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О Т РЕДКОЛЛЕГИИ 

В 2008 г. исполнилось 40 лет с момента создания на историческом факультете 

Ленинградского—Санкт-Петербургского государственного университета кафедры 

Новейшей истории России. 

10 июня 1968 г. Приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР за № 253 «в связи с изменением объема учебной и научной 

работы, приведением наименования кафедры в соответствие с профилем рабо

ты» на историческом факультете Ленинградского государственного универси

тета была образована кафедра истории советского общества. Ректору универ

ситета предписывалось установить штат кафедры в соответствии с объемом ее 

работы. Первым заведующим кафедрой стал Владимир Александрович Овсян-

кин (1909-1985). К моменту принятия соответствующего решения он уже около 

20 лет руководил сектором истории советского общества кафедры истории 

СССР. В середине 1960-х годов сектор по сути дела превратился в самостоятель

ное подразделение факультета, на заседаниях которого обсуждались и рекомен

довались к защите многочисленные и разнообразные по проблематике канди

датские и докторские диссертации, студентами готовились курсовые и диплом

ные работы. 

Однако рамки сектора не позволяли специалистам по истории советского 

периода в полной мере развернуть научную и преподавательскую работу на 

факультете, сужали и обедняли возможности исследователей. В различных 

аналитических записках, которые готовились В. А. Овсянкиным в середине 

1960-х гг. для многочисленных инстанций, от которых зависело принятие реше

ния по созданию кафедры, Владимир Александрович обосновывал специфику 

работы исследователей страны в XX в., указывал на необходимость шире исполь

зовать историко-сравнительный метод, говорил о важности изучения материала 

«в историческом разрезе социальной психологии». Без преувеличения можно 

сказать, что В. А. Овсянкин опередил время, сумел предвидеть всплеск интереса к 

Новейшей истории России, раньше других уловил важность этого этапа исто

рии государства. 

В 1970-е годы кафедра превратилась в один из ведущих центров нашей 

страны по изучению истории русской революции 1917 г., Гражданской войны, 
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индустриализации и истории рабочего класса. Одновременно осуществлялась 

разработка новых направлений: история преобразований на селе, Великая Оте

чественная война, послевоенная история страны, культурная жизнь и внешняя 

политика СССР, а также историография и источниковедение истории советс

кого общества. 

В 1984 г., в момент подведения промежуточного итога работы по подготовке 

дипломированных специалистов, была названа впечатляющая цифра: 1469 сту

дентов, вышедших из стен кафедры. При этом оговаривалось, что если считать 

и выпускников сектора истории советского общества (до 1968 г.), эта цифра 

превысит 2500 человек. 

Во второй половине 1980-х гг. политика гласности и резко возросший инте

рес к «белым пятнам» советской истории обусловил необходимость перемен на 

всех исторических направлениях. Кафедра истории советского общества (с 1991 г. 

она именуется кафедрой Новейшей истории России) вступила в новую фазу 

своего развития. Коллективом были достигнуты впечатляющие успехи в науч

ной и педагогической деятельности. Уже в 1987 г. кафедра была признана луч

шей среди всех гуманитарных подразделений университета. 

К сожалению, в середине 1990-х гг. поступательное развитие коллектива еди

номышленников было искусственно прервано. Руководство факультета выдви

нуло массу надуманных доводов — от разрыва в учебных планах с кафедрой 

истории России, до якобы существующего нежелания студентов заниматься 

историей государства XX века. Два года продолжалась травля кафедры, после 

чего в 1997 г. она была по сути дела ликвидирована. Силы кафедры оказались 

распылены, часть преподавателей покинула факультет. Эксперимент с созда

нием «объединенной кафедры» Русской истории оказался на редкость неудач

ным. В результате непродуманных действий администрации факультета зна

чительно упал уровень подготовки студентов и аспирантов по истории Рос

сии XX в. 

Лишь в 2001 г. после осуществления кадровых перемен стало возможным 

поставить вопрос о возрождении кафедры Новейшей истории России. Благодаря 

совместным созидательным усилиям нового руководства факультета и ректо

рата университета, предпринятым в первой половине 2003 г., кафедру удалось 

возродить. Решением Ученого Совета Санкт-Петербургского государственного 

университета от 26 мая 2003 г. кафедра Новейшей истории России была воссоз

дана (приказ по СПбГУ за № 658/1 был издан 2 июня 2003 г.). В том же году при 

кафедре был сформирован Центр по изучению истории политических партий и 

общественных движений России. Это создает предпосылки для выхода на новый 

уровень исследований, активизации интереса со стороны студентов, аспиран

тов, иностранных стажеров к проблемам политической истории России XX в. 
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Кафедра не без основания гордится теми, кто защитил свои диссертации, 

обучаясь в ее стенах, и теперь трудится как в нашем городе (Санкт-Петербург

ский институт истории РАН, Центральный государственный архив Санкт-Пе

тербурга, Центральный государственный архив историко-политических доку

ментов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономичес

ких связей, экономики и права, Лесотехническая академия, Российский госу

дарственный исторический архив и др.), так и за его пределами. Многие из 

наших выпускников сегодня возглавляют кафедры отечественной истории, 

исторические факультеты, входят в состав руководства университетов в регио

нах России — Барнауле, Волгограде, Йошкар-Оле, Мурманске, Пскове, Сык

тывкаре, Уфе, Чебоксарах, Якутске и других городах. 

Сегодня кафедра Новейшей истории России — это 7 профессоров, 6 доцен

тов, 3 старших преподавателя, около 30 аспирантов, докторантов и соискате

лей, свыше 150 студентов дневного, вечернего и заочного отделений. В июне 

2008 г. состоялся выпуск дипломированных специалистов, поступивших на 

кафедру после ее воссоздания в 2003 г.: 16 человек по дневному отделению и 

10 — по вечернему и заочному. 

В современных условиях перед коллективом кафедры стоят задачи, решение 

которых возможно не только при концентрации усилий на приоритетных темах, 

составлявших в течение десятилетий основу научно-педагогической деятельно

сти, но и при развитии курса, направленного на обновление исторических пред

ставлений, использование многофакторного подхода, многообразия методов 

исследований, более активное обращение к проблеме «человек в истории». 

В настоящем сборнике представлены научные статьи не только преподава

телей кафедры Новейшей истории России исторического факультета СПбГУ, 

но и материалы выпускников ЛГУ—СПбГУ разных лет, а также наших коллег-

историков из различных регионов страны. В раздел «Краткие научные сообще

ния» включены публикации аспирантов и соискателей кафедры. 



эволюция 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 

Г. Л. Соболев 

К В О П Р О С У О « Г Е Р М А Н С К О М ФАКТОРЕ» 

В ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЯХ 1917 Г. 

В ПЕТРОГРАДЕ 

В марте 1915 г. Парвус (И. Л. Гельфанд), в прошлом один из видных деятелей 

российской и германской социал-демократии, ставший в годы Первой мировой 

войны тайным агентом Германии, представил Берлину свой заманчивый план — 

«Подготовка массовой политической забастовки в России».
1
 Этот документ, 

известный как «Меморандум д-ра Гельфанда», был впервые опубликован в 

1958 г. в английском издании сборника документов из архива М И Д Германии 

за 1915-1918 гг. Хотя после этого он многократно перепечатывался и коммен

тировался в зарубежных и отечественных изданиях, его снова и снова открывают 

для себя и своих читателей как «новый источник» те, кто считает Русскую рево

люцию 1917 г. результатом «злонамеренных козней Германии». 

В самом деле, представленный в «Меморандуме д-ра Гельфанда» план дей

ствий поражал своей масштабностью, грандиозностью своего замысла и вместе с 

тем не казался на первый взгляд фантастическим, поскольку основывался на 

конкретно-историческом анализе социально-политической обстановки в Рос

сии того времени. Надо отдать должное его автору: он использовал в нем не 

только личный опыт 1905 г., но и новую ситуацию, возникшую в годы войны. 

Документ начинался с главной цели — подготовить и провести в России весной 

следующего, 1916 г., массовую политическую забастовку под лозунгом «Сво-
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бода и мир». «Центром движения, — говорилось далее, — будет Петроград, а в 

самом Петрограде — Обуховский, Путиловский и Балтийский заводы. Забас

товка должна прервать железнодорожное сообщение между Петроградом и Вар

шавой и Москвой и Варшавой, и парализовать Юго-Западную железную дорогу. 

Железнодорожная забастовка будет проведена, прежде всего, в крупных центрах 

с большим количеством рабочих и железнодорожных мастерских. Чтобы сделать 

забастовку всеобщей, следует взорвать железнодорожные мосты, как это было 

во время забастовочного движения 1904-1905 гг.»
2
 В меморандуме подчеркива

лось, что эту цель можно достигнуть «только под руководством русских социал-

демократов» и тут же содержались конкретные предложении, как привлечь их к 

этому на основе компромисса между политическими партиями и течениями. 

Особое внимание предлагалось уделить революционной агитации через печать. 

Автор документа не боялся дать прогноз и на будущее: «Если революционное 

движение достигнет значительных масштабов и даже если у власти в Петрограде 

останется царское правительство, можно сформировать временное правитель

ство для обсуждения вопроса о перемирии и мирном договоре и для начала 

дипломатических переговоров».
3
 Наряду с рекомендациями по технической 

подготовке восстания в России (послать в Сибирь несколько энергичных, хорошо 

обученных и снаряженных агентов со специальным заданием взорвать железно

дорожные мосты, чтобы помешать поставке оружия из Америки, разработать 

план сопротивления восставшего населения Петрограда и др.) в меморандуме 

содержалось предложение о финансовой поддержке «для группы большевиков 

в российской социал-демократической партии, которая борется против царизма 

всеми доступными средствами. Ее вожди находятся в Швейцарии».
4 

«Для полной организации русской революции», назначенной на январь 

1916 г., Парвус запросил 20 млн руб., а пока согласился удовлетвориться 1 млн 

для проведения подрывной работы в Петрограде.
5
 План Парвуса получил 

одобрение в министерстве иностранных дел Германии и в Генеральном штабе,
6 

а опекавший Парвуса в Копенгагене немецкий посланник Брокдорф-Ранцау 

уверял своего шефа в том, что агент Парвуса «сразу же по возвращении начнет 

устанавливать связи между разными революционными центрами, но это невоз

можно без довольно больших материальных ресурсов».
7
 Телеграммой от 26 де

кабря 1915 г. статс-секретарь Ягов разрешил Брокдорфу-Ранцау выплатить Пар-

вусу 1 млн руб. из кассы миссии в Копенгагене.
8 

Но наступил январь 1916 г., а никаких известий о назначенной Парвусом 

революции в России не наступало. Германскому посланнику в Копенгагене, 

откуда Парвус «руководил» подготовкой Русской революции, пришлось давать 

объяснения самому канцлеру. Брокдорф-Ранцау сообщал в Берлин, что «Гель-

фанд настаивал приступить к действиям 22 января. Однако его агенты реши

тельно отсоветовали, говоря, что немедленные действия были бы преждевре-
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менны» из-за изменившейся политической ситуации в Петрограде. Автором 

«изменившихся политических обстоятельств» был, конечно, сам Парвус: только 

ему могла прийти в голову идея свалить вину за несостоявшееся восстание в 

столице России на правых. «В революционном лагере опасаются, — разъяснял 

в связи с этим Брокдорф-Ранцау своему шефу, — что если бы восстание про

изошло в данный момент, реакционеры смешались бы с революционерами, 

чтобы внести в движение анархию. Революционеры не настолько уверены в 

своем контроле над массами, чтобы утверждать, что они останутся хозяевами 

положения, если эти массы выйдут на улицу. По всем этим соображениям 

необходимо отложить восстание до того времени, когда такая уверенность 

появится». ' 

В действительности в это время ни «революционеры», ни «правые» не владели 

ситуацией в Петрограде совсем, и Парвусу не оставалось ничего другого, как с 

помощью своих агентов распространять слухи о готовящемся в столице восста

нии. В курсе этих слухов было и Петроградское Охранное отделение, начальник 

которого полковник К. И. Глобачев в своем докладе в Департамент полиции в 

июле 1916 г. назвал слухи о якобы ведущейся Парвусом и Горьким подготовке 

«всеобщей стачки пролетариата и вооруженного восстания» несостоятельными. 

Глобачев полагал, что Парвус «потерял свое обаяние среди русских социал-

демократов, денежные средства их организаций незначительны, что едва ли 

имело бы место в случае получения немецкой помощи».
10

 Как мне представ

ляется, в данном случае нет оснований не доверять начальнику столичного 

Охранного отделения, которое имело своих агентов практически во всех поли

тических партиях и через них было осведомлено не только об их действиях, но и 

намерениях. К тому же сам Глобачев, по характеристике товарища министра 

внутренних дел В. Ф. Джунковского, был «отличным во всех отношениях офи

цером, прекрасно разбиравшимся в розыскном деле».
11

 Касаясь вопроса о воз

можности организации Парвусом восстания в столице, начальник Петроградс

кого Охранного отделения замечал: «Это только мечты, которым никогда не 

суждено осуществиться, ибо для создания подобного грандиозного движения, 

помимо денег, нужен авторитет, которого у Парвуса ныне уже нет.. .»
12 

В самом деле, если оставаться на почве реальных фактов, то следует признать, 

что план Парвуса «устроить» в России революцию полностью провалился. Но 

грандиозный масштаб этого нереализованного плана захватил не только руко

водство Германии, но и впоследствии некоторых историков. В опубликован

ной в 60-е годы книге «Февральская революция» профессор Оксфордского уни

верситета Г. М. Катков, признавая, что «документы германского министерства 

иностранных дел за период с февраля 1916 года по февраль 1917 года не содержат 

указаний на какие бы то ни было действия, предпринятые Гельфандом, или на 

какие-либо суммы, переданные ему на нужды революции», тем не менее считает, 
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что «бьшо бы ошибочно предполагать, что Гельфанд из-за неудачи 9 января 

1916 г. отказался от намерения революционизировать Россию». Несмотря на 

отсутствие каких-либо доказательств в архивах германского МИД, упорный 

характер забастовочного движения в России в 1916 г. и в начале 1917 г., по мне

нию Каткова, «наводит на мысль, что оно руководилось и поддерживалось Гель-

фандом и его агентами. Ни один из его агентов в Петрограде или Николаеве не 

был выявлен».
13

 Но из этого вовсе не следует, что рабочее движение, в частности, 

в столице руководилось агентами Парвуса. Они могли быть хорошо законспи

рированы и при этом никак не влиять на забастовки и стачки. Но реальные 

руководители забастовочного движения в Петрограде выявлялись охранкой и 

систематически арестовывались полицией. Только в период февральской стачки 

1916 г. на Путаловском заводе бьшо арестовано около 10 зачинщиков — рабо

чих активистов. Кроме того, администрация Путиловского завода провела филь

трацию уволенных рабочих: 120 из них не были приняты обратно.
14 

Революционные настроения в Петрограде и стране с осени 1916 г. только 

усиливались и в любой момент могли разрядиться взрывом возмущения масс. 

И этот взрыв в условиях всеобщего подъема революционного движения мог 

стать началом новой революции в России. 

С начала января 1917 г. Петроградское Охранное отделение бьшо озабочено 

прежде всего грозными признаками приближающегося выступления питерского 

пролетариата. В телефонных сообщениях из полицейских участков, в донесениях 

тайных агентов главное внимание в эти дни было уделено забастовкам, митин

гам, собраниям, воззваниям и выступлениям, настроениям на фабриках и заво

дах. И в них не было ни слова о «германских провокаторах».
15

 Главным и 

явным провокатором в дальнейшем развитии событий в столице стал недо

статок продовольствия. В докладе Петроградского Охранного отделения 5 фев

раля констатировалось: «С каждым днем продовольственный вопрос стано

вится все острее, заставляет обывателя ругать всех лиц, так или иначе имеющих 

касательство к продовольствию, самыми нецензурными выражениями».
16 

Февральская буря в Петрограде разразилась таким образом в обстановке 

резко обострившегося продовольственного кризиса, ударившего прежде всего 

по трудовым массам. Глубокое возмущение рабочих вызвало распоряжение 

уполномоченного по продовольствию Петрограда В. К. Вейса о запрещении 

Союзу потребительских обществ отпускать с 15 февраля 1917 г. муку и хлеб 

рабочим кооперативам и столовым. Нехватка продовольствия, катастрофи

ческий рост цен, постоянные очереди за хлебом, появившиеся в печати сообще

ния о введении в ближайшее время карточек на продукты питания — все это на 

мрачном фоне продолжающейся войны настроило питерских рабочих на самые 

решительные действия против царской власти. 22 февраля «впредь до особого 

разрешения» был закрыт Пугаловский завод, где многие мастерские были охва-
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чены забастовкой еще с 17 февраля. Избрав стачечный комитет, путиловцы об

ратились за поддержкой ко всему питерскому пролетариату. В тот же день, 

22 февраля, представители Путиловского завода встретились с А. Ф. Керенс

ким, которого они просили уведомить Государственную думу о том, что рабо

чие сделали все, чтобы избежать закрытия завода, но власти не захотели всту

пить с ними в переговоры и выкинули тысячи рабочих на улицу. В связи с этим 

Керенский предложил включить в проект резолюции Прогрессивного блока 

пункт о том, что все уволенные рабочие Путиловского завода должны быть 

немедленно восстановлены. Предложенная поправка была одобрена при голо

совании резолюции в Думе 23 февраля 1917 г. Выступая в этот день с трибуны 

Государственной думы, Керенский пророчески предупреждал власти: «Ведь 

масса — стихия, у которой единственным царем делается голод, у которых 

разум затемняется желанием погрызть корку черного хлеба, у которых вместо 

рассуждения является острая ненависть ко всему, что препятствует им быть 

сытыми. Ведь с этой массой, с этой стихией рассуждать уже нельзя, она уже не 

поддается убеждению и словам».
17 

Профессор Г. М. Катков предлагает свое объяснение февральским событиям 

в Петрограде. Он полагает, что массовое движение такого масштаба и такой 

энергии не могло произойти без некой направляющей силы, стоящей за ним. 

«Допуская, что вся правда нам недоступна, — пишет он, — мы не имеем все-

таки права прикрывать наше незнание фразами о стихийном движении и "чаше 

терпения рабочих", которая "переполнилась". Кто-то должен был пустить слухи 

о нехватке хлеба (хотя хлеба бьшо достаточно); кто-то должен был спровоци

ровать нереальные требования рабочих о повышении зарплаты на 50 % (кото

рое бьшо отвергнуто, что и вызвало забастовку); кто-то должен был выдать 

бастующим рабочим деньги на жизнь и выбросить именно те лозунги, о кото

рых один из рабочих мрачно сказал: "Они хотят мира с немцами, хлеба и рав

ноправия евреев".»
18 

Ответы на эти полувопросы и намеки, по нашему мнению, следует искать не 

в «тайных силах», а в реальных событиях и фактах, получивших свое отраже

ние и подтверждение в источниках. Конечно же, массовое стихийное движение, 

возникшее 23 февраля 1917 г. имело в качестве направляющей силы самые раз

личные рабочие организации, как действовавшие легально, так и находившиеся 

в подполье. В эти февральские дни 1917 г., ярко обнаружилась мобилизующая 

роль рабочих передовых предприятий, имевших прочные революционные тра

диции, — Путиловского, Металлического, «Нового Лесснера» и др. Особенно 

это проявилось в тактике «снятия с работы». Такая тактика применялась и 

раньше, в периоды стачек питерского пролетариата, но никогда прежде она не 

носила столь массового характера. Сообщениями о фактах «снятия с работы» 

23-25 февраля пестрят донесения приставов петроградскому градоначальнику.
19 
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Что же касается таинственных личностей, которые должны были «выдать бас

тующим рабочим деньги на жизнь», то они до сих пор не обнаружены истори

ками и, по всей видимости, их не было. Показательно, что, соглашаясь прекра

тить всеобщую стачку и возобновить работу, рабочие Петрограда в числе глав

ных условий требовали уплатить им за «революционные дни».
20 

Авторитетным свидетельством в данном случае могут служить показания 

бывшего начальника Петроградского Охранного отделения К. И. Глобачева в 

созданной Временным правительством Чрезвычайной следственной комиссии 

по расследованию деятельности царских сановников. В апреле 1917 г., давая 

показания в этой комиссии в связи с забастовкой на Путиловском заводе в фев

рале 1916 г., он свидетельствовал, что за время его службы «Охранное отделе

ние к провокации не прибегало и никем из моего начальства указаний или рас

поряжений о введении провокационных приемов в деятельности агентуры не 

делалось».
21

 Отвечая на вопрос «относительно событий последнего времени на 

Путиловском заводе, где имели место провокационного характера выступле

ния относительно необходимости заключения мира и поддержки Вильгельма», 

он заверил, что его агентами «таких выступлений не могло быть произведено».
22 

«Но я должен сказать, — добавил Глобачев, — что контрразведывательное 

отделение, подчиненное полковнику Якубову, имело свою заводскую агентуру, 

которой ведал капитан Соколов . Агенты, которыми она осуществлялась, 

состояли из лиц самого предосудительного поведения, совершенно незнакомых 

с агентурными приемами. За этих господ я не могу поручиться, что они не яви

лись в некоторых случаях провокаторами».
23 

Несмотря на некоторую двусмысленность, присутствующую в этих показа

ниях, обратим здесь внимание на то, что бывший начальник Петроградского 

Охранного отделения не упоминает о возможности участия в забастовке на 

Путиловском заводе в феврале 1916 г. «германских агентов». Зато из источников 

охранки бьшо определенно известно, что забастовкой путиловцев руководили 

социал-демократы из «ленинской группы», пытавшиеся придать выступлению 

путиловцев политический характер. События на Путиловском заводе в феврале 

1916 г. получили широкий резонанс и даже стали темой запроса в Государствен

ную думу. Главным фактором, который вызвал массовое выступление рабочих 

столицы в февральские дни, Глобачев считал «полную разруху в продоволь

ственном деле».
24 

Еще более определенно Глобачев высказался в своих воспоминаниях «Правда 

о русской революции», написанных в эмиграции в 20-е годы XX в. и опублико

ванных уже в начале XXI в.
25

 «Теперь, когда прошло много уже времени после 

февральской революции 1917 г., — писал он, — многие задают вопрос: правда 

ли, что Германия принимала участие в ее подготовке. Я положительно утверж

даю, что Германия никакого участия ни в перевороте, ни в подготовке его не 
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принимала. Для Германии русская революция явилась неожиданным счастли

вым сюрпризом.. . Русская февральская революция была созданием русских 

рук».
26 

В этой связи Глобачев выделяет особенно роль А. Ф. Керенского, деятель

ность которого, по его мнению, «развивалась главным образом за кулисами».
27 

Установив за Керенским тайное и открытое наблюдение еще с 1912 г., Департа

мент полиции, как отмечает в своих воспоминаниях бывший начальник Охран

ного отделения, был в курсе этой закулисной деятельности. За квартирой, где 

проходили частные совещания трудовой группы IV Государственной думы, 

душой которых был Керенский, велась постоянная слежка. «Наблюдение за всем, 

что происходило в этой квартире, — вспоминает Глобачев, — настолько бьшо 

хорошо организовано Охранным отделением, что все, что там говорилось, бьшо 

известно правительству с текстуальной точностью. На этих собраниях учиты

валось: настроение в обществе, настроение в войсках, тыловых и на фронте, 

характеристика и надежность командного состава, настроение в придворных 

сферах, шансы на переворот, основанный на восстании Петроградского гарни

зона, и т.д.»
28 

По мнению Глобачева, еще в 1915 г. Керенского бьшо необходимо аресто

вать «за явно противогосударственную деятельность»,
29

 о которой Охранное 

отделение было осведомлено достаточно полно. Одним из аргументов в пользу 

этого бьшо подозрение в причастности Керенского к немецкому шпионажу. Как 

сообщает Глобачев, это подозрение возникло в связи с тем, что Керенский, не 

обладая никакими личными средствами, тем не менее в 1916 г. собирался субси

дировать предполагаемый к изданию в Москве печатный орган социалистов-

революционеров. «Являлся вопрос, откуда он мог взять эти деньги, — писал по 

этому поводу бывший начальник Петроградского Охранного отделения. — Ведь 

рабочие с ним разошлись, да в то время уже никаких организаций партии с.-р. 

в Петрограде и не бьшо. Остатки их были ликвидированы еще в 1915 году. 

Значит, рабочие ему этих денег собрать не могли. Это обстоятельство, а также 

косвенные связи с лицами немецкой ориентации, как это было установлено 

наблюдением Охранного отделения, приводили последнее к выводу: не на немец

кие ли деньги ведет работу Керенский. Этот вывод подтверждается еще и заяв

лением самого Керенского, что переворот должен совершиться весной 1917 г., 

даже если бы это стоило поражения России. Совокупность этих данных зас

тавляло Охранное отделение полагать, что Керенский причастен к немецкому 

шпионажу, о чем в делах Охранного отделения имелась записка, правда, не на 

бланке и без подписи».
30 

Надо признать, что «совокупность этих данных» не представляется убедитель

ной: в условиях развернувшейся на страницах печати шпиономании по доносам 

и обвинениям в германофильстве у контрразведки были тысячи подозреваемых 
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в шпионаже.
31

 Тем не менее, Глобачев был убежден, что «дальнейшее наблюде

ние за деятельностью Керенского в этой области могло бы дать подтверждение 

сделанных Охранным отделением выводов, но, к сожалению, этому помешал 

февральский переворот, а органы новой власти, естественно, не подняли бы этого 

вопроса даже при наличии неопровержимых доказательств, ибо Керенский сразу 

занял доминирующее положение во Временном правительстве, и с этим счи

таться приходилось».
32 

В самом деле, эта деликатная тема никогда не была предметом обсуждения 

во Временном правительстве, за исключением одного инцидента, произошед

шего во время одного из его первых заседаний. Об этом сообщает в своих вос

поминаниях управляющий делами Временного правительства В. Д. Набоков. 

«В какой мере германская рука активно поучаствовала в нашей революции, — 

это вопрос, который никогда, надо думать, не получит полного исчерпываю

щего ответа, — писал он тоже в 20-е годы. — По этому поводу я припоминаю 

один очень резкий эпизод, происшедший недели через две, в одном из закрытых 

заседаний Временного правительства. Говорил Милюков, и не помню, по 

какому поводу, заметил, что ни для кого не тайна, что германские деньги сыг

рали свою роль в числе факторов, содействовавших перевороту. Оговарива

юсь, что я не помню точных его слов, но мысль была именно такова и выражена 

она была достаточно категорично. Заседание происходило поздно ночью, в 

Мариинском дворце. Милюков сидел за столом, Керенский, по своему обыкно

вению, нетерпеливо и раздраженно ходил из одного конца залы в другой. В ту 

минуту, как Милюков произнес приведенные мной слова, Керенский находился 

в далеком углу комнаты. Он вдруг остановился и оттуда закричал: "Как? Что 

Вы сказали? Повторите?" — и быстрыми шагами приблизился к своему месту 

у стола. Милюков спокойно и, так сказать, увесисто повторил свою фразу. 

Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель, и, хлопнув им по столу, 

завопил: "После того, как г. Милюков осмелился в моем присутствии оклеве

тать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше 

не желаю оставаться. С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из 

залы"».
33

 Интересно, что сам Милюков предпочитал изложить этот инцидент в 

своих мемуарах по Набокову,
34

 не развивая его по существу дела. Теперь трудно 

ответить, почему он так поступил: то ли он не владел конкретной информацией, 

то ли изменил свое отношение к немецкой помощи: обвиняя большевиков в тай

ных связях с Германией и называя их предателями и изменниками, Милюков 

позднее сам занял прогерманскую позицию и призывал генерала М. В. Алексе

ева «сговориться с германцами» для борьбы с большевиками.
35 

Таким образом, источники, которыми мы располагаем сегодня, не позво

ляют со всей определенностью ответить на вопрос о том, какова была роль гер

манского участия в февральских событиях 1917 г. в Петрограде и имело ли оно 
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место в действительности. Современный историк А. Б. Николаев, проведя боль

шую работу по изучению опубликованных и архивных источников, не внес по 

существу ничего принципиально нового в решение этой проблемы-загадки, 

подтвердив в основном то, что уже бьшо известно ранее.
36 

Однако выявленные им новые факты о немецком шпионаже в годы Первой 

мировой войны заслуживают внимания и дальнейшего изучения. А. Б. Николаев 

указывает также на особый интерес А. Ф. Керенского и его доверенных лиц к 

уцелевшим документам и материалам Департамента полиции, Корпуса жандар

мов, Охранного отделения и контрразведки.
37

 Положение министра юстиции, 

сообщает автор, позволило Керенскому получить на хранение в своем мини

стерстве документы Департамента полиции текущего производства. А. Б. Ни

колаеву удалось также «установить факт интереса А. Ф. Керенского к делам, 

имеющим отношение к шпионству, которые возникали уже после Февральской 

революции».
38

 Но из этой заинтересованности, конечно, нельзя делать вывод о 

том, что Керенский был немецким шпионом и пытался после Февральской 

революции уничтожить следы своего «преступного сотрудничества» с Герма

нией. Тем не менее такое подозрение возникло позднее у союзников России в 

Первой мировой войне. В то время как Керенский публично клеймил Ленина и 

большевиков в измене и пособничестве Германии, в министерстве иностран

ных дел Великобритании появился сенсационный по своему содержанию доку

мент — меморандум от 23 октября 1917 г. Его опубликовал в 1974 г. американ

ский историк Э. Саттон. Ввиду важности и краткости этого документа воспро

изводим его полностью: «Лично (и) секретно. Из более чем одного источника к 

нам поступают беспокоящие слухи о том, что Керенский находится на жалова

нии у Германии и что он и его правительство делают все, чтобы ослабить и 

дезорганизовать Россию, приведя ее к положению, когда никакой другой курс, 

кроме сепаратного мира, будет невозможен. Считаете ли вы, что есть основа

ния для таких инсинуаций, и что правительство, воздерживаясь от эффектив

ных действий, целенаправленно позволяет большевикам набирать силу? Если 

это будет вопросом подкупа, мы должны быть в состоянии успешно конкури

ровать, если бы стало известно, как и через каких агентов это может быть сде

лано, хотя это и неприятная мысль».
39

 Остается только надеяться на появление 

новых документов из рассекреченных архивных фондов, которые прольют свет 

на эту темную сторону Русской революции 1917 года. 
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А. В. Смолин 

АДМИРАЛ А . В . КОЛЧАК: 

С Т А Н О В Л Е Н И Е П О Л И Т И К А ( М А Р Т - И Ю Л Ь 1 9 1 7 Г.) 

Общим местом работ, касающихся личности адмирала А. В. Колчака, стало 

обязательное упоминание о нем как о военном-профессионале, чуждом политике 

и некомпетентным в ее вопросах. Действительно, как офицер Императорского 

Флота по роду своих занятий, он весьма далеко стоял от профессиональной 

политической деятельности. Вместе с тем его профессиональная карьера воен

ного имела свои особенности, отличные от пути обычного строевого офицера. 

Участие в полярных экспедициях, занятие научной и преподавательской рабо

той, служба в Морском генеральном штабе, обсуждение и разработка судостро

ительных программ для русского военно-морского флота, знакомство с рядом 

депутатов Государственной Думы — все это постепенно выводило А. В. Колчака 

за рамки узкопрофессиональной деятельности. Получив назначение на долж

ность командующего Черноморским флотом, адмиралу пришлось заниматься 

не только военными и общегражданскими, но и политическими вопросами. 

События Февральской революции показали, что он умел реагировать на вызовы 

жизни и учитывать ее уроки. Не все ему удавалось на политическом поприще, 

но он смело пошел по этой дороге. Становление А. В. Колчака как политика в 

условиях русской революции 1917 г. мы и попытаемся проследить в настоящей 

статье. 

События Февраля 1917 г. в Петрограде застали командующего Черноморс

ким флотом вице-адмирала А. В. Колчака в Батуми, куда он прибыл с двумя 

миноносцами, по вызову командующего Кавказским флотом великого князя 

Николая Николаевича для обсуждения вопросов взаимодействия армии и флота. 

Днем 28 февраля после совещания у великого князя А. В. Колчак возвратился 

на миноносец. Здесь он получил телеграмму от исполняющего обязанности 

помощника начальника Морского генерального штаба капитана 1-го ранга 

графа А. П. Капниста о бунте в Петрограде и захвате города мятежниками. В 

связи с этим А. В. Колчак отдал приказ коменданту Севастопольской крепости 

контр-адмиралу М. М. Веселкину о прекращении телеграфной и почтовой связи 

Крыма с остальной Россией. Все поступающие телеграммы должны были направ

ляться в штаб Черноморского флота.
1 
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Вечером, после обеда у великого князя, оставшись один на один, Колчак 

показал телеграмму из Петрограда, Николай Николаевич к этому врремени 

никакой информации о событиях в столице не имел.
2 

28 февраля после 23 часов А. В. Колчак ушел в Севастополь, куда прибыл 

вечером 1 марта. Здесь его ждали телеграммы от председателя Государствен

ной думы М. В. Родзянко, морского министра И. А. Григоровича, начальника 

Морского штаба Верховного Главнокомандующего адмирала А. И. Русина. 

В них с разной степенью полноты освещались события, происходившие в сто

лице. А в телеграммах Русина и Григоровича давались распоряжения по поводу 

дальнейших действий.
3
 Колчак приказал флаг-капитану М. И. Смирнову свя

заться со Ставкой, но никаких директив не последовало.
4 

Исходя из сложившейся ситуации А. В. Колчак решил проинформировать 

команды о событиях в Петрограде. Насколько это решение бьшо самостоятель

ным, сейчас сказать трудно, поскольку в телеграмме И. А. Григоровича содер

жалась информация о том, что командующий Балтийским флотом вице-адми

рал А. И. Непенин отдал приказ по флоту, в котором объявил о петроградских 

событиях. Он сделал это для того, чтобы личный состав узнал о происходящем 

от него, а не от посторонних.
5
 Вполне вероятно, что Колчак решил последовать 

примеру Непенина. Если же он принял решение самостоятельно, то телеграмма 

Григоровича только подтвердила правильность его решения. Колчак также 

отменил свой приказ об информационной блокаде Крыма. Поскольку радиоте

леграфисты флота принимали немецкие сообщения о революции в Петрограде, 

то скрывать далее информацию о ней не имело смысла — это могло привести 

только к обострению отношений с командами.
6 

2 марта А. В. Колчак издал приказ по флоту, в котором дал краткое изло

жение петроградских событий и сообщил о переходе власти к Временному 

комитету Государственной думы (ВКГД). Вместе с тем всем чинам флота пред

лагалось исполнять свой долг перед «Государем Императором и Родиной».
7 

Чтобы оградить флот от влияния петроградских событий, 2-го марта по рас

поряжению командующего 2-я бригада линкоров и два дивизиона миноносцев 

вышли в море для проведения учебных стрельб и охраны подступов к Севасто

полю. В море отправлялись корабли, которые дольше всех стояли в порту, вслед

ствие чего их команды в большей степени были связаны с берегом и могли под

вергнуться вредной агитации.
8 

2 марта А. В. Колчак получил осведомительную телеграмму начальника 

штаба Верховного Главнокомандующего генерала М. В. Алексеева, в которой 

приводились тексты телеграмм командующих фронтами к Николаю II с просьбой 

об отречении.
9
 На допросе в Иркутске 24 января 1920 г. Колчак говорил, что 

для него она стала совершенно неожиданной.
10

 Из этого заявления следует, что 

соответствующую телеграмму о необходимости отречения Алексеев команду-
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Февральской революции, Колчак отмечал: «Каким-то кошмаром кажутся эти 

10 дней, стоивших мне временами невероятных усилий, особенно тяжелых, т[ак] 

к[ак] приходилось бороться с самим собой, а это хуже всего».
19

 И думается, что 

нет особых оснований говорить о том, что адмирал в одночасье поменял свои 

убеждения. Другое дело, что он не мог их высказывать открыто и вынужден 

был приспосабливаться к революционной действительности. 

В 1920 г. на допросе в Иркутске А. В. Колчак говорил, что приветствовал 

переход власти к Государственной думе, отрицательно «относился к существу

ющей перед революцией власти <...> приветствовал перемену правительства».
20 

И далее добавлял: «Я приветствовал революцию», как возможность доведения 

войны до победного конца, и «думал, что, вероятно, будет установлен какой-

нибудь республиканский образ правления, и этот республиканский образ прав

ления я считал отвечающим потребностям страны».
21

 В тоже время на допросе 

им проводилась мысль о том, что ему безразлично какая форма правления — 

республиканская или монархическая — установится в России. Главное в том, 

что он служит родине, а не правительству.
22

 Без какой-либо критики мысль о 

безразличии военного-профессионала к политике, его демократизм и республи

канизм, основанные на весьма путаных показаниях следственной комиссии, вошли 

в историческую литературу.
23

 Исключением здесь является книга Г. 3. Иоффе, 

автор которой ставил под сомнение приверженность А. В. Колчака республи

канизму.
24 

Несмотря на все усилия А. В. Колчака, полностью избежать волнений на 

флоте не удалось. 3 марта 1917г. команда линкора «Екатерина Великая» потре

бовала убрать с корабля всех офицеров, носивших немецкие фамилии, так как 

опасалась, что они могут взорвать судно. Обстановку накалила попытка мич

мана Фока проверить несение службы караулом у пороховых погребов орудий

ной башни. Караульным это показалось подозрительным, и его не пропустили. 

Почувствовав себя оскорбленным, офицер застрелился. 4 марта матросы потре

бовали прибытия на «Екатерину» командующего флотом. Колчак приехал на 

линкор, но только после доклада командира корабля, а не под давлением 

команды. Адмирал отверг все подозрения в измене со стороны командного 

состава немецкого происхождения и отказал в его списании. Команда удовлет

ворилась объяснениями и больше на своих требованиях не настаивала.
25

 Данное 

выступление вряд ли можно квалифицировать как классовое противостояние, 

хотя оно и проходило по линии матрос—офицер. Скорее всего, его причиной 

стал тот психоз шпиономании и антинемецких настроений, который господ

ствовал в российском общественном мнении и постоянно подогревался перио

дической печатью.
26 

Оценивая поведение командующего Черноморским флотом в первые дни 

Февраля, следует отметить, что в непредсказуемой ситуации А. В. Колчак повел 
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себя как опытный политик. По поводу его действий в эти дни близкий друг 

адмирала А. В. Тимирева писала: «Вы поступили так, как можно было ожидать 

от Колчака».
27

 По-видимому, впоследствии позиция, занятая А. В. Колчаком в 

ситуации с отречением, способствовала его популярности в белом движении, 

поскольку на нем не было «греха» Февраля, как на некоторых других воена

чальниках.
28 

4 марта часть флота, находившаяся в море, возвратилась в Севастополь. 

В этот же день по приказанию командующего флотом газета «Крымский вест

ник» сообщила об отречении Николая II, о назначении великого князя Нико

лая Николаевича верховным главнокомандующим и о сформировании Времен

ного правительства. К этим известиям личный состав флота отнесся спокойно.
29 

Однако к вечеру 4 марта в Севастополе начались митинги. Чтобы разрядить 

обстановку, 5 марта А. В. Колчак устроил парад морских частей и гарнизона и 

торжественное богослужение в знак доверия Временному правительству.
30 

После окончания парада митинги в городе возобновились. На один из них, 

который состоялся в полуэкипаже, вызвали А. В. Колчака. Командующий сна

чала отказывался, но затем, чтобы не накалять страсти, поехал. Прибыв на 

митинг, он предложил собравшимся разойтись, но те, в свою очередь, заперли 

ворота и предложили адмиралу выступить, а также послать приветственную 

телеграмму Временному правительству от Черноморского флота. Колчак про

изнес краткую речь о происшедших событиях и обещал послать телеграмму. 

Предложение митингующих «иметь постоянное собрание из выборных для 

обсуждения нужд» Колчак отклонил, мотивировав это несовместимостью 

такого органа с понятием воинской части.
31

 Однако это не подействовало на 

моряков и после его отъезда они избрали Центральный военно-исполнитель

ный комитет (ЦВИК).
32

 В этот же день в 10 ч. вечера А. В. Колчак выступал на 

митинге перед зданием Городской думы, на котором огласил приветственную 

телеграмму правительству. Но этим дело не кончилось. Собравшиеся предъя

вили командующему требование об отстранении от должности коменданта 

Севастопольской крепости контр-адмирала Свиты его императорского величе

ства М. М. Веселкина. Несмотря на оказанное давление, Колчак пошел на 

уступки и отстранил Веселкина от должности.
33 

В телеграммах на имя князя Г. Е. Львова, Временного правительства и воен

ного и морского министра А. И. Гучкова, Председателя Государственной думы 

М. В. Родзянко А. В. Колчак от имени Черноморского флота и населения Сева

стополя приветствовал правительство и выражал надежду, что оно доведет войну 

до победного конца.
34

 Однако в телеграммах ничего не говорилось о рево

люции, которая привела Временное правительство к власти. Следовательно, 

командующий флотом приветствовал не революцию, а то правительство, кото

рое сможет привести страну к победе. При этом в своих докладах М. В. Алек-
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сееву и А. И. Русину 6 марта он отмечал: «Команда и население просили меня 

послать от лица Черноморского флота приветствие новому правительству, что 

мною и исполнено».
35

 Тем самым А. В. Колчак снимал с себя ответственность 

перед начальством за признание Временного правительства и перекладывал ее 

на команды и население Севастополя. 

В новых революционных условиях командующему приходилось искать и 

находить нетрадиционные приемы воздействия на личный состав флота. Так, 

для организации матросского клуба А. В. Колчак приказал реквизировать один 

из кинотеатров Севастополя и обратился к военному и морскому министру с 

просьбой о выделении средств для его оборудования.
36

 6 марта А. И. Гучков 

разрешил А. В. Колчаку взять 10 ООО рублей из фонда командующего флотом.
37 

Вместе с тем А. В. Колчак выступил против Приказа № 1 Петроградского 

Совета. Однако 6 марта, получив приказ № 5 по морскому ведомству за подпи

сью А. И. Гучкова, ряд пунктов которого совпадал или дополнял Приказ № 1, 

он исполнил его быстро и беспрекословно.
38 

В МГШ также делали выводы из событий, происходивших во флоте и, в част

ности, на Балтике. Так, 4 марта 1917 г. за подписью капитана 2-го ранга Е. В. Егорь-

ева, на имя флаг-капитана А. В. Колчака, капитана 1-го ранга М. И. Смирнова 

поступила телеграмма, в которой сообщалось, что прискорбные случаи в Бал

тийском флоте произошли «из-за недостатка непосредственного общения и 

совместного между командами и офицерами обсуждения хода событий».
39 

Пытаясь сблизить позиции офицеров и матросов, А. В. Колчак отдал распо

ряжение о проведении 7 марта в морском собрании совещания офицеров, на 

котором с речью выступил командующий флотом. Он призвал к единению офи

церов, солдат и матросов во имя победы над германцами. По инициативе офи

церов был создан временный исполнительный комитет, в который вошло девять 

офицеров. Председателем стал подполковник А. И. Верховский. В полном составе 

комитет вошел в ЦВИК.
40

 В то время как в морском собрании офицеры вырабаты

вали тактику поведения, по городу разнесся слух, что они о чем-то сговарива

ются, и около 20 ООО человек, пришедшие на вокзал встречать представителей 

правительства, решили выяснить, что же происходит на самом деле. К подо

шедшей толпе вышли офицеры, избранные в ЦВИК, и рассказали, что собрание 

проводилось с целью единения матросов и офицеров. Это всех удовлетворило.
41 

Следует отметить, что А. В. Колчак не упускал ни малейшей возможности 

для укрепления своего авторитета. Когда в Севастополь приехал представитель 

Временного правительства, член Государственной думы и Исполкома Петрог

радского Совета меньшевик И. Н. Туляков, то командующий флотом прибыл в 

гостиницу «Кист», где тот остановился, для встречи. После окончания приема 

Туляков и Колчак вышли на балкон, перед которым собралась многотысячная 

толпа, и были встречены криками «Ура!».
42

 Затем они поехали на Графскую 
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пристань, где их приветствовали собравшиеся, а потом посетили солдатские и 

морские казармы. Везде с речами выступал Колчак, так как Туляков сорвал 

голос. Кульминацией дня стало посещение арестного дома, в котором содержа

лись матросы, наказанные в дисциплинарном порядке. Командующий флотом 

объявил арестованным, что по случаю пребывания члена Государственной думы 

он их освобождает. В адрес Колчака раздались крики «Ура!».
43 

10 марта в Севастополь прибыл член Государственной думы А. М. Алексан

дров, которого снова встречал командующий флотом, показывая свою лояль

ность Думе и новой власти.
44

 В этот же день А. В. Колчак вывел флот в море, 

так как считал, что боевые походы отвлекают людей от политики.
45

 В связи с 

этим, в письме к А. В. Тимиревой он отмечал: «Десять дней я занимался поли

тикой и чувствую к ней глубокое отвращение, ибо моя политика — повинове

ние власти, которая может повелевать мною».
46

 Исходя из этого заявления 

может сложиться впечатление о том, что адмирал был чужд политике, но это 

далеко не так. Действительно, как человек военный он привык исполнять и 

отдавать приказы. Во время революции, как писал адмирал: «Мне пришлось 

заниматься политикой и руководить истеричной толпой, чтобы привести ее в 

нормальное состояние и подавить инстинкты и стремление к первобытной анар

хии. .. были часы и дни, когда я чувствовал себя на готовом открыться вулкане 

или на заложенном к взрыву погребе».
47

 Несмотря на все трудности А. В. Кол

чаку удалось сохранить управляемость Черноморским флотом. Возможно, это 

привело к некоторой самоуверенности: «Лишний раз я убедился, как легко 

овладеть истеричной толпой».
48 

Приведение Черноморского флота к присяге Временному правительству 

командующий флотом проводил со всей революционной торжественностью. 

19 марта 1917 г. в 10 часов утра войска выстроились на Куликовом поле. После 

молебна с многолетием Временному правительству, перед командующим фло

том церемониальным маршем прошли черноморцы с красным знаменем, в цен

тре которого красовался портрет лейтенанта П. Шмидта в траурной рамке, и 

надписью: «Да здравствует свободная Россия!» Замыкали шествие рабочие с 

красными знаменами. Все проходившие приветствовали командующего фло

том.
49

 В этот же день был опубликован приказ А. В. Колчака от 17 марта № 989 

об ужесточении пропускного режима на въезд и выезд из Севастополя из-за 

переполненности города населением.
50

 В действительности командующий хотел 

оградить базу флота от вредных влияний. Однако никакой уверенности в том, 

что удастся управлять ситуацией во флоте продолжительное время у Колчака 

не бьшо.
51 

Причины, которые позволяли командующему удерживать флот в подчине

нии, изложены в докладной записке флаг-капитана А. В. Колчака капитана 

1-го ранга И. М. Смирнова от 23 марта. В ней он перечислил меры, которые 



Россия в XX в е н . . Исследования 

позволили избежать эксцессов. К ним он относил личный авторитет командую

щего, организацию делегатских собраний от офицеров и команд, образование 

ЦВИК, а также формирование корабельных полковых и ротных комитетов, что 

позволило достигнуть «некоторого единения офицерского состава с командами». 

В революционное время И. М. Смирнов считал такой способ единственным для 

сохранения воинских частей. В тоже время наряду с существовавшей системой 

он предлагал постепенно возвращаться к положению строгого подчинения 

начальникам. Обращает на себя внимание и то, что больше половины доклада 

посвящено работе с офицерским составом, дисциплина в среде которого стала 

падать. Так, 5 марта 1917 г. командующий флотом призвал офицеров лично 

делать сообщения подчиненным о текущих событиях и, как констатировал 

Смирнов, они «почти нигде не делаются».
52 

В конце марта А. В. Колчаку пришлось вступить в непростой спор со своим 

начальством. Военный и морской министр А. И. Гучков и начальник М Г Ш 

А. И. Русин потребовали отстранения от должности начальника штаба Чер

номорского флота контр-адмирала Свиты С. С. Погуляева. Они считали, что 

оставление на ответственных должностях офицеров Свиты наносит громадный 

вред новой власти. При этом никаких конкретных обвинений в адрес Погуляева 

не выдвигалось.
53

 В связи с этим Колчак в одном из писем писал, что «основа

ния для его (Погуляева. — А . С.) отставки мне не известны».
54

 Один из близких 

друзей Колчака капитан 2-го ранга В. В. Романов сообщал, что Погуляева 

обвиняли в использовании Г. Е. Распутина для устройства личных дел.
35

 Коман

дующий до последней возможности отстаивал своего начальника штаба, но в 

конце концов уступил. Преемником Погуляева стал флаг-капитан А. В. Колчака, 

капитан 1-го ранга М. И. Смирнов. 

В это время А. В. Колчак старался поддерживать репутацию человека пре

данного революции и учитывающего настроения матросских масс. 11 апреля 

адмирал выступил на заседании Совета солдатских и офицерских депутатов. 

Судя по газетному отчету, он сказал следующее: «Я считаю себя сознательным 

сторонником демократического строя утверждающегося сейчас в России, почти 

неотличимого от демократической республики».
56

 На слушателей это произвело 

сильное впечатление. Так, получив телеграмму за подписями министра-предсе

дателя князя Г. Е. Львова и министра юстиции А. Ф. Керенского о принятии 

усиленных мер по охране бывших представителей дома Романовых, прожи

вавших в Крыму, Колчак немедленно отдал приказ начальнику штаба флота 

М. И. Смирнову об исполнении прописанных в ней мер.
57

 Правда, обыски, про

веденные в имениях великих князей, никаких результатов не дали. Благодаря 

тому, что Колчак быстро улавливал изменения в настроениях широких матрос

ских масс, он избежал эксцессов, связанных с движением за отмену погон и 

отдания чести, издавая упреждающие приказы.
58 
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В начале апреля 1917 г. стали распространяться слухи о переводе А. В. Кол

чака на должность командующего Балтийским флотом.
59

 Сейчас трудно сказать, 

кто являлся их инициатором, и какую цель они преследовали. В связи с этим 6 ап

реля в телеграмме помощнику морского министра адмиралу М. А. Кедрову Кол

чак писал, что в случае поступления официального предложения он не отка

жется, но не гарантирует сохранение порядка в Черноморском флоте. Оконча

тельный ответ он полагал дать после свидания с морским министром 10 апреля 

в Одессе.
60

 Слухи попали в газеты, и уже 7 апреля командующий Балтийским 

флотом адмирал А. С. Максимов запрашивал Кедрова на предмет их достовер

ности.
61 

10 апреля, когда волна слухов о переводе А. В. Колчака на Балтику стала 

набирать обороты, в Одессу прибыл военный и морской министр А. И. Гучков. 

Здесь его встречал командующий Черноморским флотом. Министр ограничил

ся краткой беседой с А. В. Колчаком и обещал вызвать его в Петроград для 

обстоятельного разговора.
62 

Противниками перевода А. В. Колчака на Балтику выступили капитан 1 -го ранга 

А. Д. Бубнов, отвечавший в Ставке за Черноморский флот, и начальник штаба 

Черноморского флота М. И. Смирнов. Они считали, что эта мера не улучшит 

положения на Балтийском флоте, но усилит разложение на Черноморском и 

поставит под вопрос проведение Босфорской операции.
63

 На телеграмме 

М. И. Смирнова от 16 апреля есть резолюция М. А. Кедрова: «Разговоры об 

уходе Колчака из Черного моря ни на чем не основаны. Колчак остается на 

своем посту».
64 

С решительным протестом против перевода А. В. Колчака на Балтийский 

флот выступил и Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев. Он 

также считал, что это перемещение не принесет большой пользы. Но главное 

было в другом. Алексеева и его штаб никто о предстоящем переводе в извест

ность не поставил, что вызвало нескрываемое раздражение генерала. «Предло

жения о перемещении официально мне не сообщалось, т[ак] к[ак] все сношения 

делались непосредственно с Севастополем помимо меня и моего Штаба, хотя я 

являюсь ответственным перед Родиной за состояние вооруженных сил армии и 

флота», — писал он.
65

 Резолюция на телеграмме гласила: «Разговоры о пере

мещении Колчака ни на чем не основаны. Колчак остается в Черном море».
66 

Однако она была зачеркнута, и М. А. Кедровым написана новая: «Колчак не 

предполагался к переводу на Балтийском флоте и остается в Черном море и, 

конечно, если бы Генмор о перемещении замял бы разговор, то он мог бы 

состояться только с Вашего согласия».
67 

М. В. Алексеева постарались успокоить, но насколько это на него подей

ствовало, сказать трудно. В архиве мной обнаружены три телеграммы в Ставку 

о передвижениях А. В. Колчака в апреле 1917 г. Это сообщение о его прибытии 
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15 апреля в 15 ч. 30 м. в Петроград, об отъезде 20 апреля в 23 ч. в Псков и об 

убытии 21 апреля в 21 ч. в Севастополь.
68

 Таким образом, можно с большой 

долей уверенности сказать, что в Ставке с беспокойством относились к реши

тельному адмиралу и присматривали за ним. 

Итак, 15 апреля по вызову А. И. Гучкова А. В. Колчак прибыл в Петроград. 

Здесь он остановился в гостинице «Астория».
69

 Надо сказать, что министр весьма 

высоко оценивал военные и административные способности А. В. Колчака, 

сумевшего на какое-то время удержать Черноморский флот от скатывания в 

революционную пучину и обладавшего решительным характером. Вспоминая 

о Колчаке в 1932 г., Гучков говорил: «Он (Колчак. — А. С.) с самого начала 

понял фатальность этой войны, как-то личным соприкосновением с матрос

скими массами внушил им доверие к себе в том смысле, что он не представитель 

реакционных течений, желающих повернуть назад. Он быстро признал новое 

положение вещей, очень охотно пошел на бытовые изменения в матросской среде 

и чрезвычайно быстро получил доверие матросских масс. Этим он так долго 

держался. Он сделал ряд других уступок второстепенного характера, не выпус

кая из рук основ, этим сразу вселив доверие к себе... я Колчака высоко ценил 

как моряка, как администратора. С самого начала я подумал, что без граждан

ской войны и контрреволюции мы не обойдемся, и в числе лиц, которые могли бы 

возглавить движение, мог быть Колчак».
70

 Таким образом, переход Колчака на 

Балтику планировался в качестве меры политической, и адмирала предполага

лось использовать как человека, способного возглавить военный переворот. 

Первая встреча с военным и морским министром состоялась, очевидно, 

19 апреля на квартире Гучкова, поскольку он болел. В исторической литера

туре утвердилось мнение о том, что во время встречи были заслушаны доклады 

командующего Черноморским флотом и начальника штаба Балтийского флота 

князя М. Б. Черкасского. Командующего Балтийским флотом вице-адмирала 

А. С. Максимова, развалившего, по мнению Гучкова, флот, не пригласили.
71 

По-видимому, на этом совещании поднимались и другие темы. В нашем распо

ряжении имеются две копии телеграмм Гучкова главнокомандующему Север

ным фронтом. Первая с пометой «лично», вторая — «расшифровать лично». 

В первой сообщалось: «Для обсуждения вопросов, связанных с обороной Пет

рограда и созданием Отдельной армии, Временное правительство предлагает 

прибыть 19 апреля в Петроград вместе с комфлотом Балтийского моря. Необ

ходимо присутствие последнего. Предписание комфлота от Главкосева без ссылки 

на правительство. Комфлота должен взять нужных лиц по его усмотрению».
72 

Во второй, являвшейся продолжением первой, разъяснялось, почему телеграмму 

следует посылать от имени Главкосева. «Имею основание предположить, — 

писал А. И. Гучков, — что комфлот, получив предложение прибыть в Петроград 

непосредственно от Временного правительства, может уклониться от этого».
73 
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Итак, судя по телеграммам, на совещании предполагалось рассмотреть воп

рос о создании Отдельной армии для обороны Петрограда. Но если учесть, что 

в это время непосредственной угрозы для столицы со стороны Германии не 

существовало, то остается одно: использование армии для наведения порядка в 

Петрограде. Впоследствии, в августе 1917 г. перед Корниловским мятежом также 

имела место попытка создания Отдельной Петроградской армии во главе с 

генералом Крымовым, в состав которой входил и Балтийский флот.
74 

Вторая тема телеграммы — это позиция А. И. Гучкова по отношению к глав

нокомандующему Балтийским флотом А. С. Максимову. Зачем Гучкову пона

добилось вызывать А. С. Максимова, прибегая к помощи командующего Север

ным фронтом, и почему он допускал возможность его неподчинения приказу? 

Думается, что ответ на этот вопрос надо искать в политической ситуации, 

сложившейся в апреле, и в том, как Гучков планировал из нее выйти. 

К середине апреля, а возможно и раньше, Гучков стал склоняться к ликвида

ции Советов и установлению военной диктатуры.
75

 Но для этого требовались 

надежные войска и решительные военачальники. Первым шагом на этом пути 

стала идея формирования Отдельной армии. Кроме того, необходимо было 

заручиться и поддержкой Балтийского флота. Адмирал А. С. Максимов, выд

винутый матросами в командующие флотом, не пользовался поддержкой у офи

церского состава и военного и морского министра. Так, в 1933 г., оценивая Мак

симова, он говорил: «...адмирал Максимов стал на сторону матросни. Мы с 

Кедровым боялись с ним (Максимовым. — А. С.) расправиться, потому что он 

известные меры соблюдал; в то время если бы мы его уволили, тогда мы опаса

лись, что он поведет Балтийский флот на борьбу с Временным правительством, 

а так как мы на петербургский гарнизон рассчитывать не могли, то появление 

эскадры могло кончиться тем, чем это кончилось при большевиках».
76 

Начатая в начале апреля, кампания по переводу Колчака на Балтику насто

рожила А. С. Максимова. Снять адмирала с должности можно бьшо только в 

том случае, если бы он находился в Петрограде. Иначе это могло привести к 

бунту на базе флота в Гельсингфорсе. Поэтому назначение А. В. Колчака коман

дующим Балтийским флотом, пока Максимов находился в Гельсингфорсе озна

чало неисполнение приказа и бунт, на что в тех условиях А. И. Гучков пойти не 

мог. Для этого и понадобился вызов А. С. Максимова не от имени правитель

ства, а от имени командующего Северным фронтом, которому подчинялся флот. 

Очевидно, Максимов заподозрил что-то неладное и не поехал, послав вместо 

себя начальника штаба князя М. Б. Черкасского.
77 

О том, что в это время готовился военный переворот, свидетельствует и 

письмо некоего В. Ф. Добровольского адмиралу А. В. Колчаку от 21 мая 1917 г. 

В нем есть такой пассаж: «Могли ли Вы ожидать, что в последний Ваш приезд в 

Петроград произойдет правительственный кризис, причем почти что решенная 
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военная диктатура будет заменена коалиционным министерством».
78

 Следова

тельно, Колчак был втянут в заговор и посвящен в суть дела. Здесь следует отме

тить, что еще 19 марта 1917 г. командующий Черноморским флотом присягал 

на верность Временному правительству, а через месяц уже собирался устранить 

его. И только Апрельский политический кризис и демонстрации 20 и 21 апреля 

в Петрограде помешали плану А. И. Гучкова по установлению военной дикта

туры. Как и перед Февралем события опережали планы заговорщиков. 

Пребывание А. В. Колчака в Петрограде с 15 по 21 апреля 1917 г., участие в 

заседаниях правительства и военных в Ставке Северного фронта в Пскове, встре

чи с Г. В. Плехановым и М. В. Родзянко привели его к мысли о неминуемой 

государственной катастрофе. Даже А. И. Гучкова он считал человеком, кото

рый слишком далеко зашел по части уступок. А отказ правительства от прове

дения Босфорской операции нанес тяжелый удар по смыслу самой военной дея

тельности адмирала на Черном море.
79 

21 апреля в 21 ч. А. В. Колчак убыл в Севастополь с сознанием того, что 

армия потеряла боеспособность, а члены Временного правительства не в состо

янии управлять страной. По его мнению, дело шло к государственной катаст

рофе.
80

 Два дня, проведенные в поезде, привели адмирала к мысли попробовать 

самому вытащить страну из бездны, в которую она погружалась. По-видимому, 

в эти дни он написал свой доклад,
81

 а, по сути, программную речь, с которой 

хотел обратиться сначала к Черноморскому флоту, а затем ко всей России. 

25 апреля в севастопольском цирке состоялось делегатское собрание солдат 

и матросов флота и гарнизона, на котором с докладом «Положение нашей воо

руженной силы и взаимоотношения с союзниками» выступил командующий 

Черноморским флотом вице-адмирал А. В. Колчак. Само название доклада 

говорило о том, что Колчак собирался дать оценку состояния вооруженных 

сил страны, а это никак не входило в его компетенцию командующего флотом. 

Свой доклад он начал с отрицательной оценки свергнутого государственного 

строя, который привел «армию морально и материально в состояние крайне 

тяжелое, близкое к безвыходному».
82

 Но и надежды, связанные с революцией, 

которая должна была поднять дух армии, по его мнению, не оправдались. В 

связи с этим он делал вывод о том, что армия находится накануне распада и не 

в состоянии обеспечить безопасность государства. Главную причину такого 

состояния дел А. В. Колчак усмотривал в германской пропаганде, которая вела 

к братанию на фронте и дезертирству.
83

 Часть вины он возложил на Временное 

правительство, которое закрывало глаза на падение дисциплины в армии.
84 

Чтобы выйти из создавшегося положения, адмирал рекомендовал правитель

ству опереться на вооруженные силы. Оздоровление самой армии он видел в 

отмене приказов, направленных на ее демократизацию и прекращение доморо

щенных реформ.
85

 В речи Колчака жесткий реализм в оценке войны, союзни-
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ков, западных демократий, революционной дисциплины сочетался с верой во 

всесильную германскую агитацию. Даже стремление русских крестьян к разделу 

земли он считал делом рук немецкой пропаганды. «Значение германских про

кламаций и агентурной работы о земельном разделе в развитии дезертирства 

следует признать весьма значительным», — говорил Колчак.
86

 Желание припи

сать немецкой агитации вековое стремление крестьян к разделу помещичьей 

земли говорило о его плохом знании российской действительности. Таким обра

зом, замечание Г. В. Плеханова о том, что Колчак слабо разбирался в вопросах 

политической жизни, находило свое подтверждение.
87 

Доклад командующего произвел сильное впечатление на присутствующих. 

Под его влиянием ЦВИК решил послать на фронт и на Балтийский флот деле

гацию во главе с матросом Ф. Баткиным
88

 для агитации за продолжение войны. 

Сам глава делегации, ранее не имевший отношения к флоту, по личному указа

нию командующего, зачислялся матросом Черноморского флота. Деньги на 

поездку делегации были выделены из фонда командующего. Посылая делега

цию на фронт, А. В. Колчак вполне осознанно шел на ослабление Черноморс

кого флота, так как считал, что судьба России решается на фронте, а не на 

Черном море.
89

 Однако каких-либо ощутимых результатов в общероссийском 

масштабе ее поездка не дала. 

В ответ на доклад командующего флотом команда флагманского корабля 

«Георгий Победоносец» 26 апреля приняла резолюцию с осуждением агитации 

за сепаратный мир, призвала поддержать Временное правительство и послать 

делегацию в Петроград и на Балтийский флот. Ее поддержали и другие корабли 

флота.
90 

По приказанию А.В. Колчака начальник штаба флота М. И. Смирнов напра

вил помощнику начальника М Г Ш графу А. П. Капнисту телеграмму с просьбой 

о публикации доклада адмирала в наиболее распространенных газетах и по воз

можности в «Русском слове».
91 

Неоценимую помощь А. В. Колчаку в удержании флота от революционных 

эксцессов в марте-апреле 1917 г. оказала партия эсеров.
92

 И, судя по всему, 

командующий это понимал и ценил. Так, 24 апреля 1917 г. он просил военного 

и морского министра о предоставлении кредита для организации крестьянского 

союза солдат и матросов Севастополя, придавая ему «исключительно важное 

значение».
93

 И в дальнейшем он проявлял внимание к деятельности крестьянс

кого комитета армии и флота, испрашивая у министра ассигнования на пропа

гандистские цели.
94 

Приведенные факты показывают, что, возвратившись из Петрограда, А.В. Кол

чак занял наступательную позицию, пытаясь выйти на общероссийскую поли

тическую сцену. Была ли это личная инициатива командующего или за ним сто

яли какие-то политические силы? На этот вопрос пока ответить трудно. 
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Одним из следующих шагов, по укреплению связи командного состава флота 

с матросской массой, стали похороны жертв царизма. 30 апреля в Севастополе 

хоронили 11 моряков, казненных царским правительством в 1912 г. за попытку 

поднять восстание на Черноморском флоте. Однако сам командующий при этом 

не присутствовал.
95 

Другим знаковым событием стали похороны лейтенанта П. П. Шмидта и 

его товарищей: кондуктора С. П. Частника, комендора Н. F. Антоненко и мин

ного машиниста А. И. Гладкова, расстрелянных в 1906 г. на о. Березань за 

участие в Севастопольском восстании 11-16 ноября 1905 г. Церемониал похо

рон разрабатывался 2 мая на заседании Ц В И К с участием сына лейтенанта 

П. П. Шмидта.
96 

8 мая 1917 г. с 1 2 ч . все государственные и частные заведения Севастополя 

закрылись, а в начале второго прекратилось движение трамваев, извозчиков, 

автомобилей. К двум часам войска заняли свои места от Графской пристани до 

Покровского собора, места предстоящего погребения, со знаменами и оркест

рами. В 2 ч. 15 м. яхта «Принцесса Мария», предоставленная командующим 

флотом, вошла в бухту и бросила якорь напротив Графской пристани под 21 залп 

артиллерийского салюта. В это время в знак траура все боевые суда приспустили 

кормовые флаги, а оркестры играли гимн «Коль славен». После этого к яхте 

подошла специальная баржа, на которую перенесли четыре гроба с останками. 

Под звуки «Коль славен» баржа подошла к берегу. В это время на Графскую 

пристань прибыл командующий флотом вице-адмирал А. В. Колчак, а на флаг

манском корабле «Георгий Победоносец» в это время подняли сигнал: «Вечная 

память борцам за свободу, павшим в 1905 г.» Прямо на барже севастопольский 

епископ Сильвестр отслужил литию. После этого началось движение похорон

ной процессии. Гробы несли матросы и офицеры. За гробом П. П. Шмидта шел 

командующий флотом вице-адмирал Колчак, командир порта контр-адмирал 

Васильковский, правительственный комиссар Никонов, сын П. П. Шмидта и 

дрегие.
97

 По распоряжению Колчака клубу офицеров присваивалось имя лей

тенанта Шмидта.
98

 Этот шаг командующего демонстрировал единение офице

ров с матросской массой и признание офицерами революции. 

Несмотря на все меры, принятые А.В. Колчаком по налаживанию контак

тов с матросами, вскоре вспыхнул острый конфликт между командующим и 

ЦВИК . По обвинению в спекуляции кожей Ц В И К постановил арестовать 

помощника главного командира порта генерал-майора Н. П. Петрова. Однако 

Колчак это распоряжение не утвердил и к тому же выгнал пришедшую к нему 

делегацию. Тогда Ц В И К арестовал Петрова по собственной инициативе.
99 

12 мая в 23 ч. 30 м. А. В. Колчак направил телеграмму Временному правитель

ству с изложением конфликта, критикой ЦВИК и просьбой заменить его другим 

лицом.
100

 Здесь следует обратить внимание на то, что 12 мая 1917 г. была обна-
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родована декларация прав солдата, которую военные, в том числе и А. В. Кол

чак, отказались обсуждать на заседании в апреле у тогдашнего военного и мор

ского министра А. И. Гучкова.
101

 Теперь ее подписал новый военный и морской 

министр А. Ф. Керенским. Итак, конфликт, связанный с Петровым, совпал с 

публикацией декларации. В автобиографии, написанной в марте - начале апреля 

1918 г., Колчак отмечал, что подал в отставку после публикации декларации 

прав солдата.
102

 Таким образом, конфликт по поводу ареста Петрова, стал 

удобным поводом выражения своего протеста против политики Временного 

правительства и его военного и морского министра. Открыто выступить в тех 

условиях против декларации Колчак не мог, так как это грозило отставкой и 

судебным преследованием. А поскольку из политики он уходить уже не соби

рался, то он выбрал другой путь. 

14 мая А. В. Колчак созвал делегатское собрание, по 3 человека от каждого 

судового комитета, на котором говорил о незаконности действий ЦВИК, о том, 

что «комитеты вмешиваются во все дела, вносят разложение в ряды армии и 

флота и подрывают дисциплину».
103

 Это была первая с марта 1917 г. публич

ная критика адмиралом деятельности комитетов. Таким образом, конфликт по 

поводу ареста генерала Петрова перерос в отрицание общеармейских и обще

флотских организаций, пользовавшихся поддержкой солдатских и матросских 

масс. В данной ситуации Колчак бросал вызов массовой демократической орга

низации, не имея за собой никаких реальных сил. 14 мая в 24 ч. командующий 

флотом и представители ЦВИК выехали в Одессу для доклада военному и 

морскому министру. 15 мая Временное правительство отдало распоряжение 

назначить специальную следственную комиссию для расследования дела гене

рала Петрова, а до этого его освободить. Совет выпустил Петрова на свободу, 

но от занимаемой должности отстранил.
104 

15 мая с отрядом из четырех миноносцев А. В. Колчак прибыл в Одессу для 

встречи А. Ф. Керенского.
105

 Здесь произошел эпизод, который вполне мог впос

ледствии наложить тень на их отношения. На митинге в Одессе с речью «О рус

ском солдате» выступил Керенский, но в этот раз министр был не в ударе и 

слушатели проводили оратора дежурными аплодисментами. После него на три

буну поднялся А. В. Колчак и очень энергично и образно рассказал об унижен

ном положении русского офицерства. Его речь встреили восторженно, по сло

вам корреспондента, это вызвало смущение Керенского.
106

 После митинга Кол

чак и Керенский на миноносце ушли в Севастополь. Время, которое занял пере

ход, почти полностью прошло в разговоре. Адмирал сообщил о ситуации на 

Черноморском флоте, а Керенский изложил свою позицию. На допросе в Ир

кутске, оценивая результаты беседы, Колчак говорил: «Так мы ни до чего дого

вориться не могли, потому что стояли на совершенно исключающих друг друга 

точках зрения».
107 
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17 мая в 8 ч. утра А. Ф. Керенский прибыл в Севастополь. Он побывал на 

нескольких кораблях, в том числе и на флагманском «Георгии Победоносце», 

посетил могилу лейтенанта П. П. Шмидта, выступал в Морском собрании 

перед офицерами и членами севастопольского Совета. Внешне конфликт между 

А. В. Колчаком и ЦВИК казался улаженным, и Керенский призвал стороны 

забыть про инцидент, а Колчака остаться на своей должности.
108 

От встречи с Керенским у Колчака, судя по всему, остались неблагоприят

ные впечатления. Так, по воспоминаниям М. И. Смирнова, опубликованным в 

1923 г., «Керенщину и Керенского он (Колчак. — А. С.) стал презирать после 

первого свидания с последним в начале революции» и называл его «болтливым 

гимназистом».
109

 Он считал, что в это время на политической арене были «две 

крупные фигуры, своего рода символы: один государственной гибели, а другой 

спасти государство: я говорю о Керенском и генерале Корнилове». В марте-

апреле 1918 г. Колчак оценивал деятельность Керенского во главе правитель

ства как легкомысленную и демагогическую.
110

 В 1920 г. на допросе в Иркутске 

Колчак говорил: «... его (Керенского. — А. С.) приезд никаких результатов не 

дал и никакого серьезного впечатления ни в командах, ни в гарнизоне не оставил, 

хотя он был принят хорошо».
111

 В письме А. Ф. Керенскому от 30 мая 1917 г. 

оценка посещения министром Черноморского флота была иной: «... со времени 

отъезда Вашего из Севастополя настроение морских и сухопутных команд в 

общем устойчивое».
112

 Здесь командующий флотом явно лукавил. После отъезда 

Керенского события на Черноморском флоте начали принимать грозный харак

тер. Так, 18 мая судовой комитет эсминца «Жаркий» потребовал списания с 

корабля своего командира старшего лейтенанта Г. М. Веселаго. Это дело рас

сматривалось на делегатском собрании, которое постановило списать коман

дира и членов комитета как не предотвративших конфликта, а команду считать 

невиновной. В ответ на это А. В. Колчак приказал спустить вымпел и вывести 

миноносец в резерв, а Веселаго перевел на другую должность.
113

 Недовольство 

вызвало и решение командующего флотом о постановке на ремонт броненос

цев «Три святителя» и «Синоп» с последующим распределением их команд по 

другим портам.
114 

Росту напряженности способствовал и приезд в Севастополь делегации 

моряков Балтийского флота. Однако сваливать на них всю вину за развал на 

Черноморском флоте вряд ли справедливо. Да и сам А. В. Колчак в письме 

А. Ф. Керенскому от 30 мая писал: «Приезжавшая делегация от матросов Бал

тийского флота в количестве 5 чел[овек] вела большевистскую пропаганду про

тив войны, но не имела никакого успеха».
115

 Правда, после ухода с должности 

командующего флотом развал в Черноморском флоте он стал приписывать 

деятельности именно этой делегации.
116

 Впоследствии этот тезис попал в исто

риографию."
7
 В данном случае следует согласиться с мнением П. Н. Зырянова, 
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считающим, что пять агитаторов никак не могли развалить Черноморский 

флот."
8
 Росту революционных настроений и радикализации матросских и сол

датских масс способствовала общая экономическая и политическая ситуация в 

стране. 

Кульминацией пребывания А. В. Колчака в должности командующего Чер

номорским флотом стали события начала июня 1917 г. В обстановке недоволь

ства моряков расформированием экипажа миноносца «Жаркий», броненосцев 

«Три Святителя» и «Синоп» возник слух о тайных собраниях офицеров. Насколько 

он был обоснован, сейчас сказать трудно. В Севастополе существовал легально 

Союз офицеров и врачей Черноморского флота, который требовал восстанов

ления единоначалия во флоте, а значит, и ограничения политических прав коми

тетов, что в условиях того времени воспринималось как посягательство на заво

евания революции."
9 

3 июня с 3 часов дня до 11 ч. вечера в полуэкипаже проходил митинг. Высту

павшие требовали удаления со своих постов А.В. Колчака, начальника штаба 

М. И. Смирнова и ряда других офицеров.
120

 И только после этого 4 июня Кол

чак телеграфировал А. Ф. Керенскому о том, что в последние дни агитация бал

тийской делегации получила «сильное распространение» и местные силы не в 

состоянии противостоять этой пропаганде.
121 

5 июня начался новый митинг. Матросы арестовали полковника Грубера. 

Собравшиеся потребовали ареста еще трех офицеров, у двоих из них нашли 

много оружия. Правда, сколько и какого — осталось невыясненным. Тогда 

митингующие потребовали отобрать оружие у всех офицеров. В это время в 

Севастополе их насчитывалось около 1500 тысяч человек. Около 12 часов ночи 

митинг принял это решение. 6 июня делегатское собрание также вынесло поста

новление о сдаче офицерами холодного огнестрельного оружия. И в 3 часа дня 

соответствующая телефонограмма пошла во все судовые и полковые комитеты.
122 

Чтобы предотвратить кровопролитие, А. В. Колчак отдал по радиотелеграфу 

приказ о сдаче офицерами оружия. «Отдаю и я свою Георгиевскую саблю, заслу

женную мною при обороне Порт-Артура», — писал он.
123

 Колчак также попы

тался обратиться к команде флагманского корабля «Георгий Победоносец», но 

его речь особого впечатления не произвела. По воспоминаниям начальника 

штаба флота М. И. Смирнова, которому об этом эпизоде рассказывали матросы, 

служившие в штабе. Они недоумевали по поводу негодования командующего: 

«Чего он рассердился, зачем ему сабля, все равно она висит в шкафу и он одевает 

ее только на парадах. Для парадов мы будем ее возвращать».
124

 Эпизод с саблей 

и реакция на него матросов показывали не просто глубину, а мировоззренчес

кую пропасть между миром офицеров и матросов. Если для одних личное ору

жие — символ принадлежности к определенному социальному слою и символ 

власти, то для других — игрушка, не имеющая особого практического значе-
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ния, висящая в шкафу и надеваемая по торжественным случаям. Поэтому и 

резонанс поступок Колчака имел только в офицерской среде и буржуазной 

печати. 

По свидетельству председателя ЦВИК поручика К. В. Сафонова, «рассказ о 

брошенной Колчаком в море сабле в ответ на предложение матросов сдать ору

жие — легенда; Колчак сдал, как и другие офицеры, свое оружие; и лишь на 

другой день, когда матросы возвращали оружие, Колчак взял свое, как и дру

гие офицеры, и сказал: "Раз не хотят, чтобы у нас бьшо оружие, — так пусть 

идет в море . . . " И только тогда бросил его за борт».
125

 Следовательно, эпизод с 

выброшенной саблей произошел 7 июня, когда по приказу Временного прави

тельства матросы возвращали отобранное оружие, и в этот момент у команду

ющего сдали нервы. 

Под перьями журналистов эпизод с саблей превратился в рыцарский посту

пок: когда матросы пришли к адмиралу в каюту, то он не подчинился их требо

ванию, выбежал на палубу и бросил саблю в море. Этот миф сделал его «наци

ональным героем» и прочно обосновался в историографии. Здесь следует сказать, 

что Колчак был мужественным человеком, но не безумцем, и не стал проры

ваться сквозь толпу матросов, пришедших к нему в каюту, так как это могло 

кончиться трагически, а сдал оружие. 

6 июня в 17 ч. 30 м. А. В. Колчак направил Временному правительству теле

грамму о своей отставке.
126

 Не дождавшись ответа, он передал командование 

флотом следующему по старшинству контр-адмиралу В. К. Лукину. Строго 

говоря, со стороны Колчака это был дисцигшинарньш проступок, так как без 

приказа Временного правительства он не мог покинуть свой пост. Однако 

революция привела к падению дисциплины в среде не только солдат и матро

сов, но и офицеров, что негативным образом затем отразилось на Белом движе

нии в Гражданской войне. 

После изъятия оружия у офицеров обстановка в Севастополе продолжала 

накаляться. Одновременно с делегатским собранием в полуэкипаже продолжался 

митинг, на котором ораторы призывали к аресту А. В. Колчака и М. И. Смир

нова. В 17 ч. 5 м. Делегатское собрание приняло резолюцию об отстранении 

Колчака и Смирнова от должности и передаче командования контр-адмиралу 

В. К. Лукину. Для контроля за действиями нового командующего избиралась 

комиссия из 10 человек. Вопрос об аресте передавался на рассмотрение судовых 

комитетов.
127 

Видя, как накаляется обстановка, начальник штаба флота М. И. Смирнов 

по прямому проводу разговаривал с капитаном 1-го ранга А. Д. Бубновым,
128 

который в Ставке ведал Черноморским флотом, а также послал ему теле

грамму.
129

 В создавшихся условиях Смирнов опасался за жизнь А.В. Колчака, 

и сообщал, что «Состояние духа наморси (А. В. Колчака. — А. С.) таково, что 
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он не может оставаться, я также не нахожу возможным дальнейшую деятель

ность здесь».
130

 Понимая, что ситуация близка к критической, А. Д. Бубнов в 

23 ч. 6 июня отправил в МГШ телеграмму, которая начиналась словами: «Доло

жите немедленно министру, где бы он ни находился.. .»
131

 Чтобы спасти коман

дующего от гибели, Бубнов предлагал немедленно вызвать А. В. Колчака и 

М. И. Смирнова в Петроград для доклада Временному правительству. При этом 

телеграмма заканчивалась словами: «Вызов необходим немедленно за подписью 

минмора».
132

 Телеграмму от Временного правительства за подписями министра-

председателя князя Г. Е. Львова и военного и морского министра А. Ф. Керен

ского в Севастополе получили в третьем часу ночи. Поскольку этот документ 

перепечатан в ряде изданий, поэтому нет смысла приводить его в этой статье.
133 

Мне бы хотелось обратить внимание на второй пункт этого распоряжения: «Вре

менное правительство <. . .> приказывает адмиралу Колчаку и капитану Смир

нову, допустившим явный бунт, немедленно выехать в Петроград для личного 

доклада».
134

 Здесь следует обратить внимание на обвинение командующего в 

допущении бунта. Тем самым он автоматически попадал под следствие и на 

какое-то время выводился из активной военно-политической жизни. 

После получения 7 июня в Севастополе правительственной телеграммы стра

сти пошли на убыль. Оружие возвратили офицерам, а судовые комитеты выс

казались против ареста А. В. Колчака (68 — против, 4 — за) и М. И. Смирнова 

(50 — против, 7 — за).
135

 8 июня Делегатское собрание послало Временному 

правительству телеграмму с объяснениями. В ней говорилось, что история с 

бунтом раздута, а все произошедшее составители ответа постарались предста

вить в качестве недоразумения. Делегатское собрание и митинг постановили 

подчиниться Временному правительству, но протестовали против обвинения в 

бунте.
136 

Вечером 7 июня А. В. Колчак и М. И. Смирнов отбыли из Севастополя в 

Петроград. В исторической литературе широко распространено мнение о том, 

что в этом же поезде ехала и американская военная делегация во главе с контр

адмиралом Дж. Г. Гленноном. Однако специально изучавший вопрос о пребы

вании миссии Гленнона в России С. В. Дроков пришел к другим выводам. По 

его данным, американская миссия выехала из Севастополя 9 июня в 23 ч. 40 м. 

На вокзале ее провожали командующий Черноморский флотом контр-адмирал 

В. К. Лукин и члены ЦИК.
137

 На допросе в Иркутске в 1920 г. А. В. Колчак 

говорил, что миссия Гленнона ехала с ним в одном поезде, но о знакомстве или 

беседе с американским адмиралом он ничего не сказал.
138

 Переводчик миссии, 

лейтенант Д. Н. Федоров, сообщал, что Колчак и Гленнон познакомились по 

пути следования из Севастополя в Петроград, но его воспоминания увидели 

свет уже в 1930-х годах.
139

 Таким образом, этот вопрос пока еще недостаточно 

прояснен. 
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Покинув Черноморский флот, А. В. Колчак не сложил оружия. 10 июня 1917 г. 

он провел в Петрограде пресс-конференцию, объяснив события в Севастополе 

немецкой агитацией, а компанию против него — «его (А. В. Колчака. — А. С.) 

политическими взглядами».
140 

На 13 июня был назначен доклад А. В. Колчака и М. И. Смирнова перед 

Временным правительством. И в этот же день на страницах «Маленькой газеты» 

появилось воззвание, в котором, в частности, были такие слова: «Пусть кн. Львов 

уступит место председателя в кабинете адм.[иралу] Колчаку. Это будет мини

стерство Победы. Колчак сумеет грозно поднять русское оружие над головой 

немца, и кончится война! Настанет долгожданный мир!»
141

 В обращении гово

рилось о неспособности Г. Е. Львова руководить страной. Проводилась анало

гия с 1612 г., когда крестьяне и казаки спасли Русь. Делался также намек на 

перенос столицы в Москву. Ставился вопрос о диктатуре: «Но мы не хотим 

диктатора, пусть это сделано будет народом, и через народ. Пусть крестьяне и 

казаки приступят к решению этого дела».
142

 В данном контексте в качестве дикта

тора, выбранного народом, выступал адмирал А. В. Колчак. Кто дал команду на 

эту публикацию, сказать трудно, кроме того, что она вышла из правого лагеря. 

По крайней мере, вечером 13 июня на заседание Временного правительства для 

отчета о своей деятельности шел выступать кандидат в диктаторы. И есте

ственно, что министры дали бой этой попытке. Первым рассматривался вопрос 

о публикации в «Маленькой газете». В связи с этим правительство приняло 

решение опубликовать специальное обращение к населению с готовностью про

тивостоять силам, которые призывают к свержению правительства, и о начале 

судебного разбирательства против «Маленькой газеты».
143

 После этого о собы

тиях на Черноморском флоте докладывал А. В. Колчак. Он говорил не стесня

ясь. Адмирал считал, что деятельность правительства привела к разложению 

флота, подрыву авторитета командного состава. Речь Колчака была выслушана 

при гробовом молчании. Его слова подтвердил и начальник штаба М. И. Смир

нов. В результате правительство постановило отложить обсуждение вопроса 

до получения результатов комиссии по председательством товарища министра 

юстиции А. С. Зарудного, направленной в Севастополь для расследования 

происшедших событий.
144

 Колчака поблагодарили за обстоятельный доклад и 

отпустили. 

Положение А. В. Колчака в этот момент было крайне неопределенным. 

Правительство обвинило его в непрепятствии бунту, самовольном оставлении 

должности, и вопрос о его судьбе откладывался до обнародования результатов 

комиссии А. С. Зарудного. Фактически негласно он находился под следствием. 

В Петроградском Совете неоднократно поднимался вопрос об А.В. Кол

чаке, в связи с публикацией в «Маленькой газете».
145

 Таким образом, его лич

ность привлекала к себе много внимания как в правом, так и в левом лагере. 
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Между 13 и 17 июня А. В. Колчака посетил переводчик американской миссии 

лейтенант Д. Н. Федоров и передал приглашение контр-адмирала Дж. Г. Глен

нона о встрече, которая состоялась 17 июня в Зимнем дворце, где разместилась 

американская миссия. При беседе присутствовал и глава американской миссии 

в России бывший сенатор И. Рут. Гленнон предложил А. В. Колчаку участво

вать в Дарданелльской операции американского флота, чтобы пробить путь в 

Черное море. Поскольку план являлся секретным, то официально русский адми

рал приглашался как специалист по минному делу и борьбе с подводными лод

ками. Колчак дал свое согласие.
146

 Кстати, это предложение вызвало у него 

некоторое удивление. В письме к А. В. Тимиревой от 24 июня он писал: «Я не 

ожидал, что за границей я имею ценность большую, чем мог предполагать».'
47 

В этой истории довольно много неясного. Так, по данным американских исто

риков, никаких документов в американских архивах о подготовке Дарданелль

ской операции не найдено.
148

 Если такая операция задумывалась, то, безусловно, 

хоть какие-то следы должны были бы остаться. А вот если никто и не помыш

лял о ее проведении, тогда все поиски бесполезны. В этом случае встает вопрос 

о том, для чего Гленнону понадобилось выдумывать Дарданелльскую опера

цию. Можно предположить, что после заседания Временного правительства 

13 июня кто-то из его членов имел разговор с руководителями американской 

миссии, в результате которого была достигнута договоренность о поездке адми

рала в Америку. В данном случае в задачу кого-то из членов Временного прави

тельства входило вытолкнуть из страны опасного конкурента. И уже находясь 

в Англии, а затем и в Америке, А. В. Колчак писал, что разговоры о Дарданел

льской операции являлась поводом для его удаления из России.
149

 В одном из 

писем из Америки от 12 октября (29 сентября) 1917 г. Колчак говорил прямо: 

«мое пребывание в Америке есть форма политической ссылки, и вряд ли мое 

появление в России будет приятно некоторым лицам из состава настоящего 

правительства».
150 

После возвращения комиссии А. С. Зарудного из Севастополя стало ясно, 

что таких преступлений, за которые адмирала следовало бы отдавать под суд, 

не существовало. 28 июня на заседании Временного правительства вопрос об 

А. В. Колчаке был решен. Его отправили в Америку во главе морской миссии 

для оказания помощи американцам в постановке минного дела и борьбе с 

немецкими подводными лодками.
151

 А за день до этого, 27 июня, управляющий 

морским министерством В. И. Лебедев представил проект постановления о 

необходимости миссии А. В. Колчака в Америку. Первым пунктом в нем зна

чилось: «По сложившейся обстановке вице-адмирала Колчака вряд ли можно 

будет использовать в ближайшем будущем в России».
152

 Следовательно, глав

ное состояло не в помощи новому союзнику, а в избавлении от возможного 

претендента на власть. В результате этого решения правительства А. В. Колчак 
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стал полководцем без армии. Следует также отметить, что миссия не имела дип

ломатического статуса и четко сформулированной цели. Итак, А. В. Колчаку 

предложили собирать чемоданы, но адмирал не спешил этого делать. 

После своего прибытия в Петроград 10 июня 1917 г. и эффектно расписанного 

правой прессой жеста с выбрасыванием георгиевской сабли за борт корабля на 

какое-то время бывший командующий Черноморским флотом становится сим

волической фигурой, способной к борьбе с анархией, охватившей страну. Он 

согласился на предложение «Республиканского центра», претендовавшего на 

роль организатора разнородных контрреволюционных и антисоветских элемен

тов, вступить в эту организацию, так как вполне сознавал «необходимость 

военной диктатуры для России».
153

 Он считал, что «в вопросах нашей внутрен

ней политики наиболее ясный отчет отдавали себе военные деятели, стоящие, 

быть может, на несколько специальной, но тем не менее — государственной 

точке зрения».
154

 Колчак стал бывать на заседаниях «Республиканского центра» 

и одно время руководил военным отделом. В частном порядке он встречался с 

П. Н. Милюковым и В. В. Шульгиным. Результатом встречи с лидером каде

тов, стало приглашение от Милюкова баллотироваться в члены Учредитель

ного собрания по списку кадетской партии.
155 

По словам поэта Георгия Иванова, он якобы видел А. В. Колчака за одним 

столиком в кабаре «Привал комедиантов» с Б. В. Савинковым и Л. Д. Троц

ким.
156

 Колчак действительно бывал в этом кабаре.
157

 Что касается его собе

седников, то один из исследователей биографии Колчака П. Н. Зырянов выска

зал сомнение по поводу рассказа Г. Иванова, склонного к вымыслам. Хотя с 

Савинковым, по мнению историка, адмирал где-то встречался.
158 

Не позднее 28 июня А. В. Колчака посетила делегация Главного комитета 

Союза офицеров армии и флота, которая вручила ему саблю с надписью «Рыцарю 

чести от Союза офицеров армии и флота» взамен выброшенной в море.
159

 Вскоре 

состоялась и встреча адмирала с председателем Союза полковником Л. Н. Ново

сильцевым. В ходе беседы Колчак выразил согласие остаться в России, не ехать 

в Америку и даже перейти на нелегальное положение в случае серьезности пла

нов организации. В свою очередь, Новосильцев заявил, что ничего реального 

нет, и посоветовал адмиралу уезжать.
160

 В исторической литературе существует 

мнение о том, что делегация Союза офицеров зондировала почву на предмет 

продвижения Колчака в диктаторы.
161

 Странные это были поиски, если предсе

датель Союза рекомендовал будущему диктатору покинуть страну. Скорее 

всего, дело обстояло как раз наоборот. Союз офицеров, созданный при Ставке, 

под непосредственным руководством тогдашнего Главковерха М. В. Алексеева 

и вероятно под него, как возможного диктатора, после отставки последнего стал 

искать ему замену. И таковая нашлась в лице генерала Л. Г. Корнилова. В дан

ном случае задача делегации состояла в том, чтобы в приличествующих фор-
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мах устранить конкурента. Саблю ему подарили, но в то же время вежливо 

намекнули, что в его услугах не нуждаются. К тому же Колчак как морской 

офицер был мало известен в армейской среде. Все это ставит под сомнение 

желание Союза офицеров сделать ставку на адмирала. Однако на допросе в 

Иркутске, Колчак, не называя имен, говорил о некоторых членах Думы и воен

ных деятелях, которые убеждали его остаться в России.
162 

К середине июля 1917 г. бум вокруг А. В. Колчака пошел на убыль. Причину 

этого Г. 3. Иоффе видит в отправке адмирала в Америку и в том, что тот не мог 

конкурировать с генералом Л. Г. Корниловым, за которым стояла реальная 

вооруженная сила и чего не имел Колчак.
163

 Возможно, определенную роль сыг

рали и такие личные качества адмирала, как отсутствие выдержки и терпи

мости по отношению к подчиненным, излишняя вспыльчивость и горячность, 

склонность к фатализму.
164

 Несмотря на это, его фамилия фигурировала в раз

личных вариантах списков корниловского правительства.
165 

Политическая активность А. В. Колчака в Петрограде не являлась секретом 

для Временного правительства. Оно получало сведения о его антиправитель

ственной деятельности.
166 

В 20-х числах июля наступила развязка. 21 июля 1917 г. Колчак встре

тился с бывшим главнокомандующим армиями Западного фронта генера

лом В. И. Гурко, находившегося в оппозиции Временному правительству. Беседа 

касалась положения в армии и генерала Корнилова, способного остановить ее 

развал.
167

 В этот же день Колчак получил телеграмму от председателя прави

тельства А. Ф. Керенского с требованием в кратчайший срок отбыть в С Ш А и 

донести о причинах задержки.
168

 На другой день, 22 июля, Колчак хотел нанести 

ответный визит Гурко, но того арестовали по распоряжению А. Ф. Керенского 

за монархическую пропаганду и публикацию письма к Николаю II от 4 марта 

1917 г., в котором генерал предсказывал восстановление монархии.
169 

27 июля русская военно-морская миссия отбыла из Петрограда в США. На 

этом закончилась политическая деятельность А. В. Колчака в мартовско-июль-

ский период 1917 г. Пять месяцев революционного времени показали способ

ность адмирала учиться трудному искусству политики, умению учитывать ситу

ацию и действовать в соответствии с новыми обстоятельствами, отказываясь 

от давно отжившего, но не поступаясь своими принципами. Однако до конца 

освоить это искусство ему так и не удалось. 
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А. А. Смирнова 

ПЕТРОГРАДСКИЕ С О Ц И А Л И С Т Ы 

В В О С П О М И Н А Н И Я Х Б Ы В Ш Е Г О НАЧАЛЬНИКА 

О Х Р А Н Н О Г О ОТДЕЛЕНИЯ С Т О Л И Ц Ы 

К. И. ГЛОБАЧЕВА 

В 2002 г. в журнале «Вопросы истории» были опубликованы воспоминания 

бывшего начальника Охранного отделения К. И. Глобачева, написанные им в 

первые годы эмиграции и датированные декабрем 1922 г.
1
 Воспоминания охва

тывают период времени его назначения начальником Петроградского Охран

ного отделения в феврале 1915 г., включают события кануна революции 1917 г. 

и самой революции, а также Гражданской войны и первых лет эмиграции. Хотя 

название самих воспоминаний — «Правда о русской революции» — носят 

весьма претенциозный характер. Они представляют несомненный интерес для 

изучения общественных настроений в Петрограде накануне революции 1917 г., 

состояние и роли политических партий в это время. 

«Многие мелочи, конечно, ускользнули из моей памяти благодаря тому, что 

со времени совершившихся событий прошли годы, — пишет в связи с этим Гло

бачев, — но все, что касается характеристики политических деятелей и характера 

и значения событий, это осталось живым в моей памяти. К большому моему 

сожалению, многого я не могу подтвердить документами, так как все дела 

Охранного отделения и личное мое имущество были частью сожжены, частью 

разграблены, а частью попали в руки новой революционной власти в первые 

дни переворота».
2
 К этому надо еще добавить, что товарищ министра внутрен

них дел В. Ф. Джунковский характеризовал Глобачева как «отличного во всех 

отношениях офицера, прекрасно разбиравшегося в розыскном деле».
3 

Задаваясь вопросом, какие политические силы вызвали Февральскую рево

люцию в России, Глобачев отмечал, что менее всего революция вызвана дея

тельностью тех нелегальных партий, с которыми ему приходилось бороться.
4 

По мнению начальника Петроградского Охранного отделения, борьба с под

польным революционным движением велась «весьма продуктивно и успешно, 

и определенно можно сказать, что работа тайных сообществ и организаций в 

России никогда не была так слаба и парализована, как к моменту переворота».
5 

В этой связи представляет интерес, как оценивал Глобачев состояние социа-
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листических партий и групп в Петрограде в 1915-1916 гг. Среди них он выде

ляет партию социалистов-революционеров и Российскую социал-демократи

ческую рабочую партию (большевиков и меньшевиков). Как считал Глобачев, 

в самом тяжелом положении находилась партия социалистов-революционеров: 

она «влачила жалкое существование до 1916 г., с какового времени как действу

ющая организация прекращает совершенно свое существование».
6
 Начальник 

Петроградского Охранного отделения здесь ничего не преувеличивает: к концу 

1916 г. в результате многочисленных арестов столичная организация социалис

тов-революционеров перестала существовать, а предпринимавшиеся неоднок

ратно попытки ее восстановить, по свидетельству видного деятеля эсеровской 

партии В. М. Зензинова, успеха не имели. «В январе 1917 г. все в Петербурге 

бьшо смутно и вместе с тем тревожно, — писал он в последствии. — Организо

ванной общественности не было, партийных группировок совсем не чувствова

лось. Что касается, в частности, эсеровских кругов в Петербурге, то здесь партий

ная эсеровская организация была разбита—кое-где на окраинах работали лишь 

одиночки, распространяли вразнобой самодельные прокламации».
7 

Нельзя не обратить внимание на то, что пишет Глобачев о большевиках, 

которые в советской историографии в течение длительного времени представ

лялись единственной политической силой, готовившей революцию. «Партия 

с.-д. большевиков, наиболее жизненная, — считал он, — рядом последователь

ных ликвидации приводилась к полной бездеятельности, но все-таки имела 

влияние на рабочую среду и боролась за свое существование».
8
 В самом деле, 

массовые аресты большевистских активистов обескровили столичную органи

зацию большевиков в годы Первой мировой войны, но все же не могли приос

тановить ее деятельность, что констатировало и Охранное отделение в своих 

донесениях в Департамент полиции. Именно Глобачев сообщал 9 января 1917 г. 

в Департамент полиции: «Конец 1916 г. пробудил среди социал-демократов боль

шевиков мысль о необходимости создавать боевые организации, вооружаться 

и все выступления сопровождать активными действиями».
9
 Что касается соци

ал-демократов меньшевиков, то, по мнению Глобачева, они использовали глав

ным образом легальные возможности: профессиональные союзы, культурно-

просветительные общества, центральный военно-промышленный комитет. При 

этом он отмечает, что «с вхождением меньшевиков в последний их влияние на 

рабочие круги Петрограда возросло».
10

 И все же этим не ограничивалось социал-

демократическое движение в столице. В условиях нарастания революционного 

движения социал-демократы разных направлений стремились объединить свои 

усилия в борьбе против царизма. Эта тенденция была отмечена и в докладе 

Петроградского Охранного отделения от 15 ноября 1916 г.: «.. .руководящие 

коллективы всех течений петроградской социал-демократии, успевшие к насто

ящему времени довольно прочно организоваться, решили объединить деятель-
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ность всех групп, исповедующих интернациональную точку зрения (поражен

чество), дабы таким путем нанести правительству наиболее чувствительный 

удар».
11

 Правда, в своих воспоминаниях Глобачев также отмечает, что к «пора

женческому движению» примкнули все социал-демократы большевики и часть 

социалистов-революционеров во главе с А. Ф. Керенским. Он также признает, 

что «пораженческие лозунги» проникли под влиянием агитации и в рабочие 

круги Петрограда, хотя рабочие, примкнувшие к этому движению, работы на 

оборону не бросали.
12 

Большое внимание в своих воспоминаниях Глобачев уделяет деятельности 

ЦВПК, в особенности ее рабочей группы. Отмечая, что выбранные в рабочую 

группу представители по партийной принадлежности были почти все меньше

виками, за исключением одного-двух социалистов-революционеров, он подчер

кивает, что «рабочая группа с самого начала своего существования занялась 

исключительно политической работой. Она имела свое отдельное помещение, 

свои отдельные заседания, свое делопроизводство и полную связь с заводами и 

фабриками. Это был, так сказать, в малом масштабе совет рабочих депутатов».
13 

Конечно, это весьма лестное для рабочей группы сравнение, и это объясняет 

также, почему Департамент полиции так настаивал перед министром внутрен

них дел А. Д. Протопоповым на «ликвидации», то есть аресте рабочей группы 

ЦВПК. 

Главным революционным центром, по мнению бывшего начальника Пет

роградского Охранного отделения была Государственная дума, а в ней неболь

шая группа во главе с Керенским и Милюковым, которые «дирижировали 

настроения в столице и вместе с сим во всей России».
14

 В связи с этим Глобачев 

останавливается особенно на характеристике Керенского, сообщает целый ряд 

малоизвестных фактов из его биографии. Со времени избрания Керенского в 

Государственную думу Департамент полиции устанавливает за ним тайное и 

открытое наблюдение. В охранке Керенский фигурировал под кличкой «Ско

рый». Он и в самом деле носился по городу так стремительно, что пешком 

филеры за ним не поспевали, и наряду с двумя пешими при нем состоял еще и 

«извозчик». Завидев в подъезде Керенского, «шпики» спешно садились на 

«извозчика» и катили за ним. Квартира, на которой проходили частные сове

щания трудовой группы во главе с Керенским, была под постоянным наблюде

нием охранки. «Наблюдение за всем, что происходило на этой квартире, настолько 

бьшо хорошо организовано Охранным отделением, — пишет его начальник, — 

что все, что там говорилось, бьшо известно правительству с текстуальной точ

ностью».
15

 Однако установить один из основных фактов «противоправитель

ственной» деятельности Керенского — его принадлежность к масонской ложе, 

равно как и существование самой ложи в Государственной думе — полицейско

му сыску не удалось. Не пишет об этом в своих воспоминаниях и Глобачев. Зато 
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он сообщает о других подозрениях против Керенского. Когда Охранному отде

лению стало известно, что Керенский в 1916 г. собирается субсидировать пред

полагаемый к изданию в Москве печатный орган социалистов-революционе

ров в сумме 15 ООО руб., оно попыталось выяснить, откуда он мог взять такие 

деньги. Поскольку рабочие их собрать не могли и к тому же у Керенского не 

было с ними прочных контактов, то у Охранного отделения возникли подозре

ние: «не на немецкие ли деньги ведет работу Керенский». Как замечает далее 

Глобачев, «этот вывод подтверждался еще и заявлением самого Керенского, 

что переворот должен совершиться весной 1917 г., даже если б это стоило пора

жения России! Совокупность этих данных заставляла Охранное отделение пола

гать, что Керенский причастен к немецкому шпионажу, о чем в делах Охранного 

отделения имелась записка, правда, не на бланке и без подписи...»
16

 Глобачев 

сожалел, что февральский переворот помешал дальнейшему наблюдению за 

Керенским и его разоблачению как немецкого шпиона. Это явно новая сюжет

ная линия в охоте за «немецкими шпионами» в России, и на нее должны обра

тить внимание искатели «немецкого золота», которые могут расширить поле 

своих поисков. 

И все же, утверждает Глобачев, не Германия, а внутренний враг «в лице 

нашей передовой интеллигенции» привел Россию к революции. «Работа этого 

внутреннего врага велась методично в течение двух лет, причем использовались 

все неудачи, все ошибки, малейшие события и явления последнего времени.. . 

Бьшо использовано все: ложные слухи, клевета в печати, тяжелые экономичес

кие условия, воздействие на рабочие массы, подпольное революционное дви

жение, раздоры среди членов правительства, личные интриги и т. п.»
17

 При этом 

главную роль в этом процессе разложения страны бывший начальник Петрог

радского Охранного отделения отводит Государственной думе. «Народные пред

ставители, к которым прислушивается вся Россия, не задумываясь о послед

ствиях, — резюмирует он, — решаются взбунтовать темные массы накануне 

перелома военного счастья на фронте, исключительно в целях удовлетворения 

своего собственного честолюбия. Разве здесь есть патриотическая идея? Наобо

рот, в существе всей работы этих людей заложена государственная измена. 

История не знает примеров подобного предательства. Вся последующая работа 

социалистов и большевиков по разложению России является лишь логическим 

последствием предательства тех изменников, которые подготовляли переворот, 

и последних нельзя так винить, как первых. Они по-своему были правы, они 

хотели преобразовать государственный и общегосударственный строй России 

по своей программе — по тому рецепту, который являлся конечной целью их 

многолетней работы и мечтой, лелеянной каждым социалистом, какого бы он 

ни был толка. Это являлось осуществлением их идеологии».
18

 Не правда ли, не 

совсем обычная расстановка акцентов в ряду виновников катастрофы России в 
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1917 г.? При этом следует иметь в виду, что Глобачев никогда не сотрудничал 

с большевиками, с советской властью, как некоторые из его бывших коллег, 

а после нескольких месяцев ареста при Временном правительстве и пребывания 

в ВЧК оказался в эмиграции, поскитавшись немало в поисках лучшей доли. 

К. И. Глобачев скончался 1 декабря 1934 г. в Нью-Йорке. 
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Т. А. Абросимова 

М И Р О В А Я СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ Р Е В О Л Ю Ц И Я : 

ОШИБКА ИЛИ УТОПИЯ? 

В настоящее время для большинства населения революционное прошлое 

нашей страны перестало быть общественно актуальной, «горячей» проблемой. 

Оно превратилось, как кажется, в сугубо академический предмет. В такой ситу

ации историография революции 1917 г. приобрела намного большую автоно

мию от политики. Многие исследователи занимаются не постановкой каче

ственно новых проблем, а переоценкой того, что бьшо сделано. Проблема, на 

которую нам хотелось бы обратить внимание, не анализировалась ни в советс

кий период, ни в постсоветское время. Речь идет о взглядах партийных лидеров 

на взаимосвязь социалистической революции в России и перспективы мировой 

пролетарской революции. 

В советское время этой проблемой не занимались, так как пришлось бы при

знать, что очень многие политические лидеры оказались «утопическими интерна

ционалистами», а «идеалистический мираж» мировой революции — утопией. 

В советской историографии 1940-х - начала 1980-х гг. существовала боязнь 

признания того факта, что большевики придерживались идеи скорой мировой 

пролетарской революции. В этом случае необходимо бьшо признать ошибоч

ность такой позиции. Вместо этого в литературе 1960-х - 1970-х гт. говорилось 

о правильности определения общей перспективы хода революционного про

цесса в мире. Последующее развитие этого процесса позволяет сделать совсем 

другой вывод. Сегодня мировая революция воспринимается как затертое клише, 

не имеющее отношения к действительности, и тем более ни как практическая 

политическая программа. 

Время меняет наше виденье прошлого. В 1917-1927 гг. лозунг «Да здрав

ствует всемирная пролетарская революция!» был одним из самых распростра

ненных. Ораторы часто заканчивали свои доклады и речи: «Да здравствует 

мировая революция!»
1 

Термин «мировая революция» употреблялся достаточно активно. Органи

зовывались специальные митинги в поддержку мировой революции. Так на за

седании Петербургского комитета РКП(б) от 14 ноября 1918 г. бьшо решено 

провести во всех районах города митинги с повесткой дня «Революция в Европе». 
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Исключение составили только два района — Невский и Обуховский, так как в 

этот день бьшо назначено открытие памятника В. Володарскому.
2
 До 1917 г. 

лидером революционного движения считалась Германия с ее самой сильной в 

мире социал-демократической партией. Мировая революция подразумевала, 

конечно же, непременную революцию в Германии. Она не обязательно должна 

была начаться именно там, но победа ее в Германии казалась всем революцио

нерам непременным залогом успеха. После победы революции в России в док

ладе на VII съезде РКП(б) В. И. Ленин говорил: «При всевозможных мыслимых 

перипетиях, если немецкая революция не наступит, — мы погибли».
3
 На рево

люцию в Германии рассчитывали и меньшевики. Надежды эти были столь ве

лики, что прибывшему в Петроград весной 1917 г. видному шведскому социал-

демократу Карлу Брандингу пришлось предостеречь меньшевиков от оптимис

тических надежд на то, что германские рабочие «восстанут» под влиянием и 

для поддержки русской революции, а германские солдаты воткнут штыки в 

землю. Значительное большинство связывало успех революции в России с успе

хом мировой пролетарской революции, которая ожидалась в самое ближайшее 

время. Протоколы VI съезда РСДРП(б) — красноречивое подтверждение этому. 

В позиции ряда делегатов высказывалось сомнение в возможности строи

тельства социализма в России без наличия пролетарской революции на западе.
4 

В их рассуждениях находило отражение объективно обоснованное опасение за 

исход социалистического строительства в России — стране, изолированной от 

остального, еще не переустроенного на социалистических рельсах, мира. В стране, 

где нет достаточных материальных и культурных предпосылок. Еще в свое время 

Энгельс указывал на опасность преждевременного захвата власти. «Мне дума

ется, — писал Энгельс в письме Вейдемейеру, — что в одно прекрасное утро 

наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий, 

вынуждена будет стоять у власти... В этом случае под давлением пролетарских 

масс, связанные своими собственными, в известной мере можно истолковать и 

выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, 

мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, 

о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны». 

Такие преждевременные попытки захвата власти со стороны социалисти

ческой партии Энгельс предвидел в Германии, а они, согласно его прогнозам, 

привели бы в упадок дело социализма и вызвали усиление реакции.
5
 Такой 

перспективы остаться в одиночестве многие боялись и не хотели. Шел естествен

ный поиск ответа на вопрос о степени зависимости судьбы социалистической 

революции в России от мировой пролетарской революции. Возможность соци

алистической революции казалась очевидной. Реальность всеобщей проле

тарской революции предсказать бьшо сложнее. Учение К. Маркса о российс

кой революции как части мировой пролетарской революции прочно владело 



РОССИЯ 1 XI Beie... Исследования 

политическими лидерами. Они исповедовали идею об единовременности (плюс-

минус несколько лет) социалистического переворота в странах наиболее разви

того капитализма.
6 

У участников дискуссии бьшо больше общего, нежели отличного во взгля

дах. Все они считали российскую социалистическую революцию одним из зве

ньев мировой революции, ожидавшейся в самом ближайшем будущем. Разница 

заключалась лишь в следующем: В. И. Ленин, И. В. Сталин считали, что именно 

Россия станет первооткрывателем мировой революции, за которой должны 

последовать другие революции. Со своей стороны Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, 

Е. А. Преображенский и др. предполагали, что начало мировой революции поло

жит цивилизованный запад, а социалистическая революция в России станет 

одним из звеньев цепной реакции. Перспектива быстрой мировой революции 

сомнению не подвергалась. 

Страницы документов тех дней позволяют реконструировать необычный 

характер дискуссии в высших партийных инстанциях. Это была не только 

политическая дискуссия на спорную тему. Это был анализ конкретной и нестан

дартной ситуации в широкой исторической системе координат. 

Октябрьская революция свершилась, но Россия, не имевшая достаточных 

материальных и культурных предпосылок, была явно не готова к строительству 

социализма в одиночку, без поддержки мировой революции. В стране назрели 

лишь демократические преобразования. Пролетариат и лидеры социалистичес

ких партий в России ждали мировую революцию, надеясь, что мировая проле

тарская революция поможет избежать угрозы лобового столкновения с неиз

бежными трудностями. 

В начале 1918 г. большевистская партия переживала тяжелый кризис. Фор

мально он был связан с образованием «левой» оппозиции, сторонников и про

тивников мира с Германией. По существу, речь шла о том — выживет или нет 

русская революция, удастся или нет сохранить новую власть, новое государство. 

Стенографический отчет о VII экстренном съезде РКП(б), который открылся 

6 марта 1918 г. в Таврическом дворце, демонстрирует нам столкновение бле

стящих интеллектов, противоположных политических позиций. Люди, вместе 

готовившие революцию и победившие, теперь, через несколько месяцев после 

Октября, решительным образом разошлись между собой по вопросу о том, как 

спасти революцию. 

Связь русской революции и революции мировой в этот период воспринима

лась как аксиома. Конфликт между Советской республикой и международным 

империализмом был неизбежен. Здесь, подчеркивал В. И. Ленин, «величайшая 

трудность русской революции, ее величайшая историческая проблема: необхо

димость решить задачи международные, необходимость вызвать международ

ную революцию, проделать этот переход от нашей революции, как узконацио-
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нальной, к мировой. Эта задача стала перед нами во всей своей невероятной 

трудности».
7
 С этим были согласны все. Вопрос о том, приблизит ли мир с Гер

манией немецкую
8
 и мировую революцию, рассматривался по-разному. 

В. И. Ленин настаивал на мирной передышке, на том, чтобы сделать все воз

можное и невозможное для спасения революции в России. Он был категорически 

против самоубийства революции и принесения русской революции в жертву 

революции мировой. «Левые» коммунисты называли надежды В. И. Ленина на 

использование передышки иллюзиями. Мирная передышка ничего не дает, 

утверждали они. Не мир, а именно война позволит сплотить народ, сплотить 

армию, ослабить германский империализм, приблизить немецкую революцию. 

«.. .Перед нами, — указывал в содокладе Н. И. Бухарин, — единственная перс

пектива, единственная в смысле возможности и необходимости перспектива, — 

война против международного капитала, которая будет носить характер граж

данской войны с этим капиталом». Эта позиция хотя и была, как говорили на 

съезде, «харакири» над советской властью, находила горячую поддержку делега

тов съезда. «Если мы падем кругом, — говорил делегат из Донбасса В. Ф. Сто

жок, — то наша кровь только, может быть, промоет глаза иностранному проле

тариату, а то он очень слеп. Может быть, нужны новые жертвы; я, может быть, 

тоже слепо смотрел на это дело, но что промыло мне глаза — это кровь братьев, 

которые пали с оружием в руках. Мы оружие не бросим, пока не переступят 

через наши трупы».
9 

Л. Д. Троцкий, пытаясь «синтезировать» оба подхода, занял промежуточную 

позицию—войну не ведем, но мир не заключим. Получалось так, что для победы 

революции в России нужно было принести в жертву возможную революцию в 

Германии, а для успеха революции в Германии, может быть, пришлось бы 

пожертвовать советской властью в России. Именно эту альтернативу заключал 

в себе для советского правительства Брестский мир. IV чрезвычайный Всерос

сийский съезд Советов 15 марта проголосовал за мир (784 — за, 261 — против, 

115 — воздержались.) Брестский мир был ратифицирован. 

Русская революция не была принесена в жертву революции мировой. Дек

рет о мире, с которым Советская Россия вышла на международную арену, исхо

дил из перспективы международной социалистической революции. Установки 

на построение социализма в одной стране не бьшо вообще. Логика тут проста: 

как личность не может жить в обществе и быть свободной от него, так и страна 

не может строить социализм, будучи свободной от мира. В. И. Ленин говорил: 

«Нам бьшо ясно, что без поддержки международной мировой революции победа 

пролетарской революции невозможна. Еще до революции, а также и после нее, 

мы думали: сейчас же или, по крайней мере, очень быстро наступит революция 

в остальных странах, в капиталистически более развитых, или в противном слу

чае мы должны погибнуть. Несмотря на это сознание, мы успели все, чтобы при 
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всех обстоятельствах и во что бы то ни стало сохранить советскую систему, так 

как знали, что мы работаем не только для себя, но и для международной рево

люции».
10 

В то время как ответ на войну и ее последствия в Центральной Европе начался 

подъем революционного движения. Это бесспорно. Звучали требования нака

зать виновников войны, свести счеты со спекулянтами, мародерами, наживав

шимися на страданиях миллионов. В ряде стран проявлялся интерес к идее вла

сти Советов. Октябрь 1917 г. и послеоктябрьский подъем в мире рассматривался 

как единое целое, как период начала штурма капиталистического строя. Рабочее 

движение в Европе переживало небывалый подъем. В Германии и Австро-Венг

рии произошла революция, и эти прежде могучие империи рухнули. Премьер 

Великобритании Д. Ллойд Джорж 25 марта 1919 г. писал французскому пре

мьеру Ж. Клемансо и президенту США В. Вильсону: « ...вся Европа насыщена 

духом революции. Глубокое чувство не только недовольства, но гнева и воз

мущения царит в рабочей среде против условий существования до войны. От 

одного конца Европы до другого больше не удовлетворяет массы весь совре

менный строй с его политическим, социальным и экономическим укладом».
11 

Назревавшая революционная ситуация действительно казалась реальностью. 

Едва ли можно отрицать, что, стремясь использовать «исторический шанс», 

коммунистические лидеры разделяли революционно-романтические настроения 

и недооценивали трудности на своем пути. 

Уникальная историческая обстановка, которая сложилась к концу войны, 

продолжалась некоторое время и после войны. Шло построение нового мира. 

В конце 1918 г. в ряде стран образовались первые коммунистические партии, 

провозгласившие своей целью борьбу за победу социалистической революции. 

С возникновением этих партий и с учетом их стремления к объединению усилий 

в международном масштабе сложились политические и организационные пред

посылки для создания III интернационала. 24 января 1919 г. в Москве собрались 

представители восьми марксистских партий (российской, польской, венгерской, 

немецкой, австрийской, латышской, финской и Балканской революционной 

федерации) и обратились к 39 левым партиям, союзам и рабочим организациям 

с призывом созвать Всемирный конгресс для создания III интернационала — 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна). Их объединяла идея миро

вой социалистической революции. 

Учредительный конгресс Коммунистического Интернационала проходил в 

Москве со 2 по 6 марта 1919 г. Многие делегаты не смогли присутствовать на 

конгрессе, так как были арестованы по пути в Советскую Россию, но на нем 

были представлены 19 партий и групп. На II конгрессе Коминтерна (июль-август 

1920 г.) участники (200 делегатов из 35 стран) высказали предположение, что 

существуют все необходимые объективные условия для мировой революции. 
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Единственное, чего не хватало, считали они, это партий, способных воспользо

ваться этими условиями и создать субъективные предпосылки для ее победы. 

Главным препятствием на пути к победе оставалось влияние реформаторов и 

социал-демократов на рабочий класс. Поэтому основная задача II конгресса 

состояла в углублении разрыва с социал-демократией. Коминтерн должен был 

стать боевым органом международного пролетариата, единой коммунистичес

кой партией с филиалами в каждой стране. Безусловно, в Коминтерне суще

ствовали отдельные настроения в пользу искусственного подталкивания Совет

ской Россией революций в других странах. Например, Л. Д. Троцкий предлагал 

создать хорошо вооруженный корпус и бросить его на Индию, в тыл империа

лизму. План был отвергнут, но подобные настроения оставались. В отдельных 

формулировках Манифеста II конгресса Коминтерна высказывался тезис «о 

гражданской войне во всем мире». 

Н. И. Бухарин выдвигал в свое время лозунг «красной интервенции». Буха

рин исходил из того, что если империалистические державы намерены воору

женным путем разобраться с Советской Россией, то почему пролетариат не 

может иметь на это право? В конце 1920-х годов этот тезис появился в статье 

Н. Бухарина, он был повторен на IV конгрессе Коминтерна, но поддержки не 

получил. Основной акцент, безусловно, был сделан на вызревание революций в 

силу внутренних классовых противоречий. 

На рубеже 1920-1921 гг. эпоха революционной ситуации в Европе, которая 

порождала иллюзию о скорой победе у части партии, эпоха «бури и натиска» 

кончилась. Потерпел поражение рабочий класс в Германии, Венгрии, Италии и 

в ряде других стран. В 1923 г. в докладе «Международная революция и задачи 

нашего строительства в деревне», сделанном в Перми, Г. Е. Зиновьев конста

тировал: «Первая волна революционного движения была связана непосред

ственно с окончанием войны. Она началась в 1918 году, медленно поднималась 

до 1920 года, и, не поднявшись на нужную высоту, пошла на убыль. Между 

1920 и 1923 гг. лежит полоса упадка "международного социалистического дви

жения"».
12

 Стало очевидно, мировая революция в том виде, в каком ее пред

ставляли в 1917 г., уже никогда не придет, и не придет помощь развитой Европы 

после поражения революционного движения в этих странах. 

В 1917-1920 гг. ряд вопросов в России решался «в перспективе мировой 

революции», в частности национальный. Поэтому и не придавалось особого 

значения выбору конкретных форм национально-государственного строитель

ства и определению границ между национальными образованиями — все равно 

скоро грянет мировая революция и сметет все старые формы и границы. Все

мирная революция не произошла, а целый ряд проблем, не решенных или даже 

запутанных, остался до сих пор. Советской стране предстояло строить новое 

общество в одиночку, собственными усилиями преодолевать разруху, отсталость 
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экономики, столкнуться с непредвиденными трудностями, приведшими к колос

сальным растратам человеческих жизней и сил. 

Социалистическая модель развития, бесспорно, имела ряд значительных 

прогрессивных сторон. Но постепенно был потерян темп, наступательная 

динамика. Советская страна не смогла в экономическом плане конкурировать с 

развитыми странами Запада. Социалистическая модель не создала развитое 

общество. Фактически она потерпела провал и привела к историческому бездо

рожью. Исторический шанс реализовать пролетарскую модель социализма был 

упущен. 

Между тем отдельные элементы социалистической концепции успешно при

меняются в других странах. Международная социал-демократия умело транс

формировала свои прежние идеи и в экономике, и в социальной сфере многих 

европейских государств. В результате народы Европы получили то, чего им не 

удавалось получить от буржуазных революций прошлого. Мир изменился, но 

не так как представляли социал-демократы, а по другому алгоритму. Октябрь

ская революция — это явление мировой, а не только русской истории. 
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В. А. Рачковский 

О С О Б Е Н Н О С Т И И З У Ч Е Н И Я 

П Е Т Р О Г Р А Д С К О Г О СОВЕТА 

Р А Б О Ч И Х И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В 1917 Г. 

В 30-Х - СЕРЕДИНЕ 50-Х Г О Д О В 

В первой половине 1930-х гг. благоприятная ситуация для исторических 

исследований, сложившаяся в предыдущие годы, начинает меняться. Установ

ление идеологического пресса сталинизма связано с появлением в журнале «Про

летарская революция» письма И. В. Сталина «О некоторых вопросах истории 

большевизма». После его публикации в 1931 г. началась массированная кам

пания, направленная прежде всего против историков, всех представителей 

общественных наук. Поиск научной истины был на долгие годы заморожен. 

Особенно тяжелым идеологическое давление сталинизма бьшо для историков, 

занимавшихся изучением проблем истории революционного движения в Рос

сии в 1917 г., истории партии большевиков. 

Оно сказалось и на интенсивности и проблематике исследований, привело к 

резкому сокращению издания документальных источников, отражающих исто

рию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. Но даже 

и в таких условиях изучение истории Совета продолжалось. 

Превосходным документальным источником стало издание дневниковых 

записей депутата Петроградского Совета, солдата 176 пехотного полка Ф. П. Мат

веева.
1
 Он присутствовал на первом заседании Совета и уже 28 февраля был 

избран его депутатом. Имеются записи хода заседания с 5 марта по 26 мая 1917 г. 

Кроме того, в приложении приводятся стенограммы заседаний солдатской сек

ции за 14, 19, 21 марта и пленарного заседания Совета 10 марта. Записная 

книжка Ф. П. Матвеева существенно дополняет имеющиеся протоколы заседа

ний и газетные отчеты о них. Публикация документов в начале тридцатых 

годов еще продолжается, работа по их подготовке еще ведется, но масштабы 

этой деятельности становятся значительно меньше, чем в предшествующий 

период. Так, в 1932 г. под грифом Ленинградского института истории ВКП(б) и 

Ленинградского отделения Центрального исторического архива РСФСР выхо

дит тематический сборник, посвященный процессу большевизации Петроград-
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ского гарнизона, в котором нашли отражение и документы Петроградского 

Совета.
2
 Он состоял из семи разделов и включал 355 документов и газетных 

статей. Но новых материалов по истории Совета в нем опубликовано не бьшо. 

Среди лучших документальных публикации этого периода можно отметить 

издание материалов частных совещаний членов Государственной думы, доста

точно полно характеризующих отношения Временного правительства, Времен

ного комитета Государственной думы и Петроградского Совета.
3
 Всего были 

опубликованы материалы двенадцати совещаний, два из них 4 мая и 18 июля по 

газетным отчетам. 

Особый интерес вызывают материалы совещания 4 мая, проходившего под 

председательством М. В. Родзянко, на котором обсуждались вопросы, связан

ные с апрельским политическим кризисом, и, в частности, выступления отстав

ных министров: А. И. Гучкова и П. Н. Милюкова. А. И. Гучков, говоря о при

чинах своей отставки, заявил: «Я ушел от власти потому, что ее просто не было, 

там, наверху — полнота власти, но без тени ответственности (о Петроградском 

Совете. — В. Р.), а. у видимых носителей власти — полнота ответственности, но 

без тени власти».
4
 Конечно, это полемически заостренное утверждение, но в 

целом оно довольно точно отражало действительное соотношение власти пра

вительства и Совета. П. Н. Милюков прямо признал вынужденный характер 

своей отставки под давлением Петроградского Совета: «Я с чистой совестью 

могу сказать, что не я ушел, а меня ушли».
5 

В тридцатые годы становится уже очень заметным крен в сторону публика

ции документов лишь большевистского происхождения. Так, в 1938 г. выходит 

сборник материалов и документов, посвященный деятельности фракции 

большевиков в IV Государственной думе.
6
 Сборник существенно дополнял 

вышедшую в 1930 г. работу члена фракции А. С. Бадаева.
7
 Участие в Думе 

социал-демократов меньшевиков, к сожалению, не стало предметом изучения. 

