАРК. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 130. Л. 15. 
46 Ващенко П.Ф., Рунов П.А. Указ. соч. С. 37. 
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красноармейцев, в частности, демобилизационных. Справочная работа на заставах 

«проводилась повседневно, в беседах, в Ленинском уголке и на кровати» перед сном47. 

Специфика погранвойск Красной армии, определявшаяся их включенностью в 

единый аппарат пограничной охраны ОГПУ, проявлялась в руководстве рядовыми 

военнослужащими не только со стороны комсостава и политсостава, но и чекистского 

состава. Отношения внутри руководства отряда иногда отличались «отсутствием спайки». 

Это выражалось, к примеру, в требованиях «изжить монополию политработников на 

партийную работу» или в том, что среди кадров комсостава существовало мнение о 

политработниках как о «советских попах». 

На III делегатском партсобрании в Ухте инструктор по политработе погранотряда 

С. Мотков парировал эти выпады следующим образом: «Пусть считают совпопами. Это 

неверно, что совпопы, просто пропагандистская работа требует к ней уважения от самих 

работников и окружающих партийных товарищей. Без политического воспитания не 

может быть здорового духа в Красной армии»48. В прениях по вопросу о партийной 

активности членов РКП(б)  прозвучала реплика, свидетельствующая о распространенной 

практике, которая позволяла обеспечивать устойчивый график политзанятий: «В тех 

случаях, когда не считаются с политбойцами во время занятий политработы, через 

коменданта можно привлечь и взгреть любого и ликвидировать [препятствие]»49. 

Помощник начальника отряда по политической части Станелис подчеркнул 

необходимость обсуждения вопроса о политработе на совещании кадрового состава, 

наполовину состоявшего из коммунистов: «Кто не желает работать и подготовляться из 

кадрового состава, те вылетят из войск и не порадуются». Делом формирования «нового 

человека» должны были быть охвачены не только рядовые бойцы, но и их начальники50. 

Станелис говорил и о значении индивидуальной работы с красноармейцами: «Прибыл на 

заставу один, имеется один товарищ – и занимайся с ним. Не красноармейцы должны 

читать в Ленинских уголках, а вы им читайте и разъясняйте»51. 

О низком уровне самоподготовки рядового красноармейца можно судить уже по 

тому, что даже считавшиеся более развитыми члены комсомольской организации, 

которых в отряде в 1926 г. было около 80 чел. из общей численности личного состава 

приблизительно в 400 пограничников, не могли самостоятельно готовиться по вопросам 

обязательной программы партпросвещения. Один из участников V делегатского собрания 

                                                           

47 НАРК. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 130 . Л. 12, 17.  
48 Там же. Л. 20. 
49 Там же. Л. 22. 
50 Для командного состава уже с 1924 г. вводился обязательный минимум общеобразовательных и 

обществоведческих знаний, рассчитанный на 3 года для среднего комсостава и на 2 года – для старшего. 

В постановлении агитационно-пропагандистского отдела ЦК РКП(б), принятом в 1927 г., указывалось, что 

все стороны жизни РККА должны быть пропитаны идеологией. 
51 НАРК. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 130. Л. 20. 
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Ухтинского погранотряда с сожалением констатировал, что хотя имеются программа и 

расписание индивидуальной подготовки, «а комсомолец если возьмет какую-либо книжку, 

то или в ней ничего не поймет, или читает, не вникая в самую сущность, навык в чтении 

отсутствует, следовательно, индивидуальная подготовка комсомольца немыслима, т. к. 

проходит впустую»52. 

По результатам проверки партийной подготовки слабое усвоение материала 

программы показали 70% коммунистов и 30% – удовлетворительное, более сложная 

программа в группе другого уровня была усвоена слабо 52,6%, удовлетворительно – 

36,8% и хорошо – 10,6% занимавшихся53. 

Участники V делегатского собрания в с. Ухта обратили внимание на необходимость 

«военизации всей внешкольной работы» и привлечения к работе с книгой «пополненцев». 

«Имея в виду, что смысл существования армии заключается в подготовке к войне, а 

интересы пополнения... будут направлены на получение политических и 

общеобразовательных знаний, – записано в постановлении собрания, – всю его 

внешкольную и партийную работу (кружки, группы, ядра) Ленинских уголков увязать с 

вопросами военных знаний и службы в погранохране и ОГПУ»54. Качество военного 

обучения красноармейцев, как видно из сообщений с мест, оставляло желать много 

лучшего: «военные уголки оборудованы плохо», при объездах застав и проводившихся 

проверках  было выявлено «наиболее слабое усвоение предметов географии, топографии 

и уставов»55. 

В годы Гражданской войны строевые занятия с красноармейцами зачастую не 

проводились по понятным причинам плохого питания, отсутствия обуви, перегруженности 

личного состава несением нарядов. Однако и во второй половине 1920-х гг. в частях 

порой не было ни строевых занятий, ни специальной литературы для теоретической 

подготовки по военному делу на заставах56. В распоряжении пограничников 

3-й комендатуры Ухтинского погранотряда, располагавшейся в с. Вокнаволок и 

объединявшей четыре заставы, находились лишь четыре комплекта настольных игр, 

включая шашки, «красноармейское лото», «индийский бой» и «морской бой»57. 

В циркуляре Карельского обкома ВКП(б) и погранохраны Карелии от 20 мая 1925 г. 

отмечалось, что красноармейцы «под влиянием работы среди местного населения и 

общей настроенности комячейки на гражданский лад более интересовались политической 

учебой, нежели военной, и открыто выражают свою неприязнь к военному делу как 

совершенно не нужному им». Парторганизациям погранохраны предписывалось усилить 

                                                           

52 НАРК. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 120. Л. 7. 
53 Там же. Л. 5, 7. 
54 Там же. Л. 5. 
55 Там же. Д. 210. Л. 9–10. 
56 Там же. Д. 130. Л. 18; Ф. П-629. Оп. 1. Д. 4. Л. 28. 
57 Там же. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 130. Л. 18. 
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внимание к вопросам военной учебы и повышению интереса красноармейцев к военным 

занятиям, поскольку «эта отрасль в воспитании красноармейца должна занять место 

наравне с политучебой и идти нога в ногу с ней», дополняя друг друга58. 

Если кадровый комсостав мог уделять работе с красноармейцами в политкружках 

лишь по два часа в неделю, то армейские политработники находились в гораздо более 

тесном контакте с рядовыми военнослужащими, выполняя задачу «увязки политзанятий с 

делом воспитания красноармейца, не допуская, однако, выхолащивания политических 

моментов»59. Они отмечали случаи снижения требовательности командиров к собственной 

дисциплине, что неизбежно сказывалось на дисциплинированности подчиненных. Так, 

делегаты V делегатского собрания Ухтинского погранотряда говорили о том, что 

начальник одной из застав «утром после подъема своей койки не убирает, по его примеру 

красноармейцы делают то же самое. При таком отношении бойца не воспитаешь. Нужно 

быть, в первую очередь, дисциплинированным кадровому составу»60. 

В заключение следует отметить, что демобилизованные солдаты и матросы несли 

домой, в города и в деревню, в государственные институты губернского уровня, в органы 

управления на местах как компонент усвоенной ими военной культуры, так и свое 

отношение к политической власти, которое было выработано у них за время службы в 

армии и на флоте61. 

Нельзя не согласиться с мнением М. Хагена, что служба в армии способствовала 

повышению общеобразовательного уровня деревенской молодежи, особенно если 

принять во внимание ее возросшую в 1920-е гг. тягу к обучению62. Это становилось одним 

из стимулов к прохождению действительной службы наряду с желанием занять в 

обществе более высокое положение защитника Страны Советов, улучшить благосостояние 

собственное и своей семьи, а также получить возможность вступления в правящую 

партию и подготовки к военной карьере как респектабельной профессии 

послереволюционного политического строя. 

 

                                                           

58 НАРК. Ф. Р-1187. Оп. 2. Д. 130. Л. 50. 
59 Там же. Д. 206. Л. 36. 
60 Там же. 
61 Ливенцев Д.В. Культурная жизнь моряков Балтийского флота в 1920–1921 гг. // Военно-исторический 

журнал. 2018. № 11. С. 64–65. 
62 Наgen M. Soldiers in the Proletarian Dictatorship: From Defending Revolution to Building Socialism. P. 158. 
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КАРЕЛЬСКАЯ АВТОНОМИЯ В СОСТАВЕ РСФСР В ГОДЫ НЭПА 

 

В условиях Первой мировой войны и Революции 1917 г. усилилась дезинтеграция 

народов Российской империи. Бурно заявили о себе национальные движения и в центре, 

и на имперской периферии, в том числе на территории Европейского Севера России, где 

проживали карелы. Активисты карельского национального движения выдвигали идеи как 

государственной независимости, так и автономии в составе России. В период 

Гражданской войны часть территории Карелии побывала под контролем финских 

добровольцев, стремившихся включить карельские волости в состав своего государства. 

Желая преодолеть местный сепаратизм и притязания на приграничные земли со стороны 

Финляндии, советская власть приняла решение о создании карельской автономии в 

составе РСФСР – в июне 1920 г. в форме трудовой коммуны1, в июле 1923 г. – в форме 

автономной республики2. 

В исследованиях Ю.М. Килина, А.А. Левкоева показано, что государственное 

строительство в Карелии в 1920-е гг. было тесно связано с изменениями 

внешнеполитического курса советского государства3. О.Ю. Репухова проанализировала 

развитие Карелии в это время с точки зрения укрепления обороноспособности 

приграничных территорий РСФСР4. А.И. Афанасьева и И.Р. Такала рассмотрели роль в 

политической и культурной жизни Советской Карелии участников Финляндской 

революции 1918 г., покинувших родину после ее поражения5. А.И. Бутвило, Л.А. Сидорова, 

                                                           

1 Карельская трудовая коммуна (КТК). 
2 Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика (АКССР). 
3 Килин Ю.М. Карелия в политике советского государства. 1920–1941. Петрозаводск, 1999; Левкоев А.А. 

Карельская автономия в системе советско-финляндских отношений // Новое в изучении истории Карелии. 

Петрозаводск, 1994. С. 101–120. 
4 Репухова О.Ю. Карельская государственность в условиях решения проблем мобилизационной подготовки 

РСФСР/СССР (1920-е гг.) // Карелия – приграничный регион России в XX–XXI веках: формирование и 

становление карельской государственности в составе СССР/России. Петрозаводск, 2018. С. 75–80. 
5 Афанасьева А.И. Сосуществование и взаимовлияние русской и финской культур в Карелии (1920–

1940 гг.) // Вопросы истории Европейского Севера (Проблемы экономики и культуры XX в.). Петрозаводск, 
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М.И. Шумилов охарактеризовали управленческие кадры и деятельность местных органов 

власти6. 

Несмотря на публикацию этих важных исследований, изучение начального этапа 

развития АКССР может быть продолжено. Основное внимание историки уделили первым 

годам нэпа в Карелии. Этот период был очень сложным: население голодало, только к 

весне 1922 г. из северных волостей Красная Армия вытеснила мятежников и интервентов, 

Финляндия неоднократно привлекала внимание Лиги Наций к «карельскому вопросу». На 

этом фоне развитие Карелии в 1923–1928 гг. выглядит намного более спокойным и 

устоявшимся. На самом деле в эти годы шел напряженный поиск стратегии развития 

северных регионов РСФСР с целью преодолеть их социально-экономическую и 

культурную отсталость, предлагались разные формы взаимодействия федерального 

центра и автономий, чтобы обеспечить успешное развитие разных народов и не допустить 

опасного для целостности государства сепаратизма. В данной статье ставится задача, 

рассмотрев на материалах Карелии разные стратегии освоения северных территорий в 

годы нэпа, показать вклад органов власти АКССР в развитие федеративных отношений в 

РСФСР, охарактеризовать программу социально-экономического подъема приграничного 

региона России, разработанную политическим руководством Карелии в данный период. 

В ходе исследования использованы проблемный и сравнительный методы. 

Территория Карельской автономии сформировалась в 1920–1924 гг. Первоначально 

в состав КТК входили три уезда (Кемский, Олонецкий, Петрозаводский) площадью 

115 тыс. кв. км. В 1922–1923 гг. в состав КТК вошла часть территории упраздненной 

Олонецкой губернии и 5 поморских волостей Архангельской губернии. В 1924 г. к АКССР 

от Ленинградской губернии отошли две волости, где большинство населения составляли 

вепсы, и были переданы острова Белого моря, прилегавшие к Кемскому уезду. К концу 

1924 г. площадь АКССР составляла 146 тыс. кв. км. В 1920 г. на территории КТК 

проживало 147 тыс. чел. Всесоюзная перепись населения 1926 года зафиксировала в 

АКССР 270 тыс. жителей. Когда была создана КТК, 58,9% ее жителей составляли карелы, а 

38,3% – русские. Поскольку рост территории Карелии в 1922–1924 гг. шел в большей 

степени за счет районов, населенных русскими, и увеличивался приток мигрантов в 

республику, национальный состав населения автономии начал меняться. По данным 

переписи 1926 года 57,1% населения Карелии были русские, а 37,4% – карелы. В Карелии 

                                                           

1994. С. 41–48; Такала И.Р. Финны советской Карелии и их вклад в развитие республики (1920-е – первая 

половина 1930-х гг.) // Финский фактор в истории и культуре Карелии XX века: гуманитарные исследования. 

Петрозаводск, 2009. С. 107–149. 
6 Бутвило А.И. Новейшая история государственного управления в Карелии. 1917–2007. Петрозаводск, 2008; 

Представительная власть Карелии: история и современность. Петрозаводск, 2006; Республика Карелия: 

80 лет в составе Российской Федерации (становление и развитие государственности). Петрозаводск, 2000; 

Сидорова Л.А. Советы Карелии в годы восстановления народного хозяйства и начала социалистической 

индустриализации. Петрозаводск, 1986. 
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проживали также вепсы (3,2%), финны (0,9%), представители других национальностей 

(1,4%)7. 

IV Всекарельский съезд Советов (октябрь 1923 г.) утвердил высшим органом 

государственной власти в республике Всекарельский съезд Советов. С этого времени и до 

конца нэпа прошло пять Всекарельских съездов Советов. В их работе участвовало от 

140 до 248 делегатов. Выборы делегатов были многостепенными, голосование чаще всего 

открытым, что облегчало регулирование состава избранных. В 1923–1926 гг. примерно 

половина всех делегатов Всекарельских съездов Советов являлись крестьянами. В 1927 г. 

на VII Всекарельском съезде Советов представительство рабочих (58%) в сравнении с 

предыдущим съездом выросло более чем в 2 раза. Хотя удельный вес коммунистов в 

1920-е гг. не превышал на местах 1–2 процента взрослого населения, большинство 

делегатов (от 59 до 79%) составляли члены коммунистической партии8. Всекарельские 

съезды Советов не представляли в 1920-е гг. все слои населения и весь спектр 

общественных настроений. В то же время это был неплохой опыт общественной работы 

для трудящихся края, в котором еще в начале XX века большинство крестьян и рабочих 

были отчуждены от политической деятельности. На съездах обстоятельно и критически 

обсуждались приоритеты развития экономики и культуры края, республиканский бюджет 

и налоги. Протоколы заседаний съездов сразу же издавались на русском и финском 

языках. Съезды играли важную роль в формировании образа власти, в пропаганде 

достижений советской Карелии. 

Аппарат советских органов формировался в основном из выдвиженцев. Активно 

проводилась политика «коренизации»: к концу нэпа почти во всех выборных советских 

органах Карелии доля карелов и финнов почти сравнялась с русскими. Контроль за 

кадрами советского и хозяйственного управления лежал на Карельском обкоме ВКП(б). 

Наиболее острой управленческой проблемой являлась низкая профессиональная 

компетентность выдвиженцев, что способствовало росту бюрократизма, волокиты. 

В период между Всекарельскими съездами Советов высшим органом 

государственной власти являлся избранный на съезде Центральный Исполнительный 

Комитет. Высокий государственный пост Председателя Карельского ЦИК в 1923–1924 гг. 

занимал Александр Васильевич Шотман, профессиональный революционер, соратник 

молодого Ленина по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Вскоре его 

отозвали на работу в Москву, и ЦИК АКССР возглавил Александр Федорович Нуортева 

(Александр Нюберг), член социал-демократической партии Финляндии с 1904 г., депутат 

Финляндского сейма. В 1911–1920 гг. Нуортева проживал в США, где сотрудничал с 

социалистическими изданиями, в 1918 г. стал одним из организаторов 

«Информационного бюро Советской России». В 1920 г. представитель Советской России в 

                                                           

7 Покровская И.П. Население Карелии. Петрозаводск, 1978. С. 33, 34, 68. 
8 Сидорова Л.А. Указ. соч. С. 118–119. 
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Англии Л.Б. Красин привлек Нуортева к дипломатической работе. В августе 1920 г. он 

возглавил отдел Антанты и Скандинавии Народного комиссариата иностранных дел. 

В 1921 г. Нуортева арестовала ЧК, однако через 10 месяцев он был освобожден и 

реабилитирован. Попытки направить Нуортева в 1920-е гг. на загранработу не удались: 

активному деятелю международного социалистического движения правительства 

Западных стран отказывали во въезде9. Однако в Карелии дипломатические связи и опыт 

этого политика пригодились. 

В это время остро стоял вопрос о возвращении на родину карельских беженцев. 

Голод, бедствия Гражданской войны вынудили часть населения карельского приграничья 

уходить в Финляндию. После Гражданской войны вместе с белыми и интервентами 

покинули родину вольно или невольно сотрудничавшие с ними граждане. Уходили с 

территории, подконтрольной «красным», и непримиримые противники советской власти. 

Весной 1921 г. в Финляндии находилось около 4 600 беженцев из Советской Карелии. 

После восстания в Беломорской Карелии зимой 1922 г. в Финляндию ушло еще более 

11 тыс. чел.10 По окончании войны беженцы стали возвращаться на родину. По 

ходатайству КТК 1 мая 1923 г. федеральный центр принял декрет об амнистии 

карельским беженцам. Они получили право возвратиться на прежнее место жительства. 

Государство гарантировало им предоставление гражданских прав. Согласно декрету об 

амнистии беженцы должны были пройти регистрацию до 1 мая 1924 г. и возвратиться до 

15 августа 1924 г.11, но поскольку не все успели уложиться в это время, срок амнистии был 

продлен. По просьбе правительства Карелии ВЦИК РСФСР 16 марта 1925 г. предоставил 

право ЦИК АКССР персонально амнистировать карбеженцев сроком до 1 января 1926 г.12 

Поскольку опасались, что часть беженцев могла быть завербована финляндскими 

спецслужбами, шла проверка, но отказов в амнистии было относительно немного. Всего к 

1926 г. в Карелию вернулось около 8 тыс. чел.13 Во время амнистии раздавались голоса, 

что она выгодна врагам советской власти, однако большинство вернувшихся составили 

женщины и дети. Помогая вернуться на родину, власти спасали людей, волею судьбы 

попавших в жернова гражданской войны, от скитаний на чужбине, обеспечивали рабочей 

силой малонаселенные районы. Неподсудные по закону, беженцы оставались под 

                                                           

9 Лайдинен Э.П. Хроника преследования (судьба семьи А.Ф. Нуортева) // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. 2009. № 8. С. 26, 27. 
10 Мусаев В.И. «Племенные войны» и беженство в Карелии (1918–1922) // Карелия – приграничный регион 

России в XX–XXI веках: формирование и становление карельской государственности в составе 

СССР/России. С. 35, 37. 
11 Национальный Архив Республики Карелия (далее – НАРК). Ф. 689. Оп. 1. Д. 1/6. Л. 51. 
12 Там же. Д. 18/187. Л. 179. 
13 Репухова О.Ю. Возвращение карельских беженцев // Исторические чтения на ул. Андропова, 5. История 

органов безопасности. Петрозаводск, 2016. С. 193. 
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подозрением властей, часто видевших в них затаившихся врагов советской власти, 

пособников интервентов. 

Функции представительных и исполнительных органов не были разграничены 

законодателем, а необходимость оперативно решать злободневные вопросы 

жизнеобеспечения вела к усилению роли исполнительных органов власти. Важные рычаги 

управления находились в руках правительства АКССР, которое возглавлял финский 

политэмигрант Эдвард Александрович Гюллинг. Среди региональной элиты 1920-х гг. этот 

человек выделялся высоким уровнем профессиональной подготовки в области экономики. 

В 1903 г. он окончил университет в Гельсингфорсе по специальности политическая 

экономия и статистика. С 1909 г. – доктор философии, в 1910–1918 гг. – доцент 

Гельсингфорсского университета. Как член социал-демократической партии был избран в 

сейм, где работал в бюджетной комиссии и даже был ее председателем. Во время 

Финляндской революции 1918 г. Гюллинг стал членом революционного правительства, 

народным комиссаром по делам финансов, начальником штаба Красной гвардии. 

Поражение «красных финнов» не поколебало его веру в близкое торжество мировой 

революции. Гюллинг был уверен, что трудящиеся и образованные специалисты смогут 

превратить окраину РСФСР в процветающий край и «посредством основания образцового 

общества на границе Финляндии подготовлять в идейном отношении почву для 

Финляндской революции»14. 

Одним из ближайших соратников Гюллинга стал карел Александр Николаевич 

Лесков. В рассматриваемый период он играл одну из ключевых ролей в правительстве 

Карелии: являлся народным комиссаром финансов АКССР, первым председателем 

плановой комиссии, с 1925 г. он возглавлял Центральный Совет народного хозяйства 

АКССР. 

В управленческих структурах в 1920-е гг. успешно трудились представители 

дореволюционной интеллигенции Олонецкого края, бывшие земские деятели. Среди них 

Сергей Владимирович Григорьев, Сергей Михайлович Эрихман, Иван Антонович Кищенко, 

Борис Ананьевич Потапов и др. Специалистам импонировали энергичные усилия властей 

в деле хозяйственного восстановления края15. 

Карелия, единственная из автономий РСФСР, в годы нэпа имела самостоятельный 

бюджет. Расходы по общесоюзным комиссариатам, Главному санитарному управлению и 

ГПУ оплачивал центр. Для покрытия части этих расходов Карелия передавала отчисления, 

размер которых утверждал ЦИК СССР. Расходы по всем прочим комиссариатам 

предусматривались из республиканского бюджета. АКССР сохраняла свои права на все 

                                                           

14 Всекарельский съезд представителей трудящихся карел. Первый Всекарельский съезд Советов. 

Протоколы. Петрозаводск, 1990. С. 257–258. 
15 Афанасьева А.И. Великий Октябрь и становление советской культуры в Карелии. Петрозаводск, 1983. 

С. 155, 165, 169. 
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доходы, поступающие на ее территории, кроме доходов по наркоматам путей сообщения 

и почт и телеграфов. Все налоги, собираемые в Карелии, доходы от государственных 

имуществ (за исключением Мурманской железной дороги) включались в доходную часть 

бюджета АКССР16. Кроме того в него включались доходы от акцизов и таможенных 

сборов. Этим Карелия отличалась не только от других автономий, но даже от 

правительства России, которое не имело прав включать доходы от акцизов и таможенных 

сборов в бюджет РСФСР. Представители Наркомфина РСФСР не раз сетовали, что 

Карелия поставлена «в ничем необъяснимое привилегированное положение перед 

прочими автономные республиками»17. Руководство Карелии поясняло: «Та широкая 

хозяйственно-финансовая автономия, которая была предоставлена Карелии, 

использовалась не как орудие для какой-то самостоятельной высокой политики вне 

увязки с политикой центра, а как фактор, дающий возможность более эластичного и 

быстрого маневрирования находящимися в их распоряжении ресурсами в целях 

максимально возможного и быстрого роста народного хозяйства АКССР»18. В 1927 г. на 

заседании Президиума Совета национальностей ЦИК СССР Гюллинг отметил, что 

предоставление Карелии особых бюджетных прав правительство РСФСР рассматривало 

как опыт, результаты которого следовало учесть при разработке моделей экономического 

взаимодействия центра и регионов России19. 

Согласно военной реформе 1924–1925 гг., республики получили право иметь 

национальные воинские формирования. Осенью 1925 г. в Карелии был сформирован 

отдельный Карельский егерский батальон. Батальон подразделялся на три стрелковых и 

одну пулеметную роты, имел взвод конных разведчиков, взвод связи, артиллерийский 

взвод, саперно-маскировочный взвод, хозяйственную команду, а также команду 

музыкантов. Общая численность бойцов батальона в 1927 г. составляла 722 чел. 

Подавляющее большинство рядовых составляли карелы (65%) и русские (34%), среди 

среднего и старшего командного состава преобладали финны (60%). Первым командиром 

национального батальона стал герой Гражданской войны финн Эйольф Матсон, сын 

банкира. Батальон хорошо снабжался обмундированием, снаряжением, необходимым 

инвентарем. Программы обучения бойцов были насыщенными, поддерживалась строгая 

дисциплина. При батальоне существовали свой театр и клуб. Беспокойство вышестоящих 

органов вызывала «излишняя самостоятельность» командиров-финнов: партийная 

организация не имела права вмешиваться в решение вопросов армейской жизни20. 

                                                           

16 НАРК. Ф. 682. Оп.1. Д. 5/54. Л. 68–69. 
17 Там же. Ф. 690. Оп.1. Д. 8/63. Л. 1–4. 
18 Там же. Д. 7/49. Л. 4. 
19 Там же. Д. 9/65. Л. 35 
20 Там же. Ф. 3. Оп. 2. Д. 178. Л. 73–76. 
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В 1920-е гг. власти Карелии сочли, что «возрождение карельской грамоты является 

ненужным и невыполнимым делом»21. При этом акцентировалось внимание на 

диалектной раздробленности карельского языка, его исторической и языковой близости 

финскому языку, отсутствии научных трудов по карельскому языку. Важную роль сыграла 

позиция финских политэмигрантов, решительно настаивавших на обучении карелов 

финскому языку. В АКССР было разрешено использовать карельский язык в устной 

практике, но в качестве литературного языка предлагалось осваивать русский и финский 

языки. Была официально провозглашена свобода выбора населением одного из них22. 

Фактически в 1928 г. уже более половины школ в карельских местностях вели обучение 

на финском языке. Во всех остальных школах было введено обязательное преподавание 

финского языка в старших классах23. В школах, где преподавание велось на финском 

языке, число часов на русский язык было значительно сокращено. 

В первой половине 1920-х гг. в Петрозаводске работала всего одна средняя школа, и 

обучение в ней велось на финском языке. Примерно половину учащихся этой школы 

составляли дети финских политэмигрантов. Остальные ученики, карелы по 

национальности, приехали на учебу из Петрозаводского и Олонецкого уездов. Для них 

при школе был создан интернат. Подавляющее большинство детей в финской девятилетке 

были в 1920-е гг. пионерами и комсомольцами. 

В октябре 1923 г. IV Всекарельский съезд Советов принял решение о разработке 

Конституции АКССР. При ЦИК АКССР была создана Конституционная комиссия. В ее 

состав вошли председатель СНК АКССР Э.А. Гюллинг, председатель ЦИК АКССР 

А.Ф. Нуортева, нарком внутренних дел АКССР Н.А. Ющиев, нарком юстиции АКССР 

Г.Г. Копырев и др. 

В 1925 г. сотрудниками республиканского Наркомата юстиции был подготовлен 

проект Конституции АКССР24. Согласно ему, в ведении федерального центра находились 

иностранные дела, оборона, охрана государственных границ, связь, внешняя торговля, 

железнодорожный и водный транспорт. Проект Конституции исходил из того, что в 

области финансов, труда, внутренней торговли, промышленности, Рабоче-крестьянской 

Инспекции АКССР осуществляет свою власть через соответствующие объединенные 

наркоматы. Наконец, АКССР самостоятельно должна была осуществлять власть в области 

внутреннего управления и социального обеспечения, юстиции, просвещения, 

здравоохранения, земледелия. Разработчики проекта  стремились отрегулировать 

отношения между властями Карелии и федеральными органами. При этом 

                                                           

21 Всекарельский съезд представителей трудящихся карел. 1–3 июля 1920 г. I Всекарельский съезд Советов. 

Протоколы. С. 224. 
22 Афанасьева А.И. Культурные преобразования в Советской Карелии 1928–1940. Петрозаводск, 1989. С. 42–

43. 
23 НАРК. Ф. 630. Оп. 1. Д. 10/97. Л. 53. Д. 348. Л. 97. 
24 Там же. Ф. 689. Оп. 4. Д. 1/1а. Л. 40–49. 
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подчеркивалась необходимость «сохранения в руках КарЦИКа и СНК общего руководства 

деятельностью местных учреждений по всем вопросам принципиального характера». Так, 

предлагалось включить в Конституцию особый пункт о том, что изменения в Основной 

закон Карелии не могут быть внесены без согласия высших органов республики, что 

действующие на территории Карелии объединенные наркоматы являются органами 

Карелии, подчиняющимися в то же время наркоматам РСФСР. Кроме того, предполагалось 

более четкое разграничение функций ЦИК АКССР и СНК АКССР. 

Во второй главе проекта Конституции указывалось, что равноправными 

государственными языками в пределах АКССР являются «карельско-финский» и русский 

языки. Все принимаемые законы должны были публиковаться на двух языках. 

Делопроизводство, судопроизводство, обучение в школах должно было вестись на языке 

большинства населения данной местности или на обоих языках. Решение об этом 

принимал КарЦИК. Под «карельско-финским» языком создатели проекта имели в виду 

литературный финский язык. 

В январе 1926 г. на VI Всекарельском съезде Советов был заслушан доклад наркома 

юстиции Копырева о проекте Конституции и состоялось его обсуждение. Особое 

внимание на съезде было уделено необходимости закрепить в Конституции 

экономические права республики. В проекте конституционной комиссии ничего не 

говорилось о бюджетных правах Карелии, делегаты съезда сочли необходимым 

восполнить данный пробел и поручили это Гюллингу25. 

В целом делегаты VI Всекарельского съезда Советов единогласно проголосовали за 

резолюцию, одобряющую проект Конституции республики как «материал для дальнейшей 

разработки». Спешной почтой проект Конституции АКССР был выслан в Москву. 

Поскольку в это время в Москве при ЦИК РСФСР работала специальная комиссия, 

разбиравшая проекты конституций автономных республик, следовало согласовать с ней 

подготовленный документ. На этой стадии дело и застопорилось. Через год Э.А. Гюллинг 

докладывал VII Всекарельскому съезду Советов, что работа над текстом Конституции 

продолжается: согласован вопрос о флаге Карелии, о правах органов юстиции, но 

поскольку федеральный центр еще не определился по отношению к конституциям 

автономных республик, принимать Конституцию Карелии сейчас нельзя26. 

По мере отхода от нэпа усиливались централизация управления, унификация 

общественной жизни, ужесточился контроль за деятельностью региональных властей. 

Законодательное закрепление прав автономий в области государственного управления и 

экономики усложнило бы проведение навязанного центром «социалистического штурма». 

К созданию конституций автономных республик РСФСР вернутся, когда будет пройден 

наиболее трудный, начальный этап коллективизации и индустриализации. 

                                                           

25 VI Всекарельский съезд Советов. Бюллетень. № 9. Петрозаводск, 1926. С. 105. 
26 НАРК. Ф. 689. Оп. 1. Д. 28/328. Л. 69. 
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В первые годы нэпа Гюллинг был убежденным сторонником республиканского 

хозрасчета, считал, что нужно «строить планы, хотя и рассчитывая на поддержку Союза, 

но строить их на основе тех средств, которые Карелия сама сумела до сих пор и сумеет в 

дальнейшем извлекать из своего народного хозяйства»27. Важнейшим направлением 

финансовой политики Карельского правительства стало формирование бездефицитного 

бюджета. За 1924–1928 гг. его доходная часть выросла с 7 млн до 17 млн руб.28 В то же 

время в выступлениях Гюллинга в конце нэпа всячески подчеркивается тяжелое 

финансовое положение промышленности республики29. 

Ведущее место в экономике Карелии занимала лесная отрасль. В конце нэпа в 

АКССР заготавливалось более 4 млн кубометров древесины. Республиканский трест 

«Кареллес» занимал второе место в СССР по количеству экспортируемой древесины. 

В распоряжении лесопромышленных трестов находились лесозаводы. Их объемы 

производства превышали довоенный уровень. На лесозаводах была заменена половина 

старых лесопильных рам на быстроходные из Швеции. При этом на производстве 

сохранялось много устаревшего оборудования, широко применялся тяжелый физический 

труд. В 1920-е гг. в Карелии началось крупное промышленное строительство, были 

созданы новые отрасли промышленности – горная и бумажная, появились первые 

крупные подрядные строительные организации. В то же время негативно сказывался на 

хозяйственном освоении края недостаток инвестиций, техники, слабость инфраструктуры, 

особенно бездорожье. Острая нехватка имеющих должное профессиональное 

образование инженеров и техников, опытных организаторов производства, 

квалифицированных рабочих вела к высокому проценту брака, являлась одной из 

главных причин плохой организации труда на многих предприятиях. Главным занятием 

большинства населения оставалось сельское хозяйство, лесной и рыбный промыслы. 

К концу нэпа наметились тенденции к качественному улучшению сельского хозяйства, 

однако в целом оно сохраняло натурально-потребительский характер. 

Большое влияние на развитие Карелии оказала Мурманская железная дорога (МЖД) 

протяженностью 1 825 км, построенная в период Первой мировой войны для перевозки 

военных грузов от союзников по Антанте через незамерзающий порт на Баренцевом 

море. Дорога пролегала по территории, не имеющей ни развитой промышленности, ни 

достаточных людских ресурсов для ее создания. В этих условиях было предложено 

использовать опыт Канады, где железные дороги, проложенные по необжитым местам, 

участвовали в их освоении: привлекали переселенцев, развивали местную 

промышленность. 25 мая 1923 г. был создан Транспортно-промышленный 

колонизационный комбинат МЖД, который возглавил Арон Маркович Арнольдов. 

                                                           

27 Гюллинг Э.А. Бюджетные права Карелии // Экономика и статистика Карелии. 1926. № 7-8. С. 4. 
28 НАРК. Ф. 690. Оп. 3. Д. 22/175. Л. 139–145, 171; Д. 26/209. Л. 52–54, 60; Гюллинг Э.А. Указ. соч. С. 4. 
29 VIII Всекарельский съезд Советов: Протоколы. Петрозаводск, 1929. С. 21–22. 
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Комбинат подчинялся Наркомату путей сообщения РСФСР. В свое распоряжение он 

получил сроком на 10 лет 3,2 млн га земель для эксплуатации и колонизации. Комбинат 

развернул большую работу по техническому оснащению построенной «начерно» в 

военное время железной дороги, вел лесозаготовки, построил 4 новых лесопильных 

завода, занимался развитием рыбных промыслов, стал организатором консервного 

производства в Карелии. Комбинат участвовал в промышленном освоении 

месторождений кварца, слюды, полевого шпата. За 5 лет деятельности комбинат 

переселил в Карелию около 6 тыс. чел. В это время было заложено 20 новых поселков 

около ст. Медвежья Гора, Надвоицы, Сегежа, Лоухи, Чупа, Кандалакша и др.30 

Руководство Карелии выступало против отвода земли МЖД, не желая выводить из-

под своего контроля часть богатой природными ресурсами территории31. Отношения 

между руководством комбината и властями АКССР нередко были наряженными. В 1926 г. 

вышла книга А.М. Арнольдова «Мурманская железная дорога как промышленно-

транспортно-колонизационный комбинат и хозяйство Карелии». Она стала предметом 

острой дискуссии на пленуме Карельского обкома ВКП(б) 15 декабря 1926 г. Э.А. Гюллинг 

считал, что разногласия с Карелией в этой книге представлены предвзято: мол, дорога 

является проводником общесоюзных плановых начал, а Карелия ведет свою линию на 

почве неправильно понятых автономно-национальных интересов. На самом деле 

экономическое развитие Карелии довольно значительное, хотя большая часть ее 

продукции идет на экспорт. А железная дорога, ориентированная на внутренний рынок, 

тем не менее, работает с дефицитом. Не лучше ли, – делал вывод Гюллинг, – чтобы 

дорога содействовала развитию промышленности, но не вела бы ее сама? Все споры 

между нами, – парировал Арнольдов, – решались центральными органами с точки зрения 

общегосударственных интересов и часто не в польку Карелии. При ничтожном количестве 

населения в Карелии развивать промышленность за счет накопления труда невозможно32. 

Правительство Карелии и МЖД выработали собственные схемы развития и освоения 

территории края, конкурирующие между собой. Какими бы острыми ни были споры 

руководителей правительства Карелии и Комбината МЖД, нельзя не отметить общности 

главных принципов, на которых строилась их деятельность в условиях нэпа – это 

комплексный характер развития региона, хозрасчет, широкие права территориальных 

структур на основе заданных центром приоритетов, колонизация края на базе 

экономической заинтересованности. В условиях слома нэпа в 1930 г. прекратил свою 

деятельность Транспортно-промышленный колонизационный комбинат МЖД. В это же 

                                                           

30 НАРК. Ф. 1465. Оп. 1. Д. 38. Л. 8; Д. 32. Л. 162а; Д. 129. Л. 2. 
31 Киселева О.А. Из истории планирования деятельности промышленно-транспортного и колонизационного 

комбината Мурманской железной дороги в 20-е годы XX века // Проблема модернизации социально-

экономической инфраструктуры Европейского Севера России в XX–XXI вв.: историческая ретроспектива и 

современность. Мурманск, 2011. С. 43. 
32 НАРК. Ф. 690. Оп. 1. Д. 2/7. Т. 2. Л. 458. 
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время были пересмотрены и принципы экономического развития Карелии, 

разработанные региональными властями в период нэпа. 

С середины 1920-х гг. в руководстве страны обсуждались идеи о том, что в целях 

хозяйственного освоения северных регионов, малозаселенных, но богатых природными 

ресурсами, может быть использован труд заключенных. В этих условиях вызвал интерес 

практический опыт хозяйственной деятельности ОГПУ в Карелии. В июне 1923 г. создан 

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), которому передали имущество закрытого 

Соловецкого монастыря. Осенью 1923 г. в лагере находилось около 3 тыс. чел. 

Численность заключенных росла: в январе 1929 г. она составляла 24 тыс., а в январе 

1930 г. – 54 тыс.33 В лагере содержались осужденные за уголовные преступления лица, а 

также бывшие участники белого движения, репрессированные члены социалистических 

партий, представители духовенства. 

Лагерное руководство стремилось создать на Соловках «лагерь нового типа». 

Руководил экономическим отделом лагеря один из заключенных – Нафталий Аронович 

Френкель, по специальности строитель, до революции накопивший коммерческий и 

управленческий опыт работы на юге России. В годы Гражданской войны Френкель был 

тесно связан как с уголовным миром, так и с Одесской ЧК34. 

Френкель предлагал перевести лагерное хозяйство на рыночные механизмы: 

добиваться рентабельности, коммерческой выгоды за счет рациональной организации 

всех элементов производственного процесса – рабочей силы, материалов, станков, 

инвентаря и т. д. С его точки зрения, главным было выстроить производственный процесс 

в целом как единую систему, согласовать смежные производственные моменты, 

дифференцировать функции, тщательно нормировать задание исполнителям. Ценность 

существования каждого предприятия в лагере должна была определять его прибыльность, 

коммерческая успешность35. 

В лагере были созданы птицеферма, питомник чернобурых лисиц, песцов и соболей, 

а также ферма для выращивания свиней, крупного рогатого скота, конский завод. С целью 

выведения особо устойчивых культурных растений в северных условиях была создана 

сельскохозяйственная опытная станция. В лагере работали кожевенный завод и 

предприятие по торфоразработке. С 1925 г. СЛОН начал разворачивать хозяйственную 

деятельность на материке, арендуя лесозаготовительные участки, предлагая рабочую силу 

другим организациям с целью получения прибыли. 

                                                           

33 История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в семи 

томах. М., 2004. Т. 4. С. 455. 
34 Гнетнев К.В. Беломорканал: времена и судьбы. Петрозаводск, 2008. С. 55, 56. 
35 Упадышев Н.В. От Соловков к ГУЛАГу: зарождение советской лагерной системы // Отечественная история. 

2006. № 6. С. 90; Шульгина М.В. Соловецкие лагеря и экономика Кольского Севера в 1920-х – начале 

1930-х гг. // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2012. № 1. С. 30, 31. 
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Правительство Карелии изучало возможность совместной хозяйственной 

деятельности с Соловецким лагерем особого назначения. Было признано целесообразным 

вхождение Управления СЛОН (УСЛОН) членом-пайщиком в Карельский Коммунальный 

банк и Карелторг36. В конце нэпа УСЛОН занимало десятое место в списке самых крупных 

торговых организаций Карелии, имело свой магазин в Кеми. В 1925 г. СНК АКССР передал 

УСЛОНу строительство дороги Кемь–Ухта. В 1927 г. рабочая сила УСЛОНа привлекалась 

по договорам с трестом «Кареллес» на лесозаготовки и сплав. Заключенные работали на 

лесопильных заводах, выполняли погрузочно-разгрузочные работы на Мурманской 

железной дороге. Задания по договорам, как правило, перевыполнялись. 

Высокую производительность начальник УСЛОНа Федор Иванович Эйхманс 

объяснял организацией труда: работники были заняты только на производстве и не 

должны были заботиться об отоплении жилищ, приготовлении пищи, уходе за 

инструментами и лошадью – все это выполняли другие заключенные («обслуга»). 

Отличившиеся в труде могли рассчитывать на премии и отдых продолжительностью от 

одной до трех недель37. 

В действительности жизнь лагеря была далека от этой благостной картины. 

Отношение к заключенным по мере внедрения нововведений Френкеля ужесточалось. 

С первых дней пребывания в лагере заключенных муштровали, давили тяжелой работой, 

чтобы сломить всякое желание сопротивляться. Физические издевательства, 

нравственные унижения, полное бесправие причиняли не меньшие страдания, чем 

изнурительный труд, аскетизм быта, суровый климат. 

Для Френкеля занятые на производстве работники являлись лишь одним из многих 

производственных элементов. Выступая на X конференции Карельской партийной 

организации в 1930 г. начальник 4-го отделения СЛОНа Дмитрий Владимирович 

Успенский, выразился еще определеннее, назвав заключенных «отбросами октябрьского 

шквала», заверил, что они «воск в наших руках, и мы их переделываем по-своему»38. 

В первом советском лагере аккумулировались примитивные представления о месте 

человека в процессе труда, упорядочение производственного процесса сочеталось с 

безжалостным подавлением человеческого достоинства. Вектор соловецких начинаний 

при их внешней рациональности был направлен к насаждению на севере, не знавшем 

крепостничества, принудительного труда, к консервации архаичных социальных и 

ментальных черт традиционного общества и противоречил официально заявленным 

идеалам свободы и справедливости для трудового народа. 

Таким образом, в период нэпа в АКССР была сформирована система органов власти, 

заданная Конституцией РСФСР. Руководство Карелии стремилось закрепить широкие 

                                                           

36 НАРК. Ф. 690. Оп. 3. Д. 10/98. Т. 2. Л. 920; Оп. 1. Д. 4/14. Л. 3–7. 
37 Советская лесная экономика. Москва – Север. 1917–1941: сб. док. и матер. Петрозаводск, 2005. С. 129. 
38 Там же. С. 177. 
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полномочия властных структур Карелии конституционно, но в 1927 г. федеральный центр 

уклонился от согласования подготовленного проекта Основного закона АКССР. Хотя 

Карелия как автономная республика РСФСР имела статус государства, осуществление 

республикой государственной власти на автономных началах было минимизировано. 

В рассматриваемый период впервые в местную власть стали широко выдвигаться 

крестьяне и рабочие, представители финно-угорских национальностей. Управленческого 

опыта большинство выдвиженцев не имели. Ведущую роль в общественно-политической 

жизни Карелии играла областная партийная организация, подчиненная ЦК ВКП(б) и 

Ленинградскому обкому ВКП(б). В состав управленческой элиты Карелии входили 

финские политэмигранты. Под их влиянием в работе государственных учреждений, в 

системе образования Карелии стал широко использоваться финский язык. 

Стратегию развития экономики АКССР определял федеральный центр, крайне 

заинтересованный в расширении экспорта северного леса в Европу. Часть территории 

Карелии была выведена из-под ведения органов власти автономии и передана для 

экономического освоения и заселения Транспортно-промышленному колонизационному 

комбинату Мурманской железной дороги, подчинявшемуся Наркомату путей сообщения 

РСФСР. В свою очередь, правительство АКССР имело достаточно широкие хозяйственные 

полномочия. Карелия получила особые бюджетные права, накопила определенный опыт 

миграционной политики, основанной на экономической заинтересованности 

переселенцев. В то же время в условиях малонаселенности, нехватки инвестиций, 

квалифицированных кадров, слабости инфраструктуры в 1920-е гг. большевики стали 

возвращаться к практике использования принудительных миграций на север, хотя еще в 

середине XIX в. ссылка как колонизационный фактор была признана в России 

неэффективной. 

Переход к форсированной индустриализации сопровождался усилением 

централизации управления, сужением прав автономных республик. Во время слома нэпа 

Гюллинг и его соратники проявили лояльность Сталину, в целом поддержали 

коллективизацию и другие преобразования конца 1920-х гг. С их точки зрения, 

небывалый экономический кризис на Западе вел к революционной ситуации. В конце 

1920-х гг. политэмигранты в Карелии готовились к новому штурму капитализма. 

Предполагалось, что после Финляндской революции финно-угорские народы объединятся 

в едином социалистическом государстве. 

В середине 1930-х гг. сталинское руководство, рассчитывая на антифашистский союз 

с западными державами, притормозит пропаганду идей мировой революции. В условиях 

усиления государственно-охранительных тенденций в идеологии возрастет 

подозрительность сталинского режима к так называемым «представителям иностранных 

государств», в них будут видеть проводников западных ценностей и интересов. На 

поколение, создававшее Карельскую автономию, в республике обрушится вал репрессий. 
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КАНУН И НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 
В СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Интенсивное развитие исторических исследований по истории Великой 

Отечественной войны во второй половине ХХ в. привело к увеличению количества 

историографических работ в этой области, в том числе и по отдельным проблемам войны. 

Актуальной с научной точки зрения остается проблема кануна и начала Великой 

Отечественной войны в конкретно-историческом и историографическом аспектах. Рост 

историографических исследований по этому направлению делает необходимым и 

возможным переход к более сложному уровню историографического познания – к 

метаисториографии, к историографии второго уровня, которая изучает развитие самих 

историографических исследований1. Целью настоящей статьи является анализ 

направлений и результатов отечественных историографических исследований 1990-х – 

2010-х гг. по событиям кануна и начала Великой Отечественной войны. 

Среди сложного комплекса проблем в изучении Великой Отечественной войны 

особое место занимают события ее кануна и начала, то есть с 14 января 1941 г.2 до 

22 июня 1941 г., когда происходила непосредственная подготовка к войне, и с 22 июня по 

10 июля, когда развернулись сражения на первой линии стратегической обороны, 

закончившиеся ожесточенными боями на подступах ко второй ее линии – Смоленску и 

Киеву3. 

                                                           

1 Шмидт С.О. Размышления об «историографии историографии» // Исторические записки. М., 2005. Т. 8. 

С. 296–363. 
2 14 января 1941 г. Начальником Генерального штаба РККА был назначен Г.К. Жуков, который начал 

осуществлять активные действия по укреплению западных военных округов страны. 
3 История военной стратегии России / под ред. В.А. Золотарева. М., 2000. С. 297. 
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Следует отметить, что историографические исследования по истории Великой 

Отечественной войны в целом немногочисленны, особенно по отдельным ее проблемам. 

Это полностью относится к современным историографическим трудам по вопросам 

кануна и начала войны. Число таких работ невелико, и они представлены в основном 

отдельными статьями и историографическими очерками по более широким темам. 

Первые историографические исследования кануна и начала Великой Отечественной 

войны появляются в середине 1990-х гг. В работах В.И. Голдина и А.О. Чубарьяна 1995 г. 

анализируются результаты исследований 1992–1994 гг. по истории войны в целом. 

Авторы отмечают, что в последние годы значительно углубилось понимание причин 

неудач Красной армии в начальный период войны как совокупности факторов 

политического, дипломатического и военного порядка. У исследователей возникает все 

больше вопросов в связи с утвердившимся ранее в историографии объяснением событий 

начала войны лишь «внезапностью и вероломством» нападения Германии на нашу 

страну4. Особо следует выделить статью В.М. Кулиша 1996 г., в которой остро критикуется 

вся советская историография по истории Великой Отечественной войны, в том числе по 

ее кануну и началу, за идеологизированность и закрытость многих тем5. 

В статье Д.Н. Хохрякова «Из новейшей историографии Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» (1997 г.)6 историографический анализ ограничивается 

характеристикой одной работы Л.И. Киршнера7, посвященной кануну и началу войны, но 

сведенной фактически только к критике ошибок Сталина. 

Фундаментальным исследованием, отражающим достижения в изучении истории 

войны на современном этапе развития российской исторической науки, в том числе и в 

историографическом аспекте, является 12-томная история Великой Отечественной войны, 

опубликованная в 2011–2015 гг. Во 2-м томе представлен объемный, содержательный 

историографический очерк «Наши знания о Великой Отечественной войне»8. В нем дается 

общая периодизация изучения истории войны, включающая также историографический 

аспект исследования ее кануна и начала. 

                                                           

4 Голдин В.И. Великая Отечественная война. Трудное осмысление истории. [1995 г.] URL: 

https://narfu.ru/university/library/books/2318.pdf (дата обращения: 20.03.2019); Чубарьян А.О. Дискуссионные 

вопросы истории войны // Вторая мировая война: актуальные проблемы. М., 1995. С. 5–17. 
5 Кулиш В.М. Советская историография Великой Отечественной войны // Советская историография. М., 1996. 

С. 274–315. 
6 Хохряков Д.Н. Из новейшей историографии Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Научная 

электронная библиотека «Киберленинка»: сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-noveyshey-

istoriografii-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-gg (дата обращения: 20.03.2019). 
7 Канун и начало войны. Документы и материалы / [сост. Л.И. Киршнер]. Л., 1991. 
8 Наши знания о Великой Отечественной войне // Великая Отечественная война 1941–1945 годов: В 12 т. М., 

2012. Т. 2. С. 19–130. 
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В качестве первого историографического периода изучения истории войны в целом, 

а также ее начала авторы выделяют 1941–1945 гг. Они отмечают, что в эти годы 

«глубокий анализ причин  наших неудач, особенно в 1941 г., являлся запретной темой, 

поскольку неизбежно выводил на обсуждение просчетов и ошибок, допущенных высшим 

руководством страны и армии»9. 

Характеризуя второй период советской историографии (1945–1955 гг.), авторы 

подчеркивают, что  причины поражения Красной армии в 1941 г. по-прежнему не 

подлежали критическому осмыслению, однако на уровне фактологии процесс 

исследования начала войны уже развивался10. Как важный историографический факт 

отмечаются публикации в 1946 г. двухтомного сборника «Документы и материалы кануна 

второй мировой войны», «Документов министерства иностранных дел Германии» в трех 

томах, а также сборника документов «Внешняя политика СССР», отражавших усилия 

советского государства в предвоенные годы по сохранению мира и укреплению 

обороноспособности страны. К числу важных публикаций такого рода был отнесен 

изданный в 1946–1947 гг. трехтомный сборник документов, освещающих внешнюю 

политику Советского Союза в годы войны, в том числе ее начала. Вместе с тем в 

историографическом очерке отмечается, что многие дипломатические документы 

продолжали оставаться недоступными для исследователей. Это относится, в первую 

очередь, к документам, касавшимся советско-германских отношений 1939 г. и первой 

половины 1941 г. Авторы очерка справедливо отмечают,  что до конца 1980-х гг. 

советские историки обязаны были придерживаться официальной точки зрения советского 

руководства в объяснении политики западных держав и процесса подготовки германской 

агрессии. Данная точка зрения была впервые изложена в исторической справке 

«Фальсификаторы истории», опубликованной еще в 1948 г. Совинформбюро при Совете 

министров СССР11. 

На наш взгляд, авторы историографического очерка безосновательно опускают 

сталинскую концепцию причин неудач Красной армии в начале войны, которая была 

определяющей для публикаций первого и второго историографических периодов. Эта 

концепция включала следующие положения: война началась при условиях, выгодных для 

немецких войск; армия Германии была уже отмобилизована и находилась в полной 

боевой готовности; Германия вероломно нарушила пакт о ненападении, а наша страна не 

желала брать на себя инициативу нарушения пакта12. 

                                                           

9 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 24. 
10 Там же. С. 25. 
11 Там же. С. 29. 
12 Сталин И. Выступление по радио 3 июля 1941 года // Сталин И. О Великой Отечественной войне 

Советского союза. М., 2010. С. 8–9. 
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Характеризуя третий период советской историографии (1956–1965 гг.), авторы 

очерка дают критическую оценку 6-томной «Истории Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941–1945», опубликованной в 1960–1965 гг. По их мнению, в ней 

прослеживается явная тенденция возложить основную вину за неудачи в начале войны на 

Сталина, а успехи связывать с действиями фронтового командования13. Общая 

критическая оценка этого периода историографии начала войны дополнялась авторами 

очерка следующими положениями: 

«Вместо скрупулезного и объективного исследования причин поражения 

советских Вооруженных сил в начальный период войны историки пытались 

использовать уже сложившиеся взгляды: так, одной из важнейших причин часто 

указывалось численное превосходство противника в танках и самолетах. […] 

Весьма поверхностно и своеобразно истолковывалась и другая причина 

поражения – несвоевременное приведение войск приграничных военных 

округов в повышенную боевую готовность. И в этом в первую очередь были 

виноваты Сталин, руководители Наркомата обороны и Генерального штаба 

РККА. Значительная доля ответственности за неподготовленность Вооруженных 

сил к отражению мощного первого удара врага была возложена историками на 

руководителей Наркомата обороны и Генерального штаба, которые не 

разобрались в создавшейся военно-стратегической обстановке, а потому не 

сумели сделать из нее правильные выводы о необходимости принятия 

соответствующих мер по приведению войск западных приграничных округов в 

боевую готовность. Иной раз имело место и вовсе упрощенное толкование этого 

вопроса»14. 

Авторы очерка обошли вниманием первую монографию, посвященную началу 

Великой Отечественной войны15, и вклад Советской исторической энциклопедии в 

изучение этой проблемы16, которые отразили достижения советской исторической науки 

на данном историографическом этапе. 

Следующий период советской историографии, который авторы очерка ограничивают 

второй половиной 1960-х – началом 1980-х гг., характеризуется, с их точки зрения, 

постепенным свертыванием критики культа личности, сохранением цензурных запретов 

на критическое обсуждение наиболее острых сюжетов17. 

Авторы отмечают как знаковое историографическое явление критику книги 

А.М. Некрича «1941. 22 июня», опубликованной в 1965 г., справедливо оценивая это как 

                                                           

13 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 34. 
14 Там же. С. 40–41. 
15 Анфилов В.А. Начало Великой Отечественной войны (22 июня – середина июля 1941 года). Военно-

исторический очерк. М., 1962. 
16 Великая Отечественная война Советского Союза 1941–45 // Советская историческая энциклопедия: В 16 т. 

М., 1963. Т. 3. Стлб. 71–132. 
17 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 41. 
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образец изменения курса официальной историографической политики18. При этом, с 

нашей точки зрения, авторам следовало бы отметить и сложности с публикацией первой 

книги пятого тома «Истории КПСС», которая была издана с задержкой, только в 1970 г., в 

связи с изменением оценки причин неудач Красной армии в начале войны19. 

Важным событием в историографии этого периода стали подготовка и издание 

фундаментального 12-томного труда «История второй мировой войны 1939–1945», 

опубликованного в 1973–1982 гг. В анализируемом историографическом очерке дается 

критическая оценка этой работы: 

«Недостаточно глубоко исследованы причины неудач и поражений 

советских войск в 1941–1942 гг. […] Не показаны боевые потери советских 

Вооруженных сил, не дана их оценка. Не полностью раскрыта проблема цены 

победы. […] К числу изъянов разработки труда можно отнести запрет на 

публикацию истинных данных о количестве советских танков и самолетов […], о 

потерях советских войск в стратегических операциях. Не были сформулированы 

полные и объективные оценки причин поражения советских войск под Киевом в 

сентябре 1941 г. […] Серьезным недостатком труда является отсутствие в нем 

важнейших директив Ставки ВГК и Генерального штаба, других важных 

документов высших военных органов Красной армии. Перечисленные и многие 

другие недостатки […] во многом объясняются тем, что издание носило, по сути, 

официозный характер»20. 

Значительное внимание авторы очерка уделяют достижениям советской 

исторической науки второй половины 1960-х – начала 1980-х гг. в изучении начала 

Великой Отечественной войны в отдельных монографических исследованиях. Высоко 

оценивается работа А.М. Самсонова «Крах фашистской агрессии. 1939–1945», 

опубликованная в 1975 г., где анализу причин поражений Красной армии и просчетам 

руководства страны и военного командования в начале войны уделяется серьезное 

внимание. Среди значимых работ 1970-х – 1980-х гг. по этой проблематике справедливо 

отмечается ряд монографий В.А. Анфилова: «Бессмертный подвиг: Исследование кануна и 

первого этапа Великой Отечественной войны» (1971), «Провал "блицкрига"» (1974), «Крах 

стратегии "молниеносной войны"» (1981), «Провал плана "Барбаросса"» (1986), «Крушение 

похода Гитлера на Москву, 1941 г.» (1989), «Незабываемый сорок первый» (1989). Авторы 

очерка отмечают ряд важных выводов, сделанных В.А. Анфиловым впервые: о том, что 

накануне Великой Отечественной войны отдельные советские военные теоретики 

учитывали возможность нанесения противником удара главными силами в самом начале 

войны, что в руководстве страны и армии не было единства взглядов, что на совещании 

высшего командного и политического состава Красной армии в декабре 1940 г. этих 

                                                           

18 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 42. 
19 История Коммунистической партии Советского Союза: В 6 т. М., 1970. Т. 5. Кн. 1. 
20 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 43–44. 
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проблем почти не касались, что правильные идеи отдельных военных теоретиков не стали 

официальными взглядами и не нашли своего отражения в практике подготовки к войне21. 

Авторы очерка впервые выделяют историографические исследования середины 

1970-х – середины 1980-х гг., отмечая их количественный рост и сохранявшийся интерес 

исследователей к проблеме начала войны: 

«В период с середины 1970-х до середины 1980-х гг. вышло большое 

количество историографических работ, посвященных тематике Великой 

Отечественной войны, а также проблемам развития военного искусства как в 

нашей стране, так и за рубежом22. Наряду с общетеоретическими вопросами в 

данных работах большое внимание уделяется и становлению взглядов на 

начальный период войны»23. 

К сожалению, из поля зрения авторов выпали историографические исследования с 

начала 1960-х до середины 1970-х гг., в которых характеризовалась литература по 

проблеме начала войны24. Это относится и к большому историографическому очерку, 

включенному в последний том 6-томной истории Великой Отечественной войны, 

опубликованный в 1965 г.25 Также авторы полностью обошли вниманием публикацию и 

значение первой энциклопедии по истории Великой Отечественной войны, вышедшей в 

1985 г. к 40-летию Победы26, хотя эта работа стала, на наш взгляд, общим итогом развития 

советской историографии истории войны, в том числе ее начала. В ней содержится 

большая историографическая статья, которая, безусловно, нуждается в специальном 

рассмотрении27. 

В качестве самостоятельного явления, оказавшего существенное влияние на 

развитие историографического процесса, авторы очерка рассматривают публикацию 

мемуарных источников по истории Великой Отечественной войны, в том числе по началу 

войны. Следует позитивно оценить раскрытие авторами сложного процесса подготовки 

                                                           

21 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 50. 
22 Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне. М., 1970; Данилов Ф., Кравченко И. У истоков 

советской теории оперативного искусства (1921–1930) // Военно-исторический журнал. 1973. № 11. С. 38–

45; Гриценко В.И. Начальный период войны в советской историографии. Харьков, 1974; Очерки советской 

военной историографии. М., 1974; Историография Великой Отечественной войны: Сб. статей. М., 1980; 

Коротков И.А. История советской военной мысли: Краткий очерк (1917 – июнь 1941 г.). М., 1980; 

Раманичев Н.М. Историография советского военного искусства в межвоенный период. М., 1984. 
23 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 50. 
24 Карасев А.В. Краткий обзор литературы по истории Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 

1961. № 6. С. 115–125; Маслов П. Литература о военных действиях летом 1941 года // Военно-исторический 

журнал. 1966. № 9. С. 87–95. 
25 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945: В 6 т. М., 1965. Т. 6. С. 403–450. 
26 Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия / гл. ред. М.М. Козлов. М., 1985. 
27 Там же. С. 303–309. 
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рукописей мемуаров к публикации, их согласования и цензурирования с идеологических 

позиций: 

«…Военные мемуары при подготовке их к изданию проходили строгую 

цензуру, подвергались серьезной корректировке со стороны идеологического 

аппарата, который исключал все, что с его точки зрения считалось 

неприемлемым, и вставлял то, о чем автор писать и не собирался. В Главном 

политическом управлении Советской армии и ВМФ была учреждена для этого 

специальная группа. Ее усилиями воспоминаниям военачальников всех рангов 

придавались заданные направленность и содержание. Рукописи долго ходили 

"по кругу" в высоких инстанциях, и авторам было хорошо известно, что можно 

писать, а чего нельзя. Прежде всего, благодаря этому фильтру в книги не 

попадали факты, выводы, события, статистика, наблюдения, размышления, 

оценки, которые могли "очернить" нашу историю, и потому она выглядела всегда 

благополучной. В случае несогласия автора с цензорами воспоминания вообще 

не выходили в свет»28. 

Особое внимание в очерке уделяется подготовке к публикации воспоминаний 

Г.К. Жукова, которые подвергались значительной идеологической корректировке, в том 

числе в описании событий начала войны: 

«"Доработчики", в числе коих были сотрудники отдела пропаганды 

ЦК КПСС, Главного политического управления Советской армии и ВМФ и 

Военно-научного управления Генерального штаба, переписали целые абзацы 

текста о руководящей роли партии, индустриализации, коллективизации, 

культурной революции, предвоенном состоянии страны и Вооруженных сил в 

духе последних партийных указаний и вмонтировали их в мемуары. Эта вставка 

раболепствующих угодников властей предержащих, вызывающая сегодня лишь 

ироническую усмешку, неизменно оставалась в первых шести изданиях 

мемуаров маршала и была изъята только после кончины Брежнева. По советам 

"доработчиков" из первоначальной рукописи Жукова были исключены 

материалы о репрессиях 1937-1938 гг., недостатках в подготовке страны и 

Вооруженных сил к войне…»29. 

В отношении начального периода войны авторы выделяют цензурирование 

мемуаров наркома вооружений Б.Л. Ванникова, которые готовились к печати в 1965–

1970 гг., но опубликованы были только в 1988 г., а также рукописи воспоминаний 

К.К. Рокоссовского, из которой были изъяты главы, где автор рассказывал о поражениях 

советских войск в 1941–1942 гг. и их причинах30. Такой подход, по нашему мнению, 

является шагом вперед в раскрытии сложности формирования источниковой базы для 

изучения истории войны и историографического процесса в целом. 

                                                           

28 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 55. 
29 Там же. С. 55–56. 
30 Там же. С. 56. 
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В качестве особого историографического периода авторы выделяют «период 

перестройки» 1985–1991 гг. При его характеристике большое внимание уделяется 

развитию исследований по начальному периоду войны. Отмечается рост с конца 

1980-х гг. общего числа работ по этой проблеме. Авторы выделяют основные 

направления исследований и наиболее значимые публикации: предвоенная подготовка 

государства и армии к будущей войне (работы Ю.Г. Перечнева, А.В. Гребенюка, 

А.Г. Хорькова31); состояние военных кадров (исследования В.Д. Данилова и Ф.Б. Комала32); 

укрепление государственной границы накануне войны (работы И.И. Яковленко и 

А.Г. Хорькова33); вопросы стратегического развертывания (статьи Г.П. Пастуховского, 

Г.П. Шевелева, Н.Ф. Азясского34), формирование доктринальных взглядов накануне войны 

(исследования Р.А. Савушкина, Ю.Я. Киршина, Г. Алимурзаева35). Авторы выделяют ряд 

работ, посвященных содержанию и характеру начального периода войны (статьи 

А.И. Евсеева, М.М. Кирьяна, А.Д. Борщова36). Особо подчеркивается значение работ, 

отразивших, по мнению авторов, новые тенденции в историографии: статьи 

Б.Г. Соловьева, О.А. Ржешевского, А.С. Якушевского, Г.А. Куманева, посвященные проблеме 

                                                           

31 Хорьков А.Г.: 1) К вопросу об угрожаемом периоде // Военная мысль. 1986. № 3. С. 18–25; 2) Накануне 

грозных событий // Военно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 42–49; Перечнев Ю.Г. О некоторых проблемах 

подготовки страны и Вооруженных сил к отражению фашистской агрессии // Военно-исторический журнал. 

1988. № 4. С. 42–50; Гребенюк А.В. Пути и методы подготовки Советского Союза к войне с фашистской 

Германией // Военный вестник АПН. 1991. № 10-11. С. 10–19; и др. 
32 Данилов В.Д. Советское Главное Командование в преддверии Великой Отечественной войны // Новая и 

новейшая история. 1988. № 6. С. 3–20; Комал Ф.Б. Военные кадры накануне войны // Военно-исторический 

журнал. 1990. № 2. С. 21–28. 
33 Яковленко И.И. О прикрытии государственной границы накануне Великой Отечественной войны (по опыту 

КОВО) // Военно-исторический журнал. 1987. № 5. С. 84–87; Беляев В.И. Усиление охраны западных границ 

СССР накануне Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 50–55; 

Хорьков А.Г. Грозный июнь: Трагедия и подвиг войск приграничных военных округов в начальном периоде 

Великой Отечественной войны. М., 1991; и др. 
34 Пастуховский Г.П. Развертывание оперативного тыла в начальный период войны // Военно-исторический 

журнал. 1988. № 6. С. 18–27; Шевелев Г.П. Прикрытие развертывания войск // Военная мысль. 1989. № 4. 

С. 13–22; Азясский Н.Ф. О стратегическом развертывании вооруженных сил Германии и Советского Союза в 

1941 г. // Военная мысль. 1990. № 8. С. 9–18; и др. 
35 Савушкин Р.А. Зарождение и развитие советской военной доктрины // Военно-исторический журнал. 1988. 

№ 2. С. 19–27; Алимурзаев Г. Щит или меч? К истории советской военной доктрины // Международная жизнь. 

1989. № 4. С. 112–122; Киршин Ю.Я. Советская военная доктрина в предвоенные годы. М., 1990. 
36 Евсеев А.И. О некоторых тенденциях в изменении содержания и характера начального периода войны // 

Военно-исторический журнал. 1985. № 11. С. 10–20; Кирьян М.М. Начальный период Великой Отечественной 

войны // Военно-исторический журнал. 1988. № 6. С. 11–17; Малафеев А.М. Уроки начального периода 

Великой Отечественной войны // Военная мысль. 1991. № 9. С. 8–17; Борщов А.Д. Оборона в начальном 

периоде Великой Отечественной войны: исторический опыт и современность // Военная мысль. 1991. № 7. 

