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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 
 

 
 
26 октября 2019 года ушёл из жизни Станислав Васильевич Тютюкин (Москва), 

известный историк, доктор исторических наук, профессор, главный редактор журнала 
«Отечественная история» (1995–2007 гг.), автор многочисленных научных, научно-
популярных трудов и учебных пособий по истории российских революций, общественной 
мысли и социалистического движения. 

Станислав Васильевич был членом редакционного совета электронного сборника «XX 
век и Россия: общество, реформы, революции» с момента его основания и до конца 2017 г. 
На страницах сборника публиковались его научные исследования. 

Редакция сборника посвящает этот выпуск памяти С.В. Тютюкина. 
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СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЮТЮКИН.  
НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ1 

 
29 сентября 2021 года исполнилось 86 лет со дня рождения выдающегося историка, 

доктора исторических наук, профессора, главного редактора журнала «Отечественная 
история» в 1995–2007 гг. Станислава Васильевича Тютюкина (29.09.1935–26.10.2019). Его 
имя давно и прочно входит в золотой фонд российской историографии, его работы по 
истории революций и социалистического движения признаны безусловной классикой в 
своей области, а прожитую им жизнь можно смело назвать примером удивительного 
сочетания научного таланта и человеческой добродетели.  

Станислав Васильевич родился в Москве, в семье 
служащих. Его детские и школьные годы были омрачены 
тяготами предвоенного времени, войны и послевоенной 
разрухи, но тем не менее он рано начал проявлять 
незаурядные способности в разных областях – 
интересовался оперой и балетом, архитектурой и 
живописью, сам неплохо рисовал и занимался музыкой, а 
кроме того оставался круглым отличником на протяжении 
всех десяти школьных лет. Получив аттестат зрелости в 
1953 г., вскоре после смерти И.В. Сталина, он, пользуясь 
привилегией золотого медалиста, без вступительных 
испытаний поступил на исторический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, который и окончил пять лет спустя с 
красным дипломом. Вся дальнейшая творческая 
биография Станислава Васильевича оказалась 
неразрывно связана с Институтом истории АН СССР 
(позднее – Институтом истории СССР АН СССР и 
Институтом российской истории РАН), куда он попал по 

                                                           
1
 Публикуется с дополнениями и уточнениями. Первая публикация: Удальцов И.С. Станислав Васильевич 

Тютюкин (1935–2019): ученый, редактор, педагог // История: факты и символы. 2021. № 2 (27). С.157–162. 

 
С.В. Тютюкин в юные годы 
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распределению после выпуска из университета, хотя в первое десятилетие ему и пришлось 
немало поскитаться по другим учреждениям, попутно завершая образование. Сперва, 
оставаясь сотрудником Института, он был командирован в МИД СССР, где занимался 
подготовкой к печати дипломатических документов, затем, в 1963–1966 гг., учился в 
аспирантуре, а в 1966–1968 гг. числился сотрудником Института этнографии АН СССР (ныне 
Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН). В 1967 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идейная борьба в рабочем движении России 
в 1914–1917 гг.» и уже в следующем, 1968 г. окончательно вернулся в родной Институт, где 
и проработал вплоть до выхода на пенсию (2015).  

Широкий круг научных интересов Станислава Васильевича, включавший историю 
российских революций, общественной мысли и социалистического движения (в 
особенности меньшевизма), сформировался довольно рано, ещё в студенческие и 
начальные «институтские» годы. Уже в первой своей монографии, написанной на 
материале кандидатской диссертации («Война, мир, революция. Идейная борьба в 
рабочем движении в России 1914–1917 гг.», 19722), он продемонстрировал те качества, 
которые впоследствии отличали все его работы: документальную обстоятельность, 
бережное обращение с фактом, стилистическое мастерство и академическую смелость. Это 
исследование, не являвшееся ни в коей мере диссидентским или антисоветским, не 
укладывалось тем не менее в узкие рамки «марксистской ортодоксии», и, хотя Станислав 
Васильевич не принадлежал к Новому направлению в советской историографии, борьба 
научной номенклатуры с этим течением затронула и его: в журнале «Вопросы истории 
КПСС» была опубликована разгромная рецензия за авторством печально известного своей 
«разоблачительной» деятельностью Е.Д. Черменского и военного историка в чине 
полковника Е.Ф. Ерыкалова. Рецензенты критиковали монографию за излишнее внимание к 
враждебным ленинизму концепциям и за то, что в ней, по их мнению, ставилась под 
сомнение «жизнеспособность идеи гегемонии пролетариата в условиях войны»3 (хотя они 
сами же отмечали, что автор прямо такой мысли не высказывает). Вот характерный пример 
их стиля (пунктуация оригинала сохраняется): «Вопреки мнению С.В. Тютюкина попытки 
социал-предателей в годы войны отравить сознание рабочих ядом шовинизма хотя бы и 
под этикеткой “революционный” успеха не имели»4. Вывод рецензентов был следующим: 
«... в книге С.В. Тютюкина содержится нечёткая, противоречивая и в ряде случаев 
ошибочная трактовка теории, стратегии и тактики большевистской партии по отдельным 
проблемам войны, мира и революции»5. Впрочем, подавляющее большинство коллег 
Станислава Васильевича с такой оценкой не согласились, а сам он на посвящённом разбору 

                                                           
2
 Тютюкин С.В. Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении России в 1914–1917 годах // М., 

1972. 303 с. 
3
 В рецензии Черменского и Ерыкалова содержатся ещё некоторые, более частные, замечания к монографии 

Станислава Васильевича, пересказывать которые здесь не имеет смысла.  
4
 Ерыкалов Е.Ф., Черменский Е.Д. Рец.: С. В. Тютюкин. Война, мир, революция // Вопросы истории КПСС. 1974. 

№ 5. С. 118. 
5
 Там же. С. 121. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

 

- 10 - 

рецензии заседании сектора истории СССР периода капитализма представил продуманное 
и хорошо аргументированное «опровержение на критики». Как показало время, правда 
была на стороне молодого учёного: рассматриваемая монография сохраняет свою 
актуальность и по сей день, чего нельзя сказать о сочинениях её поносителей.  

Избегнув открытых репрессий, которым подверглись некоторые наиболее активные 
представители Нового направления (прежде всего директор Института П.В. Волобуев, 
снятый с должности и отправленный рядовым сотрудником в другое академическое 
учреждение), Станислав Васильевич продолжил свои исследования. Следующая его 
монография – «Первая российская революция и Г.В. Плеханов. Из истории идейной борьбы 
в рабочем движении России в 1905–1907 гг.» (1981)6 – стала основой уже для докторской 
диссертации, защищённой год спустя. Эта книга, посвящённая «сложным и по тогдашним 
временам в чём-то даже рискованным сюжетам»7, оказалась «первой крупной работой, в 
которой столь основательно рассмотрена позиция Плеханова в 1905–1907 годах»8. 

Органичным продолжением «плехановской» темы в работах Станислава Васильевича 
явилась монография «Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста» (1997)9, ставшая одним из 
наиболее глубоких исследований биографии «отца русского марксизма» и окончательно 
закрепившая за своим автором репутацию ведущего «плехановеда» не только в России, но 
и в мире. Как писал рецензент, «книга доктора исторических наук С.В. Тютюкина (Институт 
российской истории РАН) – обширный свод знаний о Плеханове»10.  

Но ещё раньше увидели свет две другие монографии Станислава Васильевича – 
новаторское исследование «Июльский политический кризис 1906 г. в России» (1991)11, в 
котором нашёл объективное отражение один из ключевых моментов первой российской 
революции, и написанный в соавторстве с В.В. Шелохаевым труд «Марксисты и русская 
революция» (1996)12. Последний был в значительной степени основан на материалах из 
архива Института марксизма-ленинизма, причём многие из них впервые вводились в 
научный оборот и получали взвешенную оценку.  

Настоящей «жемчужиной» в творческом наследии Станислава Васильевича можно 
считать его самую объёмную книгу под ёмким названием «Меньшевизм. Страницы 
истории»13. Эта монография представляет собой первую в отечественной и зарубежной 
историографии попытку представить полный очерк истории такого важного для России 
начала ХХ века общественно-политического феномена, как меньшевизм, – и попытку в 

                                                           
6
 Тютюкин С.В. Первая российская революция и Г. В. Плеханов (из истории идейной борьбы в рабочем 

движении России в 1905–1907 годах). М., 1981. 333 с. 
7
 Коллектив авторов. Станислав Васильевич Тютюкин (1935–2019) // Российская история. 2020. № 1. С. 231. 

8
 Алуф И.А. Рец.: Первая российская революция и Г. В. Плеханов. Из истории идейной борьбы в рабочем 

движении России в 1905–1907 гг. М.: Наука, 1981. 334 с. // Вопросы истории. 1982. № 12. С. 124. 
9
 Тютюкин С.В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997. 375 с. 

10
 Гинцберг Л.И. Рец.: С. В. Тютюкин. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М.: РОССПЭН, 1997. 376 с. // 

Вопросы истории. 1999. № 1. С. 168. 
11

 Тютюкин С.В. Июльский политический кризис 1906 года в России. М., 1991. 232 с. 
12

 Тютюкин С.В. Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. 240 с. 
13

 Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. 560 с. 
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высшей степени удачную. «Отдаю себе отчет в том, что рассказ о книге С.В. Тютюкина 
затянулся. Но уж больно много в ней исторических сюжетов, о которых нынешние читатели 
не имеют никакого представления, а если имеют, то в основном почерпнутое из изданий 
советского периода, а значит, в основном – превратное. Однако никакая рецензия, пусть 
самая развернутая, самой книги не заменяет. Тем, кто хочет всерьез познакомиться с 
историей, природой российской социал-демократии, я советовал бы начинать именно с 
книги С.В. Тютюкина. Отныне мы можем считать, что весь период деятельности российских 
меньшевиков в России рассмотрен всесторонне и добротно»14 – такими словами завершил 
свою рецензию на «Меньшевизм» доктор исторических наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации Б.С. Орлов.  

Последняя монография Станислава Васильевича, «Александр Керенский. Страницы 
политической биографии (1905–1917 гг.)» (2012)15, позволяет нам ещё раз убедиться, что он 
действительно был непревзойдённым мастером исторического портрета: в этой книге ему 
удалось найти свою, уникальную точку зрения на достаточно широко освещённую в 
научной и популярной литературе личность «временного» премьер-министра, не утратив 
при этом академических стандартов качества.  

Кроме авторских монографий, список трудов Станислава Васильевича составляют 
также десятки глав в монографиях коллективных, сотни научных и научно-популярных 
статей и рецензий, материалы докладов и тезисы выступлений на всесоюзных 
(всероссийских) и международных конференциях. Много сил учёный отдавал и 
редакторской работе, считая редактирование не меньшим искусством, чем собственно 
писательство. Стоит ли удивляться, что одним из наиболее плодотворных периодов его 
жизни стали годы в должности главного редактора «Отечественной истории»16? Благодаря 
обширным талантам и неизменному трудолюбию Станислава Васильевича журнал не 
только не утратил высоких позиций в академическом мире, но и упрочил их – посредством 
постоянного роста качества публикаций. 

А.В. Мамонов, ставший в 2003 году редактором одного из отделов «Отечественной 
истории», пишет: «Никто не редактировал так основательно и радикально, пересказывая, 

                                                           
14

 Орлов Б.С. Трагедия российского меньшевизма: размышляя над прочитанным. С. В. Тютюкин. Меньшевизм 
– страницы истории. – М.: РОССПЭН, 2002. – 560 с. // Социал-демократия сегодня. Сб. ст. Сер. «Политические 
партии и общественные движения» Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл. Отд. Зап. Европы и 
Америки. М., 2003. С. 183. 
15

 Тютюкин С.В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917 гг.). М., 2012. 309 с. 
16

 Тютюкин С.В. Десять лет в журнале «Отечественная история». М., 2005. 430 с. Прежде чем стать в 1995 г. 
главным редактором, Станислав Васильевич пять лет проработал в составе редколлегии журнала. Покинув в 
2007 г. руководящую должность, он продолжал поддерживать связи с многими сотрудниками редакции, а в 
2013 г. вошёл в состав нового органа, Редакционного совета, членом которого и оставался до конца своих 
дней. Также необходимо сказать и о работе Станислава Васильевича в редколлегии продолжающегося 
издания «Исторические записки» (1971–1991) и в Общественном совете культурно-просветительского 
журнала «Любимая Россия» (2003–2006). Важную часть творческого наследия выдающегося историка 
составляют десятки коллективных и индивидуальных монографий, сборников статей и материалов 
конференций, вышедших под его редакцией. 
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дописывая, сокращая, как С.В. Тютюкин. При этом он не делал различий между 
аспирантами, академиками, признанными корифеями, давними друзьями – лицеприятие 
исключалось. И тексты преображались: исчезали повторы, неоправданное многословие, 
произвольные и алогичные утверждения, невнятные и туманные формулировки, и 
авторскую мысль – в тютюкинской её редакции, – ничто уже не заслоняло от читателя. Те 
же фрагменты, где мысли не обнаруживалось, беспощадно удалялись»17. В то же время он 
отмечает, что «Станислав Васильевич никогда не выносил скоропалительных и 
безапелляционных суждений, напротив, он имел склонность несколько раз проговаривать 
возникавшие у него идеи, как бы заново их взвешивая, возвращаясь к уже решённому и 
давая собеседнику возможность передумать или учесть упущенные ранее из виду 
обстоятельства, высказать возражения и сомнения. Его по-настоящему, всерьёз 
интересовало, подходит ли данный текст для журнала и что можно с ним сделать – как 
повернуть тему, усилить её освещение, смягчить или, наоборот, заострить формулировки. 
В любом материале он видел потенциал для улучшения, но также знал, на чём и когда 
остановиться, дабы совершенствование не стало бесконечным»18. 

 

 
С.В. Тютюкин  (в центре) в Институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации МГУ. 31.05.1999 г. 

 

                                                           
17

 Мамонов А.В. Вторая профессия // Российская история. 2020. № 5. С. 184. 
18

 Там же. С. 184. 
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На протяжении многих лет важную часть жизни Станислава Васильевича составляли 
преподавание и просветительская деятельность. Ещё в советское время он часто выступал 
с публичными лекциями, а в 1990-е годы занимал должность профессора кафедры истории 
в Институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации МГУ. 
Ораторское мастерство и умение доступно, без излишнего упрощения и схематизма 
изложить самый сложный материал делали его прекрасным лектором, способным увлечь 
любую аудиторию – от школьников, студентов и слушателей лектория Политехнического 
музея до титулованных коллег-историков. Кроме того, Станислав Васильевич активно 
публиковался в крупнейших научно-популярных, партийных и общественных изданиях, 
выходивших огромными тиражами. Его статьи, рецензии и интервью появлялись на 
страницах «Правды», «Известий», «Солидарности», «Литературной газеты», «Новой 
газеты», «Нового мира», «Науки и жизни», «Невы» и других газет и журналов. Также он – 
автор и соавтор ряда учебников и пособий для высшей школы (в частности, по истории 
российских политических партий), публикаций в педагогических журналах «Преподавание 
истории в школе» и «Преподавание истории и обществознания в школе», участник 
дискуссий по проблемам развития среднего и высшего образования. 

 

 
Слева направо: Д.Дж. Рейли, С.М. Исхаков, С.В. Тютюкин 
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Кроме того, С.В. Тютюкин на протяжении многих лет входил в состав экспертного 
совета по отечественной истории ВАК РФ, в том числе занимал должность заместителя 
председателя совета; сотрудничал с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ), в 
том числе занимал должности заместителя председателя экспертного совета по истории, 
археологии и этнографии и координатора секции «Отечественная история ХХ века»; был 
членом Научного совета по программе фундаментальных исследований Отделения 
историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой истории»; работал в 
составе учёного и диссертационного советов ИРИ РАН, а также учёного совета Музея 
современной истории. 

 
С.В. Тютюкин как автор энциклопедических статей 

 
Без осмысления энциклопедического наследия Станислава Васильевича Тютюкина 

невозможно составить полное и всестороннее представление о его значительной роли в 
отечественной исторической науке. 

Наиболее полная на данный момент библиография его опубликованных работ, 
составленная автором этих строк совместно с М.И. Удальцовой, насчитывает более 400 
пунктов. В это число, наряду с научными и научно-популярными публикациями, 
редакторскими и рецензентскими работами, входит также двадцать три 
энциклопедические статьи в составе двенадцати различных изданий. Энциклопедической 
деятельностью Станислав Васильевич занимался на протяжении большей части своей 
академической жизни, начиная с 1968 года, когда, будучи ещё молодым учёным, только-
только защитившим кандидатскую диссертацию, он в соавторстве с Г.М. Деренковским 
написал две статьи для «Советской исторической энциклопедии», и практически до конца 
своих дней. Символично, что его последними прижизненными публикациями стали две 
энциклопедические статьи, посвящённые Февральской революции. 

 Прежде всего нужно отметить, что С.В. Тютюкин является автором и соавтором 
статей для Большой Советской (третье издание)19, а также Большой Российской 
энциклопедий20 – то есть двух главных универсальных справочных изданий нашей страны. 
Кроме того, он участвовал в создании Советской исторической энциклопедии21, Детской 
энциклопедии22, Новой российской энциклопедии и целого ряда более 
специализированных тематических энциклопедий, выпущенных издательством 
«РОССПЭН» в постсоветский период. Интересным опытом стала и работа в авторском 
коллективе оригинального энциклопедического словаря «Российская цивилизация». Ниже 
представлена сводная таблица, в которой в хронологическом порядке отражено участие 
С.В. Тютюкина в подготовке различных справочных изданий. 

                                                           
19

 Далее – БСЭ  
20

 Далее – БРЭ  
21

 Далее – СИЭ  
22

 Далее – ДЭ  
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Название энциклопедии Статьи С. В. Тютюкина 

Советская историческая 
энциклопедия. Том 11. М.: 
Советская энциклопедия, 1968. 

Революция 1905–1907 годов в России (в соавт. 
с Г.М. Деренковским);  
Революционное оборончество. 

Большая Советская энциклопедия. 
Том 21. М.: Советская 
энциклопедия, 1975. 

Революция 1905–1907 годов в России (в соавт. 
с Г.М. Деренковским). 

Детская энциклопедия. Том 8. М.: 
Педагогика, 1978. 

Революция 1905–1907 годов (в соавт. 
с В.Н. Пономарёвым). 

Политические партии России. 
Конец XIX – первая треть ХХ века. 
Энциклопедия. РОССПЭН, 1996. 

«Голос»;  
«Дневник социал-демократа»;  
«Наше слово»;  
Г.В. Плеханов. 

Российская цивилизация. 
Энциклопедический словарь. М.: 
Республика, 2001. 

Марксизм в России;  
Революции в России;  
Социал-демократия в России. 

Общественная мысль России XVIII – 
начала ХХ века.  Энциклопедия. М.: 
РОССПЭН, 2005. 

Плеханов Георгий Валентинович;  
Марксизм 

Большая Российская 
энциклопедия. Тома 19, 24, 26, 33. 
М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2011, 2014, 2017 

Меньшевики;  
Октябрьская революция 1917 г. (в соавт. с 
Т.А. Луковцевой);  
Плеханов Г.В.;  
Февральская революция 1917 г. (в соавт. с 
О.А. Кубицкой) 

Революционная мысль в России XIX 
– начала ХХ века. Энциклопедия. 
М.: РОССПЭН, 2013. 

Керенский Александр Фёдорович;  
Плеханов Георгий Валентинович;  
«Дневник социал-демократа» 

Новая российская энциклопедия. 
Том 13. Часть 1. М.: Энциклопедия, 
2014.  

Плеханов Георгий Валентинович 

Россия в Первой мировой войне, 
1914–1918. Энциклопедия в трёх 
томах. Том 2. М.: РОССПЭН, 2014. 

Плеханов Георгий Валентинович 

Россия в 1905–1907 гг.: 
Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 
2016. 

Плеханов Георгий Валентинович 

Россия в 1917 году. Энциклопедия. 
М.: РОССПЭН, 2017. 

Февральская революция 1917 года в России (в соавт. 
с И.М. Пушкарёвой) 
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На основании таблицы можно выделить четыре основные категории тем, к которым 
относятся энциклопедические статьи С.В. Тютюкина: российские революции начала ХХ 
века, течения российской и мировой политической мысли (в таблице такие статьи 
выделены курсивом), персоналии Г.В. Плеханова и А.Ф. Керенского (в таблице выделены 
жирным курсивом), отечественная политическая периодика XIX – начала ХХ века (в 
таблице подчёркнуты). 

 

7

4
8

4

Распределение энциклопедических 
статей С. В. Тютюкина по тематике

Российские революции начала 

ХХ века

Течения российской 

политической мысли

Персоналии Г. В. Плеханова и 

А. Ф. Керенского

Отечественная политическая 

периодика XIX – начала ХХ 

века

 
 
Наиболее многочисленной является первая категория: к ней принадлежат семь статей 

как для советских (СИЭ, БСЭ, БРЭ, ДЭ), так и для постсоветских изданий. Характерно, что 
С.В. Тютюкин (лично или в соавторстве) посвятил статьи всем трём российским 
революциям ХХ века, и если о первой из них – Революции 1905–1907 годов – он писал в 
советское время, то две другие оказались в центре его внимания уже в постперестроечный 
период.  

 Все три статьи о первой русской революции написаны С.В. Тютюкиным в 
соавторстве, причём в случае с двумя наиболее значимыми работами (для СИЭ23 и БСЭ24) 
соавтором выступил один и тот же человек – Г.М. Деренковский (1912–1978). Этот учёный 
неоднократно сотрудничал со Станиславом Васильевичем, их совместное творческое 
наследие включает десять публикаций. Для БСЭ они вдвоём написали масштабную и 

                                                           
23

 Деренковский Г.М., Тютюкин С.В. Революция 1905–1907 годов России // Советская историческая 
энциклопедия. М., 1968. Т. 11. С. 558–578. 
24

 Деренковский Г.М., Тютюкин С.В. Революция 1905–1907 годов в России // Большая Советская 
Энциклопедия. М., 1975. Т. 21. С. 551–556. 
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весьма подробную статью, объём которой составил без малого сорок тысяч знаков, то есть 
почти целый авторский лист. Это на порядок больше среднего объёма статьи в БСЭ, 
составляющего приблизительно две тысячи знаков. Конечно, такая «щедрость» 
редакторов объясняется, прежде всего, непреходящей политической актуальностью 
предмета статьи в СССР. Эта же актуальность определяла и повышенные идеологические 
требования к содержанию текста; однако, несмотря на строгость конъюнктурных 
«пожеланий», Тютюкину и Деренковскому в конечном счёте удалось создать полноценный 
исторический очерк событий 1905–1907 годов, в котором сквозь наслоения вынужденных 
штампов явственно просматривается глубокое понимание авторами своей темы. 
Впоследствии их статья, вместе со всем корпусом третьего издания БСЭ, была переведена 
на английский и греческий языки.  

 Позднее, спустя десятилетия, С.В. Тютюкин принял участие в подготовке «главной» 
энциклопедии нового государства, пришедшего на смену СССР. Вошедшие в БРЭ статьи об 
обеих – Февральской25 и Октябрьской26 – революциях 1917 года также были написаны им в 
соавторстве, имевшем, впрочем, уже несколько иной характер. Здесь, в отличие от времён 
сотрудничества с Деренковским, когда Станислав Васильевич был ещё сравнительно 
молодым специалистом, работавшим вместе с более опытным коллегой, уже он сам 
оказался в роли «мэтра», сыгравшего явно первостепенную роль в написании текстов 
статей (хотя соавторы – О.А. Кубицкая и Т.А. Луковцева – свой вклад тоже, разумеется, 
внесли). Тот факт, что при подготовке БРЭ именно С.В. Тютюкину доверили создание 
материалов о таких и по сей день болезненных и неоднозначных эпизодах отечественной 
истории, свидетельствует о высоком признании коллегами его профессионализма и 
идеологической неангажированности. 

 Концептуальной значимостью отличаются и созданные в постсоветский период 
статьи второй категории, написанные в русле магистральных исследований Станислава 
Васильевича, посвящённых судьбам социалистического и в особенности социал-
демократического движения в России. Крайне логичным представляется решение 
редакторов БРЭ привлечь именно С.В. Тютюкина для написания статьи о меньшевиках27: на 
момент выхода энциклопедии он был одним из наиболее авторитетных специалистов по 
этой теме не только в России, но и во всём мире.  

 Семь из восьми статей третьей категории посвящены личности Г.В. Плеханова, 
причём одна из них, объёмом в десять тысяч знаков, написана для БРЭ28. Такая 
«диспропорция» не только наглядно демонстрирует непреходящий интерес С.В. Тютюкина 
к личности «отца русского марксизма», но и подтверждает его заслуженную репутацию 
ведущего отечественного «плехановеда». В сравнении с Плехановым, А.Ф. Керенский 

                                                           
25

 Кубицкая О.А., Тютюкин С.В. Февральская революция 1917 // Большая Российская энциклопедия. М., 2017. 
Т. 33. С. 218–220. 
26

 Луковцева Т.А., Тютюкин С.В. Октябрьская революция. 1917 г. // Большая Российская энциклопедия. М., 
2014. Т. 24. С. 56–64. 
27

 Тютюкин С.В. МЕНЬШЕВИКИ // Большая Российская энциклопедия. М., 2011. Т. 19. С. 753–755. 
28

 Тютюкин С.В. ПЛЕХАНОВ Г. В. // Большая Российская энциклопедия. М., 2014. Т. 26. С. 411–412. 
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находился в центре научного внимания Станислава Васильевича недолго, уже на закате его 
научной карьеры, когда увидела свет монография «Александр Керенский: страницы 
политической биографии» (2012). В процессе подготовки этой книги и в течение 
некоторого времени после её выхода С.В. Тютюкин опубликовал ряд работ, посвящённых 
министру – председателю Временного правительства. К их числу органично примыкает и 
единственная в творческом наследии нашего героя энциклопедическая статья о 
Керенском, вышедшая в 2013 г. в составе энциклопедии «Революционная мысль в России 
XIX – начала ХХ века»29. Отметим, что тринадцатый том БРЭ, включающий в том числе и 
статью о Керенском30 (авторы – Б.И. Колоницкий и П.Г. Рогозный), был опубликован 
несколько раньше, в 2009 г., когда Станислав Васильевич ещё не сосредоточился столь 
пристально на этой персоне.  

 Последнюю, четвёртую категорию можно считать факультативной по отношению к 
предшествующим. Входящие в неё статьи невелики по объёму (что объясняется, конечно, 
сравнительно меньшей значимостью их тематики), да и история политической периодики 
никогда не занимала центрального места в исследованиях С.В. Тютюкина, хотя он и 
обращался к ней в той мере, в которой она пересекалась с областью его основных 
интересов (а в случае с плехановским «Дневником социал-демократа» это пересечение 
очевидно). Так или иначе, статьи этой категории свидетельствуют о широком 
исследовательском кругозоре Станислава Васильевича и органично дополняют его 
творческое наследие. 

Необходимо упомянуть и об участии С.В. Тютюкина в работе редакционных советов 
«РОССПЭНовских» энциклопедий, которая, надо полагать, была особенно продуктивна 
ввиду его обширного редакторского опыта, приобретённого в годы руководства журналом 
«Отечественная история». В приведённой выше таблице такие энциклопедии выделены 
курсивом. Кроме того, в энциклопедии «Общественная мысль русского зарубежья» 
(М.: РОССПЭН, 2009) роль Станислава Васильевича ограничилась только сотрудничеством 
в редакционном совете (поэтому она не представлена в таблице). 

 

                                                           
29

 Тютюкин С.В. Керенский Александр Фёдорович // Революционная мысль в России XIX – начала ХХ века. 
Энциклопедия. М., 2013. С. 201–206. 
30

 Колоницкий Б.И., Рогозный П.Г. КЕРЕНСКИЙ А. Ф. // Большая российская энциклопедия. М., 2009. Т. 13. 
С. 591. 
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2
1

4

1

3

12

1

Распределение энциклопедических статей 

С. В. Тютюкина по изданиям 

Советская историческая 

энциклопедия

Большая советская энциклопедия

Большая российская энциклопедия

Новая российская энциклопедия

Российская цивилизация. 

Энциклопедический словарь

Энциклопедии издательства 

"РОССПЭН"

Детская энциклопедия

 
 
Итак, мы имели возможность убедиться, что формировавшееся на протяжении 

долгого времени энциклопедическое наследие С.В. Тютюкина неразрывно связано с 
магистральными темами его исследований и отражает основные вехи творческих поисков 
учёного. Его участие в подготовке авторитетнейших справочных изданий, таких как БСЭ и 
БРЭ, имеющих большое значение не только на узкопрофессиональном, но и на 
общенациональном уровне, явилось следствием высокого научного авторитета, которым 
Станислав Васильевич заслуженно пользовался в академических кругах. 

 
* * * 

Станислава Васильевича больше нет с нами, но имя его продолжает жить в истории. 
Его труды – важная страница российской и мировой историографии, они принесут ещё 
немало пользы многим поколениям исследователей. И особенно отрадно видеть, что 
память об учёном сохраняется не только в Москве, среди его ближайших друзей и коллег, 
но и в других областях нашей обширной родины – ведь сам Станислав Васильевич всегда 
деятельно заботился о развитии исторической науки в регионах. 

 
 
За помощь в подготовке статьи автор благодарит М.И. Удальцову и доктора 

исторических наук В.В. Шелохаева (ИРИ РАН).  
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Основные даты жизни и творчества С. В. Тютюкина31 
 

1935, 29 сентября – родился в роддоме им. Н.К. Крупской в Москве. 
1943–1953 – учился в московской школе № 167 (окончил школу с золотой медалью). 
1953–1958 – учился на историческом факультете МГУ (окончил университет с красным 

дипломом). 
1958–1963 – работал в Институте истории АН СССР (включая командировку в МИД 

СССР). 
1963–1966 – учился в аспирантуре Института истории АН СССР. 
1966–1968 – работал в Институте этнографии АН СССР. 
1967 – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идейная борьба в рабочем 

движении России в 1914–1917 гг.». 
1968–2015 – работал в Институте истории АН СССР (позднее переименованном в 

Институт истории СССР АН СССР и Институт российской истории РАН). 
1972 – опубликовал монографию «Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем 

движении России 1914–1917 гг.».  
1973–1992 – работал в составе редколлегии продолжающегося издания 

«Исторические записки». 
1981 – опубликовал монографию «Первая российская революция и Г.В. Плеханов: из 

истории идейной борьбы в рабочем движении России в 1905–1907 гг.». 
1983 – защитил докторскую диссертацию на тему «Первая российская революция и 

Г.В. Плеханов». 
1984–1987 – работал в должности заведующего сектором истории исторической 

науки Института истории СССР АН СССР. 
1985 – награждён медалью «Ветеран труда» 
1990–1995 – работал в составе редколлегии журнала «История СССР» 

(«Отечественная история»). 
1991 – опубликовал монографию «Июльский политический кризис 1906 г. в России». 
1995–2007 – работал на посту главного редактора журнала «Отечественная история».  
1996 – опубликовал (в соавторстве с В.В. Шелохаевым) монографию «Марксисты и 

русская революция». 
1997 – награждён медалью «В память 850-летия Москвы» за «значительный вклад в 

развитие Москвы».  
1997 – опубликовал монографию «Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста». 
1997–1998 – работал в должности председателя Научного совета РАН по истории 

революций в России. 
1997–2000 – работал в должности президента Международной комиссии 

Международного комитета исторических наук «История революций России». 
1999 – присвоено учёное звание профессора. 

                                                           
31

 Составители – И.С. Удальцов, М.И. Удальцова. 
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2002 – опубликовал монографию «Меньшевизм: страницы истории». 
2007 – награждён медалью «Г.В. Плеханов» Фонда Плеханова. 
2012 – опубликовал монографию Александр Керенский. Страницы политической 

биографии (1905–1917 гг.)». 
2013–2019 – работал в составе редсовета журнала «Российская история». 
2013–2019 – работал в должности заместителя председателя Научного совета РАН по 

истории социальных реформ и революций в России.  
2019, 26 октября – скончался в своей квартире в Москве. Прах захоронен на 

Ваганьковском кладбище.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИКА  

И ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНИСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА ТЮТЮКИНА 
(частные заметки) 

 
В своё время Э. Хобсбаум отмечал наличие области между «современностью» и 

«историей», между историей и памятью, между огромным числом доступных документов и 
воспоминаниями участников событий, способных ещё сказать: «Нет, это было совсем не 
так»1. Думается, обращение к воспоминаниям об учёных, как продолжающих творить, так 
и, увы, ушедших от нас, позволяет приблизиться к уяснению самой природы исторического 
познания, поскольку картины мира наших современников на различных этапах развития 
страны и научного развития не могут не вызывать пристальный интерес академического 
сообщества.  

 Моё знакомство с первыми монографиями Станислава Васильевича Тютюкина 
относится к студенческим годам в Калининском государственном университете. Тогда, на 
фоне возрастания интереса к истории политических партий России, называвшихся в 
советской исторической науке «непролетарскими», и проведения ряда всесоюзных 
научных конференций, инициированных Академией наук СССР на базе моей alma mater, 
при следовании официальной нормативной идеологии всё же появлялось стремление 
понять, чем отличались воззрения большевиков, меньшевиков, кадетов, октябристов и 
«черносотенцев». Отсюда – желание прочитать две монографии, изданные в 1972 и 
1981 гг.2 

Эти глубокие по содержанию аналитические исследования следует воспринимать с 
учётом особенностей исторического образования и влияния устойчивых, не подлежащих 
критике установок официальной партийной пропаганды. И всё же моё внимание привлекло 
то обстоятельство, что постановка задач в работах С.В. Тютюкина исключала известные 
нашему поколению положения о «разоблачениях оппортунистов в рабочем движении». 
Соглашусь с мнением И.С. Удальцова, отмечающего качественные особенности стиля 

                                                           
1
 Руткевич А.М. Прошлое историка // Философский журнал. 2008. № 1. С. 30. 

2
 Тютюкин С.В. Война, мир, революция: Идейная борьба в рабочем движении России 1914 – 1917 гг. М., 1972. 

304 с.; Его же. Первая российская революция и Г. В. Плеханов. Из истории идейной борьбы в рабочем 
движении России в 1905 – 1907 гг. М., 1981.334 с. 
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Станислава Васильевича: «документальную обстоятельность, бережное отношение к 
фактам, стилистическое мастерство и академическую смелость»3. Безусловно, прав и 
доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета 
В.Н. Казарин, который пишет, что «на страницах книги С.В. Тютюкина [“Война, мир, 
революция. Идейная борьба в рабочем движении в России 1914–1917 гг.” – прим. В.К.] 
ленинские взгляды на войну, на положение Второго Интернационала, позицию российской 
социал-демократии и других левых партий, отношение к лозунгу Соединенных Штатов 
Европы и другие важнейшие вопросы, конечно же, были детально проанализированы. Но 
содержались суждения и оценки также и оппозиционных деятелей-эмигрантов тех лет: 
Г.В. Плеханова, Ю.О. Мартова, Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева и др. Конечно, в монографии 
не было их возвеличивания, которое стало (правда, на короткий “перестроечный” период) 
присутствовать в литературе, преимущественно публицистической. Нет, это был 
обстоятельный критический анализ их взглядов, выверенный и спокойный»4.  

Несколько озадачило содержание одной из рецензий на упомянутую монографию 
С.В. Тютюкина5. Рецензия эта уже тогда представлялась, конечно же, необъективной. 
Спустя годы в опубликованных моим учителем Валентином Валентиновичем Шелохаевым 
дневниковых записях обнаружилось свидетельство о ситуации вокруг этой монографии, 
изданной в 1972 г.: «Помню, в секторе устроили критический разбор первой монографии 
[С.В. Тютюкина – прим. В.К.], он вел себя достойно. От секторского руководства требовали 
санкций в отношении Тютюкина. Дело дошло даже до голосования, и, к сожалению, 
некоторые наши сотрудники не поддержали Тютюкина. Мне за них до сих пор очень 
стыдно»6. 

 Многим преподавателям высших учебных заведений, проходившим повышение 
квалификации в Институте профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук МГУ имени 
М.В. Ломоносова в непростые 1990-е годы, запомнились блестящие спецкурсы, 
прочитанные Станиславом Васильевичем. Их значение заключалось в том, что они давали 
навык профессиональной «навигации» в условиях поиска новых методологических 
ориентиров на фоне преодоления многолетних мифов и стереотипов. В то же время 
следовало учитывать и введение в научный оборот новых архивных документов, известное 
как «архивная революция». Станислав Васильевич скрупулезно проанализировал 
особенности либеральных и консервативных тенденций в первой четверти XIX в., 
внутриполитического курса в период 1825–1855 гг., реформаторского процесса во второй 
половине XIX в. В спецкурсе были рассмотрены особенности модернизационного процесса 

                                                           
3
 Удальцов И.С. Станислав Васильевич Тютюкин (1935–2019): ученый, редактор, педагог // История: факты и 

символы. 2021. № 2 (27). С. 157. 
4
 Казарин В.Н. Станислав Васильевич Тютюкин как ученый-педагог: страницы воспоминаний и 

ретроспективный анализ // История: факты и символы. 2021. № 2 (27). С. 147. 
5
 Ерыкалов Е.Ф., Черменский Е.Д. Рецензия: С. В. Тютюкин. Война, мир, революция // Вопросы истории КПСС. 

1974. № 5. С. 115–121. 
6
 Шелохаев В.В. Дневник историка. М., 2013. С. 26. 
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в позднеимперской России, на основе анализа документов политических партий начала 
ХХ века показано авторское видение альтернатив развития страны. С.В. Тютюкин отмечал, 
что «процесс модернизации России продолжается и поныне, но он имеет уже новое 
содержание и новые формы и выходит далеко за рамки настоящего очерка [созданного по 
материалам спецкурса и опубликованного на страницах альманаха “ХХ век и Россия: 
общество, реформы, революции” в 2016 г. – прим. В.К.]»7. Вспоминая о лекциях Станислава 
Васильевича, В.Н. Казарин отмечает: «Обычным, неторопливым голосом, без особого 
напряжения, как у некоторых профессиональных лекторов, он отметил, что проблема 
реформ и революций в истории России второй половины XIX – начала ХХ в. – ключевая»8. 

В дальнейшем, в годы обучения в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова и при работе 
над докторской диссертацией в докторантуре МПГУ, мне довелось неоднократно 
участвовать в конференциях, на которых выступал Станислав Васильевич. Его 
исследования позволили по-новому осмыслить деятельность меньшевиков и личность 
А.Ф. Керенского9. Тщательное изучение наследия Г.В. Плеханова было отражено в 
фундаментальной монографии, изданной в 1997 г.10 Вспоминаются добрые слова о 
Станиславе Васильевиче, высказанные в беседе со мной заведующей Домом Плеханова 
РНБ Татьяной Ивановной Филимоновой в ноябрьский день 1990 года, когда я просил 
помочь в поиске неопубликованных статей Г.В. Плеханова, посвященных оценкам 
деятельности российских либералов. Татьяна Ивановна упомянула о Станиславе 
Васильевиче как о крупном специалисте, всесторонне и глубоко изучившем плехановские 
работы.  

Памятна встреча со Станиславом Васильевичем во время работы Международной 
научной конференции «Политические партии в российских революциях в начале 
ХХ века»11. Обсуждались новые книги из серии «Жизнь замечательных людей», 
посвящённые российским императорам и императрицам, интерпретации истории 
политического масонства. Привлекали внимание оценки, данные С.В. Тютюкиным 
современной историографии, его критические суждения о потоке ненаучной литературы, 
посвящённой различным аспектам истории («фолк хистори»).  

                                                           
7
 Тютюкин С.В. Проблемы модернизации России в XIX – начале ХХ ст. Материалы к курсу // ХХ век и Россия: 

общество, реформы, революции. Самара, 2016. Вып. 4. С. 187. URL: 
http://sbornik.libsmr.ru/content/stories/4/sb04_11.pdf (дата обращения: 14.09.2021). 
8
 Казарин В.Н. Указ. соч. С. 149. 

9
 Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. 240 с.; Тютюкин С.В. Меньшевизм: 

страницы истории. М., 2002. 560 с.; Его же. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–
1917 гг.). М., 2012. 309 с. 
10

 Тютюкин С.В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997. 376 с. 
11

 Политические партии в российских революциях в начале ХХ века / Рос. акад. наук, Институт российской 
истории, Научный совет по истории социальных реформ, движений и революций; под ред. Г. Н. Севостьянова. 
М., 2005. 532 с. 
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Ценность исследований Станислава Васильевича Тютюкина выверена временем и 
самим процессом развития исторической науки, а его личность сохраняется в памяти как 
личность человека, преданного Науке, и остающегося примером для новых поколений, 
вступающих на непростой путь познания истории. 
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ГОРОДСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ  

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ САРАТОВСКОЙ ПРЕССЫ). ЧАСТЬ 21 

 
По точному наблюдению Б.Н. Миронова, уровень преступности является важнейшим 

показателем состояния общества, особенно высокого уровня достигая в тех обществах, 
которые испытывают серьезные изменения в культурных, социальных и политических 
ориентациях, где трансформируется господствовавшая прежде система ценностей, а 
значительное число людей относятся к маргиналам2. Таковым с полным правом можно 
считать российское общество начала ХХ в. Одновременно исследователь отмечает, что 
история преступности в России дает обильный материал, подкрепляющий точку зрения 
Э. Дюркгейма, Р. Мертона и других социологов о росте преступности в условиях аномии, 
социальной дезорганизации, напряжения и дисфункциональности общественной системы, 
вследствие роста эгоистических настроений, снижения морали, падения нравов, стирания 
граней между правдой и ложью, справедливостью и беззаконием3. При этом современные 
авторы склонны подчеркивать следующее принципиальное обстоятельство. Характерной 
особенностью криминального вызова конца XIX – начала XX в. стало то, что преступный мир 
начал играть все большую роль в жизни «нормального» общества. Если раньше 
криминальная субкультура носила периферийный, «катакомбный» характер и ей 
интересовались в силу своих профессиональных обязанностей лишь полицейские и 
юристы, то теперь мир воров, убийц, проституток, бродяг вдруг заинтересовал буквально 

                                                           
1
 Вниманию читателей предлагается продолжение статьи, посвященной насильственным преступлениям 

против личности в границах губернского города Саратова на протяжении 1910–1913-х гг.; см. начало статьи: 
Максимова И.В. Городская преступность и отношение к ней провинциального общества накануне Первой 
мировой войны (по материалам саратовской прессы). Часть 1 // ХХ век и Россия: общество, реформы, 
революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Самара, 2021. Вып. 9, ч. 1. С. 71–84. URL: 
http://sbornik.libsmr.ru/content/stories/9_1/sb09_01_04.pdf (дата обращения: 25.10.2021). 
2
 См. об этом: Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб, 2015. Т. 3. С. 109. 

3
 Там же. С. 145. 
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всех4. Российская пресса в массе своей чутко отреагировала на возросший общественный 
интерес, в чем мы с вами уже имели возможность частично убедиться в первой части 
работы.  