Своеобразной документальной публикацией стало издание листовок петер

бургских организаций большевиков. Во второй том, вышедший в 1939 г., вошли 

листовки, появившиеся в период с 1907 г. по 27 февраля 1917 г.
8
 Всего в нем 

были опубликованы тексты 152 листовок, 90 из них впервые. 

Документальный характер носила книга Б. А. Бреслава, посвященная съезду 

Советов Северной области, одним из двух секретарей которого он и являлся.
9 

На съезде был представлен Петроградский Совет рабочих и солдатских депута

тов, делегация которого, состоящая из 30 делегатов: 15 большевиков, 10 эсеров, 

5 меньшевиков, отражала новую расстановку политических сил. Большую часть 

книги и составили документы съезда. 

В 1930-е гг. получила развитие традиция публикации хроник событий рево

люционного 1917 г. Была подготовлена и издана под грифом Ленинградского 

института истории ВКП(б) хроника, включившая только петроградские собы-
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тия.
10

 При подборе фактов хроники профессиональные историки М. Ахун и 

В. Петров, очевидно, учитывали веяния времени. Там очень полно отражена 

роль И. В. Сталина, да и в целом перекос в сторону показа роли партии боль

шевиков очень заметен. Это одна из самых тенденциозных работ этого жанра. 

Заметно меньше в эти годы стало и публикаций воспоминаний, изменился и 

сам их характер. И с этой точки зрения представляет интерес книга, написанная 

рабочим завода «Эриксон» И. Мильчиком, в которой имеются как элементы 

мемуаров, так и своеобразного исследования.
11

 Автором обильно цитируются 

документы, воспоминания, в особенности труды А. Г. Шляпникова, и даже 

исследовательская литература. Главным образом описываются уличные собы

тия на Выборгской стороне. Стремление преуменьшить значение Февральской 

революции, уже очень ощутимо сказывавшееся в литературе этого времени, 

нашло отражение и в книге И. Мильчика: «Сам Февраль послужил лишь про

логом к Октябрю, к революции пролетарской».
12

 Но в то же время в книге много 

и верных наблюдений. Так, анализируя поведение политизированной интелли

генции, автор, сам примыкавший к эсерам, написал: «Широкие круги Петер

бургской революционной интеллигенции находились в роли сторонних наблю

дателей. Активными революционерами интеллигенты эсеровско-меныпевистс-

кого типа становятся с момента победы революции, с первого слета наскоро 

выбранного Совета рабочих депутатов».
13

 Действительно, после образования 

Совета стало выгодно и престижно числиться социалистом и войти в его 

состав. 

Издание мемуаров продолжалось и за границей. Историографическая обста

новка там была, конечно, иной, но, скажем так, основной массив воспомина

ний участников событий был уже издан и в тридцатые-пятидесятые годы их 

выходит относительно немного. 

Среди публикаций эсеровского происхождения выделим работы В. М. Черно

ва и В. Зензинова. В 1934 г. юбилейным комитетом по изданию трудов В. М. Чер

нова была издана его книга «Рождение революционной России» (февральская 

революция).
14

 Строго говоря, эта работа является и исследованием, и мемуа

рами. В. М. Чернов цитирует в ней большое количество источников, опуб

ликованных как за границей, так и советских. В целом она носит характер 

теоретический, философский и полна желания политического деятеля оправ

дать свои действия. Автор много пишет о стихийности революции, отрицая 

вообще роль политических партий, о царе-голоде, ускорившим ход событий. 

Если в отношении эсеров и меньшевиков это справедливо, то роль большевиков 

была, конечно, более значительной. Конкретных фактов и сюжетов, связанных 

именно с созданием и деятельностью Петроградсйого Совета, членом исполкома 

которого был В. М. Чернов после своего возвращения из эмиграции, в книге не 

приводится. В. М. Чернов указывает на проходившие в Петрограде выборы в 
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Совет до его создания 27 февраля, но ничем не подкрепляет свою датировку. 

«Итак, если Дума не хотела идти в революцию, то сама революция в образе 

вооруженного народа пожаловала в Думу. А затем пожаловало и ее организо

ванное представительство в лице Совета рабочих депутатов, избиравшихся 

по заводам уже начиная с 21 февраля и водворившихся в том же Таврическом 

дворе», — писал он.
15

 Эта дата, конечно, вызывает большие сомнения. В дру

гом месте он называет другую дату, которая больше соответствует действитель

ности: «Но идея эта явно носилась в воздухе и 27-го в городе уже говорили о 

происходивших на некоторых заводах выборах в Совет».
16

 К сожалению, ни в 

этой книге, ни в его мемуарах «Перед бурей», опубликованных в 1953 г.
17

 уже 

после его смерти, нет материалов о деятельности Петроградского Совета рабо

чих и солдатских депутатов. Возможно потому, что В. М. Чернов являлся гла

вой и теоретиком эсеров и занимался главным образом партийными делами, а 

также работал во Временном правительстве и во ВЦИК. В первые же месяцы 

революции, когда роль Совета была наибольшей, он не принимал участия в его 

работе. 

Большой интерес представляют воспоминания В. Зензинова, правого эсера, 

редактора главного печатного органа партии «Дело народа», опубликованные 

в «Новом журнале».
18

 Он был непосредственным свидетелем и участником собы

тий, что придает его работе дополнительную ценность. Достаточно объективно 

оценивает В. Зензинов положение и степень влияния социалистических партий 

в Петрограде в феврале 1917 г.: «Организованной общественности не было, 

партийных группировок совсем не чувствовалось. Что касается, в частности, 

эсеровских кругов в Петрограде, то здесь партийная эсеровская организация 

была разбита — кое-где на окраинах работали лишь одиночки, распространяли 

в разнобой самодельные прокламации».
19 

Анализируя демонстрации, состоявшиеся 14 февраля, В. Зензинов оценил их 

как слабые и на основании этого сделал вывод, что «...массовых организаций 

ни у большевиков, ни у меньшевиков тогда не было, влияние тех и других было 

слабое».
20

 Но этот вывод при всей его обоснованности некорректен: действи

тельно, по отношению к общей численности столичного пролетариата органи

зации большевиков были немногочисленны, но влияние их назвать слабым было 

бы неверным. 

В. Зензинов был и свидетелем и участником образования днем 27 февраля 

Временного исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих депу

татов: «...днем в комнате № 12 (бывшая бюджетная комиссия Государственной 

думы) собралось несколько десятков человек (30-40), решительно никем не 

уполномоченных, которые решили взять на себя инициативу по образованию 

Временного Исполнительного Комитета Совета Рабочих депутатов»,—так опи

сывал он это, безусловно, важнейшее событие.
21 
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Среди этих 30-40 человек он называет десять пофамильно, из которых восемь 

по различным мемуарным свидетельствам вошли в состав Временного испол

кома. Следует отметить, что каких-либо документальных сведений о составе 

комитета не имеется. А его состав оказал весьма значительное влияние на фор

мирующийся Петроградский Совет. Важнейшим документом комитета явилось 

его воззвание к рабочим и солдатам об избрании депутатов в Совет, принятое 

как пишет В. Зензинов, «без споров и пререканий». В воспоминаниях В. Зензи-

нова имеются сведения о полномочиях депутатов: «Некоторые были снабжены 

соответствующими, наспех написанными удостоверениями, но большинство 

приходили с устными мандатами».
22

 Вопрос о времени создания и деятельности 

мандатной комиссии Совета и до сих пор является дискуссионным и данные 

В. Зензинова говорят в пользу того, что она была создана до начала заседания. 

Определяет он и численность собравшихся депутатов: «Присутствовало на 

собрании (постепенно все пополнявшемся по мере прибытия делегатов) до 

250 человек».
23 

Воспоминания В. М. Зензинова охватывают всего несколько дней, но эти 

дни для истории Петроградского Совета играют очень большую роль. В целом 

они являются ценным источником и дополняют свидетельства других мемуа

ристов. 

Среди вышедших за границей мемуаров нельзя не отметить работы таких 

бесспорно крупных политических деятелей как П. Н. Милюков и Л. Д. Троц

кий. Биографическая книга Л. Д. Троцкого «Моя жизнь», вышедшая в двух 

томах в 1930 г. в берлинском издательстве «Гранит», представляет собой очень 

яркое литературное произведение, но, к сожалению, каких-либо новых, досто

верных фактов в историю Петроградского Совета, председателем которого с 

25 сентября 1917 г. он был, не вносит.
24

 Воспоминания П. Н. Милюкова, опуб

ликованные в 1955 г. и оставшиеся незавершенными, во многом перекликаются 

с его ранними работами, посвященными истории революции, и с этой точки 

зрения также мало добавляют к его известным положениям.
25 

Значительным шагом в библиографическом исследовании революции стал 

выход в Праге книги из каталога библиотеки Русского заграничного истори

ческого архива.
26

 С наибольшей полнотой в ней учтены исследования и источ

ники, изданные за границей, но достаточно полно представлены и советские 

издания. 

Исследовательская работа по изучению и анализу проблем революции и 

истории Петроградского Совета не прекратилась, но проходила в основном в 

историко-партийном направлении и под очень сильным влиянием сталинизма. 

История Петроградского Совета в 1917 г. находила отражение в этих работах, 

но лишь косвенное. На долгие годы доминирующей темой стала большевиза

ция Совета и его деятельность в сентябре-октябре 1917 г., когда в нем прочно 
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утвердилась партия большевиков. Работ, специально посвященных советам, 

появляется очень мало. К таким относится монография известного тогда уже 

историка М. Л. Лурье, вышедшая в 1932 г. под грифом Ленинградского инсти

тута истории ВКП(б).
27

 Значительное место в ней занимает анализ деятельности 

Петроградского Совета. Большое внимание уделено, в частности, вопросам 

войны и мира. Автор в целом весьма низко оценивает роль Совета: «ПСР и СД 

не только оставался лишь зародышем рабочего правительства, но день за днем, 

шаг за шагом сдавал свою власть правительству русского империализма. Он 

перешел на сторону русского империализма и в вопросах войны и мира. Он 

стал на позиции обороны, защиты "отечества"».
28

 М. С. Лурье, как и другие 

исследователи, обращает внимание на тот факт, что Совет довольно поздно — 

14 марта — заявил о своей позиции по вопросам войны и мира, в то время как 

правительство уже определилось по ним, провозгласив своей целью достиже

ние военной победы. Обращение Совета «К народам всего мира», а не к проле

тариату всего мира, как в монографии, принятое 14 марта, автор также оце

нивает очень односторонне как «половинчатое, ни к чему не обязывающее».
29 

Вероятно, сыграли роль резкие оценки этого документа В. И. Ленина — «вели

чайшая теоретическая путаница», «пустейшая и лживая мелкобуржуазная бол

товня, лишь усыпляющая народ».
30

 Манифест Совета, тем не менее, провозгла

шал необходимость борьбы за справедливый мир без аннексий и контрибуций 

и в целом носил антивоенный характер. Значение его было велико — это была 

мирная программа, хотя и утопичная, компромиссная. Главной слабостью мани

феста было то, что он не предусматривал конкретных путей выхода России из 

войны. Следует отметить, что в последние годы оценки его в исторической 

литературе меняются в сторону более сбалансированного анализа. 

Книга М. Л. Лурье свидетельствует о достаточно полном использовании 

доступных ему источников, но чрезмерно перегружена цитатами «двух вождей» 

И. В. Сталина и В. И. Ленина и написана в типичном для этого времени ключе. 

Перу М. Л. Лурье принадлежат также опубликованные в этот период две неболь

шие книги, посвященные июльским событиям и июньской демонстрации 18 июня 

1917 г.
31

 Их уже по праву можно отнести к худшим образцам пропагандистской 

литературы этого времени. В них последовательно раскрывается господство

вавшая концепция «двух вождей» Ленина и Сталина. В первой из них, к при

меру, автор 12 раз цитирует Сталина и 11 раз Ленина — все это в 46-страничной 

книге. Полна она и весьма далеких от науки политических обвинений и ярлыков 

по отношению к таким политическим деятелям как Троцкий, Каменев, Зиновьев, 

Рыков, Томский, Пятаков. 

Дальнейшее развитие получает на этом этапе развития отечественной исто

риографии проблематика истории рабочего класса Петрограда и в том числе 

история отдельных предприятий. Так, в 1933 г. выходит книга, посвященная 
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пролетариату Петрограда и партии большевиков в период войны.
32

 В ней, в 

частности, приводится текст листовки, опубликованной в 1935 г. К. Шарико

вым,
33

 за подписью «Организующийся Совет рабочих депутатов», в которой 

предлагалось выбирать депутатов и создавать Совет на Финляндском вокзале. 

Это была попытка большевиков создать Совет, реализовать которую не удалось. 

История целого ряда крупных заводов получила освещение в эти годы.
34

 Во 

многих из них содержатся сведения о выборах в Совет рабочих депутатов, 

составе депутатов и их партийной принадлежности. Так, в книге М. Митель-

мана, посвященной истории Путиловского завода в 1917 г., говорится, что 

«Выборы в Петроградский Совет вечером 28 февраля и 1 марта утром прошли 

вяло, неорганизованно и наспех, и дали большинство эсерам и меньшевикам».
35 

Приводятся в ней и сведения о количественном и партийном составе избранных 

в эти дни депутатов: «...по заводу избрано около 40 депутатов, из них больше

виков не более 10».
36

 Эти данные, вероятно, отражали реальную степень влия

ния большевиков на пролетарские массы одного из крупнейших предприятий 

города. Похожие сведения приводит и М. Розанов в книге по истории Обухов-

ского завода. Выборы депутатов Совета проходили там на митинге 28 февраля, 

причем: «эсеры, имевшие на заводе сильную и многочисленную организацию, 

захватили инициативу выборов в свои руки и одержали победу... В числе две

надцати выбранных депутатов были два беспартийных, два меньшевика... и 

восемь эсеров».
37

 Автор пытается объяснить такой результат тремя факторами: 

ослабленностью большевиков репрессиями, неподготовленностью их к выборам, 

засилью на заводе мелкобуржуазных элементов. Все эти факторы, безусловно, 

имели место, но все же главным и определяющим был уровень сознательности 

рабочей массы и не только Обуховского завода, но и Петрограда в целом. 

В литературе 30-х годов находят отражение и отдельные сюжеты истории 

революционного 1917 г. В 1930 г. выходит в свет книга о борьбе партии боль

шевиков за армию.
38

 Основанная на широком круге источников и документов 

Петроградского Совета в частности, она достаточно полно освещает деятель

ность партии в армии. 

Непосредственно к истории Петроградского Совета автор не обращается, 

но довольно подробно описывает пленарное заседание Совета 9 марта, на кото

ром было принято постановление о правах солдат» и процессе назначения испол

комом совета комиссаров. 

События, связанные с мятежом Л. Г. Корнилова, проанализированы в моно

графии О. Н. Чаадаевой.
39

 В ней достаточно полно освещена деятельность 

Комиссии по борьбе с контрреволюцией, созданной Советом, социалистичес

кими партиями и рабочими организациями. Наряду с целым рядом архивных 

источников и мемуаров в ней очень подробно анализируется книга А. Ф. Керен

ского «Дело Корнилова», изданная в 1918 г. в Москве. 
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Специальная глава «Союзники и февральская революция» имеется в книге 

А. И. Гуковского «Антанта и Октябрьская революция», но тема отношения 

союзных правительств к Петроградскому Совету там затронута лишь в незна

чительной степени.
40 

В историко-партийном ключе был подготовлен сборник статей «Октябрь в 

Петрограде», вышедший под грифом Ленинградского института истории 

ВКП(б) и включавший девять статей, посвященных различным аспектам дея

тельности большевиков в 1917 г.
4
' Непосредственно Советам в нем отведен лишь 

небольшой раздел в статье М. Лурье и С. Цукермана «Советы перед Октяб

рем», где рассматривается процесс их большевизации.
42 

Значительное влияние сталинизм оказал и на общую литературу по истории 

Февральской и Октябрьской революции. В монографии Е. Фокина, вышедшей 

в 1937 г., подчеркивалась незначительность Февральской революции, которая 

была лишь прологом Октября и не более, научный анализ истории Петроград

ского Совета практически отсутствует, она полна политических ярлыков вид

ным деятелям большевизма: Каменеву, Рыкову, Пятакову и др.
43 

В таком же пропагандистском ключе написана и книга известного историка 

Е. Черменского.
44

 Образованию Петроградского Совета рабочих депутатов в ней 

отведено лишь две страницы.
45

 Значительно преувеличены в ней роли В. Моло-

това, И. Сталина, а А. Г. Шляпников даже не упомянут. Безусловно, писать 

объективно в это время бьшо невозможно, что сильно отражалось на качестве 

научных исследований. 

Самым крупным исследовательским проектом стала подготовка и издание 

коллективной работы «История Гражданской войны в СССР».
46 

В июле 1931 г. ЦК ВКП(б) принял специальное постановление о подготовке 

издания по истории Гражданской войны в СССР. Согласно ему получила одоб

рение инициатива А. М. Горького и создавалась Главная редакция и истори

ческая редакция. 

Хронологические рамки первого тома охватывали период до начала октября 

1917 г. Он состоял из пятнадцати отдельных глав, в которых анализировались 

основные проблемы революции. Материалы, посвященные Петроградскому 

Совету, присутствуют во многих из них. Роль Совета оценивается достаточно 

высоко с момента его создания как «своего рода правительства».
47

 «Совет рабо

чих депутатов, а он в первый же день революции стал и солдатским — превра

щался во власть», — подчеркивалось в книге.
48

 Но с таким утверждением можно 

согласиться лишь отчасти: действительно, уже на первом заседании солдаты 

были представлены, но объединенным Совет стал только с 1 марта 1917 г. На 

основе работ В. И. Ленина объяснялись причины двоевластия и состава Пет

роградского Совета. Буржуазия оказалась подготовленной к принятию власти 
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в отличие от пролетариата, «мелкобуржуазная волна», соотношение депутатов 

от крупных и мелких предприятий.
49 

Коллективный труд основывался на документальных источниках и работах 

предшественников и в целом явился заметным явлением отечественной истори

ографии. Но в то же время это, конечно, своеобразный памятник эпохе. Непо

мерное значение в нем придавалось деятельности И. В. Сталина, дальнейшее 

развитие получила концепция двух вождей революции, которая не имела ниче

го общего с исторической правдой, а имена многих революционеров не упоми

нались вообще. К двадцать пятой годовщине Октябрьской революции вышел 

второй том издания, центральной темой которого были события октября-но

ября 1917 г.
50 

Во второй половине 40-х - начале 50-х годов интенсивность научных иссле

дований истории Петроградского Совета усиливается. Особенно это заметно 

по числу диссертационных работ. Среди них исследования А. В. Дружковой, 

В. Яковлевой, Л. Ф. Карамышевой, С. А. Артемьева, А. Ф. Прокладовой, 

А. А. Почтенной.
51

 В названиях всех этих работ присутствует либо большеви

зация Совета, либо борьба партии большевиков за Советы в 1917 г. Содержа

ние их свидетельствует об определенной идеологической заданности тематики, 

но в то же время нельзя не отметить, что авторам удалось собрать значитель

ный фактический материал, обобщить ряд источников, таких, например, как 

периодическая печать. В целом эти исследования носили историко-партийный 

характер. 

Процесс изучения истории русской революции продолжался и за рубежом в 

эмигрантской среде. С конца двадцатых годов в ней оказался один из самых 

видных революционеров большевиков — высланный сталинским режимом 

Л. Д. Троцкий. Его перу принадлежит книга «История русской революции», 

изданная в Берлине.
52

 В ней анализируются события до начала июля 1917 г. 

Она, конечно, очень субъективна: автор сам был участником революционного 

процесса, поэтому в книге тесно переплетаются элементы воспоминаний и науч

ного исследования. 

Научный характер книге Л. Д. Троцкого придает широкий круг источни

ков, на которых она основана. Как написал сам автор: «Источниками этой 

книги являются многочисленные периодические издания, газеты и журналы, 

мемуары, протоколы и иные материалы — отчасти рукописные, а главным 

образом изданные Институтом по истории революции в Москве и Ленинг

раде».
53 

Нельзя при этом не отметить очень верную точку зрения автора на неполноту 

источниковой базы: «Угнетенные классы делают историю на заводах, в казар

мах, в деревнях, на улицах городов. При этом они меньше всего привыкли ее 

записывать».
54 
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Л. Д. Троцкий подчеркивал большое значение опыта Советов первой рус

ской революции, неслучайность возрождения их в ходе Февральской револю

ции: «При каждом подъеме движения, даже во время войны, автоматически воз

рождалась идея советов».
55

 Действительно, память о Советах 1905 г. была жива 

в пролетарских массах, и это обстоятельство бьшо одной из важнейших причин 

быстрой организации Петроградского Совета в 1917 г. 

Но роль Советов очень по-разному оценивалась социалистическими парти

ями, и на этот факт также обращает внимание Л. Д. Троцкий. «И хотя понима

ние роли советов было глубоко различным у большевиков и у меньшевиков — 

у эсеров вообще не бьшо устойчивых оценок, - самая форма организации стояла 

как бы вне споров», — писал он.
56

 Меньшевики и эсеры, получившие большин

ство в Совете, не считали его, тем не менее, властью, но против их воли, в силу 

сложившейся политической ситуации, Совет властью фактической стал. И на 

это обстоятельство также указывал Л. Д. Троцкий. «С момента своего возник

новения Совет в лице Исполнительного комитета начинает действовать как 

власть».
57

 Деятельности исполнительного комитета в книге отводится целая 

глава.
58

 И в целом автор расценивает ее с традиционных для большевиков 

позиций, то есть резко критических. Книга Л. Д. Троцкого, безусловно, явля

ется ценным историографическим источником и должна находиться в поле зре

ния всех исследователей 1917 г. 

Подводя итоги изучения истории Петроградского Совета в 30-х - середине 

50-х годов, отметим еще раз резко отрицательное влияние культа личности Ста

лина на характер документальных публикаций этого времени, на содержание 

исследовательских работ. Серьезными достижениями этот период не отмечен. 

Конечно, за границей, в эмигрантской среде влияние сталинизма не ощущалось, 

но и там интенсивность публикаций, правда, по другим причинам, заметно сни

зилась. Кроме того, они были практически недоступны для историков в Совет

ском Союзе в течение очень длительного времени. Тем не менее, исследователь

ская работа не прекратилась совершенно и даже в тяжелейших условиях идео

логического давления власти продолжалась. 
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С. В. Стариков 

К А З А Н С К И Й Л Е В О С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й Б Л О К 

В П Е Р И О Д В О О Р У Ж Е Н Н О Г О В О С С Т А Н И Я 

И К Р И З И С А Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й В Л А С Т И 

( О К Т Я Б Р Ь - Н О Я Б Р Ь 1 9 1 7 Г.) 

Октябрьские события 1917 г. в Казани — одна из известных и в то же время 

в какой-то мере загадочных страниц в истории революции на Средней Волге. 

Если общая канва развития событий достаточно хорошо известна историкам, 

то многочисленные вопросы вызывали и вызывают проблемы взаимоотноше

ний в лагере революционных сил накануне и в период взятия ими власти в 

Казани. Вооруженная борьба за власть Советов сопровождалась здесь кризи

сом, разразившимся вокруг чрезвычайного органа — Ревштаба. Противоречия 

между большевиками и левыми эсерами выявились по целому ряду вопросов: о 

путях перехода власти к Советам, организации центральной и местной власти, 

темпах революционных преобразований. Разногласия сопровождались личной 

борьбой за лидерство в революции. Как писал известный историк революции в 

Поволжье И. М. Ионенко, в этой связи представляет интерес поведение Казан

ского комитета левых эсеров.' Но пока эти аспекты так и не стали предметом 

специального изучения, хотя сама проблема была поставлена еще в 60-е гг.
2 

Исследование затрудняется отсутствием многих документов, особенно архи

вных. В данной статье предпринята попытка на основе архивных и опублико

ванных материалов, прессы 1917 г., мемуаров участников событий воссоздать 

картину взаимоотношений в Казанском большевистско-левосоциалистическом 

блоке в период военного переворота и кризиса Ревштаба в октябре-ноябре 1917 г. 

Со второй половины октября 1917 г., особенно после знаменитой вооружен

ной демонстрации солдат Казанского гарнизона 15 октября, усилилось полити

ческое и военное противостояние в городе. Нарастало противоборство между 

революционными частями гарнизона, с одной стороны, юнкерами и верными 

правительству частями, с другой. «Ежедневно происходили митинги, на кото

рых выступали левые эсеры и большевики, призывая к захвату власти из рук 

меньшевиков и правых эсеров, — вспоминал И. Г. Мохов, член Казанского 

комитета РСДРП(б). — Чувствовалось сильное возбуждение. Нервы у всех были 

напряжены».
3
 Одну из авангардных ролей при этом играли казанские больше-



Россн в XX веке. Исследования 

вики. После 22 сентября, как писал один из их руководителей Карл Янович Гра-

сис, началась «лихорадочная агитационная и организационная работа». 20 сен

тября Казанский комитет принял два решения: «1) Ввиду того, что Совет рабо

чих и солдатских депутатов и их исполнительный комитет не являются более 

выразителями воли солдатских и рабочих масс, которые отстаивают лозунги 

большевиков, немедленно обновить их состав, произведя перевыборы снизу, 

по заводам и воинским частям; 2) ввиду возможности использовать юнкеров 

против революционного гарнизона, образовать военную организацию, уста

новить связь с воинскими частями и быть наготове».
4 

Обе задачи успешно решались. Совет был переизбран, хотя в исполкоме про

должали доминировать правые социалисты. Со всеми воинскими частями была 

установлена «живая и техническая» связь. Несмотря на попытки командования 

гарнизона и Казанского военного округа, а также губернского комиссара Вре

менного правительства своими действиями парализовать эти связи, гарнизон 

выходил из подчинения. Все меры по стабилизации положения, как правило, 

давали прямо противоположный результат. Время работало на левые партии. 

«После 15 октября положение стало совершенно иным, — заключал о всем про

исшедшем К. Я. Грасис. — Мы могли взять власть в свои руки в любой момент».
5 

Большевики получили поддержку на собрании представителей от частей гар

низона 22 октября 1917 г. Это им придавало еще больше уверенности в своих 

действиях. Часть из них все больше апеллировала к силе, исключая какие-либо 

компромиссы с военными и гражданскими властями. Особенно непримиримо и 

воинственно были настроены Н. Е. Ершов и К. Я. Грасис. Поэтому на непре

рывных совещаниях то у командующего округом полковника Архипова, то у 

губернского комиссара Калинина разрабатывался план ареста «подстрекате

лей». 23 октября на заседании Казанского Совета К. Я. Грасис открыто призы

вал солдат к неповиновению властям. «Мы имеем на своей стороне силу, — 

говорил он, — и поэтому можем провести все, что угодно».
6
 Командующий 

войсками сообщал в этот же день военному министру, что «положение в Казани 

крайне напряженное... Руководителями солдатской массы являются два дема

гога-большевика...»
7
 И хотя ночью 24 октября К. Я. Грасис был арестован, 

Н. Е. Ершов, переодевшись в солдатскую форму, благополучно добрался до Кар-

гопольских казарм и привел в боевую готовность 2-й артдивизион. 

Известие о том, что петроградские большевики намереваются выступить 

20 октября, привело к активизации умеренных социалистов Казани. В органи

зованный ими «Союз социалистических партий для борьбы за Учредительное 

собрание, с контрреволюцией и анархией» вошли: «старший комитет» ПСР 

(правые эсеры. — С. С), Казанская организация РСДРП (объединенная), неза

висимые социалисты, ряд национальных партий и организаций. «Союз» пре

дупреждал об опасности Гражданской войны.
8 
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Казанские левые социалисты, всецело выступая за переход власти к Сове

там, были встревожены возможными сепаратными действиями большевиков 

до открытия II Всероссийского съезда Советов, которые, по их мнению, могли 

бы разрушить надежды на сплочение советской демократии и формирование 

однородного социалистического правительства. На предстоящий съезд они 

делали главную ставку. В Петроград губернский Совет крестьянских депутатов 

делегировал А. Л. Колегаева и Н. Д. Ефремова. Несмотря на телеграммы в 

Казань эсера Г. А. Мартюшина, заместителя председателя исполкома Все

российского Совета крестьянских депутатов, о том, что переход власти к Сове

там перед Учредительным собранием «грозит гибелью родине и революции»,
9 

казанские левые эсеры были уверены, что съезд выразит волю революционного 

народа. 

Руководство РСДРП(б) уделяло Казани пристальное внимание. Здесь кова

лись военные кадры, располагались крупнейшие военные заводы. Казань была 

центром военного округа, имелись военно-учебные заведения, расквартированы 

десятки тысяч среднего и высшего офицерского состава. В октябре 1917 г. в 

Казань поступило решение Московского бюро о выполнении постановления 

ЦК РСДРП(б) от 10 октября 1917 г. В нем говорилось о желательности общего 

выступления, предлагалось местным организациям «связать начало своего 

выступления с выступлением в центрах», рекомендовалось все назревающие на 

местах конфликты (о выводе войск, разоружении гарнизонов и т. п.) разрешать 

не компромиссным путем, как это делалось до сих пор, а не останавливаться 

перед конфликтом с представителями центральной власти. Оговаривалось 

только, чтобы такой конфликт не перешел в кровавое столкновение, «допусти

мое лишь в условиях и интересах общего выступления».
10

 Сообщить об этом в 

Казань командировался Манцев. Полученные из центра указания казанские 

большевики взяли на вооружение. Позднее многие из них в своих воспомина

ниях писали о руководящей роли ЦК работой Казанского комитета, однако 

отмечали, что октябрьские события в Казани разыгрались независимо от собы

тий в центре. «Трудно представить, — подчеркивал К. Я. Грасис, — чем бы они 

кончились, если бы революция на берегах Волги и Камы не совпала бы по вре

мени с революцией на берегах Невы».
11 

Во всяком случае, прямых директив вступить в вооруженную схватку с Вре

менным правительством в Казань не поступало. Большевик Л. Р. Милх, вспо

миная об этом времени, говорил, что вопрос об организации революционного 

комитета до переворота не ставился.
12

 А. И. Бочков, член Казанского комитета 

большевиков, один из руководителей большевистской фракции Казанского 

Совета, писал, что никаких разногласий между членами комитета по вопросу 

событий — восстания 24-25 октября — не бьшо.
13

 Возможно, что такое поло

жение сохранялось какое-то время до начала вооруженной борьбы 24 октября. 
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Когда же артобстрел в Казани начался, ряды большевиков дрогнули, часть из 

них, умеренно настроенная, опасалась последствий действий радикалов в воин

ских частях. С. А. Шейнкман, супруга Я. С. Шейнкмана, одного из руководите

лей большевиков Казани, отбывшего из города в Петроград с докладом о про

довольственном положении в Поволжье как раз накануне событий, вспоминала, 

что поздно вечером 24 октября ее посетил один из членов Казанского комитета, 

имени которого она не называет, и с тревогой спрашивал, не приехал ли това

рищ Шейнкман, говоря, что в комитете не все благополучно. Часть товарищей 

(К. Я. Грасис, Н. Е. Ершов, назывался также А. Г. Гинцбург, с.-д. интернацио

налист) «занялись исключительно агитацией и организацией военных сил, сосре

доточенных за городом, благодаря чему временами отрывались от комитета 

партии, теряя с ним связь и тем самым внося среди остальных товарищей неко

торую растерянность и неорганизованность».
14 

Действительно, именно К. Я. Грасис и Н. Е. Ершов сыграли исключительную 

роль в октябрьском перевороте в Казани, своими энергичными действиями 

радикализуя гарнизон. В их руках оказался горючий материал — солдаты, 

готовые выполнить любой приказ революции. В начавшихся уличных боях, как 

писал К. Ю. Шнуровский, боевыми операциями руководил левый эсер, обла

давший «кипучей энергией и решительностью», прапорщик Н. Е. Ершов.
15

 Ядро 

революционных сил находилось в бригадном комитете 2-й запасной артилле

рийской бригады. Собравшиеся здесь не склонны были идти на какие-либо ком

промиссы. Гарнизон, по свидетельству К. Я. Грасиса, был готов бороться до 

конца за власть Советов.
16

 На него сделали основную ставку казанские воен

ные большевики. 

Поводом для начала вооруженной борьбы послужили попытки командую

щего войсками разоружить революционные части, особенно артиллерийские, а 

это, как писал Л. Р. Милх, значило пойти по линии разоружения большевиков. 

«Боевое выступление» началось. «Мы перед собой не ставили задачи взять власть 

в свои руки, — свидетельствовал он. — Эту задачу мы перед собой не имели и 

на партийном комитете этого не обсуждали. Мы это событие осознали полнос

тью только в день 25 числа...»
17

 Борьба вспыхнула стихийно, любая акция со 

стороны властей усиливала конфронтацию. Арест К. Я. Грасиса весь гарнизон 

поставил на ноги. «Конечно, главное заключалось не в том, что меня запрятали 

в тюрьму, — вспоминал он. — Солдаты сразу усмотрели в этом акте новое 

покушение на гарнизон и поднялись, как один, выставляя все свои революци

онные требования. Мы были предоставлены сами себе, и на всех парах шли к 

решительному бою».
18

 Первые залпы над Казанью поставили в совершенно 

новую ситуацию не только большевиков, но и левых социалистов. Вплоть до 

вечера 24 октября каких-либо решений левоэсеровский комитет, по-видимому, 

не принимал, бдительно наблюдая за развитием событий. Ряд левых эсеров и 
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большевиков накануне выехали в Петроград на съезд Советов от Казанской 

губернии. Среди них оказался и Андрей Лукич Колегаев, председатель губерн

ского Совета крестьянских депутатов, один из руководителей комитета левых 

эсеров. В своей телеграмме в Казань 23 октября он просил комитет телеграфи

ровать ему мандат на съезд, открывающийся 25-го, а поскольку ситуация на 

съезде обещала быть жаркой, то одновременно он запрашивал еще ряд манда

тов для левых эсеров без указания фамилии.
19

 Нет никаких сведений о том, 

давал или нет А. Л. Колегаев какие-либо указания своим казанским товарищам 

по партии накануне отъезда в Петроград. И. М. Ионенко предполагал, что 

А. Л. Колегаев не давал указаний комитету о том, чтобы крестьянский Совет 

выступил против захвата власти, но в то же время не подлежит сомнению тот 

факт, что казанские левые эсеры имели в виду разделить власть не только с боль

шевиками, но и с правыми социалистами.
20

 Тактическая линия, конечно, согла

совывалась. Представляется очевидным одно: левые эсеры в не меньшей степени, 

чем большевики, горели желанием открыть новую страницу в русской револю

ции — советскую, передав Советам всю полноту власти в центре и на местах, 

полагаясь на волю открывающегося съезда Советов. Любые превентивные воо

руженные акции, по их мнению, могли воспрепятствовать созданию единого 

фронта революционной демократии и формированию коалиционного советс

кого правительства. Исключение из правил предусматривалось в том случае, 

если власти первыми развяжут вооруженный конфликт. Но и в этом случае дей

ствия революционных сил должны носить сдерживающий характер. Исходя из 

этого, казанские левые эсеры оценивали все то, что происходило в городе. 

24 октября состоялось заседание Казанского комитета левых эсеров, на кото

ром присутствовало 9 человек, в том числе Н. И. Строганов, К. Ю. Шнуровс-

кий, Н. Д. Ефремов, В. И. Жилинский, В. П. Брауде, Н. П. Пономарев. В пове

стке дня стоял вопрос о тактике левых эсеров в связи с событиями в городе в 

результате предполагавшегося выступления юнкеров и некоторых воинских 

частей против левых партий и Советов. Разногласия выявились по вопросу о 

том, стоит ли поддержать большевиков, требовавших немедленно принять ответ

ные действия. Ни один из членов комитета, вспоминал С. Хомутов, член завкома 

электростанции и участник заседания, не высказался против линии Советов, но 

когда к вопросу подошли ближе, то члены комитета Н. П. Пономарев и Н. Д. Еф

ремов предупредили остальных, что если только комитет вынесет решение об 

активной поддержке большевиков, то они из комитета выйдут, ибо им неизве

стно решение по этому вопросу ЦК. Несмотря на категоричное заявление, 

остальные члены комитета вынесли постановление активно поддержать большеви

ков. Тут же были распределены обязанности членов комитета.
21

 Таким обра

зом, левые эсеры поддержали большевиков, но опасения по поводу дальнейшего 

развития ситуации остались. 
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Весь день 25 октября в Казани гремели пушки, трещали пулеметы. Восстав

шие воинские части, находившиеся на окраинах города, кольцом окружили 

центр. Верные Временному правительству юнкера, прапорщики и защищавшие 

«законную власть» студенты превратили Казанский кремль в свой оплот. Коман

дующий округом полковник Архипов, по мнению К. Я. Грасиса, соглашался 

пойти на уступки, готов был разоружить юнкеров, но комиссар Калинин скло

нял его к продолжению сражения.
22

 Власти ожидали получить из Петрограда 

сведения о подавлении большевистского выступления. И только к исходу дня, 

когда выяснилось, что силы правительства составляют не более полутора тысяч 

юнкеров, а из Питера никаких обнадеживающих сообщений не предвидится, 

командование не препятствовало юнкерам сесть за стол переговоров. Среди 

революционных войск решимость борьбы до победного конца явно превалиро

вала. К войскам присоединялись рабочие дружины, красногвардейцы. Рабочие 

из левых эсеров вступили в борьбу. Их штаб, по данным участника событий 

Романова, располагался за рекой Казанкой, против штаба красногвардейцев.
23 

Однако начало боевых действий оказалось для руководства левых эсеров настолько 

неожиданным, что, как вспоминал К. Ю. Шнуровский, «у нас даже не бьшо связи 

с действующими частями».
24

 Гораздо увереннее чувствовали себя те из левых 

эсеров, которые вместе с большевиками вершили революцию в частях восстав

шего гарнизона. 

В ночь с 25 на 26 октября в кремле встретились противоборствующие сто

роны. На совещании решался вопрос о перемирии. От большевиков был упол

номочен вести переговоры Г. Ш. Олькеницкий, а от левых эсеров К. Ю. Шну

ровский и А. И. Останин. Последний председательствовал на заседании. Уже в 

начале, как вспоминал К. Ю. Шнуровский, стало ясно, что «дело юнкеров 

погибло». Но они упорно отказывались сложить оружие. Солдаты грозили раз

рушить из орудий весь город и не пощадить ни одного юнкера. В момент, когда 

стороны готовы были разойтись, когда казалось, что все усилия напрасны, 

А. И. Останину принесли телеграмму из Петрограда. Ее он немедленно огла

сил. Сообщалось, что в Петрограде переворот, правительство Керенского свер

гнуто, власть перешла к Советам. Юнкера после 15-ти минутного перерыва 

заявили, что сдаются. «Собрание, — свидетельствовал К. Ю. Шнуровский, — 

немедленно объявило себя Временным Революционным Штабом».
25

 Собрав

шиеся приняли решение обезоружить юнкеров, сосредоточив их в помещении 

юнкерского училища, арестовать командующего войсками, прокурора, губ-

комиссара, его помощника и других «начальствующих лиц», а также срочно 

выпустить обращение к населению с разъяснением происшедшего переворота. 

Составить его поручалось К. Ю. Шнуровскому и Г. Ш. Олькеницкому. Около 

6 часов утра 26 октября за 20 минут обращение ими бьшо составлено, утверждено 

штабом, а к 8 часам утра уже отпечатано в типографии и расклеено по городу. 
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Созданный штаб заседал беспрерывно. Шнуровскому поручили принять дела 

от губкомиссара свергнутого правительства. При выходе из кремля с ним слу

чился инцидент, чуть было не стоивший ему жизни. Толпа солдат окружила 

его, угрожая заколоть. Сначала, писал он, я не понял, в чем дело, но потом 

сообразил, что они во мне видят студента. Как уже отмечалось, часть студентов 

была на стороне юнкеров, а на Шнуровском была студенческая фуражка. 

Немало сил стоило ему уговорить солдат пойти в штаб и удостоверить его лич

ность.
26

 Таким образом, левые эсеры и большевики действовали вместе, что Шну-

ровский подтверждает в своих воспоминаниях. Весь вопрос в том, насколько 

прочным был этот боевой союз. Дальнейшие события стали серьезной провер

кой его жизнеспособности. 

С утра 26 октября положение в городе стало нормализоваться. Из тюрьмы 

был освобожден К. Я. Грасис. С боевых позиций в центр прибыл прапорщик 

Н. Е. Ершов. Город был фактически взят восставшим гарнизоном. Большеви

кам — руководителям вооруженной борьбы — не верилось, что борьба завер

шилась. Как писал К. Я. Грасис, нужно было что-то делать, организовать рево

люционную власть, упорядочить разбушевавшуюся стихию. В качестве центра 

революционной власти они, по предположению Грасиса, избрали тот Полевой 

штаб за Казанкой, который руководил вооруженной борьбой, и считали, что 

именно он может быть «единственным исходным пунктом нашего "строитель

ства"».
27

 Возникает вопрос: почему К. Я. Грасис, Н. Е. Ершов и их сторонники 

проигнорировали уже созванный Ревштаб, заявивший о себе обращением к 

населению. Историки не располагают сведениями на этот счет. В работах неко

торых исследователей отмечается, что левые эсеры попытались создать Ревком,
28 

но без руководителей восстания и прежде всего Н. Е. Ершова, что Ревком во 

главе с левым эсером А. И. Останиным уже начал действовать.
29

 О деятельности 

его известно очень мало. Состоял Ревком не только из левых эсеров. В работе 

его принимал участие, как отмечалось выше, Г. Ш. Олькеницкий. Л. Р. Милх, 

выступая с воспоминаниями в 1927 г., свидетельствовал, что, воспользовавшись 

отсутствием большевиков, за исключением одного Олькеницкого, во время боев 

в городе, левые эсеры из президиума Совета выбрали свой Ревком под предсе

дательством А. И. Останина. «Когда я вошел в город с Арского поля, то там 

никого не было, — говорил Л. Р. Милх. — Первым меня встретил Олькениц

кий, который сообщил мне, что левые эсеры образовали свой революционный 

комитет, и что он один не знает, что делать. Он предложил мне пойти туда и 

быть там, пока не придут еще освобожденные ребята... Я пошел туда и пробыл 

там несколько часов, не помню уж в качестве кого. Вероятно, просто присут

ствовал при всей работе ревкома».
30

 По словам Л. Р. Милха, левые эсеры думали 

претендовать на власть и даже считали себя некоторое время властью, пока не 

убедились, что «большинство за нас».
31

 Он же отмечал, что левые эсеры решились 
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на создание «своего» Ревкома после того, как узнали о расколе в центре. Этот 

комитет, по мнению Милха, проявить большой активности не мог. Но ряд мер 

осуществить удалось. Так, на просьбу Казанской организации левых эсеров 

о необходимости вооружить их боевую дружину в количестве 41 человека, 

А. И. Останин дал согласие выдать оружие и наложил резолюцию: «Прошу 

выдать полностью. Председатель А. Останин. 26 октября 1917 г.».
32

 Он сам 

являлся членом этой дружины. 

Сохранился еще один документ, свидетельсявующий об исполнении А. И. Ос

таниным своих полномочий до вечера 26 октября. Исполком Казанского губернс

кого Совета крестьянских депутатов, обсудив вопрос о положении в городе, 

принял решение просить Ревком о выдаче членам Совета для охраны десять 

револьверов с патронами к ним. Имеется также резолюция председателя Ревкома 

«выдать» от 26 октября 1917 г.
33

 Наконец, Ревком во главе с Останиным попы

тался урегулировать главный вопрос — военный. Речь шла о новом командую

щем Казанским военным округом. Судя по воспоминаниям Л. Р. Милха, выбор 

левых эсеров пал на полковника М. А. Руанета, примкнувшего к революции, 

которого они считали «близким к солдатам и к себе» и уже назначили на 

этот пост. М. А. Руанет командовал артиллерией во время боев и являлся пра

вой рукой капитана Масальского, начальника Полевого штаба. По данным 

С. И. Ионенко, левые эсеры предложили Военно-Окружному комитету избрать 

нового командующего из среды ВОКа. Сначала руководство ВОКа колебалось, 

но под давлением левых социалистов днем 26 октября решило избрать на пост 

командующего КазВО левого эсера, прапорщика К. Я. Федотова.
34

 Как бы там 

ни бьшо, эти действия «левоэсеровского» Ревкома большевики, руководившие 

вооруженной борьбой, расценили как попытку устранить от активной роли 

Н. Е. Ершова — одного из главных героев октябрьских дней. Левые эсеры счи

тали его инициатором и вдохновителем вооруженной борьбы в Казани. Как 

отмечает С. И. Ионенко, не забылся и переход Н. Е. Ершова от левых эсеров к 

большевикам. Несомненно, имели место личные амбиции и противоречия. 

К тому же большевики не доверяли ВОКу. Реакция большевиков на «узурпа

цию» военной власти была быстрой и, как вспоминал Л. Р. Милх, после при

бытия Грасиса и Ершова в кремль, «мы немедленно назначили командующим 

округом Ершова, оставив Руанета его помощником».
35

 Неизвестна реакция 

Ревкома на эти действия большевиков, но, как показали дальнейшие события, 

конфликт между военными большевиками и ВОКом возник и явился одной из 

причин кризиса Ревштаба, избранного вечером 26 октября. 

После провозглашения Ершова командующим большевики поспешили в 

Заречье, в Полевой штаб, и весь день 26 октября провели в «лихорадочной орга

низационной работе». Под руководством Масальского, взявшего на себя обязан

ности начальника гарнизона, приводились в порядок воинские части. К. Я. Гра-
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сис рассылал записки и телефонограммы, чтобы вечером созвать пленум Казан

ского Совета с участием войсковых и заводских комитетов для избрания посто

янного военно-революционного штаба.
36

 Н. Е. Ершов со своей стороны просил 

выдать в возможно большем количестве браунингов и других револьверов Казан

скому комитету РСДРП(б).
37

 Приведенные факты показывают, на наш взгляд, 

что, несмотря на объединение усилий большевиков и левых эсеров в Казани в 

главном — передаче власти Советам, между ними возникли противоречия в 

тактике действий. Левые эсеры заняли в разыгравшихся событиях более осто

рожную позицию, стремились нейтрализовать наиболее воинственные и бес

компромиссные поначалу устремления части большевиков, быстрее положить 

конец вооруженному столкновению и при этом стремились упрочить свои пози

ции в создаваемых чрезвычайных органах революционной власти, ни в коей 

мере не исключая из них умеренно настроенных большевиков. Последние, осо

бенно те из них, которые руководили боями, напротив, склонны были увенчав

шееся победой военное противостояние ставить себе в заслугу и рассматривали 

действия левых эсеров как попытку воспользоваться плодами победы ради 

укрепления своего влияния. Впрочем, подобных противоречий в условиях воо

руженной борьбы вряд ли можно было избежать. 

Вечером 26 октября в здании бывшего Дворянского собрания открылось 

заседание Казанского Совета. Председателем был избран левый эсер Я. Вене

цианов. Рассматривался вопрос об организации власти. Н. Е. Ершов сделал док

лад о ходе военных действий. По словам К. Я. Грасиса, меньшевики (Рясенцев 

и др.), а также с.-д. интернационалисты (В. И. Вегер) «проливали горькие слезы» 

по поводу попранной свободы и пророчили скорую гибель, но под свист и крик 

«долой» быстро покидали трибуну.
38

 А. Г. Гинцбург предложил заместить две 

наиболее ответственные должности: военную и гражданскую, но пока избрать 

исполнительное бюро из 15 человек.
39

 Н. Е. Ершов предложил 15 кандидатов в 

Революционный штаб, из которых 10 представляли восставший гарнизон, при

чем 8 из них являлись членами большевистской военной организации. Допол

нительно к списку добавилось еще 5 кандидатов: четверо от гарнизона и один 

от Порохового завода А. Гонченко. В список, предложенный Н. Е. Ершовым, 

вошли как большевики (8 человек), так и левые социиалисты (4 левых эсера, 

2 с.-д. интернационалиста) и 1 беспартийный.
40

 Это были: капитан Масальс

кий, прапорщик Н. Е. Ершов, К. Я. Грасис, прапорщик Фролов, Г. Ш. Ольке-

ницкий, Конюшкин, прапорщик Л. Р. Милх, Кортов, солдат Казакевич, Я. Ве

нецианов, Бадеев, Карпов, Жестянников, Н. П. Пономарев, А. Г. Гинцбург.
41 

Все они участвовали в вооруженном восстании. По данным И М . Ионенко и 

И. Р. Тагирова, в новый Ревштаб вошли и члены Ревкома под председатель

ством А. И. Останина.
42

 Председателем Ревштаба был избран К. Я. Грасис, 

заместителем Я. Веницианов, секретарем Г. Ш. Олькеницкий.
43

 Кроме того, 
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предполагалось всем национальным организациям ввести своих представите

лей в штаб, которому собрание передало всю полноту власти на ближайшие 

дни. Он осуществлял свои полномочия с 26 октября по 3 ноября 1917 г. 

Трудно судить, какие возникали противоречия между большевиками и 

левыми социалистами при формировании этого чрезвычайного органа. Изве

стно только, что ввиду получения тревожных известий из столицы, связанных с 

активизацией противников Октябрьского переворота, создание штаба прохо

дило в спешке. Все намеченные кандидаты были утверждены собранием после 

одобрения их открытым голосованием. Компромиссная линия возобладала. За 

подписью К. Я. Грасиса были опубликованы обращения к гражданам Казани и 

губернии 27 и 29 октября о переходе власти в руки народа. Казанский Ревштаб 

призывал оказать ему поддержку в момент, когда чиновники объявляют забас

товку, а «контрреволюционеры» пускают в ход испытанное оружие в борьбе за 

власть — ложь, клевету и запугивание.
44

 В правосоциалистической прессе пуб

ликовались протесты профсоюзов и служащих против узурпации власти. «Все 

отказываются работать с большевистскими комиссарами», — констатировал в 

своем обращении Комитет спасения родины и революции, образованный при 

Казанской городской думе.
45 

Поводов для подобных оценок имелось более чем достаточно. Как вспоми

нал Л. Р. Милх, Ревштаб занял «чрезвычайно твердую позицию». Она вызвала 

неприязнь не только у противников, но и «недовольное настроение» у умерен

ных членов штаба.
46

 Дело в том, что военные большевики, пользуясь своим 

большинством в составе штаба, продолжили свою линию поведения. Первые 

действия штаба были направлены на установление строжайшего революцион

ного порядка в городе и его окрестностях. Весь город был опоясан заслонами. 

Московская железная дорога и Романовский мост через Волгу взяты под охрану 

внушительными отрядами. Все поезда, прибывающие в Казань, задерживались 

и обыскивались. Начались постоянные конфликты со старыми учреждениями и 

должностными лицами. «Приходилось их смещать, заменять, сажать» ,—писал 

К. Я. Грасис.
47

 Аресты следовали один за другим. В большом количестве Рев

штаб выдавал мандаты на право обысков. Неслучайно впоследствии на заседании 

исполнительного бюро Казанского Совета левые эсеры заявили о необходимо

сти возвращения всех мандатов, выданных во время Октябрьского переворота.
48 

Кризис внутри Ревштаба был фактически спровоцирован распоряжением его 

председателя поставить охрану у всех банковских и кредитных учреждений. 

Утром 27 октября последовало распоряжение закрыть Госбанк. В штаб явилась 

делегация от банка, снимавшая с себя всякую ответственность за возможные 

последствия, как, например, развал промышленности, приостановку торговли, 

забастовки рабочих из-за невыплаты зарплаты и прочее. Некоторые левые эсеры 

и руководство Мусульманского социалистического комитета в лице М. Вахи-
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това, вошедшего накануне в Ревштаб, выступили против жестких мер по отно

шению к банкам. 28 октября они вышли из состава Ревштаба.
49

 Из мусульман

ских левых социалистов остался только Султан-Галиев. Но Ревштаб выдержал 

бой с ними и, как писал К. Я. Грасис, «не смутился и продолжал свою работу».
50 

Установилась однородность штаба: он стал большевистским. 

К этому присоединились вновь обострившиеся противоречия вокруг канди

датуры на пост командующего округом. Ревштаб в своем воззвании к населе

нию от 29 октября 1917 г. известил, что временно до созыва окружного съезда 

Советов солдатских депутатов командующим избран Н. Е. Ершов.
51

 ВОК с этим 

не согласился, оспаривая это назначение. Ревштаб, по-видимому, пытаясь сгла

дить противоречия, еще 27 октября предложил ВОКу признать временно воен

ную власть во главе с Ершовым, прислать своих представителей в Ревштаб. Сна

чала ВОК согласился послать туда своих представителей, и в тот же день К. Федо

тов, Ф. Зайцев, В. Ромин, Е. Родионов вошли в Ревштаб. Однако 28 октября, 

когда кризис вокруг банков обострил ситуацию, посланцы ВОКа поддержали 

покинувших штаб левых эсеров и мусульманских социалистов, предварительно 

потребовав в ультимативной форме передать ВОКу право организации управ

ления округом. Большевики с этим принципиально не согласились, а руковод

ство ВОКа не желало уступать. Когда же с 31 октября ВОК возглавил правый 

эсер Г. Никитин и влияние правых социалистов возросло, левые эсеры стали 

добиваться переизбрания ВОКа, искать компромисса с большевиками. 

Таким образом, кризис Ревштаба достиг своей кульминации. Как писал в 

своих воспоминаниях Я. Д. Чанышев, дело дошло до травли Ершова и предсе

дателя Ревштаба Грасиса, хотя в определенной степени вина лежит и на Грасисе, 

начавшем печатать на страницах газеты «Знамя революции» «невыдержанные 

статьи» против своих оппонентов.
52

 По меткому выражению «Казанской речи», 

вся работа Ревштаба в октябрьские дни представляла собой «сплошной скан

дал».
53 

С оценкой происходящего большевики и левые эсеры выступили на своих 

партийных заседаниях. На заседании Казанского комитета РСДРП(б) 30 октября 

1917 г. Карпов в своем докладе признал, что последние события в Казани про

исходили не под руководством комитета, а под руководством отдельных его 

членов. Он оценил октябрьские события как имеющие чисто военный харак

тер. Ему возразили К. Я. Грасис и Г. Ш. Олькеницкий, указывая на исключи

тельно политический характер борьбы за власть Советов.
54

 К. Я. Грасис на 

общем собрании рабочей секции Казанского Совета 29 октября отверг все 

обвинения в демагогии революционной власти в Казани, шедшие со стороны 

правых меньшевиков и эсеров.
55

 31 октября на общем собрании городской орга

низации левые эсеры, обсудив вопрос о текущем моменте, признали совершив

шийся в России переворот революционным актом и единственным выходом из 
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создавшегося положения. О событиях в Казани 25-26 октября в резолюции 

говорилось, что власть в городе к Советам не перешла, а захвачена «безответ

ственными лицами».
56

 Поэтому предлагалось Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов организовать таким образом, чтобы они могли факти

чески взять всю полноту власти в свои руки, «освободить город и губернию от 

демагогии отдельных личностей». Левые эсеры решили работать со всей энер

гией в Советах, никого из своих работников с постов не отзывать, в Ревштаб до 

его реконструкции на демократических началах делегатов не посылать, а также 

немедленно взять в свои руки совместно с Советом крестьянских депутатов дела 

губернского комиссариата.
57

 Расходясь с большевиками в методах борьбы, 

левые эсеры поддерживали их в главном — немедленном переходе власти к 

Советам. Они выступали также против усиления партийного влияния больше

виков. Так, 1 ноября 1917 г. на общем собрании рабочей секции Казанского 

Совета, где избирался новый состав ее исполкома, представитель левых эсеров 

Шамов заявил, что они входят в исполком для того, чтобы там бороться с 

попытками диктатуры власти.
58

 Как и большевик Карпов, левые эсеры считали, 

что вооруженное восстание в Казани носило не столько политический харак

тер, сколько явилось следствием столкновения командования с гарнизоном, и 

если бы не «демагогия отдельных личностей», возникшего кризиса можно бьшо 

бы избежать. 

В условиях активизации правых сил левые партии стремились к объедине

нию своих усилий. Поэтому уже в начале ноября 1917 г. большевики в Ревштабе 

несколько смягчают свою позицию. Еще 30 октября на заседании Казанского 

комитета РСДРП(б) была принята специальная резолюция об организации 

власти, где отмечалось, что в настоящий момент верховной властью является 

губернский съезд Советов, а исполнительной — исполком, избранный на съез

де.
59

 И хотя о созыве общегубернского съезда речи пока не шло, 3 ноября состав 

Ревштаба был обновлен, пополнен новыми лицами. Н. Е. Ершов и К. Я. Грасис 

уже не могли играть ту роль, которая выпала им в октябре 1917 г. В постановле

нии нового Ревкома говорилось, что в ближайшем будущем окончательно скон-

струируется Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, который 

возьмет на себя всю полноту власти. В соответствии с этим Ревком провел пере

выборы Казанского Совета и с 4 ноября сдал свои полномочия новоизбранному 

Совету. Председателем его стал большевик Я. С. Шейнкман, вернувшийся из 

Петрограда. 

Противоречия, правда, возникли вокруг самого принципа организации 

советской власти, в частности формирования исполкома. Левые эсеры, как сви

детельствовал большевик Н. Ежов, затеяли спор о количестве мест. Больше

вики предлагали организовать исполком по пропорциональному принципу: 

каждая из трех секций Казанского Совета посылает по 30 представителей, а 
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политические партии и рабочие организации по одному. Левые эсеры выдвинули 

принцип паритета крестьянской секции, с одной стороны, рабочей и солдатс

кой, с другой. Они считали, что таким путем можно избежать того фактического 

неравенства, которое складывается в результате большевистских предложений. 

Дело в том, что в Казанской губернии наряду с Советом рабочих и солдатских 

депутатов, сильные позиции имел губернский Совет крестьянских депутатов. 

Несмотря на декларации об общегубернском съезде Советов и создании общего 

губисполкома, они продолжали функционировать автономно. Каждый имел 

свой исполком. В этих условиях, по мнению левых эсеров, в общем исполкоме 

неизбежно будут доминировать рабочие и солдаты, а крестьяне будут ущемлены. 

К тому же норма представительства крестьян не дает им возможность настоя

щим образом выразить свою волю: от 250 человек (рабочих и солдат) избирался 

один депутат, а крестьяне должны были посылать одного от целой волости (при

близительно от 10 тыс. человек).
60

 Наконец, левых эсеров возмутило то поло

жение из большевистской резолюции 30 октября 1917 г., где говорилось, что 

власть находится в руках Казанского Совета рабочих и солдатских депутатов, 

и не упоминался крестьянский Совет. Когда обсуждался вопрос о составе испол

кома, большевики отвергли предложения левых эсеров. Проект «построения 

Совета» был предложен большевиками. Первый исполком был организован на 

предложенной большевиками основе. Левые эсеры решили не муссировать этот 

вопрос, по крайней мере, до созыва очередного губернского крестьянского 

съезда. Свой проект организации власти большевики предложили 16 ноября 

1917 г. на общем собрании Совета, передав его на рассмотрение фракций. 

19 ноября была избрана специальная комиссия для дальнейшей разработки 

проекта, в которую вошли Я. С. Шейнкман, Карпов, К. Я. Грасис (большевики), 

К. Ю. Шнуровский, Котляров (левые эсеры).
61

 В середине ноября 1917 г. был 

организован президиум исполкома из большевиков и левых социалистов. Что 

касается общегубернского съезда Советов, то ни в 1917, ни в 1918 гг. не пред

принимались попытки к его созыву. Созывались лишь губернские крестьянские 

съезды. Общий съезд Советов провели только в июле 1919 г. 

Одной из причин поворота к преодолению возникшего кризиса революци

онной власти и упрочению блока казанских левых сил явились все более нарас

тавшие разногласия среди членов Казанского комитета РСДРП(б), с одной сто

роны, а также наметившееся объединение усилий умеренных большевиков и 

левых социалистов по созданию однородного социалистического правитель

ства, с другой. Против исключительно силовой манеры действий выступил 

С. М. Брауде. Еще 30 октября на заседании Казанского комитета РСДРП(б) он 

был против декларации, составленной К. Я. Грасисом в резких выражениях по 

отношению к другим социалистам, с которой большевики предполагали выс

тупить в Казанском Совете.
62

 Большинством голосов предложенная деклара-
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ция прошла. 6 ноября С. М. Брауде сделал заявление в большевистский коми

тет. «В виду моего принципиального расхождения с тактикой Казанского 

комитета РСДРП по вопросу текущего момента, о диктатуре большевистской 

организации, опирающейся на террор, в оценке деятельности Ревштаба, одоб

ренной в заседании комитета 5-го ноября с. г., а также по вопросу однородного 

социалистического органа власти, я не считаю возможным оставаться в Казан

ской организации большевиков и выхожу из ее состава».
63

 Он покинул ряды 

большевиков и в ноябре 1917 г. стал одним из создателей Казанской организа

ции с.-д. интернационалистов. По некоторым данным, к протесту С. М. Брауде 

присоединились К. Машкин и П. Ионов.
64

 Хотя И. О. Гребенева в своих воспо

минаниях писала, что К. Машкин был «решительным большевиком» и из партии 

не выходил.
65

 Во всяком случае, не подлежит сомнению тот факт, что умеренные 

большевики выступили против односторонних диктаторских действий руковод

ства комитета и Ревштаба. И в этом они находили поддержку у всего левого 

крыла социалистов. Интересно, что в этом же номере газеты «За землю и волю», 

где появилось заявление С. М. Брауде, было опубликовано постановление 

исполкома губернского Совета крестьянских депутатов, губкома и горкома 

левых эсеров, подписанное Н. П. Пономаревым, И. А. Майоровым и председа

телем фракции левых эсеров солдатской секции Совета Бадаевым. В нем звучали 

нотки тревоги за создавшееся политическое положение как в Казани, так и в 

стране в целом. В России не должно быть места ни военной диктатуре, ни дик

татуре какой-либо партии, ибо это, по их мнению, подвергает дело революции 

крайней опасности, усиливает реакцию. Нормальная жизнь страны может быть 

восстановлена лишь при немедленной организации ответственного перед Сове

тами социалистического министерства. Что касается местной политической 

жизни, говорилось в постановлении, то Совет крестьянских депутатов совместно 

с партийными комитетами «находит, что дальнейшее пребывание в рядах рево

люционной демократии таких лиц как Ершов и Грасис недопустимо, так как 

они своими действиями и безответственными выступлениями вносят полней

шую дезорганизацию в ее ряды».
66 

17 ноября в опубликованной статье «Мы и они» казанские левые эсеры 

сожалели о расколе в рядах революционной демократии, считая необходимым 

добиваться единого фронта революционных сил.
67

 На Втором окружном съезде 

делегатов солдатских Советов в ноябре 1917 г. в Казани левые эсеры в лице 

Котлярова критиковали резолюцию, предложенную К. Я. Грасисом, и предла

гали свою в духе требований однородного социалистического правительства. 

Но их резолюция получила в два раза меньше голосов, чем большевистская.
68

 В 

дальнейшем лозунг однородно-социалистической власти, как гаранта от спол

зания страны в пучину Гражданской войны и залога победы «народной рево

люции», постоянно звучал в левоэсеровской среде, фигурировал на руководи-
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мых ими губернских и уездных крестьянских съездах. Даже спустя полтора 

месяца после взятия власти, когда позиция правосоциалистических сил вполне 

определилась, а левые эсеры уже разделили власть с большевиками на прави

тельственном уровне, казанские левые эсеры, осуждая правых социалистов, тем 

не менее, судя по принимаемым резолюциям, выступали за восстановление 

единого фронта революционной демократии и создание на этой основе одно

родно-социалистической власти. Так, III губернский крестьянский съезд в 

декабре 1917 г. принял решение обратиться с «решительным требованием» к 

враждующим лагерям демократии объединиться и выполнять волю рабочих и 

крестьян, настаивая на этом как на «единственном выходе из создавшегося 

положения в стране».
69

 Мамадышский уездный Совет крестьянских депутатов 

12 декабря 1917 г. приветствовал вступление левых эсеров в Совнарком, но 

потребовал, чтобы к ним «вошли еще и социалисты-революционеры правого 

крыла».
70

 Объединительные тенденции на местах проявились с большей силой, 

чем в центре, хотя и там дальше слов дело не пошло. Но все-таки подобные 

протесты и пожелания способствовали в какой-то мере нейтрализации наибо

лее воинствующих большевистских сил и привели к затуханию кризиса револю

ционной власти в Казани уже в середине ноября 1917 г. 

На II окружном съезде делегатов солдатских Советов большевики и левые 

эсеры договорились о структуре военной власти. Для управления Казанским 

военным округом учреждалась коллегия из 5 человек: 3 большевика и 2 левых 

эсера. Первоначально в нее вошли Н. Е. Ершов, Н. Я. Ежов, Ш. Усманов (боль

шевики), С. Арсентьев, А. И. Останин (левые эсеры). Но поскольку отношение 

левых эсеров к Н. Е. Ершову не изменилось, большевики, чтобы не обострять 

ситуацию, сняли его кандидатуру. 25 ноября происходит утверждение постоян

ной военно-окружной власти — Совета комиссаров по управлению округом — 

Н. Я. Ежова, В. Н. Скачкова, Я. Д. Чанышева (большевики) и А. И. Останина, 

Г. В. Котлярова (левые эсеры).
71

 19 ноября на заседании Казанского Совета 

были урегулированы некоторые политические вопросы. Левые эсеры, про

должая настаивать на том, что падение правительства Керенского было пре

допределено и произошло бы и без вооруженного восстания большевиков, 

фактически в унисон с последними говорили о предстоящем Учредительном 

собрании. Крайняя позиция К. Я. Грасиса по этому вопросу была дезавуали-

рована председателем Я. С. Шейнкманом. В принятой резолюции больше

вики, левые эсеры, с.-д. интернационалисты заявили, что необходим единый 

революционный центр, который должен опираться на все те слои револю

ционной демократии, которая «твердо и честно стоит на позиции второго 

съезда Советов».
72 

Таким образом, левые эсеры несколько пересмотрели свою позицию в отно

шении состава возможного однородного социалистического правительства, 
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не настаивая более на включении в него правых социалистов, ограничивая его 

состав партиями, поддерживающими платформу II съезда Советов. А среди боль

шевиков взяли верх умеренные позиции. Казанский болыпевистско-левосоциа-

листический блок укрепился. Дальнейшее развитие революционного процесса 

в Казанской губернии во многом было предопределено этим блоком, который 

приобрел левоцентристский оттенок. 
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« И З В Е С Т И Я » П Е Т Р О Г Р А Д С К О Г О С О В Е Т А 

Р А Б О Ч И Х И С О Л Д А Т С К И Х Д Е П У Т А Т О В 

В В О С П О М И Н А Н И Я Х С О В Р Е М Е Н Н И К О В 

«Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» воз

никли как орган Петроградского Совета рабочих депутатов 27 февраля 1917 г. 

Первый номер газеты увидел свет уже на следующий день. После включения 

1 марта 1917 г. в состав Совета представителей гарнизона газета становится 

органом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. После I съезда 

Советов было принято решение о превращении «Известий» в орган Централь

ного Исполнительного Комитета, с 1 августа газета стала называться «Извес

тия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабо

чих и солдатских депутатов». 

Свои воспоминания и свидетельства о создании и работе газеты «Известия» 

оставило не так много современников. В основном это были известные деятели 

революционного движения, некоторые из них участвовали в работе редакции. 

Выход в свет такого издания был событием неординарным. По сути дела 

«Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» стали пер

вой легальной, массовой бесцензурной газетой на территории России. Один из 

основателей и наиболее авторитетный член редакции в марте-апреле 1917 г. 

Ю. М. Стеклов (Нахамкес) в предисловии к первой части своей книги «Год 

борьбы за социальную революцию», вышедшей в 1918 г., отмечал, что «по раз

витию и росту "Известий" можно в известном смысле судить о развитии рус

ской революции».
1 

Особое место газеты в первые дни революции определялось еще и тем, что 

«Известия» были единственной газетой, выходившей в городе. Другие издания 

не выпускались из-за всеобщей забастовки в Петрограде. Вторая массовая газета 

появилась в Петрограде только 5 марта 1917 г. — это была большевистская 

«Правда».
2 

С началом забастовки охватившей Петроград в эти дни, город оказался в 

информационном вакууме и, не имея точных сведений о происходящих собы

тиях, «питался слухами». По признанию члена Исполкома Петроградского 

Совета большевика А. Г. Шляпникова: «По улицам ходили огромные толпы 
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собирателей новостей и слухов. Выходивших из Таврического дворца осаждали, 

требовали сообщений о ходе революционного движения как в самом городе, 

так и в провинции и армии, и отпускали только после удовлетворения просьбы 

толпы».
3 

Поскольку процесс создания газеты происходил в обстановке революци

онной лихорадки первых дней свержения самодержавия, участники событий 

оставили о нем противоречивые свидетельства. Единственно в чем оказались 

согласны между собой мемуаристы, так это в том, что газету нужно бьшо выпус

кать в срочном порядке. Н. Н. Суханов — один из влиятельных членов Испол

кома Петроградского Совета, автор «Записок о революции», свидетельствовал 

о том, что на заседании 27 февраля «Бьшо постановлено издавать ежедневные 

"Известия" и завтра же утром (то есть через несколько часов) выпустить пер

вый номер».
4
 А. Г. Шляпников также утверждал, что вопрос об издании «Изве

стий» был поставлен и решен в спешном порядке. Любопытна и такая деталь: 

мемуаристы не отметили каких-либо разногласий по поводу названия газеты. 

Вслед за Петроградом местные Советы организовали свои печатные издания 

под таким же названием. Россия покрылась сетью «Известий». Только в спра

вочнике «Русская периодическая печать» указаны 39 губернских «Известий», 

издававшихся Советами в 1917 г.
5 

Наиболее спорным в истории создания «Известий» представляется вопрос 

о том, кто стал организатором выпуска первых номеров. Свои свидетельства 

на этот счет оставили уже упоминавшиеся члены Исполкома А. Г. Шляпников, 

Н. Н. Суханов, а также член Исполкома Ю. М. Стеклов, редактировавший 

газету до 12 мая 1917 г., и В. Д. Бонч-Бруевич, который одновременно был и 

редактором, и заведующим типографией «Известий». Бесспорный глава ред

коллегии газеты и лидер Петроградского Совета в первые месяцы революции 

Ю. М. Стеклов в своих воспоминаниях настаивал на том, что «Совет рабочих и 

солдатских депутатов Петрограда в ночь с 27 на 28 февраля поручил мне орга

низовать редколлегию газеты "Известия", типография для которой была уже 

захвачена Вл. Бонч-Бруевичем».
6
 Перечисляя персональный состав членов редак

ции, мемуарист называет помимо себя В. Д. Бонч-Бруевича, Г. В. Циперовича, 

В. А. Базарова, Б. В. Авилова и И. П. Гольденберга. При этом Стеклов отмечал, 

что стремился пригласить в редакцию «товарищей, которые в тот момент могли 

считаться большевиками, последовательными марксистами или, во всяком слу

чае, сочувствующими большевикам».
7 

Необходимо подчеркнуть, что с Г. В. Циперовичем Стеклов участвовал в 

создании революционных кружков в Одессе 1893 г., а с И. П. Гольденбергом 

работал в 1909 г. в редакции легальной большевистской газеты «Новый день».
8 

Тот факт, что именно они оказались в первом составе редакции, подтверждает 

версию Стеклова, о том, что он сыграл активную роль в формировании редак-
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ции «Известий». В целом этот состав редакции придерживался левого курса и 

оправдал его ожидания, за исключением И. П. Гольденберга, проделавшего, по 

мнению Ю. М. Стеклова, «столь печальную эволюцию».
9
 Непосредственный 

участник этих событий В. Д. Бонч-Бруевич не упоминает об участии Стеклова в 

работе редакции в первые дни. Согласно его версии, именно он организовал 

выход «Известий» 28 февраля 1917 г., которые затем редактировал с группой 

товарищей.
10

 В воспоминаниях, опубликованных в 1968 г., он подтверждает этот 

факт еще более определенно.
11

 Роль самого В. Д. Бонч-Бруевича в подготовке 

материалов первого номера несомненна. Его перу принадлежат обращения 

«К народу», «К солдатам», воззвания «Не допускайте грабежей», он же напечатал 

Манифест ЦК РСДРП (б) «Ко всем гражданам России» в приложении к № 1.
12 

А. Г. Шляпников писал, что издание газеты было поручено социал-демок

ратам Б. В. Авилову, В. Д. Бонч-Бруевичу, Ю. М. Стеклову. Причем вызывает 

интерес, почему, назвав всех троих социал-демократами, он оговаривает, что 

Авилов в это время работал с большевиками, а большевика Бонч-Бруевича, 

причисленного им к социал-демократам, характеризует как владельца издатель

ства «Жизнь и знание», то есть капиталиста.
13 

По версии Н. Н. Суханова, первый состав редакции возник следующим обра

зом: поскольку литературная комиссия Исполкома, которой было поручено 

редактировать «Известия» или образовать редакцию, по ряду причин не смогла 

выполнить это задание, он взялся за решение проблемы сам. В состав редакции 

Суханов пытался пригласить А. Ерманского, но тот отказался. Зато согласи

лись будущие сотрудники газеты «Новая жизнь» Н. А. Тихонов, В. А. Базаров и 

Б. А. Авилов. Именно они, по утверждению Н. Н. Суханова, составили первую 

фактическую редакцию «Известий». По поводу организации издания Суханов 

также придерживался особой версии. Соглашаясь с современниками, что типог

рафия была «занята по праву революции», он отводил основную роль в выпуске 

первого номера союзу печатников.
14

 При этом дальше по ходу повествования 

Н. Н. Суханов признавал, что именно В. Д. Бонч-Бруевич при помощи каких-то 

добровольческих сил занял типографию «Копейки» на Лиговке, где и были 

выпущены «Известия».
15 

Несмотря на выход первого номера газеты, состав редакции, по мнению 

Н. Н. Суханова, нуждался в упорядочении. Поэтому в первой половине дня 

28 февраля он на правах члена литературной комиссии провел совещание с груп

пой публицистов, находившихся в Таврическом Дворце и принадлежавших к 

различным социалистическим партиям. Наиболее известными среди них он 

назвал левого меньшевика А. Ерманского, большевика (так у Суханова. — 

М. Ф.) Б. В. Авилова и эсера В. М. Зензинова. По мнению Суханова, в момент, 

когда политическое лицо Исполнительного Комитета не определилось, состав 

редакции его органа должен был быть коалиционным. Но участники совеща-
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ния не разделяли его подхода и выступили с партийно-эгоистических позиций, 

пытаясь ввести в состав редакции представителей своей партии, не считаясь с 

их деловыми качествами. Застрельщиком такого подхода стал Авилов, предло

живший чисто большевистский состав редакции. Остальные участники сове

щания, осуждавшие Авилова, «делали практические предложения, немногим 

уступающие первому в своем шовинизме».
16

 Относительно своего личного уча

стия в газете Суханов сообщал, что «... снял свою кандидатуру в редакцию 

"Известий" и впоследствии упорно отказывался от этой работы».
17

 Совещание 

окончилось неудачей, и, по свидетельству мемуариста, вопрос о редакции «.. .был 

решен официальными выборами, произведенными Исполнительным Комите

том через два или три дня».
18 

В дальнейшем состав редакции подвергался изменениям. Первым пополне

нием стал В. С. Войтинский, вернувшийся 20 марта из ссылки в Иркутске.
19 

История его включения в редакцию вызывает некоторые сомнения. В опубли

кованных документах Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

упоминания об этом не встречается. Возможно, в подобном решении не было 

необходимости, поскольку 7 марта 1917 г. на заседании Исполкома Ю. М. Стек-

лову были предоставлены права комиссара Исполнительного комитета по 

редакционным вопросам,
20

 который единолично занимался комплектованием 

редакции в этот период. Сам В. С. Войтинский высказывался по этому поводу 

весьма скупо. Он писал, что был кооптирован в состав Исполкома Петроград

ского Совета «с приглашением в состав редакции советских "Известий" , но 

поначалу не принимал в работе этих органов активного участия».
21

 Столь 

туманное сообщение об обстоятельствах приглашения в редакцию, вероятно, 

связано с тем, что инициатором этого приглашения был Ю. М. Стеклов, в 

травле которого в апреле 1917 г. Войтинский принял непосредственное учас

тие. Ю. М. Стеклов в воспоминаниях, посвященных этому периоду, сообщает, 

что именно он пригласил Войтинского в редакцию. Тем не менее, инициативу в 

этом деле он отдает Владимиру Серафимовичу: «Позже мне предложил свои 

услуги пресловутый Войтинский, приехавший из Сибири и известный мне как 

человек, некогда бывший крайне левым большевиком. Увы, он под развраща

ющим влиянием Церетели за годы ссылки превратился в столь же крайнего мень

шевика-ликвидатора, что он очень скоро и показал».
22 

Следующим членом редакции, пополнившим ее состав, стал Ф. И. Дан, один 

из лидеров меньшевиков, вернувшийся в конце марта 1917 г. из ссылки в Иркут

ске. Включение Ф. И. Дана решением Исполкома Петроградского Совета стало 

не ординарным событием. Как отмечал в своих «Записках» Н. Н. Суханов, Дан 

был делегирован в редакцию для «усиления» Стеклова.
23

 Таким образом, начи

налась подготовка к принципиальному обновлению редакции, которое состоя

лось 12 мая 1917 г. на заседании Исполкома Петроградского Совета. 
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После вступления социалистов во Временное правительство они нуждались 

в безоговорочной поддержке своего курса собственной газетой, однако редак

ция «Известий» далеко не всегда поддерживала линию соглашательского боль

шинства Совета. По мнению Н. Н. Суханова, особое неприятие лидеров согла

шателей помимо Ю. М. Стеклова вызывали Г. В. Циперович, Б. В. Авилов и 

особенно В. Д. Бонч-Бруевич. Для установления контроля над газетой их сле

довало из редакции удалить. Прямо в ходе заседания Исполкома И. Г. Церетели 

«.. .лично и публично допрашивал ближайших сотрудников "Известий": разде

ляют ли они линию советского большинства? Церетели выражал "искреннее" 

удивление, как это люди из оппозиции могут до сих пор состоять в редакции 

советского официоза».
24

 После этого был избран новый состав редакции. В него 

вошли пять человек Ф. И. Дан, В. С. Войтинский, И. В. Чернышев, А. Р. Гоц, 

И. П. Гольденберг, однако «фактически «Известия» редактировали с этого вре

мени Дан и Войтинский».
25 

В. Д. Бонч-Бруевич с гордостью писал о своих «прегрешениях» против 

соглашателей в «Известиях», за что он, по собственному признанию, «подвергся 

публичному исповеданию и допросу папой меньшевистских ханжей, самим 

Церетели, и, в конце концов, за свою большевистскую веру был лишен редак

торского мандата "Известий"».
26 

Ю. М. Стеклов так же считал, что причиной разгона первого состава редак

ции стало стремление руководства Исполкома полностью контролировать 

советский орган и беспрепятственно использовать его в своих целях. Эта цель 

была достигнута «с помощью интриги, в которой серьезную роль играли пре

дательски пробравшийся в редакцию Войтинский и подстрекавшие его Цере

тели и Дан».
27

 Относительно собственного ухода из редакции Стеклов писал: 

«Банде заговорщиков нелегко было выбросить и меня, основателя и главного 

руководителя "Известий" первого периода, но я сам не пожелал работать с теми 

господами, которых мне хотели навязать торжествующие предатели, и опреде

ленно заявил о несогласии с позицией, убивавшей все завоевания первой эпохи 

революции и открыто продававшей интересы трудящихся имущим классам».
28 

Он разделял точку зрения Суханова о том, что ведущую роль в газете с этого 

времени играли Дан и Войтинский.
29 

Менее всего в эпоху политических катаклизмов борцов за революцию инте

ресует житейская проза. В связи с этим необычайную ценность имеют воспоми

нания Н. Н. Суханова, относящиеся к организационно-хозяйственной стороне 

издания «Известий». Хотя подавляющая часть Исполкома Петроградского 

Совета безоговорочно признавала право на частную собственность и пресекала 

действия анархистов, направленные на захват буржуазной собственности, в слу

чае с типографией «Копейка» было сделано исключение. Реквизиция типогра

фии под нужды Совета, осуществленная, как выразился Н. Н. Суханов, по «праву 
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революции», была принята всеми членами Исполкома без видимых возраже

ний. Фактически первый номер газеты был выпущен на энтузиазме, но уже в 

ходе работы над ним В. Д. Бонч-Бруевич прислал в Исполком записку «с требо

ванием обеспечить типографию денежными средствами, продовольствием и 

вооруженной охраной».
30

 Поскольку обращение не дало результата, он был 

вынужден явиться в Таврический дворец лично. 

Организовать обустройство типографии Исполком поручил Н. Н. Суханову. 

В те дни это бьшо не простым поручением. Хуже всего дело обстояло с деньгами, 

которых у Совета просто не бьшо. Имелся небольшой запас продуктов, храня

щийся непосредственно в Таврическом дворце, но его нужно бьшо получить со 

склада и перевезти на Лиговку. Не бьшо недостатка в вооруженных людях, но 

их необходимо было организовать, убедить выполнить данное поручение и 

отправить на место новой службы. 

Ввиду невозможности найти деньги для редакции, но требуя как-то догово

риться с типографскими рабочими, Суханов, по его замечанию, просто предос

тавил «сапе Ыапспе» В. Д. Бонч-Бруевичу в улаживании отношений с ними.
31

 При 

этом путем долгих расспросов, разговоров и уговоров Суханову удалось получить 

«наряд» на продовольствие и на случайной машине довести его до типографии. 

По свидетельству автора «Записок», Военная комиссия на тот момент ока

залась не в состоянии обеспечить выполнение собственных распоряжений. Ни 

один из офицеров, которым бьшо поручено отправиться с отрядом для охраны 

типографии, не согласился выполнить этот приказ, ссылаясь при этом на самые 

невероятные причины, не позволяющие им покинуть Таврический дворец. В 

результате Суханов сам уговорил одного офицера выполнить эту задачу, но у 

того не оказалось отряда. Солдат по просьбе Суханова сагитировал и органи

зовал А. Ф. Керенский, наиболее авторитетный в эти дни в массах человек.
32 

Сформированный таким необычным образом и при таких чрезвычайных обсто

ятельствах гарнизон типографии во главе со своим командиром и спустя несколько 

недель оставался на своем посту. Командир, по замечанию Суханова, мирно 

охранял цитадель революции и, почти регулярно получая продовольствие, бла

годарил свою судьбу.
33 

Все мемуаристы единодушно отмечали огромный резонанс, вызванный выхо

дом в свет печатного органа Совета, его авторитет в провинции. Один из лиде

ров социал-демократии И. Г. Церетели, отбывавший ссылку в Иркутске, писал, 

что местные революционеры сверяли собственный взгляд на происходящее с 

позицией органа Петроградского Совета «...статьи в "Известиях", и собствен

ное настроение диктовали революционерам на местах чрезвычайно критичес

кое, недоверчивое отношение к буржуазии».
34 

В то же время «Известия» являются наглядным примером фракционного рас

слоения Петроградского Совета по мере развития революции. Еще в конце фев-
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раля 1917 г. Н. Н. Суханов ставил вопрос о необходимости придания редакции 

газеты коалиционного характера, но она утвердилась в своем интернационали

стском варианте. И это обстоятельство не вызывало особого неудовольствия у 

оборонческого большинства Исполкома. Причину такого казуса Суханов объяс

нял «отсутствием в тогдашнем руководящем учреждении сколько-нибудь рез

кой дифференциации и партийной борьбы».
35

 Следует учесть, что в первые дни 

после свержения царизма в Совете не поднимался вопрос о мире и не обострялся 

вопрос о власти, что приводило к относительному единодушию членов Совета. 

Кроме того, наиболее авторитетные лидеры политических партий еще не доб

рались до Петрограда из эмиграции, ссылок и тюрем. С их приездом во второй 

половине марта - начале мая 1917 г. положение резко изменилось. 

Одним из первых, кто решил определить линию Петроградского Совета по 

основополагающим вопросам, стал лидер социал-демократической фракции 

П-ой Государственной Думы И. Г. Церетели. Как опытный политик, он пре

красно понимал возможности крупной популярной газеты для пропаганды соб

ственного политического курса. В своих воспоминаниях он писал: «С особен

ным вниманием и нетерпением ловили мы вести из центра. По мере того, как 

мы приближались к Петрограду, нам попадались все более свежие номера сто

личных газет, которых не было в Иркутске. Более всего нас интересовали "Изве

стия", орган Совета».
36 

Отмечая недостатки газеты, ее техническое несовершенство, Церетели уловил 

главное: «...этот орган несомненно отражал картину и настроения революции 

вернее, чем партийные социалистические органы».
37

 Сходное мнение сложилось 

и у другого мемуариста, В. С. Войтинского, что неудивительно, поскольку за 

годы ссылки, которую отбывали вместе, они стали близким друзьями и возвра

щались в Петроград в одном вагоне. «Из числа газет, которые удавалось полу

чить на станции, больше всего интересовали нас "Известия Петроградского 

совета рабочих и солдатских депутатов". Неряшливо изданные, зачастую без 

руководящих статей, всегда без руководящего плана, полные случайных резо

люций, воззваний, писем в редакцию, объявлений — "Известия" все же давали 

больше, чем какая бы то ни было иная газета, — они давали ощущение трепет

ного пламени революции», — писал В. С. Войтинский.
38 

Признавая за изданием достоверность отражения переживаемого страной 

момента, поддерживая линию на поднятие авторитета Временного правитель

ства путем публикации резолюций революционных организаций, приветству

ющих его вступление во власть, Церетели упрекал газету в том, что она не отра

жала определенной политики Совета. Более того, мемуарист сделал вывод о 

том, что «Известия» «отражали отсутствие у Совета такой политики».
39 

Главным вопросом, на который, по мнению Церетели, Петроградский Совет 

через свою газету должен был дать ответ обществу, был вопрос о природе согла-
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шения между Советом и Временным правительством. Был ли это временный 

тактический союз или это было соглашение на длительный период для совмест

ного политического строительства? Сам автор надеялся на второй вариант, 

поскольку считал его объективно необходимым. «Но в "Известиях" мы напрасно 

искали обоснование этой или какой-нибудь другой программы. На конкрет

ных фактах, приводимых "Известиями", мы видели, что Совет поддерживает 

революционные мероприятия правительства и вместе с тем следит за ним, крити

кует его нерешительность в таких вопросах, как дело «очищение ставки» и т. д. 

Но насколько вообще буржуазия способна была бороться за установление 

демократического строя, входило ли это в ее интересы, как далеко могли идти 

совместные действия буржуазии и пролетариата, — на эти вопросы напрасно 

искали мы ответов в "Известиях"», — сетовал Церетели.
40 

Однако отсутствие ясно обозначенной и всенародно объявленной линии в 

отношении Временного правительства беспокоило будущего вождя соглаша

тельства гораздо меньше, чем наличие явно выраженного разброда в составе 

редакции. Еще в поезде, везущем его из Иркутска в Петроград, Церетели под

метил такие расхождения: «Так , во втором издании первого номера (28 фев

раля), рядом с воззваниями Совета и Думского Комитета об образовании Врем, 

правительства, крупным шрифтом был напечатан манифест Ц. К. большевиков 

с призывом образовать правительство из представителей "революционного 

пролетариата" и "революционной армии"».
41

 Манифест появился в газете бла

годаря усилиям В. Д. Бонч-Бруевича, который очень гордился своим поступ

ком. Более того, в своих воспоминаниях он выказывал обиду на деятелей Пет

роградского Совета, осудивших его за опубликование документа призывавшего 

создать правительство из представителей «революционного пролетариата» и 

«революционной армии», в то время как Исполком взял курс на сотрудниче

ство с буржуазией. 

Даже первые дни революции — период мирного сожительства всех фракций 

в составе Совета — он оценивал как время острой конфронтации. «До какой 

степени были в это время отношения обострены, можно понять хотя из того, 

что когда я напечатал в Прибавлениях к № 1 "Известий" Петроградского Совета 

рабочих депутатов, вышедшем 28 февраля 1917 г., конечно, не спрашиваясь 

никого об этом, манифест социал-демократов (большевиков) о совершившейся 

революции, то в Петроградском Совете многие встретили меня в штыки», — 

с возмущением писал мемуарист.
42

 В этих свидетельствах автор бравировал своей 

независимостью и самоуправством по отношению к членам Совета. Подобные 

поступки он совершал не раз. Тем не менее, вызывает сомнение достоверность в 

передачи тона, которым он разговаривал с руководством Совета. «Я "утешил" 

злопыхателей сообщением о том, что, помимо помещения в газете Совета, я 

отпечатал манифест еще на отдельном листке в количестве ста тысяч экземпля-
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В. Д. Бонч-Бруевич хотел покинуть редакцию, но его остановил Ленин. По 

словам мемуариста, он запротестовал: «Ни в коем случае не уходите сами. Нам 

важна каждая позиция. В "Известиях" мы все-таки можем кое-что помещать, 

печатая и статьи, и резолюции, и мы должны все это использовать...»
49

 Таким 

образом, В. Д. Бонч-Бруевич остался в редакции газеты еще на месяц, но манеры 

поведения не переменил. 

Очередной скандал произошел после опубликования 17 апреля 1917 г. ста

тьи «Чего они хотят?», написанной также Бонч-Бруевичем. Обеспокоенный 

скопившимися в редакции «Известий» сообщениями о погромной агитации 

против «Правды» и большевиков и подготовке прямого насилия над ними, он 

решил поднять этот вопрос в редакции «Известий» и в Исполкоме. Однако он 

не встретил понимания и желания прекратить травлю своей партии, более того, 

коллега по редакции Гольденберг «с улыбкой иудушки» сказал: «Что же тут 

удивительного? Что посеешь, то и пожнешь...»
50 

В результате В. Д. Бонч-Бруевич решил действовать сам с помощью Авилова. 

Он подготовил статью в защиту Ленина и большевиков и показал ее Авилову, 

который заявил, что готов разделить ответственность за ее опубликование, хотя 

и имел разногласия с Лениным по ряду вопросов. Статья была опубликована 

без подписи, как и все корреспонденции «Известий», и хотя Бонч-Бруевич 

никому не говорил о своем авторстве, оно вскоре было установлено. Статья 

вызвала взрыв негодования и в редакции, и в Исполкоме. «Редакция "Извес

тий" мне заявила, что это — скандал, что я поступил бестактно и вторично по 

одному и тому же поводу, — вспомнили мою статью о приезде Ленина», — 

писал мемуарист.
51

 Из членов редакции, по воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, 

его поддержал только Авилов. Новое отношение к самостоятельности редак

ционного коллектива продемонстрировал и Председатель Петроградского 

Совета Н. М. Чхеидзе, обратившийся к Бонч-Бруевичу со словами: «Что это, 

батенька, вы там без спроса напечатали — это нельзя!»
52 

За два с половиной месяца работы в редакции «Известий» В. Д. Бонч-Бруе

вич опубликовал шесть собственных статей,
53

 две из которых спровоцировали 

скандал. Аналогичную реакцию руководства Совета вызывали и публикации 

привлеченных им авторов. Так произошло с большевистски настроенным поэтом 

Демьяном Бедным: 1 марта он пришел в редакцию на Лиговку и принес стихот

ворение «Тофута Мудрый», в котором призывал товарищей идти «своей доро

гой» и «бороться до конца». Значительная часть руководства Совета встретила 

эту публикацию враждебно. «Некоторые прямо требовали запретить редакции 

печатать в "Известиях" стихотворения Демьяна Бедного. Я предложил с этим 

проектом свободы печати на другой день после Февральской революции выс

тупить на рабочем собрании и ручался, вряд ли этим господам удастся произне

сти по этому поводу пять слов: их просто стащат с трибуны и выкинут вон», — 
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печататься в «Известиях», уже 4 марта было напечатано следующее сатиричес

кое стихотворение об отречении Николая II. 

Наряду со стремлением размещать в газете корреспонденции в интересах 

собственной партии Бонч-Бруевич пытался препятствовать публикации мате

риалов, в которых отстаивались соглашательские и оборонческие взгляды. 

Правда, о таких фактах он в своих воспоминаниях не писал. Наиболее под

робно об этом написал пострадавший от самоуправства В. Д. Бонч-Бруевича 

редактор В. С. Войтинский, являвшийся выразителем соглашательской линии 

Совета в редакции «Известий». Поводом для конфликта послужил вопрос о 

братании солдат на русско-германском фронте. Оборонцы в Петроградском 

Совете относились к этому явлению негативно и призывали с ним бороться, 

большевики на апрельской конференции приняли решение о превращении бра

тания в переходную форму борьбы за захват власти революционным пролета

риатом во всех воюющих странах. 

В. С. Войтинский расценил это решение большевиков как прямой вызов 

Исполкому Петроградского Совета и считал, что ответ на него должны дать 

советские «Известия».
55

 В своих мемуарах автор уточнил расстановку сил в 

редакции в конце апреля 1917 г., отмечая при этом, что: «Более или менее посто

янно работали в газете 5 человек, из которых трое (Стеклов, Бонч-Бруевич и 

Авилов) принадлежали к оппозиции Исполнительного Комитета, а один (Голь-

денберг) занимал колеблющееся положение между оппозицией и большинством. 

Таким образом, защита "линии" Исполнительного комитета фактически лежала 

на мне одном».
56

 Положение Войтинского усугублялось тем, что сотрудники 

редакции и типографские рабочие были настроены пробольшевистски и под

держивали своего руководителя Бонч-Бруевича. Они и раньше позволяли себе 

корректировать курс газеты — так, по признанию Н. Н. Суханова, наборщики 

отказались набирать воззвание против самосудов над офицерами, написанное 

им и выправленное руководителем редакции Ю. М. Стекловым.
57 

Понимая сложность своего положения, Войтинский решил действовать мето

дами Бонч-Бруевича. Не вынося статью на обсуждение редакции, поскольку 

собрать ее, по версии Войтинского, в этот день не удалось, он «показал статью 

Дану, Чернышеву, Гольденбергу, Гоцу и, заручившись, таким образом, под

держкой со стороны большинства редакционной коллегии, сдал рукопись в 

набор».
58

 В. Д. Бонч-Бруевич как заведующий типографией запретил набор

щикам набирать статью, заявив автору, что считает статью погромной и кон

трреволюционной. Войтинский, сославшись на решение Исполкома и мнение 

большинства редакции, снова попытался набрать статью. Далее спор перешел 

в плоскость взаимных угроз и обещаний применить силу против коллеги из 

редакции. Вот как описывает финальную часть конфликта Войтинский: «Бонч-

Бруевич не сдавался и пригрозил, что, опираясь на "своих" людей в типогра-
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фии, он силой воспрепятствует появлению моей статьи. Я ответил угрозой выз

вать из Исполнительного Комитета воинский наряд, который обеспечит мне 

возможность вести газету в духе решений Комитета. Бонч-Бруевичу пришлось 

покинуть типографию».
59 

Недовольство политической линией или, вернее, ее отсутствие отмечали все 

мемуаристы, за исключением В. Д. Бонч-Бруевича. Спустя год, обращаясь к 

событиям весны 1917 г. глава редакции «Известий» Ю. М. Стеклов так охарак

теризует направление газеты: «"Известия" этого периода и выражали этот 

характер общего, неопределенного революционаризма, окрашенного социали

стическим оттенком, противополагающего себя буржуазии, выбрасывающего 

интернационалистическое знамя и в то же время допускавшего под общими 

пролетарскими лозунгами противоестественное сожительство глубоко различ

ных элементов, которые рано или поздно, при столкновении с пошлой практи

ческой прозой, должны были заговорить каждый на своем языке и разойтись в 

разные стороны».
60 

С приездом И. Г. Церетели определилась линия Исполкома, и новые лидеры 

Петроградского Совета взялись за изменение политического курса редакции. 

Очень скоро они пришли к выводу, что такое изменение возможно только путем 

изменения редколлегии. Главным объектом нападок стал руководитель редак

ции Ю. М. Стеклов. Еще в поезде В. С. Войтинский обратил внимание на недо

пустимо резкую статью с нападками в адрес контрреволюционных генералов. 

«Позже я узнал, что эта заметка была помещена в "Известиях" одним из редак

торов (Стекловым) самовольно, к большому неудовольствию большинства чле

нов Исполнительного Комитета», — вспоминал об этом Войтинский.
61 

Как главного противника курсу на сближение с буржуазии воспринимал 

Стеклова и И. Г. Церетели. «Он был из тех, кто наиболее желчно говорили о 

Временном правительстве. В нем нетрудно было узнать автора статей: "Ставка — 

центр контрреволюции", "Генералы-мятежники — вне закона"», — отмечал 

Церетели.
62

 Еще более резок в оценке роли Стеклова в редакции был В. Б. Стан

кевич, считавший, что именно Стеклов упорно гнет в «Известиях» «крайне 

левую, непримиримую, или вернее сказать, трусливо-революционную линию».
63 

Там, где другие мемуаристы видели неорганизованность, расхлябанность, слу

чайность, Станкевич усматривал умысел и злонамеренность. «В общем тоне 

статей, в подборе хроники, в том, что помещалось и не помещалось, в опечат

ках, наконец, — везде чувствовалась рука редактора и его помощников, прово

дящих свои взгляды, но отнюдь не взгляды комитета», — настаивал он.
64 

В результате была предпринята попытка ослабить роль Ю. М. Стеклова в 

руководстве Совета. Для усиления позиций оборонцев была задумана реорга

низация управления Советом путем создания Бюро Исполкома для руковод-
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ства текущей работой. В состав Бюро должны были войти представители обо

ронческого большинства. Роль Исполкома, по мысли авторов реорганизации, 

должна была быть снижена. Стеклова в состав кандидатов в члены Бюро не 

включили. Н. Н. Суханов задал вопрос о причинах, по которым редактора 

газеты не включили в состав кандидатов. И. Г. Церетели объяснил эту ситуа

цию тем, что «"группа" президиума хорошо знает его деятельность в Совете, но 

по совершенно особым причинам она считает невозможным выдвигать Стеклова 

на высшие, ответственные руководящие посты».
65

 В качестве причины такого 

решения Церетели указал смену фамилии Стекловым с еврейской на русскую. 

Повод был совершенно надуманным, значительная часть профессиональных 

революционеров во всех партиях пользовалась, литературными псевдонимами 

и партийными кличками. Предложение Церетели с треском провалилось, Стек

лов был избран в состав Бюро. 

Более откровенно о причинах нежелания «группы президиума» включать 

редактора «Известий» в состав Бюро писал В. С. Войтинский: «Спор особенно 

обострился вокруг вопроса о Стеклове, которого наша группа не хотела вво

дить в Бюро, считая, что он своим присутствием в этом органе не увеличил бы 

ни его работоспособности, ни его общественного веса. В конце концов, наше 

предложение провалилось: Бюро было образовано, но в составе, делавшем его 

неспособным к проведению ясной политической линии».
66 

Ощущая возрастающие давление правого большинства и понимая, что 

установление их полного контроля над «Известиями» лишь вопрос времени, 

левые предпринимали попытки лишить правых возможности использовать 

газету как средство борьбы с оппозицией. Такая возможность представилась 

при обсуждении вопроса о положении в «Известиях» на заседании Исполкома 

Петроградского Совета. Н. Н. Суханов предложил придать «Известиям» по 

преимуществу информационный характер, сделать из органа «исчерпываю

щие известия о деятельности и жизни Совета».
67

 Публицистику же он предла

гал сократить до минимума. «Здесь я уже преследовал "свои" интересы, интересы 

оппозиции, советского меньшинства. Ибо не было решительно никаких осно

ваний, игнорируя это бессильное, но все же очень значительное (процентов в 40) 

меньшинство, отдавать официальный орган, для борьбы с этим меньшинством, 

в распоряжение одной части Совета», — объяснял свою позицию Н. Н. Суха

нов
68

 . Однако это предложение не прошло. Ф. И. Дан, поддержанный В. Б. Стан

кевичем, настоял на том, что «Известия» должны быть «боевым органом» Совета. 

Окончательное удаление левых из редакции произошло 12 мая 1917 г. Среди 

инициаторов этого события особое место занимает В. Б. Станкевич. Хотя эта 

идея носилась в воздухе, кому-то нужно было сделать первый шаг. Это и сделал 

Станкевич. Вот как он описывал ощущение правого большинства от деятель

ности стекловской редакции: «...громадным большинством комитета "Извес-
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тия" воспринимались как нечто чужое, как безобразие. Но некому было об этом 

подумать, и некому бьшо приискать какой-нибудь выход из положения. Но когда 

я составил формальное заявление с протестом против всего направления 

"Известий", то под ним подписались сразу все лидеры комитета до Суханова 

включительно, и Стеклов был без сожаления смещен».
69

 Однако сам Суханов в 

«Записках о революции» расценивал факт смены редакции и форму, в которой 

ее проводил Церетели, как акт торжества соглашателей, которого он, конечно, 

не разделял.
70 

В. С. Войтинский стыдливо выдвинул версию о добровольном уходе левых 

из редакции: «Члены ее, не разделявшие политики Исполнительного Комитета, 

постепенно устранились от работы, а затем и официально заявили о своем 

выходе в отставку».
71

 Уволенные члены редакции описывают свой уход в при

поднятых тонах. Бонч-Бруевич вспоминал, что на вопрос Церетели о том, раз

деляет ли он линию большинства, заявил, что и дальше собирается защищать 

интересы своей партии в «Известиях». Руководство Совета потребовало уда

лить его из редакции. «Я с облегченным сердцем сдал мандат члена редакции. 

Так поступил и Авилов. В редакцию вошли Дан и еще кто-то из эсеров и вместе 

с оставшимися членами редакции стали праздновать свою черную тризну...», — 

писал Бонч-Бруевич.
72 

Ю. М. Стеклову предложили остаться в составе обновленной редакции, но 

он отказался. Вероятно, это предложение было сделано, чтобы иметь хотя бы 

видимость представительства оппозиции в редакции. Кроме того, лидеры 

Исполкома помнили, как провалилась их попытка не включить его в Бюро . 

Мемуарная литература, посвященная «Известиям», содержит сведения, отно

сящиеся в основном к событиям марта-мая 1917г. Июнь-октябрь освещены зна

чительно слабее. Хотя все мемуаристы были членами социалистических партий 

и, за исключением трудовика В. Б. Станкевича, принадлежали к социал-демок

ратам, их оценки событий и изложение фактического материала не соответ

ствуют друг другу. В воспоминаниях Ю. М. Стеклова, написанных в 1918 г., 

явно прослеживается попытка оправдаться за свою не вполне большевистскую 

позицию в 1917. В. Д. Бонч-Бруевич в мемуарах приводит достаточно краткие 

сведения, выгодно подчеркивающие его работу в «Известиях» в интересах боль

шевиков. Огромный интерес представляют «Записки о революции» Н. Н. Суха

нова, в которых помимо личных впечатлений автор широко использует раз

личные источники, включая и материалы «Известий». Хотя сам Суханов не вхо

дил в состав редакции, но опыт журналиста и политика позволил ему оставить, 

пожалуй, самые полные и наименее предвзятые свидетельства по истории газеты 

в 1917 г., хотя и они, естественно, не свободны от субъективизма. На всех воспо

минаниях лежит отпечаток не простых личных отношений в этот период. 
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А. С. Пученков 

Б О Р И С С А В И Н К О В 

И Д О Б Р О В О Л Ь Ч Е С К А Я А Р М И Я В 1 9 1 7 - 1 9 1 8 ГГ. 

Во второй половине декабря 1917 г. на Дон, где уже зародилась «Алексеевс

кая организация», ставшая прообразом Добровольческой армии, прибыл Борис 

Викторович Савинков. Не принявший большевистскую революцию, Савинков 

пошел на контакт с лидерами антибольшевистской борьбы на Юге в убеждении, 

что не может сражаться с большевиками в одиночку и нуждается в поддержке.
1 

«Что же мне бьшо делать? Один бороться я не мог. В эсеров я не верил, потому 

что видел полную их растерянность, полное их безволие, отсутствие мужества. 

Кто же боролся? Один Корнилов боролся. И я пошел к Корнилову», — объяс

нял Савинков мотивы своей поездки на Дон.
2 

Нужно сказать, что личность Савинкова не вызывала никаких иллюзий у 

вождей контрреволюции. Еще в июле 1917 г., то есть еще за месяц до корнилов-

ского выступления, М. В. Алексеев писал своему корреспонденту адмиралу 

А. И. Русину о том, что назначение Савинкова управляющим военного мини

стерства является «сознательным или бессознательным оскорблением» русской 

армии, поскольку террорист Савинков олицетворяет, по мнению Алексеева, без

нравственность.
3
 Несмотря на такое отношение к Савинкову, с фактом пребы

вания последнего на Дону приходилось как-то считаться. 

О Добровольческой армии Савинков узнал в Москве от кадета В. Д. Набо

кова, доверительно поведавшего эсеру-террористу об организации на Юге Рос

сии вооруженной силы, в которой будут объединены все демократические силы 

на платформе борьбы с большевизмом и все присоединившиеся к армии будут 

приняты как «друзья и соратники».
4
 На логичный вопрос Савинкова: «а социа

листы тоже там будут встречены как друзья?», Набоков ответил, что потенци

альная опасность для социалистов в среде армии может исходить только от 

рядового офицерства, но не от вождей.
5 

Заход на прием к руководителям Добровольческой армии Савинков начал 

издалека. Борис Викторович провел беседу с «донским златоустом» М. П. Бога-

евским, пользовавшимся полным доверием донского атамана А. М. Каледина. 

Савинков убеждал Богаевского в необходимости опоры на крестьянство в борьбе 

белых с большевиками,
6
 ибо, по словам Бориса Викторовича, «настоящая Рос-
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сия в огромной степени — это крестьянство, и, защищая интересы крестьян

ства, для крестьянства и во имя крестьянства» можно бороться с большевиками. 

Савинкова, как он потом признавался, поразил ответ Богаевского: «Нет, время 

демократии прошло. Мы рассчитываем на буржуазию и на казаков».
7
 Вскоре 

состоялась и его встреча с вождем Добровольческой армии генералом Корни

ловым, о котором Савинков, подобно основателю белого движения на Юге 

М. В. Алексееву, говорил, что Корнилов — «львиное сердце и баранья голова», 

человек, ровно ничего не понимающий в политике и слепо верящий своим 

приближенным, среди которых преобладали люди откровенно авантюрного 

склада.
8 

После долгих уговоров Л. Г. Корнилов принял Савинкова и его соратника, 

бывшего комиссара 8-й армии В. К. Вендзягольского, но от этого приема веяло 

ледяным холодом и плохо скрываемой неприязнью генерала относительно его 

визитеров. Корнилов, вспоминал Вендзягольский, «обращаясь к нам, обвинял 

всю Россию, точнее всю интеллигенцию и революционную демократию во всех 

преступлениях, впадая в метафизические обобщения и приписывая нам двоим 

ответственность за действия "изменника" Керенского, со всем ансамблем его 

политического окружения, с советами, комитетами, комиссарами».
9
 Выслушав 

Корнилова, Савинков поинтересовался, на сотрудничество с кем собирается 

рассчитывать генерал: «Хотите ли Вы возрождать Россию с разумными и здоро

выми демократами, или намереваетесь искать союзников среди отравленных 

злобою и ненавистью психически больных черносотенцев из погромного Союза 

Михаила Архангела». Ехидный Савинков не преминул заметить Корнилову, 

что деятели такого плана, как он только что упомянул, считают и самого Кор

нилова опасным революционером, памятуя о его роли при аресте семьи Нико

лая II. Выслушав подобные тирады социалистов, Корнилов задумался и в конце 

концов «почти крикнул: — Вы правы, идем вместе».
10

 На прощание Корнилов 

пообещал повесить Савинкова «в случае нового предательства».
11

 Вскоре, однако, 

до Савинкова дошли слухи, что Корнилов все же отказался с ним сотрудни

чать, в очередной раз проявив свой непредсказуемый характер.
12 

Примечателен был разговор с генералом И. П. Романовским, дружившим с 

Вендзягольским, а потому особо откровенным. На прямой вопрос Савинкова о 

перспективах его сотрудничества с Добровольческой армией Романовский отве

тил откровенно: «Уезжайте отсюда безотлагательно. Послезавтра может быть 

уже поздно. Помогайте нам извне. Здесь Ваши враги сильнее Ваших друзей, 

потому что они являются здесь стихией, тогда как чувства к Вам Ваших друзей 

опираются даже не столько на разум, сколько на лирическое и символическое 

послесловие к роману из русской революции».
13 

Романовский не преувеличивал опасность: за короткое время пребывания 

Савинкова и Вендзягольского в Новочеркасске их дважды пытались при-
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стрелять, причем инициатива исходила не от рядового добровольческого 

офицерства, а от штатских элементов, крутившихся вокруг Добровольчес

кой армии.
14 

Между тем, несмотря на явно недоброжелательное отношение к Савинкову 

на Дону, сам Борис Викторович в своих газетных корреспонденциях склонен 

был идеализировать режим А. М. Каледина: «В Новочеркасске — Россия. Я не 

чувствовал России ни в Петрограде, ни в Ростове, ни даже в Москве. . . В Ново

черкасске, слава Богу, — Россия... В Новочеркасске не только Россия, в Ново

черкасске — свобода... Здесь можно жить. Здесь можно работать».
15 

Встречаясь с добровольческими вождями, Савинков уверял, что размежева

ние с демократией делает Донской гражданский Совет недееспособным.
16

 На 

приеме у Алексеева Б. В. Савинков предложил генералу составить совместное 

обращение (воззвание) к стране, в котором выяснялись бы цели добровольчес

кого движения — созыв Учредительного собрания и установление республики. 

Савинков указывал, как вспоминал видный белый политик, член Донского граж

данского Совета, а впоследствии и Особого Совещания, кадет М. М. Федоров, 

что «движению для его успеха должен быть придан некий демократический 

характер, и участие в возглавляющей Добровольческую армию организации 

его Савинкова. . . только и может внушить доверие народное к этому движению 

и доверие русской армии. Только при осуществлении этого требования в армию 

пойдут солдаты и она станет народной армией. Савинков и его друзья, гг. Вен-

дзягольский и другие, сумеют навербовать солдат в Добровольческую армию. 

С одним же корпусом офицеров рассчитывать на успех нельзя».
17

 На встрече с 

Калединым и Алексеевым Савинков сообщил, что его организация имеет 

«маленькое преимущество — связь с солдатской массой».
18 

Не желая разрывать с Савинковым и считая, вероятно, полезным использо

вать его известность и авторитет в демократических кругах, Алексеев (с согла

сия Корнилова, которого, наконец, удалось уговорить иметь с Савинковым дело) 

вел с Борисом Викторовичем долгие переговоры, в которых по просьбе генерала 

участвовали П. Н. Милюков и М. М. Федоров. 

Нужно сказать, что поначалу Милюков и слышать не хотел о привлечении 

Савинкова к совместной работе. Кадеты, по словам Милюкова, «усердно ста

рались убедить Алексеева, насколько эта кандидатура не подходила. Помню 

взволнованный тон Алексеева, которым он отвечал нам, что дело решено и 

поправить его нельзя».
19

 Авторитет Алексеева возымел свое обычное действие, 

и кадеты согласились участвовать в переговорном процессе. 

В ходе переговоров серьезно обсуждалось предложение о направлении Савин

кова на Кавказ с «поручением установить связь и общность действий с нахо

дившимися там частями русской армии, а также с горцами, грузинами и армя

нами», на что Савинков поначалу согласился. 
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Переговоры затянулись, протекали непросто, стороны долго не могли прийти 

к соглашению. Наконец, Савинков предъявил триумвирату Алексеев—Кале

дин—Корнилов ультиматум, причем в случае невыполнения его условий к 

назначенному времени, оставлял за собой «свободу действий». И если у Дени

кина «более чем смелое требование лица, представляющего только себя лично 

и уже один раз сыгравшего отрицательную роль в корниловском выступлении», 

вызвало недоумение и «изумление», то триумвиры условия приняли.
20

 Резуль

татом переговоров стало согласие вождей белого движения на участие Савин

кова с группой социалистов в работе Совета.
21 

Как вспоминал Деникин, в триумвирате все «три генерала относились отри

цательно к Савинкову. Но Каледин считал, что "без этой уступки демократии 

ему не удастся обеспечить пребывание на Дону Добровольческой армии", Алек

сеев уступал перед этими доводами, а Корнилова смущала возможность упрека 

в том, что он препятствует участию Савинкова в организации по мотивам лич

ным, восходящим ко времени августовского выступления».
22 

Включая Савинкова в Донской гражданский Совет, Алексеев и Корнилов 

понимали, что отсутствие Савинкова в нем принесет больше вреда, чем пользы. 

Словом, по словам Н. Н. Львова, «включая Савинкова, думали тем самым его 

обезвредить».
23 

Итак, Савинков и другие социалисты (В. К. Вендзягольский, П. М. Агеев и 

С. П. Мазуренко) при поддержке Корнилова, Алексеева и Романовского были 

приняты в Донской гражданский Совет. Особую энергию в этом вопросе на 

конечной стадии переговоров проявил Л. Г. Корнилов.
24

 В дальнейшем, по пред

ложению Савинкова,
25

 предполагалось усилить демократическое крыло Совета 

приглашением социалистов Г. В. Плеханова и А. А. Аргунова, а также акти

вистки кадетской партии Е. Д. Кусковой.
26 

Известие о включении Савинкова сотоварищи в состав Донского гражданс

кого Совета поразило московских общественных деятелей, считавших, что при

влечение социалистов к работе «ослабит прилив» офицеров в Добровольчес

кую армию и приведет к ряду других негативных последствий. Московский центр 

писал Алексееву о недопустимости подобных действий с его стороны и выражал 

пожелание, чтобы отныне состав Совета «должен определяться и поновляться 

не иначе, как по сношении с общерусским центром в Москве и в полном с ним 

согласии». Так или иначе, но московские политики полагали, что «Савинков и 

его компаньоны неуместны в общерусской организации, во всяком случае на 

тех ролях, которые они желают занять».
27 

Вендзягольский вспоминал, что поведение других членов Совета по отно

шению к социалистам было более чем вызывающее: они бросали им в лицо 

обвинения с определенным желанием, чтобы те приняли их за оскорбления. 

Мемуарист писал, что в сознании членов Донского гражданского совета-
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несоциалистов эти оскорбления были, вероятно, первой победой контрреволю

ции над революцией.
28

 Савинков же принял тактику нападения, яростно защи

щая свои проекты перед остальными членами Совета. Конкретного позитивного 

диалога Савинкова с остальными членами Совета не получилось. Присутствие 

социалистов в Совете бьшо не только «парадоксальным, но и бесполезным».
29 

Как только «савинковцы» вносили предложение — правое крыло устраивало 

обструкцию. Совет с приходом социалистов становился, таким образом, нера

ботоспособным.
 30 

Однако прямо заявить социалистам, что диалог с ними невозможен, генералы 

в тот момент не могли, может быть, еще и потому, что продолжали находиться 

под обаянием революции и не хотели идти под знаменем реакции.
31

 Вместе с тем 

к личности Савинкова правые относились нетерпимо, испытывая к нему неодо

лимое отвращение.
32 

Савинкову удалось без труда подчинить своему влиянию «левые» элементы 

Совета. Отметился он и тем, что на первом же заседании поднял вопрос о необ

ходимости выработки воззвания к народу, в котором следовало ясно и опреде

ленно указать «цели борьбы и политическую физиономию Добровольческой 

армии». Совет поручил Борису Викторовичу составить воззвание, что им и было 

сделано.
33

 Некоторые формулировки воззвания нашли возражения у членов 

Совета, и его пересоставление бьшо поручено П. Н. Милюкову, который, по 

его словам, переделал его из «крикливого» в «нечто более приемлемое».
34 

Все же в Новочеркасске настоящего применения Савинков, мечтавший 

поначалу о возглавлении добровольческого движения, себе не нашел. Общая 

конструкция Донского гражданского Совета была не демократической, как на 

это поначалу рассчитывал Борис Викторович, а с четко выраженным преобла

данием правого и генеральского элемента. Савинкову бьшо очевидно, что ни 

сейчас, ни в дальнейшем он не сможет играть по-настоящему значимую роль в 

системе Донского гражданского Совета и Добровольческой армии, деятели 

которой будут лишь эксплуатировать талант Савинкова-пропагандиста. Помимо 

всего прочего, за каждым шагом Савинкова следили приставленные к нему 

соглядатаи. Кроме того, на Рождество была предпринята очередная попытка 

покушения на Бориса Викторовича. Удалось установить, что за всем этим сто

яла группа офицеров, близких к Корнилову, хотя вряд ли идея покушения исхо

дила от самого генерала. Савинкову удалось внушить Алексееву, что опасность 

угрожает и ему, и что исходит она от Корнилова. Алексеев пригласил на встре

чу Корнилова, Милюкова, Струве, Лукомского. (Деникин отказался, не желая 

находиться в присутствии Савинкова). Вскоре все приехали, и Алексеев потре

бовал у Корнилова объяснений. Узнав в чем дело, Корнилов был взбешен, зая

вив, что Савинков затеял какую-то интригу, и он, Корнилов, не желает в чем-то 

оправдываться. Лукомский вспоминал, что у присутствовавших сложилось 
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впечатление, что Савинков хотел окончательно поссорить Алексеева и Корни

лова и, обвиняя Лавра Георгиевича в стремлении произвести «переворот», то 

есть окончательно устранить Алексеева от руководства белым движением, стре

мился добиться отъезда Корнилова с юга России.
35

 Видимо, Савинков рассчи

тывал, что в отсутствие Корнилова ему будет легче играть какую-то самостоя

тельную роль. Итогом разбирательства стало то, что Михаил Васильевич Алек

сеев приставил к эсеру-террористу охрану, но прибавил, что самое мудрое, что 

Савинков может сделать — это оставить Дон.
36 

Оставаться дальше на Дону Борису Викторовичу, видимо, не имело смысла. 

Как писал Милюков, «скоро новый сочлен (то есть член Донского гражданского 

Совета Б. В. Савинков. — А. П.) и сам увидал, что в Совете ему не место и 

сочинил себе миссию в Москву от имени тут же образованного на бумаге "Союза 

защиты Родины и революции"».
37 

Савинков преподал ситуацию несколько по другому: «Формально, на бумаге, 

я достиг некоторого результата. И Каледин, и Алексеев, и, в особенности, Кор

нилов на словах согласились со мною, что совершенно необходимо опереться 

на крестьянство, совершенно необходимо этот же Донской гражданский Совет 

реорганизовать на началах демократии, совершенно необходимо включить туда 

людей определенно демократического направления. Но все это были только 

слова. А что они фактически сделали? Они сейчас же предложили мне ни более, 

ни менее, как вернуться в занятую уже вами (большевиками. — А . П.) Москву, в 

занятый уже вами Петроград, чтобы я там обосновался и, собственно говоря, 

начал там работать. Для меня было ясно, что, давая такое поручение, они очень 

рассчитывали на то, что вы меня вскоре поймаете и тут же расстреляете».
38 

Однако помимо недовольства Савинкова своей ролью в системе Доброволь

ческой армии, существовала не менее важная причина: растущее недовольство 

Савинковым генералитета и рядового офицерства. Действительно конфликт в 

генеральской среде против Савинкова зрел: так, например, А. И. Деникин, 

несмотря на все уговоры Алексеева и Корнилова, отказался принять участие в 

работе Донского гражданского Совета, заявив, что ни на одном заседании с 

Савинковым он сидеть не будет и руки ему не подаст. Свое обещание Деникин, 

как констатировал А. С. Лукомский, выполнил полностью.
39

 Деникин же оце

нил деятельность Савинкова следующим образом: «Участие Савинкова и его 

группы не дало армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю 

государственности ни одного донского казака; вызвало лишь недоумение в офи

церской среде».
40

 Рядовые добровольцы в целом безразлично относились к дея

тельности Донского гражданского Совета, который напрямую их никак не зат

рагивал. Однако слухи о том, что Савинков входит в его состав, по словам 

одного из мемуаристов, «вызвали негодование среди добровольцев. Его роль в 

корниловском выступлении и дружба с Керенским являлись одиозными».
41 
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И. С. Ратьковский 

И В А Н П Е Т Р О В И Ч Б А К А Е В — 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь П Е Т Р О Г Р А Д С К О Й Ч К 

( С Е Н Т Я Б Р Ь 1 9 1 9 - А В Г У С Т 1 9 2 0 ГГ . ) 

И. П. Бакаев возглавил Петроградскую ЧК 1 сентября 1919 г., сменив на этом 

посту Ф. Д. Медведя. В послеоктябрьский период Бакаев был членом комитета 

РКП (б), заместителем секретаря, позднее секретарем Исполкома Петросовета. 

Деятельность на этом посту сблизила его с Г. Е. Зиновьевым, председателем Испол

кома Петросовета. Следует также отметить, что Бакаев был женат на А. П. Костиной, 

личной секретарше Зиновьева в указанный период.' Вполне оправданным поэтому 

является мнение многих исследователей, что Бакаев был «человеком Зиновьева», 

его выдвиженцем, в отличие от своих предшественников. 

Вскоре после назначения Бакаева на пост председателя Петроградской ЧК в 

руководстве произойдут определенные кадровые изменения. В период председа

тельства Ф. Д. Медведя руководство комиссии составляли, помимо председателя, 

Н. П. Комаров (заведующий особым отделом), И. М. Жданов (заведующий общим 

отделом), И. Л. Леонов (заведующий контрреволюционным отделом), и С. И. Ива

нов (заведующий секретно-оперативным отделом).
2
 Первые двое будут продолжать 

входить в руководство комиссии, а И. М. Жданов даже выполнять обязанности сек

ретаря комиссии. Новыми членами коллегии Петроградской ЧК при Бакаеве станут 

Г. И. Благонравов (начальник транспортного отдела), М. И. Подгайский (замести

тель начальника Особого отдела охраны финской границы), Я. Г. Озолин (начальник 

следственного отдела).
3
 Отметим все же, что Благонравов был временной фигурой 

руководства. Фамилии же Озолина, Жданова, Комарова, Подгайского, наряду с Бакае

вым, чаще всего присутствовали в протоколах заседаний коллегии Петроградской 

ЧК в указанный период. 

Помимо изменений в руководстве Петроградской ЧК Бакаев провел большую 

работу по чистке рядов ЧК. По его инициативе были арестованы, а затем приговорены 

к расстрелу такие одиозные чекисты как бывший руководитель комиссаров и раз

ведчиков С. Л. Геллер, его подчиненный Б. Б. Гольдингер и другие (они будут 

расстреляны 10 января 1920 г.).
4
 В этот же период, согласно постановлению ЧК от 

26 сентября 1919 г. по делу № 965, был расстрелян Ю. А. Биллер, ранее работавший 
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в Совете 1 -го городского района и в ЧК.
5
 Непримиримая позиция Бакаева к должно

стным преступлениям чекистов характеризовала его и в последующий период. 

В петроградской комиссии был также выявлен агент белогвардейской организа

ции «Великая единая Россия», помощник заведующего активной частью комиссии 

А. Н. Гаврюшенков. В январе 1920 г. он будет приговорен к расстрелу. По некото

рым данным, агентом иностранных разведок был и расстрелянный Гольдингер. 

Чистка рядов комиссии совпала с выявлением осенью 1919г. сети шпионских 

организаций в Петрограде. 