С. 2–11; и др. 
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«фактора внезапности»37; статьи П.И. Ивашутина, В.А. Воюшина, С.А. Горлова о 

деятельности дипломатии и разведки в предвоенный период38. Многие публикации, как 

считают авторы, уже в самих своих названиях содержали конструкции, настраивавшие 

читателя на «обвинительные выводы»: «истоки поражения», «причины неудач», «роковая 

ошибка» и др.39 Особо выделяется в очерке появление в этот период историографической 

статьи В.М. Кулиша 1991 г. об актуальных проблемах историографии Великой 

Отечественной войны40, в которой автор вновь связывает причины неудач Красной армии 

в начале войны с ошибками политического  руководства страны. Важным является вывод 

авторов очерка о том, что с конца 1980-х гг. трагедия 1941-го стала объясняться 

преимущественно субъективными причинами – ошибками руководства, просчетами лично 

Сталина41. Однако они не отмечают, что это является возвратом к позиции 

историографического периода 1956–1965 гг. 

Началом качественно нового периода в развитии историографии Великой 

Отечественной войны авторы считают начало 1990-х гг., когда началась новая 

историческая эпоха в развитии всей страны. В 1990-е гг. отечественная историческая 

наука и историография Великой Отечественной войны переживали, по мнению авторов, 

глубокий кризис и радикальные изменения не только научных подходов, но и всего 

историографического пространства42. 

Большое внимание авторы историографического очерка уделяют работам 

В. Суворова (В.Б. Резуна) «Ледокол» и «День "М"»43, содержавшим обвинения в адрес 

советского руководства в провоцировании Второй мировой войны и подготовке 

                                                           

37 Соловьев Б.Г. Фактор внезапности. (Подготовка и развязывание Второй мировой войны) // Военно-

исторический журнал. 1988. № 9. С. 67–73; Ржешевский О.А. Уроки внезапности // Военная мысль. 1991. № 8. 

С. 74–77; Якушевский А.С. Фактор внезапности в нападении Германии на СССР // История СССР. 1991. № 3. 

С. 3–16; Куманев Г.А. О состоянии оборонной готовности СССР и внезапности фашистского нападения // 

Советский Союз. 1991. № 1-3. С. 183–195; и др. 
38 Ивашутин П.И. Докладывала точно // Военно-исторический журнал. 1990. № 5. С. 55–59; Воюшин В.А., 

Горлов С.А. Фашистская агрессия: о чем сообщали дипломаты // Военно-исторический журнал. 1991. № 6. 

С. 13–23; и др. 
39 Семидетко В.А. Истоки поражения в Белоруссии // Военно-исторический журнал. 1989. № 4. С. 22–31; 

Ковалев Ф., Ржешевский О. Так начиналась война // Урок дает история. М., 1989. С. 268–284; Мельтюхов М.И. 

22 июня 1941 г.: Цифры свидетельствуют // История СССР. 1991. № 3. С. 16–28; Анфилов В.А. Роковая 

ошибка // Поиск. 1991. № 29. С. 4–5; Павленко Н. Лето 1941-го: Военно-политические причины катастрофы: 

Заметки военного историка // Коммунист. 1991. № 9. С. 52–61; Куманев Г.А. В огне тяжелых испытаний (июнь 

1941 г. – ноябрь 1942 г.) // История СССР. 1991. № 2. С. 3–31; и др. 
40 Кулиш В.М. О некоторых актуальных проблемах историографии Великой Отечественной войны // История 

и сталинизм. М., 1991. С. 298–350. 
41 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 58. 
42 Там же. С. 62. 
43 Суворов В.А.: 1) Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?: Нефантастическая повесть-документ. М., 1992; 

2) День «М». Когда началась Вторая мировая война?: Нефантастическая повесть-документ. М., 1994. 
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нападения на Германию в 1941 г. По их мнению, развернувшаяся вокруг этих работ 

полемика способствовала постановке и обсуждению ряда актуальных проблем, связанных 

с оценкой обоснованности внешнеполитических и военно-стратегических решений 

советского руководства непосредственно перед 22 июня 1941 г.44 

К сожалению, авторы очерка обошли вниманием монографии А.В. Исаева, 

опубликованные в 2000–2010-е гг., в которых на новом фактическом материале 

подробно рассмотрены подготовка РККА накануне войны и ход военных действий в 

начале войны45. 

Позитивным явлением в современной отечественной историографии авторы считают 

продолжение классической традиции создания многотомных фундаментальных трудов по 

истории войны46, однако авторы очерка не раскрывают их историографическое значение, 

в том числе по проблеме кануна и начала войны47. 

В историографическом очерке делается итоговый вывод о том, что качественное 

изменение условий развития отечественной исторической науки и историографии 

Великой Отечественной войны после распада СССР позволило по-новому подойти к 

изучению и освещению событий войны, раскрыть историю трагедии и триумфа нашего 

народа с большей полнотой и объективностью48. Однако этот вывод противоречит 

позиции современных авторов по проблеме начала войны. По нашему мнению, несмотря 

на введенный в научный оборот новый фактический материал, современная 

историография начала войны, по сути, вернулась к точке зрения 1956–1965 гг. об 

определяющей роли политических ошибок советского руководства. 

В целом для проанализированного нами историографического очерка характерен 

недостаточно критический подход к рассматриваемым исследованиям. 

Историографический процесс представлен авторами как линейное поступательное 

движение, проявляющееся в увеличении числа публикаций источников и выхода все 

большего числа работ по различным аспектам войны. При этом, как правило, не 

оценивается научный уровень вышедших работ и его эволюция. На наш взгляд, в целом 

для исторических исследований современного историографического этапа характерен 

возврат к исторической публицистике, а в историографических публикациях – тенденция 

сведения историографических обзоров к аннотированной библиографии, что характерно 

и для рассматриваемого очерка. 

                                                           

44 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 62. 
45 Исаев А.В.: 1) «Котлы» 1941-го. История ВОВ, которую мы не знали. М., 2005; 2) Дубно. 1941. Величайшее 

танковое сражение Второй мировой. М., 2009; 3) Неизвестный 1941. Остановленный блицкриг. М., 2010; 

4) Иной 1941. От границы до Ленинграда. М., 2011; 5) Приграничное сражение 1941. М., 2011; и др. 
46 Великая Отечественная война: 1941–1945: военно-исторические очерки: В 4 кн. М., 1998–1999. Кн. 1–4; 

Война и общество в XX веке: В 3 кн. М., 2008. Кн. 2. 
47 Наши знания о Великой Отечественной войне. С. 68. 
48 Там же. С. 72. 
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Следует отметить, что в период с середины 1990-х до середины 2010-х гг. появилось 

заметное количество историографических статей по истории Великой Отечественной 

войны в целом, которые, как правило, касаются лишь отдельных, случайно выбранных 

работ, только констатируют наличие разных точек зрения, не осуществляют 

содержательного анализа исследований и не затрагивают проблему кануна и начала 

войны. В то же время появляются первые историографические диссертационные 

исследования49, публикуются специальные историографические статьи50 и проводится 

первая научная конференция по историографии этой проблемы51. Однако до сих пор 

отсутствуют специальные монографические исследования по историографии кануна и 

начала Великой Отечественной войны. 

На наш взгляд, особо следует выделить реферативные сборники ИОНИОН РАН 2011 

и 2015 гг. по истории Великой Отечественной войны, в том числе по ее началу, в которых 

содержатся важные историографические обобщения и выделены главные проблемы  

изучения истории войны на современном этапе52. В частности, впервые отмечаются 

проблемы с рассекречиванием исторических документов и недостаточность внимания 

исследователей даже к тем документам, которые уже введены в научный оборот; 

консерватизм российского научного сообщества в области методологии. Автор обзора 

М.М. Минц делает важный вывод: для современной отечественной историографии 

характерен общий дефицит профессионализма, выражающийся не только в 

недостаточном количестве профессиональных историков и как следствие – в широком 

распространении любительских работ самого разного качества, от довольно высокого до 

не имеющего ничего общего с наукой, но и в заметном количестве посредственных 

публикаций, вышедших из-под пера профессиональных ученых и снабженных всеми 

необходимыми реквизитами53. 

                                                           

49 Мельтюхов М.И. Современная отечественная историография предыстории Великой Отечественной войны, 

1985–1995 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 1995; Никифоров Ю.А. Дискуссионные проблемы предыстории 

Великой Отечественной войны в новейшей отечественной историографии: дис. … канд. ист. наук. М., 2000. 
50 Охота Г.Н. Причины Великой Отечественной войны в современной историографии // Современность в 

творчестве вузовской молодежи. Материалы научно-практической конференции молодых ученых. Восточно-

Сибирский институт МВД России. Иркутск, 2014. С. 65–69; Подрепный Е.И. Внешняя разведка СССР накануне 

Великой Отечественной войны: опыт современной историографии // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук. 2016. Т. 10. № 1. С. 112–119; и др. 
51 Преддверие и начало Великой Отечественной войны: проблемы современной историографии и 

источниковедения. Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 2 апреля 2011 г. 

М., 2012. 
52 Начало Великой Отечественной войны: Современная историография. Сб. обзоров и реф. М., 2011; Великая 

Отечественная война в современной историографии. Реф. сборник. М., 2015. 
53 Минц М.М. Предисловие // Великая Отечественная война в современной историографии. Реф. сборник. М., 

2015. С. 4–5. 
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По нашему мнению, вне поля зрения современных историографов остался ряд 

принципиально новых явлений в отечественной историографии проблемы, отчетливо 

проявившихся в 2000-е гг. В первую очередь это относится к интернет-публикациям, то 

есть к тем публикациям, которые размещены исключительно в сети Интернет и не 

представлены в традиционных изданиях. Эти материалы в Интернете содержат как 

исследовательские работы с новыми подходами к проблеме54, так и публикации 

уникальных документов55, дискуссии по проблеме начала войны56. Все это, безусловно, 

должно стать объектом пристального внимания исследователей-историографов. 

Причины трудностей в развитии историографических исследований кроются, на наш 

взгляд, не только в субъективных упрощенных подходах, но и в объективной сложности 

проведения историографического анализа. Исследователь сталкивается, с одной стороны, 

с большим числом публикаций по истории войны, а с другой стороны, с 

неразработанностью методологии и методики историографического исследования. 

Формат научной статьи часто не позволяет в полном объеме анализировать 

историографические источники, проводить их сравнение, раскрывать познавательные и 

социальные причины позиций авторов, выявлять методологический уровень и 

теоретические предпосылки исследований. 

Таким образом, изучение проблемы кануна и начала Великой Отечественной войны 

на современном этапе получило отражение в первых специальных историографических 

исследованиях. Однако в этих работах рассмотрение исследовательского процесса по 

данной проблеме носит преимущественно очерковый характер и не выходит, как 

правило, на уровень глубокого содержательного анализа. Вместе с тем возрастающая 

научная и социальная значимость проблемы делает необходимым проведение 

                                                           

54 Бутаков Я. Где был Сталин в ночь на 22 июня 1941 года, 3.08.2018 // Русская семерка: сайт. URL: 

http://russian7.ru/post/gde-byl-stalin-v-noch-na-22-iyunya-1941-goda/ (дата обращения: 17.10.2018); Шеин Д. 

Большие учебные сборы 41-го. Была ли мобилизация? // Актуальная история. Научно-публицистический 

журнал: сайт. URL: http://actualhistory.ru/shein-bus (дата обращения: 23.04.2019); и др. 
55 Доклад Народного Комиссара Обороны СССР С.К. Тимошенко и начальника Генерального штаба Красной 

Армии Г.К. Жукова И.В. Сталину с предложениями по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил 

СССР на случай войны с Германией и ее союзниками. Май 1941 г. Фотокопия. Дата публикации: 20.06.2013 г. 

// Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). Центральный архив: сайт. URL: 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/resources/collection/gallery.htm?id=10952@cmsPhotoGallery 

(дата обращения: 24.04.2019); Прием германского посла Шуленбурга 21 июня 1941 года. Фотокопия 

Памятной записки НКИД о встрече В.М. Молотова с послом Германии в СССР Шуленбургом 21 июня 1941 г. в 

21.30 // СССР и союзники. Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих 

держав антигитлеровской коалиции. К 70-летию Победы. [М., 2015] URL: http://agk.mid.ru/fonds/sekretariat-v-

m-molotova/sekretariat-v-m-molotova/3-avto/ (дата обращения: 22.10.2018); и др. 
56 Дискуссия о (Б)УС-1941, 17.12.2017 // История: сайт. URL: http://zhistory.org.ua/probus41.htm (дата 

обращения: 24.04.2019); Кто, где и с какой целью готовил «Директиву №: 1» 21.06.41? Дискуссия 2004–

2018 гг. // Там же. URL: http://zhistory.org.ua/prkz2206.htm (дата обращения: 24.10.2018); и др. 
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монографических историографических исследований по процессу изучения кануна и 

начала войны. Такие исследования должны не только отразить достижения и 

противоречия в работах российских историков, они должны способствовать преодолению 

появившихся негативных тенденций и обеспечить выведение отечественных 

исторических исследований по данной проблеме на новый научно-познавательный 

уровень. 
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МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ОБ ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОМ ВОССТАНИИ 1918 ГОДА 

 

Ижевско-Воткинское восстание 1918 года – самое крупное выступление рабочих 

против большевистской диктатуры. Восстание охватило в той или иной мере пять уездов 

Вятской (Глазовский, Сарапульский, Малмыжский, Уржумский и Нолинский) и два уезда 

(Осинский и Оханский) Пермской губерний. В частности, в составе Воткинской Народной 

армии был сформирован Сайгатский имени Чехословаков (с. Сайгатка – современный 

г. Чайковский), а затем и Осинский имени Минина и Пожарского крестьянские полки. 

В Осинском уезде действовал партизанский отряд поручика Жуланова. 

Историография восстания достаточно обширна, однако, исследователи до сих пор 

стоят на разных позициях в его оценке. Особенно ярко это проявилось в опубликованных 

материалах Всероссийской научно-практической конференции «Ижевско-Воткинское 

восстание: история, проблемы изучения и восприятия»1. Указ Президента РФ от 18 июня 

1996 г. «О крестьянских восстаниях 1918–1922 годов»2, который осудил политические 

репрессии в отношении крестьян и установил, что крестьяне-участники восстаний не 

могут быть признаны участниками бандформирований, мало повлиял на точку зрения 

противников восстания, которое к тому же по-прежнему оценивается как «антисоветский 

мятеж»3. Учитывая, однако, что восставшие сохранили Советы, хотя и не как органы 

власти, а как общественно-политические организации, точнее было бы называть 

восстание антибольшевистским, а не антисоветским. 

Безусловно, введение в научный оборот новых документов по Ижевско-Воткинскому 

восстанию будет способствовать преодолению сложившейся ситуации. 

                                                           

1 Ижевско-Воткинское восстание: история, проблемы изучения и восприятия: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. Ижевск, 19 декабря 2006 г. Ижевск, 2008. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 18.06.1996 г. № 931 «О крестьянских восстаниях 1918–1922 

годов». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/9585 (дата обращения: 6.05.2019). 
3 Дмитриев П.Н. Актуальные проблемы истории мятежа в Ижевско-Воткинском районе в 1918 г. // Ижевско-

Воткинское восстание: история, проблемы изучения и восприятия. С. 7–16. 
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К сожалению, до сих пор не издано сборника документов, полнообъемно 

освещающего Ижевско-Воткинское восстание. Имеют место лишь отдельные 

документальные публикации. В брошюре «Ижевско-Воткинское восстание. 1918 год» 

приведены некоторые материалы из газет повстанцев4. Небольшая подборка документов 

из Центрального государственного архива Удмуртской республики опубликована в 

журнале «Архивы Урала»5. 

Основная масса документов по восстанию сосредоточена в архивах Москвы и 

Ижевска. Однако, в Государственном архиве Пермского края в фонде Р-656 «Коллекция 

документов Гражданской войны и интервенции» хранится дело № 31 «Документы 

Ижевско-Воткинского восстания». Дело сравнительно небольшое, в нем собраны 

печатные экземпляры воззваний, постановлений, распоряжений, приказов и иных 

материалов различных органов восстания. Подавляющая их часть относится к 

фактическому центру восстания – Ижевску, на порядок меньше документов по Сарапулу и 

всего один документ, связанный с Воткинском. Отложившиеся документы охватывают 

небольшой период: самый ранний документ датирован 22 августа 1918 г, а самый 

поздний – 7 сентября, в то время как хронологические рамки восстания – это временной 

отрезок с 7 августа до 16 ноября 1918 г. Следует отметить, что часть документов не 

датирована, но по содержанию они относятся к начальному периоду восстания, когда шло 

конструирование органов власти Прикамского Комуча (Прикомуч) и формирование 

Народной армии. 

В 2014 г. пермский краевед М.Г. Ситников опубликовал документы дела в журнале 

«Индакар», но без каких-либо комментариев6. К тому же журнал практически не известен 

за пределами Ижевска, его тираж составляет всего 100 экземпляров. 

Ряд документов дела7 носят программный характер, в них определялись цели и 

задачи восставших. 

В обращении к рабочим и гражданам г. Сарапула от 27 августа председатель 

исполкома Ижевского Совета П. Михайлов и председатель Союза фронтовиков 

С. Солдатов опровергают обвинения большевиков в том, что восстание в Ижевске подняли 

чехословаки и белогвардейцы: 

«В Ижевске не было чехословаков и их нет! В Ижевске нет белогвардейцев! 

В Ижевске нет контрреволюции! 

Не чехословаки, а рабочие Ижевска во главе с рабочими-фронтовиками – все 

молодые и седобородые стали под ружье на оборону Ижевска от банды душителей 

                                                           

4 Газеты восстания // Ижевско-Воткинское восстание. М., 2000. С. 20–54. 
5 Чижик Т.А. Ижевко-Воткинское восстание. 1918 год // Архивы Урала. 2018. № 22. С. 158–168. 
6 Коллекция документов об Ижевско-Воткинском восстании / публ. М.Г. Ситникова // Индакар. 2014. № 8. 

С. 154–189. 
7 При цитировании документов сохранены их стилистические особенности. 
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свобод, кровью завоеванных. 

Не белогвардейский, а свободно избранный на многотысячном митинге 

фронтовиками и рабочими военно-революционный полевой штаб, руководит восстанием 

и обороной. 

Не контрреволюция, а Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 

большинства рабочих, временно взял власть в свои руки. Он далек от контрреволюции. 

Совет стоит на защите Февральской революции 1917 года. 

[…] Не будем отвергать ничьей помощи, даже и чехословаков, если их интересы 

одинаковы с нашими, если они будут помогать нам бороться с самодержавием, как с 

право-Романовским, так и с лево-Ленинским, ибо как то, так и другое одинаково гибельно 

для революционного народа, для многострадальной родины»8. 

В «Декларации Прикамского Комитета членов Всероссийского Учредительного 

собрания», принятой 30 августа 1918 г., основными задачами провозглашались: 

1) восстановление всех политических свобод, завоеванных Великой Российской 

Революцией в Феврале 1917 г. и задавленных большевистскими палачами; 

2) восстановление всех демократических органов земского и городского 

самоуправления, избранных на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 

голосования; 

3) установление скорейшей связи с Комитетом Всероссийского Учредительного  

собрания, временно пребывающим в г. Самаре, «пред которым мы непосредственно 

ответствуем за все свои действия»; 

4) возобновление прерванных насильниками работ Всероссийского Учредительного 

собрания. Члены Прикомуча, являясь эсерами, заявляли, что в своей деятельности будут 

«руководствоваться одной мыслью – интересами всей массы населения, а не отдельной 

какой-либо политической группы»9. 

В листовке-обращении к солдатам, рабочим и крестьянам «Почему созван Комитет 

членов Учредительного собрания?» утверждалось, что «Трудовая Сибирь, рабочие Урала, 

Самары, Сызрань и Казань, также ряд других городов восстали против большевиков, 

рабочие и крестьяне, как и мы здесь принуждены были восстать, а их также как и нас 

называли белогвардейцами и чехословаками. […] Чтобы удержаться против 

красноармейских банд, нам, ижевцам, воткинцам и сарапульцам, совместно с 

восставшими крестьянами, дабы не остаться одним, необходимо нужно было стремиться к 

той же цели, к свержению большевизма и восстановлению народовластия через 

Учредительное собрание, ибо в этом есть спасение всей растерзанной России». 

В обращении следующим образом объяснялось создание Прикомуча: «[…] После 

переворота в Ижевске и Воткинске тот и другой Совет постановили, что они отныне не 

                                                           

8 Государственный архив Пермского края (далее – ГАПК). Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 17. 
9 Там же. Л. 20. 
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являются властью и таковую по примеру др. городов передают имеющимся налицо 

членам Учредительного собрания, то же самое было постановлено как Ижевским, так и 

Воткинским штабом, кроме того, в Воткинске на общенародном митинге было решено 

образовать временный Прикамский Комитет членов Учредительного собрания, на 

который и возложить всю полноту военной и гражданской власти в восставшем районе, 

как на людей облеченных доверием народа, за которых при выборах в Учредительное 

собрание было подано по несколько десятков тыс. голосов». То есть Советы, являясь 

фактической властью в первые дни восстания, добровольно передали власть членам 

Учредительного собрания. Многие приказы и воззвания на начальном этапе восстания 

подписывались не только командующим Народной армией, но и председателем 

исполкома Совета и председателем Союза фронтовиков. В обращении формулировались 

основные задачи новой власти: «[…] После свержения советской власти необходимо 

нужно было создать разрушенное большевиками местное самоуправление, организовать 

суд и т. д., т. е. организовать главный аппарат для восстановления порядка в восставшем 

краю. Вот почему члены Учредительного собрания должны были организовать 

Прикамский Комитет членов Учредительного собрания и должны были согласиться 

временно взять на себя тяжелое бремя и ответственную задачу руководительства в пору 

создавшегося кризиса власти в Прикамском крае»10. 

Документы Пермского архива лишний раз подтверждают, что борьба с 

большевистской диктатурой восставшими ижевцами и воткинцами проводилась под 

флагом Учредительного собрания. Рабочие и крестьяне, разочаровавшись в политике 

большевиков, связывали свои надежды именно с Учредительным собранием, не отрицая 

при этом Советы как таковые. 

В состав Прикомуча первоначально вошли три члена Учредительного собрания: 

В.И. Бузанов, Н.И. Евсеев и А.Д. Карякин. В начале сентября в состав Комитета вошел 

К.С. Шулаков, все члены партии социалистов-революционеров (ПСР). Трое членов 

Прикомуча были избраны в Учредительное собрание от Вятской губернии, а А.Д. Карякин 

от Вологодской. Летом 1918 г. Карякин Центральным Комитетом ПСР был направлен в 

Предуралье, и сначала вел работу в Мотовилихе, затем переехал в Ижевск. 

Большое внимание уделялось организации, формированию и обеспечению всем 

необходимым Народной армии. Добровольческий принцип комплектования не дал 

должных результатов. Переход к всеобщей мобилизации обосновывался тем, что 

большевистский Совет Народных Комиссаров объявил мобилизацию в целом ряде 

губерний. В объявлении начальника штаба Народной армии Власова в ответ на это 

сообщение говорилось: «Вы видите, граждане, что в чьих бы руках сейчас власть не 

находилась, вы должны будете с оружием в руках встать в ряды воинов. Теперь для вас, 

граждане-ижевцы, должно стать ясно против кого мы идем с чехословаками под лозунгом 

                                                           

10 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 56. 
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"Вся власть народу. Вся власть Учредительному собранию". А против нас идут Совет 

комиссаров, опирающийся на немецкие штыки, как это было в г. Ярославле, и 

красноармейские банды. А потому всех уклоняющихся от всеобщей мобилизации 

объявляю изменниками России и общему делу, которые понесут ответственность»11. 

В Ижевске формируется мусульманский отряд. Все мусульмане в возрасте от 18 до 

45 лет по распоряжению штаба Народной армии обязаны были немедленно явиться в 

распоряжение командира мусульманского отряда Н. Галимова. «Все уклоняющиеся будут 

лишены получаемого ими от завода содержания и преследоваться по всей строгости 

закона»12. 

22 августа Ижевский Совет совместно с представителями от фронта приняли 

постановление, в котором установили материальное обеспечение солдат Народной 

армии: «Все мобилизованные получают то содержание, которое они получали от завода и 

частных учреждений, лица, не получавшие содержания ни от каких учреждений и завода, 

получают средний заработок рабочих завода». По вопросу о дезертирстве решено было 

до сформирования полков никаких судов не создавать, а ограничиться постановлением 

частного совещания исполкома Совета от 18 августа, согласно которому «лица 

дезертирующие или нарушающие общих установленных правил лишаются содержания за 

те дни, а кроме того подвергаются общественному порицанию». Предлагалось 

немедленно приступить к формированию регулярных полков и когда они будут 

сформированы, тогда и организовать военный суд. Состав суда предполагался достаточно 

демократичным: представители от штаба Народной армии, Союза фронтовиков и «всех 

остальных мобилизованных солдат». От мобилизации освобождались лица, деятельность 

которых связана с военным производством и обязанности которых не могли заменить не 

мобилизованные или женщины. Решено было до уборки хлеба не проводить 

принудительную мобилизацию в деревне, но допускалось добровольное вступление в 

ряды Народной армии13. 

23 августа состоялось пленарное заседание исполкома Совета с участием штаба 

Народной армии, штаба формирования армии и представителей фронтовиков, на котором 

был принят ряд решений, касающихся Народной армии. 

В связи с нехваткой шинелей и сапог для солдат гражданам было предложено 

сдавать за деньги шинельное сукно, сапоги и шинели. Все приказы, относящиеся к 

военным операциям, должны были подписывать командующий войсками Народной армии 

и председатель Союза фронтовиков. Приказы, которые касаются политических вопросов, 

должны были исходить от исполкома Совета за подписью председателя исполкома, 

                                                           

11 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 10. 
12 Там же. Л. 4. 
13 Там же. Л. 2. 
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командующего войсками и председателя Союза фронтовиков14. 

Злободневным был вопрос о дисциплине в войсках. Собрание решило «предложить 

всем солдатам Народной армии следить друг за другом, дабы не было дезертирства и 

разложения армии». В поддержании дисциплины упор делался на сознательность, а не на 

карательные меры. «Все ротные командиры должны объяснять солдатам те задачи, 

которые на них возложены, дабы каждый солдат знал, куда он идет и что требуется от 

него во имя спасения революции». Для рассмотрения дел на лиц, нарушавших 

дисциплину и «вносящих разногласия среди армии», предлагалось создать комиссию из 

представителей фронтовиков15. 

Руководители восстания пытались использовать, хотя бы частично, тот опыт 

демократизации армии, который был после Февраля 1917 г., и ограничить принцип 

единоначалия командиров. Несмотря на определенные проблемы с дисциплиной, все же 

следует отметить, что массового дезертирства из Народной армии не было, как не 

зафиксированы и случаи перехода целыми воинским подразделениями на сторону 

противника. 

На совещании была принята инструкция для ротных командиров, опубликованная на 

следующий день в виде приказа по Ижевской Народной армии за подписью 

командующего Д.И. Федичкина, начальника штаба и представителя Союза фронтовиков 

С. Солдатова. Согласно этой инструкции при каждой роте создавался на выборных 

началах ротный комитет для улаживания всех конфликтов16. 

Приказ предписывал командирам рот немедленно приступить к разбивке рот в 

следующем порядке: роту разбить на 4 взвода, взвод на 2 отделения и каждое отделение 

на 4 звена. Определялись обязанности руководителей и ротного комитета: назначить 

командиров взводов, отделений и старших в звене, выбрать каптенармуса, помощника 

каптенармуса и артельщика. «Командир роты есть руководитель солдат Народной армии 

состоящих в его роте. Он управляет вверенной ему частью и несет ответственность за нее 

во всех отношениях. Он обязан знать каждого солдата своей роты». Командир взвода 

обязан был знать всех солдат своего взвода по имени и фамилии. Всем хозяйством роты 

управлял ротный комитет, состоящий из 4 выборных ротой человек. Ротный комитет 

контролировал каптенармуса, помощника каптенармуса и артельщика, улаживал всякие 

конфликты между солдатами. Каптенармус ведал ротным имуществом и провиантским 

довольствием роты. Помощник каптенармуса заведовал оружием. Ротный артельщик 

заведовал артельным хозяйством (хранение и расходование вверенного ему казенного 

имущества; закупкой на получаемые от командира роты деньги, необходимых для роты 

припасов или прием их из Интендантства и т. п., своевременное доставление кашеварам 

                                                           

14 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 13. 
15 Там же. 
16 Там же. 
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всего необходимого для приготовления пищи солдатам роты; закупка нужных предметов 

на хозяйственные надобности)17. 

Ввиду нехватки командного состава на фронте приказом командующего Народной 

армией от 28 августа предписывалось немедленно откомандировать в распоряжение 

штаба армии для отправления на фронт всех тех офицеров, которые могут быть заменены 

штатскими. Кроме того, все административные должности при штабах и учреждениях 

предлагалось замещать исключительно офицерами-инвалидами18. 

Чтобы рассеять недоверие к офицерскому составу, командный состав военного 

штаба обратился к солдатам и гражданам г. Ижевска с заявлением: 

«Мы офицеры доблестной Народной армии заявляем для всеобщего сведения, что 

все наши силы, жизнь и здоровье мы отдадим за победу над насильниками-

большевиками. Мы считаем себя только исполнителями народной воли, которая 

воплощена в Учредительном собрании […]. Мы все, от командующего Ижевской армией 

до командира взвода преклоняемся перед волею народа, и что оно нам укажет – будет 

исполнено. 

Не верьте же, товарищи, тем, кто распространяет злостные слухи, что мы хотим 

власти для себя. Нам она не нужна. […] Мы призываем к доверию и клянемся защищать 

нашу общую родину Россию до последней капли крови»19. 

Заявление подписали командующий армией Д.И. Федичкин, начальник штаба 

Я.И. Зебзиев, председатель Союза фронтовиков С.И. Солдатов и «все офицеры Народной 

армии». 

Народная армия создавалась практически на пустом месте. Не хватало не только 

шинелей и сапог, но и необходимого военного снаряжения. Характерно воззвание Совета 

рабочих и крестьянских депутатов к гражданам: «Штабу Народной армии для ведения 

военных операций необходимы бинокли и подзорные трубы. Поэтому если Вы хотите 

победы, то несите свои бинокли в отдел снабжения при Штабе»20. Единственное, что было 

в избытке у восставших – это винтовки. Выделка винтовок, упавшая при большевиках до 

600 штук в сутки, поднялась до 2 50021. Проблема была в нехватке патронов. 

Для укрепления обороны Ижевска принимались меры принудительного характера. 

Так приказом Главнокомандующего войсками Учредительного собрания Д.И. Федичкина 

от 6 сентября все граждане в возрасте от 16 до 50 лет должны были явиться на окопные 

работы на два дня. Кто не явился на работы 7 сентября, обязывались явиться на 

                                                           

17 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 15. 
18 Там же. Л. 18. 
19 Там же. Л. 36. 
20 Там же. Л. 42. 
21 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы // Ижевско-Воткинское восстание. С. 92. А.Я. Гутман-Ган приводит другие 

цифры: 200 ружей в день при большевиках и до одной тысячи после свержения власти большевиков. См.: 

Гутман-Ган А.Я. Два восстания // Там же. С. 57. 
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следующий день22. Неявка на окопные работы считалась преступлением перед народом. 

Уклонившиеся от земляных работ подлежали аресту и задержанию «впредь до 

сформирования Военно-Народного суда»23. 

Руководители восстания стремились превратить создание Народной армии во 

всенародное дело. Отчасти это удалось. В поддержании дисциплины упор делался не на 

репрессивные меры, а на сознательность. Несмотря на неудачный опыт 1917 г., когда в 

армии создавались выборные солдатские комитеты, и это сказалось на дисциплине и 

привело к разложению Русской армии, в Народной армии Прикомуча выборные ротные 

комитеты действительно были помощниками командиров в решении, прежде всего, 

бытовых, хозяйственных вопросов и различных конфликтов. Формирование армии на 

принципах добровольчества оказалось недостаточным, и руководители восстания 

вынуждены были перейти к мобилизации. Однако случаев массового уклонения от 

мобилизации, что имело место в Советской России, не зафиксировано. В организации 

обороны также использовался как добровольческий, так и принудительный подход.  

Успех восстания в немалой степени зависел от позиции крестьянства близлежащих 

деревень. С первых дней восстания командование Народной армии, Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов призывали крестьян вступать в Народную армию, 

помогать восставшим хлебом, фуражом. «Крестьяне! Если вам дороги жизни ваших детей, 

если вам дороги ваши жилища, если вам дорога родина помогайте все Народной армии 

кто чем сможет. Посылайте в Ижевск и Сарапул стойких бойцов за счастье народа; 

организуйтесь для отпора красноармейских банд и отдельных большевиков, везите в 

Ижевск и Сарапул для ваших сыновей и братьев хлеб и фураж, которые необходимы для 

Народной армии. За все вам будет заплачено по справедливой цене. Кто может – 

жертвуйте бесплатно»24. 

Показательно воззвание от имени «Заведывающего продовольственной обороны 

г. Ижевска»: 

«Товарищи крестьяне. […] Для успешного продолжения начатой борьбы необходимо 

иметь для армии провиант и фураж, без которых оборона как Ижевска, так и ваших сел и 

деревень немыслима. Ввиду этого, товарищи крестьяне, мы обращаемся к вам с горячим 

призывом помочь нам в борьбе с бандами большевиков и проданных красноармейцев. 

Все что можно везите в Ижевск – рожь, хлеб, муку и картофель, за которые вам 

будет уплачено по нормальной цене, не обижая вас (так, например, рожь 20 руб., мука 

25 руб. за пуд и т. д.). Вспомните, крестьяне, как вам жилось при правлении 

комиссародержавцах-большевиках, как они отбирали у вас хлеб по грабительской цене 

4 руб. пуд, как они издевались над вами, вашими матерями, женами и детьми. Вспомните 

                                                           

22 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 32. 
23 Газеты восстания. С. 38–39. 
24 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 55. 
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и скажите: "Да мы должны поддержать своих братьев и помочь им, дабы они могли нас 

защитить от хулиганских банд большевиков"»25. 

В отличие от большевиков, восставшие не прибегали к реквизициям и не 

использовали вооруженные отряды для изъятия продовольствия. Крестьяне добровольно 

сдавали хлеб «по справедливой цене», свобода торговли позволила обеспечить город 

необходимыми продуктами. 

Для информирования населения первое время в виде листовок публиковались 

оперативные сводки штаба Народной армии. К сожалению, в деле отложились сводки 

только за 22 и 23 августа. В этих сводках дается краткая информация о ходе военных 

действий на Гольянском (пристань Гольяны на р. Кама в 34 км от Ижевска), Агрызском 

(Казанском) и Воткинском направлениях. Отмечались особо успешные действия в 

Воткинском районе, где части Народной армии заняли пристань Галево и «заставили 

красноармейскую банду под сплошным обстрелом садиться обратно на пароходы и 

быстро отступить. […] Развивая успех мы быстро занимаем деревню за деревней по 

направлению к Ножовке. Крестьяне при нашем приближении встречают нас с 

молебствием, как своих избавителей. Фронтовики деревень присоединяются к нашим 

войскам. Положение Ижевска и Воткинска крепнет с каждым часом»26. 

Ряд приказов был направлен на противодействие большевистской агитации. В этом 

отношении характерным является приказ штаба Народной армии от 31 августа: 

«Контрразведкой при Штабе Армии замечено, что в городе, среди населения в целях 

ввести смуту и панику и тем повредить делу защиты Ижевска ведется злостная 

большевистская агитация против Народной армии, ее командного состава и Союза 

фронтовиков, распускаются ложные, ни на чем не основанные слухи о приближении к 

Ижевску красноармейских банд. […] 

Приказываю всех сеющих смуту и распускающих ложные слухи немедленно 

арестовывать и представлять к коменданту. […] 

Предлагаю населению оказывать самое деятельное содействие Народной армии и 

доносить коменданту о всех агитаторах и скрывающихся большевиках и красноармейцах. 

Замеченные в агитации служащие и рабочие завода кроме ареста будут увольняться 

с завода навсегда»27. 

Особо следует обратить внимание на наказание за большевистскую агитацию: 

увольнение с завода навсегда! 

Информационно-пропагандистская деятельность восставших, особенно на 

начальном этапе, свидетельствует о том, что последняя носила более открытый характер и 

оказалась более эффективной, чем у большевиков. Любопытно, что ни в одном воззвании 

                                                           

25 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 49. 
26 Там же. Л. 11–12. 
27 Там же. Л. 25. 
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или обращении не содержится таких угроз, как расстрел на месте преступления. 

В большевистских воззваниях, которые делали ставку на запугивание и террор, это было 

сплошь и рядом. 

В дальнейшем руководители восстания вынуждены были сокращать печатные 

формы информационно-пропагандистской деятельности из-за нехватки бумаги. 

Уменьшился формат газет, их объем, стала использоваться низкого качества серая бумага. 

Таким образом, прокламации и воззвания Ижевско-Воткинского восстания, 

сохранившиеся в Пермском архиве, являются ценными источниками, содержащими 

важную информацию по истории этого яркого и трагического событии Гражданской 

войны. Документы, относящиеся к периоду, когда восстание находилось на подъеме и 

охватывало все новые территории, дают представление о программных установках 

восставших, принципах формирования и структуре Народной армии, организации 

обороны, политике по отношению к крестьянству и другим направлениям деятельности. 

Конечно, на практике декларации далеко не всегда совпадали с реальной 

политикой. Тем не менее, Прикомуч стремился установить на контролируемой территории 

демократический режим, а не диктатуру, восстанавливал органы местного 

самоуправления, важнейшие вопросы решались совместно военным командованием, 

исполкомом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Союзом 

фронтовиков. Показательно, что большая часть восставших ижевских и воткинских 

рабочих вместе с семьями ушли на соединение с войсками Директории, власть которой к 

тому времени оказалась свергнута адмиралом Колчаком. Ижевцы и воткинцы, не 

принявшие Советской власти и сражавшиеся за власть Учредительного собрания, в силу 

своих антибольшевистских позиций оказались на стороне белых, хотя те и не разделяли 

идеи власти Учредительного собрания. Ижевская бригада и Воткинская дивизия в армии 

Колчака были, как известно, одними из наиболее боеспособных формирований. В итоге, 

ижевцы и воткинцы разделили трагическую судьбу участников белого движения на 

Востоке России. 
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ДОКУМЕНТЫ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОГО ОТДЕЛА 
ФОНДА ГУБКОМА ВКП(б) В САМАРСКОМ ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

АРХИВЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
(источниковедческий анализ) 

 

Архивные документы при глубоком и внимательном изучении позволяют открыть 

многие неизвестные или малоизвестные факты из истории страны, осуществить 

корректную оценку первого десятилетия власти большевиков, выяснить значимость 

Самарской губернии в жизни России того времени. Гражданская война, мятеж 

чехословацких легионеров, правление Комуча, хозяйственная разруха, тяжелейший голод 

начала 1920-х гг. в губернии получили отражение в ряде фондов региональных архивов. 

Документы Самарского губернского комитета большевиков были приняты бывшим 

партийным архивом, а ныне Самарским областным государственным архивом социально-

политической истории (СОГАСПИ), 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. 

В путеводителе по фондам Самарского областного архива социально-политической 

истории 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, 4 069 единиц хранения, и 

он обладает значительным историко-информационным потенциалом. 

В ходе работы с документами фонда в его составе были выявлены 18 особо ценных 

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

пользования на рулонной пленке. 

Начиная с 2011 г. значительная часть документов была оцифрована, что сделало 

возможным предоставлять электронные копии в удаленном доступе. При создании 

электронного фонда пользования, в рамках организации автоматизированной системы 
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управления архивным делом в Самарской области, дела фонда губкома ВКП(б) были 

отсканированы1. Параллельно был создан страховой электронный фонд. 

Все события 1917–1928 гг. в Самарской губернии напрямую связаны с 

деятельностью губкома партии большевиков. 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, комсомола2. 

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

представляется возможным ввиду отсутствия необходимых для этого документальных 

материалов. 

Отложившиеся в фонде 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 отдел3. 

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

состоял из общего, организационного и агитационного секторов4. 

Материалы различных подразделений губернского комитета партии большевиков, 

без сомнения, являются важным источником по истории партийной организации. Однако 

не менее важным является то, что они позволяют получить представление о положении в 

губернии, социальной, экономической и политической обстановке, о круге решавшихся 

проблем и задач. Большим информационным потенциалом обладают документы 

агитационного отдела губкома. 

Агитации и пропаганде большевики придавали большое значение. Поэтому не 

случайно одним из первых в аппарате Самарского губкома партии большевиков был 

создан, согласно протоколу заседания губкома от 29 декабря 1918 г., агитационный 

сектор5. Поначалу новая структура именовалась агитационным бюро. В последующие годы 

она переименовывалась в инструкторско-агитационный, агитационный, агитационно-
                                                           

1 АИС-Архив «СОГАСПИ» – автоматизированная информационная система на документы ГБУСО «СОГАСПИ». 
2 Программа и устав всесоюзной коммунистической партии (большевиков). М.; Самара, 1933. С. 49–50. 
3 Самарский областной государственный архив социально-политической истории (далее – СОГАСПИ). Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 203. Л. 191. 
4 Там же. Д. 463. Л. 19–20. 
5 Там же. Д. 3. Л. 18. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 59 - 

пропагандистский отделы. Для поддержания тесной связи с бюро губкома заведующий 

отделом избирался из членов данного бюро6. 26 июня 1920 г. была утверждена 

инструкция по работе отдела с распределением функций между его членами7.  

Занимавшееся первоначально преимущественно снабжением и распространением 

литературы, агитационное бюро к 1920 г. было трансформировано в агитационный отдел, 

осуществлявший широкую и планомерную деятельность по подготовке агитаторов, 

постановке их на учет и систематическому проведению с ними совещаний по 

организации различных агитационных кампаний среди членов партии. В свою очередь, 

члены партии проводили беседы с рабочими и крестьянами в избах-читальнях, чайных. 

Создавались политкурсы, сеть политшкол, для которых разрабатывались соответствующие 

программы8. На протяжении всего времени деятельности губкома агитационный отдел 

оставался одним из основных. 

В 1921 г., в связи с введением новой организационной структуры губкома РКП(б), в 

отделе были выделены подотделы агитации, пропаганды, литературно-издательский и 

национальных меньшинств9. Формирование подотделов не поменяло цель и задачи 

работы отдела, но позволило сотрудникам агитационного сектора более четко 

распределить круг обязанностей. 

Спектр деятельности отдела был многогранным: организация партийного 

просвещения, создание групп агитаторов и их инструктаж, проверка работы отделов 

агитации уездных комитетов и райкомов РКП(б)/ВКП(б), проведение массово-

политической работы среди рабочих и крестьян, руководство политико-просветительской 

работой, организация шефства города над деревней, руководство добровольными 

обществами10. 

Основными задачами литературно-издательского подотдела являлись 

редактирование и издание всех партийных печатных органов и литературы, как то 

«Известия губкома», «Вестник агитпропаганды», брошюры и сборники по партийным 

вопросам, а также организация на фабриках, заводах и в деревнях института 

корреспондентов. 

Бюро национальных меньшинств осуществляло руководство секциями 

национальных меньшинств губернии, контролировало их работу и проводило совещания 

представителей всех секций11. 

С августа по сентябрь 1921 г. работа агипропа была приведена в упорядоченный вид 

в соответствии с разработанным производственным планом. Удалось наладить тесную 
                                                           

6 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 39а; Д. 199. Л. 102. 
7 Там же. Д. 226. Л. 8–9. 
8 Там же. Д. 102. Л. 105; Д. 203. Л. 152. 
9 Известия Самарского губкома РКП(б). 1921. № 4-5. С. 6–7. 
10 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 226. Л. 8–28. 
11 Там же. Д 203. Л. 158–159. 
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связь с заведующими уездных и районных отделов через проведение еженедельных 

совещаний, а также осуществить переучет всех агитаторов и пропагандистов, на которых 

были заведены персональные карточки. Были организованы 8 агитационно-

пропагандистских кампаний по разъяснению новой экономической политики, проведению 

перевыборов сельских и волостных советов и, главное, по преодолению голода и его 

последствий12. 

В 1922 г. структура отдела, задачи и функции оставались прежними13. Проводились 

ставшие традиционными мероприятия, связанные с годовщинами событий 9 января 

1905 года, Февральской революции, Парижской Коммуны. Однако приоритетной стала 

другая тема. На этот период приходится пик тяжелой ситуации в губернии, связанной с 

голодом, охватившем Среднее Поволжье. На заседании агитотдела в январе 1922 г. было 

подчеркнуто: «[…] Мы должны исходить при агитации за доставку продналога, увеличение 

посевной площади, […] при клубах и читальнях организовать кружки для изучения причин 

голода и мер борьбы с ним, направить издательскую, художественную и театральную 

работу на освещение данных тем […]»14. 

Заниматься агитационно-пропагандистской деятельностью в сложившихся условиях 

было нелегко. Намеченные мероприятия работники губотдела проводили через 

формировавшуюся сеть агитаторов, возможности которых были невелики, 

профессиональная подготовка оставляла желать лучшего, и популярность которых среди 

населения была невысока. Но функционировали кружки и вечерние курсы политграмоты. 

В клубах проводились доклады, лекции, беседы, литературные вечера. Подотдел печати 

занимался изданием «Известий Самарского губкома РКП(б)». Немецкая и польская секции 

подотдела временно приостановили свою деятельность, но другие секции продолжали 

выпускать листовки на мордовском, чувашском, еврейском языках, объясняя причины 

голода, меры борьбы с ним, призывающие к взаимопомощи. Татаро-башкирская секция 

издавала газету «Аул», статьи которой отражали положение в деревне15. В сельской 

местности проведение агиткомпаний в ситуации бедственного положения было развито 

слабо, что усугублялось недостатком способных к данной деятельности людей, 

отсутствием средств сообщения и неоднородностью населения по национальному 

составу. 

В помощь агитаторам сотрудниками агитационно-пропагандистского отдела 

готовились тезисы и конспекты с материалами, касавшимися продовольственной и 

налоговой политики, проведения посевной кампании, ситуации в Красной армии, 

                                                           

12 Известия Самарского губкома РКП(б). 1921. № 15. С. 8–11. 
13 Структура агитационно-пропагандистского отдела оставалась неизменной до 1928 г., до ликвидации 

губкома партии. 
14 Известия Самарского губкома РКП(б). 1922. № 1. С. 6. 
15 Там же. № 6. С. 25–35. 
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подписки на газеты и других злободневных тем. Агитационная деятельность 

осуществлялась с помощью рассылки письменных руководящих указаний, 

предоставления регулярных докладов с мест, проведения заседаний и совещаний с 

представителями уездных ячеек по различным вопросам. Были созданы специальные 

методические структуры: методическое бюро, совещание кружковых руководителей, 

программные комиссии. Методическое бюро занималось разработкой общих 

программно-методических вопросов работы вечерних школ по ликвидации политической 

неграмотности. Была реализована система марксистско-воспитательной работы с 

последовательными ступенями: школы политграмоты, кружки элементарного типа с 

руководителями, кружки без руководителей для самостоятельного изучения вопросов 

марксизма. В марте 1923 г. в Самаре функционировали 19 школ политграмоты на 

685 слушателей, 13 кружков с 239 слушателями. При районных партийных комитетах 

работали клубы, в которых проводились доклады, митинги, спектакли, научные 

киносеансы и лекции на антирелигиозные темы. В клубах имелись партийные библиотеки 

с книжным фондом до 15 тыс. экземпляров16. 

Подотдел печати с момента своего образования 18 августа 1922 г. занимался учетом 

количества и профподготовкой журналистов – членов партии. С этой целью была 

выработана специальная анкета и произведен учет лиц, занимавшихся журналистской 

деятельностью в масштабе губернии. Анкетирование показало плачевное состояние 

уездной печати, помощь которой ограничивалась рассылкой соответствующих директив и 

выделением в «Известиях губкома РКП(б)» раздела «Вопросы печати», в котором 

освещалось состояние периодической печати в губернии и стране. Для улучшения 

качества публикуемого материала было прекращен выпуск уездных изданий и выделены 

специальные корреспонденты для освещения жизни уездов на страницах губернского 

издания в рубриках «Страничка пропагандиста», «Нацмен», «Вопросы печати», 

«Партийная хроника»17. 

Задачи и функции агитационно-пропагандистского отдела, равно как и его 

структура, не претерпели существенных изменений до ликвидации губкома в 1928 г. 

Работа продолжала носить преимущественно организационный характер. Обновление 

штата отдела в 1924–1928 гг. привело к упорядочению работы в системе 

делопроизводства, проведению регулярных совещаний с представителями районных 

агитационных отделов, налаживанию переписки и личных контактов с представителями 

уездов. 

В составе фонда Самарского губернского комитета ВКП(б) отложились материалы, 

позволяющие полноценно проанализировать деятельность отдела. Они сосредоточены в 

                                                           

16 Известия Самарского губкома РКП(б). 1923. № 1. С. 98–99. 
17 Там же. С. 100–101. 
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делах по описи № 1. Классификация позволяет выделить несколько видов документов, 

характеризующих основные направления его деятельности. 

В первую очередь следует выделить циркуляры и директивные указания 

Центрального Комитета большевистской партии и губернского партийного комитета, 

касавшиеся проведения политических лекций, работы партийных клубов и журналов18, 

организации политзанятий для членов и кандидатов в члены РКП(б)19, хода семенных и 

посевных компаний, участия женотделов в работе профсоюзов, состояния партийных 

библиотек20, постановки антирелигиозной пропаганды и отношения к сектам21. 

Для наглядности обратимся к циркуляру ЦК РКП(б) от 23 октября 1920 г. партийным 

губкомам, уездкомам и политотделам, связанному с празднованием годовщины Октября. 

Он настолько показателен для обстановки того времени, что уместным будет 

процитировать часть документа: «Согласно постановлению Центрального Комитета РКП в 

целях единообразного празднования дня Великой Октябрьской революции предлагается 

7 ноября. Отметить массовыми собраниями для подведения итогов советского 

строительства. […] одним из основных мотивов агитации должна быть: 1. Борьба с 

Врангелем, 2. Всемерная помощь Красной армии […], 3. Поддержка продовольственной 

политики […] Центральный Комитет решил центр тяжести агитации перенести в деревню, 

куда необходимо на этот день направить значительное количество и большую часть 

лекторских сил и агитаторских. ЦК постановил, […] субботники не устраивать, никаких 

торжественных демонстраций, уличных шествий не организовывать, не отпускать ни 

одного аршина материи […]»22. 

Примером названной группы документов может служить также директивное 

указание секретаря губкома РКП(б) И.Т. Морозова и заместителя заведующего 

агитационно-пропагандистским отделом И. Лобачева о ликвидации политической 

неграмотности в сельских партийных ячейках, датируемое 22 сентября 1922 г. Для 

решения этой задачи предполагалось по окончанию полевых работ устраивать 

краткосрочные курсы на 2–2,5 недели с определением места для проведения занятий, 

предоставлением помещения для занятий и проживания, продовольствия, учебных 

пособий и преподавательского состава. Задача была не из легких, с учетом обстоятельств 

того периода, посему предполагался и такой вариант: «В случае же полной 

невозможности, по материальным или каким-либо другим причинам, осуществить эту 

меру, рекомендуем такой способ: прикреплять к сельячейкам на этот срок пропагандистов 

(1–2) для проведения ликвидации политнеграмотности»23. 
                                                           

18 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 701. Л. 89, 95. 
19 Там же. Д. 702. Л. 22. 
20 Там же. Д. 873. Л. 53, Д. 880. Л. 53. 
21 Там же. Д. 881. 
22 Там же. Д. 663. Л. 6. 
23 Там же. Д. 876. Л. 23. 
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Циркуляры и директивные указания находятся в делах № 85, 873, 875, 876, 1466–

1468, 2475–2477. Этими документами вышестоящие организации определяли 

направления деятельности агитационно-пропагандистского отдела, а он, в свою очередь, 

координировал работу местных парторганизаций. 

Следующую, солидную по составу группу документов составляют протоколы и 

выписки из протоколов пленумов, заседаний агитационного бюро, коллегий и специально 

созданных комиссий по проведению революционных праздников и знаменательных 

юбилейных событий. 

Дело № 184, к примеру, представлено протоколами заседания коллегии при 

городском отделе народного образования. Протоколы, связанные с проведением 

партийной недели и неделей трудового фронта, находятся в деле № 185. 

16-21 ноября 1920 г. проходила III Самарская губернская конференция коммунистов 

народов Востока. Были заслушаны доклад о деятельности губернского бюро коммунистов 

народов Востока, доклады с мест, о работе в деревне. Особое внимание было обращено 

на необходимость ликвидации неграмотности среди национальных меньшинств. 

Протоколы конференции сосредоточены в деле № 387. 

Агитационно-пропагандистским отделом планировались и подготавливались 

массовые мероприятия – митинги, посвященные юбилеям и торжественным датам, 

воскресники и т. п. Информация о них отражена в протоколах заседаний коллегии 

агитотдела, литературно-издательской секции, специальных комиссий по организации и 

проведению празднования революционных праздников, 50-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, 25-летия создания большевистской партии, пятой годовщины создания 

Красной армии, дня всеобуча, дня кооперации, недели помощи воздушному флоту, 

комсомольской пасхи, недели инвалида. Названные материалы сосредоточены в делах 

№ 388, 390, 1192, 1195, 1198. 

Дела № 436–440 содержат протоколы общих собраний и сведения о работе 

коммунистических ячеек народов Востока в Бугурусланском и Бузулукском уездах, а 

также о работе мордовской секции при губкоме. Протоколы бюро коллектива 

пропагандистов и рабочей тройки отдела народного образования находятся в деле 

№ 885, комиссии по вербовке в военные учебные заведения – в деле № 886. 

Весьма любопытным представляется протокол № 1 заседания комиссии по 

проведению «Недели добровольной явки дезертиров» от 31 августа 1922 г. 

Председателем комиссии являлся член агитационно-пропагандистского отдела 

И. Лобачев. Названный документ свидетельствует не просто о наличии проблемы 

дезертирства, но и о понимании ее масштаба и необходимости принятия решения. 

В постановочной части протокола записано: «1. Разработать к следующему заседанию 

соответствующий циркуляр всем укомам. Разработать план газетной компании и тезисы 
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для выступления на митингах. 2. На следующее заседание в понедельник 4 сентября в 

11 часов дня пригласить представителей от райкомов, ПОДИВА24 33 и ПОСЕКРА25 ГПУ»26. 

В делах № 1193 и 1197 собраны протоколы заседаний комиссии по ликвидации 

последствий голода и о работе крестьянских комитетов взаимопомощи по распределению 

рабочего скота. 

Одной из основных сфер деятельности губернского комитета партии являлось 

решение задачи повышения образовательного уровня населения губернии. 

Доказательством тому являются сохранившиеся протоколы. Так, в деле № 1208 собраны 

протоколы совещания преподавателей, занимавшихся проблемой ликбеза. А в деле 

№ 1478 можно ознакомиться с протоколом первой конференции пролетарского 

студенчества самарских вузов и техникумов, состоявшейся по инициативе губкома 

10 февраля 1924 г. 

При агитационно-пропагандистском отделе работало методическое бюро, 

проводившее совещания руководителей школ и кружков политграмоты, протоколы 

заседаний которых сосредоточены в деле № 1799. Была создана секция руководителей 

кружков по изучению истории большевистской партии. Для общего руководства 

пропагандистской работой систематически созывались общие собрания городского 

коллектива пропагандистов. Собрания и совещания пропагандистов и агитаторов 

проводились также при уездных комитетах партии. Протоколы по данному направлению 

работы находятся в делах № 1471–1474. 

Наконец, особо содержательным и важным представляется протокол утреннего 

заседания губернской партконференции от 3 сентября 1919 г., определившей, по сути, 

организацию работы отдела, и потому приводим его почти целиком: «1. Существующий 

при губкоме агитационно-инструкторский аппарат должен объединить вокруг себя всю 

агитационно-организационную работу уездкомов и направлять ее. 2. Для выполнения 

этой работы губком должен иметь кадры инструкторов и опытных партийных работников. 

3. Губком должен усилить свою издательскую деятельность и снабжать уездные 

партийные организации партийной литературой, листовками, плакатами и пр. 4. Губком 

должен способствовать организации при уездных комитетах агитационно-

организационных отделов для ведения и руководства агитационно-организационной 

работой в уезде. 5. Уездные комитеты для ведения партийной агитационно-

организационной работы в районах должны посылать не менее одного постоянного 

организатора-инструктора. 6. Партийная школа при губкоме должна превратиться в 

постоянную, более высшего типа, куда слушатели должны вызываться из уездов. 7. При 

уездных комитетах с содействия губкома организуются краткосрочные курсы для 

                                                           

24 ПОДИВ – политический отдел дивизии. 
25 ПОСЕКР – политический секретариат. 
26 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 887. Л. 2. 
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подготовки работников на местах, куда вызываются слушатели из волостей и сел, и по 

окончании курса возвращаются обратно»27. 

Иными словами, уже в 1919 г. на губернской партийной конференции были 

определены значимость и задачи агитационно-пропагандистской работы и направления 

деятельности соответствующей структуры губкома. 

Выписки из протоколов заседаний отдела занимают более скромное место в 

рассматриваемой группе документов. Они сосредоточены в делах № 1181, 1191, 2456 и 

касаются вопросов выделения партработников для преподавания политграмоты в школах 

I и II ступени, проведения недели «Красного флота», организации детских садов в 

деревне, проведения праздничных мероприятий и ряда других. Так, выписка из 

протокола заседания бюро губкома ВКП(б) от 21 апреля 1927 г. позволяет проследить 

характер и особенности подготовки к одному из общесоюзных праздников в масштабах 

губернии. Согласно ей, на заседании бюро был заслушан доклад комиссии горкома 

партии «о проведенной подготовительной работе и плане проведения компании 1-е мая». 

План проведения праздника был утвержден и предусматривал общегородскую 

демонстрацию совместно с частями Красной армии, торжественное заседание горсовета, 

городских комитетов партии и комсомола с представителями рабочих, военных и 

общественных организаций, освещение праздничных мероприятий в газетах «Коммуна» и 

«Деревня», выпуск от имени горкома партии и городского союза профсоюзов воззвания к 

трудящимся, и даже обеспечение необходимыми перевозочными средствами 

участвующих в демонстрации детей28. 

Третью группу документов агитационно-пропагандистского отдела губернского 

комитета ВКП(б) составляют планы, текстовые и статистические отчеты, программы, то 

есть документы, раскрывающие планово-отчетную деятельность отдела и его структурных 

подразделений. 

План курсов первого семестра Самарского рабочего факультета подшит в дело 

№ 891, учебный план занятий факультета – в дело № 892, программы политических 

лекций – в дело № 385. Планы работ, программы и отчеты агитпропотделов райкомов и 

уездкомов партии находятся в делах № 898–905. 

Представление об этой группе документов дает план работы библиотеки при 

Бугурусланском уездном комитете, составленный на 29 января – 10 февраля 1923 г: 

«Проверка и распределение литературы по отделам. […] Сдать в архив журналы «Божий 

мир» и «Нива». Установить занятия библиотеки с 2-х часов дня до 8-ми вечера, во все дни 

кроме субботы. Завести книгу учета принимаемой литературы от агитпропа. Завести 

новую инвентарную книгу с занесением в нее полученной литературы с 1 января 

1923 года. Завести карточный каталог (заказать бланки в типографии) по окончании 

                                                           

27 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 32. Л. 6 об. 
28 Там же. Д. 2456. Л. 48а. 
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распределения литературы»29. Этот бесхитростный, казалось бы, по содержанию документ 

доносит детали жизненных обстоятельств того времени. 

При изучении отчетов о работе агитационно-пропагандистского отдела, 

находящихся в делах № 1183–1185, 1772, становится очевидным, сколь большое 

внимание уделялось вопросам партийного просвещения. 

В делах № 392, 907, 1187, 1206, 1207 содержатся планы и отчеты различных 

организаций и структур, находящихся в ведении агитационно-пропагандистского отдела, 

и тесно связанных с ним бюро мордовских секций, Совета национальных меньшинств, 

губернского здравотдела, губернского отдела политпросвета, поднимавших и решавших 

самые разнообразные вопросы, в том числе о работе ликбезов в уездах среди населения 

и допризывников, проведения комсомольской пасхи, организации борьбы с малярией 

и т. п. 

В феврале 1926 г. на III губернской студенческой конференции был заслушан отчет 

губернского бюро пролетарского студенчества (пролетстуда), а также доклад губернского 

отдела профессионального образования (губпрофобра) об очередных задачах 

профорганизаций в области академической, организационной, экономической и 

культурно-просветительной работы в студенческой среде. Названные документы 

находятся в деле № 2104. 

В делах № 2116 и 2117 имеются отчетные доклады по партпросвещению в 

Самарской губернии. Деятельность курсов по переподготовке городских и деревенских 

пропагандистов отражена в документах дел № 2458, 2466, 2468, 2471. 

Приведенные примеры показывают спектр вопросов, стоявших на повестке дня 

работы агитационно-пропагандистского отдела губкома. Особое место при этом занимал 

вопрос работы с населением различных национальностей, населявших губернию. Об этом 

свидетельствует значительный пласт документов, отложившихся в фонде. 

Дело № 2510 содержит статистические сведения о национальном составе губернии 

на основании переписи 1920–1926 гг. Документы о состоянии и перспективах 

просвещения среди национальных меньшинств сосредоточены в делах № 2783, 2792, 

2793. Документы о работе национальных секций отдела (мордовской, еврейской, татаро-

башкирской и других) находятся в делах № 2483–2485. Кроме того, планы, протоколы и 

отчеты о работе мордовской и татаро-башкирской секций имеются в делах № 2775–2784. 

Отчеты мордовской секции отдела о работе с населением и командировании 

представителей мордовской молодежи в высшие учебные заведения сосредоточены в 

делах № 1816–1817. Дело № 1824 содержит отчеты и доклады о состоянии культурно-

просветительной работы профсоюзов среди еврейского населения. Доклад о работе 

среди трудящихся евреев в годы революции – в деле № 2494. Материалы об организации 

партпросвещения среди национальных меньшинств собраны в деле № 2487. 

                                                           

29 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 879. Л. 61. 
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Сохранились документы отдела, характеризующие проводившееся обследование 

организации культурно-просветительной работы среди населения различных 

национальностей в селах Мелекесского уезда губернии. Материалы по работе татаро-

башкирского техникума собраны в делах № 1814, 1815, 1819 и 1820; по обследованию 

педагогического процесса в татаро-башкирском и мордовском техникумах – в деле 

№ 2137. Информация о создании курсов подготовки к поступлению на рабфак молодежи 

различных национальностей имеется в деле № 2139. Согласно документам дела № 2140, 

молодых людей, имевших соответствующую подготовку, направляли в совпартшколу и 

коммунистический университет народов Востока. 

В четвертую группу документов отдела отнесем такие виды материалов, как 

«сведения», «списки» и «информация». Они позволяют более полно представить картину 

проводившейся агитационно-пропагандистской работы, затрагивая различные факты, 

события, касаясь самых разнообразных вопросов. 

Так, результаты проверки деятельности партийных ячеек сосредоточены в деле 

№ 389. Списки принятых в партийную школу коммунистов и беспартийных – в деле 

№ 1190. Документы о работе учебной коллегии и бюро коммунистического студенчества 

высших учебных заведений губернии – в деле № 1183. В деле № 1188 содержатся 

материалы с информацией по итогам всероссийской переписи о составе лекторов и 

пропагандистов – членов самарской губернской партийной организации. 

Отдельно можно выделить документы, касающиеся учебно-образовательной работы. 

Документы дела № 1797 свидетельствуют о том, что в губернии работали специальные 

курсы по подготовке сельских и кооперативных работников, а также активно проводилась 

работа по ликвидации неграмотности. Документы по организации юридических и 

кооперативных курсов содержатся в деле № 2473. В деле № 2444 сосредоточены 

сведения об открытии школ и борьбе с детской беспризорностью, а в делах № 2761 и 

2764 – о работе школ I и II ступени и школ социалистического воспитания, в делах 

№ 2757–2759 – о ликвидации неграмотности в Самарской губернии и направлении 

молодежи на учебу в высшие учебные заведения. Материалы о работе рабфака и 

отправке на учебу находятся также в деле № 1793. 

Агитационно-пропагандистский отдел губкома, помимо прочего, руководил работой 

клубов и изб-читален. Документы рассматриваемой четвертой группы затрагивают эту 

сторону деятельности. 

При агитпропе работала шефская губернская комиссия. Аналогичные комиссии 

существовали при уездных комитетах и городских ячейках партии, документы которых 

сосредоточены в делах № 1321–1323. В деле № 1806 собраны материалы уездных 

комитетов партии по вопросам организации работы клубов. Информация о работе клубов, 

изб-читален, протоколы заседаний клубных комиссий находятся в делах № 2096–2112. 

Традиционно проводилась подготовка к революционным праздникам, годовщинам, 
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знаменательным событиям, что получило отражение в документах дел № 1800, 1826, 

1829, 1191–1196, 2104, 2119, 2448, 2464–2465. 

Материалы, отражающие массовую работу с населением различных 

национальностей, находятся в делах № 2794, 2798. В уездах с татарским населением 

были созданы комиссии по проведению национального народно-спортивного праздника 

«Сабантуй», документы которых подшиты в дело № 2123. 

Переписка, пятая группа документов агитпропа, раскрывает связь губкома с 

Центральным Комитетом партии, низовыми, партийными, советскими и общественными 

организациями. Иллюстрацией может служить письмо Самарского губкома от 30 декабря 

1918 г., адресованное Покровскому партийному комитету в связи с открытием 10 января 

1919 г. школы советских работников. В нем пояснялось, в частности: «[…] Курсы 

предполагаются трехмесячные. Слушатели содержатся за счет командировавшего 

учреждения»30. 

Классификация позволяет определить основной круг вопросов, поднимавшихся в 

данной группе документов агитационно-пропагандистского отдела. 

Переписка между агитотделом губкома, райкомами партии и общественными 

организациями велась по вопросу подписки на местные и центральные газеты, с 

уездными комитетами – о доставке литературы в деревню, с редакциями «Правды» и 

«Крестьянской газеты» – по вопросам корреспонденции о Самарской губернии. 

Сохранилась переписка с редакциями уездных газет и рабселькорами31. Показательно 

одно из писем начальника политического секретариата милиции в агитационно-

пропагандистский отдел от 18 апреля 1923 г.: «Посекр Самгубмилиции вторично сообщает 

о количестве выписываемых газет на апрель месяц с/г. За апрель: Центральных: 

«Известий» – 6, «Правда» – 6. Местных: «Коммуна» – 72, «Голос молодежи» – 3. Из них 

«Известия», «Правда» и «Коммуна» 20 экземпляров за счет учреждения, а остальные по 

коллективной и индивидуальной подписке. Из уездов точных сведений о выписке газет не 

имеется […]»32. 