Одну из самых общественно опасных групп преступлений исторически образуют 
насильственные преступления против личности, под которыми в узком смысле принято 
понимать нелегитимные, запрещенные уголовным законом деяния, посягающие на жизнь, 
здоровье, физическую (в том числе половую) неприкосновенность личности5. Неслучайно 
внимание общества в первую очередь приковано к наиболее тяжким насильственным 
преступлениям. В то же время эффективность работы правоохранительных органов 
оценивается населением во многом именно исходя из показателей числа раскрытых и 
нераскрытых убийств, изнасилований, случаев хулиганства. Поэтому обращение к 
свидетельствам насильственной преступности, получившей особый размах в крупных 
российских городах в 1910-е гг., позволяет, на наш взгляд, наглядно проиллюстрировать 
сделанные выше наблюдения.  

Следует отметить, что в начале прошлого века уголовный закон в Российской 
империи существовал в виде Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (1845, 
1885 гг. издания) и Уголовного уложения (1903 г.), так полностью и не вступившего в силу. В 
систему преступлений против жизни, здравия, свободы и чести частных лиц по 
действующему законодательству входили 8 групп преступлений: смертоубийства (гл. 1); 
самоубийства (гл. 2); нанесение увечий, ран и других повреждений здоровью (гл. 3); 
поединки (гл. 4); произвольное оставление человека в опасности и неоказание помощи 
погибающему (гл. 5); оскорбление чести, включая в качестве отдельной разновидности 
преступления против чести и целомудрия женщин (гл. 6); противозаконное задержание и 
заключение (гл. 7); высказывание угроз (гл. 8)6.  

Исходя из степени освещенности тех или иных видов преступлений на страницах 
газет «Саратовский вестник» и «Саратовский листок», а также вызываемого ими 
общественного интереса, в рамках настоящей статьи основное внимание будет уделено 
таким преступлениям против личности, как нанесение увечий, ран и других повреждений, 
изнасилования и убийства7. При этом работа с многоплановыми материалами 

                                                           
4
 См. об этом: Гуркин Я.А. Криминальный мир России конца XIX – начала XX в. Вызов государству и обществу / 

Я.А. Гуркин, А.Б. Гуркин // «Вызов» в повседневной жизни населения России: история и современность: 
материалы междунар. науч. конф. СПб, 2021. Т. 1. С. 225. 
5
 См. об этом: Гилинский Я.И. Актуальные проблемы криминологии: учебное пособие для магистратуры / 

Я.И. Гилинский, Ю.В. Морозова, П.В. Федышина. СПб, 2016. С. 77. 
6
 См. об этом раздел X: [Ч]. 1: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 года, со 

включением статей по Продолжениям 1912, 1913 и 1914 годов // Россия. Законы и постановления. Свод 
законов Российской империи, повелением государя императора Николая Первого составленный. Издание 
1916 года. Пг., 1916. Т. 15. С. 324–352.  
7
 Необходимо отметить, что помимо обозначенных групп преступлений на страницах прессы довольно часто 

упоминаются самоубийства и покушения на них, однако подробное рассмотрение темы суицида как особой 
формы девиантного поведения является предметом для самостоятельного изучения, выходящим за рамки 
данной статьи.  
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региональной прессы позволила установить, что сообщения о преступлениях и проступках 
против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц, как и в случае с имущественными 
преступлениями, обычно размещались в рубрике «Хроника». Среди типичных заголовков, 
повествующих о нанесении увечий, ран и других повреждений, выделяются следующие: 
«Нанесение ран», «Поранение в драке», «Ножевая расправа», «Кровавая расправа», «Дикая 
расправа», «Кровавая ссора», «Избиение», «Буяны», «За буйство». Сообщения об 
изнасилованиях, как правило, выходили под характерными заголовками типа «Гнусное 
преступление», «Гнусное насилие», «Изнасилованье», «Заявление об изнасиловании», 
«Покушение на изнасилование». Большим разнообразием отличаются заголовки для 
обозначения убийств, особенно резонансных, которым могли посвящаться отдельные 
статьи и заметки. Показательные сообщения о совершенных преступлениях против 
личности также отложились в эпизодических подрубриках «Из зал(-а/-ы) суда» или «Суд». 
Наличие данных подрубрик связано с тем, что после судебной реформы 1864 г. в печати 
появился принципиально новый жанр журналистики – криминальные репортажи и 
репортажи из зала суда. Благодаря этим источникам представляется возможным 
проследить фабулы наиболее громких уголовных дел того времени, в той или иной мере 
потрясших местное общество8.  

 
 

О рукоприкладстве и кровавых расправах 
 
Материалы саратовских газет изобилуют примерами рукоприкладства и 

поножовщины9, бывшими вполне обыденными способами разрешения конфликтов, 
особенно в социально неблагополучной среде. Проявление агрессии чаще всего 
провоцировалось состоянием алкогольного опьянения и могло быть направлено как по 
отношению к ближнему кругу, так и на абсолютно незнакомых людей. Рассмотрим 
типичные случаи такого рода преступного насилия, которое, как правило, затрагивало одну 
из двух сфер общественной жизни: 1) бытовое насилие, в том числе связанное с семейными 
отношениями и совместной трудовой деятельностью; 2) насилие в общественных местах: 
на улицах, во дворах, парках и пр.  

Одновременно анализ привлекаемых источников свидетельствует, что на страницах 
прессы значительное внимание уделялось различным проявлениям домашнего насилия, 
которое по большей части принимало форму физического насилия. Так, в заметке «Тихое 
семейство» вырисовывается характерный пример крупной семейной ссоры, едва не 
окончившейся кровавой драмой, разыгравшейся на Бахметьевской улице, в доме 
Балашова. Утром 19 октября 1911 г. квартирант Поккинэ явился домой в нетрезвом виде и 

                                                           
8
 См., напр., рассмотрение дела об убийстве на «горах» дворянина А.А. Иевлева, совершенного по 

предварительному сговору между сожительницей покойного и ее любовником: Труп в колодце / Из зала суда 
// Саратовский вестник. 1913. 06 января. С. 4; Там же. 08 января. С. 4; Убийство в Глебучевом овраге / Суд // 
Саратовский листок. 1913. 06 января. С. 4. 
9
 Термин «поножовщина» / «ножовщина» (разг. устар.) буквально означает драку с применением ножей. 
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стал оскорблять свою жену. В то время, когда он хотел ударить ее бутылкой, жена, схватив 
перочинный нож, нанесла им удар в шею мужа. Хотя поранение оказалось неопасным, 
полицией был составлен протокол10. Стоит отметить, что на страницы прессы в основном 
попадали семейные разборки с намного худшим вариантом разрешения. Например, в 
заметке «Кровавая ссора» рассказывалось о преступлении, совершенном в печально 
известном Глебучевом овраге. Сапожник Н.А. Кузнецов в пылу ссоры со своей 26-летней 
женой Анастасией Григорьевой схватил сапожный нож и нанес ей несколько ран в шею, 
лицо и правый бок. В бессознательном состоянии, всю в крови женщину доставили в 
больницу, где врачи признали ее положение тяжелым и опасным для жизни. Муж по 
горячим следам был арестован11. 

Нередко причиной конфликта на семейно-бытовой почве выступала ревность, 
которая вкупе со злоупотреблением спиртными напитками могла приводить к самым 
печальным последствиям. Так, в заметке с громким заголовком «Драма на почве ревности» 
сообщалось о происшествии, имевшем место 1 февраля 1913 г. в 11 часов ночи на Соколовой 
горе, против винного склада, в доме Яковлева. Казак Николай Аулов, поссорившись со 
своей бывшей сожительницей Татьяной Константиновой, 28 лет, выхватил из кармана 
перочинный нож, которым нанес женщине две колотые раны: одну в голову, другую – в 
спину. Прибежавшие на крик раненой соседи обезоружили Аулова и отправили 
Константинову в городскую больницу; по заключению врача, ее жизнь была вне 
опасности12. Через несколько дней в Саратове произошел другой типичный случай, 
жертвой которого стал уже предполагаемый соперник. В 6 часов вечера 10 февраля 1913 г. 
на Малой Соляной улице, в доме Лобкова мещанин Иван Артамонов, 37 лет, по профессии 
гребенщик, имеющий жену и двух детей, спровоцировал семейную драму. Будучи в пьяном 
виде, он из ревности нанес своему родственнику Григорию Лобкову, 27 лет, перочинным 
ножом три раны – одну в левую руку и две в бок. В результате пострадавший в 
относительно удовлетворительном состоянии был отправлен в Александровскую 
больницу13. Специфичная реакция жены на ревность мужа получила отражение в заметке 
«Месть жены». Вечером, 30-го января 1913 г., в Столыпинском переулке, в квартире 
домовладельца Е.О. Рамзаева произошла бурная семейная сцена. У Рамзаева собрались 
гости, среди них был один торговец, к которому мужчина ревновал свою жену. Выпивка 
закончилась тем, что Рамзаев выгнал из дома гостей и стал ругать жену. В отместку 
женщина, дождавшись, когда муж крепко уснет, вылила ему на голову кипяток из самовара, 
сильно обварив ему при этом лицо и руки14.  

Взаимоотношения родителей и детей также могли приобретать угрожающие формы, 
усугубляемые на фоне того же пьянства. Например, в заметке «Тяжелая сцена» 

                                                           
10

 Саратовский листок. 1911. 20 октября. С. 4. 
11

 Саратовский вестник. 1911. 04 февраля. С. 3. 
12

 Саратовский листок. 1913. 05 февраля. С. 4 
13

 См. об этом заметки «Нанесение ран», «Кровавая расправа»: Саратовский листок. 1913. 12 февраля. С.  4; 
Саратовский вестник. 1913. 12 февраля. С. 4. 
14

 Саратовский листок. 1913. 01 февраля. С. 3. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 30 - 

рассказывалось о «звере-сыне». Поздно вечером, 21 мая 1910 г., в пьяном виде домой 
пришел 25-летний Сергей Серов, живущий на горах15. Мать его, старуха 3.Е. Серова, 60-ти 
лет, стала упрекать сына в пьянстве, за что поплатилась жестокими побоями. 
Вмешательство соседей позволило прекратить рукоприкладство; женщина в 
бессознательном состоянии была отправлено к врачу Субботину16. Как следует из заметки в 
другом издании, на следующий день после избиения старушка 3.Е. Серова пришла в 4-й 
полицейский участок и заявила в полицию на своего сына, живущего вместе с нею. 
Потерпевшую осмотрел городовой врач и нашел у нее следы сильных побоев – ушибы 
головы, груди, всего туловища. Серов был арестован и привлечен к ответственности17.  

Куда худшим финалом закончилась история домашнего насилия, отложившаяся в 
подрубрике «Из залы суда». В заметке «Убийство отца» рассказывалось о семейной драме, 
разыгравшейся на горах в доме Колобовых 8 сентября 1911 г., хотя первые тревожные 
звоночки прозвучали задолго до роковой даты. Семья Колобовых состояла из стариков – 
отца, разбитого параличом, лежавшего полтора года без движения, старухи матери и двух 
сыновей – старшего Павла, жившего со своей семьей отдельно, и младшего Павла, по 
профессии сапожника, который после возвращения с военной службы проводил целые дни 
в пьянстве и разгуле. Деньги на попойки он требовал у стариков. Когда денег не было, 
мужчина продавал домашние вещи и продолжал пьянствовать. Если мать не позволяла 
пропивать вещи, Павел ругался, а под конец стал ее избивать. Таким образом, к 
экономическому насилию добавилось насилие физическое. Жалобы Колобовой доходили 
до полиции, но она, как и многие женщины в схожей ситуации, прощала своего ребенка, 
который продолжал пить. Незадолго до убийства мать умерла; отец-инвалид оказался 
совершенно беспомощным перед распоясавшимся сыном. Соседи из жалости к старику 
приходили, кормили и ухаживали за ним, но в один из дней обнаружили его мертвым. 
Старший сын Павел, узнав от соседей о случившемся, отправился в дом к отцу. Увидев 
покойного лежащим на полу, далеко от кровати, он пошел за братом, которого обнаружил в 
стельку пьяным в доме Николаева. Людская молва фактически сразу окрестила Павла 
младшего отцеубийцей, проведенное следствие лишь подтвердило высказанные 
подозрения. На теле трупа оказались изломаны все ребра правой стороны грудной клетки, 
а также были многочисленные ссадины и синяки. Арестованный сын в полиции сначала не 
признавался в содеянном, а затем показал, что он не хотел убивать отца, а лишь помял: 
«Ногой пинал его малость». На суде Колобов вновь отрицал свою вину, говоря, что не 
помнит, что произошло, поскольку был сильно выпившим. Свидетели подтвердили все 
обстоятельства убийства, в том числе желание Павла жениться и привести в дом молодую 

                                                           
15

 Наименование места жительства здесь и далее оставлено в оригинальном написании, согласно тексту 
источника. Напомним, что местность «Горы» соответствовала 4-му полицейскому участку, на территории 
которого проживала значительная часть рабочего населения – в среднем около 63%. Рассчитано по данным: 
Кокшайский И.Н. Предварительные данные переписи населения г. Саратова и его пригородов, 
произведенной в 1916 году. Саратов, 1916. С. 17. 
16

 Саратовский вестник. 1910. 25 мая. С. 3. 
17

 Саратовский листок. 1910. 25 мая. С. 3. 
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жену, чему мешал больной отец. Подсудимый был охарактеризован ими как человек, 
невозможный в общежитии18. По итогам рассмотрения дела суд приговорил Колобова к 12 
годам каторжных работ, что по действующему тогда законодательству являлось 
относительно мягким наказанием за преступление подобного рода19. 

 

 
Вид на Глебучев овраг с Казанского моста 

(фото В.В. Мизеровского, сделано между 1910–1912 гг.) 
 
Участниками бытовых разборок могли оказаться и условно посторонние, случайные 

люди. Так, в заметке «Избиение» нанесение увечий было сопряжено с грабежом. К 
проживающему в Глебучевом овраге домовладельцу татарину Г. Сантбатталову пришла в 
гости домовладелица Ф.Д. Тетюлина. После выпивки мужчина стал буянить, выгнал жену и 
детей во двор, на мороз, а потом и гостью. Там он набросился на Тетюлину с кулаками, 
раздел ее донага и избил. Кроме того, женщина заявила полиции, что Сантбаталлов во 
время нанесения ей побоев, похитил у нее из кармана 190 руб.20 На другой день татарин 
был задержан, но денег при нем не оказалось; он упорно отрицал факты грабежа и 

                                                           
18

 Саратовский вестник. 1912. 08 января. С. 4. 
19

 См. об этом разд. X, гл. 1, ст. 1449, 1455: [Ч]. 1: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С. 324, 
326.  
20

 Саратовский листок. 1912. 25 декабря. С. 4. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 32 - 

буйства21. Другой показательный случай из жизни в Глебучевом овраге описан в заметке 
«Нанесение ран». 9 января 1913 г. у Привалова моста в доме Никифорова разыгралась 
кровавая ссора. Здесь квартировался старьевщик Москвин. К вечеру он возвратился с 
базара со своей женой и попросил у С. Никифорова самовара. Жена Никифорова хотела 
поставить старику самовар, но муж воспретил ей это делать. Вспыхнувшая ссора 
закончилась дракой. Никифоров и Москвин выбежали на кухню, схватились за ножи и оба 
оказались изранены22. 

Среди газетных сообщений встречаются и такие, когда участниками происшествий 
становились граждане, которые, казалось бы, по долгу службы выступали гарантами 
общественной тишины и спокойствия. Например, в заметках «Ножевая расправа» и 
«Буйство городового» рассказывалось о пьяных похождениях городового 6-го 
полицейского участка В.Е. Немова. Будучи явно не в себе, мужчина пришел домой на 
Ильинскую улицу. Там Немов стал буйствовать и затеял крупную ссору со своим 
квартирантом, учеником местного технического училища М.В. Жиряковым. В ходе 
вспыхнувшей драки городовой выхватил из ножен шашку и стал наносить удары Жирякову. 
Домашним стоило больших трудов усмирить пьяного и препроводить в участок. Раненого 
квартиранта отправили в городскую больницу23.  

Мы уже указывали, что довольно распространенным явлением в крупных 
дореволюционных городах было проявление насилия в общественных местах, нередко 
принимавшее форму кровавых столкновений. Так, в подрубрике «Происшествия по городу» 
сообщалось, что 23 мая 1910 г. на Цыганской улице около дома Вязанкина произошло 
побоище, которое чуть не окончилось более печальной развязкой. Сын Вязанкиной 
поругался с одним из рабочих соседа домовладельца подрядчика Живодерова. Ссора 
перешла в драку. За товарища заступились другие рабочие и несколько человек начали 
бить Вязанкина кулаками, топтать ногами. Когда он вырвался, то побежал, схватил топор и 
бросился опять за ворота. Побоище закончилось участком24. В другой характерной заметке 
«Кровавая ссора» отмечалось, что на углу Цыганской и Никольской улиц между казаком 
саратовской станицы С.И. Грачевым, его сестрой Екатериной, крестьянкой М.Ф. Логиновой 
и крестьянином Иваном Дулаевым произошла крупная ссора, перешедшая вскоре в 
ожесточенную драку. Дулаев, обливаясь кровью, упал на землю. На крик и стоны раненого 
прибежали полицейские, которые отправили пострадавшего в больницу, где у него на 
животе обнаружили глубокую рану. Кто нанес рану Дулаеву, полиции на месте не удалось 
выяснить; оставшиеся участники драки были арестованы25.  

В заметке с говорящим названием «Водка и дружбу расторгает» шла речь о двух 
приятелях – Иване Захарычеве, проживавшем на Симбирской улице, и Илье Сабаторове. 
Зайдя в гостиницу «Манчжурия», они напились буквально до «зеленого змия», а затем 
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 Саратовский вестник. 1912. 25 декабря. С. 5. 
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 Саратовский листок. 1913. 10 января. С. 3. 
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 Саратовский вестник. 1912. 29 марта. С. 5; Саратовский листок. 1912. 29 марта. С. 4. 
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 Саратовский листок. 1910. 25 мая. С. 3. 
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 Саратовский вестник. 1911. 06 октября. С. 3. 
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затеяли ссору, быстро обернувшуюся дракой. Захарычев в припадке озлобления схватил 
перочинный нож и нанес Сабатарову две раны: в левый пах и правую руку. Пострадавший 
был отправлен в Александровскую больницу26. Еще несколько пугающих в своей 
типичности картин было представлено в заметке «Буяны». Сын домовладельца М.Ф. Боков 
в пивной на Ильинской улице, также допившись до «зеленого змия», вышел на улицу и стал 
шуметь, а потом бросился на городового Шаповалова, укусил ему руку и оборвал на 
шинели шнуры. Крестьяне Кузьма Александров и Иван Крюков, напившись в трактире, 
вышли на Немецкую улицу и против дома Быкова затеяли кровавую драку, результатом 
которой стала отправка буянов в 1-й полицейский участок27.  

Значительная часть приведенных примеров свидетельствует о том, что Саратов со 
страниц местных газет предстает перед нами как «город ножовщины». Важно подчеркнуть, 
что подобный образ во многом был типичен для крупного поволжского города, 
подкрепляемый как уходящими вглубь веков традициями «понизовой вольницы», так и 
наблюдаемым ростом хулиганства. Неслучайно в ряде городов за хулиганами закрепились 
местные самоназвания – достаточно вспомнить самарских «горчишников», царицынских 
«духовых», саратовских «горных парней». С учетом особой злободневности для 
современников проблемы хулиганства и ее малоизученности применительно к 
дореволюционному прошлому Саратова и Саратовской губернии в целом мы считаем 
целесообразным вынести подробное рассмотрение данного вопроса в формат отдельной 
статьи. 

 
 

О гнусном насилии 
 
В заметке «Обыденное», развивая мысль о фактически беззащитности русских баб, в 

том числе перед мужьями, Звонарь с прискорбием отмечал: «А сколько надругательств над 
женской честью – изнасилований в одиночку, и скопом! <…> И это такое же “обыденное, 
ежедневное”, как и убийство, и увечья...»28. В криминальной хронике Саратова можно 
найти достаточное количество сообщений о половых преступлениях, от простой 
констатации до полноценных заметок, подтверждающих авторскую позицию. Необходимо 
отметить, что согласно действующему на тот период законодательству предусматривалась 
разная степень тяжести наказания за растление девицы, не достигшей 14-летнего возраста, 
и за изнасилование девицы или женщины, имеющей более 14-ти лет от роду29.  

Вполне закономерно, что более пристальное внимание журналистов было приковано 
к первой группе изнасилований, вызывавшей особый общественный резонанс. Например, в 
заметке с характерным названием «Гнусное насилие» подробно освещались 
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 Саратовский вестник. 1910. 17 августа. С. 3. 
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 Там же. 1910. 20 марта. С. 3. 
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 Там же. 1913. 6 января. С. 4. 
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 См. об этом разд. X, гл. 6, ст. 1523, 1524 и 1525: [Ч]. 1: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 
С. 345–346.  
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обстоятельства свершившегося преступления с использованием данных из полицейского 
рапорта, а также сведений, почерпнутых в ходе разговоров сотрудника газеты с основными 
свидетелями. Около часа ночи на 9 марта 1910 г. служащий в службе тяги Рязанско-
Уральской железной дороги 39-летней дворянин В.Л. Звенигородский, проживавший в 
доме М.Л. Будкевич в квартире вдовы А.А. Струсевич на Ильинской улице, совершил 
гнусное насилие над 12-летней девочкой Анной В-ной. Накануне происшествия 
г-жа Струсевич написала письмо матери пострадавшей девочки, приглашая ее к себе в 
прислуги. Мать около 11 часов дня пришла с дочерью в квартиру Струсевич и оставила ее 
там. Около 11 часов ночи Звенигородский взял девочку к себе и совершил над ней насилие. 
В описанном случае факт свершившегося преступления был налицо: Анне удалось 
вырваться из рук насильника и выскочить на улицу разутой и раздетой, прикрывшись 
только мужской рубашкой. На ее крики о помощи прибежали городовые и ночные 
караульщики; собралась толпа из прохожих, около 50 человек. Полицией 5-го участка 
девочка была отправлена в городскую больницу, а преступник арестован. Поговаривали 
даже, что Звенигородский, находясь под арестом, пытался покончить с собою, но 
полицейские этого не допустили30. С учетом грозящего ему наказания31, а также 
загубленной репутации такая попытка была более чем вероятна.  

В заметке «Гнусное преступление» констатировалось, что некто Д.П. Далматов, 
проживающий на Дворянской улице, заявил полиции, что 25 апреля в 11 часов ночи на 
Малой Царицынской улице, в сарае Кораблевой двое неизвестных молодых людей 
изнасиловали его дочь Ксению, 16 лет. По ходу розыска были арестованы Я. Дурасов и 
И. Киреев32.  

Предельной краткостью отличается заметка «Изнасилованье», в которой буквально 
сообщалось следующее. Крестьянка А.О. Логинова заявила полиции, что вечером 9 января 
1913 г. ее встретили на Казарменной улице семь молодых ребят и по очереди 
изнасиловали33. Краткость заметки не позволяет слепо принимать ее на веру, тем более 
приводимые данные несколько разнятся со сведениями, содержащимися в конкурирующей 
газете, где речь шла о четырех нападавших34. 

На страницах прессы встречаются сообщения и о попытках изнасилования, которые 
заканчивались благополучным исходом для несостоявшихся жертв, что не всегда можно 
было сказать применительно к потенциальным насильникам. Например, в заметках «Под 
угаром масленицы» и «Убийство» рассказывалось о происшествии, случившемся поздним 
вечером 19 февраля 1911 г. Ломовой извозчик Н.И. Разин, живущий на Симбирской улице, 
пригласил своего товарища, также ломового извозчика В.М. Родина, жившего на Ветреной 
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 Саратовский вестник. 1910. 10 марта. С. 3. 
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 На основании ст. 1523 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» дворянин 
В.Л. Звенигородский должен был быть лишен всех прав состояния и сослан в каторжную работу на срок от 
десяти по двенадцати лет.  
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 Саратовский листок. 1912. 29 апреля. С. 5. 
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 Саратовский вестник. 1913. 11 января. С. 3. 
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 Саратовский листок. 1913. 11 января. С. 3. 
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улице, на блины. За блинами товарищи много выпили, и Разин на некоторое время 
отлучился из квартиры. В его отсутствие 52-летний Родин под влиянием водки стал 
приставать к 17-летней дочери хозяина Марфе. Получив отказ, мужчина схватил девушку за 
косы и потащил к кровати. Марфе удалось вырваться и выбежать с криком на улицу, где, 
встретив отца, она пожаловалась ему на гнусное поведение гостя. Разин вне себя от гнева 
вбежал в квартиру, схватил обидчика за шиворот и сбросил его с лестницы двухэтажного 
дома. При падении Родин сломал позвоночник, а через несколько дней умер в больнице. 
Разин был арестован35. 

Справедливости ради стоит отметить, что в полицию пережившие сексуальное 
насилие обращались крайне редко, боясь огласки и общественного порицания. Поэтому 
материалы периодики отражают лишь малую толику совершенных преступлений 
подобного рода.  

 
 

От рядовых до резонансных убийств 
 
Преступления против жизни относятся, пожалуй, к наиболее тяжким видам 

преступлений. Как мы уже могли частично убедиться выше, далеко не всегда их 
совершение носило умышленный характер; нанесение побоев и кровавые расправы, 
особенно во хмелю, при неблагополучном стечении обстоятельств могли обернуться 
смертью одного или нескольких участников. Однако в ряду этих относительно рядовых 
преступлений некоторым особняком стояли те убийства, которые способны были потрясти 
даже привыкшее ко многому местное общество.  

Любопытные наблюдения с учетом вышеизложенного содержатся в обзорной заметке 
«Саратовский 1911 год»36. В ней Старый Журналист37 предлагал читателям своеобразный 
«некролог» ушедшему году. Публицист исходил из того, что 1911 г. был «год как год – не 
лучше и не хуже десятка своих предшественников», «порою смешной, порою кровавый, в 
общем же серый, нудный, глуповский38». При этом заявленная «кровавость» определялась 
мартом и октябрем месяцами, частично февралем. Автор констатировал: «Март – месяц 
крови: убит инспектор духовной семинарии Целебровский, покончили самоубийством в 
слободе Покровской восемнадцатилетняя Пустовойтова и ее учитель Теремецкий». Далее 
читаем: «Если прибавить сюда кровавую драму в феврале в номерах Сорокина, жертвами 
которой сделались несчастная Андреева и Григорьев, то крови окажется слишком много 
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 Саратовский вестник. 1911. 23 февраля. С. 3; Саратовский листок. 1911. 23 февраля. С. 3. 
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 См. об этом: Саратовский вестник. 1912. 1 января. С. 4–5. 
37

 Псевдоним Н.М. Архангельского. См. об этом: ФЭБ: ЭНИ «Словарь псевдонимов»: [сайт]. URL: http://feb-
web.ru/feb/masanov/map/0.htm (дата обращения: 31.05.2021). 
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 В предлагаемом эпитете, а также в последующем упоминании «глуповских нравов», царивших в Саратове, 
содержится аллюзия на сатирический роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города», написанный 
в 1869–1870 гг. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 36 - 

даже для двух месяцев»39. Октябрь месяц, как и март, по оценкам журналиста, оказался не 
менее кровавым и мрачным. Н.М. Архангельский в подтверждение своим мыслям приводил 
следующие аргументы: убийство в пещере на Лысой горе Коли Иванова, начало процесса 
«Лесных братьев», смерть «от зуба» преподавателя музыкального училища Дедкова40. 

Ниже мы подробно остановимся на одном из озвученных резонансных убийств – 
подростка Н.Н. Иванова, которое взволновало умы обывателей, породив активное 
обсуждение в прессе. В отличие от нашумевшего убийства А.И. Целебровского41, данное 
показательное преступление, поразившее современников недетской жестокостью и 
цинизмом, фактически не изучено в региональной историографии42.  

 
 

«Страшные игры» (к делу об убийстве мальчика Коли Иванова) 
 
4 октября 1911 г. в газете «Саратовский листок» вышла заметка с громким заголовком 

«Зверское убийство мальчика»43. На следующий день к освещению подробностей 
вскрывшегося преступления присоединилась газета «Саратовский вестник», отреагировав 
сразу несколькими показательными заметками-размышлениями – «Страшные игры» и 
«Странное убийство»44. Больше недели со страниц местных газет не сходила тема убийства 
Н. Иванова, которая, помимо фактической составляющей, привлекала журналистов 
возможностью высказаться на злобу дня. Интерес к резонансному делу, следствие по 
которому в силу несовершеннолетия обвиняемых45 растянулось на несколько лет, вновь 
активизировался в начале мая 1913 г., что было связано с проходившим в это время 
судебным процессом46. 
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 Саратовский вестник. 1912. 1 января. С. 4. 
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 Там же. С. 5. 
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 Дело об убийстве А.И. Целебровского, совершенном бывшим семинаристом И.В. Князевским 12 марта 1911 
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этом: Лобанов А.В. История полиции Саратовской губернии: [монография] / А.В. Лобанов, О.В. Кузнецов. 
Саратов, 2010. С. 143. 
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 Саратовский листок. 1911. 04 октября. С. 4. 
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 См. об этом: Саратовский вестник. 1911. 05 октября. С. 2; 4. 
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 На момент совершения преступления Сергею Баукину было 17 лет, Петру Власову – 15 лет, Ивану Никитину 
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 См. об этом: И. Тк. Убийство мальчика Иванова / Из зала суда // Саратовский вестник. 1913. 11 мая. С.  4–5; 
Там же. 12 мая. С. 4; Дело об убийстве мальчика Иванова // Саратовский листок. 1913. 11 мая. С. 3; Приговор по 
делу об убийстве мальчика Иванова // Саратовский листок. 1913. 12 мая. С. 5. 
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Фабула уголовного дела, исходя из анализа текстов 
газетных сообщений, сводилась к следующему. 28 сентября 
1911 г. Саратов был взволнован известием о таинственном 
исчезновении 13-летнего Коли Иванова, сына зажиточного 
домовладельца и мучного торговца. Не сумев закончить 
учение в коммерческом училище, мальчик активно готовился к 
экзамену во второй класс духовного училища. Николай пришел 
домой с урока около двух часов дня, затем куда-то ушел и 
больше не возвращался. Отец убитого, Н.М. Иванов, 
обеспокоенный исчезновением сына, заявил об этом на 
следующий день приставу 2-го участка А.С. Синягину, но 
поиски подростка не давали результатов. 30 сентября к дому 
Ивановых, расположенному на углу Камышинской и 
Шелковичной улиц, было подброшено письмо на имя матери 
мальчика. Письмо заключало требование «выкупа» за Колю в 
сумме 5300 руб. и угрозу убить его, а заодно и всех членов 
семейства Ивановых в случае привлечения полиции. Родители 
подростка тем не менее сообщили о письме полиции, но к 
назначенному месту и в условленное время за выкупом никто 
не пришел, заранее предупрежденные о полицейской засаде47. 
Вслед за этим распространился слух, вскоре подтвержденный, 
что Коля был убит в одной из пещер городских каменоломен на 
Лысой горе. Пристав А.С. Синягин, желая что-нибудь узнать о 
судьбе исчезнувшего мальчика, созвал в участок товарищей 
Коли, с которыми его часто видели вместе: С. и И. Баукиных, 
П. Власова, И. Никитина, Н. Картошкина и В. Бизяева. Во время 
расспросов П. Власов проговорился, а затем, припертый к 
стене, сознался, что они вместе с С. Баукиным заманили 
Н. Иванова в пещеру на Лысую гору и здесь его убили как 
«предателя» за то, что он «болтал» по поводу организованной 
Баукиным шайки разбойников. После этого все участники 
шайки были арестованы, а дело направлено к судебному 
следователю по важнейшим делам г. Богомольцу. 1 октября 
труп мальчика Иванова был поднят из пещеры и отвезен в 
усыпальницу городской больницы. 

 
 

Фотографии в газете «Саратовский листок» (5 октября 1911 г.) 
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 См. подробнее о письме С. Баукина с требованием выкупа: Саратовский вестник. 1911. 07 октября. С. 3. 
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Особое внимание на страницах газет уделялось мотивационной основе совершенного 
преступления. По наиболее распространенной версии, начитавшись «пинкертоновщины»48, 
подростки, воодушевленные С. Баукиным, около года назад образовали «шайку 
разбойников» под названием «Черные вороны». Члены шайки должны были заниматься 
грабежами и разбоями, вымогательствами, похищением детей, а затем, награбивши денег, 
уйти в Муромские леса и здесь под командой атамана «Георгия Вольного» (он же 
С. Баукин) вести жизнь, полную приключений. Юные «разбойники» даже наметили план 
ближайших преступлений, который так и остался нереализованным. Среди них 
предусматривалось ограбление магазина Трейбала, кассы Шерстобитова, кража ребенка с 
целью выкупа у купца Бобкова, убийство сержанта 2-го участка Иванова, устройство 
нападения на квартиру Н.М. Иванова и Зевакиной. Робкие попытки совершения 
ограблений намеченных квартир все-таки были предприняты, но закончились 
безрезультатно49.  

Предельно театрально было обставлено вступление в шайку, одним из членов 
которой стал убитый Н. Иванов, войдя в «отряд разведчиков». «Присяга» в верности 
атаману состояла в том, что мальчики под страхом «смертной казни» клялись не изменять 
«Черным воронам», и в знак этой клятвы прикладывали к какому-то «листу» руки, 
испачканные красными чернилами. Учитывая данное обстоятельство, проще понять 
мотивы убийства «предателя» Н. Иванова, совершенного бывшим учеником рисовального 
Боголюбского училища 17-летним С. Баукиным и 15-летним П. Власовым, проживавшим с 
Колей в одном дворе. Убийство Н. Иванова также отличалось некоторой театральностью и 
спонтанностью. Наиболее полная версия преступления, фигурирующая в прессе, выглядит 
следующим образом. 28 сентября 1911 г. С. Баукин и П. Власов позвали Н. Иванова гулять за 
город, предложив ему захватить с собой отцовский револьвер «браунинг», кинжал и 
мандолину. Ничего не подозревающий мальчик пошел с ними в одну из пещер на Лысой 
горе, служившей местом встреч для их «шайки». Там Баукин сыграл на мандолине 
похоронный марш, а затем лег на землю и сказал Иванову: «Ложись на меня, я покажу тебе 
фокус». Николай лег на него, а Баукин дал Власову знак, чтобы тот удушил «предателя», но 
тот не понял намека. Тогда Сергей вскочил на ноги, отвел Николая в сторону и сказал ему: 
«Гляди на стену, я показываю фокус». Иванов обернулся к стене, Баукин же приказал 
Власову стрелять. Петр выстрелил Николаю в затылок. Иванов упал, а Власов с Баукиным 
побежали к выходу. В эту минуту раненый мальчик начал стонать и кричать: «Петя, Сережа, 
унесите меня». Баукин возвратился и два раза выстрелил Иванову из браунинга в лоб, тем 
самым добив его. Малолетние преступники ушли из пещеры, захватив с убитого часы и 
тужурку, которые продали за 1 руб. 50 коп. в городе неизвестному лицу50.  
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 «Пинкертоновщина» – детективно-приключенческая литература первых десятилетий XX в., отрицательно 
оцененная критикой, но пользовавшаяся неизменной популярностью среди городских мещанских слоев и 
учащейся молодежи Российской империи. Получила свое название по имени сыщика Ната Пинкертона. 
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 См. об этом: Саратовский вестник. 1913. 11 мая. С. 4; Саратовский листок. 1913. 11 мая. С. 3. 
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 См. об этом: Саратовский листок. 1913. 11 мая. С. 3. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 39 - 

На страницах прессы высказывались самые разнообразные мнения о произошедшем. 
Так, в заметке «Страшные игры» Звонарь51 ставил на один уровень убийства в Иркутске и 
Киеве, когда мальчики-подростки в процессе игры «в виселицу» вздернули своих 
товарищей, и убийство в Саратове, спровоцированное игрой «в революционеров 
экспроприаторов». Именно в процессе игры, по мнению автора, был застрелен из 
браунинга воображаемый предатель Коля Иванов, а само преступление в некой игровой 
манере неслучайно было обставлено «эффектами», вычитанными из уголовных романов в 
духе Пинкертона. Публицист довольно эмоционально пытался убедить читателей, что 
«…саратовские “убийцы экспроприаторы” и иркутские “палачи” прежде всего жертвы 
нашего страшного времени, когда дети играют в такие “игры”»52. Схожие мысли встречаем 
в статье «Странное убийство», опубликованной в том же номере: «Было время, когда дети 
играли в Робинзонов и всемирных путешественников. Теперь игры изменились – дети 
воображают себя разбойниками, экспроприаторами или Шерлоками Холмсами и нередко в 
своих играх доходят до преступлений, даже убийств»53. В эпизодической подрубрике «На 
разные темы» Свой54, обращаясь к строкам трактирной песни «О чем рыдала мандолина в 
пещере на Лысой горе?», проводит параллели между нынешним убийством и убийством 
далекого прошлого, когда два брата-разбойника порешили обворованного ими купца. 
Признавая некую общность этих дел, П.А. Аргунов сравнивал преступников с «живыми 
трупами», давая им нелестную характеристику и подчеркивая обреченность их 
существования. В отличие от В.Н. Стечкина, говоря о Баукине и ему подобных «юных 
экспроприаторах или Пинкертонах», автор восклицал: «Не думайте, что это – дети, 
играющие в опасную игру»; «Нет, это не игра, это – инстинктивное стремление живого 
трупа к небытию»55. 

Такие публикации не могли не вызвать негативную реакцию со стороны родных 
погибшего. Так, в эпизодической рубрике «Письма в редакцию» было напечатано письмо от 
убитых горем родителей под заглавием «К убийству Коли Иванова». До глубины души 
возмущенные статьей «Странное убийство», они были не согласны с содержащейся в ней 
подачей обстоятельств совершенного преступления. Для них данное «возмутительное», 
«зверское» убийство не являлось результатом какой-то детской шалости и увлечения под 
влиянием чтения дурных книг, а выступало проявлением рано развращенных юношей, за 
спинами которых, возможно, скрывались более зрелые преступники современного типа. 
Категорически отрицая какое-либо членство сына в «шайке душителей», отец и мать 
убитого полагали, что Колю просто заманили в ловушку для получения выкупа, само же 
убийство произошло не 28-го сентября, а тремя или четырьмя днями позже56. В 
дальнейшем, желая обелить имя дорогого ребенка, Ивановы обратились к адвокату 
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 Псевдоним В.Н. Стечкина. См. об этом: ФЭБ: ЭНИ «Словарь псевдонимов». 
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 Саратовский вестник. 1911. 05 октября. С. 2. 
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 Там же. С. 4. 
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 Псевдоним П.А. Аргунова. См. об этом: ФЭБ: ЭНИ «Словарь псевдонимов». 
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 См. об этом: Саратовский листок. 1911. 06 октября. С. 3. 
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 См. об этом: Саратовский вестник. 1911. 09 октября. С. 5. 
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М.П. Сердобову, который выступил на суде в качестве гражданского истца с целью 
доказать непричастность Коли к деятельности шайки57.  

Своеобразным предваряющим ответом со стороны редакции на письмо родителей 
убитого подростка стала заметка Старого журналиста «Трагедия русской семьи». 
Н.М. Архангельский, обрисовав суть претензий Ивановых, попытался развеять их 
убежденность в том, что бедный мальчик находился вне дурных влияний. «В том-то и ужас, 
– сокрушался журналист, – что ни одни родители в настоящее время не могут поручаться за 
своих детей». Отмечая психическую отчужденность, все чаще наблюдаемую между 
родителями и детьми в современных русских семьях, автор подчеркивал непрочность и 
шаткость окружающей культуры. Жизнь во времена переоценки ценностей, по его мнению, 
«…окончательно расшатывает психику и делает ее особенно восприимчивой ко всякого 
рода случайным влияниям»58.  

Весть о совершенном преступлении быстро разнеслась по окраинам города, и масса 
любопытных вереницами шла смотреть пещеру на Лысой горе59. 10 октября 1911 г. по 
желанию родителей убитого в пещере была отслужена панихида60. Газетчики, подогревая 
интерес читателей, даже пытались вписать «загадочное» убийство Н. Иванова в рамки 
деятельности хорошо организованной шайки преступников, имевшей на своем счету 
минимум три убийства и ряд разбойных нападений61. В дальнейшем следствие показало, 
что подобные измышления не имели под собой реальных оснований.  

Значительный ажиотаж вызвало рассмотрение самого дела об убийстве мальчика 
Иванова, назначенного к слушанию в окружном суде с участием присяжных заседателей на 
10 и 11 мая 1913 г. Вход в зал заседания предполагался по билетам, о чем предварительно 
извещали местные газеты62. Однако уже в день первого заседания, собравшего 
переполненный публикою зал, фактически сразу после начала «сенсационного» процесса 
судом было принято решение провести его при закрытых дверях63. Не вдаваясь в детали и 
ход насыщенного 2-х дневного судебного разбирательства, на котором в качестве 
свидетелей выступило около 30-ти человек, остановимся более подробно на вынесенном 
приговоре, обсуждение которого затянулось до глубокой ночи. С. Баукин был признан 
виновным в умышленном убийстве Н. Иванова, но без заранее обдуманного намерения; 
П. Власов – также виновным в умышленном убийстве, но без разумения. Оба, по мнению 
присяжных заседателей, заслуживали снисхождения, что проявилось в довольно «мягком» 
вердикте. Суд приговорил Баукина на 6 лет и 8 месяцев каторги, а Власова – в 
исправительный Галкинский приют или к заключению в особом помещении при тюрьме до 
достижения 18-ти летнего возраста. Остальные четверо фигурантов дела были 
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 Там же. 1911. 09 октября. С. 3. 
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 Саратовский листок. 1911. 05 октября. С. 3. 
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оправданы64, при этом двое из них – В. Бизяев и И. Баукин – еще до суда были освобождены 
из тюрьмы под надзор родителей65.  

По прошествии стольких лет трудно оценивать правильность принятых решений, как 
и разобраться в действительных обстоятельствах вскоре позабытого громкого уголовного 
дела, но один факт для нас неоспорим. Преступления подобного рода не возникают на 
пустом месте, являясь в определенной степени продуктами своего времени, не совсем 
нормальных условий существования. «Страшное время и страшные игры...»66, – 
подытоживал свои размышления Звонарь; мы же склонны с ним согласиться. 

 
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что материалы периодики в целом 

подтверждают озвученные нами еще в первой части работы наблюдения по криминальной 
ситуации, сложившейся до революции в российских городах, условно относимых к 
категории «городов мигрантов». Губернский Саратов, неофициально признанная «столица 
Поволжья», предстает перед нами как крупный криминальный центр, в котором рабочие 
окраины выступали в качестве главного дестабилизирующего фактора городской жизни, 
служа рассадниками преступности. Предлагаемое исследование ни в коем случае нельзя 
считать законченным, оно может быть продолжено за счет привлечения новых источников 
как хронологически, так и территориально. 
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МЕТРИЧЕСКИЕ ШТУДИИ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

С МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ В 1920-е ГОДЫ 
 

В ходе большевистской модернизации 1920–1930-х годов проводились различные 
социально-экономические преобразования и реформы по европеизации страны, в том 
числе введение метрической системы. Основные вопросы метрической реформы в СССР 
изложены в классическом труде Е.И. Каменцевой и Н.В. Устюгова «Русская метрология»1, в 
книге Н.А. Шостьина «Очерки истории русской метрологии: XI – начало XX века»2. Всплеск 
интереса к метрическим мерам обнаруживается накануне юбилейных дат – 
девяностолетия3 принятия метрической системы мер и столетия декрета о переходе на 
Международную метрическую систему мер4. Ученые рассматривают общие вопросы 
развития советского законодательства о метрологии5 и правовые аспекты деятельности 
государственной метрологической службы6. На основе общероссийского и регионального 
материала изданы статьи о метрологической службе в целом в стране7 и метрологическом 

                                                           
1
 Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. Изд. 2-е. Учеб. пособие. М., 1975. 