Петроградские чекисты уже давно предполагали наличие в городе английской 

агентурной сети. Еще в последних числах мая 1919 г. по подозрению в шпионаже 

был арестован бывший газетный хроникер Бровцын. Он показал, что к сбору инфор

мации разведывательного характера его привлек англичанин, с которым он познако

мился на дому у врача Надежды Владимировны Петровской. (Васильевский остров, 

4 линия, дом № 5, квартира № 4). 2 июня Петровская была задержана и доставлена в 

ЧК. Допрос вел Н. М. Юдин. По версии Петровской, в ноябре 1918 г. к ней пришел 

высокий худой мужчина с библейской бородкой, обхождением и внешне похожий на 

Иисуса Христа—Сергей Иванович Савантов. Ему была нужна медпомощь, так как 

он отморозил в поездке на Севере ноги. В дальнейшем он заявил, что является анг

лийским журналистом социалистического толка, и попросил помощи в налаживании 

оплачиваемой информационной помощи. Петровская согласилась, познакомив его с 

журналистом Бровцыным. Сама же она коммунистка (с января 1919 г., ранее ПСР), 

работает в госпитале, старший сын—Павел Дмитриевич Вильде-Валли—комму

нист ответсятенный работник 7-й армш.Шявлялотде1т^ 

ком политотдела пограничной дивизии и одновременно заведующим информацион

ным подотделом политотдела 7-й армии, младшим кандидатом в члены РКП (б). 

Кроме того, Петровская заявила о знакомстве с В. И. Лениным. В1896 г. по просьбе 

Анны Ильиничны, она (Вольфсон, по мужу Петровская) навещала его в тюрьме в 

течение нескольких месяцев как «тюремная невеста». 4 июня последовала теле

грамма Ленину, который подтвердил этот факт в ответной телеграмме от 14 июня. 

Юдина в этот момент в Петрограде не было: он был вместе с И. П. Павлуновс-

ким с 12 июня в Кронштадте, где провел три недели по делу контрреволюционного 

заговора в Кронштадте и фортах. Поэтому ответ в Москву последовал только 8 июля. 

Юдиным сообщалось об использовании квартиры Петровской для встреч белогвар

дейских шпионов с английским агентом Савантовым. Вины самой Петровской в этот 

момент не было выявлено, и вскоре ее выпустили. 

Ситуация скоро осложнилась в связи с трагедией 12 июля. При осмотре стеклян

ных баллонов с неизвестной жидкостью, изъятых на одной из квартир (организация 

Андроникова-Ховена), погибли член коллегии ЧК и начальник транспортного отдела 

М. В. Васильев и Н. М. Юдин. Начальник особого отдела ПЧК Н. П. Комаров успел 

выбить оконное стекло и ограничился только тяжелым отравлением. Официальная 
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версия: отравляющий газ хлорпикрин. Существует и неофициальная версия, согласно 

которой отравление бьшо вызвано изъятым денатуратным спиртом. 

На определенный период расследование бьшо отложено и английская резидентура 

во главе Полем Дюксом (агент СТ-25) обнаружена не была.
6
 Именно последний, 

действовавший под различными кличками (Пал Палыч, Шеф и т. д.), сумел завербо

вать Петровскую, ее старшего сына и многих других. Петровская стала редактиро

вать общественно-политические сводки для Дюкса. Денег она не получала, в отли

чие от ее старшего сына Вильде-Валли, прямо за деньги завербованного Дюксом. В 

конце лета - начале осени 1919г. Дюксу бьшо приказано вернуться в Англию для 

участия в совещании руководителей разведки с руководителями Великобритании 

Дэвидом Ллойдом Джорджем, Уинстоном Черчиллем и Артуром Гендерсоном.
7 

Дюкс, положение которого в связи с ликвидацией «Национального Центра» стано

вилось все более опасным, немедля отправился в Лондон. 30 августа 1919 г. он поки

нул Россию и уже не возвращался. 

Забрать Дюкса из Петрограда должен был не первый год сотрудничавший с ан

гличанами мичман А. Гефтер. На быстроходном моторном катере моряка Дюкса 

доставили в Лахту, там он пересел на тузик, имевшийся в катере, и, добравшись до 

берега, спрятал его в камышах. Через неделю на этом тузике Гефтер и Дюкс должны 

были поплыть к северному Елагинскому маяку, где их будет ждать тот же катер. Но, 

по словам Гефтера, камыши были слишком низкими, и уже на следующий день тузика 

не бьшо.
8
 Тогда купили лодку, но проверить ее качество не успели, в результате чего 

английский агент чуть не утонул вместе со своим провожатым. Дюкс решил задер

жаться в Петрограде еще на неделю, пока мичман через Эстонию пробирался обратно 

в Териоки, где находился один из пунктов курьеров, пробиравшихся оттуда в Пет

роград и обратно. Но и во второй раз Гефтеру и помогавшему ему английскому 

лейтенанту Эгару не удалось вывезти Дюкса, так как разыгрался сильный шторм. 

Поэтому выбраться из России агент СТ-25 сумел лишь еще через неделю и не по 

воде, а по земле. Таким образом, за границу он выбрался в 20-х числах сентября. 

Заместителем Дюкса в шпионской организации осталась Петровская (Мария 

Ивановна, Мария Ивановна Смирнова—Мисс (по первым буквам). Петровская 

получила на нужды в сентябре 200 и 150 тыс. рублей. Однако она была скорее поли

тическим лицом организации, либо даже ширмой, чем реальным руководителем. Уже 

в сентябре она практически отстранилась от всякой работы. Человеком, активно 

занимавшимся в сентябре-начале октября объединением петроградских организа

ций в преддверии наступления Юденича, был полковник Ю. П. Герман (представи

тель Юденича). Герман, бывший штабс-капитан артиллерии, теперь являлся бело

гвардейским полковником разведки. Лично он не встречался с Петровской. Можно, 

утверждать и об особой роли Николая Гумилева в налаживании подпольной работы. 

В начале деятельности Дюкса в Петрограде оставались еще три подпольные 

группы—кооператив «Заготовитель» и военно-морская организация Бориса Павло-
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вича (Павлиновича) Берга, который командовал дислоцированном в Ораниенбауме 

отрядом гтадроавиации Балтийского флота, то есть состоял в Красной армии. Суще

ствовала еще и третья контрреволюционная организация, сотрудничавшая с Дюк-

сом,—организация И. Р. Кюрца, бывшего царского контрразведчика (кличка «Ки

таец»).
9
 «Заготовитель» был летом раскрыт, две другие организации продолжали свою 

деятельность и осенью 1919 г. 

А) Организация И. Р. Кюрца (в 1919 г. официально числился преподавателем 

французского языка в школе). Важнейшей фигурой в организации был бывший 

начальник штаба 7-й армии, в прошлом полковник царского Генштаба, Владимир Эль-

марович (Ялмарович) Люндеквист. 20 сентября он был назначен начштаба 11 -й армии 

в Астрахани, но сказался больным, а еще позднее лег в клинический госпиталь на 

Суворовском проспекте. Также в организацию еще были ранее завербованы началь

ник штаба 7-й армии П. П. Авенариус, начальник оперативного отделения 7-й армии 

В. И. Тарков, бывший вице-адмирал М. К. Бахарев, командир 4-го минно-подрывного 

дивизиона В. И. Карпов. В организацию входило около десятка летчиков и моряков, 

в том числе Трахтенберг, Геринг, Мешков и Кутузов. 

Б) Организация Э. В. Бажо. Агент французской разведки. Политический руко

водитель профессор В. Н. Таганцев. Военные вопросы решал бывший подполков

ник, в 1919 г. инспектор артиллерии Петроградского военного округа Г. И. Лебе

дев. В организацию входили С. Марков (командир взвода в 4-м зенитном дивизионе 

противоздушной обороны Петрограда), Н. Э. Рейтер (начальник радиостанции Бал

тийского флота в «Новой Голландии»). Агент разведки Юденича И. Д. Покровс

кий. Через Лебедева был завербован А. Я. Лихтерман (уполномоченный РВСР по 

перевозкам инженерных войск при штабе 7-й армии). Обещал в нужный момент пре

доставить два грузовика с пулеметами и бронеавтомобиль. 

Организация Кюрца, найдя новые связи, прежде всего в лице агента французской 

разведки Эмиля Бажо, готовила восстание в помощь наступавшей Северо-Западной 

армии. 

Согласно плану, минно-подрывной дивизион должен был захватить штаб 7-й диви

зии в Царском Селе и двигаться к фронту к штабу, уже 6-й дивизии. Выступлениями 

в Ораниенбауме руководит Берг, в Петергофе - Марков, в Красном Селе, Павловске 

и Царском селе сообщники Люндекквиста по 7-й армии. 

В Петрограде должны были быть распространены заранее напечатанные прокла

мации («Добро и зло»). Само выступление должно было начаться по сигналу 12 уда

ров большого колокола Исаакиевского собора. Петроградские газеты позднее 

сообщали и о более экзотическом сигнале для начала выступления. Самолет дол

жен был доставить и сбросить на Знаменскую площадь пятипудовую бомбу (без 

взрывателя), что также означало бы сигнал к восстанию внутри города.
10 

Город разбивался на 12 участков. Отряды Бажо-Кюрца организовывали погромы. 

Вооруженные отряды под командованием слушателя Военно-инженерной академии 
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Дьяконова и Родионова на грузовиках Лихтермана должны были быть переброшены 

в стратегические места города. Предусматривался захват гостиницы "Астории", 

Смольного, Городской телефонной станции, здания Петроградской ЧК на Гороховой 

улице, вокзалов и мостов. Разрабатывалась попытка захвата линкора «Севастополь», 

введенного в устье Невы у Васильевского острова в этот период (Бахирев), с помо

щью морских заговорщиков и бойцов на катерах и с суши. Кодовая операция «Белый 

меч» должна была начать реализовываться в ходе наступления войск Юденича. 

Однако 2 ноября у станции Преображенская (сейчас Толмачево) красноармейс

кий патруль задержал курьера организации Бажо Алексея Сапожникова.
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 Параллельно 

еще 31 октября механик Ф. Д. Солоницын сообщил о странностях поведения и речей 

своего командира Берга в ЧК. 2 ноября на очередную вечеринку на квартире Берга 

был заслан агент ЧК И. П. Васильев (под видом белогвардейского разведчика, слу

чайно встреченного Солоницыным в прифронтовой зоне). «Агента» попросили пере

вести через фронт члена организации графа Шереметьева (на самом деле сын гене

рала —подпоручик М. М. Шидловский, студент юридического факультета Петер

бургского университета). Для создания правдоподобного перехода линии фронта 

чекисты организовали мнимый штаб якобы уже за линией фронта. После «перехода 

границы» Шидловский стал раскованным и стал давать разные сведения чекистам, 

которых принял за белых офицеров Северо-Западной армии Юденича. После откро

венного разговора он был перевезен на грузовике в Ораниенбаум. 4 ноября в Орани

енбауме был арестован Берг и другие члены его организации. 8 ноября по делу 

«Заготовителя» и делу Берга был арестован помощник заведующего активной час

тью особого отдела ПЧК А. Н. Гаврюшенко. 

9 ноября во время облавы на спекулянтов на Мальцевском рынке была задержана 

торговавшая игральными картами Маргарита (Жоржета) Кюрц. После ареста она стала 

давать показания на Петровскую (Мисс) и других участников встреч на квартире 

отца. Квартирный обыск многое добавил. Последовали аресты Кюрца, Люндеквиста и 

других. Последний пытался бежать из лазарета, но неудачно выпрыгнул со второго 

этажа палаты № 60. 

Скоро петроградские чекисты вышли и на Петровскую. Кюрц и его дочь не знали 

ее настоящей фамилии, но дали приметы и указание на то, что она уже сидела в ЧК. 

Вскоре она будет арестована. Таким образом, значительная часть петроградского 

подполья была разоблачена. Только Карпов перешел с двумя ротами на сторону 

белых. Сначала он, согласно плану, пошел на Царское Село, но штаб 7-й армии уже 

был переведен в Петроград. 

В январе 1920 г. большинство проходившихпо этому делу лиц будет расстреляно. 

Тем самым будет допущена серьезная ошибка, заключавшаяся в неполном выявле

нии причастных к подполью лиц. В1920 г. подполье постепенно восстановит свою 

деятельность и будет выявлено только летом 1921 г. (Дело Петроградской боевой 

организации). 
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Другим важным аспектом деятельности Петроградской ЧК осенью 1919 г. была 

борьба с преступностью и с преступлениями по должности. Только в ноябре за эти 

преступления было расстреляно 65 человек, в том числе за бандитизм—44, за взя

точничество — 4, за спекуляцию — 6, за прочие преступления по должности — 6, 

за дезертирство—2, за ра з г ул—2, за подложный документ — 1.
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 Отметим, что 

это были все расстрелы петроградской ЧК за ноябрь 1920 г. Политических расстре

лов в этот период не фиксируется. Отметим также ноябрьскую амнистию, по кото

рой из тюрем П Ч К было выпущено 762 человек. Еще 376 человек было отпущено 

ПЧК, как непричастных к делу, по подписке —124 человека, до срока—4.
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Декабрь-январь 1920г.—продолжение тенденции. В конце 1919 г. иначале 1920 г. 

в местной периодике был опубликован крупный список расстрелянных уголовников 

(54 фамилии): 

1) 25 расстрелянных воров-рецидивистов, 

2) 10 человек по «Делу Автоотдела». Чекистами была вскрыта продажа и расхи

щение технического спирта в крупных размерах, 

3) 5 человек по схожему «Делу Райлескома», 

4) 2 взяточника по «Делу Парусиновой фабрики», 

5) 4 — п о делу Уездно-транспортной ЧК Гатчины. Она еще раньше вызывала 

нарекания, что отмечалось Ф. Д. Медведем. Среди расстрелянных оказался ее пред

седатель Николай Михайлович Осинский (потомственный дворянин, коммунист). 

Пользуясь своим служебным положением, Осинский распорядился произвести обыск 

в квартире, где проживали две женщины, знавшие о его преступлениях. С целью 

скрыть следы, Осинский подговорил члена ГУТЧК П. М. Грундельсона к убийству 

указанных женщин, что и было исполнено Грундельсоном с Н. А. Смирновым. Факт 

убийства скрыть не удалось. Четвертый расстрелянный (И. Н. Томашевич) принимал 

деятельное участие в преступной деятельности Осинского. 

6) Еще один чекист, С. А. Габрилович, был расстрелян за предупреждение заре

гистрированного неблагонадежного о предстоящем аресте, после чего последний 

скрылся.
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Вместе с тем следует упомянуть, что Президиум Петроградской ЧК зачастую 

смягчал меру наказания. Так на заседании 6 января 1920 г. коллегии Петроградской 

ЧК (Бакаев, Комаров, Жданов, Подгайский) по делу № 2651 К. Г. Виноградову выс

шая мера наказания за изготовление фальшивых документов и хранение оружия была 

заменена на 10 лет, а его брат получил уже только 3 года.
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 Это явление не было 

единичным, о чем свидетельствуют многочисленные письма-обращения к Бакаеву 

с различными просьбами об изменении меры наказания. 

Определенные коррективы в деятельность Петроградской ЧК внесла инициатива 

Ф. Э. Дзержинского. В начале января 1920 г. Ф. Э. Дзержинский внес в ЦК РКЩб) 

предложение об отмене органами ЧК с 1 февраля применения смертной казни, с 
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передачей дел в ревтрибуналы. 13 января Политбюро ЦК РКЩб) приняло это пред

ложение, образовав «комиссию в составе тт. Дзержинского, Каменева и Троцкого 

для разработки формального приказа и подтверждения этого приказа от имени пра

вительства в целом».
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На местах подготовка к отмене смертной казни не осталась незамеченной. 15 ян

варя в Петрограде прошло заседание Петросовета, в том числе рассматривавшее и 

этот вопрос. В местной партийной газете отмечалось: «В заключении тов. Зиновьев 

сообщает о постановлении Совета Народных Комиссаров прекратить расстрелы. 

"Это — говорит он, — одно из замечательных событий последнего времени. 

Расстрелы применялись, как тяжелая необходимость при обостренной борьбе, и как 

только появилась возможность прекратить расстрелы—они отменены. Петербург

ский Совет должен приветствовать это решение, доказывающее все миролюбие и 

благородство рабочих. Это свидетельствует о том, что мы окрепли, что мы идем к 

победе, и мы победим несмотря ни на что" (продолжительные аплодисменты). Затем 

тов. Зиновьев объявляет заседание закрытым. Присутствующие поют Интернацио

нал и расходятся».
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В этот же день, 15 января 1920 г., в Петрограде перед намеченной отменой смер

тной казни прошел расстрел Петроградской ЧК 17 человек. Большинство из них про

ходило по контрреволюционным заговорам 1919 г. ипо делам, которые были связаны 

с обвинением в шпионаже.
18 

17 января ВЦИК и СНК отменили применение расстрелов по решениям ВЧК, ее 

местных органов и по приговорам ревтрибуналов (за исключением военных трибу

налов). Постановление вводилось немедленно, по телеграфу.
19

 Отмена смертных 

приговоров действовала с 17 января по 22 мая 1920 г. Однако она была частичной. 

Во-первых, Всеукраинская ЧК и ВЦИК Украины не признали отмены подобной 

меры наказания, настаивая на ее необходимости для Украины. Весь указанный период 

на Украине расстрелы органами ЧК продолжались. 

Во-вторых, расстрелы шли по линии военных трибуналов. Так с 17 января по 20 мая 

1920 г. ими бьшо расстреляно 521 человек. изТних за шпионаж — 10, за измену, 

переход на сторону противника—72, за неисполнение боевых приказов, восстание и 

вооруженное сопротивление воинским частям—23, за дезертирство и самопора

жение в боевой обстановке — 75, за дезертирство й самопоражение в небоевой 

обстановке—53, за уклонение от военной службы якобы по религиозньгм убежде

ниям — 3, за мародерство—22, за бандитизм — 1507за уголовные преступления— 

537за контрреволюционные выступления—30, за должностные преступления—4, 

за пьянство и буйство—2.
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В-третьих, были и отдельные сообщения об иных имевшихся случаях расстре

лов. Например «Петроградская правда» от 28 марта 1920 г. сообщала, что Москов

ский ревтрибунал, рассмотрев дело бандитской шайки, приговорил двух ее членов к 

расстрелу. 
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Вместе с тем, в самом Петрограде в этот период чекистские расстрелы не фик

сируются. Наблюдается в городе определенное послабление и в целом в каратель

ной практике. Еще в начале января 1920 г. в Петроград приехал председатель ВЦИК 

РСФСР М. И. Калинин и из тюрем было выпущено более 300 человек (правда, едини

цы из ЧК). Вскоре последовала амнистия по случаю 1 мая 1920 г. (праздник Осво

бождения труда). Была организована специальная комиссия по проверке мест зак

лючения. Две трети из освобожденных лиц составляли рабочие и крестьяне, тре ть— 

интеллигенция и служащие. По местам заключения ПЧК и транспортных ЧК было 

освобождено более 200 человек. Всего майская амнистия коснулась 1518 человек. 

Таким образом, этот период выявил освобождение более 2000 чел. По масштабам 

это была очень крупная акция, коснувшаяся значительной части населения города. 

По данным переписи 28 августа 1920 г. в Петрограде, исключая местный гарнизон, 

насчитывалось 706 811 жителей. В том числе мужчин — 296 501, женщин — 

410 310.
2
' 

Деятельность Петроградской ЧК в новых условиях в еще большей степени сосре

дотачивается на борьбе с бандитизмом, преступлениями по должности и экономи

ческими преступлениями. В «Петроградской правде» публикуется обращение «Борьба 

с хищениями и спекуляцией продуктами»: 

«В целях беспощадной борьбы с расхищением продовольствия связанных с 

должностными преступлениями и кражами из советских учреждений, Петро-

коммуна учреждает реквизиционно-продовольственные отряды, на которых воз

лагается постоянное наблюдение за рынками и площадями и выяснение пер

воисточника поступления на рынки продуктов. 

Лица, у коих будет установлена продажа продуктов, приобретенных преступ

ным путем, будут арестовываться и препровождаться в чрезвычайную комис

сию по борьбе с контр-революцией и спекуляцией, а продукты будут конфиско

ваны. 

На эти же отряды возлагается обязанность постоянного обыска всех выходя

щих из хлебозаводов, пекарен, мельниц и складов. 

Председатель правления. А. Бадаев. 

Член правления И. Молвин».
22 

Сам И. П. Бакаев в феврале 1920 г. подает в Петроградский комитет прошение 

об отставке. Основной мотивировкой его заявления была широко распространенная 

практика изъятия работников петроградской ЧК в различные советские органы. 

Бакаев также требовал отмены распоряжения об отзыве Комарова из комиссии. Ска

зывалась и общая усталость Бакаева от чекистской работы. В конце заявления он 

писал: «Вместе с этим, еще раз, и категорически, прошу принять мое заявление о 

замене меня в ЧК».
23

 Отставка Бакаева не была принята. Вскоре Бакаев уже просит 

направить в коллегию Петроградской ЧК партийных товарищей. Заслушав Бакаева, 
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Исполком Петросовета на заседании 23 марта 1919 г. постановил "заявление това

рища Бакаева поддержать и передать на рассмотрение Пека"».
24 

Самым известным делом Петроградской ЧК весны 1919 г. стало дело «Бело

гвардейских кооператоров». Петроградскому отделению Центросоюза вменялась в 

вину связь с заграницей, с объединением русских кооператоров накануне «оккупа

ции» Юденичем Петрограда. «Согласно полученным из Англии от А. М. Беркенгейма 

инструкциям, были даны директивы заведующему Петроградским отделом Центро

союза В. М. Крохаму (бывший член ЦК меньшевиков) относительно ряда финансо

вых операций и дальнейшей деятельности отделения в случае занятия города белыми» 

На основании всех этих данных «П. Ч. К. нашла нужным арестовать членов правле

ния Центросоюза В. А. Кузнецова, Д. С. Коробова и А. Н. Лаврухина и провести по 

данному делу всестороннее расследование. Председатель В. Ч. К. Ф. Дзержинский».
25 

В. Н. Крохмаль (так правильно, а не по газетам) действительно занимался массо

вой скупкой продовольствия и товаров у спекулянтов, расплачиваясь николаевками 

и думками, валютой. При обыске у него обнаружены письма из Лондонской конторы 

во главе с А. М. Берненгеймом. Деньги он получил из Москвы от членов правления 

Центросоюза Лаврухина, Кузнецова, Коробова. 

Вместе с тем начавшееся 25 апреля 1920 г. польское наступление вскоре внесло 

коррективу в карательную политику ПЧК. Это коснулось как общей практики ужес

точения (возобновление смертной казни), так и проявилось в виде частного ужесто

чения к лицам польского происхождения и католической веры. Уже в майской амни

стии указывалось, что она не распространяется «.. .на поляков, как подданных госу

дарства, поднявшего вооруженную борьбу против Советской России».
26

 Вскоре в 

Петрограде, как и по всей России, началась по распоряжению ВЧК регистрация граж

дан польской национальности от 16 до 60 лет.
27 

В этот период в Петрограде был арестован польский архиепископ Цепляк (руково

дитель всех польских католических костелов). Он был арестован в ночь с 1 на 2 апре

ля 1920 г. в своей квартире в доме № 118, кв. 4 по набережной Фонтанки. В своих 

проповедях он активно клеймил советскую власть. Когда дал обещание ЧК впредь 

так не поступать—его выпустили. Исполком к этому аресту был полностью не при-

частен, это была инициатива питерских чекистов.
28 

Польская активность в городе не очень масштабна. Еще до войны, в апреле, П Ч К 

раскрыла деятельность агентов подпольной организации «Польска организация вой-

скова (ПОП).
29

 После начала военных действий начался процесс выявления новых 

заложников. Колоритным заложником стал сорокалетний Кирилл Николаевич Левиц

кий, который являлся членом Петросовета. Дворянин по происхождению (у матери 

бьшо имение в 500 десятин), в прошлом капитан второго ранга, в период ареста он 

был служащим Государственного архивного фонда. Левицкий обратил на себя вни

мание многочисленными ходатайствами за арестованных, в том числе за арестован

ных Тульской ЧК сестер и мать. После разбирательства выяснились родственные 
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связи Левицкого: его двоюродная сестра замужем за Врангелем. Коллегия Пет

роградской ЧК в составе Бакаева, Озолина, Комарова и Жданова в постановлении 

от 13 июля 1920 г. (Д № 2588) постановила заключить его в тюрьму вплоть до раз

грома барона Врангеля.
30 

Заложники из командного состава на польском фронте. В ночь с 14 на 15 июня 

переход на сторону врага совершили 25 человек вместе с командиром полка Бек-

мандиаровым. Все они были объявлены вне закона, а их имущество конфискова

лось. Члены их семей были помещены в концлагерь вплоть до добровольной явки 

изменников. В списке значилось два питерца: под № 7 — Сергей Романов, сын 

купца, и № 18—Леонид Пивоваров, студент Горного института, начальник полко

вой школы.
31 

Также были усилены меры по охране предприятий и их функционированию. Тре

бовалась их бесперебойная работа. Между тем лето 1920 г. ознаменовалось чере

дой забастовок. В разное время бастовало до 10 заводов («Скороход», «Победа» и 

другие). Требования рабочих «Скорохода» включали помимо карточек на обувь, тре

бование выдачи каждому дополнительно пары сапог, плюс на его семью еще пару 

парусиновых сапог. Требовали выделение по килограмму соли, отпуска рабочих по 

месту жительства за продовольствием. На завод приходили и агитировали правые 

эсеры. Трех эсеров-максималистов, участвовавших в агитации, чекисты арестовали, 

хотя они и были членами Петросовета. Причем местным ЧК была адресована тайная 

инструкция не задерживать эсеров-меньшинства. Их имели право арестовывать толь

ко органы ВЧК. 

Однако за отдельными агитаторами этого политического направления питерскими 

и московскими чекистами в этот период велась настоящая охота. Особенно искали и 

старались задержать эсера Гинзбурга. В ВЧК было даже направлено специальное 

обращение Петросовета по этому поводу: «Президиум Петросовета заявляет, что 

представители партии С-Р меньшинства в Петрограде самую беззастенчивую контр

революционную агитацию. В частности отличается их член Гинзбург. Он время от 

времени наезжает в Петроград и проводит агитацию против Рабоче-Крестьянского 

правительства Советской Республики. П Ч К случайно не задержала Гинзбурга в пос

ледний раз. Просим принять соответствующие меры. Президиум просит его аресто

вать. Материалы ПЧК пришлет».
32

 Его арестовали только поздней осенью, когда он 

собирал отряд бомбистов для срыва переговоров в Риге. Из меньшевиков активно

стью в этот период выделялся Каменский. 

Были и другие забастовки в городе: Ижорский завод, завод Речкина и т. д. Везде 

Петроградская ЧК применяла меры по прекращению забастовок. 

Продолжалась борьба и с уголовным элементом. В условиях сосредоточения 

питерских чекистов на политических делах милиция (Хосроев) действовала порой 

эффективней. Матрос Кишкин (глава Угрозыска) был настоящей грозой преступного 

мира. «За десять месяцев 1920 года были ликвидированы 32 банды налетчиков, 
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задержаны 4066 преступников-рецидивистов, 6406 бандитов, направлено в суд 

2390 уголовных дел, 842 в военный трибунал, 1213 в Петроградскую ЧК».
33

 А были 

еще аресты ПЧК. Согласно «Сводке арестов в Петрограде с 1 января по 31 декабря 

1920 года», за контрреволюционную деятельность было арестовано 1652 человека, 

за должностные преступления — 1749, за спекуляцию—2360, за уголовные пре

ступления —2133, за прочие преступления злостного характера—2036.
34 

Велась милицией и чекистами активная борьба и с малолетней преступностью. 

Как указывал в этот период Кишкин: «Наибольший процент преступлений падает на 

малолетних. Тут положение поистине кошмарное. Об ужасающем росте преступности 

среди малолетних надо бить в набат, кричать на всех перекрестках в углах, призывать 

к борьбе. А между тем начинаний никаких».
35 

Летом 1920 г. Петроградская ЧК была причастна и к расследованию нескольких 

чрезвычайных городских происшествий. 7 июня на Неве перевернулось судно 

«Народоволец» (бывший «Николаев»). Плоскодонка купленная царсжиы правитель

ством во время Русско-японской войны у Германии, использовалась как госпиталь

ное судно и стояла на Неве против 14-15 линий Василевского острова. На судне 

находились 80 больных, также на нем временно были размещены 200 военноплен

ных венгров из Сибири. Судно затонуло за 20 минут. Погибло 2 человека. ЧК не 

выявило злого умысла. Начальник Особого отдела Губчека Кондратьев арестовал 

старшего механика, который в эти часы должен был быть вахтенным дежурным. * 

Более масштабным по количеству жертв оказался взрыв 1 августа в Сестрорецке на 

воскреснике по заготовке дров. Взорвавшаяся мина унесла жизни 20 человек.
37

 Рас

следование также показало отсутствие злого умысла. 

С 31 августа 1920 г. во главе ПЧК встал девятый председатель—Н. П. Комаров. 

Подводя итоги годовой деятельности Бакаева на посту председателя Петроградс

кой комиссии, можно сделать вывод, что он был достаточно эффективным руково

дителем Петроградской ЧК, сочетавшим практику амнистий, помилований с выне

сением суровых приговоров, руководителем, много лично сделавшим для очистки 

рядов Петроградской ЧК от примазавшегося элемента. Его отставка была не след

ствием политических интриг, а желанием лично Бакаева уйти с тяжелой чекистской 

работы. 
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А. Н. Чистиков 

« Н А Д О А Р Е С Т О В Ы В А Т Ь О С Т О Р О Ж Н О » : 

С У Д Е Б Н А Я О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 

С О В Е Т С К О Й Б Ю Р О К Р А Т И И 1 9 1 7 - 1 9 2 0 - Х ГГ . 

В течение последних полутора десятилетий немалое число отечественных исто

риков обращалось к анализу проблем, связанных с зарождением и функционирова

нием советской бюрократии первого десятилетия советской власти.
1
 Изучался в этом 

ряду и вопрос о привилегиях руководящих работников, в том числе в судебной сфере. 

Исследователи пришли к выводу, что на протяжении 1920-х гг. политика властей в 

этом вопросе отличалась противоречивостью и двойственностью.
2 

Вместе с тем основы этой политики начали формироваться еще в годы Граждан

ской войны. Так в конце декабря 1918 г. в президиум Совета комиссаров Союза ком

мун Северной области (СКСО) обратились члены исполкома Петроградского совета 

профсоюзов Н. М. Анцелович и Г. В. Цыперович. Они сообщили, что по приказу 

помощника коменданта Петроградской стороны Крамера был арестован секретарь 

ПетросовпрофаИ. И. Лепсе, который обвинялся в неуплате денег за квартиру. Правда, 

после данных Лепсе объяснений его освободили. Важнее другое—позиция, кото

рую заняли представители профсоюзов. Выразив протест против применения «ноч

ного ареста в случаях простого гражданского правонарушения», они подчеркнули: 

«Вина производивших арест усугубляется тем, что им бьшо хорошо известно, что 

тов. Лепсе занимает ответственный пост в совете профессиональных союзов».
3 

Налицо попытка обособления, отделения ответственного работника от «массы» и 

создания ему привилегированного положения. 

Тем не менее попытки стричь всех под одну гребенку продолжались, что привело к 

мысли о заключении некоего «договора» между партийными и советскими, с одной 

стороны, и карательными, с другой стороны, органами. Это произошло уже вскоре 

после случая с Лепсе. В середине января 1919г. Северный областной комитет (СОК) 

РКП(б) на своем заседании рассмотрел ситуацию, сложившуюся в г. Порхов Псков

ской губернии. Следователь, направленный сюда Комиссариатом внутренних дел 

СКСО, арестовал некую Крашинскую.
4
 СОК потребовал ее освобождения, но следо

ватель отказался это сделать без распоряжения комиссара внутренних дел С. Н. Равич. 

Неповиновение вьшудило членов СОК не только пригрозить арестом следователю, 
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но и поручить бюро «выработать инструкцию, кто и как может арестовать коммуни

стов, старых партийных работников».
5
 Необходимость выделения коммунистов 

(прежде всего ответственных работников) здесь также не подлежит сомнению. Более 

того, идея регламентации представляет собой уже следующий шаг на пути создания 

определенной системы отношений между партийными и карательными органами. 

Эта позиция оказалась характерной не только для Петрограда. 9 августа 1919г. 

заместитель наркома юстиции П. И. Случка обратился в ЦК РКП(б) с жалобой на 

Череповецкий губком партии, который присвоил «себе право непосредственного 

вмешательства в дела народных судов». Через несколько месяцев коллегия нарко

мата обсудила вопрос: имеет ли губком право изымать из революционного трибунала 

дела по обвинению ответственных партийных работников или предлагать ему пре

кращать такие дела. Коллегия признала эти действия губкома недопустимыми.
6 

С другой стороны, даже достигнутые договоренности не всегда выполнялись. В 

начале января 1920 г. участники заседания бюро Петербургского губкома РКП(б) 

вынуждены были обсуждать вопрос об аресте губернскими чекистами и Особым 

отделом некоторых ответственных работников Детскосельского уезда. Оставляя в 

стороне подробности дела, укажем лишь на общую позицию партийных работников, 

выраженную председателем губкома Н. А. Кубяком. Он, как было записано в прото

коле, «предлагает подтвердить, что решение было принято—нельзя арестовывать 

волостных работников без ведома уездкома, в уездах без ведома губкома. Надо 

арестовывать осторожно, не дискредитируя местные власти».
7
 Здесь к одному важ

нейшему принципу—отделению «верхов» от «низов» —добавлен второй: иерархи

чески построенный контроль над стратифицированными «верхами». 

Центральная власть также не осталась в стороне от решения этой проблемы. 

Правда, одним из первых ее действий было стремление уничтожить развившееся на 

местах (и, несомненно, в центре тоже) привилегированное положение «верхов». 

18 августа 1920 г. ЦК РКЛ(б) принял циркуляр о двойной ответственности коммуни

стов. Если член партии нарушил советские законы, говорилось в документе, то он 

привлекался к ответственности помимо наложения партийного взыскания, на общих 

основаниях через судебные и административные органы советской власти.
8
 Это 

решение появилось как раз в то время, когда в партийньк организациях обсуждались 

тезисы Е. А. Преображенского, проникнутые идеей равенства между «верхами» и 

«низами». Аналогичные взгляды содержались и в резолюции IX Всероссийской парт

конференции, проходившей в сентябре 1920 г. Правда, о судебной ответственности 

в ней прямо речь не шла, но фраза о равной ответственности всех (в особенности, 

ответработников) перед партией и пролетарским государством за недобросовест

ное отношение к своим обязанностям' в документе присутствовала. На конферен

ции же вопрос об этом поднимался, в частности, А. И. Рыковым, который сказал: 

«Нам надо добиться того, чтобы каждый коммунист знал, что мы также по тому же 

суду отвечаем за свои злоупотребления, даже больше, чем спецы. Если каждый из 
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наркомов, вроде меня, членов ВЦИК будет знать, что также подсуден общим судам 

и также может быть посажен в концентрационный лагерь..., то эта болезнь будет 

изжита на долгое время».
10 

Через несколько месяцев ситуация изменилась. 30 декабря 1920 г. Оргбюро 

ЦК РКП(б) по предложению председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского решило: при 

возбуждении судебных дел против коммунистов извещать одновременно «местную 

организацию коммунистов, которой предоставляется право всестороннего ознаком

ления с делом и иметь свое партийное суждение».
1
' Неконкретность формулировки 

позволяла выражать суждение в широком диапазоне: от мнения до приказа. В любом 

случае обособление членов партии бьшо налицо. Чем вызывалась инициатива глав

ного чекиста страны, сказать трудно. Возможно, это бьшо сделано под давлением 

заинтересованных лиц из центральных и местных партийных органов. 

В конце марта 1921 г. специальная комиссия (Ф. Э. Дзержинский, Н .И . Бухарин, 

В. М. Молотов и др.) приступила к выработке проекта циркулярного письма, кото

рый 3 мая утвердил Секретариат, а 16 июня—ЦК. Согласно этому циркуляру, запре

щалось предавать суду коммунистов без санкции местных партийных органов.
12

 Воз

ражения Наркомата юстиции, обратившегося с санкции В. И. Ленина с протестом в 

Политбюро, не были приняты во внимание. ЦК подтвердил свое решение, и секре

тарь ЦКВ . М. Молотов направил местным парткомам секретный циркуляр.
13 

В нем подтверждалась двойная ответственность коммунистов перед партией и 

государством и этим документ перекликался с резолюцией IX Всероссийской 

партконференции. Но уже следующее положение по сути дела перечеркивало пре

дыдущее: партийная организация несет ответственность за своих членов. В чем она 

заключалась? 

Арестовав коммуниста или возбудив против него дело, всякое судебно-следствен-

ное учреждение в течение суток извещало об этом местный партком, который имел 

право ознакомиться с характером дела или с самим делом. О секретных делах 

информация поступала либо в бюро (президиум) комитета, либо его секретарю. 

«В случае исключительно секретных дел об отдельных коммунистах или когда рас

крывается преступная деятельность большинства членов местного партийного коми

тета, дело должно быть передано в вышестоящую судебно-следственную и партий

ную инстанцию»,—отмечалось в примечаниях к третьему пункту.
14 

Доступ партийных органов к делам любой степени секретности нельзя расцени

вать иначе как стремление парткомов к установлению контроля над всеми другими 

(включая судебные) структурами в государстве. А дозированность при получении 

информации отражала принцип не только партийного, но и бюрократического уст

ройства, которые в данном случае совпадали. 

Вмешательство партийных органов не ограничивалось правом на получение 

информации. Судебно-следственные органы, как гласил четвертый пункт циркуляра, 

обязаны были освобождать арестованных коммунистов под поручительство лиц, 
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которые уполномочивались на это партийньм комитетом. Правда, без его разрешения 

поручительства не признавались действительными. Тем самым объявленная приви

легия вводилась в определенные рамки, иначе процесс грозил стать неуправляемым. 

Но центральным в циркулярном письме был пункт 5: «По всем возбужденным в 

судебном порядке делам против коммунистов партийный комитет обязан в течение 

трех суток со дня получения дела иметь суждение, причем мнение комитета о направ

лении и судебном решении по делу есть партийная директива коммунистам судебно-

следственного учреждения». В отличие от декабрьского решения Оргбюро в дан

ном случае термин «суждение» носил конкретный характер и означал приказ. Можно 

считать этот пункт очередным—новым—шагом к усилению партийного контроля 

над судебной инстанцией, но вернее будет предположение о его уточняющем харак

тере. Отныне никаких разночтений по поводу определения «суждение» ни у кого воз

никнуть не могло. 

Из текста следовало, что партийную директиву получали не все судебные работ

ники, а только коммунисты, работающие в этой области. Это была традиционная прак

тика формальных приказов, например, коммунистическим фракциям в советах или 

профсоюзах, и, казалось, что беспартийные руководители вправе проигнорировать 

большевистское распоряжение. Однако содержание следующего пункта показывает 

неверность такого предположения. «В случаях несогласия с мнением партийного 

комитета,—говорилось в циркуляре,—судебно-следственное учреждение может 

обжаловать решение и передать дело в вышестоящую судебно-следственную и 

партийную инстанцию». Здесь уже не упоминаются коммунисты-судьи или комму

нисты-следователи, речь идет о согласии или несогласии судебной инстанции в целом. 

Более того, несогласие судей автоматически приводило к изъятию дела из их ком

петенции и передаче его на более высокий уровень, где опять-таки к делу под

ключалась и партийная инстанция соответствующего уровня. Аналогичным образом 

строились взаимоотношения на волостном уровне, а также между военными ревтри

буналами, особыми отделами и партийными оргшизациями. Письмо, таким образом, 

носило всеобъемлющий характер. Определенно можно говорить о выстраивании 

разноуровневой схемы подчинения судебно-следственных органов партийным. 

На рубеже 1921-1922 годов, однако, высшим партийным органам пришлось вновь 

вернуться к этому вопросу. Толчок был дан запиской В. И. Ленина В. М. Молотову 

от 14 ноября 1921 г., в которой он спрашивал, как обстоит дело с циркуляром, 

вызвавшим возражения Наркомата юстиции, и характеризовал пункты 4 (о поручи

тельстве) и 5 (о директиве парткома) как вредные.
15

 Не удовлетворившись ответом 

Молотова, Ленин 19 ноября пишет ему вторую записку, в которой предлагает отме

нить пункт 4, «усилить судебную ответственность коммунистов», а «"суждения" парт

кома допустить только с направлением в центр и с проверкой ЦК К».
16 

Вмешательство В. И. Ленина, видимо, было вызвано новой жалобой Наркомюста на 

Оргбюро. Важно отметить непоследовательность позиции Ленина по поводу пятого 
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пункта циркуляра. Посчитав его «вредным», он через несколько дней уже не выска

зывается за полную его отмену (как это сделал с таким же «вредным» четвертым 

пунктом), а оставляет, лишь ограничив права местных партийных органов двойным 

контролем со стороны центра. 

По требованию Ленина вопрос был передан на Политбюро, которое поручило 

наркому юстиции Д. И. Курскому пересмотреть документ в сторону повышения 

ответственности коммунистов в случае привлечения их к суду и «устранения всякой 

возможности использования положения господствующей партии для ослабления 

ответственности».
17 

Новый циркуляр, подготовленный специальной комиссией на основе предложе

ний Курского, ЦК принял 4 января 1922 г. Вместо двойной ответственности комму

нистов в документе провозглашался принцип равной ответственности перед обще

ством: каждый член партии, совершивший общегражданский проступок, подлежал 

«суду народного суда или ревтрибунала (по подсудности дела) на общих со всеми 

гражданами основаниях».
18

 Но другие положения письма перечеркивали этот вполне 

демократический тезис. Партком имел право сообщать судебно-следственным орга

нам «те обстоятельства и данные, которые могут иметь значение для освещения 

дела и личности привлекаемого к следствию или суду коммуниста».
19

 Безусловно, 

имелись в виду некие положительные характеристики, которые могли бы смягчить 

наказание. Остался и пункт о взятии на поруки: «Следственные учреждения обязаны 

изменить меру пресечения в отношении членов Р К П и освобождать от ареста с 

заменой его поручительством в случае предоставления поручительства не менее 

чем трех членов РКП».
20

 Налицо явные отступления от предложений Ленина. Тем не 

менее документ был подписан не только секретарем ЦК РКП(б) В. М. Молотовым, 

но также наркомом юстиции Д. И. Курским и председателем Верховного трибунала 

Н. В. Крыленко. По справедливому замечанию Е. Г. Гимпельсона, циркуляр приоб

ретал характер государственного документа. 

В 1922 г. начались перемены в судебной сфере: были приняты Уголовно-процес

суальный кодекс РСФСР и Положение о судопроизводстве РСФСР. Можно согла

ситься с Е. Г. Гимпельсоном в том, что по этому положению «усиливалась незави

симость судов от местных властей»,
21

 с одной оговоркой: если рассматривать неза

висимость с формальной, а не с фактической точки зрения. По мнению партийных 

органов, необходимость их вмешательства в судебные дела еще больше возросла. 

Если в годы Гражданской войны подобная тактика объяснялась принадлежностью 

ответработников к власти и, частично, их нехваткой, то теперь к ним добавилось 

незнание существующих законов. 

Развитие рыночных отношений привело к тому, что ответственные работники, 

прежде всего хозяйственники, сталкиваясь с непривычными, незнакомыми явле

ниями, сплошь и рядом нарушали законы, установленные государством. С другой 

стороны, многие из них не могли устоять перед открывшимися соблазнами и сбива-
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лисьнапуть«огопивания».
22

 Масштабы подобных явлений были столь значительны, 

что потребовалось по-новому взглянуть на проблему судебной ответственности ком

мунистов, поэтому 9 января 1923 г. на места рассылается секретный циркуляр ЦК, 

второй пункт которого содержал информацию «о порядке привлечения к судебной 

ответственности ответственных работников-коммунистов». ЦК вновь подтверждал 

свой циркуляр от 4 января 1922 г., но тут же следовало дополнение, обозначившее 

новый шаг по пути отступления от принципа равной ответственности. 

Как указывалось в письме, последние судебные процессы против коммунистов-

хозяйственников выяснили, что многие из них нарушали законы, не имея на то злого 

умысла или не зная их. Хотя суды порой выносили мягкие или даже оправдательные 

приговоры, само привлечение к ответственности тяжело переживалось коммунис

тами-хозяйственниками и «с этой точки зрения находилось в противоречии с принци

пом экономии людей и сил при дальнейшем их использовании». В связи с этим ЦК 

предлагал «организовать при всех губкомах временные комиссии в составе секретаря 

губкома, председателя губисполкома или губэкосо и председателя губпрофсовета, 

возложив на эти комиссии обязанности заслушивать доклады губпрокуроров по 

существу дел, возбуждаемых против всех ответственных коммунистов, особенно 

хозяйственников. Заключения этих комиссий обязательной силы для судебных орга

нов не имеют, но губпрокуроры должны со всем вниманием относиться к сообщае

мым на заседании комиссии сведениям о положении той или иной отрасли промыш

ленности или к данным о личности того или иного работника, учитывая сообщаемый 

материал для наиболее правильного и целесообразного подхода к делу при его даль

нейшем направлении».
23

 Вместо суждения одного партийного комитета, таким обра

зом, появляется заключение представителей всех ветвей местной власти и управле

ния, более весомое хотя бы с формальной точки зрения. Важно обратить внимание 

еще на одно обстоятельство. Поводом для создания данного документа были 

преступления хозяйственников, а комиссия получила право давать заключения при 

возбуждении дел против всех ответработников. Таким образом, и направленность, и 

масштабы деятельности комиссии приобретали совсем другое значение. 

Местные и региональные органы с полным правом пользовались предлагаемыми 

им льготами. В июле 1923 г. бюро Петроградского губкома согласилось с мнением 

губернской контрольной комиссии не передавать в суд дело двух местных ответра

ботников, обвиняемых в убийстве бывшего белогвардейца, расстрелявшего в годы 

Гражданской войны «родственников товарищей и целый ряд других товарищей».
24 

Убийц командировали в распоряжение ЦК. В этом случае партийные органы (в лице 

контрольной комиссии и бюро) пошли еще дальше: не ограничились предостав

лением в суд смягчающих вину аргументов, а фактически присвоили судебные 

функции. 

Подвергался ревизии и принцип двойной ответственности перед партией и госу

дарством. Так, в ноябре 1923 г. бюро Петроградского губкома признало, что, в виде 
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исключения, судимые коммунисты могут оставаться в рядах большевиков, «если 

будет доказано, а бюро ПК или губКК установлено, что указанные тт. честные, пре

данные делу партии, а их проступок не имел корыстных целей и произошел в силу их 

неопыгности».
25 

Даже эти единичные примеры свидетельствуют о том, что местные партийные 

органы в начальный период НЭПа иногда не просто выполняли постановления и 

рекомендации вышестоящих организаций, но развивали и дополняли их. 

Возвращаясь к официальным партийным документам, связанным с судебными 

льготами, упомянем еще один, вероятно, последний для данного периода. Это поста

новление Оргбюро ЦК РКП(б) от 16 марта 1923 г. о порядке привлечения к судебной 

ответственности секретарей губкомов и обкомов. Все материалы при возбуждении 

дел против них доставлялись губернскому прокурору, который передавал их вместе 

со своим заключением «прокурору Республики на распоряжение и для согласования 

с ЦК РКП(б)».
26

 Этот документ явился логическим завершением предыдущего и 

вновь подчеркивал бюрократическую иерархичность властных и управленческих 

органов государства. 

Дополнительной возможностью для получения судебных привилегий ответра

ботниками стало введение в 1923 г. номенклатурных списков. В перечень должнос

тей, согласуемых с партийными органами или утверждаемых ими, были включены 

должности и судебно-карательных органов, в частности, губернского прокурора, 

председателя губернского суда и их заместителей. Отныне под партийный контроль 

попадал любой обладатель внесенной в список должности, будь он коммунистом 

или беспартийным. Кроме того, появилась возможность влиять на любое дело, ибо 

ослушников могли лишить места работы. Наконец, вступал в действие и психологи

ческий фактор. Обладание номенклатурной должностью придавало ощущение при

частности к власти и сближало ответработников судебно-карательных органов с 

руководителями партийных, советских и иных органов, делало их «своими». Конечно, 

и раньше любой ответственный работник не отделял себя от власти, однако номен

клатурные списки закрепляли это состояние, причем с указанием места и уровня в 

иерархически построенной властной пирамиде. 

Между тем двойственная политика в области судебных привилегий для ответ

ственных работников оставалась характерной и для середины и второй половины 

1920-х гг. В утвержденном 26 апреля 1925 г. пленумом ЦК РКП(б) постановлении 

«О порядке привлечения коммунистов к судебной ответственности за проступки, 

связанные с их работой в партийных, советских, профсоюзных, кооперативных и дру

гих общественных учреждениях» критиковалась практика освобождения коммунис

тов, совершивших уголовные преступления, от наказания. При этом суды ссылались 

на «революционные заслуги». Опять повторялся тезис о необходимости судить их на 

общих основаниях, а парткомам и губернским контрольным комиссиям запрещалось 

давать директивы, которые предрешали приговоры. Однако и в данном случае по ста-
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 См., например: Мечьников В. П. Коммунистическая партия в 20-30-х годах: Опыт и проти

воречия внутрипартийной работы. М., 1991;Коржихжа Т. П., ФигатнерЮ. Ю.Советская 
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новление оговаривало исключение из общего правила. Если партийные органы, 

включая ЦК, будут уверены в невиновности члена партии или в несостоятельности 

предъявленных ему обвинений, они доводят через губком свое мнение до губернс

кого прокурора, а губком или обком могут одновременно обратиться с этим же 

предложением в ЦК.
27

 Итак, право на мнение у парткома опять оставалось и при 

этом формулировалось так, как если бы партийные органы присваивали себе право 

суда: они определяли виновность или невиновность подсудимого. 

Как подчеркивает Е. Г. Гимпельсон, «вмешательство "инстанций" в судопроиз

водство признавалось и в партийных документах последующих лет».
28

 При этом он 

ссылается на обращение ЦК ВКП(б) от 2 июня 1928 г. «О самокритике», в котором 

предлагалось «решительно уничтожить практику смягчения ответственности ком

мунистов по различным административным и судебным взысканиям.. .»
29

 В то же 

время каких-либо документов, отменяющих указанные выше оговорки, исследова

тели не приводили. Не встретились эти материалы и нам. Так что призыв к уничтоже

нию практики смягчения ответственности можно рассматривать скорее как некую 

дань той проблеме, которой было посвящено обращение. 

Итак, в годы Гражданской войны были сформулированы главные ггоинципы, опре

деляющие взаимоотношения партийно-советских и судебно-карательных органов: 

предоставление судебных привилегий стратифицированным «верхам»; иерархически 

выстроенный партийный контроль над деятельностью органов юстиции. Новая эко

номическая политика принесла свою специфику в эти взаимоотношения. Заметно 

расширился круг потенциальных нарушителей закона, а нехватка специалистов-ком

мунистов еще больше толкала партийные и государственные органы на путь создания 

для ответственных работников определенных судебных привилегий. Формирование 

и активное использование номенклатурных списков стало дополнительным рычагом 

для возможных судебных послаблений. 

Анализ официальных документов показывает противоречивость партийной и 

государственной политики: провозглашение принципа равной ответственности и, 

одновременно, введение исключений из этого правила. Такая двойственность вызы

валась не только дефицитом руководящих работников. Отчуждение «власти» от 

«массы», в частности, через создание целой системы привилегий, включая судебные, 

являлось неотъемлемой характеристикой бюрократической модели управления, скла

дывающейся в Советской России на протяжении первого десятилетия советской 

власти. 



Р о с с п i XX в еке . . Исследования 

Сталинизм: Становление механизма власти. Новосибирск, 1993; Паишн В. П., Свириденко Ю. П. 

Кадры коммунистической номенклатуры: Методы подбора и воспитания. М., 1998; Гимпель-

сон Е. Г. 1) Советские управленцы. 1917-1920. М., 1998; 2) Нэп и советская политическая 
система. 20-е годы. М., 2000; и др. 

2
 Гимпельсон Е. Г. ̂ Формирование советской политической системы 1917-1923 тт. М., 1995; 

2) Советские управленцы. 20-е годы: (Руководящие кадры государственного аппарата СССР). 
М., 2001; ОлехГ. Л. Кровные узы. РКП(б) и ЧК/ШУ в первой половине 1920-х гг.: Механизм 
взаимоотношений. Новосибирск, 1999. 

3
 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб). Ф. 143. 

Оп. 1.Д. 183. Л. 2. 
4
 Возможно, речь идет о И. В. Крашинской, которая весной 1918г. занимала должность воен

ного комиссара в Колпино. 
5
 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петер

бурга (далее—ЦГАИПД СПб). Ф. 16. Оп. 1.Д. 301.Л.2-2об. 
6
 Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы... С. 110. 

7
 ЦГАИПД СПб. Ф. 16. On. 1. Д. 36. Л. 3. 

8
 Известия ЦК РКП(б). 1922. № 2. С. 38. 

9
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. Т. 2. М., 1983. 

С. 302. 
10

 Девятая конференция РКП(б). Протоколы. М., 1972. С. 177-178. 
11

 Известия ЦК РКП(б). 1921.№27. С. 16. — Ни одни ответработники думали о подобных 
привилегиях. Рабочие и служащие Балтийского судостроительного завода в Петрограде в 
наказе Союзу металлистов 10 февраля 1921 г. записали: «Вменить в обязанность Чрезвычайной 
комиссии при всяком аресте рабочего или служащего доводить до сведения завкома, кои в 
свою очередь должны принимать меры по выяснению причин ареста» («Горячешный и триум
фальный город». Петроград: От «военного коммунизма» к нэпу: Документы и материалы. СПб., 
2000. С. 20). Безусловно, такое требование вызывалось многочисленными нареканиями на нео
боснованность задержаний, производимых чекистами. 

12
 См.: Гимпельсон Е. Г. Формирование политической системы... С. 184. 

13
 См.: ЦГАИПД СПб. Ф. 16. On. 1. Д. 375. Л. 28-29. 

14
 Там же. Л. 28. 

15
 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 243. 

16
 Там же. 

17
 Там же. С. 564. 

18
 Цит. по: Гимпельсон Е. Г. Формирование политической системы... С. 185. 

19
 Цит. по: Олех Г. Л. Кровные узы... С. 36. — В марте 1922 г. В. И. Ленин обратился в 

Политбюро с письмом, в котором подверг критике Московский комитет РКП(б) за «послабле
ние преступникам-коммунистам» и потребовал «подтвердить всем губкомам, что за малей
шую попытку «влиять» на суды в смысле «смягчения» ответственности коммунистов ЦК 
будет исключать из партии» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 53). В определенном 
смысле его предложение расходилось с правами парткомов предоставленными им циркуляром 
от 4 января 1922 г. 

20
 Цит. по: Гимпельсон Е. Г. Формирование политической системы... С. 185. 

21
 Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы... С. 173. 



А. Н. Чистиков. «Надо арестовывать осторожно»... 

22
 Под «онэпиванием» в те годы понималось принятие нэпманского «образа жизни, ведущего 

к залезанию в государственный карман, использованию своего положения для своего и буржу

азных родственников обогащения» (См.: Партийная этика: Документы и материалы дискуссии 

20-х годов. М., 1989. С. 181). 
25

 ЦГАИПД СПб. Ф. 9. On. 1. Д. 1. Л. 168. 
24

 Подробнее см.: Чистиков А. Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада 
Советской России 1920-х годов. СПб., 2007. С. 269. 

25
 ЦГАИПД СПб. Ф. 9. On. 1. Д. 100. Л. 118 об. 

26
 Олех Г. Л. Кровные узы... С. 36-37. 

27
 См.: ГимпельсонЕ. Г. Советские управленцы... С. 176-177. 

28
 Там же. С. 177. 

29
 КПСС в резолюциях... Т. 4. М., 1984. С. 340. 



Ро с сн i XX веке. 

К. Б. Назаренко 

Исследования 

К В О П Р О С У О П Р И Н Ц И П А Х 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

К Р А С Н О Г О Ф Л О Т А В Н А Ч А Л Е 1 9 2 0 - Х Г О Д О В 

Вопрос о замене регулярной армии всеобщим вооружением народа поднимался 

в программах почти всех европейских социал-демократических партий начала XX в. 

В программе-минимум РСДРП 1903 г. также содержался пункт о необходимости 

замены «постоянного войска всеобщим вооружением народа».
1 

VII Съезд РСДРП(б) в марте 1918 г. в резолюции «О войне и мире» указал на 

необходимость «всестороннего, систематического, всеобщего обучения взрослого 

населения без различия пола, военным знаниям и военным операциям».
2
 22 апреля 

1918г. был издан декрет ВЦИК о всеобщем военном обучении, который стал пер

вым шагом по организации армии на милиционных началах. Через два дня в составе 

Управления военно-учебных заведений был создан Центральный отдел всеобщего 

военного обучения. В январе 1919г. этот отдел был преобразован в Главное управ

ление всеобщего военного обучения и формирования Красных резервных частей. 

Летом-осенью того же года была развернута сеть территориальных кадров Все

вобуча.
3 

В резолюции VIII Съезда РКП(б) по военному вопросу проблема перехода к все

общему вооружению народа была скорректирована, но осталась руководящей идеей 

военного строительства: «Отбрасывая на ближайший исторический период так назы

ваемый всенародный (выделено в документе. —К. Н.) характер милиции, как он 

значился в нашей старой программе, мы отнюдь не порываем с программой милиции 

как таковой. . . Милицию мы переносим на классовые основы и превращаем ее в 

советскую милицию. Очередная программа работы состоит, следовательно, в созда

нии армии рабочих и крестьянской бедноты на основе обязательного обучения воен

ному делу внеказарменным, по возможности, путем, то есть в условиях, близких к 

трудовой обстановке рабочего класса... Можно считать теоретически неопровер

жимым, что самую лучшую армию мы получили бы, создавая ее на основе обяза

тельного обучения рабочих и трудовых крестьян в условиях, близких к их повсед

невному труду... К такой именно армии мы идем, и раньше или позже мы к ней 

придем».
4 
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IX Съезд РКП(б) вынес специальную резолюцию «О переходе к милиционной 

системе», в которой разъяснялись и конкретизировались положения, принятые на 

предьщущем съезде, в ней подчеркивалась необходимость тесной привязки органи

зации армии к производственным районам.
5
 Практически к проведению милицион

ного принципа в РККА удалось приступить только в августе 1923 г., когда десять 

стрелковых дивизий были переведены на милиционные начала.
6 

К весне 1921 г. РККФ насчитывал свыше 96 ООО человек,
7
 тогда как перед нача

лом Первой мировой войны на флоте служило 35 ООО человек, а летом 1917 г. флот 

насчитывал более 150 ООО матросов и офицеров.
8
 Примерно та же тенденция наблю

далась и в а рмии—до мобилизации она состояла из 1 423 ООО солдат и офицеров,
9 

к лету 1917 г. она увеличилась до 7 400 ООО человек,
10

 весной 1921 г. численность 

РККА составляла 5 500 000 человек.
11 

Если вопрос о переводе сухопутной армии на милиционные начала был сравни

тельно ясен—здесь требовалось быстрое и радикальное сокращение числа воен

нослужащих — т о с флотом ясности бьшо значительно меньше. Нетрудно заметить, 

что о военно-морских силах в резолюциях партийных съездов практически ничего 

не говорилось, поскольку все внимание бьшо приковано к сухопутной армии, а прин

ципы, предложенные для строительства сухопутных сил, считались применимыми и 

на флоте. С одной стороны, флот был значительно малочисленнее армии, составляя 

менее 2 % численности вооруженных сил. Казалось бы, это обстоятельство делает 

не столь актуальным его быстрое сокращение. С другой стороны, корабельный 

состав флота за годы Гражданской войны резко сократился, что требовало соответ

ствующего сокращения личного состава, особенно после ликвидации большинства 

речных и озерных флотилий. Кроме того, Кронштадтское восстание марта 1921 г. 

заставило задуматься о политической благонадежности моряков, а тяжелое состоя

ние экономики поставило вопрос о возможности поддержания хотя бы минимального 

состава флота. Проблема перехода морского ведомства на милиционную систему 

комплектования осложнялась планами объединения Военного и Морского комисса

риатов в единый наркомат. Хотя Реввоенсовет и объединял формально оба ведом

ства, но фактически их аппараты были самостоятельны. 

В начале осени 1920 г. в морском ведомстве была создана «Комиссия по выра

ботке оснований при переходе Морского комиссариата на мирное положение» под 

председательством известного военно-морского теоретика, автора ряда печатных 

работ М. А. Петрова (бывший морской агент в Скандинавских странах, многолетний 

сотрудник Морского Генерального штаба). В этой комиссии работали авторитетней

шие руководители морского ведомства того времени. Среди них—многолетние 

сотрудники МГШ: Б. И. Доливо-Добровольский (бьгоший начальник морской раз

ведки), В. Г. Гончаров (бывший начальник Оперативного отдела), Е. Н. Смирнов (бью

щий начальник Мобилизационно-экономического отдела). В комиссии работали: 

начальник Главного управления кораблестроения С. О. Барановский, его замес-
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титель Д. П. Уайт, опытные командиры кораблей М. П. Арцыбушев, С. А. Паскин, 

С. И. Фролов. Из числа «выдвиженцев» в комиссию входил К. А. Гайлис, который 

с апреля 1921 г., после смерти И. Д. Сладкова, станет комиссаром при командую

щем всеми морскими силами Республики. 

18 октября 1920 г. состоялось первое заседание.
12

 Перед комиссией была 

поставлена задача разработать «проект перехода флота на мирное положение в связи 

с введением в армии милиционной системы».
13

 В основу работы комиссии была поло

жена «записка с основными тезисами», но в руководстве Морского комиссариата не 

было ясности в определении задач данной комиссии. М. А. Петров сразу же заявил 

коллегам, что он переговорил с начальником Штаба командующего Морскими 

силами Республики Б. С. Радзиевским, «чтобы выяснить, что конкретно требуется 

от комиссии, но не получил достаточно определенных указаний, и вопрос, по-види

мому, сводится практически к тому, чтобы подвести его к какой-то идейной осно

ве. . .»
14

 М. А. Петров считал, что необходимо, с одной стороны, разработать прин

ципиальную программу строительства флота и морского ведомства, а с другой — 

подвести «идейное обоснование под существующий наш Морской комиссариат»,
15 

так как ему грозило присоединение к военно-сухопутному ведомству. Б. И. Доливо-

Добровольский незадолго до описываемых событий побывал на совещании у началь

ника Главного управления всеобщего военного обучения и формирования Красных 

резервных частей Н. И. Подвойского, где присутствовали «военные ученые и деятели 

Москвы»,
16

 включая бывшего начальника штаба «Командующего армиями» (видимо, 

имеется в виду Н. И. Раттэль, который до 22 июня 1920 г. занимал пост начальника 

Всероссийского Главного штаба, а затем был председателем Законодательного 

совещания при управляющем делами РВСР и членом Особого совещания при Глав

коме).
17 

Один из участников совещания, Валуев, «в специальной комиссии под его пред

седательством разработал схему управления Военным комиссариатом на милицион

ной основе».
18

 Она предусматривала объединение военного и морского ведомств, 

создание единого Генерального и Главного штабов и единого Главного управления 

снабжения армии и флота. Б. И. Доливо-Добровольский решительно возражал про

тив подобной идеи, ссылаясь на «авторитеты». Он заявил, что «моряки будут против 

этой схемы бороться самым категорическим образом».
19

 Ему ответили, что жела

тельно было бы, чтобы «морвед обосновал свое существование в связи с новым 

государственным устройством, чтобы слить воедино военные операции страны с 

трудовыми процессами, разработал бы схему своей организации в соображении с 

новыми идеями устройства вооруженных сил Республики».
20

 Кроме того, Н. И. Под

войский заявил на совещании, что «в настоящее время РСФСР представляет кадр 

для всемирной революции, что эпоха войн не кончилась, и что мы должны перейти 

на вопрос подготовки у себя кадра для войн продкласса рабочего класса, и должны 

иметь очень большой кадр, потом этот кадр инструкторов должен быть перебро* 
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шеи за пределы РСФСР, и только всеобъемлющий флот даст нам [возможность?] 

этот кадр [перебросить?] (правка внесена в стенограмму.—К. Я.)».
21 

Участвовавший в совещании К. А. Гайлис заявил, что вопрос о существовании 

флота не стоит, он должен существовать, даже если Советская Россия откажется от 

существования регулярной армии. Он пояснил, что IX Съезд партии ставил вопрос 

не о флоте, а об армии, и что этот съезд происходил в момент «увлечения трудовыми 

армиями»,
22

 и именно в этом духе надо понимать резолюцию съезда. Он полагал, 

что милиционная система совершенно неприменима к флоту. 

Уже на первом заседании комиссии М. А. Петрова выяснилось мнение ее участ

ников по обсуждаемым вопросам: 

1. «Флот должен существовать даже в том случае, если правительство откажется 

от создания регулярной армии; 

2. Флот не может ни разоружаться, ни оставаться в том состоянии, в каком он 

пребывает в настоящее время: флот должен быть воссоздан; 

3. Флоту должна быть предоставлена самостоятельность в пределах его созда

ния и обучения; 

4. Морской комиссариат должен раздвинуть рамки своей деятельности путем 

привлечения в экономический оборот страны; 

5. В России все морские ресурсы ограничены средствами военно-морскими, 

почему надлежит пересмотреть перечень тех потребностей и деятельности, кото

рые надлежит взять и ввести в Морской комиссариат; 

6. Трудовая задача для боевых судов флота будет задачей второстепенной и эко

номическая отрасль должна выявиться на них как побочная деятельность; 

7. Милиционная система, как система комплектования флота, к каковому не при

менима полностью, однако необходимо выработать правила прохождения службы 

некомсоставом флота, гарантирующую отличную подготовку военморов и совме

щающее в себе условие всемерного сокращения срока службы; 

8. Что окончательная задача комиссии—схема конструкции Морского комис

сариата».
23 

М. А. Петров предложил Оперативному управлению МГШ разработать некото

рые вопросы и подготовить их к следующему заседанию. 

На втором заседании, которое произошло 27 октября, М. А. Петров выступил 

докладчиком по вопросу о милиционной системе во флоте.
24

 Он указывал на невоз

можность применения милиционной системы на флоте в полном объеме, так как на 

флоте особенно необходимо иметь специалистов, которые были бы в курсе всех тех

нических новинок, подготовка флотских специалистов занимает длительное время, 

при коротких сроках службы будет невозможно использовать специалиста в практи

ческой деятельности, на флоте существуют специальности, «для которых нужны 

выборные люди, обладающие определенными талантами (наводчик, дальномерец (так 
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в документе.—К. К), рулевой)».
25

 М. А. Петров считал необходимым положить в 

основу комплектования флота матросами принципы сокращения срока службы и под

бора призывников с подходящими гражданскими специальностями. Личный состав 

должен быть разделен на два «разряда»: кадровый («специалисты-профессионалы, 

инструкторы-руководители») и переменный. Минимально допустимым сроком 

действительной службы докладчик считал полутора-двухгодичный, который позво

лял затратить на обучение до одного года и от полугода до года еще оставалось на 

«применение знаний на практике». По прошествии 1,5-2 лет военмор должен был 

3-3,5 года состоять в резерве, проходя ежегодно в течение семи месяцев, с 1 марта 

по 1 октября, «повторный курс» на том же корабле, на котором он служил. Затем 

военнообязанный на три года переходит в резерв 1 разряда, а на следующие три 

года — в резерв 2 разряда. Таким образом, общий срок пребывания на действитель

ной службе составлял бы от 3,5 до 4 лет, что было лишь немногим меньше дорево

люционного пятилетнего срока службы, срок пребывания в запасе составил бы 6 лет, 

и общий срок службы равнялся бы 10 годам — ровно столько же, сколько и в до

революционное время. Разделение действительной службы на два периода (собствен

но действительная и резерв), такое же, как было принято позднее в милиционных час

тях РККА, наводит на мысль о том, что М. А. Петров был в курсе разработок своих 

сухопутных коллег. Отличие состояло лишь в значительно более длинных по сравне

нию с сухопутной армией сроках как первоначальной службы (периода обучения), 

так и «повторного курса»—в сухопутной армии 

Интересно отметить также пункты 4 и 5 перечня, так как они наводят на мысль о 

существовании идеи подчинения торгового судоходства и рыболовных промыслов 

Морскому комиссариату. После доклада Д. Н. Уайта о применении «трудового нача

ла» на флоте, было решено создать подкомиссию для разработки этого вопроса под 

председательством С. О. Барановского.
26 

Источниками комплектования кадрового состава флота, по мысли М. А. Петрова, 

должны были служить «добровольцы по всеобщей морской записи», а для перемен

ного состава в первую очередь «точно и поименно названные заводы», во-вторых— 

морские и рыболовные промыслы, в третьих—торговые моряки и, в последнюю 

очередь, определенные территории.
27

 В данном случае попытка совместить зару

бежную и русскую дореволюционную практику. Дело в том, что в 1874-1900 гг. в 

России было выделено 38 уездов, новобранцы из которых направлялись исключи

тельно на укомплектование флота, правда, с развитием морской техники от этой прак

тики отказались и перешли к направлению на флот новобранцев, преимущественно 

имевших рабочие специальности. В то же время во Франции существовала система 

«морской записи», когда на флот призывались жители прибрежных районов и связан

ные с морем по своей трудовой деятельности. 

Вопрос о будущем флота волновал не только его руководство, но и рядовых 

военморов. 25 мая 1921 г. в Москве был получен проект военмора Байкальского 
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дивизиона судов Д. Иванова, возможно являвшегося секретарем комиссара дивизи

она.
28

 Судя по тексту, Д. Иванов—коммунист из матросов. Д. Иванов считал, что 

«нельзя соединять Морской и Военный комиссариаты; в РВС должен быть предста

витель НКМД; в СНК тоже; необходимо предоставить НКМД права военного ведом

ства, вернуть ему заводы, провести набор "хотя и из армии", доведя численность 

флота до 40 тысяч человек; увеличить учебные отряды, расширить ВУЗы, сделать 

их доступными для всех военморов "хотя бы и не имеющих среднего образования и 

практиках"; использовать зимние стоянки для обучения личного состава; сделать 

"морской политорган" самостоятельным, стоящим не ниже Политуправления РККА; 

создать "свои морские политотделы"; развернуть широкую пропаганду флота. В зак

лючение Д. Иванов писал: "нет сомнения, что только моряки могут приблизить своей 

организованностью, спайкой всемирную социальную революцию (подчеркнуто в 

оригинале.—К. Я.)"».
29

 Необходимо отметить, что в пользу сохранения полной 

самостоятельности морского ведомства высказывались не только высшие руково

дители, которых можно бьшо бы подозревать в личных расчетах, но и представители 

низов флота. Традиция независимого от армии существования морских сил была очень 

сильна, не только в дореволюционном русском государственном аппарате не было 

прецедента объединения сухопутных сил и флота в одном ведомстве, но и среди веду

щих морских держав того времени таких примеров не бьшо. 

Летом 1921 г. была создана новая комиссия по реорганизации флота. Теперь 

вопрос был поднят на новый уровень. Новая комиссия была не просто смешанной 

(из армейцев и моряков), военные моряки оказались в явном меньшинстве — из 

16 членов комиссии только двое (командующий всеми морскими, озерными и реч

ными силами Республики А. В. Немитц, комиссар морских сил Республики И. Д. Слад-

ков) представляли морское ведомство. «Заслушав доклады командования Морских 

Сил Республики и других заинтересованных ведомств», комиссия постановила про

вести радикальную реформу морского управления: «морское ведомство реформи

ровать из самостоятельного Комиссариата в самостоятельный Морской штаб с под

чинением члену РВСР по морским делам»; должность помощника коморси—упраз

днить; Главное морское хозяйственное управление и Главное морское техническое 

управление расформировать и организовать за счет их Техническо-Хозяйственное 

управление в Штабе Морских Сил Республики.
30

 Управление военно-морских учеб

ных заведений предполагалось передать в ведение сухопутного Главного управле

ния военно-учебных заведений, выработав формы взаимоотношений между ними, 

причем учебную часть оставить в ведении НКМД, а Кронштадтскую и Севастополь

скую крепости — сухопутному командованию.
31

 В решении передать крепости 

сухопутному командованию сказалось влияние довоенных взглядов на роль морс

ких крепостей лишь как убежища флота. Управление безопасности кораблевожде

ния и гидрографическую службу бьшо решено оставить в составе морского ведом

ства, судоподъем и землечерпательные работы передать Мортрану, причем ему бьшо 
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предложено представить соображения о подъеме линкора «Императрица Мария», 

миноносцев и подводной лодки, затопленных у Новороссийска в 1918 г., и кораблей, 

затопленных (белыми) у Одессы.
12 

Одновременно были сформулированы задачи флотов и их состав: на Каспийском 

море иметь флот для обеспечения господства;
33

 на Черном море выполнить мини

мальную программу: иметь в составе флота легкий крейсер «Нахимов», эсминцы 

«Быстрый» и «Левкое» (или «Корфу»), 4 подводных лодки, 3 плавучие батареи 

(перестроенные из устаревших додредноутных линейных кораблей); на Балтийском 

м о р е — 1 линкор «сохранить в боеспособном состоянии, употребив его в качестве 

плавучей батареи, а остальные перевести на долговременное хранение», создать 

дивизион нефтяных эсминцев из 8 единиц действующих и 3 резервных, действую

щий дивизион подводных лодок (7 единиц) и резервный (6 единиц). Угольные мино

носцы постепенно вывести из действующих сил, сохранив один дивизион для дей

ствий на Ладожском озере, а другой - направить на Каспийское море. Оставить также 

в составе Балтийского флота 2 канонерские лодки для учебных целей и вспомога

тельные суда в минимальном составе. На ближайший год судостроение прекратить. 

Приступить при первой возможности к достройке легких крейсеров «Светлана» и 

«Адмирал Бутаков»; на северных морях действующий отряд передать в оперативное 

подчинение ВЧК, содержать его в составе: два действующих миноносца и два в 

резерве, две вооруженные яхты, один ледокол и шесть «истребителей» (торпедных 

катеров); тральщики на всех морях передать Мортрану и Главрыбе. 

Относительно личного состава было решено проводить демобилизацию на тех 

же условиях, что и в РККА, что означало необходимость сокращения личного состава 

почти в два раза: на 1 марта 1921 г. численность морского ведомства по штату была 

107 108 человек, а фактическая — 89 430 человек,
34

 причем здесь подсчитаны 

только матросы, а в мае 1921 г. было установлено, что предельная численность флота, 

вместе с учреждениями, не может превышать 45 тысяч человек.
35

 Комиссия поста

новила отобрать необходимое количество старых моряков-специалистов и оставить 

их на флоте, поставив остающихся в лучшие условия—«не хуже низшего комсос-

таваРККА».
36

 Положение со специалистами обострялось оттого, чтов 1918 г. была 

демобилизована масса специалистов, затем далеко не всех удалось призвать по 

мобилизациям в Красный флот, в 1917-1920 гг. не действовали школы младших спе

циалистов, поэтому матросы 1896-1899 гт. рождения (1917-1920 гг. призыва) вовсе 

не получили необходимых знаний и навыков. После кронштадтского мятежа 6 тысяч 

матросов было «эвакуировано в армию», причем речь шла именно об «эвакуации» 

старых матросов. Еще в апреле 1921 г. был впервые поставлен вопрос о необходи

мости задержать специалистов тех возрастов, которые подлежали демобилизации.
37 

Это решение, казалось бы, было проведено в жизнь — в 1921 г. приказом РВСР 

были задержаны на службе специалисты 1889-1891 гг. рождения (призваны на дей

ствительную службу в 1911-1913 гг.),
38

 однако уже 28 августа последовал новый 
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приказ, которым задержанные специалисты увольнялись в запас.
39

 Комиссия призна

вала необходимость возвращения на флот моряков-коммунистов из разных учреж

дений».
40

 Еще 2 апреля 1921 г. И. Д. Сладков на второй день после своего назначе

ния комиссаром при командующем МС Республики отправил в Главод запрос о 

возвращении на флот 102 моряков-коммунистов.
41

 25 апреля 1921 г. было принято 

постановление Оргбюро ЦК о возвращении на флот моряков-коммунистов в коли

честве 102 человек по особому списку. Несмотря на это постановление ни один из 

перечисленных в списке к 18 мая 1921 г. не был откомандирован теми ведомствами, 

в которых они служили. «Вопрос о них, как будто, стоит открытым» писал в 

ЦК РКП(б) И. Д. Сладков.
42

 Он наметил новый список, уже из 186 фамилий, кото

рый также отправил в ЦК 28 мая 1921 г. Судя по тому, что еще в середине июля 

пришлось принимать особое постановление о возвращении моряков-коммунистов, 

вопрос, видимо, не сдвинулся с мертвой точки. 

Комиссия поставила вопрос о некотором улучшении снабжения флота. Так, она 

предложила установить, что наряды на уголь для траления должны выдаваться особо, 

отдельно от нарядов на учебные цели морских сил. Это решение бьшо вызвано уста

новившейся практикой сокращения нарядов на уголь для флота, а так как сокраще

ние траления бьшо невозможно, то остальные силы флота страдали особенно сильно, 

подготовить доклад в РВСР о заводах, необходимых для судоремонта и «обратить 

внимание Главснабпродарма на снабжение Кавказской армии и Кавказской (Каспий

ской? — К Н . ) флотилии, базируя его на Туркестан».
43 

Таким образом, летом 1921 г. в общих чертах была разработана схема подчине

ния флота армейскому высшему руководству и включения Наркомата по морским 

делам в структуру Наркомата по военным делам. Этот процесс был завершен в 

августе 1923 г. с образованием союзного Наркомата по военным и морским делам и 

с образованием в марте 1924 г. Управления военно-морских сил РККА. Таким обра

зом впервые в мировой практике среди крупных держав управление всеми видами 

вооруженных сил бьшо объединено в рамках одного ведомства. 

В то же время следует отметить, что вопрос о переводе флота на территориально-

милиционную систему комплектования больше уже не поднимался. К1926 г. бьшо 

установлено, что в кадровых частях срок службы должен составлять: на флоте и в 

морской пограничной о хр ане—4 года, в авиации — 4 или 3 года, в зависимости 

от специальности, в береговой обороне — 3 года, в сухопутной армии — 2 года. 

В переменном составе территориальных частей в течение 5 лет красноармеец дол

жен был провести на службе от 8 до 12 месяцев.
44

 Способы комплектования флота, 

по сравнению с дореволюционным периодом, не изменились, лишь срок службы 

сократился на один год. 
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Р У К О В О Д И Т Е Л И Р Я З А Н С К О Г О К Р А Я 

С О В Е Т С К О Й Э П О Х И 

( 1 9 1 7 - 1 9 3 0 Г О Д Ы ) 

В отечественной историографии местные партийные и советские руководители 

стали предметом изучения только в последние десятилетия.
1
 В данной статье впер

вые предпринимается попытка выявить численность и состав руководителей Рязан

ского края от установления Советской власти осенью 1917 г. и до ликвидации его 

как отдельной административно-территориальной единицы в 1930 г. 

Рязань стала первым из губернских городов Центральной России, расположен

ных южнее Москвы, где была установлена Советская власть.
2
 Процессом мирного 

взятия власти руководил Военно-революционный комитет (ВРК), образованный 

26 октября 1917г. местными Советами рабочих и солдатских депутатов под председа

тельством члена партии большевиков (с 1904 г.) присяжного поверенного А. Б. Сы-

ромятникова.
3
 Первым председателем Совета Советов рабочих, солдатских и крес

тьянских депутатов (с 17 февраля 1918 г. исполнительный комитет губернского 

Совета Советов, 23 мая преобразован в губернский исполнительный комитет Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов) на губернском съезде Сове

тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 3 декабря 1917 г. был избран 

руководитель Рязанского Совета рабочих депутатов, бьшший студент-медик Мос

ковского университета двадцатишестилетний Н. В. Масалков.
4 

Та анархия, которую породил распад традиционных форм государственности, 

помогла установлению Советской власти, но ей же приходилось эту разрушительную 

силу обуздывать и вводить в созидательное русло. В апреле 1918 г. в губернском 

центре разразился политический кризис в форме противостояния двух советских 

органов. Конкурентом избранного на губернском съезде исполкома Совета Советов 

выступил губернский Военно-революционный комитет, организованный 12 марта 

1918 г. для «борьбы в пределах Рязанской губернии с посягательствами на соци

альную революцию и власть Советов, усиление Красной Армии и Красной гвардии».
5 

Председатель ВРК левый эсер Е. Ф. Муравьев, двадцатилетний студент Воронежс

кого учительского института, повел себя как военный диктатор региона.
6
 Имея в 

подчинении все вооруженные отряды на территории губернии, руководство ВРК 

17 апреля попыталось разогнать остальные советские органы и взять на себя всю 
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полноту власти в регионе. В конфликт в Рязани вмешались центральные власти, ВРК 

22 апреля был распущен, а власть перешла к Совету Советов.
7 

Вплоть до осени 1917 г. в Рязани существовала объединенная социал-демокра

тическая организация, куда входили и большевики, и меньшевики. Только 3 октября 

большевики губернского центра решили выйти из объединенной социал-демократи

ческой организации, а через три дня создали городской комитет РСДРП(б). В октябре 

состоялось губернское совещание членов PCДРП(б), на котором помимо рязанцев 

присутствовали представители еще двух партийных организаций: уездного города 

Егорьевска и Великодворского стекольного завода Касимовского уезда. В это 

время в регионе насчитывалось всего несколько десятков членов партии большеви

ков. К моменту проведения Первой губернской партийной конференции РСДРП(б) 

5-6 декабря 1917г. она объединяла уже 1655 человек.
8
 Председателем губернского 

комитета партии избрали А. С. Съгромятникова. При всей значимости этой должности, 

он, однако, не являлся ведущим в системе управления регионом, и даже внутри губер

нской партийной организации, где самым авторитетным деятелем в тот момент был 

С. П. Середа.
9 

В условиях ожесточенной борьбы с противниками Советской власти губернская 

организация РКП(б) превратилась в ведущую политическую силу.
10

 В связи с этим 

выросло значение должности секретаря губернского комитета партии. Слета 1918 г. 

и до ликвидации в 1929 г. Рязанской губернии на посту секретаря губкома сменились 

десять человек, которые и являлись политическими лидерами региона. 

Первой в этом ряду была яркая фигура В. С. Корнева.
11

 Крестьянский сирота и 

сельский учитель, окончивший Александровскую учительскую семинарию и Мос

ковский учительский институт, в годы Первой мировой войны офицер-пулеметчик, 

кавалер двух боевых орденов, он весной 1917г. вступил в партию большевиков и 

стал одним из руководителей революционных событий на Румынском фронте. Вер

нувшись из румынской тюрьмы в родные края, В. С. Корнев твердой рукой проводил 

в жизнь политику партии и Советской власти. В ноябре 1918 г. на IV губернском 

съезде Советов было принято решение об объединении должностей председателя 

губисполкома и председателя губкома. Под его руководством в первый год осуще

ствления продовольственной разверстки Рязанская губерния оказалась на первом 

месте по объемам выполнения ее заданий. Когда к границам губернии подошел каза

чий корпус генерала К. К. Мамонтова, секретарь Рязанского губкома не стал дожи

даться указаний и помощи из центра. В кратчайший срок он сформировал из мелких 

воинских частей и добровольческих отрядов Рязанскую дивизию, которая прегра

дила путь врагу. 

Такой же яркой личностью был и его преемник на посту председателя губернского 

исполкома М. Н. Шабулин. Молодой крестьянин, также выпускник Александровс

кой учительской семинарии, в 1904 г. вступил в подпольную организацию РСДРП и 

стал одним из организаторов массовых крестьянских выступлений в Ряжском уезде 
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в 1906 г. После ареста и тюремного заключения он состоял под гласным надзором 

полиции. Затем поступил в Московский учительский институт, был призван в импе

раторскую армию и после окончания ускоренного курса Александровского военного 

училища в чине прапорщика служил на Юго-Западном фронте. В1917 г. учитель из 

Рязанской губернии стал одним из руководителей революционного движения в дей

ствующей армии, являлся членом исполкома Совета солдатских депутатов и Военно-

революционного комитета Особой армии Юго-Западного фронта.
12 

После того, как В. С. Корнев и М. Н. Шабулин по решению ЦК РКП(б) были 

направлены на работу в освобожденные от белых районы, регион возглавили предста

вители партийной организации Егорьевска, самого промышленного города Рязанс

кой губернии. С ноября 1919 г. губернской организацией большевиков руководил 

И. И. Горшков, в марте 1920 г. его сменил земляк К. А. Антипов, летом следующего 

года, егорьевский большевик Д. Е. Живов. Председателем губисполкома во второй 

половине 1921 г. также являлся егорьевецЕ. Д. Викулов.
13 

В1922 г. представителей Егорьевска на посту руководителей губернии сменили 

выходцы из Данковского уезда: петроградский рабочий Д. И. Сидоров и сельский 

учитель, дослужившийся в годы Первой мировой войны до подпоручика, П. Е. Зай

цев, весной 1918 г. вернувшиеся в родной уезд. Д. И. Сидоров стал председателем 

уездного исполкома, а П. Е. Зайцев—уездным военкомом. Затем они возглавили 

губернию в качестве председателя губисполкома и секретаря губкома.
14 

После окончания Гражданской войны центральное руководство партии стреми

лось усилить контроль над партийным и советским аппаратом в провинции. На терри

тории Рязанской губернии эта тенденция проявилась к началу 1922 г. С этого момента 

местных уроженцев на посту руководителей губернской партийной организации сме

нили работники, «направляемые» из столицы. Первым из них стал направленный в 

декабре 1921 г. на советскую работу в Рязань московский рабочий И. В. Дрожжин, 

избранный председателем губкома партии весной следующего года.
15

 Губисполком 

возглавил также присланный из столицы В. И. Яхонтов.
16

 Их совместная деятель

ность завершилось крупным конфликтом и удалением обоих из Рязани.
17 

На протяжении последующих четырех лет пост руководителя губернской партор

ганизации занимали выходцы из западной части бывшей Российской империи. С мая 

1923 г. им являлся уроженец Подольской губернии И. Л. Райтер, заведующий Инфор

мационным подотделом ЦК РКП(б), а затем, с осени 1925 г., уроженец Курляндской 

губернииА Л. Гилинский,бьтший секретарь Гомельского губкома.
18

 С декабря 1927 г. 

в течение последних трех лет самостоятельного существования Рязанской губернии 

местную партийную организацию возглавлял бывший заведующий орготделом губ

кома Н. Т. Козлов, который до этого работал в Томске. 

К концу эпохи Гражданской войны должность председателя губисполкома по сво

ему статусу стала второй в губернской иерархии власти. Этот пост на протяжении 

1922-1927 гг. занимали пять человек, трое из которых являлись уроженцами Рязан-
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ской губернии, два—направленными в регион ответственными работниками. Всего 

несколько месяцев занимал эту должность бывший председатель Раненбургского 

уездного исполкома И. Д. Дичев.
19

 Его преемником стал присланный из столицы 

С. Н. Крылов, уволенный в запас политический комиссар армейского корпуса. Через 

год на должность председателя облисполкома вступил местный уроженец Н. Ф. Кар

пухин —председатель Рязанского уездного и городского исполкома.
20

 Через три 

года, в августе 1927 г., его сменил первый заместитель председателя губисполкома 

и председатель Губплана И. А. Бобков, а через девять месяцев из столицы в Рязань 

на эту должность рекомендовали А. С. Лаврова, который до этого являлся предсе

дателем Армавирского окружного исполкома.
21 

В ходе проводимой во второй половине 1920-х гг. административно-территори

альной реформы Указом Президиума ВЦИК РСФСР от 14 мая 1929 г. Рязанская 

губерния была ликвидирована, большая часть ее территории включена в состав 

Рязанского округа Московской области. 

На протяжении полутора лет существования Рязанского округа Московской обла

сти сменилось три секретаря окружного комитета партии и три председателя окруж

ного исполкома. А. С. Лаврова на должности председателя окружного исполкома в 

январе 1930 г. сменил уроженец Курляндской губернии А. П. Штродах.
22

 Неудачная 

попытка форсированной «массовой коллективизации» в Московской области отри

цательно повлияла на карьеру как первого секретаря Московского областного 

комитета ВКП(б) К. Я. Баумана, так и его земляка А. П. Штродаха.
23

 Одновременно 

в 1930 г. было ликвидировано и окружное деление. Составляющие Рязанский округ 

районы непосредственно вошли в состав Московской области. Последним руково

дителям Рязанского округа—секретарю окружкома М. П. Сулимову и председателю 

окрисполкома Ф. И. Козлову—пришлось заниматься в основном ликвидацией 

окружных учреждений.
24 

Таким образом, начиная с установления Советской власти в Рязани осенью 1917 г. 

и вплоть до ликвидации Рязанского округа в 1930 г., Рязанский край возглавляли 

28 человек: 2 председателя ВРК, 13 партийных (10 секретарей губкома и 2 секретаря 

окружкома партии) и 13 советских (11 председателей губисполкома и 2 председателя 

окружкома) руководителей. 

Все они, за исключением двух евреев (И. Л. Райтера и А. Л. Гилинского) и одного 

латыша (А. П. Штродаха), являлись великороссами, уроженцами центральных губер

ний (кроме уральца М. П. Сулимова и петербуржца Н. Т. Тимофеева), в том числе 

14 человек—уроженцами и жителями Рязанской губернии. Большинство из них при

надлежали к поколению, родившемуся между 1885-1897 гг., и возглавляли регион 

в возрасте от 31 до 35 лет. Самыми молодыми были А. Л. Гилинский, И. Д. Дичев, 

Д. Е. Живов, которым в момент вступления в должность не исполнилось и 30 лет. 

В годы Гражданской войны руководителями губернских властей являлись в 

основном родившиеся в 1880-е гт. и вступившие в партию еще в дореволюционный 
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период. С переходом к НЭПУ на смену им пришли их младшие сверстники, родив

шиеся уже в 1890-е гг. и вступившие в ряды партии в годы революции 1917 г. и Граж

данской войны. После создания округа руководящие должности в Рязани вновь стали 

занимать люди более зрелого возраста, родившиеся в 1880-е гг. и ставшие членами 

партии еще в годы Революции 1905-1907 гг., однако уже через год — к моменту 

ликвидации округа—их сменили более молодые, родившиеся в 1890-е годы. 

Среди рязанских руководителей этого времени особенно выделялись двое: 

председатель Рязанского ВРК осенью 1917 г. А. С. Сыромятников и председатель 

губисполкомав 1922-1923 гг. В. И. Яхонтов. По происхождению, возрасту и обра

зованию они были близки к В. И. Ленину и высшему партийному руководству: роди

лись в 1870-е годы, происходили из семей обеспеченных горожан, окончили юриди

ческий факультет Московского университета и возглавили регион в зрелом возрасте, 

когда им бьшо уже за сорок. 

Все остальные представляли собой типичные фигуры для возникшей после 

Октябрьской революции 1917 г. новой политической элиты страны, которая форми

ровалась за счет наиболее талантливых выходцев из простого народа. Недостаток 

образования и профессиональных знаний они компенсировали огромной энергией и 

упорством, которые порождались верой в то, что они выполняют великую мис

сию — освобождение трудящихся от многовекового гнета эксплуататоров. 

Практически все партийные и советские руководители этого времени—дети кре

стьян и городской бедноты. Всем им пришлось, будучи еще подростками, в возрасте 

12-16 лет начинать трудовую жизнь, как правило, вдали от родного дома. Их образо

вание ограничивалось начальной школой, в некоторых случаях дополненной началь

ным профессиональным образованием. По социальному положению до 1917 г. боль

шинство из них были рабочими. К «демократической интеллигенции» относились 

пятеро, являющиеся народными учителями. После Александровской учительской 

семинарии в Рязани B.C. Корнев и М. Н. Шабулин продолжили образование в Москов

ском учительском институте, Е. Ф. Муравьев—в Воронежском учительском инсти

туте. П. Е. Зайцев окончил учительскую семинарию в Козловском уезде Тамбовской 

губернии, И. Л. Райтер сдал экстерном экзамен название народного учителя, С. Н. Кры

лов слушал лекции в Московском народном университете А. Л. Шанявского, сын 

железнодорожника Н. В. Масалков учился на медицинском факультете Московского 

университета. 

Почтиполовинапагяийнькисоветскихруководителей Рязанской губернии служили 

в императорской армии и участвовали в Первой мировой войне. Пятеро были офице

рами военного времени (поручики В. С. Корнев и С. Н. Крылов, подпоручик П. Е. Зай

цев, прапорщики М.Н. ШабулиниА.П. Штродах), пятеро—солдатами и унтер-офи

церами (Ф. И. Козлов, А. С. Лавров, М. П. Сулимов, И. Л. Райтер, Н. Ф. Карпухин). 

Важным фактором в биографии каждого из этих деятелей являлось вступление в 

ряды партии большевиков. Пятнадцать из них сделали это еще до революции 1917г., 
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семеро—в ходе самой революции и т р о е — в 1918 г. Двое из рязанских партийно-

советских руководителей периода НЭПа в свое время были членами небольшеви

стских партий. С 1920 г. являлся членом РКП(б) бывший член ЦК меньшевиков 

B. И. Яхонтов. В этом же году стал большевиком и состоявший в рядах эсеров-

максималистов с 1916г. Ф .И . Козлов. 

До 1917 г. многие из будущих рязанских руководителей подвергались преследо

ваниям за политическую деятельность. Так, в 1903 г. был исключен из университета 

и на протяжении шести месяцев находился в тюремном заключении В. И. Яхонтов. 

Как член боевой организации РСДРП(б) был приговорен к девяти годам каторги, 

которую отбывал в Шлиссельбургской крепости, Н. Т. Тимофеев. Арестовывались 

за провоз через границу нелегальной литературы А. П. Штродах, за антивоенную аги

тацию в 1917 г. С. Н. Крылов и М. П. Сулимов, ссылался за участие в забастовке 

А. Л. Гилинский. Пять месяцев в австрийской тюрьме за революционную пропаганду 

среди русских военнопленных провел И. Л. Райтер, побывали в румынском плену в 

начале 1918 года В. С. Корнев и Н. Ф. Карпухин. 

Несколько рязанских руководителей являлись видными участниками Октябрьс

кой революции и Гражданской войны. С. Н. Крылов был одним из руководителей 

революциошц>гхсобьггий 1917г. в Витебске, комиссаром и начальником стрелковой 

дивизии на Южном фронте. А. П. Штродах—комиссар Московского городского 

военкомата, после учебы в 1919-1922 гг. в Академии Генерального штаба стал 

начальником штаба дивизии. М. П. Сулимов являлся комиссаром полка и диви

зии. Н .Т . Тимофееве 1918 г. в Самаре и в 1919 г. в Одессе руководил подпольной 

работой во вражеском тылу, А. Л. Гилинский—в 1918—1919гг. на Украине. 

Наиболее успешную служебную карьеру после того, как покинули Рязань, сделали 

И. Л. Райтер и А. Л. Гилинский. Первый впоследствии стал представителем Комин

терна в Монголии и ректором Коммунистического университета трудящихся Вос

тока, второй—наркомом пищевой промышленности СССР. Ответственные советс

кие и партийные должности занимало и большинство других бывших рязанских руко

водителей.
25

 На судьбу многих из них значительное влияние оказала борьба внутри 

партийной и советской элиты, которая нередко прерывала их успешную карьеру. 

Жертвами политических репрессий в тридцатые годы стали одиннадцать бывших 

рязанских руководителей (И. В. Дрожжин, Д. Е. Живов, П. Е. Зайцев, А. Л. Гилинский, 

C. Н. Крылов, И. Л. Райтер, М. П. Сулимов, Н. Т. Тимофеев, В. С. Корнев, Ф. И. Коз

лов), четверо (М. Н. Шабулин, В. И. Яхонтов, А. С. Лавров, Н. Ф. Карпухин)—не 

дожилидо этих собьггий. Репрессии обошли стороной К. А. Антипова,Е. Д. Викулова, 

И. И. Горшкова, Н. В. Масалкова, А. С. Сыромятникова, А. П. Штродаха. 

Самой необычной оказалась судьба бывшего председателя Рязанского ВРК 

Е. Ф. Муравьева. Бывший левый эсер стал агентом ОПТУ, затем окончил институт 

Красной профессуры, преподавал историю религии и атеизма. Его дважды в 1930-е гг. 

исключали из партии, но затем восстанавливали. Он работал на философском факуль-
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тете МГУ, в связи с семидесятилетием был награжден орденом Боевого Красного 

Знамени. Скончался Е. Ф. Муравьев в 1980 г., пережив не только большинство актив

ных участников событий революций 1917 г. и Гражданской войны, но и почти всех 

своих сверстников.
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В. А. Иванов 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О У П Р А В Л Е Н И Я Н К В Д 

П О П Р Е С Е Ч Е Н И Ю Д Е Т С К О Й П Р Е С Т У П Н О С Т И 

В П Е Р И О Д М А С С О В О Г О В О З В Р А Щ Е Н И Я 

Г О Р О Д С К О Г О Н А С Е Л Е Н И Я В 1 9 4 4 - 1 9 4 5 Г Г . 

Восстановление разрушенного войной городского хозяйства и уклада жизни 

совпало с необходимостью скорейшей ликвидации детской беспризорности и без

надзорности, которые приобрели к этому времени массовый характер и заметно вли

яли на уровень преступности в Ленинграде. 

Неспособность властей разрешить эти задачи еще в довоенный период обернулась 

острой проблемой в военное время и сразу после ее окончания. Эти явления не были 

порождены исключительно войной, как утверждают некоторые исследователи,
1
 а 

стали, на наш взгляд, следствием серьезных просчетов в ее организации в предвоен

ные годы.
2 

И действительно, несмотря на то, что бюро Ленинградского обкома ВКП(б) в 

июне и октябре 1935 г. специально рассмотрело эти вопросы, оценивая всю опас

ность и последствия беспризорности и безнадзорности детей,
3
 а в январе 1937 г. на 

пленуме секции ревзаконности Ленсовета были определены практические меры по 

их ликвидации,
4
 реализовать их практически так и не удалось. 

В условиях начавшейся войны и вплоть до января 1942 г. местным властям бьшо 

не до растущей детской беспризорности и безнадзорности. Только жесткие требова

ния постановления СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, остав

шихся без родителей» заставили Ленгорисполком своим решением от 14 февраля 

1942 г. не только открыть 14 приемников-распределителей с прогнозируемым общим 

наполнением в 2000детей,
5
 но и определиться на перспективу по этим проблемам. 

Управление НКВД СССР по Ленинградской области, обстоятельно изучив ситуа

цию, в конце марта 1942 г. доложило секретарю ГК ВКП(б) А. Кузнецову, что вместо 

ожидаемых 2000 безнадзорных детей в 14 детских приемниках города и области уже 

насчитывается 3000 человек,
6
 и их число постоянно возрастает. Утопичными оказа

лись и другие аналогичные предложения городской исполнительной власти. 
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Хотя постановление СНК СССР организацию работы по устройству детей возла

гало лично на председателей исполкомов местных советов, они под разными пред

логами сумели переложить эту работу главным образом на органы милиции, взяв на 

себя лишь функцию контроля и директивных указаний в их адрес. 

По оценке Управления, материально-техническое обеспечение приемников было 

организовано преступно халатно. Так, на весь трехтысячный контингент насчиты

валось только 1500 полных спальных комплектов (кровать, матрац и подушка). 

Одеял не было вообще. На все приемники имелось лишь девять нелуженых котлов 

и 30 четырехлитровых кастрюль. Тарелок и вилок не было вовсе. Прием пищи напо

минал схватку, в которой побеждали более сильные и изворотливые подростки. 

Вместе с этим сотрудники милиции выявили в ряде приемников факты хищения 

взрослыми продуктов и вещей у детей. Наряду с «палочной» дисциплиной в при

емниках отмечался высокий уровень заболеваемости и смертности. Побеги из них 

за год составили в среднем 5,14 % от общего количества поступивших. 

Безнадзорные и беспризорные дети, оседлав подвалы и чердаки заброшенных 

помещений, практически держали в страхе сверстников и взрослых, совершая дерз

кие налеты вечерами на одиноких прохожих, иногда применяя по отношению к ним 

холодное и даже огнестрельное оружие. Держаться группой их вынуждали не только 

«общий котел», но и довольно частые случаи убийства детей взрослыми в целях 

поедания последних путем устройства так называемых «хлебных ловушек».
7
 Только 

по следственным материалам Ленинградского Управления НКВД из 1979 случаев 

людоедства (ст. 59-19 УК РСФСР) в Ленинграде за октябрь 1941 - август 1943 г. 

убийцами было употреблено в пищу 230 детей.
8 

Низкая эффективность местных органов власти в деле профилактики и борьбы с 

растущей детской преступностью вынуждала силовые структуры в одиночку, без 

должной поддержки со стороны населения, включаться в решение острых проблем 

юных жителей Ленинграда. Прежде всего происходило укрепление правовой базы 

борьбы за подрастающее поколение, которая с 1935 г. практически не изменялась и 

перестала отвечать вызовам военного времени. Заметную роль в этом сыграл цент

ральный аппарат НКВД СССР. 

Так, 7 февраля 1943 г. приказом НКВД СССР «О мерах по усилению борьбы с 

детской беспризорностью» были окончательно сформулированы задачи местных 

органов НКВД по ликвидации детской преступности,
9
 которые оказались лишь 

незначительно скорректированы постановлением СНК СССР от 15 июля 1943 г. «Об 

усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством».
10 

В частности, 21 августа 1943 г. в Ленинграде на основании приказа НКВД СССР 

№ 001286 при УНКВД СССР по Ленинградской области был создан Отдел по борьбе 

сдетской беспризорностью и безнадзорностью, насчитьшающий 13 сотрудников." 

Однако резко сократить участие детей в повседневной преступной деятельности к 

концу января 1944 г. так и не удалось. 
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Размеры беспризорности и безнадзорности детей, а также уровень преступности 

среди них после снятия блокады на протяжении 1944-1945 гг., свидетельствовали о 

явной запущенности работы местных органов власти с этой категорией населения 

города. 

Уже в 1944 г. подразделения рабоче-крестьянской милиции УНКВД СССР по 

Ленинградской области (далее—УРКМ УНКВД СССР по ЛО) только с улиц и из 

общественных мест изъяли более 55 ООО безнадзорных и свыше 11 ООО беспризор

ных детей.
12

 Таким образом, свыше 66 500 детей не были «обласканы» семейным и 

общественным вниманием, по крайней мере, за два предшествующих года войны. А 

ведь из более чем 12 ООО детей, принятых детскими приемниками (далее — ДПР) 

города, свыше 3 ООО имели родителей, проживающих в Ленинграде, а почти 5 500 

были детьми граждан Ленинградской области. Лишь 3 500 детей из числа задержан

ных прибыли в 1944 г. в Ленинград и область из других мест для самостоятельного 

поиска своих родителей. 

Подростки в возрасте от 11 до 16 лет, совершившие неоднократно мелкое хули

ганство или другие незначительные преступления, возбуждение уголовного пре

следования против которых бьшо признано нецелесообразным, в соответствии с 

приказом НКВД СССР от 13 октября 1944 г. «Об организации трудовых и трудовых 

воспитательных колоний НКВД для несовершеннолетних» направлялись в Володар

скую и Пушкинскую детские трудовые колонии. 

Не трудно заметить, что основная тяжесть работы по ликвидации последствий 

сталинского «счастливого детства» в городе и области легла исключительно на Отдел 

по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью УРКМ УНКВД СССР 

по ЛО. За короткое время Отдел возвратил родителям и лицам их заменяющим 

1156 детей; направил в детдома, ремесленные училища и школы ФЗО 5325 чело

век; устроил в промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли 4221 чело

век; отправил в трудовые воспитательные колонии 746 детей и 715 — в больницы. 

Следственным органам бьшо передано 20 подростков, подозреваемых в соверше

нии преступлений, в том числе и в убийствах. 

По представлению Отдела Исполком Ленгорсовета 19 октября 1944 г. принял 

специальное решение № 125/5 «О мерах по предупреждению детской безнадзорности 

и беспризорности и улучшению обслуживания детей».
13

 Из материалов рабочей пере

писки Отдела с Исполкомом Ленгорсовета видно, что аппарат УРКМ УНКВД СССР 

по ЛО к концу 1944 г. так и не смог преодолеть некоторой доли равнодушия и отстра

ненности органов власти и общественности от решения этих проблем. В одной из 

записок в адрес Исполкома констатировалось, что «... нашей общественности нет 

никакого дела до судьбы чужих детей. Эти дети рассматриваются ею как объект 

работы лишь органов милиции, а в общественном сознании беспризорные и безнад

зорные дети воспринимаются как стаи волчат, способные только на хулиганские 

выходки, воровство и поножовщину».
14 
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Ликвидация детской беспризорности и безнадзорности в последующем также 

была связана с деятельностью главным образом органов ленинградской милиции, у 

которой на этом направлении было немало проблем. 

Положение усложнялось тем, что в 1944-1945 гг. четкого учета движения детс

кого населения в городе налажено не было. Несмотря на имеющиеся инструкции по 

организации пропуска в Ленинград лиц, ранее проживающих в нем, число граждан, 

незаконно прибывших в город, за этот период резко возросло. Уже в 1945 г. в нем 

насчитывалось 345 ООО детей и подростков, из которых почти 77 ООО были задержаны 

органами милиции. Причем число только безнадзорных детей составило 68 ООО чело

век." Неравномерное прибытие в город взрослых и детей на всем протяжении 1944 

и 1945 гг. усложняло процедуру учета детей и подростков, а также профилактичес

кую работу среди них. Действительно, если в январе 1944 г. в Ленинград прибыло 

только 489 детей, то уже в марте — 2059, в мае — 4491, в июле — 9274 человек, а 

в сентябре и октябре— 18 098 и 15 903 человек, соответственно.
16 

Заметный вклад в профилактику и борьбу с детской преступностью внесли детс

кие приемники-распределители, через которые проходила проверку и «фильтрацию» 

основная масса беспризорных и безнадзорных детей. О масштабах их деятельности 

говорит хотя бы тот факт, что только за 1945 г. в РСФСР через систему Д П Р про

шло 124 ООО детей. Анализ их работы показал, что почти половина «клиентов» поки

нула свои дома из-за невыносимых условий жизни, грубости и избиений со стороны 

близких и родственников.
17 

В течение всего 1945 г. в Ленинграде и области функционировало 8 ДПР, в кото

рые только за январь-сентябрь поступило свыше 7 ООО детей, из которых 1300 чел. 

были отправлены к родителям, 652 — устроены в училища и ФЗО, свыше 2500 

отправлены в детские дома и около 700—в детские колонии. 

Персонал ДПР Ленинграда постоянно сталкивался с трудностями материально-

бытового характера и невниманием советских и хозяйственных органов к их дея

тельности. 

Только после неоднократных и категорических требований со стороны руко

водства УРКМ УНКВД СССР по ЛО детские приемники-распределители города 

и области получили в первом квартале 1945 г. для создания материальной базы 

219 300 руб., в том числе от Ленгорисполкома и облисполкома —188 400 руб. и от 

НКВД С С С Р — 3 0 900 руб. В конце 1945 г. Наркомат внутренних дел на эти нужды 

выделил еще 242 000 руб. Удалось в буквальном смысле «вырвать» у местных 

руководителей свыше 2 000 бесплатных американских и шведских посылок с подар

ками, как выяснилось, предназначенных главным образом для детей. 

В течение всего года Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор

ностью проверял состояние учета и хранения материальных ценностей в ДПР, а 

также проводил документальные ревизии. Проверялись также санитарно-бытовые 

условия трудоустроенных подростков, состояние питания, лечения и обучения детей. 
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Летом 1945 г. был утвержден план подготовки Д П Р к зиме, в котором УРКМ 

УНКВД СССР по Л О пыталось учесть многие ошибки «зимовки» 1944 г. На ремонт 

зданий приемников бьшо отпущено Управлением 244 ООО руб. В централизованном 

порядке, через Наркомат внутренних дел Управлением бьшо получено 500 одеял, а 

через областной и городской исполкомы бьшо закуплено обмундирования и инвен

таря на сумму свыше 83 ООО руб. 

Вместе с этим в первом полугодии 1945 г. в детприемниках города накопилось 

немало проблем, разрешить которые одни органы Ленинградской милиции были не в 

состоянии. Так, на проводимых по их инициативе ежемесячных совещаниях началь

ников ДПР и представителей областной и городской прокуратуры обсуждались ост

рые вопросы, возникшие в результате перегрузок приемников по причинам: система

тических задержек путевок в детские дома городским и областным отделами народ

ного образования; отказами Управления трудовых резервов Ленинграда и области в 

приеме детей в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО; отказами 

местных хозяйственников в трудоустройстве подростков на производство
18

 и т. п. 

Управление НКВД СССР по ЛО направило в горком ВКП(б) специальную доклад

ную записку, где не только изложило суть проблемы, но и указало причины, порож

дающие безразличное отношение к судьбам детей со стороны административно-

хозяйственных руководителей на местах. 

Лето и осень 1945 г. принесли новый всплеск детской безнадзорности и беспри

зорности в городе. Только за этот период органы городской милиции задержали под

ростков до 16 лет свыше 34 ООО человек, из них безнадзорных — около 32 ООО. 

Главным образом это были дети из школ Ю Н О — 18184 человек, из которых 2786 

оказались пионерами и 960—членами ВЛКСМ.
19 

Подскочила и детская преступность в этот период. Она и в 1944 г. была доста

точно высокой. Тогда из 19 845 преступлений, зарегистрированных в городе и обла

сти, 11 % падало на несовершеннолетних. Из 7578 арестованных за совершение пре

ступлений в Ленинграде — 870 человек были подростками до 16 лет.
20

 В 1945 г. 

детская преступность составляла в среднем около 12 % от общего числа совер

шенных преступлений. Кстати, уровень общей уголовной преступности в городе 

на протяжении всех лет войны был достаточно высоким. Например, за период 

август 1941 - сентябрь 1945 г. только Отделом по борьбе с бандитизмом и орга

нами городской милиции бьшо возбуждено 103 242 уголовных дела, по которым 

привлекли к ответственности почти 87 500 человек, из которых 44 297 человек 

арестовали. При этом около 50 000 человек (57 %) были привлечены за кражи. Две 

трети совершивших эти преступления были подростки.
21

 Ими же совершались и 

более тяжелые уголовные преступления: убийства, грабежи, поджоги, изнасилова

ния, бандитизм и др. 

Так, 5 декабря 1944 г. в одном из кинотеатров города двое беспризорников из 

огнестрельного оружия убили постового милиционера, пытавшегося призвать их к 
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порядку в общественном месте. При расследовании обстоятельств убийства из 

хулиганских побуждений 23 марта 1945 г. ученика 206-й школы Куйбышевского рай

она Б. Куриленко, было установлено, что в этой школе существовала преступная 

группа насильников, воров и грабителей (9 человек), состоящая из учеников стар

ших классов. Длительное время они крали и продавали личные вещи учеников, а 

разборки с конкурентами и сопротивляющимися устраивали при помощи боевого 

оружия. 

В ноябре 1945 г. начальник Управления НКВД СССР г. Ленинграда и области 

И. Шикторов докладывал спецсообщением № 1/1-1182 секретарю Ленинградского 

ГКВКП(б) Я. Капустину отом, что за период с октября 1944 по май 1945 гг. органа

ми ленинградской милиции были привлечены к уголовной ответственности десять 

детей ответственных работников партийных органов города и области, советских 

учреждений и предприятий (позднее это сообщение припомнят И. Шикторову городс

кая партийная и советская верхушки). Среди них оказались: К . — с ы н инструктора 

ГК ВКП(б); П . — с ы н отв. работника ГК ВКП(б); Т. — сын председателя обкома 

союза обувной промышленности; К. — с ы н зам. зав. отделом торговли Ленгорис-

полкома и др. Объединившись, они совершили 14 квартирных краж, 2 групповых 

изнасилования, несколько вооруженных ограблений и хулиганских проявлений. 

Начальник Управления сообщал, что на него осуществляется давление, и под раз

личными предлогами номенклатура пытается увести своих вскормышей от «суро

вой кары трудового народа».
22 

Зато на полную «раскручивались» дети из среды рабочих и служащих, уличенные 

в подобных преступлениях. Так, 4 декабря 1945 г. при попытке украсть личные вещи 

в одной из квартир были задержаны три подростка. В ходе следствия выяснилось, 

что они входили в воровскую группу под названием «Черная кошка», организован

ную подростком Шнейдерманом. Воровская кодла, как именовали ее сами участ

ники, имела свой «устав», а члены группы заключили между собой «договор», скреп

ленный кровавыми подписями. Каждый из подписавшихся получил кличку (Волк, 

Чеснок, Капитан, Том, Гер, Пират и др.), а на правой руке выше кисти выколол силуэт 

кошки. В первом пункте «договора», например, оговаривалось, что тот «кто откалы

вался во время работы от кодды должен быть сделан под чистую» (то есть убит. — 

В.И.),и что все участники должны быть дружны и держать мазу (поддержку, заступ

ничество. — В. И.) друг от друга, а в случае выхода из подчинения вожаку и его 

помощнику любой «будет сделан под чистую».
23

 Все участники преступной группы 

были осуждены на длительные сроки заключения. Как выяснилось, у 90 % из них не 

было отцов, которые погибли на войне, а матери были с утра до вечера заняты на 

производстве. Некоторые из арестованных связывали свой воровской промысел с 

надеждами поддержать семью, помочь одинокой матери и т. п. 

В ликвидации подростковой преступности, как и безнадзорности в целом, мест

ные власти решающее место отводили не гуманитарным средствам, а репрессив-
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ным методам. Все чаще за безразличное отношение к своим детям к администра

тивной и даже уголовной ответственности стали привлекаться родители и лица, их 

замещающие. Если в 1944г. в административном порядке бьшо привлечено 6979 роди

телей, а 25 515 человек предупреждено,
24

 то за второй и третий квартал 1945 г. пять 

родителей были привлечены уже к уголовной ответственности.
25

 Повысился спрос и 

с руководителей школ и детских домов. 

Практически за 1945 г. органами милиции города из среды безнадзорных и бес

призорных детей были «вырваны» наиболее экзальтированные вожаки группировок 

и шаек и отправлены в детские колонии, в которых за этот период все заметнее уже

сточились трудовая дисциплина и режим содержания. 

Более эффективно стала работать созданная в Управлении НКВД СССР по ЛО 

справочная картотека, которая к началу 1945 г. установила 36 279 детей, утерявших 

связь с родителями, и разыскивающая более 2000 родителей.
26 

Эти и другие меры Управления НКВД СССР по ЛО позволили уже к концу 1946 г. 

в основном ликвидировать массовый характер детской беспризорности и безнад

зорности, приостановить рост преступности несовершеннолетних. 

Испытывая немалые организационные, кадровые и материально-финансовые 

затруднения, партийные и советские органы на местах многие «детские» проблемы 

по-прежнему разрешали силовыми, директивными методами, подчас не затрудняя 

себя исследованием причин столь массового противоправного поведения несовер

шеннолетних граждан, а также определением реальных мер по контролю за ними. 
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С. В. Ярое 

Р И Т О Р И Ч Е С К А Я Т Е Х Н И К А И . В . С Т А Л И Н А : 

Э Т А П Ы Р А З В И Т И Я 

Риторическая техника Сталина не раз была объектом внимания исследователей, 

но всегда дискуссионным оставался вопрос о том, импровизированными или зара

нее обдуманными являлись его ораторские приемы. Начиная с середины 1920-х гг. 

Сталин выступал особенно часто и многословно, но для того, чтобы рельефнее пред

ставить генезис его ораторской риторики, необходимо обратиться к его творчеству 

более ранних лет. 

Публичным оратором на русской политической сцене он стал именно в 1917 г. 

Оратором он был не очень удачливым и заметно проигрывал таким своим соратни

кам, как Ленин, Троцкий, Луначарский, Зиновьев и Коллонтай. Его редкие выступле

ния на партийных съездах и конференциях в 1907-1912-х гг. едва ли могли стать для 

него лабораторией выработки ораторских приемов. Среди их делегатов он обычно 

находился в тени. Там были свои корифеи, а Сталин не принадлежал тогда к числу 

вождей партии, чье положение неизбежно заставляло их быть в пекле политических 

схваток, оттачивать свое полемическое мастерство, быстро и ядовито реагировать 

на враждебные реплики. Сталину трудно бьшо стать в те годы хорошим оратором 

еще и потому, что он должен был параллельно овладеть приемами не только рево

люционного, но и обычного нормативного русского языка. Добавим, что в совер

шенстве он им так и не овладел и даже позднее его словарь был куда беднее, нежели 

словарь других «вождей». Плохим знанием русской лексики и грамматики вообще 

объясняли многие из оплошностей его русскоязычных ламентаций. Отрицать этого 

полностью нельзя. Читая речи Сталина, чувствуешь, что он явно не слышит интона

цию и подтекст не родного для него языка. Он часто пользуется просторечиями и 

это внимание к вульгаризированному словарю отчасти может указывать на его недо

статочное знакомство с русской литературой — и классической, и современной. 

М. Вайскопф в своем исследовании о «писателе Сталине»
1
 вообще считает, ссыла

ясь на лингвистов, что его русская речь скорее подчиняется нормам грузинской грам

матики. 

Собственно, первую серьезную заявку на то, чтобы быть одним из ведущих ора

торов партии, Сталин сделал в 1923 г., во время агонии Ленина. В это время он стал 

реально претендовать на роль одного из руководителей партии, а ораторское мае-
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терство числилось среди обязательных атрибутов вождей. Надо было заявить о себе 

как о лидере, а здесь не обойтись одной лишь передовой статьей с ее поблекшими 

от частого употребления риторическими клише. Его лекции об основах ленинизма и 

речи о Ленине в 1924 г.
2
 содержали ряд риторических приемов, которые не были 

столь отчетливо выявлены в предыдущие годы. Первый из них—это системность и 

директивность речей. Последние определялись многоплановым характером ленин

ской ортодоксии (включавшей экономические, политические, идеологические и даже 

философские вопросы), изложением которой Сталин утверждал свою роль теорети

ка парши. 

Системность отчетливо влияет на стиль выступлений, придавая им торжественный 

и величавый ритм и сокращая число полемических упражнений с неизбежно прису

щим им сверением аргументов pro и contra. Истина постулируется безапелляционно. 

Отчасти это диктовалось особым положением Сталина в партийном руководстве в 

середине 1920-х гг. Его труды постепенно приобретали сакральность и, следова

тельно, директивность и потому обязаны были быть далеки от фельетонности и жур

налистской развязности. Другая особенность развития ораторской техники Сталина— 

повышение эмоциональности его выступлений. Пафос и приподнятость сталинских 

речей в 1924 г. были во многом сформированы традицией эмоциональных откликов 

на смерть Ленина с присущей им фиксацией прежде всего «человеческих» характе

ристик покойного «вождя». Сентиментальные ноты проскальзывали в траурных выс

туплениях почти всех соратников Ленина, и ограничиться на этом фоне лишь сухова

той констатацией только его политических заслуг было бы очевидным проявлением 

черствости и безразличия. Для Сталина все эти близкие к выкрикам фразы о «горном 

орле»,
3
 усиливавший воздействие на слушателя нескончаемый рефрен «товарищ 

Ленин завещал нам»
4
 станут хорошей школой обучения патетике, вполне сдержан

ной и скупой, но обладающей значительным эмоциональным потенциалом. 

Сталин часто называл своим наставником Ленина, но существенные различия 

между их ораторскими приемами были очевидны. Сталинская риторика была менее 

импровизированной, и ее тропы представляли скорее окаменевшие каркасы, кото

рые со временем отшлифовывались до лоска, но не меняли своих контуров. Сталин 

даже не пытался подстроить свою речь под простонародный язык, чем, например, 

занимался Ленин в своем малоудачном стилистическом эксперименте—брошюре 

«К деревенской бедноте». У Сталина таких экспериментов нет, да, пожалуй, они были 

бы для него трудны, учитывая уровень его общей (не только речевой) культуры. 

Стилизация—это артистическое действие, а откуда раскованные словесные клоуна

ды могли возникнуть у того, кому на первых порах было присуще старательное, крайне 

осторожное заучивание прописей примитивного словаря. 

В выступлениях Ленина есть одна особенность, к которой стоит присмотреться 

внимательней. В его хлестких, презрительных, нередко доходящих до цинизма 

разоблачениях мифов «буржуазного общества» происходит замена одних мифов дру-
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гами, более претендующими на «научность», но основанных на упрощенно система

тизированной и потерявшей диалектическую гибкость марксистской мысли, догма

тизм которой удивил бы и Маркса. Ленин иногда верно и точно подмечал шаткость 

тех или иных идеологических конструкций. Яростно срывая «все и всяческие маски» 

(его собственное выражение из статьи о Толстом), он однако водворял на место 

сорванной маски другую маску. «Деконструкция» чужой лжи, как ни парадоксально, 

проходила для него бесследно, хотя ее инструментарием он владел превосходно. У 

Сталина нет и этой, хотя и часто грубой, ленинской полемичности. 

Даже в жестких нападках его на оппозицию, где уместнее всего бьшо бы встре

тить всплеск эмоций, многое отмечено холодной монументальностью и какой-то 

нарочитой торжественностью изрекаемых сентенций. Возникает ощущение, что на 

поприще оратора он идет словно наощупь, опасаясь лишний раз употребить «непра

вильное», хотя и удачное выражение. Его речь порой излишне бедна и банальна, — 

но она нормативна, а это надежнее, и есть уверенность в том, что не споткнешься в 

ораторских импровизациях и не станешь предметом насмешек оппозиции. У Ленина 

логика речей замутнена огромным количеством отклонений от основной темы выс

тупления, мелкими деталями и слишком долгим перечислением аргументов, кото

рые при ближайшем рассмотрении таковыми не являлись. У Сталина логика речей 

простая и незамысловатая, а его аргументы немногочисленны—в них слушатель 

точно не запутается. У Ленина в каждый из временных промежутков есть некая 

постоянная доминанта в интерпретационной цепочке. В1918 г., например, он очень 

часто для оправдания Брестского договора указывал на Тильзитское соглашение. У 

Сталина доминанты были иными. Раз использованный имдовод уточняется, отшли

фовывается, но почти не меняется. Он к тому же нередко имеет универсальный 

характер. Его можно использовать и для оправдания индустриализации и коллекти

визации, и для объяснения репрессий, и для мотивации успехов Советской власти. 

Отметим и приемы упрощения у Ленина и Сталина. Стремление Ленина к прими

тивности аргументов и интерпретаций событий бьшо определено не только тем, что 

он хотел сделать свою мысль доступнее. Его часто занимало другое — он хотел 

лишить своих противников словесной «брони», обнажив их, разоблачить лживость 

их постулатов. Поэтому он сложные хитросплетения казуистических доводов пере

водит на другой язык—простой, прозрачный, не дающий возможности замаскиро

вать корыстные замыслы употреблявших его людей. Это оказывалось для Ленина 

эффективным средством — упрощая, ему легче бьшо полемизировать со своими 

оппонентами, высмеивать и утрировать их, искажая их позицию. 

Сталинские приемы упрощения имели несколько иную природу. Легче всего бьшо 

бы приписать их происхождение ограниченности культурного и языкового кругозора 

Сталина, но это вызывает существенные оговорки. Сравнение речей Сталина, произ

несенных до середины 1920-х годов и его речей 1930-х и особенно 1940-х годов, 

показывает нарочитое неуклонное обеднение его лексики.
5
 Едва ли это случайное 
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явление. Сокращение сталинского словаря явно искусственное. Сталин, если оцени

вать хотя бы его конфиденциальные письма к соратникам, мог выражаться и ярче, и 

афористичнее, и менее монотонно. В его публичных речах этого н е т—т ем самым 

им придается должная монументальность. Не бойкая речь фельетониста, расцвечи

вающего свои рассказы десятком прибауток и анекдотов, а тяжеловесные, торже

ственные изречения, в своей эпической простоте годные только для заучивания, а не 

для приглашения к дискуссиям—таково содержание сталинского языкового про

екта, который осуществлялся с редкой последовательностью. 

Не случайным является и время возникновения сталинского ораторского канона — 

1930-е годы. Тогда не нужно было откликаться на выпады оппозиции и подробно 

цитировать их высказывания—оппозиции не было. Тогда не было необходимости 

уснащать свою речь обилием доходчивых и убедительных примеров—никто бы не 

посмел публично усомниться в правоте вождя. Тогда требовалось заботиться о том, 

чтобы речи, ввиду положения их автора и его непререкаемого авторитета, служили 

основой для разветвленной системы идеологического воздействия на массы, ядром 

программ обучения в шветско-партийньгх школах. Фельетонный стиль при этом был 

неуместен: не на анекдотах же надо было воспитывать «нового человека». 