В делах № 874 и 877 отложилась переписка ЦК большевистской партии с 

агитпропом губернского комитета по вопросу организации и проведения компании по 

борьбе с зажиточными крестьянами. В деле № 1182 находится переписка агитпропа с 

уездными и районными комитетами, с губпрофсоветом и другими организациями по 

проведению различных массово-политических компаний. Переписка по тем же вопросам 

агитотдела губернского комитета с агитотделами Бузулукского, Балаковского, 

Пугачевского, Самарского, Ставропольского уездных комитетов, райкомами г. Самара, 

                                                           

30 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 31. Л. 11. 
31 Там же. Д. 1182. 
32 Там же. Л. 6. 
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секциями национальных меньшинств сосредоточена в делах № 882–883, 895–901, 1213, 

1216, 1494–1499. 

Подведем итог. В архиве социально-политической истории Самарской области в 

составе фонда Самарского губернского комитета ВКП(б) отложился пласт материалов, 

изучение и использование которых представляет несомненный интерес для 

профессионального исследователя. Документы агитационно-пропагандистского отдела 

губкома за 1918–1928 гг. 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. 

Агитпроп Самарского губкома сыграл значимую роль в становлении самарской 

партийной организации в первое десятилетие советской власти. Были налажены 

систематические тесные контакты с подведомственными партийными структурами, а 

также сетью советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций. 

Произведенная классификация материалов агитационно-пропагандистского отдела 

губернского комитета большевистской партии за 1918–1928 гг. позволила выделить 

5 основных групп документов: циркуляры и указания ЦК партии и губернского комитета 

партии; протоколы и выписки из протоколов заседаний бюро, комиссий, собраний; 

планово-отчетная документация; списки и сведения о состоянии и обследовании 

партийных ячеек, организаций; переписка губернского комитета партии с центральным 

партийным комитетом, подведомственными и другими организациями и учреждениями. 

Анализ отложившихся документов одного из старейших структурных подразделений 

губкома показывает ценность информации, содержащейся в каждой из выделенных групп 

документов, которая может быть полноценно использована при исследовании истории 

Самарского края. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ АКЦИИ ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ В САМАРЕ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 

В ходе развития такого перспективного направления в современной науке как 

memory studies (исследования памяти) в трудах как зарубежных, так и отечественных 

исследователей с конца XX в. разрабатываются типологии коллективной памяти, 

основанные, в свою очередь, на видах и уровнях коллективной идентичности. Различные 

вариации такого деления присутствуют в работах таких исследователей, как П. Нора, 

Б. Андерсон, О.Б. Леонтьева, В.Г. Рыженко1. 

Один из наиболее изучаемых современными исследователями видов коллективной 

памяти – локальная, объединяющая жителей региона, города, села и т. п., это память о 

событиях и людях, значимых исключительно для данной местности или города. Изучение 

локальной памяти населения города или отдельной его прослойки позволяет сделать 

выводы о ее содержании и глубине, а в зависимости от этого можно судить об уровне 

исторической культуры городского сообщества, неотъемлемой частью которого и является 

память. В свою очередь, развитие и поддержание последней является неотъемлемой 

частью патриотического воспитания населения. 

Разные способы отражения локальной памяти жителей Самары – как прошлого, так 

и современной эпохи, – в том числе празднование крупных юбилеев, уже изучались 

исследователями2. Однако вне внимания авторов остался комплекс акций мемориальных, 

                                                           

1 Нора П. Нация – память // Франция – память. СПб., 1999. С. 51–65; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. 

Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001; Леонтьева О.Б. Историческая память и 

образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX вв. Самара, 2011; Рыженко В.Г. Историческая 

наука, регионоведение, культурология. Возможности кооперации вокруг проблемы «присвоения 

прошлого» // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 330–342. 
2 Артамонова Л.М. Устные предания в записях священников-краеведов как источник по истории заселения 

Самарской Луки с конца XVII до середины XVIII веков // Самарская область. Этнос и культура. 

Информационный вестник. 1997. № 1. С. 32–33; Соломина И.Ю. Социальная память города: формы 

запоминания и забвения // Город и время: в 2 т. Самара, 2012. Т. 1. С. 163–167; Смирнов Ю.Н. Устная 

история «молчаливого большинства»: основные вехи прошлого Самары в представлениях купцов и мещан 
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благодаря которым формировалась память локального уровня, значимая только для 

города, и на основе которых возможно в целом охарактеризовать особенности 

мемориальной культуры жителей Самары. В связи с этим в настоящем исследовании 

предполагается проанализировать мемориальные акции в Самаре конца XIX – начала 

XX вв., инициированные или поддержанные городскими властями, которые были связаны 

с событиями и деятелями местного масштаба. На основе изучения этих мемориальных 

акций можно будет в целом судить о том, каков был характер этих акций, какова была их 

историческая глубина. 

Период рубежа веков выбран не случайно, поскольку именно в этот период шло 

бурное развитие Самары как губернского города, которое помимо прочего ставило задачи 

развития исторической культуры населения. Кроме того, как подчеркивает 

А.В. Святославский, во второй половине XIX в. происходили значительные изменения в 

мемориальной культуре Российской империи в целом: возрастало количество 

скульптурно-архитектурных монументов, более разнообразной становилась тематика 

мемориальных сооружений, а также происходила «демократизация мемориальной 

среды». Инициаторами мемориальных кампаний в большинстве случаев становились 

общественные организации и органы муниципальной и земской власти3. 

Наиболее важным событием местной истории, которое отмечалось специальными 

мероприятиями, было основание города, трехсотлетие со дня которого праздновали в 

1886 г. 

Торжества, связанные с юбилеем города, подробно описал в своем труде 

П.В. Алабин4. Он, помимо прочего, объяснил и выбранную дату проведения 

торжественных мероприятий. Поскольку точный день основания Самары назвать не 

представлялось возможным, гласные городской думы посчитали наилучшим выбрать день, 

который «особенно памятен и любезен городу Самаре». Таким днем стало 29 августа. В 

этот день в 1871 г. Самару посетил император Александр II со своими сыновьями 

великими князьями Александром и Владимиром. Более того, юбилейные торжества 

продолжились и на следующий день в связи с тезоименитством Александра III. 

29 августа 1886 г. празднование началось с традиционных для того времени 

богослужений, после чего в зале городской думы, где находились участники торжеств и 

приглашенные гости, городской голова П.В. Алабин произнес вступительную речь и 

зачитал полученные поздравления. 30 августа юбилей продолжился богослужением в 

                                                           

середины XIX века // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. № 5. С. 220–228; Фролова К.В. 

Празднование памятных дат местного значения в дореволюционной Самаре // Модернизация культуры: от 

культурной политики к власти культуры. Материалы IV Международной научно-практической конференции, 

23–24 мая 2016 г. В 2 ч. Самара, 2016. Ч. I. С. 409–414. 
3 Святославский А.В. История России в зеркале памяти. М., 2013. С. 207–210. 
4 Алабин П.В. Трехвековая годовщина города Самары. Самара, 1887. С. 195–215. 
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кафедральном соборе, гуляниями на Соборной площади, а затем торжественным обедом 

в Струковском саду. 

Юбилей Самары отметился и благотворительными акциями: раздавались билеты на 

бесплатный обед посетителям ночлежного приюта, угощения для детей из приютов, 

билеты в зверинец Фетца для малоимущих и лучших учеников мужских учебных 

заведений5. 

Другим важным памятным событием являлся пятидесятилетний юбилей учреждения 

Самарской губернии, который отмечали в 1901 г. Училищная комиссия подала в 

городскую думу несколько предложений, которыми было бы возможно отметить эту дату. 

Предлагалось, во-первых, открыть начальное одноклассное училище смешанного типа для 

детей жителей новообразованной слободы Петропавловского прихода; во-вторых, 

устроить для учащихся всех школ Самары гуляния в Струковском саду6. Юбилейные 

торжества по случаю 50-летия Самарской губернии проходили с 11 по 16 мая с участием 

приглашенных официальных лиц из других городов в качестве почетных гостей7. 

Высшим городским обществом вместе с юбилеем учреждения губернии отмечалось 

пятидесятилетие образования самостоятельного самарского дворянского общества. 

Праздник отмечался торжественными мероприятиями в доме дворянского собрания с 

чтением поздравительных речей, обедом и танцами8. 

В том же 1901 г. отмечалось пятьдесят лет со дня открытия в Самаре городского 

театра. По предложению гласного думы П.П. Подбельского в честь юбилея театра была 

учреждена стипендия при «убежище для престарелых артистов»9. По словам самого 

Подбельского, положение провинциальных артистов, достигнувших старости, самое 

отчаянное, поскольку они не получают пенсии, как артисты казенных театров. В итоге на 

стипендии было ассигновано 300 рублей10. 

Как видно из перечисленных акций, они были приурочены к юбилеям событий 

политического, социального и культурного характера, которые имели первостепенное 

значение для развития города. Отмечались они как официальными торжественными 

мероприятиями, так и благотворительностью – наиболее распространенной в то время 

формой мемориальных акций. В некоторых случаях предпринимались попытки 

вовлечения в празднование этих юбилеев широких слоев населения (например, гуляния в 

                                                           

5 Алабин П.В. Указ. соч. С. 206. 
6 Журналы Самарской городской думы за 1901 год. Самара, 1901. С. 248–249. 
7 Самарская губерния день за днем… 1901–1905 годы. Хроника событий / сост. А.Н. Завальный, 

П.С. Кабытов, Ю.Е. Рыбалко. Самара, 2008. С. 14. 
8 Чемодуров А.А. Описание юбилейного торжества в доме Самарского дворянства 16 мая 1901 г., по случаю 

исполнившегося 50-летия образования Самарской губернии и самостоятельного Самарского Дворянского 

общества. Самара, 1901. 
9 Журналы Самарской городской думы за 1901 год. С. 634. 
10 Там же. С. 632–633. 
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Струковском саду). Подобные формы мемориальных акций могли служить стимулом для 

жителей Самары к изучению истории родного края. На это было направлено и издание 

историко-краеведческих трудов П.В. Алабина11. Тем не менее, судя по совокупности этих 

юбилеев и способам проведения мемориальных акций, можно говорить скорее об их 

формальном характере и соответственно о еще слабом развитии локальной 

мемориальной культуры Самары на рубеже XIX–XX вв. 

Гораздо больше мемориальных акций было связано с именами людей, принимавших 

деятельное участие в жизни города, – они, как правило, происходили «по горячим 

следам», сразу после смерти того или иного деятеля. 

Так, в 1888 г. после смерти В.Е. Буреева, самарского городского головы в 1871–

1873 гг., на экстренном заседании, на котором было сообщено о его смерти, было 

предложено помимо участия всех гласных думы в похоронах и возложении на гроб венка 

от города учредить две стипендии имени В.Е. Буреева: по одной в Самарской женской 

гимназии и в Самарском реальном училище12. 

Иным образом было предложено увековечить память скончавшегося в октябре того 

же года Е.Н. Шихобалова, думского гласного, бывшего городским головой еще до 

учреждения Самарской губернии. Поскольку Шихобалов активно участвовал в 

строительстве кафедрального собора, городской голова Алабин предложил поставить в 

соборе на видном месте икону Св. Емилиана в изящном киоте и «на бронзовой под ним 

доске начертать причину сооружения такой иконы», на что решено было ассигновать 

1 тыс. руб.13 

После смерти К.К. Грота в 1897 г., который был самарским губернатором в 1853–

1860 гг., по предложению Комитета по заведыванию Самарской городской публичной 

библиотекой городской думой было принято решение установить портрет Константина 

Карловича в большом зале при библиотеке и ассигновать на это 300 руб. По мнению 

членов Комитета, это было бы наилучшей формой выражения чувства признательности и 

уважения к памяти «жертвователя, который все время не оставлял библиотеку своим 

вниманием»14. Грот с 1885 г. почти ежегодно жертвовал ей книги, а в конце жизни 

составил духовное завещание, по которому все книги из его личной библиотеки были 

переданы в фонд Самарской библиотеки. В общей сложности он передал 4 845 

наименований русских и иностранных книг в 7 695 томах, 68 наименований журналов в 

711 томах и 61 географическую карту15. 

                                                           

11 Алабин П.В. Указ. соч. 
12 Журналы Самарской городской думы за 1888 год. Самара, 1888. С. 421. 
13 Там же. С. 426. 
14 Журналы Самарской городской думы за 1898 год. Самара, 1898. С. 82. 
15 Колядина А.М. Константин Карлович Грот и первая самарская общественная библиотека // Самарские 

книжники. Конец XVIII – XX век: Очерки о собирателях и меценатах. Самара, 2000. С. 136. 
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Еще одной значимой фигурой в истории Самары был бывший городской голова 

П.В. Алабин. Сразу после его смерти в 1896 г. от городской управы поступило 

предложение установить в Зале императора Александра II при публичной библиотеке, 

устроенном как раз по инициативе Алабина, его поясной портрет в хорошей раме, сделать 

заказ этот лучшему художнику и ассигновать на это до 1 тыс. руб. Кроме того, управа 

предлагала учредить стипендию имени Алабина в реальном училище16. К последнему 

пункту гласный думы Слободчиков предложил добавить также учреждение стипендий в 

женской гимназии, где Алабин состоял членом попечительного совета, и в мужской 

классической гимназии, с целью сохранения «в юношестве память о человеке, примерное 

служение которого городу должно возбуждать ревность к подражанию со стороны 

обучающейся молодежи»17. Все предложения городской думой были приняты, за 

исключением учреждения стипендии в мужской классической гимназии, так как она 

«с Алабиным не связана никакими воспоминаниями»18. Этот факт показывает, что выбор 

учебных заведений, в которых учреждались именные стипендии, не был случайным. Связь 

их с человеком, имя которого власти стремились увековечить, играла важную роль. 

Из работ самарского купца и краеведа К.П. Головкина известно, что часть горожан 

поднимала вопрос об установке памятника Алабину, который, по словам самого 

Головкина, «так много сделал дел для г. Самары, как никто до него и после него». 

К сожалению, «благим намерением» соорудить ему заслуженный памятник «все и 

кончилось»19. Замысел стал реальностью только в 2019 г. 

Мероприятия по увековечиванию памяти Алабина, с учетом его заслуг перед 

Самарой, выглядят скромно. Подобное отношение отчасти можно объяснить скандалом, 

закончившимся судебным процессом над Алабиным за покупку некачественной муки во 

время голода 1891 г., даже несмотря на тот факт, что Алабин изначально был оправдан, а 

после отмены решения суда, до нового судебного слушания не дожил20. Возможно, этот 

скандал не позволил на рубеже XIX–XX вв. отдать должное его заслугам и увековечить 

память о нем более серьезным образом, например, памятником или бюстом, 

наименованием улицы или присвоением его имени какому-либо учреждению, с которым 

была связана его деятельность. Подобные мемориальные акции, связанные с именем 

Алабина, в Самаре начались лишь в конце XX в. 

Более масштабно планировалось почтить память бывшего городского головы и 

депутата Государственной думы от Самарской губернии М.Д. Челышева сразу после его 

                                                           

16 Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. 153. Оп. 36. Д. 847. Л. 8 об. 
17 Там же. Л. 9–9 об. 
18 Там же. 
19 Классика самарского краеведения. Антология / под научной редакцией П.С. Кабытова и Э.Л. Дубмана. 

Самара, 2007. Вып. 3. С. 247. 
20 См. об этом подр.: Летопись жизни Петра Алабина (1866–1896) / сост. О.В. Московский. Самара, 1999. 

С. 248–249. 
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кончины 13 сентября 1915 г. Челышев прославился как активный борец за народную 

трезвость. Уже через два дня на заседании городской думы было принято решение 

установить ему памятник в Соборном садике на углу Николаевской и Алексеевской улиц 

(ныне Чапаевской и Красноармейской соответственно). На его сооружение было 

выделено 5 тыс. руб.21 Проект памятника, одобренный в министерстве внутренних дел, 

представлял собой фигуру Челышева во весь рост, «ниже помещаются две символические 

фигуры, изображающие русского человека, погрязшего в пьянстве, и его же, воскресшего 

после введения трезвости. На пьедестале помещена доска с датами жизни покойного 

Челышева и с избранными местами из его речей в Государственной думе»22. Однако 

памятник так и не был установлен. 

Также в память о Челышеве решено было открыть музей по борьбе с алкоголизмом, 

с организацией при нем чтений о вреде алкоголя23. Улица Саратовская, на которой 

располагались доходные дома покойного, решением городской думы была 

переименована в улицу Михаила Челышева. В зале думских заседаний предполагалось 

поставить портрет Челышева. Наконец, использовались и традиционные способы 

увековечивания памяти благотворительностью: были учреждены стипендии по 240 руб. в 

городской женской гимназии, реальном и коммерческом училищах24. 

Не стоит думать, что тем или иным способом увековечивалась память только 

представителей городского самоуправления. Так, в 1891 г. на Хлебной площади близ 

Журавлевского спуска на р. Самарку в двухэтажном доме была открыта церковно-

приходская школа в память скончавшегося 15 апреля 1891 г. Федора Васильевича 

Ястребцева, который с конца 1840-х гг. был протоиреем старого Казанско-Богородицкого 

собора. Школа стала называться Федоровской приходской25. 

Увековечивалась память также тех общественных деятелях, которые активно 

занимались благотворительностью. 

Прежде всего, это купец и наиболее известный самарский благотворитель 

А.Н. Шихобалов. Имя мецената еще при его жизни увековечили наиболее 

распространенным в то время способом: в январе 1908 г. в связи с 50-летием служения 

Шихобалова в должности церковного старосты городской думой было принято решение 

«почтить маститого юбиляра» учреждением сразу трех стипендий его имени: в первой 

женской гимназии, реальном и коммерческом училищах26. 

После смерти благотворителя 1 ноября 1909 г. в Покровском саду был открыт бюст с 

надписью: «Почетному гражданину г. Самары, коммерции советнику, А.Н. Шихобалову 

                                                           

21 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1560. Л. 6 об. 
22 День. [Пг.], 1915. 6 декабря. 
23 Сведений об открытии этого музея обнаружить не удалось. 
24 ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 1560. Л. 6 об. 
25 Классика самарского краеведения. Антология. Вып. 3. С. 150. 
26 Журналы Самарской городской думы за 1908 год. Самара, 1908. С. 56. 
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благодарное городское общество»27. Бюст был установлен рядом с городской больницей, 

построенной по инициативе и на средства самого благотворителя, самой больнице было 

присвоено имя Шихобалова. В зале больницы по постановлению городской думы и по ее 

заказу был установлен его портрет, написанный художником А.П. Васильевым28. 

Вскоре после установки памятника на заседании городской думы городской управой 

было внесено предложение о переименовании улицы Сокольничьей, на которой как раз 

находились бюст купца и больница его имени, в Шихобаловскую. Как говорилось в 

докладе городской управы, «два памятника жертвователя (больница и бюст. – Я.Ц.) 

находятся в глухой части города и не каждому гражданину напомнят о том, что сделал для 

города виновник этих памятников»29. 

21 августа 1911 г. на Петропавловской площади был открыт бюст купца 

Я.Г. Соколова в благодарность за средства, выделенные на строительство новой 

богадельни, которая носила его имя. Бюст был установлен как раз перед этой 

богадельней30. 

В данном исследовании стоит упомянуть также о земском враче Н.В. Постникове и 

купце Е.Н. Аннаеве, основателях кумысолечебниц, появление которых вызвало стихийное 

наименование ближайших территорий, водоемов и прочих объектов именами владельцев 

лечебниц. 

Именем земского врача Постникова с конца XIX в. стали называться прежний 

Винный овраг, рядом с которым находилось его кумысолечебное заведение, а также роща 

на левом берегу оврага31. 

Точно так же было запечатлено в местной топонимике и имя купца Аннаева. 

Гранный овраг на обрывистом берегу Волги, около которого находилась его лечебница, 

стал называться Аннаевским. Наименование Аннаевских получили также сад, озеро, затон 

и даже песчаная коса32. 

Стоит учесть, однако, что подобные территориальные наименования происходили, 

прежде всего, от названия самих кумысолечебниц, и память собственно о враче 

Постникове и купце Аннаеве не являлась стержневым моментом. Тем не менее, 

уникальность этих топонимов в том, что, в отличие от многих других в Самаре, они были 

народными и уже впоследствии превратились в официальные. Не случайно эти 

                                                           

27 Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии) / сост. Т.И. Ефимова, К.А. Катренко, 

Р.Ф. Пантюхина и др. Самара, 2000. Т. 1. С. 173. 
28 Антон Николаевич Шихобалов: его жизнь, просветительские и благотворительные учреждения его имени. 

М., 1912. С. 82–83. 
29 Журналы Самарской городской думы за 1909 год. Самара, 1909. С. 587–588. 
30 Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии). Т. 1. С. 180. 
31 ЦГАСО. Ф. 815. Оп. 2. Д. 8. Л. 14, 29. 
32 Классика самарского краеведения. Антология. Вып. 3. С. 267, 342, 359, 356. 
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родившиеся стихийно народные наименование довольно быстро, в отличие от прочих, 

укоренились в разговорном обиходе горожан. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно констатировать, 

что, несмотря на определенные достижения, мемориальным акциям в большинстве 

случаев был свойственен все же формальный характер. Мемориализация практически не 

охватывала события и людей догубернского периода истории Самары. Из местных 

деятелей пытались увековечить память в основном о представителях власти и купечестве. 

Деятельность их отнюдь не всегда была хорошо известна широким слоям населения, не 

всегда однозначно воспринималась ими, а городские власти не прилагали достаточно 

усилий для информирования горожан об их заслугах. В результате, мемориальные акции, 

проводимые по инициативе и при поддержке городских властей, не находили должного 

отклика у жителей Самары, не вели к глубокому и устойчивому проникновению в их 

сознание образов, которые способствовали бы формированию коллективной 

идентичности. Тем не менее, опыт проведения мемориальных акций в исследуемый 

период, в том числе и негативный, стоит учитывать при решении аналогичных задач в 

настоящее время. 
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Елисеев Андрей Иванович 
Самарская областная универсальная научная библиотека 

 

ЧИТАТЕЛИ НАРОДНЫХ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕК-ЧИТАЛЕН 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 
В настоящее время в России ведется поиск путей дальнейшего развития системы 

библиотек. Предпринимаются попытки определения роли и места этих учреждений в 

обществе. Исследователи обращаются к опыту работы библиотек как в целом, так и в 

отдельных регионах. Проявляется интерес к изучению читательского контингента и его 

отношения к библиотекам. В связи с этим представляется актуальным изучение истории 

народных библиотек и библиотек-читален Самарской губернии. 

Историография данной темы имеет значительную историографическую традицию. 

Как правило, авторы рассматривают историю народных библиотек и библиотек-читален в 

контексте деятельности земств1 и просветительских организаций2, обращая основное 

внимание на типы и правовое положение народных библиотек. Исследуется и история 

библиотечного дела на отдельных территориях Самарской губернии, в частности в 

Ставрополе3 и Николаевском уезде4. Особо следует отметить монографию М.В. Курмаева 

«Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX вв.)»5. Используя 

обширный круг источников, автор изучил деятельность народных библиотек и библиотек-

читален, выявил основные факторы, влиявшие на их деятельность. В монографии также 

приводятся краткие сведения о социальном и возрастном составе читателей. 

                                                           

1 Акифьева И.Ю. Роль земства в открытии библиотек в Самарской губернии // П.В. Алабин и библиотека: 

материалы обл. науч.-практ. конф. (12 ноября 1993 г.). Самара, 1994. С. 20–25; Самарское земство: опыт 

практической деятельности (1865–1918 гг.). Самара, 2009; Турганова О.В.: 1) Земство и библиотечное дело // 

Самарский земский сборник. 1996. Вып. 4. С. 7–8; 2) Культурно-просветительская деятельность земств 

Самарской губернии (1864–1917 гг.). Уфа, 2004. 
2 Харитонова С.В. Библиотеки просветительных обществ российской провинции второй половины XIX – 

начала XX вв.: на примере Поволжья: автореф. дис. … канд. пед. наук. Самара, 2004. 
3 Овсянников В.А. Ставрополь-Тольятти: страницы истории: дела и люди. Тольятти, 1999. Ч. 2. 
4 Каргин Ю.Ю. Становление и развитие библиотечного дела в Николаевском уезде и с. Балаково на рубеже 

XIX–XX веков // Гротовские чтения: материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. Самара, 2011. С. 76–85. 
5 Курмаев М.В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX вв.). Самара, 2008. 
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Однако и на сегодняшний день многие сюжеты, связанные с социальным составом, 

численностью и литературными интересами читателей остаются малоизученными. 

В данной статье рассматривается читательский контингент уездных народных библиотек и 

библиотек-читален Самарской губернии, принадлежащих земству и Самарскому 

попечительству о народной трезвости. 

Народные библиотеки и библиотеки-читальни получили широкое распространение в 

Самарской губернии в конце XIX – начале XX вв. Они представляли собой бесплатные 

общедоступные просветительские учреждения, ориентировавшиеся на обслуживание 

низших слоев населения: крестьян, рабочих, мелких служащих6. В их организации 

принимали участие органы местного самоуправления, различные общества, 

попечительства о народной трезвости, епархиальные управления, а также население 

губернии. Расширение сети народных библиотек было связано с возросшей потребностью 

в чтении книг, которая была следствием роста грамотности среди населения, а также 

появлением четких правил открытия данных учреждений. Сказывалось и осознание 

либеральной общественностью всей значимости внешкольного образования для  развития 

культурных начал в жизни населения. 

Основными посетителями сельских народных библиотек и библиотек-читален были 

крестьяне, в меньшей степени мещане, чиновники, священники, дворяне, купцы. 

В городских народных библиотеках большую часть читателей составляли мещане и 

крестьяне. Разумеется, здесь чаще, чем в сельских библиотеках, встречались дворяне и 

купцы, но они составляли незначительную часть читателей. Например, в народной 

библиотеке-читальне Бугуруслана в 1902 г. контингент читателей по социальному составу 

представлял следующую картину: мещан было 617 чел., крестьян – 319, дворян – 122, 

купцов – 76, представителей духовенства – 18 и военнослужащих – 67. По возрастному 

признаку среди посетителей народных библиотек и библиотек-читален преобладала 

молодежь в возрасте до 15 лет. Из года в год возрастная планка повышалась, поскольку 

грамотность получала все большее распространение, а вчерашние школьники 

становились старше и не теряли своих связей с библиотеками8. Большинство читателей 

имели начальное образование, значительно меньше – среднее, единицы – высшее. 

Читателями библиотек в основном были мужчины. Например, в 1912 г. в земских 

народных библиотеках Ставропольского уезда читателей с низшим, начальным 

образованием было 165 чел., средним – 7, а высшим – 1. При этом на 149 лиц мужского 

пола приходились всего 23 женщины9. 

                                                           

6 Курмаев М.В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX вв.). С. 359. 
7 Отчет о деятельности Самарского попечительства о народной трезвости за 1902 год. Самара, 1903. С. 32. 
8 Курмаев М.В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало XX вв.). С. 411. 
9 Отчет Ставропольской уездной земской управы Самарской губернии за 1912 год. Ставрополь, 1913. С. 84. 
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Стоит отметить, что земские народные библиотеки предпринимали попытки 

применения дифференцированного подхода к читателям с учетом образовательного 

уровня и возраста. В соответствии с этими факторами фонд библиотек мог делиться по 

степени «доступности чтения», а сами читатели подразделялись на определенные группы 

в зависимости от возраста и интересов10. В бюллетенях справочного бюро отдела 

народного образования Самарской губернской земской управы в 1914 г. был напечатан 

рекомендательный список книг для комплектования народных библиотек. Книги 

разделялись на 7 ступеней по доступности чтения. Первая ступень соответствовала 

детскому дошкольному возрасту, вторая – школьному, третья – подростковому, четвертая 

– юношескому, пятая – возрасту началу трудовой жизни, шестая – зрелому, седьмая – 

пожилому. Ступени чтения, по мнению составителей, отражали подготовленность читателя 

и его психологию11. 

Пользоваться народными библиотеками могли все желающие. Известные 

библиотекарю жители записывались без всяких документов. В остальных случаях 

представлялся документ, подтверждающий личность. В Новоузенской библиотеке-

читальне, например, нужно было представить справку от мещанского старосты, полиции, 

или, если человек был служащим, от учреждения или хозяина заведения12. В 

Ставропольской городской библиотеке-читальне требовалось принести рекомендательное 

письмо от известного в городе человека или от лица, уже записанного в библиотеку. 

Учащиеся школ оформлялись по рекомендациям родителей13. Сведения о читателях (имя, 

отчество, фамилия, возраст, сословие, адрес проживания) вносились в специальные 

книги14. Литература обычно выдавалась на 1-2 недели. При этом число выдаваемых книг 

зависело от их объема: как правило, на дом можно было взять одну большую книгу либо 

две маленьких. Газетами и журналами текущего года, а также справочной литературой 

разрешалось пользоваться только в читальне. В случае неаккуратного обращения с 

книгами читателю могли сделать выговор, замечание, напоминание о необходимости 

соблюдать опрятность, а также предупреждение о возможности лишения права 

пользования книгами. Более жесткими мерами были взыскание стоимости издания и 

временное лишение права пользования книгами15. В Новоузенской народной 

библиотеке-читальне в случае неаккуратного обращения читателя с литературой первый 

                                                           

10 Матвеев М.Ю. Земские народные библиотеки в дореволюционной России: становление и развитие // 

История библиотек: исследования, материалы, документы: сб. науч. тр. СПб., 2000. Вып. 3. С. 20. 
11 Бюллетени справочного бюро отдела народного образования Самарской губернской земской управы. 

Самара, 1914. Вып. 1. С. 4. 
12 Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. 177. Оп. 1. Д. 60. Л. 28. 
13 Овсянников В.А. Указ. соч. С. 43. 
14 ЦГАСО. Ф. 177. Оп. 1 Д. 60. Л. 28. 
15 Народное образование в Новоузенском уезде: доклады Новоузенской уездной земской управы 

Новоузенскому уездному земскому собранию сессии 1910 года. Новоузенск, 1911. С. 155, 163, 167,179. 
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раз делался выговор, а в повторном случае его на время лишали права пользования 

фондами библиотеки16. 

На основе имеющейся отчетной документации земств и попечительств о народной 

трезвости крайне сложно выявить динамику численности читателей народных библиотек, 

но она позволяют определить факторы, которые влияли на количество читателей. Так, 

события Русско-японской войны и Первой российской революции способствовали 

повышению спроса на периодические издания. Газета «Волжское слово» сообщала: «Во 

время Русско-японской войны увеличился круг читателей газет»17. Поскольку 

периодическая печать, и в частности, газеты являлись главным источником новостей, а 

основным местом для их чтения были бесплатные читальни при библиотеках, то в этот 

период отмечается рост числа посетителей читален. В Бугурусланской библиотеке-

читальне в 1904 г. наблюдалось значительное их увеличение, которое библиотекарями 

объяснялось событиями внешней политики: «Уже в феврале и марте выяснилось по 

наплыву читателей, что внимание к событиям проникло в народную среду и высоко 

приподняло в ней патриотическое чувство, а вместе и интерес к совершающимся 

событиям на Дальнем Востоке»18. 

Важным фактором, влиявшим на численность читателей народных библиотек, был 

объем и состав книжного фонда. Нередко фонд сельских библиотек насчитывал несколько 

сотен единиц. В ведомости о деятельности бесплатных народных библиотек-читален 

Новоузенского уездного земства за период с 15 июля 1909 г. по 15 июля 1910 г. 

уменьшение числа подписчиков Куриловской, Карпенской, Мавринской, Михайловской и 

Семеновской, Подгорненской библиотек объяснялось тем, что все книги прочитаны и их 

количество недостаточно19. Велся даже специальный учет читателей, прочитавших все 

книги или большую их часть. Иногда число таких читателей доходило до нескольких 

десятков и даже превышало сотню. Социолог А.И. Рейтблат предполагал, что заявления с 

мест о том, что читатели перечитали все книги, касалось того или иного излюбленного 

раздела, а не всего фонда20. Поэтому на численность читателей оказывало влияние не 

только общий объем фонда, но и представленность литературы по различным отделам. 

Так, в отчете по Константиновской библиотеке-читальне Николаевского уезда за 1906 г. 

сообщалось, что отсутствие новых газет привело к уменьшению числа читателей21. 

                                                           

16 ЦГАСО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 88. Л. 1 об. 
17 Волжское слово. [Самара], 1907. 7 ноября. 
18 ЦГАСО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 60. Л. 39. 
19 Народное образование в Новоузенском уезде: доклады Новоузенской уездной земской управы 

Новоузенскому уездному земскому собранию сессии 1910 года. С. 167, 171, 175, 183. 
20 Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту: очерки по истории чтения в России во второй половине ХIХ в. М., 

1991. С. 183–184. 
21 Отчет Николаевской уездной земской управы за 1906 год. Слобода Покровская, 1907. С. 216. 
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Сказывался также и уровень организации работы библиотеки и, в частности, 

квалификация библиотекаря, чьи обязанности исполняли сами крестьяне, волостные 

писари, но, чаще всего, учителя или священники. Библиотекарь не просто выдавал 

литературу, иногда к нему обращались за разъяснением по поводу прочитанного или за 

рекомендацией. В 1914 г. в докладе о внешкольном образовании Самарскому 

губернскому земскому собранию подчеркивалось, что большинство библиотекарей книг 

своей библиотеки не знают, читателей не изучают, выполняют только механическую 

работу выдачи, поэтому библиотека у многих читателей не только не развивает интереса 

к книге, но убивает в них начальный интерес22. Безусловно, значение имели и личные 

взгляды библиотекаря. Так, газета «Волжское слово» сообщала, что в 1906 г. библиотека-

читальня Кинель-Черкасской слободы Бугурусланского уезда осталась без посетителей. 

Причина крылась в работе заведующего библиотекой – священника Барановского. Автор 

статьи писал:  «Библиотека-читальня "трезвенников" со своим библиотекарем старцем, 

громившем пред каждым посетителем "жидов" и крамолу… сумела только оттолкнуть от 

себя крестьян»23. Нередко исполнение обязанностей библиотекаря сочеталось с основной 

работой, что также вело к ухудшению качества обслуживания читателей. В 

опубликованной в «Самарской газете» в 1903 г. статье утверждалось, что крестьяне 

Бузулукского уезда не будут пользоваться библиотеками, пока ими будут заведовать 

волостные писари. Автор приводил в пример случай, который, по его мнению, описывает 

сложившееся положение дел: «Приходит мужик в волость и просит книгу, помощник идет 

к шкафу, но он оказывается запертым, а ключ волостной писарь, уезжая по волости, увез с 

собой»24. Если же шкаф оказывался открытым, то наблюдалась следующая ситуация: «Бери 

сам, говорят ему, мужик роется и вот правильно поставленные ряды книг валятся под 

неумелыми руками, путается нумерация, а вместо одной просимой он набирает их пять, а 

вместо взятых пяти возвращает одну»25. 

К факторам, определяющим численность читателей народных библиотек и 

библиотек-читален, можно также отнести демографический, социальный и 

хозяйственный. Аудитория сельских библиотек зависела от изменений в хозяйственной 

жизни. Например, в Константиновской библиотеке-читальне Николаевского уезда в 

1907 г. наблюдалось уменьшение количества читающих взрослых, связанное с тем, что 

жители отправились на заработки вследствие неурожая хлеба26. Численность читателей 

                                                           

22 Бюллетени справочного бюро отдела народного образования Самарской губернской земской управы. 

Вып. 1. С. 6. 
23 Волжское слово. [Самара], 1907. 7 ноября. 
24 Самарская газета. 1903. 19 сентября. 
25 Там же. 
26 Отчет Николаевской уездной земской управы Самарской губернии за 1907 год. Слобода Покровская, 

1908. С. 366. 
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зависела также и от общего количества жителей населенного пункта, территориального 

расположения библиотеки, а также количества грамотных. 

Наибольшая посещаемость народных библиотек в течение года наблюдалась в 

осенние и зимние месяцы. В большом количестве из народных библиотек брали книги в 

свободное от полевых работ время27. В отчете Новоузенской народной библиотеки-

читальни в 1899 г. сообщалось, что в «осенние и зимние месяцы, по вечерам библиотека 

была переполнена, в особенности в воскресенье и праздничные дни»28. Число читателей 

определяло и количество выданной литературы. Так, в земских библиотеках-читальнях 

Николаевского уезда в 1906 г. 75% выданной литературы приходилось на осенние и 

зимние месяцы29. 

В начале XX в. в народных библиотеках Самарской губернии наибольшей 

популярностью пользовались книги из отделов беллетристики, духовно-нравственного и 

исторического (эти отделы были и более представлены), а также периодические издания. 

Менее брали литературу по естествознанию, географии и сельскому хозяйству. Самое 

незначительное число требований приходилось на юридические и математические книги. 

Это объяснялось образовательным уровнем основной массы читателей, который, в свою 

очередь, определял их литературные интересы. В отчете о народном образовании в 

Самарском уезде в 1902 г. отмечалось, что крестьяне избегают читать то, что для них 

должно быть самым полезным и пригодным для жизни. Они предпочитают статьи, которые 

написаны простым языком, увлекают и захватывают их фантазию и чувства (приключения, 

эпизоды из военных событий и т. п.), а также ближе к их жизни (бытовые рассказы). 

Чтение же с целью извлечения для себя практических и полезных для жизни сведений для 

них еще непонятно, недоступно и скучно, а потому они и предпочитают читать то, что 

интересно, а не то, что полезно30. В ведомости о деятельности народных библиотек-

читален Новоузенского уезда в 1910 г. сообщалось, что публикой неохотно читаются 

исторические романы В. Алексиса, так как они очень объемные, и каждый роман включает 

несколько книг, а также литература, посвященная любовной лирике. Редко читатели 

обращались к длинным романам со множеством иностранных слов. Их привлекали 

мелкие повести, рассказы, сказки, доступные по изложению31. Среди наиболее 

востребованных отечественных авторов встречались как классики русской литературы, 

так и малоизвестные сегодня писатели: Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, 

                                                           

27 Отчет о состоянии начального народного образования по Бузулукскому уезду Самарской губернии за 

1901 гражданский год. Самара, 1902. С. 14. 
28 ЦГАСО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 88. Л. 3 об. 
29 Отчет Николаевской уездной земской управы за 1906 год. С. 221. 
30 Отчет о состоянии начального народного образования в Самарском уезде за 1902/3 гражданский год. 

Самара, 1904. С. 58. 
31 Народное образование в Новоузенском уезде: доклады Новоузенской уездной земской управы 

Новоузенскому уездному земскому собранию сессии 1910 года. С 159, 163, 175. 
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Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, М. Горький, А.С. Пушкин, В.Г. Короленко, Н.А. Рубакин, 

И.А. Гончаров, П.Р. Фурман, В.И. Водовозов, В.А. Слепцов, Е.А. Салиас-де-Турнемир, 

А.Н. Афанасьев. Из зарубежных писателей спросом пользовались произведения  

Э.Т.А. Гофмана, Ч. Диккенса, Д. Дефо. Аудитория библиотек обращалась к журналам 

«Вокруг света», «Нива», «Родник», «Кормчий», «Деревня», «Родина», «Природа и люди», 

«Мир Божий». Среди газет большое количество требований приходилось на местные 

периодические издания. Читатели библиотек, где не выписывалась местная периодика, 

нередко жаловались на ее отсутствие. В отчете Новоузенской библиотеки-читальни 

попечительства о народной трезвости за 1904 год отмечалось, что желательно было бы 

выписывать местные газеты «Саратовский вестник», «Саратовский дневник» и «Самарскую 

газету», к которым публика как-то больше тяготеет32. Читатели библиотеки-читальни в 

селе Дубовый Умет также часто спрашивали, почему не выписываются местные газеты33. 

Нельзя сказать, что с помощью открытия народных библиотек и библиотек-читален 

чтение как бы «навязывалось» жителям Самарской губернии, нередко они сами, ощущая 

потребность в литературе, занимались организацией библиотек. Газета «Волжский край» 

сообщала, что в земскую управу Николаевского уезда поступил целый ряд приговоров с 

просьбой об открытии в селах уезда библиотек-читален. Так, крестьяне села Высокое 

полагали, что библиотеки-читальни дадут им духовное богатство, которое не в силах дать 

начальная школа. Они надеялись, что благодаря книгам получат знания по сельскому 

хозяйству, медицине и природоведению, познакомятся с крестьянскими законами и 

произведениями лучших писателей, научатся «более сознательно смотреть на жизнь и 

легче разбираться в ее сложных явлениях». А также будут самостоятельно мыслить, 

улучшать общественное и частное хозяйство, смягчат суровые крестьянские нравы и 

научатся горячо любить человека, общество и Родину34. Стоит отметить, что столь 

грамотно сформулированные высокие выражения были вызваны, скорее всего, желанием 

быстрее получить разрешение и средства на открытие библиотеки. Крестьяне села 

Клинцовки свое ходатайство объясняли тем, что отсутствие книг приводит молодежь к 

увлечению кулачными боями, карточными играми и посещениям пивных. Автор статьи 

отмечал, что в некоторых селах, таких как Пестравка, Дергуновка, деньги для открытия 

библиотек собирают путем подписки35. В отчетах можно встретить утверждения о том, что 

читатели в целом были довольны библиотеками и посещали их с большой охотой. 

Жалобы касались чаще всего ограниченности книжного фонда. 

Таким образом, основную часть читательского контингента народных библиотек и 

библиотек-читален Самарской губернии составляли преимущественно лица мужского 

                                                           

32 ЦГАСО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 60. Л. 29. 
33 Там же. Л. 235. 
34 Волжский край. [Самара], 1914. 26 апреля. 
35 Там же. 
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пола, выходцы из крестьян и мещан, получившие начальное образование. Численность 

читателей народной библиотеки-читальни определялась многими факторами, в том числе 

качеством книжного фонда, уровнем организации библиотеки, количеством грамотного 

населения, особенностями хозяйственной жизни той или иной территории, а также 

событиями общественно-политического характера. Наибольшей популярностью 

пользовались беллетристика, литература духовно-нравственного и исторического 

содержания, периодическая печать. Нередко жители губернии сами выступали с 

инициативой открытия народных библиотек. 
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Информационный историко-научный центр – Военная историческая библиотека 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

«НАРСОБОВСКИЙ НЕДОВОРОТ»: 
ИСТОРИЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ВЛАСТИ В ПРИМОРЬЕ 

ВРЕМЕННОГО ПРИАМУРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (ВОЕННЫЙ АСПЕКТ). 
1922 ГОД 

 

«Нарсобовский недоворот» – политический кризис в Приамурском государственном 

образовании (с 31 мая по 11 июня 1922 г.), являлся противостоянием между Временным 

Приамурским правительством1 и Приамурским Народным собранием2 по вопросу о 

верховной власти в Приморье. Рассматриваемое событие получило свое наименование 

из-за неудавшейся попытки парламентариев с помощью армии свергнуть правительство. 

В годы Гражданской войны в России военный фактор оказывал решающее влияние на 

внутреннюю политику, и Дальний Восток России не стал исключением. Именно военные, 

приведшие в мае 1921 г. к власти правительство под председательством С.Д. Меркулова, 

и стали основной силой борьбы с Временным Приамурским правительством. 

Наибольшей информативностью о рассматриваемых событиях обладают мемуары 

участников политического и военного противостояния – члена Президиума Приамурского 

Народного собрания генерал-лейтенанта В.Г. Болдырева3, начальника штаба каппелевской 

армии генерал-майора П.П. Петрова4, депутата Приамурского Народного собрания 

С.П. Руднева5, командующего Сибирской флотилией контр-адмирала Ю.К. Старка6, 

                                                           

1 Временное Приамурское правительство – орган верховной власти в Приамурском государственном 

образовании с 26 мая 1921 г. по 8 августа 1922 г. В правительство входили: С.Д. Меркулов, Н.Д. Меркулов, 

И.И. Еремеев, А.Я. Макаревич, Е.М. Адерсон. 
2 Приамурское Народное собрание – парламент Приамурского государственного образования. Созван в 

июле 1921 г. Сторонники С.Д. Меркулова обладали в Народном собрании большинством депутатских кресел 

вплоть до конца 1921 г., когда парламентарии перешли в оппозицию к Временному Приамурскому 

правительству. 
3 Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты: Воспоминания. Новониколаевск, 1925. 
4 Петров П.П. От Волги до Тихого океана в рядах белых. М., 2011. 
5 Руднев С.П. При вечерних огнях. Харбин, 1928. 
6 Старк Ю.К. «Последний оплот»: Отчет о деятельности Сибирской флотилии 1920–1924. СПб., 2003. 
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редактора проправительственной «Вечерней газеты» В.Н. Иванова7. 

Из всего объема работ о гражданской войне в Приморье, изданных в Советском 

Союзе, наиболее обстоятельно тема борьбы парламента с правительством Приамурского 

государственного образования исследовалась участником гражданской войны 

П.С. Парфеновым8 и владивостокским историком В.В. Сониным9. В 1971 г. в США вышла 

работа поручика Б.Б. Филимонова «Конец белого Приморья» (подготовлена в 1940 г.). 

Основанный на воспоминаниях участников гражданской войны на Дальнем Востоке и 

авторских наблюдениях труд Филимонова содержит информацию о состоянии армии 

Приамурского государственного образования с апреля по октябрь 1922 г. и подробно 

освещает события в Никольск-Уссурийском во время попытки проправительственного 

мятежа10. По рассматриваемой тематике на современном этапе исторической науки 

необходимо выделить работы В.Ю. Куцего, Ю.Н. Ципкина, В.Ж. Цветкова и Д.А. Ляхова11. 

Указанные авторы в своих исследованиях уделили внимание причинам и развитию 

событий политического кризиса в Приморье. 

Слабо изученным моментом противостояния высших органов управления 

Приамурского государственного образования остается участие военных группировок в 

событиях начала лета 1922 г. в Южном Приморье. Изучение именно военного аспекта 

«нарсобовского недоворота» является целью данной работы. Рассмотрение роли армии 

во время политического кризиса, взаимоотношений между высшим офицерским составом 

и членами правительства, положения солдат и офицеров незадолго до переворота, 

сможет показать причины как поражения парламентариев в борьбе с правительством, так 

и дальнейший переход верховной власти к генералу М.К. Дитерихсу. 

Каппелевские войска перед «Нарсобовским недоворотом» 

Поражение атамана Г.М. Семенова от войск Народно-революционной армии 

Дальневосточной республики (ДВР) в Забайкалье осенью 1920 г. привело к эвакуации 

вооруженных сил (Дальневосточной армии) Российской Восточной окраины через 

Маньчжурию на территорию Приморья. Начавшийся еще в Забайкалье конфликт 

                                                           

7 Иванов В.Н. Из неопубликованного. Л., 1991. 
8 Парфенов (Алтайский) П.С. Борьба за Дальний Восток. 1920–1922. Б.м., 1928. 
9 Сонин В.В. «Приамурское» буржуазное государственное образование («черный» буфер) и крах политики и 

практики контрреволюции в Приморье (май 1921 – октябрь 1922 гг.). Владивосток, 1974. 
10 Филимонов Б.Б. Конец белого Приморья. Rockville (Md.), 1971. 
11 Куцый В.Ю. Внутренняя контрреволюция в Приморье. 1920–1922 гг. Владивосток, 1992; Ляхов Д.А. 

Небольшевистские модели политического устройства Дальнего Востока России (конец 1919–1922 гг.). 

Хабаровск, 2015; Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1920–1922 гг. (Формирование и эволюция 

политических структур Белого движения в России). М., 2016. Ч. 2; Ципкин Ю.Н. Гражданская война на 

Дальнем Востоке России: формирование антибольшевистских режимов и их крушение (1917–1922 гг.). 

Хабаровск, 2012. 
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пришедших после Великого Сибирского похода частей армии А.В. Колчака (каппелевцы, в 

честь погибшего во время отступления генерал-лейтенанта В.О. Каппеля), и находившихся 

еще с 1918 г. в подчинении атамана воинских частей (семеновцы), получил продолжение 

на Дальнем Востоке. Отрицательно относившееся к личности Семенова каппелевское 

командование отказалось признать право атамана на высшую власть в Приморье. Части 

командующего каппелевскими войсками генерал-лейтенанта Г.А. Вержбицкого 

расположились в населенных пунктах, находившихся недалеко от Владивостока: в 

Раздольном и Никольск-Уссурийском. Семеновцы основались у границы с Китаем в 

станице уссурийских казаков Гродеково. 

Участие каппелевских войск в перевороте 26 мая 1921 г. стало решающим фактором 

прихода к власти в Приморье Временного Приамурского правительства во главе с 

С.Д. Меркуловым. Семеновцы не смогли использовать переворот для возвращения к 

власти атамана и, признав правительство в дальнейшем, оставались с ним в натянутых 

отношениях. Несмотря на попытки властей «узаконить» армию, на территории Приморья 

продолжало весь период правления Меркулова действовать русско-японское соглашение 

от 29 апреля 1920 г., существенно ограничивавшее официальное количество 

вооруженных сил12. По свидетельству посетившего Владивосток в ноябре 1921 г. 

генерал-майора П.П. Петрова, армия «выговорила себе некоторую автономию» перед 

С.Д. Меркуловым и продолжала «пользоваться влиянием и в правительстве, и в Народном 

собрании»13. 

Отношение командования армии к Временному Приамурскому правительству 

испортил удачно начавшийся Хабаровский поход против Дальневосточной республики. 

Под наименованием Белоповстанческой армии каппелевцы преодолели слабое 

сопротивление Народно-революционной армии и в декабре 1921 г. взяли Хабаровск, а 

уже в январе 1922 г. усилилась взаимная рознь между генералитетом и правительством. 

Под натиском армии ДВР белоповстанцам пришлось в феврале 1922 г. оставить 

Хабаровск и вернуться в Приморье. 

Свидетельством недовольства участников Хабаровского похода правительством 

являлся демонстративный отказ некоторых частей, участников военного парада 17 апреля 

1922 г. в Никольск-Уссурийском, отвечать на приветствия С.Д. Меркулова и управляющего 

военно-морским ведомством, командующего армией Г.А. Вержбицкого. Кроме 

                                                           

12 После японского вооруженного выступления в Приморье 4-5 апреля 1920 г., находившееся у власти 

Временное правительство Дальнего Востока заключило соглашение с японским командованием, согласно 

которому вооруженные силы правительства не имели право одновременно находиться с японскими 

войсками в полосе 30 км вдоль Уссурийской и Сучанской железных дорог, в том числе и во Владивостоке. На 

указанной территории могли находиться военно-милицейские части в количестве 4 250 чел. См. об этом: 

Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 498–500; Сонин В.В. Становление Дальневосточной республики (1920–1922). 

Владивосток, 1990. С. 49. 
13 Петров П.П. Указ. соч. С. 216. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 89 - 

существенных проблем в армии с обмундированием и снаряжением, правительство 

Меркулова не спешило с оплатой ассигновок (жалованья военнослужащим). Последний 

раз правительство выплатило жалованье армии летом 1921 г.14 

Еще одной мерой правительства, вызвавшей недовольство в армии, стало 

подписание приказа № 294. Служба в армии считалась добровольной, поэтому два раза в 

год военнослужащие могли покинуть войска. 24 апреля 1922 г., незадолго до срока, когда 

военнослужащие имели право выйти из состава армии (1 мая 1922 г.), председатель 

правительства и Вержбицкий подписали приказ об отмене этого правила и запрете 

покидать войска до особого распоряжения15. Б.Б. Филимонов отмечает, что к указанной 

дате было подано множество рапортов об увольнении со службы и в случае ухода всех 

подавших рапорта лиц, некоторые части пришлось бы существенно сократить16. Очевидно, 

что основная масса каппелевских войск, не получавших вовремя жалования, имевших 

проблемы со снабжением и вооружением, возлагавших ответственность за многие 

нерешенные проблемы на верховную власть, не собиралась воевать под знаменем 

правительства Меркулова и надеялась на изменение своего положения. 

Каппелевские генералы владели информацией о наличии у С.Д. Меркулова плана 

реорганизации армии. Правительство планировало кардинально изменить структуру 

каппелевской армии. По проекту верховной власти армия сводилась к штату пехотной 

дивизии мирного времени17. Председатель правительства надеялся противопоставить 

каппелевцам группировки семеновцев, глудковинцев (военнослужащие, находившиеся в 

подчинении подполковника П.Е. Глудкина) и Сибирскую флотилию. Также правительство 

намеревалось передать организацию снабжения армии Н.Д. Меркулову и отстранить от 

занимаемых должностей Г.А. Вержбицкого и начальника штаба армии генерал-майора 

Ф.А. Пучкова18. Каппелевское командование восприняло все эти факты как попытку 

уничтожить их организацию. 

После получения сведений о намерении Токио в ближайшее время эвакуировать 

войска из Приморья, каппелевское командование, учитывая, что армия и семьи 

военнослужащих (не менее 10 тыс. чел.) не намерены были оставаться в занятом 

большевиками Приморье, и правительство не смогло бы о них позаботиться в случае 

эвакуации, выдвинуло идею о передаче власти генералитету19. Командующий армией 

Вержбицкий отказался от предложенной ему верховной власти. Каппелевцы все больше 

сближались с оппозиционно настроенными к правительству депутатами Приамурского 

Народного собрания. 

                                                           

14 Филимонов Б.Б. Указ. соч. С. 17–18, 26–27. 
15 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 109. 
16 Филимонов Б.Б. Указ. соч. С. 18–19. 
17 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 110. 
18 Петров П.П. Указ. соч. С. 219, 223. 
19 Там же. С. 222–223. 
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Участие высшего руководства армии в борьбе за власть между правительством и 

парламентом 

Приамурское Народное собрание в первой половине 1922 г. в противостоянии с 

правительством обрело сильного союзника в лице каппелевской армии. Парламентарии 

вели борьбу с правительством С.Д. Меркулова за увеличение своих прав. Депутаты 

требовали ответственного перед парламентом исполнительного органа власти (Совета 

управляющих ведомствами), приняли закон о выборах в Приамурское Учредительное 

собрание, согласно которому участие в выборах в высший представительный орган 

власти, созываемый для решения вопроса о власти в Приамурском государственном 

образовании, могли принять абсолютно все политические партии, в том числе и 

большевики. 

Антиправительственные заявления депутатов Народного собрания находили отклик 

среди чинов Сибирской флотилии, в связи с чем 21 января 1922 г. командующий 

флотилией контр-адмирал Старк издал постановление, в котором говорилось о 

возможной борьбе Народного собрания с правительством и указывалось, что 

политические распри ведут к развалу фронта, поэтому «флотилия как часть вооруженной 

национальной силы должна стоять на страже созданной народом Национальной власти и 

Государственности и, сохраняя внутреннее единство и полное подчинение своему 

Командующему»20. 

Противостоящие стороны планировали получить поддержку со стороны японского 

командования. Так, начальник гарнизона Владивостока каппелевский генерал-майор 

В.М. Молчанов общался с японским генералом Тачибана по поводу смещения 

правительства, а члены правительства посещали японский штаб с просьбой оказать им 

защиту. Тачибана потребовал от каппелевского командования не использовать оружие, а 

Временному Приамурскому правительству японцы обещали исключительно моральную 

поддержку. Представительство США же в конфликте парламента и правительства 

поддержали депутатов21. 

В последних числах мая 1922 г. правительство и каппелевское командование 

приступили к решительным действиям. Временное Приамурское правительство не стало 

официально объявлять о замене каппелевского командования, передав при этом 

семеновцам (генерал-майору Н.И. Савельеву, генерал-лейтенанту Ф.Л. Глебову, 

полковнику В. Буйвиду и подполковнику П.Е. Глудкину) приказы об их назначении на 

новые должности за подписью членов правительства22. 29 мая 1922 г. на совещании 

руководства каппелевцев Г.А. Вержбицкий предложил П.П. Петрову отправиться в Харбин 

и передать просьбу проживавшему с 1920 г. в городе генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу 

                                                           

20 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 74–75. 
21 Ципкин Ю.Н. Указ. соч. С. 226. 
22 Филимонов Б.Б. Указ. соч. С. 34. 
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встать во главе армии и что командование готово исполнить его указания вплоть до 

ареста С.Д. и Н.Д. Меркуловых. В связи с борьбой противостоящих китайских группировок 

в Маньчжурии на КВЖД временно остановилось движение и Петров не смог выехать в 

Харбин23. Через два дня конфликт перешел в открытое противостояние. 

31 мая 1922 г. вышел указ Временного Приамурского правительства о роспуске 

парламента. В тот же вечер председатель Приамурского Народного собрания 

Н.А. Андрушкевич в здании канцелярии парламента сообщил депутатам о 

правительственном указе. Прибывший начальник милиции приказал собравшимся 

покинуть помещение, пригрозив применить силу. Депутаты обратились за помощью к 

В.М. Молчанову24. На помощь парламентариям прибыли каппелевцы, выделившие караул 

для защиты парламента. Караул поступил в распоряжение президиума Народного 

собрания, занял помещение и ввел строгий контроль пропуска в здание канцелярии 

представительного органа власти25. Депутаты отказались подчиняться указу о роспуске 

парламента. 

Объясняя свои действия уже после «нарсобовского недоворота» С.Д. Меркулов 

заявил корреспондентам, что о готовящемся перевороте он узнал своевременно и 

получил информацию об отсрочке переворота и обо всех его организаторах, которыми 

являлись депутаты Народного собрания вместе с Г.А. Вержбицким и Ф.А. Пучковым. Он 

предложил членам Временного Приамурского правительства распустить Приамурское 

Народное собрание, что и было сделано в 16.00 часов 31 мая 1922 г., вместе с изданием 

приказа об увольнении командующего армией Вержбицкого26. В тот же день был 

отстранен от должности и начальник штаба армии Пучков27. 

В ночь с 31 мая на 1 июня 1922 г. перед собравшимися депутатами выступил 

Ф.А. Пучков, объявивший о поддержке парламентариев в обмен на назначение на 

должность председателя нового состава Временного Приамурского правительства 

командующего армией, единственным кандидатом на пост которого являлся Дитерихс. 

Большинство депутатов согласились с условиями каппелевского командования, кроме 

крестьянской фракции и фракции Дальневосточного Демократического союза. Указанные 

фракции протестовали против введения военной диктатуры, но решили остаться в составе 

парламента до окончания борьбы с правительством С.Д. Меркулова28. Спустя несколько 

дней депутат Приамурского Народного собрания В.Ф. Иванов заявил корреспонденту 

газеты «Слово», что «Переворот совершен военной группой, и нам, членам Народного 

                                                           

23 Петров П.П. Указ. соч. С. 224 
24 Иванов В.Н. Указ. соч. С. 261.  
25 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 476. 
26 Цветков В.Ж. Указ. соч. С. 609. 
27 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 119. 
28 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 476–477. 
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собрания, остается лишь прикрыть будущую военную диктатуру»29. Дальнейшие события 

доказали правоту мнения депутата. 

Ночью 1 июня 1922 г. состоялось чрезвычайное заседание пленума Народного 

собрания, провозгласившее принятие всей полноты власти Приамурским Народным 

собранием в лице его президиума30. Необходимо отметить, что по оценке П.П. Петрова, 

высшее командование каппелевской армии, кроме нескольких человек, равнодушно 

относилось к Приамурскому Народному собранию, и только намерение правительства 

лишить автономии каппелевцев привело командование к поддержке депутатов31. 

Политический кризис привел к существованию с 31 мая 1922 г. двух центров власти 

во Владивостоке. С.Д. Меркулов намеревался сохранить свою власть, опираясь на флот и 

своих прежних противников – семеновцев. Народное собрание в борьбе с 

правительством получило военную поддержку каппелевского командования, лишь 

согласившись на «призвание варяга» в лице М.К. Дитерихса. Исходя из предыдущего 

намерения каппелевцев вручить всю полноту власти Вержбицкому, армейское 

командование было готово к введению военной диктатуры, не обращая внимания на 

мнение представительного органа власти. 

Противостояние каппелевцев со сторонниками правительства 

Имея вооруженную поддержку, депутаты решили арестовать наиболее ненавистных 

членов правительства. Указ Приамурского Народного собрания под № 3 предполагал 

лишение свободы для братьев С.Д. и Н.Д. Меркуловых «распоряжением командующего 

войсками»32. По сведениям В.Г. Болдырева, генерал-майор Молчанов целенаправленно не 

исполнил указание парламента и даже «помог избежать ареста сильно перепуганному 

Н. Меркулову, искавшему убежища в японской военной миссии»33. На продолжавшиеся 

требования об аресте братьев Меркуловых Молчанов сообщил депутатам, что арест 

послужил бы причиной вмешательства японцев и разоружению армии согласно русско-

японскому соглашению. 

С.Д. Меркулов не собирался передавать власть парламенту. Правительство во время 

«нарсобовского недоворота» укрывалось на Светланской улице, дом 67 (Дом Старцева). 

31 мая 1922 г. в 23.00 часов председатель правительства вызвал к себе начальника штаба 

Сибирской флотилии капитана 1-го ранга Н.Ю. Фомина34 и проинформировал его о 

                                                           

29 Ляхов Д.А. Указ. соч. С. 143. 
30 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 477. 
31 Петров П.П. Указ. соч. С. 225. 
32 Куцый В.Ю. Указ. соч. С. 135. 
33 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 477–478. 
34 30 мая 1922 г. поставив в известность С.Д. Меркулова и Г.А. Вержбицкого командующий Сибирской 

флотилией Ю.К. Старк отправился в Ольгу для разрешения спора между морским и сухопутным 

командованием, и в первые дни «нарсобовского недоворота» отсутствовал во Владивостоке. В своем 
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роспуске парламента и об отказе караула у здания Народного собрания пропустить 

милицию для разгона депутатов, на что Фомин предложил С.Д. Меркулову позвонить 

В.М. Молчанову и потребовать от последнего снять караул. Молчанов не только отказался 

пропустить милицию, но и сообщил о том, что перестал подчиняться Временному 

Приамурскому правительству. По просьбе членов правительства в Дом Старцева прибыла 

охрана с канонерской лодки «Манджур» и экипаж десантной роты. Начальник штаба 

созвал Военный совет, на который пригласил командиров судов и начальников частей. До 

открытия заседания Военного совета вышел указ Приамурского Народного собрания № 7, 

в котором десантной роте Сибирской флотилии предлагалось подчиниться парламенту и 

вернуться в место расположения. Фомин отказался исполнить указ № 7, а Военный совет 

Сибирской флотилии постановил до возвращения Ю.К. Старка охранять правительство35. 

Поездка депутатов на суда Сибирской флотилии с целью агитации перехода на сторону 

парламента не дала результатов36. С охраной из чинов Сибирской флотилии С.Д. Меркулов 

мог не опасаться своего ареста и начать агитацию с балкона квартиры, выходившего на 

центральную улицу Владивостока. 

Охрану правительства несли и подчиненные генерал-лейтенанта Ф.Л. Глебова, 

являвшегося сторонником атамана Семенова, и назначенного правительством новым 

командующим сухопутными войсками37. Войска нового командующего располагались на 

нижнем этаже и во дворе здания, занимаясь вербовкой для пополнения рядов 

сторонников правительства С.Д. Меркулова. Морские стрелки находились на балконе 

дома, заняв хорошую позицию для обстрела улицы38. Моряки направили орудия с 

канонерской лодки «Манджур» на Владивосток и подвели корабль к городу так, что с 

балкона Дома Старцева сторонники правительства могли сигнализировать экипажу 

канонерской лодки. Здание снаружи было окружено каппелевцами, пропускавших сквозь 

свои караулы всех желавших посетить Дом Старцева39. 

Не потеряв надежду на прекращение взаимной борьбы, Н.Ю. Фомин направил утром 

1 июня к генералу В.М. Молчанову двух офицеров с намерением «установить способ 

                                                           

«Отчете» Старк сообщает, что «был уверен в полной ясности политического горизонта во Владивостоке, что 

даже не оставил никаких инструкций на случай беспорядков моему Начальнику Штаба, оставшемуся во 

Владивостоке». Стоит отметить, что Старк вряд ли не предполагал возможного переворота, исходя из всех 

предыдущих сообщений в его воспоминаниях, ясно показывающих насколько сильны были противоречия 

между правительством и каппелевским командованием. К тому же командующий Сибирской флотилией 

являлся одним из близких к братьям Меркуловым лиц высшего военного командования. 
35 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 122–123. 
36 Руднев С.П. Указ. соч. С. 435. 
37 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 123. 4 июня 1922 г. правительство С.Д. Меркулова назначило Старка командующим 

всеми вооруженными силами Приамурского государственного образования. Генерал Ф.Л. Глебов перешел в 

подчинение Старка. 
38 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 478. 
39 Руднев С.П. Указ. соч. С. 435. 
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действий, который бы устранил возможность столкновения частей на улицах и, 

следовательно, возможность полного разоружения всех японцами»40. В ответ Молчанов 

отправил Фомину предписание, в котором указывалось, что власть в Приморье временно 

принадлежит Приамурскому Народному собранию и приказывалось снять с караула 

десантную роту, а охрана С.Д. Меркулова возлагалась на караул из 8 чел. Начальник 

штаба исполнил приказ о карауле, но отказался признать переход власти к парламенту, на 

что Меркулов приказал Фомину полностью восстановить караул и перестать считать 

генерала Молчанова начальником гарнизона Владивостока41. 

Произошли изменения в командовании каппелевской армии. Отказавшись признать 

приказ о своем увольнении, Вержбицкий 1 июня 1922 г. издал приказ о передаче 

командования армией Дитерихсу при приезде последнего во Владивосток, а до этого 

момента обязанности командующего должен был исполнять В.М. Молчанов. Начальник 

штаба Ф.А. Пучков ушел в отпуск. Новым начальником штаба армии Молчанов назначил 

П.П. Петрова. Командующий и начальник штаба покидали свои посты, чтобы избежать 

подозрений в использовании ситуации для личных целей42. 

Незадолго до открытия 1 июня 1922 г. заседания Приамурского Народного собрания 

генерал-майор Молчанов доложил председателю Приамурского Народного собрания, что 

«в городе в городе все благополучно, тихо и спокойно»43. На заседании Н.А. Андрушкевич 

сообщил парламентариям, что каппелевское командование не знало о подготовке указа о 

роспуске парламента и признало власть народных избранников. Секретарем Народного 

собрания были зачитаны приветствия новой власти, в том числе от начальника 

Никольск-Уссурийского гарнизона генерал-майора И.С. Смолина. В послании к 

Г.А. Вержбицкому Смолин отметил, что падение власти Временного Приамурского 

правительства «было естественным следствием отчужденности бывшей власти от народа», 

а также выразил одобрение решению Владивостокского гарнизона, вставшего на защиту 

Приамурского Народного собрания. Генерал-майор особо отметил, что «войска гарнизона 

считают необходимым скорейшее образование Верховной власти»44. 