2
 Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии: XI – начало XX века. М., 1990.  

3
 Медовикова Н.Я. К девяностолетию принятия метрической системы мер в России // Компетентность. 2008. 

№ 8 (59). С. 32–35. 
4
 Гинак Е.Б. К 100-летию декрета о переходе России на Международную метрическую систему мер // 

Законодательная и прикладная метрология. 2018. № 5 (156). С. 8–12. 
5
 Мартюшев И.А. Становление и развитие законодательства о метрологии в первые годы советской власти // 

Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 
Севере: Материалы Х Всерос. (с междунар. участием) научно-теорет. конф. (22 апреля 2011 г., Сыктывкар): 
В 3 ч. Сыктывкар, 2011. Ч. 1. С. 142–148. 
6
 Кузнецова Т.Л. Правовой аспект деятельности государственной метрологической службы в России в период 

проведения метрической реформы (1918–1927 гг.) // Взаимодействие науки и общества: проблемы и 
перспективы: Сборник статей по итогам Междунар. научно-практ. конф. (Стерлитамак, 21 октября 2017 г.): 
В 3 ч. Уфа, 2017. Ч. 2. С. 183–185. 
7
 Кузнецова Т.Л. Метрологическая служба России в период проведения метрической реформы (1918–1927 гг.) // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: История и право. 2014. № 2. С. 101–105. 
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надзоре в Курской губернии8, проведении метрической реформы в Карелии9 и Удмуртии10, 
популяризации метрической системы в кооперативной печати Европейского Севера11. 

Вместе с тем некоторые нюансы проведения метрической реформы остаются вне поля 
зрения исследователей. Так, при переходе на новые метрические меры возникали 
различные недоразумения, попадавшие под прицел сатириков и фельетонистов12, но 
наряду с критикой людей, не осознавших надобности перехода на метрическую систему, 
стала понятна необходимость массового обучения граждан умению пользоваться новыми 
мерами. Цель данной статьи состоит в том, чтобы исследовать систематические занятия, 
или метрические штудии (лат. studium – изучение, научное занятие), где обучающиеся 
могли узнать историю метрической системы и соотношение старых русских и десятичных 
мер, а затем применять их на практике.  

В предлагаемой вниманию читателей статье освещаются различные формы и методы 
ознакомления населения с метрическими мерами, в том числе: устная пропаганда (лекции, 
беседы, доклады, громкие читки), художественные формы (инсценировки, спектакли, 
вечера), визуальные средства наглядной агитации (плакаты, переводные таблицы), 
издание справочников и популярных брошюр. Данные мероприятия успешно 
использовались во время агиткампании за переход на метрическую систему. Автор статьи 
стремится показать специфику регулярных занятий по овладению новыми мерами среди 
разных слоев города и деревни. В качестве источников используются учебные пособия с 
упражнениями и задачами по метрической системе для рабочих, крестьян и 
красноармейцев.  

Метрическая реформа официально началась в первый год существования Советской 
власти с принятием декрета СНК РСФСР «О введении международной метрической 
системы мер и весов» от 11 сентября 1918 г. В соответствии с данным декретом 
определялись довольно жесткие временные рамки проведения реформы: с 1 января 1919 г. 
всем советским учреждениям и общественным организациям вменялось в обязанность 
приступить к введению Международной Метрической системы мер и весов; с 1 января 
1922 г. прекратить изготовление мер и гирь русской системы, а с 1 января 1923 г. прекратить 
их продажу. С 1 января 1924 г. большевики намеревались «воспретить применение всяких 
мер и весов, кроме метрических»13.  

                                                           
8
 Авилова Н.Л., Кузнецова Т.Л. Метрологический надзор в России на рубеже ХХ века (по материалам Курской 

губернии) // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6–1 (39). С. 240–244. 
9
 Дианова Е.В. Проведение метрической реформы в Карелии в 1920-е годы // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. 2020. Том 42. № 4. С. 43–53. 
10

 Бехтерева Л.Н. Метрическая реформа: проблемы осуществления в 1920-е годы (на примере Удмуртии) // 
Вестник Камского института гуманитарных и инженерных технологий. 2014. № 6 (47). С. 4–9. 
11

 Дианова Е.В. Популяризация метрической системы в кооперативной печати Европейского Севера в 
1920-е гг. // История повседневности. Научный журнал. 2019. № 2 (10). С. 79–94. 
12

 Дианова Е.В. Метрическая реформа в зеркале сатиры 1920-х гг. // Реформы в повседневной жизни населения 
России: история и современность: материалы междунар. науч. конф. СПб., 2020. Т. 1. С. 204–210. 
13

 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 306. 
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 Однако во время гражданской войны и иностранной военной интервенции, при 
развертывании политики «военного коммунизма» реформа была невозможна. Переход к 
нэпу тоже не создал благоприятных условий для немедленного введения метрических мер. 
Хозяйственная разруха, борьба с голодом и прочие негативные факторы заставили 
советское руководство принять декрет СНК РСФСР «Об отдалении срока введения 
метрической системы» от 29 мая 1922 г. и установить новый срок полного, повсеместного и 
окончательного введения метрической системы – 1 января 1927 г.14  

Разработанный план проведения метрической реформы в СССР предусматривал два 
этапа: 1) 1923–1924 гг.; 2) 1925–1926 гг. На первом этапе в 1923–1924 гг. планировалось 
вести пропаганду метрической системы, издавать плакаты и переводные таблицы, на 
втором этапе в 1925–1926 гг. – постепенно вводить метрические меры в различных отраслях 
народного хозяйства: в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, здравоохранении, 
культуре, науке и образовании, в армии и на флоте, на водном и железнодорожном 
транспорте. 

Уже на первом этапе метрической реформы стало ясно, что «метрическая система 
только тогда будет усваиваться населением, когда она будет иметь применение в 
действительной жизни». Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы «сведения о 
метрической системе как можно шире распространялись среди народных масс при помощи 
брошюр, листовок и наглядных таблиц, вывешиваемых на видных местах в 
правительственных и общественных заведениях, в казармах и на станциях железных 
дорог»15. Для пропаганды метрических мер в 1923–1926 гг. было издано около 2,2 млн 
экземпляров общих переводных таблиц и 1,5 млн экземпляров специальных переводных 
таблиц (по спиртовому, лесному, хлебному делу, для учета веса драгоценных металлов)16.  

Таблицы переводов русских мер в метрические и обратно издавались как в центре, 
так и на местах: в Армавире, Москве, Петрограде / Ленинграде, Нижнем Новгороде, 
Оренбурге, Рыбинске, Саратове, Серпухове, Уфе, Тифлисе, Томске, Челябинске, Царицыне, 
Харькове, Уссурийске, Владивостоке и других городах страны. Справочные издания 
выпускали Государственное военное издательство, Государственное техническое 
издательство, «Научное книгоиздательство» в Ленинграде, издательство общества «Долой 
неграмотность» в Москве, Государственное издательство Грузии в Тифлисе, 
Государственное издательство Украины в Харькове, издательство «Башкнига» в Уфе. 
Справочники и пособия печатались в типографиях промышленных предприятий, 
учреждений и союзов кооперативов, среди них были: Главная палата мер и весов, 
Московский финансовый отдел, Центральное управление печати и промышленной 
пропаганды ВСНХ, Бюро по метрической системе при промышленном экономическом 
управлении Саратовского губернского совета народного хозяйства, Волжское 
государственное речное пароходство, Служба просвещения Уссурийской железной дороги, 
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 Собрание узаконений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 35. Ст. 417. 
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 Гебель В.Я. Метрическая система мер. М., 1924. С. 25. 
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 Метрическая реформа в СССР. М., 1928. С. 20. 
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Управление Челябинских каменноугольных копей, Серпуховский трест хлопчатобумажных 
фабрик, Оренбургский полиграфпром (предприятие полиграфической промышленности); 
Всероссийский Центральный союз потребительских обществ, Культурно-просветительное 
кооперативное товарищество «Начатки знаний», Рыбинский союз потребительских 
обществ, Союз потребительских обществ Саратовского края. 

Авторами и составителями справочников и пособий являлись ученые, преподаватели, 
специалисты Главной палаты мер и весов, а также работники самих предприятий, 
например, инженер-технолог Серпуховской ситценабивной фабрики Н.А. Семенцов17, 
главный бухгалтер Челябинских копей Б.Л. Левин-Ртищев18, главный бухгалтер треста 
«Башторг» в Уфе К.А. Безубик19. Они использовали уже готовые материалы, подгоняя 
применение метрических мер к нуждам своего производства. 

В 1923–1924 гг. к пропаганде метрической системы привлекались ВСНХ, ВЦСПС, 
Комвнуторг (Комиссия по внутренней торговле при СТО СССР), Центросоюз 
(Всероссийский Центральный союз потребительских обществ), Наркомзем (Народный 
комиссариат земледелия), Наркомздрав (Народный комиссариат здравоохранения), 
Наркомпуть (Народный комиссариат путей сообщения), Наркомпрос (Народный 
комиссариат просвещения), Наркомвнудел (Народный комиссариат внутренних дел), ОГПУ 
и ГПУ СССР. Пропагандистский этап проходили все наркоматы, учреждения и предприятия 
с той лишь разницей, что при пропаганде мер учитывалась их ведомственная специфика. 
Так, Наркомпуть, пропагандируя метрическую систему, в 1923–1924 гг. осуществлял 
издание руководящих материалов, таблиц, обеспечивавших приемку грузов и ведение 
работ в метрических измерениях20.  

Первые шаги по внедрению метрической системы выявили различные трудности 
осуществления реформы на местах. К ним относились не только технические проблемы, 
связанные с изготовлением измерителей, но и пассивное, а кое-где откровенно 
враждебное отношение населения к нововведению. Между тем стало ясно: «Там, где 
достаточно уяснено значение этого мероприятия, граждане приветствуют его, но в тех 
местностях, где населению непонятен смысл нововведения, к нему относятся с некоторым 
недоверием». Переход к метрической системе оказался «невозможен без сознательного 
участия в нем всего населения страны»21. Чтобы преодолеть недоверие, происходившего 
исключительно из-за непонимания выгод и значения перехода к метрической системе, 
нужна была просветительная и агитационно-разъяснительная работа.  
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 Семенцов Н.А. Метрическая система мер: Руководство по изучению метрической системы мер и весов. 
Серпухов, 1924. 
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 Левин-Ртищев Б.Л. Метрическая система: Справочник метрических мер, с прил. сравн. табл.: Настольная 
книжка рабочего и служащего. Челябинск, 1923. 
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 Безубик К.А. Международная метрическая система мер: Сущность ее (краткое пояснение) и таблицы для 
руководства при пользовании мерами с переводами таковых на русские и обратно. Уфа, 1923. 
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 Перельман Я.И. Пропаганда метрической системы. Л., 1925. С. 66, 67. 
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 За метрическую систему мер и весов! Агитационный сборник. М., 1925. С. 4. 
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Большая роль в пропаганде метрических мер среди взрослых и детей отводилась 
Главполитпросвету (Главному политико-просветительному комитету). Главполитпросвет, 
стремясь «всякое более или менее значительное мероприятие советской власти 
популяризировать, сделать понятным самым широким массам трудящихся», включил в 
план работы культурно-просветительных учреждений на 1924/25 г. кампанию за переход на 
метрическую систему. Цель кампании состояла в том, чтобы «сделать понятным самым 
широким массам трудящихся необходимость перехода к метрической системе, ее 
выгодность и для государственного хозяйства, и для личного пользования; обучить 
население метрической системе и приучить его пользоваться ею». Расценивая 
метрическую реформу как «крупный шаг по пути культурного строительства в СССР», 
руководство Главполитпросвета полагало, что кампания за переход на метрическую 
систему «должна заинтересовать всех работников политпросвета и побудить их к 
активному участию в ней»22.  

В силу сохранявшихся в 1920-е гг. различий обстановка в городе считалась более 
благоприятной для проведения реформы, чем в деревне. Для ознакомления горожан, 
рабочих и служащих с метрической системой в практику вошло проведение специальных 
курсов применительно к нуждам народного хозяйства; чтение докладов для рабочих и 
служащих на предприятиях и в учреждениях. В рабочих или красноармейских клубах 
устраивали лекции, беседы, агитвечера, спектакли, живые газеты, инсценировки. Поводом 
к проведению подобных акций могло служить внедрение метрических мер в какой-либо 
отрасли народного хозяйства, оптовой и розничной торговле. Все кружки (планерный, 
технический, физкультурный и другие) также переходили при расчетах на своих занятиях 
на метрическую систему. В городских и рабочих клубах открывались специальные кружки 
по изучению метрических мер. Например, в 1925 г. в Вологде в городском клубе работал 
кружок по изучению метрической системы23.  

Организаторы агитационных мероприятий пребывали в уверенности, что «хорошо 
проведенная агиткампания обеспечит своевременное введение метрической системы при 
поддержке рабочих», а городская интеллигенция и служащие, «безусловно, пойдут 
навстречу этому мероприятию, полезность которого сама собой понятна каждому мало-
мальски образованному человеку». Значительно труднее обстояло дело «с обучением и 
приучением к метрической системе жен рабочих, домохозяек». Метрическую систему 
можно было считать введенной в жизнь только тогда, «когда она войдет в быт каждого 
рабочего, а путь метрсистемы в домашний обиход рабочего лежит большей частью через 
признание ее женой рабочего». Коммунистическая фракция дома, правление 
жилтоварищества или наиболее активные жильцы, знакомые с метрической системой, 
могли провести собрание или беседу о реформе мер и весов для домохозяек. Ожидалось, 
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что скорый перевод розничной торговли на метрическую систему даст более сильный 
«толчок сознанию домашней хозяйки, вызовет интерес к новшеству»24.  

Кампания в деревне проходила значительно сложнее, чем в городе, поскольку здесь 
не было городской, почти поголовной грамотности, да и население еще не познакомилось 
«с полезными сторонами метрической системы». Кроме того, в некоторых отраслях 
городской промышленности метрическая система была уже введена или находилась на 
стадии введения, а Наркомзем только еще «начинал разворачивать переход его местных 
органов на метрсистему»25.  

В деревне использовались самые простые и доступные способы проведения 
агиткампании, что и в городе. В избах-читальнях в целях ознакомления сельского 
населения с новыми мерами устраивались лекции, громкие читки, беседы о метрической 
реформе. Во время громких читок следовало подчеркивать десятеричность метрической 
системы, проводя аналогию со счетом денег и делением рубля на копейки (1 рубль = 10 
гривенников = 100 копеек). Сельским работникам культпросвета советовали постепенно 
«приноравливаться к метрической системе». Самым ходовым примером такого 
«приноравливания» был фунт, вес которого округлили с 409 до 400 грамм. Однако нередко 
от подобных переводов старых мер в новые возникала путаница. Единственный способ 
избежать недоразумений, происходивших от приноравливания, заключался в том, «чтобы 
оценивать свои потребности не фунтами, а килограммами и их долями»26.  

На селе главным организатором кампании за переход на метрическую систему 
являлся избач (заведующий избой-читальней), ему приходилось «на своем горбу вынести 
все ее трудности», поэтому избач должен был сам «вооружиться знанием метрической 
системы, подобрать как можно больше примеров и фактов о ее выгодности»27. К участию в 
агиткампании избачу рекомендовалось привлекать местных агрономов, ветеринаров, 
землемеров, фельдшеров, а также приезжих специалистов, например, землеустроителей, 
так как «из всех культработников в деревне, ведущих работу в крестьянской гуще, им 
больше всего приходится в своей деятельности сталкиваться с мерами объема, веса, 
длины, площади». Так как «кооперативы стоят близко к крестьянству и тоже вводят 
метрическую систему, то на лекции следует привлекать работников кооперации и делать 
ссылки на практику кооперации»28. Помимо агрономов, землемеров и прочих специалистов 
в избе-читальне могли выступать рабочие-отпускники, рабфаковцы, курсанты, студенты, 
демобилизованные красноармейцы.  

Деревенским докладчикам давались советы: «Для того, чтобы доклад не пропал 
даром, необходимо чтение доклада приурочить к важному явлению, имеющему 
практическое значение в жизни слушателей». Кроме того, требовалось приводить 
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практические примеры из жизни, потому что на конкретных фактах можно легко разъяснить 
крестьянам удобство применения метрических мер в землеустройстве, купле-продаже 
продуктов сельского хозяйства. Так, меры длины легко объяснить с примерами на длину 
крестьянского холста, ширину и длину избы, полос и межей в поле, меры площади – на 
примере участков и огородов, меры веса – путем взвешивания крестьянских товаров (зерна, 
картофеля, молока, шерсти)29.  

На помощь избачу надлежало прийти сельской комсомольской ячейке. Как известно, 
«метрическая система должна быть полностью введена во всех областях, однако в жизнь 
каждого крестьянина она не так скоро проникнет, и здесь молодежи придется... нажать на 
дедовские обычаи и заменить дедовскую мерку новыми способами, нужность которых 
доказана наукой и понятна всякому молодому крестьянину». Деревенским комсомольцам 
предстояло провести немалую работу по распространению сведений о новых мерах. Чтобы 
«возбудить интерес к кампании за метрическую систему» у крестьян, они могли поставить 
спектакль или пьеску о выгоде метрических мер. А «там, где есть возможность, недурно 
было бы, если бы комсомольцы сами попытались написать маленькую комедию, в которой 
высмеивалась бы неуклюжесть и неудобства старых мер и восхвалялись бы преимущества 
мер метрических». К написанию и постановке пьесы полагалось привлечь учителя, 
агронома и других представителей сельской интеллигенции, так как они имели 
возможность дать «факты из своей практики».  

Если не было никаких сомнений в том, что переход на метрические меры земельных 
органов, сельсоветов, почты будет способствовать «вкоренению метрических мер в 
хозяйства грамотных сельских хозяев», то переход неграмотных крестьян к метрической 
системе «очень труден», поскольку старые русские меры применялись даже неграмотными 
крестьянами «по наследству, по привычке». Они считали десятинами, саженями, 
аршинами, вершками, пудами, фунтами, верстами и т. д. Несмотря на то, что старая система 
пудо-аршин большинству крестьян была хороша знакома, «в некоторых местностях даже 
эта привычная старая русская система мер не привилась, что можно объяснить ее 
трудностью». Сплошь и рядом встречались более упрощенные способы исчисления, 
например, измерение земли – локтями, хлеба – мешками, урожая – снопами, сена – возами 
или стогами.  

Поскольку «переучивать взрослого человека довольно трудно», отсюда делали 
вывод, что «метрическая система полностью войдет в обиход крестьянских хозяйств только 
в следующем поколении, поэтому молодежи предстояло «ввести метрическую систему в 
обиход сельского хозяина в полной мере», так как «для употребления какой-либо меры 
нужно не только ее знать, но и иметь сноровку в пользовании ею». Поэтому каждый 
комсомолец должен был пользоваться только метрической системой, «вводя ее в обиход и 
подбивая на то же соседей и вообще всю молодежь». В деле введения метрических мер 
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деревенские комсомольцы имели возможность «лишний раз проявить свою инициативу и 
показать, что они являются застрельщиками нового в деревне»30.  

Во время проведения кампании за переход к метрической системе использовались 
устные методы агитации и пропаганды: рассказ, доклад, лекция, беседа. Словесные 
методы включали разъяснение необходимости введения новых мер, сравнение новых и 
старых мер, доказательство преимущества десятичной метрической системы мер перед 
старой русской системой (удобство использования, простота исчислений): «Если 
сравнивать старую систему с новой, становится ясно, насколько непригодны версты, 
аршины, вершки перед простой, стройной и удобной новой системой измерения. 
Метрическая система иначе называется десятичной. 10 – число, которое позволяет быстро 
и легко проделывать всякие исчисления. И меры длины, и меры веса, меры объема все 
основаны на десятичном способе»31.  

Многие крестьяне, узнав о том, что «советская власть постановила ввести во 
всеобщее употребление метрические меры», стали недоумевать: «Зачем нужна 
метрическая система, когда хороша старая русская, которой пользовались и отцы наши и 
деды». Естественно, им требовалось терпеливо разъяснять, для чего нужна крестьянину 
метрическая система: «Конечно, со старыми мерами можно прожить, но если мы будем 
отмахиваться от всего нового только потому, что это новое неизвестно, а к старому мы 
привыкли, то мы вперед никогда не двинемся. Много веков назад было время, когда люди 
не знали железа, не умели его добывать, обрабатывать и делать из него полезные вещи. 
Все орудия тогда делались из камня. Разумно ли было бы тогда говорить: “К чему нам 
железные ножи и топоры – проживем и со старыми каменными”. Также неправильно 
отказываться теперь от новых мер. Они настолько лучше старых, насколько железный 
топор лучше каменного. Как легче работать с железным топором, так удобнее пользоваться 
мерами метрическими, нежели старинными русскими, которые отжили свой век»32. Как 
«легко и незаметно аршин и фунт вытеснили в свое время локоть и большую гривну», так 
же «легко и незаметно метр и килограмм заменят аршин и фунт»33.  

При проведении агиткампании за переход к метрической системе нельзя было 
обойтись без убеждения. Многим людям казалось, что привыкнуть к новым мерам «будет 
трудно и долго», поэтому им внушалось, что «освоиться с новыми мерами нетрудно: 
«Метрические меры гораздо легче выучить, чем русские. И тогда станет ясно, что новые 
меры не в пример удобнее старых и что с ними куда легче делать всякие расчеты. Поэтому 
надо всячески содействовать Советской власти в ее полезном деле введения метрических 
мер и, ознакомившись с новым способом, начать употреблять в своем жизненном обиходе», 
в хозяйственных работах по дому и при любой другой надобности34. 
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Несомненно, большое значение в распространении знаний о метрической системе 
имели наглядные средства обучения. Для пропаганды новых мер предлагалось устроить 
уголки метрических мер в клубах, избах-читальнях, красных уголках профкомов и Домах 
крестьянина, где на стенах вывешены плакаты и такие лозунги, как «Метрическая система 
должна войти в плоть и кровь каждого гражданина СССР»; размещены настенные таблицы 
соотношения старых и новых мер, таблицы перевода русских мер в метрические и обратно, 
на полках и столах находились образцы новых мер (метр, литр, килограмм) – гири, 
метровые линейки, литровая посуда, весы, счеты, некоторые старые меры (аршин, фунт, 
гарнец), которые использовались для демонстрации при чтении доклада во время лекций и 
бесед в уголке метрических мер. В уголках при избе-читальне или клубе библиотеки 
устраивали выставки книг, принимали участие в организации столов справок по 
метрической системе. 

Во время проведения кампании рекомендовалось использовать стенную газету с 
заметками о пользе метрической системы. И в городе, и в деревне «наилучшим способом 
для вколачивания в умы читателей стенной газеты» знаний о новых мерах считались 
рисунки и иллюстрации. В самой стенгазете указывались длина и ширина листа в 
сантиметрах и миллиметрах и объяснялось: «Почему мы указываем длину и ширину 
газеты?», что, вероятно, могло вызвать живой интерес читателей к метрическим мерам. 
Также в стенгазете вполне уместны заметки в постоянной рубрике «Как у нас проводится 
метрическая система?», где можно приводить примеры и факты перехода на метрические 
меры на предприятиях, в торговых лавках, на почте. Для развития и закрепления навыков в 
освоении новых мер читателям предлагалось решать задачи, а за десять правильно 
решенных задач выдавать поощрение, фамилию передовика предлагалось вписывать на 
«Красную доску метрической системы»35.  

Хотя агиткампания за переход на метрическую систему была рассчитана на 
длительный период, все-таки она имела спорадический характер «летучей пропаганды», в 
ходе которой пропагандист преследовал цели: ознакомить слушателей с метрической 
системой, вскрыть непригодность старых русских мер и показать преимущество новых 
метрических мер. Для достижения данных целей достаточно было прочесть одну или две 
«живые лекции общего содержания». Учитывая социальный состав аудитории, советовали 
правильно формулировать название лекции. Для посетителей рабочего клуба не 
рекомендовалось «обычное избитое» название лекции «О метрической системе мер и 
весов». Для рабочих лучше подходило заглавие «Международная система мер», для 
красноармейцев – «Почему мы переходим на метрическую систему мер?», для крестьян – 
«Старые и новые меры». Чтобы привлечь публику и вызвать ее интерес, название лекции 
должно быть кратким и емким, например: «Реформа мер и весов», «Вступление в великую 
семью народов», «Упрощение мер», «От аршина к метру», «Как мерить по-новому?»36. В 
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помощь лекторам издавались справочники, пособия, брошюры, листовки о метрической 
системе.  

Для глубокого изучения метрической системы нужны методические классные 
занятия, способные заложить прочный фундамент знаний для дальнейшего ее применения 
«на практике, в жизни и на производстве». Прежде чем проводить занятия, учащихся 
распределяли по уровню подготовки или профессиональному признаку. Отбор слушателей 
для классных занятий по уровню подготовки предполагал выявление первичных знаний о 
метрических мерах и десятичных дробях. В первую группу определялись слушатели, 
знакомые с метрической системой и десятичными дробями. Вторая группа знала 
десятичные дроби, но не знакома с метрической системой, третья группа не знакома ни с 
десятичными дробями, ни с метрической системой.  

Деление слушателей по производственному признаку осуществлялось по цехам и по 
специальностям. Во время проведения занятий следовало учитывать профессиональный 
уклон, с тем чтобы больше уделять внимания тем или иным мерам. Так, рабочие по металлу 
в первую очередь должны были усвоить меры длины и веса, рабочие по дереву – меры 
длины, рабочие складов и транспортники – меры объема и веса и т. д. Для рабочего-
металлиста или деревообделочника совсем не требовалось производить действия на 
конторских счетах, землекопу не обязательно знать, что 1 грамм = 1/4 золотника. Для 
многих категорий рабочих обзор метрической системы проводился бегло, потому все 
метрические меры подробно изучались на последующих занятиях. Прежде всего 
требовалось показать, что метрические меры находят применение в технике, строительном 
деле и на всех видах промышленного производства (строительство, земляные, каменные, 
деревянные работы, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, дорожное дело).  

 
Таблица 1   

Приоритетное изучение метрических мер рабочими разных специальностей  

Состав аудитории Главный предмет занятий с аудиторией 

Рабочие по металлу Меры длины и веса 

Рабочие по дереву Меры длины 

Рабочие по коже Меры поверхности и веса 

Рабочие складов, транспортники Меры объёма и веса 

Рабочие-печатники Меры поверхности и веса 

Рабочие швейники Меры длины 

Рабочие химического производства Меры ёмкости и веса 

Рабочие строители Все меры 

Рабочие землекопы Меры длины, объема, веса 

Плотники Меры длины и поверхности 

Печники Меры длины, поверхности и объема 

Кровельщики  Меры длины, поверхности и веса 

Штукатуры  Меры длины и поверхности 
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Для более глубокого и осознанного усвоения метрической системы теоретические 

знания закреплялись практическими упражнениями, куда входили перевод русских мер в 
метрические и решение задач, например: найти длину метра с помощью аршина, взвесить 
русский фунт метрическими разновесами и установить точный вес фунта в граммах. В конце 
занятий каждому слушателю предлагалось сделать метр из палки и нанести на нем деления 
в сантиметрах, чтобы самостоятельно сделать этим метром обмеры длины и ширины 
комнаты, измерить высоту и ширину каждой стороны сруба колодца и проч.37 

Другие пособия предлагали такие, например, задачи:  
1. Человек при спокойной ходьбе проходит 1 метр в секунду. Какое расстояние он 

пройдет за 1 час?  
2. Высочайшая гора Эверест имеет высоту почти 9 км, башня Эйфеля – 300 м.  На 

сколько Эверест выше Эйфелевой башни?  
3. Между двумя станциями расстояние 45 верст. Сколько понадобится столбов на 

каждый километр, когда верстовые столбы будут заменены километровыми?  
4. От Земли до Луны 360000 верст, сколько будет километров?  
5. Какое полено длиннее: длиной 6 вершков или 30 сантиметров?  
6. Длина межи 160 м, сколько это составляет саженей?  
7. Кипа сена весит 6 пудов. Сколько в ней килограммов?  
8. Чугунная баба для забивания свай весит 30 пудов. Сколько в ней килограммов?  
9. Паровоз весит 60 тонн. Сколько пудов?  
10. Вагон без груза весит 630 пудов. Сколько будет тонн?38 
 
При обучении метрической системе широко использовались переводные таблицы 

мер. На занятиях показывали, как автоматически по таблицам можно сделать любой 
перевод мер в домашнем обиходе. Если потребуется что-либо покупать в городе на метры, 
то придется самому сделать перевод, наложив аршины на метр с помощью таблиц. 
Например, на юбку нужно 6 аршин материи, сколько это будет в метрах? Зная, что 1 метр = 
1,5 аршина без 1,5 вершков, легко сосчитать, что потребуется 4 метра и 6 вершков (27 см), 
значит, нужно 4 м 27 см39.  

Народный комиссариат по военным и морским делам также организовывал обучение 
метрической системе в военных учебных заведениях и воинских частях. По поручению 
Агитационного-пропагандистского отдела Политического управления Рабоче-
Крестьянской Красной Армии профессор Л.А. Вишневский подготовил пособие по 
метрической системе мер. Книга носила «военизированный характер» и предназначалась 
«для математически грамотных красноармейцев, ком- и политсостава Красной Армии». В 

                                                           
37

 Виноградов В.П. Пропаганда метрической системы. С. 38, 47. 
38

 Перельман Я.И. Пропаганда метрической системы. С. 18, 43, 56.   
39

 Долгов М.М. Метрическая система: Краткое руководство к ознакомлению с системой и справочник. Томск, 
1925. С. 7. 
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связи с тем, что метрические меры повсеместно вводились к 1 января 1927 г., все граждане, 
а в первую очередь военморы (военные моряки) и красноармейцы, должны «основательно 
познакомиться с устройством и употреблением метрической системы, чтобы к моменту ее 
введения быть к этому вполне подготовленными». Для того, «чтобы как можно скорее 
ввести метрическую систему во всем военном деле, где ее применение представляет 
большие удобства», проводились занятия с военнослужащими. Сначала на занятиях 
знакомились с историей метрической системы и общими теоретическими положениями, а 
затем переходили к решению задач, связанных с употреблением различных метрических 
мер и измерителей.  

Рядовым солдатам и командирам Красной Армии предлагались упражнения на 
перевод старых русских мер в метрические, которые подкреплялись конкретными 
примерами. К примеру, начальная скорость пули 1237 аршин в секунду, или около 880 м в 
секунду. Общий вес малого танка = 396,8 пуда = 6,5 тонн в метрических мерах. Затем 
предлагались задачи с алгоритмом решения. Например, задача № 1: «В военных 
справочниках приводятся данные о русской трехлинейной пехотной винтовке образца 1891 
г.: 1) калибр – 3 линии; 2) вес со штыком – 10 фунтов; 3) вес без штыка – около 9 1/4 фунта; 
4) длина со штыком – 2 аршина; 5) длина без штыка – 1 аршин 11 вершков. Задание: сделать 
перевод старых мер в метрические». Далее подробно расписывались все математические 
действия, связанные с переводом одних мер в другие, и давался правильный ответ: 
1) калибр – 7,5 мм; 2) вес со штыком – 4 кг; 3) вес без штыка – 3,7 кг; 4) длина со штыком – 
1,422 м; 5) длина без штыка – 1,2 м.  

Затем военнослужащие упражнялись в самостоятельном решении задач, связанных с 
их военной службой и повседневной жизнью: «Дача приварочного довольствия на одного 
человека в Красной Армии в сутки составляет: хлеб – 2 1/2 фунта; мяса – 32 золотника, рыбы 
– 32 золотника, жиров животных – 8 золотников, жиров растительных – 12 золотников, 
свежих овощей – 60 золотников, сухих овощей – 4 золотника, соли – 7 золотников, перца – 
1/6 золотника, лаврового листа – 1/15 золотника, сахар – 8 золотников, чай – 24 золотника в 
месяц. Мыла для личного потребления в месяц – 1/2 фунта, мыла для бани – 1/4 фунта, мыла 
для стирки – 3/4 фунта на пуд белья; махорки – 5 золотников в день. Определить в граммах 
указанное количество приварочного, мыльного и табачного довольствия 
красноармейца»40. Как видим, учебные пособия для рядовых солдат и комсостава РККА, 
действительно, имели особый «военизированный характер». В то же время они помогали 
овладению новыми метрическими мерами; обучали военнослужащих, как можно 
приспособиться к метрической системе и пользоваться ею не только во время прохождения 
военной службы, но и после демобилизации на производстве: на фабриках и заводах, в 
промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, а также в быту и 
повседневной жизни.   

                                                           
40

 Вишневский Л.А. Метрическая система мер. М., 1925. С. 5, 90, 92, 98. 
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Подводя итог, можно сказать, что метрические штудии охватили практически все 
слои населения страны. В городах и сельской местности проводилась агиткампания за 
переход на метрическую систему, когда устраивались лекции, беседы, чтения докладов, 
громкие читки о метрической системе. Рекомендовались художественные формы 
ознакомления населения с метрическими мерами (вечера, спектакли, инсценировки, живые 
газеты). Более глубокому усвоению метрических мер способствовали регулярные занятия, 
на которых слушатели получали теоретические знания и упражнялись в практическом 
применении новых мер. При этом изучение метрической системы имело специфику в 
зависимости от профессионального состава обучающихся и уровня их подготовки. 
Имевшие прикладной характер задачи на применение метрических мер составлялись с 
учетом рода деятельности слушателей – рабочих, крестьян или военнослужащих. 
Повсеместно использовались таблицы перевода старых русских мер в новые метрические 
меры, справочники и пособия. Массовое изучение метрической системы позволило ввести 
ее в основные отрасли народного хозяйства к намеченному сроку к 1 января 1927 г. и 
завершить ее введение в годы первой пятилетки.  
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ 
АГРАРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 20-х гг. XX ВЕКА 

 
Аграрное реформирование российской деревни 20-х гг. XX в. наряду с мероприятиями 

НЭПа: продналог (с 1923 г. единый сельскохозяйственный налог), свобода торговли, аренда 
земли, найм рабочей силы – включало еще и такое мероприятие, как переселение 
«избыточного» сельского населения из центральных регионов РСФСР на окраины. 
Проблема аграрного перенаселения была не нова для российской деревни. Несмотря на 
смену власти в 1917 г. и ликвидацию крупного помещичьего землевладения, крестьянский 
вопрос продолжал стоять очень остро. Перенаселенность деревни была обусловлена 
комплексом причин как постоянного, так и временного характера. К числу первых 
относится: исторически сложившееся неблагоприятное соотношение городского и 
сельского населения, с преобладанием последнего; односторонний аграрный характер 
страны при большом разнообразии естественно-исторических условий разных регионов. 
Стоит отметить и общую техническую отсталость крестьянского сельского хозяйства, а 
также неблагоприятные условия крестьянского землепользования: относительное 
малоземелье и постоянная дробимость крестьянских хозяйств; бытовые и хозяйственные 
условия ведения сельского хозяйства в разных регионах и сильные колебания урожайности 
в разных регионах в разные годы, обусловленные низким уровнем технической 
оснащенности сельского хозяйства. 

Кроме обозначенных выше причин, современные исследователи, например 
М.Д. Карпачев, И.Д. Петришина1, указывают и еще одну причину – демографическую: всю 
вторую половину XIX в. и первые полтора десятилетия XX в. в центральных губерниях 
нашей страны наблюдался исключительно быстрый рост численности крестьянского 
населения, а количество земли оставалось неизменным, и уже к 1905 г. размер душевого 
надела, согласно данным М.Д. Карпачева, в Воронежской губернии составлял 2,6 десятин2.  

                                                           
1
 Петришина И.Д. Переселенческое движение крестьян Центрального Черноземья в 20-е годы // 

Гуманитарные и юридические исследования. 2020. № 2. С. 87–98; Карпачев М.Д. Воронежская деревня в 
начале XX в.: социальный облик в условиях перестройки аграрных отношений // Вопросы истории. 2016. № 7. 
С. 3–27. 
2
 Карпачев М.Д. Указ. соч. С. 5. 
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Своеобразной мерой борьбы с аграрным перенаселением центральных районов 
страны стала переселенческая политика советского государства в российской деревне. 
Районами для переселения были Дальневосточный край, Сибирский край, Уральская 
область, Европейский Север, Поволжье, Северный Кавказ. 

Конечно, переселенческая политика не новое для нашей страны явление, подобные 
мероприятия были составной частью аграрной реформы Столыпина, и результаты ее до сих 
пор вызывают дискуссии среди исследователей, занимающихся данной проблематикой. В 
рамках нашей работы мы не ставим задачу сравнения реализации и результативности этих 
двух мероприятий, ибо эта проблема выходит за рамки статьи. Современные историки, 
занимающиеся исследованием переселенческой политики советского периода, 
обращаются к отдельным аспектам данной темы: личностные стратегии переселенцев, 
соотношение добровольного и принудительного переселения, этносоциальные 
последствия переселенческой политики, переселение в контексте миграции населения3.  

В рамках нашей статьи мы рассмотрим организацию переселенческой политики в 20-е 
гг. XX в. и систему государственных органов, в ведении которых и находилась реализация 
данного мероприятия. 

Отправной точкой советской переселенческой политики можно считать 17 октября 
1924 г. В этот день Совет труда и обороны принял постановление «О ближайших задачах 
колонизации и переселения». Причем, надо отметить, что между переселенческой 
политикой и колонизацией4 ставился практически знак равенства, в постановлении СТО так 
и отмечается:  

1. Задачей колонизации должно быть вовлечение в хозяйственный оборот необжитых 
земель с целью увеличения сельскохозяйственной и промышленной продукции страны 
путем рационального, как с точки зрения общегосударственных, так и местных интересов, 
расселения и эксплуатации естественных богатств колонизуемых районов.  

2. Колонизационно-переселенческие мероприятия должны проводиться на основе 
общесоюзного плана, устанавливаемого Центральным Колонизационным Комитетом при 
ЦИК СССР. Положение о Центральном Колонизационном Комитете должно быть 
разработано Госпланом при участии представителей от НКЗемов, НКЗдравов, НКВнуделов 

                                                           
3
 Петришина И.Д. Указ. соч.; Дьячков В.Л., Канищев В.В. Соотношение принудительной и добровольной 

миграции сельского населения Тамбовской области в 1920–1990-е гг. // Вестник Тамбовского 
государственного университета, выпуск 8 (100), 2011. С. 340–345; Есиков С.А. Переселения тамбовского 
крестьянства как средство преодоления аграрного переселения (1860–1820-е гг.) // Проблемы исторической 
демографии и исторической демографии Центрального Черноземья. Москва; Курск: [б.и.], 1994. С. 142–149; 

Моисеенко В.М. Крестьянские переселения в 1920-е годы (Из истории миграции в России) // Демографическое 
обозрение. 2015. Т. 2. № 3. С. 87–141; Каменских М.С. Этносоциальные последствия переселенческой политики 
СССР на Урале в конце 1920-х годов // Вестник Пермского научного центра. 2018. № 2. С. 61–67; Чуркин М.К. 
Регион-«донор» – регион-«реципиент»: природно-географический фактор и его влияние на крестьянское 
хозяйство в местах выхода и водворения переселенцев черноземного центра России (вторая половина XIX – 
начало XX в.) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 2 (10). С. 56–65. 
4
 Особо нужно оговориться, что речь идет не о захвате колоний, а об освоении малообжитых территорий и 

национальных окраин СССР с целью увеличения в них процента русского населения. 
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Союзных Республик, ГІКІІСа, ВСНХ, НКФина, ЦСУ СССР, Федкомзема РСФСР, ВЦСПС и 
Всеработземлеса и представлено на утверждение ЦИК и СНК Союза ССР5. 

В том же году была создана первая местная переселенческая организация в лице 
Поволжской колонизационной экспедиции, на которую была возложена задача подготовки 
и заселения свободного земельного фонда Поволжья. Что касается массового планового 
переселения, то оно было открыто в 1925 г. специальным постановлением Президиума 
ВЦИКа. В этот момент в главнейших колонизационных районах отсутствовали какие-либо 
специальные переселенческие учреждения: приемом и устройством переселенцев 
занимались местные губернские и уездные земельные управления.  

Общие директивы в этом отношении были даны III Всесоюзным съездом Советов 
(1925 г.), который постановил усилить мероприятия по переселению избыточного 
крестьянского населения на окраины из малоземельных районов: «В целях предоставления 
возможности крестьянству малоземельных районов переселяться на свободные земли, 
усилить работу по подготовке этих земель, а также по снабжению переселенцев 
необходимым инвентарем, увеличив отпуск государственных средств на эти цели»6. 

В конце 1925-го года в районах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северного Кавказа 
Наркомземом были организованы специальные учреждения в лице Районных 
Переселенческих Управлений, согласно постановления Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 22 августа 1925 г. «об открытии в колонизационных районах специальных 
учреждений по колонизации и переселению»7 и от 3 июля 1926 г. «об организации 
Дальневосточного района передвижения переселенцев и об открытии 18-ти 
переселенческих пунктов». Свою работу они начали с весны 1926 г. 

Постепенно выстраивается система центральных и местных органов, направляющих и 
осуществляющих процесс переселения (см. Схему 1). 

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР в 1925 г. был учрежден Всесоюзный 
переселенческий комитет при Центральном исполнительном комитете Союза ССР, 
действующий на основании Положения, утвержденного 10 апреля 1925 г.8 Согласно 
Положению, на Всесоюзный переселенческий комитет при ЦИК Союза ССР возлагалось 
общее руководство переселенческой политикой Союза ССР, согласование и объединение 
переселенческих мероприятий союзных республик, а также составление общей сметы по 
переселенческому делу, установление плана финансирования переселенческих 
мероприятий и порядка обеспечения их материальными и техническими средствами; 
разработка специальных вопросов переселенческого дела, а также и законодательных 
предположений о межреспубликанских переселениях и установление общесоюзного 
переселенческого фонда; наблюдение за выполнением плана переселения путем 

                                                           
5
 Переселенческое дело. Сборник декретов и распоряжений по переселению. М., 1927. С. 18. 

6
 Там же. С. 21. 

7
 Там же. С. 358. 

8
 Там же. С. 55. 
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получения и рассмотрения отчетов о деятельности органов, на которые возложено 
проведение в жизнь переселенческих планов. 

 
Схема 1. 
 