Попробуем рассмотреть основные элементы сталинского ораторского канона. 

Нельзя сказать, чтобы речь Сталина была искусно построена, несмотря на его тяго

тение к предельной простоте и системности. Он мог отягощать свои выступления 

бесконечным перечислением различных цифр и делать это на нескольких страни

цах —достаточно, например, указать на его доклады на XVI и XVII съездах Всесо

юзной коммунистической партии. Подчеркнем при этом, что приводились не только 

цифры, которые позволяли иллюстрировать успехи пятилеток. Это противоречило 

всем риторическим нормам, утомляло слушателей, нарушало целостность речи, не 

имело очевидных идеологических выигрышей — и все-таки данным приемом он 

пользовался с завидным постоянством. Недостатки этого «цифрового» фетишизма 

отчасти компенсируются скрытой энергией текста, созданной многочисленными 

повторами одних и те же фраз, тезисов, постулатов. Отметим и четкое дробление 

текста речей на краткие предложения с одинаковыми вводными словами—в этом 

случае они могли более прочно усваиваться слушателями. 

Речи Сталина нередко строились в виде ответов на вопросы. Вопросы при этом 

отличались особой простотой, лаконичностью и сжатостью, а ответы—исключи

тельной краткостью при крайней скудости словаря.
6
 О бедности языковых средств 

Сталина мы говорили выше. Подчеркнем связанную с этим одну особенность его 

речей. Он очень редко использовал синонимы, а если это и происходило, то они 

перечислялись в связке с друг с другом, а не заменялись один другим. Наиболее 

характерный пример—употребление подобных слов «воровство» и «хищение» в 

речи Сталина «Итоги первой пятилетки».
7
 Его антонимы еще более бедны. Проти

воположные по смыслу слова обычно оформляются посредством приставки «не», 
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например: агрессивные — неагресивные; он однако не прибегает в этом случае к 

антониму «миролюбивые». Нельзя не заметить и тезисное членение текста речей: 

«во-первых», «во-вторых». Чем системнее и схематичнее оказывалось оформление 

его речей, тем легче они должны были восприниматься внимавшей им аудиторией. 

Подчеркнем и то, что короткие предложения обычно сменяются длинными, уступая 

затем вновь место коротким: были все основания не утомлять слушателей моно

тонностью докладов. 

Особого разговора заслуживают системы аргументации, призванные обеспечить 

обоснованность выдвигаемых Сталиным положений. Во-первых, они были внешне 

логичны, что облегчало их усваивание. Обнаружить их внутреннюю противоречи

вость и квазилогичность способен был только убежденный скептик, обладающий к 

тому же недюжинным кругозором и талантом «деконструктора». Таковых остава

лось к этому времени немного, а массы довольствовались видимостью железной 

логики сталинских концептов. Во-вторых, Сталин стремился сделать свои тезисы 

доступными для понимания разных, в том числе и малограмотных людей. Он, навер

ное, мог бы предложить и более сложную и разветвленную мотивационную цепочку 

для доказательства своих постулатов, но он этого не делает и, очевидно, не случайно. 

Лишние аргументы только запутают слушателей—а провоцировать их на то, чтобы 

нарушить коллективный речитатив участников тысяч собраний, единогласно одоб

рявших решения партии, и дать им возможность сравнить разные точки зрения, вряд 

ли являлось целью Сталина. В-третьих, многие выдвигаемые Сталиным положения 

сопровождались переводом их на язык житейских примеров и бытовых сценок. При

мечательно, что Сталин охотнее пользуется именно таким материалом, а не образ

цами, почерпнутыми из классической и современной литературы. Цитировал он ее, в 

отличие от Ленина, гораздо скупее и обычно ограничивался теми типажами, кото

рые являлись неизменной принадлежностью обличительных социал-демократичес

ких публикаций прошлых лет. Его лексика во многом состоит из просторечий и вуль

гаризмов, ему легче вместо нарицательных литературных персонажей—Обломова, 

Репетилова, Молчалина—употребить обычные ругательства: лентяй, болтун, трус. 

Секрет силы сталинских речей, может быть, кроется именно в том, что они упро

щены до предела. Их содержимое настолько очевидно и банально, что здесь просто 

не за что зацепиться скептику. Приводимые им примеры столь просты, что с ними 

трудно не согласиться, и лишь позднее, при внимательном их изучении, можно дога

даться о том, что при всех своих достоинствах они мало объясняют суть дела. Мно

гие его постулаты так безупречно логичны, что их зачастую ничем не оспорить — 

разве что отметить поверхностность этой чисто «внешней» логики. Вот образец такой 

логики в его докладе на XVIII съезде ВКЩб) (март 1939 г.)—после расстрела «троц-

кистско-бухаринских извергов» за «нерушимый блок коммунистов и беспартийных» 

голосовало больше избирателей, чем до него. Попробуйте опровергнуть этот факт. 

И не обращается внимание на то, при каких условиях происходит это голосование. 
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И не говорится, для чего нужна кабина для тайного голосования при том, что в изби

рательном бюллетене есть фамилия только одного депутата: для чего же заходить в 

эту кабину, как не для того, чтобы у всех на виду ее вычеркнуть. 

Необходимо особо остановиться на военных речах Сталина. Война, ставшая сим

волом горя, страдания, испытанные в ходе боевых действий солдатами и мирным 

населением голод, гибель близких, уничтожение беззащитных женщин, стариков и 

детей—все это, казалось, должно было придать сталинскому ораторскому канону 

особую эмоциональность. В нем, однако, почти ничего не меняется. Исключение, и 

пожалуй, самое яркое—его речь по радио 3 июля 1941 г. В самом начале ее содер

жались обращения «братья и сестры» и «друзья мои»—так Сталин никогда не гово

рил ни ранее, ни позднее. Об источниках такого необычного обращения есть разные 

мнения. Наиболее популярное из объяснений—указание на то, что Сталин почерп

нул эти фразы из пьесы М. Булгакова «Дни Турбиных», постановку которой он десятки 

раз видел на сцене Московского художественного театра. Но даже и это эмоцио

нальное обращение перемежалось с канцелярским «Товарищи! Граждане!» Рискнув 

проявить некую сердечность, он не смог до конца выдержать усвоенного им тона. 

Не исключено, впрочем, что об эмоциональном воздействии этой речи Сталин за

ботился намного меньше, чем это принято считать. Одна из последующих речей 

Сталина, произнесенная им на параде Красной Армии в Москве 7 ноября 1941 г., 

несколько проливает свет на происхождение столь необычной фразы. В числе адре

сатов этой речи—«братья и сестры в тылу нашего врага». Вполне возможно, что 

Сталин испытывал трудности по поводу того, как именовать людей, оказавшихся на 

оккупированной территории—назвать их по привычке колхозниками или рабочими, 

очевидно, было неловко. 

В целом речь 3 июля 1941 г., несмотря на ее эмоциональный зачин и программ

ность, весьма близка к монументальным докладам 1930-х годов с их холодным 

пафосом, скудостью лексических средств и тривиальностью прямолинейной логики. 

В других речах Сталина, наиболее программными из которых являлись его выступ

ления на торжественных заседаниях по поводу годовщин Октябрьской революции, 

эмоциональные ноты и вовсе приглушены. Очень мало и саркастических упражне

ний, которые бы естественно выглядели в тех фрагментах его выступлений, где 

обличаются идеология и практика врага. Как это ни парадоксально, но героические 

страницы войны, подвиги летчиков, моряков, пехотинцев, партизан в их конкретных 

деталях—все то, что посредством агитации стало мощным средством мобилиза

ции армии для отпора немцам,—почти не получили отражения в речах Сталина. 

Говоря в них о победах, он быстро переходит к инвентарному перечислению воен

ных операций и их итогов, никогда не останавливаясь на их отдельных ярких эпизо

дах и не называя имен тех, кто в них отличился. Более подробно он откликался на 

различные события войны только в приказах Верховного главнокомандующего. 

Здесь действительно приводятся сотни имен, но их список очень похож на канце-
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лярскую опись. О конкретном вкладе в победу каждого из отмеченных в приказе 

воинов ничего не сказано. Сами эти приказы весьма кратки и в целом написаны по 

единому стандарту. 

Специфическое «спокойствие» речей Сталина отчетливо выявляется на фоне со

ветской военной публицистики. Сравнивать по силе эмоционального накала работы 

ее корифеев—А. Толстого, О. Берггольц, В. Вишневского—с выступлениями Ста

лина никак нельзя. Вместо крика—ровные, спокойные фразы, вместо ярких обра

зов —стершиеся риторические штампы. Могут возразить, что речи Сталина—это 

не публицистика, а изложение позиции государственного деятеля. Примечательно, 

однако, что официальные заявления Советского правительства (в частности по 

поводу истребления русских военнопленных) оказывались намного сильнее и взвол

нованнее, чем посвященные этому абзацы речей Сталина. Даже одна из последних 

речей Сталина периода Второй мировой войны—его знаменитое выступление на 

приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 г., где 

он сказал о вкладе русского народа в дело победы над врагом—стройность, ясность 

и афористичность получила только после весьма тщательной авторской правки.
8 

Речи Сталина в послевоенное время были крайне резки и нельзя не отметить в 

них одну особенность. Начал разрушаться их прочный схематичный каркас и они 

чаще стали походить на плохо контролируемый поток сознания. Отдельные блоки 

сталинских речей по-прежнему отличались примитивной логичностью, но переход 

от одного блока к другому в ряде случаев не выглядел обоснованным. Последняя 

из произнесенных Сталиным публичных речей—на XIX съезде КПСС в 1952 г.
9
 — 

примечательный образец деконструкции его ораторской техники. Он счел возмож

ным коснуться лишь международных вопросов—и одно это выглядело несколько 

странным, учитывая, что на съезде главное внимание обращалось на внутриполити

ческие задачи. Но речь Сталина 1952 г. примечательна не только этим. Ее вообще 

отличает какая-то хаотичность—отдельные тезисы не развиваются, и происходит 

торопливый переход к другим, знаменитое сталинское пунктуационное членение при

чин тех или иных событий («во-первых», «во-вторых») употребляется лишь один раз 

и тоже оборвано, причинно-следственные связи между различными частями речи не 

кажутся убедительными. 

Отчетливо проявляется и то, что в различной мере давало о себе знать и в преды

дущие годы — идеологические импровизации, весьма далекие от марксистских 

канонов. Сталин порой позволял себе говорить то, что с ортодоксальной точки зре

ния могло быть оценено как откровенная ересь. Его реплика во время встречи с 

Риббентропом о том, что он знает, как германский народ хорошо относится к Гитлеру, 

может быть, являлась такой недвусмысленной потому, что она не предназначалась 

для широкой огласки. Но его замечания в беседе с американским общественным 

деятелем Стассеном в 1947 г. об одобрении политики правительства США амери

канским народом были опубликованы в советских газетах. В речи на XIX съезде 
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КПСС мы встречаем все те же неординарные идеологические пассажи о том, что 

буржуазия боролась за демократию, о том, что коммунисты должны продолжить ее 

дело, невзирая на отказ буржуазии защищать демократические права. Возможно, здесь 

сказалось и не очень пристальное внимание Сталина к оттенкам формулировок, 

определенное спецификой его двуязычной культуры. Эти идеологические казусы, 

однако, становясь более частыми, в какой-то мере символизировали распад сталин

ской риторической системы, в которой форма и содержание были соединены осо

бенно прочно. Анализируя речи Сталина, мы можем выявить три этапа его ораторс

кой техники: 1) формирование оратора, происходящее параллельно с изучением им 

азов русского языка; 2) оформление ораторского канона, в котором происходит 

нарочитое обеднение присущего Сталину словаря для того, чтобы увеличить силу 

воздействия и придать директивность его речам; 3) медленный и не всегда после

довательный распад ораторского канона, нарастание сумбурности и хаотичности (и 

содержательной, и композиционной) его выступлений. 



В. А. Кутузов 

А . А . Ж Д А Н О В И П И Р О Ж Н Ы Е : 

М И Ф Ы И Р Е А Л И И Б Л О К А Д Н О Г О Л Е Н И Н Г Р А Д А 

Тема быта, питания руководителей блокированного Ленинграда, в частности 

А. А. Жданова, является одной из самых болезненных. На этот счет существует много 

мифов, домыслов, вплоть о якобы специально организованного голода. Так, в конце 

1988 г. писательница Татьяна Толстая публично обвинила Жданова и Сталина в умыш

ленной организации блокадного голода и гибели сотен тысяч ленинградцев.
1
 В январе 

1993 г. в документально-телевизионном фильме «Будь проклята война» (фильм 3-й 

«Ленинград в кольце блокады») один из академиков, почетный гражданин Санкт-

Петербурга, выражался явно не по-академически: «Жданов обжирался в блокаду, 

достаточно посмотреть на его жирную морду...» Отвечая на эти чудовищные обви

нения, известный писатель и историк Д. Аль пишет в недавно вышедшей книге:«.. .По 

меньшей мере смешно звучат постоянно повторяемые упреки в адрес руководите

лей обороны Ленинграда: ленинградцы-де голодали, а то и умирали от голода, а 

начальники в Смольном ели досыта, "обжирались". Упражнения в создании сенсаци

онных "разоблачений" на эту тему доходят порой до полного абсурда. Так, например, 

утверждают, что Жданов объедался сдобными булочками. Не могло такого быть. У 

Жданова был диабет и никаких сдобных булочек он не поедал».
2
 Заметим, так же 

как и пирожных на фарфоровых блюдах (утверждение Н. Сванидзе на одной из пере

дач «К барьеру»). Приведем еще одну цитату из вышеназванной книги: «Мне прихо

дилось читать и такое бредовое утверждение—будто в голодную зиму в Смольном 

расстреляли шесть поваров за то, что подали начальству холодные булочки. Бездар

ность этой выдумки достаточно очевидна. Во-первых, повара не подают булочек. 

Во-вторых, почему в том, что булочки успели остыть, виноваты целых шесть пова

ров? Все это явно бред воспаленного соответствующей тенденцией воображения».
3 

Почему тяжелые обвинения в излишествах падают прежде всего на личность 

Жданова, а не какого-либо другого руководителя осажденного Ленинграда? Попро

буем пояснить. Во-первых, Жданов был первым лицом в Ленинграде. Достаточно 

сказать, что он возглавлял ленинградские горком и обком ВКП(б), был членом Орг

бюро, Политбюро и секретарем Центрального Комитета, был членом Военного 

Совета Ленинградского фронта. Обладая такими полномочиями, он в первую оче

редь отвечал за то, что происходило или не происходило в блокированном городе. 
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Во-вторых, будучи сердечником, Жданов имел рыхлую фигуру и одутловатое 

лицо, что давало повод неосведомленным людям подозревать его в чревоугодии. 

В-третьих, многие связывают имя Жданова с постановлением ЦК ВКП(б) «О жур

налах "Звезда" и "Ленинград"», приписывая ему в этом главную роль. 

Как справедливо, на наш взгляд, подчеркивает Вадим Кожинов, «в общем мне

нии, которое в период "гласности" выразилось открыто и резко, то, что произошло в 

августе 1946 года, толковалось как злодейская акция секретаря ЦК А. А. Жданова— 

своего рода сатанинской фигуры, стремившейся задавить все, так сказать, живые и 

подлинные литературные силы, которые еще сохранились, несмотря на предстоя

щие "чистки" в Ленинграде с его культурными традициями и его—пусть и относи

тельной самостоятельностью, неполной подчиненности центральной власти, чьи руки 

не всегда доходили до "вольнодумного" города на Неве. Но это представление— 

миф».
4 

По мнению Вадима Кожинова, со временем становится все более очевидным, 

что дело бьшо не в самих Михаиле Зощенко и Анне Ахматовой: они представляли 

собой только более или менее «подходящий материал» для осуществления весьма 

далекой от них «задачи».
5 

Дело в том, что в то время между Маленковым и Ждановым шла борьба за вто

рое место в партии. Именно в этом контексте и надо рассматривать постановление о 

журналах «Звезда» и «Ленинград». Факты таковы: 13 апреля 1946 г. Сталин на засе

дании Политбюро подверг резкой критике «толстые журналы», назвав самым худ

шим из них московский «Новый мир». Маленков к августу 1946 г. сумел переориен

тировать внимание Сталина на журналы Ленинграда,
6
 за которые отвечал в свое 

время сам Жданов, а потом его выдвиженцы А. А. Кузнецов и П. С. Попков. Таким 

образом, Ахматова и Зощенко стали жертвами аппаратной игры. 

Крутому повороту внимания от московских журналов к ленинградским способ

ствовало следующее обстоятельство—Анна Ахматова без санкции властей прини

мала в своей квартире «важных иностранцев». Органы госбезопасности доклады

вали, что в ноябре 1945 г. ее трижды посещал специально приезжавший для этого в 

Ленинград второй секретарь английского посольства И. Берлин. 

Согласно сводкам наружного наблюдения, на первую встречу с Ахматовой Бер

лин прибыл в сопровождении ленинградского литературоведа В. Н. Орлова. Будучи 

представленным поэтессе, английский гость торжественно заявил: «Я приехал в 

Ленинград специально приветствовать Вас, единственного и последнего европейс

кого поэта, не только от своего имени, но и от имени всей старой английской литера

туры. В Оксфорде Вас считают самой легендарной женщиной. Вас в Англии перево-

дятстакимуважением, как Сафо».
7
 Они беседовали не только о поэзии, но и о гибели 

Н. С. Гумилева и О. Э. Мандельштама, о расстрелах в лагерях. 

Сталин рассматривал эти встречи лишь как удобное прикрытие тайной шпионской 

деятельности английского дипломата. В своем убеждении он наверняка убедился 
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после того, как с Лубянки ему сообщили о том, что Берлин был также замечен у 

дома Ахматовой в обществе гостившего в Ленинграде Р.Черчилля, сына бывшего 

премьер-министра Великобритании, инициатора «холодной войны». По городу 

поползли слухи, будто англичане хотят выманить Ахматову за границу и даже при

слали для этой цели самолет. Есть свидетельства, что, узнав об этом, Сталин в яро

сти произнес: «Ах, так нашу монашку теперь навещают иностранные шпионы».
8 

Положение осложнялось тем, что один из наших разведчиков, Берджесс, передал 

запись разговора И. Берлина с Анной Ахматовой в Москву. 

Что касается Михаила Зощенко, то во время войны его некоторые рассказы 

перепечатывали немцы со своими комментариями. Так, в сельскохозяйственном 

календаре, изданном в Мюнхене в 1943 г., был помещен рассказ Зощенко «Арис

тократка» с краткой аннотацией. В ней говорилось: «Мы обращаем внимание читате

лей на исключительно точное воспроизведение советского быта советских людей 

талантливым "советским писателем Зощенко"».' Добавим, что еще в 1943 г. М. Зо

щенко подвергся резкой критике журналом «Большевик» за повесть «Перед восхо

дом солнца». В вину Зощенко ставили, что он изобразил советскую действитель

ность в вульгарных обывательских тонах. 

8 беседе М. М. Зощенко с сотрудником ленинградского управления НКГБ 29 июля 

1944 г. заявил:«... Многие мои произведения перепечатываются за границей. Зачас

тую эти перепечатки были недобросовестными. Под рассказами, написанными давно, 

ставились новые даты.. . , бороться я не мог. А так как сейчас русского человека 

описывают иначе чем описан он в моих рассказах, то этим и вызвано желание "пова

лить меня", так как вся моя писательская работа, а не только повесть "Перед восхо

дом солнца" были осуждены сверху. Потом в отношениях ко мне был поворот...»
10 

Однако «поворот» оказался недолгим. 

9 августа 1946 г. на заседании Оргбюро председательствовал Жданов. С докла

дом выступил Александров, заведующий агитпропом ЦК ВКП(б), кадр Маленкова. 

Присутствовал и Маленков, сохранивший членство в Оргбюро. 

Выбрав момент, Маленков произнес: «И обиженных приютили. Зощенко крити

ковали, а они его приютили». Сталин: «кто же сие позволил». Маленков с готовнос

тью ответил: «Это ленинградский комитет разрешил». 

Реплика Маленкова резко изменила характер обсуждения. Ведь вскрылся факт 

игнорирования ЦК подопечными Жданову ленинградцами. Сталин включил Мален

кова в комиссию по подготовке постановления ЦК по ленинградским журналам. 

Неслучайно в постановлении имели место пункты с «оргвыводами» в отношении 

ленинградских руководителей.
11

 Те, кто присутствовал на заседании Оргбюро, а 

затем на собрании актива ленинградской городской организации и на собрании 

ленинградских писателей, утверждали, что Жданов на этих собраниях в основном 

повторил только то, что говорил на заседании Оргбюро Сталин. 
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Собственно о подлинной роли Сталина в принятии постановления Жданов гово

рил и на собрании актива Ленинградской партийной организации. Вот его слова: 

«Товарищи, я командирован Центральным Комитетом партии для разъяснения реше

ний ЦК от 14 августа по журналам «Звезда» и «Ленинград». 

Должен сказать, что этот вопрос на обсуждение Центрального Комитета постав

лен по инициативе товарища Сталина, который все время лично находился в курсе 

работы журналов «Звезда» и «Ленинград», подробно изучал состояние этих журна

лов, прочитал все литературные произведения, опубликованные в этих журналах и 

предложил Центральному Комитету обсудить вопрос о недостатках в руководстве 

этих журналов, причем сам лично участвовал на этом заседании ЦК и дал руководя

щие указания, которые легли в основу решения Центрального Комитета партии, 

которые я обязан разъяснить вам (зачитывает постановление...)»
12 

Таковы обстоятельства появления постановления от 14 августа 1946 г. Перей

дем к публикациям, которые раскрывают другую картину быта А. А. Жданова. Пре

доставим слово Серго Берии:«. . .Некоторые кочующие из книги в книгу "байки" 

хотелось бы опровергнуть. Скажем, при всей моей антипатии к Жданову не могу 

принять на веру разговоры о том, как в Смольном в дни блокады устраивали пиры. 

Не бьшо этого. И говорю так не в оправдание Жданова или кого-то другого из руко

водителей осажденного Ленинграда. Беда в том, что зачастую мы исходим сегодня 

из нынешних понятий. А тогда все, поверьте, было строже. И дело не в Жданове. 

Попробовал бы он позволить себе нечто подобное. . . Что скрывать, армейский 

п а е к—не блокадная пайка. Но—паек . Не больше. А все эти экзотические фрукты, 

благородные вина на белоснежных скатертях—выдумка чистой воды. И не следует, 

видимо, Жданову приписьшать лишние грехи—своих у него бьшо предостаточно. А 

вот в действующей армии, в корпусных, армейских штабах, бьшо, конечно, по-вся¬ 

Кому. Это не секрет. Там можно бьшо вести себя вольготнее. Но опять же до поры 

до времени. Ничего ведь тайного не бьшо.. .»
13 

В свое время Виктор Иванович Демидов опросил людей, хорошо знавших чле

нов Военного совета: официантку, двух медсестер, нескольких помощников, адъю

тантов и др. Все они подтвердили, что Жданов относился неприхотливо к пище.
14 

Как он питался? От голода, конечно, ни он, ни другие ленинградские руководители 

не опухли. Но во 2-й декаде ноября 1941 г., вспоминала одна из двух дежурных офи

цианток Военного Совета А. А. Страхова (Хомякова), он вызвал и установил жест

кую фиксированную урезанную норму расхода продуктов для всех членов военсо-

вета (командующему М. С. Хозину, себе, А. А. Кузнецову, Т. А. Штыкову, Н. В. Соло

вьеву): «Теперь будет так...» 

Страхова пришла в Смольный в 1931 г., еще в штат обслуги С. М. Кирова, рас

сказывала В. И. Демидову: «Когда меня представили Андрею Александровичу в 

1934 г., спросил, как зовут. "Аня." — "А по отчеству?" — "Да зачем? Молодая я . . . 

Анна Александровна"—"Воттак и будет—никаких Ань". Он такой хороший, такой 
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изумительный был дядька!—вырвалось у Страховой. — Никогда никаких претен

зий! Чуток гречневой каши, щи кислые, которые варил ему дядя Коля (Щенников— 

персональный повар, доставшийся от С. М. Кирова .—В . И. Демидов)—верх вся

кого удовольствия».
15 

По сведениям Г. Солсбери, известного американского публициста, посетившего 

в феврале 1944 г. только что освобожденный от блокады Ленинград, большую часть 

времени Жданов работал в своем кабинете в Смольном на третьем этаже. Это под

тверждается и другими источниками. Предоставим слово Г. Солсбери: «Здесь он 

работал час за часом, день за днем. От бесконечного курева обострилась давняя 

болезнь, — астма, он хрипел, кашлял.. . Глубоко запавшие, угольно-темные глаза 

горели; напряжение испещрило его лицо морщинами, которые резко обострились, 

когда он работал ночи напролет. Он редко выходил за пределы Смольного, даже 

погулять поблизости... 

В Смольном была кухня и столовая, но почти всегда Жданов ел только в своем 

кабинете. Ему приносили еду на подносе, он торопливо ее проглатывал, не отрыва

ясь от работы, или изредка часа в три утра ел по обыкновению вместе с одним-

двумя главными своими помощниками. Он постоянно пил чай, по русскому обычаю 

вприкуску, из стакана в серебряном тисненном подстаканнике и по возможности с 

кусочком лимона».
16 

И далее: «Напряжение зачастую сказывались на Жданове и других руководите

лях. Эти люди, и гражданские и военные, обычно работали по 18,20 и 22 часа в 

сутки, спать большинству из них удавалось урывками, положив голову на стол или 

наскоро вздремнуть в кабинете. Питались они несколько лучше остального населе

ния. Жданов и его сподвижники, также как и фронтовые командиры, получали воен

ный паек: 400, не более, граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа и по воз

можности немного каши. К чаю давали один-два куска сахара. При такой диете они 

худели, но не изнурялись, ни какой из главных военных или партийных руководителей 

не стал жертвой дистрофии. Но их физические силы были истощены. Нервы расша

таны, большинство из них страдали хроническими заболеваниями сердца или сосу

дистой системы. У Жданова вскоре, как и у других, проявились признаки усталости, 

изнеможения, нервного истощения».
17 

По воспоминаниям сына Жданова, Юрия Андреевича, сообщенным в личной 

беседе с В. И. Демидовым и В. А. Кутузовым, после смерти во время вскрытия у 

отца обнаружили на сердце два рубца. Первый инфаркт у Андрея Александровича 

был после первой недели блокады, в сентябре 1941 г. и вы могли читать: «Жданов 

заболел, его болезнь скрывали от ленинградцев». Потом был второй инфаркт.
18 

Приведем еще одно ценное свидетельство. Оператор располагавшегося в Смоль

ном секретного узла связи М. X. Нейштадт, один из тех, кто обеспечивал связь 

между Ленинградом и Москвой, был свидетелем секретных переговоров Сталина и 

Жданова, Ворошилова и Жукова, вспоминал: «Честно скажу, никаких банкетов я не 
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видел. Один раз при мне, как и при других связистах, верхушка отмечала 7 ноября 

всю ночь напролет. Были там и главком артиллерии Воронов и расстрелянный впос

ледствии секретарь горкома Кузнецов. К ним в комнату мимо нас носили тарелки с 

бутербродами. Солдат никто не угощал, да мы и не были в обиде... Но каких-то там 

излишеств не помню. Жданов, когда приходил, первым делом сверял расход про

дуктов. Учет был строжайший. Поэтому все эти разговоры о "праздниках живота" 

больше домыслы, нежели правда.. .»
19 

На вопрос корреспондента, какое у него сложилось мнение о Жданове, Нейш-

тадт ответил: «Жданов был первым секретарем обкома и горкома партии, осуществ

лял все политическое руководство. Я запомнил его как человека достаточно щепе

тильного во всем, что касалось материальных вопросов.. .»
м
 Таковы свидетельства 

человека, близко наблюдавшего А. А. Жданова. 



А. А. Амосова 

П . С . П О П К О В И « Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е Д Е Л О » 

«Ленинградское дело» стоит в ряду кровавых репрессий, порожденных сталин

ским режимом. Являясь одним из его уродливых проявлений, оно было призвано 

усмирить «гордыню» политических «оппонентов». Советский народ, вынесший 

тяготы Великой Отечественной войны и одержавший Великую Победу, проникся 

духом свободы, ощущением собственной значимости, «однако это диссонировало, 

.. .со сталинской концепцией человека-винтика в государственном механизме».
1 

О «Ленинградском деле» долгое время было не принято говорить: слишком уж 

много тайн и нелицеприятных фактов оно скрывало. С «потеплением» политического 

климата в стране увидели свет исследовательские работы, ставившие задачу прояс

нить обстоятельства «дела». Шел процесс реабилитации его жертв, стали доступны 

некоторые архивные материалы. Действительно, множество источников было вве

дено в научный оборот, позволив осветить основные «вехи»: цифры, даты, собы

тия. .. Однако и по сей день историки продолжают полемизировать... 

Организовывалось «дело» группой Берия—Маленков: «Общими усилиями Аба

кумова, Берии и Маленкова—последние, кстати, состояли в личной дружбе—при 

одобрении Сталина и было сфабриковано так называемое "Ленинградское дело"».
2 

От рычагов управления страной сначала устранили А. А. Жданова, а после его смерти 

«основныесвои усилия онинаправили... на компрометацию выдвиженцев Жданова.. .»
3 

Репрессиям подверглись и семьи осужденных. 

Цель стояла—устранить от власти всю группу талантливых ленинградских руко

водителей. По мнению Ю. С. Аксенова,«.. .в 1946-1948 гг.—"ленинградская группа" 

.. .имела особое влияние на Сталина. Впоследствии именно это могло послужить глав

ной причиной фабрикации Берией и Маленковым так называемого «ленинградского 

дела».
4
 Историк В. А. Кутузов выделяет в его подготовке два этапа: «политическая 

дискредитация руководителей Ленинградской партийной организации» и «объявле

ние их изменниками Родины и контрреволюционерами-заговорщиками».
5 

П. С. Попков стал одним из главных обвиняемых по злополучному «делу», будучи 

представителем ленинградской группы молодых и успешных руководителей с осо

быми действенными методами работы, с особыми неформальными отношениями 

внутри коллектива, с особым духом новаторства. По своей натуре он был типичным 

работником советской системы, отнюдь не стремившимся к новациям. Но опыт 

управления блокадным Ленинградом многое изменил: зародился своеобразный 
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«ленинградский стиль управления», когда руководители города самой жизнью были 

поставлены в чрезвычайные условия, сплотившие их в одну команду. 

После войны этот стиль получил развитие. Тогда же И. В. Сталин попытался «раз

бить» эту команду, приблизив многих к себе, переведя их в Москву. Однако по сути 

это ничего не изменило: П. С. Попков и его подчиненные, обращаясь в «центр», ста

рались осуществлять контакты через бывших ленинградских коллег, негласно счи

тая их «шефами» над городом, ведь так было проще и удобнее разрешать текущие 

вопросы. 

Вероятно, инициатором репрессий все же был сам И. В. Сталин, который уже к 

концу 40-х тт. стал заметно сдавать. Маленкову же не давал покоя слух, будто бы на 

отдыхе в Пицунде Сталин проговорился, что своим преемником на посту генераль

ного секретаря видит именно Кузнецова, а на посту председателя Совета Министров 

СССР—Вознесенского.
6
 Однако вряд ли подобные высказывания можно считать 

искренними. Вождь не желал терять власть, к тому же «к этому времени давнишняя 

подозрительность Сталина приобрела гипертрофированные формы».
7 

Эти слабости вождя прекрасно знали потесненные от «кормил власти» Берия, 

Маленков, Каганович, они использовали их для того, чтобы устранить конкурентов— 

«ленинградскую группу»: «Любой подходящий случай использовался для того, чтобы 

репликой, замечанием, нашептыванием посыпать Сталину соль на раны».
8 

Кроме того, в фабрикации «дела» непосредственное участие принимал В. С. Аба

кумов, рвущийся к власти ставленник Берии. Но в «Ленинградском деле» B.C. Аба

кумов, по всей видимости, не был заинтересован, выступая в качестве фальсифика

тора и тюремщика. 

Часть историков склонна считать репрессии одним из проявлений кадровой поли

тики Сталина, воспринимая их как замену ряда неугодных лиц—« . . . играя на проти

воречиях между своими соратниками, он никогда не допускал абсолютного возвы

шения какого-либо блока сил..., создавая своеобразную систему противовесов» 

В. М. Молотов указывает на еще один важный момент: «В "Ленинградском деле" 

был какой-то намек на русский национализм».
10

 Не даром И. В. Сталин называл Воз

несенского «великодфжавньм шовинистом гадкой стеш По мнению А. И. Ми

кояна, «Ленинградское дело» появилось на свет во многом как «дело Вознесенс

кого», а его ленинградские коллеги были арестованы вместе с ним, хотя они не были 

между собой связаны.
12

 Так это бьшо на самом деле или нет, исследователям оста

ется лишь строить догадки. Вероятнее всего, эти кровавые репрессии стали резуль

татом комплекса вышеизложенных причин. 

В ряду репрессированных «ленинградских товарищей» оказался и П. С. Попков. 

Известно, что Сталин лично санкционировал выдвижение деятелей на политически 

значимые посты в партийном и государственном аппаратах, следил за результатами 

работы, оценивал, продвигал или отодвигал в тень.
13

 Петр Сергеевич Попков начал 

свою успешную политическую карьеру на волне аналогичных сталинских репрес-
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сий, происходивших в 1937-1938 гг. и освобождавших ключевые посты в Ленинг

раде. Выдвижение П. С. Попкова на пост первого секретаря обкома и горкома было 

личным назначением вождя и неожиданностью для окружения Петра Сергеевича и, 

вероятно, даже для него самого. 

Он не имел опыта партийной работы, у него не хватало эрудиции, не хватало мас

штаба личности, чтобы полностью соответствовать роли первого лица Ленинграда. 

Попков хорошо знал городское хозяйство, был прекрасным исполнителем, и в дол

жности председателя Ленгорисполкома он был вполне на своем месте, однако объек

тивно до роли первого секретаря обкома и горкома Ленинграда он не дотягивал — 

сказывалась нехватка политической культуры. 

В последующие годы словно по запланированному сценарию имеет место ряд 

профессиональных просчетов и примеров неосторожного и необдуманного поведе

ния П. С. Попкова. Первым тревожным «звоночком» становится постановление о 

журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г. У Москвы появились пре

тензии к тому материалу, который был в них опубликован (нарекание в свой адрес 

вызвали произведения М. Зощенко и А. Ахматовой). Вот один из первых упреков в 

сторону Ленинградского горкома и города в целом: «Как могло случиться, что 

Ленинградский горком партии допустил такое положение на идеологическом фрон

те?»
14

 Тогда, вероятно, сама идея «Ленинградского дела» еще только вызревала. 

Так, Сталин на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) в связи с рассмотрением данного 

вопроса, произносит характерную фразу: «В Москве, видимо, спокойнее, благопо

лучнее, лучше работа налажена».
15

 Реакция Попкова на эту критику свидетельствует 

о его растерянности, он начинает каяться, вскрывать причины допущенных ошибок, 

даже не пытаясь смягчить предъявленные обвинения: «Главная причина—не было 

руководства со стороны городского комитета ВКП(б).. .»
16

 Пытаясь проявить боль

шевистскую правдивость, ленинградский руководитель говорит о якобы существо

вавшем сговоре между Тихоновым и Саяновым, не имея достаточных оснований 

для подобных обвинений. 

Любопытное описание Попкова в связи с данными событиями дает нам Петр 

Капица, новый заместитель ответственного редактора журнала «Звезда»:«.. .темно

кожий, похожий на цыгана. Он стоял с видом провинившегося школьника... словно 

мальчишка, не выучивший урок.. .»
17

 Это еще раз подтверждает сказанное нами чуть 

выше. Кроме того, в своем неимоверном стремлении угодить вождю Петр Сергее

вич демонстрирует ограниченность своих познаний и некомпетентность в подведом

ственных ему вопросах:«. . .заела текучка, блокада, теперь восстановление.. . не 

всегда удавалось прочитывать "Красную звезду"»,
18

 путая московскую газету с 

ленинградским журналом «Звезда». 

Несколько ухудшаются отношения между П. С. Попковым и А. А. Кузнецовым, 

который требует согласовывать с ним основные вопросы по Ленинграду. Последний 

продолжает относиться к Петру Сергеевичу как к председателю Ленгорисполкома, 
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а не как к первому секретарю ОК и ЛГК ВКП(б), не считается с его возросшим 

статусом. Ситуация в обкоме и горкоме сложилась напряженная. Некоторые из сек

ретарей, затаившие обиду на П. С. Попкова за его неожиданное назначение и не видев

шие в нем авторитетного работника, советовались с прежним главой партийных струк

тур Ленинграда — А. А. Кузнецовым, игнорируя действующего руководителя. 

«.. .меня обходили, считали, что я партийной работы не знаю. Потом приходили ко 

мне и докладывали: "Алексей Александрович так рекомендует.".. .Кузнецов встал 

стеной между Центральным комитетом партии и Ленинградской партийной органи

зацией».
19 

П. С. Попков жалуется на сложившуюся ситуацию А. А. Жданову и, заручившись 

его поддержкой, перестает советоваться с А. А. Кузнецовым. Эта ситуация наглядно 

демонстрирует, что Петр Сергеевич был далеко не чужд амбиций и честолюбия. Он 

отдавал себе отчет в том, что Кузнецов пользовался намного большим авторитетом 

среди прежних подчиненных, однако теперь эти люди находились уже в подчинении 

Попкова. Властность и харизматичность предшественника не могли не задевать 

нового первого секретаря. Поэтому он так ревностно относился к своей роли в 

Ленинграде, к своему посту.
20 

31 августа 1948 г. А. А. Жданов умер. П. С. Попков, человек достаточно само

любивый и страдающий от игнорирования некоторыми подчиненными, совершает 

неосторожный поступок, который удачно будет вплетен в канву «Ленинградского 

дела»: «И вот товарищу Вознесенскому я и предложил взять шефство»
21

 над Ленин

градом. Но этому есть вполне разумное объяснение: такая негласная практика суще

ствовала. Вероятно, Попков хотел найти в лице Вознесенского нового покровителя, 

взамен прежнего—Жданова. В войну те или иные решения принимались в узком 

кругу руководителей города. Структуры управления Ленинградом в годы блокады 

потеряли свое прежнее значение, и выполнение их функций бьшо самой ситуацией 

возложено на конкретные персоналии. Однако война завершилась, задачи были выпол

нены, но руководители Ленинграда не вполне перестроились на «мирный» порядок 

управления. Вознесенский с негодованием воспринял предложение П. С. Попкова о 

«шефстве» над городом на Неве, вследствие чего Петр Сергеевич вынужден был 

обратиться к А. А. Кузнецову. Как он сам об этом говорил: «Мне этого не хотелось, 

но переключился полностью на Кузнецова».
22 

В дальнейшем первый секретарь ОК и ЛГК крайне неудачно высказывается на 

совещании по строительству Череповецкого металлургического завода:«.. .мы взяли 

обязательство выполнить пятилетку в четыре года... но нас с марта прошлого года 

правительство на полном скаку осадило назад.. .»
23

 Более чем крамольная фраза, 

сказанная однако по неосмотрительности, без какого-либо умысла. 

С1949 г. с безжалостной стремительностью начинает раскручиваться маховик 

«Ленинградского дела». Хотя подготовка его началась задолго до 1949 г.—вызре

вали идеи, собирались факты. По воспоминаниям современников, подозреваемый 
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должен был почувствовать себя в пустоте. Для него изменялась атмосфера в учреж

дении, на заводе. Попавший в список ощущал, что чья-то рука организует для него 

служебные неприятности... Он становился нервным, терял деловые качества и уже 

сам прибавлял просчеты.
24 

Все это похоже на то, что в действительности происходило с Петром Сергееви

чем. Один из сослуживцев Попкова виделся с ним незадолго до января 1949 г. в 

Смольном и описал его так: «За столом Кирова и Кузнецова сидел больной человек. 

Особенно поразили меня его бегающие глаза и какая-то жалкая, взывающая к снис

хождению, улыбка потерянного человека».
25

 Похоже к тому времени Петра Сергее

вича уже во всю «готовили». 

«Дело» начало набирать обороты примерно после Ленинградской X областной и 

VIII городской партийной конференции (конец декабря 1948 г.). Разгорелся скандал 

с «подтасовкой» результатов выборов. 25 декабря конференция приступила к выбо

рам руководителей органов новых составов обкома и горкома.
26

 Председатель счет

ной комиссии А. Я. Тихонов объявил, что все прежние руководители были избраны 

единогласно. Однако это не вполне соответствовало истине: против П. С. Попкова 

было подано четыре голоса, против второго секретаря горкома Я. Ф. Капустина— 

пятнадцать, против второго секретаря обкома Г. Ф. Бадаева—два, против председа

теля Ленгорисполкома П. Г. Лазутина—два.
27

 В целом исхода выборов это не 

меняло, но инцидент стал отличным поводом для того, чтобы раздуть грандиозный 

скандал с разоблачением. Началом широкомасштабного «Ленинградского дела» 

послужило письмо, пришедшее в ЦК ВКП(б) вскоре после Ленинградской X област

ной и VIII городской конференции ВКП(б).
28

 Неизвестный «доброжелатель», член 

счетной комиссии, в этом письме сообщал о подтасовке результатов А. Я. Тихо

новым. 

Это была, по всей видимости, не такая уж редкая практика объявлять победу на 

выборах партийньгх функционеров единогласными, даже если они таковыми не явля-

шсь.Крж;норечивсамфактшвсюпоминанийпомошникаП. С. Попкова—В.Ф. Шиш

кина: Петр Сергеевич как-то поинтересовался у него, что на самом деле произошло 

на выборах. 

Руководителям Ленинграда в вину также вменялось и то, что в городе с 10 по 

20 января 1949 г. была проведена не Всероссийская, а Всесоюзная ярмарка, в чем 

было усмотрено «выпячивание» роли Ленинграда в государстве и «разбазаривание» 

государственных фондов и денежных средств. Интересно, что в Ленинграде 25 сен

тября 1946 г. проводилась похожая ярмарка: «На ярмарку приглашаются со своими 

товарами представители Эстонской, Литовской, Латвийской, Украинской, Белорус

ской республик.. .»
29

 Но тогда не последовало никаких нареканий. 

Январская ярмарка 1949 г. имела колоссальный успех. В ходе нее было «заклю

чено семь тысяч договоров и торговых сделок; только ленинградские универсамы 

"Пассаж" и "Кировский" приобрели товаров на 18 и 6 млн рублей».
30 
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В общую канву «дела» удачно влился факт сделанного П. С. Попковым предло

жения Вознесенскому «шефствовать» над Ленинградом. Петра Сергеевича также 

обвиняли в том, что он пытался подменить связи Ленинградской партийной органи

зации с ЦК ВКП(б) личными связями с А. А. Кузнецовым. Ленинградских руководи

телей обвиняли в агитации за создание отдельной российской коммунистической 

партии, с центром в Ленинграде, которая бы защищала интересы республики перед ЦК. 

15 февраля на заседание Политбюро пригласили П. С. Попкова. Тогда же появи

лось решение Политбюро «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) т. Кузне

цова А. А., кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.»
31

 В 

результате,Попков был снят с занимаемого поста с объявлением выговора, как глав

ный виновник организации Всероссийской оптовой ярмарки без разрешения руко

водства страны, который также не старался обеспечить связь Ленинградской партий

ной организации с ЦК ВКП(б). 

21 февраля 1949 г. состоялось объединенное заседание бюро, а 22 февраля — 

объединенный пленум Ленинградского обкома и горкома партии.
32

 На них присут

ствовали Г. М. Маленков и член Оргбюро ЦК ВКП(б) В. М. Андрианов. Маленков 

выступил с сообщением об антипартийной деятельности Кузнецова, Попкова и 

Родионова. Его выступление не стенографировалось. В адрес А. А. Кузнецова и 

П. С. Попкова прозвучало обвинение в том, что они вьшашивали идею создания ком

партии России.
33 

Выступавшие после Маленкова участники пленума отметили целый ряд серьез

ных недостатков в работе Ленинградских обкома и горкома партии: нарушение прин

ципа коллективности руководства, заседательскую суету, бюрократические методы 

работы, проявления зазнайства и нескромности.
34

 Тем не менее, критика не давала 

оснований для обвинения в антипартийном уклоне и сепаратизме. 

На пленуме дали слово и самому П. С. Попкову. В своем выступлении он пытался 

оправдаться, покаяться перед партией, но в реальности—добавлял факты для 

«Ленинградского дела»... По поводу проведенной ярмарки он говорил следующее: 

«Я действительно переговоров не вел, я это и сейчас утверждаю. Вел переговоры 

тов. Лазутин за спиной горкома партии, я не знал об этих переговорах.. .»
35

 Петр 

Сергеевич свою «вину» признал, говорил о причинах своего провала: «Я на партий

ной работе ни разу не был... У меня, (чтобы) охватывать все вопросы политического 

и партийного руководства, не хватает ни политических, ни общих знаний... я, това

рищ Маленков, заявляю, что встал на этот антипартийный путь... по своему партий

ному невежеству».
36

 П. С. Попков не вернулся в президиум, а неловко спустился в 

зал. Пленум поддержал решение ЦК о снятии П. С. Попкова с занимаемых постов. 

Но этим дело не ограничилось. После пленума новый директор музея Обороны 

Ленинграда В. П. Ковалев дал экскурсоводам указание не останавливаться перед 

портретами Кузнецова, Попкова, Капустина. Вскоре живописные изображения мно

гих знаменитых участников битвы за Ленинград стали снимать и сжигать во дворе.
37 
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Варварскими методами расправлялись с памятью о героических заслугах ленинг

радских руководителей в годы войны. 

Первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) был избран В. М. Ан

дрианов, кандидатура которого была предложена Маленковым. С его приходом вышло 

в свет решение о закрытии музея Обороны Ленинграда—решение вычеркнуть из 

истории не только заслуги ленинградских руководителей, но и героическое прошлое 

города. 

С февраля 1949 г. П. С. Попков числился слушателем курсов переподготовки.
38 

В марте 1949 г. он был командирован в аспирантуру кафедры истории КПСС Акаде

мии общественных наук при ЦК ВКП(б).
39

 Это делалось, по мнению историка В. А. Ку

тузова, для того, чтобы оторвать обвиняемого от прежнего окружения, изолиро

вать, а также для того, чтобы потом было проще незаметно его арестовать. 

В июне 1949 г. по просьбе Андрианова в Ленинград прибыла целая группа работ

ников, которые должны были заменить репрессированных на ключевых постах в 

партийном и советском аппаратах города. 

13 августа 1949 г. П. С. Попков был арестован в кабинете Маленкова как один из 

главных фигурантов «Ленинградского дела». Из воспоминаний сына Петра Сергее

вича мы узнаем, что происходило до этого: семья Попковых собиралась вместе ехать 

на отдых, но этому не суждено было сбыться: к ним, в квартиру брата, Ивана Серге

евича Попкова, на Беговой улице в Москве, пришли люди, которые учинили тща

тельный обыск. Петра Сергеевича увели. 

3 октября 1949 г. вышло постановление секретариата ЦК ВКП(б) «О политичес

ких ошибках в работе Ленинградских горкома и обкома ВКП(б) (Лениздат)». К ним 

относился выпуск книг, где восхвалялись бывшие руководители Ленинградских 

обкома и горкома ВКП(б)—А. А. Кузнецов, П. С. Попков и другие, проводилось 

противопоставление Ленинградской тртийной организации ЦК.
40 

К арестованным ленинградским руководителям применялись пытки, а также осо

бые методы психологического воздействия, что подрывало моральный дух подсу

димых, ломало волю. Невольно на ум приходит ассоциация со средневековыми пыт

ками. Методы были жестокими, но действенными. «Боже, как страшно все они 

изменились: Кузнецов, Вознесенский, Родионов, Попков, Капустин, Лазутин, Закр-

жевская, Михеев.. .»
41

 — вспоминает И. М. Турко, один из подсудимых на первом 

процессе и оставшийся в живых. 

4 сентября 1950 г. министр государственной безопасности Абакумов и главный 

военный прокурор Вавилов предоставили Сталину готовое судебное решение, в кот о-

ром предусматривалось Вознесенского, Кузнецова, Попкова, Капустина, Родионова, 

Лазутина—расстрелять. 26 сентября 1950 г. текст обвинения был утвержден. 

Стоит здесь отметить, что еще 26 мая 1947 г. был принят закон об отмене смерт

ной казни. Подсудимые, зная об этом, быстрее признавались, чтобы облегчить свою 

участь, ведь были убеждены, что высшую меру к ним применить все равно не смо-



[ОД У Ш И » XI веке... Исследования 

гут. Тем не менее, 12 января 1950 г. вышел в свет закон о применении смертной 

казни к изменникам Родины, шпионам, подрьтникам-диверсантам. Факт его приня

тия особенно не афишировался, да и не соответствовал обвинению, но тогда это 

мало кого волновало. 

«Отарытый» судебный процесс проходил в Ленинграде на Литейном проспекте в 

доме 20 (Дом офицеров), на третьем этаже, в маленьком зале без окон. Суд был 

лишь формальностью. На самом деле, участь ленинградцев была уже предрешена. 

Приговор был тотчас приведен в исполнение. Сначала был расстрелян Кузнецов, за 

ним Попков. 

Осенью во Владимире арестовали жену Попкова, Олимпиаду Михайловну. Она 

скрывалась там у матери Анны Михайловны Суздальцевой.
42

 О. М. Попкова была 

сослана в Воркуту, на шахты, а сын через две недели после ареста матери попал в 

детский приемник у Даниловского рынка, там ребенка допрашивали и обходились с 

ним жестоко.
43

 В нем мальчик провел полгода, а затем был направлен в детский дом 

под Ярославлем. 

После смерти Сталина были амнистированы фигуранты «Ленинградского дела», 

проходившие по хозяйственным статьям. Что касается репрессированных по поли

тическим мотивам, то их реабилитация началась в конце 1953 г. с родственников уже 

после разоблачения в июле того же года Л. П. Берии. Когда летом 1954 г. жена Петра 

Сергеевича приехала за сыном, он ее не узнал: была красавица, а тут почти старуха... 

Женщина скоро слегла—инфаркт.
44 

30 апреля 1954 г. военной коллегией Верховного суда СССР, приговор, как фаль

сифицированный, был отменен, и П. С. Попков наряду с другими полностью реаби

литирован. . ,
45

 6 мая Хрущев и генеральный прокурор СССР Руденко прибыли в 

Ленинград, чтобы донести до сведения актива правду о «Ленинградском деле».
46 

Следующим этапом в деле реабилитации можно считать XX съезд, а затем 

XXII съезд партии. Однако после октябрьского Пленума 1964 г. работа резко замед

лилась, а затем и вообще сошла на нет. Упоминания о культе личности, о годах мас

совых репрессий, их жертвах стали «немодными».
47 

С приходом М. С. Горбачева к власти, изменение политической концепции внесло 

оживление в дело реабилитации. В ноябре 1987 г. в комиссии партийного контроля 

была сформирована рабочая группа, которая и возобновила исследование материа

лов, П. С. Попков «в партийном отношении решением КПК при КПСС реабилитиро

ван 18 сентября 1987 г.».
48

 Однако недавно вышедший сборник «Городская власть 

Санкт-Петербурга: Биохроника трех столетий)), подготовленный работниками ЦГА СПб 

и ЦГАИПД СПб дает другую дату—26 февраля 1988 г.
49 

Место захоронения жертв «Ленинградского дела» долгое время оставалось неиз

вестным. В документе от 28 февраля 1938 г. значится:«. . .об отводе части земель 

Парголовской дачи Пертелевского лесхоза, испрашиваемого комендатурой и НКВД 

для спецназначения».
50

 Это территория более чем в одиннадцать гектаров. Впос-
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ледствии выяснилось, что место требовалось для захоронения жертв репрессий, а 

также военных преступников, уголовников, карателей. Захоронений невинно осуж

денных в Левашовской пустоши большинство—40 485 человек из 46 771.
5
' Здесь, 

по некоторым сведениям, были погребены шесть человек из тех, кто проходил по 

«Ленинградскому делу»: Попков, Кузнецов, Вознесенский, Лазутин, Родионов, Капу

стин . Этот участок в лесу был обнесен высоким зеленым забором, за который жители 

Левашово не допускались, но туда регулярно ездил «воронок» и раздавались выст

релы. Население строило предположения, довольно невинные по сравнению с реаль

ностью: «.. .то ли идут учения, или еще что».
52

 Только летом 1989 г. группа «Дежур

ного репортера» (рубрика «Ленинградской правды») отправились в Левашово. За 

забором их ждала жуткая картина: с обеих сторон от дороги бесчисленное количество 

деревянных колышков. Это братские могилы. В каждой—сотни расстрелянных. 

Летом 1989 г. в исполкоме Ленсовета собралась комиссия по розыску и установ

лению мест захоронения жертв репрессий. В это же время мэр города В. Я. Ходырев 

подписал решение о признании Левашовской пустоши мемориальным кладбищем.
53 

Процесс реабилитации имел несколько этапов и растянулся на значительный срок. 

Сейчас добрая память жертв «Ленинградского дела» и, в том числе, энергичного и 

добросовестного руководителя П. С. Попкова полностью восстановлена. Однако 

нельзя не отметить, что за последнее время появились публикации, в которых вновь 

утверждается, что члены Ленинградской группы совершили тяжкие преступления 

против СССР и понесли заслуженное наказание, что МГБ СССР ничего не фальси

фицировало.
54 

Как мы видим, злополучное «дело» не было направлено конкретно против П. С. Поп

кова. Не он лично спровоцировал недовольство и гнев власть предержащих в Москве. 

П. С. Попков—характерный пример сталинского выдвиженца, его карьера началась 

после кровавой чистки в рядах прежних руководящих кадров Ленинграда. Суровую 

школу управления городским хозяйством преподала Петру Сергеевичу блокада. 

Именно в тот период он сформировался как ответственный и толковый руководи

тель. В блокадном кольце к ленинградским руководителям пришло осознание спо

собности самостоятельно решать самые трудные задачи, и как следствие—возросло 

чувство собственного достоинства и гордости за героический подвиг Ленинграда. 

В центре это было воспринято как зарождение опасного «вируса независимости». 

В тот период стиль управления председателя Ленгорисполкома претерпевает 

изменения. Теперь он—один из гражданских командиров, новаторов, сплотившихся 

в крепкий коллектив, выработавший свои действенные методы управления, которые 

никак не вписывались в жесткие рамки тоталитарной системы. Этот стиль управления 

получает дальнейшее развитие после войны, когда в Москву перевели некоторых 

представителей «группы». Однако дружеские связи бывших руководителей блоки

рованного Ленинграда сохранились. Здесь не было ни заговора, ни противопостав

ления себя ЦК, ни создания «средостения». Эти формулировки сейчас воспринима-
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ются не иначе, как глумление над героическими заслугами талантливых руководите

лей: «.. .у тт. Кузнецова, Родионова и Попкова имеется нездоровый, небольшевист

ский уклон, выражающийся в демагогическом заигрывании с Ленинградской партий

ной организацией, в охаивании ЦК ВКП(б), который якобы не помогает Ленинг

радской организации, в попытках представить себя в качестве особых защитников 

интересов Ленинграда, в попытках создать средостение между ЦК ВКЛ(б) и Ленин

градской организацией и отдалить таким образом Ленинградскую организацию от 

ЦК ВКП(б)».
55 

Петр Сергеевич до последнего надеялся, что ему поможет чистосердечное при

знание и искреннее раскаяние перед советской властью, в справедливость которой 

он свято верил—ведь она привела его, в прошлом простого сельского паренька, в 

высшее руководство Ленинграда. Однако политическая система не сделала для него 

исключения... 
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В. В. Калашников 

Э П О Х А Е Л Ь Ц И Н А : 

П Р О Б Л Е М Ы С Т А Н О В Л Е Н И Я Н О В О Г О Ф Е Д Е Р А Л И З М А 

В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Процесс суверенизации союзных республик в СССР, который начался в эпоху 

«перестройки» и привел к демонтажу союзного государства в декабре 1991 г., сопро

вождался процессом суверенизации автономных республик в составе РСФСР. И после 

разрушения Советского Союза проблема сохранения единства России как федера

тивного государства стала одной из самых острых. 

После принятия Первым съездом народных депутатов РСФСР в июне 1990 г. 

Декларации о государственном суверенитете России процесс суверенизации охва

тил все автономные образования. В течение нескольких месяцев декларации о суве

ренитете приняли Верховные Советы всех автономных республик в составе РСФСР. 

Декларации автономий во многом повторяли положения российской декларации и 

провозглашали государственный суверенитет своих республик, верховенство рес

публиканских законов на территории республики, право собственности на все при

родные ресурсы на своей территории.
1 

Следует отметить, что провозглашение государственного суверенитета для боль

шинства автономных республик РСФСР не бьшо проявлением сепаратистских настро

ений . Речь шла о стремлении поднять статус автономий в составе союзного государ

ства. В марте 1991 г. на референдуме по вопросу о судьбе СССР во всех автономных 

республиках РСФСР за исключением Чечено-Ингушетии большинство населения 

проголосовало за сохранение союзного государства.
2 

Так, например, в Татарстане в референдуме по вопросу о судьбе СССР приняли 

участие 77 % избирателей республики, и 87,5 % из них высказались за сохранение 

СССР. Опираясь на результаты референдума, руководство Татарстана выступило за 

скорейшее подписание нового союзного договора, но заявило о намерении Татар

стана самостоятельно подписать новый союзный договор в качестве соучредителя 

нового Союза ССР и требовало «ликвидации ранжирования республик на союзные и 

автономные» и «укрепления СССР как союза равноправных республик».
3 

Следует отметить, что хотя процесс суверенизации автономных республик 

создавал проблемы, новое руководство России не могло прямо выступать против 
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него, ибо еще летом 1990 г. Б. Ельцин связал себя знаменитой фразой о том, что 

народы РСФСР могут взять «ту долю власти, которую сами смогут проглотить».
4 

После провала ГКЧП в августе 1991 г. и резкого усиления сепаратизма в союз

ных республиках СССР, сепаратистские настроения проявились и в ряде автономных 

республик РСФСР. 

В наиболее крайней форме сепаратизм проявился в Чечне. Там в августе 1991 г. 

сепаратисты силовыми методами ликвидировали Верховный Совет и правительство 

ЧИР, обвинив старое руководство в поддержке ГКЧП. 27 октября 1991 г. новая власть 

организовала выборы нового парламента и президента «независимой Чечни». 1 нояб

ря 1991 г. избранный президентом Д. Дудаев обнародовал указ «Об объявлении 

суверенитета Чеченской Республики». Попытка президента Б. Ельцина ввести чрез

вычайное положение в Чечне и силой вернуть ее в конституционное поле России 

закончилась провалом, и 12 марта 1992 г. чеченский парламент принял новую Кон

ституцию, в которой был закреплен государственный суверенитет Чечни. Москва не 

признала новую власть и новый статус Чечни, но в 1992-1993 гг. не принимала 

активных шагов, чтобы как-то изменить ситуацию в Чечне. 

В других автономиях РФ сепаратистские настроения не привели к радикальной 

смене руководящих кадров в республиках, но они побудили эти кадры более остро 

ставить вопросы о своем государственном статусе. 

Весьма важной в этой связи была позиция Татарстана. Верховный Совет Татар

стана 24 октября 1991 г. принял Акт о государственной независимости Татарстана, 

а после Беловежских решений заявил о вхождении Татарстана в Содружество незави

симых государств на правах учредителя.
5
 Москва проигнорировала это заявление и 

усилила работу по подготовке нового Федеративного Договора, стремясь этим дого

вором закрыть все вопросы, связанные с федеративным устройством РФ. Однако 

незадолго до объявленной даты подписания нового Федеративного Договора в 

Татарстане 21 марта 1992 г. состоялся референдум с вопросом: «Согласны ли Вы, 

что Республика Татарстан—суверенное государство, субъект международного права, 

строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, 

государствами на основе равноправных договоров?» Несмотря на призыв прези

дента Ельцина дать отрицательный ответ на вопрос референдума, более 61 % отве

тили положительно. В референдуме участвовало 82 % избирателей, имевших право 

голоса.
6 

Опираясь на итоги референдума, руководство Татарстана заявило об отказе под

писать Федеративный Договор и готовности подписать с Москвой особый договор. 

Президент М. Шаймиев пояснил, что речь может идти о передаче Татарстаном в 

ведение России вопросов, связанных с обороной и безопасностью.
7 

Позиция Татарстана оказала влияние на позицию Башкортостана. Руководство этой 

республики внимательно следило за развитием отношений между Москвой и Каза

нью и решало свои вопросы с учетом этого процесса. Так, представители Башкорто-
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стана приняли участие в подготовке Федеративного Договора и парафировали его 

текст. Однако после того как Татарстан отказался от подписания Федеративного 

договора, парламент Башкортостана 28 марта 1992 г. отверг парафированный текст 

Федеративного Договора. Глава парламента М. Рахимов заявил о стремлении Баш

кортостана заключить двусторонний договор с Россией по примеру Татарстана.
8 

Б. Ельцин оказался перед угрозой провала всей затеи с Федеративным Догово

ром. Стремясь избежать провала, президент РФ пошел на сепаратную договорен

ность с М. Рахимовым, согласно которой 31 марта 1992 г., то есть в день подписания 

Федеративного договора, было подписано отдельное «Приложение к Федеративному 

Договору от Республики Башкортостан». Этим документом Башкортостан получал 

права, которые были значительно больше прав других субъектов РФ. В частности в 

«Приложении» говорилось, что республика «является самостоятельным участни

ком международных и внешнеэкономических связей, кроме тех, которые добро

вольно переданы по договору Российской Федерации. Республика Башкортостан 

самостоятельно определяет общие принципы налогообложения и сборов в бюджет 

с учетом принятых в республике законов и дополнительных соглашений по этому 

вопросу с соответствующими федеральными органами. В Республике Башкортос

тан создаются самостоятельные законодательная и судебная системы, прокуратура, 

адвокатура и нотариат, которые обеспечивают правовое регулирование всех вопро

сов, кроме тех, которые добровольно переданы соответствующим органам госу

дарственной власти Российской Федерации». 

Соглашение с Рахимовым и ряд личных соглашений, достигнутых Ельциным с 

лидерами других республик, привели к тому, что 31 марта 1992 г. Федеративный 

Договор был подписан всеми бывшими автономиями, за исключением Чечни и Татар

стана. Следует отметить, что Федеративный Договор был договором о «разграни

чении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государ

ственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ». Договор 

не отменял ранее принятые Декларации о суверенитете. Напротив, они являлись базой 

для него. В статье 3 Договора содержалось положение о том, что «земля и ее недра, 

воды, растительный и животный мир являются достоянием (собственностью) наро

дов, проживающих на территории соответствующих республик». Республики в соста

ве РФ признавались «самостоятельными участниками международных и внешнеэко

номических отношений... если это не противоречит Конституции и законам Россий

ской Федерации, настоящему Договору».
9 

Такой Договор не снимал проблемы федеративного устройства России, но позво

лял Москве выиграть время с тем, чтобы в более подходящий момент урегулиро

вать этот вопрос в рамках новой Конституции РФ, работа над которой началась уже в 

1992 г. 

Бывшие автономные республики настороженно относились к работе федераль

ного центра по подготовке новой Конституции РФ и настаивали, чтобы проект Кон-
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ституции учитывал их декларации о суверенитете, которые фактически превращали 

Россию в конфедеративное государство. 

Лидеры ряда республик стремились явочным порядком закрепить свои права в 

республиканских конституциях. И в этом вопросе особое значение вновь имела 

позиция Татарстана. В ноябре 1992 г. Татарстан принял Конституцию, согласно кото

рой (ст. 1,61) Республика Татарстан определялась как «суверенное государство, 

субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией—Рос

сией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов веде

ния». В тот момент такого договора еще не существовало. В то же время в Кон

ституции Татарстана было записано, что «граждане Республики Татарстан обладают 

гражданством Российской Федерации—России» (Ст. 19).'° Таким образом, через 

институт гражданства государственная связь с РФ признавалась. 

После принятия Конституции Татарстана руководство республики обратилось к 

руководству РФ с предложением включить в разрабатываемый проект новой рос

сийской Конституции положение о том, что отношения России и Татарстана строятся 

как «договорно-конституционные». Положительного ответа не последовало. Тогда 

формой давления на президента Б. Н. Ельцина стала позиция руководства Татарстана 

в ходе проведения общероссийского референдума 25 апреля 1993 г. с вопросами о 

поддержке курса реформ и доверии к президенту РФ. В Татарстане референдум не 

состоялся в связи с явкой лишь 22,8 % избирателей. 

Лидеры ряда других республик также отказались использовать административ

ный ресурс для обеспечения победы Ельцина на референдуме. В результате боль

шинство избирателей Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Мари-Эл, Мордовии и Чувашии выразили недоверие Ельцину 

и проводимому правительством социально-экономическому курсу. 

После трагических событий осени 1993 г. и представления Ельциным президент

ского проекта новой Конституции РФ Верховные Советы большинства республик в 

составе РФ отнеслись к этому проекту очень сдержанно, поскольку в нем не было 

прямых указаний на республиканский суверенитет. В статье 4-й проекта четко гово

рилось о том, что:«1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю 

ее территорию. 2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации. 3. Российская Федерация 

обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории». 

Стремясь преодолеть негативное отношение со стороны республик, авторы про

екта включили в 5-ю статью положение о том, что республики в составе РФ явля

ются государствами, имеющими свою конституцию и законодательство. Однако в 

этой же статье содержался принцип равноправия всех субъектов федерации во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Это означало, 

что республики в составе РФ должны были обладать такими же правами, что и дру

гие субъекты федерации (области и края).
11 
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Признание республик государствами не изменило негативного отношения к про

екту Конституции РФ у лидеров 12 республик, в число которых входили самые важ

ные республики с точки зрения численности населения, объемов промышленного 

производства, запасов природных ресурсов. Негативное отношение со стороны рес

публиканской элиты сказалось на позиции населения республик. В ходе общерос

сийского референдума по проекту Конституции РФ, проведенного 12 декабря 1993 г., 

большинство избирателей 12 республик в составе РФ так или иначе не одобрили 

проект новой Констиуции РФ. Чечня не проводила референдума вообще. Против 

проекта Конституции РФ голосовали большинство избирателей Адыгеи, Башкорто

стана, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Тувы, Чувашии. Так, в Адыгеи «за» 

новую Конституцию РФ было подано 39 % от числа действительных бюллетеней 

избирателей, участвовавших в выборах, в Башкортостане—42 %, в Дагестане— 

20,8 %, в Карачаево-Черкессии — 28 %, в Мордовии — 37 %, в Туве — 31,2 %, 

в Чувашии—41,6%. В Коми, Татарстане, Удмуртии и Хакасии в выборах участвовало 

менее половины избирателей, имевших право голоса. Так, в Татарстане в референдуме 

по новой Конституции РФ приняло участие только 13,8 % избирателей, и за ее приня

тие проголосовало 10%.
12 

Оказавшись перед угрозой выхода целого ряда бывших автономий за правовое 

поле Российской Федерации, Б. Н. Ельцин согласился на проведение сепаратных 

переговоров с лидерами ряда республик с целью заключения с ними отдельных 

договоров. При этом главное внимание было уделено переговорам с Татарстаном. 

По итогам переговоров 15 февраля 1994 г. был подписан «Договор о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Рес

публики Татарстан». Строго говоря, этот договор выходил за рамки только что при

нятой Конституции РФ. В нем нарушалась норма о равноправии российских регио

нов, которая была зафиксирована в новой Конституции РФ, поскольку Татарстану 

представлялось гораздо больше прав, чем другим субъектам РФ. В то же время, 

хотя в договоре подтверждалась роль Конституции Татарстана как одной из основ 

во взаимоотношениях с Россией, содержавшийся в этой Конституции тезис о статусе 

Республики Татарстан как «суверенного государства, ассоциированного с Россией» 

в тексте договора не воспроизводился. В преамбуле договора речь шла о том, что 

обе стороны «учитывают, что Республика Татарстан как государство объединена с 

Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Рес

публики Татарстан и Договором о разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий». 

Таким образом, с одной стороны, сохранялась идея Конституции Татарстана о том, 

что эта республика «объединена» с Россией, а не входит в состав России. С другой 

стороны, подтверждалось признание Татарстаном Конституции РФ как одной из основ 

объединенного государства. Помимо этого в тексте говорилось о том, что обе сто-
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роны «гарантируют сохранение территориальной целостности и единства экономи

ческого пространства».
13 

Особый договор с Татарстаном открыл путь для подписания аналогичных особых 

договоров с другими бывшими автономными республиками, а потом и с другими 

субъектами РФ. 

Подобный путь Москва предлагала и новому руководству Чечни. Об этом Б. Н. Ель

цин сказал уже в своем первом президентском послании в феврале 1994 г.
14

 Однако 

президент Дудаев требовал для Чечни статуса, не ниже чем у государств-членов 

СНГ. Это закрыло возможность мирного решения чеченской проблемы и привело к 

войне в Чечне и сложному процессу послевоенного урегулирования. 

Следующий договор о разграничении полномочий был подписан 1 июля 1994 г. 

с Кабардино-Балкарией. Заключенный договор с этой республикой в значительно 

большей степени соответствовал Конституции РФ. Достаточно сказать, что ст. 1 

договора четко говорила о том, что «Кабардино-Балкарская Республика является 

государством в составе Российской Федерации», а не объединялась с РФ. 

Затем был подписан договор с Башкортостаном, второй по значению республикой 

РФ после Татарстана. Вскоре после принятия Конституции РФ Верховный Совет 

Республики Башкортостан 24 декабря 1993 г. принял свою новую Конституцию. Пер

вая статья Конституции гласила: «Республика Башкортостан есть суверенное демок

ратическое правовое государство... обладает высшей властью на своей территории, 

самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику, принимает 

Конституцию Республики Башкортостан и республиканские законы, имеющие вер

ховенство на всей ее территории». В Статье 5 говорилось: «Республика Башкортос

тан является самостоятельным субъектом обновленной Российской Федерации. 

Республика Башкортостан входит в состав Российской Федерации на добровольной 

и равноправной основе. Отношения Республики Башкортостан и Российской Феде

рации определяются Договором об основах межгосударственных отношений Рос

сийской Федерации и Республики Башкортостан, другими двусторонними договорами 

и соглашениями».
15 

Эти положения Конституции Башкортостана не вписывались в положения новой 

Конституции РФ.
16

 Однако как и в случае с Татарстаном, федеральное руководство 

решило закрыть глаза на юридические тонкости и руководствоваться принципом 

политической целесообразности. После долгих переговоров Ельцин и Рахимов 3 ав

густа 1994 г. подписали Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан».
17 

Статья 1 Договора гласила: «Республика Башкортостан -полноправный субъект 

Российской Федерации. Республика Башкортостан является суверенным государ

ством в составе Российской Федерации. Республика Башкортостан обладает всей 

полнотой государственной (законодательной, исполнительной, судебной) власти на 
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своей территории вне компетенции Российской Федерации и полномочий, переданных 

Республикой Башкортостан Российской Федерации». Таким образом, в этом дого

воре даже с большей определенностью, чем в Договоре с Татарстаном подчерки

вался полный государственный суверенитет Башкортостана и договорный характер 

взаимоотношений с Россией. При этом в основе договорных отношений в равной 

мере лежали три главных документа, что специально фиксировала Статья 2 Договора: 

«Отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации определяются Кон

ституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, Феде

ративным Договором, настоящим Договором, другими договорами и соглашени

ями». Примат Конституции РФ над Конституцией Башкортостана прямо не призна

вался. 

В дальнейшем примеру Татарстана и Башкортостана последовали другие респуб

лики. Договоры о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании пол

номочий стали способом снятия остроты в области федеративных отношений в 

рамках Российской Федерации. Несмотря на юридическую двусмысленность многих 

подписанных документов, эти договоры явились политически оправданным комп

ромиссом, который позволил существенно уменьшить опасность сепаратизма на 

территории РФ. Они позволили Российской Федерации пережить самый тяжелый 

период своего становления и дали возможность новому президенту России В. В. Пу

тину в более благоприятной обстановке вести работу по завершению оформления 

нового российского федерализма. 
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Е.А. Тарасова 

С Ъ Е З Д Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В Р С Ф С Р - Р Ф — 

О Р Г А Н Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й В Л А С Т И 

Э П О Х И П Е Р Е Л О М А ( 1 9 9 0 - 1 9 9 3 Г Г . ) 

Съезд народных депутатов как новый орган государственной власти появился в 

РСФСР в 1990 г. в рамках реформы общесоюзной политической системы. В это 

время чрезвычайно популярным стал лозунг «Вся власть Советам!», а появление 

новых советских органов власти, наделенных широкими полномочиями, позволяло 

рассматривать реформирование политической системы как обращение к опыту пер

вых лет советской власти. Однако Съезды народных депутатов образца 1990-х гг. и 

Съезды Советов имеют только формальное сходство. Как указывают исследователи 

А. В. Иванченко и В. М. Курицын, «появившаяся в конце 1980-х гг. конструкция лишь 

очень отдаленно и поверхностно напоминала взаимоотношения Съезда Советов и 

его исполнительного комитета. Нововведения конца 1980-х гг. не предполагали ни 

децентрализации власти, ни предварительного обсуждения общегосударственных 

вопросов в низовых Советах перед вынесением их на рассмотрение Съезда, ни деле

гирования депутатов местных Советов на Съезды. Другими словами, конструкция 

конца 1980-х гг. по своей сути существенно отличалась от первых лет советской 

власти».
1 

Съезд народных депутатов как новый орган государственной власти первоначально 

появился в СССР, и только РСФСР решилась воспроизвести аналогичную структуру 

на республиканском уровне. Образование Съезда народных депутатов позволило 

привлечь к власти наиболее активных людей, готовых решать новые задачи, пока

зать расположение власти к демократическим реформам. Создание Верховного 

Совета как постоянно действующего органа из среды Съезда заложило основы раз

вития советского парламентаризма. 

27 октября 1989 г. состоялась первая конституционная реформа в РСФСР, кото

рая зафиксировала в Основном Законе новации в сфере высшей государственной 

власти республики. Согласно этой реформе, высшим органом власти в РСФСР 

становился Съезд народных депутатов, который избирался на альтернативной основе. 

В состав Съезда должны были войти 1068 депутатов: 900 избиралось от территори-
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альных избирательных округов и 168—от национально-территориальных. Съезд 

народных депутатов РСФСР мог принять к своему рассмотрению и решить любой 

вопрос, отнесенный к ведению РСФСР. 

Высший орган власти РСФСР становился двухступенчатым. Он состоял из Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. Последний, по ст. 107 Конститу

ции РСФСР, был подотчетен Съезду и являлся постоянно действующим законода

тельным, распорядительным и контрольным органом государственной власти РСФСР. 

Верховный Совет предусматривался как двухпалатный орган, состоящий из Совета 

Республики и Совета Национальностей. Палаты были равны в правовом отношении и 

по численности.
2 

В феврале 1990 г. широко развернулась предвыборная кампания народных депу

татов РСФСР. В это время в Советском Союзе шел процесс становления многопар

тийности, различные политические группировки стремились воспользоваться шан

сом, чтобы быть представленными в новом государственном органе России. При 

многообразии политических объединений, действующих на территории РСФСР, они, 

как правило, не отличались многочисленностью и стремились объединиться в блоки. 

В ходе предвыборной борьбы народных депутатов РСФСР четко обозначились 

три политические силы: демократическое движение, коммунистическая партия и 

национально-патриотические объединения. 

Демократические силы объединились в январе 1990 г. на учредительной кон

ференции в Москве в предвыборный блок «Демократическая Россия». Его учреди

телями стали кандидаты от двадцати двух регионов РСФСР, мозговой центр состав

ляли представители Межрегиональной группы народных депутатов СССР.
3
 На кон

ференции была принята декларация-платформа блока, опубликованная в феврале в 

журнале «Огонек».
4
 Среди наиболее известных политических деятелей, поддержива

емых блоком «Демократическая Россия» можно отметить Б. Ельцина, Н. Травкина, 

М. Бочарова, Н. Воронцова.
5 

Коммунистическая партия также понимала всю важность предстоящих выборов 

и попыталась организовать «блок коммунистов и беспартийных». В январе 1990 г. 

в качестве платформы блока было опубликовано Обращение Российского бюро 

ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров РСФСР «К наро

дам Советской России».
6 

Национально-патриотические силы обладали наименьшими возможностями в 

области пропаганды и технической организации. Тем не менее это не помешало им 

образовать предвыборный блок общественно-патриотических движений России 

«За политику народного согласия и российского возрождения» и принять участие в 

выборах народных депутатов. Предвыборная платформа блока была опубликована в 

газете «Литературная Россия» в декабре 1989 г. и феврале 1990 г. 

На выборах народных депутатов РСФСР право выдвижения кандидатов в народ

ные депутаты РСФСР принадлежало трудовым коллективам, общественным орга-
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низациям, коллективам средних специальных и высших учебных заведений, собра

ниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям. 

Им гарантировалась возможность свободного и всестороннего обсуждения поли

тических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации 

за или против кандидатов на собраниях, в печати, по телевидению, радио. Избранным 

считался кандидат в народные депутаты РСФСР, получивший на выборах больше 

половины голосов избирателей, наибольшее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. Выборы признавались несостоявшимися, если в них приняло 

участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей, а также в 

связи с выбытием кандидата в депутаты, если по округу зарегистрирован один кан

дидат.
7 

В ходе избирательной кампании 1990 г. прослеживается схожесть методов поли

тической борьбы с предвыборной кампанией 1989 г. Волна митингов захлестнула 

страну. При этом митингов, проведенных в поддержку радикально-демократически 

ориентированных кандидатов было больше, чем кандидатов другого толка. СМИ 

также уделяли гораздо больше внимания радикально-демократическому движению. 

Выборы состоялись 4 марта 1990 г. Средствами массовой информации, а затем и 

в исследовательских работах они были названы первыми подлинно демократичес

кими в истории России, так как в предвыборной борьбе соперничали кандидаты от 

различных политических движений. В выборах приняли участие 77 % избирателей, 

при этом положенные 1068 депутатов были отобраны из 6705 кандидатов.
8
 Это 

показывает высокий уровень состязательности на выборах 1990 г. 

I Съезд народных депутатов РСФСР открылся 16 мая 1990 г. в 10 часов утра в 

Большом Кремлевском дворце. Он образовал 24 депутатские группы, формируе

мые как по политическим, так и по профессиональным принципам, кроме того, суще

ствовали группы, в основу создания которых была положена та или иная проблема 

(например, «Группа по проблемам беженцев и защите прав российских соотечествен

ников»).
9 

Важно отметить, что в это время многопартийность в России переживала этап 

становления, и политические партии еще не имели того значения во вновь избранном 

депутатском корпусе, какую они обычно занимают в парламентах западного образца. 

То же можно сказать и о фракциях. Количество, численность и названия фракций, их 

лидеры менялись на каждом новом Съезде народных депутатов. При наличии боль

шого количества депутатских групп принадлежность конкретного депутата к одной 

из них не играла принципиальной роли в принятии решений. Кроме того, один депутат 

мог одновременно состоять в нескольких депутатских группах. 

Согласно поправкам, внесенным в Конституцию РСФСР 27 октября 1989 г., выс

шим должностным лицом РСФСР являлся Председатель Верховного Совета РСФСР. 

Он был подотчетен Съезду народных депутатов и Верховному Совету РСФСР и 

обладал широкими полномочиями.
10

 В значительной степени от Председателя Вер-
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ховного Совета зависела политическая линия нового органа власти РСФСР. За этот 

ключевой пост на I Съезде народных депутатов развернулась ожесточенная борьба. 

Впервомтурешпфничагатрикандидата:Б.Н. Ельцин, И. К. ПолозковиВ.И. Моро-

кин. Последний, впрочем, не пользовался ощутимой поддержкой на Съезде и полу

чил всего 32 голоса.
1
' Б. Н. Ельцин опирался, прежде всего, на депутатов фракции 

«Демократическая Россия», имел информационную поддержку в средствах массо

вой информации и в целом был признанным лидером в глазах демократической 

общественности. Он выступил на Съезде с радикальной программой вывода России 

из кризиса, предложив «не ломая систему сразу, строить рядом новое здание, отка

зываясь на деле от монополии партии на власть, передав власть народу и Советам».
12 

По его мнению, «переход к рынку сделает ненужной всю административно-хозяй

ственную систему. И она будет реально отмирать».
13

 Б. Н. Ельцин выступал за суве

ренитет России в составе обновленного Союза, за предоставление полной экономи

ческой самостоятельности предприятиям и организациям, за суверенитет автономий 

и экономическую самостоятельность регионов и областей, считал необходимым 

перевод армии на профессиональную основу, требовал принятия закона о свободе 

слова и печати, считал возможным куплю-продажу земли.
14 

И. К. Полозков являлся кандидатом, поддержанным ЦК КПСС. При этом про

грамму, предложенную им, в полной мере нельзя назвать консервативной. Так же, 

как и Б. Н. Ельцин он ратовал за суверенизацию России, за новую Конституцию. При

знавая необходимость реформ в экономике, он, однако, считал необходимым чет

кое регулирование рынка со стороны государства, развитие планово-рыночных отно

шений. И. К. Полозков выступал за создание российской компартии в составе КПСС 

и сохранял приверженность социалистическому строю.
15 

Конечно, говоря о выборах Председателя Верховного Совета РСФСР, нельзя 

обойти вниманием личностные качества кандидатов. В начале 1990-х гг. эмоциональ

ное восприятие того или иного политического деятеля зачастую играло даже более 

важную роль, нежели его слова. В мае 1990 г. этот фактор также сыграл немаловаж

ную роль. Авторы книги «Эпоха Ельцина: Очерки политической истории» отмечают: 

«Впечатление производило даже сопоставление внешних данных двух кандидатов. 

Высокий, статный Б. Ельцин и небольшого роста, сутулый, с колючим взглядом и 

глухим невнятным голосом И. Полозков. По залу сразу пошел ропот: "Надо ж е — 

нашли такого.. ."»
16 

Первый тур не принес победы ни одному из кандидатов, голоса, поданные за 

основных соперников, разделились почти поровну: за Б. Н. Ельцин—497 (против— 

535), за И. К. Полозкова—473 (против — 559).
17

 Во втором туре третьего канди

дата уже не было, но оба соперника не смогли набрать необходимых 531 голосов. 

Б .Н . Ельцин получил 503 голоса, И. К. Полозков—458.
18 

В третьем туре состав кандидатов изменился: если от радикалов по-прежнему 

выступал Б. Н. Ельцин, то в качестве его соперника был выдвинут Председатель 
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Совета Министров РСФСР А. В. Власов. Третьим кандидатом стал В. Цой, набрав

ший 11 голосов. А. В. Власов, не скрывая своей приверженности социалистическому 

строю, предлагал программу, во многом сходную с программой Б. Н. Ельцина: за 

децентрализацию управления, преодоление монополизма, равноправие разнообраз

ных форм собственности, предоставление полной хозяйственной самостоятель

ности предприятиям, полноценный экономический и политический суверенитет 

РСФСР в составе СССР.
19 

29 мая 1990 г. в третьем туре победу одержал Б. Н. Ельцин. Однако назвать эту 

победу убедительной трудно, поскольку Борис Николаевич получил 535 голосов 

при 531 необходимом, 502 депутата проголосовали против его кандидатуры.
20 

Мы не случайно подробно остановились на программах кандидатов на пост 

Председателя Верховного Совета РСФСР. Голоса на Съезде разделились практи

чески поровну, среди депутатов оказалось много сторонников умеренных реформ, 

что впоследствии в значительной степени обусловило антагонизм между исполни

тельной и законодательной ветвями власти России. 

На I Съезде народных депутатов РСФСР одним из самых острых вопросов был 

вопрос о суверенитете республики. 22 мая 1990 г. Б. Н. Ельцин заявил: «Нельзя 

мириться с положением, когда по производительности труда республика находится 

на первом месте в стране, а по удельному весу расходов на социальные нужды—на 

последнем, 15-м. Единодушное голосование народных депутатов по включению 

обсуждаемого вопроса в повестку дня говорит о том, что всем нам до предела ясно, 

что один из важнейших тактических путей выхода из кризиса—обеспечение реаль

ного народовластия в России. Средством достижения этой цели является обеспече

ние реального суверенитета России, равной среди равных союзных республик... 

Проблемы республики нельзя решать, не обладая полнокровным политическим 

суверенитетом... Необходим политический суверенитет России и в международ

ных делах».
21 

Вслед за этим заявлением Б. Н. Ельцин предложил принципиальные положения 

новой Конституции РСФСР, в числе которых были такие, как: 

• Российская республика—суверенное демократическое правовое государство 

добровольно объединившихся в нем равноправных народов. 

• Акты, принимаемые Союзом, не должны противоречить новой Конституции 

России и договору с Союзом. 

• Вне делегируемых полномочий республика самостоятельно осуществляет 

внутреннюю и внешнюю политику. 

• Конституция республики гарантирует политический плюрализм, многопартий

ную систему, действующую в рамках парламентской демократии. Исключается моно

полия любой партии на власть. Партии и общественные организации действуют в рам

ках специального закона. 
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• Пересмотр атрибутики России, в частности, предложение создания республи

канского гимна. 

При этом Б. Н. Ельцин заявлял: «Но все это не значит, что речь идет о конфронта

ции с Центром. Самое главное направление одно—укрепление Союза».
22 

12 июня 1990 г., после длительных дискуссий и тщательных доработок, 1Съез-

дом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суве

ренитете РСФСР. Особое внимание привлекает 5-й пункт данной декларации, кото

рый гласит: «Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий 

суверенитета РСФСР устанавливается: 

• Полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и обще

ственной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в веде

ние СССР; 

• Верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории 

РСФСР; действия актов СССР, вступающих в противоречие с суверенными правами 

РСФСР, приостанавливаются республикой на своей территории. Разногласия между 

республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным дого

вором; 

• Исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение нацио

нальным богатством России; 

• Полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и 

зарубежных странах; 

• Право республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею 

СССР».
23 

Таким образом, в Декларации о независимости России республиканские законы 

становились выше по значению, нежели союзные. Это повлекло за собой т. н. «войну 

законов» между СССР и РСФСР, закончившуюся только после событий августа 

1991 г. 

Принимая Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, российские 

депутаты объясняли этот шаг тем, что экономика СССР находится в кризисной ситу

ации, а это, разумеется, влечет за собой нестабильность и российской экономики. 

Полагая, что вне Советского Союза эту проблему можно будет решить гораздо 

проще, многие депутаты выступали за отделение РСФСР от «Центра» и планировали 

провести радикальные реформы в республике уже без контроля «сверху». 

Однако мало кто понимал, какие последствия для Российской республики будет 

иметь ее суверенизация. Впоследствии в своих воспоминаниях многие депутаты 

жалели о своих действиях. Например, М. Челноков пишет: «Мы даже не представ

ляли себе возможность насильственного развала Союза, осуществленного позже в 

Беловежской Пуще... Принятие Декларации было встречено бурными аплодисмен

тами. Никто тогда даже подумать не мог, что э то—бомба замедленного действия, 
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прелюдия к развалу Союза в Беловежской Пуще, хотя эти два события и не связаны 

напрямую, и из Декларации не следовала с неизбежностью необходимость развала 

Союза».
24 

Говоря о Съезде народных депутатов РСФСР, следует отметить, что считать его 

неким монолитом неправомерно. В избирательной кампании приняли участие поли

тические объединения, программы и цели которых зачастую взаимоисключали друг 

друга. Наблюдаемое на I Съезде единство в принятии Декларации о независимости 

РСФСР не подразумевало под собой одинакового взгляда на цель принятия этого 

документа. Если Б. Н. Ельцин, ратуя за государственный суверенитет республики, 

рассчитывал, что Декларация станет основой для самостоятельности РСФСР и прин

ципиального видоизменения Союза, то такой крупный лидер, как Р. И. Хасбулатов, 

являясь в то время сторонником и соратником Б. Н. Ельцина, занимал иную позицию 

по этому вопросу: «Специфика РСФСР, в отличие от других 14 союзных государств, 

заключается в том, что в России невозможно даже теоретически ставить вопрос "о 

выходе из СССР" . Выходить некуда! Роковым образом создание СССР произошло 

путем присоединения к РСФСР других союзных республик, некоторые из которых 

ранее были независимыми государствами. Поэтому реальный выход из СССР для 

многих союзных государств на деле означает постепенное ослабление экономичес

ких и политических связей с РСФСР, хотя внешне это выступает как ослабление свя

зей с так называемым Центром».
25 

На I Съезде народных депутатов РСФСР впервые был официально поднят воп

рос о необходимости подготовки новой Конституции для РСФСР. В Постановлении 

Съезда народных депутатов РСФСР «О некоторых вопросах подготовки проекта 

Констггуции РСФСР» от 22 июня 1990 г. говорилось о необходимости определения 

пути развития Республики в новых исторических условиях и признавалось, что дей

ствующая Конституция РСФСР не соответствует новым условиям и задачам. Пер

воначально планировалось еще до конца 1990 г. создать проект новой Конституции 

и вынести его на референдум, для чего учреждалась Конституционная Комиссия. 

К январю 1991 г. Верховный Совет РСФСР и Конституционная Комиссия с учетом 

итогов референдума рассчитывали подготовить проект Конституции РФ для обсуж

дения его на Съезде народных депутатов РСФСР.
26 

Конституционная Комиссия, первоначально созданная как временный орган, 

состояла из 102 членов. Ее председателем являлся Б. Н. Ельцин, заместителями пред

седателя — Р . И. Хасбулатов и Н. Т. Рябов. Ответственным секретарем—О. Г. Румян

цев.
27

 О подходе депутатов к разработке и характеру будущей российской Конститу

ции можно судить по материалам «Конституционного вестника»—официального 

издания Конституционной Комиссии. В одном из номеров говорилось: «Новая 

Конституция должна стать юридической базой коренной перестройки всей жизни 

российского общества, законодательной основой окончательного преобразования 

тоталитарной империи в демократическую федерацию, надежной гарантией демок-
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ратических прав и свобод каждого человека и гражданина, важным инструментом 

построения общества, социальная, экономическая и политическая жизнь которого 

отвечала бы современным стандартам культуры, благосостояния, гуманизма, сво

боды, демократии и справедливости».
28 

С помощью новой Конституции депутаты надеялись обеспечить самостоятель

ность РСФСР, изменить взаимоотношения республики и союзного «Центра». Так, 

О. Румянцев назвал конституционную инициативу «главным козырем суверенитета».
29 

В состав Конституционной Комиссии вошли депутаты разных политических убеж

дений, практиковалось проведение консультаций с компетентными специалистами (или 

их ассоциациями) из различных стран Европы, США, было установлено сотрудниче

ство с конспгитуционньгми комиссиями других стран.
30

 Первостепенное значение при

давалось правам, свободам и обязанностям человека и гражданина, верховенству 

права, созданию правового, социального, демократического государства. 

Проект новой Конституции, разрабатываемый Конституционной Комиссией, был 

в основном подготовлен уже к V Съезду народных депутатов РСФСР. Однако ни на 

этом Съезде, ни на последующих принят он не был. Этому было много причин. 

Во-первых, надежда многих депутатов на сохранение или создание союзного госу

дарства с другими республиками СССР, когда роль РСФСР в этом союзе еще пред

стояло определить. Во-вторых, позиция Б. Н. Ельцина, который, заняв пост Прези

дента, а затем получив дополнительные полномочия на V Съезде в октябре 1991 г., 

был не согласен со статусом Президента в проекте Конституционной Комиссии. 

В-третьих, сложности самого процесса принятия новой Конституции. В-четвертых, 

наличие как на Съезде народных депутатов РСФСР-РФ, так и в целом на политичес

кой сцене России целого ряда политических сил, заинтересованных в коренном изме

нении существующего политического строя и предлагающих свои проекты нового 

Основного Закона России.
31 

Параллельно с подготовкой новой Конституции Съезд народных депутатов вно

сил поправки в действующий Основной Закон РСФСР-РФ. Наделенный исключи

тельным правом внесения таких поправок, Съезд фиксировал с их помощью эволю

цию политической системы России. Важнейшие из них закрепили разделение властей 

в РСФСР, появление новых государственных органов. Как справедливо отмечает 

С. А. Авакьян, по существу посредством внесений изменений и дополнений в Кон

ституцию 1978 г. в России был оформлен совершенно новый общественный строй.
32 

Пожалуй, одной из наиболее значимых поправок стало введение в РСФСР поста 

Президента, за которым последовали коренные изменения в системе власти России. 

Появление института президентства в РСФСР было в какой-то степени ответом на 

появление аналогичной должности на общесоюзном уровне, своеобразным козырем 

в «войне законов». В то же время было понятно, что в имеющихся политических 

условиях этот пост фактически готовился под конкретного человека—Б. Н. Ельцина. 

Кстати, он сам как Председатель Верховного Совета РСФСР на II Съезде народных 
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депутатов РСФСР приложил немалые усилия, чтобы этот пост появился в полити

ческой системе республики. Примечательно, что решение, определившее необхо

димость введения в РСФСР поста Президента, было поставлено на голосование 

Председательствующим уже в самом конце рабочего дня, без предварительного 

обсуждения.
33 

17 марта 1991 г. в РСФСР прошел общероссийский референдум об учреждении 

поста Президента РФ. Он проходил в один день с другим, общесоюзным референ

думом, на который был вынесен вопрос о сохранении СССР. Вопрос, вынесенный на 

общероссийский референдум, звучал следующим образом: «Считаете ли Вы необ

ходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосова

нием?» В голосовании приняло участие 75,42 % зарегистрированных избирателей, 

из них сказали «да» 69,85 %.
34 

24 апреля 1991 г., с учетом результатов референдума 17 марта и решений III Съез

да народных депутатов РСФСР, Верховный Совет РСФСР принял Закон о Президенте 

РСФСР, который был утвержден на ближайшем Съезде. 

Учреждая пост Президента, Съезд внес коренное изменение в систему власти 

республики. Полномочия Президента и его место в системе государственных орга

нов РСФСР в период 1991-1993 гг. также претерпели существенные изменения. Это 

в значительной степени было связано с особенностями первого Президента 

Р С Ф С Р — Б . Н. Ельцина, и его взаимоотношениями с депутатами Съезда. 

Победа Б. Н. Ельцина в выборах Председателя Верховного Совета РСФСР по

зволила ему оказывать огромное влияние на политическое развитие республики в 

1990-1991 гг., в том числе и на взаимоотношения с органами власти СССР. Однако 

его позиция по этому, а также по ряду других ключевых вопросов не находила безо

говорочной поддержки депутатов. Действия Б. Н. Ельцина в области подписания 

нового Союзного договора, экономической политики республики, его стиль веде

ния заседаний Съезда и Верховного Совета РСФСР вызывали критику со стороны 

ряда депутатов, при этом число его сторонников на Съезде неуклонно уменьшалось. 

Первой тревожной весточкой обострения отношений депутатского корпуса и Б. Н. Ель

цина стало так называемое «заявление шести», прозвучавшее 21 февраля 1991 г. на 

заседании Верховного Совета РСФСР.
35

 В этом заявлении говорилось, что надежды, 

возлагаемые на Б. Н. Ельцина, воспринимаемого как сильного лидера, способного 

вывести страну из кризиса, не оправдались: «В прогрессивной поначалу деятельности 

Б. Н. Ельцина все явственнее стали проступать авторитарность, стремление едино

лично решать вопросы внутренней и внешней политики, пренебрежение законом и 

мнением конституционных органов. Обещая способствовать единению общества, 

он привел и Парламент, и республику к ожесточенному противостоянию политичес

ких сил».
36 

Говоря о новом Союзном договоре, депутаты заявили, что «игнорируя отчетли

во выраженную волю II Съезда народных депутатов РСФСР, Б. Н. Ельцин не желает 
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замечать, что подобной политикой он разваливает не только Союз, но и Российскую 

Федерацию».
37

 Зимой 1991 г. это заявление было негативно воспринято большин

ством депутатов и общественностью, однако позже, по мере приобретения Б. Н. Ельци

ным все больших властных полномочий, подобное мнение стало широко распрост

раненным. При этом нужно отметить, что постепенно из рядов его сторонников 

выходили и так называемые «радикалы», понимавшие, что Б. Н. Ельцин проводит 

собственную политику и не имеет желания согласовывать свои действия ни с одной 

депутатской фракцией. Так, В. Шейнис пишет: «Не фазу и не до конца было понятно, 

что у штурвала встал человек, вовсе не числящий себя лидером межрегионалов или 

"Демократической России", намеренный соблюдать дистанцию по отношению к 

вьщвинувшим его силам».
38 

Вопрос о подписании нового Союзного договора, его рассмотрение на Съезде 

народных депутатов РСФСР, конечно, заслуживают отдельного упоминания. Пони

мая важность этого вопроса, депутаты на каждом Съезде обращались к нему (при

чем как до подписания Беловежских соглашений, так и после). Однако в этом они 

вступали в противоречие с позицией Б. Н. Ельцина и его сторонников на Съезде, 

которые стремились отложить рассмотрение этой проблемы. Хотя депутаты, в конце 

концов, добились создания рабочей комиссии Съезда для работы по подготовке 

Союзного договора, реального обсуждения на Съезде не было, и, как показало 

время, разработка Союзного договора на уровне Правительства РСФСР не дала 

практически никаких результатов. После августовских событий 1991 г. вопрос о 

подписании нового Союзного договора перешел в несколько иную плоскость. Пока

зательно, что депутаты на VI Съезде в апреле 1992 г. отказались ратифицировать 

Беловежские соглашения, а Р. И. Хасбулатов в марте 1993 г. предпринял несколько 

визитов в бывшие республики СССР, до конца сохраняя надежду на возможность 

объединения республик в обновленный Союз. Говоря о возможности восстановле

ния Союза, депутаты Съезда не стремились к восстановлению прежней советской 

государственности. Скорее речь шла о территориально-хозяйственном восстанов

лении страны. Важно отметить, что в сознании большинства российских граждан, 

согласно многочисленным социологическим опросам начала 1990-х гг., само понятие 

«Россия» ассоциировалось с СССР, а вовсе не с тем формированием, которое име

новалось РСФСР, а затем Российской Федерацией. 

Появление в РСФСР первого Президента и начавшийся вслед за этим процесс 

формирования новых структур исполнительной власти служит своеобразным водо

разделом в истории Съезда народных депутатов РСФСР. Дело в том, что, получив 

полномочия Президента, Б. Н. Ельцин стал сначала осторожно, а затем и открыто 

проводить политику по дискредитации Съезда, что в конечном итоге привело к его 

упразднению и расстрелу здания российского Парламента осенью 1993 г. 

Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти, развернув

шееся в России в 1992-1993 гг. имеет глубокие корни. Фактически это было проти-
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востояние двух систем, волею судьбы действующих в одно время в одном полити

ческом пространстве. Исследователи, определяющие политическое развитие России 

1992-1993 гг. как «двоевластие», в целом правы, но природа, содержание каждой из 

представленных систем, на наш взгляд, зачастую трактуется превратно. 

Так, у многих авторов можно встретить определение Съезда как последнего 

оплота прежней советской системы и даже коммунистической партии. Например, 

авторы книги «Эпоха Ельцина: Очерки политической истории», говоря о событиях 

осени 1993 г. в России, заявляют: «Главным следствием событий 3-4 октября 1993 г. 

стало разрушение в России системы Советов. Политическая организация—ком

партия, олицетворявшая идею Советов, была деморализована».
39 

Видя подобные высказывания, невольно задаешься вопросом: как в течение трех 

лет Съезд народных депутатов РСФСР из «первого подлинно демократического 

органа власти» в России превратился в «оплот консерватизма», а депутаты, избран

ные на альтернативной основе, из «истинных народных избранников» в «коммуно-

фашистов», если состав Съезда за это время практически не изменился? 

Среди современных авторов сейчас наиболее распространенной является точка 

зрения, что всенародно избранный Президент РСФСР-РФ и исполнительные струк

туры, сформированные им, являются новой, постсоветской системой, а Съезд народ

ных депутатов и Верховный Совет РСФСР-РФ—рудиментом прежней советской 

эпохи. Действительно, депутатами Съезда было избрано много коммунистов, но 

точно также и исполнительные структуры России в начале 1990-х гг. формировались 

из членов КПСС. Достаточно вспомнить политическую карьеру самого Б. Н. Ельцина. 

По данным на апрель 1993 г., более 80 % чиновников в исполнительных структурах 

РФ в прошлом состояли в КПСС, кроме того, многие из них работали на ответствен

ных постах в органах власти СССР.
40

 В отечественной историографии в настоящее 

время существует целое направление, показывающее тесную связь действующих в 

России в 1990-х гг. исполнительных структур с прежней политической системой, 

имеющей в основе господство Коммунистической партии.
41 

В то же время называть Съезд народных депутатов РФ остатком советской эпохи, 

на наш взгляд, неправомерно. Избранный на альтернативной основе, он только фор

мально схож с действующими до него органами советской власти в РСФСР. По сути 

это был новый, эволюционирующий организм, главной задачей которого было кон

струирование нового политического режима, основанного на принципах народовла

стия, гарантировавшего демократические права и свободы гражданам, способного 

предложить неординарные и эффективные решения в области экономического разви

тия. Съезд народных депутатов РФ действительно отличался определенным зарядом 

консервативности, но он был направлен, прежде всего, на сохранение работающих 

механизмов в экономике, политике, социальной сфере, существовавших в России на 

рубеже 1980-х - 1990-х гг. В отличие от членов Правительства образца 1992 г. и 

Б. Н. Ельцина, публично взявшего на себя ответственность за проводимые ими 
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радикальные реформы, депутатам Съезда были чужды настроения, призывающие 

«до основания разрушить» существующую в России экономическую систему. 

Именно несогласие депутатского большинства с политикой «шоковой терапии», 

начатой в России в 1992 г., стало вторым крупным камнем преткновения между Пре

зидентом и Съездом. Впрочем, и проблемы экономического развития страны, и воп

рос ее конституционного устройства есть составляющие кардинально разного виде

ния противоборствующими системами будущего России в целом, целей, которые 

она перед собой ставит, ее места на мировой арене. 

Уже на VI Съезде в апреле 1992 г. депутаты подвергли критике реформы, проводи

мые Правительством, которые в течение нескольких месяцев ввергли большинство 

населения России в нищенское состояние, а большую часть предприятий поставили 

на грань банкротства. Депутаты потребовали пересмотра экономической программы 

Правительства и попытались поставить под свой контроль его деятельность. При 

этом говорить о том, что народные депутаты РФ выступали против проведения 

рыночных реформ, неправомерно. Это доказывают как выступления депутатов на 

Съезде, так и появление альтернативных экономических программ, целью большин

ства которых было также установление в России рыночной экономики.
42

 Главным 

отличием этих программ было усиление вмешательства в экономику государства, 

но ни о каком возврате к плановой экономике речи не было. 

Весной 1992 г. Б. Н. Ельцин все еще пользовался непререкаемым авторитетом в 

глазах большинства депутатов Съезда. Даже крайне негативно настроенные к пра

вительственному курсу депутаты пытались дистанцировать Президента от проводи

мой под его руководством политики. Со своей стороны Б. Н. Ельцин уже открыто 

заявил, что в случае несогласия Съезда с экономической политикой Правительства 

вопрос о его дальнейшем существовании должен быть вынесен на референдум.
43 

В условиях подконтрольности исполнительной ветви власти СМИ, развернувших 

широкомасштабную кампанию по его дискредитации, результаты референдума можно 

было предсказать. В то же время действующий Основной Закон страны не предус

матривал возможности решения вопроса о существовании Съезда с помощью рефе

рендума. 

Политический кризис, развернувшийся на VI Съезде народных депутатов, завер

шился компромиссом, когда в состав Правительства были введены новые члены, 

кандидатуры которых были одобрены депутатским корпусом.
44 

Новое обострение отношений между ветвями власти в России наблюдалось на 

VII Съезде народных депутатов в декабре 1992 г. К этому времени экономическое 

положение в России стало критическим. По данным института социально-экономи

ческих проблем народонаселения Российской Академии Наук, реальные доходы 

населения к концу 1992 г. снизились до 44% от уровня начала года. Доля расходов 

на питание в потребительском бюджете российской семьи в 1992 г. в среднем 

составила 60 %, а у семей с детьми и пенсионеров до 80-90 % денежных поступлений, 
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чего не было с послевоенных лет. Уровень потребления упал существенно ниже, 

чем производство — если в конце 1992 г. Россия по производству национального 

дохода находилась на уровне 1976 г., то по уровню и структуре потребления—на 

уровне 60-х гг.
45

 В этих условиях депутаты признали работу Правительства неудов

летворительной и отказались продлить чрезвычайные полномочия, данные Прези

денту год назад. Кроме того, в действующую Конституцию РФ было решено ввести 

ряд поправок, главные из которых касались введения подотчетности Правительства 

не только Президенту, но и Съезду народных депутатов и Верховному Совету РФ. 

Кроме того, предлагалось дополнить ст. 121 -6 Конституции, согласно которой пол

номочия Президента РФ не могут быть использованы для изменения национального 

устройства РФ, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избран

ных органов государственной власти, положением, что в противном случае эти пол

номочия прекращаются немедленно.
46 

В ответ на это Президент с трибуны Съезда заявил: «С таким Съездом работать 

больше стало невозможно»
47

 и предпринял первую попытку государственного пере

ворота. В конфликт законодательной и исполнительной ветвей власти вмешался Пред

седатель Конституционного суда В. Д. Зорькин. Благодаря его посредничеству было 

принято постановление «О стабилизации конституционного строя РФ»,
48

 между вет

вями власти был достигнут зыбкий компромисс. 

Однако уже весной 1993 г. в РФ вновь разразился политический кризис. Новый 

состав Правительства проводил курс, мало отличающийся от прежнего, согласова

ние с Президентом проекта новой Конституции заходило в тупик, а экономический 

кризис в России все более углублялся. На собравшемся в марте 1993 г. VIII Съезде 

народных депутатов поправки в Конституцию, не принятые VII Съездом, были вве

дены в действие.
49

 Ответный удар Президента последовал через неделю: 20 марта 

1993 г. по Центральному телевидению прозвучало очередное обращение Президента 

к гражданам России. Назвав VIII Съезд народных депутатов генеральной репетицией 

реванша бывшей партноменклатуры,
50

 Б. Н. Ельцин заявил, что им подписан Указ об 

особом порядке управления страной, в соответствии с которым на 25 апреля 1993 г. 

назначалось голосование о доверии Президенту и вице-президенту РФ. Б. Н. Ельцин 

отметил, что одновременно с голосованием о доверии Президенту будет прово

диться голосование по проекту новой Конституции и проекту закона о выборах 

федерального парламента. Согласно указу, объявленному Б. Н. Ельциным, любые 

решения любых органов и должностных лиц, направленные на отмену и приостанов

ление указов и распоряжений Президента и постановлений Правительства, не имеют 

юридической силы.
51 

Указ Президента тогда не поддержали Вице-президент А. Руцкой, Председатель 

Конституционного Суда РФ В. Зорькин и силовые министры. В итоге текст Указа 

появился в газетах в измененном виде и не содержал уже радикальных предложений 

в отношении Съезда, озвученных Президентом. 
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Съезд народных депутатов РФ расценил действия Президента 20 марта как 

попытку государственного переворота. IX внеочередной (Чрезвычайный) Съезд 

народных депутатов РФ, проходивший с 26 по 29 марта 1993 г., охарактеризовал 

действия Б. Н. Ельцина как попытку государственного переворота и вынес на голо

сование вопрос об импичменте Президента. Следует сказать, что этот вопрос не 

был изначально внесен в повестку дня.
52

 Первоначально депутатский корпус был 

настроен на достижение компромисса с исполнительной ветвью власти, и только 

28 числа в результате действий самого Б. Н. Ельцина голосование по импичменту 

Президента состоялось. За импичмент Президента проголосовали 617 депутатов, 

против 268. Для принятия решения требовалось квалифицированное большинство в 

2/3 голосов, цифра 617 была меньше требуемой, таким образом предложение при

нято не было.
53

 Интересно, что подсчет голосов длился очень долго, гораздо доль

ше обычного. Это обстоятельство впоследствии широко обсуждалось оппозиционно 

настроенной общественностью, так как в нем усматривали результат вмешательства 

в правовой процесс обстоятельств иного рода. Интересные сведения о планах Пре

зидента в случае объявления импичмента содержатся в книге А. Коржакова «Борис 

Ельцин: От рассвета до заката».
54 

Осенью 1993 г. в России произошел государственный переворот. Президент 

Б. Н. Ельцин подписал и обнародовал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе в РФ». Этим Указом он упразднил действующую законодательную ветвь 

власти, предложил Конституционному Суду РФ временно приостановить свою работу 

и ввел на территории РФ прямое президентское правление.
55

 Ука з№ 1400 противо

речил целому ряду статей действующей Конституции, и уже в ночь с 21 на 22 сен

тября Конституционный Суд констатировал это в специальном заключении.
56 

Уже вечером 21 сентября 1993 г. к зданию Дома Советов в Москве, где в это 

время проводил заседания Верховный Совет РФ, а с 23 сентября начал свою работу 

последний, X Чрезвычайный Съезд народных депутатов РФ, стали подходить люди. 

Они пришли в первую очередь на защиту Основного Закона, попранного Президен

том. Показательно, что многие из этих людей уже приходили к Белом Дому два года 

назад, точно с такими же целями—защищать народовластие. Отношение пришед

ших к Президенту и созданным им структурам, на наш взгляд, очень метко выражено 

в словах Г. В. Анащенко, сотрудника НИИ, с которым удалось побеседовать автору: 

«22 числа, когда я вышел на работу, я подумал, ясно, что уже крах, крах этот давно 

подходит, мы уже знали, что это, и до этого краха было уже все ясно. Я был не 

согласен с этим. Я видел, я воспринимал, что там партноменклатура, против которой 

все выступали и ради которой проходили все эти многотысячные митинги, в которых 

я участвовал. Вот эта партноменклатура, она власть и взяла.»
57

 Показательно, что 

большинство коммунистических политических организаций отказались поддержи

вать Съезд осенью 1993 г., а лидер КПРФ Г. Зюганов в решающий момент проявил 

лояльность к действиям Б. Н. Ельцина. 
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Последовавшая после Указа № 1400 блокада здания Дома Советов, ограждение 

территории вокруг Белого Дома «спиралью Бруно», недопущение к блокированному 

зданию даже машин скорой помощи—все это показывало, что эпоха восторженной 

веры в демократию, в новый, справедливый политический строй уходит в прошлое. 

4 октября 1993 г. под грохот снарядов у пылающего Дома Советов на площади Сво

бодной России с политической сцены России ушел Съезд народных депутатов. Эво

люция системы Советов была прервана. Альтернативы Съезда не были востребованы. 

Но как ни противоречивы оценки Съезда народных депутатов, его решений, ключе

вая роль этого государственного органа в истории России начала 1990-х гг. бесспорна. 
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О. А. Тарасов, С. А. Васильева 

Р А З В И Т И Е П А Р Т И Й Н О Й С И С Т Е М Ы 

Р Я З А Н С К О Й О Б Л А С Т И В 1 9 9 4 - 1 9 9 7 Г Г . 

С началом 1994 г. в Рязанской области, как и в стране в целом, активизировался 

процесс закрепления партийной конфигурации, сложившейся в ходе думских выбо

ров.
1
 Такой «горячки» партийного строительства не наблюдалось с осени 1991 г. 

Однако по оценкам наблюдателей, вся эта бурная деятельность практически не выхо

дила за пределы сравнительно узкого круга профессионалов и вне этого круга была 

никому не видна. 

Характерным было и то, что волна реорганизаций прежних и закладки новых партий 

оказалась несколько запоздалой, ибо поднялась она сразу после окончания выборов 

в Федеральное Собрание—дела, для которого эти организации по идее и были пред

назначены. По мнению исследователей на момент выборов «партийная сцена страны 

представляла собой довольно жалкое зрелище». Демократическое движение пер

вой волны почти распалось, коммунистическое же было еще в начале пути своего 

возрождения.
2 

Более того, в разгар лихорадки партийного строительства во многих регионах 

прошли местные выборы. Но именно на них партии зачастую выглядели совсем 

ненужными. В итоге оказывалось, что не партии объединялись в предвыборные блоки, 

а провозглашенные лидерами блоки рвали в весьма причудливые клочья никак тому 

не препятствующие партии.
3 

Рязанская область включилась в процесс «партийной лихорадки» со значитель

ным опозданием. Первые месяцы нового года прошли в обстановке «партийного 

затишья», которое объяснялось тем, что в это время борьба между главой админи

страции г. Рязани В. В. Рюминым и главой областной администрации Л. П. Башмако-

вым, являвшаяся основным политическим конфликтом в регионе, вступила в завер

шающуюся стадию. В большинстве подобных конфликтов побеждал глава области, 

но Рязань стала исключением.
4 

25 января 1994 г. появился указ Президента об освобождении Л. П. Башмакова 

от должности «за систематическое превышение своих полномочий, необеспечение 

выполнения указов Президента, а также принятие решений, способствующих деста

билизации политической ситуации в области». Глава городской организации использо-
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вал все свои рычаги влияния в президентской администрации и, по словам одного из 

оппонентов, еще раз «показал, что является блестящим мастером закулисных интриг».
5 

Новым главой областной администрации был назначен вице-мэр Рязани Г. К. Мерку

лов, тоже рекомендованный В. В. Рюминым. Однако вскоре и сам В. В. Рюмин был 

вынужден подать в отставку, и новым главой городской администрации стал началь

ник городского финансового управления В. К. Марков. 

Кризис региональных отделений существующих партий проявился в том, что в 

этом противостоянии они не сыграли никакой роли, заняв пассивную, выжидатель

ную позицию. Не удивительно, что после разрешения конфликта произошло оконча

тельное изменение отношения новых местных властей к «старым партиям». Партий

ные структуры уже и не пытались оказывать влияние на власть, как делали это два 

года назад, настойчиво требуя от губернатора периодических встреч и консультаций 

при решении кадровых вопросов. Теперь партийные политики и власть действовали 

параллельно: каждый в своих интересах.
6 

Власти вспоминали о партиях лишь по мере необходимости соблюдения полити

ческих ритуалов. Одним из таких ритуалов стало обсуждение проекта «Соглашения 

о достижении гражданского согласия в России» в апреле 1994 г. Подписание этого 

соглашения планировалось на ассамблее гражданского согласия 28 апреля, поэтому 

новые главы областной и городской администраций вынуждены были провести 

встречи с представителями политических партий и движений. Это мероприятие было 

сразу же оценено как бесперспективное, так как даже «несмотря на уроки декабрь

ской выборной кампании, наши (региональные), в основном, диванные партии с вели

ким трудом находят общий язык и взаимопонимание».
7
 Однако причина отмеченной 

бесперспективности заключалась не столько в особенностях региональной партийной 

верхушки, сколько в позиции самой исполнительной власти. В ходе этих встреч ее 

представители в очередной раз попытались использовать партии в своих интересах и 

на своих условиях, а после провала поставили резкий диагноз «кучкам политиков, 

называющим себя политическими партиями»: «политическая импотенция или неспо

собность договориться друг с другом».
8 

Более того, даже избирательная кампания в Областную думу, прошедшая в фев

рале-марте, практически никак не повлияла на партийную жизнь, которая находилась 

по оценкам наблюдателей в «эмбриональном состоянии». Это выражалось и в том, 

что почти все партии (за исключением КПРФ и ЛДПР) испытывали серьезные труд

ности с поиском и подбором кандидатов. Региональная пресса не случайно отметила 

тот факт, что «рязанские областные отделения партий и движений, чаще всего никого, 

кроме себя лично не представляющие и объединяющие в своих малостройных рядах 

ровно столько членов, сколько может уместиться на диване, даже к выборам мест

ного масштаба не проявляют особого интереса».
9 

Одними из первых выдвинули своих кандидатов региональные отделения ЛДПР 

(7 человек) и К П Р Ф (5 человек). Затем подключились кандидаты из только что 
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созданного предвыборного блока «Независимое объединение избирателей» (5 чело

век). Позднее выдвинулись еще несколько человек от Республиканской партии, Народ

ной партии «Свободная Россия» и избирательного объединения «Яблоко». При регис

трации партийное представительство было еще снижено, в основном за счет предста

вителей партий, оппозиционных региональным властям. Блок «Независимое избира

тельное объединение» (НОИ), состоящий из представителей администрации и бизнеса 

и возглавляемый В. В. Рюминым, подошел к финальной части выборов без потерь. 

Всего в общем массиве зарегистрированных кандидатов партийцы составили 

только 12 %. Причем в областных округах было зарегистрировано лишь 2 партий

ных кандидата (от КПРФ и ЛДПР) из 13, все остальные были зарегистрированы в 

7 городских округах, где в итоге выборы не состоялись из-за низкой явки. 

Уже в ходе избирательной кампании, чтобы как-то противостоять кандидатам от 

блока «НОИ», обладающим монополией на использование административного ре

сурса, представители левых и левоцентристских организаций вынуждены были 

координировать свои действия. В результате трудных консультаций они договори

лись о разделе округов и выдвинули согласованный список неформального союза 

левоцентристских сил «Сотрудничество», в который вошли представители семи 

рязанских оппозиционных партий и организаций. 

Слабое участие партий в избирательной кампании сыграло, как считают некото

рые исследователи, определенную роль в снижении явки на выборы и их срыве в 

избирательных округах города Рязани. Бедное партийное представительство в кан

дидатском корпусе, когда часть кандидатов даже отказывалась от партийного выд

вижения, предпочитая выдвигаться от групп избирателей, приводило в конечном итоге 

к «политической размытости кандидатского корпуса, что затрудняло выбор полити

чески ориентированных избирателей и снижало уровень их участия в выборах».
10 

На фоне пассивности федеральных политических партий довольно симптоматично 

выглядели первые попытки создания «карманных» псевдо-партий, которые станови

лись ширмой для некоторых кандидатов на местных выборах. Иллюстрацией этому 

стала попытка (или просто имитация) создания в начале февраля подобной партии 

«Совесть» во главе с предпринимателем В. Мулюкиным, решившим избираться в 

депутаты Областной думы. Тогда собравшиеся на «учредительную конференцию» 

около двух сотен пенсионеров и инвалидов «единогласно высказались за то, чтоб 

такая партия была, и отправились на благотворительную распродажу, организован

ную коорданационным советом партии».
11 

Результаты голосования на выборах депутатов Рязанской Областной думы 27 марта 

1994 г. оказались вполне закономерными. Неудача постигла представителей прак

тически всех партий. За одним исключением. Наиболее эффективно выступила 

КПРФ—пар тия , по признанию оппонентов, «единственная в нашей области мас

совая, восстановившая свои структуры, действительно имеющая опыт пропаган

дистской работы».
12 
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Деятельность же партий в целом оценивалась как неэффективная. У наблюдате

лей не было уверенности и в том, что «через полтора года, когда подойдет черед 

следующей избирательной кампании, новые и обновленные партии окажутся дос

тойными своего предназначения».
13 

Сценарий, по которому в тот период строилась новая партийная система, был везде 

примерно одинаков: собиралась некая инициативная группа (обычно с участием хотя 

бы одного уже известного деятеля), провозглашался набор лозунгов и начинался 

поиск спонсоров. Если таковые не находились, то на этом все и заканчивалось. Если 

же поиск оказывался удачным, то следующим этапом партийного строительства ста

новилась организация центрального аппарата, а затем—создание по той же схеме 

отделений в регионах. В любом случае, вся деятельность шла «сверху вниз» (точ

нее от центра к периферии) и после создания «скелета» заканчивалась. 

Точно в соответствии с этим сценарием весной-летом 1994 г., после зимнего 

затишья партийной жизни, проходило строительство региональных отделений боль

шинства новоявленных партий в Рязани. 

Довольно активно вели себя представители Рязанского регионального отделе

ния ЛДПР—неожиданного фаворита на прошедших недавно федеральных выбо

рах. Рязанские представители партии В. В. Жириновского смогли создать районные 

организации в Ряжске, Сасове, Клепиках, и заявляли прессе о том, что Рязанское 

региональное отделение их партии насчитывает «немало членов», однако точного 

числа не называли, ссылаясь на «политическую тайну». 

Предметом особой гордости рязанских либерально-демократических партийцев, 

возглавляемых адвокатом В. Ломизовым, являлся социальный состав их парторга

низации, в которую входили представители областных структур образования, здра

воохранения, прокуратуры и МВД. Такой охват силовых и властных структур должен 

был работать на создаваемый имидж ЛДПР как партии людей, которые «знают, что 

хотят от власти, и знают, что с ней делать».
14 

Однако уже ближайшие выборы в Областную думу принесли рязанским либерал-

демократам разочарования. Неудача постигла всех кандидатов от ЛДПР. Причем 

все они оказались аутсайдерами голосования. За этой неудачей последовала смена 

регионального руководства партии. Новым лидером стал В. Н. Раков. 

В конце мая 1994 г. началось организационное оформление в Рязанской облас

ти партийных структур «Демократического выбора России» (ДВР), создаваемых 

Е. Т. Гайдаром на основе предвыборного блока «Выбор России». Учредительная 

конференция рязанских выбороссов прошла в здании педуниверситета.
15

 На конфе

ренции присутствовало около 50 человек. Наблюдатели отметили тот факт, что отсут

ствовали почти все, кто на последних выборах шел под знаменем «Выбора России». 

Это касалось прежде всего В. В. Рюмина, которого считали инженером всех регио

нальных «демократических партийных проектов». Собравшиеся были убеждены, что 

именно он возглавит новую партию радикальных демократов.
16 
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Делегаты говорили о необходимости объединения в некий «антифашистский 

фронт», призывали друг друга ради успеха общего дела отказаться от личных амби

ций и создать организацию, способную выигрывать выборы. На конференции были 

избраны делегаты на учредительный съезд ДВР, который прошел 12 июня. 

Затем 27 июня состоялась повторная учредительная конференция Рязанского 

областного отделения ДВР, на которой был избран председатель отделения. Им стал 

52-летний председатель ассоциации рязанских предпринимателей В. М. Новинский. 

Председателем исполкома был избран Ю. Князев. В. В. Рюмин напрямую в руко

водство не вошел, однако, скорее всего, контролировал процесс партстроительства. 

Во всяком случае, именно его газета «Вечерняя Рязань» оказывала информацион

ную поддержку ДВР, последовательно строя положительный имидж этой партии.
17 

В начале декабря 1994 г. партийная организация ДВР была зарегистрирована в 

областном отделе юстиции. Вместе с ней прошло регистрацию и региональное отде

ление движения «Яблоко». Учредительная конференция рязанских яблочников про

шла еще в сентябре. Председателем правления был избран В. С. Рябинин. 

В начале января 1995 г. состоялся учредительный съезд общероссийского обще

ственного объединения «Яблоко». На съезд движения «Яблоко» было направлено 

два делегата—председатель Совета движения «Яблоко» Рязанской области В. С. Ря

бинин и председатель Совета областной организации «Блок Явлинского» В. Б. Лозин

ский. Незадолго до этого события в Рязанской области произошло дальнейшее объе

динение сил сторонников Г. А. Явлинского. Созданная еще перед выборами 1993 г. 