В городе происходили аресты, совершаемые противостоящими группировками, в то 

время как милиция придерживалась в конфликте нейтралитета. За депутатами в городе 

«охотились» глебовцы. Пленников планировали отправить в трюм канонерской лодки 

«Манджур». В здание канцелярии Народного собрания содержались под арестом 

добровольно явившийся член Временного Приамурского правительства Е.М. Адерсон и 

захваченный управляющий ведомством иностранных дел Д.М. Брайковский, отпущенные 

                                                           

40 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 124. 
41 Там же. С. 124–125. 
42 Петров П.П. Указ. соч. С. 225–226. 
43 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока. Ф. Р-927. Оп. 1. Д. 147. Л. 349. 
44 Там же. Л. 349–350. 
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в скором времени45. Каппелевцами были разгромлены редакции проправительственных 

газет46. 

Сторонники С.Д. Меркулова предприняли попытку арестовать Совет управляющих 

ведомствами, назначенный Народным собранием. Под видом пожарной команды к 

зданию Морского штаба, где заседал Совет, прибыли глебовцы, но попытка ареста была 

отбита караулом. В результате перестрелки погибли случайно оказавшиеся на улице два 

китайца47. 5 июня 1922 г. произошло нападение на здание канцелярии Народного 

собрания, в результате чего погиб каппелевец. Через день сторонники правительства 

захватили здание милиции, а 10 июня 1922 г. таможню и банк. Попытавшийся помешать 

траурной процессии на похоронах каппелевца племянник братьев Меркуловых также был 

убит48. 

Наибольшей драматичностью отличались события в Никольск-Уссурийском, 

закончившиеся жертвами со стороны сторонников правительства. Еще до начала 

противостояния во Владивостоке, 30 мая 1922 г. в Никольск-Уссурийский прибыли 

подполковник П.Е. Глудкин и полковник В.В. Буйвид с правительственными приказами о 

вступлении в должность командующих 1-й стрелковой и Пластунской бригадами 

соответственно, с прямым подчинением С.Д. Меркулову. 1 июня 1922 г. Глудкин объявил о 

выходе бригады из состава корпуса Смолина. Подполковника поддержали помощник 

командира Уральского полка полковник В.В. Гампер и командир 3-го Егерского полка 

полковник Н.А. Александров49. 

Мятежные полки были окружены утром 2 июня 1922 г. частями 2-й сибирской 

стрелковой бригады и 2-го кавалерийского полка во главе с генералом Смолиным. В 

итоге, авантюра подполковника Глудкина закончилась полным провалом. Мятежные 

полки раскассировали по частям 2-й Сибирской стрелковой бригады. За отказ сдаться 

Глудкин был убит брошенной в его комнату гранатой. Гампер получил смертельное 

ранение за отказ отдать Смолину полковое знамя в помещении канцелярии Уральского 

полка, а Александров попытался совершить самоубийство, но только ранил себя в грудь. 

И.Л. Смолин планировал раскассировать и 1-ю отдельную стрелковую батарею с 

Забайкальской казачьей дивизией, но направленные командующим 2-м стрелковым 

корпусом войска при приближении к батарее были остановлены японскими часовыми, а 

забайкальцы пригрозили оказать сопротивление и посланные войска удалились. 

Предупрежденный о действиях Смолина полковник Буйвид скрылся50. Кроме 

Владивостока и отдельных частей гарнизона Никольск-Уссурийского в Приморье в дни 

                                                           

45 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 479. 
46 Цветков В.Ж. Указ соч. С. 460. 
47 Болдырев В.Г. Указ. соч. С. 480–481. 
48 Ципкин Ю.Н. Указ. соч. С. 226. 
49 Филимонов Б.Б. Указ. соч. С. 36–41. 
50 Там же. С. 41–44. 
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«нарсобовского недоворота» не происходили вооруженные столкновения между 

военными группировками. 

Попытка образования нового правительства и завершение конфликта 

3 июня 1922 г. вышло постановление Приамурского Народного собрания об 

избрании председателем Временного Приамурского правительства генерала 

М.К. Дитерихса и членами правительства – И.И. Еремеева (бывший член правительства 

С.Д. Меркулова, позже перешел на сторону старого правительства) и К.Т. Лихойдова 

(депутат Приамурского Народного собрания). По причине нахождения Дитерихса в 

Харбине, временно исполнять обязанности председателя правительства стал 

В.М. Молчанов51. Участвовавший в заседании член Народного собрания С.П. Руднев 

отметил, что депутатов уверяли в том, что новый командующий подходит не только 

каппелевцам, но и семеновцам с флотом52. Каппелевский генералитет отправил 

Дитерихсу телеграмму с просьбой немедленно приехать во Владивосток, где армия и 

флот «единодушны в желании видеть Вас во главе дела…»53. 

Возвратившись 3 июня 1922 г. во Владивосток, Ю.К. Старк одобрил все действия 

Н.Ю. Фомина. Встретившись с В.М. Молчановым и убедившись в невозможности 

достижения компромисса, командующий Сибирской флотилией направил генерал-майору 

письмо с отказом от признания власти Народного собрания и сообщением о 

необходимости восстановления власти правительства С.Д. Меркулова54. После этого 

состоялась еще одна встреча между ними, также закончившаяся безрезультатно. 

Выехавший из Харбина 7 июня 1922 г. М.К. Дитерихс через день прибыл в столицу 

Приамурского государственного образования. В.Н. Иванов указал, что приезд во 

Владивосток Дитерихса был оплачен неизвестными лицами суммой в 5 тысяч йен55. 

В.Ю. Куцый в своей монографии сообщает, что именно Высший Военный Совет Японии 

выделил упоминаемые Ивановым средства56. Ю.Н. Ципкин поддерживает мнение Куцего, 

прямо указывая, что прибытие генерал-лейтенанта «было, по сути дела, санкционировано 

и оплачено японским командованием»57. Хабаровский историк приводит данные, что 29 

мая 1922 г. в Харбине М.К. Дитерихс встречался с японским генералом Хамомото, 

которому обещал укрепить власть во Владивостоке и легализовать нахождение войск 

Японии в Приморье58. 

                                                           

51 Ципкин Ю.Н. Указ. соч. С. 216–217. 
52 Руднев С.П. Указ. соч. С. 437. 
53 Цветков В.Ж. Указ. соч. С. 463. 
54 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 127–128. 
55 Иванов В.Н. Указ. соч. С. 271. 
56 Куцый. В.Ю. Указ. соч. С. 141. 
57 Ципкин Ю.Н. Указ. соч. С. 216. 
58 Там же. С. 217. 
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Во время личной встречи 9 июня 1922 г. Старк передал Дитерихсу письмо 

Н.Д. Меркулова. В письме говорилось, что переворот «явился следствием лжи, 

провокаций, целой сети интриг, борьбы личных самолюбий и честолюбий и дьявольской 

работы тех элементов, которые ведут свою работу в пользу ДВР и Совроссии, с другой 

стороны, и честолюбия новоявленных Наполеонов, вроде генерала Вержбицкого, 

понесшего поражение в своем стремлении свергнуть правительство во время отступления 

Армии от Хабаровска»59. Меркулов сообщал, что на бунт В.М. Молчанова спровоцировали 

Вержбицкий совместно с Пучковым при содействии депутатов Народного собрания. В том 

же письме член правительства перечислял и части, признающие власть Временного 

Приамурского правительства: 1-й Сводно-казачий корпус, Амурский дивизион, Сибирский 

и Енисейский казачьи полки, Школа подхорунжих имени атамана Дутова, Пластунский 

полк, Сибирская флотилия и пограничная стража60. Новый командующий каппелевскими 

войсками Дитерихс, лично отвергавший любые революционные изменения и являвшийся 

религиозным человеком и монархистом, в течение пары дней решил отказаться от 

предоставленной ему верховной власти. 

Получив 11 июня 1922 г. положительный ответ о подчинении Молчанова любому 

своему приказу, Дитерихс неожиданно сообщил о сложении должности председателя 

правительства и о подчинении правительству С.Д. Меркулова до созыва Приамурского 

Земского собора61. Также генерал-лейтенант выпустил приказ о признании указа о 

роспуске Приамурского Народного собрания. Каппелевцы отказались поддержать 

депутатов и забыли о своем бывшем союзнике в борьбе с правительством. 

С.Д. Меркулов быстро осознал, что Дитерихс был не намерен беспрекословно 

подчиняться Временному Приамурскому правительству и 18 июня 1922 г. выслал 

Ю.К. Старку приказ о подчинении Сибирской флотилии непосредственно председателю 

правительства. Командующий флотилией уговорил Меркулова не издать данный приказ, 

указав на нарушение единоначалия62. Правительство братьев Меркуловых осталось без 

военной поддержки в условиях наличия во Владивостоке устраивавшего все военные 

группировки командующего вооруженными силами Приамурского государственного 

образования генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса, позже избранного на пост правителя 

Приамурского Земского края. 

Во время политического кризиса в Приморье в начале лета 1922 г. парламентарии, 

не имея вооруженной поддержки каппелевских войск, вряд ли бы пошли на отстранение 

от власти правительства С.Д. Меркулова. Получив сведения о намерении правительства 

                                                           

59 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 130, 133. 
60 Там же. С. 133–134. 
61 Петров П.П. Указ. соч. С. 227. 
62 Старк Ю.К. Указ. соч. С. 141. 
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произвести коренные реформы в армии, каппелевское командование, учитывая все 

негативные моменты, связанные с взаимоотношениями с верховной властью, согласилось 

помочь депутатам свергнуть Временное Приамурское правительство. При этом основной 

причиной военного противостояния между каппелевцами и верховной властью стала не 

борьба за «народоправство», а решение своих целей (улучшение условий положения 

армии, назначение нового командующего, устроившего все военные группировки), о чем 

говорит рассмотрение незадолго перед «нарсобовским недоворотом» возможности 

введения военной диктатуры; ультиматум парламенту избрать новым председателем 

правительства командующего армией М.К. Дитерихса и дальнейший отказ продолжать 

борьбу с С.Д. Меркуловым из-за признания новым командующим указа о роспуске 

Приамурского Народного собрания. 

Временное Приамурское правительство также намеревалось военным путем решить 

проблему с каппелевцами и парламентом. Факт прибытия 30 мая 1922 г. (еще до издания 

указа о роспуске парламента) в Никольск-Уссурийский подполковника П.Е. Глудкина с 

ясностью говорит о начале процесса по замене высшего руководства каппелевцев на 

лично преданных братьям Меркуловым офицеров. Поддержали правительство 

находившийся в лучшем положении в деле снабжения флот, а также семеновцы, с 

надеждой занять командные места, заменив каппелевских генералов. 

События 31 мая – 11 июня 1922 г. закончились поражением Приамурского 

Народного собрания, но его итоги нельзя охарактеризовать как безусловную победу 

Временного Приамурского правительства. Сохранив на недолгое время власть, 

правительство С.Д. Меркулова в августе 1922 г. вынуждено было по условиям соглашения 

с Дитерихсом созвать Приамурский Земский собор, где последний был избран 

Правителем Приамурского Земского края. Тем более не приходится говорить о каком-

либо урезании прав в отношении каппелевцев и каппелевского командования. 

М.К. Дитерихс смог погасить конфликт между каппелевцами с семеновцам и флотом. 
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СВЯЩЕННИКИ И СТАРООБРЯДЦЫ В МОНАРХИЧЕСКИХ СОЮЗАХ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

Стремительно менявшаяся после Манифеста 17 октября 1905 года политическая 

реальность привела к появлению большого числа партий и союзов. Бурные 

революционные события вовлекали в политическую жизнь широкие слои населения 

Российской империи. Монархические союзы стремились привлечь под свои стяги и 

хоругви как можно большее число сторонников. Разумеется, в первую очередь правые 

рассчитывали на казавшихся им наиболее лояльными самодержавию дворянство, 

крестьян и священников Русской православной церкви. Важнейшим аргументом в пользу 

пристального внимания к духовенству было то, что православная вера воспринималась 

как идеологическая основа Российского государства. 

Апеллируя к православному духовенству, и шире – ко всем приверженцам 

официальной церкви, монархисты одновременно пытались добиться поддержки со 

стороны старообрядцев. Ревнители «древлего благочестия» воспринимались ими как 

политические консерваторы и монархисты. Принимались в расчет и широкие финансовые 

возможности московской промышленной группы, ключевые позиции в которой занимали 

выходцы из старообрядческой среды. Интерес к старообрядцам объяснялся и тем, что 

политика властей начиная с царствования Александра III, высоко ценившегося 

монархистами, все более ориентировалась на интеграцию старообрядцев в лоно 

официальной церкви. В годы революционных потрясений с похожих позиций подходил к 

вопросу об отношении к старообрядцам и С.Ю. Витте, признавая, что они важны для 

внутриполитической стабильности как «элемент наиболее консервативный, наиболее 

преданный своему царю и Родине»1. Этот подход нашел поддержку и у императора 

Николая II, который первым из царственных особ при личной встрече поздравил 

старообрядцев с пасхой в 1905 году2. В качестве потенциальных союзников монархисты 

                                                           

1 Цит. по: Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002. С. 274. 
2 Там же. С. 278. 
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рассматривали не сторонников радикальных толков старообрядчества, близких к 

анархизму, но представителей двух главных, более умеренных направлений: 

«австрийцев» (сторонников Белокриницкой иерархии) у поповцев, федосеевцев и 

приверженцев поморского согласия – у беспоповцев. 

При всей значимости этой проблематики для анализа эволюции политической 

стратегии российских монархистов, сложные отношения между священнослужителями 

господствующей в империи церкви и такими религиозными диссидентами, как 

старообрядцы, в рамках монархических политических организаций еще не стали 

предметом специального исследования. 

В 1999 г. увидела свет работа О.П. Ершовой, в которой прослеживаются отношения 

между противниками никоновских реформ и Российским государством на протяжении 

второй половины ХIX – начала ХХ вв.3 Помимо обширного разбора историографии 

проблемы раскола и подробного анализа отношений старообрядцев с господствующей 

Русской православной церковью автор рассматривает организацию внутренней жизни 

старообрядчества. Кроме того, Ершова обращает внимание на участие старообрядцев в 

общественно-политической жизни империи. По мнению Ершовой, «участие 

старообрядцев в политической жизни России было сопряжено с определенными 

трудностями, так как исходно отношение староверов к политике было резко 

отрицательным. Но так как в начале XX века они были уже вовлечены в общественную и 

экономическую жизнь страны, то отстранение от политики стало просто невозможным»4. 

В книге приводится письмо секретаря одного из видных представителей 

старообрядческой общины А.Н. Князева к лидеру кадетской партии П.Н. Милюкову, 

датированное 1912 годом, в котором сообщается об активном стремлении черносотенных 

организаций заручиться поддержкой старообрядцев5. Однако автор не сообщает 

подробно об отношении в старообрядческой среде к монархическим союзам и видным 

представителям православного духовенства, входившим в эти союзы. 

Отдельно стоит отметить исследование А.В. Пыжикова, посвященное духовному 

расколу в России6. Автор прослеживает различные метаморфозы в отношениях между 

государством и ревнителями «древлего благочестия» на протяжении всего имперского 

периода. Монография комплексно рассматривает влияние старообрядчества на разные 

стороны жизни общества, особо отмечая экономическую составляющую в религиозном 

конфликте. Пыжиков обращает внимание на активное участие представителей двух 

наиболее популярных толков старообрядчества в революционных событиях 1905 и 

                                                           

3 Ершова О.П. Старообрядчество и власть [Электронный ресурс] // Книжница Самарского староверия: сайт. 

URL: https://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/137-1-0-1124 (дата обращения: 14.06.19). 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Пыжиков А.В. Грани русского раскола: тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года. М., 2017. 
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1917 гг. В монографии кратко рассматривается участие старообрядцев в деятельности 

такой крупнейшей монархической организации, как Союз русского народа. Особое 

внимание автор обращает на противоречия между экономическими требованиями 

рядовых членов союза старообрядцев-крестьян и интересами руководства союза, 

состоявшего преимущественно из дворян и помещиков. Тем не менее, автор не обращает 

внимания на роль православного духовенства, входившего в монархические союзы, в 

выработке тактики поведения консерваторов по отношению к старообрядцам. 

В последнее время были опубликованы обширные сборники документов, а также 

издания энциклопедического характера, посвященные лидерам и активным участникам 

монархических союзов из числа священников Русской православной церкви7. Несмотря 

на апологетический характер и откровенную пристрастность, эти издания содержат 

многочисленный фактологический материал позволяющий проследить, как складывались 

отношения в треугольнике монархисты – РПЦ – старообрядцы. 

Наличие указанных работ не охватывает, однако, в полном объеме тему. В 

частности, в исследовательской литературе слабо отражена проблема взаимоотношений 

священников Русской православной церкви с представителями старообрядчества внутри 

монархических союзов. В данной статье основное внимание будет уделено позиции 

видных клириков-монархистов по отношению к старообрядцам и взгляду последних на 

монархические союзы. Необходимо оценить какое значение придавало консервативное 

духовенство вопросу противостояния старообрядчеству в своих проповедях и 

публицистике; ответить на вопрос как разрешалось противоречие вытекающие из 

столкновения зависимости клириков от Синода (и его политики противостояния расколу) с 

тактическими установками крупнейших монархических организаций по привлечению 

старообрядцев в свои ряды. Не менее значимо рассмотреть отношение наиболее крупных 

и влиятельных направлений старообрядчества к монархическим союзам и видным 

представителям духовенства, входившего в эти союзы. 

Важнейшее значение для оценки монархистами старообрядчества имело 

представление об их численности. Дискуссия о реальном количестве старообрядцев 

началась еще в начале ХХ в., после публикации данных всеобщей переписи 1897 г. 

Согласно данным переписи, старообрядцы составляют всего 1,75% населения империи – 

меньше чем мусульмане, католики, лютеране или иудеи8. Это давало основания полагать, 

что реальное значение старообрядчества невелико и государственная церковь имеет все 

основания действовать с позиции силы. Например, входивший в руководство крупнейших 

                                                           

7 Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа. М., 2011; Черная сотня. Историческая 

энциклопедия 1900–1917. М., 2008. 
8 Данные с небольшой погрешностью совпадают у трех авторов: Пыжиков А.В. Указ. соч. С. 500; Рожков В. 

Церковные вопросы в Государственной думе. М., 2004. С. 14–15; Фирсов С.Л. Указ. соч. С. 258. Подробное 

официальное описание численности старообрядцев см.: Распределение старообрядцев и сектантов по 

толкам и сектам. СПб., 1901. 
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монархических союзов известный проповедник и миссионер протоиерей Иоанн 

Восторгов не видел оснований для дарования равных прав «раскольникам» (именно так 

он предпочитал именовать старообрядцев) и считал необходимым укреплять 

привилегированное положение Русской православной церкви9. 

Современные исследователи вопроса о численности старообрядцев обращают 

внимание на наличие статистических сведений, отличающихся от полученных в ходе 

переписи 1897 г. Так, С.Л. Фирсов, опираясь на данные МВД, сообщает: «Собственно 

старообрядцев (и поповцев, и беспоповцев) насчитали 1 028 437 человек»10. 

Исследователь отмечает преобладание среди старообрядцев беспоповцев и делает вывод 

о сравнительно небольшом числе старообрядцев: «Итак, трудно признать численность 

старообрядцев особенно большой»11. Вместе с тем Фирсов делает оговорку, что, несмотря 

на незначительное количество, старообрядческие общины «представляли собой вполне 

жизнеспособные элементы российского общества», и даже рассматривались чиновниками 

обер-прокуратуры и МВД как реальная опасность для господствующей церкви12. 

Особенную опасность видели в общине Рогожского кладбища, ибо в случае дарования 

равноправия с Русской православной церковью Белокриницкая иерархия становилась бы 

второй официально признанной православной иерархией в империи, чего власти 

допускать не желали. Еще при Александре III в 1884 г. в семинарский устав внесли пункт, 

в котором изучение раскола вводилось в качестве обязательного предмета, а с 1885 г. 

стали собираться миссионерские съезды, для координации деятельности по возвращению 

старообрядцев в лоно официального православия13. 

Протоиерей В. Рожков, используя результаты переписи 1897 г., замечает: «Оценивая 

эти данные, следует учесть, что статистика русского сектантства и старообрядчества была 

делом весьма темным, особенно по отношению к так называемым "более вредным" 

сектам (жидовствующие, духоборы, хлысты, скопцы, штунда, раскольники-беспоповцы и 

др.), которые зачастую стремились выдавать себя за православных, чтобы избежать 

преследований. Вследствие этого все данные по их численности следует считать сильно 

заниженными»14. Одновременно автор отмечает и наличие в официальных документах 

прямо противоположной тенденции – к завышению числа старообрядцев. Так, к 

завышенным, по мнению протоиерея Рожкова, относятся цифры из отчета обер-

прокурора за 1894–1895 гг. (13 млн) и из доклада депутата III Государственной думы 

П.В. Каменского (12 млн)15. 

                                                           

9 Восторгов И. Полное собрание сочинений. СПб., 1995. Т. 4. С. 320. 
10 Фирсов С.Л. Указ. соч. С. 258. 
11 Там же. С. 259. 
12 Там же. 
13 Там же. С. 257. 
14 Рожков В. Указ. соч. С. 15. 
15 Там же. 
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В контексте этого спора особую позицию занял А.В. Пыжиков. Через все его 

исследование красной нитью проходит идея о расколе всего русского общества на две 

неравные половины: образованные слои остались сторонниками официальной церкви, а 

крестьяне в большей своей части либо являлись старообрядцами, либо сочувствовали 

последним и числились прихожанами Русской православной церкви лишь на бумаге. 

«Если по переписи 1897 года их (старообрядцев. – И.П.) насчитывалось около двух 

миллионов, то общественность предполагала более справедливым говорить о двадцати 

миллионах»16. В доказательство своей точки зрения автор приводит свидетельства 

широкого распространения старообрядческих толков на обширных территориях империи. 

Как же принадлежность к старообрядчеству соотносилась с членством в 

монархических союзах? Уставы крупнейших монархических организаций Союза русского 

народа, Союза Михаила Архангела, Союза русских людей и Астраханской народно-

монархической партии провозглашали свою лояльность к приверженцам старых обрядов. 

Более того, устав Союза русского народа не делал в православии различия между 

последователями старого и нового обряда и осуждал любые формы дискриминации 

староверов. Астраханская народно-монархическая партия требовала полного уравнения в 

правах старообрядцев с остальными русскими17. Идеологи Русского собрания в 

обращении к своим сторонникам призывали выбирать в III Думу тех, кто будет отстаивать 

в парламенте 12 пунктов из программы самого Собрания. Примечательно, что уже вторым 

пунктом, после лозунга «За Веру Православную, за Церковь христианскую», 

декларировалась необходимость «твердо стоять за братьев наших единоверцев и 

старообрядцев», и лишь затем следовал пункт «За Царя самодержавного и Его 

Наследника»18. Таким образом, монархисты видели в старообрядцах естественных 

союзников в деле борьбы против нараставшей революции. 

Как отмечает О.П. Ершова, старообрядческие толки не однозначно оценивали 

практику активной политической деятельности своих единоверцев19. В пользу того, что 

большинство старообрядцев не стремились к участию в политике говорит и анализ трудов 

съездов таких крупнейших старообрядческих согласий, как поповцы, приемлющие 

Белокриницкую иерархию, беспоповцы поморского толка и ряда других20. В этих 

                                                           

16 Пыжиков А.В. Указ. соч. С. 514. 
17 Правые партии. 1905–1910. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1. С. 190, 377; Черная сотня. С. 47, 504, 

510. 
18 Правые партии. Т. 1. С. 274. 
19 См.: Ершова О.П. Указ. соч. 
20 Труды Двенадцатого Всероссийского съезда старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой 

иерархии в Москве. 30 января – 1 февраля 1912 года. М., 1913; Труды о Съезде старообрядцев всего 

Северо-Западного, Привислянского и Прибалтийского краев и других городов Российской империи, 

состоявшемся в гор. Вильне 25-27 января 1906 г. Вильна, 1906; Труды Первого всероссийского съезда по 
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документах отчетливо прослеживается приоритеты старообрядцев. Так, наибольшее 

внимание делегаты съездов уделяют вопросам образования и возможности преподавания 

для детей старообрядцев Закона божьего по приемлемым для них книгам. Также 

внимание делегатов и уполномоченных от общин, приходов и братств было 

сосредоточено на правозащитной повестке (когда разбирали многочисленные случаи 

нарушения местными властями положений о веротерпимости Указа от 17 апреля 

1905 года и Манифеста 17 октября того же года) и на хозяйственном, религиозном 

устройстве приходской жизни. Даже многочисленным прошениям, направленным на 

урегулирование юридических проблем с местной администрацией по поводу регистраций 

брака, рождения детей, уделялось больше внимания, чем политическим заявлениям и 

декларациям. 

Тем не менее, крестьянам-старообрядцам больше были понятны лозунги 

монархических союзов с их апелляцией к традиционному укладу жизни и народному 

монархизму, нежели интеллигентские требования прав и свобод, исходившие из 

либерального лагеря. На это обстоятельство обратил внимание А.В. Пыжиков, когда 

рассматривал, например, адрес от двух тысяч старообрядцев Ковенской губернии. 

«Наследники Сусанина (как они сами себя называли) гневно клеймили смуту "как злую 

болезнь, вкравшуюся в наше русское Государство, которая на святой Руси мешает 

ведению правильной жизни", и выражали свою готовность к борьбе с внутренними и 

внешними врагами, напоминая, что "Минин и Пожарский ни университетов, ни гимназий 

не знали, а за святую Русь крепко держались"»21. Такая риторика была близка 

монархическим союзам, которые видели в революционных событиях 1905–1907 гг. 

повторение Смуты начала XVII века. Не случайно один из крупнейших монархических 

союзов был назван именем Архангела Михаила. Создатели союза обосновывали выбор 

имени для союза помимо прочего еще и тем, что Архангел Михаил был небесным 

покровителем первого царя из династии Романовых, с чьим избранием на царство 

окончилось Смутное время22. 

В руководство различных монархических союзов входили такие представители 

старообрядчества, как Н.И. Куражев (один из руководителей Иваново-Вознесенской 

самодержавно-монархической партии), К.А. Лаптев (первый председатель Уфимского 

губернского отдела Союза русского народа и председатель Уфимского Царско-Народного 

русского общества; глава Старообрядческой общины поморского согласия), Г. Рыбаков 

(представитель от старообрядцев на III Всероссийском съезде русских людей в Киеве) и 

                                                           

народному образованию христиан-старообрядцев поморцев, бывшего в Двинске (Витебской губ.) 3-5 июля 

1911 г. М., 1912. 
21 Цит. по: Пыжиков А.В. Указ. соч. С. 377. 
22 Правые партии. Т. 1. С. 375. 
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некоторые другие23. В Витебске была даже создана монархическая организация с 

показательным названием «Общество старообрядцев и правых». По всей вероятности, 

помощь именно этой организации предлагал А.И. Дубровин военному министру 

А.Ф. Редигеру в 1905 г., «чтобы помешать рабочим двинуться на Царское Село»24. Однако 

наиболее известным и активным старообрядцем в рядах монархистов стал А.Х. Давыдов 

(председатель Гомельского отдела Союза русского народа). Давыдов в письме на имя 

товарища министра внутренних дел Курлова заявлял о том, что именно он организовал 

группу из 200 чел. для охраны императора в Полтаве25. Согласно опубликованным 

документам департамента полиции и переписке должностных лиц Давыдова 

характеризовали как человека очень решительного, «мало развитого и не 

интеллигентного. Он отличается крайне невоздержанным и грубым нравом», 

антисемитизмом и был замешан в уголовных преступлениях26. Позже уголовное 

преследование Давыдова было прекращено по политическим соображениям27. Как 

следует из тех же документов, власть опасалась огласки – это могло способствовать 

пропаганде либералов и левых по укреплению в массовом сознании и без того 

распространенного «погромного» образа монархистов. 

Антисемитизм Давыдова является иллюстрацией того пункта, на котором сошлись 

взгляды консервативно настроенных старообрядцев и монархистов. Дискриминацию 

евреев поддерживали все крупные монархические союзы28. На съезде старообрядцев-

поповцев в 1906 г. звучали речи с требованием усугубления дискриминации евреев в 

Российской империи: «…Раздавались требования объявить евреев иностранными 

подданными и лишить их права участия в Государственном совете и Государственной 

думе, в городских и земских учреждениях...»29. 

Представители старообрядцев из Гомельского отдела Союза русского народа 

подчеркивали свою лояльность монархии и ненависть к революции на III Всероссийском 

съезде русских людей в Киеве30. При этом они не скрывали намерений добиться 

расширения своих прав и требовали на том же съезде признать «за старообрядцами 

права строить свои церкви, колокольни и школы», а также требовали устранения 

                                                           

23 Черная сотня. С. 160, 277, 281. 
24 Степанов С. Черная сотня. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2005. С. 111, 193. 
25 Союз русского народа: По материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 

1917 г. М.; Л., 1929. С. 376. 
26 Там же. С. 106, 376. 
27 Там же. С. 377. 
28 Запрет на членство в Союзе русского народа и Союзе Михаила Архангела даже для принявших 

христианство евреев был закреплен в уставных документах. См.: Союз русского народа. С. 414; Правые 

партии. Т. 1. С. 380. 
29 Цит. по: Пыжиков А.В. Указ. соч. С. 377. 
30 Правые партии. Т. 1. С. 222. 
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«препятствий для всех согласий отправлять богослужение по-своему»31. Стоит, впрочем, 

оговориться, что старообрядцы, состоявшие в монархических союзах, не настаивали на 

свободе проповеди своего вероучения в период Революции 1905–1907 гг. Дискуссия об 

этом была еще впереди и началась лишь после того, как весной 1909 г. в Государственную 

думу поступил законопроект о старообрядческих общинах. 

Однако полностью реализовать равенство старообрядцев хотя бы в монархических 

союзах и партиях, не говоря уже обо всей империи, не удалось. Более того, вопрос о 

возможности членства старообрядцев стал одним из серьезных препятствий на пути 

объединения монархистов. Показательна в этом отношении позиция, занятая 

протоиереем Иваном (Иоанном) Ивановичем Восторговым. В статье «Формирование 

И. Восторгова как личности и церковно-общественного деятеля» Е.И. Бронский приводит 

такой отрывок из его формулярного списка: «Пастырь добрый, примерный. Отличного 

поведения. Говорит проповеди собственного сочинения за каждым богослужением в 

церкви. Обратил [в православие] до десяти душ раскольников»32. 

Тема противостояния старообрядчеству занимала Восторгова с самого начала: еще в 

1887 г. вышла его статья «Раскольническая австрийская иерархия с точки зрения 

церковных канонов»33. В ней Белокриницкая иерархия характеризовалась Восторговым 

как «незаконная, безблагодатная лже-иерархия»34. В речи, посвященной наступившему 

1910 году, Восторгов подробно останавливался на угрозах для церкви. К таковым, по его 

мнению, в равной мере относились раскол и сектантство. Восторгов в своей публицистике 

пытался убедить, что зажиточность старообрядцев никак не свидетельствует об их 

крепких моральных устоях. «Особенно опасайтесь отдавать дочерей ваших в сектантские 

и раскольничьи семьи; не соблазняйтесь их видимою зажиточностью. Там дочерям вашим 

почти неизбежное отречение от православия, почти неизбежная духовная гибель. И на эту 

гибель нередко толкают детей сами родители из желания пристроить их выгодно и богато. 

Не продажа ли это святой веры и святого православия?»35 

Резкая критика старообрядчества Восторговым казалась избыточной даже 

некоторым монархистам. Выступавший в качестве его оппонента консервативный 

публицист Н.Н. Дурново в брошюре «Новые подвиги протоиерея И.И. Восторгова» считал 

безосновательными выпады миссионера в адрес «раскольников»: «В Москве… есть 

десятки тысяч верноподданных старообрядцев, людей верующих. И вот этих русских 

людей Восторгов не допускает в Московский Союз Р[усского] народа, он заподозривает 

                                                           

31 Правые партии. Т. 1. С. 220. 
32 Бронский Е.И. Формирование И. Восторгова как личности и церковно-общественного деятеля // 

IV Сургучевские чтения: «Локальная литература и мировой литературный процесс»: Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Ставрополь, 2007. С. 365. 
33 Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. 4. С. 1–12. 
34 Там же. С. 3. 
35 Там же. СПб., 1995. Т. 3. С. 587. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Первые шаги в науке 

- 107 - 

их верноподданичество, оскорбляет и поносит их»36. Стоит отметить, что это обвинение 

стало одним из поводов для причисления организации Восторгова к сугубо вредным и 

враждебным на Ярославском совещании отделов Союза русского народа в марте 1909 г.37 

Другим авторитетным в среде монархистов критиком старообрядчества был 

протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский). Иоанн Кронштадтский, в отличие от 

Восторгова, не принадлежал к числу практикующих политиков. Однако такие крупнейшие 

монархические организации, как Союз русского народа и Союз Михаила Архангела, 

стремились заручиться поддержкой настоятеля Андреевского собора в Кронштадте. По 

утверждению самого Иоанна, он состоял в тысяче отделов Союза русского народа38. 

Интерес к его фигуре объясняется всероссийской известностью Иоанна (немалая часть 

православных почитала его святым уже при жизни) и его влиянием как в среде простого 

народа, так и людей образованных. Известный писатель Н.С. Лесков в то время сравнивал 

популярность Иоанна Кронштадтского и писателя Льва Толстого, одновременно их 

противопоставляя: «Нельзя хромать на оба колена. Нельзя одновременно любить Льва 

Толстого и Иоанна Кронштадтского»39. 

Иоанн Кронштадтский оспаривал правомерность притязаний старообрядцев на роль 

хранителей древних православных традиций еще во время обучения в Санкт-

Петербургской духовной академии. Его выпускное сочинение «О кресте Христовом» 

помимо прочего содержало полемические выпады против ревнителей «древлего 

благочестия». Иоанн не признавал за последними права называться «старообрядцами» и 

именовал в своих сочинениях противников реформ патриарха Никона «мнимыми 

старообрядцами» или «так называемыми старообрядцами». Для него они были только 

раскольниками, опасными еретиками, которые вносят смуту в умы православных40. 

В многочисленных поездках по стране пастырь постоянно проповедовал против 

старообрядцев. Однако некоторые из них относились к Иоанну Кронштадтскому вполне 

лояльно и не отождествляли его с церковной верхушкой, хотя с 1906 г. тот являлся 

членом Синода. Это лояльное отношение к знаменитому проповеднику было тем более 

знаменательным, учитывая нарастающее сближение его с властью. П.В. Басинский 

отмечает, что после встречи Иоанна с умирающим Александром III в Крыму «его 

публичная деятельность все более и более приобретает "державный" характер»41. 

                                                           

36 Дурново Н.Н. Новые подвиги протоиерея И.И. Восторгова и его оправдания. М., 1909. С. 5. 
37 Правые партии. Т. 1. С. 441. 
38 Черная сотня. С. 229–230. 
39 Цит. по: Басинский П.В. Святой против Льва: Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды. 

М., 2018. С. 3. 
40 См.: Иоанн Кронштадтский. О кресте Христовом. М., 2007; Сергиев И.И. (Кронштадтский). Полное 

собрание сочинений: В 7 т. СПб., 1994. Т. 7. С. 107–109. 
41 Басинский П.В. Указ. соч. С. 380. 
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Несмотря на это некоторые старообрядцы, даже представители преследовавшихся 

правительством толков, воспринимали Иоанна Кронштадтского как «своего». Иногда его 

фигура приобретала прямо-таки библейские масштабы. Басинский приводит такой 

показательный пример восприятия фигуры Иоанна Кронштадтского: «В 1899 г. 

Л.Н. Толстой получил письмо из сибирской ссылки от штундиста Чижова, где тот, в 

частности, писал о сосланных в Сибирь саратовских и астраханских старообрядцах: "Они 

не повинуются, свободно ходят, и за это [их] судят. Они высиживают и опять идут, 

проповедуют: "Илия, Энох, Иоанн Богослов на земле, а антихрист царствует". Илией зовут 

Иоанна Кронштадтского, Энохом – священника Благовещенского, Иваном Богословом – 

старичка, который с ними строил монастырь, и его власти запретили… Имеют со всех трех 

портреты, религиозно, по-православному, молятся перед ними и лобызают"»42. 

Причины такого восприятия Иоанна Кронштадтского в некоторых старообрядческих 

толках заслуживают отдельного исследования, однако можно предположить, что 

незаурядная личность и репутация чудотворца порождали, несмотря на 

конфессиональные различия, в предрасположенных к религиозному восприятию 

действительности личностях фанатичное поклонение. Подтверждением этого служит 

пример секты иоаннитов, увидевших в Иоанне Кронштадтском новое воплощение Христа. 

Возможно, какую-то роль играло и то обстоятельство, что Иоанн Кронштадтский был 

выходцем с Севера, где влияние старообрядчества было особенно сильно. Автор 

биографии Иоанна Кронштадтского Михаил Одинцов, описывая детские годы священника, 

проведенные в Архангельской губернии, приводит данные из отчета Архангельского 

губернского статистического комитета: «Почти треть жителей Архангельской губернии 

более или менее живет убеждениями раскола. Одни открыто принадлежат к расколу, 

другие числятся православными, но по убеждению и жизни вполне раскольники, третьи 

находятся под сильным влиянием раскола»43. 

Журнал «Старообрядец», издававшийся Белокриницким митрополитом Иннокентием 

(Усовым), обращал внимание на деятельность Иоанна Кронштадтского чаще, чем на 

других священников и иерархов православной церкви44. Однако, в основном, это был 

критический взгляд. Старообрядцы, приемлющие Белокриницкую иерархию, критиковали 

не только прижизненное почитание Иоанна Кронштадтского, но и его поведение во время 

Кронштадтского восстания 1906 г.45 Тогда пастырь предпочел покинуть бунтующий город, 

хотя, как отмечает журналист старообрядческого издания, многие жители Кронштадта 

                                                           

42 Цит. по: Басинский П.В. Указ. соч. С. 473–474. 
43 Цит. по: Одинцов М.И. Иоанн Кронштадтский. М., 2014. С. 15–16. 
44 К характеристике о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского) // Старообрядец. 1906. № 2. С. 217–221; Еще об 

о. Иоанне Кронштадтском // Старообрядец. 1906. № 4. С. 461; Безобразия о. Иоанна Кронштадтского // 

Старообрядец. 1906. № 3. С. 361; О. Иоанн Кронштадтский // Старообрядец. 1907. № 7-8. С. 913–914. 
45 Еще об о. Иоанне Кронштадтском. С. 461. 
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надеялись на силу слова выдающегося проповедника46. Интересно, но судя по 

критической направленности всей статьи и по тому, что настоятеля Андреевского собора в 

статье называют «духовным черносотенником», можно сделать вывод о негативной 

оценке редакцией журнала «Старообрядец» деятельности монархических союзов. Об 

этом же свидетельствует и критика Иоанна Кронштадтского за неприятие свободы 

совести. В «Старообрядце» появлялись и более радикальные статьи с острой критикой 

монархических союзов и требованием придать суду таких проповедников, как епископ 

Гермоген и Антоний Храповицкий: «Но под суд и черносотенников в рясах и митрах, 

разжигавших и благословлявщих толпу во время побоищ и погромов»47. 

Пермский епископ и почетный председатель новгородского и пермского отделов 

Союза русского народа Андроник (Никольский) уделял миссионерской деятельности 

большое внимание и видел в распространении старообрядчества одну из главных угроз 

для церкви48. Но не менее важно и то, что в своей полемике с наставниками 

старообрядцев пермский владыка наравне с чисто религиозными аргументами против 

старообрядцев ставил в вину последним явное сочувствие революционерам: «Заправилы 

старообрядчества явно встали даже в ряды освободителей, оказывая им и сочувствие, и 

даже поддержку»49. Таким образом, лояльность монархии становилась у Андроника 

свойством истинного православного, тогда как любая оппозиционная активность 

рассматривалась как явное отступление и от истинной веры. 

Значительной вехой в отношениях государства и старообрядчества стал указ «О 

порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин...» от 17 октября 

1906 г., проведенный согласно 87 статье Основных Законов без рассмотрения 

Государственной думой. После того как указ был подписан императором Николаем II 

старообрядческие общины получили те же права, что и приходы Русской православной 

церкви, причем старообрядцы сохраняли автономию от государства. Последователи 

Белокриницкой иерархии получили возможность именовать свой епископат согласно 

православной традиции, но только в своих общинах. Реакция в обществе на такие уступки 

старообрядцам была неоднозначной, при этом стоит отметить, что Русское собрание 

поддержало «новые положения о старообрядцах, стойких борцах за веру и народность»50. 

Несмотря на то, что указ действовал более двух лет без рассмотрения в парламенте, 

Основные Законы империи требовали его утверждения Государственной думой и 

Государственным советом. Среди депутатов III Думы оказалось 45 священников и два 

                                                           

46 К характеристике о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского). С. 217–221. 
47 Урок нашим «добрым» пастырям // Старообрядец. 1906. № 7. С. 808. 
48 См., напр.: Андроник. Пишу от избытка скорбящего сердца: Сб. писем. М., 2007. С. 100–101, 124, 131. 
49 Беседа с православными христианами в присутствии многочисленных старообрядцев // Новгородские 

епархиальные ведомости. 1908. № 40. С. 1253. См. также: Письмо священнику с. Виджи о. Ал. Федорову // 

Там же. 1908. № 41. С. 1296–3000. 
50 Правые партии. Т. 1. С. 280. 
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епископа51. Одним из самых заметных депутатов-клириков стал епископ Холмский и 

Люблинский Евлогий (Георгиевский), примкнувший к умеренно-правым и впоследствии 

входивший в объединенную фракцию националистов и умеренно-правых. В своей 

политической и общественной деятельности Холмский владыка неоднократно 

сталкивался с проблемой старообрядчества. Отметим, что его оценки приверженцев 

старой веры звучали довольно мягко, и он видел перспективу достижения с ними 

прочного союза. «Из всех русских диссидентов наши старообрядцы являются наиболее 

близкими и родственными нам по духу, являются родными сынами нашего единого, 

великого русского народа… наши старообрядцы сохранили многие драгоценные черты 

нашего исконно русского исторического бытового уклада, что они отличаются крепким 

национальным чувством, что они в годину скорби и испытаний... грудью выступали на 

защиту наших родных начал, являясь элементом твердым, консервативным, и мы верим и 

уповаем, что наступит тот светлый день, когда мы сговоримся»52. 

Однако последующие события показали, что Евлогий ориентировался не на 

компромисс, а на полное подчинение старообрядчества официальному православию. 

Весной 1909 г. началось рассмотрение законопроекта о старообрядческих общинах в 

III Государственной думе. Епископ Евлогий, бывший председателем вероисповедной 

комиссии, вошел и в специально созданную комиссию по старообрядческим вопросам53. 

Основная борьба в комиссии развернулась по трем ключевым поправкам к 

правительственному законопроекту. Во-первых, о праве свободной проповеди для 

старообрядцев их веры, во-вторых, об уведомительном характере регистрации общин и, 

в-третьих, об официальном признании старообрядческой иерархии (с оговоркой «по 

старообрядчеству»). 

Евлогий возражал против всех трех пунктов, но в комиссии он оказался в 

меньшинстве, и 12 мая 1909 г. в Думе начались слушания по законопроекту. В результате 

прений сложилась необычная коалиция левых и октябристов в поддержку всех основных 

поправок старообрядческой комиссии. Против выступили правые. Им отвечали в том 

числе депутаты – выходцы из старообрядческой среды. Весьма показательным было 

выступление одного из таких депутатов, И.Л. Спирина: «Вы поддерживаете не русский 

народ, а поддерживаете господ Айвазовых, Скворцовых, Восторговых и прочих ваших 

членов-миссионеров, которые благодаря своей службе и положению идут против русского 

народа»54. Дума приняла законопроект в новой редакции, но пройти через 

Государственный совет ему было не суждено: против новаций в законодательстве в 

верхней палате выступила Правая группа во главе с П.Н. Дурново. Позже епископ Евлогий 

                                                           

51 Фирсов С. Л. Указ. соч. С. 360. 
52 Националисты в 3-й Государственной думе. СПб., 1912. С. 188. 
53 Рожков В. Указ. соч. С. 58–59. 
54 Государственная дума: Стенографические отчеты. Созыв третий. Сессия II. Ч. 4. СПб., 1909. Стб. 1239. 
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имел возможность оценить случившееся в ретроспективе и в своих воспоминаниях 

признал ошибочность политики сохранения религиозных ограничений и искусственного 

поддержания господства Русской православной церкви с помощью Уложения о 

наказаниях55. 

В целом, можно констатировать, что священники и иерархи Русской православной 

церкви, входившие в монархические союзы, решительно выступили против уравнения 

старообрядцев в правах с приверженцами господствующей церкви. Это отчетливо 

продемонстрировали как полемические и миссионерские сочинения видных 

консервативных священников, так и позиция клириков в Думе. Старообрядцы принимали 

активное участие в деятельности монархических союзов, и хотя монархисты хвалили 

старообрядцев за преданность отцовским заветам и монархии и даже готовы были 

воспользоваться их помощью в борьбе с революцией, но пойти в обмен на это на 

расширение прав старообрядцев не собирались. Несмотря на то, что в риторике 

монархистов очень часто звучали слова об уравнении старообрядцев в правах с 

исповедующими официальное православие Правая фракция в Государственной думе и 

Правая группа в Государственном совете выступили против законопроекта о 

старообрядческих общинах. 

Клирики-монархисты были не свободны в выборе своей позиции, так как помимо 

устава и программы союза были обязаны следовать распоряжениям Синода. Последний 

оказался не в состоянии преодолеть более чем двухвековую традицию противостояния 

расколу, ярким представителей которой оказался более четверти века занимавший 

кресло обер-прокурора К.П. Победоносцев. Это привело к разочарованию старообрядцев 

в монархических союзах и ослаблению влияния последних. Неспособность расширить 

социальную базу стала важнейшим фактором политического поражения консервативных 

политических сил, оказавшихся не в состоянии сохранить в стране традиционный 

политический порядок. 

 

                                                           

55 Евлогий. Путь моей жизни. Париж, 1947. С. 190–191. 
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САМАРСКИЙ ПЕРИОД ВОЕННО-АВИАЦИОННОЙ ШКОЛЫ 
НАРОДНОЙ АРМИИ КОМУЧА 

 

 

Публикация подготовлена: 

Туманова Анастасия Борисовна, свободный исследователь 

 

 

18 февраля 1918 г. Германия, заявив об окончании перемирия, достигнутого в 

г. Брест-Литовске, начала наступление вглубь Советской России. К концу февраля взятие 

немцами Петрограда стало реальной угрозой. Возникла острая необходимость эвакуации 

военных авиационных школ Петрограда: Морской школы воздушного боя (Красное Село), 

Воздухоплавательной школы, 1-й Народной социалистической рабоче-крестьянской 

авиационной школы (бывшая Авиационная школа Императорского всероссийского 

аэроклуба), Народной социалистической рабоче-крестьянской авиационной школы 

(бывшая Гатчинская военная авиационная школа)1. 

26 апреля 1918 г. Народная социалистическая рабоче-крестьянская авиационная 

школа получила телеграфное предписание председателя Всероссийской коллегии 

Военного воздушного флота Сергеева о незамедлительной эвакуации школы2, а также ее 

«старых» отделов: Харьковского и Одесского в г. Самару3. Первоначальным местом 

назначения была определена ст. Безымянка близ Самары4, под аэродромы школы 

предусматривались участки земли у пос. Зубчаниновка (12 кв. верст) и у Томашева Колка 

(3 кв. версты)5. 

В связи с захватом Самары 8 июня 1918 г. восставшими чешскими легионерами и 

установлением власти Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) 

процесс эвакуации в Самару был приостановлен. Однако Харьковский отдел школы к тому 

времени уже прибыл к месту дислокации и, как следствие, стал структурным 

подразделением Народной армии Комуча. 19 июля 1918 г. начальник Харьковского 

отдела военный летчик Ивков отрапортовал о начале полетной деятельности6. Приказом 

от 6 августа 1918 г. Харьковский отдел был переименовано (с 5 августа) в 

                                                           

1 Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 29. Оп. 20. Д. 5. Л. 2–2 об., 4, 6, 7, 28. 
2 Там же. Оп. 11. Д. 11. Л. 94. 
3 Там же. Д. 1. Л. 19. 
4 Там же. Д. 30. Л. 127. 
5 Там же. Л. 15. 
6 Там же. Л. 7. 
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Военно-авиационную школу Народной армии7. В Самаре школа пребывала до 26 сентября 

1918 г., когда она была эвакуирована в г. Курган, куда прибыла 27 октября 1918 г.8 

Ниже публикуются приказы по Военно-авиационной школе за период с 6 августа по 

26 сентября 1918 г., хранящиеся в Российском государственном военном архиве (РГВА), 

фонд № 39836 «Военно-авиационная школа Народной армии». Приказы дают 

представление, прежде всего, о динамике личного состава школы, но также содержат 

сведения о ее структуре и материальной базе. Примечательно, что хотя Комуч изначально 

подчеркивал одной из своих первоочередных задач продолжение войны с Германией и 

ее союзниками, к школе было прикомандировано немалое количество немецких и 

австрийских военнопленных, «состоящих на приварочном, провиантском, чайном, 

табачном и мыльном довольствии» (док. № 5, 6). 

Документы публикуются в хронологическом порядке в соответствии с современными 

правилами орфографии и пунктуации. Стилистические особенности текста сохранены. 

Очевидные опечатки и ошибки исправлены без помет и примечаний. Даты приведены по 

новому стилю. 

 

 

 

№ 1 
Приказ № 1 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

6 августа 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Харьковское отделение9 Гатчинской военной авиационной школы 

переименовывается в Военно-авиационную школу Народной армии с 5 сего августа. 

Справка: Прик[аз] войскам Народной армии от 5 августа с[его] г[ода] за № 26. 

§ 2. 

Объявляю список служащих вверенной мне школы. 

 

                                                           

7 РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3 об. 
8 Там же. Л. 43–44, 55. 
9 В других документах – отдел. 
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№ 

Чин или 

звание 

Имя и фамилия Какую 

занимает 

должность 

Согласно 

какого 

документа 

зачислен 

Примечание 

Постоянного состава: 

1. Воен[ный] 

лет[чик], 

шт[абс]-ка-

п[итан] 

Ивков Н[ачальни]к 

школы 

  

2. Военлет, 

прапорщик 

Галецкий Стар[ший] 

инстр[уктор] 

  

3.    -"- Бабушкин    

4.    -"- Модестов    

5.    -"- Рождественский Инструктора  Приказом из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

6. Летчик, 

ст[арший] 

ун[тер]-

оф[ицер] 

Кутумов    

7.    -"- Герасимов    

8. Прапорщик Леман Завед[ующий] 

маст[ерской] 

  

9. Подпор[учик] Маурах    -"-  Приказом из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

10. Прапорщ[ик] Очев Кладовщик   
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11. Добров[олец] Владимир Долгов Лекар[ский] 

пом[ощник] 

Уч[етная] 

кар[точка] 

№ 9/VII 

Прикоманди-

р[ован]10 

12.    -"- Евгений Елисеев Слесарь 3-й 

кат[егории] 

  -"- 31/VII    -"- 

13.    -"- Николай 

Кондрашев 

Подр[учный] 

при гар[аже] 

  -"-    -"- 

14.    -"- Дмитрий Пузанов Мот[орист] 3-й 

кат[егории] 

Уч[етная] 

кар[точка] 

№ 1950 

   -"- 

15.    -"- Василий Нестеров Чертежник   -"- № 1413    -"- 

Учебно-полетная часть: 

16.  Антон Недяк Мот[орист] 1-й 

кат[егории] 

  

17.  Александр Пендяк Мот[орист] 2-й 

кат[егории] 

  

18.  Иван Пуцен Мот[орист] 2-й 

кат[егории] 

  

19.  Максим Сергеев    -"-   

20.  Семен Мануйленко    -"-   

21.  Николай Павлик    -"-   

22.  Михаил Верховский    -"-  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

23.  Антон Долгих Мот[орист] 3-й 

кат[егории] 

  

24.  Иван Терентьев    -"-   

                                                           

10 Так в документе. 
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25.  Александр Шубский    -"-   

Санитарная часть: 

26.  Алексей Жирнов Лекар[ский] 

пом[ощник] 

  

Моторная мастерская: 

27.  Василий 

Глушаноский 

Мот[орист] 1-й 

кат[егории] 

  

28.  Николай Момот    -"-   

29.  Семен Дагилис Мот[орист] 2-й 

кат[егории] 

  

30.  Григорий Шелепов Мот[орист] 3-й 

кат[егории] 

  

31.  Павел Гражданкин    -"-   

32.  Иван Шмагун    -"-   

Слесарная мастерская: 

33.  Степан Шерстнев Слесарь 1-й 

кат[егории] 

  

34.  Дмитрий Гончаров Слесарь 2-й 

кат[егории] 

  

35.  Платон Степанов    -"-   

36.  Петр Коваленко    -"-   

Столярная мастерская: 

37.  Антон Антман Красноде-

р[евщик] 1-й 

кат[егории] 
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38.  Фаддей Кенц    -"-  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

39.  Григорий Андреев    -"-     -"- 

40.  Стефан Селицкий Красноде-

р[евщик] 2-й 

кат[егории] 

  

41.  Владимир Денисов    -"-  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

42.  Николай Назаров    -"-     -"- 

43.  Яков Толстов Белодер[ев-

щик] 1-й 

кат[егории] 

  

44.  Иван Поздняков    -"-   

45.  Виктор Гражданкин    -"-   

46.  Степан Гудков Белодер[ев-

щик] 2-й 

кат[егории] 

 Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

47.  Даниил Старенький Обойщик   
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48.  Исидор Шапский Портной  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

49.  Федор Беляков    -"-  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

50.  Павел Когель    -"-  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

Гараж: 

51.  Дмитрий Доронин Шоф[ер] 1-й 

кат[егории] 

  

52.  Митрофан Горбачев    -"-   

53.  Бронислав 

Ржечицкий 

   -"-   

54.  Генрих Экснер    -"-   

55. Добров[олец] Владимир Кузнецов    -"- Уч[етная] 

кар[точка] 

№ 1637 

 

56.  Петр Кучбарский Шоф[ер] 2-й 

кат[егории] 

  

Склад: 
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57.  Яков Перевозов Надс[мотр-

щик] склада 

  

Фотографическое отделение: 

58.  Афанасий Мануйлов Фотогр[аф] 

лабор[ант] 

  

Техническая часть: 

59.  Антон Шоха Делопроизво-

д[итель] 

  

60.  Николай 

Колесников 

Ис[полняю-

щий] д[олж-

ность] 

счетовода 

 Приком[анди-

рован] из 

Одесск[ого] 

отдел[ения] 

высшего 

пилотажа 

Переменного состава: 

61. Ст[арший] 

ун[тер]-

оф[ицер] 

Николай Агапиев Учен[ик]-лет-

ч[ик] 

  

62. Рядовой Александр Булыгин    -"-   

63.    -"- Алексей Балягин    -"-   

64. Воен[ный] 

лет[чик], 

капитан 

Базанов    -"-   

65. Прапорщ[ик] Белоцерковцев    -"- Уч[етная] 

кар[точка] 

№ 1527 
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66. Подпор[учик] Беляев    -"-  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

67. Добров[олец] Лев Герсдорф    -"- Уч[етная] 

кар[точка] 

№ 349 

 

68. Рядовой Михаил Голдин    -"-   

69. Фельдфе-

б[ель] 

Александр Гельмут    -"-   

70. Подпор[учик] Гудим-Левкович    -"-   

71.    -"- Горащенко    -"-   

72.    -"- Дудка    -"-   

73. Рядовой Эдуард Земель    -"-   

74.    -"- Константин 

Кончаковский 

   -"-   

75.    -"- Александр Кобяк    -"-  Приком[анди-

рован] из 

Гатчин[ской] 

в[оенной] 

ав[иационной] 

шк[олы] 

76.    -"- Дмитрий Курашов    -"-   

77.    -"- Сафоний Кравченко    -"-   

78.    -"- Семен Коростин    -"-   

79. Сотник Ларшин    -"-   

80. Шт[абс]-ка-

пит[ан] 

Лещинский    -"-   

81. Рядов[ой] Иосиф Липинский    -"-   
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82. Добров[олец] Николай Мясников    -"-   

83. Мичман Москвяк    -"- Уч[етная] 

кар[точка] 

№ 289 

 

84. Рядов[ой] Роман Марцинкевич    -"-   

85. Мл[адший] 

ун[тер]-

оф[ицер] 

Василий 

Москальков 

   -"-   

86. Рядов[ой] Василий Мещерин    -"-   

87. Добров[олец] Василий Незванов    -"- Уч[етная] 

кар[точка] 

№ 518 

 

88. Рядов[ой] Петр Павловский    -"-   

89.    -"- Иван Помазанов    -"-   

90. Ст[арший] 

ун[тер]-

оф[ицер] 

Рудольф 

Пицалцельм 

   -"-   

91. Подпор[учик] Павленко    -"-   

92.    -"- Пересвет-Солтан    -"-   

93. Ефрейт[тор] Василий 

Соболевский 

   -"-   

94. Подпор[учик] Смирдин    -"-   

95. Шт[абс]-ка-

пит[ан] 

Сидорский    -"-   

96. Рядов[ой] Владислав 

Ходкевич 

   -"-   

97. Ст[арший] 

ун[тер]-

оф[ицер] 

Федор Чумак    -"-   

98. Шт[абс]-ка-

пит[ан] 

Ширгин    -"-   
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99. Рядов[ой] Иван Шурыгин    -"-   

100. Подпор[учик] Эльснер    

 

§ 3. 

Прибывших из автоотряда 1-й чешско-словацкой Гуситской стрелковой дивизии 

подпрапорщ[ика] Шлегера Ярослава, ефрейтора Томшевскаго Франца и стрелка 

Шафаржика Осипа зачислить с 6 августа в списки школы переменного состава в группу 

инструктора Герасимова для обучения полетам. 

Справка: Сношение11 н[ачальни]ка штаба 1-й чешско-словацк[ой] Гуситской дивизии 

от 5 сего августа № 1958. 

§4. 

Подпрапорщ[ика] Ярослава Шлегера, ефрейтора Франца Томшевского и стрелка 

Осипа Шафаржика зачислить на провиантское, приварочное и чайное довольствие с 

6 сего августа. 

Справка: Аттестат н[ачальни]ка автомоб[ильного] отд[еления] 1-й чешско-словацкой 

Гуситск[ой] стрелковой дивизии за № 13. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3 об. Заверенная копия. 

 

№ 2 
Приказ № 2 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 

7 августа 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§1. 

Зачисленного в группу инструктора Кутумова командира 1-го авиационного отряда 

поручика Мусаева как арестованного12 исключить из названной группы с 5 сего августа. 

                                                           

11 Так в документе. 
12 Вероятно, в связи с деятельностью подпольной разведывательной большевистской группы Ф.В. Паршина. 

Сам Паршин был арестован 18 июля 1918 г. См.: Под знаменем Комуча: (Самарский край, июнь-октябрь 1918 

г.): сборник документов и материалов / отв. сост. О.В. Зубова, А.В. Калягин. Самара, 2018. С. 51, 93–94. 
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§2. 

Прибывшего из 4-го чешско-словацкого стрелкового Прокопа Великого полка 

прапорщика Франца Сазыма зачислить с 6 сего августа в списки школы переменного 

состава, в группу инструктора Герасимова. 

Справка: Сношение13 к[оманди]ра 4-го чехо-словацк[ого]14 стрелк[ового] полка от 

5 сего августа за № 2601. 

По хозяйственной части: 

§3. 

Прапорщика Франца Сазыма зачислить на провиантское, приварочное, чайное и 

табачное довольствие с 6 сего августа. 

Справка: Аттестат к[оманди]ра 4-го чехо-словацк[ого]15 стрелк[ового] полка за 

№ 4614. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Заверенная копия. 

 

 

№ 3 
Приказ № 5 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

8 августа 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Прибывшего сего числа подпоручика 1-го стрелкового Самарского полка Грязнова 

зачислить в списки школы, прикомандировав к постоянному составу с 8 сего августа. 

Справка: Рапорт подпоручика Грязнова за № 6. 

§ 2. 

Военного летчика Галецкого, отправившегося в служебную командировку [в] г. Омск, 

                                                           

13 Так в документе. 
14 Так в документе. 
15 Так в документе. 
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полагать в командировке с 8 сего августа. 

Справка: Рапорт военного летчика Галецкого за № 17. 

§ 3. 

Заведующего мастерскими инженер-электрика Лемана, отправившегося в 

служебную командировку в г. Омск, полагать в командировке с 8 сего августа. 

Справка: Рапорт инженер-электрика Лемана за №16. 

§ 4. 

Штабс-капитана Лещинского назначаю и[сполняющим] д[олжность] начальника 

хозяйственной части школы с 6 сего августа. 

По хозяйственной части: 

§ 5. 

Подпоручика Грязнова зачислить на денежное довольствие с 1 сего августа, на 

провиантское, приварочное и чайное довольствие с 8 сего августа, на мыльное с 1 августа 

и табачное с 10 августа. 

Справка: Аттестаты командира 1-го Самарского стрелкового полка за № 8 и 13. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Заверенная копия. 

 

 

№ 4 
Приказ № 4 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

10 августа 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Подпоручика Грязнова назначаю делопроизводителем школы по хозяйственной 

части с 8 сего августа. 

§ 2. 

Прибывшего наблюдателя 1-го авиационного отряда Народной армии корнета 

                                                           

16 Номер отсутствует. 
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Бурмейстера зачислить в списки переменного состава школы в группу инструктора 

Герасимова с 6 сего августа. 

Справка: Рапорт корнета Бурмейстера за № 158. 

§ 3. 

Прибывшего 2-го конного учебного полка хорунжего Портнова зачислить в списки 

школы переменного состава в группу инструктора Герасимова с 9 сего августа. 

Справка: Рапорт хорунжего Портнова за № 18. 

По хозяйственной части: 

§ 4. 

Хорунжего Портнова зачислить на провиантское, приварочное и чайное довольствие 

с 1 сего августа. 

Справка: Аттестат за № 583. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. Заверенная копия. 

 

 

№ 5 
Приказ № 5 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

12 августа 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Вольнонаемного служащего Степана Селицкого как уволившегося исключить из 

списков школы постоянного состава с 10 сего августа. 

§ 2. 

Объявляю список добровольцев с указанием времени зачисления в списки школы: 

 

№ по 

пор[ядку] 

Чин, имя и фамилия С какого времени 

зачислен в списки школы. 

1. Прапорщик Белоцерковцев С 18 июля 
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2. Доброволец Лев Герсдорф С 16 июля 

3. Мичман Москвяк С 24 июня17 

4. Доброволец Василий Незванов С 23 июля 

5.   -"-  Владимир Долгов С 17 июля 

6.   -"-  Евгений Елисеев С 22 июля 

7.   -"-  Василий Нестеров С 16 июля 

8.   -"-  Николай Кондрашев С 22 июля 

9.   -"-  Дмитрий Пузанов С 1 августа 

10.   -"-  Вениамин Кузнецов С 21 июля 

 

§ 3. 

Объявляю список прикомандированных к школе военнопленных немцев и 

австрийцев: 

1. Ташлер Лоренц 

2. Ренольд Густав 

3. Дангер Иоганн 

4. Яшке Генгард 

5. Кастнер Иосиф 

6. Вигальм Флориан 

7. Фриш Георг 

8. Фреунд Иоганн 

9. Рейзингер Иоганн 

10. Шрефель Карл 

11. Кениг Отто 

12. Фушбергер Алосс 

13. Гирш Вильгельм 

14. Крек Густав 

15. Карпюк Василий 

16. Лемергофер Иосиф 

17. Пецни Эдуард 

18. Франк Иоганн 

По хозяйственной части: 

                                                           

17 Так в документе. 
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§ 4. 

Командированного по делам службы военного летчика Галецкого и заведующего 

мастерскими инженер-электрика Лемана исключить с провиантского и приварочного 

довольствия с 8 сего августа. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–7 об. Заверенная копия. 

 

 

№ 6 
Приказ № 9 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

20 августа 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Ученика-летчика Эльснер и слесаря Петра Коваленко, прибывших из служебной 

командировки в гор. Уфу, полагать налицо и зачислить на провиантское и приварочное 

довольствие с 20 августа и мыльное с 1 сентября. 

Справка: Рапорт ученика-летчика Эльснер за № 2. 

§ 2. 

Ст[аршего] ун[тер]-оф[ицера] Василия Шумейко зачислить на денежное довольствие 

с 1 сего августа на провиантское, приварочное, чайное и табачное с 17 сего августа и 

мыльное с 1 сентября. 

Справка: Аттестаты за № 171 и 172. 

§ 3. 

Объявляю список служащих школы, состоящих на приварочном, провиантском, 

чайном, табачном и мыльном довольствии к 6 сего августа: 

№  Чин или звание, имя и фамилия 

1. Шт[абс]-капитан Ивков 

2. Прапорщик Галецкий 

3.  -"-  Бабушкин 

4.  -"-  Модестов 

5.  -"-  Рождественский 
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6. Ст[арший] ун[тер]-оф[ицер] Кутумов 

7.  -"-  Герасимов 

8. Прапорщик Леман 

9. Подпоручик Маурах 

10. Прапорщик Очев 

11. Доброволец Долгов 

12.  -"-  Елисеев 

13.  -"-  Кондрашев 

14.  -"-  Пузанов 

15.  -"-  Нестеров 

16. Вольнонаемн[ый] Недяк 

17.  -"-  Пендяк 

18.  -"-  Пуцен 

19. Вольнонаемн[ый] Сергеев 

20.  -"-  Мануйленко 

21.  -"-  Павлик 

22.  -"-  Верховский 

23.  -"-  Долгих 

24.  -"-  Терентьев 

25.  -"-  Шубский 

26.  -"-  Жирнов 

27.  -"-  Глушановский 

28.  -"-  Момот 

29.  -"-  Дагелис 

30.  -"-  Шелепов 

31.  -"-  П. Гражданкин 

32.  -"-  Шмагун 

33.  -"-  Шерстнев 

34.  -"-  Гончаров 

35.  -"-  Степанов 

36.  -"-  Коваленко 

37.  -"-  Антман 

38. Вольнонаемн[ый] Кенц 

39.  -"-  Андреев 

40.  -"-  Селицкий 

41.  -"-  Денисов 

42.  -"-  Назаров 

43.  -"-  Толстов 
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44.  -"-  Поздняков 

45.  -"-  В. Гражданкин 

46.  -"-  Гудков 

47.  -"-  Старенький 

48.  -"-  Шабский 

49.  -"-  Беляков 

50.  -"-  Когель 

51.  -"-  Доронин 

52.  -"-  Горбачев 

53.  -"-  Ржечицкий 

54.  -"-  Экснер 

55. Доброволец Кузнецов 

56. Вольнонаемн[ый] Кучбарский 

57.  -"-  Перевозов 

58.  -"-  Мануйлов 

59.  -"-  Шоха 

60.  -"-  Колесников 

61. Ст[арший] ун[тер]-оф[ицер] Агапиев 

62. Рядовой Белугин 

63.  -"-  Балягин 

64. Капитан Базанов 

65. Прапорщик Белоцерковцев 

66. Подпоручик Беляев 

67. Доброволец Герсдорф 

68. Рядовой Голдин 

69. Фельдфеб[ель] Гельмут 

70. Подпоручик Гудим-Левкович 

71.  -"-  Горащенко 

72.  -"-  Дудка 

73. Рядовой Земель 

74.  -"-  Кончаковский 

75.  -"-  Кобяк 

76.  -"-  Курашев 

77.  -"-  Кравченко 

78.  -"-  Коростинь 

79. Сотник Ларшин 

80. Шт[абс]-капитан Лещинский 

81. Рядовой Липинский 
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82. Доброволец Мясников 

83. Мичман Москвяк 

84. Рядовой Марцинкевич 

85. Мл[адший] ун[тер]-оф[ицер] Москальков 

86. Рядовой Мещерин 

87. Доброволец Незванов 

88. Рядовой Павловский 

89.  -"-  Помазанов 

90. Ст[арший] ун[тер]-оф[ицер] Пицалцельман 

91. Поручик Павленко 

92.  -"-  Пересвет-Солтан 

93.  -"-  Смирдин 

94. Шт[абс]-капитан Ширгин 

95.  -"-  Сидорский 

96. Рядовой Хаткевич 

97. Ст[арший] ун[тер]-оф[ицер] Чумак 

98. Рядовой Шурыгин 

99. Прапорщик Эльснер 

§ 4. 