 

 
 
 

Всесоюзный переселенческий комитет 
при ЦИК Союза СССР 

Отдел колонизации и переселения Управления землеустройства, 
мелиорации и госземимуществ при НКЗ 

Секция устройства 
колонизационных 
районов (с 1926–

27 гг. секция 
заготовки 
колфонда, 

водворения и 
хозяйственного 

устройства 
переселенцев) 

 
 
 

Секция 
организации 

выхода и 
передвижения 
переселенцев 

 
 
 
 

Плановая секция с 
1926–27 гг. 

Районные переселенческие управления 
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При НКЗ с 1925 г. начинает функционировать отдел колонизации и переселения 
Управления землеустройства, мелиорации и госземимуществ, учрежденный Приказом по 
Народному комиссариату земледелия № 73 от 21.04.25 г. Согласно Положению «Об отделе 
Колонизации и Переселения Управления Землеустройства, Мелиорации и 
Госземимуществ» в его функции входили: разработка и организация мероприятий, 
направленных к вовлечению в хозяйственное использование необжитых и малообжитых 
районов путем переселения добавочного населения из других районов и руководство их 
выполнением. Также в задачи отдела входили: а) установление районов, подлежащих 
колонизации, а также очередности и плана их использования; б) составление сметы на 
проведение колонизационно-переселенческих мероприятий; в) определение районов 
выхода, размера и характера переселенческих контингентов; г) организация передвижения 
переселенцев и их последующего хозяйственного устройства на новом месте; 
д) согласование всех вопросов колонизации и переселения с заинтересованными 
ведомствами9. В рассматриваемый нами период начальником Управления переселением 
НКЗ РСФСР был М.А. Большаков. Отдельно стоит отметить, что М.А. Большаков был 
крупнейшим специалистом-аграрником 20-х гг. XX в., научно-исследовательский путь 
которого был связан с работой на ФОН ЛГУ. Он был очевидцем тех изменений, которые 
переживал аграрный сектор РСФСР. Являясь выходцем из Горицкой волости Кимрского 
уезда Тверской губернии, он был не просто теоретиком, изучающим деревню по 
официальным отчетам, а практиком, знающим ситуацию изнутри и получающим 
информацию от сельских жителей, для которых он был своим человеком. Не случайно ему 
удалось собрать богатейший и ценнейший материал о жизни послереволюционной 
деревни, начиная от экономики и заканчивая крестьянской повседневностью. Работы 
М.А. Большакова, написанные очевидцем трансформационных процессов, охвативших 
аграрный сектор, можно использовать как исторический источник по истории российской 
деревни в целом и крестьянства в частности.  

При отделе колонизации и переселения Управления землеустройства, мелиорации и 
госземимуществ действовали первоначально две секции, а с 1926–1927 гг. – уже три:  

1) с 1926–27 гг. секция заготовки колфонда, водворения и хозяйственного устройства 
переселенцев.  

2) Секция организации выхода и передвижения переселенцев. 
3) Плановая секция   
Первая из указанных выше секций занималась: обследованием и изучением 

колонизационных районов, установлением основных колонизационных задач в них и 
составлением планов, общих и годовых, по использованию и заселению районов; 
установлением в колонизуемых районах земельных интересов местного населения и 
обеспечением этих интересов путем землеустройства при дальнейших работах. Также в 
обязанности этой секции входило и выявление типов и систем переселенческих и 
старожильческих хозяйств, определение норм земельного обеспечения и колонизационной 

                                                           
9
 Переселенческое дело. Сборник декретов и распоряжений по переселению. С. 59. 
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емкости районов; производство необходимых землеотводных и прочих работ, имеющих 
целью всестороннюю подготовку колонизационного фонда к заселению. Именно эта 
секция устанавливала требования и условия, которые должны были быть предъявлены к 
переселенцам как гарантия рационального использования и прочного освоения 
колонизационного фонда. Водворение переселенцев на новом месте и принятие мер 
содействия к их надлежащему хозяйственному устройству путем снабжения 
строительными материалами, сельскохозяйственными машинами, семенами, а также путем 
предоставления им кредита; разработка планов и условий размещения в колонизационных 
районах сельскохозяйственной иммиграции из-за границы также находились в ведении 
секции устройства колонизационных районов.  

В дальнейшем на 1926–1927 гг. эти функции будут поделены между двумя 
созданными на базе этой секции плановой и секцией заготовки колфонда, водворения и 
хозяйственного устройства переселенцев. 

На секцию организации выхода и передвижения переселенцев возлагалось: 
установление районов, откуда по тем или иным причинам представляется необходимым 
организовать выселение части населения на окраины, а также установление размеров 
возможного выхода переселенцев из данного района; подбор переселенцев для того или 
иного из колонизуемых районов в соответствии с требованиями и условиями, 
предъявленными к переселенцам этими районами, а также всякое содействие 
кооперированию переселенцев; организация ходачества и переселения согласно 
разверсток, данных на тот или иной район выхода и в соответствии с утвержденным 
правительством общим планом переселения; наблюдение и содействие своевременному 
стягиванию переселенцев к станциям, истребование подвижного состава, наблюдение за 
своевременным медико-санитарным обслуживанием переселенцев и осмотром их скота; 
наблюдение за правильностью погрузки переселенцев, за их быстрейшим продвижением в 
пути и за выгрузкой их на конечном пункте; организация переселенческих и 
регистрационных пунктов в пути следования и на конечных станциях, обслуживание 
переселенцев в пути и на пунктах и учет движения ходоков и переселенцев; прием и учет 
ходоков, прибывающих в центр, выдача им необходимых справок и разъяснений, а в 
отдельных случаях и выдача переселенческих документов. 

Отдел колонизации и переселения при Наркомземе издавал специальные справочные 
книги для ходоков и переселенцев, распространявшиеся бесплатно, их тираж составлял 
5000–10000 экземпляров. Так, например, тираж справочной книжки для ходоков и 
переселенцев на 1927 г. в Поволжье составлял 5000 экземпляров, в Сибирь в том же году – 
10000 экз. Содержание справочных книжек для ходоков и переселенцев, не зависимо от 
направления, было стандартным, в них давалась общая информация о том, что нужно знать 
каждому желающему переселиться, давалась краткая характеристика заселяемых районов 
(климат, качество земли, наличие или отсутствие водоемов, информация о местных 
сельскохозяйственных животных), списки участков, открытых для заселения, списки 
переселенческих пунктов и льготы, которыми пользовались переселенцы. 
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Согласно данным местных земорганов, по РСФСР количество избыточного населения 
составляло примерно 5 000 931 человек. Ориентировочный расчет избыточного сельского 
населения по губерниям представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ориентировочный расчет «избыточного» сельского населения по РСФСР10 
 

Название губерний 
Избыточное сельское население  
по расчетам местных земорганов 

Курская 230019 

Тамбовская 499650 

Орловская 137979 

Воронежская ок. 400000 

Пензенская 324407 

Тульская 200164 

Рязанская ок.600000 

Всего по ЦЧО 2392219 

Брянкая 475432 

Смоленская 354299 

Итого по Западному региону 329731 

Псковская 133143 

Новгородская св.нет 

Череповетская св.нет 

Ленинградская св.нет 

Итого по Северо-Западному региону св.нет 

Ульяновская 256000 

Чувашская 357427 

Татарская 292796 

Саратовская св.нет 

Итого по Поволжью св.нет 

Нижегородская 209285 

Владимирская 332330 

Калужская 228000 

Тверская св.нет 

Костромская св.нет 

Ив. Вознесенская св.нет 

Московская св.нет 

Ярославская св.нет 

Всего по ЦПО св.нет 

Всего по РСФСР 5000931 

                                                           
10

 Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 85. 
Д. 278. Л. 124. 
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Переселенческие планы включали перенаселенные районы, какими являлись: 
Центрально-черноземные области, западные губернии РСФСР, Украина и Белоруссия. 
Удельный вес этих районов в плане переселения на 1926/1927 гг. был следующий: ЦЧО – 
36,1%, Западные губернии – 13,6%, Украина – 26,8%, Белоруссия – 10,8%. Районами 
вселения являлись Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток11. 

Для привлечения потока сельских жителей на указанные выше территории 
переселенцам предоставлялись различные льготы: льготы по сельскохозяйственному 
налогу – переселенцы освобождались от единого сельскохозяйственного налога на время 
от 3-х до 5-ти лет, в зависимости от качества участка; льготы по отбыванию воинской 
повинности: на 3 года давалась отсрочка от отбывания воинской повинности со дня 
водворения; давался бесплатно лес на корню для построек, переселенцам предоставлялся 
льготный проезд на всех членов семьи и льготный провоз багажа и скота по железным 
дорогам12. 

В 1925 г. на переселение в Сибирь получили разрешение 43 500 едоков13. Ехали туда и 
самовольно. Сибирским земельным органам удалось часть самовольных переселенцев 
устроить на земле в старожильческих селениях, т.е. в тех местах, которые уже были 
освоены ранее и обжиты, на недозаселенных переселенческих участках. Но все же 
администрация старалась приостановить самовольное переселение. Практически во всех 
справочных книжках для ходоков и переселенцев особо подчеркивалось, в том числе и 
жирным шрифтом, что переселенец-самоволец предоставлен исключительно самому себе 
и на помощь со стороны государства рассчитывать не может14. 

В 1926 г. готового к заселению фонда в Сибири было на 50 000 едоков и на это 
количество и рассчитывалось выдавать разрешение на переселение. В 1927 г. Сибирь могла 
уже принять 103 379 едоков. Готовые для заселения участки распределялись по Сибирскому 
округу следующим образом: 

 
Таблица 2. Земельные участки Сибирского округа, готовые для заселения15 
 

Округ 
Количество едоков 

1926 г. 1927 г. 

Омский  3500  4000 

Тарский 2000  7500 

Барабинский 3000  8524 

Ново-Николаевский 1500 - 

Каменский 500  - 
                                                           
11

 Вопросы труда. 1927. № 5. С. 26. 
12

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1926 г. Выпуск III. Сибирь. М., 1926. С. 6. 
13

 Там же. С. 3. 
14

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Поволжье. М., 1927. С. 14. 
15

 Составлено по: Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1926 г. Выпуск III. Сибирь. С. 4–5; 
Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Сибирь. М., 1927. С. 9. 
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Кузнецкий 4000 9128 

Томский 5000 23711 

Ачинский 3500 5529 

Красноярский 7500 10649 

Канский 4500 4000 

Иркутская губерния 15000 18226 

Тулунский - 12107 

Всего 50 000 103 379 

 
Важное значение для крестьян имела земля, точнее, то количество, которым они 

могут пользоваться. Земля в Сибири давалась из расчета от 4 до 7 десятин на едока, т.е. от 
20 до 45 десятин на хозяйство в зависимости от качества земли и от местоположения 
участка. В Поволжье в 1927 г. под переселение было отведено 417 участков, рассчитанных 
на 58 700 едоков в Саратовской губернии в Пугачевском уезде (208 участков на 35 200 
едоков) и Самарской губернии Новоузненском уезде (209 участков на 23 500 едоков)16. 
Здесь переселенцы наделялись землей по следующим нормам: в Пугачевском от 4 до 7 
десятин на душу, в Новоузенском от 6 до 15 десятин на душу. 

Несмотря на льготы со стороны государства, предоставляемые переселенцам, само 
переселение и водворение на новом месте жительства требовало от крестьян 
определенной финансовой обеспеченности. Так, на переселение в Сибирь и устройство 
хозяйства крестьянам требовалось иметь от 600 до 800 рублей17, о чем так прямо и 
указывалось в справочной книжке для ходоков и переселенцев на 1926 г. и на 1927 г. Такая 
же сумма была необходима и для переселения в Поволжье. Переселение на Дальний 
Восток было самым дорогим, для обустройства на новом месте в зависимости от округа 
крестьянской семье была необходима сумма в 775–1000 рублей18. 

Для стимулирования переселения в Дальне-Восточный край государство выделяло 
дополнительно льготные денежные ссуды на хозяйственное устройство. Размер такой 
ссуды составлял 400 р. на одно хозяйство, она выделялась двумя частями, сроком до 15 лет. 
Погашение ссуды проводилось ежегодными равными частями по истечении первых пяти 
льготных лет. По полученной ссуде переселенцы уплачивали 2,5 % годовых. Ссуду 
переселенческое хозяйство получало из Кредитного товарищества того района, в котором 
водворено хозяйство. Если первая часть ссуды, полученная переселенцем, израсходована 
целесообразно, т.е. на хозяйственное оборудование, Кредитным товариществом 
выделялась вторая часть ссуды. 

В 1927 г. Дальний Восток готов был принять 48 073 едоков (см. Таблицу 3)19. 
 

                                                           
16

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Поволжье. 
17

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1926 г. Выпуск III. Сибирь. С. 7. 
18

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Дальне-Восточный край. М., 1927. С. 6. 
19

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Дальне-Восточный край. С. 6. 
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Таблица 3. Земельные участки дальневосточных округов, готовые для заселения 
 

Округ Количество едоков 

Читинский 2123 

Сретенский 3650 

Амурский 19560 

Хабаровский 11295 

Владивостокский 11445 

Всего 48 073 

 
Необходимо отметить, что этот регион заселялся еще с 1910–1912 гг. переселенцами 

из Калужской, Тверской, Могилевской, Киевской, Гомельской, Полтавской и Черниговской 
губерний. Это было связано с хозяйственными особенностями региона: золотые прииски, 
Нерчинские рудники, охота на пушного зверя, Забайкальская железная дорога. На 
приграничных территориях проживали иностранцы. В городах Амурского округа 
проживали китайцы, занимавшиеся мелкой торговлей, ремеслами и подрабатывающие на 
золотых рудниках.  

Народный комиссариат земледелия установил специальные правила для 
переселения, согласно которым переселение допускалось при условии предварительного 
осмотра земли самими переселяющимся или их уполномоченным, т.е. ходоком. Как 
правило, крестьяне посылали одного ходока от 5–6 хозяйств, готовых к переселению. 
Чтобы послать ходоков, желающие переселиться должны были подать в свое 
Уземуправление заявление с приложением к нему посемейно-имущественных списков и 
доверенности на имя ходока. В списках должна была быть указана денежная оценка 
каждого вида имущества. Списки и доверенности заверялись в Сельсовете и ВИКе или 
РИКе. В случае, если Земуправление одобряет претендентов на переселение, то ходоку на 
руки выдавалось ходаческое свидетельство и удостоверение на льготный проезд, по 
которому ходок уплачивает лишь четвертую часть стоимости билета по железной дороге. 
Ходоки в районах предполагаемого водворения предъявляли свои документы и 
регистрировались, только после этого они осматривали участки, знакомились с 
природными и хозяйственными особенностями заселяемого края. Если ходока все 
устраивало, то он зачислял землю на избранном участке за теми семьями, которые 
планировали сюда перебраться. По возвращении домой ходок знакомил своих 
доверителей с особенностями зачисленного участка и в течение 2–3 недель должен был 
известить свое Земуправление, когда то или иное хозяйство из его группы будет 
переселяться. Только после этой процедуры выдавалось переселенческое свидетельство 
на льготный проезд. Также одним из обязательных требований к переселенцам было 
прохождение медосмотров, а в случае перевоза домашнего скота, последний подвергался 
ветеринарному осмотру. Таким образом, соблюдались меры предосторожности с целью не 
распространения различного рода заболеваний на территории СССР. 
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По прибытии на переселенческий высадочный пункт переселенцы подвергались 
вновь медицинскому освидетельствованию, а скот – ветеринарному осмотру. При 
обнаружении больных им оказывалась необходимая врачебная помощь. Заразных больных 
изолировали в особые помещения при переселенческих пунктах. И вновь проверяли 
наличие всех документов: переселенческих свидетельств с отметкой на них номера книги 
зачисления, актов поверочного имущественного обследования, справок о медицинском и 
ветеринарном освидетельствовании. Только после этого переселенцев регистрировали и 
выдавали на каждое хозяйство письменное разрешение для занятия усадебных мест и 
земельных участков. По прибытии на участок каждый переселенец должен был поставить 
членов своей семьи на учет в ближайшем сельсовете. И когда переселенец доказывал свое 
серьезное намерение окончательно осесть на занятых им землях, производил посев, 
приступал к возведению построек, ему выдавался на руки «акт водворения».  

С началом коллективизации начинает поощряться коллективное переселение. 
Неоднократно на форзацах справочных книжек 1927 г. мы можем встретить призыв для 
ходоков и переселенцев: «Объединяйтесь в кооперативные организации! Объединениям 
легче устроить хозяйство на новом месте»; чрезвычайно важно земледельцам, особенно 
новоселам, объединяться в сельскохозяйственные кооперативные товарищества и 
артели20. Народный комиссариат земледелия даже разработал и напечатал для 
переселенцев специальный «Устав сельскохозяйственных переселенческих товариществ». 
В качестве стимула государство таким объединениям в первую очередь и на льготных 
условиях давало в кредит сельскохозяйственные машины (такие, например, как трактор 
«Фордзон») и орудия труда, семена. Товарищества, организованные по этому Уставу, 
быстрее подыскивали для своих членов участки земли в переселенческих районах, 
помогали выгоднее продать их имущество при переселении и обустраиваться на новых 
местах. 

Согласно данным о движении переселенцев по местам вселения за 1926–1927 гг. (см. 
Таблицу 4), наиболее активно сельское население переселялось в Сибирь.  

 
Таблица 421. Движение переселенцев по местам вселения за 1926–1927 гг. 
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Всего 

1926 60174 11227 9542 7218 8628 11700 99 108587 

1927 46083 20711 7353 16819 15840 4769 24 111599 

 
                                                           
20

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Поволжье. С. 13. 
21

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 278. Л. В137. 
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И несмотря на уменьшение количества переселяющихся в Сибирь в 1927 г., этот 
регион оставался преобладающим, в сравнении с другими местами вселения. Из 
представленных данных видно, что на Дальний Восток, Урал и в Поволжье поток 
переселенцев к 1927 г. наоборот увеличился. В целом по стране, независимо от 
неравномерности переселенческих потоков, количество переселенцев продолжало расти. 
Но если отталкиваться от количества «избыточного» населения, рост количества 
переселившихся не решил эту проблему. А с конца 1929 г. переселение отдельно взятых 
крестьянских семей практически прекратилось, вектор государственной аграрной 
политики изменил свое направление от индивидуальных хозяйств к коллективным. А 
развернувшаяся в стране индустриализация и последовавшая за ней коллективизация 
решили проблему «избыточного» населения центральных регионов нашей страны. 

Таким образом, подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что в 
кратчайшие по историческим меркам сроки с 1924 по 1929 г. выстроилась логичная система 
центральных и местных органов, направляющих и осуществляющих процесс переселения. 
К работе в них привлекали специалистов-практиков, знающих жизнь деревни изнутри (как, 
например, в случае с М.А. Большаковым). Активная и доступная пропаганда добровольного 
переселения в Дальневосточный и Сибирский края, Уральскую область, Европейский 
Север, Поволжье, Северный Кавказ и льготные условия (в том числе и на проезд и провоз 
багажа) способствовали активизации крестьян и оттоку их из центральных регионов РСФСР 
на окраины страны. 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ АППАРАТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1930-х гг.:  

ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРИОДА «НОМЕНКЛАТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
 

Значение комсомольской бюрократии для правящей партии определялось её тремя 
ключевыми функциями: организатора деятельности членов ВЛКСМ и несоюзной молодёжи 
по выполнению партийных решений в сфере хозяйственного и культурного строительства; 
резерва партийно-государственной номенклатуры и института политической 
социализации рядовых членов ВЛКСМ. В условиях индустриальной модернизации 
1930-х гг. и борьбы за монополию твёрдых сторонников сталинского политического курса в 
ЦК партии и на местах, развернувшейся после убийства С. М. Кирова, значение этих 
функций лишь усилилось, обуславливая пристальное внимание партийной верхушки к 
составу руководящих комсомольских кадров. 

Заявленная тема крайне слабо отражена в новейшей научной литературе, став 
объектом специального внимания лишь одного автора – М.М. Дорошиной, которая на 
материале Тамбовской территориальной организации представила социально-
демографический портрет комсомольского руководителя среднего уровня на рубеже 1930–
1940-х гг.1 

Задачей автора является оценка влияния социальных условий и политического курса 
сталинского руководства второй половины 1930-х гг. на социально-демографический 
облик секретарского корпуса ВЛКСМ как кадрового ресурса политической власти и 
института политической социализации молодёжи. 

Состав комсомольского аппарата второй половины 1930-х гг. формировался под 
влиянием состава ВЛКСМ в целом и с учётом оснований выдвижения на руководящую 
комсомольскую должность в эпоху «номенклатурной революции». На рубеже 1930–
1940-х гг. в союзе преобладала молодёжь с неполным средним и начальным образованием, 
отмечались тенденции увеличения женской прослойки и снижения среднего возраста 
комсомольцев. Основаниями выдвижения на руководящую комсомольскую должность в 
эти годы являлись политические и деловые качества кандидата: приверженность 
сталинскому политическому курсу, активное участие в кампании по разоблачению «врагов 

                                                           
1
 Дорошина М.М. Корпус первых секретарей областного, городских и районных комитетов ВЛКСМ 

Тамбовской области в 1937–1941 гг. // «Белые пятна» российской и мировой истории. 2014. № 5. С. 9–29. 
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народа» в комсомоле и обладание организационными навыками в области исполнения 
партийных поручений2. 

Большое влияние на состав комсомольского аппарата оказали чистки 1937–1938 гг. и 
последовавшая за ними массовая ротация кадров, по итогам которых за 1936–1940 гг. в 
номенклатурный аппарат, по данным 54 региональных комитетов, было выдвинуто свыше 
50 000 новых работников. 

Лицо комсомольской номенклатуры определял секретарский корпус комсомольских 
комитетов, демографическая характеристика которого представлена в таблицах 1–3. 

Возрастная характеристика комсомольских руководителей представлена в таблице 13. 
 

Таблица 1 
Состав секретарей территориальных комитетов по возрасту 

Дат
а 

Численно
сть 

работник
ов 

(в %) 

В том числе в возрасте 

до  
18 лет 

19–20 
лет 

21–22 
года 

23–25 
лет 

26–27 
лет 

28–30 
лет 

Старше 
 30 лет 

Секретари обкомов, крайкомов и ЦК ЛКСМ 

1939 458 (100) - - 21 (4,6) 68 (14,8) 124 
(27,1) 

194 
(42,3) 

51 (11,1) 

1940 464 (100) - 6 (1,3) 39 (8,4) 123 
(26,5) 

171 
(36,8) 

112 
(24,1) 

13 (2,8) 

Секретари горкомов 

1939 112 (100) - - 9 (8,0) 19 (17,0) 38 (33,9) 41 (36,6) 5 (4,5) 

1940 112 (100) - 7 (6,2) 21 (18,7) 46 (41,1) 33 (29,5) 5 (4,5) - 

Секретари райкомов 

1939 1117 (100) - - 108 (9,7) 253 
(22,6) 

366 
(32,8) 

355 
(31,8) 

35 (3,1) 

1940 1117 (100) 6 (0,5) 130 
(11,6) 

256 (22,9) 471 
(42,2) 

218 
(19,5) 

16 (1,4) - 

 
Таблица иллюстрирует снижение среднего возраста секретарского корпуса 

территориальных организаций, в региональной верхушке которого доля лиц старше 27 лет 
сократилась с 53,4 % в начале 1939 г. до 26,9 % во второй половине 1940 г., в том числе доля 
лиц старше 30 лет – с 11,1 % до 2,8 %; среди секретарей горкомов доля перешагнувших 27-
летний рубеж упала с 41,1 % до 4,5 %, а среди секретарей райкомов – с 34,9 % до 1,4 %. 
Результатом кадровой ротации секретарей городского и районного звена стала 

                                                           
2
 Дорошина М.М. Указ. соч. С. 16, 17; Российский государственный архив социально-политической истории 

(далее – РГАСПИ). Ф. М – 1. Оп. 2. Д. 126. Л. 13. Д. 168. Л. 61. Д. 169. Л. 178. 
3
 РГАСПИ. Ф. М – 6. Оп. 11. Д. 97. Л. 53, 196. Д. 98. Л. 291. 
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ликвидация прослойки работников старше 30 лет и появление прослойки 18–20-летних 
работников, мировосприятие которых соответствовало мировосприятию основной массы 
комсомольцев. Если в начале 1939 г. костяк секретарского корпуса составляла группа 26–
30-летних, достигавшая среди регионального руководства 69,4 %, среди секретарей 
горкомов – 70,5 % и среди секретарей райкомов – 64,6 %, то во второй половине 1940 г. 
основная масса секретарей сосредоточилась в группе 23–27-летних, куда входило 63,3 % 
секретарей обкомов, крайкомов и ЦК ЛКСМ и 70,6 % секретарей горкомов; ядро же 
районного секретарского корпуса стала составлять группа 21–25-летних, вес которой вырос 
с 32,3 % до 65,1 %. 

В результате к началу войны комсомольская бюрократия психологически стала 
сравнительно ближе к массе рядовых членов и её интересам. Одновременно, снижение 
среднего возраста комсомольских руководителей сопровождалось снижением их 
жизненного и организационного опыта, что, в условиях этатизации комсомола, должно 
было обернуться дополнительными трудностями при решении организацией 
государственных задач. 

Образовательный уровень комсомольского аппарата иллюстрирует таблица 24. Она 
свидетельствует о росте образовательного уровня и о значительном образовательном 
превосходстве аппарата над комсомольской массой в целом. 

 
Таблица 2 

Состав секретарей территориальных комитетов по образованию 

Управленческое 
звено / дата 

Численность 
работников 

(в %) 

в том числе имеют образование 

начальное неполное 
среднее 

среднее высшее 

Секретари обкомов, крайкомов и ЦК ЛКСМ 

1939 458 (100) 12 (2,6) 125 (27,3) 209 (45,6) 112 (24,5) 

1940 464 (100) - 94 (20,3) 246 (53,0) 124 (26,7) 

1941 461 (100) 5 (1,1) 96 (20,8) 238 (51,6) 122 (26,5) 

Секретари горкомов 

1939 112 (100) 9 (8,0) 48 (42,9) 46 (41,1) 9 (8,0) 

1940 112 (100) 7 (6,3) 36 (32,1) 60 (53,6) 9 (8,0) 

1941 369 (100) 22 (6,0) 143 (38,7) 183 (49,6) 21 (5,7) 

Секретари райкомов 

1939 1117 (100) 261 (23,4) 449 (40,2) 380 (34,0) 27 (2,4) 

1940 1117 (100) 84 (7,5) 427 (38,2) 573 (51,3) 33 (3,0) 

1941 3954 (100) 414 (10,5) 1648 (41,7) 1802 (45,5) 90 (2,3) 

 

                                                           
4
 Там же. Д. 97. Л. 18, 53, 195, 196, 197. 
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Образовательный потенциал секретарей территориальных организаций усилился за 
счет увеличения прослойки работников со средним образованием и сокращения – с 
начальным и семилетним. При этом накануне войны, на фоне резкого увеличения числа 
замещаемых должностей секретарей горкома и райкома наблюдалось заметное падение 
образовательных показателей этой группы работников, что свидетельствовало об 
отсутствии в организации образованного кадрового резерва. «Номенклатурная 
революция» нанесла серьёзный удар по малообразованной прослойке секретарей 
комсомольских комитетов (с начальным образованием): отчётно-выборная кампания 
1940 г. завершилась ликвидацией этой прослойки в корпусе секретарей регионального 
уровня и её резким сокращением в корпусе секретарей районного уровня. При этом по 
уровню образовательной подготовки комсомольское руководство регионов накануне 
войны заметно отличалось от руководителей территориальных подразделений низшего 
порядка, соответствуя по данному критерию сотрудникам аппарата ЦК ВЛКСМ. 

По величине прослойки хорошо образованных людей (с высшим и средним 
образованием) рядовой состав ВЛКСМ уступал корпусу секретарей райкомов в три раза, 
секретарей горкомов – в четыре раза, секретарей региональных и республиканских 
комитетов – в пять раз. Колоссальным был разрыв между рядовым составом союза и его 
территориальной верхушкой по величине прослойки высокообразованных людей5. Следует 
признать, что по образовательному критерию комсомольская номенклатура конца 
1930-х гг. являлась высококачественным кадровым резервом партийно-государственного 
аппарата. 

Состав ответственных работников по полу и партийной принадлежности представлен 
в таблице 36. 

 
Таблица 3 

Состав секретарей территориальных комитетов по полу и партийной принадлежности 

Управленческое 
звено / дата 

Численность 
работников 

(в %) 

в том числе 

женщин членов и кандидатов в 
члены ВКП(б) 

Секретари обкомов, крайкомов и ЦК ЛКСМ 

1939 458 (100) 86 (18,8) 450 (98,2) 

1940 464 (100) ? 452 (97,4) 

1941 461 (100) ? (97,3) 

Секретари горкомов 

1939 112 (100) ? 111 (99,1) 

1940 112 (100) ? 95 (84,8) 

1941 369 (100) (24,7) (88,7) 

                                                           
5
 Бредихин В.Е. Социальный состав ВЛКСМ и его регулирование во второй половине 1930-х – начале 1950-х гг. 

(на материале территориальных организаций): Монография. Тамбов, 2017. С. 39. 
6
 РГАСПИ. Ф. М – 6. Оп. 11. Д. 97. Л. 17, 18, 53, 191, 192, 196. Д. 98. Л. 291. 
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Секретари райкомов 

1939 1117 (100) 173 (15,5) 1043 (93,4) 

1940 1117 (100) ? 890 (79,7) 

1941 3954 (100) (28,7) (82,4) 

 
Состав работников по полу предсказуемо свидетельствует о подавляющем 

доминировании на рубеже 1930–1940-х гг. в секретарском корпусе мужского пола, доля 
которого среди секретарей обкомов и крайкомов превышала 80 % (1940 г.), среди 
секретарей горкомов и райкомов – 70 % (1941 г.). Одновременно «номенклатурная 
революция» способствовала феминизации комсомольской номенклатуры: среди 
секретарей райкомов женская прослойка увеличилась в течение 1939–1940 гг. с 15,5 % до 
28,7 %, что ввиду надвигающейся войны имело известное положительное значение – в 
известной мере предохраняло союз от угрозы организационного паралича вследствие 
мобилизации работников-мужчин на фронт. 

Скачкообразная феминизация районного комсомольского аппарата, на наш взгляд, 
явилась следствием объективных обстоятельств – массовой мобилизации комсомольских 
работников в армию в связи с введением в 1939 г. всеобщей воинской обязанности, ростом 
численности комсомольских организаций вооруженных сил, вступлением СССР в войну с 
Финляндией. Одновременно, как видно из таблицы, наблюдалось резкое увеличение штата 
секретарей ВЛКСМ районного и городского звена. В итоге активное замещение вакансий 
руководящих работников женщинами стало практической необходимостью. 

Устав 1936 г. требовал от кандидатов в секретари территориальных комитетов не 
только обязательного членства в ВКП(б), но и определённого партийного стажа, что 
превращало их в проводников партийных директив не только в порядке уставных 
требований, но и партийной дисциплины. На практике в конце 1930-х гг. руководящий 
состав всех уровней, за исключением секретарей ЦК, включал немногочисленную 
беспартийную прослойку, существование которой доказывает отсутствие в союзном 
аппарате кадрового резерва и наличие выдвиженцев с малым опытом работы в должности. 
Как видно из таблицы 3, партийным статусом обладало в среднем 98 % секретарей 
региональных комитетов, 90 % секретарей горкомов и 84 % секретарей райкомов. 
Наблюдавшееся в 1940 г. скачкообразное снижение удельного веса коммунистов среди 
секретарей городского и районного звена, на наш взгляд, имело общую причину с 
феминизацией кадров этого уровня – их дефицит вследствие милитаристских мер 
правительства. 

Таким образом, состав руководящего комсомольского аппарата второй половины 
1930-х гг. определялся как объективными демографическими процессами, 
формировавшими облик комсомола в целом, так и субъективными факторами – 
«номенклатурной революцией» и начавшейся Второй мировой войной. 

Довоенная политика всеобуча, повысив средний образовательный уровень членов 
ВЛКСМ, запустила аналогичный процесс и в его руководящей прослойке. Скачкообразная 
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феминизация этой прослойки в 1940–1941 гг., с учётом образовательного превосходства в 
1930-е гг. женской молодежи, дополнительно его усилила. 

Стремительный рост в 1939–1941 гг. комсомольских организаций вооружённых сил 
обусловил отлив в них части работников территориальных организаций, что усилило 
степень феминизации комсомольского аппарата, а интенсивное замещение 
образовавшихся кадровых вакансий беспартийными низовыми работниками и 
выдвиженцами уменьшило к 1941 г. степень его партизации. 

Наконец, «номенклатурная революция» второй половины 1930-х гг., 
сопровождавшаяся тотальным обновлением комсомольского аппарата, снизив средний 
возраст и союзный стаж ответственных работников, придала всем перечисленным 
тенденциям скачкообразный характер.  

В результате, к 1941 г. возраст подавляющей части руководителей территориальных 
комитетов стал соответствовать уставным требованиям, что нивелировало их 
мировоззренческий отрыв от рядового состава, противоречащий духу общественной 
молодёжной организации. В то же время снижение жизненного и отсутствие руководящего 
комсомольского опыта у значительной части новоиспечённых номенклатурных работников 
становились дополнительным препятствием на пути решения союзом сложных 
государственных задач. 

Пожалуй, единственным однозначно положительным эффектом «номенклатурной 
революции» в комсомоле стало заметное повышение среднего образовательного уровня 
его административной прослойки, что создавало дополнительные возможности для 
реализации функции политического просвещения молодежи и усиливало значение союза 
как кадрового резерва правящей партии. Значительное образовательное превосходство 
среднего и высшего номенклатурного руководящего звена ВЛКСМ над рядовым составом 
союза и молодёжью в целом свидетельствует в пользу обоснованности его элитарного 
статуса. 
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«НАС БАЛУЮТ ЧРЕЗМЕРНО»: ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСИЛИЯ  
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В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ» 

 
Отношения советской власти с творческой интеллигенцией в период хрущевской 

«оттепели» изучены неравномерно. Особенности профессиональной деятельности 
столичных деятелей искусства и культуры, их взаимодействие с властными структурами 
представлены в историографии достаточно полно. Региональный аспект отношений власти 
и творческой интеллигенции в период «оттепели» представляется малоизученным 
направлением научного поиска1. Целью данной статьи является определение способов, 
которые использовало партийно-государственное руководство Карелии для 
формирования творческой интеллигенции края и обеспечения выполнения ею задач по 
развитию идеологически верного театрального и литературного творчества в период 
хрущевской «оттепели». 

Планомерное и целенаправленное развитие культуры и искусства в Карелии, 
становление их институционального и профессионального контекстов началось в крае 
только после революционных событий 1917 г. Гражданская война, период поисков в 
области национально-государственного строительства Карелии в 1920–1930-е годы, 
активное влияние советско-финляндских отношений на развитие региона перед самым 
началом Великой Отечественной войны и в 1941–1945 годах не позволили завершиться 
процессам формирования творческой интеллигенции края. 

В Карелии в 1950-е годы продолжался процесс культурного строительства. В этой 
связи наибольший интерес вызывают усилия партийно-государственного аппарата по 
формированию профессиональной группы писателей и актеров. Именно эти две группы 
творческой интеллигенции обладают наибольшими возможностями через слово и образ 
оказывать влияние на формирование общественного сознания.  

Литература Карелии в 1950-е – начале 1960-х годов, продолжая развиваться на 
русском и финском языках, находилась на стадии становления. Профессиональное 
театральное искусство республики было представлено Музыкально-драматическим 

                                                           
1
 Чикишева О.В. «Оттепель» как историко-культурный феномен и предмет современного научного 

осмысления: региональный аспект // Вестник Вятского государственного университета. 2013. № 1. С. 138–142. 
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театром, начавшим работу в 1955 году, Финским драматическим театром, 
восстановившимся после фактического уничтожения труппы в конце 1930-х годов, и 
театром кукол.  

Незавершенность становления творческой интеллигенции Карелии придавала 
процессам взаимодействия власти с актерами и писателями республики особое 
направление. Руководству края было необходимо не только ускорить процесс становления 
творческой интеллигенции как профессиональной группы, но и в условиях начавшегося 
потепления режима обеспечить ее лояльность власти.   

Одним из способов решения задачи стало способствование руководства Карелии 
ускорению процессов дифференциации творческой интеллигенции республики. За 
использование в идеологических целях таланта актеров и писателей партийные органы 
расплачивались с ними льготами и привилегиями. Такая практика «покупки» лояльного 
отношения творческой интеллигенции к власти сложилась еще при сталинском режиме и 
широко использовалась на просторах советского государства в последующие годы. 
Именитые артисты и писатели, обласканные вниманием властей и получившие льготы и 
привилегии, являлись нейтрализующей средой для распространения оппозиционных 
настроений среди людей творческих профессий. Примером успешной карьеры и 
финансового благополучия они привлекали на сторону партии и правительства тех коллег, 
для которых эти показатели являлись критериями успешно прожитой жизни. 

Наиболее объемно этот процесс виден на примере раздачи званий актерам 
республики. С 1959 г. до середины 1960-х годов в Карелии была одна народная артистка 
СССР – Е.С. Томберг. Три звания народного артиста КФССР были присвоены в 1943 г., одно 
– в 1952 г. Народные и заслуженные артисты РСФСР появились в республике только после 
1956 г. Наибольшее количество этих званий – пять – получили карельские артисты после 
Декады карельского искусства и литературы в Москве в 1959 г.2 Звания заслуженных 
артистов КАССР присваивались в основном во второй половине 1950-х гг. 38 из 43 почетных 
звания артисты театров республики получили в период «оттепели»3. (См. табл. 1) 

 
Таблица 1 

АКТЕРЫ КАРЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ, ИМЕВШИЕ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
 (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 1965 ГОДА)4 

Звания актеров 
Музыкально-

драматический 
театр 

Финский 
драматический 

театр 

Петрозаводский 
театр кукол 

Всего 

Народный артист СССР - 1 - 1 

                                                           
2
 Шорохова И.В. Декада карельского искусства и литературы в Москве в 1959 году // Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. 2017. № 7 (168). С. 28. 
3
 Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. 243 (Фонд С.В. Колосенка). Оп. 1. Д. 67. Л. 5–6. 

4
 Там же. 
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Народный артист РСФСР 2 5 - 7 

Залуженный артист РСФСР 8 - - 8 

Заслуженный деятель 
искусств РСФСР 

3 2 - 5 

Народный артист КФССР - 
КАССР 

8 3 - 11 

Залуженный артист КФССР-
КАССР 

9 - 2 11 

Всего 30 11 2 43 

 
Таким образом, к середине 1960-х гг. в театральной среде Петрозаводска был 

сформирован небольшой по численности высший слой творческой интеллигенции. В 
относительном выражении он составлял около 22% от всей театральной интеллигенции 
Карелии. Для сравнения этот показатель в Новосибирске в 1962 г. был равен 6,7%5. 

Другой формой поощрения творческой интеллигенции и привлечения ее на сторону 
партии и правительства стала система персональных окладов, широко практиковавшаяся в 
Советском Союзе. Персональные оклады назначались сверх установленных тарифных сеток 
оплаты труда в качестве поощрения писателей, актеров и режиссеров, проявивших себя в 
идеологической работе с населением6. 

В Карелии персональные надбавки и оклады творческим работникам республики 
назначал Совет министров края. Так, распоряжением Совета Министров КАССР в 1956 году, 
«учитывая многолетнюю работу ведущего актера Финского драматического театра 
народного артиста КАССР», С.А. Туорила был установлен персональный оклад в сумме 1600 
рублей в месяц7. В 1956 г. директору и художественному руководителю Финского 
драматического театра, заслуженному деятелю искусств республики В.Э. Суни был 
сохранен персональный оклад в сумме 2200 рублей, который он получал, работая 
начальником Отдела искусств при Министерстве культуры КАССР8. В 1957 г. были 
назначены персональные оклады директору Музыкально-драматического театра 
С.П. Звездину и актеру этого же театра Н.И. Ладыженскому в 2500 и 1500 рублей в месяц 
соответственно9.  

                                                           
5
 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг. (на материалах Западной Сибири). 

Часть 2: Оттепель (март 1953–1964 гг.). Омск, 2001. С. 142. 
6
 Шорохова И.В. Материально-бытовые условия жизни театральной интеллигенции Карелии в 1950-е – первой 

половине 1960-х годов // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 5 (58). С. 44–50. 
7
 НА РК. Ф. 3065 (Фонд Государственного Финского драматического театра). Оп. 1. Д. 9/109. Л. 1; Ф. 690 (Фонд 

Совета Министров КАССР). Оп. 11. Д. 6/29. Л. 343. 
8
 НА РК. Ф. 690. Оп. 11. Д. 6/29. Л. 341, 343. 

9
 Архив Музыкально-драматического театра. Д. 1/24. Л. 291. 
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В рассматриваемый период при Карельском отделении Союза советских писателей 
(ССП) на русском и финском языках выходили журналы «На рубеже» и «Punalippu». В них в 
основном публиковались местные авторы. Редакции журналов, много работая с 
начинающими писателями республики, внесли в 1950-е гг. большой вклад в развитие 
литературы Карелии. Понимая важность творческой и идеологической работы, 
выполняемой журналами «На рубеже» и «Punalippu», Совет Министров Карело-Финской 
ССР еще в 1953 г. установил их главным редакторам Д.Я. Гусарову и У.К. Викстрему 
персональные оклады в размере 1950 рублей10.  

К середине 1950-х гг. стал очевиден разрыв в материальном обеспечении творческой 
интеллигенции в Москве, Ленинграде и в регионах СССР. Размер персональных окладов 
также был несопоставим в провинции и в столице. Так, персональные оклады в Большом 
театре составляли от 5 до 7 000 рублей11. 

Партийное руководство Карелии заботилось о формировании национальной 
творческой интеллигенции края. В 1950-е гг. сложился небольшой круг актеров, 
режиссеров и писателей республики, который представлял Карелию на значимых 
культурных событиях Советского Союза. Эти же деятели искусства и литературы получали 
большую часть наград и привилегий от властей Карелии. В 1954 г. уже известная и 
заслуженная артистка Финского драматического театра Е.С. Томберг получила именной 
пропуск на трибуну Красной площади, а также приглашение на прием в Георгиевский зал 
Большого Кремлевского Дворца в день празднования 300-летия воссоединения Украины с 
Россией12. Е.С. Томберг и С.А. Туорила были единственными актерами труппы Финского 
драматического театра, которые удостоились личных Почетных грамот за гастроли от 
Министерств культуры Латвийской ССР в 1956 г. и Эстонской ССР в 1962 г.13  

Еще одним направлением поощрения «ведущих творческих работников» края станет 
предоставление им более комфортных жилищных условий. Забота со стороны 
Министерства культуры республики и ее партийных органов о комфортном проживании 
таких деятелей искусства и литературы края была особенно заметна на фоне острой 
нехватки в Петрозаводске в 1950-е гг. помещений, пригодных для жизни14. 