городская организация «Блок Явлинского» (в которую входили Рязанское отделение 

правозащитного общества «Мемориал», Фонд Солженицына, Рязанский правозащит

ный просветительный цент «Карта» и ряд других) приняла решение о вхождении в 

движение «Яблоко».
18 

Довольно активно, однако позднее, чем в других областях, началось построение 

региональной структуры Аграрной партии России (АПР). 5 июля 1994 г. состоялась 

учредительная конференция областной организации АПР, на которой присутствовал 

руководитель фракции аграрников в Государственной думе М. И. Лапшин. Уже изна

чально стало ясно, что партия «крестьян и работников АПК» превращается в партию 

руководителей. Из 62 делегатов, представляющих 11 районных организаций, только 

шестеро не были руководителями различных уровней. Именно такой состав, по идее 

партийного руководства, позволил бы превратить АПР в «легко управляемую, адми

нистративную организацию», которую можно будет эффективно использовать в пред

выборных кампаниях. Председателем Рязанской областной организации АПР стал 

депутат Государственной думы С. А. Еньков, а его заместителем—председатель 

ОАО «Авангард» Г. В. Свид. Активную роль в организации АПР в области сыграл и 

заместитель главы администрации области, начальник управления сельского хозяй

ства И. А. Ивлев, вошедший в Совет областной организации.
19 
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Основной задачей рязанской организации стало расширение сети партийных ячеек 

и увеличение количественного состава. К концу 1994 г. отделения АПР возникли 

практически во всех районах и городах области. Аграрники заявляли о своих планах 

образования блока «патриотических левых и левоцентристских сил», и в качестве 

наиболее вероятных союзников они рассматривали представителей КПРФ.
20 

Коммунисты вели самую активную и заметную деятельность в области. После 

выборов в Областную думу, которые оценивались как очередной успех, рязанские 

представители КПРФ и «Трудовой Рязани» использовали практически все поводы и 

даты для проведения многочисленных митингов и пикетов.
21

 Так , 1 мая 1994 г., в 

День международной солидарности трудящихся, заплатив по требованию адми

нистрации 910 тыс. руб. «за возможные убытки, принесенные транспортникам», они 

провели шествие по центральным улицам города, закончившееся многочисленным 

митингом на Лыбедьском бульваре. Говоря о перспективах, организаторы митинга 

заявляли, что «рабочий класс еще не проснулся, но если объединить усилия, то 

победа будет за нами!»
22 

С лета коммунисты начали кампанию за восстановление памятника В. И. Ленину 

на центральной площади, демонтированного по распоряжению В. В. Рюмина в дни 

октябрьского кризиса 1993 г. Это требование звучало на каждом митинге и в пике

тах у областной администрации и мэрии. На волне митинговой активности Рязанская 

областная организация КПРФ последовательно и уверенно восстанавливала свою 

структуру.
23 

В начале ноября 1994 г. состоялась XXVI конференция областной организации 

КПРФ, на которой было заявлено о необходимости избавления от «синдрома правя

щей партии». Лидеры КПРФ хорошо осознавали, что в сложившихся условиях ни 

одна партия самостоятельно взять власть в свои руки не сможет, а поэтому необхо

димо договариваться о союзе.
24 

По мере приближения новых выборов, и на федеральном, и на региональном уров

нях, становилось очевидным, что противопоставить поднимающейся волне левого 

и леворадикального движения имеющиеся правые и центристские партии ничего не 

могут. Это породило очередную волну «партстроительства сверху», которая заметно 

переформатировала уже имеющийся партийный ландшафт перед выборами 1995 г. 

Основным партийным проектом 1995 г. стало создание очередной «партии влас

ти» —движения «Наш дом Россия» (НДР). В Рязанской области отделение НДР 

появилось в середине мая. Характерно, что инициаторами его стали представители 

областной администрации А. В. Тарасов и С. В. Вобленко.
25 

Возглавил его заместитель главы областной администрации А. В. Тарасов, кото

рый заявил, что движение рассчитывает привлечь в свои ряды в первую очередь 

«чиновников-профессионалов» и «всех тех, кому не безразлична судьба России». 

Вполне понятно, что изначально членами рязанского отделения НДР также стали 

представитель президента, глава администрации Рязани и «другие официальные 
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лица». Большинство выступавших на учредительной конференции отмечали потреб

ность структур исполнительной власти хоть как-то быть представленной на грядущих 

выборах, однако высказывали серьезные опасения по поводу успешности народив

шегося движения.
26 

Эти опасения во многом подтвердились, когда насаждавшийся «сверху» и заду

манный как предвыборный блок НДР оказался в одиночестве. Все попытки создать 

хоть какую-то видимость союза у рязанских представителей НДР ни к чему не при

вели. Разработанное в недрах отделения и широко разрекламированное в августе-

сентябре «Рязанское соглашение» подписали только представители движений «Яб

локо» и «Вперед Россия», да и то с пршщипиальными оговорками сохранения само

стоятельности во время избирательных кампаний.
27 

Заручиться же поддержкой наиболее многочисленных и влиятельных организа

ций, таких как Советы ветеранов, женщин и профсоюзов, новоиспеченная «партия 

власти» так и не смогла. Симпатии этих организаций были на стороне КПРФ и АПР.
28 

Таким образом, перед выборами в Государственную думу состояние партийной 

системы Рязанской области, по меткому выражению журналистов, характеризова

лось как «детская болезнь многопартийности». Партий было зарегистрировано более 

20, но все их организации, как правило, были малочисленными и невлиятельными. 

Центристы и «партия власти» были известны избирателям только именами своих 

руководителей, да и то в основном не с лучшей стороны. Демократические партии 

были совсем незаметны. На этом фоне выделялись только КПРФ и АПР. 

Выборы в Государственную думу 17 декабря 1995 г. полностью подтвердили 

тенденцию усиления КПРФ. Коммунисты в Рязанской области собрали голосов в 

2,5 раза больше (30,97 % ) , чем в 1993 г. По 149-му избирательному округу побе

дил их кандидат Л. М. Канаев. По 150-му—победителем вновь стал представитель 

АПР С. А. Еньков. Однако результаты самой партии АПР оказались неожиданно низ

кими (5,28 %) и по сравнению с прошлыми выборами снизились более чем в 1,5 раза. 

Самая большая неудача постигла ЛДПР и ДВР. Фаворит первых выборов набрал 

лишь 10,86 % голосов избирателей, сократив свой предшествующий результат почти 

в 2,5 раза. Правопреемник «Выбора России»—ДВР, набрав 2,54 % голосов, сокра

тил результативность в 4 раза. Что же касается новой «партии власти», то Н Д Р в 

области занял лишь четвертое место, набрав 6,81 % голосов избирателей.
29 

Опыт прошедших выборов в Государственную думу в очередной раз показал, 

что разделение демократического крыла на партии, блоки, объединения значительно 

снижало эффективность их участия. Эта очевидная неспособность аккумуляции 

реформаторски настроенного электората превратилась в труднейшую проблему для 

региональных властей, осложнявшуюся постепенным нарастанием популярности и 

влияния левой оппозиции. 

В этой связи накануне президентских выборов 1996 г. в Рязани представителем 

Президента в Рязанской области Н. В. Молотковым были инициированы объедини-
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тельные мероприятиявнутри демократического крыла. Состоялся ряд встреч пред

ставителей политическихпартий и общественных организаций—ДВР, «Яблока», Кон

гресса русских общин, Союза реалистов и др. Целью этих консультаций было объе

динение усилий всех демократических сил вокруг единых кандидатов и достижение 

совместных побед на выборах всех уровней.
30 

Однако дальше деклараций дело не пошло. Несмотря на принятые демократами 

решения, Рязанская область на выборах Президента и в первом, и во втором туре 

проголосовала за кандидата от КПРФ Г. А. Зюганова и утвердилась в составе так 

называемого «красного пояса». Распределение голосов между Б. Н. Ельциным и 

Г. А. Зюгановым составило по рязанской области 42,6 % и 51,6 %, соответственно. 

Этот факт ясно свидетельствовал о возрастающих шансах представителя левых сил 

на грядущих первых выборах главы администрации Рязанской области. 

По завершении президентских выборов представители политических партий и 

общественных организаций, входящих в состав «Общероссийского движения обще

ственной поддержки Б. Н. Ельцина» обратилось с заявлением в адрес всех демокра

тических и реформаторских партий и объединений за конструктивное взаимопони

мание, закрепление победы в регионах. Многие рязанские политики демократичес

кой ориентации полностью поддержали это политическое заявление и призвали к 

сохранению в регионе организационного единства демократических сил—для того, 

чтобы «не допустить реванша коммунистических партий и движений».
31

 Однако отме

ченное в заявлении «единство демократических сил» не гарантировало им реальной 

поддержки основной части населения области, чьи симпатии были уже на стороне 

иных сил и организаций. 

В отличие от демократов, дисциплинированные и организованные коммунисты 

накануне выборов губернатора консолидировались в рамках Народно-патриотичес

кого союза России (НПСР), куда вошли 18 партий и объединений Рязанской области 

(КПРФ, АПР, Союз офицеров, Рязанский коммунистический союз молодежи, Рус

ская партия, Русская социалистическая партия (В. Брынцалова), областной совет 

ветеранов и др.). Возглавил союз член бюро обкома КПРФ В. С. Медведев. Област

ное отделение КПРФ предложило кандидатуру В. Н. Любимова на пост губернатора 

области, и НПСР в целом поддержал это решение коммунистов.
32 

К тому времени как НПСР определился с кандидатом, Координационный совет 

демократических сил в Москве пока этого сделать не смог. На региональном уровне, 

после «вялотекущего распада доброго десятка организаций и партий, причисляю

щих себя к центристским», некая консолидация демократических сил стала возмож

ной вокруг только что образовавшегося «Блока Малахова». Эта организация изна

чально заявила о себе как о центристской.
33 

В Рязани был проведен конгресс демократических сил области. 14 партий заявили 

о своем желании объединиться вокруг фигуры М. Г. Малахова—Героя России, 

Почетного гражданина г. Рязань, известного полярного исследователя. Рязанское 
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«Яблоко», решив не выдвигать своего кандидата, также заявило о поддержке этой 

кандидатуры. Инициативная группа, созданная под эгидой НДР, пробовала выдви

нуть иного кандидата—Г. К. Меркулова. 

Однако в результате Г. К. Меркулов решил воздержаться от выдвижения, а ини

циативная группа М. Г. Малахова сняла документы своего кандидата с регистрации. 

Федеральный центр сделал ставку на И. А. Ивлева, возглавившего незадолго до этого 

Рязанское областное отделение АПР. Но в ходе выборов 22 декабря 1996 г. убеди

тельную победу одержал оппозиционный кандидат от НПСР, член Совета Федера

ций В. Н. Любимов.
34 

Коммунисты стали действующей «партией власти в регионе». Менее чем через 

месяц после выборов состоялась отчетно-выборная конференция КПРФ, на кото

рой присутствовали 115 делегатов со всех районов Рязанской области. Представи

тели КПРФ констатировали, что в 1996 г. в партию вступило втрое больше членов, 

чем в 1995 г. На партконференции было принято символичное решение о восстанов

лении памятника Ленину к 22 апреля 1997 г.
35 

Начиная с 1996 г. представители и выдвиженцы от КПРФ бессменно занимали 

практически все ключевые посты в законодательных и исполнительных структурах 

власти региона, доминируя практически во всех избирательных кампаниях. 

Главой администрации города Рязани стал секретарь обкома КПРФ П. Д. Мама-

тов. В апреле 1996 г. он становится депутатом Рязанского городского Совета, а затем, 

при поддержке депутатов-коммунистов, получивших подавляющее большинство в 

новом составе Совета, был избран его председателем. В августе 1996 г., опять же 

депутатами горсовета он был избран главой городской администрации. Под давле

нием общественности в декабре того же года состоялись общегородские выборы 

мэра, на которых П. Д. Маматов одержал уверенную победу. После избрания мэра 

председателем горсовета стала первый секретарь горкома КПРФ Н. А. Корнеева. 

Областная дума второго созыва была избрана 30 марта 1997 г. Как и ожидалось, 

наибольшее влияние в ней имели депутаты, представляющие интересы КПРФ и АПР. 

ПредседателемОбластнойдумь1бьшюбранпфвьшсекретарьобкомаКПРФВ. Н. Фе-
доткин. 

К началу избирательного цикла 1999-2001 гг. областная организация КПРФ, как 

и общефедеральные структуры, переживала свой «цветущий возраст»,
36

 продолжая 

оставаться самой мощной, хорошо структурированной партийной организацией, име

ющей первичные ячейки во всех городах и районах области. Численность членов 

партии достигала 3400 человек.
37

 Обладая монополией на административный ресурс 

в регионе, используя традиционно популярную у значительной части населения Ря

занской области коммунистическую идеологию, постоянно критикуя Президента РФ 

Б. Н. Ельцина и правительственный курс, кандидаты от КПРФ успешно отмобили

зовывали свой электорат на любых выборах в области, закрепившейся в «красном 

поясе».
38 
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А. Ю. Кальянов 

Р А З В И Т И Е С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А 

М Е Ж Д У Р Е С П У Б Л И К О Й Б Е Л А Р У С Ь 

И Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И Е Й 

В Р А М К А Х С О Ю З Н О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 

Н А С О В Р Е М Е Н Н О М Э Т А П Е 

Как известно, институциональное оформление интеграции России и Бело

руссии прошло несколько этапов. Если перечислить самые значимые из них, 

то это будет подписание 2 апреля 1996 г. в Москве Договора об образовании 

Сообщества Белоруссии и России. Председателем Высшего совета Сообщества 

стал Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко. Дата подписания договора — 

2 апреля — была объявлена Днем Единения народов Беларуси и России. 

Ровно через год российско-белорусское Сообщество преобразовалось в Союз 

Белоруссии и России. После всенародного обсуждения 23 мая 1997 г. был одоб

рен Устав Союза. В декабре 1999 г. был оглашен окончательно согласован

ный проект Союзного Договора России и Белоруссии, призванный стать юри

дической основой полного объединения двух суверенных государств на пост

советском пространстве. Договор об образовании Союзного государства (СГ) 

двух государств был заключен 8 декабря 1999 г. Одним из наиболее значи

тельных итогов 2000 г. является подписание Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Белоруссия о введении единой денежной единицы 

и создании единого эмиссионного центра Союзного государства (которое, 

как известно, не осуществлено до сих пор). Важным результатом в процессе 

организации Таможенного Союза стало подписание в феврале 2000 г. Соглаше

ния об общем таможенном тарифе государств-участников Таможенного Союза, 

направленного на проведение единой тарифной политики, формирование 

механизма согласования и применения единых ставок ввозных таможенных 

пошлин. 10 октября 2000 г. на заседании Межгосударственного Совета госу

дарств-участников Таможенного Союза был подписан Договор об учрежде

нии Евразийского экономического сообщества, куда вошли и оба члена СГ. 
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Председателем Высшего Госсовета Союзного государства является А. Г. Лука

шенко, Госсекретарем Союзного государства — П. П. Бородин. 

Современный этап развития интеграционных процессов Союзного госу

дарства характеризуется следующим. Периодически проходят встречи пре

зидентов двух государств, но следует отметить, что это, как правило, встречи 

в Москве. Так, например, в январе 2006 г. президентами был подписан в 

Москве пакет соглашений по здравоохранению, свободе передвижения граж

дан, по их социальному обеспечению, налогообложению. Первый же визит 

В. В. Путина в Минск за восемь лет правления состоялся лишь в декабре 2007 т. 

Тогда была достигнута договоренность о том, что Россия выделит Белорус

сии кредит в 1,5 млрд долларов (на 15 лет, с отсрочкой погашения на 5 лет), — 

этот кредит позволит Белоруссии заплатить за повышающуюся цену на рос

сийский газ. По некоторым сообщениям, появившимся в российских С М И , 

на этой последней по времени встрече двух президентов не было вообще речи 

о Союзном государстве. 

В настоящее время оба государства работают в рамках Договора о созда

нии Союзного государства, но уже готов как документ Конституционный 

Акт — прообраз Конституции Союзного государства (даже готовы несколько 

вариантов Конституционного Акта). Однако на сегодня нет ни одного взаи

моприемлемого варианта, а пока нет согласованного текста Конституцион

ного Акта, то, соответственно, парламентам обеих стран нечего рассматри

вать с целью обсуждения и последующей ратификации. В настоящее время 

вообще нет и не может быть и речи о федеративной модели устройства СГ. 

А возможная Конфедерация — это делегирование 8-9 государственных пол

номочий: граница, таможня, ценовая политика и других неким наднацио

нальным органам власти. Но и этот процесс идет трудно, «за закрытыми 

дверями». Поэтому основное направление совместного движения — это эко

номическое и военное сотрудничество. Однако, безусловно, именно Союзное 

государство стало основой успешности последних. В 2008 г. союзный бюджет 

увеличится на 10 % и составит 4,61 млдр руб., Россия вносит 65 % совместного 

бюджета, Белоруссия обеспечивает 35 %. В совместном бюджете задействованы 

в общей сложности 28 000 предприятий и 5 млн россиян и белорусов. 

Более продуктивными для экономической интеграции в рамках СГ видятся 

заседания Совета министров СГ: так, в марте 2007 г. было подписано Согла

шение между правительствами обеих государств по развитию торгово-эко

номического сотрудничества; в конце 2007 г. в Москве прошло очередное, 

четвертое и последнее за 2007 г. заседание Совета Министров Союзного 

государства (под руководством В. Зубкова и С. Сидорского) . Утверждены 

совместные программы: «Реализация информационных технологий общих 

таможенных процессов на территориях государств-участников Союзного 
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государства на 2008-2010 гг.», «Современные технологии и оборудование 

для производства новых полимерных и композиционных материалов и хими

ческих волокон и нитей на 2008-2011 гг.», «Совместная деятельность по даль

нейшему сближению законодательства в социально-трудовой сфере и уров

ней социальных гарантий граждан Беларуси и России» и другие программы, 

причем принятие их на практике означает создание дополнительных рабочих 

мест в наших странах-соседях. Предлагается создать совместные коллегии 

отдельных министерств и ведомств — по сельскому хозяйству, по торгово-

экономическому сотрудничеству. Последний по времени Совет Министров 

Союзного государства прошел в Минске в марте 2008 г. Главными вопросами 

в повестке дня стали дальнейшие шаги РФ и РБ по развитию экономической 

интеграции и формированию единого экономического пространства наших 

стран. Уже достигнуты позитивные договоренности в формировании единого 

образовательного процесса и создание общего рынка услуг связи Союзного 

государства. В целом сегодня достигнута хорошая договоренность по тран

зитному перемещению товаров: стороны решили все формальные процедуры 

перенести на общую западную границу. Идут процессы согласования аграр

ной и топливно-энергетической политики. За последнее время систематизи

рована работа Комиссии по тарифному и нетарифному регулированию при 

Совмине Союзного государства. Торговый оборот между двумя государ

ствами за 2007 г. превысил 26 млрд долларов. В 2008 г. ставится задача дос

тигнуть товарооборот в 30 млрд долларов (и это представляется реальным, 

так как только за 2007 г. товарооборот вырос на 30 %. При том, что числен

ность населения Беларуси составляет 9,7 млн человек). Экономическими воп

росами занимается также и Высший Государственный Совет СГ: так, в 2007 г. 

он принял два важнейших экономических соглашения — по единым тарифам 

на железнодорожном транспорте и по лекарственным средствам. 

Поскольку многие законы СГ носят федеральный характер для обеих сто

рон, то они, соответственно, требуют ратификации их высшими законода

тельными органами: в прошлом 2007 г. ГД РФ ратифицировала соглашения 

по вопросам взаимного пенсионного обеспечения и медицинского обслужи

вания граждан РФ и РБ, единый миграционный учет — миграционные карты, 

выданные на территории Беларуси, действуют и в России. 

Для выработки совместной внешней политики важное значение имеют 

совместные заседания коллегий М И Д России и Беларуси. Последнее из них 

состоялось в январе 2008 г. в Минске: в ходе его была принята Программа 

согласованных действий в области внешней политики государств-участни

ков Союзного государства на 2008-2009 гг.; стороны подписали план меж

мидовских консультаций на этот период. Так , на 2008 г . з апланировано 

обсудить с Белоруссией темы сотрудничества обеих государств с ЕС, ОБСЕ, 
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Совета Европы, сотрудничество с международными финансовыми и эконо

мическими организациями. 

Среди некоторых нерешенных вопросов самым актуальным представляется 

газовый вопрос. Предполагается, что цена на газ для Беларуси в 2009 г. пре

высит 200 долларов за кубометр. Это хотели сделать еще в 2006 г., но тогда 

республика продала «Газпрому» половину акций «Белтрансгаза» (за 2,5 млрд 

долларов). Поэтому в связи с той продажей цены на газ именно для Беларуси 

в 2006 и 2007 гг. составили 100 долларов за кубометр (но, по другим данным, 

уже в 2007 г. цены были на уровне 120 долларов). Сегодня, по мнению госсек

ретаря Союзного государства П. П. Бородина, компромиссом в цене на газ 

могла бы стать конфедерация РБ и РФ, а в Совете Федерации считают, что 

ценой этого вопроса может стать согласие РБ разместить на своей террито

рии (опять же, в случае создания конфедерации) ядерного оружия. В начале 

2007 г. по соглашению между «Газпромом» и «Белтрансгазом» была выведена 

сложная формула расчета цены на газ. По ней в 2008 г. Беларусь платит 67 % 

от цены (а в 2009 г. — по этой же формуле — 80 % или 179,2 доллара) на тот 

же газ для Польши (Польша покупала газ в 2007 г. по 310-320 долларов) . 

А. Г. Лукашенко недавно дал понять, что готов пересмотреть «газовые» про

блемы в обмен на политическую поддержку, особенно в условиях фактичес

кого экономического эмбарго со стороны США. Но сложность в том, что еще 

в середине 1990-х гг. Беларусь отказалась от ядерного оружия и объявила себя 

безъядерной зоной. Так или иначе на начало 2008 г. цена на газ на текущий 

год пока не была определена. Кроме того, правительство России беспокоит 

стабильность транзита газа через Белоруссию в Европу; все еще не приведены 

в единообразие импортные и экспортные пошлины; не решен до сих пор воп

рос о ратификации совместной собственности Союзного государства. 

Важной на современном этапе представляется интеграция Белоруссии и 

России в оборонной политике. Это связано, в том числе, с обеспечением стра

тегических интересов России и Белоруссии на западном направлении в связи 

с расширением НАТО. Такая интеграция происходит как посредством тесного 

взаимодействия в области обороны, так и сотрудничества военно-промыш

ленных комплексов обеих стран. На сегодня конечной целью является созда

ние единого оборонного пространства. 

Договор о создании Союзного государства предусматривает проведение 

обеими государствами совместной военной политики, координацию деятель

ности в области строительства вооруженных сил, взаимное использование 

военной инфраструктуры и другие меры, направленные на укрепление 

обороноспособности двух стран. Но сотрудничество в данной сфере началось 

раньше. Так, например, еще с 1997 г. активно и эффективно работает совмест

ная Коллегия министерств обороны России и Белоруссии, на ее заседаниях 
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принимаются конкретные решения, способствующие углублению военного 

сотрудничества, реализации двусторонних договоренностей в сфере обеспе

чения коллективной безопасности. 

Наше сотрудничество в военной сфере играет определяющую роль в системе 

обеспечения национальной безопасности. Оно осуществляется в рамках 

Договора о создании Союзного государства, но также и в формате Органи

зации Договора о Коллективной Безопасности. В 2001 г. была принята Воен

ная доктрина СГ. Нормативная правовая база сотрудничества представлена 

на сегодня более чем 40 договорами, причем все без исключения программные 

документы и решения совместной коллегии военных ведомств двух стран реа

лизованы на практике. Сближение и унификация законодательств в воен

ной сфере, функционирование региональной группировки войск, подготовка 

военных кадров, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие ВВС и 

ПВО, координация действий в области выполнения международных догово

ров по контролю над вооружением — это только часть эффективно реализуе

мых направлений совместной деятельности министерств обороны России и 

Белоруссии. 

Если проследить этапы становления совместной оборонной политики, то 

следует отметить следующее. В 2000 г. была создана региональная группи

ровка войск РБ и РФ. Группировка призвана обеспечить военную безопас

ность Республики Беларусь и прилегающих к ней областей Российской Феде

рации, а также Калининградской области и акватории Балтийского моря . 

В ее состав входят расположенные в регионе в мирное время или разворачи

ваемые в нем в период военной угрозы органы управления, соединения и 

воинские части вооруженных сил обеих стран. Но в связи с существованием 

этой группировки возник и ряд вопросов: в частности, есть ли необходимость 

развивать российско-белорусскую группировку вне Организации Договора 

о Коллективной Безопасности, придавать ли ей потенциал, который позво

лял бы действовать автономно, вне рамок названной ОДКБ? 

Еще более важным вопросом представляется, каким должен быть порядок 

принятия решений при возникновении реальных военных угроз? В этой связи 

есть мнение, что двустороннее военное сотрудничество России и Белоруссии 

должно рассматриваться в рамках общей системы коллективной безопасности 

на постсоветском пространстве. Вместе с тем известно, что к настоящему вре

мени произошел раскол постсоветского пространства безопасности (с боль

шим или меньшим успехом, с участием или без участия России функциони

руют такие международные региональные организации, как ГУУАМ, ШОС, 

ОДКБ) . Дополнительный контекст, который оказывает влияние на пара

метры и динамику военного сотрудничества России и Белоруссии, вносят 

новые оборонные инициативы Евросоюза. Проводя аналогию с этими ини-
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циативами, высказываются мнения, что в этом смысле российско-белорусской 

группировке могут быть приданы возможности, рассчитанные на быстрое 

развертывание в случае возникновения кризисов в близлежащих регионах и 

автономное реагирование вне рамок ОДКБ . Однако внутриполитическая и 

правовая ситуация в Белоруссии плюс сохраняющаяся неопределенность 

уровня интеграции с Россией пока не позволяют придать группировке такие 

параметры, которые рассчитаны на быстрое развертывание и выполнение 

функций, аналогичных многонациональным силам Евросоюза. 

Не вызывает таких вопросов и сомнений для сторонников военного сотруд

ничества в рамках Союзного государства успешно действующая и дина

мично развивающаяся совместная объединенная система ПВО двух стран. 

Расширяются ее возможности — так, в 2006-2007 гг. Белоруссия у России 

закупила новые образцы авиационной техники (боевые вертолеты, а также 

гражданские самолеты). Еще большее значение имеют поставки в Белорус

сию в 2006 г. новейших зенитных ракетных комплексов С-300ПС. Последние 

являются исключительно важным шагом, который расширит возможности всей 

системы ПВО стран СНГ в целом. Здесь следует особо отметить, что Москва 

поставляет военную технику и оружие странам Организации Договора о 

Коллективной Безопасности, и в первую очередь Белоруссии, на льготных 

условиях и в приоритетном порядке. 

Позитивно сказывается на военном сотрудничестве и «низовое» сотруд

ничество. Как известно, Белоруссия не имеет выхода к морям и не обладает 

морским флотом, что не мешает ей применять хорошо зарекомендовавшую себя 

еще в советский период форму шефства над воинскими подразделениями. Так, 

на российском Северном флоте Минск шефствует над ракетным крейсером 

«Маршал Устинов». Гродненская область опекает атомную подводную лодку 

«Обнинск», а город-герой Брест имеет свой малый противоподлодочный ко

рабль в составе Кольской флотилии. Белорусы не только проводят шефскую 

работу над ВМФ, но и активно участвуют в военно-морских судостроитель

ных программах. Так, ряд предприятий Белоруссии занимается поставками 

на новейшие российские боевые корабли микросхем средней и большой степени 

интеграции. Беларуси экономически выгодно участвовать в российской 

океанской судостроительной программе, так как она заинтересована в том, 

чтобы российский флот оказывал помощь и обеспечивал прикрытие грузов, 

которые направляются для Белоруссии морским путем. 

Если говорить об интересах российской стороны, то в области военных 

поставок для российской армии интересно было бы получить новые штабные 

машины на шасси автомобилей МАЗ, автоматизированную систему управ

ления для ВВС и войск ПВО, икоповские станции разведки, радиолокацион

ной борьбы и тренажеры. Развивается сотрудничество и в области подготовки 
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армейских кадров: в 2005 г. 235 белорусских курсантов обучались в 19 рос

сийских военных вузах, а 100 белорусских офицеров — в 12 вузах России, 

включая Военную академию Генерального штаба. В 2004 г. военное сотруд

ничество России и Белоруссии вышло на новый этап. Совместная коллегия 

пограничного комитета Союзного государства в конце 2003 г. рассмотрела 

проекты директивы по охране внешней российско-белорусской границы и 

подготовила распоряжение по обеспечению оперативной службы погранич

ных органов и пограничных войск России и Белоруссии. Россия четко пони

мает, что Белоруссия обеспечит интересы России на западном участке гра

ницы в 2250 км. Активизации военного сотрудничества способствует увели

чение бюджета Союзного государства — за последние восемь лет он вырос в 

10 раз при весьма высокой эффективности расходования средств. Серьезные 

средства направляются на укрепление внешней границы СГ, на борьбу с меж

дународным терроризмом, на отмеченное выше обучение российских и бело

русских специалистов в высших учебных заведениях военного правоохра

нительного профиля. 

Периодически проводятся и совместные военные учения: так, осенью 2003 г. 

прошли совместные учения на территории Белоруссии объединенных ВВС и 

ПВО двух стран «Чистое небо». И это учение стало очередным этапом прак

тической проверки результатов проводимых реформирований белорусской 

армии в рамках Союзного государства. За 2004 г. Белоруссия и Россия про

вели 67 совместных мероприятий в военной области. В 2006 г. прошли совме

стные учения «Щит Союза-2006». В ходе подобных учений отрабатываются 

не только отдельные элементы системы управления региональной группи

ровки войск России и Белоруссии, но и происходит полная оценка ее эффек

тивности и жизнеспособности. 

Конечно, в сфере военного сотрудничества, как, пожалуй, и в любой дру

гой не могут не возникать и некоторые трудности. Среди таковых следует 

назвать недопонимание между двумя странами, возникшее еще в 2004 г., но, 

судя по всему, до конца не преодоленное до сих пор. Речь идет о конфликте, 

возникшем в отношениях двух стран в феврале 2004 г., когда все поставки 

российского газа в Белоруссию были приостановлены и А. Г. Лукашенко 

намекнул на возможность выдвижения встречного счета Минска Москве . 

Именно тогда президент Беларуси, скорее всего, и произнес ставшие знаме

нитыми фразы: «Белоруссия за копейки обслуживает Россию — противовоз

душную оборону, автотранспорт, железнодорожный транспорт» и «Летают, 

ползают, ходят — все это фактически бесплатно...». Речь шла и идет прежде 

всего о двух российских стратегических объектах — радиолокационной стан

ции «узел Барановичи» (она же — недавно вставшая на боевое дежурство 

РЛС Космических войск «Волга») и пункте управления подводными лодками 
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российского ВМФ, расположенного в городе Вилейка. Тогда заместитель 

начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-

майор П. Тихоновский заявил в прямом эфире белорусского телеканала ОНТ, 

что Белоруссия бесплатно помогает России в вопросах военной безопасности. 

По его оценкам, затраты республики на содержание системы противовоз

душной обороны (ПВО), защищающей рубежи России, составляют свыше 

40 млн долларов в год. «Для нас это огромная цифра, — подчеркнул воена

чальник. — Этих денег Россия не платит». А бывший министр обороны Бело

руссии П. Козловский пошел еще дальше, заявив журналистам, что стоимость 

этих двух военных объектов «огромна, даже если исходить только из ценности 

оборудования, которым станции укомплектованы». При этом, по его мнению, 

в деятельности обоих стратегических объектов заинтересована только Моск

ва: «Информация о стартах баллистических ракет и взлетах самолетов может 

быть полезна только в том случае, если наша страна будет проводить агрес

сивную политику и готовиться к войне. Но мы — нейтральное государство. 

Россия же без РЛС «Волга» на западном направлении окажется полностью 

слепа». Судя по всему, официальный Минск тогда смотрел на проблему еще 

шире. Сам Лукашенко еще в октябре 2003 г. назвал предварительную цифру 

потенциального «иска» — от 21 до 25 млрд долларов. Именно столько, по его 

подсчетам, будет стоить Кремлю отказ военной и пограничной инфраструк

туры Белоруссии обслуживать стратегические интересы России. На самом же 

деле, еще в 1995 г. Москва и Минск подписали соглашение, по которому 

недвижимость и участок земли, занимаемый станцией, были переданы рос

сийской стороне на 25 лет бесплатно и без налогов. А в 1999 г. белорусской 

стороной было ратифицировано соглашение о совместном использовании с 

Россией объектов военной инфраструктуры. Согласно этому договору финан

сирование объектов осуществляется за счет средств бюджетов государств или 

средств союзного бюджета. Однако уже в последнее время белорусское Мино

бороны вдруг стало внимательно изучать опыт использования Россией азер

байджанской радиолокационной станции «Габала», за что Москва ежегодно 

платит Баку более 7 млн долларов. В Минске рассчитывали бы получить зна

чительно больше, ведь инфраструктура азербайджанской станции устарела 

и ее эксплуатация должна быть завершена до 2012 г. Сегодня мало кто помнит 

о том, что в феврале 1996 г. Белоруссия уже получила арендную плату за 

использование Россией военных объектов на ее территории. Тогда А. Лука

шенко и Б. Ельцин подписали соглашение, которым Москва фактически спи

сала Минску газовую задолженность. В тот момент весь внешний долг Бело

руссии составлял 1,5 млрд долларов, долг «Газпрому» — 1 млрд 200 млн дол

ларов. Однако в 2004-2005 гг. Минск был настроен весьма воинственно, как 

будто и не было ни договоренностей, ни уступок со стороны Москвы. 
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Явно интригующим прозвучало недавнее сообщение, распространенное 

С М И о том, что белорусские военные специалисты примут участие в созда

нии систем ПРО в Венесуэле. Согласно сообщениям, еще в 2007 г. Беларусь и 

Венесуэла подписали контрактов на поставку последней военной техники 

на 1 млрд долларов. Виды закупаемого оружия засекречены. На создание ПРО 

в Венесуэле запланировано 6 лет, ровно столько же, сколько понадобится 

С Ш А на создание ПРО в Чехии и Польше, развиваемое в рамках НАТО . 

До сих пор Венесуэла использовала лишь французскую и американскую воен

ную технику и аппаратуру. Пока, в первую очередь, белорусы подготовят 

системы автоматизированного управления. 

Динамично развивается и культурное сотрудничество. Так, сегодня в России 

проживает около 800 ООО белорусов, в ее регионах действуют национально-

культурные автономии «Белорусы Москвы», «Калининградское землячество 

белорусов», «Беларусь» в Республике Коми, объединение белорусов Томска, 

Белорусский культурно-просветительный центр во имя святой Евфросиньи 

(Новосибирск) и другие землячества. Ежегодно в 4-5 российских регионах 

общественные организации белорусов проводят Дни белорусской культуры, 

традиционным стало празднование белорусских национальных и народных 

праздников. В 2007 г. представители Посольства Республики Беларусь в Рос

сийской Федерации приняли участие в проведении I Международного фести

валя белорусской культуры «Радама мая — Беларусь» в Томске. По инициа

тиве Посольства Беларуси и Правительства Москвы летом 2007 г. в Москве 

прошел Первый Фестиваль самодеятельных творческих коллективов обще

ственных организаций белорусов, проживающих в РФ. Выпускаются союз

ные издания (среди которых, например, приложение к «Российской газете» 

«СОЮЗ. Беларусь—Россия»), функционируют союзные телепрограммы. 

Таким образом, у Союзного государства, несмотря на имеющиеся труд

ности, есть неплохая перспектива развития. 



ПРАКТИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

Ю. В. Тот 

СОСТОЯНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЕЗДНОЙ ПОЛИЦИИ В КОНЦЕ XIX в. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕНАТОРСКИХ РЕВИЗИЙ) 

Сенаторские ревизии — одна из форм надзора высшей власти за деятельно

стью местной администрации. Правительство рассматривало ревизии как источ

ник относительно полной и всесторонней информации о положении дел в мест

ном управлении. В период с 1825 по 1855 гг. Комитет министров на основании 

рапортов сенаторов наложил на губернаторов 189 взысканий.' 

В 1880-1882 гг. одновременно проводились ревизии девяти губерний: Самар

ской и Саратовской (сенатор И. И. Шамшин); Киевской и Черниговской (сена

тор А. А. Половцов); Воронежской и Тамбовской (сенатор С. А. Мордвинов); 

Костромской, Казанской, затем Оренбургской и Уфимской (сенатор М. Е. Кова

левский). Инициатором ревизий выступил министр внутренних дел М. Т. Лорис-

Меликов. Цели ревизий министр изложил во всеподданнейшем докладе Алек

сандру I I11 августа 1880 г. «Ревизии эти, — отмечалось в докладе, — послужили 

бы к выяснению разнообразных воззрений, какие существуют ныне в отношении 

настроения умов вне столичных центров, и пополнению современными данными 

имеющихся в Министерстве внутренних дел и у шефа жандармов сведений по 

многим весьма существенным вопросам». В конце августа М. Т. Лорис-Мели-

ков выступил перед сенаторами, отправлявшимися на ревизию. Министр конк

ретизировал положения доклада императору, определив круг основных про-
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блем, на которые должны были обратить внимание сенаторы в первую очередь. 

«Ревизия ваша, — заявил он, — не будет простой сенаторской ревизией, какими 

они бывали прежде... здесь надо посмотреть, как бы устранить общие неудоб

ства нашего провинциального правительственного порядка, как бы привести к 

единству, к согласию все то, что, быть может, не всегда в одном направлении 

было сделано законодательною властью за последнее время... От каждого сена

тора зависит возбудить какой ему угодно вопрос и представить свои вопросы о 

его разрешении».
2 

Под руководством М. Т. Лорис-Меликова было подготовлено «Особое настав

ление сенаторам, назначенным по высочайшему повелению для производства 

общей ревизии в губерниях» — по существу, служебная инструкция. Основная 

часть «Наставления» содержала вопросы различных ведомств, среди которых 

преобладали вопросы МВД. Особое внимание ревизоров обращалось на дея

тельность полицейских учреждений.
3 

Общие обязанности уездной полиции в начале 80-х гг. XIX в. были весьма 

обширными: обнародование законов и распоряжений правительственных учреж

дений; наблюдение за их точным и своевременным исполнением; охрана обще

ственного порядка благочиния, личной и имущественной безопасности обыва

телей; обеспечение сохранности казенных доходов и собственности; обеспечение 

выполнения правил благоустройства; содействие, в указанных законом пределах, 

судебным и общественным учреждениям, должностным лицам — в выполне

нии их служебных обязанностей; исполнение поручений, возложенных на поли

цию (выдача частным лицам удостоверений, справок, сведений, регистрация и 

заверение актов и документов, вручение повесток, оглашение объявлений, сбор 

разнообразных статистических и иных сведений); задержание лиц, подлежав

ших заключению под стражу, охрана арестованных во время их следования к 

месту заключения; оказание содействия военному командованию в раскварти

ровании войск, помощи в удовлетворении различных хозяйственных нужд, сбор 

нижних чинов, находившихся в запасе, в случае их призыва на действительную 

службу; контроль за выполнением повинностей, а также взыскание податей и 

платежей; розыск потерянного имущества, сохранность найденных вещей и 

доставка их владельцам.
4
 Сенатор М. Е. Ковалевский, ревизовавший Казанс

кую и Уфимскую губернии, так оценивал предмет деятельности полиции: «Пере

чень обязанностей уездной полиции указывает, что, несмотря на произведенное 

реформами (60-70 гг. XIX в. — Ю. Т.) значительное сокращение круга ведом

ства полиции... остающиеся ныне на полиции обязанности весьма обширны, 

сложны и разносторонни и требуют как многочисленного состава исполните

лей, так и постоянной, усиленной деятельности со стороны последних».
5 

Уездная полиция являла собой систему, включавшую различные полицейс

кие институты: полицейское управление (уездный исправник, помощник исправ-
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ника), общее присутствие (исправник — председатель, члены: помощник исправ

ника, заседатели, избранные от сословий) и канцелярия. Полицейскому управ

лению подчинялись исполнительные чиновники: в уездах — становые приставы 

(в городах и некоторых посадах и местечках — городские приставы), их помощ

ники и полицейские надзиратели. В действительности обязанности помощника 

станового исполнял урядник, подчиненный становому, а в некоторых губерниях 

(например, Казанской) — полицейские стражники. Низшее звено полицейских 

служащих (сельская полиция) составляли сотские и десятские. Должностные лица 

волостного и сельского управления формально не входили в состав уездной 

полиции, но на деле они выполняли весьма обширные полицейские функции в 

виде многочисленных поручений чиновников и служащих полиции. С одной 

стороны, институты уездной полиции состояли в иерархической подчиненности 

(полицейское управление, становой пристав, урядник, сотский, десятский), с 

другой — каждая из этих структур была подчинена вышестоящим полицейс

ким учреждениям (губернскому правлению, губернатору, Департаменту поли

ции исполнительной, министру внутренних дел). 

Согласно Своду законов Российской империи, «всеми делами и распоряже

ниями, до уездной полиции относящимися, заведует учрежденное в каждом уезде 

уездное полицейское управление и подчиненные ему исполнительные чиновники 

и полицейские нижние чины в городах и селениях». Полицейское управление 

являлось «распорядительным и направляющим органом». Функции остальных 

полицейских учреждений определялись как «исполнительные».
6 

Полицейское управление, по заявлениям частных и должностных лиц, учреж

дений, а также в соответствии с распоряжениями губернской администрации, 

рассматривало дела о должностных проступках чиновников полиции. За неза

конные действия полицейское управление могло применить к исполнительным 

чиновникам только административные меры (выговор, замечание, внушение) 

или направить дело в вышестоящую полицейскую инстанцию. Отстранение от 

должности и предание суду являлось прерогативой губернатора. 

Следовательно, только инстанция, утвердившая в должности полицейского 

чиновника, имела право предать его суду за служебные злоупотребления. «Такой 

порядок привлечения исполнительных чиновников к ответственности, —утвер

ждал сенатор А. А. Половцов, основываясь на материалах ревизии Киевской 

губернии, — влечет крайне вредные последствия: порядок этот лишает поли

цейское управление действительной, принудительной власти над подчиненными 

ему чиновниками. Порядок этот сосредоточивает окончательное разрешение 

вопроса о привлечении к ответственности полицейских чиновников у генерал-

губернатора и губернатора, которые не могут беспристрастно разрешать воп

росы, касающиеся ответственности подчиненных им полицейских должностных 

лиц, лишает окончательно местных жителей защиты от злоупотребления поли-
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цейских чиновников». Сенатор был убежден, что «безнаказанность полицейс

ких чиновников и беззащитность местных жителей от произвола полиции дей

ствуют растлевающим образом и на политическую нравственность населения... 

Местное население утратило веру в возможность законным порядком оградить 

себя от злоупотреблений полицейских чинов». Для А. А. Половцова произвол 

и коррупция, царившие в полицейской среде, были явлениями одного порядка. 

«Когда обыватель не имеет возможности оградить себя законным порядком от 

злоупотреблений и притеснений полиции, — резюмировал он, — то послед

ствием этого всегда является взяточничество, и притом в форме неуловимой 

для правосудия и для ревизии, в форме постоянного негласного денежного воз

награждения полицейских чиновников за то, чтобы они не притесняли».
7 

Аналогичную позицию по вопросу ответственности чиновников полиции за 

должностные проступки занимал сенатор И. И. Шамшин. В рапорте об итогах 

ревизии Самарской и Саратовской губерний он предложил «поставить поли

цию, для правильного за нею надзора, в те же условия, в каких находятся адми

нистративные учреждения других ведомств». Для этого один из чиновников 

губернской администрации должен был «наблюдать за правильностью действий 

чинов полиции, руководить ими, наставлять их и направлять их деятельность к 

единству, сообразуясь с требованиями закона». По мнению сенатора, губерна

тор, возглавлявший полицейские силы в губернии, не обладал «надлежащей 

подготовкой для ближайшего руководства чинами полиции» и, помимо этого, 

был «обременен разнообразными обязанностями».
8 

Постановления и распоряжения полицейского управления принимались на 

заседании общего присутствия полицейского управления или «канцелярским 

порядком» (на основе резолюций членов полицейского управления). Общее 

присутствие утверждало и увольняло со службы низших полицейских служа

щих, привлекало их к административной ответственности, а в особых случаях и 

к суду. При рассмотрении важных вопросов составлялся журнал заседания. 

Кроме общих делопроизводственных книг и реестров, в которые вносились 

поступившие в полицейское управление дела и бумаги, списков личного состава 

и финансовой отчетности, полицейское управление фиксировало другие разно

образные сведения.
9 

По подсчетам сенатора С. А. Мордвинова, проанализировавшего делопро

изводство полицейских уездных управлений Воронежской губернии, 27 % от 

общего числа дел составляли сведения о розыске лиц и имущества; 26 % — 

выдача денег, вещей, документов, передача сообщений, поступивших от раз

личных учреждений; 10 % — разнообразные денежные сборы; 9 % — данные о 

нижних чинах армии, находившихся в запасе; 7 % — происшествия и проступки; 

6 % — представление и сбор различных сведений; 5,5 % — вручение судебных 

повесток и копий с обвинительных актов; 5 % — вручение регистрационных 
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листов на выдачу пенсий; 2 % — установление полицейского надзора за лицами; 

1,5 %— о болезнях и эпидемиях; 1 % — увольнение со службы чиновников и 

служащих полиции и объявление им взысканий. «Вследствие этой обременен

ности регистрацией и обширной перепиской по делам, — подводил итог сена

тор, — собственно полицейские обязанности, не касающиеся числа бумаг о 

полицейском надзоре, о происшествиях и преступлениях, составляют не более 

10 % всей переписки».
10 

Сенатор И. И. Шамшин отмечал, что после 1862 г.
11

 характер делопроиз

водства не изменился. Полицейские управления руководствовались устарев

шими правилами и на деле являли собой «передаточные места для бумаг к над

лежащему исполнительному чиновнику».
12

 В рапорте на имя Александра III 

сенатор писал: «Полиция в обревизованных губерниях (Саратовская и Самарс

кая. — Ю. Т.) обременена всякого рода обязанностями, которые исполняются 

ею в ущерб полицейской деятельности».
13

 А. А. Половцов, разбирая принципы 

рассмотрения дел в полицейском управлении, указал на формальный характер 

их разрешения, заключавшийся в «соблюдении только указанного порядка 

делопроизводства», с тем чтобы «оградить себя от ответственности».
14 

Медленный и архаичный порядок делопроизводства в полицейских управ

лениях был обусловлен обширными обязанностями уездной полиции. Сенаторы 

были едины во мнении, что коллегиальный порядок рассмотрения дел и приня

тия решений, действовавший в полицейском управлении, «не принося существен

ной пользы, замедляет и, следовательно, ослабляет действия полиции, а вместе 

с тем, раздробляя ответственность между несколькими лицами, умаляет действи

тельное ее значение». По итогам ревизии Саратовской и Самарской губерний, 

сенатор И. И. Шамшин утверждал, что в практике полицейского управления 

принцип коллегиальности при обсуждении и принятии решения соблюдается 

«лишь внешним образом». На деле он выражался в том, что подготовленные 

канцелярией или помощником исправника журналы подписывали по мере воз

можности все члены присутствия зачастую уже после выполнения решения.
15 

В состав общего присутствия уездного полицейского управления входили 

заседатели, избранные от сословий (дворян и крестьян), принимавшие участие 

в рассмотрении дел. Дворянские заседатели могли при необходимости вести 

делопроизводство, а также временно исполнять обязанности исполнительного 

чиновника полиции, а сельские заседатели — откомандировываться для сопро

вождения военных подразделений, грузов, а также арестованных. Сенатор 

А. А. Половцов отмечал, что крестьянское население относилось к праву изби

рать заседателей полицейского управления как к повинности. В заседатели, как 

правило, избирались лица, неспособные выполнять эти обязанности, и поэтому 

сельские заседатели были не в состоянии реально участвовать в деятельности 

полицейского управления.
16 
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Канцелярия уездного полицейского управления являлась средоточием дело

производства. Секретарь канцелярии вел переписку и расходные книги, состав

лял протоколы заседаний общего присутствия, проверял справки, подготовлен

ные столоначальниками по наиболее важным делам. Столоначальники выпол

няли основные делопроизводственные функции: регистрировали поступавшие 

материалы, согласно резолюциям готовили исходящие бумаги, составляли 

разнообразные справки. Делопроизводственные материалы распределялись 

между двумя столами. Первый — уголовный — ведал перепиской по делам о 

преступлениях, проступках и содержании арестованных под стражей. Второй — 

гражданский — осуществлял переписку по остальным делам. Многочисленные 

обязанности по приему поступавших в уездное полицейское управление дел, 

отправлению исходящих бумаг, заполнению книг, составлению списков и реес

тров, переписыванию бумаг, хранению документации исполняли регистраторы 

и вольнонаемные писцы. Все дела, в зависимости от того, кто принимал по ним 

решение, направлялись или в общее присутствие, или уездному исправнику. 

Возглавлял канцелярию помощник уездного исправника, основные служебные 

обязанности которого состояли в контроле за делопроизводством. Кроме этого, 

при отсутствии исправника он исполнял его обязанности. 

Общее заключение сенаторов о деятельности уездного полицейского управ

ления сформулировал С. А. Мордвинов. «По соображениям добытых ревизией 

сведений (в Тамбовской и Воронежкой губерниях. — Ю. Т.), — отмечал он, — 

приходится прийти к заключению, что уездные полицейские управления состав

ляют излишнюю исполнительную инстанцию, т. к. инспекторской, или ревизи

онной, надзирающей инстанцией в органе уездной полиции является единолично 

уездный исправник, а не полицейское управление. Характер дел в полицейском 

управлении таков, что в коллегиальном устройстве (общее присутствие) надоб

ности не предстоит».
17 

Высшим полицейским начальником в уезде был исправник. В главном слу

жебные обязанности полицейского управления и уездного исправника совпа

дали. Однако, по мнению сенатора М. Е. Ковалевского, при их практическом 

выполнении имелись отличия, обусловленные «сложностью и обширностью 

полицейской переписки с одной стороны, многочисленностью и разнообразием 

обязанностей, с другой стороны».
18 

Исправник находился в уездном городе и покидал его в следующих случаях: 

для образования временного отделения полицейского управления и выполне

ния особых поручений, возложенных на него непосредственными начальниками 

или общим присутствием полицейского управления; по своему решению, а также 

для инспекции уезда не менее двух раз в год. Во время инспекции исправник 

проверял деятельность становых приставов и других служащих полиции, ока

зывал им содействие в выполнении служебных обязанностей, рассматривал 
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поступившие на них жалобы. Распоряжения и действия исправника контроли

ровало общее присутствие уездного полицейского управления. Реально исправ

ник, выезжая в уезд, руководствовался собственными соображениями или распо

ряжением губернатора, который возлагал лично на исправника расследование 

так называемых секретных дел. Исправник нанимал тайных агентов. На эти 

цели губернатор отпускал специальные средства. Еженедельно исправник направ

лял секретные донесения губернатору обо всех важных событиях и происше

ствиях в уезде. 

Исправник контролировал деятельность чиновников и служащих уездной 

полиции не только во время инспекционных поездок. Исполнять контрольные 

функции ему позволяли специальные ведомости, составленные становыми при

ставами. Ревизии урядничеств проводились также на сборах урядников в поли

цейском управлении, во время которых сведения их устного опроса сопостав

лялись с письменными донесениями. Однако многие исправники поручали 

надзор за урядниками становым приставам. Ежемесячно исправник направлял 

губернатору специальную ведомость, содержавшую различные сведения о лич

ном составе полиции. 

Исправник следил за законностью постановлений волостного правления, 

разбирал жалобы на действия должностных лиц крестьянского управления. Еже

месячная ведомость волостного правления позволяла исправнику контролиро

вать поступление податей и выкупных платежей с крестьян. В действительности 

исправник надзирал за своевременностью поступления сборов, взыскиваемых 

при участии полиции и волостных органов со всех категорий населения, неза

висимо от их сословной принадлежности. 

Распоряжения об исполнении приказаний вышестоящих инстанций, охране 

общественного порядка, безопасности и благоустройства, составлявшие суть 

полицейской деятельности, отдавались исправником единолично. Исправник 

не мог обсуждать законность и порядок исполнения данных ему распоряжений. 

Исправник участвовал в работе различных уездных инстанций: присутствий 

по крестьянским делам, по воинской повинности, комитета общественного здра

вия и т. д. По данным сенатора М. Е. Ковалевского, деятельность исправника в 

присутствиях и комитетах «отнимала у него от 50 до 100 дней в году».
19 

С. А. Мордвинов, в целом положительно оценивая деятельность исправников 

по итогам ревизии Тамбовской и Воронежской губерний, подчеркивал при этом 

и недостатки в их деятельности: неудовлетворительное взыскание казенных 

недоимок, что не позволяло земским учреждениям «своевременно удовлетво

рять обязательные потребности»; «нравственную зависимость» многих исправ

ников от «влиятельных людей»; слабый контроль над становыми приставами.
20 

Сенатор А. А. Половцов объяснял природу большей части служебных упу

щений исправников двумя причинами: обширными должностными обязанное-
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тями, а также отсутствием «самостоятельной распорядительной власти» и опре

деленных служебных полномочий для своевременного исполнения распоряже

ний вьпиестоящих инстанций. Обосновывая это заключение, он отмечал, что 

исправник не мог осуществлять эффективный надзор за своими подчиненными, 

т. к. не обладал «принудительной властью» над ними. «Выбор лиц на должности 

исполнительных чиновников, их определение и увольнение от службы, — ука

зывал сенатор, — а также привлечение к ответственности судебным порядком 

и предание их суду по закону принадлежит губернатору».
21 

Становой пристав являлся и распорядительным (отдавал распоряжения 

своим подчиненным и осуществлял контроль над их деятельностью), и испол

нительным (приводил в исполнение распоряжения своих непосредственных 

начальников, государственных и общественных учреждений, наблюдал за под

надзорными лицами и осуществлял необходимые полицейские действия) чинов

ником уездной полиции. Круг служебных обязанностей станового по своему 

характеру незначительно отличался от общих обязанностей исправника, а 

именно: охрана порядка и безопасности в стане; производство дознания по 

проступкам и происшествиям, преследование и задержание преступников; 

розыск лиц и имущества; взыскания различных штрафов, сборов, налогов и пла

тежей, не относившихся к окладным сборам с крестьян; выдача повесток, доку

ментов, окладных листов. 

Должность станового пристава предусматривала постоянные разъезды в пре

делах стана. Становой лично руководил расследованием особо важных проис

шествий, контролировал деятельность урядников и сельской полиции, а также 

взыскание с землевладельцев, не принадлежавших к крестьянскому сословию, 

различных сборов и платежей. 

Становые эффективно исполняли свои обязанности только тогда, когда стан 

не имел значительной территориальной протяженности. В противном случае 

часть обязанностей становой перекладывал или на урядников, или на волост

ные правления. Сенатор М. Е. Ковалевский в отчете о ревизии Казанской и 

Уфимской губерний подчеркивал, что становые из исполнительных органов 

превратились в канцелярских чиновников. Их основное занятие заключалось в 

распределении между урядниками и волостными правлениями предписаний 

полицейского и иного начальства, а также рассылке по принадлежности разно

образных делопроизводственных материалов.
22 

Критически оценивал состояние и деятельность корпуса становых приста

вов в Воронежской губернии сенатор С. А. Мордвинов. «Будучи людьми мало

развитыми, получившими образования в уездных училищах, а подготовку для 

канцелярской деятельности в губернском правлении, в канцеляриях губернато

ра и полицейских управлениях, — писал он, — чиновники эти большею частью 

не умеют расположить к себе местное население и будучи, с одной стороны, 
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слабыми охранителями порядка и безопасности, они, с другой стороны, прояв

ляют, нередко, бестактно свою власть там, где она не нужна, чем вызывают на 

действия полиции нарекания и жалобы». Сенатор отмечал, что становые в своих 

участках являлись «слабыми представителями полицейской власти».
23

 Это зак

лючение основывалось на следующих положениях: должность становых, как 

правило, замещалась лицами из канцелярских чиновников; становые выполняли 

многочисленные и разнообразные поручения различных ведомств и вели обшир

ную переписку, не имевшую отношения к полицейской службе; невысокое денеж

ное содержание станового и отсутствие у него дельных помощников не позво

ляло ему работать эффективно.
24 

Укрепить систему низших полицейских институтов, по замыслу правитель

ства, должны были урядники.
25

 С одной стороны, урядник являлся нижним 

чином полиции, а с другой — весьма самостоятельным, в пределах вверенной 

ему территории, полицейским служащим. Последнее обстоятельство было обус

ловлено его разносторонними служебными обязанностями, а именно: предуп

реждение и пресечение проступков и преступлений; наблюдение за порядком и 

«благочинием»; содействие волостным и сельским учреждениям; руководство 

сотскими. Урядник, до прибытия станового пристава или судебного следова

теля, должен был принять все необходимые меры для охраны места преступле

ния, сбора вещественных доказательств и улик, а при необходимости организо

вать преследование преступника. Урядник в мировом суде выступал в качестве 

обвинителя по делам, возбужденным полицией. В целом круг служебных обязан

ностей урядника практически не отличался от профессиональных обязанностей 

станового, если не принимать в расчет значительную обремененность последнего 

делопроизводственными вопросами. Предполагалось, что урядники станут не 

только помощниками становых в самом широком смысле этого слова, но и будут 

значительно лучше, чем сотские и десятские, выполнять распоряжения своих 

непосредственных начальников. Однако у сенаторов, в ходе изучения деятель

ности урядников, сложилось иное мнение. 

«Почти трехлетний опыт деятельности урядников, — подчеркивал сенатор 

М. Е. Ковалевский, — приводит к убеждению, что существующий контингент 

урядников, по низкому уровню их развития и по недостатку необходимых позна

ний, не может оказывать существенной помощи становым приставам и заме

нять последних в производстве дознаний, в наблюдении за порядком и благоус

тройством в селениях и в руководстве действиями чинов сельской полиции. 

Производимые урядниками дознания и составляемые ими протоколы обыкно

венно настолько неудовлетворительны, что добросовестные приставы, прежде 

дачи им дальнейшего движения, вынуждены проверять их на месте, на что 

необходимо употребить почти столько же труда и времени, сколько и на то, 

чтобы самому произвести эти дознания или составить протоколы».
26 



РОССИ В 11 веке... Исследования 

Столь же критически М. Е. Ковалевский оценивал и другие направления 

деятельности урядников. Ревизия полицейских управлений в Казанской и Уфим

ской губерниях показала, что урядники не только были плохо знакомы с прави

лами «общественного благоустройства», но и не понимали их смысл. Нередко 

урядники излишне много внимания уделяли незначительным отступлениям от 

этих положений, не учитывали местных условий и особенностей, оставляя зача

стую без последствий значительно более существенные нарушения закона. Как 

следствие этого мировые судьи были вынуждены рассматривать большое коли

чество дел о неисполнении крестьянами требований урядников.
27

 Число их (а в 

ведении каждого из урядников находилось несколько десятков селений) было 

явно недостаточным для нормального исполнения ими своих обязанностей. 

Поэтому урядники оказывались на месте преступления или бедствия после их 

совершения или окончания, не предотвратив и не вмешавшись в их ход. По 

мнению сенатора, при учреждении должности урядника не был устранен глав

ный недостаток устройства уездной полиции: отсутствие надежной сельской 

полиции, способной пресекать нарушение закона на самой ранней стадии. 

Неоправданное вторжение урядников в крестьянскую жизнь, без учета ее ук

лада и специфики, привлечение крестьян к судебной ответственности за мелкие 

нарушения и поборы с них — все это порождало в среде местного населения 

недоверие и неприязнь не только к урядникам, но и к представителям полиции 

вообще.
28 

Причины неудовлетворительного состояния института урядников М. Е. Ко

валевский видел не в изъянах «Положения об урядниках», а в невозможности 

осуществить цели, поставленные правительством перед урядником. Предпола

галось, что урядник фактически будет исполнять функции помощника станового, 

выполняя при этом обязанности по охране порядка и безопасности не только 

полицейского чиновника, но также сотского и десятского. Сенатор утверждал, 

что одновременно решить эти задачи невозможно, а реорганизация института 

урядников не улучшит его состояние. Исходя из этого, он предложил упразд

нить должность урядника.
29 

Сенатор С. А. Мордвинов указал на неэффективность действующего порядка 

назначения урядников. Основным критерием пригодности кандидата была удов

летворительная служба в ходе испытательного срока. Однако на деле «испыта

ние» сводилось к тому, что кандидат занимался исключительно делопроизвод

ством полицейского управления. В итоге урядником мог стать каждый, «желав

ший и умевший написать страницу несвязанных фраз, которую он называл 

актом или протоколом».
30

 Создание института урядников, отмечал сенатор, 

«не только общество, но и полицейское начальство встретило недружелюбно». 

Такое отношение чинов местной полиции к новой полицейской инстанции было 

предопределено смыслом указа об урядниках. Правительство, учреждая долж-
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ность урядника, представляло его как «самостоятельного деятеля, поставлен

ного в несколько независимое положение», а не служащего полиции, осуществ

лявшего дознания и розыск под руководством станового. Вследствие этого 

губернатор, исправник и становой пристав, отвечавшие перед МВД за введение 

должности урядника, а также за их деятельность, были в первую очередь обес

покоены тем, чтобы в ежемесячных отчетах становые привели как можно больше 

цифр, иллюстрировавших служебные успехи и пригодность урядников. В дей

ствительности становой, «боясь ответственности за бездействие урядников», 

видел в них «лишь обременение для себя, а не помощь».
31

 В заключение С. А. Морд

винов отмечал: «Учреждение статс-секретаря Макова
32

 не оправдало ожида

ний. Урядники, набранные из людей полуграмотных и далеко не развитых, 

присвоили себе над крестьянами и над должностными лицами крестьянского 

управления начальническую власть, которой, при своей грубости, злоупотреб

ляют. При своей малочисленности урядники не составляют правильно устроен

ной местной полиции, а своим же вмешательством во все устранили полезную 

полицейскую деятельность. Дознания о преступлениях, производимые урядни

ками, не только не приносят пользу делу правосудия, но часто наносят ему вред. 

Личные наблюдения и отзывы заслуживающих доверия людей привели меня к 

убеждению, что как по уголовным делам вообще, так и в особенности по поли

тическим, урядники составляют полицейскую силу ненадежную».
33 

Вывод С. А. Мордвинова о состоянии и деятельности института урядников 

совпадал с мнением М. Е. Ковалевского и И. И. Шамшина. Во всеподданней

шем рапорте об итогах ревизии Саратовской и Самарской губернии И. И. Шам

шин доносил Александру III, что «урядник не полезен как низший полицейский 

чин, являясь во вредной роли местной административной власти».
34

 Примеча

тельно, что аналогичная точка зрения приводилась в «Вестнике Европы»: «Глав

ный недостаток деятельности урядников заключался в том, что они гораздо менее 

заботились о предупреждении и раскрытии преступлений, чем о наблюдении за 

благочинием и благоустройством. Между тем в этой последней сфере урядники 

оказались сплошь и рядом несведущими и неумелыми, настаивали на мелочах, 

предъявляли несвоевременные или неисполнимые требования и являлись не 

столько охранителями порядка, сколько притеснителями».
35

 Безусловно, автор 

статьи (предположительно, К. К. Арсеньев) был хорошо знаком с материалами 

сенаторских ревизий. Приведенный нами фрагмент статьи — не что иное, как 

пересказ положений отчетов сенаторов, относившихся к оценке деятельности 

урядников. 

Основу низшего полицейского звена в уезде составляли сотские и десятские. 

Их обязанности, в главном повторявшие обязанности полиции, в действитель

ности заключались в сопровождении пересыльных арестантов и периодической 

явке к становому с донесениями о происшествиях. Во время нахождения в ста-
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новых квартирах сотские и десятские в основном исполняли обязанности рас

сыльных и домашней прислуги. Сотские и десятские сопровождали урядника, 

были рассыльными при становых и других должностных лицах при посещении 

ими селений. По приказу сельских старост десятские созывали крестьян на сель

ский сход, обеспечивали сбор податей. Такое ограничение функций сотских и 

десятских было вызвано тем, что реальный надзор за порядком и «благочинием» 

осуществляли сельские старосты и волостные старшины. Именно они, а не сотс

кие и десятские, выполняли большую часть распоряжений и приказаний уезд

ной полиции. Сотские и десятские имели весьма отдаленное представление о 

своих служебных обязанностях и в основной массе не получали денежного 

вознаграждения за службу.
36 

Сотские и десятские не оказывали существенной помощи становым и уряд

никам в обеспечении общественного порядка и безопасности, пресечении и рас

крытии преступлений. Сенаторы отчасти объясняли этот факт тем, что сотские 

и десятские фактически не выполняли свои обязанности в период основного 

хозяйственного цикла.
37

 Поэтому «лучшие» и зажиточные представители крес

тьянства всеми средствами уклонялись от избрания на полицейские должности, 

а сотские и десятские избирались из «худшей части населения». «При таких 

обстоятельствах естественно, что у нас в селениях не существует никакого пра

вильного полицейского надзора, — отмечал сенатор М. Е. Ковалевский, — а 

если такой надзор изредка проявляется, то почти всегда со стороны должност

ных лиц крестьянского общественного управления (волостных старшин и сель

ских старост), а не со стороны чинов сельской полиции».
38

 Сенатор С. А. Мор

двинов полагал , что значительная часть сотских и десятских при любой 

возможности уклонялась от службы или старалась «вознаградить свой труд 

незаконными способами и нередко из корыстных видов скрывали обнаружен

ные ими преступления».
39 

Сельские старосты, волостные старшины и волостные правления являлись 

еще одним полицейским звеном в системе уездных полицейских учреждений. 

Их обязанности были тождественны тем, которые возлагались на сельскую 

полицию. На это обстоятельство обратил внимание сенатор М. Е. Ковалевс

кий, ревизовавший Казанскую и Уфимскую губернии. «С учреждением сельс

кого и волостного управления (ведало хозяйственно-общественными делами кре

стьян, избирало крестьянские сельские и волостные начальства), — указывал 

сенатор, — не последовало преобразования сельской полиции, и таким образом 

одни и те же дела и предметы законом были одновременно отнесены к ведом

ству крестьянских общественных властей и чинов сельской полиции».
40 

В действительности не было ни одного направления полицейской деятель

ности, в реализации которого не участвовали волостные старшины. Сотский 

обо всех происшествиях в первую очередь извещал волостное правление и стар-
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шину. Последний направлял сотского или специального нарочного с донесением 

к становому приставу, а сотский лично или через десятского оповещал урядника. 

Волостной старшина, вместе с сельскими старостами, привлекался к розыску 

лиц и имущества. 

Распоряжения полиции (о взятии под стражу, высыпке по решению судебных 

и административных инстанций) поступали в волостное правление. Представи

тели крестьянского самоуправления выполняли распоряжения всех инстанций 

уездного управления: вручали повестки, выдавали документы, денежные суммы 

и окладные листы; собирали разнообразные сведения по различным вопросам 

местной жизни. Становой пристав, адресуя волостным правлениям эти распо

ряжения, выступал как передаточная инстанция. Кроме этого обязанности воло

стных старшин состояли: в извещении населения о постановлениях централь

ных и местных органов власти; контроле над состоянием противопожарного 

обоза, дорог и мостов, возведением построек, выполнением населением воинс

кой повинности; надзоре за правилами торговли и различными промыслами; 

в оказании полиции содействия при возникновении пожаров, эпидемий и других 

бедствий. Многочисленные сведения, поступавшие в губернское правление из 

уездов, почти всецело собирались и первоначально обрабатывались в волост

ных правлениях. Становые приставы и полицейские управления только сводили 

их в общую (становую или уездную) ведомость. 

В зависимости от конкретной ситуации, а также по своему усмотрению, 

исправник и становой могли возложить выполнение полицейских обязаннос

тей или на волостных старшин, или на сотских (предпочтение, как правило, 

отдавалось первым). Волостные старшины, в отличие от сотских, избирались 

из более грамотных, уважаемых и подготовленных к элементарной админист

ративной деятельности крестьян. В распоряжении волостных старшин и сельс

ких старост находилась канцелярия, а также лошадь для разъездов. Реально 

волостные старшины обладали более широкими полицейскими правами в отно

шении крестьянского населения, чем сотские и десятские, фактически подчи

ненные крестьянским органам самоуправления. 

Сенатор М. Е. Ковалевский полагал, что до введения 27 июня 1874 г. «Поло

жения об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам»
41 

представители полиции не могли потребовать от волостных старшин своевре

менного исполнения полицейских обязанностей. «Положение», предоставив 

исправнику соответствующие права (за неисполнение полицейских обязанностей 

налагать дисциплинарные взыскания на волостных старшин), подчинили выбор

ных представителей крестьянского самоуправления полиции, что негативно 

сказалось и на деятельности волостных старшин, и на интересах крестьянского 

населения. Наиболее уважаемые крестьяне стали уклоняться от участия в выбо

рах в волостные учреждения. Выборные от крестьян, призванные защищать их 
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интересы, превратились в полицейских исполнителей низшего звена, старав

шихся любой ценой избежать дисциплинарных взысканий. Для волостных стар

шин исправник стал «начальником волости», т .к . волостные старшины не только 

отвечали за порядок, «благочиние» и благоустройство в волости, но и выпол

няли многочисленные полицейские функции.
42

 Учреждение урядников не внесло 

существенных изменений во взаимоотношения полиции и волостных старшин, 

которые остались главными исполнителями распоряжений уездной полиции. 

Волостные старшины выполняли поручения уездной администрации, кото

рые касались не только крестьян, но и лиц, проживавших вне крестьянской 

волости. Следовательно, законодательно установленные территориальные и 

сословные ограничения для юрисдикции волостного правления утратили силу. 

«Волостные старшины несравненно чаще действуют в качестве исполнительных 

органов уездной полиции, нежели в качестве должностных лиц крестьянского 

самоуправления, — констатировал сенатор М. Е. Ковалевский. — Вследствие 

преобладания письменного характера деятельности становых приставов, неудов

летворительного состава урядников и полной бездеятельности и неспособности 

чинов сельской полиции, волостные старшины являются на практике главными 

деятелями по приведению в действительное исполнение всех мероприятий 

правительства и распоряжений местных властей и главными блюстителями 

порядка, спокойствия и благочиния в среде сельского населения».
43 

Деятельность уездной полиции в целом была оценена сенаторами негативно. 

«Положение полицейской части обревизованных губерний, Саратовской и Самар

ской, свидетельствуют, — отмечал сенатор И. И. Шамшин, — что состоящие в 

них полицейские учреждения, как каждое отдельно, так и в их совокупности, не 

могут удовлетворительно исполнять главное свое назначение — быть охраною 

общественной безопасности и порядка».
44

 Сенатор М. Е. Ковалевский, подводя 

итоги ревизии Казанской и Уфимской губерний, писал: «Нынешнее устройство 

уездной полиции страдает многими и существенными недостатками. Уездная 

полиция, при настоящем ее устройстве, не представляет собой стройного целого, 

отдельные органы которого взаимно подкрепляли и дополняли бы друг друга, 

не приведены в тесную взаимную связь и не разграничены точным образом в 

своих правах и обязанностях как между собой, так по отношению к другим пра

вительственным и общественным учреждениям».
45 

Одной из основных причин, обусловивших неудовлетворительное состоя

ние уездной полиции (помимо низких окладов, невысоких профессиональных и 

моральных качеств полицейских чиновников и служащих, сложный порядок 

делопроизводства), сенаторы считали обремененность полицейских учрежде

ний второстепенными обязанностями. Этот вывод, как следует из отчетов сена

торских ревизий, основывался на том, что реформы 60-70-х гг. XIX в., внесли 

определенные коррективы в деятельность полиции, но не установили новых 
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принципов ее взаимодействия с преобразованными и вновь созданными в ходе 

реформ учреждениями. В результате сенаторы констатировали парадоксальную 

ситуацию: круг занятий полиции не сократился, а возрос за счет новых — и 

весьма обременительных — функций, не имевших отношения к компетенции 

полиции. Сенатор И. И. Шамшин, анализируя законодательство о полиции, 

объяснял это обстоятельство следующим: полиция исполняла несвойственные 

ей обязанности вследствие того, что на всех уровнях государственного управ

ления и даже в юридической литературе отсутствовало единое представление о 

предмете деятельности полиции. И. И. Шамшин, как и М. Е. Ковалевский, счи

тал необходимым освободить полицию от «дел, несвойственных ей как учреж

дению, охраняющему общественную безопасность и порядок». В связи с этим 

он предлагал изъять у полиции часть исполнительных функций в финансовой и 

судебной сферах (контроль за взиманием государственных податей; исполнение 

приговоров и решений судебных инстанций и т. д.) и передать их ведомствам по 

принадлежности, оставив за полицией исполнение приговоров уголовного суда, 

не исключавших применение к обвиняемому силы.
46 

Александр III ознакомился с отчетами сенаторов об итогах ревизий. «Кар

тина не отрадная, но и не новая, — пометил император на полях всеподданней

шего рапорта И. И. Шамшина 14 сентября 1881 г. — Заключение записки под

лежит всестороннему обсуждению всех министров и касается весьма существен

ных и важных вопросов, которые без того весьма занимают в настоящее время 

правительство».
47

 Аналогичную по смыслу запись сделал император 5 октября 

1881 г. на рапорте С. А. Мордвинова: «Весьма дельно и интересно. Поступить с 

этим отчетом, как было уже с подобным же сенатора Шамшина».
48 

Отчеты и рапорты сенаторов, помимо всестороннего рассмотрения дея

тельности и состояния полицейских учреждений, содержали пространные пред

ложения по их реорганизации. Сенаторы считали необходимым: освободить 

полицию от несвойственных ей дел; упразднить должности помощника уездного 

исправника, урядника и сословных заседателей уездного полицейского управле

ния, коллегиальный принцип рассмотрения дел; осуществить коренное преоб

разование института сотских и десятских (вплоть до его ликвидации) и сформи

ровать корпус сельских стражников; преобразовать канцелярию и значительно 

упростить делопроизводство.
49

 Положения сенаторов с полным основанием 

можно отнести к возможным направлениям реформы уездной полиции. 

Наличие столь обширного перечня вероятных направлений полицейской 

реформы свидетельствовало о значительных недостатках в деятельности уезд

ной полиции. Одна из основных причин этих недостатков состояла в несоответ

ствии действовавшего полицейского законодательства положениям реформ 

60-70-х гг. Неизвестный автор, предложения которого о реформе полиции 

датированы июлем 1881 г. и хранятся в фонде комиссии М. С. Каханова, так 
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характеризовал сложившуюся ситуацию в системе местного управления: «Откры

тие многих новых учреждений, без переустройства и реорганизации старых, и 

беспрестанное отсутствие связи между различными ведомствами и учрежде

ниями, плодят массу дел ненужных, в пучине которых тонет население и теря

ется администрация.. . Новые судебные учреждения, городские и волостные 

управления, одновременно с существующими на старых началах губернскими 

и полицейскими управлениями вместе столкнутые с губернскою исполнитель

ною властью, как-то: исправниками, становыми и урядниками и все это связан

ное на живую нитку, представляют собой то хаотическое состояние, которое 

требует не замены плохого урядника малоопытным линейным солдатом, одетым 

в жандармскую форму, а коренной и серьезной реорганизационной работы... 

Нельзя организовать хорошую и цельную полицию, не затрагивая реорганиза

цию, если не общую, то, по меньшей мере, те из учреждений, которые имеют 

прямую связь с делами полиции».
50 

Сенаторские ревизии представили весьма объективную картину деятельности 

уездной полиции. Сенаторы были солидарны во мнении, что улучшить состоя

ние полиции возможно было только реформировав систему местного управле
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фактическая работа Особой комиссии для составления проектов местного управ

ления под председательством статс-секретаря М. С. Каханова. 
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А. К. Тихонов 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я В Л А С Т Ь 

И П Р О Б Л Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я 

В Т У Р К Е С Т А Н С К О М К Р А Е В К О Н Ц Е X I X В . 

В последней четверти XIX в. Российская империя приросла еще одним 

мусульманским регионом — Средней Азией. Таким образом произошло окон

чательное размежевание России с Англией в этом регионе мира. 

После присоединения Средней Азии и закрепления в Казахстане (в XIX - на

чале XX вв. — назывался Киргизским краем) имперское управление мусульма

нами было весьма своеобразным. Российская администрация в лице Туркестан

ского генерал-губернатора К. П. Кауфмана стала проводить реформы местного 

управления, суда, организацию землепользования и налогообложения в крае. 

При этом власть старалась соблюдать две особенности: лояльное отношение к 

местному туземному населению и полное невмешательство в религиозную, 

домашнюю и внутреннюю жизнь среднеазиатских народов. Основную массу 

населения Средней Азии составляли кочевники-скотоводы, но имелось и незна

чительное количество земледельческого населения — сарты. Каждая из этих 

категорий населения сохраняла свои особенности жизненного уклада, которые 

учитывались русской администрацией в вопросах организации их местного 

управления. 

До появления в крае русской администрации у местного населения — кочев

ников и сартов — существовало собственное, во многом отличное друг от друга 

управление. В основе управления сартами лежали принципы шариата. Каждый 

кишлак составлял отдельную религиозную общину. Его приход — махалля — 

являлся единственной общественной единицей. К людям в таких приходах выд

вигались лишь условия аккуратного посещения мечетей, выполнения установ

ления шариата и исправной выплаты подати. У кочевого населения основу 

составлял родовой патриархальный быт. Кочевники-казахи делились на поко

ления. Поколения — на роды, роды — на отделения, отделения — на подотде-

ления, а последние — на аулы и семьи. Аул был независим и самостоятелен. Его 

жители платили лишь государственные и церковные подати и отправляли 

одного или двух джигитов в войско против общего врага. Родовое начало было 

не опасно в политическом отношении, так как все попытки ханов собрать их 
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в единое целое разбивались о политическую индифферентность казахов, обо

собленность родов, их малочисленность и большую разбросанность по терри

тории. Родовая солидарность приводила к тому, что казахи никогда не бросали 

своих зимовок и летовок ради целей, не относящихся к их непосредственным 

интересам. Таким образом, сарты жили по шариату, а кочевники — по родовому 

обычаю. В их взаимоотношениях всегда ощущались сложности. 

Российская администрация выделила три основы, на которые опиралось все 

управление в крае.' Во-первых, неразделенность военной и гражданской власти в 

крае. Во-вторых, предоставление внутреннего самоуправления туземным наро

дам, кроме вопросов политического характера. В-третьих, система выборности 

местной власти. Она исходила из нового принципа территориального деления 

края на уезды, волости, аулы и кибитки. От десяти кибиток направлялся один 

представитель — избиратель — на сход избирателей, который выбирал аульного 

старшину. На волостной сход направлялся один избиратель от 50 кибиток (пяти

десятник). Сход выбирал волостного управителя и народных судей. 

Итогом такой организации местной власти стало разрушение родового деле

ния казахов и появление в период выборов ранее не известных для данной мест

ности явлений — массовых подкупов потенциальных избирателей, доносов на 

своих конкурентов, подлогов. Нередки были случаи убийства своих противни

ков. Все это делалось только с одной целью — занять выборную должность . 

В результате многие претенденты на выборные должности разоряли себя. 

Общим итогом стала полная деморализация многовековых нравов и приход к 

управлению, главным образом, честолюбцев и корыстных людей. Выборы в 

итоге достигли совершенно иной цели — навязали казахам чуждые им порядки, 

несогласованные с их правами и обычаями, разрушили родовой быт. Вместо 

родовых групп, представляющих самый благонадежный элемент в политичес

ком отношении, явились люди без всякой внутренней связи, искусственно собран

ные в административные аулы и волости. 

Сарты также не имели выборной организации власти, однако эта система 

не привела к ломке устоев шариата и создала у них общественную жизнь. Но 

одновременно появились все связанные с выборами безобразия — подкупы, 

интриги, доносы, что в целом привело к деморализации общества и у сартов. 

С приходом российской администрации изменилась и организация деятель

ности суда. До этого у сартов суд исполнялся по законам шариата казнями. 

Обычным явлением было отсечение рук, ног, смертные приговоры, продажа в 

рабство. Повсеместно имелись зинданы — ямы для содержания преступников, 

которые использовались как тюрьмы. Порядок в городах и крупных земледель

ческих селениях поддерживали раисы (днем) и курбаши (ночью). Они по два 

раза в свое время суток объезжали город и имели право остановить любого 

человека и заставить его пересказать основные обязанности мусульманина по 
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шариату, а также проверить на знание главных сур Корана. За незнание нака

зывали до 39 ударами палкой. Раисы контролировали учебный процесс в мед

ресе. За пропаганду чуждых идей полагалась смерть для мударрисов (учителей). 

У кочевников суд проводили бии. Эта должность была наследственной и 

переходила от отца к сыну. Суд совершался на основе родовых обычаев, 

сформировавшихся с древнейших времен. Как правило, все бии пользовались 

большим уважением. 

Российская администрация, исходя из Положений 1886 и 1891 гг., оставила 

кочевникам институт биев, но ввела их выборность. Предполагалось избирать 

от четырех до восьми биев на волость. Бием мог стать любой мужчина в возрасте 

старше 25 лет, не находящийся под следствием и не имевший судимостей. Это 

внесло неразбериху в составе биев, и нередко в их число попадали недостойные 

люди, получавшие эти места подкупом потенциальных избирателей. У сартов 

были отменены наиболее изуверские методы наказаний, ликвидировано раб

ство, зинданы, должности раисов и курбаши. Вместо казиев стали выбирать 

народных судей двух инстанций: единоличный судья (народный судья) и съезд 

народных судей, как апелляционная инстанция. Однако, Положения 1886 и 

1891 гг. не указывали, как судить: по законам шариата или же по обычаю. К этому 

добавились еще и традиционные злоупотребления при выборах судей. Все это в 

целом приводило к неразберихе, когда старые судебные инстанции уже не рабо

тали, новые еще были абсолютно неэффективны. 

Большое внимание обращалось на организацию землепользования в крае. 

Земля по мусульманским законам являлась государственной собственностью, 

кроме мильков (частных земель) и вакуфов (земель духовенства). Земля находи

лась в общинном владении (чак). Если земля не обрабатывалась три года, то ее 

мог занять любой сарт-общинник из числа тех, кто первым передаст хану одну 

десятую часть этой земли. До 1886 г. русская администрация в крае ничего не 

меняла. С этого года по Положению сартам предоставлялось право пользова

ния и распоряжения землей, но не давалось право полной собственности на 

землю. Для кочевников вопрос владения землей не стоял, поэтому для них не 

предусматривалось обладания земельной собственностью. 

Одновременно с земельным, для новых властей остро стоял вопрос органи

зации сбора податей, часть которых шла на увеличение эффективности местного 

управления. До утверждения российской администрации в крае кочевники-

казахи платили закят, который равнялся одной сороковой части со всего скота. 

Как правило, подсчитать точное число поголовья у каждого кочевника было 

невозможно, и численность стада сознательно уменьшалась с целью снижения 

налога. Поэтому русская администрация перешла к кибиточной подати, то есть 

платить налог стали с каждой кибитки, вместо скота. Эта мера помогла упорядо

чить взимание налогов с кочевого населения, скрыться от которых стало сложнее. 
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Оседлое население — сарты — издавна платили херадж, составлявший одну 

пятую часть урожая. Этой податью облагались все общественные земли, кроме 

мильковых и вакуфных. Херадж взимался после снятия и обмолота хлеба. Далее 

сарты обязаны были дать зерна выполняющим полицейские функции, арыч

ным, духовенству, нищим. Существовал также танапный сбор — сбор с земли 

(танап равнялся 1/6 десятины). Российская администрация первоначально 

оставила налог в прежнем виде, только размер хераджа определили в 1/10 часть 

урожая. С 1870 г. перешли к прямым окладам по волостям. Оплата равнялась 

бывшему хераджу и танапу. 

К изменениям местного управления российские власти привнесли и светское 

образование в крае. Традиционно обучение местного населения (особенно у 

сартов) проводилось в религиозных учебных заведениях — мактефах (школы) 

и медресе (высшие училища). Российская военная администрация во всех уезд

ных городах открыла городские училища, а в г. Верном — мужскую и женскую 

гимназии. Цель называлась сразу — оторвать население от влияния мусульман

ского духовенства, особенно экстремистски настроенного (хотя в этом регионе 

такие. Говорилось о возможности перевести в школах обучение с арабского на 

русский язык. В целях ассимиляции и обрусения края поддерживалось усилен

ное заселение края (особенно Семиречья и Сырдарьинской области) русскими 

переселенцами. Но это движение сдерживалось недостатком средств и поселе

нием переселенцев в радиусе 50-100 верст от уездных городов. Православие 

местному населению не навязывалось, но оно считалось господствующим в крае. 

Это означало, что только православная церковь могла активно проповедовать 

свою религию среди населения. 

Стали выделяться средства и на обустройство городов: появились админис

тративные кварталы, строились мосты через реки и каналы, практиковалось 

строительство дорог с твердым покрытием, разбивка парков, садов, и бульва

ров. Вне городов ничего не предпринималось по обустройству населенных пунк

тов ввиду отсутствия средств. 

Для степных областей вышло три положения по управлению духовными 

делами местных мусульман: 7 декабря 1883 г., 25 марта 1891 г. и 10 февраля 

1895 г. По ним «заведование духовными делами предоставлено муллам, изби

раемым из среды инородцев по приговорам обществ, причем утверждение, а 

также устранение избранного лица от этого звания принадлежало губернатору. 

Число мулл было ограничено — по одному в волости. Официальные муллы уста

новлены по тем соображениям, что надзор за деятельностью духовных лиц, при

знанных в этом звании правительством и потому действующих открыто, удобнее, 

чем за лицами, действующими тайно, под защитой тех, кто обращается к ним. 

Избрание в каждой волости муллы было не обязательно; не исключалось 

отправление религиозных обрядов и треб лицами, не признанными официально 
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духовными. Обязанности мулл не определялись, и им не придавалось значения 

органов управления. Поэтому на мулл не было возложено ведение метрических 

записей. Муллы устранялись от рассмотрения брачных и семейных дел в тех 

видах, чтобы дела не получали разрешения по шариату и тем не упрочивался 

ислам в степных областях. Необходимым было признано установить правило 

об ответственности мулл за вмешательство в названные дела, как за самоволь

ное присвоение власти. Брачные и семейные дела предоставлялись ведению 

народного суда. Муллы облагались податями и другими повинностями наравне 

с киргизами. Возведение мечетей теперь допускалось только с разрешения выс

шей административной власти. Раньше административной практикой разреша

лось строить не более одной мечети на волость в видах противодействия разви

тию мусульманства среди киргизов. Мечети и школы при них содержались на 

счет обществ без какого-либо пособия от казны, причем воспрещается при

нуждать к участию в сборах лиц, не изъявивших на то согласия.
2
 Подобным же 

образом управлялась и Внутренняя Букеевская Орда, включавшая три уезда 

Астраханской губернии, населенных казахами (или, как их тогда называли, — 

киргизами), которая была выделена из состава Степных областей. Попытки 

создать для этого региона собственное устройство духовной жизни в 1873 и 

1887 гг. не получили реализации.
3 

Таким образом, влияние российской военной администрации на местное 

управление имело двоякий характер. Во-первых, предпринимались попытки при

внести в местные специфические условия демократические институты, которые 

уже стали появляться в самой России. С другой стороны, разрушение вековых 

укладов управления привело к хаосу и низкой эффективности местной власти, 

росту коррупции и неисполнению законов государства. С такими проблемами 

местного управления вошла Средняя Азия в XX в. 

В 80-90-е гг. XIX в. произошли изменения в административно-территориаль

ном делении Туркестанского генерал-губернаторства. В 1882 г. Семиреченская 

область была присоединена к Степному генерал-губернаторству, а в 1886 г. 

из земель Зеравшанского округа образована новая Самаркандская область . 

В 1891 г. в Памире произошло вооруженное столкновение русских войск с 

афганцами. Результатом его стало фактическое занятие Россией почти всего 

Памира и заключение русско-английского договора от 27 февраля 1895 г. о рус

ско-афганском разграничении на Памире. Такой договор был подписан в 1896 г. 

В 1898 г. к Туркестанскому генерал-губернаторству были присоединены Семи

реченская и Закаспийская области, открыто железнодорожное сообщение между 

Андижаном и Ташкентом. В 1899 г. началось строительство железной дороги 

от Ташкента до Оренбурга. 

После административно-территориального разграничения в Средней Азии 

встал вопрос об организации эффективного управления этой территорией. Рос-
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сийская администрация столкнулась с некоторыми особенностями в поведении 

мусульман в отношении к иноверцам. Прежде всего, собственную веру — 

и с л ам—они считали выше христианской, очень гордились знакомствами с пред

ставителями различных администраций и старались навязать им свое общение, 

при этом часто выпрашивали для себя всевозможные льготы и вещи «по причине 

их большой нужности и важности для них». Также мусульмане поощрялись 

бывшим административным аппаратом в даче ложных доносов на иноверцев. 

Поэтому нужен был такой порядок управления, который позволил бы тузем

ному населению видеть в русской администрации защитников от произвола 

местной аристократии и, одновременно, не оттолкнуть знать от новой власти. 

Эти задачи следовало решать в условиях абсолютного преобладания мусуль

манства. 

Понимая значение мусульманской веры для населения среднеазиатского 

региона, русская администрация не вмешивалась в вопросы веры и обычаев, 

сохранила мусульманский суд. Новая российская администрация понимала, что 

поднять мусульман против нее могут только путем длительной и целенаправ

ленной пропаганды фанатичной части мусульманского духовенства. Для ограж

дения местного населения от подобной пропаганды вводились ограничения на 

контакты с подданными из других мусульманских стран. Параллельно созда

вался суд по общегражданским российским законам. Управление территорией 

края осуществляли в основном военные. На низшем уровне управление переда

валось местному населению. На содержание мулл воспрещались принудитель

ные общественные сборы с мусульманского населения. 

Таким образом, центральная власть Российской империи в среднеазиатском 

регионе подчинила местное население гражданским общероссийским законам, 

которые одновременно учитывали исламскую специфику региона. В вопросах 

веры мусульманам в Средней Азии давалась полная свобода, но запрещалось 

распространение ислама на новые слои населения, прежде всего, переселенцев 

из российских провинций. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что оседлые земледельчес

кие народы Средней Азии — таджики и сарты — являлись более укрепленными 

в исламе, чем кочевые, которых называли собирательно — киргизы. Высшая 

государственная и местная власти в Средней Азии основное внимание обращали 

на кочевые народы, стремясь укоренить среди них православие через развитие 

миссионерской деятельности. Однако большее внимание и приоритет отдавали 

сохранению статус-кво в религиозных вопросах у кочевников. Местные власти 

устраивало отсутствие исламского фанатизма среди кочевников. Одновременно 

нежелание принимать христианскую веру вело к крайне низкой эффективности 

православного миссионерства. Ислам у кочевников самым причудливым обра

зом перемешался с родовыми, домусульманскими обычаями и обрядами. 
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К концу XIX в. российская власть увидела еще одну назревавшую проблему 

во взаимоотношениях с мусульманами империи—начало распространения идей 

панисламизма. Сама эта идея стала обсуждаться еще в первой половине XIX в., 

а в Османской империи и в некоторых арабских странах — с конца 60-70-х гг. 

XIX в. начались выступления в пользу единения «мира ислама» в рамках хали

фата. На самом Востоке это движение называлось халифатским, в публицистике 

и литературе на европейских языках — панисламским. С 70-х гг. XIX в. эта идея 

была подхвачена правительством Османской империи. Главного своего сторон

ника панисламизм нашел в лице султана Абдул Хамида II (1876-1909 гг.). 

Панисламизм устраивал его прежде всего тем, что учение о халифате подкреп

ляло османо-имперские амбиции относительно остального «мира ислама»: ведь 

согласно суннитской традиции, начиная с 1517 г. султан Турции считался хали

фом. Кроме того, с помощью панисламской пропаганды ее мусульманское насе

ление (турки, арабы, курды и др.) натравливалось на немусульманское, чем вно

сился раскол в освободительную борьбу народов. 

Основным проводником этих идей являлось мусульманское духовенство, 

использующее возможности влияния на единоверцев. Оно выражалось в следу

ющем: подстрекание сторонников ислама не выполнять предписания властей 

(о переписи населения, воинской повинности, соблюдении численности мусуль

манского населения и количества мечетей и т. п.), использование хаджа для при

вития паломникам идей радикального ислама, поддержка всех внешнеполити

ческих начинаний Османской империи, как главного мусульманского государ

ства в мире, развитие исключительно духовного образования у детей магометан. 

На особом контроле у российских властей стояли вопросы паломничества 

российских мусульман в Мекку. Совершившие хадж назывались «хаджи». Они 

пользовались уважением единоверцев и, как правило, сразу же шли в приходс

кие муллы. Часто они являлись распространителями всевозможных антиправи

тельственных слухов и идей панисламизма. МВД и департамент духовных дел 

иностранных исповеданий не без оснований считали, что из числа паломников 

турецкими властями вербуются люди для пропаганды идей панисламизма, ради

кального ислама и переселения в Османскую империю. Эти сведения подтвер

дило российское посольство в Константинополе в секретной записке в Мини

стерство иностранных дел в ноябре 1874 г.
4 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в 

отношениях между духовной исламской и светской властью в мусульманских 

регионах России существовали значительные трения. Российское правительство 

проводило политику ассимиляции нерусского населения. В отношении к исламу 

насильственное перекрещивание мусульман в православие не проводилось, но 

строго следили за нераспространением ислама на новые слои населения и пре

секались всякие контакты с зарубежными мусульманами с целью пресечения 
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проникновения в Россию идей панисламизма и пантюркизма, так популярных в 

конце XIX - начале XX вв. в Османской империи. 

Однако контроль над внутренней жизнью мусульманских регионов России 

на уровне уездов и волостей практически отсутствовал, что приводило к росту 

влияния ислама на территориях совместного проживания мусульман и право

славных. Такая ситуация, в свою очередь, подогревалась низшим мусульманс

ким духовенством, видевшем в российских властях определенную сдерживаю

щую силу для их влияния на свою паству. Простое мусульманское население 

опасалось лишь покушения на их стабильное состояние, не претендуя на боль

шее. Многие же представители мусульманского духовенства стремились рас

ширить сферу своего влияния за счет, прежде всего, новокрещеных из бывших 

мусульман. Активную позицию занимала в этом вопросе Османская империя, 

которая через своих единоверцев в России, в основном из совершивших хадж, 

оказывала активное воздействие на умы местных приверженцев ислама. Именно 

в этом и состоял основной конфликт между властью и мусульманским духовен

ством в исламских регионах России второй половины XIX в. В таком состоя

нии подобное восприятие перешло в век XX, во многом обострившись и усили

вая центробежные тенденции в мусульманских анклавах Российской империи. 

Интересен в этом плане секретный отзыв министра финансов С. Ю. Витте 

на «Проект Временных правил об управлении духовными делами мусульман в 

Туркестанском крае от 25.10.1900 г.», хранящийся в Российском государствен

ном историческом архиве (Ф. 821. Оп. 150. Д. 409.). Проект доклада по управле

нию территорией Туркестана был направлен военным ведомством в Министер

ство финансов. Основная мысль доклада — «мусульманство является враждеб

ным русской государственной политике.. . питает религиозный и национальный 

сепаратизм. Он усугубляется распространившейся среди татар идеи панисла

мизма. Особенно это относится к Туркестану, который ныне еще нельзя счи

тать краем, мирное спокойствие которого обеспечено... Душа мусульманина 

не покорена, а азиатская лесть обманчива».
5 

СЕКРЕТНЫЙ отзыв МИНИСТРА ФИНАНСОВ С . Ю . ВИТТЕ 

НА «ПРОЕКТ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДУХОВНЫМИ ДЕЛАМИ МУСУЛЬМАН 

в ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ. 2 5 . 1 0 . 1 9 0 0 г.» 

«Правительство должно исходить из одной позиции—терпимость к мусуль

манской религии и доверие к благонадежности мусульман. Оружием для великих 

мирных побед служили терпимость, доверие и доброжелательное отношение к 

покоренным народам. [Нам необходимо] постепенное преобразование быта 

горских народов, в видах очищения его от всего варварского и отжившего. 
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Таким образом, основой [нашей политики должны стать] доброжелательность 

к покоренным народам, а вместе с тем, конечно, и терпимость к их религии. 

Следует ограничиться лишь палеативными средствами и в противодействии 

мусульманству в тех случаях, когда оно проявляет стремление к насильствен

ной пропаганде и притом явно с политическими целями. Подчинить их общим 

с русским населением гражданским административным учреждениям. 

Выдающихся случаев нарушения долга верности со стороны мусульман исто

рия не знает. Если и могут быть указаны мелкие вспышки религиозного фана

тизма, то эти вспышки едва ли правильно было бы принимать в расчет для 

характеристики отношений всего мусульманства к русской власти. 

Необходимо, чтобы имя Белого царя на Востоке воспринималось бы всеми 

мусульманами как власть, под которой они находят защиту, мирно живут и 

благоденствуют все народы, к какому бы племени они не принадлежали. 

По мнению иноверного путешественника Скайлара (гражданин США), в 

России в Туркестане придают слишком много значений слову «фанатизм» в 

применении к разным явлениям магометанской религии: в каждом мулле и дер

више видели какого-то страшного фанатика, готового всегда подстрекать тузем

цев к избиению гяуров. 

[ С Ю . Витте соглашается с] Южаков[ым]: «В их жизнь и во внутренние дела 

мы не вмешиваемся — они живут, как знают и как хотят, свою религию они 

исповедуют совершенно свободно, без всяких стеснений. Поднять мусульман 

против владычества неверных могут только в медресе среди мулл, а земледель

ческий, трудящийся, промысловый и торговый классы относятся к нам совер

шенно равнодушно». 

Меры, благоприятные населению, при общей отрицательной направленности 

политики, осуществляющиеся с жестокостью и прямолинейностью возбуждают 

ропот и недовольство. И, наоборот, даже меры, по существу ограничительного 

характера, при общем благоприятном отношении и доверии правительства 

к населению, проводящиеся с мягкостью, делают их малочувствительными. 

В период усиления Германии на востоке, особенно в Турции, едва ли разумно 

сейчас применять к русским подданным мусульманам такие меры, которые 

могут дать повод к обвинению России в нетерпимости к исламу и породить 

неприязненное отношение к ней во всем мусульманском мире. 

В целом, нельзя не признать, что этот проект в значительной мере носит на 

себе след того же отрицательного отношения к мусульманству, как и доклад 

Туркестанского генерал-губернатора Духовского (генерал от инфантерии). 

(С. Ю. Витте производит постатейный разбор проекта военного ведомства 

по организации управления мусульман в Туркестанском крае в тех частях, где 

он не согласен с ними. — Прим. автора.) Ограничение молитв мусульман лишь 

мечетями и молитвенными домами возбудит в среде мусульманского населения 
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обвинения русского правительства в религиозной нетерпимости к исламу. Что 

же касается степных кочевников Туркестана, то едва ли существует необходи

мость в каких-либо мерах против мусульманской пропаганды так как и без того 

почти все они исповедуют ныне эту религию. 

В отношении доступа имамов в среду киргизов-кочевников следует ограни

чить лишь доступ из числа бухарских подданных или же подданных других 

мусульманских стран. 

Распространение закона о еврейских хедерах на мусульманские школы вызы

вает возражение, т. к. в культурном и расовом отношении народы, исповедую

щие ислам и иудейство, весьма различны, так же как и различно их положение в 

составе русского государства. 

Уподобление мусульман евреям едва ли было бы уместно, т. к. могло бы 

дать повод к нежелательным толкованиям. 

Законодательство ислама установило тесную связь между религиозными 

и гражданскими законами, и все, что противоречит предписаниям Корана , 

не сможет быть исполнено, т. к. было бы религиозным преступлением или 

грехом». 
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е П Р И З Р Е Н И Е 

В Р О С С И И Н А Ч А Л А X X В Е К А 

Слово «призревать» в России всегда понимали как «принять, приютить, при

строить, дать приют и пропитание, взять под покров свой и озаботиться нуж

дами ближнего».
1
 В исторической литературе пока отсутствует полное и все

стороннее исследование всех форм общественного призрения. Исключение 

составляет благотворительность, которая нередко рассматривается как некая 

«самодеятельность» состоятельных людей. На самом же деле в условиях само

державного государства все формы призрения нуждающихся граждан, за неболь

шим исключением, находились под контролем властей и регулировались зако

нами. Не изучены и категории самих «призреваемых». Например, профессио

нальное нищенство во многих случаях порождалось «нищелюбием» состоя

тельных граждан, что в итоге порождало нежелание работать и стремление 

проводить время в праздности. С другой стороны, государство, занимаясь 

администрированием в определении форм и методов борьбы с бедностью, 

постоянно стремилось их финансовое обеспечение переложить на население. 

В России сохранились не только древние христианские традиции человеко

любия, помощи и взаимопомощи нуждающимся, но и государственная система 

регулирования материальной поддержки граждан с целью смягчения социаль

ного напряжения, сохранения престижа государства и даже решения конкрет

ных политических задач. На практике преодоление бедности, призрение немощ

ных, престарелых, детей-сирот, искоренение профессионального нищенства и 

другие проблемы общества решались разными средствами: эпизодической помо

щью, пенсионным обеспечением, прямым принуждением к труду, обучением 

профессии, оказанием помощи в поиске работы или ее предоставлением и т. д. 

Государственное призрение, сложившееся в России к началу XX в., как и в 

прошлом, носило отчетливо выраженный сословный характер, не распростра

нялось на крестьян и зависимых людей, где действовал более обычай, чем закон, 

и касалось исключительно оставивших службу по старости или здоровью чиновни

ков военного и гражданских ведомств. Правительство заботилось также о вдо

вах и детях умерших чиновников. Вышедшим в отставку военным и поступив-
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шим на службу в полицию разрешалось получать не только должностные оклады, 

но и пенсии.
2 

В едином пенсионном Уставе назывались несколько «пороков», из-за кото

рых лицам не назначалась государственная пенсия или они ее лишались: убитым 

на дуэли пенсия не выплачивалась, вдовам «если будут замечены в нетрезвом, 

развратном поведении» (по представлению губернатора), служащим, подверг

шимся некоторым уголовным и исправительным наказаниям.
3 

Уставами о пенсиях и единовременных пособиях применительно к различ

ным ведомствам предусматривалась государственная денежная помощь «сверх 

различных почестей и окладов содержания, за долговременное и беспорочное 

прохождение службы, а также постоянные и единовременные пособия, назна

чаемые не по уважению к одним летам службы, но из внимания к особенному 

усердию в исполнении должностей и к происшедшим от того болезненным при

падкам, не позволяющим продолжать службу временно или продолжительно».
4 

Среди Особенных Уставов о пенсиях и единовременных пособиях следует выде

лить Устав по придворному ведомству, устав о пенсиях и единовременных 

пособиях артистам императорских театров, их вдовам и детям, по ученому и 

учебному ведомствам, служащим в некоторых учреждениях министерства внут

ренних дел, по ведомству учреждений императрицы Марии, по медицинскому, 

горному ведомству, таможенному ведомству, по Отдельному Корпусу Погра

ничной Стражи и некоторые другие. Здесь основанием для получения пенсии 

явилось нахождение на службе 25 и более лет. 

Заслуживает внимания и действовавшая в России рациональная система 

пенсионного обеспечения кавалеров орденов Российской империи. Высокие пен

сии выплачивались не всем кавалерам, а лишь поступившим в установленные 

комплекты по старшинству награждения каждого из них орденом. Младшие во 

времени награждения получали пенсии только когда «вакансия в числе пенсио

неров сделается».
5
 Денежные награды выдавались кавалерам пожизненно, сверх 

жалования и даже в тех случаях, если награжденный получал пенсию в отставке 

по выслуге лет или на другом основании. Иностранцы, состоявшее на службе 

в Российской империи, даже те, кто не принимал присяги или принял ее после 

поступления на службу, не лишались права на пенсию и единовременное 

пособие. 

Неудачи в деятельности Приказов общественного призрения не отменили 

намерения властей способствовать их деятельности. В крупных городах созда

ются Особые Комитеты для разбора нищих, задерживаемых полицией. В Москве 

начал функционировать Работный дом под управлением этого комитета. В Уставе 

Работного дома оговаривалось, что в него принимают лиц только «добро

вольно приходящих». На самом деле сюда помещали, как правило, принуди

тельно.
6 
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В начале века низкий уровень жизни населения, в первую очередь крупных 

городов, попрошайничество, рост на этой оснЬве преступности вынудили пра

вительство заниматься вопросами поддержки и призрения не только чиновни

чества, но и самых разных слоев населения. В частности, согласно закону 1775 г. 

«Общее учреждение губернское» (Прод. 1906 г.) на местах предписывалось 

решать проблемы бедности в точности с порядком «для каждого рода дел уста

новленным», то есть через Губернские правления или через Приказы обществен

ного призрения, где они были. В местностях, где вводилось Положение о земс

ких учреждениях или Положение об управлении ремским хозяйством, Приказы 

общественного призрения упразднялись.
7 

Свои задачи по призрению бедных решали учреждения городского обще

ственного управления. Согласно Городовому положению 1892 г. (прод. 1906 и 

1908 гг.) общественное управление городских поселений (городская дума и 

управа с их учреждениями) должно было «ведать дела о местных пользах и нуж

дах». В частности, раздел V названного закона целиком был посвящен попече

нию и призрению бедных, вопросам прекращения нищенства, устройства бла

готворительных и лечебных заведений и заведованию ими «на одинаковых с 

земскими учреждениями основаниях».
8 

Отметим лишь, что в литературе нередко высказывались ошибочные мне

ния по вопросам взаимодействия земств и губернских учреждений по вопросам 

преодоления бедности и уменьшения нищенства. Земства представлялись как 

некие учреждения, находившиеся в конфликте с властями, которые переклады

вали на них всю работу по решению местных проблем.
9
 Это было далеко не 

так. Те и другие реализовывали свои полномочия, определенные законом. 

После реформы правительство возложило обязанность призрения разорив

шихся крестьян на сельские сообщества. Так, Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г. возлагало на 

крестьянские общества в числе прочих мирских повинностей призрение сирот, 

престарелых, дряхлых и увечных членов общества у которых не было родствен

ников.
10

 Порядок и способы осуществления призрения при этом не определя

лись, как и ответственность за неисполнение данной повинности, что позволяет 

отнести это законодательное положение к декларативным и недостаточно 

проработанным. 

Более основательно вопросы государственного и общественного призрения 

были проработаны в Уставе об общественном призрении, вышедшем в 1892 г. с 

продолжениями 1906, 1908 и 1909 гг. Согласно ст. 1. документа главное заведо

вание делами общественного призрения принадлежало к предметам ведомства 

Министерства внутренних дел. В юго-восточных областях России и в казачьих 

войсках — военному министерству. В некоторых областях Севера и Юга Рос

сии попечительство «над инородцами» за исключением кочующих вверялось 
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Главному управлению Землеустройства и Земледелия. Общий местный надзор 

за соблюдением предписанных в Уставе постановлений возлагался на главных 

начальников губерний и областей, а равно на «губернаторов и градоначальни

ков по принадлежности».
11

 Таким образом, государство, сохранив за собой 

общие функции и надзор за общественным призрением, оперативное управле

ние его системой передало на местах губернаторам. 

Учреждениям общественного призрения по-прежнему не оказывалась финан

совая поддержка, хотя дозволялось принимать от «доброхотных к благим уста

новлениям людей подаяния, что кому рассудится». Однако оставалось в силе 

Циркулярное предписание Министерства внутренних дел от 4 января 1816 г., 

где указывалось, что всякий раз, прежде принятия пожертвования Приказ 

общественного призрения представляет губернатору с приложениями сведения 

о лице, дающем пожертвование и на принятия «онаго ожидает разрешения».
12 

Регламентировалось также распределение денег от кружечных сборов на папер

тях церквей. 

Ценным источником для исследования системы государственного и обще

ственного призрения начала века являются различные Положения об учрежде

ниях, утверждавшихся министром внутренних дел. С одной стороны, эти поло

жения действительно вводили единообразную структуру этих учреждений, а с 

другой обеспечивали всеобщий контроль над его постояльцами. На основании 

Положений о богадельнях и циркулярных писем министра внутренних дел эти 

учреждения рассматривались как важные органы борьбы с нищенством и 

легализации лиц, не имевших паспорта. На постоянное жительство лица, не имев

шие паспорта, в богадельни не допускались, и ими занималась полиция. При

нятым в богадельню воспрещалось отлучаться самовольно, приносить напитки 

и еду. Они могли получить отпуск, но лишь те, кто по образу жизни и поведению 

заслуживал доверия. Регламентировалось питание, одежда, белье призреваемых, 

порядок занятия трудом и другие вопросы.
13 

В случае отсутствия в богадельнях свободных мест правилами допускалось 

вверять попечение бывших мелких чиновников благонадежным гражданам с 

платой от казны стоимости содержания призреваемого, но не свыше шести руб

лей в месяц. Те же, кто помещался в богадельни, имели ежемесячно и пожизненно 

от казны три рубля в месяц.
14

 Это были вполне достаточные выплаты. Наиболее 

низкого табеля российские чиновники нередко с семьей в рассматриваемое время 

жили за шесть с половиной рублей в месяц. Некоторые Правила, например «О 

пособиях детям лиц, пострадавших от преступных действий», «О пособиях детям 

классных и нижних чинов тюремного ведомства, погибших вследствие преступ

ного на них посягательства», «Об обеспечении судьбы детей лиц, погибших в 

войну 1905 года с Японией», «Об обеспечении детей воинских чинов, погибших 

при исполнении ими служебных обязанностей в мирное время», «О пособиях 
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детям чинов полиции и Отдельного Корпуса Жандармов, погибших или пост

радавших при беспорядках и покушениях на сих чинов» и некоторые другие 

гарантировали помощь всем категориям граждан, оказавшихся в неблагопри

ятных жизненных условиях. При этом сословное неравенство граждан не играло 

существенной роли. 

Недостаточно изучена история учреждений частного призрения. Так, в 

Петербурге в рассматриваемое время действовал «Дом трудолюбия» для девиц 

«свободного состояния», то есть для дочерей обедневших дворян и чиновни

ков, которые осваивали общий для женских институтов курс профессии домаш

ней воспитательницы. Популярностью в 1911-1914 гг. пользовалось Бюро попе

чения о бывших воспитанницах Патриотического общества — своеобразная 

биржа труда. Подобную деятельность в это же время осуществляли многие 

другие общества (Человеколюбивое, Красного Креста, Ведомство учреждений 

императрицы Марии Федоровны и др.). 

В начале века активизировалась деятельность церкви по организации раз

личных форм помощи бедным. Около 40 русских монастырей и более 230 цер

ковных приходов только в центральном и Северо-Западном регионе России 

продолжали в рассматриваемое время традиции призрения бедных.
15 

Церковное и светское законодательство XX в. предоставило духовным 

учреждениям более широкие права по сравнению с предыдущей эпохой. Это 

позволило от социального служения монастырей и обителей в прошлом посте

пенно перейти к новым видам добровольной помощи (собирать средства для 

благотворительных обществ, комитетов, санитарных нужд армии; оказывать 

помощь светским учебным заведениям, вести просветительскую работу, борьбу 

с пьянством и др.).
16 

Известно, что в пореформенной России был принят новый пакет законов, 

который регламентировал благотворительность. Министерству внутренних дел 

предоставлялось право утверждения уставов общественных и частных благо

творительных учреждений.
17

 Под действие названных правил не попадали 

общества, которые действовали по уставам, высочайше утвержденным ранее. 

Например, это Императорское человеколюбивое общество, попечительства и 

разные благотворительные общества и заведения для воспитания и обучения 

сирот и детей бедных родителей, для призрения дряхлых, увечных, неизлечи

мых и вообще к работам неспособных и т. д.
18

 По инициативе частных лиц в 

России начинает развиваться система попечительского присмотра детей. Про

блемы призрения покинутых детей широко обсуждаются в печати.
19

 Но обще

ственная система призрения детей без финансовой поддержки властей развива

лась крайне медленно. 

После крестьянской реформы 1861 г. возникла проблема социальной под

держки бывших сельских жителей, которые пришли в город на заработки. Воз-
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никли всевозможные общества «помощи ручному труду». В крупных городах 

России появились благотворительные общества, созданные из выходцев различ

ных районов страны. Сохранились уставы благотворительных обществ влади-

мирцев, рязанцев, выходцев из Тамбова, Тулы, Ростова, Смоленска, Астрахани, 

которые действовали в Петербурге. Общества стремились не допускать человека 

до попрошайничества, преступлений, помогая ему и его семье заработать на 

жизнь.
20

 Градоначальник в соответствии со ст. 863 Свода законов Российской 

империи мог в любое время закрывать подобные общества «при обнаружении 

в них чего-либо противного государственному порядку и общественной безо

пасности, нравственности». Подобным образом власти стремились сохранять 

административный контроль над обществами, не оказывая им помощи в нала

живании работы крайне важной для упорядочения движения и размещения ино

городних граждан в условиях большого города. 

Исключение составляли общества, которые оказывали помощь вышедшим 

в отставку чиновникам, государственным служащим и их семьям. Их уставы 

разрабатывались соответствующими государственными ведомствами по при

надлежности. Такого рода общества имели больше возможностей и полномо

чий для помощи вышедшим в отставку чиновникам или их семьям.
21 

Оказывать помощь нуждающемуся населению, нередко в обход существую

щего законодательства, однако по договоренности с местными властями могли 

крупные чиновники, приближенные к царскому двору, а также известные купцы 

и предприниматели. В Москве в начале XX в. имелись Бахрушинская, Моро-

зовская, Алексеевская, Солдатенсковская больницы, дом дешевых квартир 

Солодовникова, Рукавишниковский приют, Тарасовская, Мазуринская, Ерма-

ковская богадельни и др. Все эти учреждения были основаны на купеческие 

пожертвования, которые под честное слово отпускались местным органам 

власти и те занимались строительством названных учреждений. Попечительс

кие советы получали полномочия от учредителей на управление ими.
22 

С принятием в 1892 г. Устава общественного призрения руководство соци

альным призрением в губерниях и уездах полностью возлагалось на земства. 

Также начали создавать богоугодные заведения и под началом военных властей 

в больших гарнизонах. Это была еще одна попытка создать в России единую 

систему общественного призрения за счет местных средств. В связи с этим зас

луживает внимания Высочайше утвержденное положение о богоугодных заве

дениях Уральского казачьего войска.
23

 Созданный здесь Мариинской сиротский 

дом и войсковая богадельня содержались за счет «общего войскового капитала». 

Дети- сироты содержались как в заведении, так и в квартирах кормилец за 

условленную плату под надзором начальства заведений и попечительского 

совета, который состоял из председателя, попечительницы сиротского дома, 

двух лиц торгового сословия и смотрителя заведений. В отношении внутреннего 
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распорядка в заведениях и управлениях ими соблюдались правила, постанов

ленные для содержания богоугодных заведений в Войске Донском.
24

 Недостаток 

средств не позволил в дальнейшем создавать учреждения призрения подобного 

рода. Это еще раз подтвердило известную истину, что без финансовой под

держки государства никакие проекты борьбы с бедностью не осуществимы. 

Отметим, что процесс создания учреждений общественного призрения про

должался до самой революции 1917 г. Одним из последних правовых актов, 

регулирующих их деятельность, стал закон от 31 мая 1913 г. «Об учреждении 

Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчества и о при

нятии оного под покровительство Ее Величества Государыни Императрицы 

Александры Федоровны». Необходимость такого рода попечительства была 

вызвана высоким уровнем детской смертности в России. К этому времени в 

Санкт-Петербурге уже действовало Положение о городском попечительстве от 

18 мая 1907 г., принятое Городской Думой.
25

 В итоге в Петербурге удалось 

наладить кормление бедных в 19 попечительских и 20 частных столовых. При 

этом на пищевую помощь комиссией государственной Думы по благотвори

тельности было ассигновано 66 410 рублей, или 53 % от предполагаемой на эти 

цели суммы.
26

 По сравнению с благотворительностью в Москве, где общества 

действовали уже более 15 лет, эта сумма была незначительной. К тому же ее 

пришлось делить на 20 образовавшихся вновь попечительств. В определенной 

мере удалось эффективно использовать полученные суммы за счет того, что 

Городское общественное Управление стремилось к децентрализации, переда

вая широкую отрасль благотворительности в руки местных органов, создан

ных при содействии общества. Считалось, что только путем децентрализации 

удастся решить основной принцип благотворительности — индивидуализацию 

помощи. В целом же идеи полной децентрализации благотворительности не 

получили развития. 

Церковные приходы города оказывали помощь бедным в соответствии со 

своими возможностями. Первоначально самым распространенным видом при

ходской помощи в Петербурге стала выдача единовременных денежных посо

бий. Вызванный экстраординарными обстоятельствами, этот вид деятельности 

с течением времени практически сосредоточился на выдаче небольших пособий 

бедным к праздникам. По некоторым оценкам, это была не столько помощь в 

крайней необходимости, сколько некоторый дележ имущих людей с бедными 

своим избытком по религиозным побуждениям.
27 

Постепенно денежные пособия стали заменять натурой, что было вызвано 

несколькими обстоятельствами. Во-первых, бедные не всегда были способны 

правильно распорядиться денежными средствами; во-вторых, обнаружились 

злоупотребления: денежная помощь пропивалась в ближайшем трактире; в-тре

тьих, резко возросло количество лиц, выдававших себя за бедных людей. Посо-
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бия натурой стали выражаться в раздаче белья, обуви, платья, продуктов, дров, 

дарового выезда на родину, выправке паспорта, взносе платы за учение в школе 

или мастерской, или за содержание в богадельне, плате за угол, предоставлении 

даровых обедов, даровой медицинской помощи, даровой или дешевой квар

тиры и др.
28 

Что касается регламентирования деятельности учреждений призрения, то это 

определялось правовыми актами разного уровня. Например, выдача постоян

ных и временных пособий, выдача стипендий, оказание материальной помощи 

вне заведений, оплата проезда, нахождение работы, бесплатное лечение — все 

это определялось локальными актами, в частности уставами учреждений. 

Вопросы же выписки паспортов, прием в учреждение призреваемых, содержа

ние, розыск родственников, в некоторых случаях — этапирование на прежнее 

место жительства решались совместно с местными властями. Таким образом, 

учреждения призрения, в том числе находящиеся и под опекой церкви, зависели 

от государства, нередко их деятельность властями приостанавливалась. 

В начале века оказалось не просто решить проблемы социального призре

ния рабочих, занятых в различных отраслях промышленности, что приводило 

к социальной напряженности, особенно в крупных городах. Вплоть до 1917 г. и 

даже позже в России действовали такие архаические организации, как горноза

водские товарищества, которым законом предоставлялось «попечение о рабо

чих и болезни, старости и при домашних несчастиях, призрение вдов и сирот, 

распространение нравственности между горнорабочим населением, разбор 

возникающих между рабочими несогласий и вообще принятие мер, полезных 

для горнорабочего населения».
29 

Постепенно правительство стало разрабатывать законоположения, призван

ные регулировать разные стороны поддержки рабочих. Из этих актов внима

ния заслуживал закон 2 июня 1903 г. «О вознаграждении потерпевших вслед

ствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в 

предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности», 

касавшийся рабочих и служащих частных предприятий. В последующие годы 

были приняты законы об обеспечении рабочих в случае потери трудоспособно

сти в других отраслях. Правительству приходилось преодолевать собственных 

противников рабочего законодательства, а при издании фабричных законов, 

касавшихся частных предприятий, приходилось бороться и с предпринимате

лями, которые в итоге добились того, что в Законе 2 июня 1903 г. устанавлива

лось, что владелец предприятия освобождается от обязанности вознаграждать 

рабочих и членов их семейств не только тогда, когда несчастный случай является 

следствием злого умысла потерпевшего, но и тогда, когда он является результа

том грубой неосторожности. В лучшем положении находились рабочие и слу

жащие железных дорог, которые обеспечивались через пенсионные или сбере-
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гательно-вспомогательные кассы. Но во всех этих случаях рабочие, мелкие 

чиновники, служащие имели все основания для того, чтобы быть недовольными, 

так как обеспечение представлялось за счет них самих, в ограниченном количе

стве случаев, в незначительном размере и при полном или при почти полном 

отстранении от управления самих участников касс. 

В 1911 г. в Государственной думе началось рассмотрение проектов по оказа

нию помощи рабочим, прежде всего на мелких и кустарных предприятиях, где 

наметились различные точки зрения. В итоге были предложены проекты о 

порядке оказания помощи при несчастных случаях и на случай болезни, про

екты о нормальном отдыхе торговых служащих и ремесленников, проекты дого

вора найма торговых служащих, а также меры по борьбе с пьянством. Однако 

из-за противодействия властей силу закона получил лишь блок так называемых 

«страховых законов» (по болезни и от несчастных случаев), утвержденный 

высочайшей властью 23 июня 1912 г.
30

 Эти законы не снимали проблему соци

альной защиты рабочих мелких и кустарных предприятий. На крупных пред

приятиях применение страховых законов также тормозилось предпринимате

лями. Для получения страховой помощи надо было пройти судебную процедуру, 

чтобы доказать виновность предпринимателя, который не обеспечил безопас

ных условий труда. 

Наиболее целесообразным решением проблемы медицинской помощи рабо

чим была ее передача в ведение больничных касс. Вскоре произошли также 

обсуждения законопроектов о страховании рабочих от несчастных случаев, об 

обеспечении рабочих на случай болезни, в Присутствиях и в Совете по делам 

страхования рабочих. Постепенно с 1912 г. рабочее законодательство стали 

применять на всех крупных, средних и некоторых мелких предприятиях. Ста

тьи закона о страховании от несчастных случаев были составлены аналогично 

закону о страховании на случай болезни, но страхование осуществлялось исклю

чительно за счет предпринимателей и в совершенном устранении от управле

ния рабочих. Владельцы предприятий организовывали особые страховые 

товарищества, которым всецело принадлежало управление делами. Новым 

законом вводилось понятие «полной беспомощности». В этом случае выплачи

вали пенсию, равному целому заработку. Страховые общества организовывали 

богадельни для своих пенсионеров. Во время их пребывания в этом заведении 

пенсии не выплачивали. В целом же принятыми законами о материальной под

держке нуждающихся рабочих не удалось перевести нараставшее их недоволь

ство своим положением. 

В заключение следует отметить, что изучение истории общественного при

зрения начала XX в. позволяет утверждать, что в условиях самодержавной Рос

сии любые инициативы, направленные на оказание помощи нуждающемуся 

населению, находились в поле зрения властей и жестко ими контролировались; 
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во-вторых, власти, занимаясь исключительно администрированием, финанси

рование призрения стремились переложить на граждан; в-третьих, разрастание 

бюрократического аппарата, громадные вознаграждения за выслугу лет, чины 

и «беспорочную службу» позволяли создавать надежную опору власти как в 

центре, так и на местах; в-четвертых, отсутствие, за небольшими исключения

ми, государственной помощи нуждающимся низшим слоям населения вело к 

недовольству, преступности, такому «заболеванию» общества, как профессио

нальное нищенство; в-пятых, неразвитость общественных движений и демок

ратических институтов в области общественного призрения, препятствования 

их становлению со стороны правительства и в итоге отсутствие возможностей 

для создания справедливой системы социального призрения становилось допол

нительным источником социального напряжения, способствовало падению авто

ритета России в сообществе развитых государств. 
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 ' Исследования 

О. В. Базанова 

« Б О Д Р И Т Е С Ь И Т Р Е З В И Т Е С Ь , 

Д О Р О Г И Е С О Т Р Е З В Е Н Н И К И ! » : 

П Р А В О С Л А В Н О Е Д У Х О В Е Н С Т В О З А П А Д Н О Й С И Б И Р И 

В Т Р Е З В Е Н Н О М Д В И Ж Е Н И И В Н А Ч А Л Е X X В . 

В православии трезвость рассматривается как одна из важнейших нравствен

ных характеристик христианина. Поэтому борьба с пороком пьянства всегда 

расценивалась Русской Православной Церковью в качестве одной из значимых 

составляющих религиозно-нравственного воспитания паствы. 