Объявляю список прикомандированных к школе военнопленных немцев и 

австрийцев, состоящих на приварочном, провиантском, чайном, табачном и мыльном 

довольствии к 6 сего августу: 

1. Ташлер Лоренц 

2. Ренольд Густав 

3. Дангер Иоганн 

4. Яшке Генгард 

5. Кастнер Иосиф 

6. Вигальм Флориан 

7. Фриш Георг 

8. Фреунд Иоганн 

9. Рейзингер Иоганн 

10. Шрефель Карл 

11. Кениг Отто 

12. Фушбергер Алосс 

13. Гирш Вильгельм 

14. Крек Густав 

15. Карпюк Василий 

16. Лемергофер Иосиф 
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17. Пецни Эдуард 

18. Франк Иоганн 

19. Кесслер Август 

20. Пиха Иосиф 

21. Садэр Мориц 

22. Урбан Иосиф 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 11–11 об. Заверенная копия. 

 

 

№ 7 
Приказ № 11 

по Военно-авиационной школы Народной армии Комуча 
 

22 августа 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Прибывшего ученика-летчика Московской военно-авиационной школы Николая 

Суханова зачислить в списки школы переменного состава в группу инструктора 

Герасимова с 22 сего августа. 

Справка: Сношение18 начальника воздушного флота при штабе Народной армии от 

15 августа с[его] г[ода] за № 197. 

По учебно-полетной части: 

§ 2. 

Объявляю список учеников-летчиков военной авиационной школы с разделением по 

группам: 

1-я группа 

Фарман19 учебный (летают пассажирами и тренируются) 

Инструктор Герасимов 

                                                           

18 Так в документе. 
19 Французский аэроплан. 
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1. Ученик Бурмейстер 

2.     -"-     Герсдорф 

3.     -"-     Портнов 

4.     -"-     Харчев 

5.     -"-     Сазыма 

6.     -"-     Томшевский 

7.     -"-     Шафоржик 

8.     -"-     Шлегер 

9.     -"-     Шумейко 

10.   -"-     Суханов 

Инструктор Кутумов 

1. Ученик Белоцерковцев 

2.     -"-     Ходкевич 

3.     -"-     Москвальков 

4.     -"-     Мясников 

5.     -"-     Москвяк 

6.     -"-     Кравченко 

7.     -"-     Помазанов 

8.     -"-     Чумак 

9.     -"-     Ширгин 

10.   -"-     Булыгин 

2-я группа 

Фарман боевой (летают пассажирами и тренируются) 

Инструктор Модестов 

1. Ученик Ларшин 

2.     -"-     Кончаковский 

3.     -"-     Голдин 

4.     -"-     Коростин 

5.     -"-     Курашев 

6.     -"-     Пересвет-Солтан 

7.     -"-     Гельмут 

8.     -"-     Гудим-Левкович 

Инструктор Бабушкин 

1. Ученик Мещерин 

2.     -"-     Павловский 

3.     -"-     Сидорский 

4.     -"-     Шурыгин 
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5.     -"-     Павленко 

6.     -"-     Беляков 

7.     -"-     Кобяк 

3-я группа 

Моран20 «Л» (рулят и тренируются) 

Инструктор Галецкий, Рождественский21 

1. Ученик Земель 

2.     -"-     Лещинский 

3.     -"-     Горащенко 

4.     -"-     Эльснер 

5.     -"-     Незванов 

6.     -"-     Неклюдин 

7.     -"-     Балягин 

8.     -"-     Липинский 

9.     -"-     Дудка 

10.   -"-     Смирдин 

11.   -"-     Марцинкевич 

Депердюссен22 

1. Ученик Агапиев 

2. Ученик Пицальцельм 

Альбатрос23 

1. Военный летчик Базанов. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–13 об. Заверенная копия. 

 

 

                                                           

20 Моран-Солнье, французский аэроплан. 
21 Так в документе. 
22 Французский аэроплан. 
23 Немецкий аэроплан. 
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№ 8 
Приказ № 15 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

4 сентября 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Переменного состава ученика-летчика подпоручика Горащенко, прибывшего из 

служебной командировки с гор. Симбирска24, полагать налицо с 5 сего сентября. 

По хозяйственной части: 

§ 2. 

Переменного состава ученика-летчика подпоручика Горащенко зачислить на 

провиантское довольствие с 5 сего сентября. 

§ 3. 

Прикомандированных к школе военных летчиков прапорщиков Ефремова и Рябова 

зачислить на провиантское и приварочное довольствие с 29 августа сего года. 

Шесть тысяч (6 000) рублей, полученных по чеку «Заведующего счетн[ым] отделом 

Главного инженерного управления» от «…»25 из Самарского к[азначейст]ва, записать на 

приход по денежному журналу и кладовой записке на технические суммы. 

По технической части: 

§ 4. 

Объявляю опись имущества ангаров школы по состоянию к 8 августа сего года26: 

№ Наименование предметов. Количество. Примечание. 

1. Самолет Альбатрос, завода Лебедева, мотор Холль-Скотт, 125 НР27. 

2. Самолет Альбатрос, завода Лебедева, мотор Фиат, 100 НР: ремонт радиатора. 

3. Самолет Депердюссен, завода Дукса, мотор Капель, 80 НР: для руления. 

4. Самолет Депердюссен, завода Лебедева, мотор Гном, 80 НР: разбит. 

5. Самолет Фарман боевой, тип ХХ, французского завода, мотор Гном, 80 НР. 

6. Самолет Фарман боевой, тип ХХ, школьной сборки, мотор Гном, 80 НР: 

ремонтируется. 

                                                           

24 Так в документе. 
25 Дата отсутствует. 
26 При публикации документа опущены приведенные в § 4 для каждого самолета технические 

характеристики, состояние моторов, количество и состояние магнето. 
27 HP – лошадиных сил. 
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7. Самолет Фарман боевой, тип ХХII, завод Анатра, мотор Гном, 80 НР: капитальный 

ремонт. 

8. Самолет Фарман боевой, тип ХVI, школьной сборки: собирается. 

9. Самолет Фарман боевой, тип ХХII, завод Щетина: на ремонте. 

10. Самолет Фарман боевой, тип ХХI, завод Адаменко: собирается. 

11.Самолет Фарман учебный, тип IV, завод Анатра, мотор Гном, 70 НР. 

12. Самолет Фарман учебный, тип IV, завод Анатра, мотор Гном, 70 НР: не собран. 

13. Самолет Фарман учебный, тип IV, завод Анатра, мотор Гном, 70 НР: одна коробка. 

14. Самолет Депердюссен-Монокок, завода Лебедева, мотор Моносупаль, 100 НР: 

в чистке. 

15. Самолет Моран-Л, завода Дукса: не собран. 

16. Самолет Моран-Л, завода Дукса. 

17. Самолет Моран-Л, французского завода, мотор Гном, 60 НР. 

18. Самолет Моран-Л бегунок, завода Дукса, мотор Гном, 50 НР: для руления. 

19. Самолет Марчет, французского завода, мотор Рон, 80 НР. 

20. Самолет Моран-Ж, завода Дуксаза: не собран. 

21. Самолет Моран-Ж, завода Слюсаренко: не собран. 

22. Самолет Ньюпор XI, завода Дукс, мотор Рон, 80 НР. 

23. Самолет Ньюпор ХXI, завода Дукс, мотор Рон, 80 НР: капитальный ремонт. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 23–23 об. Заверенная копия. 

 

 

№ 9 
Приказ № 24 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

9 сентября 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Прикомандированного к школе военного летчика прапорщика Ефремова, убывшего 

в командировку в гор. Казань, полагать в командировке с 6 сентября сего года. 

Справка: Рапорт военного летчика прапорщика Ефремова за № 1. 
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§ 2. 

7 сего сентября в 19 часов при учебном полете на самолете «Фарман Учебный» 

ученик-летчик рядовой Владислав Ходкевич потерпел аварию и получил следующие 

повреждения: ушиб со ссадинами и разрыв связки левого голеностопного сочленения. 

После оказания первой медицинской помощи пострадавший был отправлен в Самарскую 

губернскую земскую больницу, где дежурным врачом была поставлена крахмальная 

повязка. Ввиду легкого повреждения пострадавший был отправлен обратно в школу для 

амбулаторного лечения. 

Означенную перемену занести в послужной список ряд[ового] Ходкевича. 

Справка: Рапорт лекарского помощника школы от 8 сентября с[его] г[ода] № 15. 

§ 3. 

8 сего сентября в 18 часов 55 мин. при учебном полете на самолете «Дюпердюссен» 

ученик-летчик ст[арший] ун[тер]-оф[ицер] Рудольф Пицалцельм потерпел аварию и 

получил следующие повреждения: неглубокую рваную рану в области ниже подбородка. 

После оказания первой медицинской помощи пострадавший был отправлен обратно в 

школу для амбулаторного лечения при околодке28. 

Означенную перемену занести в его послужной список. 

Справка: Рапорт лекарского помощника школы от 8 сентября с[его] г[ода] № 16. 

По хозяйственной части: 

§ 4. 

Прикомандированного военного летчика прапорщика Ефремова, убывшего в 

командировку в гор. Казань, исключить с провиантского и приварочного довольствия с 

7 сего сентября. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 29. Заверенная копия. 

 

 

 

 

                                                           

28 Околодок – врачебный пункт воинской части. 
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№ 10 
Приказ № 35 

по Военно-авиационной школе Народной армии Комуча 
 

26 сентября 1918 г. 

г. Самара 

По строевой части: 

§ 1. 

Сего числа вверенная мне школа эвакуировалась в пределы Сибири. 

Справка: Предписание начальника инженеров29 Народной армии от 15 сего сентября 

за № 5930. 

§ 2. 

Прибывших от командира 1-го авиационного дивизиона прапорщика Баканова и 

ст[аршего] ун[тер]-оф[ицера] Ивана Зиняева зачислить в списки школы, первого в 

переменный состав, а второго в постоянный состав мотористом 3-й категории от 

22 сентября с[его] г[ода]. 

Справка: Рапорт прапорщика Баканова за № 6. 

По хозяйственной части: 

§ 3. 

Переменного состава ученика-летчика прапорщика Баканова зачислить на 

провиантское и приварочное довольствие с 21 сентября, на чайное, табачное и мыльное с 

1 октября с[его] г[ода]. 

Справка: Аттестат за №30. 

§ 4. 

Переменного состава ученика-летчика поручика Тезейкина зачислить на 

провиантское и приварочное довольствие с 19 сентября, на чайное, табачное и мыльное с 

1 октября с[его] г[ода]. 

Справка: Аттестат за № 881. 

§ 5. 

Переменного состава учеников-летчиков штабс-капитана Денисова, поручика 

Волковоинова, подпоручика Сперанского и постоянного состава моториста ст[аршего] 

ун[тер]-оф[ицера] Подъельца зачислить на провиантское и приварочное довольствие с 

21 сентября, на чайное, табачное и мыльное с 1 октября с[его] г[ода]. 

Справка: Аттестат за № 882. 

                                                           

29 Так в документе. 
30 Номер отсутствует. 
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§ 6. 

Переменного состава моториста ст[аршего] ун[тер]-оф[ицера] Ивана Зиняева 

зачислить на провиантское и приварочное довольствие с 22 сентября, на чайное, 

табачное и мыльное с 22 сентября с[его] г[ода]. 

Справка: Аттестат за № 1877. 

 

Начальник школы 

Военный летчик Ивков 

С подлинным верно: 

За адъютанта школы подпоручик Грязнов 

 
РГВА. Ф. 39836. Оп. 1. Д. 1. Л. 42. Заверенная копия. 
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ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕАТР 
(Театральная жизнь Самары в 1918–1919 гг.) 

 
 

Публикация подготовлена: 

Гнётова Людмила Александровна, Самарская областная универсальная научная 

библиотека 

 

 

Указом президента РФ 2019 год объявлен в России Годом театра. «Россия – страна 

великой культуры, и театр – это одно из наших национальных культурных достояний», – 

констатировала Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ1. При этом, 

как уже не раз в своей истории, театр оказался в ситуации поиска места в условиях 

меняющегося общества2. 

В этой связи мы решили представить небольшую подборку статей и заметок из 

разных газет3 и журналов периода 1918–1919 гг., отражающих театральную жизнь 

Самары в условиях разгорающейся гражданской войны. Подборка дает некоторое 

представление о проблемах, с которыми столкнулся театр в тех условиях, отвечает на 

вопросы: каким был театр в этот период, каким был его зритель, его репертуар, как 

виделись перспективы его развития. 

Важное место в подборке занимает статья И.П. Трайнина4 «О пролетарском театре», 

                                                           

1 Российская газета. 2019. 20 января. 
2 См.: Бернацкий В.О., Литвина Д.В., Мезенцев Е.А. Проблемы творчества в современном театре // Научная 

электронная библиотека «Киберленинка»: сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-tvorchestva-v-

sovremennom-teatre (дата обращения: 28.03.2019); Веллингтон А.Т. Современный театр. Эксперименты над 

формой и содержанием // Там же. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-teatr-eksperementy-

nad-formoy-i-soderzhaniem (дата обращения: 28.03.2019); Маленьких А.Н. Современный театр как отражение 

перехода к новому типу культуры // Там же. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-teatr-kak-

otrazhenie-perehoda-k-novomu-tipu-kultury (дата обращения: 28.03.2019); и др. 
3 Использованы газеты из коллекции журналиста Арона Соломоновича Ханчина, находящиеся в фонде 

отдела редких книг (ОРК) Самарской областной универсальной научной библиотеки. Коллекция 

насчитывала более 14 тыс. названий газет на 80 языках, из них в ОРК хранится лишь небольшая ее часть – 

118 названий местных газет. Наибольший интерес представляют издания первых лет советской власти 

(70 названий). Коллекция представляет собой не полные годовые подшивки, а единичные номера изданий. 
4 Трайнин Илья Павлович (1887–1949) – родился в Риге в русской семье. Член РСДРП с 1904 г., большевик. 

Во время Революции 1905–1907 гг. вел партийную работу в Риге. С 1906 г. в эмиграции. После Февральской 

революции 1917 г. вернулся в Россию, приехал в Самару. Был членом Ревкома и Губпродкома. Работал в 

редакции газеты «Приволжская правда». В мае 1918 г. занимал должность заместителя губернского 

комиссара просвещения. С 1919 г. на военно-политической работе: начальник политпросвета Южной 
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опубликованная в журнале «Зарево заводов»5 в феврале 1919 г. В статье Трайнин 

разбирает принципиальное отличие «пролетарского» и «буржуазного» театров, намечает 

перспективы и направления развития театра «пролетарского», его роль в подъеме общего 

культурного уровня народа, прежде всего рабочих и крестьян. 

Документы публикуются с сохранением стилистических особенностей. 

 

 

№ 1 
Объявление в газете «Волжское слово» о проведении благотворительного спектакля 

в пользу безработных актеров 
 

28 января 1918 г. 

Сегодня в Общественном собрании устраивается благотворительный спектакль, сбор 

с которого предназначен в пользу безработных актеров. Кроме спектакля будет устроено 

и разнообразное кабарэ при участии артистов городского театра, «Олимпа» и цирка 

К. Милано. Начало спектакля в 8 час. вечера. 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 28 января. № 22 (4040). С. 2. 

 

№ 2 
Заметки Б.А. Рославлева6 в газете «Волжское слово» о работе городских театров 

 

30 января 1918 г. 

Городской театр 

В четверг 25 января здесь был бенефис артиста и режиссера А.Л. Зиновьева. 

Спектакль («Лес») прошел без особенного воодушевления. Пьеса, вообще, шла в 

«тусклых» тонах – так можно играть Чехова, но не Островского…7 

Из исполнителей, кроме бенефицианта – довольно интересного, но слишком, если 

можно так выразиться, глубокого «Аркашки» – хороша Охотина. Ее «Улита» – редкий 

художественный и оригинальный образ… 

                                                           

группы армий Восточного фронта, затем помощник начальника полиотдела Туркестанского фронта. 

С 1920 г. работал в наркомате национальностей РСФСР, затем в Институте права АН СССР. Академик 

АН СССР (1939). 
5 Пролеткультовский литературно-художественный журнал, издававшийся в Самаре в 1919 г. Руководил 

изданием поэт Михаил Герасимов. Журнал был заявлен как ежемесячный, но вышло всего 2 номера. 
6 Рославлев Борис Александрович (1883–1960) – писатель, режиссер, автор пособий для народных земских 

театров. В 1918 г. руководил в Самаре драматической секцией «Дома учащегося юношества». 
7 Здесь и далее отточия документа. 
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Публики, как всегда, много. 

После 2 акта г. Зиновьеву сделали ценное подношение. 

Реорганизация «Олимпа» 

С переходом в руки советской власти городского самоуправления, по инициативе 

комиссара городского отдела народного образования Богдановича в «Олимпе» будет 

оборудован демократический театр с общедоступными ценами. Будет введен 

классический репертуар, и миниатюры заменятся мелодрамой и народной драмой. 

Приступлено к формированию труппы. В состав культурно-просветительной комиссии 

вошли Теплов, Богданович и Петров, кроме того в комиссию кооптированы режиссер 

городского театра Зиновьев, от «Олимпа» Мацкий и от профессионального союза 

артистов Крамской. 

В общественном собрании предполагается оборудовать театр веселого жанра. 

В общественном собрании 

Запаздывая, благодаря загромождению газеты слишком обширными телеграммами 

государственного значения, настоящей рецензией, все-таки останавливаюсь на спектакле 

24 января, когда на сцене выступали «новые силы». 

«Темное пятно» было исполнено на редкость дружно. Пьеса смотрелась с 

несомненным интересом… 

Кречетов, Рагозин, Самарин – артисты, которые должны быть в труппе 

обществ[енного] собрания, которых в интересах самого дела надо выпускать чаще и 

чаще. 

Положительное недоразумение тот «тусклый антураж», который сейчас навязывается 

публике почти ежедневно, в то время как эти люди и многие другие, несомненно 

талантливые, сидят без работы… 

Еще раз – горячо советуем «поставить каждого на свое место» и лучше 

распределить все сборы между всеми, чем платить почти тысячные гонорары тем, кто их и 

во сне не видел! 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 30 января. № 23 (4041). С. 2. 

 

№ 3 
Статья Б.А. Рославлева «Городской театр. Бенефис А.И. Охотиной» 
в газете «Волжское слово» с оценкой спектакля «Дети Ванюшина» 

 

14 марта 1918 г. 

«Бабушка самарской сцены» – Александра Ивановна Охотина справляла свой 

бенефис в понедельник 26 февраля (11 марта), выступив в одной из лучших ролей своего 
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обширного репертуара: Арины Ивановны в «Детях Ванюшина». 

Мягкость тона, присущая ей задушевность, чарующая простота – все как нельзя 

более подошло к олицетворению этой «Божьей старушки»…8 Своим исполнением она мне 

напомнила В.В. Стрельскую. 

Принимали артистку очень тепло: были цветы и подарки. Из остальных 

исполнителей отмечу г. Суханова и Самарина-Эльского, ярко передавших свои трудные 

роли: «старика-отца» и «Алешу». 

Недурны «гимназистки»: Бартновская и Жданова. Прилична г-жа Карпова (Людмила), 

мила г-жа Долева (Елена). 

Мичурину (Константин) следовало бы придать своему герою более заметные черты 

внешнего «барства», чопорности. 

Хорош (хотя довольно мелок) «Щеткин» в толковом исполнении г. Зиновьева. 

Груб, но по своему глубок и характерен г. Панов в роли Красавина. 

Выдержаны и интересны «Инна» и ее мамаша в изображении Морозовой и 

Добровольской… 

Бледна Костюрина (Клавдия) и слишком молода для своей роли Задорская (Авдотья). 

Поставлена пьеса неважно… От режиссера, работавшего с таким художником сцены, 

как А.А. Санин, можно было ожидать большего. 

Не было характерного «фонаря» черного хода (парадный в таких домах почти 

всегда заперт); совершенно не «оживлены» – часами, календарем, фотографиями и т. п. – 

стены… 

Нельзя представить портьер на маленьком (безусловно, всегда открытом) ходе на 

«верх» детей Ванюшиных, где, по существу, «вторая» лестница. 

Нет характерных самоваров, столовой лампы, посуды… Не было яркого солнца 

(особый рефлектор) и весеннего гулкого перезвона колоколов в третьем акте. 

Недостатки эти в такой реальной вещи очень досадны… 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 14 марта. № 47 (4035). С. 2. 

 

 

№ 4 
Статья Б.А. Рославлева «Открытие народного театра» в газете «Волжское слово» 

о недостатках организации работы с посетителями в театре «Олимп» 
 

26 марта 1918 г. 

В субботу 23 (10) марта в «Олимпе» открылись спектакли нового театрального 

предприятия, организованного в интересах широких демократических масс местным 

                                                           

8 Здесь и далее отточия документа. 
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советом солдатских депутатов. 

Прошедшие пока три пьесы: «Ревизор», «Рабочая слободка» и «Дети Ванюшина» 

обнаружили довольно любовное9 отношение к делу. 

Чистенькие декорации, обновленный вид театра, добросовестное исполнение, новая, 

со вниманием относящаяся к игре актеров политика – такая необычная для «Олимпа» – 

все не могло не расположить к инициаторам интересного, важного для Самары дела, 

несмотря на кое-какие недочеты на сцене и зрительном зале, объясняемые малою 

опытностью юных хозяев и спешным открытием. 

Оставляя характеристику исполнителей и режиссуры до того времени, когда удастся 

более подробно познакомиться по не одной, или двум, а нескольким постановкам, 

выскажусь сейчас лишь по поводу хозяйственных недостатков, которые необходимо 

исправить в самом ближайшем времени…10 

Выговорите тех людей11, которые, несмотря на отпечатанную плату за хранение 

платья (10 и 5 к.), требуют: в партере – 50 к., в бельэтаже и галерее «сколько положите». 

Это нетерпимо в народном театре, и лучше всего прибавить 10 и 5 коп. к цене 

билета, запретив, под страхом немедленного увольнения, брать какую бы то ни было 

плату за хранение. 

Что за нищие, выпрашивающие себе подачки! Что за лакеи, готовые за лишний 

пятачок, или гривенник гнуть свои спины… Надо получать то, что следует, а не то, что 

«дадут». 

Назначьте также определенную цену программе – она не может стоить 30 коп., как 

требуют капельдинеры, и не может быть продаваема за «подачку». Напечатайте жирным 

шрифтом ее цену. Кроме того, обязательно вывесьте в коридорах балкона галереи 

несколько программ; есть зрители, которые не могут купить, но которым в ваших же 

интересах надо знать, что играется на сцене и какими артистами. 

Пересмотрите цены «верхнего буфета» – 30 коп. за стакан чая для народа дорого. 

Лучше больше продать и дешевле, чем меньше и дороже. 

Вот то, что хочется посоветовать молодому делу, открытие которого искренно 

приветствую. 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 26 марта. № 53 (4043). С. 2. 

 

 

 

                                                           

9 Так в документе. 
10 Здесь и далее отточия документа. 
11 Так в документе. 
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№ 5 
Заметка в газете «Волжское слово» о создании драматического кружка 

в мужской гимназии 
 

26 марта 1918 г. 

Недавно во 2-й местной мужской гимназии по инициативе группы учащихся 

организовался драматический кружок. 

На днях (2/15) марта кружком под руководством артиста городского театра Демерта 

был поставлен спектакль, увенчавшийся значительным успехом. 

Нельзя не пожелать юной организации долгой и плодотворной работы на пользу 

себя и окружающим. 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 26 марта. № 53 (4043). С. 2. 

 

№ 6 
Заметка в газете «Волжское слово» о работе интимного театра12 

в Общественном собрании 
 

26 марта 1918 г. 

В Общественном собрании ежедневно происходят спектакли. Ставятся миниатюры и 

оперетки. После спектаклей танцы. 

Начало 1-го сеанса в 8 часов, 2-го в 9 час. 

Между сеансами музыкальные антракты, во время которых выступают артисты. 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 26 марта. № 53 (4043). С. 2. 

 

№ 7 
Статья Б.А. Рославлева «Городской театр» в газете «Волжское слово» 

с критикой традиции проведения бенефисов 
 

14 апреля 1918 г. 

В пятницу, 12 апреля, я впервые за пост отправился в городской театр. Первое, 

почему так поздно пришлось собраться (хотя – если верить афишам – прошло немало 

«новинок» для Самары): желание хорошенько присмотреться к новому делу в «Олимпе», 

                                                           

12 Интимный или камерный театр. Произведения исполняются в небольшом по масштабу помещении и 

предназначены для узкого круга зрителей. 
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второе (если говорить откровенно): кое-что не нравилось мне в работе Т[оварищест]ва13. 

Прежде всего, что это сугубо провинциальная манера справлять бенефисы «на 

Антона и на Ануфрию»14. 

В столичных театрах бенефисы (исключая юбилейных) вообще отменены, и уже 

«двойные» – привилегия, пожалуй, одной оперетки…15 

Странны эти бенефисы еще потому, что дело сейчас чисто «свое», актерское. 

Неужели без особенного выделения никак не «поделишь»? 

И что также нельзя не отметить, великолепные бенефицианты немножко 

разочаровывают… 

Даровитый, хороший актер Георгиевский. Кто не помнить его «Ануфрия» и 

«Желтухина»? 

И – вдруг: почти фарс, пьеса из летнего репертуара – «Темное пятно»… 

Не имея сильно драматического героя (Мичурин – я назвал его фатом – пусть будет 

и «героем-любовником») ставят пьесы, требующие исключительного темперамента: 

«Акоста»16, «Маскарад». 

Намерения, конечно, интересные – отчего не играть, но надо хотя «ставить». 

Постановка Лозановского «Уриэля» – самая провинциальная постановка: с такими 

декорациями, ничего не имеющими общего со стилем пьесы, эту вещь давать нельзя; 

лучше играть в сукнах… 

Исполнение только приличное. 

Мичурин («Акоста») несомненно, поработал над ролью, но это было больше внешнее 

исполнение, чем проникновенное. Не раз лицо его выражало глубокое страдание, были 

удачные интонации, но от всего исполнения веяло холодком. 

Публика, однако, осталась удовлетворенной, ибо аплодировала Мичурину (сцена 

отречения) горячо… 

Мне, видевшему такого артиста, как Зоннеталь (не говорю о Самойлове и Дальском) 

исполнение казалось лишь толковым. 

На остальных исполнителях (исключая Кварталовой – прекрасная, но слишком 

выдержанная «Юдифь») почти не на ком остановиться… Очень «белотел» Суханов в роли 

«Сильвы», маловыразителен Панов (Сантос), мелок для Бен-Акибы Ленц (надо было играть 

                                                           

13 Скорее всего, имеется в виду деятельность самарского Пролеткульта, который в то время руководил 

проведением всех концертов и гастролей в г. Самаре. 
14 Имеется в виду выражение: «На Антона и на Онуфрия». Так иронически говорится о ком-либо, кто из 

корысти пытается получить двойную выгоду, дважды отмечает какое-нибудь событие и стремится получить 

двойную оплату за что-либо. Возникло из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836). 
15 Здесь и далее отточия документа. 
16 Имеется в виду пьеса немецкого писателя К. Гуцкова «Уриель Акоста». В дальнейшем автор статьи 

называет ее и «Акоста», и «Уриэль». 
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Зиновьеву), суховаты Патров и Викторов (Манассе и Бен-Уохай), мало дает Костюрина 

(Эсфирь). 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 14 апреля. № 72 (4060). С. 2. 

 

№ 8 
Статья Б.А. Рославлева «Городской театр» в газете «Волжское слово» 

с оценкой постановки пьесы «Ночной туман» А.И. Сумбатова 
 

17 мая 1918 г. 

Поставленная в бенефис А.И. Охотиной новая пьеса А.И. Сумбатова (Южина)17 

«Ночной туман» требует той тонкой отделки, на какую к последним дням своего сезона 

уже артисты неспособны…18 

Тут глубокий, требующий особой интерпретации диалог, настроение. 

Декорации также «не молчат», а как бы добавляют действие, способствуют его 

наиболее яркому горению… 

Ничего этого, конечно, не было. 

У многих артистов роли только «намечены». В этом отношении хочется выделить 

Н.И. Кварталову, которая при иных условиях постановки должна быть очень глубокая, 

интересная «Клавдия Владимировна»… 

Перед спектаклем публике поднесли нечто крайне неожиданное: «по болезни 

г. Мичурина роль "Острогина" исполнит… Зиновьев». 

Геройство – что говорить, но более неудачной замены нельзя придумать. Трудно 

сказать, кто был более смешон: Курпова19 (Елиз[авета] Петровна), певшая панегерики 

такому Острогину, или сам последний, слушая Карпову… 

Впрочем, на языке «кулис» это значит: «выручить», спасти сбор. 

Нельзя не быть снисходительным. 

А.И. Охотина (Настасья Павловна) дала несколько интересных моментов, но в такой 

роли – «не развернуться». Это «хорошее дело» в рядов[ом] представлении, но не 

бенефисное… 

Жаль, что не поблагодарили не только талантливую, но и симпатичную старушку 

подарком – Охотина ведь уезжает надолго: так не расстаются с любимыми артистками. 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 17 мая. № 94 (4082). С. 2. 

                                                           

17 Сумбатов Александр Иванович, псевд. Южин, (1857–1927) – русский и советский актер, драматург, 

театральный деятель. 
18 Здесь и далее отточия документа. 
19 Так в документе, должно быть – Карпова. 
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№ 9 
Заметка в газете «Волжское слово» об устраиваемом в Струковском саду 

гулянье в пользу самарских артистов и жителей 
 

22 июня 1918 г. 

В помещенной вчера нашей заметке вкралась неточность: гулянье устраивается в 

Струковском саду в пользу артистов, оставшихся без ангажемента, с разрешения 

городского самоуправления; причем 40% чистой прибыли поступит в пользу жителей 
пострадавших от обстрела20. 

Надо думать, что как последнее обстоятельство, так и нуждающиеся артисты, в 

пользу которых поступит другая часть сбора – 60%, (так радушно откликавшиеся в 

течение зимнего сезона для участия в спектаклях различных организаций)21, заставят 

публику с особой охотой посетить гулянье и тем способствовать вполне заслуженному 

материальному успеху. 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 22 июня. № 120 (4018). С. 2. 

 

№ 10 
Заметка Б.А. Рославлева «Открытие городского театра» в газете «Волжское слово» 

об открытии летнего театрального сезона в Самаре 
 

23 июня 1918 г. 

Сегодня открывается летний сезон в городском театре. За отказом Зиновьева общее 

руководство художеств[енной] стороной дела принял А.С. Суханов. Первым спектаклем 

идет «Цена жизни», драма в 4-х д[ействиях] В.И. Немировича-Данченко. 

Центральные роли «Данилы» и «Анны» Демуриных играют: Суханов и Карпова. 

Интересные роли также у Морозовой (Клавдия) и Самарина-Эльского (Морской). 

Любопытно выступление новой «старухи» труппы: г-жи Шеланиной (мать Демурина). 

Дальнейший репертуар – иже известные по великопостному сезону пьесы: 

«Казенная квартира» и «Неизвестная». 

Жалко, конечно, что труппа не подготовила к открытию какую-либо «новую» 

постановку (хотя – «Три сестры», как предполагалось), но, во всяком случае, приветствуем 

начало дела и желаем успеха! 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 23 июня. № 121 (4109). С. 4. 

                                                           

20 В ходе боев за Самару с чехами 6–8 июня 1918 г. 
21 Так в документе. 
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№ 11 
Статья Б.А. Рославлева «Городской театр» в газете «Волжское слово» 

с оценкой постановки пьес В.А. Тихонова 
 

6 июля 1918 г. 

Творчество В.А. Тихонова22 как драматурга за последний период – до смерти – 

почти целиком зависело от связи с артистами Петроградского Александринского театра, 

для которых он писал пьесы…23 

И когда читаешь его позднейшие произведения («Сполохи», «Милые люди»), 

невольно видишь не только «образы», созданные автором для сцены вообще, сколько 

«роли» для более чем известных определенных персонажей. Так, в шедшей 4 июля на 

сцене городского театра комедии Тихонова «Сполохи» (под этим названием в очень 

«притянутой» форме надо иметь в виду редкое северное сияние – в данном случае: «лучи 

настоящей жизни») роль, например, генерала Износкова – «вся В.Н. Давыдов»24; 

постаревшая и уже мало подходящая для более живых героинь и кокет (в то время) 

покойная М.Г. Савина – «Леокадия»; вдовушка Мещерякова – «В.А. Мичурина»; доктор 

Мохначев – С.И. Яковлев, Томилов (нечто от Марка Волохова) – Н.Н. Ходотов и т. д. 

Играть такие, почти для определенной группы написанные пьесы, конечно, не так 

легко [и] для необыкновенных артистов. Ну, кто, например, может заменить 

В.Н. Давыдова? 

Тем не менее, приветствую желание местной труппы базировать свой летний 

репертуар главн[ым] образом на здоровой комедии (которою вообще не так богата 

русская сцена) и с удовольствием останавливаюсь на игре артистов. 

У Суханова, конечно, нет настоящих красок для «Износкова» (да он и «молод» для 

такой роли), но общее впечатление, все-таки, недурное. Не было особенно ярких деталей 

(тут нужна не столько натура, сколько «отделка»), были удачные моменты… 

Хороша Карпова в роли экономки. 

«Леокадий» – это цельный, выпуклый, характерный образ. 

Г-жа Ольгина – немного «жидковата» для своей роли; тут нужна дамочка «посочнее». 

В Рагозине (Шепелев) – больше самовлюбленности, чем «обольщения поэзией»; 

много упитанности – поэты «эфирнее». 

Напрасно симпатичный Сам[арин]-Эльский играл «Никешу» – ему нужно было взять 

маленькую, но колоритную роль Томилова (слишком «с плеча» проведенную Кромским)… 

                                                           

22 Тихонов Владимир Алексеевич (1857–1914) – русский писатель, драматург, актер. 
23 Здесь и далее отточия документа. 
24 Так в документе. 
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Недурны: Жданова, Потоцкая, Шаланина, Бортновская, Мацкий (немножко «тяжел» 

тон для роли доктора», Викторов. 

Публики – немного, но больше обычного… 

 
Волжское слово. [Самара], 1918. 6 июля. № 131 (4119). С. 2. 

 

 

№ 12 
Статья Н. Бахметьева25 «Враги» в газете «Приволжская правда» 

о поставленной в Городском театре пьесе М. Горького 

 

24 ноября 1918 г. 

20 ноября в Городском театре была поставлена пьеса Максима Горького «Враги». 

На заводе рабочие требуют увольнения одного мастера; происходит волнение. Один 

из директоров завода, Михаил Скроботов, находя, что уступки только развращают, 

предусмотрительно вызвав из города, «на всякий случай», роту солдат, Скроботов идет 

объявить депутатам, что завод будет закрыт. В это время один из рабочих стреляет в него 

и ранит смертельно. Компаньон Скроботова, Захар Бардин, предлагает рабочим 

миролюбиво закончить дело, выдать убийцу и обещает удовлетворить их требование. 

Но брат убитого, Николай Скроботов, товарищ прокурора, настаивает на подавлении 

силою. Беспокойно проходит ночь. На другой день являются жандармы, идут обыски, 

аресты и допросы. Арестовано по подозрению в убийстве семнадцать человек и 

арестован за «преступную пропаганду» конторщик Синцов. Вину в убийстве принимает на 

себя молодой рабочий Рябцев, но зоркий взгляд прокурора ищет «коллективное 

убийство». Допрос прекращается появлением рабочего Якимова, который сознается в 

убийстве. 

Пьеса принадлежит до некоторой степени к школе импрессионизма или усиленного 

воздействия. Автор близко стоял к фабричному народу, переживал его нужду, заботы, 

труд и унижения. Его типы – это порожденные такими недугами характеры: слабовольный 

интеллигент Бардин, добродушный идеалист Яков Бардин, юная альтруистка Надя, 

конторщик Синцов, отставной солдат Коля, до болезненности самолюбивый и 

повелительный Михаил Скроботов. Странно очертание карикатуры генерала26, ни с того, 

ни с сего в разговорах с окружающими людьми произносящего по привычке командные 

слова. Страшен Скроботов, обвиняющий «жадную толпу, желающую только жрать». 

Хорошо грустит Надя о том, что все они богатые, какие-то лишние здесь, и хорошо 

                                                           

25 Бахметьев Николай – в 1917–1918 годах журналист «Приволжской правды». 
26 Так в документе. 
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мудролюбивый старый рабочий поучает, что не тот, кто стрелял, убил Михаила, а тот 

самый, кто кровь пил. 

Исполнение, как всегда, было порядочно: Молотов (Захар), Шалинина (его жена), 

Миганович (Надя), Ярцев (Михаил). 

 
Приволжская правда. [Самара], 1918. 24 ноября. № 58 (341). С. 4. 

 

№ 13 
Статья Южанина27 «Наш театр» в газете «Наша жизнь» 

о деятельности драматического кружка в Самаре 
 

31 января 1918 г. 

I 

На первый день Рождества драматическим кружком был устроен литературно-

музыкально-вокальный вечер, состоящий из концертного отделения, инсценировки, 

танцев и комедии «Кабаре на кухне» Алексеева с пением и танцами…28 

Первое, второе и третье отделения прошли оживленно. Выделилась в одном из 

отделений маленькая певичка по сцене29 Тамарина, которая душевно хорошо прочла два 

стихотворения Богуславского и Немировича-Данченко – «Герой». Девочка была 

награждена бурными аплодисментами… 

В четвертом отделении шла комедия «Кабаре на кухне» значительно оживленно30. 

Роль кухарки великолепно исполнила Бронская. Также недурно исполнены роли: 

пожарного – Суховым, дворника – Забытым, лакея – Денисовым. 

В пятом отделении недурно были исполнены танцы: «Американские чечетки» 

Плисом и «Украинский гопак» – Ермаком… 

Зал в буквальном смысле слова был переполнен. 

II 

На второй день Рождества была поставлена известная пьеса «Зарево» – драма в 4-х 

частях Карпова из эпохи реакции 1908–9 гг. Пьеса эта рисует яркими красками жизнь 

петроградского рабочего… 

                                                           

27 Южанин, псевд., наст. Гуревич Борис Семенович (1896–1962) – деятель советской культуры, журналист, 

создатель творческого коллектива «Синяя блуза» (советского агитационного эстрадного театрального 

коллектива), основатель и вдохновитель одноименного движения агитбригад. 
28 Здесь и далее отточия документа. 
29 Так в документе. 
30 Так в документе. 
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Пьеса прошла значительно хорошо31. Роль жены Андрея Марьи великолепно 

исполнила Бронская. Роль Андрея проведена Забытым недурно. Тип брата Андрея 

изображен Жирновым превосходно. Роль отца Андрея Суховым проведена великолепно… 

Бронская в бытовых ролях великолепна… 

Что же касается обстановки сцены, то должен заметить, что комната и обстановка 

для пьесы «Зарево» были слишком «богаты»… 

Впечатление от вечеров у посетителей осталось довольно хорошее, в особенности 

сильное впечатление оставила пьеса «Зарево»… 

 
Наша жизнь. [Самара], 1918. 31 декабря. № 1. С. 4. 

 

№ 14 
Постановление правления Самарского районного профессионального союза 

о повышении качества спектаклей драматического кружка 
 

17 февраля 1919 г. 

Обсудив вопрос о деятельности драматического кружка, правление вынесло 

следующее постановление: «Констатируя разнохарактерные дефекты в постановке 

спектаклей драматическим кружком, правление постановляет: 1) предложить 

драматическому кружку ставить спектакли с тщательной подготовкой; 2) поручить 

культурно-просветительной комиссии усилить свой контроль за деятельностью 

драматического кружка и 3) делегировать в культурно-просветительную комиссию 

т. Маневича». 

 
Наша жизнь. [Самара], 1919. 17 февраля. № 5. С. 4. 

 

№ 15 

Статья И. Трайнина «О пролетарском театре» в журнале «Зарево заводов» 
 

[Февраль] 1919 г. 

Гигантская ломка всего старого общественного уклада должна, конечно, отразиться и 

на театре. 

На сцене живые образы развертывают перед зрителем общественные идеалы, 

воспитывающие его инстинкты, помогающие ему разобраться в том, что в каждую эпоху 

принято называть «добром» и «злом». 

                                                           

31 Так в документе. 
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Театр – это школа жизни, в которой анализируются все ее борющиеся страсти и 

выявляется в конечном итоге какая-нибудь мораль. 

Вот почему театр, как в прежние революционные эпохи, так и теперь всегда 

приобретал особенно важное значение. 

«Театр, писал Мерсье32, есть вернейшее и сильнейшее средство непобедимо 

вооружить человеческий разум и сразу бросить в широкие народные массы целые потоки 

света». 

Так же, как буржуазия на заре своего господства посредством театра разрушала все 

старые отжившие понятия феодального строя и впоследствии сделала его проводником 

своих идей, так и пролетариат стремится сейчас посредством театра выявить все слабые 

стороны буржуазного строя и осветить все наше мирочувствование, с точки зрения 

коллективных идей. 

Пролетарский театр – театр революционный не только в смысле содержания, но и в 

формах воплощения последнего. В этой области перед пролетариатом стоит сейчас 

гигантская задача, которая станет более понятной при близком знакомстве с театральным 

наследством, переходящим к нему от буржуазии. 

Известно, что после Великой Французской Революции буржуазия, окончательно 

укрепившись, стремилась консервировать свои идеи, и, после литературы, театр сделался 

орудием пропаганды всех ее консервативных и реакционных взглядов в противовес всем 

новым веяниям. 

Вся пошлая обывательская мораль, мещанская добродетель, лживый патриотизм и 

тихое, семейное обывательское счастье, – короче говоря, все, чем полна современная 

буржуазная литература, – все это ворвалось в театр, и он все больше терял свое 

настоящее назначение. Часть пессимистически настроенной буржуазной интеллигенции, в 

борьбе за освобождение личности из тенет пошлых, скучных и мелочных мещанских 

интересов, стремилась идейно оживить и театр путем проповеди крайнего 

индивидуализма33 или возврата к средневековому мистицизму34. 

И если наиболее интеллигентные элементы буржуазии сочувственно относились к 

этим проповедям, то обывательски настроенное большинство смотрело на вещи гораздо 

проще. 

Театр – для него раньше всего способ забавы и, следуя законам буржуазного рынка, 

на котором все, в том числе и искусство, продается и проституируется, ловкие 

спекулянты-антрепренеры спекулируют во всем мире театром так же, как торговцы 

любым ходким товаром. С этой целью, например, они делают частые заказы авторам на 

                                                           

32 Один из писателей эпохи Великой французской революции. (Примеч. док.). 
33 Ибсен. (Примеч. док.). 
34 Метерлинк. (Примеч. док.). 
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сенсационные новинки, и при выборе пьес они раньше всего руководствуются, конечно, 

не идейными соображениями, а «сбором», какой может дать та или иная пьеса. 

Так же печально обстоит дело во всех больших городах Европы и Америки с так 

называемыми «народными» или «общедоступными» театрами, которые от других 

отличаются тем, что в них ставятся плохие безвкусные пьесы, или в них понижаются лишь 

цены, так как антрепенеры понимают, что даже при уменьшенной входной плате, но при 

большом обороте может составиться недурная прибыль. 

Буржуазный театр не блестит движущими идеями, наоборот, он сам большей частью 

ползет позади обывателя и толпы, потворствуя их инстинктам, льстя их капризам и 

извращенным прихотям. 

Вот в каком исковерканном виде переходит от буржуазии к пролетариату театр. 

II 

Необходимость обособления пролетарского театра от буржуазного обозначилась 

уже давно, почти с того момента, как пролетариат окончательно кристаллизовался и 

выделился в современном обществе в отдельный класс. Чем дальше шла его критика всей 

буржуазной обстановки, тем больше отличались его чувства и переживания от 

буржуазных, и лишь особые российские условия не позволяли ему творить в области 

театра так же, как это пытались сделать пролетарии различных западноевропейских 

стран. Зато теперь, с переходом власти в его руки и переустройстве всего заново, 

согласно своим идеологическим предначертаньям, пролетариат должен двинуть вперед 

театр, заставить шествовать его даже впереди себя или, по крайней мере, рядом. 

Но действительно пролетарский театр может питаться лишь пролетарской 

драматической литературой, которая находится еще пока на очень низкой ступени 

развития. Подлинно пролетарской драматической литературы еще даже и нет. Есть лишь 

небольшое количество драм, отразивших гнет пролетариата под игом буржуазии, его 

революционное настроение и борьбу, как например: «Зори» Верхарна, «Ткачи» 

Гауптмана, «Гибель Надежды» Гейерманса, «Окровавленная» Декава и др. И поэтому в 

поисках репертуара нам приходится еще выбирать из буржуазной литературы пьесы, в 

которых выражены героическая борьба за свободу, протест против насилия, борьба с 

суеверием и т. п. 

Необходимо далеко выйти за пределы русской литературы и русских жанровых 

картин, так как Гоголь и Островский отразили лишь шаржи чисто бытовые, а наш 

пресловутый «чеховский театр», отразивший переходную ступень развития от феодально-

помещичьего строя к городской промышленности, выявил типы, топчущиеся на одном 

месте и полные анемичной нерешительностью, как те «три сестры», которые все твердят: 

«в Москву! в Москву!» и никогда туда не попадают. Мы должны перешагнуть через театр 

сумеречных настроений, нерешительности и уныния. Нам нужен театр бодрого действия, 
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и из мировой литературы мы должны выбрать пока все то, что может дать нашей мысли 

толчок, ободрить и двигать нас дальше. Такими, временно подходящими для нас пьесами, 

кроме вышеперечисленной категории, могут быть: пьесы Шекспира, «Разбойники» и 

«Вильгельм Телль» Шиллера, некоторые комедии Мольера, «Дантон» и «14 Июля» 

Роллана и др.; и несмотря на то, что многие из этих произведений основаны главным 

образом на сильных, единоличных характерах, они могут и поныне облегчить нам 

познавание характерных особенностей, присущих различным общественным слоям. 

Но создавая вместе с тем и новый театр, мы не должны взвалить на него лишь роль 

проповедника по текущим вопросам. Наш театр не должен останавливаться на мелочных 

вопросах. Он должен быть объективным, и мы ни на минуту не должны забывать, что 

театр является искусством, и что вообще самая лучшая проповедь, если она не будет 

оправдана в выдержанных образах, не будет искусством. С другой стороны, мы должны 

огородиться от тех, которые помогают нам в разрушении старого театра во имя торжества 

их взглядов «театр – ради театральности». Мы желаем возвысить театр от простого 

зрелища до глубокомысленного идейного вдохновения, способного вызвать критерий 

правды, и вместо нагромождения его субъективными театральными изощрениями, быстро 

надоедающими и стареющими, наоборот, сохранить его вечно юным и новым. 

Пролетариат внесет, конечно, много нового и в форму, но это произойдет в тесной 

зависимости от нового содержания, которому слишком тесно будет в рамках рутинного 

буржуазного театра. 

III 

Создание подлинного пролетарского театра – процесс длительный и зависит от 

общего развития нарождающейся пролетарской культуры, но уже сейчас можно наметить 

вехи, по которым может пойти развитие пролетарского театра. 

При близком подходе к современному театру первое, что бросается в глаза, это его 

антидемократичность, выражающаяся в разделении зрителей на привилегированных и 

непривилегированных, в зависимости от входной платы. Не входя сейчас в детальные 

изыскания внешних форм будущего театра, мы не сомневаемся, что будущие архитекторы 

приноровят его к широким массам, которые должны почувствовать себя в нем равными. 

Он вместе с тем будет гигантским массивным храмом искусства, лишенным современной 

аляповатой роскоши. 

Второе, что особенно выделяется в современном театре, – это полная 

отчужденность от публики актеров, замкнувшихся в особую касту. Будучи часто 

совершенно оторванными от жизни и ее идей, они, например, с трудом понимают душу 

нового нарождающегося мира и ко всем жизненным вопросам подходят с точки зрения 

своего ремесла. Поэтому, одновременно с вопросом о новом репертуаре перед нами 

встает не менее важная задача – создание пролетарского актера. 
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Театр не есть подлинная копия литературы, а отражает лишь ее идею в живых 

художественных образах, среди которых каждое новое лицо всегда вносит нечто новое. И 

пролетарский актер, богатый своим классовым опытом и чутьем, несомненно, внесет 

новые, более родственные, выразительные и художественные образы в пролетарский 

театр. 

Далее, нельзя не признать, что весь буржуазный театр покоится на сенсационных 

эффектах, среди которых немаловажную роль играет декорация, часто настолько 

нагроможденная, что просто мешает зрителю сосредоточиться на игре актеров. При 

поднятии занавеса глазам зрителя обыкновенно представляются такие мельчайшие 

декоративные подробности, что если их детально рассмотреть, то это должно занять хотя 

бы 10 минут, которые отвлекают нас от игры актеров. 

Мы не оспариваем декорацию в целом. Она может вводить нас в обстановку 

действия, но самые минимальные потребности в этом отношении в современном театре 

превращались в желание отразить прихоть и чувство века, весь его напыщенный и 

бутафорский внешний блеск. 

В современном театре на публику стремятся влиять одновременно актер и режиссер. 

Первый – своей игрой; второй – декоративностью. Современный режиссер стоит 

посредине между автором и актером, как бы гарантируя первому правильность передачи 

его идеи. С этой целью он, с одной стороны, подчиняет актера, который слепо и послушно 

выполняет сегодня одну роль, завтра – другую; с другой стороны, гоняясь за эффектами, 

он нагромождает сцену декоративными и бутафорскими опытами, костюмными и 

световыми изощрениями. 

В буржуазном театре, где главное внимание сосредоточено на таких сенсационных 

эффектах – это явление вполне понятное, но в пролетарском роль режиссера должна 

быть строго ограничена и на первом плане выявлена творческая роль артиста и более 

тесная и непосредственная связь последнего с зрителем. Это станет возможным, когда все 

театральное искусство выйдет из узких рамок ремесла; когда актер, вместо того, чтобы 

быть лишь ремесленником и работать из-под палки режиссера, сам станет творцом, 

созидающим живой образ, объединяющим в одно чувство актера и массу. Но для этого 

необходимо приблизить актера к жизни, сделать его искусство достоянием не одиночек, а 

широких масс. 

Вся красота старого театра заключалась именно в таком тесном союзе между 

массами и актерами, и в этом направлении сходятся сейчас мечты всех истинных 

ценителей театра, которые, как это было когда-то, стремятся к тому, чтобы сделать и 

зрителя непосредственным участником игры. 

В будущем, при углублении среди масс коммунистических отношений, потребность в 

таком именно театре, в котором зритель почувствует себя неотъемлемым элементом, 

составляющим пьесу, станет насущной. 
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Участие в игре и зрителя станет тогда возможным не путем полного подчинения 

театра литературе, а допущением и импровизацией35. 

При импровизации пьеса и в сознании актера и в представлении зрителя явится 

вечно новой и поставит театр впереди жизни, отражая ее надежды и стремления, цели и 

идеи. 

Таким путем может быть закреплен союз между массами и искусством – одна из 

целей, к которой направлены сейчас стремления пролетариата. 

 
Зарево заводов. [Самара], 1919. № 2. С. 56–60. 

 

                                                           

35 Богатым опытом в этом отношении может для нас служить старая итальянская комедия (comedia dell’arte). 

См. книги Вернон Ли «Италия. Театр и музыка», И.К. Маклашевского «Театр Итальянских комедиантов». 

(Примеч. док.). 
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БУДНИ ИНОСТРАНЦЕВ В СОВЕТСКОЙ СИБИРИ 
(Документы Государственного архива Кемеровской области: 1922–1926 гг.) 

 

 

Публикация подготовлена: 

Ипатенко Елена Валерьевна, кандидат исторических наук, Кемеровский 

государственный университет 

 

 

В РСФСР/СССР, несмотря на существенные социально-политические ограничения, 

имелся свой опыт иммиграционный политики. В данном случае нас интересует первая 

половина 1920-х гг., когда целенаправленно формировалось легальное, контролируемое 

иммиграционное пространство1. Значительное место в нем занимала трудовая 

иммиграция, и «трудовые потоки» организованно направлялись в разные регионы страны, 

в том числе Сибирь. 

В Государственном архиве Кемеровской области (ГАКО) представлен широкий 

спектр документов, отражающих иммиграционный процесс на территории ряда уездов 

Томской губернии (с 1925 г., после территориально-административных изменений, 

Кузнецкого (Кольчугинского) округа Сибирского края). Здесь в 1921 г. начало 

оформляться производственное объединение Автономная индустриальная колония 

«Кузбасс» (АИК)2 в составе ряда предприятий. Их деятельность должна была базироваться 

на опыте иностранных рабочих и специалистов, поэтому в районы расположения 

предприятий была организована трудовая иммиграция; трудовые договоры заключались с 

рабочими и специалистами из США и стран Западной Европы, подавляющее большинство 

которых были наполнены идеологическим восторгом и хотели своими глазами увидеть 

                                                           

1 Постановление СТО РСФСР от 22.06.1921 г. «Об американской промышленной эмиграции»; постановление 

СТО РСФСР от 29.06.1921 г. «Об организации подотдела промышленной иммиграции ВСНХ»; декрет 

СНК РСФСР от 20.10.1921 г. «О въезде иностранцев из-за границы на территорию РСФСР»; постановление 

СТО РСФСР от 10.05.1922 г. «О мерах к урегулированию иммиграции»; постановление СНК РСФСР от 

28.11.1922 г. «О Постоянной комиссии СТО по урегулированию сельскохозяйственной и промышленной 

иммиграции»; постановление СТО РСФСР от 02.02.1923 г. «О сельскохозяйственной иммиграции»; 

постановление ЦИК и СНК СССР от 31.03.1925 г. «О льготах трудовым сельскохозяйственным и 

промышленным иммигрантам и реэмигрантам». 
2 26 ноября 1921 г. был подписан договор СТО РСФСР с группой американских рабочих об эксплуатации 

ряда предприятий Кузбасса и Сибири; вскоре его содержание было пересмотрено, и 25 декабря 1922 г. СТО 

подписал договор уже с Автономной индустриальной колонией «Кузбасс» об учреждении государственного 

предприятия Автономная индустриальная колония «Кузбасс». В 1921–1926 гг. председателем правления 

АИК «Кузбасс» являлся С. Рутгерс. 
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молодое советское государство. Во второй половине 1920-х гг. статус АИК изменился, и 

иностранцы покинули территорию. 

Ниже предлагается подборка документов ГАКО, которые фиксируют взгляд на 

будничные проблемы иммигрантов в далекой для них Сибири (встраивание в новые 

условия – трудовые, социально-бытовые, политико-идеологические, климатические и др.), 

их отношения с местными рабочими: 

– информационные сводки уполномоченного Томского губернского отдела ГПУ по 

Щегловскому уезду за 1922–1924 гг. (фонд Щегловского укома РКП(б) – П-47); 

– протоколы и отчеты партийных органов – Щегловского укома РКП(б) за 1924 г., 

Кузнецкого (Кольчугинского) окружкома ВКП(б) за 1925–1926 гг. (фонд П-47, фонд 

Кузнецкого окружкома ВКП(б) – П-8). 

Текст документов воспроизводится с сохранением стилистических, синтаксических и 

пунктуационных особенностей оригиналов. По умолчанию исправлены очевидные описки. 

Документы публикуются в хронологической последовательности. 

 
 

№ 1 
Из двухнедельной информационной сводки 

уполномоченного Томского губернского ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 августа по 5 сентября 1922 г. 

 

Политэкономическое положение рабочих: 

[…] Настроение американцев и взаимоотношения их с русскими рабочими не совсем 

хорошие, объясняется это непониманием друг друга, которое дополняется разладом 

среди самих американцев. Русские рабочие из действий американцев усматривают, что 

они «хотят жить на широкую ногу», причем с иронией говорят: «Ну здесь белого хлеба не 

будет – это им не Америка, женам к постели какао подносить – скоро просвистаются». 

Как пример расточительности указывают, что американцы при постройке барака 

истратили одних гвоздей 70 пудов и т. д. […] Говорят так или этак, а американцам не 

устоять, и как доказательство, приводят случаи отцепления некоторых членов колонии – 

«дезертирство». Некоторые же русские рабочие, но таковых меньшинство, видят в 

американцах пионеров возрождения копей и как пример, приводят тот же строящийся 

барак, говоря, что построить такое громадное здание, чуть ли не на 50 семейств, в такой 

короткий срок – русские рабочие не смогли бы и т. д. […] Считаю необходимым добавить, 

что за последнее время взаимоотношения русских рабочих с американцами начинают 

улучшаться. Уже не слышно тех резких осуждений, какие были раньше. Должен добавить, 

что барометром русско-американских взаимоотношений являются служащие, от которых 

во-первых выходят те или иные осуждения действий американцев, которые уже в силу 
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бытового закона перебрасываются и на рабочих, но не все служащие относятся 

отрицательно к американцам, а руководит этим, по всей вероятности, отдельная группа, 

которую выяснить пока не удалось. Но несмотря на улучшение взаимоотношений между 

русскими и американцами – первые все еще продолжают смотреть на вторых 

пессимистически. […] Из внутренней жизни американцев укажу, что по постановлению 

коллектива колонии – исключено из членов коллектива 40 человек; за отказ идти на 

работу туда, куда назначают – этот эпизод в данный момент является злобою дня на 

копях и на заводе и дебатируется рабочими со всех сторон, порою даже в извращенном 

виде т. е. будто бы 40 человек видя безнадежность положения сами уезжают обратно и 

т. д. […] 

Об американской колонии можно добавить следующее: 24 или 25 августа у 

американцев из кладовой было украдено много резиновой и кожаной обуви и 

всевозможных инструментов. По случаю отсутствия нач[альника] милиции, который 

находился в отпуске, заместитель его к раскрытию преступления отнесся довольно 

флегматично, но теперь с прибытием нач[альни]ка к расследованию приняты энергичные 

меры. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 163. Л. 28–29. 

 

 

№ 2 
Из двухнедельной информационной сводки 

уполномоченного Томского ГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 ноября по 5 декабря 1922 г. 

Сов. секретно 

Политэкономическое положение рабочих. 

[…] 

Среди американских рабочих заметно недовольство на американскую 

администрацию. Это недовольство возникает потому, что администрация не дает рабочим 

отчета о работе колонии, а так же на почве недостачи продовольствия, так как паек им за 

последнее время урезан, благодаря тому, что запас продуктов у колонии истощается. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 163. Л. 65. 
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№ 3 
Из месячной информационной сводки № 3 

уполномоченного Томского губернского отдела ГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 февраля по 20 марта 1923 г. 

Сов. секретно 

Политэкономическое состояние рабочих и промышленности. 

[…] 

За последнее время на Кемруднике начала усиливаться противоамериканская 

агитация следующего содержания: «Мы боролись за Соввласть, а тут приехали какие-то 

иностранцы и стали нашими хозяевами», а так же ведется подстрекательство к отъезду с 

рудника на той почве, что американцы заключат с Райкомом ВСГ3 коллективный договор и 

все рабочие попадут на 3 года в кабалу. […] 

АИК начала производить выдачу дров американским рабочим на Химзаводе, 

отказывая в этом русским, благодаря чему со стороны последних возникло недовольство, 

но Райком ВГС4 принял меры и американцы были поставлены в одни условия с русскими. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 9–9 об. 

 

 

№ 4 
Из государственной сводки № 13 

за период с 20 по 27 марта 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих: […] американцами открыта своя мясная 

кладовая, из которой выдают американским рабочим хорошее мясо, (задки), что вызывает 

недовольство русских рабочих. […] 

24 марта на Химзаводе при электростанции по инициативе американцев открыт 

физический кабинет, где будут производиться занятия, как с американскими, так и с 

русскими рабочими и подростками. […] 

На прошедшем 25 марта общем собрании американцев выявилось недовольство как 

русскими, так и американскими спецами, пользующимися привилегиями, как то: в 

отношении лошадей, квартир и т. д. На том же собрании американцы постановили 

                                                           

3 Всероссийский союз горнорабочих. 
4 Так в документе, должно быть – ВСГ. 
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подписаться на выигрышный заем каждому не меньше чем по одной облигации пятью 

рублевого достоинства. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 21. 

 

 

№ 5 
Из месячной государственной информационной сводки № 5 

уполномоченного Томского губернского отдела ГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 апреля по 20 мая 1923 г. 

Сов. секретно. Копия. 

Политэкономическое положение рабочих. 

[…] На Химзаводе среди американских и русских рабочих есть недовольство тем, 

что ввиду какой-то неразберихи среди администрации (нет управляющего и никто не 

знает, кто кому подчиняется) рабочие правильно не используются, и им приходится 

ходить от одного заведующего к другому и нигде не получают нужного ответа. […] 

14-го мая проводилось собрание членов финской комячейки, на котором 

присутствовал член Райкома ВСГ тов. Шилинг. Финны выражали недовольство Рутгерсом, 

якобы он в колонии ведет антифинскую политику, что Рутгерс, как администратор – слаб, 

и что предприятием фактически руководит не он, а заведующие отделами. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 28. 

 

 

№ 6 
Из государственной сводки № 39 

за период с 21 сентября по 6 октября 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

[…] Среди спецов выделяется инженер-строитель – Ковач Роман Герасимович, – 

своим отношением к АИК, всех американцев называет «сапожниками», ассенизаторами и 

в среде рабочих говорил 9-го сентября […]: «Американская колония, но больше известная 

под именем АИК, прикрываются видами Советские деятели, которые через АИК 

самоснабжаются, а дохода государству никакого не дают, при чем приводил цифровые 

данные, будто бы АИК получила 2 миллиона золотых рублей от государства». […] Рабочих 

и служащих было человек около 30, и некоторые пытались возражать, указывая на то, что 

деньги АИК могли быть израсходованы на возведение новых построек, на что Ковач 
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возразил: «Я ведь строитель и мне лучше знать, что здесь строится, выстроили против 

конторы конюшни – вот и вся американская работа». […] 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 84. 

 

 

№ 7 
Из государственной сводки № 42 

за период с 7 по 21 ноября 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

[…] Отношение рабочих к некоторым американцам – неблагоприятное, что видно из 

инцидента возникшего 8-го ноября на переправе через реку Томь, где при большом 

стечении рабочих, перевозкой занята была только одна моторка, благодаря чему рабочие 

вынуждены были устраивать очередь, но последняя была нарушена явившемся 

американцем – Чезарри, начавшим перевозить по своему выбору служащих конторы и 

некоторых американцев, все это послужило поводом возмущению сопровождавшегося 

выкриками: «они приехали нами распоряжаться, эксплуататоры, тащи их с лодки». 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 90. 

 

№ 8 
Из государственной сводки № 43 

за период с 21 ноября по 5 декабря 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

[…] В отдел снабжения рудника прибыло 500 полушубков, предназначены к выдаче 

рабочих, но последние пока не получили и некоторые из них утверждают, что полушубки 

будут выдаваться исключительно только американцам, т. к. они все что лучшее берут себе. 

[…] 

Между американцами и русскими рабочими возникают частые недоразумения 

вследствие незнания американцами русского языка, от чего при обращении русских 

рабочих к инструментальщику американцу за получением необходимого инструмента, 

таковым зачастую подается вместо требуемого молотка – ключ, или вместо набивки – 

конец бечевки. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 94. 
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№ 9 
Из протокола № 2 

заседания Щегловского уездного комитета РКП(б) 

16 Января 1924 г. 

[…] 

3. Слушали: О членах Голландской компартии и Американской рабочей партии на 

Кемруднике, которые со дня прибытия возбудили ходатайства о принятии их в ряды РКП 

и до сих пор не получили удовлетворения и находятся вне партии (докл[адчик] 

тов. Рутгерс). 

Справка тов. Тихомирова, что местам право перевода из иностранных партий в РКП 

не предоставлено. Все поступившие заявления направлены в ЦК РКП, все же товарищи 

состоят на особом учете и несут партобязанности. 

Постановили: Констатируя, что на запросы о переводе в РКП из иностранных партий 

не получается никакого ответа, поручить орготделу написать докладную записку в 

Том[ский] губком РКП подробно изложив обстоятельства и просить ускорить решения 

данного вопроса. 

4. Слушали: Заявления о разрешении проводить один раз в месяц партсобрания 

среди коммунистов финнов на их родном языке, как не вполне усваивающих английский 

язык и совершенно не знающих русский (тов. Иванов). 

Постановили: Принимая во внимание, что секции политграмоты работают на всех 

языках и все же созыв собраний однородных по наречию групп является необходимым, 

поэтому против созыва в месяц один раз партсобрания среди финнов на их родном языке 

не возражать, согласуя каждый раз вопросы с орготделом. […] 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 331. Л. 4–4 об. 

 

 

№ 10 
Государственная информационная сводка № 2 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 января по 5 февраля 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

Частичное недовольство рабочих по отношению к отдельным американцам 

наблюдается на почве того, что со стороны последних иногда бросаются выражения, 

возмущающие русских рабочих например: «мы – хозяева рудника» и т. п., а так же и на 
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почве нецелесообразных распоряжений и бесхозяйственности, как на факты таковых 

можно указать следующее: 

1) Монтер механической мастерской – американец Грегер устраивал «американским 

методом» крылья для вентилятора кузниц, причем переделывал их несколько раз, а когда 

пустили вентилятор – крылья через 4 часа работы сломались, да иначе и не могло быть 

т. к. они были сделаны слишком тонки. Несмотря на то, что русские рабочие 

предупреждали Грегера о недолговечности устраиваемых им крыльев, результатом чего 

последовала остановка работы кузницы на целую неделю. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 8–8 об. 