При распределении жилья между актерами учитывалось наличие у них звания и 
творческий рост за последние месяцы. «Если появлялась квартира, то руководство театра 
сначала смотрело, не нуждается ли в улучшении жилищных условий именитый артист, – 
вспоминала артистка Е.П. Корнилова. – Если он действительно нуждался, то ему давали 
лучшую жилплощадь, а в его старую квартиру вселялись одна или несколько семей актеров 

                                                           
10

 НА РК. Ф. 2923 (Фонд литературно-художественного и общественно-политического журнала «На рубеже»). 
Оп. 1. Д. 8/150. Л. 2; Д. 9/181. Л. 78, 87. 
11

 Зезина М.Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-е – 1960-е годы. М., 1999. С. 62. 
12

 НА РК. Ф. 179 (Фонд Е.С. Томберг и С.А. Туорила). Оп. 1. Д. 3/61. Л. 1, 2. 
13

 Там же. Д. 2/14. Л. 1; Д. 2/12. Л. 1, 2. 
14

 Шорохова И.В. Материально-бытовые условия жизни писателей Карелии в 1950-е – первой половине 
1960-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопр. теории и практики. 2015. № 8-1 (58). С. 208. 
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рангом пониже»15. Протоколы заседаний Правления Карельского отделения ССП также 
позволяют делать вывод о том, что первую очередь решали квартирный вопрос или 
улучшали жилищные условия уже известные писатели16. 

Деятельность властей по развитию и усилению кадрового потенциала учреждений 
образования, науки, культуры, повышению жизненного уровня представителей творческой 
интеллигенции способствовали обеспечению лояльности этого слоя. Кроме того, после 
прекращения более жестких методов политического и идеологического контроля в сфере 
культуры и искусства лояльность творческой интеллигенции обеспечивалась в том числе и 
при помощи рекрутирования в высшие органы власти и более или менее добровольного 
участия в деятельности партийных и общественных организаций17. Так, в марте 1962 г. 
были обеспечены выборы Е.С. Томберг депутатом Верховного Совета СССР18. Как депутат 
она помогала своим избирателям решать волновавшие их вопросы, чутко относилась к 
жалобам и письмам трудящихся. Е.С. Томберг активно помогала им с получением жилья, с 
устройством детей в дошкольные учреждения. Под ее непосредственным контролем была 
построена баня на ст. Шуйская, которую долго обещали жителям, но не возводили местные 
власти. Еще одним представителем творческой интеллигенции Карелии, кооптированным 
во властные структуры, стала известная в Карелии певица Музыкально-драматического 
театра И.С. Гридчина. С 1961 г. она два созыва являлась депутатом Петрозаводского 
городского Совета депутатов трудящихся, а в 1963 г. она стала депутатом Верховного 
Совета КАССР19. 

Таким образом, творческая интеллигенция в Карелии в середине 1950-х – первой 
половине 1960-х гг. переживала завершающий этап своего становления, который совпал с 
ее дифференциацией по статусному и материальному признакам. В этот период отношения 
писателей, театральной интеллигенции и власти в Карелии развивались в русле традиций 
предшествующего периода. Партийные органы стремились обеспечить лояльность 
театральной и писательской интеллигенции путем материального поощрения. Льготами и 
привилегиями власти республики расплачивались за использование ее таланта в 
идеологических целях. 

Писатели, произведения которых отвечали требованиям партийных и 
государственных органов, актеры и режиссеры театров, ставившие идеологически верные 
спектакли, через персональные оклады получали возможности для безбедного 
существования. Власти республики старались удовлетворять бытовые потребности 
творческой интеллигенции, заботясь о выделении актерам и писателям Карелии 
благоустроенного жилья. Партийно-государственные органы направляли процесс 
формирования высшего слоя творческой интеллигенции Карелии, а во многом и 

                                                           
15

 Запись беседы с Е.П. Корниловой, сделанная автором 25.02.2005 г. 
16

 НА РК. Ф. 2923. Оп. 2. Д. 3/74; Д. 1/6.  
17

 Байрау Д. Интеллигенция и власть. Советский опыт // Отечественная история. 1994. № 2. С. 129. 
18

 НА РК. Ф. 3065. Оп. 1. Д. 15/183а. Л. 1. 
19

 Тогатов С.Д. Рассказы об актерах. Петрозаводск, 1973. С. 152; Колосенок С.В., Митрофанова М.М. Ее 
биография – театр: Очерк о творческом пути народной артистки СССР Е.С. Томберг. Петрозаводск, 1984. С. 62. 
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определяли его состав посредством присвоения почетных званий. Кооптация деятелей 
искусства и культуры в органы государственной власти должна была продемонстрировать 
взаимопонимание партии и людей творческих профессий.  

Между тем незавершенность процесса формирования творческой интеллигенции 
Карелии и ее малочисленность во второй половине 1950-х гг. позволили молодежи легче 
делать карьеру. После Декады карельского искусства и литературы в Москве в КАССР 
появилось много молодых актеров, получивших почетные звания, и писателей, 
произведения которых, получив положительную оценку столичных критиков, были 
опубликованы. Именно эта талантливая молодежь с хорошими перспективами 
профессионального роста на несколько десятилетий определила творческое лицо театров 
и литературный процесс республики. 
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Государственный архив Иркутской области 
 

К ИСТОРИИ СЕМЬИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН БЕЛОГОЛОВЫХ 
 

Исторический период последней четверти XIX – начала ХХ века ознаменован рядом 
существенных социально-экономических и политических изменений в российском 
обществе. Одно из ключевых – переход к капиталистическому развитию, замена сословной 
структуры общества классовой, формирование влиятельного класса буржуазии. 
Ускоряющийся технический прогресс, налаживание новых путей сообщения, модернизация 
законодательства в сфере государственного управления, самоуправления, коммерции 
оказывали существенное влияние на развитие общества. Характер социальных изменений, 
продиктованных предпринимаемыми реформами, степень адаптации к ним населения 
страны – те вопросы, на которые возможно получить ответ, исследуя повседневность и 
взаимоотношения внутри семей из различных слоёв общества. Семья – та среда, где 
поведение человека наиболее естественно, а изменение характера взаимоотношений 
внутри семьи, нравственных ценностей – прямое отражение происходящих в социуме 
перемен. Поэтому изучение истории отдельных семей представляет большой интерес для 
современных исследователей.  

Обращаясь к историографии вопроса изучения роли купечества как социального 
класса в истории развития Сибири в целом и Приангарья в частности, стоит отметить, что 
долгое время объектом исследования ученых-историков была лишь внешняя сторона 
жизни купечества, коммерческая деятельность. Попытки исследования социально-
демографических аспектов развития купеческого сословия, семейной истории конкретных 
купеческих фамилий начались в последней четверти XX века. Впервые о необходимости 
исследования генеалогии представителей непривилегированных слоев общества 
заговорили в конце 70-х гг. При изучении истории купеческих династий родословная имеет 
определяющее значение, поскольку в большинстве случаев участие в семейном бизнесе 
носило династический характер. 

В отличие от западных регионов России, где господствующим социальным слоем 
было дворянство, в Сибири наибольший общественно-политический вес имело купечество, 
оказывавшее существенное влияние на экономическое, техническое, социальное, 
культурное развитие региона. В силу финансовой состоятельности представителям 
купеческого сословия были доступны передовое образование, новейшие технологии 
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производства и материальные блага. Купечество обладало наиболее полным объёмом 
гражданских прав, в сравнении с представителями других слоёв сибирского общества.  

В Иркутске рано сложился слой предприимчивых торгово-промышленных людей, но 
становление купечества как влиятельной общественно-политической силы шло 
постепенно. С конца XVIII в. иркутское купечество становится ведущим городским 
сословием, дав немало ярких образцов социально-культурной и коммерческой 
деятельности. Из купеческой среды появлялись не только меценаты и общественные 
лидеры, но и видные представители городской интеллигенции, внесшие немалый вклад в 
социально-культурное развитие Иркутска, – врачи, художники, ученые, путешественники, 
публицисты. Появляется так называемая благородная буржуазия, не только материально 
поддерживающая культурное развитие и просвещение сибирского общества, но и 
принимающая непосредственное активное участие в нём. К этой части общества 
относилась и купеческая семья Белоголовых. 

Наиболее фундаментальным трудом об истории коммерции в Сибири и 
представителях видных купеческих фамилий является многотомное издание «Краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири», вышедшее под редакцией 
Д.Я. Резуна, А.С. Зуева и других. 

Необходимо также отметить труды ведущих региональных учёных-историков: 
В.П. Шахерова, Н.И. Гавриловой, А.Н. Гаращенко, Н.П. Матхановой, А.А. Распопиной, 
освещающие историю развития коммерции в Сибири, торговую, общественную и 
благотворительную деятельность крупнейших купеческих фамилий Приангарья. 

Купеческой династии Белоголовых посвящен ряд публикаций иркутских историков 
Н.И. Гавриловой, А.Н. Гаращенко, Г.И. Колосовой, А.И. Кожухаря, О.А. Акулич. 

Белоголовые – крупные купцы, промышленники, общественные деятели Иркутска XIX 
– начала XX в., занимались пивоваренным производством, торговлей, текстильной 
промышленностью, развивали торговлю в Сибири и на Дальнем Востоке. Представители 
семьи занимали должности гласных городской думы г. Иркутска, служили городскими 
головами, были попечителями учебных заведений, входили в состав попечительских 
советов различных общественных организаций города Иркутска. Много сил и средств 
вкладывали в развитие образования и медицинской помощи в г. Иркутске, строительство 
новых общественных зданий, строительство инфраструктуры, восстановление города 
после разрушительного пожара 1879 г.  

Цель нашей статьи – дополнить и расширить имеющиеся сведения о составе семьи 
иркутских купцов, общественных деятелей и меценатов Белоголовых, судьбах 
представителей династии на рубеже XIX–XX вв. 

Полного и исчерпывающего архивного фонда династии Белоголовых архивы и музеи 
г. Иркутска на хранении не имеют. Однако имеющийся на хранении в Государственном 
архиве Иркутской области массив документов позволяет достаточно полно изучить 
историю купеческой династии Белоголовых, коммерческую деятельность её 
представителей, их общественную службу и благотворительные инициативы. При 
подготовке публикации мы опирались в первую очередь на материалы архивного фонда 
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иркутской духовной консистории с целью изучить генеалогическое древо Белоголовых на 
рубеже XIX–XX вв. Также были изучены материалы объединенного архивного фонда 
органов самоуправления г. Иркутска (думы и управы), фонда конторы купцов Белоголовых, 
фондов образовательных учреждений г. Иркутска, губернского военного комиссариата. К 
исследованию привлечены документы семьи Белоголовых, хранящиеся в основном фонде 
Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова, а также документы, касающиеся 
возведения семьи Белоголовых в сословие потомственных почётных граждан, из архивного 
фонда Департамента Герольдии Правительствующего Сената, находящиеся на хранении в 
Российском государственном историческом архиве в г. Санкт-Петербурге. 

Родоначальником купеческой династии Белоголовых считается Спиридон 
Белоголовый. В некоторых источниках указывается, что Спиридон Белоголовый поступил в 
иркутское купечество в 1804 г. из мещан1. Однако в «Книге городской обывательской, 
сочиненной в 1799 году» г. Иркутска имеются сведения о вдове умершего мещанина 
Спиридона Белоголовых Катерине Герасимовне и двух его сыновьях – Гавриле и Василии. 
Указано, что у семьи имеется собственный дом «во второй части в приходе Спасском под № 
209». Сыновья Спиридона «довольствуются в работе»2. 

В 1864 г. иркутский 1-й гильдии купец Андрей Андреевич Белоголовый (правнук 
Спиридона) с семейством и братьями Аполлоном и Владимиром был возведен в 
потомственное почётное гражданство3. 

В конце XIX – начале ХХ века в Иркутске и селе Тельма Иркутского уезда проживали 
представители уже пятого поколения династии купцов, благотворителей, врачей и 
общественных деятелей Белоголовых. Это дети Андрея Андреевича и Аполлона 
Андреевича Белоголовых. 

Василий Аполлонович Белоголовый (19.12.1865–17.06.1919) – старший сын 
Аполлона Андреевича, унаследовал имущество отца. Записан купцом 1-й гильдии. До 
1917 г. владел Тельминской фабрикой, винодельным и стекольным заводами, винным 
складом, мельницей. Был действительным членом Общества оказания помощи учащимся 
Восточной Сибири. В 1895 г. установил телефонное сообщение между Иркутском и 
Тельминской фабрикой, потратив на эти цели 4 тыс. рублей, в 1899–1900 гг. провел 
электричество на пивоваренном и винокуренном заводах. Пожертвовал полторы тысячи 
рублей на строительство нового здания городского театра (ныне Драматический театр им. 
Охлопкова в г. Иркутске), в 1890-х гг. состоял старостой Тельминской Казанской церкви. В 
1899 г. вошел в попечительский совет Иркутской городской публичной библиотеки.  

Оставшись главой семьи после смерти родителей, сумел обеспечить младшим 
братьям достойное образование4. 

                                                           
1
 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2-х т. / Отв. ред. Д.Я. Резун; Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. Новосибирск, 2012. Т. 1: А–Л. С. 69. 
2
 Государственный архив Иркутской области (далее – ГАИО). Ф. 70. Оп. 1. Д. 235 (ОЦ 234). Л. 24 об. – 25. 

3
 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1343. Оп. 39. Д. 391. Л. 50 об. – 52. 

4
 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: Т. 1. С. 70. 
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Был женат (с 1907 г.) на Матрёне (внебрачной), в девичестве Дмитриевой, дети: 
Василий (ок. 1900); Евдокия (1902); Мария (ок. 1905)5. Скончался Василий Аполлонович 
15 июня 1919 г. в Иркутске от опухоли легких. Отпет в Крестовоздвиженской церкви, 
погребен на Иерусалимском кладбище, где у семьи Белоголовых была фамильная ограда6. 

Андрей Аполлонович Белоголовый (24.03.1867–1829) – член попечительного совета 
женской 1-й гимназии И.С. Хаминова, сиропитательно-ремесленной школы, член совета 
банка Елизаветы Медведниковой, член правления Общества окружного правления 
спасения на водах, старшина Общества сибирских охотников, заведующий хозяйственной 
частью и казначей Иркутского общественного собрания7. Гласный городской думы 
г. Иркутска в 1898–1902, 1906–27.01.1909 гг. Жена (с 1906 г.) – Елизавета Даниловна, в 
девичестве Моисеева. Дети Аполлон (1901)8, Евдокия (26.08.1902)9. Проживал по 
ул. Ланинской (ныне ул. Декабрьских Событий), д. 11. С 1918 г. и до конца жизни вследствие 
болезни и нетрудоспособности находился на попечении сына Аполлона. 

Леонид Аполлонович Белоголовый (1870–1930). В 1898–1902, 1910–20.02.1920 гг. 
гласный городской думы г. Иркутска10. В 1909 г. – присяжный поверенный. Председатель 
совета старшин клуба Общества взаимного вспоможения приказчиков в г. Иркутске11, 
проживал по ул. Зверевской (Бабушкина), д. 8. Основатель первого в Сибири инвалидного 
дома и первой протезной мастерской, открытых в 1918 г.12 В 1922–1924 гг. – народный судья 
3 участка г. Иркутска13. 

Иван Аполлонович Белоголовый (1880 – после 1937). До Революции владел 
электротипографией на Тихвинской улице в Иркутске. В 1920 г. работал счетоводом 
речфлота Иркутского районного управления водного транспорта. Проживал по 
ул. Преображенской 9/3414. Позже работал главным бухгалтером базы Ирторга Иркутского 
заготсбыта. 22 ноября 1937 г. арестован и уже 5 декабря осужден на 10 лет лагерей по ст. 58, 
п. 10. Реабилитирован в октябре 1989 г.15 

                                                           
5
 ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 9448. Л. 1 об. 

6
 Там же. Оп. 12. Д. 26. Л. 274 об. – 275. 

7
 Весь Иркутск с отделами Забайкальской и Якутской областей на 1909 год. Адресная и справочная книга. 

Иркутск, 1909. С. 104–121. 
8
 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 364. Л. 43 об. – 44. 

9
 Петров А.В., Плотникова М.М. Иркутская дума: городские головы, гласные и депутаты. 1787–2014: 

Биографический справочник. Иркутск, 2014. С. 189. 
10

 Там же. С. 191. 
11

 Весь Иркутск с отделами Забайкальской и Якутской областей на 1909 год. С. 119. 
12

 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 1. С. 71. 
13

 Весь Иркутск. Адресно-справочно-телефонная книга на 1924 г. Издание Иркутского отделения Дальне-
Восточной конторы объявлений «Двигатель» при газете «Экономическая жизнь» орган СТО. Иркутск, 1924. 
С. 35. 
14

 ГАИО. Ф. Р-268. Оп. 1. Д. 38. Л. 59 об. 
15

 Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему. Иркутск, 1998. 
Т. 1. С. 320. 
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В 1918 г. обвенчался первым браком с Клавдией Парфеновной-Бушмагиной 
(Бушмакиной)16. До брака у пары родились сыновья Александр (1911 г.р.)17 и Аполлон 
(1913 г.р.)18, однако в источниках приводятся сведения о наличии к 1912 г. у Ивана 
Аполлоновича троих сыновей и дочери19. 

Юрий Аполлонович Белоголовый (1883). После смерти родителей в 1885–1886 гг. 
находился под опекой дяди, известного врача Николая Андреевича Белоголового. 
Образование получил в Швейцарии, преподавал в Московском университете.  

Иннокентий Аполлонович Белоголовый – проживал по ул. 3-й Солдатской, д. 19/29. 
Упоминается поручителем со стороны невесты при венчании брата, Ивана Аполлоновича, в 
1918 г. 

Александр Аполлонович Белоголовый (ок. 1876 г.) – 29 июля 1901 года (по старому 
стилю) в Тельминской Казанской церкви обвенчался первым браком с Наталией 
Стефановной Кудрявцевой, дочерью умершего титулярного советника. Поручителями при 
молодожёнах были Леонид Аполлонович и Иван Аполлонович Белоголовые20. 

Также в документах Государственного архива Иркутской области выявлены актовые 
записи о рождении в г. Иркутске Алексея Аполлоновича Белоголового 9 апреля 186821, 
Николая Аполлоновича Белоголового 18 октября 186922, Аполлона Аполлоновича 
Белоголового 22 марта 1871 г.23, Евдокии Аполлоновны Белоголовой 4 мая 1879 г.24 (даты 
по старому стилю). 

Не удалось отыскать сведения об Анатолии Аполлоновиче Белоголовом, известно 
лишь, что он дожил до взрослого возраста25. 

Скудны сведения о детях Андрея Андреевича Белоголового.  
Известно, что Андрей Андреевич был женат дважды. В первом браке с Марией 

Николаевной Игумновой рождены трое детей – Прасковья (1858), Николай (1859) и Елена 
(1860). Мария Николаевна умерла в 1860 году. В 1861 г. Андрей Андреевич женился во 
второй раз, на Надежде Александровне, урожденной Неустроевой. В этом браке родились 
Александр (1862), Василий (1864), Иннокентий, Анастасия, Сергей, Надежда. После 
смерти мужа Надежда Александровна, исполняя духовное завещание Андрея Андреевича, 
пожертвовала 3,5 тыс. руб. на учреждение стипендии имени А.А. Белоголового в 
Сиропитательном доме Е. Медведниковой26. 

                                                           
16

 ГАИО. Ф. 50. Оп. 12. Д. 24. Л. 21 об. – 22. 
17

 Там же. Оп. 9. Д. 923. Л. 223 об. – 224. 
18

 Там же. Оп. 12. Д. 10. Л. 29 об. – 30. 
19

 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 1. С. 71. 
20

 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 1108. Л. 44 об. – 45. 
21

 ГАИО. Ф. 268. Оп. 1. Д. 1. Л. 194 об. – 195. 
22

 Там же. Л. 268 об. – 269. 
23

 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 37. Л. 8 об. – 10. 
24

 Там же. Д. 85. Л. 5 об. – 6. 
25

 Акулич О.А. Мои записки (Записки Евдокии Васильевны Белоголовой 1863–1887 гг.) // Земля Иркутская. 
2010. № 2 (37). С. 61. 
26

 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 1. С. 71. 
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Существует версия, что контр-адмирал российского императорского военно-морского 
флота Александр Андреевич Белоголовый (1862) был сыном Андрея Андреевича и 
Надежды Александровны Белоголовых, однако связь флотского офицера и иркутской 
купеческой семьи ещё требует подтверждения27. 

Сын Андрея Андреевича и Надежды Александровны, Василий Андреевич 
Белоголовый, был женат на Анне Абрамовне (девичья фамилия не установлена), в 
архивных источниках имеются актовые записи о рождении их детей – Андрея (1895)28, 
Петра (1896)29, Бориса (1899)30, Любови (1900)31, Анны (1904)32. Имеются также сведения о 
том, что сыновья Василия Андреевича – Сила, Пётр, Андрей, Павел, Дмитрий – были 
офицерами императорской армии, участвовали в Первой мировой войне. В Гражданскую 
войну состояли в армии Колчака. Сила Васильевич эмигрировал в Китай, работал на 
Китайско-Восточной железной дороге, умер в Харбине. Андрей Васильевич после 
Гражданской войны эмигрировал в Корею, затем в США. 

О шестом поколении семьи Белоголовых известно очень немногое. Больше всего 
сведений сохранилось о детях Андрея Аполлоновича Белоголового – Аполлоне и Евдокии.  

Аполлон Андреевич Белоголовый (1901 – после 1942) – сын Андрея Аполлоновича 
Белоголового. В 1918 г. окончил семь классов Иркутской мужской гимназии. В 1920-х 
служил в Иркутском губернском военкомате библиотекарем, переписчиком, помощником 
делопроизводителя, делопроизводителем. Служил в армии Колчака. С 1 июля 1922 г. 
старший делопроизводитель канцелярии губвоенкомата33. В 1924 г. Белоголовый Аполлон 
Андреевич значится начальником канцелярии Иргубвоенкомата34. Позднее работал в 
Ироблторге и КОГИЗе (Книготорговое объединение государственных изданий) 
юрисконсультом. 

В 1941 г. усыновил детей своей сестры Евдокии – Аркадия и Валентину, дал им свои 
фамилию и отчества35. 

Евдокия Андреевна Белоголовая (1902 – после 1942 г.). Получила домашнее 
образование, затем обучалась в Иркутской женской гимназии, которую окончила в 1920 г. 
В июле 1920 г. поступила на работу в Иркутский губернский коммунальный отдел, 
первоначально на должность конторщицы, затем занимала должности 
делопроизводителя, счетовода, бухгалтера разных его подотделов и предприятий.  

                                                           
27

 Акулич О.А. Указ. соч. С. 57. 
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 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 260. Л. 169 об. – 170. 
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 Там же. Л. 113 об. – 114. 
30

 Там же. Д. 314. Л. 117 об. – 118. 
31

 ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 335. Л. 20 об. – 21. 
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 Там же. Д. 417. Л. 7 об. – 8. 
33

 ГАИО. Ф. Р-942. Оп. 3. Д. 156. Л. 10 об. – 11. 
34

 Весь Иркутск. Адресно-справочно-телефонная книга на 1924 г. С. 59. 
35

 Музей Истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова (далее – МИГИ). Основной фонд. № 748/18. Заявление 
А.А. Белоголового в Иркутский отдел народного образования (отдел опеки). 
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В 1931 г. вышла замуж за Иоакима Никитича Прокопьева, в браке родились двое детей 
– Аркадий (1932) и Валентина (1935). В 1937 г. семья распалась, и Евдокия вернулась в 
Иркутск, в семью брата. 

С 1938 г. работала во Вторцветмете, затем бухгалтером и главным бухгалтером в 
Росучторге, состояла в ревизионной комиссии, занималась общественной работой на 
предприятиях36. 

В документах Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) имеются 
сведения об Аполлоне Ивановиче Белоголовом, 1913 года рождения, уроженце г. Иркутска, 
призванном на военную службу в 1940 г. райвоенкоматом Сталинского района 
г. Свердловска (ныне г. Екатеринбург). Служил в 22-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Аполлон Иванович убит 29 декабря 1941 г., похоронен в Калининской (Тверской) области, 
Старицком районе, деревне Волково37. 

О дочери Василия Аполлоновича Белоголового – Евдокии Васильевне – рассказал 
ныне здравствующий Юрий Владимирович Белоголовый, её сын. Евдокия Васильевна 
родилась в 1902 г. в селе Тельма Иркутского уезда, образование получила в I женской 
Ивана Хаминова гимназии. Окончила химический факультет Томского университета, 
работала химиком-технологом на Хайтинской фарфоровой фабрике и Иркутском заводе 
тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева. Скончалась Евдокия Васильевна в 1947 г. 
У Юрия Владимировича также была старшая сестра – Вера Константиновна Колычева 
(1925–2000)38. 

Сам Юрий Владимирович родился в 1937 г. в г. Иркутске, в 1955 г. окончил школу 
№ 11, мечтал о флотской службе, но волею судеб оказался в горном институте. Получил 
диплом горного инженера-элетромеханика. В 1970-х гг. работал инженером-электриком в 
Иркутской областной клинической больнице (бывшей Кузнецовской), которой когда-то 
заведовал его двоюродный прадед – Николай Андреевич Белоголовый. 

О дальнейшей судьбе других детей Василия Аполлоновича – Василии Васильевиче и 
Марии Васильевне Белоголовых сведений выявить не удалось. 

Также в документах ЦАМО упоминается о награждении Белоголовой Софьи 
Васильевны, 1902 года рождения, уроженки г. Иркутска. Софья Васильевна призвана в 
действующую армию в 1942 г., службу проходила в звании сержанта в канцелярии штаба 
23-й Армии в должности машинистки. В 1944 г. награждена медалью «За боевые заслуги», в 
1985 г. – орденом Отечественной войны II степени39. 

На сломе эпох, в годы революционных событий 1917–1920 гг., многие представители 
высших слоёв российского общества оказались в оппозиции новому политическому строю, 
лишились имущества, возможности встроиться в новый порядок, были вынуждены 

                                                           
36

 МИГИ. Основной фонд. № 748/18. Автобиография Е.А. Белоголовой. Л. 1–2. 
37

 Белоголовый Апполон Иванович // Портал «Память Народа». URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-
chelovek_donesenie50608195/ (дата обращения: 25.04.2021). 
38

 Акулич О.А. Указ. соч. С. 56–57. 
39

 Белоголовая Софья Васильевна // Портал «Память Народа». URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-
chelovek_nagrazhdenie45880713/ (дата обращения: 25.04.2021). 
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покинуть Россию. Семьи разрушались. Многие представители семьи Белоголовых также 
были вынуждены покинуть Родину. Уехали, однако, не все. Ныне здравствующие потомки 
Белоголовых проживают в г. Иркутске, Санкт-Петербурге, Благовещенске и продолжают 
хранить, исследовать и популяризовать историю своей семьи, оказывать содействие 
историкам и краеведам. 
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Щукина Елена Петровна 

Государственный архив Липецкой области 
 

ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
НАЦИСТОВ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 1941–1943 гг. 
 

Великая Отечественная война была трагическим испытанием для многих миллионов 
людей. Смерть и разрушения, голод и нужда вошли в повседневную жизнь. Особенно 
тяжело жилось на захваченных врагом территориях. Отступление Красной армии в 1941–
1942 гг. порой было столь стремительным, что многие не успевали эвакуироваться. Не 
покидая родного дома, люди оказывались в чужом страшном мире. 

В 2020 г. в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был 
реализован проект «Без срока давности», целью которого являлось сохранение 
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Проект был поддержан Президентом России Владимиром Путиным в 
ходе заседания российского организационного комитета «Победа». 

В рамках работы по организации и подготовке мероприятий Всероссийского проекта 
«Без срока давности» на территории Липецкой области были выявлены архивные 
документы о массовых акциях геноцида в отношении мирного населения, совершенных 
нацистами, на временно оккупированных территориях современной Липецкой области за 
период с ноября 1941 г. по январь 1943 г.  

Проблема преступлений нацистов против мирного населения на территории 
современной Липецкой области изучена недостаточно. Имеются только публикации по 
отдельным районам, подвергавшимся оккупации1.  

Основная цель нашей публикации – осветить все стороны военных преступлений 
нацистов и их пособников на оккупированной территории, показать целенаправленный 
характер политики уничтожения мирных жителей, провозглашенный и реализованный 
нацистами в годы войны, а также масштаб трагедии гражданского населения, которая 
затронула тысячи наших земляков.  

                                                           
1
 Поляков В.Б. Потери наши // Ленинец. [Липецк], 1990. № 11. 10–16 марта. С. 6; Его же. Не забудем! // Добрый 

вечер. [Липецк], 2002. № 25. Июнь. С. 5; Бейсембина З.А. Живым заслоном к смерти // Вперед. [Волово], 2005. 
№ 30. 15 марта. С. 3; Ее же. Как бессмертна земля // Липецкие известия. [Липецк], 2005. 13 апреля; 
Березнев А.Т. Злодеяния фашистов на хлевенской земле // Донские вести. [Хлевное], 2005. № 145. 3 декабря. 
С. 2; Кобзева Е.С. «Сельский староста»: друг или враг? // Добрый вечер. [Липецк], 2006. № 29. Июль. С. 6–7. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 88 - 

При подготовке данной работы использовались документы, значительная часть 
которых хранится в ОКУ «Государственный архив Липецкой области» в фонде Орловской 
областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям и учреждениям СССР за 1942–1944 гг. 

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Липецкой области не 
существовало. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
6 января 1954 г. из районов четырех областей: Воронежской, Курской, Орловской, 
Рязанской2. Поэтому далее речь пойдет об оккупированных районах, которые ранее 
входили в Воронежскую, Курскую и Орловскую области.  

Специфика региона: административно-территориальное деление, однотипность 
хранящихся документов (акты, докладные, объяснительные записки, протоколы опроса 
свидетелей) не позволила осветить преступления нацистов и их пособников в полном 
объеме, поэтому пришлось обратиться к документам региональных архивов соседних 
Воронежской и Курской областей, которые дополнили картину преступлений нацистов и их 
пособников на временно оккупированной территории современной Липецкой области. 

Не опубликованные ранее архивные документы разносторонне раскрывают 
преступления фашизма против мирного населения оккупированных районов современной 
Липецкой области. 

23 июля 1941 г., уже в ходе военных действий, начальник верховного командования 
вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель отдал приказ войскам о необходимости 
применения самых суровых мер в отношении гражданского населения. А в одном из 
пунктов «Памятки немецкого солдата» было записано: «У тебя нет сердца и нервов, на 
войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не 
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим 
самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек»3.  

На территорию Липецкого края в 1941–1943 гг. гитлеровцы вторгались дважды.  
В конце ноября – начале декабря 1941 г. при наступлении на Москву фашисты 

полностью или частично оккупировали Воловский, Тербунский районы Курской области; 
Волынский (современный Становлянский), Долгоруковский, Елецкий, Измалковский, 
Краснинский, Становлянский, Чибисовский (современный Елецкий) районы Орловской 
области. Был занят врагом и древний Елец. Но в результате Елецкой наступательной 
операции 9 декабря советские части очистили от фашистов Елец, а к 18 декабря 1941 г. 
территория края была полностью освобождена. 

В июле 1942 г. при наступлении на Сталинград и Кавказ фашистские войска вновь 
вторглись в пределы края, заняв часть Больше-Полянского (современного Тербунского), 

                                                           
2
 Государственный архив Липецкой области (далее – ГАЛО). Ф. Р-408/БФ. Оп. 1. Д. 19. Л. 3. 

3
 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной 

территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Липецкая область: сборник архивных документов. 
М., 2020. С. 41. 
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Воловского, Тербунского и Хлевенского районов. Оккупация продолжалась около семи 
месяцев. Окончательно захватчики были изгнаны с нашей земли в конце января 1943 г. в 
результате Воронежско-Касторненской наступательной операции. 

Всего немецко-фашистскими войсками было временно оккупировано 11 районов 
современной Липецкой области.  

Среди них: 
- Больше-Полянский (современный Тербунский) район Курской (современной Липецкой) 

области подвергся оккупации с 6 июля 1942 г. по 27 января 1943 г.4 – расстрелян и замучен 
91 человек, в их числе: 25 мужчин, 33 женщины и 33 ребенка, в фашистскую неволю угнано 
278 человек, среди которых 128 детей; 

- Воловский район Курской (современной Липецкой) области подвергался оккупации 
дважды с 26 ноября по 8 декабря 1941 г. и с 2 июля 1942 г. по 31 января 1943 г.5 – 
расстреляно, повешено, сожжено – 239 человек, среди них 71 женщина и 61 ребенок, 
изувечено – 102, уведено в неволю – 71; 

- Волынский (современный Становлянский) район Орловской (современной Липецкой) 
области подвергался оккупации с 23 ноября по 15 декабря 1941 г.6 – расстреляно 49 
человек, уведено в тыл 12 человек; 

- Долгоруковский район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации с 28 ноября по 12 декабря 1941 г.7 – пострадали 262 мирных жителя, расстреляно 
70 человек; 

- Елец. Елецкий район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации со 2 по 10 декабря 1941 г.8 – убито 74 человека, в том числе женщин – 4 и детей 
до 16 лет – 8 человек, уведено в Германию при отступлении – 12 человек, избито – 118 
человек, в том числе женщин – 63, детей – 30 человек, в результате бомбардировок погибло 
759, ранено и контужено 317 мирных жителей; 

- Измалковский район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации с 28 ноября по 13 декабря 1941 г.9 – расстреляно 22 мирных жителя, повешено – 
2, умерло после истязаний и пыток – 3, погибло от бомб и снарядов – 2, угнано в немецкое 
рабство – 2; 

- часть Краснинского, с. Суходол, с. Никольское Суходольского сельсовета Орловской 
области подвергалась оккупации 9 декабря 1941 г.10; 

                                                           
4
 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. Сборник 

документов и материалов. Курск, 1962. Т. 2. С. 601. 
5
 Там же. С. 602. 

6
 ГАЛО. Ф. Р-2491. Оп. 1. Д. 2а. Л. 8; Д. 5а. Л. 1; Д. 16. Л. 4.  

7
 Там же. Д. 6. Л. 2; Д. 17. Л. 77; Д. 18. Л. 324 об. – 375 об. 

8
 Там же. Д. 21. Л. 1, 5; Д. 22. Л. 16. 

9
 Там же. Д. 24. Л. 3.  

10
 Там же. Д. 12. Л. 1. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 90 - 

- Становлянский район Орловской (современной Липецкой) области подвергался 
оккупации с 23 ноября по 15 декабря 1941 г.11 – людские потери 190 человек, в том числе 
расстреляно, повешено и сожжено 68 человек, угнано в фашистскую неволю 122; 

- Тербунский район Курской (современной Липецкой) области подвергался оккупации 
дважды со 2 по 8 декабря 1941 г. и со 2 июля 1942 г. по 27 января 1943 г.12 – расстреляно 39 
человек, 158 – угнано в Германию; 

- часть Хлевенского района Воронежской (современной Липецкой) области 
подвергалась оккупации летом 1942 г.13 – расстрелян 1 человек, в результате 
бомбардировок погибло 77, ранено и изувечено 37 мирных жителей; 

- Чибисовский (современный Елецкий) Орловской (современной Липецкой) области 
подвергался оккупации в декабре 1941 г.14 

Грязинский район и город Грязи не были оккупированы гитлеровцами, однако 
подвергались массивным бомбардировкам с воздуха. 

В акте, составленном Грязинской районной комиссией о зверствах и разрушениях, 
совершенных немецко-фашистскими захватчиками, от октября 1942 г., указано: «…4 июля 
1942 года в 18 часов на станции Грязи был совершен налет вражеских самолетов, налет был 
трех самолетов "Хенкель (так написано в документе) – 111", 5 июля 1942 года в 5 часов 10 
минут утра налетело 28 вражеских самолетов, которые сбрасывали бомбы разного калибра, 
из коих: 2 тонных, 7 по 500 килограмм, 42 по 200 килограмм, 61 по 100 килограмм, 67 по 50 
килограмм. 3–4 августа 1942 года на город Грязи налетело 36 самолетов марки Хенкель – 
111, сброшено бомб: тонных – 11 штук, по 500 килограмм – 8 штук, в 200 килограмм – 18, в 
100 килограмм – 32, в 50 килограмм – 46. 7 сентября 1942 года в 6 часов 40 минут утра 
налетало 11 вражеских самолетов "Миссершмидт" (так написано в документе), всего 
сброшено бомб: тонных – 6 штук, в 4-х километрах от станции Грязи в поле, 3 бомбы на 
путях железной дороги, 54 бомбы разного калибра также по поселку в поле, жертв не было. 
От налетов вражеской авиации пострадало гражданского населения – жителей города 
Грязи и окрестностей района всего 530 человек, из коих убито 195 человек, ранено – 335 
человек, из числа местного населения убитых – 21 человек, и военных – 318 человек, данных 
о военных никаких не имеется, так как трупы убирали воинские части, 4 июля 1942 года 
проходил воинский эшелон…»15. 

Никогда не сотрутся из памяти народа зверства фашистских оккупантов на нашей 
земле. Казни, поджоги, расправы, гибель миллионов ни в чем не повинных людей, 
разрушенные города, предприятия. Разве можно забыть это? 

Для оценки нанесенного ущерба были созданы комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 
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причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР. Члены комиссии тщательно и 
скрупулезно работали над заявлениями и обращениями граждан, пострадавших от 
фашистского произвола.  

Очевидцы страшных событий рассказывали о жестокости немецких солдат в 
отношении ни в чем не повинных мирных жителей Измалковского района Орловской 
(современной Липецкой) области. 

7 декабря 1941 года житель с. Чернава Алексей Тимофеевич Газин был доставлен в 
штаб комендатуры по подозрению в связи с партизанами. Два часа продолжались пытки и 
избиения. Ничего не добившись, шесть немецких автоматчиков вывели нашего земляка на 
базарную площадь около церкви. Раздалась короткая очередь из автомата…16 

28 ноября повешен Помогаев Николай Дмитриевич, уроженец деревни Прилепы17. 
30 ноября 1941 года в колхозном саду колхоза «10-й Октябрь» расстрелян житель 

деревни Ясенок Денисовского сельсовета Агапов Владимир Васильевич. В фашистское 
рабство угнаны Кобелев Серафим Иудович и Морозов Николай Васильевич. 

В акте о причиненном ущербе от 14 ноября 1944 года, составленном комиссией 
Измалковского райисполкома, говорится: «При оккупации нашего района немецко-
фашистскими войсками, при отступлении их из села Афанасьево 11 декабря 1941 года был 
задержан гражданин села Афанасьево Вобликов Василий Яковлевич, рождения 1870 года, 
которому немецкие солдаты и офицеры приказали показывать дорогу при отступлении из 
села Афанасьево по направлению с востока на запад. Последнего разули. Вобликов 
всячески отказывался выполнять приказ немцев, говоря, что в таком состоянии он не может 
их вести, но все же немцы под насилием заставили Вобликова вести их из села. Пройдя 
около километра, немецкие солдаты подвергли зверским истязаниям Вобликова, нанесли 
ему три кинжальных раны и в заключение расстреляли его. Все это происходило на 
колхозном выгоне колхоза имени Дзержинского»18. 

В документах Государственного архива Липецкой области, подшивках районных газет 
можно найти немало свидетельств преступлений нацистов. 

5 августа 1944 года в газете «Голос колхозника» (Долгоруковский район) была 
помещена статья председателя Долгоруковского райисполкома Кобзева о зверствах 
фашистов: «На территории деревни Первая Петровка за невыполнение приказа немецких 
офицеров было расстреляно 5 человек и 2 человека сожжены на костре. Председатель 
колхоза "Красная Заря" Больше-Боевского сельсовета Иван Федорович Горностаев сожжен 
на костре. В деревне Котово Свишенского сельсовета на глазах у колхозников был зверски 
убит депутат сельсовета Пальчиков Иван Федорович. В деревне Ольшанка уведены на 
немецкую каторгу – 6 человек и этим же днем было расстреляно 12 человек гонщиков 
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скота. В колхозе имени Кагановича Екатериновского сельсовета расстреляно и замучено 15 
человек»19. 

В Долгоруковском районе Орловской (современной Липецкой) области немецко-
фашистскими извергами расстреляно:  

- Стрелецкий сельский Совет. 4 декабря 1941 г. в колхозе имени «Коминтерна» 
немецкими палачами были убиты 20 мирных граждан – погонщиков скота20;  

- Богато-Платовский сельский Совет. 3 декабря 1941 г. в колхозе имени Ленина 
застрелен из автомата колхозник колхоза Ключенков Стефан Никифорович, 1916 г. 
рождения. В тот же день в колхозе немецкими палачами из автомата расстреляны 19 
мирных граждан – погонщиков скота21;  

Свишенский сельский Совет. В деревне Ильинка 8 декабря 1941 г. был застрелен 
инвалид Отечественной войны колхозник колхоза «Красное Гремячье» Родионов Василий 
Петрович, 1916 г. рождения и его отец Родионов Петр Егорович, 1881 г. рождения, 
бросившийся заступиться за сына, был замучен немцами22.  

9 декабря 1941 г. в деревне Ильинка в овраге убиты 7 человек воинов Красной армии. 
Всего по району расстреляны 70 человек. Сумма убытков по району составила 29 410 114 
рублей23. 

В докладной записке председателя Становлянского райисполкома Ромашева в 
Орловский облисполком от 15 марта 1942 г. записано: «От грабежей и поджогов 
пострадали 78 колхозов (из 118 хозяйств района), причем 50 – полностью уничтожены. 
Наиболее сильно пострадали колхозы имени Чкалова, «Красный Октябрь», «Заветы 
Ленина», имени Буденного, «Путь Ленина». Людские потери 190 человек, в том числе 
расстреляно, повешено и сожжено 68 человек, угнано в фашистскую неволю 122. 
Материальные убытки 70 миллионов рублей»24. 

За время оккупации Волынского района Орловской (современной Липецкой) области 
немецко-фашистскими захватчиками расстреляно 49 человек. Повешены председатель 
Полево-Локотецкого сельского Совета Кулаков Федор Павлович и председатели колхозов 
Соловьев Федор Иванович и Бородин Илья Егорович, сожжена колхозница Гаврилина 
Анисья Васильевна25. 

Из акта комиссии Глебовского сельсовета Волынского района Орловской 
(современной Липецкой) области от 15 декабря 1942 г. «Мы, нижеподписавшиеся 
председатель Глебовского сельского Совета Волынского района Орловской области 
Гордеев Василий Семенович, председатель колхоза "Красный труженик" Глебовского 
сельского Совета Леськин Никифор и члены колхоза Седова Е.Е., Гришина М.Т., 
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Рожкова Д.В. составили настоящий акт на чудовищные зверства немецких захватчиков 
совершенные над колхозницей колхоза "Красный труженик" Гаврилиной А.В., 41 года, 
которая была больна и лежала в своей избе; немцы зажгли дом Гаврилиной и, несмотря на 
просьбы и крики Гаврилиной об оказании ей помощи выйти из горящего дома, немецкие 
изверги не допустили к дому ни родственников, ни близких, соседей, стремивших спасти 
беспомощную больную Анисью Васильевну, и таким образом Гаврилина А.В. беспартийная, 
рядовая колхозница, 41 года была живьем сожжена в своем доме»26. 