Еще в 50-х гг. XIX в. при существовавшей тогда откупной системе питейного 

дела Святейший Синод благословил и настоятельно советовал священнослу

жителям поддерживать примером личной трезвой жизни и горячей пропове

дью о «пользе воздержания» городские и сельские общества, решившиеся отка

заться от употребления алкогольных напитков.
1
 14 мая 1885 г. императором 

были утверждены «Правила о раздробительной продаже напитков». С их помо

щью правительство рассчитывало «совершенно уничтожить тот тип питейного 

заведения, который, по справедливости, признается наиболее вредным, то есть 

питейного дома или кабака, где вино предлагается к употреблению на месте, 

без возможности пользоваться при этом пищею».
2
 В связи с этим Святейший 

Синод в том же году специальным циркулярным указом предписал епархиаль

ным преосвященным не допускать «раздробительной продажи питей» на цер

ковных и монастырских землях.
3 

В 1890-е гг. антиалкогольная деятельность духовенства активизировалась 

благодаря указу Синода от 5-11 июля 1889 г., в котором служители церкви при

зывались «содействовать правительству» в борьбе с пьянством путем создания 

обществ трезвости, приходских попечительств, церковных братств и других 

подобных организаций, способствовать словом и проповедью «отвлечению 

народа от питейных заведений».
4
 Видимо, именно с этим синодальным указом 

связано зарождение трезвенного движения в зауральских епархиях. В Западной 

Сибири первые общества трезвости возникли именно под эгидой православной 

церкви: в 1890 г. — Гилевское и Мальковское общества трезвости в Тюменском 

уезде Тобольской губернии и в 1894 г. — Иглаковское в Томском уезде Томс

кой губернии.
5 
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Для трезвенного движения 1890-е гг. оказались весьма важными и в усиле

нии сотрудничества церковных и светских властей. Это было связано с тем, что 

с 1895 г. на большей части территории Российской империи началось поэтап

ное введение казенной винной монополии, сопровождавшееся учреждением 

попечительств о народной трезвости в каждой губернии и области, где начинали 

действовать «Положения о казенной продажи питей». Согласно уставу этих 

попечительств, утвержденному 20 декабря 1894 г., к работе в них в обязатель

ном порядке должны были привлекаться представители духовного ведомства.
6 

В Западной Сибири казенная винная монополия была введена в два этапа: 

сначала (с 1 июля 1902 г.) на большей части территории Тобольской и Томской 

губерний, в Акмолинской и Семипалатинской областях, затем (с 1 июля 1904 г.) 

в Березовском и Сургутском уездах Тобольской губернии, Нарымском крае и 

прилегающих к ним частях уездов Тобольской и Томской губерний.
7
 В соответ

ствии с уставом во вновь образованных западносибирских попечительствах о 

народной трезвости священнослужители входили в состав губернских и уезд

ных комитетов по назначению духовного начальства. Например, в 1914 г. чле

ном Тобольского губернского комитета значился протоиерей кафедрального 

собора.
8 

Весьма часто священники, являвшиеся как членами комитетов, так и просто 

почетными членами или членами-соревнователями, избирались участковыми 

попечителями. В обязанности последних входило наблюдение за питейной тор

говлей и выполнением постановлений и распоряжений, направленных на «пре

дупреждение вредных последствий от пьянства», исполнение поручений коми

тетов.
9
 Так, благочинный 13-го благочинного округа Кузнецкого уезда Томской 

епархии протоиерей Л. Попов в своем отчете в Томскую духовную консисторию 

за 1904 г. сообщал, что почти все настоятели церквей благочиния состоят «учас

тковыми попечителями Кузнецкого уездного отделения Комитета Томского 

Попечительства о народной трезвости с 1902 года и ведут борьбу со злом пьян

ства через проповедь и частные беседы».
10 

По мнению Святейшего Синода, участие в светских организациях, борю

щихся с пьянством, и в частности, в попечительствах о народной трезвости не 

должно было становиться для духовных лиц единственной формой антиалко

гольной работы. Поэтому Синод настоятельно рекомендовал при их активной 

помощи, но без вторжения при этом в права акцизных чиновников, по-прежнему 

поддерживать деятельность уже существующих внутриепархиальных органи

заций, созданных на основе религиозно-нравственных принципов и ставящих 

одной из своих целей «искоренение в народе пьянства».
11 

Несмотря на внушительные ассигнования из государственной казны на 

нужды попечительств о народной трезвости, их деятельность оказалась мало

успешной. Возлагавшиеся на них надежды не оправдались. Поэтому в 1907 г. в 
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Государственном Совете поднимался вопрос об их упразднении, а в 1909 г. было 

принято решение о разработке нового законопроекта о реорганизации попечи-

тельств, предусматривавшего их передачу из ведения Министерства финансов 

в ведение Министерства внутренних дел.
12 

Наряду с правительственными учреждениями — попечительствами о народ

ной трезвости — в России действовали и общественные организации, имевшие 

подобные же цели. Количество светских обществ трезвости было невелико: к 1 ян

варя 1911 г. — 253, то есть в 7 раз меньше по сравнению с действовавшими 

тогда церковными обществами трезвости, которых насчитывалось 1767. При 

этом основная часть (около 95 %) светских обществ находилась в Европейской 

России.
13

 В Западной Сибири первое гражданское общество трезвости было 

открыто 13 апреля 1893 г. в г. Тобольске, ив 1910 г. оно по-прежнему остава

лось единственной светской трезвенной организацией,
14

 в то время как количе

ство церковных обществ трезвости выросло д о 5 1 . К 1 9 1 1 г . в Омской епархии 

действовало 7 церковных обществ трезвости, в Тобольской — 19 и в Томской — 

25.
15

 Таким образом, в отличие от Европейской России трезвенное движение 

Западной Сибири с самого начала основывалось на инициативе епархиальных 

властей и активности приходского духовенства. 

Пристальное внимание духовных властей к проблеме «отрезвления» россий

ского общества было вызвано не только благими помыслами излечить народ 

от пьяного недуга, но и суровой необходимостью оздоровить само духовенство. 

Для многих духовных пастырей пьянство было не меньшим злом, чем для 

паствы. Протоколы и журналы духовных консисторий предоставляют богатей

ший материал в подтверждение этого: информацию о рассмотрении поступав

ших жалоб на нетрезвость священно- и церковнослужителей и возбуждавшихся 

по ним следственных дел. В зависимости от тяжести обвинения, предъявляемого 

жалобщиками (ими являлись не только прихожане, но и члены причта, благо

чинные), диаконы, священники, протоиереи могли быть «запрещены в священ-

нослужении» до завершения формального следствия.
16

 Предусматривавшиеся 

меры ответственности с учетом степени виновности уличенного в пьянстве и 

«неблагоповедении» могли варьироваться от установления особого контроля 

со стороны благочинного до увольнения из духовного звания. 

Данные обо всех священнослужителях, получивших обвинительный приго

вор по результатам следственных дел, направлялись секретарями духовных кон

систорий в канцелярию обер-прокурора Святейшего Синода. Благодаря этому 

возможно выявить, насколько серьезна была проблема пьянства для православ

ного духовенства. Так, согласно общей «Ведомости о священнослужителях, 

приговоренных к наказаниям по решению производившихся о них дел за 1907 год», 

в Омской епархии из 10 священнослужителей, получивших наказание, восемь 

были осуждены за «нетрезвость» или «нетрезвость, соединенную с неисправ-
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ностью по службе и неблагоповедением», в Тобольской епархии — 15 из 17 чело

век и в Томской епархии — 5 из 11. В целом по Российской империи, как и в 

Западной Сибири, более двух третей (69 %) священнослужителей от общего 

количества признанных виновными получили наказание за пьянство и про

ступки, связанные с ним: 369 из 536 человек.
17 

Для западносибирских епархий пьянство служителей церкви было намного 

большим злом и имело более пагубные последствия, нежели для епархий Евро

пейской России. При вынесении приговоров и определении меры наказания 

епархиальные власти вынуждены были считаться с недостатком священно- и 

церковнослужителей в зауральских епархиях. Поэтому особый акцент на всех 

этапах разбирательства делался на увещевании, внушении необходимости вести 

трезвый образ жизни, на раскаянии в совершении греха винопития. Даже на 

страдавших алкоголизмом духовных лицах не ставился крест. Например, 3 фев

раля 1909 г., рассмотрев следственное дело о пьянстве, неблагоповедении и 

вымогательстве за требы с прихожан священника с. Валериановского благочи

ния № 2 Томской епархии А. Чулкова, Томская духовная консистория вынесла 

приговор уволить его «как больного алкоголика... навсегда за штат с запреще

нием священнослужения и рясоношения». Однако архиепископ Макарий своей 

резолюцией предписал предоставить А. Чулкову псаломщическую должность, 

если он «проведет 5 лет совершенно трезвую жизнь», «а при полном исправле

нии иметь суждение о разрешении ему священнослужения».
18

 Несомненно, 

вынужденная мягкость определения мер наказания не способствовала улучше

нию морального облика западносибирского духовенства, укреплению его авто

ритета в глазах местных жителей. 

Отдельные духовные лица пытались выбраться из трясины пьянства, прибе

гая даже к неординарным способам. Например, священник села Атамановское 

благочиния № 14 Томской епархии В. Апанаев в ходе проведенного в 1907-1908 гг. 

следствия по поступившей на него жалобе крестьянина Н. Кытманова «о про

ступках по должности и благоповедения» признался, что «в мае и сентябре 1906 г. 

он ездил в Барнаул к гипнотезеру Оноре лечиться от пьянства». Опыт оказался 

неудачным: «пользы, как видно, не получил».
19

 Единственный путь, способный 

уберечь людей от распространения пьянства в обществе и привести к спасению 

от этого недуга, по мнению духовных властей и большей части духовенства, 

был в укреплении веры, духовно-нравственном совершенствовании. 

Начиная с 1907 г. трезвенные организации действовали в иных условиях. 

Благодаря деятельности депутата III Государственной думы М. Д. Челышова, 

первым открыто поставившего вопрос об искоренении народного пьянства на 

одном из ноябрьских заседаний Думы в 1907 г., и деятельности думской Комис

сии о мерах борьбы с пьянством, созданной 7 декабря 1907 г.,
20

 обсуждение про

блемы отрезвления российского общества стало публичным. Правительство и 
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общественность признали само наличие такой проблемы, разрешение которой 

требовало неотложных мер. В ноябре 1909 г. Государственный Совет при рас

смотрении доклада Комиссии по реорганизации попечительств о народной трез

вости констатировал, что «борьба с пьянством составляет государственную 

задачу».
21 

Как неотъемлемая часть государственного механизма, Святейший Синод не 

мог не реагировать на изменившуюся ситуацию. Импульсом к расширению трез

венного движения послужило определение Синода от 4-6 июня 1909 г. «О при

глашении к борьбе с народным пьянством». В этом определении наряду с 

традиционными рекомендациями — учреждением обществ трезвости, «живой 

проповедью» о вреде пьянства, устройством религиозно-нравственных и пат

риотических чтений, личным примером трезвости священнослужителей — содер

жались и новые предложения по организации антиалкогольной деятельности 

духовенства, например: обязательное включение в число целей церковно-приходс-

ких попечительств, церковных братств, приходских советов борьбы с пьянством. 

Предусматривался также комплекс мероприятий для ознакомления учащихся 

духовных семинарий и других духовно-учебных заведений с «гибельными 

последствиями алкоголизма» с целью формирования будущих «крепких и убеж

денных борцов с этим народным недугом».
22 

Новые подходы в организации трезвенной работы практически сразу начали 

приносить плоды. Значительная часть официально зарегистрированных к 1911 г. 

церковных обществ трезвости (в Европейской России — 40 %, в Западной Си

бири — 55 %
23

) возникла за короткий срок, в 1909-1910 гг. Качественное состо

яние антиалкогольной деятельности также претерпело благотворное изменение. 

Прежде всего, была четко определена социальная позиция православного духо

венства в трезвенном движении. Исходя из убеждения, что религиозно-нрав

ственные принципы являются основополагающими в этой деятельности, духо

венство рассматривало борьбу с пьянством не как «средство к политическим 

целям», а как «мирную культурную работу».
24

 Такая принципиальная точка 

зрения служителей церкви ясно проявилась на Первом Всероссийском съезде 

по борьбе с пьянством, состоявшемся 18 декабря 1909 г. - 6 января 1910 г. в 

С.-Петербурге, и торжественно была декларирована на Всероссийском съезде 

практических деятелей по борьбе с пьянством, организованном с благослове

ния Синода и проведенном 6-12 августа 1912 г. в Москве. 

Церковные общества трезвости рассматривались как важный инструмент 

реализации этих установок православного духовенства. И они действительно 

являлись одним из основных видов борьбы с пьянством. Причиной тому были 

практические преимущества, которые давало их создание: наличие коллектива 

единомышленников, возможность силами такой организации применять весь 

набор обычно используемых средств борьбы с пьянством, возможность для 
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духовных властей более полно контролировать трезвенную работу духо

венства. 

Существовало несколько типов религиозно-трезвенных организаций, из 

которых наиболее распространенными являлись общества и братства. Братства 

отличались от обществ более узким кругом своих действий. Они ставили своей 

задачей, прежде всего, поддержку своих членов, в то время как общества стре

мились распространить свою деятельность в целом на приход. С течением вре

мени на практике различия между братствами и обществами почти исчезли. 

В отличие от попечительств о народной трезвости, ставивших перед собой 

цель предотвращения «неумеренного (выделено нами. — О. Б.) потребления 

питей»,
25

 деятельность религиозно-трезвенных обществ была направлена на рас

пространение в народе идеи абсолютной трезвости. Священник Павел Кома

ров, являвшийся председателем Сретенского общества трезвости г. Томска, в 

докладе о развитии трезвенного движения в Томской епархии, сделанном на 

Всероссийском съезде практических деятелей по борьбе с алкоголизмом, очень 

точно подметил, что цель работы церковных обществ трезвости вернее всего 

может быть охарактеризована как «профилактическая»: их деятельность «направ

лена прежде всего не на борьбу с развивавшимся уже в известном лице недугом 

пьянства, а на возможное противодействие развитию пьянства, на устранение 

причин, так или иначе способствующих укреплению этого порока в народной 

жизни».
26

 Таким образом, религиозно-трезвенные общества изначально были 

ориентированы на решение широкого круга задач просветительного и, в опре

деленной степени, хозяйственно-организационного плана. 

Церковное общество трезвости должно было иметь свой устав, который 

утверждался епархиальным епископом. Устав общества трезвости, претендо

вавшего на выполнение функции юридического лица или (и) планировавшего 

открывать свои отделения, после одобрения епископом обязательно должен был 

быть зарегистрирован гражданскими властями. Такие общества были единичны 

в Западной Сибири. Так, в 1910 г. в Томской епархии из 25 обществ трезвости с 

утвержденными уставами только одно Томское Сретенское общество предос

тавило свой устав на регистрацию в Томское губернское по делам об обществах 

присутствие и затем было внесено в реестр обществ и союзов Томской губер

нии.
27

 Впрочем, допускалось существование и безуставных объединений трез

венников. Но непременно каждое церковное общество трезвости должно было 

быть приписано к определенному приходу или храму и возглавляться местным 

приходским священником, предоставлявшим в установленном порядке отчеты 

о деятельности общества в местную духовную консисторию. 

Общества трезвости имели всесословный характер, что обычно фиксирова

лось в их уставах. В качестве членов общества принимались православные лица 

обоего пола. Некоторые общества устанавливали возрастное ограничение для 
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вступающих в ряды трезвенников. Например, согласно уставу Беловского обще

ства трезвости Ишимского уезда Тобольской губернии, разрешалось включать 

в состав общества лиц с двенадцатилетнего возраста, причем несовершеннолет

ние должны были поручаться «руководству и наблюдению опытных в деле трез

вости и известных Обществу своею устойчивостью членов».
28 

В большинстве случаев в уставах приходских обществ трезвости не указы

валось, обязательна ли принадлежность их членов к местному приходу. Неко

торые советы обществ рассматривали вступление лиц из других приходов как 

знак появившегося авторитета у общества, как высокую оценку его деятель

ности. Так, диакон Н. Мякишев, сообщая в своей заметке «Сельские отго

лоски» в №4 «Омских епархиальных ведомостей» за 1912 г. о результатах 

полугодовой деятельности Большерецкого общества трезвости, не без гор

дости указывал, что к 1 января 1912 г. из 71 члена общества 11 были «чужепри-

ходными». По его мнению, это было одним из ярких свидетельств успешной 

работы общества трезвости.
29 

Принятие в состав общества нового члена происходило очень торжественно, 

часто по специально составленному «церковному чину». Обычно в воскресный 

или любой праздничный день после молебна в присутствии священника и всего 

общества перед св. Крестом и Евангелием или перед иконой святого, выбран

ного в покровители общества, вступавший давал обещание не пить «ни водки, 

ни пива, ни вина, никаких хмельных напитков»
30

 в течение определенного вре

мени. После произнесения торжественной клятвы каждому новому члену обще

ства выдавалось, в зависимости от материальных возможностей общества, что-

либо, свидетельствующее о сделанном важном жизненном шаге, например, 

образок «Небесного Покровителя», членский билет, устав общества, «священ

ный» или «обетный» лист с текстом клятвы трезвости и цитатами из Священного 

Писания, брошюра или печатные листки о вреде пьянства. Имя вновь принятого 

члена, а также время его вступления и сроки обета записывались в особую 

книгу учета трезвенников. 

Отдельные трезвенные общества практиковали предварительное испытание 

кандидатов в члены общества на короткий срок, например на две недели. 

Минимальный срок действия обета трезвости в каждом обществе устанавли

вался разный: от одного месяца до одного года. Максимальный — практически 

не ограничивался. Некоторые трезвенники решались и давали обет «воздержа

ния от алкогольных напитков» на всю жизнь. Большинство же вступающих пред

почитало давать обет сроком на один год и в дальнейшем (при желании) возоб

новлять свои обязательства. 

В соответствии с целью религиозно-трезвенных обществ определялись спо

собы ведения антиалкогольной борьбы. Осуществление ряда мер зависело 

только от активности духовных лиц, их ответственности и усердия, в частности: 
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совершение торжественных вечерних богослужений, особенно в воскресные и 

праздничные дни, с чтением акафистов и общим исполнением всеми присут

ствующими церковных песнопений, произнесение проповедей во время бого

служений и проведение частных бесед с прихожанами как в храме, так и вне его 

о вреде пьянства и необходимости трезвой жизни, устройство крестных ходов и 

паломничеств к местночтимым святыням. Священники должны были ревностно 

заботиться о том, чтобы трезвенники регулярно посещали церкви и исправно 

исполняли долг исповеди и Святого Причащения. От них же зависело проведе

ние идеи трезвости через начальную школу, где служители церкви в качестве 

преподавателей Закона Божия могли непосредственно влиять на воспитатель

ный процесс учащихся. 

Зачастую именно приходское духовенство было инициатором на местах 

кампаний по закрытию винных лавок, по борьбе с тайной винопродажей и так 

называемыми съезжими праздниками. Создаваемые общества трезвости должны 

были помогать священно- и церковнослужителям в достижении успешных 

результатов. 

Наиболее популярным средством «профилактики» пьянства было устрой

ство религиозно-нравственных, противоалкогольных чтений. Так как лишь 

немногие общества трезвости имели собственные помещения, то преимуще

ственно чтения проводились в школьных зданиях прихода. «Народные чтения» 

посещались не только одними членами общества, но всеми желающими прихо

жанами. Они пользовались неизменным успехом как у сельчан, не избалован

ных «разумными развлечениями», так и у горожан, имевших возможность посе

щать дешевые театры и бесплатные гулянья. Поэтому устроители чтений особо 

заботились о разнообразии предлагаемой программы. Например, Иоанно-Пред-

теченское общество трезвости при Свято-Троицкой церкви на станции «Омск» 

Сибирской железной дороги в течение 1912 г. провело 56 чтений по программе, 

содержащей пять разделов: религиозно-нравственный, противоалкогольный, 

исторический, научный, литературный. Чтения посетили 25 240 человек.
31 

Перерывы между выступлениями лекторов обычно заполнялись пением 

местного хора под руководством кого-либо из местного клира. Хор исполнял 

церковные песнопения, канты из «Лепты», песни, посвященные борьбе с пьян

ством. Особенно широкое признание и любовь в народе получило стихотворе

ние «Что ты пьешь, мужичок?», переложенное на музыку. 

Повышенный интерес чтения вызывали, если они сопровождались показом 

«световых» (или «туманных») картин с помощью «волшебного фонаря».
32

 Эту 

«чудо-технику» могли приобрести не только состоятельные оргнизации, но и 

общества с более скромным бюджетом. Однако покупка «хороших» картин — 

качественных и интересных по содержанию — была весьма затруднительным 

делом из-за их высокой стоимости. Выход из этой ситуации священники видели 
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в объединении усилий и совместном приобретении «световых» картин для 

целого округа или благочиния. Именно так, например, поступили по предло

жению епископа Томского и Алтайского Макария (Невского) советы обществ 

трезвости г. Томска . " 

Лекции с использованием «световых» иллюстраций часто производили на 

слушателей глубокое впечатление. Так, например, после демонстрации свето

вых картин о трезвости и чтения их описания в едва возникшее общество трез

вости села Лаптев Лог Змеиногорского уезда Томской епархии записалось 

сразу же несколько человек. «Особенно всех поразили картины с органами 

человеческого тела: печенью, сердцем, желудком трезвого и алкоголика. На

столько глубока показалась разница между здоровыми и пораженными час

тями тела».
34 

Общества трезвости активно распространяли среди населения книги, бро

шюры и печатные листки религиозно-нравственного и антиалкогольного содер

жания, например: брошюры «Вино — яд», «Отчего происходят многие болезни», 

«В пьяном угаре» и др. Такая литература обычно бесплатно раздавалась 

прихожанам после торжественных молебнов и чтений. При возможности каж

дое общество стремилось открыть в своем приходе бесплатную библиотеку-

читальню и при этом вынужденно сталкивалось с двумя основными пробле

мами: размещение библиотеки и приобретение необходимой литературы. 

Вопрос с размещением решался по-разному: от использования церковной 

сторожки до строительства специального помещения. Например, в начале 1911г. 

Иоанно-Златоустовское общество трезвости села Першинского Курганского 

уезда Тобольской губернии открыло две «народные читальни» во временно сни

маемых на пожертвования трезвенников квартирах в селе Першинском и в 

деревне Лебяжьей.
35

 Уже на следующий год стараниями председателя общества 

священника И. Парфенова были найдены средства на покупку для першинской 

читальни «нового домика длиною 10 Чг аршин, а шириною 6 аршин».
36

 По

стройка сначала находилась на территории крестьянской усадьбы, а затем была 

перенесена на церковную площадь к храму. 

Создание и пополнение библиотек трезвенных обществ также происходило 

разными путями. Основу книжного фонда могла составить уже имеющаяся цер

ковная библиотека (пример тому — библиотека общества трезвости при Село-

Агальинской Апостоло-Андреевской церкви). Нередко общества трезвости 

получали в дар книги или деньги для их приобретения и от частных лиц, и от 

официальных представителей местных органов власти. Например, в начале 

1908 г. Байдарское волостное правление Курганского уезда Тобольской губер

нии с разрешения местного крестьянского начальника Курчевского передало 

около 800 томов книг Байдарскому обществу трезвости, заслужившему хоро

шую репутацию за пятилетний срок своей деятельности.
37 



О. В. Базанова. «Бодритесь и трезвитесь, дорогие сотрезвенники!»... 

В Тобольской епархии помощь трезвенным обществам в пополнении их 

библиотек оказывало епархиальное братство имени Святого великомученика 

Димитрия Солунского. Оно содержало книжный склад, предлагая на продажу 

широкий перечень наименований печатных изданий, бесплатно предоставляло 

книги и листки религиозно-нравственного и антиалкогольного содержания по 

прошениям комитетов обществ трезвости и ходатайствовало перед Губернским 

Комитетом попечительства о народной трезвости о выделении денег обществам 

на покупку таких изданий. 

Основным вариантом комплектования фондов трезвенных библиотек было 

приобретение необходимой литературы на добровольные взносы трезвенников. 

На эти же средства выписывались для библиотек-читален периодические изда

ния, такие как журналы «Трезвые всходы», «Духовная беседа», «Хутор», «Зем

леделец» и др., газеты «Воин и пахарь», «Сельский вестник». Наибольшим при

знанием пользовались издания Александро-Невского общества трезвости Санкт-

Петербурга: и при скудных средствах священники выписывали для трезвенных 

организаций журналы «Трезвая жизнь», «Отдых христианина», «Воскресный 

благовест», различные книги и брошюры трезвенной тематики. По мнению 

начальника Киргизской миссии архимандрита Киприана (Комаровского), изда

ния Александро-Невского общества трезвости являлись наиболее приемлемыми 

для распространения в народе по сравнению, например, с продукцией изда

тельства Д. Булгаковского: «они короче по содержанию, что очень важно для 

малоразвитого и малограмотного слушателя; они... весьма содержательны и 

великолепны по изложению, и, наконец, они дешевы, так что, имея небольшой 

запас денег, можно применять щедрую бесплатную раздачу...»
38 

Серьезным препятствием в распространении трезвенной литературы в целом, 

знаний о вреде алкоголя служил низкий уровень грамотности населения. Чтобы 

внести свою лепту в народное просвещение, отдельные общества трезвости 

открывали свои вечерние классы или воскресные школы для обучения грамоте 

желающих. Так, при Николаевском обществе трезвости г. Томска с 26 февраля 

1906 г. в собственном здании для «народных чтений» действовала воскресная 

школа. Большинство ее учащихся составляли лица в возрасте от 15 до 25 лет. 

Учащиеся распределялись по степени своих знаний по трем группам: младшая, 

средняя и старшая. В качестве обучающих приглашали преподавателей местных 

средних учебных заведений или студентов семинарии. Программа обучения 

соответствовала программе начальных школ и включала следующие предметы: 

Закон Божий, чтение, письмо и арифметику. За пятилетний срок существова

ния трезвенной вечерней ш к о л ы — д о момента временного приостановления ее 

работы на 1911 г. — были обучены грамоте 523 человека.
39 

Очевидно, осуществление большей части трезвенных мероприятий требовало 

от их организаторов значительных материальных затрат, что зачастую превра-
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щалось для них в неподъемное дело. Связано это с тем, что в отличие от светс

ких церковные общества трезвости, за редким исключением, не взимали со своих 

членов обязательных взносов. Хотя в уставах «доброй половины» приходских 

обществ трезвости и были включены статьи о членских взносах, они лишь кон

статировали желательность и добровольность внесения таковых. Размер воз

можного взноса не указывался. Те же общества, которые настаивали на уплате 

обязательных членских взносов, определяли их небольшой суммой — 10 коп. 

в месяц, при этом обычно дополняя, что «бедные от взносов освобождены».
40 

На деле даже о добровольной финансовой поддержке, особенно молодого 

сельского общества трезвости, не каждый священник решался просить, опасаясь 

отпугнуть тем самым желающих вступить в общество или потерять уже записан

ных в него трезвенников, не способных уплатить какой-либо взнос. Как пояс

нял секретарь Тобольской духовной консистории в рапорте директору канце

лярии обер-прокурора Синода от 7 января 1911 г.: «Крестьяне почти не всту

пают в те общества, которые требуют от своих членов единовременного или 

периодического определенного взноса. Посему установление какого-либо взноса 

с членов общества трезвости не представляется возможным».
41 

Рассчитывать на пожертвования в пользу общества как на стабильную ста

тью дохода не приходилось, так как они были редки. Пособия от местной церкви 

и средства от сбора пожертвований в кружку, устанавливаемую в церкви в 

определенные дни, были небольшими и едва покрывали самые скромные рас

ходы общества. Губернские попечительства о народной трезвости, реально имев

шие возможность оказывать финансовую помощь церковным обществам трез

вости, предоставляли таковую очень избирательно, малому количеству обществ. 

Предпринимаемые попытки найти дополнительные источники пополнения 

кассы общества трезвости далеко не всегда были удачны. Например, в 1911 г. 

члены Легостаевского общества трезвости Барнаульского уезда Томской губер

нии для покрытия расходов на нужды общества засеяли две десятины земли пше

ницей. Но после реализации урожая и подведения финансовых итогов на общем 

собрании трезвенники приняли решение «общую запашку и посев хлеба... пре

кратить, в виду трудности ведения дела, сопряженного с большими расходами».
42 

Следствием финансовых затруднений церковных обществ трезвости являлся 

ограниченный набор средств борьбы с пьянством, применявшийся в реальности. 

Не только организация тех же курсов грамотности или вечерних школ была 

не по средствам большей части обществ трезвости, но и элементарное оказание 

материальной помощи бедным трезвенникам, широко практиковавшееся в Ев

ропейской России. Отдельные формы работы могли практиковать лишь обще

ства, получавшие значительную поддержку извне. Так, в 1910 г. из 51 западно

сибирского общества трезвости собственную печатную продукцию в виде лист

ков антиалкогольного содержания распространяли только две организации — 
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Тоуракское отделение Казанского общества трезвости (с. Тоуракское Бийского 

уезда Томской губернии) и Сретенское общество трезвости г. Томска.
43 

Редкое общество трезвости предпринимало попытки устроить дешевые сто

ловые и чайные, но они, как правило, успеха не имели. Как достижение можно 

расценить опыт Никольского общества трезвости г. Томска, открытого 31 де

кабря 1901 г., «существенную статью доходного бюджета» которого составляли 

ежегодные пособия Томского губернского попечительства о народной трезвости. 

Оно в течение длительного времени содержало две чайных-столовых, которые 

в конечном итоге пришлось закрыть в 1911 г. «под влиянием обстоятельств».
44 

Деятельность большинства приходских обществ трезвости ограничивалась 

записью давших обет трезвости членов и проведением «народных чтений». 

Разумеется, пастырские проповеди и беседы соответствующего содержания были 

неотъемлемой частью деятельности любого общества трезвости. По сути дела, 

ограниченность материальных возможностей таких организаций делала фигуру 

священника ключевой в трезвенном движении Западной Сибири — слишком 

многое зависело именно от батюшки, от его бескорыстных устремлений, энту

зиазма и активности. Вот почему нередко с переводом священника в другой 

приход деятельность местного общества трезвости прекращалась: новый настоя

тель церкви далеко не всегда считал обязательным ведение трезвенной работы. 

Наряду с частным почином священно- и церковнослужителей в организа

ции антиалкогольной деятельности, инициативой «снизу», принимавшей доз

воленные формы, существовал еще один вектор развития движения за трезвый 

образ жизни — управленческо-бюрократический. На протяжении 1907-1914 гг. 

в трезвенное движение стремительно включался бюрократический механизм 

управления Русской Православной Церковью. Его «дыхание» явно ощущалось 

уже при зарождении самого движения в указах, инструкциях, посвященных «пья

ному» вопросу и пытавшихся задать параметры активности духовенства на этом 

поприще, в строгой регламентации форм жизнедеятельности возможных объе

динений трезвенников (от ведения специальной книги учета членов обществ до 

обязательных ежегодных отчетов), наконец, в самом желании не упускать 

из-под своего контроля ситуацию на местах. 

В то же время традиционной немаловажной причиной внимания к обществен

ному пьянству являлось постоянное взаимодействие местных гражданских и 

церковных органов. Поясним на примере. Торжества по поводу 300-летия цар

ствования дома Романовых, начавшиеся 21 февраля 1913 г., совпали с праздно

ванием масленицы. Из-за злоупотребления спиртными напитками за три праз

дничных дня (с 21 по 23 февраля) в Туринском уезде Тобольской губернии, 

согласно отчету уездного исправника, было совершено 3 тяжких преступления, 

в результате которых двое из четырех потерпевших скончались. Еще один кре

стьянин умер 22 февраля, «опившись до бесчувствия вином». По резолюции 
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тобольского губернатора Станкевича, в связи с произошедшим было незамед

лительно направлено письмо епископу Тобольскому и Сибирскому Алексию 

(Молчанову) с просьбой оказать авторитетное влияние на духовенство Турин

ского уезда для активизации борьбы с пьянством.
45 

Предполагаемая реорганизация попечительств о народной трезвости, раз

работка с 1907 г. и обсуждение законопроекта о мерах борьбы с пьянством в 

Думе, живой интерес общественности к этому вопросу, несомненно, являлись 

своеобразным катализатором для усиления активности церковных органов 

управления разных уровней на ниве борьбы с «зеленым змием». С увеличением 

числа церковных трезвенных организаций возник вопрос о координации их 

действий. 

По мнению томского делегата на Всероссийском съезде практических деяте

лей по борьбе с пьянством 1912 г. священника П. Комарова, решение этого воп

роса для Томской епархии было крайне важным, так как «недостаток прочной 

съорганизованности и неимение объединяющего центра» являлись главным 

препятствием для развития трезвенного движения здесь.
46

 4 октября 1912 г. пос

ледовала резолюция архиепископа Томского и Алтайского Макария (Парвиц-

кого) о создании Комиссии по устройству Епархиального братства трезвости 

под председательством протоиерея С. Сосунова. Одной из задач этой комиссии 

было предоставление необходимой информации желающим открыть в своих 

приходах общества трезвости.
47

 В конце 1913 г. было открыто епархиальное 

Иннокентьевское братство трезвости с утвержденным епархиальным началь

ством уставом, и в 1914 г. епархиальным съездом духовенства был избран пред

седателем Комитета Братства один из авторитетнейших деятелей трезвенного 

движения в епархии священник Сретенской церкви П. Комаров.
48 

В отличие от Томской, в Омской епархии центральное епархиальное обще

ство трезвости было создано не как самостоятельная единица, а как дочерняя 

структура Епархиального братства ревнителей православия, самодержавия, 

русской народности и христианского благотворения во имя Божией Матери, 

именуемой «Утоли моя печали». Это произошло 15 марта 1913 г. и было при

урочено к 300-летнему юбилею царствования дома Романовых. Святой покро

вительницей общества, как и братства, считалась Богородица, явленная в образе 

«Утоли моя печали». 21 июля 1913 г. был утвержден епископом Омским и Пав

лодарским Андроником (Никольским) устав нового епархиального общества 

трезвости. Его председателем стал викарный епископ Акмолинский Мефодий 

(Краснопёров).
49 

Как Иннокентьевское братство трезвости Томской епархии, так и общество 

трезвости при Омском епархиальном братстве ставили своей главной целью 

борьбу с народным пьянством и руководство обществами трезвости своих епар

хий. Первичными задачами для себя они определяли организацию своих отде-
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лений в наиболее значимых населенных пунктах епархий, создание епархи

альной трезвенной библиотеки, склада трезвенной литературы и «световых» 

картин. Помимо организационно-координационной работы центральные цер-

ковно-трезвенные органы Омской и Томской епархий выполняли те же функции, 

что и рядовые общества трезвости: вели запись членов, устраивали «народные 

чтения», распространяли печатные издания религиозно-нравственного и анти

алкогольного содержания и др. 

В отличие от соседей, в Тобольской епархии руководство деятельностью цер

ковных обществ трезвости постоянно находилось в ведении Епархиального 

братства св. великом. Димитрия Солунского. Ведение борьбы с пьянством пол

ностью соответствовало намеченным уставом Братства задачам, одна из кото

рых была сформулирована следующим образом: «Распространение просвещения 

в духе православной церкви, охранение чистоты нравов и искоренение обычаев 

и явлений, не желательных с православной точки зрения»
50

. Скорее всего, в 

Тобольской епархии не было острой необходимости в создании специального 

органа для координации действий этих обществ. Это, на наш взгляд, было свя

зано с отлаженной организацией самого Братства, успешной и продуктивной 

его работой на различных направлениях. Судя по отчетам Тобольского епар

хиального братства, за короткий срок (с 1909 по 1914 гг.) резко усилился конт

роль с его стороны за антиалкогольной деятельностью духовенства. Братство 

начало пристально следить за отчетностью религиозно-трезвенных организаций. 

Таким образом, начиная с 1909 г. для развития трезвенного движения в запад

носибирских епархиях было характерно усиление централизации управления 

антиалкогольной деятельностью духовенства, проявившееся как в создании 

специальных церковно-трезвенных органов, так и в активизации работы прежних 

структур, контролировавших общественную активность духовенства. Возрос

шая координация трезвенной деятельности духовенства позволила организо

ванно проводить На территории западносибирских епархий мероприятия обще

российского масштаба. В частности, церковные общества трезвости Западной 

Сибири активно участвовали в проведении общероссийских дней трезвости в 

1913 и 1914 гг. 

В то же время сказанное не означает, что ранее они действовали обособленно. 

Прежде всего, церковно-бюрократический каркас антиалкогольной деятельно

сти православного духовенства обеспечивал пусть зыбкий, порой разорванный 

во времени, но единый процесс развертывания нового витка борьбы за трез

вость на территории различных епархий. Члены западносибирских обществ 

трезвости поддерживали устойчивые контакты с коллегами из Европейской 

России. Наибольшую роль в становлении трезвенных организаций Западной 

Сибири сыграли Александро-Невское общество трезвости Санкт-Петербурга и 

Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников Казани. Представители 
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церковных обществ трезвости Западной Сибири участвовали в работе Первого 

Всероссийского съезда по борьбе с пьянством и Всероссийского съезда прак

тических деятелей по борьбе с пьянством. Сибирский исследователь А. Л. Афа

насьев правомерно заключил, рассматривая хронику трезвенного движения 

в Сибири и на Дальнем Востоке в 1901-1914 гг., что «члены обществ трезвости 

и сочувствующие сибирской окраины участвовали во всех основных российс

ких трезвенных действиях».
51

 Несомненно, деятельность церковных обществ 

трезвости являлась составной частью общероссийского трезвенного движения. 

К началу Первой мировой войны число церковных обществ трезвости и их 

участников заметно возросло. Например, к концу 1914 г. в Томской епархии 

действовало 127 обществ. Однако для обширной Томской епархии это было 

незначительное количество, так как приходов на тот момент было около 825,
52 

то есть приходы с церковно-трезвенными организациями составляли 15,3 % 

от общего количества приходов. Тем не менее томский епископ Мефодий (Гера

симов) радужно оценивал перспективы их деятельности: «дело борьбы с народ

ным пьянством в епархии дело новое, только что начатое, но... доказавшее свою 

способность к дальнейшему развитию».
53

 Несмотря на ограниченность поля 

деятельности, несомненно, церковные общества трезвости Западной Сибири 

внесли значительный вклад в оздоровление сибирского общества. 
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О. А. Гаврилова 

« Ж Е Л А Я П О С Л У Ж И Т Ь С В О Е Й Р О Д И Н Е 

Б О Г О У Г О Д Н Ы М Д Е Л О М » : 

И З И С Т О Р И И Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т И 

В Г О Д Ы Р Е В О Л Ю Ц И И И Г Р А Ж Д А Н С К О Й В О Й Н Ы 

В П Е Т Р О Г Р А Д С К О Й Г У Б Е Р Н И И 

Высшей точкой развития благотворительности является соединение усилий 

трех сил, а именно: отдельных лиц, общества и государства, соответственно в 

формах частной благотворительности, общественного призрения и государствен

ной системы социального обеспечения.
1
 Для российской организации социаль

ной помощи накануне революционных преобразований было характерно нали

чие крупных «полугосударственных» структур, находившихся под покровитель

ством членов императорской фамилии — Ведомства учреждений императрицы 

Марии, Императорского человеколюбивого общества, Российского общества 

Красного Креста, Попечительства о трудовой помощи, Попечительства о 

народной трезвости, Александровского комитета о раненых, Алексеевского 

главного комитета. Незадолго до первой мировой войны к учреждениям этого 

типа добавились Романовский комитет и Всероссийское попечительство об 

охране материнства и младенчества.
2
 Самым серьезным образом в этот период 

была развита частная инициатива в сфере благотворительности. К началу XX в. 

в России было 4762 общества и 6278 заведений,
3
 деятельность которых своди

лась к оказанию помощи нуждающимся деньгами или вещами, а также к учреж

дению и содержанию различного рода благотворительных заведений в рамках 

направлений деятельности общества. Важнейшее место в деле призрения играли 

органы местного самоуправления — земства, соответствующая деятельность 

которых явилась предметом рассмотрения данной статьи. 

Специальным законодательным актом, общим для всех благотворительных 

организаций, был «Устав об общественном призрении» в России. Регулируя 

деятельность благотворительных учреждений, создаваемых частными лицами, 

он плохо соотносился с основами земского и городского общественного само

управления.
4
 Именно поэтому в первое десятилетие XX в., когда деятели раз-
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личных благотворительных обществ получили возможность собираться на 

съезды по общественному призрению для обсуждения насущных проблем, чрез

вычайную актуальность получила борьба по изменению Устава. Выступавшие 

на этих съездах представители от земств отмечали, что обязательное обществен

ное призрение, обслуживаемое земствами и городами, совершенно неудовлет

ворительно, а средства, затрачиваемые ими, едва покрывали лишь '/5нужд при

зрения.
5
 Проявлению общественной инициативы препятствовали, в частности, 

цензовый характер и зависимость земского и городского самоуправления от 

правительственной администрации, а также скудость местного бюджета, в боль

шой мере обусловленная несовершенством налоговой системы.
6 

Российская общественность в первое десятилетие XX в. стремилась к вопло

щению модели «государственного призрения», то есть общественного призре

ния, обеспеченного государственными средствами и осуществляемого органами 

местного самоуправления с привлечением благотворительных организаций и 

частных лиц.
7
 Весьма популярной в обществе была мысль о создании централь

ного органа общественного призрения, получившая реализацию с образованием 

Временным правительством соответствующего министерства.
8
 После февраля 

1917 г. судьба многочисленных благотворительных комитетов, во главе кото

рых стояли члены свергнутой царской династии, вызывала обеспокоенность в 

земствах, получавших от них различного рода пособия. «Все эти учреждения 

теперь потеряли своих глав — членов царствовавшей династии, — писал обще

российский благотворительный журнал. — Но они содержат сотни приютов и 

не могут быть закрыты. Надо их объединить. Прошли времена, когда благо

творительность являлась частным делом богатых людей, теперь признается, что 

государство и народ обязаны иметь попечение о тех гражданах, которые вре

менно или постоянно нетрудоспособны. Комитеты же эти расходовали госу

дарственные средства, поэтому и надо сделать все эти учреждения государствен

ными».
9 

Острой проблемой земской благотворительности была катастрофическая 

нехватка финансирования этой отрасли хозяйства. Общественное призрение не 

было включено в перечень обязательных расходов земств и городов, поэтому 

часто рассматривалось не как обязанность, а всего лишь как право местного 

самоуправления.
10

 Отсюда значительно меньшие ассигнования в земских бюд

жетах на призрение и благотворительность по сравнению с другими расходами 

в социальной сфере. Так, и в Петроградской столичной губернии дело обще

ственного призрения являлось наименее развитой отраслью земского хозяйства. 

Известный историк земства Б. Б. Веселовский одной из причин такого положе

ния вещей называл наличие в губернии «огромного» Воспитательного дома, 

находившегося в ведении Ведомства учреждений императрицы Марии, с широко 

развитой системой патронажа подкидышей в крестьянских семьях, а кроме того, 
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вообще значительное развитие питомнического промысла в губернии.
11

 В канун 

революционных преобразований местного самоуправления деятельность Пет

роградского земства по общественному призрению развивалась по двум основ

ным направлениям. Это, во-первых, организация при церквях приходских попе

чительств, а во-вторых — выдача денежных пособий. Земства, причем в этой 

области первенство принадлежало уездным учреждениям, выделяли материальную 

помощь как отдельным нуждающимся, так и различным благотворительным 

обществам. Значительно более скромными были ассигнования на устройство 

собственно земских приютов.
12

 Только в 1913 г. губернским земским собранием 

было принято решение, положившее, по словам Б. Б. Веселовского, фундамент 

для развития дела общественного призрения. В ознаменование 50-летия земс

ких учреждений оно постановило ежегодно вносить в смету по 30 ООО руб. на 

нужды общественного призрения и выдавать из них по 3000 руб. в распоряжение 

восьми уездных земств, а также Петербургской и Кронштадтской городских 

дум на устройство детских приютов. С помощью этого пособия самоуправле

ния Гдовского, Ямбургского, Петербургского и Новоладожского уездов открыли 

к началу 1915 г. детские приюты в память юбилея земских учреждений.
13 

Первая мировая война внесла в общественную жизнь существенные измене

ния и, в частности, значительным образом расширила категории нуждавшихся 

в социальной поддержке. Для решения благотворительных задач с началом 

войны были созданы два крупнейших объединения — Всероссийский земский 

союз и Всероссийской союз городов помощи больным и раненым воинам. Редак

ция «Известий Главного Комитета Всероссийского Земского союза» провела 

анкетирование среди земств с целью выяснить, каковы были ассигнования на нужды 

местного самоуправления, вызванные войной. Земские расходы в Петроградс

кой губернии, связанные с ведением Россией Первой мировой войны, составили 

только за первый год — около 900 000 руб. (губернское земство — 650 000 руб., 

из них 300 000 руб. — Всероссийскому Земскому Союзу, 100 000 руб. — в распо

ряжение местных комитетов союза, 250 000 руб. — на помощь семьям призван

ных; и уездные земства — Гдовское — 10 450 руб., Лужское — 4061 руб., Царс

косельское — 80 744 руб., Ямбургское — 35 000 руб. и т. д.).
14 

Февральская революция в России привела к давно ожидаемому в либераль

ных и социалистических кругах реформированию местного самоуправления. 

Однако в 1917 г. общественная благотворительность развивалась в тех же 

направлениях, которые сформировались за последние десятилетия, при том, что 

значительную долю земских средств поглощали дела призрения детей и в целом 

семей, призванных на фронты первой мировой войны. 15 мая 1917 г. открылось 

очередное губернское земское собрание. Состав его существенно изменился в 

сторону демократизации, поскольку за март-апрель уездные земские собрания 

были также пополнены представителями волостей, кооперативов и других 
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местных организаций. На обсуждение гласных был вынесен целый ряд вопро

сов, связанных с благотворительностью и социальной поддержкой населения 

губернии. Так, рассматривалось ходатайство Особого совещания по устрой

ству Георгиевских стипендий в учебных заведениях военного и гражданского 

ведомств о предоставлении детям и сиротам Георгиевских кавалеров земских 

стипендий, имеющихся в учебных заведениях, и об учреждении новых стипен

дий для той же цели. Губернская управа, составившая доклад по этой проблеме 

для земского собрания, выступила с предложением «ассигновать на 1917 г. 

5000 руб. на содержание десяти (или около того) стипендий в соответствующих 

учебных заведениях для детей Георгиевских кавалеров под наименованием коих, 

согласно Высочайше утвержденному положению о Георгиевском комитете, 

разумеются лица, награжденные орденом св. великомученика и Победоносца 

Георгия или Георгиевским крестом, оружием или медалью».
15

 Гласные поста

новили выделить означенную сумму для образования стипендий имени Петрог

радского губернского земства. Причем средства должны были быть разделены 

поровну между восемью уездами губернии и городами Петроградом и Кронш

тадтом.
16

 Предполагалось, что такого рода пособиями могли воспользоваться 

только постоянные жители губернии, для чего списки соискателей должны были 

представляться на утверждение в губернскую управу. В то же время управа 

оставляла за собой право выбирать учебное заведение для того или иного кан

дидата или «кандидатки» на земскую стипендию, в зависимости от их возраста 

и степени подготовки. 

Исходя из положений «Устава по общественному призрению», в период 

военного времени земство вынуждено было ассигновать из своих сумм сред

ства на пособия семьям призванных нижних чинов и ратников ополчения. Посо

бия эти могли предоставляться на продовольствие, наем квартиры и отопле

ние. Местные бюджеты были бедны, и средств постоянно не хватало. Земская 

управа, предлагая на рассмотрение гласных этот вопрос, высказывалась за 

увеличение правительственного займа на 1917 г. на нужды призрения семейств, 

призванных в войска. В результате было постановлено обратиться к правитель

ству с ходатайством о выдаче Петроградскому губернскому земству ссуды в 

размере 480 ООО руб. Показательно, что вторым пунктом этого постановления 

значилось следующее решение: «поручить Управе возбудить ходатайство о при

нятии казной на свой счет призрения внебрачных семейств призванных».
17 

Особую дискуссию вызвало обсуждение доклада управы о дополнительном 

ассигновании 50 000 руб. на нужды, вызванные войной. Управа предполагала, 

что из этих средств земство могло выделять пособия нуждающимся семьям, чьи 

кормильцы погибли в ходе военных действий. Тем не менее, бюджетная комис

сия не нашла возможным присоединиться к предложению управы, считая, что 

обеспечение нуждающихся семейств убитых является обязанностью государ-
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ства.
18

 Это заключение комиссии вызвало возражения у гласных. Так, один из 

выступавших полагал, что «если собрание не ассигнует просимых управой 

50 ООО руб., население останется без помощи, так как государство тоже не ассиг

нует на этот предмет средств».
19

 Другой гласный высказывался в том ключе, 

что поддержка должна организовываться на местах, но деньги должны выде

ляться правительством, ибо «пострадавшие потеряли жизнь или здоровье на 

службе государственной, а не местной». По существу, общим мнением стало 

неверие в возможность полноценной государственной помощи и упование 

исключительно на земство, которое единственное имело возможность подхо

дить к нуждам отдельных лиц. При этом указывалось, что просимая управой 

сумма совершенно не покроет требуемых затрат, а лишь сделает возможной 

выдачу единовременных пособий. По заключении прений собрание постано

вило, во-первых, признать желательной выдачу единовременных пособий наи

более нуждающимся семьям убитых в настоящую войну или потерявшим тру

доспособность, вследствие участия в этой войне воинов из числа уроженцев 

Петроградской губернии, если семьи этих воинов до войны проживали в Пет

роградской губернии и жили на их средства; во-вторых, ассигновать — в допол

нение к имеющимся в распоряжении губернской управы наличным средствам 

(32 071 р. 53 к.) на нужды, вызываемые настоящей войной, — 50 ООО руб.; и, 

в-третьих, поручить управе, совместно с председателями уездных земским 

управ и представителями городов Петрограда и Кронштадта выработать пра

вила для выдачи указанных в п. 1 семьям пособий, с тем, чтобы пособия эти 

выдавались в исключительных и строго обоснованных случаях.
20 

Особой заботы гласных требовал вопрос о судьбе детского приюта Петрог

радского губернского земства в память 50-летия земских учреждений. Его реше

ние также напрямую стояло в зависимости от того, что страна находилась в 

состоянии войны и количество детей, оказавшихся без попечения родителей, 

постоянно росло. В периодике того времени по проблемам благотворительности 

особо подчеркивалась необходимость развивать не только закрытое призре

ние, но и открытое, то есть в гораздо большем объеме передавать детей-сирот 

на воспитание в семьи, что способствовало бы и значительной экономии 

средств.
21 

Массовая детская беспризорность, на которую указывали петроградские 

гласные, выступавшие в прениях в вопросе об учреждении губернского приюта, 

была проблемой также государственной. Она, по мнению участвующих в пре

ниях, требовала тесных контактов с Всероссийским Земским Союзом и уста

новления прямой связи с вновь созданным Министерством государственного 

призрения. Докладчик от управы высказывался за планомерную организацию 

призрения детей и указывал, что средства на эту цель опять же должно выде

лять правительство. Однако губернское земство готово было принять на себя 
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заботу о детях-сиротах и полусиротах, уроженцах Петроградской губернии, 

которых за недостатком мест не могли призревать уездные земства. Решение об 

учреждении губернского приюта не вызвало серьезных возражений. В него 

должны были приниматься по преимуществу мальчики от 3 до 8 лет, но не 

старше 12 для обучения различным ремеслам, и, «по достижении 17-18-летнего 

возраста и по прохождению испытаний в Ремесленной управе», выпущены из 

приюта.
22

 С окончанием прений было постановлено ассигновать в распоряже

ние губернской управы 36 ООО руб. на содержание приюта в 1917 г. Также земс

кое собрание поручало управе «озаботиться разработкой проекта зданий для 

приюта на том же участке, где предположена постройка земской Учительской 

школы».
23

 Нехватка собственно земских средств на нужды общественного при

зрения вынуждала самоуправления обращаться за помощью к благотворитель

ным комитетам. В случае с создаваемым губернским приютом также было 

решено выступить с ходатайством к учреждению, заменившему бывший Рома

новский комитет, об ассигновании на его содержание в текущем году пособия в 

размере 18 000 руб.
24 

Губернское земское собрание рассматривало в своих заседаниях ходатайства 

различных организаций и учреждений об увеличении или назначении пособия. 

Такого рода прошения исходили, во-первых, от частных благотворительных 

обществ, прежде всего, связавших свою деятельность с помощью детям, а, во-

вторых, от уездных самоуправлений на содержание также земских сиротских 

приютов. Так, например, с подобными обращениями, мотивированными рос

том дороговизны на предметы первой необходимости, выступили Правления 

приюта «Ясли» во имя св. Анастасии, общества «Лепта», Общества попечения 

о брошенных и бедных детях за Нарвской заставой и др. Суммы, просимые 

этими организациями, не были велики. При этом Лужское уездное земство 

ходатайствовало за повышение денежного пособия на содержание приюта для 

детей-сирот в ознаменование 50-летия земских учреждений, обращая внимания 

губернского самоуправления не только на непрерывный рост стоимости про

дуктов питания и одежды, но и на увеличение количества призреваемых. Глас

ные Лужского уезда просили пересмотреть распределение 30-тысячного фонда 

губернского земства на нужды общественного призрения и повысить пособие с 

3000 до 4000 руб.
25 

Однако материальные средства, имеющиеся у земства, не позволяли прини

мать решения о дополнительных ассигнованиях на частную благотворитель

ность и общественное призрение. Постановления земского собрания основыва

лись на предложениях губернской управы и заключениях бюджетной комис

сии. Как признавали земские финансисты, бюджетное равновесие губернского 

земства было нарушено еще до начала текущего года, а затем революционные 

события сказались на поздней рассылке окладных листов, вследствие чего 
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поступление окладных земских сборов за 1917 г. ожидалось не ранее октября 

месяца.
26

 В результате только в одном случае из шести, а именно в отношении 

Новоладожского уездного благотворительного общества, было решено увели

чить пособие до 500 р.
27

 Необходимо отметить, что в этом вопросе губернская 

управа ссылалась на одно из основных положений, которое «всегда применя

лось губернским земством в деле воспособления благотворительным и другим 

общеполезным учреждениям и которое приведено в утвержденных губернским 

собранием 17 февраля 1915 г. правилах для выдачи пособий от Петроградского 

губернского земства частным благотворительным обществам, является требо

вание о том, чтобы помощь, оказываемая губернским земством тому или дру

гому учреждению, не превышала по своим размерам той субсидии, которую это 

учреждение получает из средств местного уездного земства».
28

 Таким образом, 

самоуправления восьми уездов Петроградской губернии не имели возможности 

не только сами повысить пособия, финансовое положение было здесь ничуть не 

лучше, чем на губернском уровне, но и не могли рассчитывать при таком поло

жении дел на получение субсидий губернского земства. 

Лето-осень 1917 г. земства в Петроградской губернии, как и во всей России, 

жили под знаком проведения выборов в волостные и уездные земские собрания 

в ходе реализации реформы Временного правительства в области местного само

управления. Политическая активность, финансовые заботы и революционные 

потрясения привели к тому, что в этот период очередные и чрезвычайные земские 

собрания не обращались к проблемам призрения и благотворительности. Вновь 

этого рода вопросы возвращаются в повестки дня только в декабре 1917 г. — 

январе 1918 г., когда состоялись первые уездные собрания нового состава. Так, 

в Лужском уездном земском собрании был заслушан доклад об учреждении в 

уезде приютов для детей-сирот воинов, павших в текущую войну. Принятие 

определенных решений отсрочила лишь плохая проработанность проблемы, 

неподкрепленная со стороны управы фактическими данными.
29

 В Ямбургском 

уезде, напротив, земская управа вынуждена была рассматривать вопрос о 

положении приюта в память 50-летия земских учреждений, находившегося по 

заключению комиссии в весьма тяжелом состоянии. Возложив вину на заведу

ющую детским учреждением и приняв решение об ее увольнении, управа поста

новила: «В виду полной непригодности для своих целей помещения приюта, 

просить уездный земельный комитет о передачи имения Романовки, вместе с 

постройками, в распоряжение земства, с тем, чтобы туда немедленно перевести 

приют детский и, если окажется возможным, приют для хроников».
30 

В утвержденном правительством еще в мае 1917 г. Временном положении о 

волостном земском управлении вопросы попечения о призрении бедных, уст

ройстве благотворительных заведений, приютов, богаделен и странноприим

ных домов, а «равно и заведование сими заведениями» были возложены на 
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волостные земства.
31

 В связи с началом функционирования новых земских 

собраний всех уровней требовалось конкретизировать задачи в сфере благо

творительности и общественного призрения. Эту цель преследовал в своем док

ладе доктор Н. А. Золотавин, представивший его 4 декабря 1917 г. в заседании 

Ямбургского врачебно-санитарного совета при уездной управе в присутствии 

председателя губернской земской управы И. Т. Евсеева. Прежде чем остано

виться на основных моментах этого сообщения в части, посвященной призре

нию, отметим, что было признано его исключительное значение для всех воло

стных земств губернии, а посему решено напечатать его типографским спосо

бом на средства губернского земства и разослать на места как руководство к 

действию.
32

 Итак, земский врач настаивал на выполнении двух наиболее важных 

с его точки зрения задач. Первая — это порайонный подсчет общего количества 

бедных, нуждающихся в общественном призрении, и ведение их точного учета. 

Предполагалось, что определенный образец, по которому должен вестись учет, 

будет выработан в земской управе, рассмотрен и утвержден в Санитарном 

совете. Золотавин видел его следующим образом: «Форма этих записей должна 

быть, конечно, однообразна для всех волостных земств, в видах общего учета 

нуждающихся по всему уезду для принятия в случае надобности, общих поуезд-

ных мероприятий. В этой форме должны быть вопросы: фамилия, имя, место

жительство, способность к труду, причины нужды в призрении (хроническая 

болезнь, какая именно, старческая дряхлость и т. д.). Основной вопрос призре

ния — это средства и указание источников таковых, а для этого необходимо 

выяснить, как велики потребные для этой цели расходы. Выяснить же этот 

последний вопрос можно лишь при том непременном условии, когда в руках 

учреждений имеются точные данные о числе нуждающихся, степень их нужд 

и пр.»
33 

Второй насущной задачей являлось, по мнению докладчика, устройство лет

них яслей-приютов для детей. Он считал, что высокая детская смертность в Рос

сии, особенно грудного возраста, в определенной степени связана с тем, что в 

летнее время, когда матери уходят работать в поле, дети остаются практически 

без присмотра на руках малолетних нянек или престарелых бабок. Решению 

этой проблемы могло способствовать повсеместное развитие сети детских 

учреждений: «В яслях матери могут научиться, как лучше кормить детей и как 

следует ухаживать за ними. Старшие дети приучаются к порядку и получают 

разумные навыки, развлечения и сведения».
34

 Развивая этот тезис, доктор Золо

тавин разъяснял, что на помощь волостным земствам по устройству яслей при

дут «Попечительство по охране материнства и младенчества», состоящее в веде

нии Министерства государственного призрения; губернское земство (на 1917 г. 

губернскому земству ассигновано Комитетом попечения о беспризорных детях, 

бывшим Романовским, 10 ООО руб.).
35 
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К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. 24 января 1918г. НКВД 

предъявил жесткое требование к местным властям: «При существовании Сове

тов земским и городским самоуправлениям не должно быть места».
36

 С приня

тием резолюции процесс упразднения земств пошел ускоренными темпами. 

Судьба земского хозяйства, в ведении которого находились и всевозможные 

приюты, богадельни и ясли, оказалась в руках советской власти, постепенно 

формирующей собственные взгляды не только на попечение о бедных, боль

ных, нетрудоспособных и прочих категорий нуждающихся, но и на местное 

самоуправление в целом. Земские учреждения во многих случаях продолжали 

функционировать до весны-лета 1918 г., трансформируясь в земские отделы при 

советах и продолжая работу в тех сферах, которые были им оставлены новой 

властью. Так, 30 мая 1918 г. в Исполком Шлиссельбургского уездного Совета 

крестьянских и рабочих депутатов поступило обращение земского отдела того 

же совета, обусловленное желанием развивать дело призрения в уезде.
37

 Просьба 

состояла в том, чтобы земскому отделу позволили принять в свое ведение два 

детских приюта, находившихся в прошлом в подчинении Ведомства учрежде

ний императрицы Марии, один из которых к моменту составления прошения 

был закрыт, а второй «влачил жалкое существование, за выходом многих чле

нов». В ответ последовало разрешение от президиума Исполкома принять при

юты «для ведения и содержания их отчетности за счет средств, ассигнуемых 

отделом социальной помощи комиссариата призрения».
38

 Новая власть пошла 

также по пути создания центрального государственного учреждения для заве

дования сферой социальной поддержки населения. Им стал народный комисса

риат государственного призрения. Однако традиции и опыт общественной 

благотворительности оказались неприменимы в новом государстве, учитывая 

тот факт, что демократическому земскому самоуправлению также не осталось 

места в рамках советского общества. 

В ходе Гражданской войны на территории Ямбургского уезда Петроградс

кой губернии, находившегося под контролем белогвардейских формирований, 

была осуществлена попытка воссоздать земские учреждения. В приказе комен

данта Ямбурга полковника Бибикова по городу и уезду от 26 мая 1919 г. объяв

лялось о восстановлении земства согласно указов Временного правительства 

1917 г., утверждался состав уездной земской управы и предлагалось принять 

меры к скорейшему созыву земского собрания.
39

 Чрезвычайное собрание глас

ных Ямбургского уезда начало свои заседания 10 июня 1919 г. Одним из вопро

сов повестки дня стало обсуждение проблем призрения нуждающихся детей. 

В связи с тяжелейшей продовольственной ситуацией в уезде гласные обсуждали 

предложение Американского Красного Креста об оказании продовольствен

ной и медикаментозной помощи беднейшему населению уезда. Условием, кото

рое выдвигали американцы, являлось создание специальных столовых, чтобы 
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иметь возможность контролировать расход продовольствия. Собрание постано

вило пайки детям для столовых выдавать через кооперативы, а заведование сто

ловыми возложить на учащих земских школ.
40

 В решении также указывалось 

на необходимость строгого учета нуждающихся. По плану гласных, сельские 

сходы должны были наметить и составить списки голодающих детей, волост

ные управы — утвердить эти списки и передать в кооперативы, которые по ним 

и должны были отпускать продовольствие. Столовые открывались «в зави

симости от местных нужд, на расстоянии одна от другой до двух верст, а при 

необходимости и достаточном числе требующих питания детей, могли откры

ваться даже для отдельных селений».
41

 Минимальное число детей, требую

щееся для открытия столовой, определялось десятью человеками. Детям, полу

чающим общественное питание, не должен был выдаваться продовольствен

ный паек. 

Вызвало дискуссию сообщение члена уездной управы о детском приюте на 

Романовке, в котором указывалось на необходимость его разгрузки путем 

отправки 5-6 человек по волостям, где «они могли занять должности конюхов, 

нянек; этим путем сократилась бы смета расходов на приют тысяч на 200 р.»
42 

Однако один из гласных подметил тот факт, что дети, выросшие в приюте, 

непригодны для деревенской работы, а крестьяне не хотели содержать неприс

пособленных нахлебников. Итогом стало принятие полной сметы на содержа

ние приюта, но попытки по устройству детей в семьи также было решено не 

оставлять. На обсуждение гласных была вынесена проблема Каложицкого 

приюта, где призревались дети эстонцев — рабочих-коммунистов из Петрог

рада. Вопрос состоял в следующем — вносить ли в земскую смету сумму на 

содержание этого учреждения? Решение продемонстрировало отсутствие у боль

шинства членов собрания политической лояльности: «В виду того, что в при

юте призреваются дети рабочих гор. Петрограда, а не местного населения и за 

отсутствием у земства средств на их содержание, постановлено обратиться к 

эстонскому правительству с предложением — принять на свое содержание детей 

эстонцев — рабочих-коммунистов».
43 

На территории, подконтрольной белому правительству Северо-Западной 

области, сформированному в августе 1919 г., была предпринята попытка внедрить 

модель государственного призрения, столь популярную накануне революции и 

формально воплощенную в создании специального министерства еще Времен

ным правительством. Функции социальной поддержки на местах должны были 

осуществляться вновь введенным земством. Пост министра общественного при

зрения правительства занимал А. С. Пешков — профессиональный педагог, 

человек, по словам коллег, чрезвычайно мягкий.
44

 На его имя направлялась вся 

корреспонденция уездного земства по вопросам призрения. Одновременно зем-
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ства принимали помощь частных жертвователей. Так, крестьянин Ямбургского 

уезда Василий Семенов, «желая послужить своей родине богоугодным делом и 

сохранить о себе добрую память», передал земству в дар 6000 руб. на устройство 

общежития для детей, обучающихся в двухклассном училище деревни Коло-

жицы.
45

 При этом дарителем было высказано пожелание, чтобы к обслужива

нию этого общежития привлекались беднейшие женщины из той же деревни. 

Земство занималось также продовольственным снабжением благотворительных 

учреждений, приютов, находившихся прежде в ведении различных учреждений. 

Отсюда обращения в министерство призрения о возмещении затраченных мест

ным самоуправлением средств по представленным счетам. Уездная управа 

составила, например, прошение о выдаче аванса в 50 ООО руб. на содержание 

«богаделен, приютов, колоний для прокаженных и прочих учреждений и лиц, 

содержавшихся за счет благотворительных обществ и Ведомства императрицы 

Марии».
46

 Такого рода сообщения свидетельствуют о разрушении прежней 

системы социальной помощи населению. Земство, единственное из восстанов

ленных структур, могло фактически взять на себя выполнение этой функции. 

В этой связи особое внимание должно было оказываться собственно земскому 

приюту в память 50-летия земских учреждений, продолжающему функциони

ровать в Ямбургском уезде. Только за две недели июля 1919 г. количество детей 

в нем выросло от 34 до 43 человек, среди которых были дети-сироты мещан 

г. Ямбурга, уезда, а также беженцы.
47

 Занимались их обиходом девять служа

щих приюта, для обеспечения жизнедеятельности которых также требовалась 

поддержка земства. Однако благотворительные практики, которые воплощались 

на территории Петроградской губернии в годы Гражданской войны с участием 

земских учреждений и специально созданного Министерства общественного при

зрения, оказались чересчур кратковременными, чтобы оказать значительное 

влияние на развитие дела социальной поддержки населения в чрезвычайных 

условиях военных действий, голода, смены власти. 

Несмотря на то, что традиции благотворительности издавна были харак

терной чертой развития российского общества, годы революции и последую

щего военного противостояния не способствовали их сохранению. Со второй 

половины XIX в. важнейшей составляющей общественной и частной благо

творительности являлась в основном материальная поддержка нуждающихся, 

что, однако, не уменьшало ее воздействия на поддержание социального мира в 

государстве и сохранение общественной безопасности.
48

 Теперь же последствия 

Первой мировой войны, голод, инфляция, рост беженского населения (особенно 

в приграничных губерниях, каковой являлась Петроградская губерния), увели

чение численности нуждавшихся в призрении — инвалидов и детей-сирот полно

стью разрушали хрупкое равновесие российского общества. Благотворитель-
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ность, существующая в прежних формах в том числе и для сохранения социальной 

стабильности, больше не справлялась со своими задачами, а следовательно, 

разрушались и традиции уходящей эпохи. Опыт внедрения системы государ

ственного призрения продолжила уже советская власть. 
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M. А. Барашев 

О Х Р А Н А И И С П О Л Ь З О В А Н И Е 

П А М Я Т Н И К О В У С А Д Е Б Н О Й К У Л Ь Т У Р Ы Р О С С И И 

В П Е Р В Ы Е Г О Д Ы С О В Е Т С К О Й В Л А С Т И 

( П О М А Т Е Р И А Л А М В Л А Д И М И Р С К О Й Г У Б Е Р Н И И ) 

Накануне событий 1917 г. во Владимирской губернии существовало несколько 

десятков сельских помещичьих усадеб, одни из которых принадлежали извест

ным дворянским фамилиям, например Воронцовым-Дашковым, Голицыным, 

Салтыковым, Апраксиным, Уваровым, Оболенским, другие же, сменив вла

дельцев, перешли в руки купечества. Декрет о земле и последовавшие за ним 

декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 23 ноября 1917 г. и 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятая III Все

российским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

16 января 1918 г. ликвидировали русскую усадьбу как явление общественной 

жизни. Помещичьи имения и усадьбы подлежали конфискации, а их бывшие 

владельцы — выселению, юридически закрепленному постановлением Прези

диума ВЦИК «О лишении бывших помещиков права на землепользование и 

проживание в принадлежавших им до Октябрьской революции хозяйствах» 

от 20 марта 1920 г.' 

Во Владимирской губернии учет и конфискация помещичьих имений и уса

деб, согласно положению СНК о земельных комитетах от 25 декабря 1917 г.,
2 

осуществлялись земельными комитетами (затем — отделами) исполнительных 

комитетов уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута

тов. Они составляли подробные описи «недвижимого, живого и движимого 

мертвого инвентаря и имущества» в помещичьих имениях, требуя при этом 

документы и разъяснения от бывших владельцев или их доверенных лиц, напри

мер управляющих.
3
 Затем описанное имущество передавалось в ведение волост

ных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов для дальней

шего использования. 

Так, в 1918-1920 гг. было проведено несколько описей имения и усадьбы 

князей Голицыных в селе Сима Юрьевского уезда. В них указывались гео

графическое положение имения, особенности климата и почв, общая площадь 
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земельных угодий с их распределением под усадьбу, сад, огород, пашню, покосы, 

выгоны и лес, а также отмечались наиболее важные отрасли помещичьего хозяй

ства, то есть «племенное скотоводство Ольденбургской породы и конский завод 

тяжеловозо-рабочего типа», «хорошо оборудованное промысловое хозяйство 

кирпичного завода на 200 тыс. кирпичей», «каменный новый хорошо оборудо

ванный винокуренный завод», «громадный сад и парк с двумя фруктовыми оран

жереями (персики, абрикосы, сливы), теплицами и до 20 парников. . . яблонный 

около 3-х десятин, кустовый около одной десятины, цветочный 74 десятины и 

огород в Чг десятины, кроме того, ведется полевая культура кормовой свеклы, 

моркови и капусты около 3-х десятин», состояние построек сельскохозяйствен

ного назначения и наличие инвентаря.
4 

Особое внимание в описи 1920 г. было уделено бывшей господской усадьбе: 

ее жилым и хозяйственным строениям, в том числе «главному каменному дому, 

крытому железом в 3 этажа», «каменному флигелю, крытому железом, занятым 

молочной и квартирами служащих», «скотному двору каменному, крытому дран

кой», «заводской конюшне с электрической станцией каменной, крытой желе

зом», «кузнице каменной с одним горном, крытой тесом», «водокачке с конным 

приводом и баком, деревянной в каменных столбах, крытой железом», 

«оранжереям каменным, крытым тесом» и т.п.; инвентарю и предметам быта, 

среди которых отмечены: мебель (столы, стулья, кресла, шкафы, комоды, ширмы, 

«кровати походные», «зеркало туалетное со столом», «сундочок обитый крас

ным деревом» и т. д.), ковры, утварь, посуда и украшения, например «серебря

ная цепь: при ней серебряный крест и золотой медальон с изображением св. Алек

сандра Невского в 95 гр.». Всего в описи указано около 200 наименований 

«вещей из усадьбы Голицына».
5
 В конфискованных имениях и усадьбах по 

решениям волисполкомов устраивали совхозы, коммуны и трудовые артели. 

Один из первых в Советской России совхозов возник в 1918 г. в бывшем имении 

графов Зубовых (село Фетинино Владимирского уезда). Среди первых коммун 

во Владимирской губернии была коммуна «Альтруист», созданная 10 марта 

1919 г. в усадьбе «Красная гора» (село Карачарово Муромского уезда), ранее 

принадлежавшей известным археологам А. С. и П. С. Уваровым. В господских 

домах размещали школы и кружки, правления волостных советов и совхозов; 

лишний помещичий инвентарь и усадебные постройки передавали или прода

вали крестьянам. Так, в 1918 г. комиссия по обследованию бывшего имения 

князей Голицыных в селе Сима рекомендовала «распродавать неимущему насе

лению» постройки «довольно ветхие и особой ценности не представляющие» с 

фермы «Болван».
6
 Отношение новых владельцев к бывшему помещичьему 

имуществу зачастую носило разрушительный характер, например при ликви

дации в 1924 г. коммуны «Альтруист» было отмечено «безхозяйственное отно

шение коммунаров к недвижимому имуществу; домам, парку и саду».
7
 Наряду 
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с «варварским» отношением к помещичьему имуществу и усадебным построй

кам, в это время наблюдается расхищение предметов домашнего обихода быв

ших владельцев, в том числе имеющих художественную и историческую цен

ность. 

Одним из первых, кто обратил внимание на бедственное положение памятни

ков усадебной культуры, был видный историк искусства и художник И. Э. Гра

барь. Он стал автором известного циркуляра «Ко всем земельным комитетам и 

местным советам» от 18 февраля 1918 г., который запрещал расхищения и раз

делы домашнего имущества в бывших помещичьих усадьбах и признавал име

ющие художественное, научное и историческое значение предметы собственно

стью государства для передачи их в музеи и галереи.
8
 28 мая 1918 г. при Нар-

компросе РСФСР был образован Всероссийский отдел по делам музеев и охраны 

памятников искусства и старины, так называемый Музейный отдел. Его руко

водителем вплоть до 1927 г. являлась Н. И. Седова-Троцкая. По инициативе 

Музейного отдела были подготовлены два важнейших декрета СНК, опре

деливших основы государственной охраны памятников культуры, в том числе 

усадебной: «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого 

художественного и исторического значения» от 19 сентября 1918 г. и «О регис

трации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находя

щихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» от 5 октября 1918 г.
9 

13 мая 1918 г. при Владимирском губернском отделе народного образова

ния была создана комиссия по охране памятников старины, так называемый 

губернский музейный подотдел, на первом заседании которого присутствовал 

И. Э. Грабарь. Руководителем комиссии был назначен Алексей Иванович Ива

нов. Он родился 24 мая 1890 г. в селе Смердово Ковровского уезда, в семье кре

стьянина. В 1905 г. окончил Шуйское духовное училище, а в 1911 г. — Влади

мирскую духовную семинарию. Затем А. И. Иванов обучался в Петербургской 

духовной академии (окончил в 1915 г.) и одновременно занимался в Петроград

ском историко-археологическом институте, который закончил в1917г . С1919 

по 1931 гг. он проживал во Владимире, занимая должности председателя губер

нской комиссии по охране памятников старины, директора губернского музея 

(1921-1926) и т. п. В 1951-1956 гг. А. И. Иванов преподавал на кафедре византо

логи и греческого языка Московской духовной академии, а затем был переве

ден в Ленинградскую духовную академию, где до 1961 г. работал профессором 

кафедры византологи и общей церковной истории. Умер 3 октября 1976 г. и был 

похоронен на Киновеевском кладбище Петербурга.
10

 Активная деятельность 

А. И. Иванова способствовала созданию музейных подотделов во всех уездах 

Владимирской губернии, ее сети музеев, а также обследованию и принятию на 

учет десятков замечательных памятников культуры. Главной задачей губернс-



М. А. Барашев. Охрана и использование памятников... 

кого музейного подотдела он считал «... в самом спешном порядке обследовать 

быв. помещичьи имения и богатые особняки, чтобы зарегистрировать находя

щиеся в них художественно-исторические ценности и принять соответствующие 

меры охраны. . .» ; причем Алексей Иванович отчетливо осознавал, что в 

«.. .условиях гражданской войны и при полном почти отсутствии транспорт

ных и денежных средств работа в данном направлении требовала исключитель

ной напряженности...»
11 

Для решения поставленной задачи губернский музейный подотдел обратился 

во все уездные земельные комитеты и волисполкомы с просьбой дать сведения 

о находящихся в их распоряжении помещичьих усадьбах и оказать всемерное 

содействие научным работникам при их обследовании. Вместе с тем в коллегию 

губернского музейного подотдела были введены представители от Губземуп-

равления и Губсовнархоза для выработки общих мероприятий по охране музей

ных ценностей, находившихся в бывших помещичьих усадьбах. Значительную 

помощь в обследовании памятников усадебной культуры, особенно в отдален

ных местностях, оказали уездные музейные подотделы, например в 1919 г. 

сотрудник Юрьевского музейного подотдела В. И. Романов осмотрел и сделал 

описи помещичьих имений в селах Дроздово, Федоровское, Лучково, Малое 

Лучинское, Ратислово и Снегирево.
12

 В результате напряженной работы к концу 

1919 г. удалось взять под охрану государства 12 крупных помещичьих усадеб 

«с общим количеством заключающихся в них предметов до 4000».
13

 Значитель

ная часть ценных предметов была немедленно вывезена в музейные хранилища. 

28 марта 1920 г. опубликовано постановление Владимирского Губисполкома, 

которое обязывало всех владельцев (то есть учреждения, общества, частных лиц) 

художественно-исторических предметов представить в губернский музейный 

подотдел сведения о принадлежащих им памятниках искусства и старины. С1920 г. 

деятельность губернского музейного подотдела по учету и охране памятников 

усадебной культуры вступила «...на путь более спокойного, но в тоже время и 

более детального обследования...»
14

 В течении 1920-1921 гг. было обследовано 

семь крупных помещичьих усадеб и вывезено в Губмузей: из сельца Михайлов

ского (бывшая усадьба князей Грузинских), сел Жерихово (бывшая усадьба 

князей Оболенских), Муромцево (бывшая усадьба Храповицких) и Фетинино — 

938 «вещей художественно-исторического значения», из села Андреевское (быв

шая усадьба графов Воронцовых—Дашковых) — 502.
15

 К концу 1923 г. во Вла

димирской губернии обследовали и вывезли предметы усадебного быта музей

ного значения из четырнадцати бывших помещичьих усадеб.
16

 Все они посту

пили в собрания местных музеев, которых уже в 1921 г. насчитывалось восем

надцать.
17 

Во второй половине 1920-х годов ряд бывших помещичьих усадеб Влади

мирской губернии был включен в Список архитектурных памятников, состоя-
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щих на учете Музейного отдела Главного управления научными, художествен

ными и музейными учреждениями Наркомпроса. Среди них — усадебные дома: 

Акинфовых в селе Завалино Владимирского уезда, Баташовых в селе Гусь-

Железный Меленсковского уезда, Свиньиных в селе Смоленском и Самсоно-

вых в селе Бектышеве Переславского уезда, Голицыных в селе Сима Юрьевс

кого уезда.
18

 Вместе с тем, некоторые бывшие помещичьи усадьбы оказались 

в ведении Губмузея, причем последний, как правило, сдавал их в аренду раз

личным местным организациям. Подобная практика, как показали обследо

вания 1929-1930 гг., носила отнюдь не безвредный характер. Например, при 

обследовании бывшей усадьбы князей Оболенских в селе Жерехово, комиссия в 

составе директора Ивановского областного музея В. А. Чихачева, научного 

сотрудника Владимирского окружного музея (ранее — Губмузей) Б. И. Григо

рьева и представителя Ставровского райадмотдела Г. И. Приданкина отмечала, 

что «.. .главное здание (дворец)... находится в стадии разрушения.. . Прилегаю

щие к главному зданию с 2-х сторон кирпичные лестницы с колоннадой сильно 

разрушены и являются опасными для пользования. Рамы на окнах отсутствуют 

совершенно во всем здании.. . В верхнем этаже ряд комнат снабжены изразцо

выми печами, из коих на 3-х расписаны кафли. Все печи разрушены.. . В комна

тах дубовые двери в разрушенном состоянии... в чердачной части левой башни 

часть стропил найдено обуглившейся, это говорит о поджоге. Хозяйственная 

постройка — каменный сарай к моменту осмотра его комиссией оказался напо

ловину разобранным.. . Вторая часть сада (за парком) оказалась в следующем 

виде: на участке, расположенном направо от дороги, большинство деревьев унич

тожено, оставшаяся часть не обмазана и не окопана...»
19

 Помимо халатности 

арендаторов и руководства музеев делу охраны памятников усадебной культуры 

мешали и ведомственные противоречия, особенно между Губмузеем и Губзем-

управлением, которое стремилось изъять из ведения музея усадебные сады и 

парки.
20 

Первые годы Советской власти оказались исключительно сложным и труд

ным временем для памятников усадебной культуры Владимирской губернии. 

Многие из них были разграблены, разрушены и просто исчезли в небытие. 

Вместе с тем можно видеть, что в тот непростой для страны период государ

ственные органы и отдельные музейные сотрудники приложили немало усилий 

для спасения усадебного наследия Владимирской земли. 
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М. В. Шкаровский 

Р У С С К И Е П Р И Х О Д Ы И М О Н А С Т Ы Р И В Г Р Е Ц И И 

В Греции, как и в некоторых других балканских странах, в начале XX в. 

существовало несколько русских храмов. Еще в 1847-1855 гг. в Афинах, вблизи 

королевской резиденции для использования сотрудниками российского посоль

ства по проекту петербургского архитектора Р. И. Кузьмина была восстанов

лена древняя (XI в.) полуразрушенная церковь Пресвятой Троицы («Панагия 

Ликодиму»), настоятелем которой в 1894-1897 гг. служил будущий Патриарх 

Московский и всея Руси архимандрит Сергий (Страгородский). 

Дальнейшее устройство русских общин было связано с активной церковной 

деятельностью королевы эллинов (жены греческого короля Георга I, русской 

великой княгини, внучки императора Николая I) Ольги Константиновны 

(1851-1926). В начале 1880-х гг. она основала в портовом городе Пирее, слу

жившем тогда средиземноморской базой российского флота, военно-морской 

госпиталь. Во флигеле госпиталя в 1904 г. была освящена устроенная на пожерт

вования офицеров российской эскадры небольшая домовая церковь св. кн. Ольги. 

Вблизи госпиталя — на ул. Платона вскоре появилось русское кладбище, полу

чившее впоследствии имя королевы Ольги. 

На окраине Ханьи — второго по величине города на острове Крит, в арис

тократическом квартале Халепа на пожертвования Ольги Константиновны в 

1901-1902 гг. была построена в русском стиле церковь св. равноап. Марии 

Магдалины. Авторами ее проекта являлись известный петербургский архи

тектор Д. И. Гримм и греческий архитектор X. Цолинасу. До 1908 г. церковь 

использовалась сыном Ольги Константиновны — королевичем Георгием и 

сотрудниками российского консульства на Крите, а затем перешла в муници

пальную собственность и в дальнейшем прихода не имела. 

В конце XIX в. в Салониках вблизи набережной было устроено подворье 

русского афонского Пантелеимоновского монастыря с домовой церковью 

вмч. Пантелеймона Целителя. Правда, здание подворья сильно пострадало от 

пожара в 1917 г. и было продано за небольшую сумму в 1919 г. В 1905-1908 гг. 

на средства российского правительства и пожертвования афонских обителей в 

Салониках была возведена Русская лечебница, при которой в 1908 г. устроили 

маленькую домовую церковь вмч. Димитрия Солунского. Настоятелями этого 
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храма по традиции служили иеромонахи афонского Пантелеимоновского монас

тыря. 

После революционных событий 1917 г. и поражения Белой армии в граждан

ской войне в Грецию прибыло большое количество русских эмигрантов: по 

официальным данным, в 1921 г. их оказалось 31 500, из них полторы тысячи в 

Афинах и две тысячи в Салониках (их называли «левкороссос», то есть «белы

ми русскими»). Кроме того, в 1920-е годы в Грецию репатриировалось около 

50 ООО российских греков, так называемых понтийцев или «россопонтов». 

Более двух тысяч казаков вместе с епископом Екатеринославским и Ново

московским Гермогеном (Максимовым) в марте 1920 г. эвакуировались из 

Новороссийска на греческий остров Лемнос. Владыка находился на острове 

около полугода, совершая богослужения в устроенной им походной церкви Воз

несения Господня. Епископ Гермоген был тепло принят митрополитом Лем-

носским Стефаном и по его приглашению совершил богослужения с четырьмя 

русскими священниками и тремя диаконами на церковнославянском языке в 

соборах городов Кастро и Мудрое. В августе 1920 г. епископ уехал на Афон, а 

казаки еще несколько лет жили на Лемносе (здесь сохранились остатки русского 

кладбища).
1 

Большую роль в поддержке беженцев сыграла королева Ольга Константи

новна, в частности, она распорядилась, чтобы госпиталь в Пирее предоставлял 

кров эмигрантам военных чинов. Настоятелем церкви св. кн. Ольги в Пирее 

после 1917 г. был протоиерей Павел Крахмалов, во время I Мировой войны 

служивший благочинным российского Балканского корпуса. После роспуска 

корпуса о. Павел остался в Греции и по приглашению королевы Ольги Кон

стантиновны переехал в Пирей. В 1921 г. он был избран членом Всезаграничного 

Высшего Русского Церковного Управления и назначен благочинным всех рус

ских церквей в Элладском королевстве.
2 

Русский храм в Афинах после революции некоторое время находился под 

официальным покровительством Сербской Миссии. В октябре 1921 г. был 

образован «Союз русских православных христиан в Греции» под председа

тельством настоятеля Свято-Троицкой церкви протоиерея Сергия Снегирёва. 

Устав союза в дальнейшем рассматривался Архиерейским Синодом РПЦЗ.
3 

В июне 1922 г. Высшее Церковное Управление за границей назначило управ

ляющим русскими общинами (юрисдикции РПЦЗ) в Греции, Северной Африке 

и на Кипре епископа Екатеринославского и Новомосковского Гермогена 

(Максимова). В том же месяце Владыка поселился в Афинах, где был друже

ственно принят Афинским митрополитом Феофилом. Епископ Гермоген учре

дил епархиальный совет под своим председательством, организовал канцелярию, 

но его деятельность в Греции оказалась недолгой. В 1923 г. в стране произошел 

государственный переворот, королю Константину пришлось уехать из страны, 
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митрополит Феофил был уволен. Избранный архиепископом Афинским и всея 

Эллады Хризостом (Пападопулос) воспротивился пребыванию в своем епархи

альном городе самостоятельного русского архиерея. Владыка Гермоген был 

вынужден уехать в Югославию и оттуда до 1929 г., несмотря на противодей

ствие, управлял своей епархией.
4 

В 1920-х- 1940-х гг. Свято-Троицкой афинской общине значительную помощь 

оказывали последний императорский посланник в Греции Е. П. Демидов, князь 

Сан-Донато и его жена — уполномоченная Российского общества Красного 

Креста С. И. Демидова, организовавшая «Союз помощи русским людям в Гре

ции» (в память заслуг их похоронили у стен церкви). С Троицким храмом был 

тесно связан и «Союз русских эмигрантов в Греции», возглавляемый графиней 

И. П. Шереметевой, также руководившей в 1940-е - 1950-е гг. церковным сест-

ричеством. 

С образованием в 1924 г. СССР и его официального признания в том же 

году Грецией русская община в Афинах была официально отделена от посоль

ства и вошла в состав Афинской архиепископии со статусом парекклисиона 

(прихода без полных юридических прав). Этому пыталась воспрепятствовать 

Русская Православная Церковь за границей, добивавшаяся включения Свято-

Троицкой общины в свой состав. Конфликт усугублялся переходом Элладской 

Церкви с юлианского на новый календарный стиль. В 1936 г. член Архиерейского 

Синода РПЦЗ епископ Хайларский Димитрий (Вознесенский) составил воззва

ние, призывавшее прихожан Свято-Троицкой церкви «просить иерархическую 

власть, чтобы она отпустила их». Однако эти попытки закончились неудачей.
5 

К началу II Мировой войны административная самостоятельность РПЦЗ 

была фактически признана всеми Поместными Православными Церквами, 

кроме греческих, так как с 1922 г. они считали, что вся православная диаспора 

должна подчиняться Константинопольскому Патриарху.
6
 В 1924-1939 гг. насто

ятелем русской афинской церкви служил приехавший с Кавказа протоиерей 

Георгий Карибов (Карипидис), а в 1939-1952 гг. — происходивший из одесских 

греков архимандрит Николай (Пекаторос). 

В Салониках, на окраине города Харилау, со времени I Мировой войны 

находился лагерь, где в 1920-1960-х гг. проживали русские беженцы. Первона

чально они посещали домовую церковь вмч. Димитрия Солунского при Рус

ской лечебнице, где в 1926-1930 гг. настоятелем служил протоиерей Иоанн Тур-

ский (в 1930-х гг. Димитровская церковь вместе с лечебницей отошла городу). 

Однако эмигранты мечтали о своем приходском храме и в конце 1920-х гг. 

образовали организационный комитет по его созданию, получивший благосло

вение местного митрополита. 

В 1929 г. возглавляемый генералом В. Д. Путинцевым комитет приобрел один 

из бараков лагеря Харилау и перестроил его под церковь. В 1930 г. храм был 
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освящен во имя свт. Николая Чудотворца и св. вмч. Димитрия Солунского. 

Утварь и иконостас взяли из походной церкви Русского экспедиционного кор

пуса на Балканах, часть икон и облачений пожертвовали русские афонские оби

тели. С 1930 г. до 1944 г. настоятелем храма в Харилау служил протоиерей Иоанн 

Турский. Он считал себя клириком Русской Православной Церкви за границей, 

хотя официально приход подчинялся местной епархии Элладской Церкви, и эта 

двойственность сохранялась до 1960-х гг. 

В 1920-х гг. городские власти Салоник отвели часть кладбища в квартале 

Каламарья для «Русского лагеря», всего на этом участке было погребено около 

300 человек, в том числе много военных: в 1939 г. — генерал В. Д. Путинцев, 

в 1943 г. — генерал В. Е. Кириллов, в 1940 г. — полковник И. М. Акимов, в 

1942 г. — полковник В. И. Баран и т. д. Еще один русский мемориал существо

вал на кладбище Зейтинлик, где покоятся 20 500 солдат Антанты, павших в 

1915-1918 гг. на Македонском фронте, среди них около 400 русских. На сербс

ком участке кладбища в 1926-1936 гг. был возведен по проекту русского архи

тектора-эмигранта И. Краснова надгробный храм, торжественно освященный 

11 ноября 1936 г. В 1930-х гг. русские эмигранты в Греции начали собирать 

средства для постройки на русской части кладбища своего храма-памятника, 

но II Мировая война помешала осуществить этот замысел.
7 

После окончания II Мировой войны число русских эмигрантов в Греции 

сильно сократилось, многие переехали в США. Для состарившихся эмигрантов 

первой волны стараниями русской афинской общины в 1950-х гг. на восточной 

окраине столицы был устроен дом престарелых. Главным строителем 4-этаж

ного корпуса богадельни и возведенной в 1962 г. в русском стиле отдельно 

стоящей церкви прп. Серафима Саровского стал выходец из Крыма архиманд

рит Илия (Апостолов, или иначе Апостолидис), уехавший из СССР в Грецию 

в 1927 г. Русскому дому престарелых активно помогали сын королевы Ольги 

Константиновны Николай Георгиевич и его жена великая княгиня Елена Вла

димировна (из Дома Романовых), возглавлявшая особое сестричество, заботив

шееся об обитателях богадельни. 

Пирейский храм св. кн. Ольги просуществовал в качестве русского до начала 

1960-х гг. Его настоятелем до своей кончины в 1949 г. служил о. Павел Крахма

лов, последний же постоянный священник протоиерей Константин Федоров 

скончался в 1959 г. Приход, долгое время считавший себя в составе Русской 

Православной Церкви за границей (с чем не соглашалось руководство Элладской 

Церкви), был расформирован, а храм передан в ведение Морского Министер

ства Греции, которому еще раньше отдали весь госпиталь. Русское кладбище в 

Пирее частично сохранилось, и в 1986 г. там даже была построена каменная 

кладбищенская церковь св. кн. Ольги.
8 
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В Салониках — в лагере Харилау в 1945 г. осталось лишь около 100 русских 

эмигрантов во главе с председателем правления бывшим офицером российской 

армии Пантазидисом. Эта колония, постепенно сокращаясь, просуществовала 

до 1970-х гг.
9
 Настоятелем русской церкви свт. Николая Чудотворца и св. вмч. 

Димитрия Солунского с 1944 г. служил священник Борис Симеонов, переведен

ный в 1950 г. в русскую церковь в Пирее. Бессменной старостой салоникской 

общины в течение многих десятилетий была А. Добровольская, а церковным 

хором с первых дней его существования до 1980-х гг. руководил регент и пса

ломщик Г. Н. Цыганков. В конце 1980-х гг. храм свт. Николая Чудотворца и 

св. вмч. Димитрия Солунского стал греческим. 

Особый статус в Греции имеет Святая Гора Афон. По преданию, гористый 

полуостров, имеющий 80 км в длину и 16 км в ширину, был взят под свой омофор 

Божией Матерью, отчего его часто называют «земным уделом Богородицы». 

Все находящиеся там монастыри находятся в юрисдикции Вселенского Патри

арха, вне зависимости от их национальной принадлежности. Согласно уставу 

на Афоне имеется 20 Патриарших ставропигиальных монастырей, из них 17 гречес

ких, а также русский монастырь вмч. Пантелеймона (Русик), болгарский Зог-

раф и сербский Хиландар. Только эти 20 обителей имеют права собственности 

на Святой Горе. 

Помимо монастырей на Афоне находится 12 приписанных к ним перечис

ленных в уставе скитов (не считая фактически заселенных к началу XX в. рус

скими насельниками скитов Старый Русик и Новая Фиваида), а также около 

200 келлий и 500 калив. Из указанных 12 скитов два были русскими: св. Апостола 

Андрея Первозванного (при монастыре Ватопед) и прор. Илии (при монастыре 

Пантократор), два румынскими, один болгарским и семь греческими. В 1914 г. 

Константинопольский Патриарх и греческие власти отклонили просьбу России 

дать русским скитам статус монастырей.
10 

В 1912 г. в Пантелеимоновском монастыре, двух больших скитах, 82 келлиях 

и 187 каливах проживало около пяти тысяч русских насельников, что составляло 

более половины всех монахов Афона — в это время там находилось 3900 гре

ков, 300 болгар, около 200 румын и 120 сербов. Ежегодно Святую Гору в начале 

XX века посещало 30 тыс. русских паломников. Правда, жестокое подавление в 

июле 1913 г. движения имяславцев (или иначе имябожников), в результате 

которого 833 монаха были насильно вывезены с Афона в Россию, нанесло силь

ный удар русским обителям. Однако к лету 1914 г. на Святой Горе еще прожи

вало 4285 русских насельников: в Пантелеимоновском монастыре — 2217, в 

Свято-Андреевском скиту — 700, в Свято-Ильинском скиту — 412, в келлиях и 

каливах — 956.
11

 Первая мировая, гражданская войны и последующие события 

резко сократили приток монахов из России. 
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В 1912 г. в результате освобождения Северной Греции от господства Осман

ской империи Афон стал частью греческого государства и в 1923 г. получил в 

этом качестве окончательное международное признание. 10 мая 1924 г. была 

выработана «Уставная хартия Святой Горы Афонской» («Новый канонизм»), 

утвержденная 10 сентября 1926 г. правительством и парламентом Греции и 

содержавшая ряд положений, ставивших негреческие обители в неравноправ

ное положение. В частности, все жившие на Святой Горе монахи должны были 

иметь греческое гражданство, могла существовать только одна — греческая 

типография, на Афоне появился обладавший некоторой властью и назначав

шийся греческим правительством губернатор, официальным языком стал гре

ческий и т. д. Представители Пантелеимоновского монастыря, несмотря на 

угрозы, уклонились от обсуждения устава, как ущемлявшего права русских 

иноков, и не подписали его. 

С середины 1920-х гг. греческое правительство предприняло ряд действий 

по эллинизации Афона. Светские власти чинили всевозможные препятствия 

приезду послушников, иноков и паломников в славянские монастыри. Одним 

из средств подрыва славянских монастырей стало введенное в 1938 г. запреще

ние вывоза со Святой Горы богослужебных книг и церковных предметов нового 

времени, имевших только рыночную ценность. Эти книги были результатом 

миссионерской издательской деятельности русских обителей Афона и служили 

делу религиозного просвещения славянских народов.
12 

Последним пополнением русских обителей были монахи из входивших тогда 

в состав Чехословакии Закарпатья и Пряшевской Руси. В 1922-1928 гг. оттуда 

приехал только в Пантелеимоновский монастырь 21 инок, но затем греческое 

правительство перестало выдавать визы и карпатороссам. Следует упомянуть, 

что с августа 1920 г. по 19 мая 1922 г. в скиту Новая Фиваида Пантелеимоновс

кого монастыря проживал епископ Екатеринославский и Новомосковский Гер

моген (Максимов), часто служивший в храмах разных монастырей Святой Горы. 

Владыка имел теплые личные отношения с настоятелями многих афонских оби

телей: Пантелеимоновского монастыря — архим. Мисаилом, Свято-Андреевс

кого скита — архим. Митрофаном, Свято-Ильинского скита — архим. Иоан

ном, скита Новая Фиваида — иеросхимонахом Ионой, сербского монастыря 

Хиландар — архим. Митрофаном и болгарского монастыря Зограф — архим. 

Владимиром.
13 

В 1925 г. на Святую Гору приехали и остались там более чем на двадцать лет 

два молодых русских эмигранта, внесших значительный вклад как в историю 

Афона, так и Русской Православной Церкви. Первым из них был учившийся в 

Парижском Свято-Сергиевском институте художник и иконописец Сергей Саха

ров (1896-1993), в 1930 г. он познакомился со святым старцем преподобным 
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схимонахом Силуаном Афонским (Антоновым), о котором впоследствии напи

сал книгу. После смерти 24 сентября 1938 г. старца иеродиакон Софроний (Саха

ров) получил благословение игумена и духовника Пантелеимоновского монас

тыря на отшельничество в пустынных скалах Карули, где вел аскетический 

образ жизни в небольшой пещере в 1939-1941 гг. 

В начале 1941 г. отцу Софронию предложили принять сан священника и стать 

духовником греческого монастыря св. Павла (это был первый случай, когда 

греческие монахи пригласили себе духовником русского). В феврале 1941 г. 

о. Софроний был рукоположен во иеромонаха, а в конце того же года по осо

бому, совершенному епископом, чину поставлен духовником для окормления 

братии. Затем, оставаясь духовником, иеромонах около трех лет прожил в уеди

нении в каливе Пресв. Троицы, вблизи монастыря св. Павла. Являясь большим 

подвижником, постником и молитвенником, о. Софроний поддерживал тесные 

духовные контакты с отшельниками в других греческих монастырях на запад

ном побережье Афона.
14 

Другим русским эмигрантом, приехавшим на Афон в 1925 г., был сын царс

кого министра земледелия и главы правительства генерала П. Н. Врангеля Все

волод Александрович Кривошеий (1900-1985). Он воевал на стороне белых в 

гражданской войне, в 1924 г. окончил филологический факультет университета 

Сорбонна и поступил в Свято-Сергиевский богословский институт. В ноябре 

1925 г. В. Кривошеий стал послушником Пантелеимоновского монастыря, где 

18 марта 1927 г. принял монашеский постриг в мантию с именем Василий и в 

1929-1942 гг., благодаря прекрасному знанию многих языков, исполнял обя

занности монастырского секретаря — грамматика по переписке с церковными 

и гражданскими учреждениями. В 1937 г. брат Василий был избран членом 

Совета обители, в 1942-1945 гг. являлся представителем (антипросопом) Пан

телеимоновского монастыря в Священном Киноте, а в 1944-1945 гг. — также 

членом Священной Эпистасии. 

Однако главным делом монаха стало библиотечное послушание и работа 

в богатом, до тех пор не исследованном книгохранилище русской обители. 

С начала 1930-х гг. брат Василий занимался активной научно-исследовательс

кой деятельностью, изучая историю и духовность Византийской империи, и вскоре 

приобрел известность в международных кругах византологов. Его написанная 

в 1936 г. и переведенная на несколько европейских языков работа об аскетичес

ком и богословском учении свт. Григория Паламы привлекла внимание читате

лей различных христианских деноминаций.
15 

Несмотря на некоторый приток эмигрантов, численность русских монахов 

на Афоне постоянно сокращалась. С 1920 г. по 1938 г. их количество уменьши

лось с 2110 до 700: в Пантелеимоновском монастыре — с 800 до 295 (в 1925 г. в 

нем было 550 насельников, а в 1932 г. — 380), в Свято-Андреевском скиту — 
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со 150 до 85, в Свято-Ильинском скиту — со 160 до 73, а в келлиях и каливах — 

с 1000 до 247. При этом в келлиотском поселении Каруля, в южной части Афон

ского полуострова в 1940-1941 гг. еще проживало 28 русских насельников, мно

гие из которых были известными старцами, например бывший офицер царской 

армии иеромонах Никон (скончавшийся в 1961 г.) и телохранитель Николая II, 

пешком пришедший на Афон из России и подвизавшийся здесь до своей кончи

ны 13 февраля 1984 г. схимонах Никодим. Со Свято-Андреевским скитом одно 

время был связан известный старец-исихаст иеросхимонах Феодосии Карульс-

кий (Харитонов, 1869-1937), оставивший после себя ценный «Духовный днев

ник». 4 февраля 1940 г. скончался любимый братией настоятель Пантелеимо

новского монастыря 87-летний старец архимандрит Мисаил, его приемником 

стал архимандрит Иустин. 

Одной из причин быстрого сокращения числа монахов были значительные 

материальные затруднения, иногда настоящий голод. В начале 1920-х гг. афонс

кие обители лишились всех своих подворий в России (банковские счета были 

конфискованы еще раньше), а в 1924 г. Пантелеимоновский монастырь утратил 

метохи (земельные владения) в Греции, отобранные правительством для раз

мещения беженцев-греков из Турции. В 1920-е гг. греческие власти национали

зировали и метох Свято-Андреевского скита в Кавале (Фракия), снабжавший 

монахов продовольствием. 

О бедственном положении свидетельствует «Воззвание о помощи русским кел-

лиям и пустынникам Афона», которое 2 октября 1932 г. написало существовав

шее на Святой Горе с 1896 г. «Братство русских обителей (келлий) во имя Царицы 

Небесной» (это братство активно боролось за сохранение прав монахов-негреков 

на Афоне, но к концу 1930-х гг. под давлением властей прекратило свое суще

ствование). В 1932 г. был создан Комитет помощи русским афонским инокам, в 

создании и деятельности которого активное участие принимал проживавший в 

Болгарии епископ Серафим (Соболев). В своих проповедях Владыка неустанно 

призывал прихожан делать пожертвования на святое дело спасения голодавших 

монахов. Лишь поддержка русских эмигрантов (большей частью также нуждав

шихся) спасла Пантелеимоновский монастырь и другие обители от запустения.
16 

По своим политическим взглядам значительная часть русских афонитов была 

монархистами. Так, 8 октября 1930 г. настоятель келлии св. Иоанна Златоуста 

иеромонах Симеон с братией написали известному казачьему генералу П. Н. Крас

нову: «Ныне наступает серьезный момент спасения России, и сатанинская власть 

на краю падения и погибели. Поэтому всякий русский человек, а тем более гене

рал, называющий себя монархистом, должен оставить всякие предвзятости и 

партийности и разумно стремиться к законному всеобщему объединению вокруг 

законного престолонаследника Кирилла Владимировича, которого Сам Бог 

выдвигает и подает ему счастье быть Царем на Всероссийском Престоле».
17 
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Несмотря на пребывание в юрисдикции Константинопольского Патриарха, 

русские обители Святой Горы сохраняли тесную связь с Русской Православной 

Церковью за границей. Когда в начале 1940 г., при диктатуре И. Метаксаса, 

греческое правительство категорически потребовало от русских монахов на 

Афоне признания «Нового канонизма» (устава), избранный 31 января этого года 

настоятелем Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иустин обратился 

20 февраля за советом к Первоиерарху РПЦЗ митрополиту Анастасию. Только 

рекомендация Владыки, выраженная в письме от 20 апреля, привела к тому, что 

монастырь в мае 1940 г. согласился исполнять предписания «Нового канонизма» 

в качестве существующего государственного законоположения, но представи

тели обители под уставом все же не подписались. 21 мая архимандрит Иустин с 

братией в письме выразили благодарность митрополиту Анастасию за его 

отзыв.
18 

В 1920-е - 1930-е гг. быстро сокращалось количество не только русских, но и 

других негреческих монахов на Святой Горе. В 1914 г. в болгарском монастыре 

Зограф было 182 насельника, а в 1938 г. — 37, в сербском монастыре Хиландар — 

соответственно 115 и 45, в крупнейшем румынском скиту св. Иоанна Предтечи — 

91 и 38. Всего в 1938 г. на Афоне проживало около 4 тыс. монахов . " 

На начало II Мировой войны афонские монахи всех национальностей отве

тили тем, что 22 марта 1940 г., впервые за несколько столетий, провели ночное 

моление о восстановлении мира, а после него крестный ход. К нападению 

фашистской Италии на Грецию многие насельники Святой Горы отнеслись с 

возмущением. 

Это хорошо видно в письме одного из русских монахов Святой горы Афон, 

приветствовавшего успехи греческой армии в январе 1941 г.: «За чудом Фин

ляндии
20

 последовало еще большее чудо Греции. У нас в монастыре война мало 

ощущается, только новости, которые мы получаем, заставляют нас еще больше 

удивляться. Единство греческого народа — прежде всего религиозное единство, 

единство с Христом. Без желания чего-либо для себя, без стремления к захвату 

чужих земель народ Греции знает, что с начала военных действий Бог защищал 

и в дальнейшем будет защищать его. Я хотел бы сказать и большее: Правосла

вие получило большой урок. Я читал письма с фронта, которые все пронизаны 

одной мыслью: защита, даваемая нам свыше, — защита Матери Божией, празд

нование которой произошло после торпедной атаки у острова Тинос. Чудо Гре

ции — это чудо божественного присутствия, и это божественное присутствие, 

которое узнал народ, теперь стало реальным событием его жизни».
21 

Вскоре после своего вторжения в Грецию германские войска оккупировали 

Афон, при этом вместо греческого был назначен немецкий комендант Святой 

Горы. Интересно отметить, что уже 25 апреля 1941 г. проживавший в захвачен

ной немцами Варшаве православный грузинский профессор-архимандрит Гри-



М. В. Шкаровский. Русские приходы и монастыри в Греции 315 

горий (Перадзе) написал в Рейхсминистерство церковных дел докладную записку 

об организации церковной жизни на Афоне. Отец Григорий предложил послать 

на Святую Гору дружественного германским властям православного монаха в 

сане архимандрита, который бы играл роль посредника между немецкой адми

нистрацией и Кинотом, причем предложил в этом качестве свою кандидатуру. 

Архим. Григорий также предостерег от попыток итальянцев ослабить Гречес

кую Православную Церковь в пользу Ватикана и написал о необходимости 

спасения гибнущих старинных рукописей в бывшем грузинском монастыре 

Ивирон. 

Хотя ходатайство отца Григория поддержал Кавказский комитет в Берлине, 

указавший, что тот знает греческий язык, находится в юрисдикции Константи

нопольского Патриарха и дружественен Германии, Рейхсминистерство иност

ранных дел 3 мая написало негативный отзыв о докладной записке архиманд

рита, и она была отвергнута.
22 

В первые месяцы оккупации Греции, в 1941 г. Священный Кинот направил 

германскому руководству и лично Гитлеру письмо с просьбой сохранить мона

стыри от разрушения. В этом, переведенном на немецкий язык иеромонахом 

Герасимом (Менагиасом), письме члены Кинота просили рейхсканцлера не 

причинять вреда Святой Горе, подчеркивая уникальность монашеской жизни 

на древнем Афоне и «мирную жизнь в молитвах и постах» обитающих там 

отшельников. При этом отношение отца Герасима к немцам было негативным, 

и, по свидетельству других афонитов, характеризовалось словами: «Низпосла 

стрелы, и разгна [их], и молнии оумножи, и смяте [их]».
23 

Вскоре после отправки письма Гитлеру на Афон прибыла группа немецких 

офицеров. Поскольку русский иеромонах Софроний (Сахаров) хорошо знал 

немецкий язык, его попросили сопровождать этих офицеров и убедить их в 

необходимости сохранить Святую Гору. Один из афонитов позднее писал: 

«Своей образованностью, воспитанием и скромностью отец Софроний так 

поразил немцев, что рапорт, который они подали в ставку Гитлера после посе

щения Афона, был самым благожелательным. Ответ ставки также был положи

тельным. В результате ни один из монастырей Афона во время оккупации не 

пострадал и не лишился своего самоуправления. Более того, немецкий гарнизон 

перекрыл доступ на Афон всем мирянам».
24

 Позднее этот случай был использо

ван для ложного обвинения отца Софрония в сотрудничестве с оккупантами. 

Возможно, в ходе упомянутой поездки в августе-сентябре 1941 г. была про

ведена немецкая научная экспедиция на Святую Гору, результаты которой ока

зались опубликованы в виде книги «Монашеская страна Афон», изданной в сен

тябре 1943 г. штабом управления при рейхсминистре Альфреде Розенберге.
25 

Германское руководство гарантировало афонским монастырям сохранение 

прежней автономии и правил управления жизнью обителей, но оставило немец-
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кого губернатора Святой Горы. Эту должность весь период оккупации зани

мал ученый-византолог Дёльге, преподававший после окончания войны в Мюн

хенском университете. Кроме того, на Афонском полуострове были размещены 

караульные посты германской армии, один из них, в частности, находился на 

берегу, рядом с румынским скитом св. Иоанна Предтечи. Военнослужащие этих 

постов подчинялись старшей полевой комендатуре № 395. 

В июне 1942 г. по случаю посещения Афона представителем германского 

новостного агентства Д Н Б Священный Кинот на своем заседании от имени 

3200 афонских монахов вынес резолюцию, переданную в Д Н Б для публикации: 

«Синод св. Общин на св. горе Афон наисердечно благодарит немецкие оккупа

ционные власти в Греции за защиту и признание прежних прав св. Общин, 

которым немецкие власти всячески помогали. С большим удивлением следили 

мы за мужественной борьбой немецкой армии и ее союзников за освобождение 

России от безбожного большевизма. Всюду, куда входят немецкие войска, вос

станавливается религиозная жизнь, и церковные колокола начинают опять зво

нить. Германия и ее союзники взяли на себя защиту христианства. По словам 

Спасителя, безбожный антихрист никогда не победит и священная Община на 

святой горе Афонской с уверенностью ожидает победы защитника христиан

ства — немецкого Рейха и союзников. Она молится, да благословит Господь 

победоносное оружие Вождя Рейха, и шлет верующим в Восточные области наи

сердечные поздравления и наиискреннейшие пожелания добра».
26 

Однако затем позиция Кинота изменилась. Осенью 1943 г. германский М И Д 

безуспешно попытался организовать осуждение афонскими монастырями избра

ния Московским Патриархом Владыки Сергия (Страгородского). С этой целью 

на Святую Гору прислали резолюцию Венской конференции архиереев Русской 

Православной Церкви за границей от 21-27 октября 1943 г., но желаемого 

результата нацисты так и не добились. Референт М И Д Колреп в своей записке 

от 31 марта 1944 г. отмечал, что позиция монашеской республики на горе Афон 

в этом вопросе остается неопределенной; хотя монахи давно имеют Венскую 

резолюцию, но до сих пор не отозвались на нее. 

Почти весь период оккупации афониты страдали из-за острого недостатка 

питания. Многие старцы Святой Горы — никогда не запасавшие муки и всегда 

жившие в добровольных лишениях отшельники — теперь лишились даже своего 

обычного скудного хлеба. Об этом свидетельствует сохранившаяся переписка 

иеромонаха Герасима (Менагиаса) с администратором отдела продовольствия 

в Карее старцем Феодосием.
27 

Положение несколько изменилось к лучшему в 1943 г., в результате усилий 

Болгарской, Румынской и Зарубежной Русской Церквей, оказавших давление 

на немецкую военную администрацию. Германский консул в Солониках в своем 

сообщении в М И Д от 8 декабря 1943 г. отмечал, что «военное управление в 
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этом году особенно старалось об удовлетворительном обеспечении горы Афон». 

Производимые монашеской республикой древесина, лесные орехи и оливковое 

масло обменивались на пшеницу и другие продукты из остальной Македонии. 

В результате монастыри получили 150 тыс. ока пшеницы и 60 тыс. ока бобов и 

овощей, что достаточно для пропитания составляющего 4,5 тыс. человек насе

ления Афона; правда, существует разница в питании насельников богатых и 

бедных монастырей. Русский Пантелеимоновский монастырь не только выме

нивал продукты на древесину, но и получил в сентябре 1943 г. в помощь от 

румынского правительства 20 тонн рисовой муки. Болгарские же монастыри 

получали продовольственную помощь от правительства своей страны. 

Консул отмечал, что монастыри в целом обеспечены на зиму продуктами, и 

военная администрация через афонского губернатора быстро откликается на 

нужды общины и помогает в случае необходимости. По словам консула, гер

манское посольство в Греции также постоянно наблюдало за делами Афона и 

обеспечивало соответствующую поддержку при проведении корабельных кон

воев на Святую Гору.
28 

Сообщение консула существенно дополняет докладная записка немецкой 

краевой комендатуры Лангандас от 10 декабря 1943 г. о положении в губернии 

Афон. В ней говорилось, что крупные монастыри в целом имеют достаточно 

продовольствия на зиму, при этом хуже обеспечены греческие обители Ставро-

никита, Пантократор, Эсфигмен и самый большой русский Пантелеимоновс

кий монастырь, имевший 255 насельников. В существенной помощи нуждались 

лишь келлиотские поселения: Каруля, Катунакия, Малое Святой Анны и Свя

того Василия в юго-западной части Афона. Там проживают 160 монахов, для 

пропитания которых требуется 8-10 тонн пшеницы. Продовольствие им будет 

отправлено в качестве рождественского подарка, вероятно, на интендантском 

судне группы армий «Е» в порт Святой Анны, где продукты передадут известному 

своей надежностью доверенному лицу — иеромонаху Герасиму (Менагиасу). 

Продовольственная помощь афонским монастырям продолжалась и в даль

нейшем. Так, согласно сообщению германского М И Д от 8 февраля 1944 г., Бол

гарский Красный Крест при поддержке немецкого посольства в Софии отправил 

нуждающимся монахам на Афон 7,5 тонн пшеницы, одну тонну бобов, 600 кг 

муки, 230 кг сахара, 230 кг риса, 200 кг сыра, 30 кг соды, 20 одеял, 10 комплек

тов носков и рубах, 10 пар обуви. Этот груз был отправлен на корабле в сопро

вождении священнослужителей, а немецкое посольство позаботилось, чтобы 

транспорт не встретил препятствий со стороны греческих ведомств.
29 

Накопленные на Афоне за много веков церковные ценности в годы войны в 

основном сохранились. В числе немногих исключений был случай передачи 

болгарскими монахами старинных книг из Зографа болгарским солдатам для 

дальнейшего вывоза в Болгарию. По этому поводу в 1980-е гг. проходили пере-
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говоры между правительствами Греции и Болгарии о возвращении вывезенных 

книг на Святую Гору. Осенью 1944 г. немецкие оккупанты планировали вывезти 

церковные ценности с Афона в Германию, но не успели, в связи с быстрым 

отступлением из Греции.
30 

В числе насельников русских обителей на Афоне были люди, настроенные 

резко антифашистски, в частности монах, написавший в январе 1941 г. письмо 

с приветствием первоначальных побед греческой армии. По мнению другого 

инока — монаха Антипы, в годы II Мировой войны исполнились многие важ

ные предсказания Апокалипсиса. Число Антихриста он увидел в имени Гитле

ра на латинском алфавите (Hitler = 666).
31 

В целом, оккупационные власти относились к русским обителям на Святой 

Горе достаточно настороженно. Неоднократные попытки германского коман

дования вызвать со стороны русского Афона изъявление одобрения войны про

тив Советского Союза закончились неудачей.
32 

Во второй половине 1941-1942 гт. афонские обители пополнились несколь

кими монахами РПЦЗ, уехавшими на Святую Гору из оккупированной Юго

славии; в их числе были иеромонахи Андроник (Шубин), Савватий (Крылов), 

Адам (Бурхан), Серафим и другие.
33

 Однако число насельников русских оби

телей в результате естественной убыли, голода и других бедствий военного 

времени продолжало сокращаться. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась для монахов, проживавших в келлиях 

и каливах. Летом 1942 г. они выбрали своих уполномоченных: архимандрита 

Евгения и иеромонаха Гавриила, которые 10 августа приехали в Софию в 

надежде получить там какую-то помощь, но первоначально добиться ее не 

смогли. Отчаявшись, 12 сентября уполномоченные братства русских монасты

рей на Афоне написали о сложившейся ситуации своей знакомой в Берлине Мар

гарите Оттоновне, прося передать их послание находившемуся в юрисдикции 

РПЦЗ митрополиту Берлинскому и Германскому Серафиму (Ляде): «Мы просим 

наших славянских братьев продать хлеб, необходимый нам, чтобы не умереть с 

голода. Вплоть до сегодняшнего дня болгарское правительство обещает нам 

помощь, но в действительности не произошло ничего. И в Греции мы также 

нигде не можем купить хлеб». К письму был приложен список 234 особенно 

нуждавшихся монахов, проживавших вне трех крупнейших русских обителей — 

179 в 35 келлиях (в том числе в келлии св. Арсения — 15, Пресв. Троицы — 16, 

Воздвижения Креста Господня — 15) и 55 в каливах.
34 

Благодаря содействию Владыки Серафима некоторая помощь русским мона

хам была оказана, но лишь насельникам трех крупнейших обителей: Пантелеи

моновского монастыря, Свято-Андреевского и Свято-Ильинского скитов. 8 фев

раля 1943 г. архимандрит Евгений и иеромонах Гавриил написали Маргарите 

Оттоновне второе письмо для передачи Владыке Серафиму. В нем говорилось, 
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что три крупнейших монастыря хотя и не дождались хлеба, получили немного 

сахара и бобов, а вот малые обители не получили ничего: «Мы нуждаемся здесь 

в таком малом, и могли бы этим спасти живущих на Афоне старцев от голодной 

смерти». 

4 февраля 1943 г. уполномоченные братства русских монастырей на Афоне 

послали еще одно письмо, уже непосредственно митрополиту Серафиму (Ляде), 

где более подробно описали ситуацию. Они сообщили, что если 234 насельни

кам малых русских обителей не будет срочно оказана помощь, их ждет голод

ная смерть. Для существования этих монахов в течение года требовалось 20 тонн 

муки, две тонны бобов, одна тонна соли, 800 кг риса, 500 кг сахара и 500 кг 

мыла. Уполномоченные писали, что они уже шесть месяцев безрезультатно 

находятся в Софии и теперь надеются, что русским афонцам в результате уси

лий Владыки Серафима поможет румынское правительство, так как слышали, 

что оно помогает монахам — выходцам из Молдавии.
35 

Митрополит Серафим вновь отозвался на просьбы и, в частности, 25 мая 

отправил ходатайство в Рейхсминистерство церковных дел. Имевший хорошие 

отношения с Владыкой сотрудник этого министерства В. Гаугг 3 июня и 27 ок

тября 1943 г. дважды обращался в германский МИД с просьбой срочно (если 

позволят военные обстоятельства) оказать продовольственную помощь нуж

дающимся насельникам монастырей на Афоне, в том числе «находящимся в чрез

вычайной нужде» 234 русским монахам. Гаугг просил привлечь к делу уполно

моченного Германии в Афинах и подчеркивал, что «на эту помощь обратит 

внимание весь православный мир». В результате некоторое содействие было 

оказано.
36 

Существованию русских обителей очень помогала и выделенная в конце 

концов, продовольственная помощь Болгарской Православной Церкви. Так, 

весной 1943 г. по ходатайству Болгарского Священного Синода Совет мини

стров этой страны разрешил вывоз на Афон для нужд русских монастырей без 

всяких пошлин и сборов две тонны кукурузы, 600 кг пшеничной муки, 500 кг 

фасоли, 200 кг сахару, 100 кг рису и 150 метров шерстяной материи.
37 

23 мая 1943 г. настоятели Пантелеимоновского монастыря и Свято-Андре

евского скита получили письма из Одессы (написанные еще 5 февраля) от русо

фильски настроенного митрополита Виссариона (Пую), возглавлявшего тогда 

Румынскую Духовную Миссию на Юго-Западе Украины. Владыка предложил 

им прислать монахов и вступить во владение бывшими подворьями этих обите

лей в Одессе.
38 

Настоятель Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иустин в ответе 

от 26 мая писал: «Несмотря на серьезные затруднения, созданные обстоятель

ствами военного времени, тяжелым материальным положением, в котором 

сейчас находимся (в силу тех же обстоятельств), а также очень ограниченным 
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количеством лиц из нашей братии, подходящих для дела церковного и хозяй

ственного восстановления нашего подворья, наш монастырь все же решается 

принять Ваше предложение о посылке монахов. . . Не можем бросить на произ

вол судьбы наше монастырское достояние. Желаем внести и нашу посильную 

лепту в светлое дело восстановления Православия среди русского народа. При 

первом же удобном случае мы решили послать в Одессу двух из наших монахов 

(больше нам было бы трудно, так как за последние 25 лет, вследствие отсут

ствия притока новых монахов из России, число нашей братии резко сократи

лось, и большинство оставшихся — старики). 

До этого времени, мы думаем, было бы наиболее целесообразным временно 

передать наше подворье тем из наших монахов (раньше там живущих), кото

рые по всей вероятности еще должны находиться в Одессе, ее окрестностях, или 

вообще в освобожденных районах.. . молимся Богу о благословении Вашего 

святого дела - восстановления православной веры среди русского народа и об 

окончательном освобождении его и Русской Православной Церкви от безбож

ной власти большевиков». Отец Иустин отмечал, что насельники обители давно 

хотели сами написать в Одессу, особенно, когда узнали, что главой Духовной 

Миссии назначен митрополит Виссарион, известный на Афоне «по своему 

дружественному расположению к Русской Православной Церкви и монаше

ству».
39 

Настоятель Свято-Андреевского скита архимандрит Митрофан (занимав

ший этот пост в 1920-1949 гг.) в письме от 26 мая также, несмотря на отсутствие 

«подготовленных людей для обслуживания храма и ведения хозяйства», обе

щал со временем подготовить и прислать «доверенного для принятия и управ

ления подворьем и несколько человек братии для обслуживания его». В этом 

намерении отца Митрофана поддерживал многолетний заведующий хозяйством 

скита иеросхимонах Мелетий (Лыков). 

Оба ответных письма были 10 июня переданы в германское консульство в 

Салониках с просьбой переслать их в Одессу, так как почтовая связь между 

Грецией и Румынией отсутствовала. Но эти письма оказались 22 июля 1943 г. 

пересланы в Берлин в германский МИД, где и остались.
40

 Нацистские ведом

ства не желали возвращения русских монахов на родину. 

Наряду с тем, что среди насельников русских афонских обителей были анти-

нацистски настроенные люди, имелись и монахи, готовые из-за своих анти

коммунистических убеждений сотрудничать с немцами. Принудительная элли

низация и притеснения со стороны греческого правительство в предвоенные годы 

вызывали недовольство русских иноков и также стали причиной отдельных 

случаев коллаборационизма русских афонитов. 

Так, начальник полиции безопасности и СД в Сербии писал 12 октября 1943 г. 

уполномоченному германского МИД Бенцлеру, что находившийся в тот момент 
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в Белграде известный богослов, будущий ректор парижского Свято-Сергиевс

кого института в сане епископа профессор-архимандрит Кассиан (Безобразов, 

1892-1965) «после своего возвращения на гору Афон будет побуждать местных 

церковных сановников, прежде всего в русском Пантелеимоновском монастыре 

и его скитах, высказаться против выбора Патриарха Сергия. Он даже надеется, 

что он также сможет побудить к заявлению по этому поводу болгарский мона

стырь Зограф и румынские скиты». Когда 13 октября отец Кассиан отправился 

назад на Афон (где он пребывал с августа 1939 г.), службами вермахта ему было 

предоставлено место в поезде СД.
41 

В то же время германские ведомства противились отъезду архимандрита в 

Париж. В частности, 18 октября 1943 г. один из заместителей шефа полиции 

безопасности и СД написал в МИД: «Кассиан собирается снова заняться своей 

прежней деятельностью в монашеской школе в Париже, где готовятся молодые 

силы для использования в России. Однако этот теологический институт нахо

дится под руководством исключительно прозападно ориентированного митро

полита Евлогия. Согласно имеющимся у нас сведениям, возвращение в Париж 

было рекомендовано архимандриту Кассиану ОКВ [Верховным командование 

вермахта], для которого тот действовал в качестве доверенного лица, так как в 

Белграде он вызывал текущие издержки, поскольку там нужно было заботиться 

о его содержании, в то время как в Париже это обстоятельство упразднялось. 

Со стороны митрополита Анастасия Кассиану, который в настоящее время снова 

находится на горе Афон, было обещано место приходского священника в Банате. 