 

 

№ 11 
Государственная информационная сводка № 5 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 5 по 20 марта 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

Взаимоотношения рабочих с администрацией – удовлетворительные, за 

исключением незначительных случаев недовольства – отдельными лицами американцами 

– именующими себя спецами, и во многом игнорирующими советами русских инженеров 

и мастеров, что болезненно отражается на промышленной жизни – как рудника, так и 

Химзавода. […] 

Русскими специалистами перед пуском печей в ход – указывалось на 

необходимость очистки печей от шлака и золы накопившихся во время их раскаливания. 

Но на такие указания американскими руководителями не было обращено внимания, 

несмотря на очевидность скоксовавшегося шлака, явившегося главной помехой 

правильной подачи кокса, что и послужило причиной поломки два раза 

коксовыталкивателей. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 27. 

 

№ 12 
Из приложения к протоколу XI Щегловской уездной конференции РКП 

от 6–9 апреля 1924 г. 
 

Принятые конференцией резолюции. 

[…] 
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3. По докладу укома РКП. 

[…] 3) Усилить работу по вовлечению иностранцев-партийцев в местную 

партийно-советскую жизнь и еще более развить работу среди индустриального 

пролетариата Колонии на основах самого дружеского к нему отношения всех членов 

партии, памятуя, что проявление интернациональной пролетарской солидарности на 

территории СССР есть высшее достижение Октября и укрепление этой солидарности 

является первейшей обязанностью каждого коммуниста. Причем в основу работы среди 

колонистов положить: 

а) Открытие школы для обучения их русскому языку. 

б) Разработать вопрос о выделении самостоятельных ячеек колонистов ввиду 

незнания последними русского языка, что является ощутительной помехой для 

объединения в настоящий момент коммунистов Колонии по производственному принципу 

русских ячеек и поставить на утверждение Губкома. 

4) Поднять вопрос перед Губкомом о разрешении издания местной газеты на 

русском, английском и финском языках, и изыскать средства на ее издание. 

Секретарь конференции (Башинский) 

С подлинным верно: Информатор (Видусов) 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 327. Л. 11–12. 

 

№ 13 
Из тезисов доклада к уездной партийной конференции 

о работе Щегловского уездного комитета РКП(б) за период 
с 1 апреля по 5 ноября 1924 г. 

 

[…] 

IX. Работа среди нац. меньшинств. 

Собрания. Среди нацмен проводится регулярные собрания на татарском, финском и 

английском языках силами пропколлективов – один раз в м[еся]ц. Вопросы ставятся те 

же, что и на русском языке. Обучение русскому языку проводится на Химзаводе, группы в 

30 человек. На Кемруднике ведется подготовка к открытию школы. На английском языке 

ведется кружок, прорабатывающий конституцию и хозяйственное строительство СССР. По 

такому же типу организационные кружки на финском, юго-славянском5 языках. 

Недостатки в работе. Отсутствие литературы на национальных языках и 

руководителей. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 327. Л. 18. 

                                                           

5 Так в документе. 
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№ 14 
Из государственной информационной сводки № 5 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 апреля по 5 мая 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

Недовольство среди рабочих АИК по отношению к Соввласти и РКП не наблюдается, 

к отдельным же личностям из администрации частичное недовольство есть, как например: 

рабочие канатной дороги недовольны заведующим этой дороги – Освальд, за его грубое 

обращение с ними. 

Подобное обращение с рабочими замечается и со стороны зав. бензольным 

отделением (Химзавод) Бера, который на все запросы рабочих (о необходимости 

спецодежды машинистам и мотористам) показывая на выходные ворота – говорит: 

«можете уходить – на ваше место найдутся другие». […] 

За последнее время среди американцев, особенно финнов, замечается стремление 

покинуть АИК. Многие начинают производить продажу своих вещей и (по непроверенным 

пока сведениям) к концу мая м[еся]ца с/г должно уехать с рудника до 50 человек – 

исключительно рабочих. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 46. 

 

№ 15 
Из протокола № 5/20 

заседания президиума Щегловского уездного комитета РКП(б) 

3 мая 1924 г. 

[…] 

28. Слушали: Заявление т. Никерк Петра, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Голландию. 

Тов. Салменен, – что Никерк уже выехал из Кемерово. 

Постановили: 1) Против выезда принципиально не возражать. 

2) Сообщить Том[скому] губкому, что Никерк не дождавшись решения укома и не 

снявшись с учета выехал из Кемерово. 

29. Слушали: Заявление т. Видра Леонида, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Чехословакию по семейным и климатическим 

условиям. 

Постановили: Против выезда т. Видра не возражать при согласии Том[ского] губкома. 
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30. Слушали: Заявление т. Нумми Тайми и Александра, членов РКП Кемеровской 

организации, колонистов АИК, о разрешении выехать в Америку ввиду болезненного 

состояния. 

Постановили: Против выезда не возражать при согласии Том[ского] губкома. 

31. Слушали: Заявление Корениус6 Оскара, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Америку по семейным и климатическим 

условиям, а так же, что в производстве нет контактной работы. (Вход[ящий] № 1272). 

Постановили: 1) Поручить орготделу немедленно выяснить указанные в заявлении 

т. Карениус дефекты и на следующем заседании доложить Президиуму. 

2) Вопрос о выезде т. Карениус, впредь до выяснения выдвинутых им недочетов 

оставить открытым. 

32. Слушали: Заявление т. Салменен К., члена пленума укома о разрешении выехать 

в Америку по семейным и климатическим условиям. (Вход[ящий] № 59). 

Постановили: 1) Так как т. Салменен является наиболее авторитетным товарищем 

среди колонистов «финнов», как наиболее крупной организации в колонии, что его выезд 

может повлечь за собой и выезд ряда квалифицированных рабочих, что может 

отрицательно отразиться и на производстве, считая необходимым задержать т. Салменен 

о чем довести до сведения Губкома. 

2) В отношении материального улучшения жизни т. Салменен в связи с 

необходимостью обучения в ВУЗах, поручить т. Рутгерс изыскать эти возможности и 

обеспечить необходимыми средствами. 

33. Слушали: Заявление т. Ланберг Мартти, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Америку ввиду окончания срока контрактного 

договора. 

Постановили: Против выезда не возражать при согласии Том[ского] губкома. […] 

35. Слушали: Заявление т. Жекобс Филиппа, члена РКП, колониста АИК, о 

разрешении выехать в Америку по семейным обстоятельствам и что он здесь не может 

быть использован по специальности (булочник). 

Постановили: Против выезда не возражать при согласии Том[ского] губкома. 

36. Слушали: О массовых заявлениях членов РКП, колонистов АИК о выезде из 

Кемерово (Докл[адчик] т. Колесников). 

Постановили: Поручить орготделу в ближайшие дни созвать общее собрание членов 

РКП колонистов по данному вопросу на предмет выявления действительных причин 

выезда. Результаты доложить на следующем заседании президиума. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 331. Л. 43–45. 

 

                                                           

6 Далее в документе – Карениус. 
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№ 16. 

Из государственной информационной сводки № 11 
уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 

за период с 6 по 20 мая 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Рабочие: […] 

Недружелюбное отношение к отдельным американцам и их членам семейств со 

стороны русских рабочих замечается также на почве нетактичных действий первых, 

характерным фактом может служить следующее: 

9-го июня на переправе через реку Томь, когда лодка была уже переполнена 

публикой, преимущественно русскими, и хотела отходить от берега, на переправу 

прибежала женщина американка с ребенком и не говоря ни слова заскакивает в лодку, 

берет за руку одну из сидящих в лодке русских женщин и выводит на берег и сама 

садится на ее место. Видя такой поступок американки, русские стали защищать 

выброшенную из лодки русскую женщину, американцы со своей стороны защищали 

американку, причем русские кричали: «К нам приехали не рабочие, а помещики, которые 

нас русских не считают за людей». 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 60–63. 

 

 

№ 17 
Из государственной информационной сводки № 15 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 5 по 20 августа 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Город. 

Рабочие: Политическое настроение рабочих АИК по отношению к Соввласти и 

РКП(б) вполне удовлетворительное, по отношению же к Рудоуправлению и отдельным 

американцам со стороны русских рабочих замечается недоверие, проще говоря – 

наблюдается национальная вражда, почвой для которой являются самые незначительные, 

на первый взгляд, шероховатости и ненормальности, а именно: русские рабочие 

продолжают указывать на то, что американцы, благодаря «своему» рудоуправлению, 

занимают административные должности, живут в самых хороших – достаточно 

оборудованных бараках и т. д. тогда как русские рабочие к занятию административных 
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постов допускаются только в исключительных случаях и живут в более худших квартирах, 

каковые получают с большими затруднениями. 

[…] На закрытом собрании комячейки Химзавода, на котором укомом РКП(б) 

ставился доклад о национальном вопросе. […] 

По докладу высказывалось много товарищей, как из русской, так и американской 

среды, характерными выступлениями могут быть следующие: 1) Качеков (эмигрант) 

говорит, что у некоторых американцев нет классового сознания, что характеризуется тем 

фактом, что один из колонистов, работающий в шахте, назвал русского рабочего 

«свиньей», затронув этим чувство русского рабочего, безусловно восстановил его, а 

вместе с тем и других рабочих, присутствовавших там, против себя, а также против 

остальных американцев. 2) Американка Грунт указывает, что среди колонистов-

коммунистов на 90% нет ничего коммунистического. 

3) Колонист – Грос, защищая американцев, говорит, что американские рабочие 

привыкли жить и работать более в хороших условиях, иметь хорошие квартиры, а здесь 

этого нет и без привилегий к ним они работать не могут. 4) Русский рабочий Поляков 

указывает, что в среде самих колонистов нет согласованности и тесной спайки, что это 

явление подмечается русскими рабочими, вследствие чего они и смотрят на колонистов с 

недоверием. 5) Нелюбова (русская) говорит, что американские коммунисты стали жить на 

широкую ногу – имеют собственные автомобили и не посещают собраний. […] 

Недовольства русских рабочих американцами иногда принимают более резкую 

форму и доходят до открытых ссор по цехам во время работ, что подтверждается 

следующим фактом: 

Рабочий трубопроводного цеха Бурнаев Василий (кандидат РКП(б) Ленинского 

призыва) заметив упущения со стороны колонистов (немцев), работающих в одном с ним 

цехе, начал указывать на упущения и после того, как колонисты начали отвергать эти 

упущения, Бурнаев, хорошо знавший немецкий язык (он бывш[ий] военнопленный), стал 

ругать их, по-немецки, называя «сволочами», «свиньями» и т. п. Это мол вам не в 

Германии расправляться с нашим братом-пленными, вы, мол, приехали к нам в Россию и 

должны держать себя осторожнее и т. д. За указанный поступок Бурнаев из РКП(б) 

исключен и в предприятии АИК оставлен при условии если он не повторит подобного 

поступка впредь. Рабочие, коим известен этот инцидент недовольны действиями 

американцев и остаются при том мнении, что Бурнаев прав и, что исключение его из РКП 

не справедливо, на основании чего некоторые делают вывод, что в РКП вступать не 

приходится, так как за два-три слова, сказанных в разрез с американцами, тебя тотчас же 

вышибают. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 110–112. 
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№ 18 
Государственная информационная сводка № 15 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 27 августа по 5сентября 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Город. 

Рабочие: Политическое настроение рабочих АИК по отношению к Соввласти и 

РКП(б) вполне удовлетворительное, но в тоже время со стороны русских рабочих заметно 

недовольство и недоброжелательное отношение к колонистам-американцам, основанное, 

главным образом, на том, что американцам предоставляется масса привилегий – все они 

занимают более или менее оборудованные обширные квартиры, занимают 

административно-ответственные должности, получают высокие ставки и т. п., тогда как 

русские рабочие, за отсутствием квартир, вынуждены жить в землянках или слишком 

уплотненно в необорудованных бараках и т. д. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 122. 

 

 

№ 19 
Из государственной информационной сводки № 20 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 октября по 5 ноября 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Город. 

Рабочие: […] 

Согласно приказа Рудоуправления АИК лошади с конного двора по требованию 

рабочих и служащих (для личных целей) должны отпускаться из расчета по 20 коп. за час, 

но зав. конным двором Тикка этот приказ, зачастую нарушает, выдавая бесплатно 

лошадей некоторым своим знакомым, как например: Барсу для поездки на охоту и 

другим. […] Наблюдая подобного рода ненормальности, русские рабочие выражают 

недовольство к американцам, говоря: «нам, рабочим, лошадей можно брать только за 

деньги, а своим приближенным любимчикам – дают бесплатно». 

В Строительном отделе […] рабочая сила зачастую используется нерационально, так, 

например: русского плотника получающего по 10 разряду с 50% надбавкой заставляют 

рыть ямы, а плохо знающих плотничное дело финнов ставят на работы подсильные только 

плотнику, например: два финна (плохие плотники) в течение восьми часов может 
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выработать 20–25 штук кайловищ7. Один из плотников-финнов начал делать сани 

американской системы и в течение семи дней смог острогать только три полозка. 

Зарплату же плотники получают по 18 разряду с 50% надбавкой. Глядя на финнов и 

русские плотники работают «спустя рукава». 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 155–157. 

 

 

№ 20 
Из протокола № 1 

закрытого заседания бюро Кольчугинского окружного комитета РКП(б) 

10 февраля 1925 г. 

§ I. Слушали: О настроении рабочих колонистов. 

Тов. Комаров: С самого начала организации Окружного Комитета стали поступать 

отдельные заявления – устно и письменные от рабочих колонистов. Общий тон этих 

заявлений недовольство существующим положением, а также стремление выехать за 

пределы колонии. Основные причины этого явления, по моему мнению, две: первая, это 

естественное разочарование при столкновении с суровой действительностью, которая 

вовсе не соответствует тем розовым надеждам, которые они возлагали до известной 

степени, на работу здесь; вторая, по-моему самая главная, наш неумелый подход к ним. 

По существу сейчас мы никакой работы среди них не ведем, они не связаны ни с 

партийной [организацией], ни с союзом, варятся в собственном соку. Все это дает очень 

хорошую почву для таких настроений. Поскольку мы сейчас в материальном отношении 

не можем улучшить их положение, то в общественно-политическом отношении, можем 

сделать очень многое. За это нужно взяться – немедленно, во избежание дальнейшего 

углубления таких настроений. 

Тов. Старостин: В беседе с одним колонистом о причине его отъезда за границу, 

были мотивы, что ему не дают квартиру, куда бы он мог привести свою семью и когда он 

спросил в Управлении – квартиру, то ему отвечают, «другой квартиры Вам не будет, если 

Вы не желаете быть на руднике, то можете ехать в Америку», такое обращение их тоже 

нервирует. […] 

Тов. Демидов: Из тех бесед, которые приходилось мне вести с колонистами, видно, 

что у них нет доверия к партии, что партия затягивая их перевод в действительные члены 

партии, этим как будто не доверяет колонистам. 

Кроме того, на них влияет также и семейный быт. Жены колонистов недовольны тем, 

что им не разрешают устраивать семейных вечеров, где бы они могли – потанцевать. 

                                                           

7 Кайловище – рукоятка кайлы (горное орудие). 
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Придется очевидно пойти им на уступку, допустить им эти вечера, пусть они 

потанцуют, а нам на этих вечерах, нужно прививать наш коммунистический быт. […] 

Тов. Ковалев: Все колонисты недовольны только на Техническое бюро, или вернее 

говоря на одного тов. Барс. Им желательно, чтобы Техническое бюро обязательно 

отсчитывалось перед рабочими во всем, этого они не видят, а потому у них слагается 

мысль, что Рудоуправление относится к ним неправильно и вместе с этим им кажется, что 

Голландцы имеют больше преимущества, чем остальные национальности. Из-за чего у них 

настроение, чуть ли не разогнать Техническое бюро. […] 

Тов. Томских: Из беседы с женами американских колонистов видно, что они тоже 

крайне недовольны тем, что им отказывают от работы, – держатся того положения, что 

раз муж работает, то жена должна быть безработная, это их тоже тяготит, им без работы 

скучно и они своих мужей тоже сбивают уехать. 

Тов. Денисов: […] Есть антагонизм, как среди финнов, так и среди русских и других 

национальностях. Не надо закрывать глаза, что есть несправедливость в смысле выплаты 

заработка. Рабочие одной квалификации получают разное вознаграждение. […] 

Тов. Грант: […] Техническое бюро действительно строится по национальному 

признаку, для примера можно привести несколько фактов: взять например, Химзавод, 

здесь Вы увидите, что на Химзаводе преимущественно немцы, в Строительном отделе 

финны и в самом Техническом бюро голландцы. Совершенно отсутствует распределение 

труда по специальности. […] 

Тов. Калмен: […] Русские рабочие гораздо больше политически развиты, чем 

колонисты; и при этом они гораздо больше заинтересованы в самом предприятии. […] 

Совсем другое дело с колонистами: эти ехали сюда с тем, что они приезжая в 

пролетарское государство, будут настоящими хозяевами, как те же концессионеры. – Так 

они поняли из воззвания того же «Кузбасса», который призвал всех американских 

рабочих ехать в Россию работать по специальности и быть хозяевами того производства, 

где они буду работать. Конечно, когда они приехали и стали работать, они увидели 

другое, что все производство находится в руках государства и они разочаровались, на 

этой почве и создается недовольство. […] 

Получая недостаточно большое жалование, колонистов также наталкивает на мысли 

уехать в Америку, так как там они получали гораздо больше, – чем здесь. […] 

Секретарь Окружкома РКП(б)   (Комаров) 

Верно: зав. общим отделом   (Богомолов) 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 18. Л. 21–22. 
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№ 21 
Из протокола № 26 

заседания бюро Кольчугинского окружного комитета РКП(б) 

14 апреля 1925 г. 

[…] 

Постановили: План по работе среди колонистов утвердить в следующей редакции: 

1) провести 3 собрания актива колонистов по вопросам текущей внутрипартийной 

политики – 12/IV, 17/V, 14/VI – 25 года. 

2) Оживить работу Ленинского семинария на английском языке по программе 

Сталина. […] 

3) Общее собрание колонистов за плановый период собирать 2 раза в м[еся]ц по 

пятницам. […] 

Особое мнение тов. Федотова: 

1) считаю, что у Окружкома по отношению к колонистам-американцам нет единой и 

правильной линии; 

2) что отдельными членами ОК (секретарь, зав. орг[анизационным] отд[елом] и друг.) 

ведется двойственная в высшей степени вредная «вышибательная» политика по 

отношению к колонистам; 

3) что такая политика развивает шовинизм и антагонизм […]; 

4) что благодаря такой двойственной политике мы неожиданно стали перед фактом 

массового и повального бегства колонистов (сто с лишним человек, среди которых есть 

ряд весьма ценных и квалифицированных рабочих и членов партии); 

5) что такое повальное бегство в различные страны, не только вредно экономически, 

но и главным образом и политически. 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 18. Л. 58–58 об. 

 

 

№ 22 
Из протокола № 27 

заседания бюро Кольчугинского окружного комитета РКП(б) 

15 апреля 1925 г. 

[…] 

§ 3. Слушали: О мерах пресечения массового выезда колонистов американцев за 

пределы предприятия АИК и Округа (тов. Комаров). 

Постановили: 1) Предложить комчасти АИК: 

а) отъезд членов партии колонистов группами разрешать только лишь с санкции 
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бюро Окружкома. Без предварительного согласования с ОК разрешений на выезд не 

давать. […] 

2) Провести ряд собраний как среди колонистов, так и русских рабочих разъяснив на 

них задачи АИК и роли в нем западноевропейских и американских рабочих. 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 18. Л. 60. 

 

№ 23 
Из приложения к информационному отчету за октябрь–декабрь месяцы8 

согласно предложения Сибирского краевого комитета № 1589 
«О работе среди колонистов» 

 

I. Мероприятия по постановке работы среди колонистов. 

Колонисты работают главным образом на Кемеровском руднике Химзаводе до 

135 чел. С семьями всего около 200 чел., и одиночками на других рудниках. 

Национальный состав этой группы пестрый: имеется больше 10 национальностей 

(немцы, финны, голландцы, американцы и ряд др.), что в значительной степени осложняет 

среди них работу, т. к. национальности количественно небольшие. 

Массовая работа среди них невозможна, поэтому приходится вести только 

групповую и индивидуальную. […] 

Среди колонистов 70 членов и кандидатов партии. 

Полит[ической] учебой большинство колонистов занимаются в школах политграмоты 

и кружках совместно с русскими. Для тех, которые слабо понимают по-русски, 

организованы Ленинские кружки: на английском языке 2 кружка с составом 17 и 12 чел., 

всего 29, на немецком – 1 кружок, в составе 12, на финском языке 1 кружок, в составе 

20 чел. Имеется 1 красный уголок. В совпартшколу отправлено 4 человека и 1 в 

Свердловский университет9. 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 22. Л. 42. 

 

№ 24 
Из доклада об обследовании Щегловского района Кузнецкого округа 

1926 г. 

Взаимоотношения между колонистами и русскими. 

Национальные взаимоотношения между колонистами и русскими находятся в 

настоящее время в состоянии напряжения до остроты. 
                                                           

8 Информационный отчет Кузнецкого окружкома ВКП(б) за сентябрь–декабрь 1925 г. 
9 Коммунистический университет имени Я.М. Свердлова. 
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Эти антагонистические взаимоотношения имеют и экономические корни и 

историческое прошлое. […] 

В Щегловске и Кемерово сильнейший квартирный голод, а колонисты в настоящее 

время все обеспечены квартирами. Даже пару лет тому назад, когда и у колонистов дело с 

квартирами обстояло неважно, они в массе были все же лучше обеспечены. Колонисты в 

массе культурнее местных русских рабочих. До последнего времени да еще и сейчас, 

значительная часть колонистов находится на административно-технической работе. […] 

Обычно, перед получкой происходит (чаще всего в бане) между русскими и 

американскими рабочими такого рода диалог: 

Русский рабочий: «Ну, хозяин, когда получку дашь?» 

Американский рабочий: «Я такой же хозяин, как и ты, – плохо только то, что ты и 

себя хозяином не считаешь». 

Русский рабочий: «Я хозяин другой, а ты – другой. Ведь ты приехал брать рудник в 

аренду. Сколько твоих долларов вложено в предприятие». 

Американский рабочий: «Столько же, сколько твоих». 

С течением времени взаимоотношения между русскими и американскими рабочими 

могли – да и должны были войти в совершенно нормальное русло, и отношения могли 

даже стать довольно хорошими, если бы этому не помешали многие 

колонисты-специалисты. 

[…] Недовольство русских рабочих плохими иностранными спецами и 

антиспецовские настроения вообще приняли национальную окраску, и отрицательное 

отношение русских рабочих к большинству иностранных спецов стало ими механически 

переноситься на всю массу колонистов в целом. […] 

Сейчас, с приездом тов. Коробкина, в качестве заместителя председателя правления 

АИК, и некоторых других русских специалистов – среди колонистов, главным образом 

специалистов, наблюдается растерянность, недовольство и неуверенность в дальнейшей 

работе. Некоторые специалисты уже уехали, некоторые собираются оставить АИК. […] 

Среди русских же рабочих, в том числе и среди известной части коммунистов имеют 

место такого рода настроения и разговоры: 

«Сейчас нам с ними легче бороться». 

«Они дерутся и спорят между собой, а мы против них всех». «Они» – это колонисты. 

«Они» и «мы», «наши» и «ихние» – терминология в районе распространенная…10 

На этой почве у иностранных рабочих, особенно у коммунистов, очень подавленное 

настроение. Многие из них бегут из «Кузбасса». 

4-го июля уехало 14 рабочих, разной, но высокой квалификации. В их среде было 

6 забойщиков Кемеровского рудника, производительность которых в два раза превышала 

производительность квалифицированного русского рабочего. 

                                                           

10 Отточие документа. 
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На решение этих забойщиков уехать повлияло и то еще обстоятельство, что 

администрация, видя их большую выработку, урезала им расценки с 6 рублей 75 коп. до 

4 р. 50 коп. за выемку кубической сажени угля. Для остальных же забоев расценки 

остались старые. 

Постоянные намеки на «колонизаторство» худшего смысла, разговоры о премиях и о 

так называемых вкладах колонистов в предприятия АИК, огульное отрицательное 

отношение русских к колонистам и, наконец, недооценка их, как 

высококвалифицированных рабочих, заставили их, как и ранее многих других, оставить 

«Кузбасс». […] 

Готовность, с которой парторганизации отпускают коммунистов-колонистов за 

пределы АИК, убеждают оставшихся, что они для местной организации нежелательны, 

поэтому у них у всех сейчас настроение дезертирства с «Кузбасса». 

Среди колонистов сейчас идут усиленные разговоры о том, что «к осени в Кемерово 

не останется ни одного, владеющего английским языком человека». 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 96. Л. 90, 111–114. 
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И.Е. Иванов. ВПЕЧАТЛЕНИЯ РАНЕНОГО В РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 

 

 

Публикация подготовлена: 

Александров Алексей Вячеславович, Самарская областная универсальная научная 

библиотека 

 

 

История Русско-японской войны, при всей своей известности, содержит немало 

страниц, которые мало знакомы современному читателю. Одной из таких страниц 

является вопрос организации медицинской помощи раненым и больным воинам 

российской армии. Заполнению этой лакуны может послужить публикация книги 

воспоминаний участника Русско-японской войны И.Е. Иванова, хранящейся в фондах 

Самарской областной универсальной научной 

библиотеки1. 

Илья Ефимович Иванов (1861–?) прожил богатую 

событиями жизнь. Участвовал в подавлении восстания 

ихэтуаней в Китае в 1899–1901 гг. В годы Русско-

японской войны, будучи в звании капитана, 

командовал 2-й ротой 1-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка. За проявленную доблесть был 

награжден тремя орденами. 18 августа 1904 г. получил 

тяжелое ранение у д. Маетун под Ляояном. В 1910 г. 

окончил японо-китайское отделение Восточного 

института с похвальным отзывом. В 1913–1914 гг. 

вышел в отставку в звании полковника. Иванов являлся 

крупным и достаточно известным в дореволюционной 

России публицистом-востоковедом и переводчиком, 

был автором целого ряда книг: «На практике в Японии 

в 1908 г.», «В общественных местах и в интимных уголках у японцев (из записной книжки 

путешественника)», «Военно-походные впечатления: от Владивостока до Вафангоу и от 

Вафангоу до Ляояна», «Впечатления из военно-походной жизни за время оккупации 

Манчжурии в 1900–1903 гг.», «Очерки походно-боевой жизни во время боксерского 

восстания в 1900 году» и др. 

                                                           

1 Иванов И.Е. Впечатления раненого в Русско-японскую войну. М.: Изд. И.А. Маевского, 1914. 148 с. 

(библиотечный номер хранения – 383212). 

И.Е. Иванов 
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В изданных в 1914 г. «Впечатлениях раненого в Русско-японскую войну», опираясь 

на собственный опыт, он описал организацию медицинской помощи, ее достоинства и 

недостатки, госпитальную обстановку, настроения раненых и персонала. Книга 

публикуется с сохранением стилистических особенностей. 

 

 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ РАНЕНОГО В РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 

Как я ранен 

18 августа 1904 г., под Ляояном, на крайнем правом фланге позиции на участке 

1-го Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества полка, под Сигнальной горой у 

д. Маетун. 

Начинало светать. По мере того, как становилось светлее, японцы больше и больше 

засыпали пулями открытую вершину, глаза невольно дольше останавливались на 

некоторых неподвижных и странно лежавших стрелках, молча возились товарищи около 

раненых, тоже больше молчавших. Русский раненый солдат не любит стонать; хныксы – 

исключения. 

«Ваше высокоблагородие! Прикажите отнести меня на перевязочный пункт», – 

просит с умоляющим взглядом унтер-офицер 3-й роты. Назначил трех человек. 

«Взводного ранили!..» – слышится чей-то соболезнующий голос. Молодец взводный 

унтер-офицер 2-й роты Назар Гусар сидит без рубашки, голый; стрелок обматывает ему 

бинтом накрест спину и грудь; рана в грудь навылет… Обыкновенно слегка задорное, с 

твердыми чертами, лицо Гусара на этот раз как-то по-детски беспомощно, жалко… 

Он пристально смотрит на меня, ласково киваю ему головой и приказываю отнести его на 

перевязочный пункт. 

На вершине дольше оставаться нет сил; оставив для наблюдения по отделению 

(человек по десяти) в двух маленьких окопах, спускаю остальных шагов на двадцать; сам 

прилег в окопе, осторожно высматривая из-за него… Японцы обстреливали горку почти со 

всех сторон… Отбитые от деревни, они отбежали за железнодорожное полотно и из-за 

него открыли стрельбу по деревне, вдоль и в тыл горок. Много их оставалось еще в густой 

траве перед деревней, куда они, расстреливаемые в упор, попрятались было вначале: эти 

продолжали поодиночке отбегать, оставляя даже ружья, чтобы легче было; но немногие 

убегали – пули догоняли их: лишь только показывалась из травы черная бегущая фигура, 

как из-за забора мелькали огоньки, раздавался с десяток выстрелов подкарауливавших 

стрелков, и фигурка, как бы споткнувшись, падала в траву… В ответ сыпались японские 

пули из-за дороги, поражали кого-либо из стрелявших солдат, который отваливался с 
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пробитой головой от забора; из травы японцы также стреляли по неосторожно 

высовывавшимся… 

Прибежал от Верещагина2 вольноопределяющийся Корнилов3 предупредить, что на 

горку перед ними ползут японцы… Если бы они заняли эту маленькую горку, то были бы 

шагов в 150 в тылу верещагинского окопа, отрезав его таким образом от нас… 

Подзываю командовавшего 4-й ротой штабс-капитана Мылова. 

«Потрудитесь, – говорю ему, – с вашей полуротой занять переднюю горку – туда 

ползут японцы»… 

Мылов берет руку под козырек (оба мы стоим на вершине совершенно открыто) и 

вместо того, чтобы сказать «слушаю», он, вдруг вздрогнув всем телом, говорит: «Господин 

капитан! На горку с полуротой идти не могу: я ранен. Позвольте мне идти на 

перевязочный пункт»… 

«Идите с Богом!» 

Мылов, хромая, спускается с горки. Пуля, ударивши мне в шашку (шашка была в 

ножнах) выгнула ее и, отскочив рикошетом, ранила Мылова в ногу. Оглядываюсь, 

отыскивая офицеров – нет никого: Николев (батальонный адъютант) ушел с моим 

приказанием к Федоровскому4, капитан Холево 2-й (командир 3-й роты) куда-то 

скрылся… «Неужели, – думаю я, – и этот ранен?» Даже унтер-офицеров нет. Вынимаю 

револьвер и, показывая им, говорю лежащим людям: «От этого вот человека и до этого 

(взводы перемешались) слышите! Встать!» Поднялись все, как один. «Вон на горку за мной 

бегом». Все побежали вместе со мной вперед… На горку, частью штыками, частью 

стрельбой в упор, опрокинули взобравшихся уже наверх и еще взбиравшихся японцев… 

На маленькой вершинке приведенные мной стрелки по необходимости разместились 

между трупами. Относительно безопасное убежище представляли щели между камнями, 

куда заползали, укрываясь хоть отчасти от фланговых выстрелов и стреляя вперед; 

стреляли, впрочем, мало, больше прятались. 

                                                           

2 Штабс-капитан Верещагин временно командовал ротой Его Величества, которая занимала окоп впереди и 

влево от того места, где находился я с двумя ротами, 2-й и 3-й; потом сюда подошла и 4-я рота. Я, будучи 

командиром роты Его Величества, временно командовал батальоном, и в данный момент был начальником 

участка правого фланга позиции полка на горках перед деревней Маетун. (Примеч. автора). 
3 Внук севастопольского героя и сын шталмейстера, этот симпатичный юноша, как только окончил 

Александровский лицей в Петербурге, тотчас же отправился вместе со своим товарищем 

Зноско-Сборовским на войну. Оба они поступили вольноопределяющимися в наш полк и были зачислены в 

роту Его Величества. (Примеч. автора). 
4 Командир 6-й роты капитан Федоровский ночью, когда меня атаковали японцы и когда я обратился к нему 

за помощью, прибежал ко мне с полуротой, и в данное время вместе со 2-й ротой сидел внизу и сзади меня 

за глинобитным забором, отбиваясь от обходивших нас справа японцев… (Примеч. автора). 
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Сам я прилег за камнем около солдата, обратившего мое внимание своей 

неподвижностью и побелевшей кистью правой руки; верхней половины туловища его не 

было видно; он лежал между камней. Кроме этого, я насчитал до 30 тел… 

Вот все, что осталось, не считая раненых, от высланного сюда накануне с 

подпоручиком Грудзинским5 взвода 2-й роты, который был потом подкреплен 

полувзводом 3-й роты. Из пришедших со мной стрелков несколько человек было убито и 

ранено сию же минуту; нельзя было высунуть головы из-за камня – японцы были тут же 

под горкой, в густой болотистой траве, и оттуда стреляли, расстреливаемые сами с горки. 

Головы их стрелков чернели и из-за полотна железной дороги, в каких-нибудь 150–200 

шагах от нас. Густая цепь их залегла за железной дорогой, равняясь с концом деревни, 

который они атаковали ночью; сюда, за дорогу, они отбежали на рассвете после 

неудачной атаки, оставив кучу убитых и раненых под горкой у деревни. 

Японская стрелковая цепь настолько близко залегла от нас, что рисковала попасть 

под выстрелы своей же артиллерии; если бы японские артиллеристы не стреляли с такой 

замечательной отчетливостью, что почти не задевали своих, хотя, конечно, задевали 

кучки тех рассеянных между нами японцев, которые, пользуясь темнотой, проникли при 

атаке далеко вглубь нашего расположения, а теперь, когда рассвело, лежали в густой 

траве, боясь пошевелиться… 

Здесь, как и под Вафангоу6, я еще раз убедился в поразительной меткости и 

целесообразности действий японской артиллерии. Узнав несомненно в подробностях от 

атаковавшей нас ночью пехоты (принимала участие также часть всадников) о нашем 

расположении на горках и в деревне, японские артиллеристы открыли методическую 

стрельбу по моему участку; усилия атакующих разбились о занятый 2-й ротой угол 

деревни – над ним и разорвалась первая шрапнель, за ней вторая, третья… Рвались они с 

очень низким разрывом. Потом грохнула шимоза7, подняв столб земли… Шрапнель 

поражала стрелков сверху, шимозы разбивали фанзы, заборы, уничтожая закрытия. 

Японские артиллеристы не могли видеть нас из-за гаоляна и неровностей местности, 

однако они водили по полю траекторией своих снарядов как карандашом по карте, 

отыскивая и находя цели для поражения… Можно было вперед сказать с уверенностью, 

                                                           

5 Был тотчас же ранен в грудь навылет. (Примеч. автора). 
6 Бой между 1-м Сибирским корпусом и 2-й японской армией, состоявшийся 2-3 июня 1904 г. Задачей 

корпуса было деблокировать Порт-Артур, однако, из-за нерешительности командования, плохо 

организованной разведки, неудачного выбора рубежа обороны и превосходства японской артиллерии 

русские войска потерпели поражение. Командование отказалось от дальнейших попыток деблокирования, 

что в основном предопределило последующую потерю Порт-Артура. 
7 Снаряд, начиненный взрывчаткой, в составе которой имеется тринитрофенол, смешанный с алюминием и 

упакованный в шелк по методу японского артиллерийского инженера Масатики Симосэ (1859–1911). На 

небронированных поверхностях шимоза наносит значительные разрушения. 
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когда и где будет рваться их шрапнель… Обстреляв деревню, японцы уменьшили 

дистанционную трубку8. 

Низкий дымок разрыва показался шагов в 300-х влево на одной линии со мной, 

другая шрапнель треснула совсем близко… «Сейчас сюда»… Эта мысль приподняла меня, 

несмотря на вызванный моей фигурой огонь японских стрелков, подстерегавших 

малейшее движение на горке; я пошел прочь от того места, где лежал; пошел к левому 

скату горки, чтобы, кстати, посмотреть, что там делается. В воздухе что-то сверкнуло, или 

так мне показалось, но только вслед за этим я почувствовал страшный удар по левой руке, 

как будто бы кто хватил меня дубиной… Сгибаю руку в локте – не гнется; хочу повернуть 

ладонью вперед – выше локтя повертывается, а ниже – висит как плеть. Сел и, не говоря 

стрелкам, что ранен, послал за командиром 3-й роты, капитаном Холево 2-м, чтобы сдать 

ему батальон; посланный стрелок, возвратившись, доложил, что капитан Холево 2-й 

контужен в голову и сейчас ему так нездоровится, что он идти не может, но, что когда 

оправится, то придет. 

Решил, пока хватит сил, ждать, чтобы своим уходом не смутить людей, которые и без 

того были потрясены ночным боем, только что происшедшей стычкой, а главное – 

зрелищем трупов товарищей, окружавших их десятками. Сколько времени так сидел я – 

не знаю; сознание уже оставляло меня, когда подошел Николев; он помог мне 

приподняться. Раздробленные кости зашевелились, вызывая острую боль. Стеная и 

поддерживая раненую руку, при помощи его я добрался до деревни. Там, под прикрытием 

глинобитного забора, Николев перевязал мне рану (или, как потом шутя выражался он, 

связал все мои косточки в узелок) марлевым бинтом из индивидуального пакетика; в моей 

седельной сумке хранилась для экстренных случаев бутылка хорошего мюнхенского пива 

– я выпил полбутылки, другую отдал Николеву; силы немного возбудились. 

От позиции до перевязочного пункта 

Николев назначил носильщиков, уложил меня на два сшитых палаточных полотнища, 

поцеловал на прощанье и перекрестил; так меня дотащили до передового перевязочного 

пункта, то есть до фанзы в этой же деревне, где один фельдшер перевязывал раненых9; 

там нашлись, по счастью, настоящие носилки. 

Теперь надо было решить вопрос, по какому пути идти? Предстояло два: кратчайший 

через Сигнальную10, но она вся дымилась… Шимозы, сотрясая ее, вздымали громадные 

черные столбы дыма, камней и земли, как бы выходившие из кратеров действующего 

                                                           

8 Приспособление, ввинчиваемое в головную часть снаряда для производства разрыва в воздухе на 

определенном расстоянии или через определенное время. 
9 Меня фельдшер не перевязывал. (Примеч. автора). 
10 Большая, высокая гора на самом правом фланге всей ляоянской позиции; на ней был устроен 

обсервационный пункт и находилось высшее начальство. (Примеч. автора). 
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вулкана; над ним клубились, не исчезая, дымки разрывов шрапнели. Другой путь лежал 

вдоль железнодорожного полотна; там, я знал, мы должны были пройти в одном месте 

шагах в 300-х от японцев, лежавших за полотном против деревни и горок, но их, 

покамест, не было видно и пуль их – не слышно. Не колеблясь, я приказал нести себя по 

этому последнему пути. 

И хорошо сделал: раненый после меня спустя два часа и находившийся в таком же 

положении, как и я, Верещагин жестоко поплатился за свою нерешительность при выборе 

пути, а Корнилов – погиб. 

Впоследствии Верещагин рассказывал: 

«Меня и Корнилова ранило пулей. Мне раздробило кость ноги; его же – легко в ногу. 

Я уговорил его идти со мной на перевязочный пункт. Сначала меня понесли на гору, но 

везде рвались шимозы; казалось – не пройти. Велел тогда вернуться в деревню, чтобы 

отдохнуть и переждать. Принесли в фанзу, где был Сапожников; Андреева не было, он 

куда-то исчез… (Полковник Андреев – командир 2-го батальона; подпоручик Сапожников 

– батальонный адъютант 2-го батальона). Мы выпили зато малагу11 или марсалу12 из 

фляжки: денщик-то оставался… В фанзе находились: я, Сапожников, Корнилов, три 

носильщика (один куда-то отлучился), охотники13 (человека три) и охранники. Охранников 

было шесть, да Сапожников пять человек разослал. Корнилов сидел против меня, я 

лежал… Вдруг пробивает крышу и рвется шрапнель – прямо перед моими глазами столб 

огня… Чувствую, что умираю… Темно… Умер… Когда я лежал перед этим, то отмахивался 

правой рукой от мух; мух много было в фанзе. Очнулся я скоро, хочу смотреть и не могу; 

глаза запорошило глиной, пылью с потолка и из крыши; кое-как прочистил левой рукой – 

правая не действует. Как я держал ее, немного поднявши перед лицом, отгоняя мух, так в 

нее и попала шрапнель (шрапнельные пули); если бы я сидел или даже был бы 

приподнявшись хоть малость, то, наверное, разбило бы мне голову, а то только царапнуло 

немного по голове и вот по щеке. 

Осмотрелся – Корнилов лежит ничком, головой ко мне, лица не видно, затылок весь 

открыт… черная густая кровь идет… Его, должно быть, "стаканом"14 хватило в затылок; у 

солдата разворотило бок – все внутренности наружу. Другой корчится, хватается за грудь; 

третий убитый свалился за жернов, видно только его спину; одному попало пять 

шрапнельных пуль в спину, он выскочил в окно, упал и орет, что есть силы, орет благим 

матом. Кешка (Сапожников – Иннокентий), перескакивая, задел ногой и перевернул 

                                                           

11 Красное десертное виноградное вино, род ликера. Название этого вина связано с г. Малага, 

расположенным в Андалузии, южной провинции Испании. 
12 Сицилийское крепленое вино, произведенное в окрестностях города с одноименным названием. 
13 Подразделения российской армии, необходимые для выполнения отдельных поручений, соединенных с 

особой опасностью и требующих личной находчивости. 
14 Имеется в виду металлическая часть (оболочка), предназначенная для объединения остальных 

составляющих снаряда. 
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меня… Он выбежал. В фанзе дым, пыль… Кричу… Прибежал какой-то обозный, он сходил 

за стрелками; меня вытащили. Велел я вынести и Корнилова, чтобы похоронили… Меня 

понесли опять через гору, прямо мимо Штакельберга (командир корпуса); спросил, кого 

несут. Ответили, что раненого ротного. Принесли на перевязочный пункт Евдокии 

Алексеевны Вороновой15, по ту сторону Сигнальной. Врач хорошо перевязал меня. 

Евдокия Алексеевна дала мне выпить стакан коньяку и послала драгуна с запиской к 

жене; он потом показал жене дорогу. Понесли дальше; меня встретил Куропаткин16, 

перекрестил и сказал, как передавали стрелки: "Пусть выздоравливает и возвращается!" 

В это время я был в забытьи от коньяка. Встретила жена, плачет… "Саша!" – говорит и 

больше ничего не может сказать. Ногу раздуло как бревно; ее, пожалуй, отрезали бы, да 

жена утащила меня с операционного стола в другой барак»17. 

Носилки со мной несли на плечах четверо, да двое запасных носильщиков шли 

позади. Лишь только носилки показались из-за гаоляна на открытое место, как пули 

засвистали около нас; носильщики мои припустились бегом, немилосердно встряхивая 

меня… Густая трава прикрыла нас на время от прицельных выстрелов; отдохнули в ней и 

пошли дальше… Опять пули… Солдат, который нес носилки с правой стороны у моей 

головы, вскрикнул. Пуля, ударив ему в спину, вышла в грудь… Его сменил запасный; 

здоровяк-раненый поплелся сам, без посторонней помощи, отдал только товарищу 

ружье… Но слава Богу! Мы в придорожной глубокой канаве; пули посвистывают высоко… 

Вправо, по дороге, навстречу нам едут в д. Маетун патронные двуколки; конюха лихо 

сидят на козлах, мало обращая внимания на японские пули и не смущаясь шрапнелями, 

которые шагах в 500-х от них рвутся над горой… Каждый разрыв снаряда болезненно 

отдается в моих порванных, оголенных нервах левой руки: от сотрясения воздуха в ране 

чувствуется как бы мелкое покалывание иголками… Миновали д. Гудзядзы18, все еще 

занятую 4-м полком и пулеметами; издали разглядел я Евгения Яковлевича 

                                                           

15 Евдокия Алексеевна Воронова – супруга бывшего командира Приморского драгунского полка, 

полковника (ныне генерала) Воронова и дочь одного из первых русских пионеров на Дальнем Востоке, 

тяньцзинского коммерсанта Старцева. Она во время боксерского восстания (2 ноября 1899 – 7 сентября 

1901 гг.) подавала помощь раненым в Тянь-Цзине, а в эту войну имела свой собственный летучий отряд, 

организованный ей и содержавшийся частью на ее средства, частью на средства Императрицы Марии 

Федоровны. (Примеч. автора). 
16 Командующий армией генерал Куропаткин ехал в это время к «Сигнальной» горе, как к наиболее 

угрожаемому пункту. (Примеч. автора). 
17 Считаю долгом добавить к этому рассказу моего товарища, что его супруга, София Максимилиановна, 

бывшая сестра милосердия, «утащила» также и меня за два часа перед тем, и также к моему спасению, как 

читатель увидит ниже. (Примеч. автора). 
18 Накануне эту деревню я занимал со своим батальоном и потом уже был выдвинут вперед. (Примеч. 

автора). 
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Котюжинского, расставлявшего в поле роты между деревней и железной дорогой19. 

Дальше, за железнодорожной насыпью, лежал развернутым фронтом 3-й полк, 

выдвинутый из резерва против обходивших нас японцев. Носильщики остановились, 

подошли знакомые офицеры (братья Горностаевы, между прочим). 

– «Что, ранены?.. Куда?» – «В руку…» – «Ну, ничего». – «А кость цела?»… Пошли 

дальше позади развернутых и лежащих рот; многие оборачиваются, смотрят с 

любопытством на носилки, на меня: кто холодно, безучастно; кто – с участием. Вот один 

молоденький унтер-офицер, с нервным, возбужденным лицом, вытянулся20 и особенно 

старательно отдает мне честь; чести здесь, в сражении, к тому же из строя, отдавать, 

понятно, не полагается, но унтер-офицер отданием чести, видимо, подчеркивает свое 

особое сочувствие раненому, быть может, умирающему. 

Этот не думающий о себе унтер-офицер и подобные ему, среди густых рядов 

лежавших солдат, готовых бодро встретить врага, и скачущие вперед, под выстрелами, 

двуколки, и даже белые клубочки дыма от разрывов шрапнелей, которые, не исчезая в 

ясном синем небе, походили на маленькие барашковые облачка над сопками – все 

производило бодрящее, обнадеживающее к победе впечатление. 

Добрались, наконец, до полкового лазарета; он помещался в фанзе с флагом 

Красного Креста на крыше, в деревне, верстах в шести от д. Маетун, по направлению к 

Ляояну. 

«Ну, что, Илья Ефимович! Куда? В руку? Ну-ка, давайте, посмотрим», – говорил врач, 

засучивая рукава; он начал разбинтовывать, а я – корчиться от боли, жадно ловя 

малейшие оттенки в выражении его лица и других, нас окружающих. 

«Ну, что, будет цела рука?», – спрашиваю, когда он, потыкав слегка в рану зондом, 

принялся перевязывать, накладывать лубок из картона (чтобы хоть немного подравнять 

кости), бинтовать… 

«Такие раны, Илья Ефимович, исследуются и чистятся под хлороформом… – 

уклончиво отвечает врач, избегая моего взгляда. – Вот, в госпитале… Там видно будет… 

Покамест же мы вам приостановили только кровь»… 

Крови вышло из меня страшно много… Казалось, вся кровь вышла – рубашка, китель 

и пальто промокли насквозь; пропитанная запекшейся кровью левая пола пальто стояла 

колом… 

В лазарете начинают укладываться… Старший врач говорит: «Нет, слуга покорный; 

нас уже раз обстреляли шрапнелью!»… Меня выносят, вслед выбегает 

прикомандированный к лазарету студент-медик; он объясняет носильщикам, по какому 

                                                           

19 Подполковник Котюжинский в данное время командовал 4-м полком. Кажется, судя по направлению рот, 

он выводил их из деревни, чтобы лучше обстрелять японцев, лежавших за насыпью дороги, против 

д. Маетун. (Примеч. автора). 
20 Он нарочно встал; ружье его лежало. (Примеч. автора). 
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пути идти. «Вдоль железной дороги не ходите, – предупреждает студент и меня, – вышло 

распоряжение… видите!» – указал он на выехавшую батарею, которая становилась на 

позицию рядом с лазаретом. 

Все новые и новые выдвигавшиеся из резервов полки ложились развернутым 

фронтом за железнодорожную насыпь против деревень, которые захватывали постепенно 

обходившие наш правый фланг японцы… 

Принесли в дивизионный лазарет, раскинувший свои шатры среди поля. 

Дивизионный врач – наш бывший полковой, Петр Григорьевич Подольский, с которым мы 

прослужили вместе лет семь на Дальнем Востоке и «отломали» Китайский поход21… 

«А! Илья Ефимович! Что? Рука? Кость цела?» – «Какое цела… Куски торчат из 

раны»… – «Ну, ничего, Бог даст, срастется… Вас перевязывали на полковом?» – «Да…» – 

«Хорошо… И лубки… Ну, раны до Ляояна тревожить не надо… Не унывайте… все к 

лучшему: поедете в Россию, увидите семью, детей…» 

Подошел наш полковой священник, отец Иоанн Врублевский. Добрая душа! Видно, 

ему очень жаль меня, и растревожить боится жалостью; скрыть не может и сказать ничего 

не может, только смотрит… 

– «Что, батюшка! Не везет вам на ваших ктиторов22. Помните, вы говорили про 

антиминс, а теперь, вот»… Я не договорил фразы, и у меня навернулись слезы. 

Часу, должно быть, в третьем меня донесли, наконец, до станции Ляоян. На 

дебаркадере оживленная, по-праздничному настроенная толпа любуется редко 

встречающимся в жизни красивым зрелищем – видом артиллерийского боя; отсюда 

слышен гул канонады и ясно видны шарообразные, тающие в воздухе, как клубочки пара, 

дымки разрывов неприятельских шрапнелей над нашими позициями. 

Оживленные лица, разговоры; много железнодорожных служащих, чиновников 

разных тыловых учреждений в вицмундирах, в чистеньких белых кителях со светлыми 

пуговицами; мелькают даже модные дамские шляпки, цветные зонтики, много офицеров… 

Как будто вся эта публика где-либо в средней России, в дачной местности, в летний, 

погожий, праздничный день высыпала на станцию к приходу пассажирского поезда. 

Настроение у всех было радостное, праздничное, ни тени беспокойства; напротив, на всех 

лицах заметна уверенность, что дела наши идут хорошо. Этому немало способствует и вид 

рядов белых палаток только что прибывших из России свежих полков 1-го армейского 

                                                           

21 Имеется в виду участие в подавлении восстания ихэтуаней в Китае. 
22 Я принял ктиторство (ктитор – должность церковного старосты) после смерти капитана Тучкова (убитого 

под Вафангоу командира роты Его Величества). Отец Иоанн часто потом говорил мне, показывая на грудь: 

«Смотрите, И.Е., вот здесь… в случае чего… в сумочке зашит антиминс» (в православии антиминс – 

четырехугольный кусок шерстяной или шелковой ткани, на котором изображено положение Иисуса Христа 

в гроб и вшиты частицы мощей; каждый престол в православной церкви должен иметь антиминс, без него 

не может быть совершаема литургия). (Примеч. автора). 
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корпуса, которые раскинули свои бивуаки близ станции. Войска непрерывно продолжали 

прибывать… 

Уверенность в победе испытывал и я, когда меня несли вдоль линии мимо бодро 

ожидавших неприятеля полков – нашего 3-го и 9-й дивизии. Был тот психологический 

момент, когда бессознательно чувствовалась и от одного к другому передавалась 

уверенность в том, что мы берем верх, что победа наша… Потом, в Харбине, я не сразу 

поверил, что наши отступили от Ляояна… 

Тут, на станции, кольнул меня только вид двух подошедших ко мне однополчан, 

штабс-капитана Шев–ова и подпоручика Душ–ина. Один был заведующий охотничьей 

командой нашего полка, другой – его помощник. Оба в чистеньких кителях, нарядно 

одетые; они радостно почему-то встретили меня… «А! Илья Ефимович! Ранены? Куда? Ну, 

Бог даст, заживет»… Выражают сочувствие искренно, но оно мне неприятно, потому что 

неприятно видеть здесь этих двух жизнерадостных, с иголочки одетых офицеров в то 

время, когда их товарищи умирают там, впереди, немытые, нечесаные, не выспавшиеся, 

полуголодные… 

Правда, эти два офицера с их конными охотниками могли быть в этот момент где 

угодно – разведывать им было нечего: рядом с нашим полком справа и слева занимали 

позиции другие полки, а самый крайний правый фланг прикрывала кавалерия генерала 

Мищенко. Но при желании, разумеется, можно было найти дело впереди, как накануне 

нашли его братья Горностаевы Федор и Дмитрий – также заведующий охотничьей 

командой и его помощник, но только 3-го полка; они со своими людьми вытаскивали 

раненых на моем участке из самого жаркого огня. 

На перевязочном пункте в Тульской общине 

Носильщики мои двинулись к зданию станции Ляоян, на котором развевался флаг 

«Красного Креста». Здесь был главный перевязочный пункт. Когда меня втащили на 

крыльцо, из дверей вышла сестра милосердия, оказавшаяся супругой моего товарища 

(штабс-капитана Верещагина). Увидав меня, София Максимилиановна в высшей степени 

участливо отнеслась ко мне. «Ах! Илья Ефимович! Вы ранены? Какое несчастье! Куда?.. 

В руку!.. Ну, а что Саша?» (муж). – «Пока ничего, а что дальше будет – не знаю»… «Нет, 

нет, не сюда! – говорит она носильщикам. – Идите за мной! Я не пущу вас сюда, Илья 

Ефимович, тут перевязывают грязными тряпками… Бог знает, что творится!.. Пойдемте в 

Тульскую общину»… 

Там энергичная София Максимилиановна добилась, чтобы рану поскорее осмотрели. 

Начали раздевать; чтобы легче снять пальто, пришлось отрезать левый рукав; левая пола 

пальто так пропиталась кровью, что стала как лубок. Отрезали также рукав кителя и 

рубашки; положили на стол; врач зондом ощупывает рану – я, отвернув голову, чтобы не 

видеть раны, застонал от острой боли… «Ничего, ничего», – говорит какой-то пожилой 
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низенький господин без фартука и формы, и дает мне глотнуть красного вина. Это 

уполномоченный Тульской общины. Врачи (двое), между тем, продолжают свое дело: 

чистят рану, выпрямляют руку и накладывают подвижные лубки; острая боль уступает 

тупой, ноющей… Мне дали еще вина; от выпитого вина и пережитого за последние дни 

меня охватило лихорадочное возбуждение; не обращая внимания на довольно 

чувствительную боль, я без умолку болтал во всю вторую половину перевязки, 

рассказывая об эпизодах боя и выражая надежду на победу… Но, вместе с тем, я 

неотступно следил за выражением лиц работавших надо мною врачей, стараясь угадать, 

как и в полковом лазарете, какое впечатление производит на них моя рана и останется ли 

у меня рука… Перевязка кончилась, меня переносят на койку… Слышу вскользь 

брошенную фразу: «Быть может, удастся спасти…» – говорит кому-то доктор. Отношу эти 

слова к моей руке. Предлагают пообедать. Чувствую аппетит. Сестра милосердия 

принесла тарелку вкусного картофельного супа, поставила ее мне на грудь и начала 

кормить с ложки… Ем с удовольствием, поднимая слегка от подушки голову и стараясь не 

шевелить раненой рукой, потому что даже при слабом движении ее раздробленные кости 

сами шевелятся, вызывая острую боль, заставляющую меня морщиться. После некоторых 

усилий мне удается принять удобное положение – боль стихает, только мозжит… 

«Наконец-то, – думаю. – Отдохну». Сознание полной безопасности и чувство 

беззаботности успокоительно действуют на меня. «Теперь я не рискую быть убитым 

каждую минуту и не надо ни о чем заботиться, напротив, обо мне все заботятся… 

Хорошо!» И я с наслаждением нежусь на мягкой постели со свежим бельем, испытывая 

ощущение комфорта, которого был лишен с лишком восемь месяцев. Доктора, между тем, 

продолжали перевязку; перевязали раненого моего носильщика, которого привела сюда, 

как и меня, София Максимилиановна; Софию Максимилиановну я попросил раздать 

принесшим меня солдатам пятнадцать рублей; перевязали и последнего солдатика, 

который с кротким, покорным видом терпеливо целый час ждал своей очереди, 

поддерживая правой рукой левую, кулак которой, обернутый в тряпки, представлял из 

себя кроваво-красный комок. Доктора ушли, наступила относительная тишина, 

нарушаемая только слабо слышным здесь гулом отдаленной канонады. В продолговатом 

парусинном шатре, куда меня поместили, раненых было человек двадцать, – оставались 

еще пустые койки. Моя стояла второй от входа; на крайней лежал какой-то молодой 

офицер, который заботливо и обстоятельно наказывал своему денщику, как 

распорядиться с оставшимися на позиции вещами: «Лошадь ты сдай в нестроевую роту, 

седло тоже… Новый китель и белье привези сюда, а остальное сложи в чемодан-кровать и 

тоже сдай в нестроевую роту… Понял?» – «Слушаю, слушаю… понял», – говорит денщик. 

«Легкораненый», – думаю. – «Вы куда ранены?» – поинтересовался я. – «В грудь, 

навылет», – ответил поручик и продолжал: «Так вот, значит; сапоги ты возьми»… С левой 

стороны лежал, видимо, тяжелораненый капитан; лицо его осунулось, нос заострился, у 
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него рана в живот. Сестра милосердия23, держа в руках бутылку, поила его шампанским. 

«Перед смертью для возбуждения тяжело больным дают шампанское», – припоминается 

мне. Чтобы не расстраивать себя видом умирающего человека, я уже старался не смотреть 

налево… Время от времени в шатер входили или священник или ксендз; они тихо, молча 

проходили мимо кроватей, высматривая, не нуждается ли кто в их помощи… Узнав о моем 

ранении, пришла навестить меня А.Ф. Хвастунова, супруга убитого под Вафангоу нашего 

командира24. Свидание вышло нерадостное; моя рана разбередила ее сердечную рану, 

напомнив о смерти мужа… Косые лучи солнца заглянули в барак, указывая, что день 

клонится к вечеру; заговорили о переноске нас в санитарный поезд… «Захватят ли всех?» 

– тревожно спрашивают раненые, всякому хочется поскорее и подальше уехать отсюда… 

Санитары принесли носилки; меня положили одним из первых. Опять понесли через 

вокзал; на дебаркадере та же оживленная и как бы радостно настроенная толпа… Опять 

меня кольнул вид подошедшего ко мне поздороваться подпоручика нашего полка З.25; 

этот офицер, находясь в распоряжении командира бригады, почему-то торчал здесь, тогда 

как бригада, то есть 1-й (наш) и 2-й полки дрались там впереди… Протащив меня между 

колес под двумя или тремя поездами, носильщики остановились перед вагоном с 

нарисованным на нем красным крестом. 

В вагоне 

«Подавай!» – сказал кто-то с поезда, и меня вместе с носилками втащили внутрь в 

вагон и подвязали к стенке. Носилки оказались койкой, ручки которой вставляются в 

соответствующие гнезда. Очень удобное приспособление, особенно для тяжелораненых, 

которых при таком устройстве носилок-коек не надо лишний раз перекладывать, что, 

разумеется, избавляет их от лишних мучений. Койки помещались в два яруса: по 6 внизу и 

вверху. Напротив меня, внизу, лежал японский солдат (унтер-офицер) с отрезанной ногой; 

те, кто его поместил в офицерское отделение, очевидно, были в припадке острого чувства 

гуманности – боязнь, которая появляется иногда у русских, что их не сочтут европейцами, 

а примут за азиатов… Говорю это к тому, что в поезде, наверное, были тяжелораненые 

русские солдаты, для которых удобства офицерского отделения были бы очень кстати, тем 

более, что в солдатских отделениях вряд ли возможен был хоть какой-либо уход за 

тяжелоранеными: вагоны были битком набиты. Как обыкновенно бывало после больших 

                                                           

23 Как я узнал после, эта сестра потом во время мукденского боя вышла замуж за начальника штаба армии 

генерала Сахарова. (Примеч. автора). 
24 Госпожи Хвастунова и Тучкова (супруга также убитого под Вафангоу капитана нашего полка) после смерти 

мужей оставались на войне в качестве сестер милосердия. (Примеч. автора). 
25 Где находился в это время сам командир бригады – не знаю; старшие же генералы: начальник дивизии 

генерал Гернгросс и командир корпуса ген. Штакельберг сидели на Сигнальной горе под шрапнелями. 

Кстати, этот взволновавший меня подпоручик потом перевелся в жандармы… Скатертью дорога! (Примеч. 

автора). 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 189 - 

сражений, раненые солдатики наползли в поезде во все щели, стояли на площадках, 

сидели на приступках, висели над буферами, цепляясь уцелевшими руками и ногами за 

малейшие выступы… Но в офицерском отделении, собственно, тесноты не было, каждый 

имел свою койку. Что же касается кое-каких неудобств, то a la guerre comme a la guerre26. 

Помню, нас в этот же вечер накормили ужином. За недостатком санитаров, фельдшер, 

очень симпатичный господин, сам разносил кушанье на табуретке вместо столика. «Я вам 

сейчас принесу на табуретке! Хорошо?» – говорил он, и, принесши, кормил 

тяжелораненого, если не было поблизости сестры. Как бы в благодарность за это раненые 

прозвали милого фельдшера «табуреткой». «Погодите, вот придет "табуретка"», – острили 

сравнительно легкораненые. Их было человека три; они чувствовали себя отлично и 

благословляли судьбу за раны; они радовались, как школьники, отпущенные на каникулы. 

«Вот, – говорил капитан 3-го Сибирского полка Федоров. – Спасибо японцам – 

прострелили руку, теперь на законном основании недельки две-три отдохну в Никольске, 

а там и назад в полк»27. 

У тяжелораненых – иной разговор. «Сестрица, милая, поднимите (веки), ничего не 

вижу… Пожалуйста, поднимите», – умоляющим голосом просит толстый капитан, лежащий 

напротив меня, над японцем. Мне хорошо видно его; он сидит, свесив ноги, грузно 

спустившись всем своим полным телом и тщетно пытается поднять пальцами 

отяжелевшие, опухшие, сине-багровые веки на раздутом лице, – это у него от контузии 

шимозой; кроме того, по словам доктора, у него, также от контузии – эмфизема легких… 

«Cестрица, голубушка, поднимите, помогите… ничего не вижу… помогите!» Капитан 

хватается за веки, но они не поднимаются… Опять: «Сестрица, милая…» Сестра 

успокаивает: «Подождите немного, доктор сейчас придет». – «Сестрица, поднимите 

сами…» – «Позвольте мне вступить в разговор», – слышится голос с койки, что вверху в 

головах надо мною; там лежит тоже контуженный шимозой в голову; не будучи уже в 

состоянии разбирать слов окружающих, он по тону угадывает просьбу и, желая помочь, 

говорит: «Я с удовольствием, но я не могу, я… знаете… извините, я… в таком положении… 

понимаете… я…» – «Оо… ох!.. оо…» – раздалось надо мной. «Cестрица, милая, 

поднимите… Я не могу…» – продолжает умолять капитан. – «Я… не могу!» – вторит ему 

другой контуженный. Приходит доктор, дает обоим что-то выпить; они на время 

успокаиваются… 

Поздно ночью приехали на станцию «Гунджулин». Здесь работал санитарный отряд с 

известным хирургом, доктором Мантейфелем во главе. В Гунджулине первая выгрузка 

раненых. Прошу, чтобы и меня оставили. Доктор не соглашается. «Здесь оставляют почти 

безнадежных, которым требуется немедленная операция; вы же в ней, слава Богу, не 

                                                           

26 На войне как на войне (фр.). 
27 Капитан возвратился, был еще ранен и опять вернулся, был потом произведен в полковники и назначен 

командиром этого же полка. (Примеч. автора). 
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нуждаетесь и можете доехать не только до Харбина, а хоть до Москвы», – успокаивает он. 

Вот, подите, поймите душу человека! В Гунджулине оставляли почти умирающих; меня не 

оставили, значит, надо было радоваться, а я был серьезно огорчен… Поезд, погромыхивая 

на стыках рельс, плавно пошел дальше. Койку слегка покачивает; хочется забыться, 

уснуть, но мешает рука: она мозжит и ноет… Какое-то полузабытье охватывает меня: руку 

чувствую, но больше ничего не сознаю. Очнулся я, хорошо помню, как будто от толчка, но 

поезд стоит. Утро чуть брезжит, в вагоне полусвет… Всматриваюсь, стоит жандарм. Он 

спрашивает: «Который?» – «Вот этот, и этот, да вот тот», – отвечают. Ничего не понимаю. 

Соображаю: «Зачем тут жандарм?» Но вдруг меня поражает мертвая тишина… С вечера 

без умолку говорившие контуженные теперь молчат… Взглянул кверху, напротив меня 

толстый капитан 11-го полка как-то странно неподвижен; молчит и другой контуженный; 

надо мной тоже тихо; положим, он с вечера мало подавал признаков жизни. В вагоне уже 

проснулись, но все как-то примолкли… Начинаю понимать… И, как бы подтверждая мою 

мысль, жандарм говорит: «Ну, что стали! Берись, выноси…» Я отвернулся к стенке и 

пролежал, закрывшись одеялом, пока стаскивали с коек и вытаскивали тела умерших за 

ночь двух контуженных28 и того, что лежал прямо надо мной. Когда унесли мертвых и 

ушел жандарм, вошел какой-то телеграфный чиновник с лицом корейца или бурята, у 

которых, как известно, такое же монгольское лицо, как у японцев. Он остановился против 

японца и что-то вполголоса сказал ему. Я уловил только одно слово «Нихон» (Япония); при 

слове «Нихон» на лице раненого японца отразилось удовлетворение; он улыбнулся, но 

ничего не ответил; чиновник постоял еще немного и ушел… Я тогда же заподозрил в этом 

чиновнике японца, а после, слушая в Харбинском дворянском госпитале рассказы 

офицеров о появлении среди наших войск разных подозрительных субъектов 

монгольского типа, пришел к убеждению, что этот, навещавший раненого японца 

чиновник был японский шпион, хотя, быть может, и действительно служивший русским 

чиновником. 