На территории Елецкого района Орловской (современной Липецкой) области в 
деревне Жуковка (колхоз имени Калинина) в доме колхозницы Жуковой К.О. малолетних 
детей на морозе заставили носить воду, а когда дети, обморозив руки и уши, отказались от 
этой работы, их избивали ружейными прикладами. За защиту детей от избиения и 
издевательств 70-ти летнюю Жукову К.О. фашисты заперли в холодном помещении. 
Цуканову М.К. с детьми в мороз выгнали на улицу, а в доме поставили лошадей, 
предварительно уничтожили всю мебель и обстановку. Колхозницу Черепинкову избивали 
прикладами до потери сознания и топтали ногами за то, что взяла со двора свои вещи, 
отобранные у нее фашистами и приготовленные к увозу. Общая сумма материальных 
убытков составила 80 144,2 тысячи рублей27. 

Из акта комиссии от 21 октября 1944 г. следует: «В соответствии с актами местных 
комиссий и свидетельскими показаниями колхозников за время оккупации Елецкого 
района с 3 по 9 декабря 1941 г. немецко-фашистскими оккупантами были совершены 
злодеяния над мирными гражданами: злодейски расстреляно 7 человек, из них секретарь 
Чернышевского сельского Совета Иванов Прокофий Егорович, который по телефону 
сообщал району о продвижении немецких частей. В Воронецком сельском Совете 
расстреляны Скулков Иван Петрович и Колчанов Василий Федорович, работавшие на 
Воронецком спиртзаводе, которые находились в партизанском отряде, при поездке в 
разведку были пойманы немцами и расстреляны. Кроме того были расстреляны колхозники 
II Казацкого сельского Совета Гореликов Денис Иванович – председатель колхоза “Новый 
свет”, колхозники колхоза "Многополье" Стужалов Константин Андреевич и Куреев 
Евдоким Игнатьевич, которые по подозрению были взяты, как партизаны»28. 

За время пребывания фашистов в г. Ельце Орловской (современной Липецкой) 
области с 4 по 9 декабря 1941 г. и последующих бомбардировок городскому 
коммунальному хозяйству и культурно-просветительным учреждениям нанесены 
колоссальные разрушения. Совершенно разрушены и непригодны к восстановлению 92 
дома, сожжены 12-я средняя школа, 3-я начальная школа, уничтожено внутреннее 
оборудование городского драматического театра, разрушены городская больница, 
грязелечебница. 
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В особенности ожесточенной бомбардировке подвергался елецкий 
железнодорожный узел, в результате чего по узлу разрушено 504 здания, в том числе 
жилых – 159, служебно-технических – 35, культурно-бытовых – 8 и прочих – 259.  

Общий ущерб составил 160 миллионов рублей. Эти сведения взяты из доклада 
заместителя председателя Елецкого горисполкома Смирнова на сессии горсовета 16 
апреля 1944 г.29 

Из докладной записки об убытках, причиненных народному хозяйству Задонского 
района Орловской (современной Липецкой) области: «Территория Задонского района не 
подвергалась оккупации, но непосредственная близость фронтовой полосы не могла, 
конечно, не отразиться на нормальной жизни района и не вызвать некоторых материальных 
издержек, которые действительно имели место. В районе нет случаев полного разрушения 
зданий или сооружений. Установлены лишь факты частичных повреждений общественных 
зданий. Убытки района исчисляются в общей сумме 1 638,6 тысячи рублей»30. 

Почти семь месяцев немецко-фашистские оккупанты хозяйничали на территории 
Больше-Полянского района Курской (современной Липецкой) области.  

Из акта о зверствах и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами 
на временно оккупированной территории района от 10 декабря 1943 г. следует: «За это 
время фашистские людоеды уничтожили 15 мирных жителей. В с. Березовка в сентябре 
1942 года колхозница Волосатова Анна Федоровна – 42 года, придя на свой огород за 
картофелем была арестована и после избиений расстреляна. 

9-летний мальчик Деханов Витя после трехдневных пыток и содержания в холодном 
помещении был расстрелян. 

При отступлении из с. Березовки в январе 1943 года немцы расстреляли отца 
коммуниста Тупикина Василия Михайловича – 56 лет. 

В с. Никольское колхозницу Ефремову Марию Петровну с 5 детьми выгнали из дома и 
за огородами села всех расстреляли, трупы расстрелянных сбросили в яму. С начала 
оккупации территории района немецкие изверги выгнали из домов без имущества и 
домашних вещей всех мирных жителей с. Казинки, Михайловки, Никольского, Лобановки, 
Балынковки, Алымчика, Хрущева, поселка Озерки и часть жителей с. Озерки, которым 
пришлось нищенствовать по соседним селам в течение 7 месяцев. 

В с. Березовка немецкие людоеды выгнали всех жителей из домов, которые 
вынуждены просиживать в подвалах. Колхозники, проживая в подвалах по несколько семей 
в зимних условиях переносили большие лишения и заболевания эпидемическими 
болезнями. 

По учтённым данным, только из Михайловского сельского совета немецко-
фашистские захватчики насильно угнали 19 человек на каторжные работы в Германию. 

При отступлении немецко-фашистские оккупанты полностью сожгли с. Казинку – 306 
домов, с. Михайловка – 94 дома, д. Никольское – 153 дома, с. Лобановка – 36 домов, с. 
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Балынковка – 36 домов, с. Хрущевка – 128 домов, поселок Озерки – 39 домов, с. Озерки – 65 
домов и с. Березовка – 105 домов»31. 

Тербунский район Курской (современной Липецкой) области подвергался оккупации 
дважды. В докладной записке исполнительного комитета Тербунского районного совета 
депутатов трудящихся от 24 марта 1943 г. сообщалось о состоянии района после оккупации 
немецко-фашистских захватчиков: «Из 15 сельских советов было оккупировано 9 сельских 
советов, из 87 колхозов было оккупировано 48 колхозов. За время пребывания 7-ми 
месяцев противника на указанной территории сельских советов и колхозов он произвел 
большие разрушения, полностью уничтожил, сжег 1139 хат колхозников, свыше 700 хат 
разрушено вследствие военных действий от бомбежки и передовой, полностью сожжены 
во время отступления немецких бандитов село Ивановка, деревня Олымовка, 
Становляновка, село Васильевка, деревня Плотки, А-Бибиково, Дорофеевка, Борки, 
частично Алешки, Набережное, Урицкое и много других, сожжены два государственных 
элеватора, стоимость их 4 миллиона рублей, сжёг дом советов, полностью сжёг 18 школ и 
10 школ превратил в конюшни и развалины, уничтожил 4 клуба, 7 изб-читален, 3 больницы, 
3 родильных дома, 2 аптеки, 5 зданий почты, 8 магазинов, 3 хлебопекарни, 27 конюшен 
колхозов, 15 коровников, 198 амбаров, уничтожил 376 плугов, 608 борон и другого 
сельскохозяйственного инвентаря, сжег все здания и постройки совхоза "Ударник", угнал и 
порезал 705 коров колхозников, забрал и порезал до 40 000 птицы колхозников. 39 человек 
расстрелял мужчин, женщин и детей, 158 человек угнал на каторжные работы в 
Германию…»32. 

Среди наиболее пострадавших от гитлеровского нашествия районов современной 
Липецкой области является Воловский район, который во время войны относился к 
Курской области. 

Документы свидетельствуют, район дважды подвергался оккупации: не было ни 
одного населенного пункта, где бы не оставили кровавый след фашисты. Они убивали 
людей, сжигали дома – целые населенные пункты, уничтожали сады. 

Фашисты жестоко расправились с председателем Замарайского сельского Совета 
коммунистом Петром Федоровичем Тетякиным, которого каратели схватили по доносу 
предателя. Его пытали, раздели, выводили на мороз, обливали холодной водой из 
проруби, затем расстреляли. 

В районном центре немецкий офицер убил головой о стену двухлетнего сына Аксиньи 
Байковой за то, что ребенок плакал (об этом злодеянии будет сказано в выступлении 
Генерального прокурора СССР Р. Руденко через 4 года на Нюрнбергском процессе, когда 
военные преступники предстанут перед судом)33. 

В селе Набережное фашисты расстреляли девять человек, в селе Нижнее Большое – 
колхозника Ивана Подоприхина, казнили юных героев из Волово – четырнадцатилетних 
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пионеров Володю Бачурина и Колю Пикалова, Володя Бачурин, хорошо зная местность, 
дважды переходил линию фронта, незамеченным добирался до Волово и соседних сел, где 
располагались немцы, приносил командованию сведения о дислокации и перемещении 
вражеских войск. Когда Володя в третий раз переходил линию фронта, его схватили 
гитлеровцы… Через несколько дней Наталья Ивановна, мать Володи, от переводчика 
фашистского лагеря военнопленных, находившегося в соседнем селе, узнала, что ее сына 
расстреляли. Вместе с ним расстреляли и Колю Пикалова. 

Свидетельствует очевидец – Владимир Афанасьевич Барабанчиков – огородник 
колхоза «Волна революции»: «Село Нижнее-Большое, там осталось сразу 60 семей 
сиротами. Случилось это так. Немцы собрали на сходку всех взрослых мужчин. А потом 
бандиты вышли из помещения, заперли дверь и подожгли здание, все, кто пришел на 
"сходку", сгорели. Такое же зрелище немцы хотели устроить и в районном центре Волово 
перед вступлением в него Красной армии. Собрали они 200 мужчин от 15 до 50 лет, заперли 
их в народном доме. Начался переполох, но что поделаешь: звери ходили с автоматами. 
Чуть что не так – очередь и нет человека. Но на этот раз несчастные спаслись: прилетели 
самолеты с красными звездами и стали бомбить немецкие поезда и автоколонны. Вскоре 
стали мы слышать артиллерийские выстрелы и разрывы. Поняли, что наши идут. А немцы в 
панике видимо забыли об узниках и таким образом ни в чем не повинные люди, обреченные 
на верную смерть, были освобождены»34. 

В селе Вышнее Большое Воловского района каратели устроили показательную казнь 
местных жителей. 7 декабря 1941 г. фашисты согнали в избу 58 человек – местных жителей и 
военнопленных солдат. Перед рассветом запалили ее. Люди бросились к выходу, но 
грянули автоматные очереди. Погибло 56 человек. Спаслись двое: Дорофей Иванович 
Руднев, спрятавшийся в печи, и неизвестный пленный красноармеец. 

Вот, как рассказывал об этом сам Д.И. Руднев: «Я был дома по ранению, и немцы меня 
захватили. Схватили они и 13 человек односельчан, военнопленных с разных деревень, и 
собрали нас к Гришанову в первый дом. Из этого дома перегнали в нежилую маленькую 
хатенку, и там мы сидели до ночи. В ночь (немцы) бросили три гранаты в окно, побили, 
поранили и начали стрелять. Мы кричали: "Фашисты, паразиты, что вы делаете?!". Они 
подойдут и опять стрелять. Ну, стреляли, стреляли, а потом на утро, открыли дверь и 
начали выгонять, кто жив остался за ночь. Осталось мало в доме том людей, человек на 
15, и этих остальных немец тоже заметил и выгонял. А затем из винтовки, из пистолета 
"хлоп, хлоп" расстреляли этих. А я в это время залез в печку и в печке спасся. Они (немцы) в 
это время отступать стали и зажгли избу, она была соломой крыта. Погорели люди 
остальные, потолок обвалился, я выскочил и перебежал к Матрене Матвеевне, от нее 
домой переполз, и вот таким путем я и жив остался». 

Из воспоминаний Матрены Матвеевны Пикаловой: «Хорошо помню то утро. И эту 
хату помню – она стояла рядом с моей, в ней немцы держали лошадей. А потом лошадей 
вывели и в хату загнали мужиков и совсем еще мальчишек. Плеснули что-то у окон, крича 
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друг на друга "Шнель! Шнель!" И мигом все отбежали от хаты подальше. Хата горела 
недолго, но немцы крутились около нее до вечера – грели руки, подставляли к догорающим 
бревнам спины. А когда они ушли, я и другие бабы осмелились посмотреть. Какой ужас! 
Сколько людей заживо сгорели! Ахаем – охаем. Вдруг слышим: "Бабы, немцы тут есть?" 
Отзываемся: "Ушли". Из угла, где стояла печь, вылезает человек – "Я свой, Дороша 
Руднев…". Занесли Дорофея в сенцы, два дня его прятала, а на третий он ушел»35.  

С тех пор село Вышнее Большое называют «воловской Хатынью». На месте трагедии 
установлен обелиск, на котором начертаны имена 12 погибших в огне, фамилии остальных 
так и остались неизвестными. А у подножия обелиска – камни, единственное, что осталось 
от фундамента хаты. 

В деревне Шатилово (современная территория с. Ивановка Ожогинского сельсовета 
Воловского района Липецкой области), что в нескольких сотнях метров от села Ожоги, на 
берегу реки Олым, в бывшей конюшне (два здания барака) фашисты устроили 
концентрационный лагерь. Здание было обнесено забором, обтянуто колючей проволокой, 
рядом располагался овраг, на краю которого расстреливали узников и прикапывали 
землей. Здесь содержались все показавшиеся оккупантам подозрительными местные 
жители, пленные и несколько фронтовиков, которых готовили к отправке в сборно-
пересыльный пункт для военных в Волово. «Шатиловский концлагерь» немцы сожгли при 
отступлении 25 января 1943 г. вместе с пленными. Всего в огне погибло около 200 человек. 
Этот лагерь фигурировал в материалах Нюрнбергского процесса как пример 
нечеловеческого отношения оккупантов к военнопленным и жестокости к мирному 
населению36. 

Летом 1942 г. была оккупирована только часть Хлевенского района Воронежской 
области (современной Липецкой) области, но вся территория района на протяжении всего 
этого времени подвергалась жесточайшим бомбардировочным налетам вражеской 
авиации. 

В акте комиссии Крещенского сельского совета Хлевенского района о злодеяниях, 
совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время налета вражеской авиацией в 
1942 г. от 13.07.1943 г., записано: «12 июля 1942 года во время временной оккупации был 
расстрелян немцами Черных Захар Иванович 41 года, член колхоза "Путь Ленина" 
Крещенского сельсовета; 25 июля 1942 года были совершены налеты немецкой авиации на 
село Крещенка. Участвовало в налетах 8 вражеских самолетов. При бомбардировке было 
убито 4 человека, изувечены 3; 21 июля 1942 года были совершены налеты немецкой 
авиации на село Крещенка. Участвовало в налетах 5 самолетов. При бомбежке была убита 
Рубцова Ольга Федоровна 2-х лет, иждивенка колхозницы Рубцовой Анастасии Яковлевны, 
члена колхоза "Красная заря".16 октября 1942 года от вражеского снаряда от миномета был 
убит Семынин Прокофий Яковлевич 55 лет, член колхоза "Красная Нива". 3 августа 1942 
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года от вражеского снаряда был убит Азаров Михаил Прокофьевич 3-х лет, иждивенец 
колхозницы Ивановой Анастасии Федоровны, члена колхоза “Красная Нива”.  

При бомбардировке было разрушено 17 жилых строений колхозников и 4 надворных 
построек. Сожжена немцами во время оккупации 1 хата… 

12 июля 1942 года во время оккупации немцами были собраны жители колхоза 
"Красная Степь", "Путь Ленина", Крещенского сельского совета и имени "Чапаева" 
Муравьевского сельского совета в школу в количестве 400 человек. Немцы хотели поджечь 
школу. Но ввиду подступа частей Красной армии и танкового соединения, им не удалось 
поджечь, и они отступили»37. 

Благодаря публикации вновь выявленных архивных документов сделан ещё один шаг 
в деле широкой огласки многочисленных фактов нацистских преступлений, установления 
сотни имен замученных, обездоленных, осиротевших людей, ставших жертвами 
оккупационного режима. Всего было выявлено более 400 архивных документов.  

По неполным данным, на временно оккупированной территории современной 
Липецкой области пострадало более 3000 мирных жителей, из них погибло около 2000, 
расстреляно, повешено, сожжено – более 600, угнано в Германию – более 600, погибло во 
время бомбежек – более 1000, ранено и изувечено – около 1500 человек. Общий ущерб от 
войны городам и районам современной Липецкой области составил 1,9 млрд рублей в 
ценах 1950-х гг.  

Документальные свидетельства не имеют срока давности. За каждой строчкой – горе 
и боль. Мы должны сберечь память о жертвах нацистских преступлений и передавать её из 
поколения в поколение, чтобы не допустить повторения трагедии XX века. 

Сегодня как никогда необходима вся правда о нацистском геноциде по отношению к 
советскому народу, и действительно важно понимать ту опасность, которую несут миру 
возрождающийся нацизм и фашизм. 

                                                           
37

 ГАВО. Ф. Р-1784. Оп. 1. Д. 337. Л. 6–6 об. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 99 - 

 
 
 
 
 

Шанина Ольга Николаевна 

кандидат исторических наук 
Филиал государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный 

архив Ярославской области» – Центр документации новейшей истории 
 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1960–1980-е ГОДЫ 

 
Движение за дружбу зародилось в 1920-е годы. Именно тогда для поддержания 

связей с представителями зарубежной общественности, проявлявшими интерес к СССР, 
было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). Оно также 
внесло весомый вклад в процесс признания молодой советской республики. В конце 
1950-х гг. в связи со значительными внутриполитическими изменениями (развенчание 
культа личности, оттепель) и изменениями на международной арене появилась 
потребность придать советскому движению за дружбу массовый характер. В 1958 г. у ВОКС 
был преобразован в Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами (ССОД). В конце 1980-х гг. ССОД объединял 85 обществ и ассоциаций дружбы с 
народами зарубежных стран, 14 республиканских обществ дружбы (кроме РСФСР), 
профессиональные ассоциации, Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов, 
многочисленные отделения в союзных и автономных республиках, краях, областях, городах 
и районах. ССОД поддерживал связи с партнерами в 142 странах1.  

Что касается Ярославской области, то во второй половине XX в. представители 
общественных, деловых, научных кругов рассматривали ее как потенциального партнера в 
международном сотрудничестве. Этому способствовало промышленно-экономическое 
развитие региона и его географическое положение на пересечении важных транспортных 
магистралей, а затем и туристических маршрутов Золотого Кольца. На местах 
международные контакты в основном развивались по следующим направлениям: торгово-
экономические и научно-технические связи через центральные ведомства, международный 
туризм, связи по линии породненных городов (побратимские связи), связи по линии 
общественных организаций (фонд мира, общества дружбы).  

На сегодняшний день вопросы деятельности обществ дружбы и взаимодействия 
городов-побратимов недостаточно освещены в отечественной историографии. Всплеск 
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интереса к изучению данной темы стал отмечаться лишь с 1980-х гг. Однако в советской 
историографии данная проблема рассматривалась в контексте развития дружественных 
отношений советского народа с рабочими всего мира, а также в контексте развития 
народной дипломатии. Кроме того, советские исследователи в основном делали акценты 
на связях СССР и стран социалистического лагеря2. Сегодня тема народной дипломатии в 
целом является очень многогранной и рассматривается политологами, социологами, 
экономистами, юристами и историками. Однако роль побратимства и обществ дружбы и их 
влияние на развитие международных отношений до сих пор исследованы недостаточно. 
Изучение данной темы до недавнего времени осложнялось тем, что большая часть 
документов была недоступна исследователям, так как находилась в архивах под грифами 
«секретно». Процедура их активного рассекречивания началась только в 1990-е гг. и 
продолжается до сих пор. В связи с этим введение в научный оборот новых архивных 
документов (в том числе из региональных архивов) представляется важной задачей на 
ближайшее время. Цель данной статьи – проанализировать работу ярославских отделений 
обществ дружбы в 1960–80-е гг. на основе ранее не использованных в научных работах 
документов, отложившихся в ЦДНИ ГАЯО в фонде Ярославского обкома КПСС. 

К концу 1980-х годов в г. Ярославле функционировали 9 отделений обществ дружбы3. 
Их создание проходило в тесной связи с установлением побратимских связей, а планы 
работы местных отделений обществ дружбы во многом основывались на планах работы 
исполкома с городами-побратимами.  

Одними из первых в Ярославле были организованы городское отделение общества 
дружбы «СССР-Финляндия» и городское отделение Общества советско-польской дружбы. 
Что касается первого, то с января 1958 г. в СССР существовало общество «СССР – 
Финляндия», деятельность которого приобрела широкую популярность. Общество 
являлось одним из самых массовых обществ дружбы с капиталистическими странами. 
Создание его ярославского отделения в конце 1960-х гг. было связано с подписанием в 
1966 г. самого первого Договора о побратимстве, связавшего Ярославль с финским 
городом Ювяскюля.  

Открытие Ярославского городского отделения Общества советско-польской дружбы 
(затем преобразованного в областное) в июле 1966 г. было приурочено к 22-летию ПНР и 
1000-летию Польского государства. Отделение было создано по инициативе Центрального 
правления Общества советско-польской дружбы в связи с проявлением поляками большого 
интереса к г. Ярославлю как крупному промышленному центру и одному из древнейших 
русских городов4. Существование отделения общества в г. Ярославле в дальнейшем 
способствовало подписанию в 1980 г. Соглашения о постоянных дружественных связях 
между Ярославским областным комитетом КПСС и Радомским воеводским комитетом 

                                                           
2
 Непомнящий Т.А., Песляк М.М. В дружбе с городами мира. М., 1987; Деятельность обществ дружбы с СССР в 

странах социалистического содружества / Сборник под ред. Мельникова И.Н. Киев, 1987; Атопов В.И. По 
законам братства. Волгоград, 1987. 
3
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2749. Л. 16–17. 

4
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 895. Л. 11. 
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Польской объединенной рабочей партии. В рамках данного Соглашения в 1980-е гг. 
проходил постоянный обмен делегациями между данными областями, были установлены 
прямые контакты между предприятиями и учебными заведениями5. 

Взятый Москвой в конце 1960-х – начале 1970-х гг. курс на разрядку международных 
отношений подготовил благодатную почву для подписания Договора о побратимстве 
между Ярославлем и французским городом Пуатье в 1970 г. В установлении партнерских 
отношений велика была роль Общества дружбы «СССР-Франция», городское отделение 
которого также было открыто в Ярославле. Его преемником сегодня выступает ЯРОО 
«Общество русско-немецко-французской дружбы». 

В начале 1970-х гг. также были установлены дружественные связи Ярославской 
области с Брашовским уездом социалистической республики Румыния. В целях их развития 
и укрепления 4 июня 1970 г. в Ярославле было создано городское отделение Общества 
советско-румынской дружбы, которое в августе 1972 г. было преобразовано в областное 
отделение6. К началу 1980-х гг. в состав общества входило 20 коллективных членов: это 
крупнейшие предприятия и заводы, школы, вузы, учреждения культуры.  

В декабре 1983 г. в связи с 35-летием подписания Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между СССР и Народной Республикой Болгарией и с учетом 
сложившихся прочных связей Ярославля с Болгарией было создано Ярославское городское 
отделение Общества советско-болгарской дружбы, коллективными членами которого 
стали 17 предприятий, организаций и учебных заведений7.  

В 1984 г. для координации работы с вьетнамскими гражданами, в целях дальнейшего 
укрепления и развития дружбы и сотрудничества между народами Советского Союза и 
Вьетнама, а также в соответствии с рекомендациями ССОД по созданию отделений ОСВД в 
местах нахождения вьетнамских рабочих8, было создано Ярославское городское отделение 
Общества советско-вьетнамской дружбы9. Необходимость в координации работы с 
вьетнамскими гражданами возникла в связи с подписанием 2 апреля 1981 г. 
межправительственного соглашения «О направлении и приеме вьетнамских граждан на 
профессиональное обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР». Согласно 
данному соглашению, во второй половине 1980-х гг. на ярославских предприятиях 
работало 2219 вьетнамских граждан10.  

В середине 1980-х гг. с приходом к власти М.С. Горбачева и взятием курса на 
смягчение международной напряженности во внешней политике, развитию 
международного муниципального сотрудничества стало придаваться большое значение в 
деле борьбы против угрозы ядерной войны, укрепления доверия, взаимопонимания и 
сотрудничества между народами. Подобный поворот во внешней политике отразился и на 

                                                           
5
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2485. Л. 61–62. 

6
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1005. Л. 55. 

7
 Там же. Д. 1103. Л. 115–117. 

8
 Там же. Д. 1142. Л. 74. 

9
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1197. Л. 55. 

10
 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2678. Л. 1. 
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развитии международного муниципального сотрудничества Ярославской области, что 
вылилось в подписание новых договоров о побратимстве и открытие новых отделений 
обществ дружбы со странами Запада. 

30 ноября 1984 г. был подписан Договор об установлении побратимских отношений 
между городами Коимбра (Португалия) и Ярославль11. А спустя два года, 15 декабря 1986 г.,  
в целях повышения активности ярославской общественности в деле укрепления связей с 
общественностью города-побратима Коимбра по предложению Президиума ССОД было 
открыто Ярославское городское отделение Общества «СССР – Португалия»12. 

25 января 1988 г. во время визита в ФРГ делегации Ярославского горисполкома во 
главе с председателем горисполкома А.И. Рябковым был подписан Договор о партнерстве 
между Ярославлем и Касселем (ФРГ)13. Через месяц, 30 марта 1988 г., было создано 
Ярославское городское отделение Общества «СССР-ФРГ». Его председателем стал 
Ю.А. Москвичев – ректор политехнического института14. 

В сентябре 1988 г. был подписан Договор об установлении побратимских связей 
между Ярославлем и Берлингтоном, штат Вермонт (США). Параллельно с этим было 
открыто городское отделение Общества «СССР-США». Председателем был избран 
Ю.В. Новиков – ректор медицинского института.15 

Основными задачами обществ дружбы были: установление прямых контактов 
с отделениями обществ дружбы за рубежом; развитие дружественных связей с 
общественными организациями и учреждениями, выступавшими за мир, дружбу и 
культурное сотрудничество между народами; ознакомление общественности с основами 
миролюбивой внешней политики СССР, с социально-экономическими достижениями СССР; 
информирование жителей породненных городов о важнейших событиях и достижениях 
ярославцев; знакомство ярославцев с историей, бытом, экономикой и культурой 
дружественных стран, содействие в изучении языков. Вся работа обществ строилась на 
основании перспективных планов, согласованных с планами зарубежных связей 
горисполкома, «Интуриста», БММТ «Спутник». Исполком постоянно привлекал к работе с 
городами-побратимами местные отделения обществ дружбы. Были налажены хорошие 
контакты с соответствующими отделениями обществ дружбы в городах-побратимах, что 
оказывало положительное влияние на укрепление доверия и взаимопонимания, помогало 
при проведении совместных мероприятий16.  

Планы сотрудничества обществ предусматривали ежегодный обмен делегациями с 
обеих сторон. Общества оказывали содействие в организации встреч с представителями 
советской общественности, посещением предприятий и учреждений иностранными 
                                                           
11

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 262. Д. 164. Л. 20-21. 
12

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2486. Л. 2, 13-14. 
13

 Там же. Д. 2563. Л. 1-3. 
14

 Там же. Л. 24. 
15

 Там же. Л. 84, 92–93. 
16

 Там же. Д. 2562. Л. 22–23.  
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делегациями и туристическими группами, приезжавшими в СССР. Практически все 
делегации, побывавшие в Ярославле по линии «Интуриста» или «Спутника», принимались в 
правлениях обществ. Они оказывали большую помощь в организации дополнительных 
экскурсионных и культурных мероприятий для групп из городов-побратимов. Встреча 
ярославских туристов во многих странах и организация их культурной программы также 
проходила, как правило, при участии представителей обществ дружбы.  

Общества дружбы регулярно отправляли отделениям обществ за границей, а также 
отдельным лицам информационную литературу, кинофильмы, грампластинки, 
диапозитивы, фотовыставки о Советском Союзе в целом и Ярославской области в 
частности. Обществами проводилась масштабная работа по ознакомлению советских 
граждан с историей, культурой и социально-политической жизнью других стран. Они 
играли большую роль в развитии побратимских связей на местах.  

 

 
Ярославская делегация на празднике финско-советской дружбы. Финляндия. Июль 1977 г. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1615. Оп. 3. Д. 7. Л. 4. 

 
Члены обществ обязательно принимали участие в проведении торжественных 

собраний представителей советской общественности, посвященных различным памятным 
и историческим датам. Например, проводились многодневные летние праздники советско-
финской и финско-советской дружбы, в которых активное участие принимали Ярославль и 
Ювяскюля17. В 1974 г. было отмечено 30-летие со дня основания общества «Финляндия – 
Советский Союз». В рамках проводимых торжеств в течение года Ярославль посетили три 
делегации финнов (инженеров-машиностроителей и студентов). Также за 1974 г. из 

                                                           
17

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 895. Л. 27, 35–37. 
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Ювяскюля в Ярославле побывало 6 туристических групп общей численностью 232 
человека18. В мае 1984 г. в течение пяти дней в Ярославле проходил семинар 
руководителей и активистов общества «Финляндия – СССР». Во время семинара был 
организован обмен по вопросам дальнейшего развития дружественных отношений и 
сотрудничества между Финляндией и СССР19. 

Так, именно благодаря работе отделения общества советско-румынской дружбы в 
1970-е гг. сложились тесные связи между Ярославским политехническим институтом и 
Брашовским университетом. Вузы систематически стали обмениваться группами 
студентов-практиков, организовывать встречи преподавателей. Ежегодно на летние 
каникулы стали проводиться обмены пионерскими отрядами20. Происходил ежегодный 
обмен делегациями, в которые входили представители почти всех профессий. Таким 
образом реализовывалась основная задача – непосредственное общение людей по 
признаку общности интересов, в результате чего происходил обмен опытом и 
устанавливались экономические, политические и культурные связи. Активную роль в 
освещении дружественных связей и их пропаганде среди населения играли областные 
газеты, радио и телевидение, которые также являлись коллективными членами общества. 
Правление областного отделения Общества советско-румынской дружбы организовывало 
в Ярославле и области массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам в 
жизни румынского народа – Дню освобождения Румынии от фашистов (23 августа), Дню 
Республики (30 декабря) и др. В эти дни проводились торжественные собрания, фестивали 
румынских фильмов, выставки книг румынских писателей, проводились выставки картин 
румынских художников. В феврале 1973 г. в связи с 25 годовщиной подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ССР и СРР в Ярославле также была 
проведена масса мероприятий – фотовыставки, лекции и беседы. В 1978 г. Центральное 
правление ОСРД, отмечая большой вклад ярославцев в развитие советско-румынской 
дружбы, наградило почетными грамотами большую группу активистов общества, а также 
ряд предприятий и организаций – коллективных членов ОСРД21.  

 В августе 1985 г. при участии обществ «СССР-Франция» и «Франция-СССР» в 
г. Ростове Ярославской области была проведена советско-французская встреча молодежи 
по теме «Знакомство с СССР». Основной целью было активное привлечение зарубежной 
молодежи к участию в движении за дружбу с Советским Союзом. Встреча была также 
приурочена к празднованию 40-летия Победы, значительное внимание на ней было 
уделено разъяснению французской общественности решающего вклада СССР в дело 
разгрома фашизма22. А в 1987 г. Ярославское отделение общества «СССР-Франция» на базе 
ЯГПИ им. К.Д. Ушинского организовало стажировку в русском языке для французских 
студентов из Пуатье. В 1989 г. по договоренности с отделением общества «СССР-Франция» 

                                                           
18

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 239. Д. 18. Л. 25–27. 
19

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1197. Л. 11. 
20

 Там же. Д. 1005. Л. 58. 
21

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1005. Л. 55-61. 
22

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 262. Д. 412. Л. 3. 
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г. Пуатье исполком впервые направил трех студенток педагогического института на 
языковую стажировку в университет г. Пуатье23. В 1989 г. общество дружбы «СССР-
Франция» сформировало большую делегацию активистов для поездки в Пуатье и участия в 
праздновании 200-летия Великой французской революции. Представители промышленных 
предприятий, входившие в делегацию, имели в Пуатье встречи и переговоры с 
директорами родственных заводов с целью установления деловых контактов на бартерной 
основе24. 

 
Молодые французы-спортсмены в Ярославле. Июль 1985 г. ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7302. Оп. 1. Д. 1720. 

 
Во второй половине 1980-х гг. на фоне разрядки международных отношений 

практически все отделения обществ дружбы значительно активизировали свою работу. 
Учитывая этот факт, в 1987 году секретарем Ярославского обкома КПСС И. Толстоуховым 
было даже направлено официальное письмо в адрес В.В. Терешковой (на тот момент 

                                                           
23

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2678. Л. 18. 
24

 Там же. Л. 15. 
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председатель президиума ССОД) с просьбой рассмотреть вопрос о создании в Ярославле 
отделения ССОД с целью дальнейшего укрепления дружбы, сотрудничества, 
взаимопонимания между народами, активизации внутренней и внешней политики КПСС и 
Советского государства, советского образа жизни среди иностранных граждан25.  

Таким образом, если проанализировать работу ярославских отделений обществ 
дружбы в 1960–1980-е гг., можно сделать выводы о том, что их создание и их деятельность, 
с одной стороны, были продиктованы центральной властью и были тесно связаны с 
обстановкой на международной арене. Фактически ССОД задумывался как орган, 
сочетающий в себе функции государственного органа и массовой общественной 
организации. За годы своего существования ССОД много сделал для пропаганды и 
проведения в жизнь внешнеполитического курса КПСС и Советского государства, накопил 
ценный опыт общественной дипломатии.  

С другой стороны, работа обществ во многом проходила в тесной связи с 
установлением побратимских связей на уровне муниципалитетов. И в этом смысле работа 
региональных отделений обществ дружбы была нацелена на локальные интересы и 
потребности, а это в свою очередь позволяло им работать относительно самостоятельно в 
рамках международных отношений, существовать вне контекста традиционной внешней 
политики. Поэтому отделения обществ дружбы вне зависимости от состояния дел на 
международной арене всегда способствовали культурному и экономическому сближению, 
развитию толерантности, поддержанию взаимного интереса к познанию друг друга, что в 
условиях холодной войны было крайне важно.  

Однако громоздкие управленческие структуры, наличие крупных координационных 
центров, ориентированных на большую политику, не позволяли учитывать все 
многообразие и особенности инициатив на местах. Местные связи не носили 
действительно массовый характер, их размах и содержание определялись возможностями 
местного бюджета, а строго регламентированный порядок осуществления партнерских 
отношений на канале выезда делал их элитарными. Практика централизованного 
регулирования мешала строить работу на прямых контактах и реальных интересах.    

В деятельности ССОД возобладали тенденции огосударствления общественных 
функций, что в итоге не позволило раскрыть его самодеятельный демократический 
потенциал. Наличие в отделениях обществ дружбы огромного количества коллективных 
членов говорило скорее о формализме в работе, а не о том, что ССОД стал формой 
массового участия. На деле со временем произошло отчуждение широкой общественности 
от реального участия в широких делах ССОД. Выборные органы обществ дружбы 
формировались чаще всего формально. Председателями, как правило, избирались 
директора крупных промышленных предприятий или ректоры основных вузов. Сложилась 
практика, когда от имени всей советской общественности на различных мероприятиях, как 
внутри страны, так и за ее пределами, постоянно выступала одна и та же группа партийных, 

                                                           
25

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2486. Л. 44. 
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советских, хозяйственных работников, деятелей культуры и искусства. В конце 1980-х гг. 
перед ССОД были поставлены новые задачи, более широкие: движения от контактов с 
единомышленниками – к диалогу и сотрудничеству с различными общественно-
политическими силами, от отдельных культурных связей – к взаимодействию по широкому 
спектру экономических и гуманитарных проблем. Но их реализация была прервана 
серьезными внутриполитическими изменениями в стране. Часть отделений обществ 
дружбы были закрыты, часть преобразованы. 

Однако, несмотря на все нюансы в работе ССОД и обществ дружбы, которые были 
обусловлены советской системой, необходимо констатировать тот факт, что на 
сегодняшний день Ярославль имеет устоявшуюся конструкцию взаимодействия с 
зарубежными партнерами и разветвленную структуру международных связей, 
становлению, развитию и укреплению которой способствовала именно деятельность 
обществ дружбы, работавших в Ярославле и его городах-побратимах, начиная с 1960-х гг.  
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САМАРСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ МАРИИ ФЕРДИНАНДОВНЫ ТРЕЙМАН (1904–1919) 
 

Мария Фердинандовна Трейман (1880–1919) – учительница немецкого языка 
латышского происхождения. Значительную часть своей сознательной жизни она отдала 
революционному движению и партийному строительству в Самаре. 

Проблема биографий деятелей революционного движения стала актуальной в 
первые годы после прихода большевиков к власти в 1917 г. Организованное изучение 
истории революции и подпольной деятельности происходило в 1920–1930-е гг. под эгидой 
созданного Истпарта и его региональных отделений.  

В 1950–1970-е гг. обозначился новый виток в изучении истории революционного 
движения как в столице (создание научного совета по комплексной проблеме истории 
Октябрьской революции в Институте истории АН СССР), так и в региональных 
публикациях. Именно на местах в те годы публиковались работы по истории жизни и 
деятельности отдельных революционерок. Правда, в регионах не всем деятелям 
революционного движения уделялось значительное внимание исследователей. Так, 
биографии М.Ф. Трейман посвящена лишь небольшая статья куйбышевского 
исследователя С.В. Ильина1. Её имя встречается в работах по общей истории местной 
партийной организации2 и деятельности РСДРП в отдельные исторические периоды3. 
Какой-то содержательной научной публикации, освещавшей жизненный путь этой 
революционерки, в работах советского периода не появилось. 

В 1990–2000-е гг. в связи со сменой идеологии сменился и вектор исторических 
исследований. Большая часть работ, посвящённая периоду революционного движения, 
стала освещать деятельность разнообразных политических партий и их отдельных 
представителей в начале XX в., преимущественно представителей оппонентов 
большевиков. 

                                                           
1
 Ильин С.В. Мария Фердинандовна Трейман (1880–1919) // Борцы за народное дело. Куйбышев, 1964. С. 310–

314. 
2
 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС / К.Я. Наякшин, Г.Н. Рутберг. Куйбышев, 1967.  

3
 Рутберг Г.Н. Самарские большевики в годы реакции и нового революционного подъёма (1907–1914 гг.). 

Куйбышев, 1961. 
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Лишь в 2010-е гг., вероятно, в связи с приближением столетнего юбилея Октябрьской 
революции и попыткой более объективного осмысления этого события, нежели в первое 
постсоветское десятилетие, вновь появляется интерес к изучению биографий деятелей 
социал-демократической партии большевистского крыла. Начинает выходить ряд 
публикаций, посвящённых исследованию деятельности революционеров этого 
политического направления4. 

В этот же период нами были исследованы фигуры ряда самарских революционерок – 
Ф.Л. Апраксиной5, М.О. Авейде6 и С.И. Дерябиной7. Все эти большевички находились в 
непосредственном контакте с М.Ф. Трейман и вели с ней совместную партийную работу. 

М.Ф. Трейман была значительной фигурой в истории революционного движения 
Самары и внесла немалый вклад в формирование женотделов, ведущих работу среди 
женщин в первые годы после Октябрьской революции. Целью данной публикации является 
попытка реконструировать различные аспекты партийной и организаторской деятельности 
этой учительницы-большевички в дореволюционный и послереволюционный периоды. 
Какое значение она имела для большевистской организации Самары дореволюционного 
периода, а также в чём выразилось её участие в партийной работе среди женщин и бывших 
военнопленных. Источниковая база позволяет восполнить пробел в истории партийной и 
общественной жизни М.Ф. Трейман. 

Значительная часть источников представлена неопубликованными документами двух 
самарских архивов – Самарского областного государственного архива социально-
политической истории и Центрального государственного архива Самарской области. 

Большой интерес представляет фонд губкома РКП(б)8, где хранятся протоколы 
заседаний местной партийной организации, в которых регулярно участвовала 
М.Ф. Трейман. Значительная информация почерпнута из фонда самарского историка-
краеведа Р.П. Поддубной9, которой удалось собрать различные источники,  

                                                           
4
 Гурьянова А.А. Арзамасский революционер С.Ф. Шер // 1917 год в истории России и судьбах народов 

Поволжья: Матер. Межрег. научно-практич. конф. Чебоксары, 2018. С. 46–49; Шанина О.Н. Размышляя о 
революции: ярославский большевик Н.Ф. Доброхотов о событиях 1917 г. в Ярославле и стране // Революции в 
истории. Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и 
всеобщей истории нового и новейшего времени. М., 2017. С. 227–235. 
5
 Горшенин А.В. Вагоновожатая трамвая Ф.Л. Апраксина в период господства КОМУЧа в Самаре (июнь – 

октябрь 1918 г.) // Гражданские конфликты и гражданские войны в истории. Исторические документы и 
актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего 
времени. М., 2018. С. 87–90. 
6
 Горшенин А.В. Мария Оскаровна Авейде (1884–1919): судьба женщины-революционерки в эпоху революций 

и Гражданской войны в России: Монография. Самара, 2019. 
7
 Горшенин А.В. Самарский период жизни и деятельности революционерки Серафимы Ивановны Дерябиной 

(1915-1918) // Самарский край в истории России. Самара, 2020. Вып. 7. С. 319–328. 
8
 Самарский областной государственный архив социально-политической истории (далее – СОГАСПИ). Ф. 1. 

Самарский губернский комитет партии (1917–1928 гг.). 
9
 Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. Р-4454. Поддубная Раиса 

Павловна (род. 15.11.1929) – краевед, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РСФСР, 
г. Самара. 
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касающиеся революционерки: воспоминания её 
родственников и выдержки из различных архивов. 
Ряд  материалов, касающихся темы, обнаружен в 
фонде губернского комиссариата просвещения10 и 
в коллекции воспоминаний участников 
Гражданской войны11. 

Значительной частью источниковой базы 
выступают заметки тех лет в областной газете 
«Коммуна» и опубликованные документы 
(воспоминания, жандармские донесения, 
протоколы партийных заседаний и т.д.). 

М.Ф. Трейман родилась в семье латыша 
рабочего-кустаря в Риге. Среднее образование 
она получила на родине, а диплом учительницы 
немецкого языка – в Самаре, куда перебралась в 
конце 1904 г.12 

В нашем городе Мария Фердинандовна 
устроилась на работу в частную гимназию Нины 
Хардиной. Это весьма оригинальное учебное 
заведение, которое в народе именовалась 
красной гимназией. Связано это было с 
либеральным тоном образования, а также тем, что 
многие преподаватели были революционных 
взглядов. Несмотря на то, что М.Ф. Трейман преподавала в гимназии немецкий язык, она 
могла негласно вести и воспитательные беседы социал-демократического содержания, 
фактически ведя пропаганду среди учащихся. Тем же отличались и некоторые другие 
педагоги. Так, учительница М.В. Португалова преподавала русский язык и литературу, а в 
младших классах арифметику, начальную алгебру и геометрию. На уроках она очень ярко 
раскрывала гимназисткам идеи Великой французской революции. Сама же М.В. Португалова 
неоднократно попадала в сводки жандармов. Нередко воспитанницы и выпускницы этой 
гимназии сами занимались нелегальной работой. Гимназистка Е.А. Стакен распространяла 
среди учащихся революционные песни, а ученица З.В. Соболева помогала большевикам в 
подпольной деятельности13. 