По церковно-политическим причинам я не могу согласиться с его переездом 

в Париж. Так как по новейшим, полученным нами сообщениям, Кассиан соби

рается побудить монашескую республику Афон к резкому высказыванию мне

ния против выборов Патриарха в Москве, я прошу в соответствующей вежли

вой форме сообщить ему, что в настоящее время его заявление о переезде в 

Париж не может быть выполнено по общим политическим причинам». Герман

ский М И Д полностью поддержал эту позицию, отметив 29 октября, что против 

поездки архимандрита в Париж «существуют принципиальные возражения.
42 

Но настроенных таким образом, как отец Кассиан, монахов на Афоне было 

относительно немного. 

После изгнания немецких оккупантов, в ноябре 1944 - начале 1945 гг. Афон

ский полуостров был занят вооруженными отрядами ЭЛАС, состоявшими глав

ным образом из коммунистов. Их руководители в основном старались подчер

кнуть свое благожелательное отношение к монастырям, что не исключало 

отдельных столкновений и даже репрессий. В частности, по одной из версий 

греческие коммунисты отрезали два пальца правой руки монаху Василию 

(Кривошеину), чтобы помешать его рукоположению в священный сан, так как 

эти пальцы необходимы для преложения хлеба и вина во время совершения 
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литургии (по другим сведениям, монах потерял два пальца во время гражданс

кой войны в России). 

В 1945 г. настоятель Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иустин 

направил Московскому Патриарху Алексию послание с просьбой принять рус

ских святогорцев под свое духовное покровительство. К посланию был прило

жен подробный меморандум о положении русских обителей на Афоне, между

народном положении Святой горы и желательных путях разрешения афонской 

проблемы в интересах русских обителей и всего Афона. С этого времени началась 

многолетняя борьба Московской Патриархии за сохранение русского присут

ствия на Святой горе.
43 

В середине 1946 г. монахи Пантелеимоновского монастыря пригласили на 

Афон советского консула В. Д. Корманова, который посетил Святую гору 21 июля 

того же года и был торжественно встречен в обители колокольным звоном. Этот 

случай в условиях начинавшейся гражданской войны вызвал сильнейшую тре

вогу греческих королевских властей и в дальнейшем стал важнейшей причиной 

репрессий против русских монахов.
44 

Так, иеромонах Софроний (Сахаров) уже во второй половине 1946 г. был 

вынужден уйти из греческого монастыря св. Павла в русский Свято-Андреевс

кий скит. По свидетельству его ученика — отца Иринея из афонского монастыря 

Каракал «малограмотные и малодуховные монахи — националисты (а скорее 

всего, те, кто стоял за ними) стали распускать слухи о сотрудничестве отца 

Софрония с немцами. При этом они несправедливо порочили его честное имя. . . 

Вместо благодарности за помощь в сохранении святынь Афона (по просьбе 

самих же святогорцев), его обвинили в грязном пособничестве оккупантам. 

Именно эта немилосердная травля и являлась главной, но мало кому известной 

причиной вынужденного отъезда отца Софрония со Святой Горы».
45 

Летом 1947 г. иеромонах уехал во Францию, где перешел в юрисдикцию 

Московского Патриархата. В 1948 г. отец Софроний опубликовал свою все

мирно известную книгу «Старец Силуан Афонский», позднее он переехал в 

Великобританию, где в 1959 г. основал в графстве Эссекс монашескую общину, 

преобразованную в дальнейшем в Иоанно-Предтеченский скит. Здесь старец 

схиархимандрит Софроний и скончался в 1993 г. в возрасте 97 лет.
46 

Вскоре после отъезда отца Софрония с Афона, 26 сентября 1947 г., в Сало

никах состоялся суд. По обвинению в сотрудничестве с немецкими оккупантами 

трибунал постановил приговорить группу русских и болгарских иноков к 

тюремному заключению: монаха Василия (Кривошеина) — к двум годам, мона

хов Панкрата и Вениамина из Пантелеимоновского монастыря — к одному году 

тюрьмы, а двух насельников Зографского монастыря — архимандрита Влади

мира и иеродиакона Панкрата — к одному году заключения; русского иеромо

наха Владимира (Белозерского) освободили из-под надзора. 
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Все обвинения в адрес русских иноков были полностью надуманы, судебный 

процесс являлся местью за приглашение советского консула и в значительной 

степени являлся инструментом политики эллинизации. Так, афонский архиман

дрит Евгений написал Первоиерарху РПЦЗ митрополиту Анастасию в ответ на 

запрос Владыки от 14 ноября 1947 г. о подробностях ареста и суда, что были 

осуждены именно «виновники» приглашения В. Д. Корманова, «устроившие 

ему трезвоны и обеды».
47 

Кроме того, монаху Василию (Кривошеину), несомненно, припомнили то, 

что он несколько лет вел в Киноте наряженную борьбу против ограничительных 

мер греческого правительства, препятствовавших притоку на Афон послушни

ков из славянских стран. Уже вскоре после суда в Салониках приговор к тюрем

ному заключению был заменен поражением в гражданских правах. В дальней

шем греческие королевские власти заставили монаха Василия покинуть не только 

Афон (при этом он формально остался в числе братии Пантелеимоновского 

монастыря), но в феврале 1951 г. и Грецию. В мае 1951 г. о. Василий был руко

положен во иеродиакона и иеромонаха, 14 июня 1959 г. в Париже состоялась 

его архиерейская хиротония во епископа Волоколамского Московского Патри

архата, а 21 июля 1960 г. Владыка Василий стал архиепископом Брюссельским 

и Бельгийским.
48 

В период гражданской войны 1946-1949 гг. на Афоне укрывались многочис

ленные беженцы, что нанесло обитателям Святой Горы существенный ущерб. 

Именно тогда в последний раз на Афоне в составе партизанских отрядов оказа

лись женщины. В ходе захвативших Святую Гору военных действий немало 

повреждений получил Свято-Андреевский скит. В то же время народно-демок

ратические правительства Польши, Болгарии, Румынии и Югославии конфис

ковали афонские имения на территории своих стран, что еще больше ухудшило 

экономическое положение Афона. 

К 1946 г. на Святой Горе оставалось всего лишь 472 русских инока: в Панте-

леимоновском монастыре — 215, Свято-Андреевском скиту — 45, Свято-Или-

инском скиту — 52 и в келлиях и каливах — около 160 человек. Большинство 

насельников были ветхими старцами, остро нуждавшимися в поддержке и 

помощи русской церковной общественности. В дальнейшем греческие власти 

несколько десятилетий не пускали на Святую Гору новых русских монахов, с 

«явной тенденцией завладеть всеми русскими обителями, со всеми их духовными 

сокровищами» (только в Пантелеимоновском монастыре хранилось около ста 

тысяч старинных книг и пятидесяти ковчегов с мощами святых).
49

 В результате 

этой политики в 1992 г. Свято-Андреевский и Свято-Илиинский скиты пере

шли к грекам, и лишь Пантелеимоновский монастырь сохранился в качестве 

русской обители. 
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Ю. В. Кривошеее, М. В. Мандрик 

« М Н О Ю Д О Р О Ж А Т , 

И , З Н А Ч И Т , П О Л О Ж Е Н И Е М О Е З Д Е С Ь 

М О Ж Н О С Ч И Т А Т Ь У П Р О Ч И В Ш И М С Я » : 

Г . В . В Е Р Н А Д С К И Й В А М Е Р И К Е ( Д О В О Е Н Н Ы Й П Е Р И О Д ) 

19 августа 1927 г. русский историк эмигрант Георгий Владимирович Вер

надский ступил на землю Америки.
1
 Еще в молодости он расспрашивал отца о 

поездке на другой край света, а теперь он сам вынужден был обосноваться здесь 

и в 40 лет почти с нуля начинать свою преподавательскую карьеру. 

Первую попытку достичь далекого материка Вернадские предприняли еще в 

1921 г., когда при содействии М. М. Карповича и Ф. Гольдера они достали билет 

на корабль, но известие о Кронштадтском мятеже, вселившее в них надежду о 

непрочности советского режима, заставило изменить планы.
2 

В ноябре 1926 г. Вернадский получил предложение выставить свою канди

датуру в американский университет для чтения курса русской истории. Несмотря 

на низкое жалование и предполагаемый недолгий срок проживания в Америке — 

с февраля по июнь следующего года — историк согласился.
3
 Однако уже в 

начале февраля ему сообщили, что это приглашение он не получит, но оста

ваться в Праге (жили с 1922 г.) также становилось затруднительным: в январе 

было объявлено о сокращении жалованья, а с 1928 г. выплаты вообще могли 

прекратить. Найти место на кафедре какого-нибудь европейского университе

та в то время было почти невозможно, и перед историком встала неразрешимая 

дилемма: или устроиться на работу в банк, или арендовать землю во Франции и 

заниматься сельским хозяйством (опыт подобных работ он уже успел получить 

в ранней молодости, в имении родителей).
4
 В письме к отцу в феврале 1927 г. у 

историка прорываются нотки отчаянья: все эти финансовые затруднения так не 

вовремя, у него столько научных планов и нужно хотя бы два года спокойной 

работы. 

Судьба услышала его призыв, и уже в начале марта М. М. Карпович просит 

прислать ему резюме, обещая пристроить в какой-нибудь университет (до этого 

он сам невольно перешел ему дорогу в Гарвардском университете).
5
 Благодаря 
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стараниям М. М. Карповича и М. И. Ростовцева историк получил место в Йель-

ском университете. Начинается новая полоса в его жизни. 

Америка сразу же ошеломила Г. В. Вернадского и его супругу. Для европей

цев, привыкших к спокойной и размеренной жизни, Нью-Йорк казался каким-то 

адом, «что просто нельзя понять, как люди там не сходят с ума. Ничего челове

ческого, ничего здорового и ничего красивого», от «автомобильной вакхана

лии» и запаха бензина болела голова. В письмах к родителям есть примечатель

ные описания Н. В. Вернадской первых дней пребывания на американской 

земле: «Как-то не верилось, что это та же земля, тот же земной шар, и было 

очень жутко. Георгинька тоже кричал во сне жалобно. Я его спрашиваю: что с 

тобой — "Негр поймал в сеть и тащит"».
6
 Однако после того, как им удалось 

снять маленькую квартирку, обустроить свой быт и втянуться в работу, все 

пошло своим чередом. 

В Йель историка пригласили на один год, в дальнейшем контракт мог быть 

продлен в зависимости от ситуации. Такое шаткое положение, с одной стороны, 

производило отрицательное психологическое давление, а, с другой, являлось 

хорошим стимулом для «начинающего» американского профессора. Основной 

проблемой, которую следовало решать в кратчайшие сроки, было незнание 

английского языка. Историк не раз признавался родителям, что, несмотря на 

свои занятия, чтение газет и англо-американской литературы, его успехи в языке 

еще недостаточны, чтобы вести непринужденную беседу, хотя на научные темы 

он говорил с большей легкостью, чем на бытовые. Для практики историк посе

щал лекции своих коллег, в том числе и М. И. Ростовцева, шутя замечая, что из 

профессора превратился вновь в студента.
7 

Уже в сентябре историк приступил к написанию лекций на английском языке, 

но работа продвигалась трудно и медленно. Ударом для него стало известие, 

что на его курс никто не записался. Однако такая ситуация была прогнозируема 

администрацией, так как случалась и ранее, и М. И. Ростовцев, получив под

держку президента университета, посоветовал Г. В. Вернадскому успокоиться и 

сосредоточиться на написании лекций, которые желательно, в целях своеобраз

ной рекламы, в ближайшее время предоставить в университетское издательство. 

Работа была завершена и принята в декабре, оставалось только подработать 

английский язык.
8 

Как и предполагал М. И. Ростовцев, в октябре Г. В. Вернадскому предложили 

читать курс во втором семестре по русской истории VIII-XIX вв., а в январе и 

феврале — курс по истории русского искусства.
9
 Последняя тема была далека 

от его непосредственных научных изысканий и требовала углубленной подго

товки. На курс к историку в январе записалось не более четырех студентов, но 

этого уже было достаточно, чтобы чтение лекций состоялось, он также получил 

научное руководство и давал консультации по истории России и Восточной 
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Европы в XIX-XX вв.
10

 Для профессора, привыкшего к многолюдным аудито

риям, такая ситуация казалась курьезной, но преодоление неуверенности в анг

лийском языке более безболезненно проходило бы именно при такой «камер

ной» обстановке. 

В феврале стало известно, что курс снова отменяется, но историку дали 

твердое обещание, что его лекции уже включены в план следующего учебного 

года, и кроме того, ему повысят годовое жалование с 1 до 2 тыс. долларов. При 

условии, что скоро будут изданы его лекции, такое положение дел можно было 

рассматривать как вполне удачное, его статус в Йельском университете понем

ногу укреплялся. Кроме официальной нагрузки (научное руководство и кон

сультации), Г. В. Вернадский приступил, по личной просьбе своего нового кол

леги профессора Беренджера, к занятиям по истории Византии, что, в свою оче

редь, также занимало много времени на подготовку — историк признавал, что 

его «ученик» намного лучше владеет греческим языком.
11

 Вскоре уроки станут 

постоянными и будут приносить взаимное удовлетворение, помогая ученым в 

разборе древних рукописей. В последующие годы Г. В. Вернадский в письмах к 

отцу делился «техническими успехами» XX в., облегчающими труд ученого: 

вместе с Беренджером он заказывал фотографии рукописей в Афинах и Риме, 

что позволяло прикасаться к древней истории, не покидая американского кон

тинента. 

В конце года в Вашингтоне он встретился с давним знакомым — профессо

ром Ф. Гольдером,
12

 познакомился со многими американскими учеными, но, 

по собственному замечанию историка, «особенно тесных отношений как будто 

ни с кем у меня не завязалось».
13

 Процесс адаптации к новой для него научной 

среде окажется очень долгим и продлится не один год — даже спустя десятиле

тие историк признается, что ему «очень все же трудно приспособиться к психо

логии американцев».
14

 «Я люблю нашу Америку и чувствую себя там дома, но 

по части научного общения там хуже, как-то там каждый работает обособ

ленно», — скажет Вернадский.
15 

Переезд в Америку несколько замедлил научные изыскания историка, он был 

вынужден уделять больше внимания английскому языку и «современной исто

рии» (current history) — периоду, далекому от его многолетних интересов. На том 

этапе развития американской историографии преобладало два направления — 

изучение биографий исторических деятелей
16

 и событий современной истории. 

Первым направлением Г. В. Вернадский мало интересовался, хотя порывы к 

этому жанру и прослеживаются, а второе было не интересно и даже в какой-то 

степени противоречило научным принципам, привитым историку его учителями. 

Оказавшись в научной среде, где изучению современности отдавали приори

тетное положение, историк на первых порах был сам невольно вовлечен в круг 

новых для него проблем, но вскоре, со свойственной ему способностью увле-
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каться разными историческими эпохами и вопросами, нашел для себя много 

интересного. Если в феврале 1928 г. он жаловался в письме к отцу, что спешит 

закончить работу над переводом своей книги, так как «к древней Руси прямо 

тянулся душой», предпочитая темы более отдаленные «от нашего времени»,
17 

то уже в апреле с воодушевлением заявлял, что в связи с current history «очень 

интересуют теперь восточные отношения России до наших дней, в частности, 

и русская торговля с Востоком».
18

 Г. В. Вернадскому было очень приятно, что 

в далекой от него советской России есть историки, которые также интересу

ются этой проблематикой, и он приветствовал издание «Россия в Маньчжурии» 

Б. А. Романова (прочел ее в 1929 г.) и с интересом изучил эту книгу, богатую 

новыми, а главное, недосягаемыми для него источниками. 

Процесс преподавания не наладился и в 1928 г.: разрываясь все лето между 

писанием лекций и своими научными проектами, историк в октябре снова ока

зался без слушателей, однако появление свободного времени только обрадовало 

ученого. Он по-прежнему продолжал занятия-беседы с одним-двумя студентами, 

и эти необременительные обязанности позволяли ему продолжить ряд научных 

вопросов, которыми он занимался и ранее. В частности, он решил возобновить 

изучение племен Евразии с этнологической точки зрения. Это исследование не 

только соответствовало его научным интересам, но и давало возможность 

дополнительного заработка. Еще в 1927 г. он написал заметки по истории баш

кир и бурят, а в этом году ему предложили снова обратиться к этой теме, рас

смотрев ее уже с этнологической точки зрения (небольшие статьи по 500 слов 

для раздела «Etnologia»). Для этого же издания он пишет статьи по истории 

Крыма и Кавказа, которые также соприкасаются с намеченной им темой исто

рии Евразии VII в., для университетского сборника работает над статьей о 

Л. Н. Толстом и Востоке.
19 

В начале 1929 г. он получает официальное приглашение в Йель на три года с 

жалованием в две тысячи долларов в год, которого «по здешней дороговизне 

еле-еле» хватало.
20

 В первом семестре 1929/1930 учебного года на его курс Recent 

Russian History ходило четыре студента: «По моей американской практике у меня 

теперь уже большая аудитория»,
21

 — иронизировал над собой историк. Пого

варивали о том, чтобы во втором семестре поручить ему совершенно новый для 

Йеля курс истории Восточной Европы, а в 1930/1931 гг. — дать Modern Russian 

History (он читал лекции с середины XIX в. по Первую Мировую войну). 

Он начинает осваивать премудрости автовождения, старается сблизиться со 

своими коллегами, принимает приглашения на частные вечеринки. Однако при 

первых же слухах об открывшейся в Скопле (Сербия) кафедре по истории 

Византии Г. В. Вернадский советуется с М. И. Ростовцевым о возможности полу

чить это место, которое привлекало его своей близостью к центру культурной 

европейской жизни. Но главное — переезд был выгоден для работы по еще 
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одной привлекавшей его теме, так как в соседних странах хранилось много 

источников по истории древней Руси и монголов. К сожалению, эта вакансия 

ему так и не досталась. 

За три года в Америке Г. В. Вернадский пришел к грустному для него выводу, 

что только изучением current history можно добиться хорошего положения, а 

для продления приглашения нужно написать хотя бы еще одну книгу по периоду 

новой истории, «...то мне совсем не улыбается», — признавался он в письме к 

родителям.
22

 Для поддержания должного образа жизни ему приходится посто

янно подрабатывать — корректуры, рецензии в журналы на исторические моно

графии (например, для Journal of Modern History). 

Вместе с тем в научных планах с уже привычной темой Византии
23

 появля

ются новые идеи, которые довольно быстро, что вообще свойственно его твор

ческому процессу, начинают обретать определенные очертания.
24

 Его снова 

увлекает история Евразии, хотя исследователь сам понимал, что в этом случае 

перед ним встают две проблемы — наличие свободного времени и задача «при

строить» книгу.
25

 Вторым начинанием стало исследование о монгольском иге 

на Руси в XIII-XV вв. Новое исследование требовало значительного количе

ства источников, и историк все чаще обращается к родителям с просьбой при

слать те или иные издания по данной теме. Его интересовали как недавно вышед

шие работы, так и творчество его более старших коллег. Именно благодаря 

почти еженедельной переписке с родителями Г. В. Вернадскому удавалось 

оставаться в курсе научной жизни России. Узнав о неопубликованной руко

писи А. С. Лаппо-Данилевского, он просит отца выслать ее в Америку, где ему, 

возможно, удастся найти издателя и выпустить ее на английском языке.
26

 Через 

несколько лет — в 1933 г. — он загорится подобной идеей и в отношении руко

писи В. Я. Владимирцова об общественном строе монголов.
27

 Однако все это 

оставалось только альтруистическими планами. Из России часто приходили 

посылки с книгами и журналами, но историку все время недоставало архивных 

материалов и летописных сводов, на сведениях которых он во многом выстра

ивал свою историю Руси и монголов. 

Приятным завершением этого трудного и насыщенного года стали известия 

об избрании его членом-корреспондентом Славянского института в Праге (в сен

тябре)
28

 и приглашение от Г. Фишера, секретаря Ф. Гольдера, поработать летом 

в Стэндфордском университете, разбирая материалы архива.
29

 Эта работа была 

не только интересна с научной точки зрения, но и давала возможность хорошо 

заработать — в течение летнего сезона ему ежемесячно полагалось 300 долларов, 

что являлось хорошим подспорьем для обустройства жизни. К тому же Г. В. Вер

надскому отказали в более оплачиваемой работе специалиста-исследователя по 

истории (specialist in historical research) в Вашингтоне, мотивируя это отсутствием 

американского гражданства.
30 
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В 1930 г. Г. В. Вернадский продолжает преподавание, но теперь мечтает 

сосредоточиться на занятиях по средневековой, а не по новой истории. Для 

пополнения семейного бюджета он активно включился в работу (secretarial work) 

над корректурами на немецком и английском языках по древней истории и 

археологии. В редкие свободные часы между подготовкой к лекциям и прира

ботками он продолжает собирать материал по истории монголов и древней Руси. 

Лето чета Вернадских провела в Стэнфорде, где историк в качестве временного 

консультанта (или, как он называл себя по-английски,—research assistant
31

) под

ключился к разбору документов, часть из которых предполагалось издать: 

«Работа очень интересная с точки зрения current history — раз уж мне все равно 

ей приходится заниматься».
32

 Занятия отнимали немного времени и сил, нако

нец-то появилось время для собственных научных занятий. Подружившись с 

супругами Фишерами, Вернадские вошли в круг стэнфордской профессуры, вели 

светский образ жизни, путешествовали по окрестностям. Г. В. Вернадского при

гласили выступить с докладом в середине августа на съезде Института Между

народных отношений (Беркли, Калифорнийский университет), посвященного 

экономическим проблемам Тихоокеанских стран. Историк с энтузиазмом взялся 

за работу и подготовил выступление по теме: «Русские интересы в Монголии и 

Манчжурии».
33 

Новый учебный год в университете снова был омрачен проблемами с набо

ром студентов, один курс даже хотели снять (оставить его неофициально для 

двух желающих), но к середине октября ситуация изменилась — к двум старым 

студентам прибавилось еще двое и оба курса состоялись. Г. В. Вернадский с 

удовлетворением стал замечать, что со студентами, уже не первый год слушаю

щими его курс, начинают завязываться «прочные академические отношения», 

те, к которым он привык в Московском университете. Хотя во время лекций он 

еще продолжает с горечью замечать, что студенты иногда подмигивают друг 

другу, когда он делает ошибки в английских словах.
34

 Трудности с английским, 

однако, не помешали ему зимой начать изучать испанский язык, который пона

добился для исследований по испанской колонизации
35

 — новому внезапному 

интересу историка. 

В 1931 г. Г. В. Вернадского избрали в члены Connecticut Academy of Arts and 

Sciences, однако в связи с занятостью он впервые посетит заседания только в 

декабре следующего года.
36

 Научное содружество Америки начинает проявлять 

к нему все больше внимания. Он становится членом и The Mediaeval Academy of 

America, которая пригласила его выступить в конце апреля на своем съезде.
37 

Зимой он возьмется за написание статьи по средневековой Руси — о московс

кой политике конца XV в. В университете окончательно утвердили его курс, 

что еще более упрочило положение историка. В мае к своему великому удивле

нию Г. В. Вернадский получил письмо из Гарвардского университете с предло-
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жением прочесть курс общей русской истории (два часа в неделю). Он немед

ленно соглашается, так как «это очень почетное приглашение». На курс записа

лось 23 человека,
38

 что значительно превосходило его йельскую аудиторию. 

Летом его снова ждали в Стэнфорде, но теперь не только для работы в Гуверс-

кой библиотеке, но и для чтения краткого курса по русской истории.
39

 Несмотря 

на свое желание лучше подготовится к лекциям, Г. В. Вернадский дает свое 

согласие — главным побуждающим фактором стала престижность приглаше

ния. В связи с увеличением количества лекций ему приходится отложить в сто

рону свое исследование по Византии и Средневековью. 

Жизнь постепенно налаживается. Н. В. Вернадская также нашла нишу для 

своей деятельности и вполне смогла реализовать свой музыкальный талант. 

У нее появилось много знакомых, она стала членом музыкального клуба в Нью-

Хавене, начала выступать с концертами в салонах и клубе, изучать историю 

музыки. В июне 1931 г. ее избрали представительницей от Нью-Хавена на Аме

риканский музыкальный съезд. В последующие годы ее музыкальная карьера, 

по меркам набольшего города, будет весьма удачной — в 1934 г. на платные 

концерты Н. В. Вернадской собиралось уже более 130 слушателей.
40 

В 1932 г. Г. В. Вернадский сотрудничает в качестве рецензента с журналом 

«Social Science Abstracts» и с другими более мелкими изданиями. Но это отнимало 

время от непосредственных научных занятий, и историк, несмотря на пользу 

частых публикаций (они создавали определенный научный имидж), решил 

отказаться от рецензирования для мелких журналов, которые к тому же плохо 

оплачивали этот вид деятельности. Он вновь увлекается историей средневеко

вой России и, в частности, событиями XV в.
41

 Продолжает читать лекции в Йеле 

и Гарварде, хотя по сравнению с прошлым годом получил меньше удовольствия 

от преподавания. Кто виноват: он сам или студенты — историк для себя так и 

не смог определить. 

В конце года администрация сообщила, что в связи с уменьшением бюджета 

произойдет и сокращение штатов, то есть через два года Г. В. Вернадскому 

не возобновят приглашение, и он будет вынужден снова искать новое место 

работы
42

. В этой нервозной ситуации историка успокаивала только философс

кая мысль об изменчивости мира и вера в то, что за эти годы еще многое может 

измениться, — его надежды оправдались. 

В 1933 г. занятия в Гарвардском университете прекратились и Г. В. Вернад

ский вздохнул с некоторым облегчением — появилось больше времени для 

научной деятельности. На курс в Йеле к нему в январе записалось уже пятнад

цать человек, и некоторым запоздавшим желающим он был вынужден даже 

отказать.
43

 Это событие можно было рассматривать как преодоление планки 

популярности, его имя становится все более известным в научных кругах, к нему 

начинают тянуться молодые исследователи. В декабре ученый выступил с докла-
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дом в American Historical Association о петровской промышленности, который в 

следующем году подготовил к публикации.
44

 В этом же году, 31 марта, супруги 

Вернадские наконец-то получили американское гражданство. 

В 1934 г. расширяется география его преподавания — историка приглашают 

прочесть лекции в Mount Holyoke College — один из лучших женских университе

тов в штате Массачусетс. В Йеле его лекции приобретают все большую попу

лярности: если в 1933 г. к нему записалось уже 16 студентов, вместо обычных 2-4, 

то в 1934 г. — уже 21 (а первоначальное количество желающих насчитывало 

более 30), однако историк был вынужден вновь отказать части претендентов.
45 

В следующем году ему обещали прибавить жалование. «Мною дорожат, — писал 

он родителям 3 июня, — и, значит, положение мое здесь можно считать упро

чившимся».
46

 Однако в качестве дополнительного заработка он продолжает 

сотрудничать с «Journal of Modern History» и пишет иногда рецензии, в частно

сти на «The Russian Journals of Martha and Catherine Wilmont 1803-1804».
47 

Его научные интересы сосредотачиваются на истории древней и средневеко

вой России, и своей первоочередной задачей историк поставил изучение всех 

трудов по этой теме на английском, французском и немецком языках
48

 (зна

чительная часть литературы на русском языке им уже была освоена ранее). 

Сильной стороной научных работ исследователя (многим из которых присуща 

вынужденная компилятивность) всегда оставалось привлечение западной исто

риографии, чьи достижения в изучении русской истории обычно оставались вне 

исследований советских авторов. Его по-прежнему влечет история Византии, и 

он с упоением отдается чтению хроник, забывая о своей подготовке к лекциям, 

часть из которых надо было модернизировать, а иные вообще впервые состав

лять. Г. В. Вернадский углубляется в изучение внешней политики России, т. к. 

в новом учебном году ему предложили прочесть курс Russian foreign policy from 

the Congress of Vienna сразу на двух отделениях — историческом и междуна

родных отношений. Желающие стали записываться уже заранее, но админис

трация университета, по словам историка, разрешила ему выбрать только луч

ших студентов в количестве 14 человек. Но так как его личные интересы рас

пространялись больше на область средневековой истории, он все же объявил 

курс Medieval Russia, осознавая, что к средневековой истории здесь мало инте

реса.
49 

Несмотря на значительные успехи в преподавательской деятельности, 

Г. В. Вернадский очень тяжело привыкает к американской системе образования. 

После одного разговора с деканом (в ноябре 1934 г.), когда ему предложили пере

смотреть его метод преподавания с начинающими студентами (undergraduates) — 

больше письменных работ на проверку прочитанных книг — историк заметил: 

«это скорее наша бывшая гимназическая система, чем университетская».
50

 Но 

выбирать не приходилось. 
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В 1935 г. Вернадские приобрели небольшой (в 15 акров) участок земли в 

50 километрах от Нью-Хавена. Большую часть своего свободного времени они 

проводили здесь, где отдыхали душой на лоне природы и вспоминали близкие 

им российские уголки. У них появилось желание построить дом, «избушку», 

как называл его Г. В. Вернадский, однако это требовало много финансовых и 

физических затрат. Супруги с энтузиазмом отдавались возделыванию земли на 

участке и приведению его в порядок, к маю им удалось построить «сарай»-

«избушку».
51 

В университете весной официально объявили о продолжение преподавания 

еще на три года, но без ожидаемого повышения заработной платы
52

 (правда, и 

данная новость рассматривалось Г. В. Вернадским как большая удача, так как 

еще зимой он не был в этом полностью уверен
53

). Это известие резко изменило 

их летние планы. Если на жизнь профессорского жалованья еще как-то хватало, 

то на поездку в Европу они уже не могли рассчитывать, тем более что в куплен

ную землю приходилось вкладывать значительное количество средств. 

То, что его лекции хорошо принимались студентами, иногда вызывало у него 

даже удивление — он сознавал, что не чувствует полной свободы в использова

нии английского языка, хотя на научные темы по-прежнему говорил лучше, чем 

на бытовые.
54

 Эти трудности, как и в случае с персидским (в ноябре 1935 г. 

признавался отцу, что начинает уже «чувствовать» этот язык), не помешали ему, 

однако, заинтересоваться турецким, он даже собирался поступить летом на 

курсы, но передумал в связи с успешным самостоятельным изучением.
55

 Летом 

1936 г. для лучшего освоения языка историк намечает визит в Турцию, но, 

узнав, что возможная стипендия слишком мала для оплаты всех затрат, с сожа

лением отказался от поездки. Турецкий язык был необходим ему для изучения 

позднего византийского периода, а также русской истории. 

В январе 1936 г. Г. В. Вернадский выступает с докладом, вызвавшим боль

шой интерес, об уйгурских юридических документах на съезде Американского 

общества востоковедения.
56

 Обращение к этой теме было вызвано все большим 

увлечением монгольской проблематикой. 

Его пригласили на исторический съезд в Провидент, но из письма к родите

лям (3 января 1937 г.) видно, что это мероприятие не произвело на него должного 

впечатления. Зато он с радостью сообщает о выходе своей статьи в сборнике 

«Centenial Essays for Pushkin», издаваемом Гарвардским университетом, «Пуш

кин и декабристы». Предложение написать статью было сделано еще в апреле 

1936 г.
57

 Он не раз сообщает отцу о намерении переслать ее в Пушкинский Дом 

в Ленинграде — для него большое значение имело поддержание отношений с 

представителями советской науки, он не хочет быть полностью оторванным от 

научной жизни своей Родины. В то же время он все больше начинает врастать в 

американскую профессорскую среду и в одном из июньских писем отмечает, 
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что «гораздо лучше стали отношения с моими коллегами по отделению, со мно

гими подружился».
58 

Большая часть времени года прошла в работе над корректурами и препода

ванием. Если в конце 1936 г. он только мечтал начать «Очерк по русской куль

туре»,
59

 то к августу следующего года, сосредоточившись на этой работе, ему 

удалось закончить сразу две главы.
60

 Особый интерес вызывает история тор

говли, изучение которой, по мнению Г. В. Вернадского, позволило бы ему 

охватить разные стороны культуры того времени. В русле затрагиваемой им 

темы он пишет в мае статью о средневековой Балтийской торговле и о средне

вековой Руси.
61 

В новом, 1938 г., Г. В. Вернадскому снова возобновляют приглашение в уни

верситете, на этот раз с повышением заработной платы. Занятий становится 

так много, что он преподает и проводит консультации почти каждый день, это 

при том, что общих курсов не ведет и имеет небольшие группы.
62

 Поэтому 

когда он узнает, что на следующий год к нему записалось только шесть чело

век, то остается только рад этому обстоятельству — напряженный ритм препо

давательской жизни сильно диссонирует с его потребностью в свободном вре

мени для научных изысканий, которые в рамках истории древней Руси пере

местились в период гуннов и сарматов. По этой теме в апреле историк даже 

прочтет доклад на съезде American Oriental Society. Его новая трактовка вызвала 

оживленные споры и повышенный интерес на съезде, историк приобрел массу 

новых полезных знакомств.
63

 В следующем году, после переработки, историк 

опубликовал свои данные в «Journal of American Oriental Society».
64

 He без чув

ства научной гордости в письме к отцу Вернадский-младший отмечает: «Мне, 

кажется, удается по-новому осветить вопрос об антах (предках восточных сла

вян)».
65

 В 1939 г., когда до него дошла статья молодого советского историка-

археолога Б. А. Рыбакова об антах, он с удовлетворением пишет отцу, что хотя 

советский коллега близок его идеям, но не видит связь между антами и асами, 

на которую он указывает в своей статье. Однако историк вынужден признать, 

что его работе не хватает археологического материала, которым так богата ста

тья Б. А. Рыбакова.
66 

В декабре 1938 г. его снова пригласили выступить на съезде — теперь уже 

Американской исторической ассоциации, проходившем в Чикаго. Что харак

терно, Г. В. Вернадский выбирает тему, далекую от его предыдущих докладов — 

«Церковь и государство во времени Никона».
67

 Процесс подготовки настолько 

увлекает историка, что уже в начале января 1939 г. он пишет отцу о своей новой 

теме, по которой уже намеривается написать небольшую работу.
68

 В феврале 

его интерес к этой проблематике не уменьшился, и он делит свое свободное время 

между изучением XVII в., древней Руси (вновь углубляется в славянские источ

ники) и штудированием арабского языка.
69

 Над исследованием о церковной 
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реформе историк будет работать вплоть до самой смерти, но так и не успеет его 

окончить, оно будет опубликовано в конце 70-х гг.
70 

1939 год был также богат на посещения научных обществ и съездов. На 

несколько месяцев Вернадские смогли выехать в Старый Свет. Г. В. Вернадского 

приглашают участвовать в конце августа в Международном Историческом 

Съезде в Цюрихе (прибыли 27 числа), где он выступает по теме русского феода

лизма,
71

 а в начале сентября его уже ожидают в Брюсселе на Международном 

Съезде Ориенталистов с докладом о составе «Ясы Чингис-хана» (опубликована в 

«Исследованиях и материалах по истории России и Востока» (Брюссель, 1939. 

Т. I)).
72

 Посещение съездов производит на него большое впечатление. Заседа

ния прошли оживленно, на высоком научном уровне, историк знакомится не 

только с новыми коллегами, но, что было для него более важно, общается со 

своими давними знакомыми. После подобных встреч он снова остро почувство

вал дистанцию между европейской и американской научной жизнью,
73

 к специ

фике последней он до сих пор так и не смог окончательно привыкнуть. Более 

быстрой адаптации к американскому образу жизни после посещения Европы 

помогла нагрузка в университете, необходимость закончить ряд мелких статей 

и заметок. Кроме того он продолжает переводить с персидского на английский 

язык главу Джувейни о «Ясе» и работает над первым томом «Истории России».
74 

Изучение персидского подлинника завершится еще одной работой о Чингис

хане, опубликованной в 1940 г. (Juwani's Version of Chingis Khan's Yasa // Seminarium 

Kondakovianum. Т. XI). 

Работа над историей Руси проходила медленно, Г. В. Вернадский пересмат

ривает заново концепции своих предшественников, ищет новые, в основном 

евразийские, аспекты в освещении, казалось бы, давно известных событий. После 

работы над антами, начатой годом ранее, он с не меньшим интересом присту

пает к изучению угров, стремясь также дать новую интерпретацию их истории, 

и в апреле 1939 г. подготавливает по этой теме статью для журнала «Byzantion».
75 

Его продолжают приглашать на научные съезды и для чтения лекций, напри

мер в ноябре 1939 г. последовало «почетное» предложение выступить с лекциями 

по феодализму в Cornell University.
76

 Улучшение материального положения 

позволяет Вернадским начать хозяйственные работы — закладку фундамента 

дома, хотя денег на крупное строительство так и не хватает.
77 

В 1940 г. историк продолжал преподавательскую деятельность и работу над 

«Историей России». После 13 лет неопределенного положения Йельский уни

верситет наконец-то воздает должное его заслугам и принимает его в число своих 

профессоров без указания срока службы.
78

 Для уже немолодого ученого, автора 

нескольких монографии, это было приятным, но очень запоздалым решением. 

В январе —• что стало для него, по всей видимости, полной неожиданнос

тью — его приглашают занять кресло председателя на Историческом Съезде в 
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Нью-Йорке. Хотя это приглашение последовало после болезни заранее назна

ченного председателя, сам факт избрания именно его кандидатуры говорит о 

высоком авторитете, который Г. В. Вернадскому удается завоевать в среде аме

риканских ученых. На съезде историк прочитал доклад на несколько необыч

ную для него тему: об обращении хазар в иудейство. Его основной научный 

интерес по-прежнему сосредотачивался на древней истории Руси, к которой 

теперь добавилось увлечение личностью Богдана Хмельницкого. 

Однако эту с виду благополучную американскую жизнь омрачило начало 

Великой Отечественной войны. Чета Вернадских включается в программу помо

щи советскому народу, развернутую по всей Америке. Они становятся активис

тами Нью-Хавенского «Russian War Relief», собирают деньги на медицинские 

принадлежности, Нина Владимировна вяжет теплые вещи.
79

 От грустных мыс

лей о родителях отвлекают только научные занятия, Г. В. Вернадский наконец-то 

заканчивает рукопись по истории Древней Руси, в которой намеривается «совер

шенно по-новому осветить древнейший период».
80 

Считается, что судьбы ученых-эмигрантов сложились более удачно, чем 

судьбы ученых, оставшихся или не имевших возможности вовремя выехать из 

России после октября 1917 г. Однако это достаточно спорное мнение, так как и 

в том и в другом случае происходила ломка жизненных устоев, пересмотр (доб

ровольный или вынужденный) научных концепций и политических взглядов, 

всем приходилось возобновлять свою научную карьеру в чужой (для одних — 

политически, для других—территориально) среде, практически с той же планки, 

что была взята порой уже несколькими десятилетиями назад, и многое другое. 

Этот процесс не мог быть безболезненным, для многих он стал испытанием на 

прочность и не все, к сожалению, смогли его пройти до конца. Г. В. Вернадскому 

это удалось. 
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Н. С. Зеликина 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е М Е Т О Д Ы 

А Н А Л И З А П Е Р И О Д И Ч Е С К О Й П Е Ч А Т И 

К А К И С Т О Р И Ч Е С К О Г О И С Т О Ч Н И К А 

История советского периода российской истории требует углубленного изу

чения: после почти двух десятилетий идеологизированной критики практи

чески всех сторон жизни советского общества настало время для академически 

выверенного продвижения к познанию закономерностей его развития. При этом 

следует отметить, что все большее внимание специалистов начинают привле

кать проблемы источниковедения, что, прежде всего, связано с определенными 

методологическими проблемами современной отечественной исторической 

науки, а также с появлением новых подходов в осмыслении самой природы 

исторического знания. Изучение истории неизбежно начинается с вопросов о 

сути исторического процесса, о природе исторического прошлого, а также о 

том, насколько реальна возможность восстановления прошлого. 

Что остается человеку от прошлого? Документы, воспоминания предков или 

свои собственные — словом, памятники культуры. Насколько адекватно они 

отражают реальность (прошлые эпохи) и насколько ученый-историк, то есть 

человек, профессионально пытающийся осмыслить прошлое, способен объек

тивно оценить их (источников) значение и разобраться в их подлинном смысле — 

вот те вопросы, которые возникают вначале. Известен философский тезис о том, 

что история является действенным способом самопознания человека. Однако 

споры о способностях человека проникнуть в суть исторической реальности, 

о том, объективна или субъективна она по своей природе, продолжаются по 

сей день, и во многом определяют современную ситуацию в гуманитарных 

науках. По замечанию одного из современных ученых: «Если историческая 

реальность — способ человеческого существования, то рациональность, вооб

ражение, вымысел и другие способности сознания являются средствами ее позна

ния».
1
 Она же сопоставляет точки зрения В. Дильтея и Р. Коллингвуда. В. Диль-

тей рассматривал историю как непрерывный процесс развертывания жизни 

людей, их переживаний и переоценки ценностей. С другой стороны, Р. Коллин-

гвуд утверждал полное совпадение исторической реальности с историческим 
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сознанием (подчеркивая при этом важность победы над эмоциями, которые 

должны контролироваться разумом). Таким образом, познание истории ока

зывается возможным в «терминах двух дискурсивных форм воображения — 

эмоционального сознания у Дильтея и рациональными средствами мышления 

Р. Коллингвуда».
2 

Однако в любом случае, при любом подходе мы не можем не отметить субъек

тивность подхода историка: даже стремясь оставаться на объективных пози

циях, историк зависит от многих субъективных факторов — от времени, в кото

ром он живет, от своих предпочтений, мировоззренческих установок, уровня 

профессионализма и т. п. Имея это в виду, нельзя, в то же время, отрицать, что 

приближение к наиболее адекватному отражению исторической реальности тем 

больше, чем шире круг исторических источников, которые привлекает ученый 

и чем свободнее он в выборе методов их анализа. Говоря о свободе выбора, мы 

имеем в виду, в том числе, и его готовность привлекать при изучении источника 

методы других наук (причем не только социальных или иных гуманитарных, но 

и, если это возможно, наук точных). Наверное, поэтому все чаще для истори

ческих исследований (как и для исследований в области других гуманитарных 

наук) характерен междисциплинарный подход. Однако его применение неиз

бежно приводит к постановке вопроса об объекте исторического познания, т. е. 

методологической проблематике. 

По нашему мнению, одним из наиболее интересных концептуальных подхо

дов в отношении исторических источников является теория А. С. Лаппо-Дани-

левского, предложившего рассматривать исторический источник в качестве 

продукта человеческого творчества в самом широком смысле слова, или «реали

зованного продукта человеческой психики». По верному замечанию О. М. Ме-

душевской, «основополагающей для данной парадигмы является принципиаль

ная идея признания чужой одушевленности, духовное общение и взаимодей

ствие субъекта познания (историка) с его объектом (одушевленным объектом, 

а, следовательно, также и субъектом)».
3
 Исходя из реальности источника как 

явления, как части культуры данной эпохи, можно воссоздать и саму эпоху. При 

этом современное источниковедение исходит из того, что любой исторический 

источник—это произведение, которое создается человеком для выражения (хотя 

и не всегда сознательно) в нем себя, более широко — современного ему обще

ства, поскольку человек — существо социальное. Созданное человеком произ

ведение, таким образом, может быть использовано для того, чтобы попытаться 

понять автора, получить о нем информацию. В таком случае, изучая источники, 

мы изучаем систему отношений: человек — произведение — человек. Эта триа

да выражает общечеловеческий феномен: один человек общается с другим не 

непосредственно, а опосредованно, с помощью произведения, созданного дру

гим человеком и отражающего его личность.
4 
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Периодическая печать всегда (по крайней мере, в течение XX в.) рассматри

валась в качестве одного из важнейших исторических источников. При этом 

обращает на себя внимание восприятие периодической печати в основном как 

источника официальной информации, «летописца современности», в лучшем 

случае более или менее объективно отражающего внешнюю канву событий. 

Подтверждением этого положения могут служить подавляющее большинство 

исторических исследований, особенно посвященных экономической и полити

ческой истории, авторы которых обильно цитируют материалы газетных пуб

ликаций. Исследования, посвященные истории средств массовой информации, 

как правило, рассматривают также внешнюю сторону их деятельности (т. е. 

причины появления, организационную структуру, состав редакции, гораздо 

реже — авторский корпус). В то же время собственно содержательную сторону 

периодической печати (в частности, публицистику) историки рассматривают 

крайне редко. Особенно это относится к двум последним десятилетия. Между 

тем, по нашему мнению, современное осмысление истории требует не только 

привлечения новых видов источников, но и исследования традиционных их 

видов с использованием новых методов. Прежде всего, это относится к перио

дической печати. Периодика играет в современном обществе многофункцио

нальную роль. Она всегда выступала и выступает как средство отражения тех 

процессов, которые происходят в экономике, политике, культуре, как актив

ный фактор взаимовлияния общественного бытия и общественного сознания. 

«Полем интеграции» функций печати является публицистика — одно из важней

ших средств воздействия на общественное сознание. Основное ее социальное 

назначение состоит не только в том, чтобы отражать те или иные процессы, но 

и в активном влиянии на процессы общественной жизни. 

Генеральной особенностью предмета публицистики является «политическое 

постижение действительности, осуществляемое в агитационно-пропагандистс

ких целях и имеющее своим конечным следствием воздействие на организацию 

социального поведения масс».
5
 Деятельность прессы всегда зависит от целей и 

задач, стоящих перед государством, различными общественными группами на 

конкретном историческом этапе. Поэтому для изучения истории советского 

периода развития России периодическая печать является одним из важнейших 

исторических источников. Это утверждение можно обосновать следующим 

образом. Советская власть была первым в истории политическим и социальным 

институтом, который базировался на признании своей общенародной природы 

(представление о том, что Советская власть является властью большинства 

над меньшинством — основополагающее в идеологии большевизма). Именно 

поэтому она была ориентирована на убеждение широчайших народных масс в 

своей правоте уже в самом начале своего возникновения (то есть в тот период, 

когда правительства большинства стран еще не придавали массовой пропаганде 
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столь большого значения). Развитие средств массовой информации в таких 

условиях было для власти абсолютно необходимо и значимо (может быть, даже 

более значимо, чем решение социально-экономических задач — поскольку 

могло быть осуществлено в сравнительно короткие сроки и достаточно эффек

тивно). Официальные средства массовой информации и, прежде всего, перио

дическая печать, безусловно, являются сильнейшим пропагандистским ору

жием. Нельзя отрицать огромное значение печати как средства воздействия на 

общество в целом, которое формирует определенные целевые установки, идеалы 

и идеологические воззрения. Особенно это характерно для российского обще

ства, что может быть объяснено его традиционностью. По мнению современ

ных исследователей, для традиционного общества характерно функциониро

вание на основе устоев, привычек, традиций и даже «некоторого универсаль

ного образа действий».
6
 Если это так, а у нас нет достаточных доводов против 

высказанного тезиса, то для государственной власти, действующей в данном 

обществе, необходимостью является проведение активной и четкой идеологи

ческой линии, которая бы помогла индивиду почувствовать себя частью общего 

дела (что является абсолютно необходимым для представителя традиционной 

культуры). С другой стороны, именно периодика отражает в наиболее полном 

виде современную ей историю. Следовательно, она подчиняется объективным 

законам и является относительно независимой. 

Таким образом, важно отметить, что в этом смысле, периодическая печать и 

ее важнейшая составляющая — публицистика, в значительной степени является 

двойственным историческим источником: с одной стороны она фиксирует те 

события, которые происходили в момент его появления, а с другой — по край

ней мере, опосредованно отражает общественные настроения эпохи. Поскольку 

в советском обществе государственные СМИ обладали абсолютной монополией 

не только на информирование населения, но и на трактовку политической ситу

ации, исследование их содержательной стороны позволяет изучить как методы 

воздействия власти на массовое сознание, так и общественную ситуацию, настро

ения (интересы) различных слоев населения, проследить их динамику. Новое 

прочтение материалов периодической печати, прежде всего, публицистики, на 

наш взгляд, должно сыграть в этом процессе значительную роль. При этом, 

безусловно, важным является, конечно, не только методика использования столь 

непростого исторического источника, но и методологические подходы. 

Рассматривая тот или иной вид исторического источника, исследователь 

неизбежно сталкивается с проблемой определения сути истории как таковой. 

Современное состояние российской исторической науки характеризуется, среди 

прочего, и многообразными подходами к определению предмета историчес

кого исследования. Особенно это относится к ученым, изучающим советский 

период развития российского общества. Основываясь на марксистско-ленин-
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ской методологии, советские историки собрали серьезный фактический мате

риал, рассмотрели большинство наиболее важных проблем развития страны в 

XX в. Однако изменение политической обстановки, открытие архивных фондов, 

ранее недоступных специалистам и т. п. причины привели к необходимости 

создания новой концепции (концепций) советской истории, что, конечно, невоз

можно без новых методологических подходов. Обращение историков к методам 

других социальных и гуманитарных наук привело их к восстановлению интереса 

к тем теориям, которые плодотворно разрабатывались русскими историками 

на рубеже XIX-XX вв. и были отброшены официальной советской историогра

фией, как противоречащие идеологизированному «марксизму-ленинизму». 

Среди этих теорий для осмысления источниковедческого значения периодичес

кой печати и публицистики, на наш взгляд, наиболее интересные подходы пред

лагает герменевтика. 

Одним из первых российских мыслителей, который попытался обосновать 

роль герменевтики в историческом познании, был Г. Г. Шпет. Многие положе

ния его концепции по-прежнему современны и перекликаются с идеями совре

менных теоретиков герменевтики (П. Рикер, Г. Гадамер и др.). «История.. . есть, 

в конце концов, та действительность, которая нас окружает.. .», — читаем у 

Г. Шпета. По его мнению, только в истории действительность выступает в 

своей безусловной и единственной полноте. Однако непредвзятое описание дей

ствительности во всей ее конкретной полноте разрушает гипотезу о том, что 

«эта действительность есть только комплекс ощущений... необходимо добавить 

к этому наличность так называемого внутреннего опыта, поскольку речь идет о 

субъективных переживаниях».
7
 При этом он обращал внимание и на факты и 

акты коллективного «соборного», социального порядка, которые так же дей

ствительны, как и факты индивидуальных переживаний. Предметом истории 

как науки, с его точки зрения, является знак, и ее единственной задачей является 

постижение (раскрытие) этого знака. В этом смысле «история по существу есть 

наука герменевтическая». Изучение идеальных сфер человеческого существова

ния (идей, верований, эмоций и пр.) в их историческом аспекте предполагает, 

что история как наука должна быть посвящена «пониманию и интерпретации 

прошлого».
8 

Развитие проблем герменевтики в гуманитарной науке XX в. связано с име

нами А. Гумбольдта, В. Дильтея, Ф. Шлейермахера, Д. Витгенштейна, Б. Рас

села, Н. Трубецкого, М. Хайдеггера и др. В основе их трудов лежал интерес к 

лингвистической составляющей культуры, к проблемам языка, знака и символа 

как основам философии культуры и осмысления проблем бытия человека. В час

тности, Ф. Шлейермахер рассматривал герменевтику как путь к правильному 

пониманию языка другого человека, в особенности языка письменного. Наи

большее значение для понимания герменевтики как метода всех гуманитарных 
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наук имеют труды П. Рикёра, для которого понимания не существует вне зна

ков, символов и текстов. Важны для нашей темы и работы Г. Гадамера, кото

рый расширил поле деятельности [герменевтики] от исключительно текстового 

до эстетического и исторического.
9 

Появление постструктурализма привело к тому, что герменевтика начинает 

изучать и проблемы идеологии. «Постструктуралистские исследования пока

зали, что общество приобретает власть над личностью посредством особого 

языка — языка мифов, которые необходимо «разоблачать», трактуя его в его 

собственных терминах».
10 

Исторический источник всегда несет в себе отпечаток своего времени. Осо

бенно это относится к источникам советского периода. Это связано с тем, что 

создание советского общества являлось, по существу, попыткой социального 

эксперимента, прежде всего в области социальной и духовной. Конечно, в ходе 

этого эксперимента были решены многовековые проблемы экономического и 

политического развития России. Однако, поскольку советское государство было 

своеобразным «государством-идеей», понять многие аспекты развития советс

кого общества можно, только осмысливая их идеологическую основу. Говоря 

о проблемах изучения советской цивилизации, современный исследователь 

С. Г. Кара-Мурза обратил внимание на то, что «восстановление реальной исто

рии — это герменевтика, интерпретация слов и действий. Когда речь идет о 

конфликтах такого масштаба, то нельзя же декларации принимать за чистую 

монету. Нужна почти археология — раскопка смыслов».
11

 Смыслы советской 

эпохи, по нашему мнению, и проявлялись (озвучивались) ярче всего в материа

лах периодической печати. При этом особым периодом ее (периодики) функци

онирования следует признать 1920-е гг., когда только начинала складываться 

система политического контроля за СМИ, идеологический пресс не был все

объемлющим, продолжали выходить несоветские (и даже некоммунистические) 

издания. Это позволяет исследователю более объемно представить обществен

ные настроения, хотя, конечно, следует отметить, что в условиях низкого уровня 

грамотности вообще (и почти полной политической безграмотности, в частности) 

пресса могла оказывать влияние только на своих потребителей (то есть мень

шинство населения страны, в основном ее городскую часть). В то же время 

именно читающие газеты и политические журналы граждане и представляли 

особый интерес для властных структур (ввиду их политической активности, 

которая не могла не оказывать обратного влияния на власть, ее ориентиры и 

политику в цел ом). Однако мы не можем ограничиться заявлением о столь зна

чимой роли публицистики периодической печати советского периода, не наме

тив путей использования этого важного исторического источника. 

Анализ советской периодической печати требует не только внимательного 

ее прочтения, но и своеобразного «перевода» политической лексики тех лет. 
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В условиях социального экспериментирования первого периода существования 

советской власти, попыток решения задачи воспитания («конструирования») 

«нового» человека язык не мог не выполнять роли структурирования общества. 

Основываясь на идее Ю. М. Лотмана о том, что нехудожественным структурам 

вообще присуще состояние автоматизма,
12

 один из современных исследовате

лей теорий коммуникации Г. Г. Почепцов
13

 отметил, что в газетном публицис

тическом дискурсе используется все, что способствует формированию стерео

типов. Наиболее полное определение стереотипа с политико-психологической 

точки зрения предложил Д. В. Ольшанский: «Стереотип — стандартизирован

ный, схематизированный, упрощенный и уплощенный, обычно эмоционально 

окрашенный образ какого-либо социально-политического объекта (явления, 

процесса), обладающий значительной устойчивостью, но фиксирующий в себе 

лишь некоторые, иногда несущественные его черты. Иногда определяется как 

неточное, иррациональное, чрезмерно общее представление. В широком смысле, 

это традиционный, привычный канон мысли, восприятия и поведения, шаблон

ная манера поведения, способ осуществления действий в определенной после

довательности, .. .инерция мышления, косность». В содержательном отношении 

совокупность подобных стереотипов составляет идеологию или идейно-полити

ческую основу данного общества.
14

 Естественно в таком случае, что тексты 

средств массовой информации «автоматизируют» восприятие, упрощают про

цесс социально-политического познания. Эта особенность публицистики осо

бенно эффективно проявляется в кризисные периоды, когда, с одной стороны, 

происходит ломка традиционных представлений «рядовых» членов общества, 

а с другой, власти необходимо как можно быстрее внедрить в массовое сознание 

те или иные идеи, навязать образ врага и пр. «Упрощая..., стереотипы ведут к 

построению достаточно примитивного и плоскостного политического созна

ния — как правило, на основе многочисленных предубеждений, что подчас 

редуцирует социально-политического поведение до набора простейших, часто 

неадекватных эмоциональных реакций».
15 

Серьезную помощь современному исследователю советской периодической 

печати может оказать теория дискурса. Возникшая в западной гуманитарис-

тике относительно недавно, эта теория сегодня активно начинает использоваться 

и российскими исследователями (правда, в основном политологами и филоло

гами). На наш взгляд, эта концепция может быть достаточно эффективно исполь

зована и для исторических исследований, прежде всего источниковедческого 

характера. По словам академика Ю. С. Степанова, «дискурс — явление объек

тивной жизни.. . естественно возникающая модель языка, язык своего сообще

ства людей».
16

 Сторонники теории дискурса рассматривают культуру как ком

муникативный процесс, процесс создания и обмена текстами (при этом «текст 

есть сцепление слов во времени, связанных единой темой»
17

) и интертекстами 
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(понимаемые как «результат сцепления текстов разного типа»
18

), а изучение 

истории воспринимают как процесс прочтения этих «текстов» (включающих 

как словесную, так и материалистическую деятельность семиотического типа). 

С точки зрения теории дискурса, прошлое может быть понято лишь в проблем

ном поле «текст+контекст», поэтому исторический источник может «загово

рить» лишь в случае понимания языка эпохи, что невозможно без анализа смыс

лов, которые вкладывались современниками в публицистические произведения 

или в материалы, опубликованные на страницах газет и общественно-полити

ческих журналов. Как верно замечает современный исследователь, текст явля

ется коммуникативным событием, и потому его анализ невозможен без учета 

контекста и без «прочтения его в терминах той читательской среды, той куль

турной среды, которой он был адресован».
19 

Однако восстановление реального языка начального периода советской 

эпохи представляет, безусловно, серьезные трудности, поскольку российский 

XX век оставил слишком мало непосредственных свидетельств очевидцев: 

сохранность архивов по истории 1920-х гг. оставляет желать лучшего, да и ком

плекс документов, в них отложившийся, несет значительное влияние официаль

ных штампов, «канцеляризмов». Даже письма читателей газет рассматривае

мого периода, которые, казалось бы, должны сохранить живой язык эпохи, 

демонстрируют огромное влияние тона публицистических материалов.
20

 Пыта

ясь высказаться по животрепещущим проблемам современности, «рядовые граж

дане» (крестьяне, рабочие, безработные) используют газетные штампы, приме

няя зачастую неверно понятые политические, философские термины. Это сви

детельствует как о распространенности прессы в стране, так и о ее роли в 

формировании массового сознания первых десятилетий советской эпохи. Но , в 

таком случае, историк может допустить, что и материалы публицистики перио

дической печати не были свободны от влияния читателей (должны были «под

страиваться» под уровень своей аудитории) и, таким образом, могут рассмат

риваться в качестве источника для исследования массового «живого» языка 

эпохи. Это особенно важно подчеркнуть, исходя из широко распространенного 

сегодня мнения об абсолютной необъективности советской периодической 

печати вследствие жесточайшего цензурного (политического и идеологичес

кого) гнета. 

Таким образом, советская периодическая печать может быть рассмотрена в 

качестве исторического источника не только для осмысления пропагандистс

кого потенциала советской власти, но и в целом массового сознания эпохи. 

Исходя из вышеизложенного, исследование периодической печати как исто

рического источника приобретает естественно «многослойный» характер. Во-

первых, периодические издания переходных эпох в развитии общества в целом 

и публицистика в частности могут быть исследованы не только с точки зрения 
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политического, но и научного дискурса. Фактически публицистика первого 

десятилетия существования советской власти — это начальный этап советской 

историографии, что объясняется условиями развития социальных и гуманитар

ных наук во время смены не только политических, но и мировоззренческих 

парадигм (например, периоды 1920-х гг. и 1990-х гг.). 

Во-вторых, дискурсный подход позволяет (и требует) рассматривать идео-

логичность как естественную черту всякого взаимодействия человека с текстом... 

В-третьих, периодическая печать не может не восприниматься исследовате

лем в качестве некой «материальной» базы осуществления идеологии (тем 

более это относится к Советской России, в которой идеологическая роль прессы 

изначально декларировалась и проводилась в качестве официальной, прави

тельственной политики). Поэтому исследование условий существования важ

нейших социальных институтов является необходимым условием для понима

ния их содержательной стороны. 

В-четвертых, определение ключевой проблематики прессы, так же как и ее 

анализ, требует использования различных методов исследования источника, в 

том числе и тех, которые чаще используются представителями неисторических 

гуманитарных наук. В частности, семантические подходы при анализе текстов 

наиболее характерны для представителей философского постструктурализма, 

количественные методы чаще используются социологами, семиотический ана

лиз характерен для лингвистов и пр. 

В-пятых, содержательная сторона прессы — публицистика — наиболее 

эффективно может быть проанализирована лишь в сопоставлении различных 

точек зрения на те или иные проблемы, ею освещаемые. Следовательно, необ

ходим компаративный анализ (например, газет и журналов, выходящих на сход

ной идейной базе; периодических изданий различной идейной направленности; 

публицистики, посвященной близким проблемам, но увидевшей свет в различ

ные периоды развития общества и т. д.). 
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Л. Н. Юсупова 

С Т А Н О В Л Е Н И Е 

И М А Г О Л О Г И Ч Е С К О Г О Н А П Р А В Л Е Н И Я 

В И С С Л Е Д О В А Н И Я Х 

П О И С Т О Р И И Р О С С И И Н О В Е Й Ш Е Г О В Р Е М Е Н И 

Имагология представляет собой новое направление междисциплинарных 

научных исследований по истории России новейшего времени. Формирование 

новых направлений в отечественной историографии является ярким показате

лем трансформаций в исторической науке на рубеже XX-XXI вв. под влиянием 

интеллектуальных вызовов эпохи постмодернизма. Возникающие в связи с этим 

процессом опасения утраты историей своего предмета несостоятельны, поскольку 

расширение тематики исторических исследований углубляет понимание про

шлого и дает возможность увидеть его в новом интеллектуальном измерении. 

Заслуга в формировании междисциплинарного подхода к изучению исто

рии принадлежит, как известно, представителям школы «Анналов». На базе 

интеграции истории с другими гуманитарными науками, а не только использо

вании данных и методик других научных дисциплин, происходит поиск меж

дисциплинарных объектов в изучении прошлого. Развитие междисциплинар

ного подхода к изучению истории России привело к возникновению новых 

перспективных направлений в изучении представлений народов нашей страны 

друг о друге, о народах-соседях, о противниках России в ходе войн XX в. Исто

рическая имагология изучает формирование образа «своего» и «чужого» в наци

ональных культурах и возникающие в процессе этого восприятия стереотипы. 

В становление имагологической проблематики в России значительный вклад 

внесли представители филологии, психологии, социологии, политологии и куль

турологии.
1
 В начале 90-х гг. минувшего века в России заметно активизирова

лось внимание к аспектам имагологической направленности в исторических 

исследованиях. Образу «другого» в культуре было уделено большое внимание 

на страницах альманаха «Одиссей. Человек в истории» за 1993 г.
2
 Авторы ста

тьей в альманахе показали не только условность границы между «своим» и 

«чужим» в культуре, но и ту закономерность, что открытие «чужой» культуры 

есть процесс самопознания культуры «своей». Инициатор проекта по изучению 
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представлений русских и немцев друг о друге, крупный исследователь — герма

нист Л. 3. Копелев особо подчеркнул на страницах альманаха необходимость 

видеть целью проекта не традиционную историю отношений двух народов, а 

новый подход к истории взаимодействия культур.
3 

В отечественной исторической науке сегодня предприняты лишь первые шаги 

в разработке этой весьма актуальной проблематики, но уже можно констати

ровать становление двух заметных направлений разработки имагологической 

проблематики в исследованиях по этнической и военной истории России XX века. 

Этнические стереотипы как совокупность представлений одной этнической 

группы о другой определяются исторически сложившимися образами в обще

ственном сознании в восприятии другого народа. Особую категорию этой 

группы стереотипов составляют представления друг о друге этнических групп 

народов-соседей, отягощенные нередко историческим опытом вражды. 

Итогом проекта по изучению темы «Образ Финляндии в России» стал кол

лективный труд отечественных и финских историков «Многоликая Финляндия. 

Образ Финляндии и финнов в России».
4
 На примерах из истории российско-

финляндского межкультурного взаимодействия преимущественно в XX столе

тии авторы показали эволюцию стереотипов в представлениях о Финляндии 

общественных деятелей, военных, ученых, художников и писателей России. 

Для рассмотрения собственно имагологической проблематики наибольший 

интерес представляет статья И. Р. Такала «Финны в восприятии жителей Советс

кой Карелии (1920-1930-е гг.)».
5
 На основе широкого круга источников, вклю

чающего документы республиканских партийных и советских органов, мате

риалы местной прессы, а также такие источники личного происхождения, как 

письма, дневники, воспоминания, автор проследила изменение образа соседа в 

пограничной советской республике в межвоенный период под воздействием офи

циальной пропаганды. Автор пришла к заключению, что образ страны-соседа 

среди населения советской Карелии оставался к концу 1920-х гг. еще весьма 

противоречивым. По мнению автора, после отстранения «красных финнов» от 

руководства республикой в 1935 г., образ «бело-красной» Финляндии суще

ственно трансформировался в направлении «образа врага», к этому времени 

«соседняя страна все явственнее представляется частью вражеского окружения, 

угрожающего советской родине».
6 

Не менее показательной из публикаций сборника «Многоликая Финляндия» 

для становления имагологии в новейших исторических исследованиях является 

статья Е. С. Сенявской «Финляндия как противник СССР во Второй мировой 

войне: формирование и эволюция «образа врага» в сознании советского обще

ства в 1939-1940 и в 1941-1944 гг.».
7
 Автор указывает, что драматический опыт 

советско-финляндского военного противостояния в период Второй мировой 

войны представляет собой интереснейший материал для рассмотрения «образа 
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врага» как феномена массового сознания. Окончательную трансформацию 

образа «чужого» в «образ врага» под влиянием масштабной и массированной 

официальной пропаганды автор показала, во-первых, с учетом положения объек

тов ее влияния, а именно советских войск, участвовавших в войне с финнами, и 

населения в советском тылу. Во-вторых, в статье четко разграничиваются этапы 

длительной и сложной эволюции образа Финляндии во время «зимней» войны 

и Великой Отечественной войны. Автор подчеркнула, что насаждаемые советс

кой пропагандой стереотипы в предвоенный период в отношении соседа разру

шались под влиянием реального опыта «зимней» войны. Восприятие Финлян

дии как противника советской стороной становилось все более адекватным в 

ходе войн с ним в XX в. 

Вторым заметным направлением разработки имагологической проблематики 

в работах историков последних лет стало рассмотрение распространенных в 

российском обществе представлений о противниках в ходе войн XX века. Среди 

публикаций имагологической направленности особо выделяются статьи на стра

ницах ежегодников «Военно-историческая антропология» за 2003/2004 и 2005/ 

2006 гг., вышедших под редакцией Е. С. Сенявской.
8 

Характеризуя восприятие солдатами армии России в ходе Русско-японской 

войны 1904-1905 гг. японцев и Японии, Л. В. Жукова обратила внимание на 

отсутствие в письмах и дневниках периода войны каких-либо позитивных или 

негативных оценок в отношении противника, даже в случае наличия личного 

опыта общения участники войны в своих оценках обезличивают японцев, не 

используют имен собственных. По мнению автора, это нетипичное явление сви

детельствует, прежде всего, о незнании врага в среде подавляющей массы рус

ских солдат на театре военных действий.
9 

И. В. Купцова проследила особенности восприятия образа немцев как про

тивника в период Первой мировой войны представителями художественной 

интеллигенции России. Автор отметила двойственную природу отношения к 

врагу в среде творческой интеллигенции. Представители этой социально-про

фессиональной группы российского общества колебались в выборе оценки врага 

между установками официальной идеологии и личным опытом положительной 

оценки его культуры.
10 

По мнению Ф. Б. Дроздова, образ врага в сознании красноармейца не отли

чался монолитностью на протяжении всего периода войны.
11

 Главную роль в 

формировании «образа врага» в представлении рядового красноармейца в 

довоенный период играла официальная пропаганда, тогда как в годы войны 

это представление, считает автор, базировалось в большей степени на основе 

личного опыта солдата. 

Не менее интересен подход к теме образа войны в статье В. А. Токарева 

«Образ будущей войны (Советская антиципация 1939 г.)».
12

 Автор реконструи-
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ровал созданный советской пропагандой образ будущей войны, ставший пло

дом совокупных усилий представителей политической и военной элиты СССР, 

а также художественной интеллигенции. Этот образ предстоящей войны был 

предвосхищением ее контуров средствами идеологии и искусства, повлиявшим 

на массовое сознание. По словам поэта А. Суркова, «конфетный» образ войны 

соответствовал сложившимся под влиянием официальной пропаганды в совет

ском обществе ожиданиям. Пропагандистский образ будущей войны подвергся 

проверке в ходе событий на Халхин-Голе и в период «зимней» войны, но руко

водство страны не торопилось вносить изменения в уже разработанную анти

ципацию. В. А. Токарев подчеркивает, что официальный образ будущей войны 

с ее утопическим установками оказал колоссальное демобилизующее влияние 

на советское общество в преддверии войны. 

Этапным событием в становлении исторической имагологии в отечественной 

историографии стала недавно вышедшая монография Е. С. Сенявской «Против

ники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и 

общества».
13

 Особый интерес для разработки имагологической направленности 

данного исследования имеет использование автором материалов военной цен

зуры, политсводок и политдонесений, данных фронтовой и агентурной разведки, 

протоколов допросов военнопленных, интервью участников и современников войн. 

Е. С. Сенявская представила новый, структурированный взгляд на динамич

ную и изменчивую категорию «образ врага», обосновав важность таких ее 

составляющих элементов, как структура, включающая субъект и объект воспри

ятия, а также условия и обстоятельства восприятия «образа врага», наконец, 

уровни восприятия, такие как синхронный, личностно-бытовой, служебно-ана-

литический, ретроспективный и другие, включая механизмы его формирования 

в преддверии, в ситуации войны или в послевоенный период. По мнению автора, 

не следует абсолютизировать роль официальной пропаганды в формировании 

установок в общественном сознании в отношении военного противника. На базе 

разработанного теоретического инструментария Е. С. Сенявская проанализи

ровала на конкретно-историческом материале эволюцию образов противников 

России в войнах минувшего столетия, включая Японию, Германию, Финлян

дию, Польшу и Афганистан, в сознании участников войн и общества. 

Дальнейшие перспективы разработки темы «образа врага» на примере эпохи 

Второй мировой войны видятся в направлении изучения восприятия противника 

отдельными категориями гражданского населения в зависимости от возраста, 

пола, от этнической принадлежности, уровня образования, места проживания 

в период войны — город или сельская местность, в тылу или в оккупации, от 

особенностей конкретного региона проживания. 

В имагологической направлении изучения военной истории уже предпри

няты первые исследования на примере конкретного региона, истории советской 
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Карелии в период финской оккупации 1941-1944 гг.
14

 Историки — участники 

«круглого стола» на страницах журнала «Отечественная история» — справед

ливо отмечают, что возникла известная дихотомия исторической памяти о войне 

1941-1945 гг. различных этнических групп населения республики. Память пред

ставителей карелов и вепсов о времени финской оккупации оказалась отличной 

по своему содержанию от памяти представителей русского населения респуб

лики. Эти расхождения были вызваны последствиями национальной политики 

финских властей на оккупированной территории, разделивших население на 

«националов» и «инонационалов», на «своих» и «чужих». 

Разработка темы «Эпоха Второй мировой войны глазами переживших ее 

детей» в имагологическом измерении позволяет представить жизнь взрослого 

общества военной поры глазами детей — представителей отдельной возрастной 

группы гражданского населения, находившихся вместе со взрослыми или в тылу, 

или в концлагере, или в оккупации.
15

 Именно дети составляли самую безза

щитную и пострадавшую категорию гражданского населения в годы войны 

1941-1945 гг. Образ Великой Отечественной войны в восприятии детей окра

шен в иные эмоциональные и сюжетные черты по сравнению с образом, сло

жившимся у взрослого гражданского населения. 

Приступая к изучению истории военного детства, исследователь сталки

вается со сложной проблемой выявления исторических источников по теме. 

Несомненно, первостепенный интерес для исследователя представляют тексты, 

созданные самими детьми в годы войны, такими «хранителями» детской памяти 

являются письма и дневниковые записи наряду с детским фольклором и рисун

ками детей тех лет. Научную ценность как исторический источник по теме 

могут иметь и устные воспоминания людей, переживших войну в детстве. 

Метод устной истории открывает нам возможность обратиться к памяти 

детей военного времени, услышать голос той части «безмолвствующего боль

шинства», чей взгляд на войну скупо освещен традиционными письменными 

источниками. Нужно заметить, что большинство респондентов, как правило, с 

трудом идут на разговор о войне, эти воспоминания до сих пор психологически 

травмируют людей. Более того, строчка в автобиографии «находился в концла

гере или на оккупированной территории в годы войны» искалечила ни одну 

человеческую судьбу, что не могло не отразиться и на памяти людей о том 

времени. 

Устное интервью имеет особую природу как исторический источник личного 

происхождения. Речь идет об оценке взрослыми людьми своего прошлого, 

известная дистанция этих впечатлений от реальных переживаний детского воз

раста не может не учитываться исследователями, но эта специфика не умаляет 

достоинств текстов устных воспоминаний как источника, несущего ретроспек

тивный образ войны. 
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Важно учитывать и то, что сам исследователь в ходе проведения интервью с 

респондентом оказывает самое непосредственное и активное влияние на его 

содержание через поставленные перед респондентом вопросы. Да и вряд ли 

возможно отрицать определенное влияние взрослых на формирование любых 

создаваемых детьми текстов вообще. 

В содержании воспоминаний о военном детстве исследователей интересуют 

в значительно большей степени такие их составляющие, как эмоциональный 

опыт, настроения, чувства, симпатии и антипатии, чем конкретно-фактическая 

их сторона. Устные воспоминания о военном детстве отличают эмоциональ

ность, непосредственность и образность, чем они и ценны как источник, воссоз

дающий психологическую атмосферу тех лет. По признанию одного из наших 

респондентов, самые светлые воспоминания о военном времени связаны у него 

с работой пастухом в колхозе: «Когда я угонял стадо овец за 1-1,5 км от деревни, 

то насыпал им немного соли в траву около кустов. Соль овцы, ох, как любят! 

Они грызут, бывало, траву до земли, а я устроюсь рядом с ними с книжкой и 

читаю, и читаю.. .»
16 

Авторов устных рассказов отличает также обостренное чувство справедли

вости в оценке происходивших событий. В памяти детей военной поры сохра

нились примеры неуважительного отношения взрослых к солдатам, воевавшим 

за Родину. Один из наших респондентов помнит такую картину: «Пароходом 

привезли десятки раненых бойцов в нашу деревню в Вологодской области, сва

лили их в кучу на берегу, и только после того, как по деревне разносилась весть 

о них, только тогда приходили родственники их забирать». Подростки замечали, 

что выписанных из госпиталей в их местности раненных отправляли обратно 

на фронт с повязками на ранах. В одном из собранных нами устных интервью 

содержится рассказ о том, как встречали эвакуированную из Карелии семью 

респондентки в глухой деревне в Устьянском районе Архангельской области, 

где и было то всего семь домов: «На берегу стояли женщины в лаптях и домо

тканых юбках, встречали нас там неласково. Нам сразу сказали, что нечего было 

ехать из своего дома».
17

 Она же вспоминает, что у деревенских жителей имелись 

большие запасы соли в мешках, а в семьях эвакуированных соли совсем не было, 

но «деревенские с нами не делились».
18 

В целом, в памяти детей русских и других славянских национальностей не 

истерлись картины страшных испытаний долгих лет финской оккупации: о том, 

как семью оккупанты выгоняли из своего дома, как заставляли мать трудиться 

на лесозаготовках и строительстве дорог, о том, что не только не ходили зимой 

в школу, но даже не гуляли, потому что нечего было на себя одеть, о том, что 

гнетущей была психологическая атмосфера жизни в оккупации. 

Иное отношение к жизни в оккупации представлено в воспоминаниях людей, 

чьи родители принадлежали по терминологии финских оккупантов к «нацио-
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налам». Наши респонденты помнят, как положительно воспринимали их роди

тели введение частных хозяйств оккупационными властями, как получала их 

семья в собственность бесплатно участок колхозной земли, брала в кредит сель

скохозяйственный инвентарь и скот. Один из наших респондентов был солис

том лицейского хора в Петрозаводске. За выступление перед финским военным 

командованием ему вручили премию в размере 500 марок. Полученных им 

денег хватило отцу рассчитаться за кредит на покупку коровы, лошади и телеги 

в свое частное хозяйство, находившееся в Олонецком районе Карелии. 

Наши респонденты свидетельствуют, что в открытых оккупационной адми

нистрацией школах детей кормили бесплатно один раз в день. Ученики в них 

были обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями, 

нуждающиеся получали одежду и обувь. Финские школы для детей «инонацио-

налов» открылись на оккупированной территории Карелии только в декабре 

1943 г., в 1944 г. их было 15, для детей «националов» были открыты в период 

оккупации 112 школ. Обучение в этих школах проходило только на финском 

языке, по-русски запрещалось в стенах школы даже разговаривать. Без учета 

двойственной картины воспоминаний о военном детстве в оккупации невоз

можно представить картины военного лихолетья в «детском» варианте его вос

приятия. 

Формирование личности ребенка во время войны происходило под влиянием 

двух основных факторов: недетских психологических переживаний и особого 

стиля взаимоотношений с родителями, отличного от довоенного времени. В годы 

войны родители стремились помочь детям адаптироваться к экстремальным 

условиям для физического и духовного выживания через приобщение к труду в 

самом раннем возрасте. Трудовая деятельность практически вытесняла игру в 

жизни детей. Дети военной поры были лишены полноценной игры как вида 

жизнедеятельности, развивающего фантазию, воображение и интеллектуальные 

способности. С годами, как свидетельствуют воспоминания людей, пережив

ших войну в детстве, все острее они осознают значение в их жизни потерянного 

из-за войны детства. 

Предпринятые разработки имагологической направленности в исследова

ниях по истории России XX в. свидетельствуют о том, что становление нового 

научного направления в отечественной историографии состоялось. Обращение 

историков к данной проблематике обогащает изучение исторического прошлого 

нашей страны новыми ракурсами рассмотрения и открывает новые перспективы 

в исследовательской практике. 



Россия в XX веке. Исследования 

1
 Гасанов И. Б. Национальные стереотипы и «образ врага». М., 1994; Солдатова Г. У. 

Психология межэтнической напряженности. М., 1998; Русские и немцы в ХУШ веке: 
Встреча культур. М., 2000; Реальность этнических мифов / Под ред. А. Малашенко и 
М. Б. Олкотт. М., 2000; Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. М., 2003; 
Белова О. В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005; 
и др. 

2
 Одиссей. Человек в истории. Образ «другого» в культуре. 1993. М., 1994. 

3
 Там же. 

4
 Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России: Сб. статей / Под 

науч. ред. А. Н. Цамутали и др. Великий Новгород, 2004. 
5
 Там же. С. 263-282. 

6
 Там же. С. 282. 

7
 Там же. С. 283-311. 

8
 Военно-историческая антропология: Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направ

ления. М., 2005; Военно-историческая антропология: Ежегодник, 2005/2006. Актуаль
ные проблемы изучения. М., 2006. 

9
 Жукова Л. В. Формирование «образа врага» в Русско-японской войне // Военно-

историческая антропология: Ежегодник, 2003/2004. М., 2005. С. 259-275. 
10

 Купцова И. В. «Образ врага» в сознании художественной интеллигенции в годы 
Первой мировой войны // Военно-историческая антропология. С. 276-286. 

11
 Дроздов Ф. Б. «Образ врага» в сознании рядового красноармейца в годы Великой 

Отечественной войны // Там же. С. 302-315. 
12

 Токарев В. А. Образ будущей войны (Советская антиципация 1939 года) // Там же. 
С. 125-141. 

13
 Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в 

сознании армии и общества. М., 2006. 
14

 См., например: Военно-историческая антропология: Ежегодник, 2003/2004. Новые 
научные направления. М., 2005; Советская Карелия в пространстве оккупации: 1941— 
1944 годы // Отечественная история. 2006. № 4. С. 70-87. 

15
 Эпоха Второй мировой войны глазами переживших ее детей // Клио. Журнал для 

ученых. 2007. № 1 (36) и № 2 (37). 
16

 Цит. по: Клио. 2007. № 1. С. 4. 
17
 Там же. № 2. С. 4. 

18
 Там же. 



Е. Д. Твердюкова 

М А Т Е Р И А Л Ы 

Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х О Б С Л Е Д О В А Н И Й 

Р А Б О Ч И Х И С Л У Ж А Щ И Х В С С С Р 

В 1 9 3 0 - Е Г О Д Ы : 

В О П Р О С Ы И С Т О Ч Н И К О В Е Д Ч Е С К О Г О А Н А Л И З А 

Материалы бюджетных обследований являются одним из массовых источни

ков по истории населения. Они позволяют получить важные сведения об уровне 

его благосостояния, средствах существования, уровне расходов, тяжести нало

гообложения, культурно-бытовых условиях жизни. Разработочные таблицы, 

подготовленные на основе бюджетных записей, содержат статистическую инфор

мацию о структуре потребления, доле затрат на продукты и промышленные 

товары, источниках поступления последних, позволяют дать характеристику 

пищевого рациона трудящихся (его натуральный состав, калорийность и пр.). 

Накопленный еще с дореволюционных времен опыт по работе с бюджетами 

широко задействовался в 1920-е гг., заслужившие славу «золотого периода совет

ской статистики», характеризовавшиеся обилием публикаций, в том числе о 

потреблении и уровне жизни населения в Советской России. Так, в серии «Труды 

ЦСУ» публиковались данные о питании городского и сельского населения, а 

также разработки крестьянских и рабочих бюджетов.
1
 Они не только активно 

использовались исследователями
2
, но и служили для планирования производ

ства товаров для населения. 

В 1921-1930 гг. координацию этих работ осуществляло Центральное бюро 

статистики труда. В конце 1928 г. было принято решение о сосредоточении всех 

занятий по статистике бюджетов в Центральном статистическом управлении 

(ЦСУ) СССР. С этого года единовременным (ноябрьским) обследованиям семей 

рабочих и служащих в стране пришли на смену обследования в течение всего 

года, для чего ЦСУ разработало единые для всей страны программы.
3
 Бюджет

ные обследования 1920-х годов преследовали две основные задачи: дать харак

теристику общего благосостояния и выявить нормы потребления населения. 

К началу 1930-х гг., вследствие усиления командно-административных рычагов 

управления экономикой, они стали выполнять роль подсобного материала для 
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составления балансов народного хозяйства за истекший период времени, слу

жащий базой для построения перспективных планов.
4 

В январе 1930 г. статистические органы СССР были переданы Госплану, где 

на их основе был образован Сектор, а с декабря 1931 г. Центральное управление 

народнохозяйственного учета (ЦУНХУ). Сосредоточение работ в Госплане 

означало изменение характера бюджетных обследований. А. Блюм и М. Мес-

пуле справедливо указывали, что сама концепция форм изучения бюджетов была 

заново определена в соответствии с потребностями планирования, и в резуль

тате свелась к простой регистрации доходов и расходов в учетных целях.
5
 В то 

же время заметно сократился объем публикаций, в частности по бюджетной 

статистике стали приводиться в лучшем случае только суммарные итоговые 

показатели; к минимуму были сведены методологические пояснения.
6
 По сло

вам В. Н. Старовского, возглавлявшего центральное статистическое ведомство 

с 1939 по 1975 г., органы ЦУНХУ стали уделять меньше внимания «глубоким 

обследованиям, анализу материалов», нередко вовсе переставая проводить 

переписи и выборочные обследования по крупным вопросам экономики.
7 

Разработки бюджетных материалов в научной литературе еще продолжались 

в начале 1930-х гг.,
8
 а затем постепенно сошли на нет. По существу, Л. Д. Троц

кий был недалеко от истины, когда писал, что «бюджет рабочей семьи в Совет

ском Союзе, как это ни невероятно, представляет для исследования несравненно 

более загадочную величину, чем в любой капиталистической стране».
9
 Можно 

внести лишь ту поправку, что сказанное им применимо в той же мере к бюдже

там советских служащих и колхозного крестьянства. 

Возможно, этим отчасти объясняется сложившаяся в отечественной историо

графии ситуация. 1930-е годы до сих пор остаются «белым пятном» в отноше

нии источниковедческого анализа материалов бюджетных обследований (как, 

впрочем, и жизненного уровня трудящихся СССР в годы первых пятилеток). 

Обычно исследователи без особых оснований подвергают сомнению их досто

верность или просто обходят эту проблему стороной. Так, Б. Н. Миронов пола

гает вероятным, что бюджетные данные сталинской эпохи могли намеренно 

фальсифицироваться.
10

 И. И. Елисеева указывала, что советская статистика «не 

давала ответов на вопрос, какую долю доходов население тратит на питание, 

на жилье». Исследуя данные о товарной структуре розничного товарооборота, 

она выяснила, что для предвоенных лет было характерно стабильное соотно

шение доли продовольственных и непродовольственных товаров: около 65 % 

своих средств население тратило на приобретение продуктов.
11

 Между тем, если 

доля затрат на питание составляет половину расходной части бюджета, населе

ние считается бедным. Заместитель директора Всероссийского центра уровня 

жизни В. А. Литвинов, ставя задачу изучить показатели потребления в России 

за 100 лет, указывает, что в 1930-е гг. была ликвидирована действовавшая в пред-
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шествовавшее десятилетие система бюджетных наборов и. с сентября 1931 г. 

прекращены расчеты прожиточного минимума.
12

 Очевидно, поэтому период 

с начала 1930-х до конца 1950-х гг. попросту выпал из поля его зрения. 

Но если даже историки задействовали материалы бюджетов, они не освещали 

вопросы методологии и организации обследований.
13

 Между тем, проведение 

исторически-достоверного исследования предполагает знакомство с методикой 

сбора данных, особенностями формирования выборки, принципами комплек

тования штата работников и пр. Поэтому прежде всего необходимо дать общую 

характеристику бюджетных обследований рабочих и служащих 1930-х гг. Они 

свелись в это время к включению в разработку по всему Союзу небольшого 

числа семей и расчету показателей потребления для всех трудящихся СССР.
14 

В связи с этим немаловажен вопрос, какие принципы соблюдались при закладке 

бюджетной сети. 

Известный советский статистик Ф. Д. Маркузон указывал, что отбор объек

тов (семей рабочих и служащих) являлся доброкачественным и репрезентатив

ным. По его убеждению, бюджетная статистика могла «претендовать на более 

типичное и лучшее отображение в своих материалах фактического положения 

пролетариата в целом».
15

 В обследование включались категории семейных и 

одиночек. Семьи, насчитывавшие свыше шести человек, в выборку не входили, 

как относительно редко встречавшиеся. Во всем остальном порядок проведе

ния работ по закладке бюджетной сети определялся ежегодно. Так, в 1937 г. 

отбор фабрично- заводских семейных рабочих по каждому предприятию сле

довало производить таким образом, чтобы средний заработок обследуемых 

был на 2-3 % выше среднего заработка всех рабочих данного предприятия в 

сопоставлении с материалами текущего учета труда. Для этого отбор глав 

семей осуществлялся с расчетом, чтобы средняя зарплата была выше таковой 

по соответствующему предприятию примерно на 15-20% (процент этот уста

навливался на основании бюджетных данных предыдущего года, по которым 

разрыв между зарплатой главы семьи и зарплатой одного работника колебался 

приблизительно в этих границах). Одинокие рабочие попадали в выборку, если 

их средняя зарплата была на 5-7 % ниже средней зарплаты всех рабочих дан

ного предприятия.
16 

На первый взгляд, может показаться, что включение в обследование более 

высокооплачиваемых семейных рабочих означало нарушение принципа рав

ных возможностей попадания в выборку и, соответственно, приводило к созна

тельному завышению данных изначально. Нам представляется, однако, что 

работавшие в органах ЦУНХУ статистики прекрасно понимали основной 

принцип выборочного исследования: обеспечение равномерного распределения 

обследуемых объектов внутри всей генеральной совокупности. Возможно, 

создавая типическую выборку на таких основаниях, они пытались снизить ее 
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ошибку, иными словами, стремились избежать того, что называется «средней 

температурой по палате». 

Выбор уровня оплаты труда в качестве критерия отбора был оправдан, 

поскольку она составляла свыше 80 % доходов трудящихся. При этом особо 

оговаривалось, чтобы не отбирались преимущественно хозяйства повышен

ного культурного типа по сравнению со средним уровнем работающих в дан

ной отрасли. Иными словами, в число обследуемых не следовало включать 

одних только высоко-грамотных рабочих, партийцев, профсоюзных активис

тов и др. В выборку входили рабочие, находившиеся как на сдельной, так и на 

повременной оплате. Инструкции к проведению бюджетного обслуживания 

служащих городов предусматривали такой отбор объектов, чтобы по каждой 

их категории средняя зарплата всех работающих членов семьи (главы семьи и 

второстепенных) соответствовала бы средней зарплате всех служащих этой 

категории.'
7 

В 1931 г. база бюджетов составляла 11 ООО семей, в том числе 6500 рабочих.
18 

По данным И. Я. Матюхи, в 1940 г. обследования охватывали почти 20 000 семей, 

в том числе около 12 000 — семей промышленных рабочих.
19

 В списки для от

бора вносились все предприятия с числом работников 50 и выше; на каждом из 

них отбирались, как правило, не менее 20 человек. Среди служащих 3060 семей 

отбирались по отраслям промышленности, 2000 — по учреждениям просвеще

ния, 1800 — по предприятиям здравоохранения.
20 

В различных инструкциях ЦУНХУ неоднократно подчеркивалось, что 

центральной задачей органов народно-хозяйственного учета при закладке бюд

жетов являлось максимальное сохранение постоянного количества обследуемых 

хозяйств (так называемой «сквозности») из месяца в месяц в течение года, а 

лучше нескольких лет кряду. Это должно было обеспечить правильную дина

мику получаемых данных. На бланках прихода и расхода проставлялись дан

ные о числе бюджетов: плановых, включенных в сводку (с выделением числа 

сквозных) и не включенных в сводку (забракованных) не по вине статистика-

организатора. Теоретически число объектов должно было оставаться на уровне 

предыдущего года: выпадавшие из обследования семьи следовало заменять 

обладающими теми же основными признаками (производственная группа, 

число членов семьи, приблизительная сумма совокупного заработка).
21

 Однако 

А. Р. Дзенискевич обратил внимание, что в ежемесячных разработках бюдже

тов рабочих Ленинграда 1938 г. постоянно менялось число семей, процент соот

ношения рабочих разных отраслей промышленности, количество семейных и 

одиноких. У него создалось впечатление, что «организаторы сбора статисти

ческих данных не очень стремились к выяснению истинного состояния дел».
22 

В действительности изменение числа хозяйств в разработках могло быть обус

ловлено тем, что глава семьи перешел на партийную, профсоюзную работу, учебу 
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с отрывом от производства или в категорию служащих. В этом случае семья из 

обследования выбывала. Исключение составляли лишь хозяйства, ведущие 

записи не менее трех лет, но и они в сводки не включались, а сохранялись лишь 

для получения сквозного бюджета за ряд лет.
23 

В распоряжении А. Р. Дзенискевича находились данные разработки бюдже

тов 1298 семей рабочих за январь 1938 г., 619 глав которых трудились в маши

ностроении, 181 — в текстильной промышленности, 166 — в других отраслях 

хозяйства
24

 (причем удельный вес машиностроителей в разработке был выше, 

чем в целом по промышленности Ленинграда). В дальнейшем указания на струк

туру выборки по этому показателю были исключены из разработочных форм, 

стала использоваться формулировка «все группы (все отрасли) промышленно

сти». Между тем, известно, что к 1935 г. машиностроители занимали третье 

место по уровню оплаты труда и, в частности, имели более высокие заработки, 

чем рабочие химической промьппленности (7-е место), текстильщики (15-е место), 

рабочие пищевкусовых предприятий (16-е место).
25

 Это дает основания предпо

ложить, что в итоге могло произойти некоторое преувеличение бюджетных 

показателей по сравнению со средними данными по всей ленинградской про

мышленности в целом. Однако в литературе утверждалось, что «средняя зарп

лата отобранных семейных рабочих строго соответствует средней зарплате той 

отрасли или того предприятия, которые представляются данной группой бюд

жетов. Соотношение малоквалифицированных и квалифицированных рабочих 

в числе отобранных бюджетов полностью отображает соотношение этих двух 

категорий в общей численности рабочих данной отрасли промышленности».
26 

По всей видимости, к проблеме репрезентативности выборки при работе с бюд

жетами предстоит обращаться в рамках каждого конкретного исследования. 

В ходе обследования членами семьи признавались все лица, живущие вместе 

и ведущие совместно домашнее хозяйство, вне зависимости от формы родствен

ной связи (супружеская пара с детьми, без детей, семья с боковыми родственни

ками). Лица, временно уехавшие на срок не более трех месяцев, вносились в 

список членов семьи; уехавшие на более длительный срок и не имевшие эконо

мических связей с родственниками во время отсутствия, из списков исключа

лись. Посторонние, постоянно питавшиеся в семье в бюджетном месяце (дом

работницы, гости и др.), членами семьи не считались. Главой семьи призна

вался работник, имевший к моменту отбора самый большой заработок в семье 

деньгами и натурой (таким образом, главой семьи могла считаться и женщина, 

если она получала больше). Этот статус присваивался в начале обследования и 

не менялся в течение года, даже при падении заработка, размеры которого и 

удержания из него обязательно следовало сверять с данными по платежным 

ведомостям конторы предприятия (учреждения). Только если глава семьи ста

новился инвалидом или порывал экономическую связь с родными в середине 
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года, размер заработка вновь приобретал решающее значение. Это изменения 

были важны, поскольку при заполнении заголовочной части форм справочные 

сведения о предприятии, производственной группе, профессии заполнялись только 

относительно главы семьи. К одиночкам относились как холостые, так и замуж

ние (женатые) рабочие и служащие, жившие вне семьи и имевшие самостоятель

ный бюджет. 

Члены обследуемых семей вели учет денежных поступлений и трат в форме 

ежедневных записей в отдельных листках прихода и расхода, которые выдава

лись главе семьи к началу каждого месяца. Такие же листки получали на руки 

члены семьи, имевшие обычно некоторую сумму денег на руках и тратившие ее 

самостоятельно. Запись безденежных поступлений, как правило, велась статис

тиком-организатором при каждом посещении семьи в особой ведомости. В его 

обязанности входило наблюдение в течение месяца за ведением записи денеж

ного прихода, расхода, листка записи посещений театров, концертов и др., а 

также безденежных поступлений; контроль правильности записей; заполнение 

путем опроса формы № 1 (общие сведения о семье и ее культурный быт). На 

каждое хозяйство он заводил отдельную контрольную тетрадь, состоявшую из 

ряда статистических форм, отражавших состав семьи, количество посещений ее 

статистиком, поступление продуктов от своего сельского хозяйства, учет остат

ков продуктов питания на 1-е число, жилищные, общественно-политические 

расходы и ряд других показателей. 

Инструкция для статистиков-организаторов 1934 г. предписывала им посе

щать семьи не реже одного раза, а в первые месяцы обследования — не реже 

двух раз в десятидневку. Они должны были тщательно следить, чтобы записи 

производились ежедневно без запозданий, а не восстанавливались за несколько 

дней по памяти. Им следовало также внимательно контролировать записи на 

предмет увязки прихода с расходом, учета безденежных поступлений, поступ

ления и уплаты долгов. Статистикам-организаторам рекомендовалось стремиться 

к установлению «правильных товарищеских отношений» с обследуемой семьей, 

не ослабляя при этом требований к точности и полноте сведений. В инструкции 

особо подчеркивалось, что ведущиеся записи не подлежали разглашению, а явля

лись только материалом для статистических сводок. Памятка заканчивалась на 

патетической ноте: «Помни, что от качества твоей работы зависит качество 

важнейшего политического материала по изучению потребления рабочего 

класса».
27 

Ряды статистиков-организаторов нередко пополнялись за счет бывших уча

стников бюджетных обследований. Так, в 1936 г. из 48 членов Секции бюдже

тов УНХУ Московской области таких насчитывалось 30 человек.
28

 Поэтому 

периодически для них организовывались курсы техминимума. К примеру, одна 

из программ, подготовленная в Секции рабочих бюджетов Сектора учета труда 
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ЦУНХУ СССР в апреле 1937 г., была рассчитана на 60 академических часов. 

Первый ее раздел касался общих вопросов изучения уровня жизни рабочего 

класса. С учетом контингента слушателей, его следовало изложить в лекцион

ном порядке, в «очень простой, популярной форме», ограничившись в качестве 

дополнительной литературы по теме докладом И. В. Сталина на VIII съезде 

советов и Конституцией СССР. В рамках второго раздела изучались вопросы, 

связанные с организацией бюджетного обследования и отбором хозяйств, рас

смотрением основных понятий (таких, как «семья», «глава семьи», «одиночка» 

и пр.). На третьем этапе программа бюджетного обследования прорабатывалась 

в основном на практических занятиях, которым отводилась большая часть курса 

(36 часов). В последнюю очередь рассматривались вопросы учета потребления 

продуктов в системе общественного питания.
29 

ЦУНХУ контролировало кадры статистиков. Так, в циркуляре от 4 октября 

1936 г. оно обязало руководителей местных статистических органов проверить 

лично или через заместителей каждого из гнездовых инструкторов по колхоз

ным бюджетам и статистиков-организаторов по рабочим бюджетам. Проверку 

следовало проводить под углом зрения: а) его политического лица, политичес

кой грамотности, уменья разъяснить колхозникам и рабочим цели и задачи 

бюджетного обследования, умения убедить их в необходимости правильного 

ведения бюджетных записей, б) добросовестности его отношения к выполняе

мой работе, в) знания бюджетных форм и инструкций ЦУНХУ.
30

 Работа гнез

довых инструкторов и статистиков-организаторов подлежала проверке не реже 

одного раза в два месяца. «Непригодные» подлежали увольнению. 

Тем не менее начальник ЦУНХУ И. А. Краваль констатировал, что местные 

управления народнохозяйственного учета по сути дела не реализовали указа

ний по проверке кадров. Вместо политической и деловой проверки они встали 

на путь формального утверждения в должностях, ограничиваясь посещением 

семей в одних и тех же гнездах и участках. В качестве примера он указал началь

ника УНХУ Саратовской области Ковалева, ни разу в течение четырех месяцев 

не проверившего вновь принятого гнездового инструктора, который система

тически представлял по отдельным хозяйствам сфабрикованные им бюджеты, 

присваивая при этом выданные для оплаты колхозников деньги.
31 

В Секции бюджетов Отдела учета труда ЦУНХУ СССР знали о недостатках, 

присущих обследованиям, они выявлялись в ходе неоднократных проверок. 

Наиболее часто встречалось заполнение приходных записей не по мере поступ

ления, а сразу за месяц. В частности, в ходе обследования в двадцатых числах 

апреля 1936 г. в ряде мест были выявлены случаи, когда приходные листки за 

месяц оказались еще не заполнены. Имели место также случаи непоследователь

ного занесения поступлений. Нередко отмечалось отсутствие увязки между при

ходом и расходом по дням месяца: при наличии определенного количества 
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денег до первой получки могло быть указано расходование суммы, в два раза 

большей. При выборочном посещении семей фиксировались случаи, когда по 

приходной записи не проводились суммы, взятые в долг. Зачастую имело место 

нечеткое указание удержаний из зарплаты (суммарные записи, неполная запись 

сумм, полученных по бюллетеню, и др.). Особо подчеркивалось, что большое 

распространение в ходе бюджетных обследований имели записи остатков ста

тистиком-организатором, а не самим обследуемым, равно как и изменение ос

татков, вероятно, в связи с подсчетом баланса самим статистиком.
32 

По расходной записи в значительной части просмотренных бюджетов было 

выявлено отсутствие указаний источников поступлений, во многих хозяйствах 

выделялись лишь приобретения на рынке, а остальное механически относилось 

к приобретениям в государственной торговле, не уточнялось, какие именно виды 

товаров приобретались. Аналогично при указании расходов на шитье и починку 

одежды и обуви не всегда уточнялось, где именно выполнялись работы: в госу

дарственной мастерской или у частного лица. Бюро бюджетов ЦУНХУ посчи

тало это неправильным и потребовало обратить внимание статистиков-орга

низаторов на то, что все источники приобретений следует обязательно указы

вать. Нередко расходы (на транспорт, общественное питание) записывались за 

весь месяц сразу, причем случалось, что эти записи дополнялись статистиком-

организатором в конце отчетного периода. 

Проведенная летом 1937 г. проверка Горьковского и Днепропетровского 

областных УНХУ выявила, что члены обследуемых хозяйств в ряде случаев скры

вали свои доходы и расходы или просто не понимали значения учета, а статис

тик-организатор сдавал материал в дальнейшую разработку. Отмечалось также 

формальное руководство областными группами статистиков, которые боролись 

в основном лишь за сроки, опасаясь быть оштрафованными. Заместитель 

начальника ЦУНХУ А. С. Попов особо подчеркнул, что эти недостатки в той 

или иной степени имели место и в других областях и республиках. В качестве 

причины он назвал деляческий подход руководителей ряда УНХУ к бюджетным 

работам, непонимание их большого политического значения. Можно сделать 

вывод, что руководители ЦУНХУ прежде всего были заинтересованы в мак

симальном учете доходов семьи, ибо недоучет «мог привести к извращенному 

освещению» этих важнейших фактов. По результатам проверки 14 июля 1937 г. 

А. С. Попов издал приказ о систематических проверках всех без исключения 

статистиков-организаторов с фиксацией результатов этих проверок. Следовало 

также ликвидировать практику обезличенной разработки бюджетов, обеспечить 

такую организацию, при которой эту работу проводит либо сам статистик-орга

низатор, либо работник УНХУ, за которым эта работа закреплена.
33 

В случае выезда семьи на дачу, при условии, что она имела там самостоя

тельный бюджет (то есть не жила и не питалась у родных и знакомых), статис-
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тик-организатор должен был добиваться продолжения ведения записей (не уточ

нялось, правда, каким образом). В случае отсутствия самостоятельного бюджета 

возможны были два варианта: если вся семья на даче — хозяйство исключалось 

из обследования; если частично — записи вели только оставшиеся члены семьи, 

а выехавшие считались временно отсутствующими.
34 

На каждое хозяйство заполнялись несколько форм. Форма № 2 «Баланс при

хода и расхода» составлялась ежемесячно и предназначалась для систематиза

ции записей приходных и расходных листков обо всех денежных поступлениях 

и тратах семьи, безденежных выдачах, нетоварных тратах (на жилище, лечение 

и гигиену, культурно-просветительские и общественно-политические нужды 

и пр.), а также для подведения общего баланса. В составляемой за каждый месяц 

форме № 3 обобщались данные о поступлении продуктов питания. Форма № 5 

составлялась также ежемесячно и являлась систематизацией записей о поступ

лении в хозяйство товаров широкого потребления и топлива. Форма № 6 

«Потребление услуг и культбыт» состояла из двух частей: левая являлась разра-

боточной формой для правой (опросной) части и предназначалась для распре

деления данных о досуге и получении лечебно-гигиенических услуг. Для исчис

ления потребления в предприятиях общественного питания служила отчетная 

карточка закрытой столовой при предприятии, о питании детей в детском учреж

дении, школе. 

Приходо-расходные записи, полученные по окончании месяца от обследуемых 

семей, статистик-организатор должен был тщательно просмотреть и подгото

вить для разработки. Сдача регистраторами в Секцию заполненных индивиду

альных форм должна была заканчиваться при немеханизированной разработке 

не позднее 10 числа, при механизированной — не позднее 9 числа следующего 

за отчетным месяца.
35

 При этом имелась практика премирования за досрочное 

выполнение плана при плохом качестве материала. Так, в Краматорском и 

Ворошиловском районах наблюдалась огромная текучесть среди обследуемых 

инженерно-технических работников, но приехавший разбираться руководитель 

группы бюджетов области лишь предложил отобрать служащих на другой шахте, 

даже не найдя времени посмотреть материал.
36 

Итоговые данные по каждому продукту, товару или нетоварной статье при

хода и расхода по всей группе хозяйств переносились на соответствующие свод

ные формы. При этом качество данных дополнительно несколько снижалось: 

чаще всего имели место неправильный подсчет приобретенного количества 

товаров, их стоимости, неверное разнесение по секторам торговли и др. На 

основании сводок заполнялись формы средних показателей, содержавшие зна

чительно сокращенную номенклатуру и указание только на количество соот

ветствующих продуктов и товаров широкого потребления. 
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Эти помесячные сводки можно найти в местных и центральных архивах. Так, 

в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) в фонде 

4965 (Статистическое управление Ленинграда ЦСУ при Совете Министров 

РСФСР) хранятся разработки Сектора бюджетов рабочих и служащих. Они 

охватывают хозяйства семейных и одиноких рабочих всех отраслей ленинград

ской промышленности за 1935, 1938-1940 гг. по следующим формам: «Баланс 

прихода и расхода», «Поступление продуктов питания», «Поступление и потреб

ление продуктов питания» (в них учтено не только домашнее, но и общественное 

питание), «Поступление непродовольственных товаров». В фонде 1562 (Цент

ральное статистическое управление при Совете Министров СССР) Российского 

государственного архива экономики (РГАЭ) находятся также таблицы по обследо

ванию бюджетов трудящихся Ленинграда и сводные таблицы по Союзу ССР в 

целом за 1930-е годы. 

На наш взгляд, при проведении обследований вряд ли речь шла о сознатель

ном завышении показателей уровня жизни трудящихся, но, безусловно, руко

водители ЦУНХУ всегда были заинтересованы в максимальном учете их дохо

дов. Так, при проверке состояния работ по обследованию бюджетов в семьях 

рабочих и служащих в Москве и Московской области в октябре 1940 г. именно 

заполнение приходных листков вызвало наибольшее число нареканий. В част

ности, отсутствовал учет дополнительных заработков, не полностью записыва

лась и основная зарплата, а лишь в той части, которая шла на общее хозяйство, 

по многим хозяйствам систематически недоучитывались поступления из деревни 

и натуральные выдачи от предприятий.
37 

Нечто подобное наблюдалось и в деле учета народонаселения. Статистики в 

1930-е годы должны были доказать на примере переписей и выборочных обсле

дований преимущество социалистического образа жизни, а именно: увеличение 

численности населения (и прежде всего, городского) и повышение их уровня 

жизни (рост денежной зарплаты, изменение структуры потребления в пользу 

мясо-молочных и овощных продуктов, повышение культурно-просветительских 

расходов). Если картина не находила подтверждения в статистических выклад

ках, их авторы объявлялись «врагами народа», «вредителями», «саботажни

ками», что и произошло в 1937 г., вскоре после подведения результатов переписи 

населения. В течение нескольких лет три четверти личного состава сотрудников 

центрального аппарата ЦУНХУ были заменены.
38

 Репрессиям были подверг

нуты и многие работники на местах. 

Однако в технике производства бюджетных обследований ничего не поме

нялось (незначительные изменения касались только разработочных форм и 

бланков контрольных тетрадей). Инструкция на 1940 г. подчеркивала большое 

значение точных данных о размере и составе доходов и расходов рабочих и 

служащих: как и прежде, они предназначались для планирования потребления, 
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товарооборота и денежного обращения, а также для составления баланса народ

ного хозяйства. Очередной всплеск интереса к бюджетным обследованиям при

шелся лишь на конец 1950-х - 1960-е годы. На XXI съезде К П С С Н. С. Хрущев 

заявил о наличии неких «разумных потребностей» советских людей, в силу чего 

перед исследователями встала непростая задача: попытаться определить размер 

потребления основных материальных благ, необходимых для обеспечения гар

моничного физического и духовного развития человека. В результате анализа 

статистических бюджетных данных появились так называемые нормы «рацио

нального потребительского бюджета».
39 

Современное состояние знаний о бюджетных обследованиях 1930-х гг. пока 

не позволяет сделать однозначный вывод о степени достоверности полученных 

в ходе их производства статистических данных. Мы предполагаем, что в сово

купности они все же дают правильное представление о динамике доходов и рас

ходов населения, уровне и структуре потребления различных групп трудящихся. 

Уникальный массив информации по многим проблемам уровня жизни и повсед

невной практики населения СССР 1930-х гг. еще ждет своего исследователя. 

Источниковедческое изучение данных бюджетной статистики должно быть про

должено для того, чтобы они более активно вводились в научный оборот. 
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А. С. Степанов 

А В И А П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь В Л Е Н И Н Г Р А Д Е 

И Е Е П Е Р Е С Т Р О Й К А Н А К А Н У Н Е 

В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы 

( 1 9 3 9 - П Е Р В А Я П О Л О В И Н А 1 9 4 1 Г Г . ) 

Во исполнение Указа Президиума ВС СССР от 11 января 1939 г. «О разделе

нии Народного Комиссариата Оборонной Промышленности СССР» из его 

состава выделились четыре наркомата, в том числе авиационной промышлен

ности (НКАП).
1
 Важное место в структуре НКАП занимали ленинградские авиа

предприятия. Обращает на себя внимание тот факт, что в год начала Второй 

мировой войны на их долю пришлась почти четверть всего советского авиа

производства или 251 транспортный и 2293 учебных самолета из общего числа 

более чем 10 ООО машин.
2 

Представляет интерес «Краткий анализ о работе 1-го Главного Управления 

НКАП
3
 за 1939 г. по производству». В этом документе, в частности, отмеча

лось: «Наряду с недовыполнением, имеются заводы, выполнившие и перевы

полнившие план сдачи самолетов». В число пяти отмеченных самолетострои

тельных предприятий вошли и два ленинградских: завод № 23, выполнивший 

план на 104,4 % и завод № 47, выполнивший план на 101,1 %.
4 

Необходимо дать хотя бы краткую информацию о производимой в Ленин

граде авиатехнике. С марта 1928 г. и вплоть до начала Второй мировой войны 

авиазавод № 23 «Красный летчик» был монополистом по производству одного 

из самых массовых и известных советских самолетов биплан У-2 конструкции 

Н. Н. Поликарпова. Помимо основного, учебного двухместного варианта, суще

ствовали и другие основные модификации этого самолета: АП (аэроопылитель), 

предназначенный для сельскохозяйственных работ, с баком для порошкообраз

ных материалов на месте второй кабины, за которым находилась еще одна 

кабина для техника; СП (спецприменения трехместный), конструктивно повто

рявший АП, но с установкой кабины вместо сельхозоборудования; санитарные 

С-1 и С-2; У-2 ВС (войсковая серия), учебно-боевой самолет, принятый на воо

ружение в 1933 г., который был вооружен двумя пулеметами и малокалибер

ными бомбами.
5
 Только в 1930-1939 гг. построили свыше 10 тыс. У-2, не считая 
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его специализированных модификаций.
6
 Во второй половине 1930-х годов У-2 

был дополнен учебно-тренировочными монопланами УТ-2 и УТ-1 конструкции 

А. С. Яковлева с тем же двигателем М-11, которые выпускались на заводе № 47.
7 

Обратимся к краткому обзору использования самолета У-2 и его модифика

ций накануне Великой Отечественной войны. Они применялись практически во 

всех локальных войнах или военных акциях СССР в 1938-1940 гг. Польская 

кампания показала важную роль самолетов связи в обеспечении боевых дей

ствий РККА, которые совершили сотни вылетов. Северная и особенно Южная 

группа Украинского фронта и 12-я Армия умелым использованием средств авиа

связи имели возможность своевременно информировать подчиненные штабы 

об обстановке. Общее количество летных часов Южной группы достигло цифры 

90 при 52 вылетах. В 12-й Армии количество вылетов для связи достигло 102.
8 

Большая нагрузка легла на У-2 во время советско-финляндской войны. 

Известно, что только на пополнение ВВС Северо-Западного фронта в декабре 

1939 - марте 1940 гг. было направлено 382 боевых самолетав всех типов, в том 

числе — 50 У-2.
9
 Помимо боевых частей, У-2 использовался и в гражданской 

авиации, особенно активно применяясь на санитарно-эвакуационных перевоз

ках. Так, в стенограмме заседания Научно-технического совета института граж

данской авиации от 28 февраля 1941 г., посвященного срокам службы самоле

тов, говорится следующее о санитарных модификациях У-2 — С-1: «старые 

машины, работали в санавиации, имели небольшой налет: интенсивность налета 

произошла во время финских событий, так как самолеты все были там и интен

сивно летали».
10

 Выпуск С-1 был прекращен в 1936 г. и возобновлен только три 

года спустя в модифицированном виде — С-2 — с более мощным двигателем и 

более просторным отсеком для больного. Именно из-за начавшейся войны с 

Финляндией завод № 23 изготовил в 1940 г. более чем в три раза по сравнению 

с первоначальным планом.
11 

У-2 активно использовался в качестве учебного самолета в армейской и мор

ской авиации. Самым многочисленным авиапарком из авиационных училищ 

ВМФ РККА обладало Военно-морского авиационного училища (ВМАУ) им. 

И. В. Сталина. По состоянию на 1 января 1939 г. он насчитывал 584 самолета 

четырнадцати типов, среди которых преобладал У-2. Их имелось 222 (в том 

числе — 116 исправных).
12

 Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 23/99 - ОП 

от 30 ноября 1940 г. «О тыловой авиации» был утвержден соответствующий 

проект постановления СНК, согласно которому утверждался штатный состав 

тыловой авиации к концу 1941 г. Только в составе военно-учебные заведений 

ВВС КА предполагалось иметь 464 учебных самолета У-2.
13 

Накануне Великой Отечественной войны У-2 был самый массовым самоле

том гражданской авиации. К 22 июня 1941 г. их количество разных модифика

ций в ГУГВФ выросло до 2234.
14

 В военной авиации их также имелось значи-
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тельное число, которое постоянно росло. По состоянию на 1 мая 1940 г. в РККА 

насчитывалось 2977 У-2 (санитарных, учебно-тренировочных и связи), а на 

1 января 1941 г. в составе тыловой авиации насчитывалось уже 3363 этих само

летов.
15 

У-2 производства завода № 23 также поставлялся и на экспорт. Известно о 

его поставках в 1930-х гг. в Турцию,
16

 Китай,
17

 Монголию. Так, на 1 октября 

1938 г. авиация МНР насчитывала 14 У-2, включая один С-1.
18

 Из имеющихся 

документов можно сделать вывод, что Тувинская Аратская Республика в конце 

1939 г. уже имела как минимум один самолет СП и ожидала в начале 1940 г. 

поступление самолета У-2 вместе с партией моторов и авиационных запчастей. 

Замнаркома авиапрома М. В. Хруничев в письме Н-39/2352 от 21 ноября 1939 г. 

сообщал замнаркому внешней торговли Ю. М. Кагановичу следующую информа

цию по вопросу «Экспорт запчастей к моторам и самолетам»: «На Ваш № 1917 

от 11. XI. 39 г. сообщаю, что заказ Тувинской Народной Республики
19

 может 

быть выполнен по ценам нашей промышленности в следующие сроки: 

на моторы М-11 Г с запчастями — в январе 1940 г. 

на запчасти к самолету СП — в феврале 1940 г.».
20 

Политбюро ЦК ВКП(б) № П 9 / 127 - ОП от 25 ноября 1939 г. приняло 

решение «О мероприятиях по Тувинской Народной Республике». Пунктом III 

удовлетворялась просьба Правительства Тувинской Народной Республики по 

вопросу «О военном снаряжении Тувинского кавполка». В соответствующем 

подпункте речь шла о поставке авиатехники: «3) Обязать Наркомат Авиацион

ной Промышленности в 1-ом квартале 1940 года сдать В/О "Техноэкспорт" один 

самолет У-2 с мотором М-11; В/О "Техноэкспорт" в этом же квартале отпра

вить самолет в Тувинскую Народную Республику».
21

 Выписка по этому разделу 

была послана Наркому авиапромышленности М. М. Кагановичу.
22 

Ниже необходимо привести статистические данные об объеме выпуска авиа

техники на ленинградских авиазаводах в 1939-1941 гг., тем более что опублико

ванные сведения, зачастую, либо не имеют соответствующих ссылок на какие-

либо источники, либо являются неполными или содержат фактические ошибки. 

Так, В. П. Иванов разместил в Главе 8 «Небесный тихоход» своей монографии 

о самолетах конструктора Н. Н. Поликарпова таблицу «Производство самоле

тов У-2 на авиационном заводе № 23 в 1929-1940 гг.», не обеспечив ее, однако, 

никакими ссылками.
23

 Г. В. Костырченко — автор Главы 6 «Авиационная про

мышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны» коллективной 

монографии «Самолетостроение в СССР 1917-1945 гг.» — в разделе «Транс

портные и учебно-тренировочные самолеты» таблицы 9 «Динамика выпуска 

авиазаводами основных серийных самолетов периода 1939-1945 гг.» не привел 

какой-либо информации о выпуске в 1939-1941 гг. самолетов АП, СП, С-2 на 
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Таблица 1. Выполнение ленинградскими самолетостроительными заводами 

НКАП договоров по заказчикам за 1939 г." 

В новом, 1940, году программа производства ленинградских авиапредприя

тий постоянно менялась. По состоянию на начало июля 1940 г. «Программа 

сдачи самолетов на 1940 г. по Наркомату авиационной промышленности», 

утвержденная заместителем Наркома П. А. Ворониным, в соответствии с Поста

новлением № 23 сс предписывала заводу № 23 изготовить в 1940 г. 650 самоле

тов У-2 всех типов и 440 самолетов УТ-2, а также дополнительно 90 УТ-2, пере

данных с завода № 47. На заводе же № 47 по Постановлению № 23 сс первона-

заводе № 23 и УТ-1 на заводе № 47.
24

 Можно только догадываться о причинах, 

по которым этот автор нашел основания для исключения этих самолетов (выпуск 

которых в 1939-1940 гг. на двух заводах составил более 1000 машин) из «основ

ных серийных самолетов». Во всяком случае, самолет СП бесспорно являлся 

транспортным, а по архивным документам НКАП, изготовленные на заводе № 23 

в 1940 г. самолеты типа АП и в 1940-1941 гг. С-2 также учитывались по катего

рии транспортных машин
25

. Авторы сборника «1941 год. Документы» опубли

ковали выписку из диспетчерского журнала наркомата авиационной промыш

ленности СССР по выпуску самолетов в 1941 г., по каким-то причинам изъяв из 

нее сведения о ежемесячном производстве заводами НКАП небоевых самоле

тов — транспортных и учебных машин всех типов, а также приведя неверные 

данные о производстве истребителей ЛаГГ-3, ошибочно отнеся цифры выпуска 

этого самолета на заводе № 23 в Ленинграде к выпуску этой машины на заводе № 21 

в Горьком. В результате, в данном сборнике вообще невозможно обнаружить 

никакой информации об авиавыпуске ленинградских предприятий в первом 

полугодии 1941 г.
26 

В предлагаемой ниже таблице 1 представлены данные о договорах по постав

кам самолетов различным заказчикам и об их фактическом выполнении заво

дами № 23 и 47 в 1939 г. 
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чально предполагалось изготовить 200 УТ-2, но позже, в связи с переходом на 

выпуск машины УТ-3 (предписывалось изготовить 20), их фактическая сдача 

была снижена до 110 штук, а 90 передавались на завод № 23
28

. Однако 11 сен

тября того же года по заводу № 47 в соответствии с приказом Наркома № 480 сс 

была установлена новая программа сдачи самолетов — количество УТ-2 увели

чивалось со 110 до 140, а количество УТ-3 снижалось до 8.
29 

К середине 1940 г. в и без того напряженный план развития авиапромыш

ленности были внесены существенные коррективы. Советское руководство 

получило сведения о существенном превосходстве германского авиавыпуска над 

отечественным. Ставка была сделана на авральное расширение авиаиндустрии 

со значительным увеличением производственных мощностей.
30

 Целый ряд пра

вительственных постановлений в области авиации касался и ленинградских 

предприятий. 

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 19/96 - ОП от 26 июля 1940 г. утвер

ждалось Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об организации производ

ства боевых самолетов и авиамоторов в Ленинграде»
31

. В соответствующем 

Приложении к Постановлению предписывалось по самолетостроению к 1 января 

1942 г. создать в Ленинграде мощности, обеспечивающие в 1942 году выпуск 

1000 штук ближних бомбардировщиков ББ-22, 1500 штук истребителей И-301, 

1500 штук бронированных штурмовиков БШ. Кроме этого должен был быть 

обеспечен выпуск в 1940 г. — 1 0 И-301,10 БШ, 10 ББ-22, а в 1941 г. — 500 И-301, 

600 БШ, 600 ББ-22. Авиазавод № 23 должен был переключиться на выпуск И-301, 

а на базе завода им. Каракозова — ЦС Осоавиахима и нового корпуса завода 

«Лентекстильмаш» НКОМ должен был быть организован завод по производ

ству учебных самолетов У-2 с программой выпуска в 1940 г. — 100, в 1941 г. — 

1500 и с доведением мощности до 2500 машин к 1 января 1942. На выпуск бое

вых самолетов переориентировались многие ленинградские предприятия, 

например, вагоноремонтный завод (ВАРЗ) Ленсовета - на производство ББ-22. 

Также развертывались мощности по моторостроению, причем на них предпи

сывалось изготовить в 1940 г. 10 авиадвигателей М-105, в 1941 г. — 2000 М-105 

и к 1 января 1942 выйти по производству на уровень до 5000 М-105 в год.
32 

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 20/285 - ОП от 25 сентября 

1940 г. утверждался ряд решений по вопросам Комитета Обороны, в частно

сти — о материально-техническом обеспечении производства авиамоторов 

М-105 на заводе № 234 Наркомавиапрома.
33 

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 21/100 - ОП от 8 октября 1940 г. утвер

ждалось Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О строительстве в Ленинг

раде второго авиамоторного завода».
34

 В соответствующем Приложении к 

Постановлению нарком авиапромышленности А. И. Шахурин обязывался создать 

в Ленинграде вторую производственную базу (кроме переданного НКАП завода 
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№ 234) по выпуску авиационных моторов типа М-105 мощностью в 5000 штук 

в год при двухсменной работе, восьмичасовом рабочем дне и семидневной 

неделе. Срок окончания работ и пуска первой очереди 2500 моторов в год опре

делялся первым кварталом 1942 г. с выпуском в 1942 г. 2000 моторов, а выход 

на полную мощность — к четвертому кварталу 1942 г. Для строительства авиа

моторного завода на ст. Саперная из резервного фонда СНК предписывалось 

выделить 40 млн руб.
35 

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 21/46 - ОП от 2 октября 1940 г. было 

утверждено Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об увеличении дально

стей истребителей и постановке их производства на заводах». Пятый пункт дан

ного Постановления касался завода № 23 и обязывал наркома авиапромыш

ленности А. А. Шахурина, а также директора завода П. В. Фролова: «а) в изме

нение постановления № 1369-534сс от 26.VII. 1940 года заводу № 23 ограничить 

выпуск самолетов И-301 5 машинами к 1 января 1941 года для проверки этого 

самолета на войсковых испытаниях; б) перейти с января 1941 г. на производ

ство самолетов И-26 улучшенных». Восьмой пункт данного Постановления обя

зывал Шахурина и директора завода № 380 С. С. Баринова «с января 1941 года 

перейти на производство двухмоторного истребителя конструкции тов. Яков

лева А. С.»
36 

Всего лишь неделю спустя решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 21/117 - ОП 

от 9 октября 1940 г. «О самолете И-301», в частности, предписывалось во изме

нение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 2 октября 1940 г. о постановке 

на серийное производство на заводе № 23 самолета И-26, поставить серийное 

производство самолетов И-301 на заводе № 23 с дальностью полета в 1000 км на 

0,9 максимальной скорости.
37 

Таблица 2. Программа выпуска самолетов на 1941 г. по заводам НКАП СССР 

в г. Ленинграде согласно второму разделу постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

№ 2466-1096сс от 7 декабря 1940 г. «О программе выпуска самолетов и авиамо

торов в 1941 г.»
39 

В декабре для ленинградских авиапредприятий была составлена программа 

выпуска продукции на следующий, 1941 г. (см. таблицу 2), однако и она не была 
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окончательной. Так, решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1941 г. 

утверждалось Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О снятии с производ

ства самолета Як-4 и постановлении на производство Ил-2 на заводе № 380».
38 

Что же касается итогов производства 1940 г., то они отражены в таблице 3. 

Таблица 3. Соотношение производства самолетов в Ленинграде в 1940 г. 