Пользуясь тем, что вагон не колыхает, я поднялся без посторонней помощи со своей 

койки и дошел до уборной, но там силы меня оставили и мне сделалось дурно; назад уже 

                                                           

28 Сильная контузия в голову обыкновенно кончается смертью, хотя вначале такие контуженные не 

производят впечатления обреченных на смерть. Смерть этих двух офицеров мне напомнила 

офицера-добровольца, контуженного в голову во время сербско-турецкой войны в 1876 г. Я лежал в 

лазарете в Парачине; туда привезли контуженного русского офицера; он был в хорошем настроении; 

рассказывал, при каких обстоятельствах был контужен; жаловался только на то, что во время отступления 

его вещи попали в руки черкесов и в том числе булка… «Особенно жалко булку», – говорил он. Слушатели 

смеялись. «Ну, вот, еще нашли чего жалеть, небось черствая уже была, здесь можете получить сколько 

угодно мягких». – «Булку, булку…» – повторял больной, огорченный, что его не понимают. «Ну, да, булку…» 

Потом уже кто-то сообразил. «Быть может, "бурку" вы хотите сказать?» – «Ну, да, булку, булку», – радостно 

закивал головой контуженный, довольный, что его наконец поняли. На другой день он умер от паралича 

мозга. (Примеч. автора). 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 191 - 

меня привели, дав предварительно выпить стакан красного вина. Пришел старший доктор; 

прошу перевязать руку… «Как вас тут перевязывать! – говорит он. – Надо тащить в 

перевязочную; а там полно… Да и поезд скоро тронется… Вот разве на следующей 

остановке… подождите». Вид у доктора измученный; докторов двое на весь поезд, при 

одном фельдшере и двух или трех сестрах, всю ночь не спали, возясь с ранеными. По их 

словам, поезд был битком набит; вместо полагаемых по штату 200 человек было принято 

более 500. «Не выкидывать же», – как бы оправдывались доктора. По крайней мере, треть 

из этого числа лежала в лежку; о подаче своевременной медицинской помощи и думать 

было нечего; впору было только напоить, накормить и, пожалуй, спать уложить… Персонал 

поезда с ног сбился, ухаживая за ранеными, работали без устали, не покладая рук. 

Считаю нравственным долгом помянуть добрым словом как Тульскую общину, так и 

Варшавскую, обслуживавшую 4-й санитарный поезд, в котором меня везли; делалось все, 

что только можно было сделать при данной обстановке для облегчения страдания 

раненых, при самом участливом, сердечном отношении к нам. Комендантом поезда был 

капитан Иванов29, старшим врачом – доктор Беллюстин. Забыл, к сожалению, фамилию 

старшей сестры; супруга управляющего или (хорошо не помню) варшавской конторой 

государственного банка или контрольной палатой, – барыня бедовая: она ходила без 

формы сестры милосердия и давала раненым читать не Евангелие или другие 

«приличествующие случаю» духовно-назидательные книги, а Поль-де-Кока30, справедливо 

рассуждая, что раненый не есть обыкновенный больной, что у него особая психика и что 

ему более необходимо развлечение, чем благочестивое размышление; если же 

тяжелораненый умирает, то такому не до чтения какого бы то ни было, а скорее над ним 

надо читать отходную… 

В Харбинском дворянском госпитале 

На третий день утром приехали в Харбин. Приемщики (доктор и депутаты-дворяне) 

Харбинского дворянского госпиталя отобрали несколько человек наиболее 

тяжелораненых офицеров и солдат. В это число попал и я. Два китайца под 

предводительством сестры милосердия донесли меня на носилках до деревянного 

барака-госпиталя. Вышел какой-то молодой доктор и, обратившись ко мне, небрежно 

покровительственным тоном спросил: «Ну-с, что вам угодно?» Тон этот покоробил меня, а 

сестру, видимо, возмутил; она, не дав мне ответить как следует этому господину, горячо 

начала ему доказывать, что я тяжелораненый, что меня надо поскорее положить, сделать 

перевязку и т. д. «Так это не сюда… Несите кверху, в каменный флигель, в хирургическое 

офицерское отделение…» – сухо пояснил врач. Протащив еще немного, носильщики 

остановились перед двухэтажным каменным домом; на крыльцо вышла сестра, с умным 

                                                           

29 12-го Астраханского гренадерского полка. (Примеч. автора). 
30 Популярный на рубеже XIX–XX вв. французский писатель «фривольного» жанра. 
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лицом. «Раненый! А у меня еще ничего не готово!.. Ну, да все равно, вносите, я сейчас все 

устрою…» Меня внесли в большую, светлую, но совершенно пустую залу. В этом доме 

раньше была гостиница, а теперь его приспосабливали под госпиталь. Принесли койку, 

которую по моей просьбе сестра велела поставить в противоположный от входной двери 

угол, в промежуток между углом и выступом печки; потом осенью там мне было тепло и 

не дуло. Переодев меня в чистое белье и уложив в мягкую постель со свежим бельем, 

заведовавшая этим отделением сестра Перова принесла стакан крепкого, ароматного, 

вкусного чая, какого я давно не видал и который с наслаждением выпил, от души 

поблагодарив милую сестру за приветливость и внимательность. Легко представить, как 

успокоительно подействовали на меня эта мирная, почти домашняя обстановка, удобства 

и заботливый уход изящной женщины после целых месяцев походно-боевой жизни, когда 

я был лишен самых необходимых удобств, ежедневно притом подвергаясь смертельной 

опасности. Но мое блаженное состояние скоро было прервано: меня потащили на 

перевязку. Разбинтовали руку… Я отвернулся, но, по обыкновению, искоса наблюдал за 

выражением лица доктора, осматривавшего рану; он нахмурился, покачал головой. 

«Ножницы», – слышу. Подали ножницы; чувствую, что-то стригут в ране, но боли нет. Уже 

после сестра объяснила, что выстригали пораженные гангреной кусочки мяса… Потом 

доктор слегка позондировал рану, промыл, перевязал, забинтовал и в заключение сказал: 

«Завтра надо показать Петру Ивановичу». Вечером поставили градусник, – температура 

около 38°; утром на другой день 38,4. В урочный час меня снова понесли в перевязочную. 

Первое, что мне там бросилось в глаза, когда вносили, это – голая спина с зияющей под 

лопаткой раной; доктор, который вчера перевязывал меня, теперь с уторопленным видом, 

какими-то боязливыми, порывистыми движениями запихивал железной палочкой в эту 

кровавую дыру громадный кусок марли… Меня так всего и передернуло. После я избегал 

смотреть на перевязку других раненых. Двое из них корчились в руках врачей на других 

столах. «Ой, ой, ой-ейеее… больно! Ваше высокоблагородие, больно!» – кричал солдатик. 

«Доктор, больно! Больно, ой, больно!» – вторил ему офицер, напрасно сдерживаясь не 

кричать. Положили и меня на стол, раздели, немного погодя подошли два доктора, 

вчерашний и, как я догадался, Петр Иванович. «Да посадите его; так неудобно ни 

осматривать, ни перевязывать», – говорит он. Посадили. Еле сижу: силы совсем оставили 

меня. Одна сестра поддерживает меня за спину; другая одной рукой держит тазик под 

раной, а другой поддерживает раненую руку, собственно верхнюю часть, потому что 

нижняя часть ее в руках у Петра Ивановича. Симпатичный, с решительным выражением, 

он смело ощупывает руку, поворачивая туда и сюда, заставляет меня сгибать пальцы, 

опять поворачивает… Я кричу от боли… «Сулемовый шарик31 и зонд», – говорит он сестре, 

и, обмыв руку, тыкает в нее зондом; я кричу сильнее, он продолжает, я еще сильнее кричу. 

«Ничего, ничего!» – успокаивает Петр Иванович. Какое ничего! Чувствую, что сил моих 

                                                           

31 Вид перевязочного материала. 
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нет, что со мной сейчас сделается дурно. «Не могу больше! – говорю. – Подождите!» – 

«Ну, хорошо, отдохните», – соглашается он, и добавляет: «Дайте ему вина; да не этого 

(красного), портвейна дайте». Я выпиваю, немного успокаиваюсь, и доктор снова 

принимается зондировать. Опять кричу. Но всему бывает конец. Петр Иванович 

перевязывает рану, кладет руку в лубки и ловко забинтовывает. Я жду приговора. «Ну, что 

же! Ничего, пока подождем!» – говорит Петр Иванович. Слова эти ободрили меня. Они 

значили, что мою руку резать не собирались, по крайней мере, в данный момент; по-

видимому, надобности в этом не представлялось. Спустя некоторое время мучительная 

боль в разбереженной исследованием ране несколько утихла и нервы немного 

успокоились под влиянием окружавших удобств и отношения лечивших и ухаживавших за 

мной: палатного ординатора Василия Ивановича Смирнова и сестер – упомянутой уже 

госпожи Перовой и сестры Осельской32. Я почувствовал, что попал в искусные руки людей 

с добрым сердцем, и у меня появилась надежда на возможность сохранения руки, 

надежда, правда, пока слабая, потому что температура все это время была высокой: утром 

37,4, вечером около 38-ми. Это обстоятельство беспокоило Василия Ивановича; через 

неделю примерно после генерального осмотра раны, зайдя вечером в палату, он 

посоветовал мне не ужинать. «Завтра надо будет почистить вашу рану», – пояснил 

Василий Иванович. Слово «почистить» встревожило меня. Спрашиваю сестру: «Что это 

значит?». – «Да ничего особенного… Ну, промоют рану получше… Петр Иванович 

посмотрит… Может быть, из раны придется что-нибудь удалить…» – «Удалить!?» – 

«Да ничего серьезного, вы не волнуйтесь напрасно», – успокаивает сестра. На другой 

день началась «чистка». Я охал, корчился, стонал, скрежетал зубами, кричал даже, но это 

мало помогало. Меня крепко держали, пока Петр Иванович управлялся с рукой. 

«Ножницы», – говорит Петр Иванович. Подают, он что-то стрижет ими в моей ране; 

больно, но терпимо. Затем, получив еще какой-то пыточный инструмент, – название 

забыл, – запустил его глубоко в рану; чувствую, что режут по живому телу; кричу, или 

вернее, ору благим матом: «Больно». «Ничего, ничего, потерпите, сейчас», – твердит свое 

Петр Иванович. «Ну, вот и кончено; теперь ложечкой немного; да не бойтесь – это легче!» 

Какое там легче! – засунул ложечку в рану, да как скребнет по кости что есть силы, так у 

меня дух захватило от боли; что-то хрустнуло. «Ну, вот видите: секвестр33», – торжествует 

он и показывает окровавленными пальцами маленький загнивший кусочек кости, вынутый 

из раны. «Сестра! Сулемовый шарик!» – снова слышится его команда. Такими шариками 

смывается с раны кровь и гной в тазик, который держит под раной сестра; много уже 

набралось этих окровавленных шариков и крови… Смотрю, опять лезет ложечкой в рану; 

я протестую: «Не могу, – говорю. – Мочи нет». – «Ничего, ничего, еще немножечко». 

                                                           

32 Сестра Осельская – супруга врача, муж которой в то время находился в осажденном Артуре. (Примеч. 

автора). 
33 В медицине – омертвевший участок ткани, отделяющийся от здоровой. 
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Снова страшная боль и снова отодранный кусочек… «Чистка» продолжалась полчаса по 

крайней мере и совершенно измучила меня. Для поддержания сил опять давали вина… Но 

зато в награду за перенесенные мучения, температура заметно понизилась: 

поддерживавшие ее на высоком градусе гнойники были вскрыты и гной выпущен. 

Наступившую ночь я проспал крепко – всю, первый раз после ранения, точно так же, как и 

следующую; но утром во время перевязки, слышу, Петр Иванович говорит: «Что с вами, 

сестра?» – «Да, жалко!», – отвечает она. Смотрю, у нее на глазах слезы; спину же мою 

усиленно моют: она оказалась вся покрытой запекшейся кровью от бывшего ночью 

кровотечения из раны… Это так удручающе подействовало на меня, что, боясь истечь 

как-нибудь во сне кровью, я усиленно просил дежурных сестер осматривать по ночам, 

когда я сплю, мою руку, – не кровоточит ли она. Скоро, впрочем, страхи эти прошли 

благодаря новому кровотечению, обратившему внимание врача на причину их. Через 

несколько дней, следя за сестрой, оканчивавшей по обыкновению после врача перевязку 

моей руки, я заметил на салфеточке34, положенной сверх всунутой в рану турунды35 

красное пятно от просочившейся из раны крови. Указываю сестре на необычное 

появление крови. Пятно делается все больше и больше… «Василий Иванович! – говорит 

сестра. – Кажется, кровотечение…» Меня кладут снова на стол, рану обнажают. «Давайте 

плоскогубцы, приготовьте шелковинки36, – распоряжается Василий Иванович. – Быть 

может, придется наложить лигатуру37». Слова «плоскогубцы», «лигатура» неприятно 

действуют на слух. «Ну, держите крепче!» – говорит сестрам милейший Василий Иванович 

и лезет плоскогубцами в мою рану; копается там… мне больно; по обыкновению, 

покряхтываю слегка и вдруг вскрикиваю не своим голосом: ощущение острой 

нестерпимой боли пронизывает меня. «Ну, вот и захватил! – говорил довольный Василий 

Иванович. – Сестра, шелковинку скорее; да не так, а вот так…» Боль отпустило немного, я 

внимательно смотрю, что делает доктор: он перевязывает что-то. Перевязав, берется за 

щипцы и снова сует их в кровавую массу… Я отворачиваюсь и, чтобы не кричать, 

стискиваю зубы, с каким-то свистом втягиваю в себя сквозь них воздух; но опять такая же 

страшная боль вызывает неистовый крик; кричу и визжу, как поросенок, которому 

перерезывают горло. И так повторилось четыре раза: Василий Иванович, захватив кончик 

кровоточившего порванного кровеносного сосуда (жилки), вытягивал его и перевязывал 

шелковинкой, другими словами – накладывал лигатуру. При этом была такая 

невыносимая боль, что никогда ни раньше, ни после я не чувствовал ничего подобного. 

Мой душу раздирающий крик, видимо, неприятно действовал даже на привычных сестер; 

                                                           

34 Кусок мягкой тряпочки. (Примеч. автора). 
35 Моток корпии (корпия – перевязочный материал: нащипанные из тряпок нитки, которые употреблялись 

вместо ваты). (Примеч. автора). 
36 Шелковая нить. 
37 В хирургии нитка, состоящая из нескольких навощенных шелковинок, для перевязки кровеносных 

сосудов при операции. 
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мне самому он был противен: что-то животное, нечеловеческое слышалось в нем. Тут 

только я понял значение выражения «жилы тянут»; из меня буквально тянули жилы… Как 

потом мне объяснили, кровотечение – первое (ночное) и второе (во время перевязки), – 

произошли от того, что «пробки» (сгустки крови), естественно закупорившие после 

ранения концы порванных кровеносных сосудов и препятствовавшие им таким образом 

кровоточить, выскочили, быть может, от «чистки» раны. По моему мнению, некоторые 

мелкие кровеносные сосуды могли быть нечаянно перерезаны во время «чистки» раны, 

когда ее «уширяли», чтобы дать больше выходов для гноя… Так или иначе, кровотечения 

прекратились. Опухоль опала; рана выяснилась: пуля (а быть может, осколок шрапнели), 

попав в руку сзади около самого локтевого сустава, сломала плечевую кость, раздробив и 

вынесши часть ее вон из тела. По-видимому, был задет и локтевой сустав, по крайней 

мере, нижний край наружного отверстия раны захватывал его; входное отверстие раны 

было небольшое, но выходное – вершка полтора. Когда открывали рану, из нее торчал 

кусочек кости; врач надавит пинцетом – кусочек скроется; отнимет пинцет – кусочек 

появится. Это был осколок нижней части плечевой кости, оторванной от ствола и 

закрепленный в суставе, он двигался на сухожилии, как на шарнире… Для спасения руки 

необходимо было, чтобы он сросся с остальной частью кости; с этой целью руку держали 

в лубках и крепко бинтовали. По мере выяснения свойств раны и обнаружения 

благоприятных признаков начинавшегося заживания, возрастала надежда на сохранение 

руки, и, понятно, улучшалось мое самочувствие. Теперь уж я не отворачивался от раны во 

время перевязки, а наоборот, неослабно наблюдал за тем, что делал доктор с рукой, тем 

более что благодаря замозолившейся поверхности раны, перевязка стала почти 

безболезненной. Делалась обыкновенно она так: разбинтовывали сначала руку, снимали 

лубки, отмачивали присохшие салфеточки и снимали их, при этом бывало иногда больно, 

когда недостаточно отмочив их, отдирали; потом, вынув турунду, промывали рану, затем 

начиналась собственно перевязка. В сквозной канал раны вставляли, пропихивая 

пинцетом, турунду, пропитанный йодоформом жгут из марли; на отверстие накладывали 

салфеточки; затем, наложив для придания правильного направления частям сломанной 

кости лубки, забинтовывали руку и подвязывали ее косынкой к шее. «Посмотрите, какой 

хороший рубец образуется», – заметил Василий Иванович, указывая на начинавшийся 

затягиваться нижний край раны. – «Рана ваша хорошо гранулируется», – говорила также 

в утешение мне сестра милосердия. «Что это такое "гранулируется"», – поинтересовался я 

узнать. – «Грануляция38 – это есть исправление дефектов организма», – так, кажется, мне 

пояснили. Природа устроила мудро. Когда после ранения кровотечение естественно или 

искусственными мерами приостанавливается, начинается процесс гниения; в то же время 

кровь усиленно приливает к поверхности раны, принося в большом количестве белые 

                                                           

38 В более узком смысле – грануляция есть мелкозернистая ткань, развивающаяся на заживающих ранах и 

язвах. (Примеч. автора). 
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шарики; эти тельца служат для образования клеточек новой ткани, создающейся взамен 

разрушенной; вместе с тем они вступают в жестокую борьбу с болезнетворными 

микроорганизмами, стремящимися извне проникнуть в организм больного, чтобы, заразив 

его, разрушить. При этом белые шарики схватываются, можно сказать, с противником в 

рукопашную: растянувшись и обхватив микроб, белый шарик как бы пожирает его. Итак, 

рана «гранулировалась» хорошо; острых болей не ощущалось, только тупая, ноющая боль 

в кости не оставляла меня; мозжило всегда, особенно после перевязки или когда, бывало, 

неловко пошевелишься – тогда шевелились и кости. «Что, капитан, косточки 

пошевеливаются?» – говорил Василий Иванович, заходя в палату и видя меня в сидячем 

положении. Сидеть требовали врачи, хотя голова моя кружилась от этого, и хотелось лечь; 

вследствие потери крови упадок сил был полнейший. Со времени ранения прошел месяц. 

Обновив палату, я давно уже был в ней не один, а после боев на Шахэ в октябре месяце39, 

когда, по выражению врачей, завалили госпиталь ранеными, в ней стояло 20 с лишком 

коек и все с тяжелоранеными офицерами. Одному пуля попала в глаз. Глаз вытек, пуля 

попала в затылок, а офицер остался жив и уже поправлялся, опасаясь только, что его рану 

сочтут легкой и не причислят ко 2-му классу раненых. Другому пуля, ударив в рот с одной 

стороны, вышибла 9 зубов и вышла с противоположной. Губы раздулись так, что ему 

нельзя было рта разинуть. Этого раненого кормила сестра, наливая бульон через 

тоненькую резиновую трубку. Рассказывали, что этот офицер, будучи ранен, послал отцу, 

также военному, телеграмму с описанием раны. «Поздравляю», – ответил отец. Третий40, 

офицер был ранен в грудь навылет. В качестве батальонного адъютанта он скакал по полю 

с приказанием, когда увидел отступавшую без офицера цепь своего полка; молодчина 

соскочил с коня, бросился к солдатам и, растопырив руки, закричал: «Стой, стой! Куда!», 

но мгновенно упал, пораженный пулей… У полковника генерального штаба Российского 

были пробиты пулей, кажется, обе ноги… 18-летний прапорщик запаса лежал с 

раздробленной голенью; часть кости у него была совсем вырвана из ноги; перевязку ему 

делали под хлороформом; иначе она была бы для него невыносимо мучительна. Однако, 

по поводу его, по-видимому, безнадежно тяжелой раны Петр Иванович говорил: «Вот что 

значит молодость-то! Надкостница41 чудеса делает; нарастает, заметно на глаз при каждой 

перевязке» (перевязку старались по возможности делать реже – дня через три-четыре). – 

                                                           

39 Этот бой произошел 15-17 (по новому стилю) октября 1904 г. Несмотря на то что обе 

противоборствующие стороны не достигли поставленных целей, исход сражения на реке Шахэ можно 

считать победой японцев, так как им удалось отбить последнюю попытку генерала Куропаткина спасти 

Порт-Артур. 
40 Это был именно тот удививший меня молодой офицер, который, будучи только что принесен с поля 

сражения – 18 августа, под Ляояном – с простреленной грудью, так заботливо отдавал приказание своему 

денщику, как распорядиться с оставшимися на позиции вещами. (Примеч. автора). 
41 Оболочка, покрывающая наружную поверхность костей и содействующая соединению их с окружающими 

мягкими тканями. 
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«Вот увидите, кость у него срастется, только нога будет на несколько сантиметров 

короче». – «Какой на вас чин?» – все допытывалась у прапорщика старшая сестра 

милосердия княжна Оболенская, удивляясь, что он, такой молоденький, пошел на войну, 

имеет уже чин и тяжело ранен, хотя почти еще мальчик (прапорщик казался значительно 

моложе своих лет). Поручика Дивногорского ранили в плечо, когда он был в «цепи»42, 

раненый пополз назад; надо было перебраться через бугор. Когда Дивногорский дополз 

до вершинки, то бывшие неподалеку японцы всадили ему в спину и пониже в мягкие 

части еще несколько пуль… Чтобы извлечь их, надо было сделать глубокие разрезы так, 

что в перевязочной спина довольно-таки полного поручика напоминала разделанную 

бычачью тушу, какие зимой вывешиваются в мясных лавках. Однако поручик, несмотря на 

свои раны, не унывал. Когда его, бывало, шпигуют в перевязочной разными турундами и 

тампонами, то он стонет как все мы; когда же перевязка оканчивалась, то мощная фигура 

его скоро брала верх над немощами; хотя разбереженные перевязкой раны еще горели, 

жизнерадостный поручик, превозмогая боль, мог уже шутить; когда его выносили после 

перевязки в палату, он продолжал, правда, стонать, но стонать, можно сказать, мелодично 

и на мотив из какой-либо оперы, например, он часто подражал умирающему студенту, 

обожателю Маргариты из «Фауста». «Я умираю… Я умираю…» – тянул Дивногорский 

своим приятным тенорком, оживляя этим «умираю» палату. Мы смеялись, Дивногорский 

тоже, и в то же время гримасничали от боли, потому что вызванное смехом колыхание 

всего тела сейчас же болезненно отдавалось на порванных нервах… Как поручик 

Дивногорский, так и большинство здесь лежавших были тяжелораненые, но не 

смертельно, не без надежды на выздоровление. «Сомнительных» было только двое: один 

из них, раненый в живот, призванный из запаса штабс-капитан (фамилию его, к 

сожалению, забыл), обращал на себя всеобщее внимание своими рассказами о том, как он 

мыкался по белу свету. Из действительной службы в запас он ушел, вероятно, из-за 

какого-либо пустяшного недоразумения с командиром полка или, вернее, потому, что его 

мягкой натуре показались жесткими требования военной службы; но и вне ее доброе 

сердце и мягкий характер симпатичного штабс-капитана помешали ему приспособиться к 

жизни, – обычный удел многих русских впечатлительных и неуравновешенных людей, 

желающих совместить несовместимое: служить Богу и мамоне43. Где-то только он по 

выходе в запас не служил: и в акцизе44, и на железной дороге – помощником начальника 

станции в какой-то степной глуши, где целыми часами, сидя в придорожной канаве, пил 

пиво и играл на гитаре! Потом поступил смотрителем в каменноугольные копи, лазил по 

                                                           

42 Цепью называется линия солдат, отстоящих друг от друга на два, на три и более шага; в «цепь» 

«рассыпаются» тогда, когда неприятель уже недалеко и надо начинать стрелять. Для стрельбы «цепь» 

обыкновенно ложится, если, впрочем, позволяет местность. (Примеч. автора). 
43 Богатство, земные блага. 
44 Налоговая служба, занимающаяся вопросами обложения товаров, произведенных внутри страны. 
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шахтам; там особенно его заинтересовало, как спускали по наклонной плоскости в шахту 

лошадей: «Посадят в ящик лошадь, она и сидит как человек, и едет», – рассказывал он. 

Перепробовав таким образом несколько «вольных профессий» и скопив сотню-другую 

деньжонок, штабс-капитан задумал разбогатеть. С этой целью приехал в Минск, набрал 

артель босяков, раздал задатки и велел им собирать по задворкам старые резиновые 

галоши и доставлять ему. Галоши эти он рассчитывал с выгодой для себя продавать на 

резиновую мануфактуру. «Ну, что же, удалось разбогатеть?» – спросил кто-то. – «Нет, 

какое, – прогорел, сел в галошу! – добродушно шутил над собой штабс-капитан. – Они, 

шельмецы, что похуже несли мне, а что получше – сами продавали в мануфактуру… Так и 

не удалось… А вот другие на этом богатеют – я знаю…» – «Богатеют те, что сначала сами 

сбирают, а потом уже нанимают подручных», – возражали ему. – «Ну, я не тряпичник», – 

сентенциозно замечал милейший штабс-капитан. Закончил этот бедняга свое земное 

странствование, сложив свои кости на Харбинском кладбище. Умер он уже без меня, 

после того, как Петр Иванович Постников и Василий Иванович Смирнов выбыли из 

лазарета, а ординатором офицерского хирургического отделения был назначен некто 

доктор Нехорошев; при нем и уход, и лечение стали хуже; у него произошел, между 

прочим, маловероятный в медицинской практике случай с поручиком Юхновского полка 

Смирновым, у которого была глубокая рана в груди: в рану для стока гноя вставляли 

дренаж; приносят как-то поручика на перевязку, разбинтовывают рану, снимают 

салфеточки, прикрывающие отверстие, доктор Нехорошев хочет вынуть дренаж, но 

дренажа нет – исчез… Можно представить себе смертельный ужас бедного поручика 

Смирнова, когда он узнал, что дренаж засосало в рану, и что дренаж сидит у него глубоко 

в груди… Дренаж засосало потому, что вопреки элементарных правил науки господин 

Нехорошев по небрежности вставил дренаж простой, без лапок, которыми он должен был 

бы держаться за края раны, и какие, разумеется, имелись налицо в богатом дворянском 

лазарете, в изобилии снабженном необходимыми для лечения хирургических больных 

принадлежностями. Спасибо Нехорошеву, что он хоть не вздумал выковыривать из 

поручика Смирнова дренаж (может быть, впрочем, тот и не дался), а отправил его 

поскорее умирать в Европейскую Россию. Однако поручик Смирнов не умер, а 

рекламируя свою живучесть и искусство врача Нехорошева, доехал благополучно до 

Москвы, откуда комитетом Великой Княгини Елизаветы Федоровны был отправлен за 

границу, где, кажется, в Висбадене вынес операцию извлечения дренажа из груди, оттуда 

вытащили комок «mit gross faust»45, как выразился делавший ему операцию немецкий 

хирург. Об этом случае преступной небрежности врача Нехорошева рассказывал мне сам 

поправлявшийся уже поручик Смирнов, встретясь со мной на Ривьере46. 

                                                           

45 С большой кулак (нем.). 
46 Французско-итальянское побережье Лигурийского моря. 
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Другим «сомнительным» был поручик Балмашев; осколком шрапнели ему снесло 

кусок черепа, видно было, как пульсировал мозг… Несмотря на страшную рану, 

самочувствие поручика было хорошее, никакой ненормальности в нем не замечалось. 

Рассуждал он здраво и любил даже поспорить об отвлеченных предметах. Но когда мы по 

этому поводу выражали свое удивление доктору Василию Ивановичу Смирнову, то он 

говорил: «Да, господа, это только так кажется, что у него все идет хорошо, а между тем 

возможны роковые осложнения, предотвратить которые мы совершенно бессильны: наука 

не дает никаких средств. Достаточно, чтобы какая-либо микроскопическая частица 

надавила на ту или другую особенно чувствительную открытую часть мозга, и катастрофа 

неминуема; не перевязывать же нельзя – рана гноится…» Помню осенний вечер; только 

что пустили электричество; Балмашев пошел в уборную… Возвращаясь оттуда, он, не 

доходя до своей койки, бесцельно остановился недалеко от меня; вид у него был 

необычный: плохо завязанный гашник47 слабо поддерживал кальсоны, сзади 

выпросталась из-за них рубашка; взгляд помутившийся, блуждающий; видимо, Балмашев 

ничего не сознавал. «Лихорадка», – повторял он все громче и громче, и, наконец, 

неистово начал кричать: «Лихорадка! Лихорадка!», а потом, затихая: «О, Господи… 

О, Господи…» – кричал снова Балмашев, то призывая Господа, то ругаясь по-матерному. 

Прибежавшая молоденькая сестра милосердия, вслушавшись в его слова, заметила: 

«Бедный, как он странно молится». Балмашев в припадке безумия повторял, очевидно, те 

слова, которые чаще других ему приходилось произносить в жизни, то есть имя Господа и 

матерное слово. Когда я потом лежал в московской факультетской хирургической 

клинике, там при мне умирал также от воспаления мозга один образованный армянин, так 

тот, находясь уже в бессознательном состоянии, все повторял: «Mon Dieu! Ma mere! Mon 

Dieu! Ma mere!»48 Поручику Балмашеву дали успокоительного (опия) и вынесли в 

отдельную комнату, где он, бедняга, через двое суток, не приходя в себя, скончался. 

К сомнительным, в смысле надежды на выздоровление, следовало бы отнести еще и 

одного лежавшего тогда среди нас раненого, если бы он не выздоровел, можно сказать, 

вопреки законов природы, и не только выздоровел, но еще и отправился снова воевать; я 

говорю об известном герое подавления андижанского восстания в Туркестане в 

90-х годах прошлого столетия49, поручике (тогда) Карселадзе (грузин). Среди мирной 

тишины и видимого спокойствия, глубокой ночью в г. Андижане несколько тысяч 

восставших сартов50 и таджиков напали на роты расположенного там стрелкового 

батальона. Часть мирно спавших солдатиков была изменнически убита сонными, другие 

же, вскочив спросонья, ошеломленные неожиданным нападением, гибли безоружными 

                                                           

47 Поясок или шнурок, продергиваемый в верхнюю часть штанов для их подвязывания. 
48 «О, Боже мой! О, моя мама!» (фр.). (Примеч. автора). 
49 Андижанский мятеж местных жителей против российских властей произошел 17 мая 1898 г. в Туркестане. 
50 Общее название части населения Средней Азии (устар.). 
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под ударами шашек; только некоторые, успев разобрать ружья, штыками отбивались 

вразброд от нападавших, потому что боевые патроны лежали в пороховом погребе, а 

караульные – под замком у каптенармуса, которого в суматохе трудно было найти, да, 

вероятно, растерявшись, никто и не искал, пока, пробившись через толпу врагов, не 

прибежал в казарму первым из офицеров подпоручик Карселадзе, и не восстановил до 

известной степени порядок. Тогда нашли патроны; ободренные распоряжениями и 

присутствием духа офицера солдатики, сомкнувшись в ряды, открыли стрельбу по 

наседавшим большими толпами сартам. Прибежали и другие офицеры; послушные 

привычной команде стрелки дали дружный отпор мятежникам, толпы которых скоро 

отхлынули, оставив кучи убитых и раненых… Вспыхнувшее было пламя восстания погасло, 

не успев разгореться благодаря, главным образом, отваге и присутствию духа молодого 

офицера, подпоручика Карселадзе. За свой подвиг он получил орден Святого Владимира 

4-й степени – награду скромную. В эту войну, уже в чине штабс-капитана, Карселадзе был 

привезен в Дворянский госпиталь со страшной раной – с осколком шрапнели в животе; 

но мощная натура штабс-капитана справилась с тяжелым ранением, а истинно военный 

дух не позволил ему долго оставаться на госпитальной койке. Штабс-капитан Карселадзе, 

не дождавшись полного заживления раны, с перевязкой и бандажом на животе и с 

неизвлеченным осколком51 шрапнели уехал на позицию, увезя туда с собой 

единственного вольнонаемного в лазарете санитара Ивана, парня лет 18-ти, которого он 

соблазнил рассказами о прелестях походно-боевой жизни и мечтой о будущих подвигах. 

Штабс-капитан Карселадзе уехал на позицию с незажившей раной и с целым 

осколком шрапнели в животе, а подполковник (один из двух легкораненых, лежавших в 

нашей палате) Гри–ф остался лежать, ожидая, когда извлекут пульку из его ноги… Рана у 

него совсем зажила и пулька нисколько его не беспокоила, ее даже нельзя было найти – 

обыкновенное явление: если рана чистая, пулька, застряв где-либо в ткани, обрастает 

клетчаткой и, заключенная таким образом как бы в мешочек, может по законам мудрой 

природы оставаться в теле хоть вечно, без всякого вреда для организма. Но 

подполковник, желая чтобы пулю непременно извлекли в госпитале, лежал и ждал, когда 

прибудет выписанный рентгеновский кабинет, чтобы при помощи рентгеновских лучей 

найти пульку… Кабинет прибыл, но, по обычной русской халатности, в аппарате не 

оказалось какого-то винтика, без которого нельзя было работать; заказать тоже нельзя – 

некому: мастеров, специалистов по изготовлению таких винтиков в Харбине не было. 

Послали за винтиком в Россию, а подполковник все лежал и ждал, пока не дождался того, 

чего собственно ждал, – то есть дождался, что его самого, наконец, отправили в Россию 

для извлечения пульки. Таких господ, как этот подполковник, было мало; но так как, к 

сожалению, они все-таки были, их замалчивать не следует ради контраста, без которого 

                                                           

51 Осколка нельзя было извлечь, потому что он засел где-то глубоко в кишках; так он и сидит там до сих пор 

у капитана Карселадзе. (Примеч. автора). 
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не может быть соблюдена художественная правда картины подвигов и подвижнической 

жизни на войне громадного большинства верных долгу чести офицеров; не следует 

замалчивать проявления трусости и эгоизма также ради моральной цели: дурной пример 

заразителен. Кроме того, не говоря уже о «тыловых»52 офицерах, разные эвакуированные 

с легкими ранами и просто симулянты, пролежав большую часть войны в лазаретах, 

возвращаются по окончании ее в строй с сохранившимся здоровьем и даже украшенные 

орденами с мечами и бантом. Такие скоро входят в милость командиров, особенно не 

боевых, не нюхавших боевого пороха. Не боевой командир всегда более или менее 

ревниво относится к боевой славе своих подчиненных, которые нередко изранены, с 

надорванными войной нервами и повышенным чувством собственного достоинства как 

следствием сознания честно исполненного долга, и потому требуют более бережного 

обращения с ними, и не прочь порой дать в корректной форме сдачи командиру, когда он 

очень уж авторитетно основываясь «на опыте войны», начинает учить их… Все это, 

разумеется, вносит раздражение во взаимные отношения. У командира является желание 

дисциплинировать своих боевых подчиненных, возникает глухая борьба, во время 

которой он опирается на податливых офицеров, каковыми обыкновенно являются 

господа, отдававшие на войне предпочтение тылу перед боевыми позициями. 

Отлежавшись в лазаретах, бодрые, жизнерадостные и с боевыми орденами, они ретиво 

берутся за службу; новое, не боевое начальство, давая блестящие аттестации, продвигает 

их вперед. Таким образом, бывшие «последними» на войне становятся «первыми» в 

мирное время. Таких примеров сколько угодно. Вот почему имена этих господ надо 

пригваждивать к позорному столбу, дабы в последующие войны другим неповадно было. 

Так, например, в одном из понесших страшные потери офицерами и нижними 

чинами и покрывших себя славой сибирских стрелковых полков был капитан Добр–

анский, молодец собою и собственно не трус, а только человек, обремененный 

многочисленной семьей и Чичиков по натуре. Получив в первом же деле две легких раны, 

какие обыкновенно затягиваются через две-три недели, после чего порядочные офицеры 

спешат возвратиться в строй, капитан Добр–анский пролежал с ними в лазарете полгода 

и потом еще целый год болел ишиасом53, то есть провалялся в лазарете всю кампанию. За 

все эти свои деяния он ухитрился получить два боевых ордена и чин подполковника за 

                                                           

52 Кстати, несколько слов о «тыловых». В мирное время они обыкновенно на лучшем счету у начальства. 

Увлеченное мирными подвигами иного из них, начальство любит говорить про такого: «Не человек, а 

капитан». Прибыв на войну в качестве начальника транспорта, коменданта железнодорожной станции, 

начальника госпиталя или санитарного поезда или лучше всего интенданта, т. е. заняв тыловую позицию, с 

большим окладом жалованья (получают гораздо больше строевых), такой капитан дает время от времени 

выход и своим боевым наклонностям. Происходит это обыкновенно где-либо в ресторане. Окружив себя 

батареями бутылок, герой тыла, бия себя в грудь, патетически громко восклицает: «Умрем, но не посрамим 

земли русской…» (Примеч. автора). 
53 Воспаление седалищного нерва, радикулит. 
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боевое отличие, а затем, в мирное уже время, чин полковника, тоже за отличие, тогда как 

упомянутый мной штабс-капитан Карселадзе только в этом (1913) году получил чин 

капитана. Но, к чести русской армии, должен оговориться, что подобных Добр–анскому 

офицеров, которые с легкими ранами подолгу валялись бы по госпиталям или стремились 

бы эвакуироваться подальше от театра войны – меньшинство; напротив, очень многие, 

будучи несколько раз ранеными, каждый раз после излечения возвращались немедленно 

в свою часть. Немало было и таких офицеров, которые, получив легкую сравнительно 

рану и, перевязав ее при помощи ротного фельдшера, оставались в строю, не заходя даже 

на перевязочный пункт, а другие с тяжелыми ранами продолжали командовать, пока не 

теряли сознания. Так, например, начальник 1-й сибирской стрелковой дивизии генерал 

Гернгросс, будучи ранен 1 июня 1904 г. под Вафангоу довольно серьезно в щеку, остался 

в строю54. Там же раненый, также серьезно, пулей в ногу командир 1-го батальона 

1-го Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества полка подполковник Котюжинский 

тоже не покинул строя, несмотря на то что начальник дивизии сам предлагал ему 

отправиться на перевязочный пункт. Перевязавшись у ротного фельдшера, он потом чуть 

ли не собственноручно выковырял из ноги пулю и так-таки не лег в лазарет. Под Ляояном, 

временно командуя 4-м Восточно-Сибирским стрелковым полком, подполковник 

Котюжинский был снова ранен. Пуля пробила ему пальцы в ноге; ходить он не мог, но, не 

желая оставлять в критический момент поле сражения, сел на лошадь и, положив на седло 

раненую ногу, ездил, таким образом, с сапогом, наполненным кровью, целый день, 

командуя и распоряжаясь, пока не окончилось сражение. Только после этого уехал на 

перевязочный пункт, откуда его, как тяжелораненого, немедленно отправили в Харбин в 

лазарет. Оправившись, Е.Я. Котюжинский поспешил вернуться на позицию. Перед 

отъездом он навестил меня, порадовав известием, что я представлен за отличие в 

подполковники. Вскоре меня навестили и другие офицеры нашего полка, выздоровевшие 

от ран и возвращавшиеся в полк: штабс-капитаны Абрамов, Мылов, Гогиев, а также мой 

батальонный адъютант поручик Николев. Он не был ранен, но, жестоко простудившись 

после Ляоянского сражения, принужден был недели три полечиться в лазарете. Я был рад 

видеть их живыми и здоровыми. Абрамова в последний раз я видел под Ляояном днем 

17 августа, когда его, простреленного и опустившегося как мешок, тащили в полотнищах 

палатки солдаты. А с Мыловым последний раз мы виделись рано утром 18 августа под 

Ляояном же, когда он, получая от меня приказания, был ранен в ногу… Спустя же час 

Николев перевязывал уже мою раздробленную руку… «Наша гвардия», – говорили 

раненые, любуясь этими молодыми, жизнерадостными, с иголочки одетыми офицерами, с 

вензелем «Н» на погонах55. «Бог знает, увижусь ли я еще раз с вами», – с грустью думал я, 

глядя на оживленные лица моих дорогих боевых товарищей, отправлявшихся навстречу 

                                                           

54 См. книгу: «И.Е. Иванов. Военно-походные впечатления», издание 2-е. (Примеч. автора). 
55 Государь – шеф 1-го Сибирского стрелкового полка. (Примеч. автора). 
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новым ранам, а может быть, и смерти. Николева я попросил прислать ко мне сюда в 

лазарет моего постоянного вестового Чумака, без которого мне трудно было обойтись: 

без посторонней помощи я буквально не мог пошевелиться; санитар же был на всю палату 

один; хорошо еще, что некоторые раненые офицеры сразу привезли с собой вестовых, 

они и другим помогали. 

День в палате 

День в палате начинался измерением температуры раненых, часов в семь утра. 

Сестра раздавала термометры, раненые клали их под мышку и держали так минут десять. 

Потом сестра записывала температуру в листок, отдельный для каждого раненого. Если 

температура была около 37, то опасений не вызывала, если же она поднималась до 37,5 

или выше, то это означало «нагноение», и раненому предстояла более или менее 

мучительная перевязка с исследованием раны, а, может быть, даже небольшая, под 

кокаином, операция вскрытия гнойника или «проведения» каналов для истечения гноя… 

Поэтому раненые с интересом наблюдали показания термометра. После чая, часов в 

девять, приходил палатный ординатор В.И. Смирнов; опросив раненых, сестру, и 

сверившись с температурными листками, он назначал, кому должна быть перевязка. При 

нормальном течении раны перевязки делались через день, через два, иногда даже и 

реже; но если свойства раны и температура требовали этого, то каждый день. В час дня 

обедали. Обед состоял из двух блюд, по праздникам давалось еще третье – сладкое, 

большей частью клюквенный кисель, потому что какая-то московская фирма 

пожертвовала лазарету очень много клюквенного экстракта. Вообще, стол был 

однообразен, и по качеству мог быть назван только удовлетворительным. В четыре часа 

пополудни – вечерний чай, потом вечернее измерение и запись температуры и, наконец, 

в семь часов вечера – ужин. Тем раненым, у которых замечалась особенно повышенная 

температура, и, следовательно, могла явиться наутро необходимость чистки или 

исследования раны (то есть небольшой операции), или которым уже была решена 

настоящая операция, предлагалось не есть. Часу в 10-м вечера в палате затихало; изредка 

только слышались стоны и бред раненых; ночью физическая природа брала свое. Днем же 

у раненых (говорю про первый период времени после ранения) самочувствие вообще 

было хорошее, и наша палата по настроению в ней лежавших не походила на 

больничную. У больных, особенно тяжелых, психика обыкновенно подавленная, у 

большинства раненых – наоборот, хорошее настроение, что, по моему мнению, 

происходит, во-первых, потому, что у многих раненых общее состояние здоровья, не 

подорванное какой-либо изнурительной болезнью, бывает вначале удовлетворительное и 

даже хорошее; во-вторых, попав в лазарет, в комфортабельную обстановку, раненые 

отдыхают после мытарств походно-боевой жизни, когда они, к тому же, ежечасно 

подвергались опасности быть убитыми. Имеет тут также значение сознания честно 
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исполненного долга. Все это бодрит и приподнимает настроение раненых. Нередко 

вскоре после перевязки, когда еще не унялась вызванная ей в ране боль, смотришь – 

раненый офицер рассказывает какой-либо веселый анекдот или острит. «Ну, что вы 

говорите: положим живот за отечество? Что вы можете положить? Нечего вам положить… 

Вот у меня действительно есть, что положить за отечество», – говорит бывало, 

похлопывая себя по большому, не по чину, животу молодой, полный штабс-капитан с 

простреленной шеей, в ожидании госпитального обеда закусывая после двух-трех 

пропущенных предварительно рюмочек принесенными из кондитерской пирожками… 

Разговоры вертятся больше около повседневной госпитальной жизни. О своих 

боевых действиях раненые говорят редко, отчасти из скромности, отчасти потому, что 

трудно заинтересовать слушателей рассказом о том, что они более или менее сами 

испытали и перечувствовали на себе… К тому же, в глазах каждого раненого как его 

собственные действия, так и действия других офицеров на войне кажутся самым простым, 

естественным исполнением обязанностей службы, ничего особенного, героического в 

себе не заключающим. «Начали наступать перебежками… Тут меня ранили…» Что же 

необыкновенного. Все наступают перебежками и все могут быть ранены. «Сидели в окопе, 

разорвалась над нами шрапнель, и меня хватило осколком…» Тоже очень просто, понятно 

– всякий сидящий в окопе может быть ранен осколком шрапнели, точно так же, как 

артиллерист, стреляющий из орудия в неприятеля, который отстоит от него на пять, на 

семь верст, может в свою очередь получить оттуда шимозу или гранату, от которой ему не 

поздоровится… Все явления обыкновенные, всем известные, – что же о них рассказывать! 

После уже, спустя много времени, поступки некоторых начинают называть подвигами, а 

совершивших их – героями… Кстати, несколько слов о героизме или, вернее, героическом 

начале, без которого нет подвига, а без подвига – нет победы. Не говоря уже об 

исключительно одаренных героических натурах, героическое начало присуще вообще 

очень многим людям; военным же на войне, в частности, офицерам56, предоставляется 

только больше возможности проявить это начало, но и для них необходима 

соответствующая благоприятная обстановка, иными словами, необходима удача попасть в 

такое положение, в котором возможно было бы видимым для других образом проявить 

геройство. Известный толстовский капитан Тушин из романа «Война и мир» совершил 

                                                           

56 То же самое можно сказать и про нижних чинов, да вообще и про большинство людей известной расы, 

нации; но у невоенных героическому началу еще труднее обнаружиться. У нижних же чинов на войне, 

особенно в начале ее, другая сравнительно с офицерами психология, именно психология толпы, влиянию 

которой офицер подвержен менее, как более подготовленный воспитанием к опасности. Офицер иногда и 

бежит назад вместе с объятой паникой толпой солдат, то большей частью делает это потому, что иначе 

поступить нельзя. Про Суворова рассказывают, что и он как-то вынужден был бежать назад со своими 

чудо-богатырями; стараясь их обогнать, герой кричал: «Так, так, заманивай! Заманивай их, ребята!..» – 

«Заманивай их сам, старый черт!» – отвечали солдаты в данный момент; но когда влияние стадного начала 

проходило, они шли за ним снова на смерть… (Примеч. автора). 
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свой подвиг только тогда, когда попал в благоприятную для этого обстановку, то есть 

когда он со своей батареей остался один перед неприятелем (о чем, впрочем, он не знал), 

когда наши войска справа и слева от него отступали, капитан Тушин продолжал 

перестреливаться с неприятельскими батареями, и время от времени отбивал картечью 

неприятельские колонны, стремившиеся со штыками наперевес на его батарею. Понятно, 

капитан Тушин проделывал бы то же самое, то есть так же перестреливался, отбивал 

картечью и подвергался бы опасности, если бы другие части наших войск не отступили, но 

тогда его не называли бы героем… 

Один из представителей типа Тушиных лежал57 со мной в Дворянском госпитале, 

фамилию его, к сожалению, не помню. Поручиком он вышел в запас, прослужил 10 лет в 

акцизном ведомстве и, когда началась война, был призван из запаса и зачислен в один из 

сибирских пехотных полков, сформированных из запасных солдат. Под Ляояном их, как 

менее надежных, посадили по редутам, из истории еще известно, что русские за валами 

упорно обороняются… Сидят себе сибирские мужички за валами в редуте; сидят день, 

другой, третий… Глушат их шимозы, рвется над ними шрапнель, ранит, некоторых и 

убивает… Живые продолжают сидеть… Японцы все ближе и ближе; прорвали передовую 

линию и приближаются к редутам; кучи мертвых тел их остались у перерезанных ими 

проволочных заграждений; своими трупами завалили они волчьи ямы, но оставшиеся в 

живых все ползут вперед, головы нельзя высунуть из редута, – сейчас убьют или ранят… В 

одном из редутов, за выбытием из строя убитыми и ранеными других офицеров, старшим 

оказался именно этот бывший акцизный чиновник, престарелый поручик. Он принял 

командование над находившимися в редуте тремя ротами, и залпами бил японцев, когда 

они преодолевали препятствия, проволочные заграждения, волчьи ямы… «Но потом уже 

не было возможности стрелять, – рассказывал он, – только что я скомандую: "прямо по 

неприятелю", а солдатики, взявшись за ружья, высунут головы из-за бруствера, как 

мгновенно несколько человек валится назад с пробитыми головами… Японцы – тут, прямо 

перед нами, совсем близко… Тогда я придумал такую хитрость: по моему приказанию, 

люди все разом вдруг поднимали из-за бруствера на штыках фуражки; японцы так и 

осыпят их пулями, как горохом; сорвав японские выстрелы, мы живо даем залп, другой, 

третий… и в окоп! Раз десять так удалось; всех японцев перебили, которые из волчьих ям 

лезли уже к нам… Тогда они стали приспосабливать ямы к обороне, ходы прорезали 

между ними, и сидели там как траншеях, перестреливаясь с нами… Когда я, высунувшись 

из-за бруствера, разглядывал их, ранили меня; притащили на перевязочный пункт, дрожу, 

зуб на зуб не попадает: холодно, больно, целый день ничего не ел… Увидел меня 

Зарубаев (корпусный командир). "Ну, поздравляю, – говорит, – вы молодцом держались, 

поручик! Представлены к Георгиевскому кресту… Вы семейный? Ну, ничего, не 

беспокойтесь; о вас и о семье теперь будет заботиться георгиевская дума…"». 

                                                           

57 У него был пробит какой-то сустав в руке и она висела как плеть. (Примеч. автора). 
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Таким образом, только на перевязочном пункте, из уст командира корпуса поручик 

узнал, что он совершил «нечто» геройское, хотя по тону рассказа его можно было судить, 

что в своих действиях он видел самое обыкновенное исполнение обязанностей на войне, 

а не «подвиг». А вот другой пример: офицеру хотя и представлялась возможность 

сделаться героем, но он не смог. Говорю об общеизвестном факте гибели трех батарей и 

командира этого дивизиона полковника Смоленского. По словам раненого там же 

офицера, дело было ночью… Толпы солдат отступавшего и потерявшего направление 

полка хлынули на стоявшие в окопах наши батареи… Непосредственно за отступавшими 

наступали бегом японцы. «Японцы близко! Японцы! Прикажите стрелять!» – докладывали 

офицеры и кричали некоторые из прислуги58. Видно было, как темные фигуры людей 

перелезали через бруствер, но наши то были или японцы – в темноте нельзя было 

разобрать, и из чувства жалости или из страха ответственности, боясь перестрелять своих, 

командир дивизиона подполковник Смоленский колебался отдать приказание открыть 

огонь… Когда же после короткой рукопашной схватки русские орудия очутились в 

японских руках, он выхватил револьвер и пустил себе пулю в лоб… Застрелиться хватило 

духа, а хватить картечью по своим и японцам, чтобы не допустить последних на батареи и 

тем, быть может, спасти целый отряд от поражения, у него недостало решимости и, 

добавлю, жестокости. Не только для героя, но для всякого военноначальника жестокость – 

необходимое качество. 

На войне нет места сентиментальности или неуместной жалости. Тем более не 

должна она была иметь места при данных обстоятельствах! Беглецы, вопреки правил, не 

обходили батарей, а лезли прямо на них, наводя неприятеля и препятствуя стрелять 

своим, следовательно, вполне заслуживали хороший залп картечи…59 На войне 

начальникам вообще и особенно героям бывает порой необходимо иметь силу подавить в 

себе как чувство жалости, так и чувство страха ответственности перед начальством. 

Суворов для взятия Измаила составил, между прочим, и послал на штурм целую колонну 

из донских казаков, вооруженных одними только укороченными пиками. Все казаки 

погибли под ударами ятаганов турок… И Суворов, разумеется, знал, что вооруженные 

пиками (в сущности палками) казаки должны были таким образом погибнуть; однако он, 

не жалея, обрек их на верную смерть, чтобы пожертвовав частным, достигнуть успеха в 

общем. Казаки полегли костьми все, но они выполнили свое назначение, оттянув на себя 

силы турок с других, более важных фронтов. Не жалея казаков, Суворов не побоялся и 

ответственности перед своим начальником, знаменитым любимцем Екатерины, 

                                                           

58 Солдаты, стреляющие из орудия, на военном языке называются прислугой. (Примеч. автора). 
59 Японцы под Артуром расстреливали целые полки своих, когда те отступали без приказания. (Примеч. 

автора). 
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Потемкиным60, вопреки категорического приказания которого он взял Измаил. Потемкин 

подал рапорт Императрице, прося о предании суду Суворова за ослушание. На этом 

рапорте Екатерина положила свою знаменитую резолюцию: «Победителя не судят», 

которая должна быть одним из боевых лозунгов для военных. Рассказанный случай 

беспорядочного отступления целого полка и гибели дивизиона подполковника 

Смоленского был пока, слава Богу, единичный. На основании же других рассказов можно 

было судить, что, хотя японцам и отдавали должное, но на них не смотрели как на 

непреоборимых врагов. «Японцы идут вперед не потому, что имеют успех, а потому, что 

мы, в ожидании подкреплений, отступаем», – так каждый объяснял себе в то время 

положение вещей на театре войны. 

Из ряда вон выходящая отвага и мужество японцев проявились пока лишь только в 

дерзком проникновении61 с их стороны отдельных личностей в расположение наших 

войск с целью разведки, или даже для того, чтобы вызвать замешательство в рядах 

сражающихся. Офицер-очевидец рассказывал, как в самый разгар боя, по фронту русских 

позиций скакал забайкальский казак и кричал: «Приказано отступать! Приказано 

отступать! Японцы обходят, отступайте!»… Под впечатлением этих слов часть рот 

прибывшего из Европейской России полка подалась, было, уже назад; к счастью, 

командир соседнего сибирского стрелкового полка нарочно громко закричал казаку: «Эй, 

ты! Что ты там врешь! Подъезжай сюда и доложи: кто приказал отступать?»; но казак, 

вместо того, чтобы подъехать, нахлестал коня нагайкой и ускакал… Так как среди 

забайкальских казаков служит много бурят, которые, как известно, происходят от одного 

корня с японцами и лицом очень похожи на них, то очень возможно, что кричавший об 

отступлении казак был переодетый японец. 

Другой офицер был свидетелем такого случая. Во время боя его полк, находясь в 

корпусном резерве, расположился в углублении за сопкой, которая, прикрывая от взоров, 

не прикрывала от выстрелов неприятеля. Перекидной стрельбой сюда можно было 

попасть; но японцы не могли видеть, хотя и предполагали наличие резервов в этой части 

поля сражения… Поэтому японская артиллерия «нащупывала их», посылала сюда время от 

времени снаряды, не причинявшие, впрочем, особенного вреда русским. Прошло так часа 

три, как неожиданно среди военных появилась штатская фигура телеграфного чиновника 

с ближайшей, по его словам, железнодорожной станции. Хотя и с монгольским лицом, но, 

                                                           

60 Потемкин категорически запретил Суворову штурмовать Измаил, опасаясь больших потерь, которые 

неизбежно должны были понести войска при штурме такой сильной, защищаемой многочисленным и 

храбрым гарнизоном крепости. (Примеч. автора). 
61 Несколько случаев изумительного самоотвержения со стороны японских офицеров, проникавших среди 

белого дня в расположение наших войск, приведены в моей книге: «И.Е. Иванов. Военно-походные 

впечатления. От Владивостока до Вафангоу и от Вафангоу до Ляояна». Издание 2-е. (Примеч. автора). 
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как прекрасно говорящий по-русски62, чиновник ни в ком не возбудил ни малейшего 

подозрения. Такие монгольские лица среди чиновников и даже офицеров на Дальнем 

Востоке не редкость. Чиновник явился, как, по крайней мере, объяснил он, из 

любопытства, чтобы узнать, как идут дела, да, кстати, притащил целую кипу старых газет 

для чтения от скуки офицерам, которые в благодарность за это угостили его, чем Бог 

послал. Поболтав с полчаса, чиновник ушел, а еще через полчаса полк был оглушен 

шимозами и засыпан шрапнелью… Не был ли это тот самый чиновник, который навещал 

лежавшего со мной в вагоне раненого японца, когда меня везли из Ляояна в Харбин? 

Отдавая должное японцам, повторяю, в нашей армии в этот период кампании, 

несмотря на отступление из Ляояна и на крупную неудачу под Шахэ, верили еще в 

успешное окончание войны и в своего главнокомандующего – генерала Куропаткина. 

Неудачи объясняли нашей малочисленностью. Надеялись, что с прибытием подкреплений 

дела наши примут иной, лучший оборот. 

Со мной вместе лежали офицеры разных частей войск, разных родов оружия, 

следовательно, по их суждениям и словам можно было отчасти судить о настроении и 

мнении армии. Из 50 с лишком перебывавших в палате за мое время раненых (одни 

выписывались, других привозили) только голоса двух звучали диссонансом среди общего 

хора уверенных в нашей победе над японцами. Один принадлежал прапорщику запаса 

Н.М. Серкову63. Разочаровавшись в наших воинских порядках, он не верил в успех войны, 

хотя в бою держал себя молодцом и даже после, когда представился случай, выказал 

незаурядное для прапорщика запаса мужество и инициативу. Ранен он был очень тяжело, 

                                                           

62 Шпионство японцам удавалось (да и в настоящее время, конечно, удается) потому, что среди них очень 

много образованных людей, прекрасно говорящих, читающих и пишущих по-русски, чего нельзя сказать 

про нас, даже и теперь, спустя десять лет после войны. Военное ведомство в отношении изучения 

офицерами восточных языков – китайского, японского и корейского – делает то шаг вперед, то два назад. 

Так, офицеры были допущены в Восточный институт во Владивосток к прохождению курса наравне со 

студентами, откуда они выходили хорошо подготовленными теоретически и отчасти практически по языкам. 

Для дальнейшего практического изучения того или другого языка их необходимо было командировать в 

соответствующую страну; но вместо того, чтобы командировать именно этих, окончивших полный курс 

Восточного института офицеров, военное ведомство, прекратив слушание офицерами полного курса, 

командирует теперь за границу офицеров, прослушавших 8-месячный курс теоретической подготовки в 

институте, т. е. совсем почти неподготовленных, потому что, в виду крайне сложной конструкции форм, 

напр., японского книжного языка, состоящего, к тому же, на три четверти из китайских слов и оборотов, для 

мало-мальски сносного усвоения его необходимы годы, а не месяцы… Кончившие же полный курс института 

в числе 100 с лишком человек маршируют теперь в полках на пользу отечества, забывая изученные ими в 

институте языки… (Примеч. автора). 
63 Замечательная личность. Поступив после войны в Московский университет и успешно окончив его по 

медицинскому факультету, Н.М. Серков задался мыслью, как я слышал, установить у нас на научном 

основании лечение по способам гомеопатии. С целью пополнить сведения по гомеопатии, он уехал в 

Америку, в Чикаго, прослушать курс в тамошнем университете, основанном на средства известного Карнеги 

исключительно для гомеопатов. (Примеч. автора). 
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почти смертельно: пуля, войдя в живот с одной стороны и поранив кишки, вышла с другой, 

пробив еще и руку, но он каким-то чудом выздоровел. Когда его эвакуировали в Россию, 

то на пассажирский поезд, в котором он ехал, во время остановки где-то к северу от 

Харбина напала многочисленная шайка хунхузов. Из офицеров в поезде оказался только 

прапорщик Серков; он немедленно собрал ехавших по разным надобностям на поезде 

человек 40 солдат с винтовками, сформировал из них команду, рассыпал ее в цепь, 

отделив 10 человек в резерв; открыл огонь и начал решительное наступление на хунхузов 

по всем правилам строевого устава – перебежками. Хунхузы, предполагая, вероятно, что 

нарвались на целую часть, отступили, очистив путь поезду. 

Хотя от природы и мужественный, Н.М. Серков за короткий срок своей службы в 

качестве прапорщика запаса не мог, понятно, проникнуться началами, какие подобают 

офицеру действительной службы, поэтому неудивительно, что он упал духом раньше 

времени, отчаявшись в нашем успехе; но другой пессимист был в чине подполковника, 

именно упомянутый мной Гри–ф, с раной в ноге, то есть, вернее, с маленькой японской 

пулькой, потому что рана давно зажила, и пулька нисколько не мешала ему ходить. Этот 

господин в молодые годы служил в гвардии, откуда его в наказание64 (но со 

старшинством, однако, двух чинов65) перевели в армию. Лежа в госпитале, он, когда речь 

заходила о военных действиях, никого и ничего не порицал, но его рассказцы на злобу 

дня, опошливая высокое чувство стремления к подвигу, производили на меня 

отвратительное впечатление своей циничностью, и могли, как исходившие от 

штаб-офицера, вредно влиять на неустановившееся еще мировоззрение молодых 

офицеров. Например, подполковник Гри–ф не раз с удовольствием вспоминал о том, как 

командир бригады предлагал ему получить Георгиевский крест. «Командир бригады 

подъехал ко мне66, – рассказывал Гри–ф. – "Видите вы вон ту сопку – это ключ позиции; 

выбейте своим батальоном японцев оттуда и займите ее – получите Георгиевский крест". 

– "Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! Я не из героев", – ответил я 

бригадному». Генерал, по-видимому, был начитанный в военной истории и захотел 

сыграть под Ермолова67, который во время Бородинского сражения, ведя колонну на 

штурм занятой французами батареи Раевского, бросал вперед Георгиевские кресты, и, 

указывая на батарею, кричал: «Бери, ребята – ваше!..» Батарея была, как известно, взята, 

но сопка осталась за японцами, потому что, выслушав такой откровенный ответ, генерал 

вместо того, чтобы встать самому во главе батальона и вести его на сопку, отъехал от 

                                                           

64 Тоже удивительное наказание! Как будто армия есть исправительное заведение для негодных офицеров 

из гвардии. (Примеч. автора). 
65 Теперь в таких случаях дают только один чин старшинства. (Примеч. автора). 
66 Этот эпизод имел место, кажется, в сражении при Шахэ – хорошо не помню. (Примеч. автора). 
67 Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) – российский военачальник, государственный деятель и 

дипломат, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е гг. 
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своего подчиненного не солоно хлебавши, доказав этим справедливость пословицы: 

«По Сеньке шапка, по Фоме колпак». 

Кроме подобных рассказов, в госпитале Гри–ф оставил по себе еще память 

непристойной выходкой по отношению к одной из наиболее симпатичных и уважаемых 

сестер. В армии, собственно в тылу, много говорилось о поведении сестер. Насколько 

правды было в этих нехороших слухах – не знаю. Из своего угла в палате я не мог, 

разумеется, наблюдать за частной жизнью сестер в Харбине, но так как дыму без огня не 

бывает, то весьма возможно, что в этих слухах и могла быть известная доля правды. 

Пословица говорит: «Гони природу в дверь, она влетит в окно», хотя она и была прикрыта 

«Красным Крестом», – добавлю от себя. Молодой, красивый, выздоравливающий 

герой-офицер с одной стороны, и молоденькая, хорошенькая, ухаживающая за ним сестра 

милосердия – с другой. Что из этого может выйти, – представляю судить читателям и 

особенно молодым читательницам с мягким, нежным сердцем… Блажен, кто смолоду был 

молод! Это начало… Ну, а конец – иногда венчальный венец; иногда, правда, случалось, 

обходились и без него… Так что же из этого?.. Если сестры прямое свое назначение 

выполняли хорошо… А что они в громадном большинстве были на высоте своего 

призвания облегчать своими трудами страдания раненых, так это по совести должны 

подтвердить все, даже и хулители их нравственности! 

Что же касается сестер Дворянского госпиталя, соприкасавшихся так или иначе с 

нашей палатой, то они были в этом отношении выше подозрений и пользовались 

вниманием и благодарностью со стороны раненых офицеров. Правда, их делили на 

простых, штабных и интеллигентных, но говорилось это шутя, ради красивого словца, без 

всякой задней мысли или желания обидеть какую-либо из них. Под «простыми» 

подразумевались державшие себя проще сестры, которые не подходили под два других 

определения; к категории «штабных» относились две-три, частенько игравшие в карты 

часов до двух, до трех ночи с уполномоченными дворянского общества68, и, наконец, 

«интеллигентными» называли сестер собственно офицерской хирургической (нашей) 

палаты: г-жу Перову и Елену Станиславовну Осельскую, вероятно потому, что обе они 

были из «курсисток»; у первой имелось небольшое именьице в Р–ской губернии и своя 

горничная в госпитале; она была немолодая девица. Муж же г-жи Осельской – доктор – 

находился в осажденном уже тогда Артуре. Елена Станиславовна Осельская все время 

рвалась на передовые позиции, чтобы быть поближе к мужу; она рассчитывала, кажется, 

попасть в Артур. Сестры Перова и Осельская поочередно днем69 дежурили в нашей 

палате, заботились, чтобы мы были умыты, одеты, напоены и накормлены. Некоторых из 

                                                           

68 Эти уполномоченные ведали хозяйственными делами госпиталя. (Примеч. автора). 
69 Ночью дежурства сестер были общие для нашей и соседней, солдатской, палаты; кроме того, по ночам 

дежурили так называемые специальные сестры: массажистка (г. Сентянина) и «перевязочная» (г. Аверкиева). 

(Примеч. автора). 
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нас надо было буквально кормить с руки, например, меня, лежавшего пластом три недели 

на спине. Моя попытка вначале есть самостоятельно не увенчалась успехом: я раз 

опрокинул поставленную на мою грудь и никем не поддерживаемую тарелку с горячими 

жирными щами, и все содержимое вылилось мне за пазуху. После этого всегда уже 

помогала сестра; поставив тарелку мне на грудь, она поддерживала ее, пока я ел, 

пользуясь здоровой правой рукой и боясь пошевелиться, потому что малейшее движение 

тела вызывало шевеление костей и острую боль в раненой, левой руке. Как-то раз сестра 

Осельская, накормив меня супом, пошла за вторым блюдом; когда она проходила мимо 

койки лежавшего неподалеку Гри–фа, то он, бывши, по-видимому, подвыпивши, 

поднявшись вдруг и протянув руку так, что она пришлась спереди и немного ниже талии 

Елены Станиславовны Осельской, сделал жест, как будто бы желая или не пропустить ее 

или схватить за «это место»… Вспыхнувшая сестра попятилась, пробормотав: «Что вы 

делаете!» Гри–ф опустил руку, а когда она быстро прошла, сказал вслед: «Извините, 

сестра, я готов расцеловать ваши ручки, да не только ручки, а все!..» Возмущенный 

гнусной выходкой, я громко высказал порицание. Тогда Гри–ф напустился на меня. «Да 

что вы такое? Да кто вы – капитан? Я давно замечаю…» – начал было он со 

штаб-офицерскими модуляциями в голосе… Но я решительно прервал его, заявив: «Что я 

такое? Я – офицер русской армии, и как таковой прошу вас не оскорблять сестер в моем 

присутствии…» Меня поддержали другие офицеры. Птица замолкла и скоро потом 

вылетела из госпиталя… От волнения у меня лопнула лигатура и сделалось кровотечение, 

а у сестры Осельской, когда она принесла второе блюдо, были заплаканы глаза. Вскоре 

после этого офицеры в знак сочувствия и признательности за ее заботы поднесли Елене 

Станиславовне подарок, купленный на собранные по подписке деньги. 