В 1905 г. М.Ф. Трейман познакомилась со многими видными революционерами, в том 
числе с В.П. Арцыбушевым, оказывала им помощь в их нелегальной деятельности. В годы 

                                                           
10

 ЦГАСО. Ф. Р-353. Отдел народного образования исполкома Самарского губернского Совета. 
11

 СОГАСПИ. Ф. Р-194. Коллекция документов и воспоминаний общественных деятелей, краеведов и 
участников гражданской войны, г. Куйбышев. 
12

 ЦГАСО. Ф. Р-4454. Оп. 3. Д. 61. Л. 3. 
13

 Сорокина А. История гимназии Хардиной // Неизвестная Самара: городская научная конференция. 18 марта 
2005 г.: сб. ст. Самара, 2007. С. 110–111. 

 
Мария Фердинандовна Трейман (1880–1919) 
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первой русской революции массовым явлением для многих городов стали черносотенные 
погромы. Опасаясь таких погромов, Самарский комитет РСДРП организовал для охраны 
своих собраний боевые дружины, которые были вооружены маузерами и револьверами 
разных систем. Между членами этих формирований были установлены поочерёдные 
дежурства. Штаб-квартира этих дружин располагалась в небольшом доме на Симбирской 
улице (ныне – Ульяновской) между Сокольничей (ныне – Ленинской) и Уральской (ныне 
Братьев Коростелёвых) улицами. В этом доме проживала большая и дружная семья 
революционеров Ильиных. Именно частью этой семьи и стала Мария Фердинандовна, 
выйдя замуж за студента Леонида Алексеевича Ильина – партийца и начальника боевых 
дружин. Здесь проживал и брат Леонида – инженер-химик Василий, который оказывал 
партийцам значительное содействие, как материальное, так и предоставляя своё жильё 
под партийные собрания и совещания. У Леонида и Алексея были сёстры, также 
участвовавшие в революционном движении. С ними жила и их мать – Евгения Яковлевна, 
уже на тот момент пожилая женщина, но, несмотря на это, разделявшая революционные 
взгляды своих детей и оказывавшая им посильную помощь и поддержку в их 
деятельности14. 

Наиболее трудным для самарских социал-демократов, как и для партийцев других 
регионов, стал период жесточайшей политической реакции, наступившей после 
подавления первой русской революции. В январе – феврале 1909 г. были арестованы 
видные члены местной социал-демократической организации. Довольно ярко о состоянии 
партийной организации в Самаре сообщалось в корреспонденции газеты «Социал-
демократ»: «Кто арестован, кто выслан, кто сам удрал подобру-поздорову… Прежде хоть 
какая-нибудь да была организация. Всё нет-нет да просветят каким-нибудь листком и 
газеткой, а теперь ничего. Не с кем поделиться своими невзгодами, неоткуда услыхать 
чего-нибудь нового. Чувствуется полнейшая оторванность и одиночество…»15. 

В этот период, когда организация испытывала катастрофическую нехватку 
партийцев, М.Ф. Трейман принимает активное участие в работе местных социал-
демократов. Оставшиеся на свободе Ф.П. Агапов, С.Т. Казанцев, П.П. Фролов, Е.П. Курмаев, 
А.А. Буянов, Г.А. Коростелёв, вернувшийся из Оренбурга, П.И. Иванов-Глухов, прибывший 
в Самару, собираются на конспиративные собрания в гостинице Мочалова на Самарской 
улице. Мария Фердинандовна вместе с ними обсуждала пути и средства оживления 
деятельности социал-демократов. Нередко руководящая группа партийцев проводила 
собрания за Волгой, в которых участвовала и Мария Фердинандовна.  

Партийцы Самары вновь стали создавать свои организации. Весной 1909 г. социал-
демократы возобновили деятельность подпольного Красного креста и создали клуб 
рабочих под названием «Общество просвещения»16. 

                                                           
14

 Куликов А.И. Воспоминания о событиях 1905 года в Самаре // 1905 год в Самарском крае: материалы по 
истории РКП(б) и революционного движения. Самара, 1925. С. 599–600. 
15

 Рутберг Г.Н. Указ. соч. С. 67. 
16

 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. С. 113. 
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В годы реакции Мария Фердинандовна не теряла связи с революционным подпольем. 
А когда по инициативе большевиков в Самаре было организовано Второе потребительское 
общество, Трейман стала секретарём его правления. Первая информация об этом обществе 
содержится в сводке жандармов за 14 ноября 1910 г. Кроме М.Ф. Трейман, активными 
деятелями данного объединения стали видные самарские большевики А.А. Буянов, 
П.И. Воеводин, П.Ф. Шмелёв, П.И. Кучменко, Л.А. Ильин и другие17. 

Это общество, легальными целями которого было: облегчить материальное 
положение рабочих, снабжать их продуктами и всем необходимым по более низким ценам, 
чем в магазинах местных купцов, использовалось большевиками для нелегальной 
партийной работы. Под видом заседаний правления в помещении общества проходили 
совещания большевиков, лавка общества стала явочным пунктом. Фактически оно стало 
легальным центром нелегальной партийной организации. 

В лавке общества проходили мимолётные встречи, договаривались о собраниях, о 
линии поведения по тем или иным вопросам. Временами, под видом заседания правления, 
проводили совещания актива партийных работников. На имя общества выписывались 
центральные газеты, в том числе и большевистская «Звезда»18. 

В июне 1911 г. жандармы получили донос провокатора о том, что на собраниях 
Второго потребительского общества идут разговоры о создании нелегальной организации. 
При этом отмечалось, что активное участие в собраниях принимала учительница Трейман19. 

Будучи секретарём, она 
постоянно находилась в 
курсе дел как 
потребительского общества, 
так и его нелегальной 
структуры. Мария 
Фердинандовна по факту 
была связной и надёжным 
посредником между 
различными партийцами, 
которые обменивались 
важной информацией. На имя 
общества выписывались 
большевистские газеты, а 
значит у М.Ф. Трейман была 
возможность их передавать в 
нужные руки. 
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 Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии (1902–1917). Куйбышев, 1969. С. 310. 
18

 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. С. 124. 
19

 Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии (1902–1917). С. 313. 

 
В этом здании изначально размещалось Второе потребительское общество Самары 

(ул. Маяковского, 42).  
Источник фотографии: https://seleste-rusa.livejournal.com/938277.html 
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Изначально Второе потребительское общество 
разместилось в помещении общества взаимопомощи 
типографских рабочих на Торговой улице (ныне 
Маяковского, 42), где в маленькой комнате собирались 
активные его члены.  

Это общество активно поддерживалось рабочими, что 
подтверждается его успешной деятельностью. Уже в 
апреле 1911 г. открылась кооперативная лавка с разными 
товарами на сумму более 20 руб. Приказчиком стал 
рабочий-большевик А. Яшин. Дело пошло довольно 
успешно. Рабочие охотно пользовались своей лавкой. 
Оборот рос. Благодаря этому скоро удалось перенести 
лавку и правление в лучшее помещение на улице 
Симбирской (ныне – Ульяновской). Изначально 
председателем общества был Л.А. Ильин, а после того, как 
его в 1911 г. призвали в армию, эти обязанности 
передавались А.А. Буянову. Бессменным секретарём 
общества вплоть до его закрытия продолжала оставаться 
Мария Трейман20. 

В связи с тем, что экономические дела потребительского общества пошли в гору, 
некоторые социал-демократы меньшевистского крыла посчитали это хорошим 
подтверждением того, что нужно заниматься именно улучшением и удешевлением 
продуктов производства, а от нелегальной революционной деятельности отказаться. Они 
стали утверждать, что кооперативное общество – это первый шаг к построению 
социализма. Такие взгляды вызвали резкий протест со стороны руководящих деятелей 
партийной организации А.А. Буянова и П.И. Воеводина. Мария Фердинандовна выступила 
на стороне заявлявших о том, что нельзя ограничиваться только легальными 
организациями, которые контролируются царскими властями. Легальная работа, по их 
мнению, должна была служить помощью в укреплении нелегальной партийной 
организации21. 

Подобные взгляды некоторых меньшевиков появились после поражения первой 
русской революции. Они стали выступать за отказ от нелегальной деятельности, почему и 
стали именоваться ликвидаторами. Именно эти ликвидаторские идеи и появились среди 
части социал-демократов потребительского общества. 

Эти споры между большевиками, меньшевиками-партийцами и меньшевиками-
ликвидаторами в рамках РСДРП разворачивались не только в Самаре, но и по всей стране. 
Всё понятнее становилось, что цели и задачи деятельности у некоторых членов РСДРП 
отличаются колоссальным образом. 

                                                           
20

 Рутберг Г.Н. Указ. соч. С. 85–86. 
21

 Там же. С. 89–90. 

 
Мемориальная доска на здании  

Второго потребительского общества 
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Именно это стало одной из причин созыва в январе 1912 г. VI Всероссийской 
конференции РСДРП, которая прошла в Праге. Одним из её важных решений стало 
изгнание ликвидаторов из рядов РСДРП. По инициативе В.И. Ленина Пражская 
конференция призвала вести борьбу с ликвидаторством, разъяснять весь его вред для дела 
освобождения рабочего класса. Помимо этого вопроса, на конференции обсуждались 
также выборы в Государственную думу, задачи социал-демократов в борьбе с голодом, 
вопросы организационной работы, доклады делегатов с мест22. 

Самарские социал-демократы обсуждали отправку делегата от местной организации. 
Собрание партийного актива по этому поводу состоялось 23 декабря 1911 г. в доме по 
Саратовской улице (ныне – Фрунзе). На нём присутствовали А.А. Буянов, П.И. Воеводин, 
П. Фролов, И. Зеленский, М.Ф. Трейман и другие23. Сошлись на фигуре П.И. Воеводина как 
представителя Самары и Оренбурга. Накануне Пражской конференции по доносу 
провокатора жандармы провели массовые аресты. Часть активных партийцев, в том числе и 
П.И. Воеводин, были вынуждены скрыться. Поэтому Самарская организация не была 
представлена на Пражской площадке. Для ознакомления местных партийных организаций 
с решениями конференции ЦК была выпущена брошюра и нелегально разослана по 
регионам. В Самару брошюра попала в феврале 1912 г. И тогда же была арестована 
большая часть актива местных социал-демократов: А.А. Буянов, И.Ф. Ходаков, Ф.Г. Егоров, 
З.Д. Вульфсон, Е.Н. Благодарова, и ряд других24. 

Из крупных самарских партийцев осталась на свободе лишь Мария Фердинандовна, 
так как на неё жандармам пока не удалось собрать достаточно улик. Именно она 16 марта 
1912 г. и донесла до местных партийцев решения Пражской конференции РСДРП, 
предварительно изучив эту нелегальную брошюру. В марте 1912 г. жандармы получили 
сообщение от своего агента, что во время последнего собрания членов Второго 
потребительского общества М.Ф. Трейман знакомила собравшихся с решением Пражской 
конференции РСДРП25. 

Жандармы внимательно следили за деятельностью социал-демократов. Так, они 
знали, что 2 марта 1913 г. в квартире М.В. Жуковской состоялось социал-демократическое 
собрание, посвящённое 30-летию смерти Карла Маркса, на котором была Мария 
Фердинандовна. Кроме неё там присутствовало около 30 человек, в том числе 
Д.С. Соломенцев, Е.Г. Соломенцева, Х.Я. Усашкин, В.П. Новиков, К.И. Ландер, Л.А. Ильин, 
рабочий Трубочного завода М.А. Корольков и  В.Я. Рябов, который оказался провокатором. 
Кроме этих социал-демократов пригласили также несколько эсеров26. 

26 апреля 1913 г. в связи с тем, что М.Ф. Трейман была неоднократно замечена на 
собраниях социал-демократов, а также по причине её активного участия в деятельности 
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 Прутский А.А. Пражская партийная конференция. М., 1960. С. 19. 
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 Историко-революционные места города Куйбышева и области / К.Я. Наякшин, Г.Н. Рутберг, И.И. Ерканов. 
Куйбышев, 1972. С. 117. 
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 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. С. 132. 
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 ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1593. Л. 30. 
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 Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии (1902–1917). С. 335. 
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Второго потребительского общества, она была обыскана. Так как улик не обнаружили, то 
арестовывать не стали. Но вместе с другими партийцами она попала под гласный надзор 
полиции. Немного позднее по решению самарского губернатора в административном 
порядке она была арестована на 2 недели27. 

После закрытия Второго потребительского общества социал-демократы 
большевистской направленности Самары организовали в 1914 г. Общество разумных 
развлечений. Официально целью этого общества заявлялась организация досуга. На 
самом деле там велась социал-демократическая пропаганда, а с началом Первой мировой 
войны – антивоенная агитация. В агитационной работе этого общества принимала участие 
М.Ф. Трейман. В том же году за антивоенную пропаганду общество было закрыто 
губернатором28. 

Большое значение имела работа М.Ф. Трейман в латышской группе большевиков. Эта 
группа, прибывшая в Самару из Риги в годы Первой мировой войны, играла значительную 
роль в завоевании власти пролетариатом в Октябре 1917 г. и в защите завоеваний 
революции в последующее время. Мария Фердинандовна была как бы связующим звеном 
между Самарской организацией большевиков и латышской группой, выделенной в 
отдельный партийный Латышский район29. Особенно её организаторская деятельность 
среди латышей усилилась после Февральской революции.  

24 марта 1917 г. состоялось собрание членов РКП(б) Городского района. На нём 
прошли выборы в районный комитет. М.Ф. Трейман вместе с М.О. Авейде, М.М. Хатаевич и 
рядом других партийцев были избраны в райком30. 

В 1917 г. из партии большевиков работали с молодёжью М.О. Авейде – в 
фельдшерской школе и В.А. Тронин – в 1-м Самарском реальном училище. Среди наиболее 
большевистски настроенных учеников В.А. Тронина были Я. Гельман, Л. Поливник, 
Е. Шнейдер и К. Громов. Ребята очень хотели выполнять какую-нибудь партийную работу, 
но В.А. Тронин отметил, что прежде им нужно немного подучиться политической грамоте. 
Для этого горком партии выделил М.Ф. Трейман, именно она на первых порах руководила 
их занятиями31. В октябре 1917 г. самарские социал-демократы решили слить все 
молодёжные организации в единую. Так была создана Агитаторская группа местного 
комитета РСДРП, активисты которой в дальнейшем составят костяк первого состава 
самарского комсомола. Большое участие в работе с молодёжью принимала и Мария 
Фердинандовна. Ещё в период после Февральской революции она сдружилась с 
М.О. Авейде именно на почве работы с молодёжью.  

С первых дней Октябрьской революции, когда большая часть учителей стояла на 
позиции саботажа новой власти, Мария Авейде организовывала учителей, стоящих на 
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стороне советской власти32. А таких учителей было очень мало и нередко они испытывали 
трудности в работе из-за своих политических предпочтений. И Мария Фердинандовна, 
которая к тому времени преподавала в коммерческом училище, была вынуждена с этим 
столкнуться. 

В начале 1918 г. педагогический совет Самарского коммерческого училища уволил 
учительницу М.Ф. Трейман. Причиной этого послужило то обстоятельство, что она просила 
дать ей месячный отпуск на основании предписания врача. Но это было лишь формальным 
поводом. На самом деле педагогический совет училища был настроен к ней враждебно как 
к партийной работнице. В результате губернский комиссариат просвещения вынужденно 
подал иск к педагогическому совету училища33. 

Трейман продолжала вести партийную работу среди латышей, но в связи с 
проблемами в состоянии здоровья, а также временными проблемами с работой в 
коммерческом училище, у неё возникли финансовые затруднения. Поэтому она в этот 
период обращается в суд с требованием взыскать с её бывшего мужа В.А. Спасского 
средства на содержание их общей дочери. Суд продолжался на протяжении марта–апреля 
1918 г.34  

В период, когда Самара находилась под властью КОМУЧа (июнь – октябрь 1918 г.), 
Мария Фердинандовна, как и М.О. Авейде, проводила работу среди молодёжи, ходившей к 
ней для занятий немецким языком. Фактически её дом стал явочной квартирой, в которой 
молодые люди могли передавать через неё различную информацию. Жила она тогда на 
ул. Симбирской (ныне – Ульяновской) 35.  

М.Ф. Трейман повезло – её не арестовали, чего не скажешь о М.О. Авейде. В начале 
октября 1918 г. чехословацкие легионеры и члены КОМУЧа бежали из Самары, но вместе с 
собой они увезли значительную часть политических заключённых в т.н. «поездах смерти». 
В нём оказались наиболее видные большевички Самарской губернии: С.И. Дерябина, 
М.О. Авейде, В.К. Адамская и ряд других. 

Широкое поле деятельности для Трейман открылось после освобождения Самары от 
чехословацких легионеров, на чьих штыках держалась власть КОМУЧа. Так как многие 
видные большевики губернии были увезены в «поезде смерти», образовалась нехватка 
партийных работников. В этой связи к концу 1918 г. Мария Фердинандовна входит в 
высший партийный состав региона.  

Так, с 3 по 6 декабря проходила Самарская губернская конференция РКП(б). Трейман 
вместе с Н.Н. Сперанским была секретарём Президиума. В первый день работы 
конференции учительница-революционерка избрана в губком РКП(б), в который также 
вошли В.В. Куйбышев, Ю.К. Милонов, Е.С. Коган, Н.Н. Сперанский, П.П. Звейнек и 
П.П. Струппе36. 
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На протяжении декабря 1918 – первой половины 1919 г. Мария Фердинандовна 
регулярно принимает участие в большинстве заседаний бюро и комитета губкома РКП(б), 
что можно проследить по сохранившимся протоколам37. 

Мария Фердинандовна, будучи латышкой, хорошо знавшей немецкий язык, 
принимала активное участие в деятельности иностранных коммунистических групп. Здесь 
следует пояснить, что ещё в конце 1917 – начале 1918 г. в рамках большевистской партии 
стали формироваться иностранные группы коммунистов – немецкие, венгерские и др. Их 
задачей являлось содействие русским товарищам в борьбе за Советскую республику38. 

В ноябре 1918 г. в Самаре состоялось первое учредительное собрание зарубежных 
коммунистов, на котором было 20 человек. Участники собрания приняли решение 
организовать в Самаре отделение Центральной федерации иностранных коммунистов. В 
региональный комитет входили З. Гласс, И. Лейзер, Д. Иосимович, А. Хохульский и 
М. Трейман. При этом И. Лезер и М.Ф. Трейман были здесь представителями губкома 
РКП(б)39. 

В декабре состоялось собрание коммунистов-иностранцев, на котором обсуждались 
итоги IV губсъезда Советов. С докладами на русском языке выступил И.И. Лейзер, на 
венгерском – Г. Кнойпфлер и Трейман говорила по-немецки40. 

Благодаря активной агитаторской и организационной деятельности Марии Трейман 
и других членов комитета, численность Самарского отделения федерации иностранных 
коммунистов с каждым днём росла41.  

Для лучшего координирования деятельности иностранных коммунистов в Самаре в 
декабре 1918 г. начал выходить еженедельный журнал «III International» 
(«III Интернационал»). Это издание было печатным органом интернациональной секции 
политотдела при РВС 4-й армии Восточного фронта и Самарской федерации иностранных 
коммунистов при губкоме партии. Издавался журнал на немецком, венгерском, сербском и 
румынском языках. Трейман стала одним из активных членов редколлегии издания наряду 
с иностранными коммунистами42. 

В июне 1919 г. в Самару приезжает представитель Всероссийского съезда Советов 
австро-венгерских депутатов В.А. Курц, который должен был заняться реорганизацией 
регионального австро-венгерского Совета. Губком назначил представителем губкома 
РКП(б) для контроля за комиссией В.А. Курца – Марию Фердинандовну43. 
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Значительной была роль М.Ф. Трейман в организации партийной работы среди 
женского населения губернии. В первых числах декабря 1918 г. на губернской партийной 
конференции она избрана членом губкома партии и заведующей бюро по работе среди 
женщин44. Созданием этого бюро, впоследствии преобразованного в женотдел, положено 
начало планомерной и повседневной работе среди женщин, их участию в общественной 
жизни, привлечению их к работе в органах Советской власти. 

15 декабря на городском собрании женщин обсуждались решения Всероссийского 
совещания женщин, меры по социальному обеспечению. Собрание избрало Трейман 
председателем городского бюро женщин-работниц. В конце декабря 1918 г. Мария 
Фердинандовна проводит глубокую проверку положения женщин на производстве и 
разрабатывает меры по трудоустройству безработных, а чтобы они овладели 
квалификацией, организует курсы.  

Важно помнить, что значительной задачей большевиков в то время было уничтожение 
неравенства женщин с мужчинами не только в правах, но и в повседневной жизни. А для 
этого необходимо было избавить женщину от домашней эксплуатации, т.е. помочь ей 
перестать быть, как тогда говорили, «кухонной рабыней». Для этого партийные комитеты в 
лице женотделов пытались включить женщин в общественную жизнь, облегчив их 
домашние заботы. Для этого М.Ф. Трейман прилагает усилия для организации столовых, 
прачечных, яслей и детских садов. При этом она являлась не только организатором, но и 
пропагандистом – часто выступала с докладами перед работницами различных 
предприятий45. 

Так, например, Мария Фердинандовна выступила с докладом на собрании женщин-
железнодорожниц в Пушкинском народном доме 10 мая 1919 г., на котором присутствовало 
более 60 человек, преимущественно женщин46. 

Сохранилось описание её личности, какой её видели родные и партийные товарищи. 
Т.Н. Ильина вспоминала, что «Мария Фердинандовна говорила быстро и короткими 
фразами… Волевая, упорная и настойчивая. Внутренне и внешне она была собранная, 
всегда аккуратно и чисто одетая. Человеком она была сердечным и чутким…»47. 

Неоднократно М.Ф. Трейман публиковала заметки в губернской газете «Коммуна», а 
также была редактором раздела «Страничка работницы» в той же газете. В публикации мая 
1919 г. она характеризовала состояние городского и районного бюро работниц. Трейман 
отмечала, что к весне 1919 г. были созданы бюро работниц во всех пяти партийных районах 
Самары. А уже эти бюро организовывали комиссии работниц на заводах, фабриках, 
мастерских и учреждениях. Также значительным достижением была организация 
санитарного отряда из опытных санитарок и медсестёр, дежурившего на вокзале48. 
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Первый период деятельности городского бюро работниц был довольно сложным, так 
как был по сути организаторским. Именно в это время фактически создавались женские 
организации. Несмотря на сложности, Мария Фердинандовна справилась с этой трудной 
задачей. Поэтому 5 июня 1919 г. её вновь избирают председателем городского бюро 
работниц. Её заместителем становится известная самарская большевичка, в прошлом 
вагоновожатая, Ф.Л. Апраксина, а секретарём бюро становится С.С. Коган49. 

Начало деятельности первого бюро работниц протекает в исключительно трудных 
условиях. В Самаре в то время не было предприятий общественного питания, 
общественных прачечных. Борьба за организацию бытовых предприятий, столовых, 
детских яслей была одной из главнейших задач бюро работниц. На Самарской уездной 
партийной конференции в августе 1919 г. отмечалось, что «бюро работниц при горкоме 
служит примером, как в партийном, так и в организационном отношении среди женских 
масс города и деревни...»50. М.Ф. Трейман выступала на уездной конференции с докладом 
о работе среди работниц и крестьянок51. 

Бюро работниц создаются при районных и уездных комитетах партии, на 
предприятиях, к работе в них привлекаются и беспартийные женщины. 

На страницах «Коммуны» рассказывается о результатах деятельности женщин, 
сообщается об их предложениях по улучшению хозяйства города, росте политической 
активности, о работе курсов. При городском бюро работниц образован фонд Красной 
армии, в который женщинами собрана значительная сумма денег. Женщины – работницы и 
домохозяйки готовили подарки красным воинам, шили для них бельё и тёплую одежду. С 
фронта, из госпиталей от раненых красноармейцев в губком и горком партии поступали 
письма с благодарностью женщинам Самары за заботу и помощь Красной армии52. 

Так, к первой годовщине Красной армии в феврале 1919 г. было решено организовать 
приобретение подарков для раненых и больных красноармейцев. Бюро работниц, 
руководимое М.Ф. Трейман, собрало на эти цели более 29 тыс. руб. 53 

При бюро работниц были организованы курсы медсестёр. Будучи в первую очередь 
партийной работницей, М.Ф. Трейман понимала, что весьма важно, чтобы медсёстры были 
ещё и подкованы политически, поэтому, помимо медицинских лекций и практических 
занятий, в программу подготовки включили следующие дисциплины: «Социализм научный 
и утопический», «Краткое изложение программы РКП(б)», «Конституция РСФСР» и 
«Отделение церкви от государства»54. 

С большой теплотой вспоминал председатель Самарского губисполкома 
Л.Д. Сокольский о Трейман, Коган и Самойловой, на высоком уровне организовавших 
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помощь больным и раненым красноармейцам, прибывавшим на излечение с фронтов 
Гражданской войны55. 

Успешная деятельность Марии Фердинандовны по работе среди женщин города была 
замечена губернским комитетом партии. В этой связи в сентябре 1919 г. Трейман входит в 
новый состав губернского бюро по работе среди женщин. Здесь Мария Фердинандовна 
трудилась вместе с видными большевичками Е.С. Коган, К.Н. Самойловой, З.И. Романовой, 
Х.И. Никоновой, Е.А. Поляковской и Н.Ф. Вишняковой56.  

Для постановки работы среди женщин-крестьянок осенью 1919 г. губком партии 
направляет Трейман в Бугульминский уезд, который только что был освобождён от 
колчаковцев, в качестве инструктора для организации там бюро работниц и крестьянок. С 
огромной энергией, не жалея сил, Мария Фердинандовна развёртывает работу среди 
женщин Бугульмы, создаёт в сёлах группы активисток, руководит ими57. 

8 ноября 1919 г. Мария Фердинандовна выступает на заседании бюро горкома РКП(б), 
где рассказывает об итогах своей поездки в Бугульму. Она сообщает, что партийная 
организация там очень молодая, поэтому в ней отсутствует дисциплина, а также местный 
партийный комитет не вполне понимал указания губкома о том, что он не должен 
вмешиваться в дела советских учреждений. Между тем, Трейман обратила внимание, что в 
работе местных советских учреждений много недостатков: не организован Совет, детские 
дома запущены, дети бегают босиком и все грязные и оборванные. Мария Фердинандовна 
отмечала, что среди населения сильный уклон в сторону коммунизма, нужна только 
целенаправленная работа среди них и усиленная агитация, так как «доморощенные 
коммунисты», которые там были, совсем обленились. В этой связи она предлагала их 
оттуда отозвать58. 

Возвратившись из Бугульмы, Трейман с живым интересом расспрашивает о ходе 
партийной работы в Самаре, о результатах партийной недели, о работе среди женщин. 
Итоги воодушевляют, и она вносит предложение направить её на работу по политическому 
воспитанию молодого пополнения коммунистической партии, принятого в партийную 
неделю. Она начинает готовиться к этой работе. Но этим планам не суждено сбыться. 

26 ноября 1919 г. сыпной тиф унёс в могилу эту пламенную революционерку. В 
некрологе, напечатанном в «Коммуне», товарищи по работе писали о ней: «Тов. Трейман 
была одной из тех членов нашей партии, для которой жизнь партии, её интересы, её работа 
стояли всегда на первом плане и все личное, эгоистичное отходило на задний план перед 
революционным долгом партийного работника»59. 

Таким образом, именно самарские годы жизни стали для М.Ф. Трейман началом и 
расцветом её педагогической, партийной и общественной деятельности. Работая в 
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учебных заведениях города и занимаясь частными уроками, она вела марксистскую 
пропаганду среди учащейся молодёжи. В годы существования Второго потребительского 
общества, ставшего легальной площадкой для нелегальной деятельности большевиков, 
Мария Фердинандовна была его бессменным секретарём, а вместе с тем активнейшим 
участником подпольной работы. В наиболее жесточайший период политической реакции, 
когда были арестованы значимые фигуры местного партийного комитета, Трейман 
старалась не дать исчезнуть местному отделению РСДРП. Более того, в 1912 г. она донесла 
до самарских партийцев решения, принятые на Пражской конференции. В период борьбы с 
ликвидаторством в партии твёрдо встала на большевистские позиции. Начала вести 
партийную работу среди латышей, эвакуированных в губернию в годы Первой мировой 
войны. 

Накануне Октябрьской революции Трейман участвовала в создании юношеских 
объединений, стоявших на большевистских позициях. Позднее они слились в единую 
организацию «Агитаторская группа при партии РСДРП», руководимую М.О. Авейде. 
Большую поддержку в деятельности этой группы играла Мария Фердинандовна. 

В 1918–1919 гг. М.Ф. Трейман входит в Самарский губком РКП(б), ведёт работу среди 
иностранных коммунистов региона, возглавляет партийную работу среди женщин города и 
губернии.  

Даже краткий обзор жизни и деятельности учительницы-революционерки Марии 
Фердинандовны Трейман даёт возможность сделать вывод о довольно насыщенной и 
весьма длительной по времени её партийной и советской деятельности, а также о 
значительном следе, который она оставила в истории Самарской партийной организации 
РСДРП/РКП(б). В царский период М.Ф. Трейман была связующим звеном между 
нелегальной деятельностью большевиков и теми легальными организациями, под эгидой 
которых они существовали. Когда были арестованы лидеры местного большевистского 
комитета, именно она ознакомила партийный актив с решениями Пражской конференции 
РСДРП 1912 г. После эвакуации в Самару предприятия из Риги в годы Первой мировой 
войны, она вела активную большевистскую агитацию среди латышей. После Октябрьской 
революции Мария Фердинандовна стала одним из активных партийных работников по 
работе среди женщин губернии и бывших военнопленных, которые проживали в регионе. 
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24 июня 2021 г. исполнится 100 лет профессору, доктору филологических наук Ирине 
Петровне Лупановой (1921–2003). Ученица выдающихся российских ученых Марка 
Константиновича Азадовского, Владимира Яковлевича Проппа, И.П. Лупанова внесла 
важный вклад в развитие филологической науки. В Петрозаводском университете 
развивается созданная ею научная школа по изучению детской литературы1. Сохраняют 
научное значение её исследования литературной сказки, основанные на глубоком знании 
источников, владении широким спектром научных методов2. При этом И.П. Лупанова не 
замыкалась в рамках академизма. Ей были свойственны острый интерес к современности, 
наличие продуманной точки зрения по многим актуальным общественным проблемам3. 
Легкое перо, критическое мышление, неослабевающий интерес к жизни не могли не 
подтолкнуть Лупанову к работе над воспоминаниями. Решение писать было принято в 
1996 г. вскоре после кончины Ольги Варзугиной, ровесницы, школьной подруги автора: «И 
вдруг подумалось: ведь со всеми нами ушла какая-то доля воспоминаний о странной, 
полной неслыханных парадоксов эпохе, современниками которой привелось быть нашему 
поколению»4. Ученица Лупановой, доцент кафедры русского языка Петрозаводского 
университета Лариса Николаевна Колесова вспоминала последнюю встречу с Ириной 
Петровной у нее дома. Перед уходом Ирина Петровна показала папки: «Когда меня не 
станет, возьмите их себе и попробуйте издать, не получится, будете читать ученикам»5. 
Вскоре после похорон ученики И.П. Лупановой собрались и тщательно продумали 
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Проблемы развития гуманитарной науки на Северо-Западе России: опыт, традиции, инновации. 
Петрозаводск, 2004. Т. 2. С. 94–96.  
2
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подготовку рукописи к публикации. В 2007 г. воспоминания были изданы на средства 
Петрозаводского университета. Название книги предложила ученица Лупановой, доктор 
филологических наук Софья Михайловна Лойтер.  

Текст воспоминаний состоит из двух частей. Первая охватывает события от середины 
1920-х гг. до осени 1950 г. В ней автор подробно описывает детство и юность в 
Петрозаводске и Ленинграде. По окончании этой части произошел почти полугодичный 
перерыв в работе. Автор почувствовала, что если продолжит изложение в прежнем стиле, 
то о многом может не успеть рассказать. Выход нашла в том, чтобы использовать письма 
дорогих ей людей – ученых Владимира Яковлевича Проппа и Григория Абрамовича Бялого. 
В тексте приводятся выдержки из этих писем и авторский комментарий к ним. Поскольку 
И.П. Лупанова сама подбирала фрагменты писем для цитирования, такой метод позволил 
ей сконцентрировать внимание на самых главных мыслях и событиях. Вместе с тем 
изложение приобрело некоторую фрагментарность, т.к. круг рассматриваемых сюжетов 
определяла тематика писем.  

В описании событий автор не стремилась к фактической полноте, а находила яркий 
образ, деталь, которые рисовали атмосферу эпохи. Положим, восстанавливая историю 
Карельского государственного педагогического института в 1930-е годы, обращаешься к 
данной книге в поисках информации о заведующем кафедрой химии Карельского 
пединститута Петре Андреевиче Лупанове, однако точных биографических сведений о нем 
в тексте немного, зато подробно рассказано об играх с папой, об общих увлечениях и даже 
житейских конфликтах. Чувствуется желание автора в рассказе о своем детстве передать, 
прежде всего, мировидение ребенка. Трудно не согласиться с Софьей Михайловной 
Лойтер: «Я поставила бы эти страницы в один ряд с известными автобиографическими 
повестями о детстве. Прекрасная писательская книга!»6  

Воспоминания И.П. Лупановой уже привлекались автором данной статьи для 
характеристики быта довоенного Петрозаводска, системы школьного образования 
1930-х гг.7 Сейчас ставится задача проанализировать материал книги И.П. Лупановой об 
университетской жизни, в гуще которой она находилась четыре десятилетия. Прежде этот 
вопрос не являлся предметом самостоятельного рассмотрения. В первой части 
воспоминаний И.П. Лупанова подробно рассказала об учебе в Ленинградском и Карело-
Финском университетах, аспирантуре ЛГУ и защите кандидатской диссертации. Во второй 
части описала свою педагогическую работу в Карело-Финском (с 1956 г. – Петрозаводском) 
университете. Текст воспоминаний важен для изучения работы Ленинградского 
университета в чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны и послевоенного 
времени, для характеристики становления Петрозаводского университета как ведущего 
регионального образовательного центра. Особую ценность представляет взгляд 
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мемуариста – сначала студента, затем профессора – на разные грани коммуникаций внутри 
университетской корпорации, на отношения власти и вузовской интеллигенции.  

Ирина Лупанова стала студенткой филологического факультета Ленинградского 
государственного университета в 1940 г. Девушка окончила школу с отличными оценками в 
аттестате, что давало право поступления в любой вуз без вступительных экзаменов. Это 
право было узаконено в 1938 г., но за два года его применения выявилось, что далеко не 
все поступившие без экзаменов справляются с вузовской программой, и чтобы сократить 
среди студентов число обладателей «позолоченных аттестатов», им отказывали в 
общежитии. Получить место в общежитии удалось благодаря статусному положению 
родителей абитуриентки. В 1940 г. её мама Александра Георгиевна Бонч-Осмоловская 
была избрана заместителем Председателя Президиума Верховного Совета Карело-
Финской ССР, и за дочь одного из руководителей представительной власти республики 
похлопотал ректор Карело-Финского университета, в котором отец Лупановой возглавлял 
кафедру.  

Как у многих первокурсников, первый год учебы в университете прошел в эйфории. В 
общежитской комнате девочки разных национальностей – немка, две еврейки, две русских 
– «стали действительно одной семьей». «Провинциальный состав» студенческой группы 
способствовал её сплочению. Хотя одеты были приезжие студенты хуже ленинградских 
модниц, им и в голову не приходило стесняться своего не очень презентабельного вида. 
Вся атмосфера университетского бытия утверждала ум и интеллигентность главными 
достоинствами человека8.  

Поступая в университет, Лупанова планировала специализироваться по «серебряному 
веку», о фольклоре думала меньше всего. Однако на занятиях заведующего кафедрой 
фольклора Марка Константиновича Азадовского её покорили увлеченность профессора 
своим предметом, откровенная радость, когда его слова находили отклик аудитории. 
Готовя выступление на семинаре, студентка изучила статью Азадовского по теме доклада, 
но свой рассказ выстроила полемично по отношению к выводам статьи: «Это было мое 
первое в жизни научное исследование, и оно доставляло мне ни с чем не сравнимую 
радость открытий»9. К дерзкой попытке первокурсницы спорить с ним, маститым ученым, 
Азадовский отнесся уважительно, подарил свою книгу с дарственной надписью. В конце 
первого курса студенты готовились выехать в фольклорную экспедицию, но началась 
война.  

Осенью 1941 г. Лупанова с семьей прибыла в эвакуацию в Сыктывкар. На семейном 
совете было решено «временно поучиться» в Карело-Финском университете. Автор пишет, 
что начала учебу, внутренне презирая провинциальный вуз, однако неожиданно уровень 
лекторов оказался очень высоким, «профессионально безупречным». Некоторые из них 
приехали в Сыктывкар, спасаясь от гонений, или были вчерашними ссыльными. Одним из 
самых ярких лекторов в мемуарах предстает преподаватель кафедры литературы Коми 
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пединститута Василий Эдуардович Дембовецкий, сын польского дворянина, автор 
нескольких поэтических книг, переводчик, полиглот10. И.П. Лупанова впервые попала на 
его лекцию о «Слове о полку Игореве». Она приготовилась проскучать два часа, ибо 
лекцию читал «какой-то безвестный преподаватель, не имевший даже кандидатской 
степени»: «И вдруг… вдруг полилась с кафедры плавная, изящная речь, и вдруг стали 
живыми людьми и гордый князь Игорь, и тоскующая на городской стене Ярославна… Хотя 
я была знакома со “Словом о полку Игореве” с детства, только сейчас открылась мне 
высокая поэтичность памятника. Пройдут два года. И я буду слушать этот курс в изложении 
умнейшего И.П. Еремина, буду читать интереснейшие статьи Д.С. Лихачева – но никогда 
больше я не смогу с такой остротой ощутить замечательную художественную силу этого 
произведения. Лекцию читал человек одаренный, человек подлинно талантливый»11.  

Ярко описана в воспоминаниях фольклорная практика на Печоре под руководством 
Василия Григорьевича Базанова и Ивана Афанасьевича Василенко. Студенты работали в 
селе, напрочь отрезанном от мира, сохранившем нравы и традиции далеких предков-
новгородцев: «Здесь можно было исписать не те жалкие пять тетрадок, которые нам 
выдали в Усть-Цильме, а в десять раз больше»12. Возвращаясь с фольклорной практики, 
пришлось переправляться через штормящую Печору, когда ветер с такой силой бил в борт, 
что волны перекатывались через карбас. А путь до Сыктывкара пролегал по «лагерным» 
местам, где заключенные ходили без всякой охраны, ибо куда убежишь, когда кругом 
топкие, непроходимые болота.  

В июле – сентябре 1943 г. студентки Карело-Финского университета работали на 
сортировке бревен на лесозаводе: по 12 часов в сутки днем и ночью, без выходных под 
открытым небом, в любую погоду худющие от недоедания девчонки расталкивали 
баграми, а то и тащили по земле тяжелые бревна. На лесозавод девушки, прежде 
работавшие на сплаве, были отправлены из-за того, что задали неудобные вопросы 
«хозяину» – секретарю обкома Тараненко, когда он посещал сплавные работы. Мемуарист 
пишет: «Каторжная работа на лесозаводе навсегда останется самым страшным, самым 
тяжелым, но вместе с тем самым необязательным испытанием на прочность, испытанием, 
которым мы были обязаны единственно лишь державному капризу забуревшего 
диктатора»13. 

Успев сдать экзамены почти за весь четвертый курс историко-филологического 
факультета Карело-Финского университета, в 1943 г. Лупанова уехала из Карелии в 
Саратов, чтобы продолжить учебу на втором курсе Ленинградского университета. С весны 
1942 г. он находился в Саратове в эвакуации: «Я была счастлива, что опять учусь в родном 
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 «Наше счастье – в кочующих звуках…» Василий Дембовецкий, правнук выдающегося математика Николая 
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13
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университете у филфаковских профессоров»14. Бытовые условия студентов в эвакуации 
были очень тяжелыми, мучило непреходящее чувство голода. Дневной рацион состоял из 
500 г глиноподобного хлеба и обеда в столовой, который включал суп со считанными 
крупинками пшена, вареной капустной ботвой или селедочными головами. Стипендия в 250 
руб. позволяла подкупить на рынке ограниченный ассортимент продуктов, ибо килограмм 
картошки стоил 75 руб. Покупали сечку, стакан подсолнечного масла, а в основном жмых – 
продукт, получаемый после выжимки масла из семян масличных растений: «Пол в 
аудиториях всегда был покрыт толстым слоем подсолнечной шелухи. Профессора нас 
отлично понимали и никогда не делали замечаний»15. Несмотря на трудности, учебе 
отдавали все силы. В зимнюю сессию 1943/44 учебного года более 92 % студентов успешно 
сдали все зачеты и экзамены, более половины всех полученных оценок были отличными16.  

 М.К. Азадовский находился в эвакуации в Иркутске, он посоветовал И.П. Лупановой 
продолжать занятия по фольклору в Саратове в семинаре Владимира Яковлевича Проппа. 
Работа семинара строилась на изучении книги В.Я. Проппа «Морфология сказки», в 
1930-е гг. объявленной антинаучной и вредной. Поскольку книга была в библиотеке в 
единственном экземпляре, студенты переписали её от руки, выучили чуть ли не наизусть17. 
Чрезвычайные условия организации учебного процесса в военное время ослабили 
идеологический контроль и вернули в интеллектуальную среду прежде гонимую книгу. 

В июне 1944 г. университет вернулся в Ленинград. «Главным в нашей жизни теперь 
была работа», – отмечает мемуарист. Студентов за две недели обучили штукатурному и 
малярному делу, и они на время стали строителями – восстанавливали и приводили в 
порядок к началу учебного года университетские здания и общежития. Работа в поте лица 
не казалась обременением, возвращение в Ленинград студенты считали возвращением 
домой, и было естественным обустроить свой дом. Налаживался быт, студенты получали 
рабочий паек – 900 г хлеба и трехразовое питание в столовой. Хорошим подспорьем для 
молодежи стали поставки продовольствия и одежды по ленд-лизу. И.П. Лупанова 
подчеркивает взаимовыручку, товарищество в студенческой среде, однако не скрывает, 
что, не имея жизненного опыта, порой наивно оценивала окружающих. Только спустя 
много лет выяснилось, что одна из девушек, с которой Ирина Лупанова жила в комнате, 
была сестрой генерала НКВД и сама являлась информатором органов, однако 
представлялась однокурсницам дочерью репрессированных, чтобы иметь полное доверие 
«инакомыслящих»18.  

В воспоминаниях ярко описано, как студенты Ленинградского университета 
встретили весть о Победе: глубокой ночью, услышав по радио торжественное сообщение 
Левитана, все побежали в главное здание университета, где их уже ждали профессора, 
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ректор. После стихийного митинга началось ликующее шествие по Университетской 
набережной, Невскому проспекту. Автор с болью замечает, что всего через несколько лет 
многие из студенческих кумиров, шагающих в этой колонне, будут с позором изгнаны из 
университета19.  