Считаю долгом оговориться, что случай, подобный описанному, был единственный за 

все время моего пребывания в Дворянском госпитале, хотя раненые нередко 

капризничали, выражая порой неудовольствие той или другой сестре; но сестры к этим 

капризам, невольно иногда прорывавшимся у измученных ранами людей, относились 

кротко и терпеливо, помня, что носимый сестрой милосердия красный крест на груди есть 

символ страдания и скорби. Также терпеливо и безропотно, за полным отсутствием 

сиделок и за недостатком фельдшеров с санитарами, сестра исполняла подчас черную 

работу их или становилась в неловкое положение. В соседнем солдатском отделении я не 

раз наблюдал, когда меня носили в перевязочную, как слабенькая сестра милосердия, 

одна-одинешенька, без всякой посторонней помощи возилась с тяжелоранеными, через 

силу стаскивая с них шинели, надетые на полушубки или на толстые китайские ватные 

куртки70; разоблачив лежащего без движения солдатика, она снимала с него грязное, 

кишащее паразитами, окровавленное белье и надевала чистое. Случались и такие сценки. 

                                                           

70 За недостатком полушубков такие куртки с наступлением холодов были выданы в войска. (Примеч. 

автора). 
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После вечернего обхода врача, к молодому тяжелораненому офицеру, закрывшемуся 

одеялом по шею, подходит молоденькая сестра и спрашивает: «Какое вам сегодня 

назначение?» – «Мне…» – мнется и ежится, чего-то сдерживаясь, подпоручик, и вдруг 

производит весьма недвусмысленный звук… Он и понявшая в чем дело сестра мгновенно 

краснеют. Сестра поспешно отходит подальше к другому раненому, а бедный подпоручик 

отворачивает лицо в сторону, проклиная судьбу, а пуще своего ленивого денщика 

Бондаренко, который, проваландавшись где-то, поставил назначенную доктором клизму 

перед самым обходом71 сестры. 

Облегчая по мере сил физические страдания раненых, сестры оказывали им помощь 

еще и в другом отношении. Улучив свободную минутку, некоторые из сестер заходили 

просто поговорить, поболтать, обласкать и ободрить приунывшего раненого. Повышенное 

настроение, как следствие боевого психоза, какое замечалось в этот период кампании у 

раненых офицеров в первые дни после прибытия в лазарет, и хорошее, несмотря на 

раны, расположение духа благодаря уютной сравнительно с бивачной лазаретной 

обстановки, постепенно уступали чувству подавленности. Здоровье таяло от потери крови 

и неподвижного лежания на койках в душной комнате; нервы, надрываемые постоянным 

ковырянием железом в ранах во время перевязок, расстраивались также от дурных 

вестей с позиций, от мысли, что до выздоровления еще далеко, а до России – 

10 000 верст… Где-то в глубине души, освободившейся от гипноза повседневных 

служебных обязанностей и отношений, звучал голос, напоминая об общечеловеческой 

жизни с ее радостями и печалями… Хотелось жить, как все… При таком состоянии духа 

раненого ласковое, ободряющее слово, сказанное ему с присущей чуткой женской натуре 

сердечностью, значило для него не менее, чем хорошо сделанная перевязка. Душа также 

была ранена… Надорванные и буквально порванные ее струны-нервы болели, не давая 

раненому возможности вполне забыться даже ночью. Мне десятки раз снился все один и 

тот же страшный, тяжелый сон: будто около каменной низкой, темной, с двумя проходами, 

арки через улицу – церковь, тоже каменная, низенькая и желтая; улица узенькая, церковь 

– без приделов, в одно помещение, без колонн, так что всю внутренность можно было 

хорошо видеть с одного места; свечной ящик находился налево от входа; я становился 

обыкновенно около него, но как попадал сюда – не помню. Очутившись около ящика, я 

старался не смотреть на середину церкви, где непременно стоял гроб с покойником, а то 

и несколько сразу… Их ежедневно в определенные часы всегда засветло выносили из-под 

арки и проносили очень близко от меня; мое собственное положение в это время было 

неясно: я или стоял около свечного ящика в церкви, или лежал на своей койке в госпитале 

– очень близко от церкви и мог видеть все там происходившее, потому что стена в 

госпитале, каким-то чудом, не мешала мне видеть. Я с отвращением смотрел на 

покойников, стараясь не разглядывать их лиц, но выпуклости от скрещенных на груди рук, 

                                                           

71 Обход этот должен был бы делать фельдшер. (Примеч. автора). 
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ясно вырисовывавшиеся из-под покровов, привлекали мое внимание; мне было противно, 

но отвернуться я не мог. Какая-то непреодолимая сила влекла меня к гробам, заставляя 

смотреть на них; при этом из раны на моей руке вплоть до гроба тянулся желтый шнур, 

толщиной с палец, то есть примерно такой толщины, какой вкладывалась в рану 

пропитанная йодоформом турунда… От шнура отдавало таким же противным, как 

йодоформ, специфическим запахом тления и ладана, свойственным старым, долго 

бывшим в употреблении гробовым покровам… Похорон в действительности я давно уже 

не видал, да и в церкви давно не был. Только раз как-то по нашей просьбе служился в 

палате благодарственный молебен72 Николаю Угоднику; тогда, правда, помню, бросилась 

мне в глаза сильно потертая парча ризы, надетой на тучное, дряхлое тело служившего 

молебен монаха. 

Мысли о смерти я старался отгонять, но, понятно, они помимо воли приходили в 

голову, направляя и фиксируя мое внимание в одну точку – в рану со вложенной в нее 

турундой, пропитанной желтым, пахучим йодоформом, ощущения которой во время сна, 

вызывая соответствующие цвету и запаху воспоминания и образы, пробивались в 

сновидения… Когда я спал, дух продолжал работать над теми же элементами, что и в 

бодрственном состоянии – над ощущениями и воспоминаниями, комбинируя эти 

элементы соответствующим положению образом, не сдерживаемый моей волей, он 

неумолимо указывал мне на мое действительное состояние – на мою близость к гробу, к 

которому привязывала меня тяжелая рана… 

Порядки 

Хирургический больной отличается от раненого тем, что первому операцию делает 

по всем правилам науки хирург, стараясь при этом возможно меньше повредить 

здоровые части тела; второго же оперирует неприятель, нисколько не думая о хирургии и 

стремясь нанести оперируемому возможно больше вреда так, что хирургу часто 

приходится дополнять подобного рода операции – удлинять или расширять раны или 

даже совсем отрезать попорченную руку, ногу… Общее у хирургического больного с 

раненым то, что выздоровление обоих много зависит от ухода за раной после операции, 

который является столько же делом рук врача, сколько, если даже не больше, делом рук 

младшего медицинского персонала: фельдшера, сестры, и в меньшей степени сиделки и 

санитара, потому что, если недобросовестные или не ознакомленные хорошо с 

антисептикой фельдшер или сестра плохо прокипятят инструмент или дадут 

нестерилизованный материал (корпию, салфеточку, бинт) для перевязки, то может 

возникнуть рожистое воспаление раны или произойти заражение крови, и, таким 

образом, искусство хирурга может быть сведено на нет. 

                                                           

72 Молебен мы служили два раза, и один раз при этом я, начавший уже понемногу двигаться, ходил с 

тарелкой, собирая деньги за требу священнику. (Примеч. автора). 
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Приглашая популярного в Москве доктора-хирурга Петра Ивановича Постникова на 

должность старшего врача формируемого и отправляемого на Дальний Восток госпиталя, 

дворянство не могло сделать лучшего выбора, потому что Петр Иванович, будучи одним 

из лучших хирургов Москвы, имел к тому же необходимый хозяйственный и 

организационный опыт, как собственник пользующейся заслуженной известностью в 

Москве хирургической лечебницы. 

Талантливый, энергичный, сердечный и не без начальнической жилки, он, 

способствуя устройству в Харбине Дворянского госпиталя, вдохнул в него жизнь… Многие 

раненые обязаны ему, можно сказать, жизнью. Петр Иванович сам осматривал каждого 

вновь прибывающего в госпиталь раненого, производил все операции, и, заведуя лично 

отдельной палатой (из наиболее тяжелораненых73), находил время делать сложные 

перевязки в других палатах, или, по крайней мере, присутствовать при них. Ко всему 

этому надо добавить, что он, в качестве старшего врача, должен был еще вести 

установленную отчетность. 

Я лично обязан Петру Ивановичу спасением левой руки: нижняя (локтевая) часть ее 

после ранения держалась лишь на обрывках сухожилия, жилах и нервах (к счастью не 

порванных). Кости же в самом локте были раздроблены вдребезги и мясо разворочено… 

Попади я с такой раной к другому хирургу – быть бы без руки; но Петр Иванович, не 

любивший ампутаций и прибегавший к ним только в крайних случаях, при гангрене, 

например, осмотрев подобную моей тяжелую рану на ноге или руке, обыкновенно 

говорил: «Подождем, может быть, срастется…»; и срасталось, благодаря его умению и 

искусству. Теперь я хоть и калека, но у меня не обрубок, а какая ни на есть рука, которой 

наполовину владею. 

Другой врач – палатный ординатор Василий Иванович Смирнов, быть может, и 

уступал несколько в искусстве Петру Ивановичу, но «у него легкая рука», как говорили 

раненые. Молодой еще мужчина, полный, добродушный флегматик, он был полнейшей 

противоположностью кипучему, по натуре сангвинику, Петру Ивановичу. Больным 

Василий Иванович внушал доверие главным образом своим ненарушимым спокойствием. 

«Доктор спокоен – значит, опасности нет», – рассуждали, в свою очередь успокаиваясь, 

раненые, и выздоравливали благодаря искусству Петра Ивановича и спокойствию 

Василия Ивановича. 

Считаю необходимым оговориться, что таким сопоставлением я не имею намерения 

сказать, что Василий Иванович не обладал искусством врачевания. Нет! Я просто 

подчеркиваю этим отличительную черту характера доктора Смирнова, весьма 

благотворно действовавшую на состояние духа раненых и тем, несомненно, 

способствовавшую их выздоровлению. 

                                                           

73 В Дворянский госпиталь вообще брали только тяжелораненых. (Примеч. автора). 
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В благодарность за труды, заботы и сердечное отношение раненые офицеры 

поднесли Петру Ивановичу и Василию Ивановичу по серебряному кубку с вырезанными 

на них благодарственными надписями и фамилиями подносивших. 

Общим сочувствием, как хирург и человек, пользовался также ординатор соседнего 

солдатского хирургического отделения доктор Холин. 

Что касается низшего медицинского персонала, то о сестрах я уже говорил; 

фельдшер же у нас был один на три палаты, к тому же, помогая старшему врачу вести 

госпитальную переписку, он был завален разными «входящими» и «исходящими» 

бумагами, поэтому редко появлялся в перевязочной на перевязках; его заменяла 

«перевязочная», как ее называли, сестра Н.П. Аверкиева, и заменяла с успехом. 

Поддерживая порядок и идеальную чистоту в своей малоприспособленной к своему 

назначению, как и все помещения госпиталя, перевязочной палате, она безраздельно 

царила в ней и священнодействовала, кипятя самым тщательным образом инструменты 

или стерилизуя необходимые для перевязки материалы. Милая и скромная вне 

перевязочной, она тут нередко вступала, вопреки госпитальной дисциплине, в пререкания 

с докторами, даже позволяла себе делать указания самому Петру Ивановичу… 

«Хирургическим больным надо ванны», – говорила она ему, смотря на перхоть, 

сыпавшуюся из немытых голов раненых; или, обращаясь к перевязывавшему солдата 

Василию Ивановичу, замечала: «Василий Иванович! Вы у офицеров так не отдираете». Но 

милейшая Наталия Петровна ошиблась на этот раз: Василий Иванович, надо отдать ему 

справедливость, поступал вполне беспристрастно: он частенько-таки, ради скорости, не 

отмачивая, насухо отдирал присохшую к ранам корпию и у офицеров – сужу по опыту… 

Помогать поддерживать порядок и чистоту в перевязочной должен был санитар 

Василий, по ремеслу плотник из костромских мужичков; приехав в Харбин на заработки, 

он расчел, когда случилась война, что выгоднее подрядиться в санитары в Дворянский 

госпиталь – и денег больше заработаешь, и харч лучше. Здесь он поступил под начало 

Наталии Петровны, доставляя ей своей особой хлопот и забот столько же, если не больше, 

чем вся перевязочная палата. Где-либо на стройках, ворочая бревнами, с топором в руке, 

Василий был, наверное, ловок и поворотлив, но здесь он казался неуклюжим, и, что 

главное, долго не мог приучить себя к чистоте, необходимость соблюдения которой 

Наталия Петровна тщетно пыталась внушить ему; наконец, Василий проникся, 

по-видимому, правилами гигиены и антисептики, о чем Наталия Петровна с чувством 

удовлетворения не преминула нам сообщить; но дня через три разочарованная уже 

жаловалась: «Представьте, мой Василий… Прихожу сегодня утром в перевязочную, а он 

сидит перед стерилизатором74 и сушит на нем свои мокрые портянки». – «Василий, 

спрашиваю, что вы делаете, разве это можно?», а он мне в ответ: «Где же мне сушить-то; в 

                                                           

74 Аппарат, в котором при посредстве горячего пара стерилизуются (обезвреживаются) перевязочные 

материалы: корпий, бинты и проч. (Примеч. автора). 
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кухне не велят, здесь нельзя, а в мокрых портянках ходить вредно… вы сами же говорили, 

что все надо просушивать…» 

Несмотря на такого, можно сказать, антисанитарного санитара и 

малоприспособленное помещение, в котором ежедневно перевязывались десятки 

раненых, за все время моего пребывания в госпитале, то есть в течение почти трех 

месяцев, не было ни одного случая рожистого воспаления, что в значительной мере 

следует приписать в высшей степени добросовестному, сердечному и разумному 

отношению к своему делу сестры Аверкиевой; после ее ухода, при докторе Нехорошеве, 

рожа появилась… 

Теперь я коснусь больного места госпиталя – санитаров или, вернее, отсутствия их. 

Часть привезенных из Москвы, найдя лучшие места в Харбине, ушли; других пришлось 

прогнать за пьянство; последнего, Ивана, увез воевать, как уже упоминалось, 

штабс-капитан Карселадзе, а раненые, из коих половина не могла ходить, остались таким 

образом совершенно без санитаров; хорошо, что, как уже заметил ранее, у некоторых 

офицеров были с собой денщики. Потом приехали еще, в том числе и мой Чумак; они и 

заменили санитаров. 

Так к общему благополучию продолжалось бы, вероятно, и шло бы гладко, если бы 

господа уполномоченные не имели обыкновения спать долго по утрам; об этом 

обстоятельстве мы узнали, когда раз нам не давали чаю до 10-ти утра, хотя обыкновенно 

чай подавался с 8-ми. Спрошенная по этому поводу сестра объяснила, что чай есть и 

самовар давно готов, но нет сахару, то есть и сахар есть, только на дворе в закупоренной 

бочке, которую раскупорить можно лишь в присутствии кого-либо из наблюдавших за 

хозяйством уполномоченных, а они спят еще… Кто-то надоумил сестру послать за 

сахаром в бакалейную лавочку; сахар принесли, и раненые напились чаю с опозданием 

на два часа. 

Уполномоченных все-таки потревожили раньше времени; не проспавшись как 

следует, они напустились на заведовавшую хозяйством сестру, упрекая ее в большом 

расходе сахара, – бочку с сахаром откупорили всего два дня тому назад и уже сахар 

вышел!.. Начали доискиваться причины, и тогда только обратили внимание, что в 

госпитале живет и питается не зачисленных ни на какое, выражаясь казенным языком, 

довольствие человек 20 денщиков. Питались они, между прочим, и сахарком, разумеется, 

очень просто: открытая полная бочка сахару в углу; стоит лишь протянуть руку – как тут, 

спрашивается, не взять? – не надо, да возьмешь, а сахар солдату всегда пригодится: и с 

чайком, и с хлебцем, и просто как лакомство; да, наконец, и продать его можно или 

выменять в китайской лавочке на столь же приятный для солдатского сердца и полезный 

продукт – табачок. 

Началось гонение на денщиков. «Удалить их, они весь сахар съедят», – решили 

сгоряча уполномоченные и вывесили в палате объявление, приглашавшее офицеров 
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удалить находившихся при них денщиков; офицеры, конечно, запротестовали: «Удалить! 

А кто нас на перевязку носить будет?» – говорили они. Убеждать явился М.А. Стахович, 

третий и самый главный уполномоченный, дотоле витавший с летучим дворянским 

отрядом где-то на передовых позициях. Он решительно объявил раненым офицерам, что 

денщики их сегодня же должны быть удалены: «они весь сахар съели», – аргументировал 

г. Стахович. 

«Что сахар!.. Запирайте его… А вот кто нас на перевязку носить будет, кто будет 

водить туда, куда хоть раз в сутки надо сходить?.. Дайте нам сначала санитаров, а потом 

уже удаляйте денщиков!» – не менее решительно заявили ему офицеры со своей 

стороны. 

«Вы вот говорите, что сахару много выходит; а мы могли бы многое сказать о 

здешних порядках, да не говорим, потому что понимаем a la guerre comme a la guerre. Мы 

могли бы, например, сказать, что пища, которой нас кормят, и однообразна, и тяжела для 

людей, вынужденных целые месяцы пребывать в лежачем положении; во-вторых, молока 

совсем не дают, а оно было бы очень полезно для улучшения питания… Масла к чаю тоже 

не всегда дают, офицеры сами покупают на стороне… Ванна хотя и есть, но пользоваться 

ей нельзя, потому что она стоит в холодной комнате, да к тому же рядом с 

ватер-клозетом». Короче сказать, раненые офицеры предъявили целый ряд 

«экономических требований», так что М.А. Стахович был уже, видимо, и не рад своему 

«выступлению». 

Сахарная кампания закончилась компромиссом. Часть денщиков должна была 

ходить довольствоваться и ночевать в комендантское управление, а другая, наиболее 

толковая и необходимая, осталась в госпитале на прежнем положении. В числе их 

оказался и мой Чумак, при помощи которого я начал снова учиться ходить; буквально, 

Чумак брал меня сзади за шиворот рубашки, как берут начинающих ходить маленьких 

детей, чтобы им помогать, и так водил меня взад и вперед в узком проходе между 

койками; на первом повороте, помню, повернувшись слишком самостоятельно, я упал бы, 

если бы он не поддержал, – до такой степени я был слаб! 

Силы восстанавливались медленно – питание в госпитале было неважное; кроме 

мяса, другие продукты, которые могли бы разнообразить стол и были бы более пригодны 

для нашего положения, доставать было трудно. Например, куры в Манчжурии были все 

съедены русскими солдатами еще в боксерское восстание, новые же не успели 

народиться; молока китайцы не едят и не продают, считая за грех лишать его теленка. Но 

Дворянский госпиталь, располагавший большими средствами, мог бы иметь несколько 

своих коров. Пример был дан: по распоряжению начальника тыла генерала Надарова в 

Харбин было выписано из Уссурийского края (или из Забайкалья, хорошо не знаю) 

десятка три коров и сданы в аренду одной женщине; за известное вознаграждение она 

обязана была доставлять молоко от этих коров в военные госпитали. О доставке 
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продуктов из Сибири нечего было и думать: все дороги и пути были забиты двигавшимися 

из России войсками и обратными поездами с ранеными. Движение частных грузов было 

так затруднительно и представляло столько неудобств, что даже такое общественное 

учреждение, как посланный российским дворянством на войну госпиталь, принужден был, 

дабы расчистить себе путь по Кругобайкальской дороге75, прибегнуть к содействию 

рекомендательных писем из Государственного банка… Из Сибири было нельзя, но из 

Уссурийского края вполне было возможно организовать систематическую доставку какой 

угодно провизии. Осень там – сытый сезон охоты, на рынках Владивостока и 

Никольска-Уссурийского много дичи: кабанины, изюбрины, разной птицы – фазаны так 

дешевле кур, изобилие рыбы кеты (вид лососины); она вкусна, дешева, питательна и легка 

для желудка. 

Одним словом, все можно было бы достать, если бы господа уполномоченные 

дворянством были бы более подвижны и не предпочитали бы сидеть в Харбине, играя с 

сестрами в карты… 

Впрочем, надо отдать справедливость: уполномоченные г. Давыдов и г. Стишинский 

были всегда внимательны к раненым, особенно г. Стишинский, молодой еще тогда 

человек; бывало, что ни попросишь, сейчас же побежит и исполнит просьбу. 

Мало-помалу силы мои настолько окрепли, что я был уже в состоянии, надев теплый 

халат, выходить на госпитальное крыльцо подышать чистым воздухом; смотрю как-то, 

сидит еще раненый; лицо знакомое, но припомнить не могу, – кто именно и где его видел. 

– «Скажите, пожалуйста, где мы встречались с вами?» – спрашиваю. 

– «Да, в Ляояне, на перевязочном пункте вместе лежали», – ответил он. 

– «Поздравляю с выздоровлением, – говорю. – Я считал вас уже на том свете: ведь 

вы были так тяжело ранены… в живот; казалось, были при смерти; сестра вас отпаивала 

шампанским!» 

– «Да… но вот, благодаря Богу и Петру Ивановичу, как видите, жив…» 

Легок на помине: подъехал Петр Иванович, возвращавшийся откуда-то с сестрами. 

«Что делается, что делается! – заговорил он, увидев нас. – Представьте себе! Раненые, и 

все тяжелые, валяются на вокзале, на полу, без перевязки, не накормленные, не 

напоенные, не перевязанные… Ужас! Мы, вот, с сестрами ездили перевязывать, отвезли 

кое-что поесть и еще поедем… Но что делается, что делается!..» 

Это происходило вскоре после боев на Шахэ. Все госпитали в Харбине, приняв 

раненых вдвое-втрое против положенного, были завалены ими, а между тем, с юга в 

Харбин прибывали все новые и новые поезда с ранеными; их поскорее выгружали, 

складывали где попало, лишь бы в помещение, а поезда поспешно отправлялись за 

                                                           

75 Кругобайкальская дорога не была еще официально открыта, но уже пропускала по несколько пар 

поездов… (Примеч. автора). 
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другими ранеными, которые там, на Шахэ, оставались в шатрах или даже прямо на 

воздухе, хотя уже стоял конец октября, наступала холодная пора года в Манчжурии. 

Распределять прибывающих с юга в Харбин раненых и больных и вообще 

заботиться о них, пока они не поступили в какой-либо госпиталь, должна была 

Харбинская эвакуационная комиссия. Первое время, когда раненые и больные прибывали 

в небольшом количестве, а наиболее тяжелых из них разбирали по госпиталям прямо с 

поезда, остальных же везли дальше в Уссурийский край и в Забайкалье, то дело шло 

гладко; когда же раненых повезли тысячами, ими завалили все госпитали и даже вокзал, 

то тех раненых, которым не хватило места в госпиталях, растерявшаяся комиссия 

предоставила на волю Божию… 

В таком же положении, в каком были брошенные на произвол судьбы раненые, 

валявшиеся без всякого призора и пищи на вокзале, находились десятки раненых, 

попавших в барак эвакуационной комиссии. 

Привожу дословно рассказ сестры-волонтерки г-жи Петелиной76, состоявшей в 

распоряжении этой комиссии. 

«Прихожу я как-то в комиссию, в барак, – рассказывала она. – Вижу, на полу лежат 

раненые, стонут, просят пить, есть; у многих перевязки съехали, да и перевязаны кое-как. 

Тут же два комиссионных генерала, доктора, но у них нет ни хлеба, ни медикаментов; 

раньше в комиссию раненых никогда не привозили, потому ничего и не приготовили. 

Спрашиваю: что же делать! – Отправим в госпиталь, – отвечают. Ждем час, другой, третий; 

отовсюду сообщают, что мест нет; казенных денег у генералов тоже нет (не выписали); 

время уже к вечеру; накормить раненых надо во что бы то ни стало; вынимаю из своего 

кошелька пять рублей, кладу на тарелку, подхожу с ней к старшему генералу и говорю: 

ваше высокопревосходительство! Пожертвуйте на пищу раненым! Генерал поморщился, 

но положил 25 руб., другой дал 10, дали также доктора; собрала я рублей 60 и поскорее 

на базар покупать продукты, мясо. Привезли, достали из сарая чью-то запасную походную 

кухню и принялись готовить обед; хоть поздно, да накормили раненых; потом в этой же 

кухне вскипятили воду и чаем напоили; доктора говорят: перевязать необходимо, у 

некоторых гангрена может быть. Что делать? Перевязочных материалов нет; генералы 

исчезли; сажусь на извозчика и еду в Красный Крест. Вхожу в столовую, там светло, 

весело, смеются, доктора, сестры ужинают, – полон стол кушанья, вина… Обращаюсь к 

старшему доктору. Тот посылает меня к уполномоченному. Иду, показываю ему записку 

эвакуационного врача, в которой он просит выдать необходимые медикаменты. "Не могу, 

– отвечает уполномоченный. – У вас есть председатель, пусть он напишет ассигновку, 

тогда выдадим; да сегодня все равно поздно, уже десятый час…" – "Как, – говорю, – 

поздно; а ранены они несколько дней, без перевязки, да и перевязаны-то там кое-как, 

привезли, бросили…" – Волнуюсь, со мной Бог знает, что делается. – "У вас тут…" и в 

                                                           

76 Г-жа Петелина – супруга офицера пограничной стражи. (Примеч. автора). 
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слезы… Тогда уполномоченный: "Успокойтесь, не волнуйтесь, дадим, что можно; только 

напишите ассигновку так: согласно словесно полученного распоряжения председателя 

эвакуационной комиссии, прошу Красный Крест выдать то-то и то-то". Написала, получила 

и поскорее в барак. Уже ночь, дождь, грязь, еле доехала. Доктора дожидаются; начали 

перевязку. Ужас! Раны загноились, от них разит, перевязаны какими-то грязными 

тряпками; у одного раненого в ране что-то копошится… Смотрю – черви… 

На другой день генерал получил из казначейства деньги и дал мне на расходы по 

довольствию, а на третий день потребовал к себе в кабинет и говорит: "Вы, 

сестра-волонтерка, за меня ассигновки пишете! Делаю вам замечание и прошу вас 

больше этого не делать!" "Слушаю, – говорю, – ваше превосходительство, если для 

раненых не надо будет, то не буду"… – "Ну, хорошо-с, можете идти", – закончил генерал». 

Это был ветхий деньми77 генерал от инфантерии К–ль, стоявший во главе 

Харбинской эвакуационной комиссии со столь же почтенным сотрудником своим, 

генералом В–м. Генерал К–ль, прослужив около 40 лет на действительной службе, вышел 

в отставку и из отставки уже приехал на войну заниматься эвакуацией раненых и 

больных, но, судя по рассказу г-жи Петелиной, для них было бы лучше, если бы этот 

генерал сидел дома… 

Несомненно, большие подъемные и прогонные деньги – вещь весьма 

привлекательная, а на жирные оклады таких высоких должностей, как должность 

председателя тыловой эвакуационной комиссии, разгораются глаза и аппетиты многих; но 

это, мне кажется, не может еще служить основанием для назначения на эти должности. 

В роскошном Дворце мира в Гааге заседает созданный по инициативе нашего 

Государя третейский суд, принцип которого заключается в уничтожении всех войн и 

связанных с ними страданий человечества. Многие годы женевская конвенция преследует 

гуманные цели защиты раненых, даже от неприятеля… И вот сотни, а если же принять во 

внимание обширный театр бывшей в Манчжурии войны, то можно с уверенностью сказать 

– тысячи подобранных уже с поля сражения раненых целыми сутками остаются без 

всякой медицинской помощи, без пищи, сваленными в кучи на холодный пол, как 

какие-нибудь гниющие отбросы в мусорной яме!!.. 

Вопиющее нарушение женевской конвенции совершается не неприятелем, а 

благодаря тому, что призванному свыше заботиться о раненых генералу трудно или лень 

распорядиться и подписать своевременно требование на получение из казначейства 

ассигнованных в его распоряжение денег, или написать в Красный Крест просьбу о 

выдаче необходимых медикаментов… 

Мне кажется, что на будущее время, во избежание подобного бесчеловечия, в 

тыловой комиссии должны быть представители от всех заинтересованных в деле помощи 

                                                           

77 Образ из книги пророка Даниила; в иконописи – символическое изображение Иисуса Христа в виде 

седовласого старца. 
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раненым и больным общественных организаций и прежде всего, конечно, от Красного 

Креста, с энергичным, снабженным широкими полномочиями, председателем. Такая 

комиссия, обладая правом инспекции и надзора за всеми, как казенными, так и частными 

госпиталями, и вообще за всеми учреждениями, так или иначе оказывающими помощь 

раненым и больным в тылу армии, могла бы равномернее распределять отпускаемые для 

этой цели средства… 

Тогда не будет места подобным позорным явлениям, как оставление целых сотен 

раненых без всякой помощи. И где же? Не на полях сражений, а в самом центре 

сосредоточия главных медицинских сил и среди изобилия всяких припасов медицинских 

и иных! 

Несмотря на этот печальный, если не сказать хуже, случай, необходимо заметить, 

что, судя по рассказам очевидцев, положение раненых в эту войну было несравненно 

лучше, чем в русско-турецкую78. Раненым в Манчжурии не пришлось испытывать и сотой 

доли тех мучений из-за недостатка медицинской помощи и вообще ухода, которые 

принуждены были выносить раненые на Балканах. И ассигнования правительства, и 

общественные пожертвования на оказание помощи раненым в русско-японскую войну 

были щедрее, и сама помощь была организована лучше, но средства распределялись 

крайне неравномерно, по пословице: «где было густо, где пусто, а где ничего не было». 

Например, на перевязочных пунктах и в лазаретах Красного Креста раненые были 

обставлены так и пользовались такой медицинской помощью, что лучшего и желать было 

нельзя. В военных полевых госпиталях им давалось только самое необходимое, а те, 

которые имели несчастье попасть в бараки тыловой эвакуационной комиссии, бросались 

на произвол судьбы… В санитарных поездах всех видов, обслуживавшихся 

преимущественно общинами Красного Креста, довольствие, лечение раненых и больных 

и уход за ними были почти везде хороши, только в удобствах была разница, и притом 

громадная. Если роскошные именные поезда Высочайших Особ, например, поезд Великой 

Княгини Марии Павловны79, могли быть названы дворцами на колесах, где раненые 

пользовались всевозможным комфортом, то так называемые «теплушечные» по своему 

убожеству заслуживали названия «хижин на колесах», едва ли предоставлявших раненым 

даже минимум удобств. 

                                                           

78 Русско-турецкая война 1877–1878 гг. между Российской империей и союзными ей балканскими 

государствами против Османской империи. Закончилась поражением Османской империи. 
79 Мария Павловна (1854–1920) – герцогиня Мекленбург-Шверинская, вышла замуж за великого князя 

Владимира Александровича (1847–1909) в 1874 г., русская великая княгиня. Осуществляла деятельность, 

направленную на помощь раненым в войнах, которые вела Российская империя в конце XIX – начале XX в. 

После падения монархии уехала в г. Кисловодск, в феврале 1920 г. покинула Россию. Умерла во Франции. 
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Вскоре мне представилась возможность хорошо ознакомиться со всеми тремя 

видами казенных санитарных поездов, и прежде всего, с «теплушечным»… 

 

Эвакуация (от Харбина до Москвы) 

Силы мои настолько восстановились, что мне можно было уже двинуться в дальний 

путь. 

7 ноября с необходимыми документами и сквозной, незажившей раной, я в 

сопровождении своего денщика явился на сборный (номер забыл) санитарный поезд; 

«сборными» назывались такие санитарные поезда, в которых раненые и больные 

солдатики помещались в «теплушках», а офицеры – в приспособленных вагонах 

2-го класса; приспособление состояло в том, что верхние места-полки заменены были 

подвешенными койками. Обстановка мне не понравилась. Старшая сестра (поезд 

обслуживали сестры петербургской Кауфмановской общины), догадавшись, должно быть, 

по моей недовольной физиономии о неприятном впечатлении, произведенном на меня 

поездом, объявила: «Если не нравится – можете не ехать, поедете на другом»… Но я 

все-таки решил отправиться и благополучно доехал до Иркутска. Стол, перевязка и уход 

здесь были, в общем, хорошие. Ходить на перевязку надо было через столь нашумевшие в 

свое время «теплушки». 

Впечатление от «теплушки» у меня осталось такое. Обыкновенный товарный вагон, 

грубо приспособленный к перевозке раненых; с обоих концов вместо дверей входные 

отверстия, завешенные кошмой и серым солдатским сукном; внутри темно, тепло и 

попахивает… Слабый свет едва пробивается сверху сквозь заиндевевшие маленькие 

оконца; посредине – железная печка так и пышет; на ней в солдатских чайниках 

кипятится вода для чая и, кажется, разогревается пища; днем, когда печка постоянно 

топится, в вагоне очень жарко; но ночью, когда дневальный солдат заснет или не запасет 

на станции достаточно дров и печка потухнет, должно быть холодно, потому что тонкие 

деревянные стенки товарного вагона, хотя и обитые изнутри войлоком, вряд ли долго 

могут задерживать тепло. Пол устлан соломенными матами; внутри самой теплушки у 

стенки устроено в виде будочки отхожее место… 

В этом теплушечном поезде было, по крайней мере, хорошо то, что благодаря 

сделанным приспособлениям, можно было свободно переходить из вагона в вагон на 

полном ходу, а не так, как на других подобных поездах, где медицинский персонал мог 

попадать к раненым только во время остановок, когда сестры принуждены были 

заниматься несвойственной их полу и костюму гимнастикой, вскарабкиваясь на так 

высоко отстоящие от земли ступеньки вагона, что даже не всякий солдат мог на них 

задрать ногу… 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 223 - 

В Иркутске нас пересадили в 1-й военно-санитарный поезд; вагоны для этих 

поездов были изготовлены уже во время войны по специальному заказу военного 

ведомства и представляли из себя железные ящики, в которых было подвешено на 

веревках по 8-ми коек: четыре внизу и четыре над ними – наверху. Отопление было 

сбоку, рядом с коморкой проводника, но сортир был холодный, что в холодную пору 

представляло большое неудобство для раненых, потому что многие из-за ран не могли 

легко надевать на себя теплую одежду. 

К удобствам надо отнести подвешенные койки; они при движении качались, чем 

устранялся вред от толчков и тряски вагонов. Нижние чины помещались в таких же 

вагонах. 

Было тепло и не дуло; здесь также и пища, и лечение, и уход были хорошие80 (сестры 

были, кажется, Харьковской общины); но пребывание в этом поезде было для меня 

мучительно как по своей продолжительности, так и по подобравшейся компании 

товарищей по неволе. 

1-й военно-санитарный поезд тащился от Иркутска до Омска с лишком 3 недели: 

мешали встречные воинские поезда с разного рода припасами, а главное – с войсками; 

ехали целые части: пехота, артиллерия, кавалерия, встретились даже миноноски, 

переправлявшиеся во Владивосток; везли запасных – по 40 человек в скотских вагонах; 

из заиндевевших оконцев валил пар, выглядывали кудлатые головы оторванных от семей 

сорокалетних мужиков; нечесаные, немытые, с всклокоченными бородами, лица казались 

еще более хмурыми в пасмурный сибирский день. 

Вид этих запасных не обещал ничего хорошего, и события впоследствии 

подтвердили справедливость вызвавшейся им мысли, что забвение элементарнейших 

положений военной науки ведет к величайшим катастрофам… 

Запасными набивали крепость Владивостока, формируя из этого сброда новые 

полки81, которые должны были оборонять этот, единственный на Дальнем Востоке, оплот 

России. Как защищали бы они крепость – неизвестно, но сейчас же после войны среди 

них возникли жестокие бунты, так что дивизию пришлось расформировывать. 

Другой пример преступного пренебрежения к требованиям тактики и 

администрации82, согласно которым резервные части, то есть на 4/5 состоящие из 

запасных, следовательно, плохо сравнительно подготовленные, никоим образом не 

назначаются в первую боевую линию, особенно при наступлении, дал бывший профессор 

академии генерального штаба генерал Орлов. Получив категорическое приказание под 

Ляояном не двигаться вперед, а защищать своей, составленной из резервных частей 

                                                           

80 Хотя солдатики жаловались, что их плохо кормят, потому что не дают котлет, как полагается в других 

поездах… (Примеч. автора). 
81 Новой 40-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. (Примеч. автора). 
82 Отрасль военной науки об организации вооруженных сил государства. (Примеч. автора). 
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дивизией определенную позицию (даже и эта задача была вряд ли посильной для него), 

он, вопреки приказанию, повел дивизию в атаку на японцев сквозь гаолян и запутался в 

нем, как в лесу… Полки его, понеся страшные потери, в полном беспорядке бежали назад, 

образовав в линии общего боевого расположения дыру, которую трудно уже было 

заткнуть победоносными на своем участке, но истомленными и обессиленными 

трехсуточной защитой их, полками 1-го сибирского армейского корпуса генерала 

Штакельберга. Сквозь эту дыру прорвались японцы, и сражение под Ляояном было 

проиграно, а вследствие этого, быть может, была проиграна вся кампания только потому, 

что высшие начальники и профессор забыли то, что непростительно не знать выпускному 

юнкеру, то есть что резервные войска назначаются для выполнения второстепенных 

операций на войне, как то: для блокады крепости, для охраны путей сообщения и т. д., 

а не для полевых действий, в которых они могут принимать участие только в крайнем 

случае, и то после основательной подготовки. 

Вливаясь постепенно в небольшом количестве в роты, эскадроны и батареи старых 

частей полевых войск, запасные скоро сливаются с кадровыми и, проникаясь духом части, 

становятся превосходными солдатами; но в резервных частях, составляя господствующее 

большинство, они делались таковыми лишь после более или менее продолжительной 

работы над ними, успех которой зависел прежде всего от духа, господствовавшего в 

части, а за ним от состава и от некоторых других благоприятных условий. 

Например, тысяча с лишком человек запасных Томской губернии, собранных в 

Томске в манеже для развертывания томского резервного батальона в полк, встретила 

вошедшего в манеж командира этого батальона (значит, и развертывавшего полк) 

полковника Успенского криком «Ура!», шапки полетели вверх, запели «Боже, Царя 

храни!» Не удивительно, что с проникнутым таким духом составом запасных, томский 

резервный полк вскоре оказался на высоте лучших полков полевых войск; но это 

произошло еще и потому, что командир полка был молодец, кадровые офицеры и 

солдаты – тоже; часть запасных, может быть, отслужила свою службу в этом батальоне и, 

наверное, многие из призванных имели в рядах батальона своих односельчан и 

родственников. Но если запасные в развертываемую или вновь формируемую часть 

набраны со всех концов России, а офицеры – кто с бору, кто с сосенки и притом со 

всячинкой, то картина получится иная… А про запасных, которых отправляли на Дальний 

Восток маршевыми командами83, и говорить нечего; в таких, как известно, были случаи, 

что приходилось еще в Москве стрелять для усмирения и отправлять их на войну под 

конвоем целых рот. 

Совершенно другое впечатление получалось от попадавшихся нам навстречу 

строевых частей: они ехали в строгом порядке, раздавались звуки рожков на станциях; на 

                                                           

83 Т. е. не в составе какой-либо части, а на укомплектование находившихся уже на Дальнем Востоке, 

например, во Владивостоке, полков. (Примеч. автора). 
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дневках производились учения. Дисциплинированные, сытые, хорошо одетые, 

выправленные, небольшого роста, все молодежь, со смышлеными лицами, солдатики с 

видимым одушевлением ехали на войну. Во время стоянок кучки их с любопытством 

окружали наш поезд, с участием смотрели они на прогуливавшихся раненых офицеров, с 

особенным почтением отдавали честь. Помню раз, так несколько человек подошли к нам 

и, обратившись к раненому в грудь штабс-капитану, спросили: «Ваше благородие, 

позвольте узнать, куда вы ранены?» – «В грудь, навылет», – ответил тот. – «Ну, ничего, 

Бог даст, поправитесь! А мы за вас отомстим!» – сказали ему в утешение солдатики. И это 

говорили не вольноопределяющиеся или, по крайней мере, унтер-офицеры, а простые 

рядовые стрелки. Правда, что в это время двигались на Дальний Восток лучшие войска 

России – стрелковые полки. 

Прогулки на станциях во время остановки поезда давали возможность хоть немного 

забыться от пошлых разговоров и вздохнуть полной грудью свежим воздухом после 

бесконечно долгого пребывания в пропитанной табачным дымом душной атмосфере 

вагона. Я не курю, а подо мной лежал раненый капитан, очень милый, но он курил, курил 

и курил так, что нередко выкуривал меня из вагона; не дождавшись остановки, я надевал 

бурочные сапоги84, с трудом (рана мешала) при помощи солдата облекался в овчинный 

тулуп, так что левая, раненая рука была совсем под ним, подпоясывался сыромятным 

ремнем, как кушаком, и, нахлобучив на уши папаху, выходил на тормозную площадку, 

постоять на вольном воздухе. Но сибирский мороз скоро давал себя знать; кроме того, на 

площадке прохватывал сквозняк; продрогши, я снова возвращался дышать табачным 

дымом и слушать тошнотворные разглагольствования лежавшего против меня внизу 

раненого в грудь навылет, с затянувшейся уже, впрочем, раной, штабс-капитана с громким 

историческим именем Д. Дон. Типичный алкоголик, он захватил с собой из Харбина 

полную из-под керосина банку водки, и тянул из нее при всяком удобном случае, а 

таковой представлялся часто; например, когда вагон наклонялся в мою сторону, и 

хранившаяся под его койкой банка выползала оттуда на середину, то он, скосив пьяные 

глаза, с удовольствием замечал: «А сама просится… Вишь ползет!» И, пользуясь случаем, 

выпивал; а так как банка выползала часто, то и штабс-капитан был постоянно не то, чтобы 

очень пьян, но весел бесконечно; пьяным он не напивался; во-первых, потому, что на 

него, как окончательно проспиртовавшегося, водка действовала слабо, и, во-вторых, пил 

он хоть и постоянно, но понемногу, боялся, что до Омска не хватит водки, и все-таки 

допился, если не до чертиков, то до такой степени, что в Омске уже не был в состоянии 

написать сам телеграмму – так дрожали руки. По пословице: «Что у трезвого на уме, то у 

                                                           

84 Сапоги и фуфайку я получил из комитета Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Уполномоченный этого 

комитета зашел как-то в нашу палату в Дворянском госпитале и, узнав, что некоторые из нас собираются 

ехать, предложил взять (безвозмездно) из склада теплые вещи, кому какие надо. «Напишите только 

записки», – пояснил он. (Примеч. автора). 
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пьяного на языке», пьяненький штабс-капитан успел за дорогу выболтать всю муть, какая 

накопилась у него на дне души, в сущности хорошей, но загаженной пошлостью 

захолустного существования. Споткнувшись смолоду, кажется, на неудачной женитьбе, он, 

подобно многим русским людям, с горя ухватился за чарочку, которая и довела его до 

теперешнего состояния. Все рассказы штабс-капитана касались по большей части 

закулисной жизни так называемых «порядочных», по их общественному положению, 

женщин. Одна, например, платила по 25 руб. за доставляемое ей мужчинами 

наслаждение… Другая обходилась без мужчин… при помощи кота… Но особенно любил 

он в своих воспоминаниях возвращаться к некой Анне Ивановне85, бойкой барыньке из 

уездных Мессалин86, понимавшей толк в подпоручиках… 

«Приходит как-то к нам, – повествовал штабс-капитан чуть ли не в десятый раз, – 

Анна Ивановна с Дашей; мы с П–овым жили в одной комнате. "Ну, ничего", – говорит 

Анна Ивановна, и, чтобы не видно было, повесила поперек комнаты свою шаль… А через 

пять минут спрашивает: "Что же вы с Дашей там так долго?"»… 

Этот и подобные рассказы штабс-капитана не были анекдотами, какими 

обыкновенно любят щегольнуть перед только что сошедшими со школьной скамьи 

подпоручиками разные армейские «молодчаги»-капитаны, и в которых сальность 

заменяет остроту. Нет, он просто рисовал сальными мазками картину беспросветной 

жизни офицерства в захолустном месте, где все свободное от службы время отдается 

пьянству, картам и любовным похождениям по звериному способу… И не его вина, что 

фон картины получался сальный и фигуры на ней – грязные, тошнотворные… 

«Это у меня на почве сифилиса, а не от раны, – слышится голос молодого 

поручика-поляка, лежавшего в другом углу вагона, – не опасно: заразиться нельзя – 

третичная форма», – успокаивает он своего собеседника: «Мерзавец-мишурис87 привел 

девочку… Вот я и схватил…» 

«Ну, так вот начальник дивизии мне и говорит, – продолжал поручик свой 

прерванный объяснением о причине хрипоты рассказ: "Я переведу вас в другой полк, в 

этом полку вам оставаться нельзя…" – "Нет, – говорю, – я не хочу переводиться". – "Ну, 

тогда вы будете назначены в действующую армию". – "Слушаю, – говорю, – как вам 

угодно, ваше превосходительство…"». 

Этот полубольной поручик и пьяненький штабс-капитан, возможно, что держали себя 

молодцами в бою, но все-таки являлись представителями двух категорий офицеров, 

безусловно, нежелательных и вредных для действующей армии, где от офицера требуется 

полное напряжение как физических, так и духовных сил. Поэтому нельзя назвать иначе 

                                                           

85 Имя вымышленное. (Примеч. автора). 
86 Третья жена римского императора Клавдия, имя которой приобрело переносное значение из-за ее 

распутного поведения. 
87 Евреев, занимавшихся посредничеством в Западном крае, называют фактор, мишурис. (Примеч. автора). 
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как преступниками тех начальников, которые, желая очистить свои части, посылали в 

армию разную госпитальную заваль, и посылка на театр военных действий заведомо 

больных и, следовательно, совершенно негодных для армии офицеров была не 

исключением, а практиковалась в больших размерах. 

Чтобы не ходить далеко за примерами, возьму свой полк. В апреле месяце 1904 г. к 

нам, когда полк стоял в Южной Манчжурии, прибыл из Петербурга наш вновь 

сформированный 3-й батальон. После боя под Вафангоу 1 и 2 июня из четырех ротных 

командиров этого батальона остался в строю всего лишь один, именно капитан Длусский 

(поляк), убитый потом под Сандепу; остальные же трое не были ни убиты, ни ранены, а 

просто под разными предлогами (по болезни, для занятия тыловых должностей) 

удалились в тыл и пребывали там до конца кампании. 

Приведший из Петербурга батальон командир батальона, подполковник (фамилию 

его, к сожалению, забыл) на удивление всем нам в апреле месяце, когда в Южной 

Манчжурии совсем тепло, носил валенки; у него была подагра и, кроме того, целый 

ассортимент разных болезней, унаследованных и благоприобретенных. Само собой 

разумеется, что с таким багажом ему не до войны было, отправился же он сюда, чтобы 

получить довольно крупную сумму «прогонных», «подъемных» и прочие блага, в том 

числе и важную для пенсии запись в послужной список: «В походах против неприятеля 

участвовал», хотя участия этого всего было несколько часов, потому что, едва успев 

представить батальон, подполковник заболел и лег в «Красный Крест», откуда 

преблагополучно на казенный счет возвратился в Россию в качестве эвакуированного88. 

С Кавказа с офицерами на пополнение прибыл подполковник Богд–в; он всегда 

носил между ног особое резиновое приспособление, куда выливалась проскальзывавшая 

через подполковника без всякой задержки каждая выпитая им рюмка водки, а выпивал он 

много… Этот тоже, не понюхав пороху, скоро скрылся с горизонта. 

Третий в этом же роде, полковник из Петербурга А–ев продержался в полку дольше 

других, участвовал во многих сражениях и держал себя в них сносно; это был 

высокообразованный офицер, хороший товарищ и человек вообще, но он был глух89 до 

того, что, бывало, командир полка приказывает ему: «Полковник А–ев! Ведите ваш 

батальон туда вправо, вон на ту сопку!» А полковник А–ев, предполагая, что командир 

справляется о его здоровье, берет руку под козырек и с приятной улыбкой отвечает: 

«Покорнейше благодарю, господин полковник! Сегодня гораздо лучше!»… Слыхали вы, 

читатель, побасенку: «Здорово, кума! – На базаре была. – Аль ты глуха? – Купила петуха. 

– Прощай, кума! – Полтину дала». Вот эта побасенка, на общую потеху, повторялась у нас 

каждый день… 

                                                           

88 Умер он потом в должности воинского начальника. (Примеч. автора). 
89 Глухота его усилилась еще после контузии, полученной им, кажется, под Вафангоу. (Примеч. автора). 
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На начальников, посылавших на войну такую калечь, следовало бы налагать 

наказания, да кроме того, взыскивать с них все те прогонные, суточные и подъемные 

деньги, которые выданы отправленным ими на войну заведомо непригодным по 

состоянию здоровья офицерам. 

Ко второй категории нежелательных, или, вернее, вредных офицеров надо отнести 

значительную часть призванных из запаса, куда многие выходят не по своей воле. 

Упомянутый пьяненький штабс-капитан за порочное поведение был судим судом 

общества офицеров и присужден к удалению из службы, но оно не состоялось по случаю 

объявления мобилизации… 

Если сами же товарищи признали его недостойным носить офицерский мундир, то 

значит, было за что. Русское офицерство и его начальство – люди очень добрые, но при 

этом нередко забывают общие интересы армии. Вместо того чтобы тем или иным 

официальным90 путем удалять порочных офицеров из службы, им обыкновенно частным 

образом предлагают уйти в запас по домашним обстоятельствам. Такие неофициально 

исключенные из службы офицеры, будучи во время войны призваны из запаса, становятся 

снова полноправными начальниками нижних чинов и товарищами офицеров. Легко себе 

представить вред, какой они наносят войскам, ядом разливаясь по частям армии и 

отравляя их, когда и без того организм частей претерпевает серьезные потрясения от 

прилива большого числа запасных. 

Довод, что «такие» опороченные в мирное время офицеры оказываются на войне 

храбрецами, не убедителен. Храбрость – не главное качество офицера. На войне дерутся 

непрерывно день, два… неделю, ну, наконец, две; а в промежутках между сражениями 

проходят месяцы, когда войска маневрируют: наступая, отступая, или в ожидании 

неприятеля стоят на месте; при этом нередко переносят холод, голод и другие лишения, 

подчас на войне неизбежные. При таких тяжелых условиях походно-боевой жизни от 

офицера, прежде всего, требуется умение поддержать среди подчиненных ему нижних 

чинов части, как бы мала она ни была, дисциплину и порядок, сохранить здоровье их и 

бодрость духа. 

Чтобы достигнуть всего этого, офицер сам должен быть дисциплинирован, порядлив, 

здоров, вынослив и бодр духом. Спрашивается, какой пример мог дать солдатам, хотя бы 

и храбрый в сражении, но вечно пьяненький штабс-капитан? Постоянно пошатывавшийся 

сам, как он мог поддержать легко расшатывающийся на войне основной устой всякой 

воинской части – дисциплину, которая зиждется, главным образом, на уважении 

подчиненных начальника!! 

                                                           

90 Официально удаленный со службы (такие увольняются в отставку, а не в запас), все равно, в 

административном порядке или по суду общества офицеров, уже не может попасть в армию. (Примеч. 

автора). 
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Говоря о нежелательных и вредных офицерах, скажу, кстати, несколько слов и о 

прапорщиках запаса, также в прошлую войну нередко подававших повод к 

основательным нареканиям. 

Как сырой, необработанный материал, их надо сначала выдерживать и подготовлять 

умелыми руками начальников хороших строевых частей, тогда из них могут выходить 

надежные офицеры. Но, попадая сразу после мобилизации в неблагоприятные условия, 

они скоро портятся сами и портят подчиненных им нижних чинов; поэтому их не следует 

совать куда попало и не назначать во вновь формируемые или развертываемые 

резервные части. Чему они там могут научить ратников или запасных, когда их самих еще 

надо учить, а главное – дисциплинировать! 

В Омске я избавился от отравлявшей мое существование неудачной компании 

невольных товарищей, не сев с ними в один вагон, когда нас пересаживали в 

22-й санитарный поезд. Это был нормальный санитарный поезд, который по своим 

приспособлениям (кухни, перевязочной и т. п.) и удобствам для раненых вполне отвечал 

своему назначению, не заставляя желать ничего лучшего. Но, к сожалению, таких 

нормальных, называемых просто «санитарными», поездов не хватало на всю длинную 

линию в 8 000 верст с лишком от Москвы до Харбина, и они работали вперемешку с 

«военно-санитарными» и «сборными», или, в просторечии, «теплушками». 

Если не ошибаюсь, поезд обслуживался Киевской общиной Красного Креста. 

Несмотря на то что на нем все было лучше, чем на двух предыдущих, особенно стол, 

однако мы почти все переболели здесь инфлюэнцией91; сказалось, должно быть, 

переутомление дорогой. Но зато я отдохнул душой: новые товарищи попались все 

благовоспитанные, культурные люди… Из числа их помню капитана Руднева92, с тяжелой, 

не закрывшейся раной в ноге и капитана Новочеркасского полка (фамилию забыл), с 

пулей, сидевшей в ноге, которая его беспокоила. Пулю эту в Харбине три раза 

принимались у него вынимать, но каждый раз неудачно – не находили93. «Третий раз я 

долго не соглашался, – рассказывал капитан, – меня едва убедили. "Теперь уже сделаем 

под хлороформом, – говорил доктор, – не беспокойтесь, найдем". И что же! Очнулся 

после операции, а врач говорит: "Простите, опять не нашли…" Так я чуть со злости не 

ударил его… Три раза ведь! Первые два – так без хлороформа ковырялись, боль-то какая! 

Ну, да ничего, в Петербурге вытащат…» – утешал себя милый капитан: «Хорошо, по 

крайней мере, что нога покалечена, а не рука, как у вас; я люблю музыку, играю на 

скрипке, в концертах выступаю… Что бы я стал делать без руки-то?!» 

                                                           

91 Острое инфекционное заболевание, которое клинически проявляется как воспалительное поражение 

слизистых верхних дыхательных путей. 
92 С ним мы потом долго лежали в московской университетской клинике. (Примеч. автора). 
93 Операцию делали в каком-то, только не Дворянском, госпитале; очевидно, и там не было рентгеновского 

кабинета. (Примеч. автора). 
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Хорошо было также и то, что мы, как-никак, но все-таки возвращались назад, тогда 

как другие только еще отправлялись зимней порой в суровую, далекую Манчжурию. 

В Серпухове во время остановки поезда я был свидетелем проводов на войну 

запасного. Мужчина, лет 35-ти, с умным, благообразным лицом, с котомкой за плечами, в 

хорошей крестьянской одежде, в сапогах, суконной теплой поддевке; сняв картуз и 

истово перекрестившись три раза, он начал целовать малолетних детей, плакавшую 

жену… Поилец, кормилец семьи, теперь он шел исполнять свой тяжелый долг перед 

родиной; на его выразительном лице ясно отражалась покорность судьбе и волновавшие 

его чувства; но он не плакал, видимо, сдерживаясь, чтобы своими слезами еще больше не 

огорчать близких ему и особенно дорогих в этот роковой момент разлуки, быть может, 

навсегда. Там, на далекой чужбине, уже многие тысячи таких, как он, безвестно и 

беззаветно сложили свои головы… 

Это был не chair a cannon94, как великий авантюрист Наполеон I удостоил назвать 

(должно быть, в награду) своих бездомных скитальцев-солдат из санкюлотов 

(бесштанников), заменивших имя Бога именем императора. Нет, уходил на смерть отец 

семьи, хороший домохозяин, разумный человек, мыслящий и чувствующий как скромный 

носитель многовековой христианской культуры… 

«Жизнь его представляет известную культурную ценность, располагать которой 

государство должно с большой осмотрительностью», – думал я, и у меня невольно 

шевельнулось недоброе чувство к тем, по чьей вине из-за плохо понятых 

государственных интересов устраивались гекатомбы95 из людей, подобных этому 

запасному. 

Тяжелая сцена кончилась, поезд тронулся… Скоро наступил вечер, вдали показалось 

как бы зарево громадного пожара, потом замелькали приветливые огни давно ожидаемой 

Москвы, к которой я, наконец, подъехал совершенно разбитым после сорока суток 

утомительного, беспрерывного пути… 

 

 

                                                           

94 Пушечное мясо (фр.). (Примеч. автора). 
95 В Древней Греции – торжественное жертвоприношение ста быков. В переносном смысле – огромные 

жертвы войны. 
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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
Богданов С.В. За фасадом нэповской России: преступность, алкоголизм, наркомания, 
проституция, самоубийства: монография. М.: Русайнс, 2017. 272 с. 

В монографии рассматриваются теневые стороны жизни советского общества периода существования 
новой экономической политики (1921–1929 гг.): преступность, пьянство, наркомания, проституция, 
самоубийства. 

Богданов С.В. Скрытые механизмы власти в советской России, 1917–1930-е годы: 
монография. М.: Русайнс, 2017. 282 с. 

Как «слуги народа» стали безраздельными хозяевами жизни, каким образом пополнялся правящий 
слой, почему номенклатурный принцип и подбора и расстановки руководящих кадров стал одной из 
причин неизбежного коллапса социально-экономической и политической системы в СССР? На эти и 
многие другие вопросы можно найти ответы в этом исследовании. 

Васильев И.Ю., Сванидзе Н.К. Собибор: возвращение подвига Александра Печерского. М.: 
Эксмо, 2018. 222 с. 

Авторы прослеживают историю забвения и признания подвига собиборцев с 1943 года и до наших 
дней. 

Великие экономисты и великие реформы: к 50-летию «косыгинских» реформ 1965 г.: 
сборник научных трудов: в 2 т. / под ред. Д.Е. Сорокина, Р.М. Нуреева, Н.В. Цхададзе. М.: 
Русайнс, 2018. 226 с. 

Сборник научных трудов по итогам конференции посвящен 50-летию «косыгинских» реформ, 
направленных на повышение экономической самостоятельности в рамках социалистической 
хозяйственной системы. 

Дубенский Д.Н. (1857–1923). Революция, или Как произошел переворот в России / сост. 
В.М. Хрусталев. М.: АСТ, 2017. 428 с. 

Сборник содержит воспоминания генерал-майора свиты императора Николая II, военного 
историографа Великой войны Д.Н.Дубенского (1857–1923), появившиеся в свет в эмигрантском 
журнале «Русская летопись». 

Елисеева Н.В. История перестройки в СССР, 1985–1991 гг.: учебное пособие. 2-е изд., 
стер. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2017. 550 с. 

Привлекая разнообразие источники – мемуары, газеты, документы, исследовательские работы, – 
автор воссоздает картину реформируемого Советского Союза в последние годы его существования. 

Замулин В.Н. Забытое сражение Огненной дуги. 4-е изд., испр. и доп. М.: Яуза: Эксмо, 
2018. 863 с. 
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В предлагаемом издании Валерий Замулин освещает последнее «белое пятно» в истории Курской 
оборонительной операции Воронежского фронта – бои под Белгородом и на корочанском 
направлении, где войскам армейской группы «Кемпф» противостояли прославленная в Сталинграде 
7-я гвардейская армия генерала М.С. Шумилова и 69-я армия генерал В.Д. Крюченкина. 

Зенькович Н.А. Агония СССР: я был свидетелем убийства сверхдержавы. М.: Яуза: Эксмо, 
2016. 573 с. 

Автор этой книги наблюдал трагедию 1991 года не снаружи, а изнутри – будучи работником ЦК 
КПСС, он лично присутствовал на заседаниях высших органов партийной власти и стал «внутренним 
хроникером» агонии СССР. 

Исаев А.В. Дорога на Берлин: «от победы к победе». М.: Яуза: Эксмо, 2018. 382 с. 

Книга восстанавливает ход решающих сражений 1945 года – от Одерских плацдармов и «фестунгов» 
Познань и Кюстрин до Балатона и Вены. 

Кимерлинг А.С. Выполнять и лукавить: политические кампании поздней сталинской эпохи. 
М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. 210 с. 

В монографии рассмотрены два вида политических кампаний – репрессивные идеологические 
кампании (кампании против художественной интеллигенции, космополитов, дело «КР», дело врачей) 
и мобилизационные кампании (избирательные кампании союзного, республиканского и местного 
масштабов). 

Книга погромов: погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период 
Гражданской войны 1918–1922 гг.: сборник документов / отв. ред. Л.Б. Милякова. 2-е изд. 
М.: Росспэн, 2018. 994 с. 

Сборник является первой попыткой представить сводный корпус ранее не публиковавшихся 
документов о погромах на Украине, в Белоруссии и европейской части России, хранящихся в 
Государственном архиве Российской Федерации. 

Кривенький В.В. Анархистское движение в России в первой четверти XX века: теория, 
организация, практика. М.: Росспэн, 2018. 429 с. 

В исследовании впервые  проанализированы сведения о российском анархическом движении конца 
XIX – первой четверти ХХ в. на базе тщательного изучения данных почти двух десятков 
архивохранилищ Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь, Казахстана. 

Мерзлякова И.Л. Историческое сознание российского общества в условиях социально-
политической модернизации в конце XX – начале XXI в.: монография. М.: Русайнс, 2018. 
183 с. 

В работе представлен анализ зарубежных и отечественных концепций исторического сознания, в 
котором отражается, фиксируется и транслируется социальный опыт как основа модернизационных 
процессов в России. 

Мухина З.З. Русская крестьянка в пореформенный период (вторая половина XIX – начало 
XX в.) = Russian peasant woman in the post-reform period (the second half of the XIX – the 
beginning of the XX century): монография. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. 725 с. 
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Монография посвящена комплексному исследованию повседневной жизни русской крестьянки во 
второй половине XIX – начале XX в. С помощью анализа широкого круга источников выявлены 
факторы и механизмы, обусловившие динамику социокультурных перемен в жизни крестьянки, 
баланс традиций и новаций, привнесенных модернизационными процессами пореформенного 
периода. 

Нечипорук Д.М. Во имя нигилизма = In the name of nihilism: американское общество 
друзей русской свободы и русская революционная эмиграция (1890–1930 гг.). СПб.: 
Нестор-История, 2018. 288 с. 

В 1891 г. по инициативе С.М. Степняка-Кравчинского (С. Степняка) было образовано американское 
Общество друзей русской свободы. В него вошли видные американские общественные деятели 
Нью-Йорка и Бостона. Организация на протяжении всей своей истории была связана с видными 
членами партии эсеров, а в начале XX века стала одним из важных каналов зарубежной агитации 
партии эсеров и сбора денег для партии. 

Орлов И.Б. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм, 1955–
1991. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. 351 с. 

В монографии реконструируются институциональные и организационно-правовые аспекты, объемы и 
география, формы и особенности советского выездного (зарубежного) туризма 1955–1991 гг. 

Под знаменем Комуча: (Самарский край, июнь-октябрь 1918 г.): сборник документов и 
материалов / отв. сост. Зубова О.В., Калягин А.В. Самара: Книжное изд-во, 2018. 583 с. 

Книга позволяет проследить ситуацию в Поволжье в период власти Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания (Комуч), показывает – во всем их многообразии и неоднозначности – 
процессы, протекавшие в политической, экономической, социальной, культурной сферах общества. 

Порт-Артур и Дальний, 1894–1904 гг.: последний колониальный проект Российской 
империи: сборник документов / сост. И.В. Лукоянов, Д.Б. Павлов. М.; СПб.: ЦГИ-Принт, 
2018. 520 с. 

В сборнике документов из архивов Москвы и Санкт-Петербурга раскрываются все значимые 
процессы, явления и события, касающиеся приобретения и обустройства Россией арендованной в 
1898 г. территории Китая на Квантунском полуострове вплоть до начала войны с Японией в 1904 г. 

Посадский А.В. Полковник В.К. Манакин и Саратовский корпус: эпизод гражданской 
войны. М.: АИРО-XXI, 2018. 515 с. 

Монография посвящена истории малоизвестного Белого формирования – Саратовского корпуса. 

Ратьковский И.С. Хроника красного террора ВЧК: карающий меч революции. М.: Яуза: 
Эксмо, 2017. 319 с. 

Книга ведущего историка террора Гражданской войны, доцента Института истории СПбГУ, на основе 
обширного круга источников во всех подробностях освещает Красный террор ВЧК в 1918 году, 
развенчивая устоявшиеся мифы о деятельности чекистов. 

Российская революция, Коминтерн и Латинская Америка = La revolution Rusa, la 
Komintern y America Latina: сборник / отв. ред. А.А. Щелчков. М.: Наука, 2018. 766 с. 
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Работа посвящена исследованию влияния Российской революции на идейно-политические процессы 
в Латинской Америке в межвоенный период. В центре внимания авторов – история формирования 
политики Коминтерна в СССР в отношении латиноамериканского региона, становления и развития 
региональных и национальных политических институтов, партий, движений, связанных с центром 
мирового коммунистического движения в Москве. 

Россия в годы гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии / отв. 
ред. Д.Б. Павлов. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 605 с. 

В книге предпринята попытка подвести итоги изучения в России и за ее пределами тех проблем 
российского государства и общества по обе стороны фронтов Гражданской войны, которые давно 
находятся в исследовательской повестке, и, одновременно, рассмотреть ряд ее важных, но по сей 
день недостаточно изученных аспектов. 

Тамбовское восстание 1920–1921 гг.: исследования, документы, воспоминания / сост. и 
науч. ред. А.В. Посадский. М.: АИРО-XXI, 2018. 305 с. 

Сборник представляет собой очередной выпуск в рамках исследовательского проекта «Народные 
вожаки 1918–1922 гг.». В нем представлены краткие биографии тех участников Гражданской войны в 
России, которые могут быть названы низовой военной элитой. 

Цветков В.Ж. Адмирал Колчак: «преступление и наказание» Верховного правителя 
России. М.: Яуза, 2018. 316 с. 

В книге известный историк Белого движения развенчивает как устоявшиеся мифы, домыслы, так и 
откровенные фальсификации о Колчаке, отвечая на самые сложные и спорные вопросы. 

Штрихи к портрету отечественной космонавтики: сборник документов / авт.-сост. 
Т.А. Головкина. М.: РГГУ, 2018. 256 с. 

Книга продолжает тему освоения космоса и становления отечественной космонавтики, которая была 
заявлена авторами предыдущего сборника – «Космос. Время московское» (М.: РГГУ, 2011). 

Документы охватывают период с 1941 г. по 2017 г. В сборнике документально представлен 
путь, пройденный отечественным ракетостроением и космонавтикой, от первых залпов «катюш» до 
перспективы полетов на другие планеты. 

Шульц Э.Э. Великая русская революция (1905–1922 гг.): причины, последствия, 
технологии, события и люди. М.: Ленанд, 2019. 390 с. 

Книга представляет собой неординарное исследование, методы анализа и изложения Русской 
революции. 

Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период 
революций 1917 г.: монография / отв. ред. Ю.А. Лысенко. Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2017. 366 с. 

Представлен анализ этнополитических процессов в центральноазиатском регионе России в период 
глубинных социальных и экономических трансформаций российского общества, связанных с 
революционными событиями 1917 г. 