Зимой 1945 г. в Ленинград вернулся М.К. Азадовский. Его семинар описан в 
воспоминаниях как «фольклористическое братство». Между профессором и студентами 
установились дружеские, даже какие-то домашние отношения. Ученики пользовались его 
роскошной библиотекой, часто гостили в его доме, подолгу гуляли, даже вместе ходили в 
кино. «Наш учитель ценил взаимопонимание, не терпел конфликтных ситуаций»20. При 
этом Азадовский оставался требовательным руководителем, скупым на похвалы, не 
стеснявшимся резкого слова, если тому были основания21. 

Перед защитой дипломной работы, зная, что оппонентом утвержден В.Я. Пропп, 
научный руководитель предупредил студентку: «Имейте в виду, Пропп не делает разницы 
между дипломной работой и докторской диссертацией». Действительно, вступительная 
фраза оппонента на защите дипломного сочинения звучала следующим образом: «Работа 
превосходная. Но ни с одним ее положением я не согласен». Далее И.П. Лупанова пишет: 
«Думаю, не только я – весь наш актовый зал окаменел. Такого в этих стенах еще не 
слышали... Говорят, отчаяние придает силы. Выйдя из полуобморочного состояния, я 
боролась за свою жизнь в науке с энергией утопающего. На традиционный вопрос 
председателя госкомиссии: «Удовлетворены ли вы ответом?» – В. Я., улыбнувшись, 
ответил: «Вполне. Хоть и не убедила, но защищалась отлично»22. 

Так сложилось, что впервые чувство любви, всепоглощающей и бескорыстной, автору 
книги выпало испытать к одному из университетских профессоров. Все вышло в духе 
пушкинского романа: и искреннее письмо, и «отповедь», после которой надолго был 
утрачен вкус к жизни. Потом будут годы дружбы, совместный летний отдых семьями и 
понимание, что все главные события жизни связаны с этим человеком: «Даже докторскую 
диссертацию я писала не только потому, что была увлечена процессом работы, но и потому, 
что где-то в подсознании ютилась потребность доказать пренебрегшему мной идолу, что и 
я чего-то стою» 23.  

По окончании университета И.П. Лупанова поступила в аспирантуру. Шел второй год 
учебы, когда в условиях «борьбы с космополитизмом» на филологическом факультете ЛГУ 
развернулась травля профессоров М.К. Азадовского, Г.А. Гуковского, В.М. Жирмунского, 
Б.М. Эйхенбаума. Это время мемуарист называет так: «Жуткая, беспощадная гроза. Трижды 
проклятый сорок девятый год!»24 4 апреля 1949 г. в актовом зале главного корпуса 
состоялось заседание Ученого совета филологического факультета. Незадолго до 
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собрания Лупанову вызвали в партбюро, где секретарь просил выступить на судилище с 
обвинениями в адрес М.К. Азадовского. Она отказалась. В тот же вечер написала домой 
письмо, в котором сообщила, что её, наверное, исключат из аспирантуры. «Однако этим 
поступком мое мужество оказалось исчерпано, – пишет автор. – На грозном судилище, где 
затаптывали в грязь наших учителей, я, как и другие, сидела тише мыши»25. 
М.К. Азадовский был изгнан из университета, кафедру фольклора закрыли. К 
преподавательской и исследовательской деятельности в области фольклора он уже не 
смог вернуться вплоть до кончины в 1954 г. В письме Николаю Каллиниковичу Гудзию 
3 октября 1950 г. М.К. Азадовский тревожился о будущем своих аспирантов: «Не стало 
науки о фольклоре. Недаром же никто не хочет заниматься ею. В нынешнем году одна 
бывшая моя аспирантка защитила диссертацию и моментально переключилась на новую 
русскую литературу, которую и читает»26. 

К счастью, в отношении намерений своей аспирантки профессор ошибся. После 
защиты диссертации И.П. Лупанова начала преподавательскую деятельность в 
Петрозаводском университете, где в течение 30 лет читала студентам курс фольклора. 
Слушатели отмечали его основательность, глубину содержания, изящество формы. Доктор 
филологических наук Елена Григорьевна Сойни вспоминала о начале студенческой жизни: 
«В университете меня ожидало настоящее чудо! Я попала на лекцию Ирины Петровны 
Лупановой о фольклоре, об истоках народного творчества. Это был настоящий театр, тот, 
который я так обожала, но при этом бесплатный»27. Доцент Лариса Николаевна Колесова, 
размышляя над педагогическим даром учителя, отмечала: «Она никогда не 
приспосабливалась к аудитории, не заигрывала с ней, рассказывая какие-нибудь 
литературные байки. Нам, студентам, казалось, что лекция рождается на наших глазах. Вот 
здесь, сейчас, тем более, что никаких конспектов у лектора не было. Только став 
преподавателем, начинаешь понимать: за легкостью и элегантностью – огромный труд и 
талант»28. 

В 1959 г. вышла в свет монография И.П. Лупановой «Русская народная сказка в 
творчестве писателей первой половины XIX века», подготовленная в свободное от работы 
время – по субботам-воскресеньям и в отпуске: «Я понимала, как важно обезопасить себя 
высокой научной степенью»29. В 1961 г. в Ленинградском университете И.П. Лупанова 
успешно защитила докторскую диссертацию. Оппонентами на защите выступили 
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профессора В.Я. Пропп, Г.А. Бялый, Г.П. Макогоненко. В то время Лупанова являлась самым 
молодым доктором-филологом в СССР. 

В воспоминаниях работа со студентами охарактеризована бегло, зато большое 
внимание уделено аспирантам. Учениками И.П. Лупановой стали известные в Карелии 
филологи, доктора наук Евгений Михайлович Неёлов, Елена Ивановна Маркова, Софья 
Михайловна Лойтер, Юрий Иванович Дюжев, кандидаты наук Лариса Николаевна 
Колесова, Владимир Александрович Рогачев, Нина Николаевна Шабалина, Галина 
Анатольевна Комлева. Отношения с учениками Лупанова строила так, как это делал её 
учитель Азадовский. С.М. Лойтер отмечала: «В течение многих лет я часто бывала 
приглашенной к ней домой, пользовалась её библиотекой, получала в подарок книги, не 
раз испробовала потрясающие настойки из разных ягод и вкуснейшие блюда из грибов, 
которые собирались хозяйкой дома. Впервые я, девочка из провинции и простой семьи, 
увидела совершенно другое не по роскоши и богатству, а по другим качествам квартирное 
пространство, в котором главное место занимала библиотека. Таких домов я попросту не 
знала, не видела таких отношений матери и дочери»30.  

Характеризуя различные способы и формы межличностной коммуникации в 
университетской среде, мемуарист не скрывает сложностей и противоречий в этой сфере. В 
1950–1960 гг. Лупанову настоятельно втягивали в административную работу, однако тяги к 
ней ученый не испытывала. Довольно язвительно описана в воспоминаниях необходимость 
выдерживать в бытность заведующей кафедрой натиск коллеги-краснобая, склонного к 
доносительству и склокам. Благодаря ему, заседания кафедры превращались в поток 
обвинений всех и вся, завершавшихся неизменным аккордом: «Хватить болтать, давайте 
работать!»31 Один «тяжелый» человек мог дестабилизировать работу всего коллектива. 
Мемуарист приводит слова профессора кафедры, в прошлом фронтовика, что после их 
заседаний «у него коленки дрожат». «Мои коленки не дрожали, – замечает автор, – но 
проводить заседания становилось с каждым разом все труднее и противнее»32.  

В воспоминаниях показано, как, используя членство в партии, процедуры конкурсов, 
выборов, экзаменов, защит, власти осуществляли контроль научной интеллигенции и даже 
расправы с ней через само профессиональное сообщество. Осенью 1956 г. на заседании 
парткома вуза разбиралось «персональное дело» И.П. Лупановой, якобы разрушившей 
«крепкую советскую семью». Похоже, неловкости от неуважительного отношения к частной 
жизни человека участники заседания, представлявшие элиту городской интеллигенции, не 
испытывали, а свое состояние мемуарист характеризует однозначно: «по душе прошлись 
грязными сапогами»33. В её семье возникшее после этой «разборки» отчуждение пришлось 
преодолевать несколько лет: «Мы жили под одной крышей и… по преимуществу 
молчали»34. Весной 1959 г. мужа Лупановой Евгения Михайловича Эпштейна «прокатили» 
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на очередном конкурсе. Подоплекой явился его конфликт с деканом, задействована была и 
«пятая графа». Известный историк, замечательный лектор вынужден был унизительно 
ходить по начальственным кабинетам в поисках работы.  

В 1977 г. на факультетском партсобрании разбиралось дело преподавателя кафедры 
всеобщей истории Ирины Николаевны Матвеевой, которую обвиняли в связи с 
диссидентами: по их просьбе она отправила в зону посылку с книгами. И хотя сталинское 
время уже ушло, разработанный в то время сценарий мероприятия продолжал 
использоваться: одни коллеги и ученики поливали преподавателя грязью, а другие 
молчали, скованные неистребимым страхом. Когда незаслуженной критике со стороны 
влиятельного журнала подверглась книга И.П. Лупановой «Полвека», больше всего ее 
потрясло, что молчали те, кто еще недавно хвалил и восторгался книгой35. Мемуарист 
объясняет поведение участников подобного рода кампаний страхом перед КГБ, 
карьерными соображениями, приспособленчеством36.  

В конце 1970-х гг. контроль над составом преподавательского корпуса в университете 
усилился. Под предлогом «омоложения кадров» была предпринята попытка удалить из 
вуза нескольких «лиц нерусской национальности». В 1979 г., не желая играть по 
номенклатурным правилам, стремясь защитить свою ученицу и своих друзей, автор 
вступает в «смертельную схватку с университетским начальством»37. Вскоре в расцвете 
творческих сил профессор Лупанова уходит из университета. Думаю, что позицию 
И.П. Лупановой в этой конфликтной ситуации определили уроки, полученные в 
Ленинградском университете 30 лет назад. В конце 1970-х гг. значительная часть 
университетских преподавателей исходила из того, что компромиссы неизбежны, и 
благодаря им сохраняются возможности для работы с учениками, для исследовательской 
деятельности. Однако пережившая 1949 год Лупанова знала, что компромиссы бесследно 
не проходят: «Это свое трусливое молчание я не забуду, кажется, до самой своей 
кончины»38. 

Поначалу «жизнь вольного художника» кажется очень привлекательной мемуаристу. 
Однако последовавшая вскоре смерть безмерно любимой матери стала для неё тяжелым 
испытанием: надолго ушел интерес к жизни, в том числе к профессии, к науке. Потом 
подступили болезни к близким людям, и, как пишет Елена Ивановна Маркова, «Ирина 
Петровна, по сути, превратилась в сиделку, но не роптала, а наоборот, считала, что это 
“малое” дело и есть сейчас главное дело в ее жизни. А книги? Их напишут другие...»39. 

Воспоминания создавались в то время, когда рядом с хозяйкой оставалась только 
кошка по имени Черныш: «Сейчас Черныш – единственное живое существо в моем доме. 
...Черныш встречает и провожает меня, когда приходится отлучаться из дома, сидит на 

                                                           
35

 Лупанова И.П. Указ. соч. С. 223.  
36

 Там же. С. 269.  
37

 Там же. С. 276.  
38

 Там же. С. 179.  
39

 Петрозаводский университет. 1996. 28 июня. 
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коленях, когда смотрю телевизор... Сейчас она уже старая как и ее хозяйка»40. Несмотря на 
болезнь, в эти уединенные годы профессор Лупанова увлеченно работала. Книгу 
воспоминаний она оценивала как труд, подводящий черту над прожитой жизнью41. Автор 
была уверена: у её текста будут читатели. И действительно, неразрывна духовная связь 
учителя с учениками, вливаются в поток университетской жизни ученики учеников, 
сталкиваясь с новыми вызовами, университетская корпорация держится своими лучшими 
традициями,  

Итак, в воспоминаниях И.П. Лупановой описана жизнь Ленинградского и 
Петрозаводского университета в разные исторические эпохи: в годы Великой 
Отечественной войны, во время позднего сталинизма и стабильных для социально-
культурной сферы 1950–1970-х гг. Университет охарактеризован с разных ракурсов: 
представлен взгляд студента, аспиранта, профессора, заведующего кафедрой. Чертой, 
объединяющей один из старейших российских университетов и созданный в советскую 
эпоху молодой вуз, в данном тексте выступает увлеченность универсантов научным 
творчеством. Лупанова показывает важнейшую роль в университете взаимодействия 
учителя и ученика. Задачей преподавателя автор считает формирование у студентов 
критического мышления, уважения к позиции оппонента, готовности отстаивать свои 
взгляды. Некоторые формы коммуникации постепенно становились периферийными в 
педагогической практике (приглашения студентов домой, пользование профессорской 
библиотекой), другие сохранили свою значимость (работа в спецсеминарах, 
индивидуальное консультирование, защита курсовых и дипломных сочинений и др.). 
Мемуарист не идеализирует университетскую среду 1940–1970-х гг., показывает, что 
кафедральную жизнь осложняли склоки, подсиживание, зависть, карьеризм. Формой 
давления на неугодных университетскому начальству и даже расправы с ними могли 
выступать процедуры конкурсов и выборов. Власть контролировала вузовскую 
интеллигенцию через партийную организацию, посредством самих членов 
университетской корпорации. В этих условиях часть вузовских работников допускала 
компромиссы, желая сохранить возможность научной и педагогической деятельности, но 
были и те, кто считал такие компромиссы неприемлемыми. Отказ выполнять 
идеологические и политические установки грозил изгнанием из университета. 

 

                                                           
40

 Лупанова И.П. Указ. соч. С. 262.  
41

 Там же. С. 6. 
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Вниманию читателей предлагается 
своеобразный исторический документ – 
школьное сочинение, написанное вскоре после 
победы в Великой Отечественной войне 
младшим школьником девяти или десяти лет 
от роду, которому в будущем предстояло стать 
крупнейшим учёным, доктором исторических 
наук, профессором Станиславом Васильевичем 
Тютюкиным. Интересное само по себе как 
документ эпохи, оно тем более ценно в 
контексте личности выдающегося историка и 
патриота, каким всегда был Станислав 
Васильевич – ведь в этом незатейливом тексте 
сквозь обусловленные эпохой формулы 
отчётливо просматривается искренняя радость 
ребёнка. 

Точная датировка публикуемого сочинения не представляется возможной, однако, 
вероятнее всего, оно было написано либо в мае, либо в сентябре – октябре 1945 года. 

 
 

Сочинение С.В. Тютюкина 
 
Я проснулся ночью и услышал позывные, которые всегда предвещают важное 

сообщение. Я разбудил бабушку и сказал ей, что будут передавать важное сообщение. 
Разбудили маму с папой, и все мы притихли в ожидании. И вот раздался торжественный 
голос диктора, возвестивший о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии. Потом объявили, что девятое мая [следует] считать нерабочим днём и 
Праздником Победы.  

 
С.В. Тютюкин в детстве 
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Днём я ходил гулять. Все улицы были запружены ликующим народом. На домах 
висели портреты нашего любимого вождя и полководца товарища Сталина, руководителей 
партии и правительства, маршалов и генералов Красной Армии и алые государственные 
флаги Советского Союза. В девять часов вечера выступил с обращением к народу Иосиф 
Виссарионович Сталин. Потом был передан его приказ, в котором говорилось, что будет 
произведён салют тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.   

Я, мама, папа и бабушка пошли смотреть салют на площадь Пушкина. И вот в десять 
часов вечера раздался первый мощный залп, в воздух взлетели тысячи ракет. Небо было 
освещено десятками прожекторов. Оно было как будто сделано из материи. Потом летели 
самолёты и сбрасывали ракеты. Война окончена! Этот день навсегда останется в моей 
памяти. 
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Публикуемый текст представляет собой тезисы выступления профессора Тютюкина на 
международной научной конференции «Первая мировая война и ХХ век» (24–26 мая 1994 
года)1. Он наглядно демонстрирует умение Станислава Васильевича сжато и доступно 
излагать сложнейшие исторические сюжеты и делать масштабные историософские 
обобщения. На русском языке издаётся впервые. Перевод с английского языка выполнен 
И.С. Удальцовым. 

 
 

Первая мировая война и революционный процесс в России 
 
Возможные связи между войнами, особенно неудачными, революциями и 

революционными ситуациями общеизвестны. Поражения царской армии и флота в русско-
японской войне, например, ускорили первую русскую революцию 1905–1907 гг., а 
трагические результаты Первой мировой войны стимулировали распад Российской 
империи и революции 1918 г. в Германии и Австро-Венгрии. 

Было бы большим преувеличением думать, что летом 1914 г. Россия стояла на пороге 
новой революции, хотя рабочее движение и достигло очень высокого уровня. Тем не менее 
вступившая в войну страна была охвачена острыми социальными противоречиями, которые 
грозили усугубиться при удобных обстоятельствах. 1915–1917 гг. были периодом 
вызревания революционного кризиса. 

Внезапное начало войны в июле 1914 г. сопровождалось патриотическим 
воодушевлением всех слоев русского общества, включая крестьян и рабочих, хотя не 
обошлось и без шовинистических крайностей. Наряду с патриотизмом официальным 
                                                           
1
 Тютюкин С.В. Первая мировая война и революционный процесс в России // Первая мировая война и ХХ век. 

Материалы международной конференции 24–26 мая 1994 года. М.: ИВИ РАН, 1995. С. 86–87. [на английском 
языке]. 
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существовал и стихийный народный патриотизм, вызванный немецкой агрессией, заботой 
о будущем России и солидарностью с российской армией.  

Можно заметить по крайней мере два очевидных и важных факта: (1) резкий (в 
тридцать раз) спад забастовочного движения в последние пять месяцев 1914 г. и (2) почти 
полное отторжение обществом пораженческих революционных идей. Если бы 
правительственная политика в тот период стала немного более гибкой, внутренняя 
ситуация в России могла бы развиваться совсем иначе. Но царизм опять упустил свой шанс.  

В 1915 г. в России начал назревать новый национальный кризис. Бремя войны 
распределялось между разными социальными слоями неравномерно и несправедливо. 
Царь отказывался делиться властью с русской буржуазией и интеллигенцией. Все реформы 
в России были свёрнуты до дня будущей победы над Германией. Государственные 
институты слабели, а престиж династии Романовых стремительно падал. Результатом 
этого стали апатия, усталость и разочарование общества, пацифизм, оппозиционные 
настроения и усиление революционного движения. 

После глубокого кризиса 1914 г. революционные партии стали восстанавливаться и 
консолидироваться. В 1915–1916 гг. большевики, левые эсеры и меньшевики-
интернационалисты возродили свои подпольные организации. Социалисты-оборонцы 
успешно использовали различные возможности для легальной деятельности, включая 
военно-промышленные комитеты.  

С другой стороны, мы видим огромный рост экономической и политической стачечной 
борьбы в 1915 г. и особенно в 1916–1917 гг. Разумеется, не все забастовки были 
революционными, но даже забастовки чисто экономические, особенно массовые, 
приобретали политический оттенок в специфических условиях Великой войны и русского 
самодержавия. Кроме того, в 1916–1917 гг. политическое течение стачечного движения 
становилось все более внушительным и влиятельным, особенно в Петрограде. 

Судьбу Империи Романовых решил стихийный социальный взрыв в российской 
столице, произошедший 23–28 февраля 1917 г. Не существовало никакого революционного 
заговора или сценария народных выступлений на улицах Петрограда. Люди единодушно 
требовали мира, хлеба и свободы. Главными действующими лицами тех событий были 
рабочие и солдаты петроградского гарнизона, однако участвовали в них и революционные 
партии: большевики и левые эсеры – на улицах и в казармах, меньшевики и правые эсеры – 
в Петроградском Совете, созданном 27 февраля 1917 г. 

После Февральской революции народное движение, побуждаемое войной, 
экономическим и политическим хаосом, деятельностью большевиков и левых эсеров, 
развивалось быстрыми темпами. Октябрьские события 1917 г. определили выход Советской 
России из войны, однако за Брест-Литовским мирным договором последовали 
Гражданская война и иностранная интервенция. Таким образом, Великая война 1914–
1918 гг. послужила катализатором великих революционных потрясений, а те, в свою 
очередь, стали причиной нового кровопролития. Германия и Австро-Венгрия как 
побеждённые в 1918 г. страны прошли через свои собственные революции, а страны 
Антанты избрали, как известно, другой, более цивилизованный путь. 
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Помещаемая далее статья С.В. Тютюкина, основанная на материалах прозвучавшего в 
рамках VIII Плехановских чтений в Доме Плеханова РНБ доклада, впервые была 
опубликована в 2008 году1. К сожалению, тираж сборника материалов этой 
примечательной конференции составил всего 200 экземпляров (что, впрочем, 
неудивительно), так что его вполне можно считать «редким изданием». Кроме того, в 
публикуемый здесь вариант текста внесены небольшие изменения и исправления мелких 
недочётов, сделанные Станиславом Васильевичем в 2018 году. 

 
 

Г.В. Плеханов и В.И. Ленин: штрихи к политическим портретам 
 
90-летие со дня смерти Георгия Валентиновича Плеханова даёт повод ещё раз 

обратиться к одной из главных сюжетных линий его политической биографии – 
взаимоотношениям с его учеником, потом соратником и соперником в борьбе за партийное 
лидерство и, наконец, непримиримым идейным противником В.И. Ульяновым-Лениным. 
Сегодня выявлены уже более 250 эпизодов, связанных с их личными контактами, 
откликами на публикацию произведений друг друга, полемикой на партийных съездах, 
перепиской и т. д. В биохронике Ленина зафиксирована первая встреча этих двух 
выдающихся деятелей русской революции, состоявшаяся в Швейцарии в 1895 г., и 
упоминание о том, что в октябре 1923 г., за три месяца до смерти тяжелобольной Ленин 
заехал в Кремль, отобрал для чтения и просмотра несколько философских произведений 
Плеханова, без изучения которых, по его словам, нельзя стать настоящим коммунистом. 
Эта итоговая ленинская оценка как бы подвела итог более чем 20-летним контактам «отца 
русского марксизма», как часто называли Плеханова, и «основателя ленинизма». В их 

                                                           
1
 Тютюкин С.В. Г. В. Плеханов и В. И. Ленин: штрихи к политическим портретам // VIII Плехановские чтения. 

Россия в 1912 – 1922 гг.: период социально-политического слома и национальной консолидации. Материалы к 
конференции. СПб.: РНБ, 2008. С. 33–39. 
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отношениях причудливо переплетались, с одной стороны, взаимное уважение, 
конструктивное сотрудничество и искреннее преклонение перед общими кумирами 
Марксом и Энгельсом и очень разное, по сути, отношение к марксизму, ожесточённые 
идейные споры, а порой чуть ли не ненависть – с другой.  

Заявленная тема столь обширна, что в одном выступлении можно с пользой для дела 
затронуть лишь некоторые её аспекты. Начать стоит с того, что в политических портретах 
Плеханова и Ленина было немало общего. Это и свойственное обоим «якобинство», и 
огромный революционный темперамент, полная непримиримость ко всякой 
идеологической «всеядности» и всепрощенчеству, и многое, многое другое, хотя все-таки 
это были совершенно разные люди, а масштабы их политической деятельности, особенно к 
концу жизни, просто не подлежали соизмерению2. Подлинной стихией обоих было 
интеллектуальное творчество на самом высоком уровне, оба посвятили себя революции, 
оба исповедовали социалистические идеалы и пришли к убеждению (Плеханов, правда, не 
сразу), что именно марксизм даёт ключ к правильному пониманию законов общественного 
развития. И всё же Плеханов, который был лишь на 14 лет старше Ленина, формировался 
как личность и политический деятель в разночинско-народнический период 
освободительного движения, а его главный соперник – в пролетарско-марксистский. И это 
различие было очень важным. 

Немало общего было и в стартовых позициях Плеханова и Ленина (принадлежность к 
дворянскому сословию и «среднему классу» по имущественному положению родителей; 
провинциализм как мощный стимул для мобилизации своей воли и всех способностей в 
целях скорейшего продвижения вверх по социокультурной лестнице; ранний отрыв от 
семьи – особенно у Плеханова, который уже в 12 лет покинул отчий дом, поступив в 
Воронежскую военную гимназию; юношеские личные трагедии3; разрыв с религией; 
трудности с получением высшего образования4  и т. д.) 

Процесс их становления как революционеров (причём сначала как революционеров-
подпольщиков, а потом революционеров-эмигрантов) тоже проходил примерно по одной 
схеме. Начиналось всё с разрыва между юношескими гуманистическими и романтическими 
идеалами и суровой российской прозой жизни, с сочувствия трудовым «низам» общества, 
мощного влияния находившейся в кризисном состоянии общественной среды, а 
заканчивалось вступлением в нелегальные революционные организации, конфликтом с 

                                                           
2
 Ленин стал председателем Совнаркома России и вождём большевистской партии, получившей в 1917 г. на 

выборах в Учредительное собрание около 11 млн голосов, а Плеханов – лишь лидером небольшой 
внепартийной группы «Единство», набравшей на тех же выборах чуть более 1800 голосов. [прим. 
С.В. Тютюкина]. 
3
 Плеханов и Ленин рано потеряли отцов (соответственно в 17 и 16 лет) и любимых старших братьев 

(Митрофана Плеханова и Александра Ульянова). [прим. С.В. Тютюкина]. 
4
 Ленин вынужден был сдавать экзамены за университетский курс юридического факультета экстерном, а 

Плеханова исключили из Горного института после второго курса, и формально он так и остался со средним 
военным образованием. [прим. С.В. Тютюкина]. 
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властями, репрессиями и эмиграцией. У Плеханова, рано предоставленного самому себе и 
попавшего в Петербург в 1875 г., в разгар народнического движения, политическое 
«прозрение» началось раньше, так что в 20 лет он уже был профессиональным 
революционером, который спал с револьвером и кастетом под подушкой, постоянно менял 
адреса и т. д., и т. п. У Ленина всё началось в 17 лет, когда был повешен его брат Александр, 
а затем, в декабре 1887 г., произошла знаменитая «история» в Казанском университете со 
многими вытекающими отсюда последствиями. Стараниями матери, М.А. Ульяновой, его 
уход в революцию был несколько отсрочен, но 1895 г. стал для Ленина судьбоносным. 
Руководящая роль в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» стоила ему 
14 месяцев одиночного тюремного заключения и трехлетней ссылки в Сибирь (чего 
счастливо избежал Плеханов, который уже в 23 года тайно эмигрировал из России). 

В идейном плане путь Плеханова и Ленина к марксизму и социал-демократии был 
совсем не одинаков. Плеханов пришел к Марксу после глубокого идейного кризиса, 
связанного с разочарованием в позитивных потенциях народовольчества и народничества 
в целом. Ленин шёл к этой цели гораздо более прямой дорогой (версия Р. Пайпса о каком-
то «народовольческом» периоде в его духовном становлении представляется крайне 
сомнительной), но стал профессиональным революционером несколько позже Плеханова – 
в 25 лет, а эмигрировал – в 30. И если Плеханов совершил в начале 1880-х гг. настоящий 
мировоззренческий прорыв, завершившийся сменой одной социалистической парадигмы 
на другую и созданием в 1883 г. группы «Освобождение труда», то Ленин шел по уже 
проторенному пути. Общественно-политическим фоном, на котором происходило его 
приобщение к революционной деятельности, были подъём рабочего движения и 
складывавшаяся в России с начала ХХ в. революционная ситуация. 

Более того, Плеханов начинал с очень упрощенного бакунистского взгляда на 
социализм, который можно «ввести» в России чуть ли не «с сегодня на завтра». Затем он 
постепенно отодвигал этот «светлый день» все дальше и дальше, поскольку всё больше 
осознавал, насколько значительны должны быть и объективные, и субъективные 
предпосылки подобного эпохального сдвига в жизни россиян. Ленин исходил уже из 
плехановской двухзвенной концепции русской революции, включавшей буржуазно-
демократический и социалистический её этапы, но на первых порах он склонен был явно 
преувеличивать степень капиталистического развития России и, соответственно, сближать 
во времени два указанных выше этапа, делая акцент на сравнительно быстром 
перерастании первого во второй. При этом Ленин считал, что наличие в России сильных 
пережитков крепостничества лишь ускорит данный процесс. Заметим, что в этом же 
направлении работала тогда мысль и ряда других радикалов-социалистов 
II Интернационала, в частности Парвуса и Троцкого. 

Большую роль сыграла в жизни Плеханова и Ленина их вынужденная длительная 
эмиграция. Для первого она сложилась очень тяжело (страшная материальная нужда; 
тяжёлая, ставшая хронической болезнь; очень слабые, по крайней мере до середины 
1890-х гг., контакты с родиной; немногочисленность единомышленников и т. д.), лишь 
ближе к началу ХХ в., во многом благодаря заботам и предприимчивости своей жены, 
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Р.М. Боград-Плехановой, получившей диплом врача, он смог приобщиться к благам 
западноевропейской цивилизации. Ленину не довелось испытать этих лишений – он был 
здоров, жизнерадостен и энергичен, а связи возглавляемой им редакции газеты «Искра» с 
родиной росли и расширялись (очень велика в этом была и роль его жены Н.К. Крупской). 
Главное же заключалось в том, что Россия в начале ХХ столетия пришла в движение, а 
пролетариат стал проявлять себя как самый боеспособный в борьбе с самодержавием 
класс. В этих условиях особенно возрастала роль пролетарской марксистской партии 
нового типа, модель формирования которой разработал в начале 1900-х гг. Ленин. И то, что 
он и его соратники сумели создать ядро такой партии, позволило ему переиграть 
Плеханова в борьбе за руководство российским рабочим движением. 

Перипетии этой борьбы общеизвестны. Плеханов, завоевавший к тому времени 
позиции ведущего теоретика российской социал-демократии, упорно отстаивал их, но в 
конце концов, после драматического противостояния Ленину в редакции «Искры», 
вынужден был пойти на почётный для себя компромисс с ним на II съезде РСДРП (1903 г.). 
Ленин высоко ценил Плеханова как мыслителя, старался сделать его своим союзником в 
борьбе с меньшевиками, возлагал большие надежды на периодически просыпавшееся у 
Георгия Валентиновича «якобинство» и его отвращение ко всякого рода организационной 
«расплывчатости». Однако Плеханов в конечном счёте не стал ни большевиком, ни 
меньшевиком, заняв «особую», по определению Ленина (а по сути дела – центристскую), 
позицию. Сам он объяснял её тем, что строго придерживается той позиции, на которой 
стояла в своё время группа «Освобождение труда», и сближался то с большевиками, то с 
меньшевиками в зависимости от того, кто из них в данный момент был ближе к его старым 
взглядам конца XIX – самого начала XX в. При всех его амбициях, на борьбу за лидерство в 
РСДРП у Плеханова уже не хватало ни физических сил, ни умения привлекать к себе более 
молодых, энергичных и умных сторонников. Плеханов часто сам страдал от своего 
непомерно гордого, «взрывчатого» и подозрительного характера, которому по-своему 
тоже властолюбивый Ленин мог с успехом противопоставить выдержку, гибкость и 
упорство в достижении поставленной цели. Да и масштабы политической деятельности 
оторванного от родины Плеханова постепенно всё более сужались, в то время как 
находившийся в расцвете своих творческих сил Ленин – политик и мыслитель –  с успехом 
преодолевал все возникавшие трудности. 

Большой личной трагедией для Плеханова стал провал его плана вернуться в Россию 
после издания знаменитого царского манифеста 17 октября 1905 г. «Отца русского 
марксизма» вновь подвело здоровье, и с тех пор он уже практически не претендовал на 
руководящую роль в партийных делах, всё более уходя в литературную и научную работу 
(«История русской общественной мысли» и др.). 

В годы Первой мировой войны Плеханов занял ультрапатриотическую позицию, и 
даже революция представлялась ему теперь прежде всего как инструмент достижения 
победы над внешним врагом. Вернувшись весной 1917 г. в Россию, он уже не смог стать 
активно действующим и, главное, влиятельным политиком всероссийского масштаба, 
представляя собой скорее некую чисто «историческую» фигуру. При этом его мысль упрямо 
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вращалась в ограниченных, во многом уже не соответствовавших новым российским и 
мировым реалиям рамках времён группы «Освобождение труда». Поэтому его не 
устраивали не только «бредовые», как он их назвал, «Апрельские тезисы» Ленина с их 
курсом на ускоренный переход от демократического к социалистическому этапу 
революции, но и платформа меньшевиков, представивших на Государственном совещании 
в Москве в августе 1917 г. свою, отличную и от ленинской, и от плехановской, но достаточно 
реалистичную и в чём-то перекликавшуюся с большевистской программу неотложных мер 
по выводу России из того кризисного состояния, в которое она попала в ходе мировой 
войны и которое грозило ей подлинной национальной катастрофой. Если Ленин делал 
оказавшуюся ошибочной, но по-своему не лишённую тогда известных оснований ставку на 
мировую антиимпериалистическую и антивоенную революцию, то Плеханов, не веривший 
в такое «чудо», просто отказывался от каких-либо серьёзных новаций в стратегии и тактике 
марксистской партии, упрямо повторяя, что «история ещё не смолола той муки», из 
которой будет испечён со временем «пшеничный пирог социализма». В последнем он был, 
конечно, прав, и сегодня уже вряд ли кого-нибудь может всерьез устроить так 
вдохновляюще подействовавшая на Ленина в 1917 г. формула Наполеона: «Сначала надо 
ввязаться в серьёзный бой, а там видно будет». Но разве реален был и призыв Плеханова к 
«единению» усилий рабочих и капиталистов, да ещё в такой стране, как Россия, да ещё на 
третьем году такой войны, как Первая мировая? И разве могли прийти к соглашению такие 
разные политические деятели, как Ленин, Мартов, Чернов, Керенский, Милюков, Гучков 
или генерал Корнилов? 

В заключение я хотел бы сказать, что такие фигуры, как Плеханов и Ленин, навсегда 
вошли в историю нашей страны – вошли своими ошибками, ответственность за которые они 
должны разделить и со своими современниками, и со своими потомками. Но, так или иначе, 
их наследие является нашим национальным достоянием, а творческое и совершенно 
свободное от всяких предрассудков и штампов его обсуждение должно быть продолжено, 
ибо это не просто интересно, но и глубоко поучительно. Не так давно считалось, что в 
историческом споре Плеханова с Лениным победа осталась за вождём большевиков. 
Сейчас фигура Плеханова кажется многим явно предпочтительнее, хотя и её оценивают, в 
общем, со знаком минус. Интересно, что скажут о них наши потомки? 
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Программа спецкурса «Государственные деятели России XIX – начала ХХ в.»1 была 
напечатана, наряду с другими программами, в 1994 году по заказу Института 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных 
наук МГУ им. Ломоносова (ИППК МГУ). Этот небольшой текст представляет интерес 
прежде всего как одно из немногочисленных опубликованных в 1990-е годы свидетельств 
напряжённой и плодотворной педагогической деятельности С.В. Тютюкина, о которой с 
уважением и признательностью вспоминали, например, В.Н. Казарин2 и В.Ю. Карнишин, а 
также многие другие слушатели лекций Станислава Васильевича. Кроме того, даже 
простое перечисление фамилий исторических деятелей XIX века (история которого, 
заметим, вовсе не была сферой основного исследовательского внимания профессора 
Тютюкина) позволят лишний раз восхититься широтой и глубиной познаний автора 
спецкурса – ведь для тех, кто знал его лично, совершенно очевидно, что за этим 
перечислением стояло основательное знание каждой персоналии и исторической эпохи в 
целом. Также стоит отметить: в личных беседах Станислав Васильевич упоминал, что книга 
Э. Радзинского была включена им в список рекомендуемой литературы как 
историографический феномен, подлежащий критическому анализу и обсуждению на 
занятиях. 

 
 

 
 

                                                           
1
 Государственные деятели России ХIХ – начала ХХ в. // Программы спецкурсов по истории.  М.: ИППК МГУ, 

1994. С. 25–26. [Программа спецкурса]. 
2
 Казарин В.Н. Станислав Васильевич Тютюкин как ученый-педагог: страницы воспоминаний и 

ретроспективный анализ // История: факты и символы. 2021. №2 (27). С. 146–156. 
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Программа спецкурса «Государственные деятели России XIX – начала ХХ в.» 
 
Введение. Задачи спецкурса. Источники и историография проблемы.  
Александр I и крушение его либерального романтизма. М. Сперанский, А. Аракчеев, 

Н. Новосильцев. Краткая характеристика государственной и дипломатической 
деятельности М.И. Кутузова, М Б. Барклая де Толли, И. Каподистрии, А.Н. Голицына и др.  

Эпоха Николая I – апогей военно-бюрократического абсолютизма в России. 
А.Х. Бенкендорф, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. Деятельность К.В. Нессельроде, 
С.С. Уварова, А.Ф. Орлова, И.Ф. Паскевича.  

Александр II и «великие реформы». Братья Николай и Дмитрий Милютины, 
А.М. Горчаков, М.Т. Лорис-Меликов. Великий князь К.Н. Романов, П.А. Валуев, 
М.Х. Рейтерн. Обзор их деятельности.  

Консервативная стабилизация России при Алексндре III. К.П. Победоносцев, 
Д.А. Толстой, Н.Х. Бунге, И.А. Вышеградский, А.А. Половцев и др.  

Николай II и закат империи. С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, а также В.Н. Коковцев, 
А.П. Извольский. С.Д. Сазонов, И.Л. Горемыкин и др.  
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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
Дегтярев А.П., Семин В.П. История России: войны и вооруженные конфликты: справочное 
издание. М.: КноРус, 2020. 441 с.  

Издание посвящено военной истории России IX – начала XXI в., представленной в виде описания войн и 
вооруженных конфликтов, в которых участвовало Российское государство. Впервые реализована 
попытка комплексной систематизации военно-исторических событий, для которых хронология 
является естественным, но не единственным основным системным признаком. Материал распределен 
по четырем разделам, соответствующим наиболее общим историческим этапам становления и 
развития российской государственности. 

Зелинская Е.К., Глинка В.М. Блокадные дни. "Желтый снег...". М.: Вече, 2020. 381 с. 

В книгу, продолжающую серию "Память Великой Победы" и выпускаемую к 75-летию освобождения 
Ленинграда, вошли документально-исторические повествования о блокаде Ленинграда известного 
журналиста и общественного деятеля Елены Зелинской и очевидца трагических событий 1941–1944 
годов Владислава Глинки (1903–1983), историка и писателя, сотрудника Эрмитажа, пережившего 
блокадные дни. 

Карташов Н.А. Ватутин. М.: Молодая гвардия, 2020. 418 с. 

 Герой Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин по праву принадлежит к числу 
самых талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Он внёс огромный вклад в развитие 
теории и практики контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, 
осуществления быстрого и решительного манёвра войсками, действий подвижных групп фронта и 
армии, организации устойчивой и активной обороны. Его имя неразрывно связано с победами Красной 
армии под Сталинградом и на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева. 

Кикнадзе В.Г. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: историческая правда о 
ключевых событиях и явлениях в вопросах и ответах. М.: Прометей, 2020. 196 с. 

Предыстория Второй мировой войны, советско-германские договоры 1939 г., расширение границ СССР, 
готовила ли Красная армия упреждающий удар, причины поражений летом 1941 г., заградотряды и 
штрафбаты, подвиг панфиловцев и других «сибирских» дивизий, антигитлеровская коалиция, Ленд-
лиз, союзные конвои, второй фронт и решающие битвы, героизм молодёжи и детей, изменники 
Родины, власовцы и бандеровцы, дружба народов СССР, освобождение Европы, акты о капитуляции 
Германии и Знамя Победы, потери, цена Победы, атомный проект, разгром Японии, И.В. Сталин, 
Нюрнбергский процесс – эти и другие сюжеты представлены в данной книге. Приведены примеры 
фальсификации истории Великой Отечественной войны и их возможные последствия для России.  

Михеенков С.Е. Москва-41. М.: Молодая гвардия, 2020. 400 с. 

Эта книга трагична, потому что иной быть и не могла. 1941 год. После летних боёв, тяжёлых потерь – 
личного состава, вооружения и территорий – Красная армия остановилась на ближних подступах к 
Москве. Всё. Дальше отступать было уже некуда. Историки, отечественные и зарубежные, до сих пор 
спорят и не могут прийти к общему согласию в понимании того, что же произошло на Московском 
рубеже, откуда появилась такая энергия у дивизий и бригад Западного и соседних с ним фронтов. 
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Млечин Л.М. Вожди СССР. М.: Молодая гвардия, 2020. 414 с. 

Восемь вождей – от Ленина до Горбачева – руководили нашей страной с 1917 по 1991 год, от революции 
до революции. Как им удалось достичь высшей власти? И почему одни сохраняли должность до 
смерти, а другим это не удалось? 

Новый мир в Европе: СССР, ФРГ и Московский договор 1970 года по документам ЦК КПСС: 
сборник документов / Федеральное архивное агентство, Российский государственный 
архив новейшей истории, Фонд им. Конрада Аденауэра [и др.]; составители: Казарина И.В., 
Прозуменщиков М.Ю. М.: Кучково поле, 2020. 798 с. 

Сборник архивных документов посвящен одному из ключевых событий в истории международных 
отношений второй половины ХХ века – подписанию летом 1970 г. договора между СССР и ФРГ и его 
последующей ратификации. 

Россия в мировых войнах и военных конфликтах: монография / авторы: Уткин А.И. [и др.]. 
2-е изд., доп. и перераб. М.: Прометей, 2020. 363 с. 

В данной монографии впервые предпринята попытка комплексного исследования большого 
статистического и фактического материала, посвященного анализу основных событий первой и второй 
мировых войн, а также военных конфликтов на территории Российской Федерации. Работа является 
продолжением монографического исследования, опубликованного А.И. Уткиным, А.И. Степановым и 
В.В. Кулаковым "Всероссийская империя и СССР в мировых войнах" и монографии А.И. Уткина и 
В.Ф. Марухина "Парадоксы глобальных войн минувшего столетия". 

Сушков А.В. "Ленинградское дело": генеральная чистка "колыбели революции". М.: 
Концептуал, 2020. 182 с. 

В книге рассматривается история "ленинградского дела" – одного из известных политических дел 
периода "позднего сталинизма". В книге на основе архивных документов показаны коррупционные 
действия ленинградского начальства в тяжелейшие военные и послевоенные годы, протекционизм в 
кадровой политике Смольного, нарушения в ходе выборов партийных органов и другие 
управленческие практики, сложившиеся в ленинградских властных структурах. 

Сущенко В.А. Место и роль России в мировой истории: монография. М.: Русайнс, 2020. 
373 с. 

В монографии сделана попытка рассмотреть главные события российской истории сквозь призму 
фактов, событий и закономерностей мирового исторического процесса. Основное внимание обращено 
на дискуссионные проблемы исторической науки. 

Шевчук С.А. Эпоха сталинизма СССР 1923–1953 годы: анализ и обобщение: монография. 
М.: Русайнс, 2021. 53 с. 

В книге комплексно и последовательно рассмотрены и проанализированы государственные 
преступления И.В. Сталина на посту генерального секретаря ЦК компартии с 1923 по 1953 г.  