с общим выпуском небоевых и выпуском самолетов всех типов в СССР
40 

В Объяснительной записке к отчету НКАП за 1940 г. говорилось: «Работа 

самолетостроительных и моторных заводов в 1940 г. протекала в условиях 

внедрения на большинстве заводов новых типов самолетов и моторов, перехода 

на выпуск более мощных и модифицированных моторов, а также к подготовке 

к запуску в серийное производство новых, еще более современных типов само

летов и моторов». При этом подчеркивалось, что «авиационная промышлен

ность не имела твердой годовой программы в натуре».
41

 В этих условиях неиз

бежно возникала дилемма — или происходило снижение выпуска авиатехники, 

которая уже находилась в производстве, или же возникали затруднения с поста

новкой в серию новой. Параллельно решать эти совпавшие во времени диамет

рально противоречивые задачи было физически невозможно. Так, в материа

лах по годовому отчету 6-го Управления ГУ ВВС КА за 1940 г. сообщалось, что 

завод № 23 выполнил за первое полугодие программу по С-2, У-2, УТ-2, но 

позже ситуация изменилась: «Во втором полугодии заказа на поставку 800 само

летов У-2 завод не принял, мотивируя тем, что НКАП дал указание заводу 

переключиться на изготовление самолета И-301. По этой же причине завод 

недовыполнил годовую программу по С-2 и УТ-2».
42 

Как следует из таблицы, в Ленинграде по-прежнему производилась основ

ная часть небоевых самолетов СССР, но доля учебных машин «ленинградской 

генерации» составила чуть более 10 % от общего числа произведенных в стране 

самолетов всех типов, что означало двукратное относительное снижение по 

сравнению с аналогичным соотношением 1939 г. В абсолютных цифрах тогда 
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в Ленинграде было изготовлено больше учебных машин, чем в 1940 г. предпри

ятия всей страны выпустили небоевых самолетов всех типов. Это отражало 

общие тенденции перестройки авиапрома и означало, что резкий рост военной 

авиации происходит за счет снижения выпуска всех прочих категорий самоле

тов, в том числе и за счет недополучения учебных машин. 

Впрочем, те же тенденции наблюдались и в Германии. Если в «Плане поста

вок № 15», принятом 1 сентября 1939 г. производство учебных машин составляло 

22 %, то в «Плане поставок № 18», принятом 10 июля 1940 г., — уже 10 %, а в 

«Поправке к плану 19/2 Б», принятом 15 марта 1941 г. удельный вес их снизился 

до 9 %. Таким образом, всего за полтора года запланированный удельный вес 

учебных самолетов снизился в 2,5 раза. Тем самым создавались предпосылки 

для обострения проблемы обучения нового пополнения для Люфтваффе и сни

жения его уровня подготовки.
43 

Подводя итоги предвоенной перестройки и расширения ленинградского авиа

прома, можно отметить, что даже в существовавших планах не предусматри

вался крупномасштабный выпуск новой техники в первом полугодии 1941 г., то 

есть к реально начавшимся боевым действиям, а практические результаты ока

зались еще более скромными (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Производство самолетов в Ленинграде в первой половине 1941 г. 

До начала войны заводами № 380 и 381 не было сдано ни одного штурмо

вика Ил-2, а выпуск самолета ЛаГГ-3 составил неполных три десятка. За пер

вое полугодие 1941 г. на авиамоторном заводе № 234 удалось собрать 71 двига

тель М-105 и их модификаций.
45

 После нападения Германии практически сразу 

же началась подготовка к эвакуации самолетостроительных ленинградских пред

приятий, и главный их вклад в оборону страны заключался в выпуске в первом 

полугодии около 1000 учебных машин «старых» конструкций. 
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M. В. Ходяков 

Т Р У Д О В О Е И С П О Л Ь З О В А Н И Е В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Х 

В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы 

Н А Т Е Р Р И Т О Р И И Л Е Н И Н Г Р А Д А И 

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И . 

1 9 4 4 - 1 9 4 9 ГГ. 

После начала Великой Отечественной войны советское правительство своим 

постановлением от 1 июля 1941 г. утвердило «Положение о военнопленных», 

закрепив порядок их нахождения на территории СССР. В 1941-1942 гг. чис

ленность вражеских военнопленных в лагерях на территории страны росла 

медленно. Для обслуживания фронтов создавались лагеря-распределители вре

менного содержания, трехнедельного карантина и последующей отправки 

военнопленных в тыл в производственные лагеря. Первоначально таких лаге

рей-распределителей было шесть. К началу 1943 г. их число увеличилось до 

девяти, а количество приемных пунктов до 44. При штабах фронтов появились 

уполномоченные НКВД для работы с военнопленными. 

Количество лагерей военнопленных на территории СССР стало стремительно 

возрастать после разгрома вражеских войск под Сталинградом. На 1 марта 

1943 г. в СССР существовало 35 лагерей, в том числе 4 офицерских, 20 для рядо

вого и унтер-офицерского состава и 11 фронтовых приемно-пересыльных лаге

рей (ФППЛ). К осени 1943 г. каждый фронт имел закрепленный за ним ФППЛ . 

По состоянию на 5 декабря 1944 г. на территории СССР находилось 681 ООО воен

нопленных, из которых было «выделено наркоматам для трудового использо

вания» 435 ООО человек.
1
 К июню 1946 г. в лагерях содержалось свыше 2 млн 

военнопленных (1 572 ООО — бывшей немецкой армии и 466 500 — японской).
2 

Создание лагерей для военнопленных на территории Ленинградской области 

началось в 1944 г. Всего до конца 1940-х годов было образовано девять лагерей 

и пять отдельных рабочих батальонов (ОРБ № 479, 480, 481, 486, 489). По офи

циальным данным к началу марта 1946 г. в лагерях НКВД на территории 

Ленинградской области находилось 61 795 военнопленных.
3
 Каждый из лаге

рей состоял из лагерных отделений, число которых менялось в зависимости от 

количества поступавших заключенных и круга задач, стоявших перед органами 

власти. 
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Сроки, на протяжении которых существовали лагеря, были различны. Так, 

самый значительный по числу военнопленных лагерь № 339 (Ленинградский), 

действовал чуть больше года — с мая 1945 по август 1946 гг. Наиболее продол

жительное время функционировал лагерь № 213 (Сясьский)—с 1944 по 1949 гг. 

Лагеря НКВД-МВД СССР для военнопленных и интернированных на территории 
Ленинграда и Ленинградской области

4 

ЛАГЕРЬ № 1 5 7 (БОКСИТОГОРСКИЙ) 

Управление лагеря было образовано 28 августа 1944 г. Именно в этот момент 

приказом НКВД за № 00900 из «фронтового, полевого, подвижного лагеря 

№ 157» оно было переведено в категорию стационарного лагеря.
5
 Управление 

лагеря, которое дислоцировалось в поселке Бокситогорск Тихвинского района 

Ленинградской области, возглавил майор госбезопасности Юшманов. В состав 

лагеря входило первоначально 6, а к июлю 1945 г. 5 лагерных отделений. Отде

ление № 1, располагавшееся в пос. Чагода Чагодищенского района Вологодской 

области, было передано в Череповецкий лагерь № 158. Всего к лету 1945 г. в 

лагере числилось 5907 человек. Это было время, которое характеризовалось 

частыми перемещениями больших групп военнопленных. Так, только за второй 

квартал 1945 г. в лагерь прибыло 2708 военнопленных (в том числе 2500 чел. из 

пересылочного лагеря № 51). За это же время из лагеря убыло 1190 чел.
6
 На 

протяжении нескольких лет в лагере содержались как немецкие, так и венгерс

кие военнопленные. Наиболее крупными из отделений лагеря были реоргани

зованные в июне 1946 г. Бокситогорское № 1 (3000 чел.) и Бокситогорское № 4 

(1500 чел.), а также Пикалевское № 2 (1100 чел.) и Волховское № 3 (1300 чел.). 

Общая наполняемость лагеря к этому времени составляла 7200 чел.
7 
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Несмотря на существовавшую охрану, военнопленные могли без особых 

сложностей передвигаться по территории района. В итоговом докладе о дея

тельности лагеря за 1947 г. отмечалось, что именно по причине неудовлетвори

тельно организованного дела охраны военнопленные «.. .имели полную возмож

ность для связи с местным населением и выполнения частных подрядов, пользу

ясь бесконвойным хождением по населенным пунктам».
8 

Всего за время существования лагеря № 157 и его отделений через них про

шло 11 347 военнопленных. В связи с развернувшейся деятельностью по репат

риации управление лагеря было ликвидировано 18 июля 1947 г. 

ЛАГЕРЬ № 213 (Сясьский) 

Лагерь был образован в 1944 г. и состоял из 7 отделений. Начальником 

управления лагеря, которое находилось в поселке Сясьстрой, неподалеку от стан

ции Лунгачи Кировской железной дороги, в начале 1946 г. стал подполковник 

Н. А. Диц. К январю 1946 г. численность военнопленных, содержавшихся в 

лагере, составляла 5791 чел.
9
 Лагерное отделение № 2 считалось оздоровитель

ным и располагалось в поселке Остров Октября Волховского района, в 3 км от 

железнодорожной станции Теребочево. «Лимит» отделения был определен в 

количестве 1850 мест. Однако его реальная заполняемость была значительно 

меньшей: к середине 1946 г. — 410 чел., а к январю 1947 г. — 665 военноплен

ных, нуждающихся в оздоровлении.
10

 Среди наиболее крупных были лагерные 

отделения № 3 (пос. Сясьстрой Ново-Ладожского района с лимитом в 2460 чел.) 

и № 5 (Свирьстрой — 1250 чел.).
11

 Охрана лагеря в это время не превышала 

200 чел. при общем количестве суточных постов от 18 до 21. 

Лагерные отделения лагеря № 213 по данным на весну 1946 г. 
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К 1948 г. численность военнопленных в лагере № 213 значительно сократи

лась. На 1 января она составляла 2572 чел.
12

 Лагерь функционировал до начала 

1949 г. и был расформирован в соответствии с приказом НКВД от 5 февраля 

1949 г.
13 

ЛАГЕРЬ № 219 (АНТРОПШИНСКИЙ) 

Лагерь существовал с 31 июля 1944 г. Управление лагеря располагалось в 

пос. Антропшино Павловского района, в 35 км от Ленинграда и в 3 км от стан

ции Антропшино. Еще в 1941 г. поселок был оккупирован немецкими войсками, 

а все его здания (включая бумажную фабрику «Коммунар») разрушены и зами

нированы. Однако уже к концу сентября 1944 г. подготовленные для лагеря 

помещения были готовы вместить около 3000 военнопленных. Их первая партия 

в количестве 1999 чел. прибыла из фронтового лагеря № 193 г. Познань в пер

вой половине октября 1944 г. 

В структуре лагеря первоначально функционировало девять лагерных отде

лений. Большинство из них находились далеко от управления — в Ленинграде, 

Кронштадте, Петродворце, Пушкине. Расстояние до некоторых из них состав

ляло около 150 км. Плохое сообщение отделений с управлением затрудняло 

работу лагеря. 

Лагерные отделения лагеря № 219 в 1945 г. 



Россия в П вехе. Исследования 

Выполнение заданий на объектах приводило к тому, что лагерные отделе

ния упразднялись и возникали под теми же номерами, но уже в других районах 

области. Так, в 1946 г. лагерное отделение № 2 было образовано в Красном 

Селе (лимит военнопленных — 1000 чел.), где занималось восстановлением 

бумажной фабрики. На момент ликвидации лагеря к октябрю 1946 г. в нем 

оставалось шесть лагерных отделений. За время их существования через лагерь 

прошли 6217 военнопленных.
15 

ЛАГЕРЬ № 254 (СЕСТРОРЕЦКИЙ) 

Управление лагеря было сформировано в июле 1944 г. К концу 1945 г. в ла

гере действовало девять отделений, которые находились на расстоянии от 2 до 

170 км от управления, что затрудняло их функционирование. В январе 1945 г. в 

лагере содержалось 1663 военнопленных, а к декабрю их количество увеличи

лось до 7208 чел. Военнопленные лагерного отделения № 1 (более 800 чел.) были 

задействованы на работах в Петродворце на строительстве школы, а также на 

заводе им. Ворошилова и восстановлении Ланского шоссе в Ленинграде. Лагер

ное отделение № 3 (1275 чел.) было разбросано по примерно 30 объектам Сес-

трорецка. Лагерное отделение № 4 (более 400 чел.) находилось в г. Пушкине, 

а № 5 — в Ленинграде (свыше 1700 чел.), где участвовало в строительстве 

жилищного массива завода «Большевик» и на строительных работах завода 

«Трубосталь».
16

 Однако в 1946 г. лагерь был упразднен, передав свои отделения 

в состав других лагерей. 

ЛАГЕРЬ № 300 (Волосовский) 

Управление лагеря дислоцировалось в пос. Волосово в рабочем жилгородке 

Известкового завода. В период немецкой оккупации там располагался лагерь 

для советских военнопленных, а затем фронтовой лагерь для военнопленных 

(лагерь № 135). Приказом НКВД от 16 октября 1944 г. был образован лагерь 

№ 300 на 3000 военнопленных. Во главе управления лагеря был поставлен майор 

Беляев. Лагерь занял весь городок бывшего Известкового завода. 

На 1 апреля 1945 г. в лагере находилось 1118 военнопленных. Однако вскоре 

соответствующие приказы НКВД коренным образом изменили структуру ла

геря. Уже в 1945 г. лагерное отделение № 1 (Сланцы) было передано в лагерь 

№ 322 (Сланцевский). Приказом НКВД от 5 июля 1946 г. управление лагеря 

№ 300 было ликвидировано и реорганизовано в оздоровительное отделение 

лагеря № 339. Всего до момента ликвидации через лагерь прошли 8438 чел., из 

них 1173 военнопленных прибыли из госпиталя № 1011, 2300 чел. — из сбор

ного пункта военнопленных (СПВ) — 1 НКВД (ст. Бенэ), 1935 чел. — из лаге

ря № 151 (г. Митава).
17 
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ЛАГЕРЬ № 3 2 2 (СЛАНЦЕВСКИЙ) 

Лагерь был организован приказом от 14 мая 1945 г. в составе двух лагерных 

отделений «с первоначальной мощностью» 3500 чел., которая впоследствии была 

значительно увеличена. Управление лагеря, разместившееся в бывшем военном 

городке пос. Сланцы, возглавил полковник Басков. В лагере была сформиро

вана так называемая «вспомогательная команда» (ВК) из числа проверенных 

военнопленных, которые использовались для конвоирования на работы дру

гих военнопленных.
18

 «Лимит наполнения лагеря», который просуществовал 

до 1946 г., составлял 6500 человек. 

ЛАГЕРЬ № 339 (ЛЕНИНГРАДСКИЙ) 

Лагерь был образован в мае 1945 г. с целью восстановления важнейших 

предприятий Ленинграда. Первоначально он состоял из 8 лагерных отделений 

(16 500 чел.). Прибытие в лагерь больших групп военнопленных в 1945 г. было 

связано с разгромом Курляндской группировки германских войск. Пополнение 

лагеря в 1946 г. обеспечивалось притоком военнопленных из лагерей Латвийс

кой ССР. Должной работы по подготовке к размещению военнопленных не про

водилось. По этой причине в большинстве случаев прибывающие размещались 

непосредственно на территории заводов или в полуразрушенных школах. Управ

ление лагеря находилось в Ленинграде в доме № 27 по ул. Воинова. К концу 

1945 г. лимит лагеря увеличился до 21 900 чел, а количество лагерных отделе

ний — до 26 «с охватом всех важнейших отраслей промышленности г. Ленин

града и торфоразработок». 

Численность военнопленных лагеря № 339 в январе - июле 1946 г.
19 

За время функционирования через лагерь прошли 37 583 чел. Из них 15 818 чел. 

прибыли с Ленинградского фронта. Число отделений в лагере было доведено 

до 34 («лимит лагеря» при этом составил 23 650 военнопленных), а администра

ция лагеря констатировала, что «фактическое наполнение в лагере все время, 

начиная с июля месяца 1945 г., превышало лимитную численность».
20

 На про

тяжении 1946-1947 гг. численность лагерных отделений претерпевала некото

рые изменения, менялась их дислокация. 
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Лагерные отделения лагеря № 339 в 1946-1947 гт.
: 
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Ликвидация лагерного управления произошла в соответствии с приказом 

НКВД за № 00746 от 6 августа 1946 г. 

ЛАГЕРЬ № 3 9 3 (НЕВСКИЙ) 

Лагерь был организован в августе 1945 г. в составе двух лагерных отделений. 

Первая партия военнопленных в количестве 663 чел. поступила в сентябре 1945 г. 

из лагеря № 219 (Антропшинского). Вторая — в октябре 1945 г. от 1-го Украин

ского фронта (1989 чел.). В 1946 г. в состав лагеря вошли лагерные отделения 

эстонских городов: Таллина, Раквере, Нарвы и Тапа. Всего из лагеря № 392 

МВД ЭССР было принято 7944 человек. В связи с этим количество военноплен

ных в лагере резко менялось: в январе 1946 г. — 3598 чел., а в феврале 1946 г. 

уже 11314. Начальником лагеря в ноябре 1945 г. был назначен майор Н. М. Смуль. 

(Движение военнопленных в лагере см. в таблице на стр. 390
22

.) 

Некоторые лагерные отделения лагеря № 393 по-прежнему дислоцировались 

на территории Эстонской ССР: № 1 и 10 — в г. Таллине, № 2 — в г. Раквере, 4 — 

в г. Тапа, № 8 — в пос. Маарду. Другие отделения находились на территории 

Ленинграда. К 1947 г. произошла передислокация ряда лагерных отделений из 

Эстонии на территорию Ленинградской области. Изменения также затронули 

отдельные лагерные отделения, ранее располагавшиеся в пригородах Ленин

града. Значительная часть из них была размещена либо в самом городе, либо в 

непосредственной близости от него. Общее количество отделений лагеря дохо

дило до 52. (Местоположение и специализацию отделений лагеря № 393 на тер

ритории Ленинграда и области см. в таблице на стр. 391-392
23

.) 

Приказ о ликвидации лагеря № 393 был подписан 3 января 1950 г. А уже 

25 марта специальная комиссия УПВИ УМВД ЛО подписала акт «О полной 

ликвидации Управления по делам о военнопленных и интернированных УМВД 

Ленинградской области, лагерных отделений...»
24 

ЛАГЕРЬ № 4 3 6 (РУДНИЧНЫЙ) 

Лагерь был образован в Сланцевском районе области во второй половине 

1945 г. К ноябрю 1945 г. в нем находилось 2589 военнопленных, большая часть 

из которых прибыла из фильтрационного лагеря № 49 Северной группы войск. 

Начальником управления лагеря был назначен подполковник Никифоров. На 

1 марта 1946 г. в лагере находилось 2258 военнопленных, а к 1 мая того же года — 

1691 чел. Однако просуществовал лагерь недолго. Уже в мае 1946 г. он был 

ликвидирован. При этом управление лагеря № 322 (Сланцевского) получило 

дополнительно 70 гектаров посевных площадей. В июне 1946 г. последние воен

нопленные лагеря № 436 были переведены в другие лагеря. 

В лагерях Ленинграда и области содержались военнопленные различных 

национальностей. Немало военнопленных-венгров находилось в лагере № 213 



Движение военнопленных лагеря № 393 в январе - октябре 1946 г. 
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Лагерные отделения лагеря № 393 на территории Ленинграда и области 
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(Сясьском). Так, в январе 1946 г. из общего количества военнопленных лагеря — 

5791 чел.— они составляли 2878 чел.
25

 В связи с репатриацией и новыми поли

тическими задачами, стоявшими перед высшим руководством страны, отноше

ние к военнопленным венграм и австрийцам менялось. 4 июля 1947 г. под руко

водством начальника Главного управления по делам военнопленных и интер

нированных (ГУПВИ) МВД СССР генерал-лейтенанта И. А. Петрова было 

проведено совещание работников управлений. В ходе его работы обсуждались 

вопросы о концентрации военнопленных австрийцев, венгров и румын в специ

альных лагерных отделениях. Установка сверху свидетельствовала о том, что 

на военнопленных отныне следовало смотреть «...не только как на рабочую 

силу, не только как на живые трофеи, . . .[но и как на] весьма нужный резерв для 

работы наших братских зарубежных коммунистических партий».
26

 В соответ

ствии с этим летом 1947 г. в Ленинграде и области шел активный процесс кон

центрации свыше 3000 австрийцев и около 2500 венгров в отдельных лагерных 

отделениях. Была увеличена отправка писем от них на родину, организованы 

посещения Эрмитажа и Русского музея.
27 

Циркуляры НКВД об использовании труда военнопленных в промышлен

ности стали появляться уже в начале 1942 г.
28

 Директива УПВИ НКВД СССР 

от 17 июля 1942 г. предусматривала деление военнопленных на четыре группы 

в зависимости от их физического состояния. Так, к первой группе были отнесены 

«практически здоровые» военнопленные, имеющие несущественные заболева

ния (для тяжелых физических работ). Вторая группа включала в себя «ограни

ченно годных к физическому труду», имеющих хронические заболевания или 

физические недостатки, которые указывались в специально прилагаемом переч

не болезней (для физических работ средней тяжести). В третью группу входили 

военнопленные, годные только для выполнения легких физических работ по 

причине серьезных хронических заболеваний или физических недостатков. Пере

чень таких заболеваний и физических недостатков содержался в особом прило

жении. Четвертая группа объединяла военнопленных-инвалидов, имевших тяже

лые хронические заболевания или физические недостатки. Они могли быть 

использованы лишь на работах для инвалидов.
29 

В медико-санитарных картах, составлявшихся на каждого поступавшего в 

лагерь, определялось его физическое состояние, предположительный диагноз 

(при болезни) и указывалось на то, нуждается ли военнопленный в лечении. 

В последнем случае военнопленный зачислялся в состав так называемой оздо

ровительной команды (ОК) и мог использоваться на легких работах. 

На практике, однако, это положение нередко нарушалось. Так, в 1947 и 

1948 гг. в ходе проверок состояния дел в лагере № 393 было отмечено значи

тельное улучшение бытовых и жилищных условий военнопленных. Вместе с тем 

фиксировались случаи, когда «... несмотря на официальное запрещение вывода 
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на работу военнопленных из "ОК" , последние использовались даже на тяжелых 

физических работах, хотя и с сокращенным рабочим днем».
30 

Трудовое использование военнопленных во всех лагерях было продиктовано 

теми целями, которые стояли перед населением Ленинграда и Ленинградской 

области. Активную позицию в этом вопросе занимали и руководящие партий

ные органы, принимавшие решения о создании лагерных отделений на тех или 

иных объектах.
31

 Главным направлением работ, конечно же, являлось восста

новление разрушенных хозяйственных объектов и части жилых зданий. Кроме 

того, большинство лагерей на территории области имели свои подсобные 

хозяйства, где также был задействован труд военнопленных. 

6 апреля 1943 г. приказом НКВД СССР за №00675 управлениям лагерей 

предписывалось «наряду с обеспечением изоляции военнопленных и сохране

нием их как рабочей силы... организовать трудовое использование их по спе

циальным заданиям Управления НКВД СССР.. .» . Руководители лагерей были 

обязаны не только учесть всех военнопленных по специальностям «для соот

ветствующего применения их труда», но и «каждого из них использовать на 

производстве в соответствии с его физическим состоянием и профессиональ

ными навыками».
32 

Длительность рабочего дня устанавливалась в зависимости от физического 

состояния военнопленных, но не более 8 часов. Военнопленным предоставля

лось четыре выходных дня в месяц, а ночной отдых предписывалось обеспечить 

«непрерывно не менее 8 часов». Эта часть приказа НКВД выполнялась четко, 

хотя и не всегда. В одном из отчетов лагеря № 300 о трудовом использовании 

военнопленных констатировалось: «Работа — 8 часов, 4 выходных в месяц».
33 

В Бокситогорском лагере № 157 во втором квартале 1945 г. продолжительность 

рабочего дня также равнялась 8 ч а с , за исключением Волховского лагерного 

отделения № 2 и Бокситогорских отделений № 5 и 6, где она составляла 10 час.
34 

Массовое использование труда военнопленных в народном хозяйстве СССР 

началось после издания постановления ГКО от 4 июня 1945 г. по вопросу о 

распределении военнопленных для работы по предприятиям и стройкам нарко

матов и ведомств. В 1946 г. для работы в народном хозяйстве страны (в среднем 

по месяцам) выделялось 1 833 865 человек.
35 

Для использования труда военнопленных и осуществления тех или иных 

работ лагеря заключали типовые договоры с так называемыми хозорганами — 

стройками и предприятиями наркоматов. Хозяйственным органам предписы

валось обеспечивать военнопленных жилищным фондом, освещением, водой и 

т. д., то есть создавать им условия для работы и проживания. Все расчеты за 

работу военнопленных производились хозорганом по единым нормам выра

ботки и расценкам «за фактически выполненный объем работ».
36

 Управления 
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лагерей были обязаны готовить ежемесячные отчеты о трудовом использова

нии военнопленных. 

В 1944 г. был издан ряд циркуляров и инструкций НКВД, предписывавших 

начальникам лагерей повысить организацию трудового использования воен

нопленных. Директивой НКВД от 28 апреля 1945 г. всем начальникам лагерей 

для военнопленных предлагалось упорядочить использование военнопленных-

специалистов, улучшить их бытовые условия, организовать сбор рационализа

торских предложений. При невозможности их использования в пределах обла

сти или республики надлежало организовать переброску военнопленных-спе

циалистов в другие районы.
37

 Этой директивой воспользовалось, в частности, 

руководство лагеря № 339. Поступление военнопленных в лагерь в 1945 г. про

исходило как за счет ликвидированной Курляндской группировки и из лагерей 

Латвийской ССР, так и за счет «привоза из Германии контингента, который 

работал там в строительных организациях по демонтажу заводов».
38

 Исполь

зование военнопленных на работах по специальности по общему признанию 

значительно повышало выработку. 

В тех случаях, когда хозорганы стремились использовать военнопленных 

лишь в качестве дешевой рабочей силы, условия их содержания даже руковод

ством лагерей нередко признавались неудовлетворительными. Именно так обсто

яло дело с лагерными отделениями № 2, 4, 6 лагеря № 157, находившимися в 

поселках Волхов и Бокситогорск. Там военнопленные в течение нескольких 

месяцев 1945 г. содержались в палатках, так как хозорган «Севзапалюминст-

рой» не предоставлял им для проживания постоянных зданий и сооружений. 

В лагерном отделении отсутствовали баня, прачечная, сушилка, не было создано 

элементарных бытовых условий. В некоторых лагерных отделениях полностью 

отсутствовала мебель, кухонный и столовый инвентарь, а электрооборудова

ние находилось в неисправном состоянии.
39

 Нет ничего удивительного в том, 

что руководство лагеря было вынуждено указывать в отчетной документации, 

что в 1945 г. «производственно-хозяйственная деятельность Управления лагеря.. . 

была не рентабельной».
40

 ГУПВИ со своей стороны в тот момент констатиро

вало, что одна из его текущих задач — «заставить хозорганы, с которыми лагерь 

имеет заключенные договоры, аккуратно выполнять договорные условия, чего 

до сих пор нет».
41 

В тех случаях, когда в городе и области стояла проблема восстановления 

заводов, военнопленные нередко задействовались на трудоемких, тяжелых зем

ляных работах (свыше 50 % работающих военнопленных лагеря № 157). Ленин

градский лагерь № 339 был образован именно с целью восстановления важней

ших объектов города, включая заводы и фабрики. Так, только на строитель

стве аэропорта трудилось до 1500 чел. военнопленных. На Кировском заводе к 

восстановлению цехов и постройке жилья были привлечены свыше 2000 чел. 
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Столько же военнопленных трудились на заводе «Электросила». Возрождением 

Колпино и Ижорских заводов были заняты свыше 2500 чел. Военнопленные 

активно привлекались на строительство Волховского алюминиевого комбината 

и Пикалевского цементного и асбесто-шиферного завода. 

Военнопленные лагеря № 322 использовались на работах «при шахтах». 

К маю 1945 г. только на объектах наркомата угольной промышленности в пре

делах области было задействовано 4000 военнопленных (Ленинградуголь). Нар

комат целлюлозно-бумажной промышленности к тому моменту сумел привлечь 

3800 военнопленных для работы на Антропшинской и Сясьской бумажных 

фабриках.
42 

Силами военнопленных лишь одного лагеря № 393 было построено 39 малых 

(348 пог. метров) и 2 средних моста (64 пог. метров), проложено 82,6 км асфальто

бетонных, 20,1 км цементно-бетонных дорог, создано каменное основание для 

дорог протяженностью 128,7 км. За один лишь 1948 г. военнопленные лагеря 

засыпали 57 км траншей, построили жилых зданий общей площадью 51 527 м
2
, 

промышленных помещений площадью 136 528 м
3
.
43 

Военнопленные трудились и на восстановлении разрушенных объектов куль

туры. Так, лагерное отделение № 6 лагеря № 219 в составе 500 чел. занималось 

восстановлением дворца в Петродворце, а лагерное отделение № 52 лагеря № 393 

(около 300 чел.) и лагерное отделение № 32 лагеря № 339 (300 чел.) — восста

новлением стадиона «Динамо» на Крестовском острове Ленинграда. 

Даже военнопленные оздоровительного лагеря № 300 (несмотря на то, что 

«трудовой фонд» лагеря в 1946 г. не превышал 26 %) были заняты на добыче 

известкового камня, обжиге извести и погрузо-разгрузочных работах.
44 

Вклад военнопленных в восстановление советской экономики следует при

знать значительным. Так, по сообщению руководства лагеря № 339 (Ленинг

радского), Ижорский завод и город Колпино были «на 80-90 %. . . восстановлены 

трудом военнопленных». За семь месяцев 1945 и девять месяцев 1946 гг. лагерь 

имел чистой прибыли 27,1 млн руб. и «перекрывал в несколько раз все убытки, 

которые давали другие лагеря Ленинградской области». Абсолютное большин

ство строительных организаций трудом военнопленных были удовлетворены. 

Они выполнили специальное задание обкома и горкома ВКП(б) по восстанов

лению Смольного и строительству стадиона «Динамо».
45

 По мнению руково

дителей лагеря «...строительство аэропорта, завода №800 , новых корпусов 

завода Светлана и ряд других... (было успешно завершено. — М. X.) только 

благодаря наличию контингента лагеря».
46 

В докладной записке одного из директоров ленинградских заводов конца 

1940-х гг. содержались серьезные возражения, направленные против закрытия 

лагерного отделения, действовавшего при предприятии. Директор указывал, 

что спецконтингент выполняет до 75 % работ по капитальному строительству 
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(промышленные сооружения, тепловые магистрали, жилищное строительство, 

культурно-бытовые объекты). Прекращение использования этой категории рабо

чей силы, по мнению руководителя завода, грозило остановить капитальное 

строительство на ряде предприятий Ленинграда.
47 

Высокой производительности спецконтингента способствовала целая группа 

факторов. Отметим, прежде всего, улучшенные условия содержания, дополни

тельное питание и вещевое снабжение, денежное вознаграждение, разрешение 

переписки с семьями для тех, кто перевыполнял установленные нормы. Кроме 

того, одним из стимулов к труду являлась возможность ограничения срока пре

бывания военнопленных в СССР и объявление в советской печати, сделанное в 

марте 1947 г., о решении Совета Министров репатриировать всех немецких 

военнопленных в течение 1948 г. 

Приказом НКВД от 27 июня 1945 г. в лагерях военнопленных началось фор

мирование вспомогательных команд. Они образовывались из числа проверен

ных военнопленных для несения службы по конвоированию на работы и охра

не военнопленных на производстве. Практика создания вспомогательных команд, 

личному составу которых предписывалось носить отличительный знак — «белый 

прямоугольник шириной 10 см и длиной 15 см с черными на нем буквами ВК. 

вшитый на левый рукав шинели (мундира) выше локтя», получила достаточно 

широкое распространение. Так, на территории Ленинградской области уже 

летом 1945 г. было разрешено расконвоирование военнопленных и организа

ция вспомогательных команд в лагерях № 157, 213, 219, 254 и 300. Во вновь 

создававшихся лагерях вспомогательные команды должны были формироваться 

«по истечении двухмесячного пребывания военнопленных в лагере».
48

 Однако 

со временем и эта мера применялась все реже. Так, во второй половине 1949 г. в 

лагере № 393 «производился массовый бесконвойный вывод на работы, причем 

каких-либо эксцессов и побегов не было».
49 

Повышенная смертность среди военнопленных отмечалась преимущественно 

в первые месяцы их нахождения в лагерях. Это было связано с тяжелыми усло

виями пребывания в фильтрационных и фронтовых лагерях, сложностями транс

портировки, плохой подготовкой лагерей к приему больших масс пленных. Так, 

военнопленные лагеря № 339 летом 1945 г. размещались «прямо на территории 

заводов в недействующих цехах» или «в полуразрушенных школах». С 1946 г. 

на проблемы обустройства и быта военнопленных стали обращать гораздо боль

ше внимания. О том, что их положение в Ленинграде постепенно менялось в 

лучшую сторону, свидетельствуют, например, высказывания советских граж

дан — рабочих завода № 349 им. ОГПУ, прозвучавшие в ходе собрания 22 ап

реля 1947 г. Один из выступавших тогда прямо заявил: «Почему немцы, побеж

денные, работающие на нашем заводе, живут в несравненно лучших человечес

ких условиях, имеют большую зарплату, пользуются всеми льготами и почему 
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рабочие завода, победители, перенесшие на своих плечах всю тяжесть войны и 

эвакуации, потерявшие право на свою жилплощадь и имущество, вынуждены 

жить кое-как?»
50 

Во второй половине 1948 и в 1949 гг. положение военнопленных в лагерях 

Ленинграда продолжало улучшаться. С этого времени получили распростране

ние экскурсии военнопленных «для ознакомления с историческими памятниками 

г. Ленинграда, а также посещение музеев — преимущественно Эрмитажа и Рус

ского». Руководством лагеря № 393 было организовано посещение нескольких 

оперных спектаклей «в постановке Ленинградских оперных театров».
51 

Случаи смертности в лагерях становятся единичными уже со второй поло

вины 1946 г., поскольку в них создавались оздоровительные команды и отделе

ния. Целый ряд лазаретов в лагерных отделениях были признаны образцовыми: 

при заводе «Электросила» (на 300 коек), при заводе № 800 (им. Ворошилова), в 

лагерных отделениях при Кировском заводе, аэропорте и др. В лагере № 300 

был оборудован «вполне удовлетворительный зубоврачебный кабинет, обслу

живаемый двумя квалифицированными врачами из военнопленных».
52 

Помимо этого, активно действовали два спецгоспиталя и их филиалы, уком

плектованные советским медицинским персоналом. Только в одном из них (спец

госпитале № 1114 УПВИ ЛО) с 1946 по 1950 гг. врачами зубоврачебного каби

нета было принято 17 155 военнопленных, поставлено 9842 пломбы, произве

дено 4725 санаций. Врачи также проводили сложные операции, нередко спасая 

жизнь военнопленных. Все смертные случаи обсуждались на медицинских 

конференциях госпиталя.
53

 За все годы существования госпиталя не было заре

гистрировано ни одного случая побега военнопленных или применения охра

ной оружия. 

Всего за 1944-1949 гт. через лагеря военнопленных, существовавшие на тер

ритории Ленинграда и области, отдельные рабочие батальоны и спецгоспиталя 

прошли не менее 120 000 бывших военнослужащих вермахта. Их трудовое 

использование стало своеобразной формой репарации с побежденного против

ника. Объекты материальной культуры (прежде всего, жилые здания, возведен

ные немецкими военнопленными во многих городах СССР) являются лишь 

одной из составляющих этого явления. То, что труд военнопленных ленинград

ских лагерей был направлен именно на восстановление разрушенных объектов, 

подтверждает и факт назначения начальниками управлений лагерей и лагерных 

отделений советских офицеров, имевших непосредственное отношение к инже

нерному делу. Так, самый большой лагерь № 339 (Ленинградский) с октября 

1945 г. возглавлял инженер-майор Г. С. Каратаев. Четвертым отделением того 

же лагеря руководил Герой Советского Союза гвардии капитан М. Н. Тургель.
54 

Незадолго до начала войны он окончил Ленинградский институт водного транс

порта, а затем работал старшим инженером на заводе.
55 
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К началу 1950 г. процесс репатриации военнопленных Великой Отечествен

ной войны с территории Ленинграда и области был практически завершен. 

К этому моменту в тюрьмах УМВД ЛО содержалось лишь 196 человек воен

нопленных, осужденных по приговору Военного Трибунала войск МВД ЛО, и 

28 человек военнопленных, находящихся под следствием.
56

 Акт ликвидацион

ной комиссии УПВИ УМВД ЛО от 25 марта 1950 г. свидетельствовал «о пол

ной ликвидации Управления по делам о военнопленных и интернированных 

УМВД Ленинградской области».
57 
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М. Ф. Полынов 

О С О Б Е Н Н О С Т И А Г Р А Р Н О Й П О Л И Т И К И 

С О В Е Т С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В А 

В 1 9 5 0 - П Е Р В О Й П О Л О В И Н Е 1 9 8 0 - Х Г О Д О В 

1. СТАЛИНСКАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 

Аграрный сектор экономики вышел из войны в крайне изможденном состо

янии. Материально-техническая база колхозов и совхозов, созданная в годы 

трех предвоенных пятилеток, была почти разрушена. Большое количество под

вижной техники (грузовых автомобилей и тракторов) было изъято для нужд 

фронта, а оставшаяся часть была предельно изношена, так как промышленность 

практически не поставляла новой техники и запасных частей. Но особенно 

тяжело сказалось на положении сельского хозяйства сокращение в период войны 

численности трудоспособного населения. Оно уменьшилось почти на треть 

(32,5 % ) , причем мужчин в 2,6 раза — с 16,9 млн на 1 января 1941 г. до 6,5 млн 

к 1 января 1946 г.
1
 Поэтому основные тяготы по восстановлению села легли на 

плечи женщин, стариков и подростков. 

Зарубежная печать характеризовала сложившуюся ситуацию как безнадеж

ную. «Вся материальная база сельского хозяйства в освобожденных районах 

рухнула в результате войны, — отмечал в 1946 г. английский еженедельник «Эко

номист», — колхозы могут оказаться под угрозой полного развала».
2 

Нужно иметь в виду и то обстоятельство, что после войны при восстановле

нии разрушенной экономики приоритет был отдан не сельскому хозяйству, а 

промышленности. На аграрную сферу смотрели прежде всего как на источник 

сырья, дешевой рабочей силы. В послевоенной политике она была подчинена 

интересам промышленности и обороны страны. Это означало, что помощь 

деревне со стороны государства предполагалась минимальная. На нужды сель

ского хозяйства планировалось направить немногим более 7 % общего объема 

инвестиций. И при таком подходе сельское хозяйство восстанавливалось, но 

более медленно и мучительно, чем промышленность. 

Большим бедствием для измученного войной села стал неурожай, вызванный 

засухой 1946 г. Валовой сбор зерновых в этом году составил только 39,6 млн т, 

что было меньше урожая 1945 г. (47,3 млн т), а по сравнению с довоенным 
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1940 г., когда урожай равнялся 95,6 млн т., сокращение было в 2,2 раза.
3
 Голод 

тяжелым своим катком проехал прежде всего по крестьянству, поскольку кол

хозы обязаны были сдавать почти всю выращенную продукцию государству. 

Кроме того, крестьяне обязывались выплачивать натуральные налоги со своих 

личных подсобных хозяйств и не имели гарантированной оплаты труда день

гами, оплата же в натуральной форме также была мизерной. 

О тяжелом положении крестьян свидетельствуют их письма. В. В. Ершов из 

Воронежской области пишет: «.. .Дома дела очень плохие, все начинают пух

нуть от голода: хлеба нет совсем, питаемся только желудями».
4
 П. П. Ильясов 

из Сталинградской области в своем письме сообщает: «.. .Хлеба нет и не знаем, 

как пережить голод. Хлеба никому не дают. Народ начинает опухать. В нашем 

колхозе и в соседнем хлеба совсем не дали — дело плохо».
5 

Проблемам развития сельского хозяйства был посвящен февральский (1947 г.) 

Пленум ЦК ВКП(б). Однако никакой новизны его решения не содержали. Пос

левоенная аграрная политика являлась продолжением политики довоенной. 

Более того, фискальный характер государства в отношении деревни даже уси

ливался.
6 

Непосредственные конкретные решения Пленума были направлены прежде 

всего на укрепление материально-технической базы сельского хозяйства. Уве

личивался выпуск автомобилей и тракторов, удобрений, различных сельско

хозяйственных машин. За четвертую пятилетку (1946-1950) промышленность 

поставила сельскому хозяйству 248 ООО тракторов, 93 ООО зерновых комбайнов, 

281 ООО грузовых автомобилей. На полях страны в 1950 г. тракторов и комбай

нов стало на 40-50 % больше, чем до войны.
7
 Но сельскохозяйственная техника 

находилась в руках государства, и колхозы могли ее использовать через МТС, 

за услуги которых необходимо было расплачиваться сельскохозяйственной про

дукцией. 

Раны войны постепенно залечивались. Сельское хозяйство по некоторым 

важным показателям к 1950 г. приблизилось к уровню 1940 г. В частности, 

валовая продукция составила 99 %, а продукция земледелия хозяйств всех 

категорий — 97 %. Довоенный уровень был превзойден по хлопку — на 58 %; 

сахарной свекле и картофелю — на 16 %.
8 

Однако положение в этой сфере экономики было очень противоречивым. 

Об этом говорят два важных обстоятельства. Первое было связано с тенденци

ями развития сельского хозяйства. Уже в начале 1950-х гг. темпы его развития 

значительно снизились. А затем наступила неустойчивая, похожая на стагна

цию, стабилизация. Среднегодовые темпы роста валовой продукции, состав

лявшие в конце 1940-х гг. около 8 %, упали до 1-2 %.
9 

Второе обстоятельство было связано с тяжелым социальным положением 

крестьян. В рамках сталинской аграрной политики вывести сельское хозяйство 
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из кризиса и облегчить положение крестьян было невозможно. Как уже выше 

было подчеркнуто, на деревню по-прежнему, как до войны, так и вплоть до 

смерти Сталина, смотрели как на источник изъятия необходимой государству 

сельскохозяйственной продукции через дешевые закупочные цены. Интересы 

сельского хозяйства по-прежнему были подчинены интересам промышленности. 

Закупочные цены были очень низкими, что не позволяло даже покрывать себе

стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. Так, в Белоруссии 

в 1950 г. закупочные цены на молоко возмещали колхозам 25 % его себестоимо

сти, свинины — 5 %. Большая часть продукции колхозов изымалась государ

ством через систему так называемых обязательных поставок. Надо учитывать, 

что закупочные цены оставались неизменными с 1928 г., тогда как цены на про

мышленную продукцию за это время увеличились в 20 раз. Позже Хрущев был 

вынужден признать, что государство получало сельхозпродукцию практически 

даром
10

. 

Из аграрной политики тех лет положительными можно назвать меры, направ

ленные на укрупнение колхозов. В течение двух лет (1950-1952 гг.), благодаря 

объединению, число колхозов сократилось с 252 ООО до 91 ООО, то есть в 2,7 раза. 

Теперь они были значительно крупнее своих предшественников и включали в 

себя по несколько деревень. В среднем на одно хозяйство приходилось 220 семей, 

тогда как ранее это число составляло 80. В распоряжении каждого колхоза 

находилось в среднем более 4 000 га сельскохозяйственных угодий." Укруп

нение колхозов создало условия для превращения их в многоотраслевые, раци

ональнее стала использоваться техника МТС, сократились финансовые траты 

на содержание управленческого аппарата. Однако положительное значение этой 

организационной реформы гасилось проводимой экономической политикой. 

Проводимая экономическая политика была для одних колхозов просто разо

рительной, для других позволяла иметь лишь небольшие доходы. В руках кол

хозов оставалось очень мало средств для оплаты труда колхозников. Затраты 

труда измерялись условной единицей — трудоднем. Оплата проводилась в конце 

календарного года в двух формах: частично в натуральной форме, частично 

деньгами. В большинстве колхозов эта оплата была очень мала, даже меньше, 

чем до войны. В день выплачивалось несколько копеек плюс килограмм зерна. 

В некоторых хозяйствах, а таких было немало, колхозник не получал и этого.
12 

По статистическим данным, работа в колхозе по «трудодням» в 1952 г. давала 

примерно 20 % Совокупного дохода колхозника. Минимум для выработки тру

додней к середине 1950-х гг. составлял 150-200". Основным источником доходов 

являлся приусадебный участок (индивидуальное хозяйство). На нем произво

дили внушительную по объемам продукцию. Однако не все, что производилось 

в крестьянских индивидуальных хозяйствах, оставалось самим крестьянам. 

Крестьянский двор облагался двумя видами налогов — натуральным и денеж-
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ным. Причем оба налога имели тенденцию к росту. Если в 1940 г. средняя сумма 

налога с крестьянского двора составляла 112 руб., то в 1949 г. — 419, в 1950 г. — 

431, в 1951 г. — 471, в 1952 г. — 528 руб.
14 

Производимая в личных подсобных хозяйствах продукция облагалась на

логом в форме обязательных поставок государству. Сдаче подлежали зерно, 

мясо, молоко, картофель, яйца, шерсть и др. В 1940 г. с приусадебного участка 

должны были сдавать в счет обязательных поставок 32-45 кг мяса, в послевоен

ные годы — 40-60 кг.
15

 Только с 1953 г. годовые нормы обязательных поставок 

государству были снижены, а с 1958 г. продуктовая повинность была отменена 

совсем.
16 

Политику закручивания гаек в отношении крестьян Сталин проводил до 

конца своей жизни. Так, при рассмотрении в конце 1952 г. одного из проектов, 

подготовленных комиссией ЦК, в котором предусматривалось повышение 

заготовительных цен на продукцию животноводства, он внес контрпредложе

ние — повысить на 40 млрд руб. налоги на колхозы и колхозников, поскольку 

«крестьяне живут богато и, продав только одну курицу, могут полностью 

рассчитаться по государственному налогу».
17

 Это была непомерная сумма. Ведь 

40 млрд руб. крестьяне не получали за всю сданную продукцию. В 1952 г., 

например, колхозы и колхозники получили за всю сданную и проданную ими 

продукцию 26 млрд 280 млн руб.
18 

Аграрный сектор, как общественный, так и частный (индивидуальные 

хозяйства) находился в кризисном положении. В 1952 г. фактический валовой 

сбор зерна в стране составил всего 5,6 млрд пудов, хотя план предусматривал 

9,2 млрд пудов. Еще и в 1953 г. зерна было собрано меньше, чем в 1940 г. — 

соответственно 80 и 95,6 млн т. Поэтому утверждение Г. М. Маленкова на 

XIX съезде КПСС о том, что «зерновая проблема, считавшаяся ранее наиболее 

острой и серьезной, решена с успехом, решена окончательно и бесповоротно», 

не соответствовало действительности. 

В рамках той аграрной политики, которая проводилась при Сталине, выве

сти сельское хозяйство из кризиса было невозможно. Объективно эта сфера эко

номики нуждалась в реформах. Они наступили после смерти вождя. 

2. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА Н. С. ХРУЩЕВА 

Реформы, проводимые под руководством Н. С. Хрущева, были очень про

тиворечивыми. Но ошибочно увязывать начало новой аграрной политики 

только с именем Хрущева. В реальности же преобразования в сельском хозяй

стве начались не с решений сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, как это 

утверждается во многих работах, а с решений 5-й сессии Верховного Совета СССР, 

состоявшейся 5-8 августа 1953 г. Новый глава правительства Г. М. Маленков, 
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выступивший на ней с главным докладом, впервые на официальном государ

ственном уровне говорил о необходимости модификации аграрной политики. 

Была также признана ошибочной политика государства по отношению к лич

ным приусадебным хозяйствам колхозников.
19 

При всей значимости августовской сессии Верховного Совета СССР в реше

нии проблем сельского хозяйства и облегчении положения крестьянства, все же 

основы постсталинской аграрной политики были заложены на сентябрьском 

Пленуме этого же года. Он определил конкретные меры, направленные на 

подъем сельского хозяйства и улучшение положения крестьянства. Их суть сво

дилась к уменьшению налогообложения колхозников, снижению норм обяза

тельных поставок государству с личных подворий; к списанию задолженности 

по обязательным поставкам продуктов животноводства; к повышению заку

почных цен на скот, птицу, молоко, масло, картофель. 

Уже в 1954 г. изменился порядок налогообложения. Налог теперь стал изы

маться с размера приусадебного участка, а не с поголовья скота, количества 

деревьев в саду, ульев и прочее. В этом же году размер налогов был уменьшен в 

два раза по сравнению с 1952 г. В 1952-1958 гг. закупочные цены возросли: на 

крупный рогатый скот — в 12 раз, на пшеницу — в 6 раз. В целом заготови-

тельно-закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию выросли почти 

в три раза.
20

 Новые закупочные цены распространялись и на продукцию, про

изводившуюся в личных приусадебных хозяйствах. 

Одной из острых проблем в этот период была зерновая. Количество произ

водимого зерна совершенно не удовлетворяло потребности страны. Инициатива 

решения зерновой проблемы путем освоения целинных и залежных земель при

надлежала Хрущеву. Первоначально планировалось распахать в течение трех 

лет 13 млн га земли, однако в реальности за три года было распахано 36 млн га, 

что составляло тогда 30 % всех обрабатываемых земель в СССР. На осваиваемых 

землях создавались совхозы. За 1954-1955 гг. возникло 425 крупных зерновых 

совхозов.
21

 Кроме того, в последующем строились промышленные предприя

тия, поселки, научные центры. Менялся облик огромных районов, являвшихся 

некогда совершенно безлюдными. 

Главная задача, поставленная в результате освоения целины, была достиг

нута. Валовой сбор зерна увеличился с 82,5 млн т в 1953 г. до 125 млн т в 1956 г., 

причем доля целинного хлеба в том году составила 50 %. Острота хлебного воп

роса была снята. Создание новых зерновых районов требовало значительных 

финансовых и материальных расходов. Из 97 млрд руб., направленных госу

дарством в 1954-1958 гг. в сельское хозяйство, 30,7 млрд руб. было израсходо

вано на освоение целинных и залежных земель. Сюда направлялось большое 

количество техники. 
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Только за 1954-1956 гг. на целину было направлено более 200 ООО тракторов. 

В 1954 г. почти все произведенные в СССР тракторы были направлены в целин

ные области.
22

 Огромное количество техники направлялось и в последующие 

годы. Так, в 1960 г. 55 % тракторов, из них 74 % типа «Беларусь», 83 % зерновых 

комбайнов было направлено на целину. Академик А. А. Никонов отмечает, что 

от этого пострадали центральные и северные районы, особенно России, кото

рые на долгие годы были обделены ресурсами.
23 

Была ли оправданной такая поспешность в освоении новых земель? В исто

риографии 1990-х гг. указывается, что наступление на целину велось штурмом, 

без должной научной проработки и проектных изысканий.
24

 Не оправдалась 

надежда и на достижение среднего урожая зерновых в 14-15 центнеров с гектара. 

Фактически же средняя урожайность зерновых в Казахстане составляла в 1954— 

1958 гт. 7,3 центнера с га, а в 1961-1965 гг. — 6,1 центнера. В последнем из ука

занных пятилетий среднегодовая урожайность зерновых в районах освоения 

целинных и залежных земель в целом составляла 7,6 центнера с га (а по стране в 

целом 10,2 центнера). Некоторые исследователи полагают, что при обеспече

нии прироста урожайности в стране в целом примерно на 1,0 центнер с га резуль

тат был бы фактически эквивалентен результату освоения целины. 

В реальности урожайность в стране действительно возросла в 1953-1958 гг. 

на 3,3 центнера с га, в восьмой пятилетке — на 3,5 центнера, в девятой еще на 

1,0 центнер с га. «Нетрудно прийти к выводу, — пишет Л. Н. Денисова, — что 

при тех капиталовложениях, которые пошли на освоение целины, эти цифры 

были бы намного выше и цели можно было бы достичь без срывов, с меньшей 

затратой сил и средств».
25 

Вместе с тем можно согласиться с утверждением историка И. Е. Зеленина о 

том, что первое пятилетие после сентябрьского Пленума 1953 г. было наиболее 

успешным и результативным этапом хрущевского аграрного реформирования.
26 

Это подтверждается конкретными показателями развития сельского хозяйства. 

Производство зерновых в 1954 -1958 гт. увеличилось по сравнению с 1949-1953 гг. 

почти на 40 %, хлопка — на 21 %, льна-долгунца — на 76 %; производство мяса 

выросло с 5,8 млн т в 1953 г. до 7,7 млн в 1958 г., молока — соответственно с 

36,5 млн до 58,7 млн т. Валовая продукция сельского хозяйства в целом за 

1953-1958 гг. выросла на 51 %. Если за четырехлетие — в 1950-1953 гг. средне

годовой прирост валовой продукции сельского хозяйства в СССР составлял 

только 1,6 %, то в 1954-1958 гг. — уже 8 %.
27 

Однако позитивный задел реформ уже в конце 1950-х гт. стал гаситься непро

думанными, противоречивыми, а то и вовсе волюнтаристскими реформами 

Хрущева. Положительный реформатор Хрущев эволюционировал в сторону 

отрицательного реформатора. Аграрные преобразования конца 1950-х - начала 

1960-х гг., инициировавшиеся Хрущевым, в целом имели негативные последствия. 
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В этот период интенсивно осуществляется политика по искоренению личного 

подворья. 20 августа 1958 г. принимается постановление Бюро ЦК по РСФСР 

«О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживаю

щих в городских и рабочих поселках». Оно коснулось 12,5 млн семей, прожи

вавших в городах и поселках городского типа. Они имели свои огороды.
28 

Вскоре очередь дошла и до колхозников. На декабрьском (1959 г.) Пленуме 

был обоснован вывод, что «личное подсобное хозяйство постепенно утрачивает 

свое значение», поскольку колхозникам будто бы выгоднее получать продукты 

из колхоза. 

Эти два решения имели огромные негативные экономические и социальные 

последствия. Жители огромного количества районных центров, небольших обла

стных городов, многочисленных поселков городского типа, оставшись без ого

родов, коров, поросят и т. д. вынуждены были теперь приобретать мясные, 

молочные и другие продовольственные товары в магазинах, став серьезной 

«нагрузкой» для государства. Хрущевские решения ликвидировали источники 

самообеспечения миллионов людей, не имея, как скоро выяснится экономичес

ких возможностей заменить их. «Отняв скот, государство оказалось, — пишет 

Р. Г. Пихоя, — в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя вы

секла».
29 

Отрицательную роль с необратимыми последствиями имела также реализа

ция идеи Хрущева о создании «агрогородов», предполагавшая укрупнение кол

хозов и совхозов, уплотнение населенных пунктов. Было признано целесооб

разным в сельской местности строить дома двух и более этажей. Традиционный 

тип переустройства села отвергался как дорогостоящий. Сселение деревень шло 

одновременно с укрупнением колхозов и совхозов. Этому процессу придава

лись высокие темпы. В 1957-1960 гг. ежегодно исчезало около 10 тыс. ранее, в 

1950-1952 гг., уже укрупненных колхозов. В 1963 г. их насчитывалось 39 тыс. 

против 94 тыс. в 1955 г. 

Централизация сельскохозяйственного производства, то есть объединение 

колхозов и совхозов, во многих случаях была неоправданной. В Кировской 

области, например, некоторые колхозы имели площадь пашни до 30 тыс. га и 

объединяли до 120 деревень. И это было к тому же в лесной пересеченной мест

ности.
30

 В таких условиях невозможно было в равной степени с хозяйственной 

точки зрения развивать села и деревни. В центральной усадьбе концентрирова

лись животноводческие фермы, одним словом, основные хозяйственные 

объекты, которые обеспечивали колхозников работой. В деревнях же ничего 

подобного не оставалось, а новые хозяйственные объекты там больше уже не 

строились. Объекты социально-культурной инфраструктуры также не возводи

лись. Все больше людей оставалось без работы, а условия жизни с каждым 

годом ухудшались. Центральные усадьбы и крупные села объявлялись перепек-
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тивными, а остальные — неперспективными. Реализация антинаучной концеп

ции «перспективных» и «неперспективных» деревень искусственно создала 

условия для ускорения процесса деградации советской деревни. 

В конце 1950-х - начале 1960-х гг. усилилось наступление на частный сектор. 

Сокращалось поголовье скота в личных подсобных хозяйствах. Уменьшались 

размеры личных приусадебных участков. В 1958-1964 гг. их размер в колхозах 

был сокращен на 12 % (до 29 соток), в совхозах — на 28 % (до 18 соток), произ

водство мяса и молока в личном подсобном хозяйстве упало на 20 %. Все это 

не могло не отразиться на продовольственном обеспечении страны, дефицит 

которого в начале 1960-х гг. стал ощущаться уже довольно остро. 

В аграрной политике того времени важное место занимали еще две проблемы: 

реорганизация машинно-тракторных станций (МТС) и «кукурузный вопрос». 

Как известно, Хрущев ставил задачу создания, и совершенно справедливо, круп

ных хозяйств индустриального типа с собственной машинно-транспортной базой. 

Этот проект невозможно было реализовать, сохраняя и дальше М Т С в руках 

государства. Вопрос о реорганизации МТС встал на повестку дня совершенно 

закономерно. К сожалению, ее не удалось провести так, чтобы она имела для 

колхозов положительное значение. И. Е. Зеленин справедливо отмечает, что 

одна из самых прогрессивных, антитоталитарных и многообещающих соци

ально-экономических реформ Хрущева о реорганизации МТС из-за предельно 

сжатых сроков осуществления привела к крайне негативным последствиям.
31 

В марте 1958 г. был принят закон о реорганизации МТС и продаже техники 

колхозам. По этому закону государство не оставляло колхозам ни малейшей 

альтернативы: покупать или не покупать технику МТС, а если покупать, то по 

какой цене? Такого выбора у колхозов не было. Государство навязало им свою 

цену за сельхозтехнику, зачастую уже изношенную и устаревшую. Колхозы не 

могли купить технику в рассрочку. Постановление же от 18 апреля 1958 г. пре

дусматривало получение денег в максимально сжатые сроки. Государство вклю

чило стоимость проданной техники в состав капиталовложений, направленных 

в сельское хозяйство. В результате подобного решения этого вопроса государ

ство сделало убыточными огромное количество колхозов. Это привело к сни

жению оплаты за трудодень. В таких условиях колхозам было трудно вести 

политику экономического стимулирования труда колхозников. 

Был минус и другого характера. Колхозы не имели до этого собственных 

мастерских, площадок для содержания техники. Поэтому они стали испыты

вать большие сложности с ее сохранением и ремонтом. Трудности были и с 

эксплуатацией тракторов, комбайнов и пр., так как работники МТС старались 

не переходить в колхозы, чтобы не превратиться в колхозников и не утратить 

социально-экономических выгод от своего положения рабочих государствен

ного предприятия.
32 
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Как видим, в целом правильная идея о ликвидации МТС и передаче техники 

в руки самих колхозов при неправильной ее реализации способствовала не эко

номическому подъему последних, а наоборот, экономическому кризису. И потре

бовалось немало времени и финансовых средств, чтобы им выйти из этого поло

жения. 

То же можно сказать и о его политики в отношении кукурузы. Несомненно, 

эта культура очень полезна для молочного скота. Кроме того, на небольших 

площадях можно получить большую массу урожая, что было очень важно для 

решения кормовой проблемы животноводства. Хрущев добился изменения 

структуры посевов в пользу кукурузы. «Царицу полей», как стали называть 

кукурузу, начали сеять на огромных пространствах Ро с сии—от Кубани и Став

рополья на юге до Вологодской и Архангельской областей на севере. Площадь 

земель, занятых под нее, равнялась площади пашни, введенной в сельскохозяй

ственный оборот в результате освоения целины: с 18 млн га в 1956 г. посевы под 

кукурузу увеличились до 37 млн га в 1963 г.
33

 В начале 1960-х гг. около четверти 

зерновых полей страны были заняты под кукурузу. Это привело к сокращению 

посевов пшеницы и ржи и к сокращению сбора хлебов в первую очередь в тра

диционных земледельческих районах. Зерновая проблема усугублялась еще 

и такими факторами, как сокращение урожайности на целине из-за естествен

ного истощения плодородия почвы и тяжелой засухи 1963 г. Урожайность и 

валовые сборы сократились почти на 30 %. В 1958 г. было собрано 134,7 млн т; 

в 1960 — 125,5, а в 1963 г. — только 107,5 млн т.
34

 Урожайность зерновых куль

тур сократилась соответственно с 11,1 до 10.9 и 8,3 центнера с га.
35 

В целях недопущения голода Хрущев был вынужден прибегнуть к большим 

закупкам зерна в США. В 1963 г. зерна было закуплено 9,4 млн т, что составило 

почти 10 % валового урожая
 36

. Экспорт зерна продолжался и в последующие 

годы. 

Аграрная политика Хрущева периода 1958-1963 гг. привела сельское хозяй

ство к кризису. Об этом говорят темпы роста валового сельскохозяйственного 

производства. В 1951-1955 гг. оно выросло на 20,5 %; в 1956-1960 гг. — 30 %; 

в 1961-1965 гг. — на 18 %. В рамках семилетки (1959-1965) планировался рост 

производства на 70 %, в реальности он составил только 10 %.
37

 Если же гово

рить собственно о «хрущевском периоде», то среднегодовые темпы сельскохо

зяйственного производства в 1953-1958 гг. составили 7,6 %, а уже в 1959-1964 гг. 

они снизились до 1,5 %; производительность труда соответственно равнялась 9 % 

и 3 %, то есть темпы роста производства снизились в 5 раз, а производитель

ность труда в 3 раза. Кризис в сельском хозяйстве в основном был вызван 

субъективными причинами, мало продуманными экспериментами, инициирован

ными Хрущевым и принесшими отрицательные результаты. 
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3. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРИ Л. И. БРЕЖНЕВЕ 

Последующий период советской аграрной политики (1965-1982 гг.) связан с 

именем Л. И. Брежнева. Начало постхрущевской аграрной политики совершенно 

закономерно, связывают с мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС. Именно 

на нем были приняты решения, способствовавшие преодолению последствий 

политики Хрущева и выводу сельского хозяйства из кризиса. Не случайно он 

вошел в историю XX в. как один из прогрессивных пленумов по сельскому 

хозяйству. 

Новая аграрная политика сделала упор на усиление материальной заинтере

сованности колхозов и совхозов, а также личных подсобных хозяйств, сужение 

действий административных факторов и усиление экономических.
38

 Админист

ративные рычаги, контроль над колхозами были существенно ослаблены. Это 

выразилось прежде всего в том, что был установлен неизменный план сдачи 

зерна по стабильным ценам с 1965 по 1970 г. Кроме того, этот план за весь указан

ный период был снижен с 4 млрд пудов до 3 млрд 400 млн пудов. Сверхплановая 

продукция могла быть оставлена в колхозах или добровольно продана госу

дарству, в таком случае на пшеницу и рожь устанавливалась надбавка в раз

мере 50 % к основной закупочной цене. Сами же закупочные цены на сельско

хозяйственную продукцию были подняты в среднем на 20 % в 1965 г. и на 25 % 

в 1970 г. 

Государство существенно увеличило также и капиталовложения в сельское 

хозяйство и связанные с ним отрасли. Был запланирован 71 млрд руб., что сум

марно было больше, чем в шестой пятилетке и семилетке.
39

 Чтобы сделать 

более эквивалентным обмен между городом и деревней, были снижены цены на 

технику и запчасти к ней. 

Мартовский Пленум обозначил также поворот в сторону развития личных 

приусадебных хозяйств: разрешалось восстановить их прежний размер, а затем 

увеличить его в два раза — до 0,5 га. Отменялся налог с лиц, содержавших скот, 

разрешалась продажа кормов, снимались ограничения на поголовье домаш

него скота и т. д. 

Меры, предусмотренные мартовским Пленумом, реализовывались в тече

ние 8-й пятилетки (1966-1970). Главным их результатом был вывод сельского 

хозяйства из кризисного положения и достижение серьезных результатов. Объем 

валовой продукции увеличился на 23 % ,
т
 в то время как за предыдущее пятиле

тие (1961-1965) он составил лишь 12 %.
41

 Следовательно, темп роста сельскохо

зяйственного производства возрос почти в два раза. Наиболее существенным 

был рост производства зерна, среднегодовой сбор которого был выше на 30 %, 

чем в предыдущей пятилетке. Возросло также производство мяса, яиц, молока, 

сахарной свеклы, подсолнечника и других сельскохозяйственных продуктов. 
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Отступление от прогрессивного курса сентябрьского 1953 г. и мартовского 

1965 г. Пленумов ЦК началось с середины 1970 г.
42

 Об этом говорят решения 

июльского Пленума 1970 г. В них подчеркивалось: «Принять меры к тому, чтобы 

каждый колхоз и совхоз, занимающийся производством товарного зерна, каж

дая область, край, республика не только выполнили твердый план, но и смогли 

продать государству за пятилетие как минимум 35 % зерна сверх плана», «обес

печить такое увеличение производства продуктов животноводства, чтобы каж

дый колхоз и совхоз ежегодно продавал государству не менее 8-10 % продукции 

сверх плана».
43

 Добровольные сверхплановые закупки, таким образом, превра

щались в своего рода обязательные поставки, как было при Сталине. 

Развитие сельского хозяйства в так называемый «застойный период» — 

в 1971-1985 гг. было противоречивым. С одной стороны, по основным видам 

сельскохозяйственной продукции происходил рост производства, с другой, 

темпы роста производства сокращались несмотря на постоянный рост капита

ловложений. В сельское хозяйство и отрасли, обеспечивающие его развитие, в 

сопоставимых ценах было вложено: в девятой пятилетке 134,4 млрд руб., деся

той — 175,2, одиннадцатой — 204,6 млрд руб., что составило соответственно 

23,9; 24,4 и 24,2 % всех капиталовложений, направляемых в народное хозяй

ство.
44

 Столь значительные капиталовложения серьезно укрепили материально-

техническую базу колхозов и совхозов. Общая энерговооруженность труда в 

расчете на одного занятого в сельском хозяйстве возросла с 7,7 л. с. в 1965 г. до 

32,6 л. с. в 1985 г.,
45

 то есть в 4,2 раза. В колхозах и совхозах стало больше 

техники. Если в 1970 г. тракторов было 1,8 млн единиц, то в 1985 г. их стало 

2,8 млн, то есть больше на 85,5 %, зерноуборочных комбайнов соответственно 

623 и 832 тыс. единиц, больше на 33,5 %. 

Однако рост инвестиций (на 52,2 %) и материально-технической базы не 

давали ожидаемых результатов. Валовая продукция сельского хозяйства в руб

левом исчислении возросла с 569 млрд руб. в 1971-1975 гг. до 654 млрд руб. в 

1981-1985 гг., то есть только на 14,9 %
46

. Натуральные показатели указывали 

также на незначительный рост. Среднегодовое производство мяса с 14,0 млн т в 

1971-1975 гг. увеличилось до 16,2 млн т в 1981-1985 гг. (рост 15 % ) ; молока 

соответственно — с 87,4 до 94,6 млн т (рост 8,2 % ) ; яиц — с 51,4 до 77,3 млрд шт. 

(существенный рост — 44 % ) . Не удалось увеличить производство зерно

вых, даже произошло незначительное сокращение: соответственно с 181,6 

до 180,3 млн т (уменьшение на 0,8 % ) . Отрицательную роль играли и погодные 

условия. В течение пятнадцати лет страна пережила 8 сильных неурожаев (1969, 

1972, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984 гг.), из-за чего медленно росла средняя 

урожайность зерновых: за этот период она возросла с 14 до 16 центнеров с га. 

Темпы производства валовой продукции сельского хозяйства падали от пяти

летки к пятилетке. 
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Таблица 1. Темпы прироста основных показателей сельского хозяйства 

СССР (в % ) * 

1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 

Валовая продукция 21,0 13,0 9,0 5,5 

сельского хозяйства 

Продукция земледелия 23,0 8,0 10,0 2,8 

Продукция животно 20,0 18,0 9,0 7,5 

водства 

*Сост. по: Народное хозяйство СССР в 1975 г. М., 1976. С. 313; Народное хозяйство 

СССР в 1980 г. М., 1981. С. 204; Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986. С. 186. 

Таблица показывает, что темпы прироста совокупной валовой продукции 

сельского хозяйства сократились в годы одиннадцатой пятилетки по сравне

нию с восьмой в 3,8 раза, в том числе продукция растениеводства почти в 8 раз, 

а продукция животноводства в 2,7 раза. 

Конечно, нельзя говорить о прямой корреляции между инвестициями и выхо

дом продукции. Многое зависит от структуры фондов, направления и исполь

зования инвестиций, организации управления производством, квалификации 

кадров и компетентности руководителей, климатического фактора и матери

альной заинтересованности. И все же быстрое угасание темпов роста производ

ства на фоне возрастания инвестиций заставляет задать вопрос: эффективно ли 

осваивались средства? 

На этот вопрос трудно дать утвердительный вопрос. Большие средства омертв

лялись в незавершенном производственном строительстве, мелиорации земель. 

Причем вложения в этом направлении неуклонно росли. В 11-й пятилетке на 

мелиорацию было выделено 29,5 млрд руб. против 22,2 млрд руб. в 9-й пятилетке. 

В то же время на электрификацию сельского хозяйства вложения составили 

только соответственно 4,0 и 3,3 млрд руб.
47

 Исследователи отмечают, что мели

оративные инвестиции были в значительной мере пущены на ветер.
48 

Необходимо, правда, иметь в виду и то, что не все инвестиции попадали 

непосредственно в руки колхозов и совхозов и направлялись на повышение уро

жайности, продуктивности скота и т. д. 

На круглом столе, организованном газетой «Правда» в марте 1989 г. по воп

росам сельского хозяйства, прозвучало: «Разве мало деревня получало средств?» 

Председатель колхоза А. И. Дубовский ответил: «Деревня — мало. Все ушло 

партнерам—мелиораторам, ремонтникам, переработчикам, строителям, в рай

центры, города».
49 
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В целях стимулирования производства колхозов и совхозов четыре раза повы

шались закупочные цены: в 1965 г. на 20 %, в 1970 г. — на 25, в 1979 г. — на 12 и 

в 1983 г. — на 16 %. Но эффект от этого сводился на нет тем, что одновременно 

происходил рост цен на промышленную продукцию для сельского хозяйства. 

За 1965-1985 гг. эти цены возросли в 2-5 раз. При этом цена на технику была 

оторвана от ее производительности. В частности, по кормоуборочному ком

байну КСК-100 при росте производительности на 70 % цена возросла почти 

в 4 раза, по косилке самоходной СКП-10 производительность возросла на 79 %, 

а цена — в 4,4 раза
 50

. В некоторых из них долги значительно превысили сто

имость основных и оборотных средств. Общая кредитная задолженность к кон

цу 1980-х годов составила 230 млрд руб. Государство периодически списывало 

с них крупные суммы долга : в 1965 г. — 2 млрд руб., в 1975 г. — 3,5 млрд. , 

в 1978 г. — 7,3 млрд., в 1982 г. — 9,7 млрд.
51 

Может сложиться впечатление, что сельское хозяйство инвестировалось 

государством только в Советском Союзе. Но это не так. Развитые страны 

Запада с рыночной экономикой, финансировали свое сельское хозяйство как 

бюджетную, а не рыночную отрасль.
52

 В странах ЕЭС аграрная политика стро

илась с учетом серьезной государственной поддержки сельского хозяйства. Они 

разработали общую сельскохозяйственную политику (ОСХП), в основе кото

рой были высокая степень защиты их сельского хозяйства извне, централизо

ванные закупки продукции фермеров по гарантированным ценам, обеспечение 

занятым в аграрном секторе уровня жизни, сравнимого с уровнем жизни занятых 

в других секторах экономики. Доля расходов на сельское хозяйство в бюджете 

в странах ЕЭС составило: в 1970 г. — 88,5 %; в 1980 — 70,5; в 1985 г. — 70,8 %.
53 

В сложном положении находилось сельское хозяйство и в целом деревня в 

Нечерноземье - огромной территории России, охватывающей 29 областей и 

республик. Сюда вкладывалось меньше капвложений по сравнению со многими 

союзными республиками. Капвложения государства и колхозов на развитие 

сельского хозяйства, например, в 1973 г. составили на 100 гектаров сельхозуго

дий в Нечерноземье — 8,5 000 руб., в Белоруссии — 12 500, в Литве — 17 600, 

Латвии — 14 600, Эстонии — 15 900 рублей
 54

. 

В марте 1974 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР вынуждены были при

нять постановление «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

Нечерноземной зоны РСФСР». Программа подъема Нечерноземья была рас

считана на 15 л е т — д о конца 1980-х гг. Однако в этой Программе содержались 

явно ошибочные положения, реализация которых нанесла огромный ущерб 

Нечерноземной деревне. Речь в первую очередь идет о сселении так называе

мых неперспективных деревень. Политика по объединению деревень, прово

дившаяся еще при Хрущеве, не только не была свернута, но и получила теперь 
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дальнейшее развитие. В Нечерноземье в конце 1950-х гг. насчитывалось 180 ООО сел 

и деревень, из которых к 1970 г. осталось 142 ООО, то есть за одиннадцать лет 

было ликвидировано 38 ООО населенных пунктов. А в России в целом за этот же 

период их численность сократилась с 294 до 216 ООО, то есть на 78 ООО населен

ных пунктов. С социально-экономической точки зрения итоги политики сселе

ния и ликвидации «неперспективных» деревень были таковы: из оставшихся к 

1970 г. в Нечерноземье 142 ООО населенных пунктов полностью утратили произ

водственные функции около 43 % деревень.
55

 В реальности это означало, что 

сотни тысяч сельских жителей лишились работы, а, следовательно, и матери

альных доходов. 

Во второй половине 1970-х гг. проблемы сельского хозяйства пытались 

решать путем дальнейшего развития специализации и концентрации сельско

хозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропро

мышленной интеграции. Этот курс как основа аграрной политики был обосно

ван на XXV съезде КПСС (февраль 1976 г.).
56 

Эта политика дала хорошие результаты в развитии птицеводства. Так, в годы 

10-й пятилетки инвестиции здесь выросли на 278 %, а полученная прибыль — 

на 508 %; в годы 11-й пятилетки соответственно на 252 % и 801 %.
57 

Большие надежды возлагались на развитие специализации и концентрации 

в животноводстве, но здесь она не дала ожидаемых результатов. 

Промышленность не успевала обеспечивать большое количество животно

водческих комплексов необходимым специальным оборудованием, комбикор

мами. Кроме того, стали создаваться животноводческие комплексы гипертро

фированных размеров. А. А. Никонов отмечает, что размеры этих ферм закла

дывались в проекты поистине гигантскими: по выращиванию и откорму свиней 

до 108 000 голов, молодняка крупного рогатого скота — до 10 и 30 000 голов, 

молочных к о р о в — д о 2000 и по выращиванию нетелей — до 6 000 скота-мест.
58 

Они создавали серьезную проблему кормов и пастбищ. Для функционирования 

таких объектов в стране еще не создано было необходимых предпосылок».
59 

Ситуация в аграрной сфере требовала серьезных преобразований. В 1982 г. 

они были сведены к разработке «Продовольственной программы СССР на 

период до 1990 года», главным в которой была обозначена проблема совер

шенствования управления аграрно-промышленным комплексом. Производство 

продовольственных товаров предполагалось замкнуть в единый государствен

ный агропромышленный комплекс — А П К (Агропром). На региональном 

уровне—колхозы, совхозы, промышленные предприятия, работающие для нужд 

сельского хозяйства, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, 

расположенные на одной территории, были объединены в региональные АПК. 

Реорганизация системы управления аграрным сектором, дополнительные 

бюджетные ассигнования, повышение закупочных цен позволили обеспечить 
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рост некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В 1981-1985 гг., в част

ности, по мясу оно увеличилось по сравнению с 1976-1980 гг. на 10,9 %; молоку — 

9,8; яйцам — 12,2; овощам — на 9,0 Уо.
60

 Однако по таким важным продуктам 

растениеводства, как зерно, картофель, сахарная свекла намеченные показатели 

Продовольственной программы достигнуты не были. 

Продовольственная программа зиждилась на тех же основных базовых прин

ципах аграрной политики: увеличение инвестиций, укрепление материально-

технической базы колхозов и совхозов, регламентации их деятельности. Но эта 

программа не затрагивала экономических отношений. Она не привела к увели

чению самостоятельности сельскохозяйственного производителя, колхозы и 

совхозы как до этой программы не были хозяевами своей продукции, так и после 

ее разработки. 

Несмотря на падение темпов роста производства и кризисное положение 

сельского хозяйства, СССР являлся одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции. В первой половине 1980-х гг. он производил 

больше, чем любая страна в мире, пшеницы, ржи, ячменя, овса, сахарной свеклы, 

подсолнечника, льна-долгунца, картофеля, молока, яиц.
61

 Валовая продукция 

советского сельского хозяйства в те годы составляла 85% соответствующей про

дукции США. В частности, в 1985 г. в Советском Союзе производилось 61 % 

мяса; 151 % молока и сахара-песка; 296 % животного масла; 442 % картофеля от 

уровня производства США.
62

 Однако обеспечить потребности населения соб

ственным продовольствием нашей стране добиться не удалось. СССР превра

тился в крупного импортера продовольствия. В 1976-1980 гг. импорт составил 

около 10 % от уровня сельскохозяйственного производства страны. Удельный 

вес импорта в потреблении мяса в стране составил в 1987 г. 6,6 %, масла живот

ного —19,7, растительного — 22,5 %, сахара-сырца — 25,5 %. Общая стоимость 

продовольствия и сырья для его производства в 1970-1987 гг. увеличилась в 

шесть раз и достигла 10 млрд руб.
63 

Дефицит сельскохозяйственной продукции усугублялся ее огромными поте

рями на всем пути от поля до потребителя. Недостаток транспортных средств, 

элеваторов, хранилищ, тары, перерабатывающих предприятий, удаленность их 

от колхозов и совхозов, плохие дороги — все эти и многие другие факторы при

водили к неоправданным потерям уже произведенной продукции. Об их масш

табах говорят следующие данные. Потери зерна составляли 20 %, картофеля — 

40 %, овощей — 1/3 от того, что производилось. Если же эти проценты перевести 

в натуральные цифры, то из 188 млн тонн в среднем собираемого в 1971-1985 гг. 

зерна, потери составляли в среднем 36 млн т, картофеля соответственно из 

83 млн т — 33,2 млн т, овощей — из 26,1 млн т — 8,7 млн тонн.
64 

Говоря о причинах низкой эффективности общественного сельского хозяй

ства помимо природно-климатических факторов, действительно не благопри-
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ятствовавших развитию этой отрасли, следует видеть и те системные недостатки, 

которые были характерны для аграрной политики страны. В числе едва ли не 

главных исследователи выделяют ущемление экономических интересов кресть

янства, отчуждение последнего от результатов труда. А. П. Тюрина отмечает, 

что кривая темпов производства сельскохозяйственной продукции наглядно 

демонстрирует закономерность: как только возрастает неэквивалентность эко

номического обмена, растут безвозмездные изъятия средств из сельского хозяй

ства, усиливается командный режим, сразу же падают показатели в производ

стве, снижается его эффективность. Так производитель продукта реагирует на 

ущемление его интересов.
65

 А. А. Никонов в качестве серьезной причины выде

ляет огосударствленную колхозно-совхозную систему, сковывавшую инициа

тиву человека и нуждающуюся в коренном ее преобразовании на принципах 

подлинной кооперации.
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М. Б. Ильичева 

С О Ц И А Л Ь Н А Я П О Л И Т И К А 

В С Е В Е Р Н Ы Х Р Е Г И О Н А Х : 

О П Ы Т С К А Н Д И Н А В И И И Р О С С И И 

Индустриализация в европейских обществах была связана с формированием 

социальной политики, которая в определенной степени направлена на защиту 

интересов значительной части рабочего класса. К разработке таких мер так или 

иначе приходят все страны, переживающие процесс модернизации. Тем не менее 

результат зависит от ряда исходных параметров; от изначальных условий, в 

которых развивается процесс; от того, как видятся в том или ином обществе 

отношения индивида и государства. Все эти факторы влияют на формирование 

общественного мнения по вопросам социальной политики, социального и поли

тического курса в той или иной стране. 

Северная Европа — особый регион, будь то скандинавские страны или север

ные области России. Здесь процесс индустриализации был осложнен рядом 

негативных факторов, главный из которых - географический. Суровые при

родные условия проявляются прежде всего в особенностях климата, включая 

полярную ночь на Крайнем Севере. Экология Севера весьма уязвима, и эколо

гическая система здесь характеризуется нестабильностью. Кроме того, северные 

территории — это в прямом смысле районы отдаленные, все они, в определенной 

степени, маргинальны. Сама эта удаленность от наиболее развитых районов 

ставит жителей северных территорий в неблагоприятные условия, накладывает 

отпечаток на экономические условия их существования. 

Географический фактор во многом определяет специфику социальной поли

тики, осуществляемой северными странами. Эта политика окончательно сфор

мировалась в послевоенный период. Направления этой политики и ее особен

ности определялись взглядами на природу проблем государства всеобщего 

благосостояния в конкретном обществе и на региональное благосостояние, в 

частности. 

В XX веке индустриализация и в скандинавских странах, и в Северо-Запад

ной России развернулась с 1930-х гг. Однако главные меры были предприняты 

в послевоенный период. В странах Скандинавии сложилась относительно сходная 

модель социальной поддержки населения, хотя разные скандинавские общества 
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пришли к ней не одновременно. Лидером здесь стала Швеция, и нет ничего уди

вительного в том, что именно ее опыт позже стал основой феномена, известного 

в мире как «скандинавская модель».' 

Истоки «шведской модели», шведской социальной политики объясняются 

рядом исторических обстоятельств, относящихся к периоду 1930-х гг., как под

черкивает Ю. Хартманн.
2
 В то время Швеция не была индустриально развитой 

страной, — лишь около 30 % ее населения было занято в промышленности. 

Депрессия замедлила экономический рост и повлекла за собой увеличение 

безработицы в городских районах. 

Такие факторы, как плохие жилищные условия, низкие доходы и недоста

точная социальная защищенность, вылились в нежелание горожан иметь детей. 

Рождаемость упала, и это стало темой оживленных политических дебатов и среди 

консерваторов, и среди социал-демократов. Именно тогда начала развиваться 

шведская социальная политика, и причиной стал кризис рождаемости. В своей 

книге «Кризис народонаселения» Альва и Гуннар Мюрдаль показали, как 

можно его преодолеть.
33

 Их предложения фактически совпали с политической 

позицией социал-демократической партии вплоть до 1960-х гг. 

Важнейшими из этих предложений были следующие: пособия матерям и дру

гие меры по охране материнства, детские пособия, жилищные дотации, бесплат

ное образование и бесплатное школьное питание, улучшение системы здраво

охранения и, наконец, доступная информация и широкая система просвещения 

масс по таким вопросам, как жилищная политика, питание и здоровье. 

Для скандинавского государства всеобщего благосостояния особенно важ

ным был акцент на общих мерах социальной защиты. Они вводились для всех 

граждан, не только для нуждающихся. Эти меры включали бесплатное образо

вание и школьное питание, систему здравоохранения, базовые пенсии и т. п. 

В основании всей системы социального благосостояния лежали понятия, 

которые отражали важнейшие ценности, характеризующие поддержку. Среди 

них — помощь бедным, милосердие, гуманность, как их понимает христианс

кая традиция: помощь должна оказываться только в случае крайней необходи

мости и на добровольной основе. Другим важным понятием была идея о «соци

альной поддержке самопомощи», которая привела к созданию различных схем 

страхования и образовательных программ. Третьим базовым принципом стала 

идея о социальной ответственности и солидарности со слабыми и нуждаю

щимися. 

Естественным результатом влияния этих идей в обществе стала концепция 

интеграции, единения, которая придает особое значение солидарности и равен

ству. Принцип равенства был применен в сферах образования, здравоохране

ния и информации, чтобы предоставить всем гражданам доступ к этим услугам, 

независимо от их финансового положения и социального происхождения.
4 
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Промышленное развитие, развернувшееся в странах Скандинавии в 1950-

1960-х гг., а в Норвегии и в 1970-1980-х гг., создало хорошую базу для проведе

ния общих мероприятий, обеспечивающих социальную защиту и благополучие 

для всех граждан. 

Еще одной чертой, отличающей системы социальной защиты стран Север

ной Европы, является гарантированность заботы и пожизненной социальной 

защиты каждому гражданину. Это объясняется ситуацией в скандинавских 

странах: депопуляция сельских районов и рост городских привели к индивиду

ализации нуклеарной семьи, в которой работали оба родителя. Такая семья 

больше не могла осуществлять традиционную заботу о детях и стариках, и 

ответственность за эти сферы взяло на себя государство. 

Региональная политика северных государств нацелена на устранение нера

венства регионов. Она может быть реализована в двух вариантах: как политика 

экономического развития маргинальных территорий и как политика более 

справедливого географического перераспределения общественных благ. 

Хороший пример такой региональной политики — норвежская губерния 

Финнмарк. Как и во многих периферийных областях, здесь были особенно 

велики инвестиции в общественный сектор услуг; сфера коммуникаций, обра

зование и медицинское обслуживание быстро развивались. Подъем наблюдался 

в общественном секторе экономики. Тем не менее политика в форме компен

саций не стала здесь значимой. В течение десятилетий инвестиции в губернию 

были весьма высоки, однако результаты всех проведенных мер показали, что 

проблемы не были решены. Территория этой провинции по-прежнему остается 

маргинальным регионом, демонстрируя признаки отставания. Одним из послед

ствий подобного развития стала миграция, особенно значительная среди моло

дежи, которая не видит здесь для себя перспектив. Таким образом, политика 

перераспределения не может быть для таких областей единственным и ключе

вым способом решения местных проблем.
5 

Совершенно иная и очень своеобразная ситуация сложилась на Русском 

Севере. Освоение этих территорий, особенно заполярных районов — Крайнего 

Севера, шло в основном в XX в. Масштабы индустриализации были здесь чрез

вычайно широки, и заводы, фабрики, железные дороги, морские порты строи

лись очень быстрыми темпами и, главным образом, после Второй мировой 

войны. Освоение Севера стоило больших усилий, множества человеческих жиз

ней и огромных финансовых затрат. 

Большая часть территорий российского Крайнего Севера была освоена в 

советский период российской истории. Параллельно, в это же время, определи

лись основные приоритеты «северной» социальной политики, и оформилась 

система социальных гарантий для жителей этих регионов. Сегодня эта совете-
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кая модель меняется, и поэтому так важно понять, какие ее черты можно отне

сти к положительным, а какие — к негативным. 

В России северные территории всегда были зоной особого государственного 

интереса и протекционизма. Государственная политика здесь касалась буквально 

всех аспектов жизни общества: освоения природных ресурсов региона, обеспе

чения данных областей специалистами, строительства жилья, создания инфра

структуры, сети социальной коммуникации и т. д. Государственные инвести

ции в Север были колоссальны. 

На первом этапе индустриализации одним из важнейших источников рабо

чей силы для Севера были репрессированные.
6
 После Второй мировой войны 

ситуация резко изменилась. Советское государство, стремясь привлечь людей 

на великие стройки, развернувшиеся в этих областях, пошло на развитие и рас

ширение системы льгот и привилегий для тех, кто работал здесь. 

Эта система была создана в 1930-х гг. для специалистов, приглашенных 

работать в отдаленных районах Крайнего Севера, и включала ряд пособий и 

выплат. Это были, в частности, компенсации транспортных расходов, особая 

доплата к заработной плате, дополнительные дни к отпуску, оплата дорожных 

расходов во время отпуска, дотации на жилье.
7 

В послевоенный период эта система была расширена и усовершенствована. 

Освоение северных территорий требовало не только привлечения сюда рабо

чей силы, но и создания для этих людей условий, которые были бы для них 

приемлемыми и удержали бы их от переезда обратно в центральные районы 

страны. Однако структура системы «северных» льгот осталась прежней, и в 

1960-х гг. они изменились лишь в численном выражении. 

Особенностью так называемого «северного законодательства» до 1993 г. 

было то, что льготы были разделены на две группы: основную и дополнитель

ную. Основные льготы распространялись на всех, кто работал в северных обла

стях, и включали в себя: 

- Право на получение дополнительной заработной платы; 

- Дополнительные дни отпуска; 

- Повышенную оплату больничных листов; 

- Льготные условия выхода на пенсию по старости; 

- Право на получение жилья в других регионах страны и некоторые другие 

льготы. 

В 1990-1991 гг. эти привилегии были распространены на новые категории 

населения, но после распада СССР система начала разрушаться. Финансовое 

бремя содержания северных институтов и структур стало слишком тяжелым для 

государства. И правительство России стало искать в социальной политике новые 

возможности, которые позволили бы совместить достижения советского пери-
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ода и более современные инструменты и механизмы социальной защиты в новом 

формате. Скандинавская модель казалась очень привлекательной, но начала 

демонстрировать первые признаки кризиса именно в это время. 

Сегодня и в скандинавских странах, и в России идут поиски новых вариан

тов социальной политики, делаются попытки трансформировать системы соци

альной защиты в соответствии с современными требованиями. Изучение этих 

систем, сравнение их преимуществ и недостатков, их достижений и провалов 

будет содействовать решению их проблем. 
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КРАТКИЕ 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

С. С. Жебровский 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я П О Д Г О Т О В К А 

В Ы С Ш Е Г О К О М А Н Д Н О Г О С О С Т А В А 

Р У С С К О Й А Р М И И В Н А Ч А Л Е X X ВЕКА 

В начале XX в. российская армия переживала сложный, неоднозначный, но 

чрезвычайно интересный и насыщенный событиями период своей истории. 

Война с Японией, реформы, Мировая война, две революции — во всех этих 

событиях высший командный состав армии играл значительную роль. Недо

статочная подготовка его оказала едва ли не решающее влияние на неудачи в 

последних двух войнах, которые вела Российская империя. 

Основу для комплексной оценки уровня профессиональной подготовки 

командного состава может дать только статистический анализ. Одним из пер

вых проанализировать генералитет нашей армии с помощью количественных 

методов еще в 1900-е гг. попытался П. А. Режепо.
1
 Наиболее глубоко и 

взвешенно аналогичными исследованиями уже в советское время занимался 

П. А. Зайончковский.
2 

Необходимо отметить, что в настоящем исследовании высший командный 

состав понимается в узком и наиболее точном смысле, как совокупность воена

чальников, занимавших высшие командные (строевые) должности в армии, 

возглавлявших крупные общевойсковые соединения. Таким образом, анализи

руются: командующие войсками военных округов, помощники командующих 

войсками, командиры корпусов и начальники дивизий. 

Общий уровень подготовки высшего командного состава вполне поддается 

оценке при анализе комплекса следующих факторов: 1) возраста, как показателя 
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физической и умственной энергии военачальников, 2) образования, дающего 

понятие об их кругозоре и теоретической подготовке, 3) командного стажа, сви

детельствующего о практическом опыте, и 4) боевого опыта, наличие которого 

предполагает, что генерал знает о войне не понаслышке. 

Соответствующий анализ проводился для высшего командного состава по 

состоянию на 1 мая 1903 г. и на 18 июля 1914 г. Даты были выбраны неслучайно. 

Первая позволяет рассмотреть высший командный состав в конце периода 

застоя, царившего в армии с 1880-х гг. и особенно негативно отразившегося на 

генералитете. Именно с этими военачальниками Россия потерпела поражение в 

войне с Японией. Вторая дата — последний день перед началом всеобщей моби

лизации русской армии и вступлением страны в мировую войну. 

Основной массив данных для статистического анализа был почерпнут из 

соответствующих «Списков генералам по старшинству»
3
 и дополнен сведе

ниями из Высочайших приказов по военному ведомству. 

В мае 1903 г. высшие командные должности в русской армии занимали 

127 человек — 12 командующих войсками военных округов, 11 помощников 

командующих, 31 командир корпуса, 49 начальников пехотных и 24 началь

ника конных дивизий.
4 

Средний возраст командующих и помощников командующих войсками воен

ных округов составлял на тот момент 63,5 года, если же не учитывать членов 

императорской фамилии - 64,7 года. При этом 7 генералов (30,4 %) были старше 

70 лет, в том числе трое из четырех командующих войсками наиболее значи

мых, западных пограничных округов. Вряд ли такое положение являлось бла

гоприятным для обороноспособности страны. 

Уровень образования этих генералов также оставлял желать лучшего. Поло

вина командующих войсками не имели высшего военного образования, в том 

числе трое и вовсе не оканчивали никаких учебных заведений. Несколько 

выправляло ситуацию то, что большинство (72,7 %) помощников командую

щих войсками военных округов были выпускниками Николаевской академии 

Генерального штаба. 

Боевой опыт имели все командующие военных округов и их помощники, за 

исключением одного генерала. Однако ценность этого опыта была различной. 

Для большинства (60,9 %) последней военной кампанией была Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг., с момента окончания которой к тому моменту прошло уже 

25 лет. Некоторые генералы (21,7 %) не участвовали в боевых действиях по 

37 и более лет, и лишь три человека (13 %) имели сравнительно свежий, хотя и 

неоднозначный опыт участия в Китайской кампании 1900-1901 гг. Боевые зас

луги почти половины военачальников (47,8 %) были отмечены орденом Св. Геор

гия, но лишь четверо из них (17,4 %) получили этот орден, будучи в генеральских 

чинах. 
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Опыт управления'крупными войсковыми соединениями у этой группы гене

ралов был крайне невелик. Так, например, великий князь Сергей Александрович 

и генерал М. И. Чертков до назначения на высшие должности командующих 

войсками округа (соответственно Московского и Варшавского) ничем кроме 

полка не командовали. Командующие войсками в Туркестане и Финляндии, 

Н. И. Бобриков и Н. А. Иванов не имели и такого опыта. Лишь у 9 человек 

(39,1 %) командный стаж можно признать достаточным.
5 

На 1 мая 1903 г. в русской армии было 29 армейских и 2 кавалерийских кор

пуса. Средний возраст их командиров составлял 62 года с колебаниями от 52 до 

76 лет. Свыше трети генералов (35,5 %) были в возрасте 65 лет и старше. Только 

16 (51,5 %) командиров корпусов получили высшее военное образование, 5 чело

век (16 %) вообще не получили систематического военного образования. Боевой 

опыт имели все генералы, кроме двух. Командный опыт 6 корпусных команди

ров (19,4 %) являлся, очевидно, недостаточным. К примеру, генералы А. А. Биль-

дерлинг, Д. А. Топорнин и Е. Е. Уссаковский до назначения на должность вообще 

не командовали общевойсковыми соединениями. 

Средний возраст начальников пехотных дивизий на 1 мая 1903 г. составлял 

58,3 года с колебаниями от 44 до 66 лет. Высшее военное образование получили 

27 (55 %) генералов. Боевой опыт имели 42 человека (85,5 % ) . Не обладали долж

ным командным опытом 10 начальников дивизий (20,4 %) , в том числе генералы 

Л. В. Талонов, граф Г. Г. Стенбок, Н. П. Шатилов, Н. Ф. Марьянов, М. С. Анд

реев и В. А. Соколовский, до назначения на должность не командовавшие ни 

бригадой, ни полком. 

Начальников конных дивизий в русской армии на 1 мая 1903 г. было 24. 

Средний возраст их на тот момент составлял 56,4 года с колебаниями от 38 до 

63 лет. Бросается в глаза низкий уровень образования этих генералов: высшее 

военное образование получили только 9 (37,5 %) из них. В военных походах 

участвовали 18 человек (75 %) . 

Высший командный состав русской армии в 1903 г. в целом характеризуется 

следующим. Во-первых, нельзя не отметить весьма солидный возраст генера

лов — в среднем около 60 лет (59,8 года), причем на самых высших и ключевых 

должностях находились откровенно престарелые военачальники. Невысок был 

уровень образования генералитета: высшее военное образование имели чуть 

более половины (52 %) , каждый десятый (10,2 %) не получил военного образо

вания вовсе. 

Почти все военачальники (87,4 %) имели боевой опыт, но получен он был 

подавляющим большинством еще в бытность молодыми офицерами. Очень 

немногие имели опыт командования крупными войсковыми соединениями в 

боевых условиях. Едва ли не каждый четвертый генерал (23,6 % ) , если судить по 

его командному стажу, не был в достаточной мере подготовлен к занимаемой 
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им высшей должности. Особенно вопиющей такая ситуация была для команду

ющих войсками военных округов и их помощников (60,9 % не имевших серьез

ного командного опыта), предназначавшихся в случае войны на должности 

командующих фронтами и армиями. Полученные данные позволяют полнос

тью согласиться со словами П. А. Зайончковского о том, что командующие 

войсками военных округов были «наименее благополучной частью командного 

состава»
6
. 

После Русско-японской войны, революции 1905-1907 гг. и чисток генерали

тета, проведенных при военном министре А. Ф. Редигере, высший командный 

состав армии претерпел заметные изменения, что вполне подтверждается ста

тистическими данными. 

К началу Первой мировой войны высшие командные должности в импера

торской армии занимали 152 человека. Средний возраст командующих войс

ками и их помощников (всего 21 человек) составлял 62,3 года. Лишь четыре гене

рала (19%) имели возраст 70 лет и старше, в том числе двое командующих 

тыловых военных округов (Казанского — А. Е. Зальца и Омского — Е. О. Шмит). 

Уровень образования этой группы военачальников был сравнительно высок — 

две трети генералов имели высшее военное образование, и только командую

щий войсками Кавказского военного округа И. И. Воронцов-Дашков не окон

чил ни одного военно-учебного заведения. 

Боевой опыт имели почти все (85,7 %) командующие войсками и помощни

ки командующих. Больше половины генералов (52,4 %) участвовали, как пра

вило, на высоких должностях, в Русско-японской войне. Заслуги 8 из 12 коман

дующих войсками были отмечены орденом Св. Георгия. Среди помощников 

командующих георгиевских кавалеров не было. 

Командный опыт трех командующих войсками и четырех помощников 

командующих (33,3 % всей группы) следует признать недостаточным. Среди этих 

генералов были получившие печальную известность на фронте мировой войны 

Н. В. Рузский, Я. Г. Жилинский, Н. И. Иванов, А. В. Самсонов
7
. 

Средний возраст корпусных командиров русской армии (37 человек) на 

18 июля 1914 г. составлял 58,4 года. Самому старшему из них было 65 лет, самому 

молодому 51. Можно сказать, что эта группа генералов была самой образован

ной среди высшего командного состава - лишь три генерала (10,8 %) не окончили 

ни одной военной академии. Боевой опыт имели также подавляющее большин

ство командиров корпусов (83,8 %) , около половины (48,6 %) получили его в 

Русско-японской войне. Подвиги 8 человек были отмечены орденом Св. Георгия. 

Крайне незначительный опыт командования крупными войсковыми соедине

ниями имели 9 генералов (24,3 % ) . В качестве примера можно привести гене

рала Н. А. Клюева, до назначения командиром корпуса ничем кроме полка не 

командовавшим. 
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Пехотных дивизий в русской армии до мобилизации было 70. Средний воз

раст их начальников составлял 57,8 года с очень небольшими колебаниями — 

от 52 до 62 лет. Высшее военное образование имели 50 генералов (71,4 %) , уровень 

образования троих ограничивался юнкерским училищем. Начальник 26 пехот

ной дивизии генерал А. Н. Порецкий в военно-учебных заведениях не обучался 

вовсе — он окончил лишь Морское училище. 

Боевой опыт имели большинство начальников пехотных дивизий (82,9 % ) , 

39 человек (55,7 %) участвовали в войне с Японией, 6 (8,6 %) заслужили орден 

Св. Георгия. Командный опыт 16 генералов (22,9 %) был явно несоответству

ющим для начальника дивизии. В числе таковых оказались Д. В. Баланин, 

П. И. Булгаков, Н. С. Глинский, Г. К. Рихтер, А. М. Слезкин
8
 и другие. 

Должности начальников кавалерийских и казачьих дивизий в июле 1914 г. 

занимали 24 человека. Средний возраст их составлял 53,9 года с колебаниями 

от 49 до 59 лет. Две трети генералов имели высшее военное образование. Гене

рал граф Ф. А. Келлер кроме приготовительного пансиона при Николаевском 

кавалерийском'училище, а также офицерской кавалерийской школы ничего не 

оканчивал. Показатели боевого опыта у начальников конных дивизий оказа

лись довольно низкими. Лишь чуть более половины генералов (54,2 %) участво

вали хотя бы в одной военной кампании. Более или менее свежий опыт участия 

в боевых действиях в войне с Японией имели только шесть человек (25 % ) . 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать утверждение о 

качественном улучшении высшего командного состава русской армии за период 

1905-1914 гг. Определенных успехов достигли меры по омоложению генерали

тета. Средний возраст рассматриваемой группы военачальников к началу Пер

вой мировой войны составлял около 58 лет (57,9 года). Значительно повысился 

общий уровень образования — три четверти генералов (74,3 %) имели высшее 

военное образование, процент не окончивших ни одного военно-учебного заве

дения снизился до ничтожной отметки (2 % ) . 

Относительно уменьшилось число генералов, имевших боевой опыт (с 87,4 % 

до 78,9 % ) , но при этом заметно выросло качество опыта — около половины 

военачальников (48,7 %) участвовали на сравнительно высоких должностях в 

Русско-японской войне. Меньше внимания было уделено повышению управлен

ческого опыта генералитета. Примерно каждый пятый представитель высшего 

командного состава (21,1 %) не имел соответствующего его должности команд

ного стажа. 

В самом начале XX в. генералитет русской армии находился в плачевном 

состоянии, что явно доказали результаты войны с Японией. К началу Первой 

мировой войны руководству вооруженных сил России, безусловно, удалось 

повысить уровень профессиональной подготовки высшего командного состава. 

Однако окончательно эта проблема решена не была. Недостаточная подготов-
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ленность генералитета и пороки системы назначений на высшие должности 

сыграли свою роль в том, что за три года мировой войны русская армия не 

смогла нанести решающего поражения австро-венгерским и немецким войскам. 

' Режепо П. А. Статистика генералов. СПб., 1903. 
2
 Зайончковский П. А. 1) Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-XX столетий. 

1881-1903. М., 1973; 2) Офицерский корпус русской армии перед Первой мировой вой
ной // Вопросы истории. 1981. №4. С.21-29. 

1
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая 1903 г. СПб., 1903; Список 

генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 г. Пг., 1914. 
4
 Анализом возраста, образования и командного стажа корпусных командиров и 

начальников пехотных дивизий русской армии на 1903 г. занимался П. А. Зайончковс
кий, однако его расчеты не лишены неточностей, кроме того, он вовсе выключил из 
рассмотрения членов императорской фамилии и командиров гвардейских частей, что, 
конечно, не способствовало полноте картины. 

5
 За идеал в данном случае можно принять ситуацию, когда военачальник прошел все 

средние и высшие командные ступени (полк, бригада, дивизия, корпус), задерживаясь 
на каждой хотя бы по 2-3 года. 

6
 Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия... С. 186. 

7
 До назначения на должность помощника командующего войсками Киевского воен

ного округа генерал Н. В. Рузский командовал только 5 месяцев полком и около 2,5 лет 
корпусом. А. В. Самсонов, возглавлявший войска Туркестанского военного округа, лишь 
полгода командовал казачьей бригадой и чуть больше года — казачьей дивизией. Столь 
же скромным был командный стаж Я. Г. Жилинского и Н. И. Иванова. 

8
 Все пятеро до назначения на пост начальника дивизии не командовали ни полком, 

ни бригадой. 
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Н. В. Савинова 

П О Г Р О М Ы Н Е М Ц Е В В М О С К О В С К О Й Г У Б Е Р Н И И 

В М А Е 1 9 1 5 г. 

Крайне негативное отношение к российским немцам, порождаемое много

численными слухами о процветающем немецком засильи, шпионаже, различ

ного рода диверсиях на фабриках и заводах, работающих на фронт, на фоне 

поражения русских войск весной 1915 г. и ухудшения экономического и продо

вольственного положения в стране привело к возникновению в Москве немец

ких погромов, которые по своей разрушительности превзошли все погромы 

немцев в России периода Первой мировой войны, вместе взятые. Погромы, 

начавшиеся в Первопрестольной 26 мая и не локализованные московскими вла

стями, 28 мая распространились на ближайшие уезды Московской губернии. 

С началом московских беспорядков губернатором и главноначальствующим 

Московской губернии графом Н. Л. Муравьевым из опасения «занесения этой 

заразы в губернию» были приняты следующие предупредительные меры: поли

ции было подтверждено распоряжение о воспрещении каких бы то ни было 

манифестаций, скопищ и шествий; даны указания о предотвращении расхищения 

спиртных напитков; приказано в случае необходимости рассеивать толпу силой, 

отбирать царские портреты и привлекать лиц, их несущих, к ответственности 

за оскорбление Его Величества.
1
 Кроме того, по распоряжению губернатора 

находившиеся в пределах Московского уезда стражники были сосредоточены у 

фабрик и в наиболее населенных германскими подданными пунктах. В случае 

нападения толпы чинам уездной полиции надлежало прежде всего «защищать 

жизнь обывателей».
2 

Первыми жертвами погромных настроений в Московском уезде стали слу

жащие фабрики «Феррейн» в деревне Нижние Котлы. 28 мая управляющий фаб

рикой А. Н. Авенариус, его помощник Ф. Шиле и фармацевты И. Нейкирх, 

И. Бергардт и А. Гарнах — русские подданные — были арестованы пришедшей 

туда толпой московских погромщиков и доставлены в Москву, где сданы при

ставу ближайшего полицейского участка. В целях обеспечения их безопасности 

арестанты были направлены в Пересыльную тюрьму.
3
 По описанию начальника 

Московского губернского жандармского управления генерал-майора Д. Поме

ранцева, за время пребывания толпы, достигающей 3000 человек, на фабрике 
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«ею было выпито 5 ведер винного спирта, похищено до 2000 кусков разного 

мыла, около 10 пудов сахару и попорчено много разного товара», а из квартиры 

Авенариуса украдены «золотые и серебряные вещи, носильное платье, велоси

пед и много других вещей».
4 

На соседней фабрике русского подданного К. Блезе эта же толпа потребовала 

удаления с фабрики немцев, взяла из квартиры заведующего портрет императора 

и с пением «Боже, Царя храни» направилась обратно в Москву. В Верхних Кот

лах манифестанты вторглись в помещение Московского электролитического 

завода, где сняли с работ его служащих и похитили несколько плит меди и ряд 

вещей из квартир заведующего заводом русского подданного А. А. Синевиц и 

химика М. Ф. Щурыгина
5
. Любопытная сцена произошла на шелкокрутиль-

ной фабрике Кугуара. Во время переговоров с ее заведующим П. Е. Цыгано

вым, утверждавшим, что на фабрике немцев нет, из толпы раздались голоса: 

«Мы есть хотим», после чего П. Е. Цыганов выдал погромщикам 50 рублей, и 

те спокойно удалились.
6 

В первый же день погромов в губернии Н. Л. Муравьев отправил министру 

внутренних дел Н. А. Маклакову телеграмму с просьбой о содействии в предот

вращении распространения беспорядков. Он сообщал, что, несмотря на пред

принимаемые усилия, бороться мерами малочисленной полиции Московского 

уезда против «нашествия фабричных города» ввиду отсутствия в Москве зап

рещения манифестаций «является крайне затруднительным, а подчас и физи

чески невозможно».
7 

29 мая с национальными флагами и портретами царя «толпа разного люда» 

при участии местных крестьян разгромила и сожгла усадьбу «русского поддан

ного немецкой национальности» В. В. Фермана в Ростокинской волости Мос

ковского уезда. При этом большая часть имущества пострадавшего была рас

хищена. По сообщению московского губернатора в Министерство внутренних 

дел, находившаяся там же красильная фабрика, которой владел Ферман, «вслед

ствие уговоров местных рабочих» не пострадала.
8 

В селе Свиблово была разгромлена квартира фабриканта саксонского 

подданного Ф. Фриделя, а в соседнем имении Халатова погрому и разграб

лению подверглись дачи русских подданных Г. М. Гольдберга, Г. Ф. Марка , 

О. П. Граве, К. Ф. Виганд и К. К. Кнопа.
9
 В имении Рихтера погромщики 

пытались поджечь дачи, на которых проживали русские подданные А. К. Граве 

и Ф. Феррейн, но прибывшие на место событий стражники прекратили беспо

рядки и изъяли награбленное. 

В Лосиноостровском поселке еще одной толпой манифестантов, состоящей 

из «приехавших с разными поездами из Москвы и частью местных крестьян и 

рабочих», были выбиты окна на даче русского подданного О. Штокмана, но 

погром быстро был пресечен уездной полицией, отобравшей у погромщиков 
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национальные флаги и портрет великого князя Николая Николаевича.
10

 В име

нии русской подданной А. Р. Вогау в сельце Неклюдово толпа разгромила и 

подожгла дом, 4 дачи, конюшню, надворные постройки и скотный двор, при

чем скот был угнан." 

В селе Всехсвятское, юго-восточная сторона которого граничила с Москвой, 

пострадали квартиры и движимое имущество русских подданных Н. Ф. Герле-

мана, А. Мецгера, О. Вестфаль и германских подданных В. Г. Крих и Г. Диснер. 

При этом, по сведениям Московского губернского жандармского управления, 

в толпе погромщиков были замечены нижние воинские чины, личности которых 

остались неустановленными.
12

 Неподалеку от Всехсвятского, в Серебряном 

Бору, была разгромлена дача русского подданного А. А. Камина, но попытка 

поджечь деревянные строения была вовремя пресечена местной полицией. 

От немецких погромов в Московском уезде пострадали также имения Р. А. Ле-

ман в деревне Ивановская и баронесс С. И. и Л. И. Кноп в селе Волынское, где 

было сожжено 7 дач и разгромлено имущество русских и германских поддан

ных, четыре дачи в имении Софьино и Немчиновеком поселке, 2 дачи в поселке 

Александровском. 

К утру 30 мая около села Архангельское образовалась толпа, «частью из 

местных крестьян и частью из рассеянных по лесам участников погрома 29 мая», 

которая разгромила имение бывшего германского подданного М. Ф. Марка и 

5 дач, в том числе снятую на лето секретарем шведского консула Гельестран-

дом.
13

 В расположенном неподалеку имении русского подданного А. Руперти 

пострадало движимое имущество его управляющего нидерландского поддан

ного Г. ван Ваверек. 

В качестве отдельного самостоятельного проявления антинемецкого настро

ения в Московском уезде Н. Л. Муравьев выделял движение рабочих фабрики 

Чернышевой в деревне Пироговой. Собравшись толпой в 500 человек, они 

потребовали удаления с фабрики мастеров-немцев: русских подданных В. Най-

бауэра, А. Черни и О. Вайс. Затем, арестовав первых двух, отправили их к при

ставу 4 стана.
14 

Погромные настроения нашли свое выражение и по отношению к местным 

землевладельцам Верейского уезда Московской губернии Шлиппе. Громить их 

имения намеревались не только окрестные крестьяне, но и рабочие товарище

ства Воскресенской мануфактуры в селе Наро-Фоминском в числе 9000 человек. 

Н. Л. Муравьев отмечал, что неприязнь местного населения к представителям 

этого рода проявлялась задолго до московских немецких погромов конца мая 

1915 г. Семейство Шлиппе принадлежало к лютеранской религии и поддержи

вало тесные контакты с германскими подданными, насаждая в уезде немцев-

колонистов.
15

 Однако, благодаря оперативному прибытию в село конно-поли-

цейской стражи, командированной из соседних уездов Калужской губернии, 
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погромы удалось предотвратить. Попытки устроить беспорядки были пресечены 

и в Сергиевском посаде, а в Серпухове движение ограничилось требованием 

рабочих фабрики Коншина удалить с нее служащих-немцев. 

30 мая с помощью прибывших утром из Рязани 100 конных стражников, 

полицейских чинов, стянутых из других уездов губернии, а также предостав

ленных московскому губернатору военной властью конной части и нескольких 

пехотных команд погромы немцев в Московской губернии были прекращены. 

На фабриках и в деревнях проводились повальные обыски, с помощью которых 

удалось найти много награбленных за время погромов вещей, производились 

аресты лиц, виновных в совершении беспорядков. 

2 июня в московских газетах появилось «Объявление главноначальствую-

щего Московской губернии», в котором Н. Л. Муравьев строго запретил «вся

кие сборища, а тем более сопровождающие их беспорядки», и сообщил, что в 

случае их возникновения они «будут немедленно прекращаться силой, а винов

ные будут строго наказываться».
16

 Отсутствие немецких погромов в Москве в 

начале июня 1915 г. московский губернатор рассматривал как затишье, а не как 

«полную ликвидацию этого дела».
17

 В связи с этими опасениями товарищ 

министра внутренних дел В. Ф. Джунковский 3 июня отправил телеграммы Ярос

лавскому и Рязанскому губернаторам с просьбами командировать в распоря

жение Н. Л. Муравьева «сверх присланных» по 50 конных стражников.
18 

В конфиденциальном письме, адресованном 12 июня 1915 г. управляющему 

Министерством внутренних дел, московский губернатор подчеркнул необхо

димость оставления стражи из соседних губерний в Московском и Верейском 

уездах, «хотя бы и в качестве временной меры». Н. Л. Муравьев отметил огром

ную пользу отданных в его распоряжение с 30 мая по 4 июня Городским и 

Земским союзом автомобилей, что «очень облегчило задачу восстановления в 

Московском уезде порядка», и просил предоставить ему два казенных автомо

биля и по одному — в распоряжение московского и Верейского исправников.
19 

Погромы немцев в Московской губернии 28-30 мая 1915 г. в основном носи

ли грабительский характер и благодаря своевременным действиям местных вла

стей обошлись без человеческих жертв и без значительного разрушения фабрик 

и заводов. Как отмечал московский губернатор, даже подвергшееся истребле

нию и порче имущество «лиц немецкой национальности» ввиду решительного 

отпора, полученного громилами, составило «весьма незначительный процент».
20 
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А. Б. Мокеев 

П Р Е Д В Ы Б О Р Н А Я К А М П А Н И Я 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х П А Р Т И Й 

В О В С Е Р О С С И Й С К О Е У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь Н О Е 

С О Б Р А Н И Е 

В 1917 г. произошли знаковые для России события: сменился государственный 

облик страны, образ жизни людей, а также основы государственного управле

ния. Одним из главных изменений было то, что предстояло реализовать идею 

первого всероссийского народного представительства. К концу лета 1917г. борьба 

вокруг Всероссийского Учредительного собрания вступила в новую стадию, 
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стала более ярко проявляться активность отдельных партий с их индивидуаль

ными целями и задачами относительно Учредительного собрания. 

Наибольшую активность стали проявлять социалистические партии. Объяв

ление в июне даты выборов в Учредительное собрание послужило сигналом к 

их активизации. Уже 18 июня 1917 г. «Правда» писала, что «для того, чтобы 

правильно, и главное — с наибольшей пользой рассчитать свои силы, боль

шевики и им сочувствующие должны приступить сейчас же к предвыборной 

работе».
1
 28 июня с аналогичным воззванием к членам партии выступил 

ЦК РСДРП (б). 6 августа ЦК поручил нескольким своим членам составить 

комиссию по выборам в Учредительное собрание.
2
 Однако эта комиссия огра

ничилась лишь общим надзором и составлением списка кандидатур ЦК в Учре

дительное собрание, а непосредственное руководство предвыборной работой 

большевиков во всероссийском масштабе стал осуществлять Секретариат ЦК 

партии. 

Предвыборная кампания большевиков проводилась с определенным напря

жением сил. Первые проявления большевистской деятельности имели место еще 

летом 1917 г. Местные партийные организации большевиков нацеливались на 

скорейшее выдвижение окружных списков кандидатур в Учредительное собра

ние и проведение в связи с этим губернских партийных конференций, организа

цию сборов денежных средств в фонд ЦК, усиление агитационной работы. В 

свою очередь, ЦК партии стремился помочь местным организациям отправкой 

своих инструкторов и агитаторов, предоставлением литературы.
3
 В сентябре 

1917 г. «Солдат» поместил объявление об организации в Петрограде при земля

ческих объединениях курсов агитаторов.
4
 Большое значение для развития пред

выборной агитации среди крестьян имело налаживание выпуска газет «Дере

венская беднота» и «Деревенская правда». 

Однако так было не везде, и возможности, которыми обладал ЦК, были во 

многом ограничены. В основном это объяснялось сосредоточением сил на реше

нии иных задач. Поэтому часто Секретариат ЦК был вынужден отклонять 

просьбы об отправке инструкторов и агитаторов в некоторые губернии. Более 

того, местным организациям, например Томской, напоминали о желательности 

«стягивать некоторых работников в распоряжение ЦК».
5
 Серьезной помехой 

предвыборной кампании большевиков была нехватка денежных средств. 

Наибольшего размаха большевистская предвыборная работа достигла к 

середине осени. Большевистская предвыборная агитация была целиком подчи

нена принципу практической целесообразности, полезности для партии. В уст

ном и в печатном виде ставка делалась не на эффектные ораторские приемы, а 

на принципы того, что хотели слышать рабочие, солдаты и крестьяне. Пред

выборная платформа большевиков была сведена к нескольким ударным лозун

гам: немедленный мир, земля — крестьянам, фабрики — рабочим, власть — 
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Советам. Очень активно большевики использовали в целях своей агитации 

солдат. Именно солдаты стали опорой большевиков в их предвыборной кам

пании. В столичных и провинциальных большевистских газетах публиковались 

обращения к солдатам, которые направлялись в деревню, памятки для них. 

Через солдат большевики умело воздействовали и на крестьян, для которых 

солдат был «своим» человеком и к словам которого прислушивались более вни

мательно. Большевиками был использован даже такой канал влияния на крес

тьян, как солдатские письма родным. 

Меньшевики приступили к предвыборной работе уже в июле-августе 1917 г. 

В начале августа они создали свою комиссию по подготовке к выборам в Учре

дительное собрание. Практические результаты ее работы были невелики, и в 

начале сентября ЦК партии меньшевиков решил принять радикальные меры. 

Уже 4 сентября вместо инертно действовавшей Комиссии был создан Централь

ный избирательный комитет в составе 18 человек, среди которых было один

надцать членов ЦК: В. Крохмаль, К. Ермолаев, Б. Горев, Р. Абрамович и другие. 

Комитет выделил из своего состава бюро, создал четыре комиссии: литературно-

агитационную, организационную, юридическую и финансовую, наметил план 

работы. 26 июля комитет меньшевиков рассмотрел проект избирательной плат

формы, подготовленный Б. И. Горевым, и утвердил его. 25 августа Объедини

тельный съезд меньшевистских организаций потребовал от местных комитетов 

создавать свои избирательные структуры, а также готовить кадры агитаторов.
6 

Особенно энергично меньшевики стали проводить избирательную кампанию в 

Московской, Тверской, Тульской, Пермской, Харьковской губерниях, тради

ционно в Грузии. 

Подготовка к всероссийским выборам активизировала меньшевистские 

организации, поставив перед ними конкретную цель в виде депутатских мест. 

На нужды предвыборной кампании к концу октября меньшевики собрали 

105 ООО руб. Хотя эта сумма была почти в десять раз меньше запланированной, 

она все же позволила развернуть активную издательскую деятельность. В допол

нение к четырем агитационным листовкам, изданным в августе, меньшевики 

наладили выпуск еще тринадцать листовок и брошюр, таких как: «Кто такие 

меньшевики?», «Чего будут добиваться социал-демократы в Учредительном 

собрании» и другие. В Петрограде в сентябре были организованы митинги и 

прочитаны Н. С. Чхеидзе и Ф. И. Даном лекции: «Социал-демократы в Учре

дительном собрании», «Учредительное собрание, его задачи и подготовка к 

нему». Также в Петрограде в начале октября были открыты трехнедельные курсы 

агитаторов. На них было зачислено 40 слушателей.
7
 Активно действовала Мос

ковская организация меньшевиков и ее печатный орган — газета «Вперед!». 

Несмотря на внешнюю активность предвыборной работы, местные и цент

ральные организации меньшевиков фактически не приносили ощутимых резуль-
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татов. В целом, в этот период для партии меньшевиков был характерен раскол 

и неорганизованность действий. Призывы и указания Центрального избира

тельного комитета часто не воспринимались. Отправляемые на места газеты и 

предвыборная литература в ряде организаций оставались без применения. Не

достаточно широкой была и социальная база меньшевиков. В основном это были 

квалифицированные и культурные категории рабочих, социалистически настро

енная интеллигенция, сходные с ней части офицерского и рядового состава 

армии. Меньшевики почти не пытались влиять на деревню, уступая эту часть 

избирателей эсерам. В городских рабочих кварталах влияние меньшевиков 

также убывало, принося популярность большевикам. 

Раскол меньшевистской партии характерно проявился при составлении 

списков кандидатур в Учредительное собрание. Споры были почти на каждой 

губернской и городской конференции, причем полемика была как вокруг мест

ных списков, так и вокруг обязательных кандидатур. Такое кризисное состоя

ние было видно и самой партии меньшевиков. Сущность проводимой избира

тельной кампании меньшевиков характерно подчеркнул «Социал-демократ», 

который написал, что «менее месяца осталось до выборов в Учредительное 

собрание, а по-настоящему избирательная кампания не начата еще».
8 

Эсеры уделили большое внимание выборам в Учредительное собрание. В 

начале июня ЦК партии эсеров образовал комиссию по Учредительному собра

нию во главе с В. М. Зензиновым. В ее составе были Н. Д. Авксентьев, А. Р. Гоц, 

Н. В. Святицкий и М. В. Вишняк. Комиссия должна была координировать состав

ление кандидатских списков, инструктировать местные организации, обеспе

чивать их литературой и кадрами агитаторов. 15 июля состоялся Всероссийский 

день партии социалистов-революционеров, главной темой которого была 

подготовка к Учредительному собранию, сбор средств в агитационный фонд 

партии.
9
 В итоге у эсеров образовался солидный денежный фонд. Источниками 

накопления были не только сборы в партийных организациях, но и финансовая 

поддержка, оказанная Е. К. Брешко-Брешковской Американским Красным 

Крестом. Как отмечал О. Н. Знаменский, Брешковская получила от одного до 

двух миллионов долларов.
10

 Поэтому предвыборная кампания эсеров была 

самой масштабной и разнообразной. 

Они обладали мощной партийной прессой (до сотни газет), опирались на 

развитую сеть местных комитетов и организаций. Эсеры издали огромное коли

чество рекламно-агитационной литературы — от брошюр об Учредительном 

собрании до художественных плакатов, предназначенных в основном для армии 

и деревни. 26 октября была опубликована предвыборная платформа ЦК партии 

социал-революционеров. В ней эсеры обещали бороться за скорейшее прекра

щение войны, путем не сепаратного, а демократического мира, без аннексий и 

контрибуции; за преодоление экономической разрухи через механизм госу-



Foccu в XX веке . . Краткие научные сообщения 

дарственного регулирования; за участие народа в управлении страной через 

местное самоуправление и создание свободного союза свободных народов Рос

сии, управляемых всенародными выборными представителями (федеративная 

демократическая республика); за проведение социализации земли; за рабочий 

контроль над производством и ограничение рабочего дня . " 

Самым ударным и популярным лозунгом эсеров был лозунг социализации 

земли. Именно он принес эсерам большую популярность в деревне. На местах 

ходом предвыборной кампании ведали комиссии, созданные при губернских 

и многих городских эсеровских организациях. Для ведения предвыборной 

кампании на фронте была создана фронтовая комиссия по Учредительному 

собранию. На каждом фронте создавалось окружное бюро партии эсеров из 

представителей фракции эсеров фронтового комитета и комитетов партии эсе

ров каждой армии, входящий в данный фронт. Между фронтовыми бюро и 

Фронтовой центральной комиссией существовала постоянная связь. Все это 

позволяло эсерам вести интенсивную агитацию в городах, сельских районах и 

армии.
12 

Такова была подготовка к выборам в Учредительное собрание основных 

социалистических сил России. 
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Ф. В. Тонкий 

К 9 0 - Л Е Т И Ю Л Е Д О В О Г О П О Х О Д А 

Б А Л Т И Й С К О Г О Ф Л О Т А В 1 9 1 8 Г О Д У 

Ровно 90 лет исполнилось малоизвестному эпизоду в российской военно-

морской истории — Ледовому походу Балтийского флота из Гельсингфорса 

(Хельсинки) в Кронштадт. Происходило это с 17 февраля по 2 мая 1918 г. В связи 

с начавшимся после прекращения Брестских переговоров о мире наступлением 

германских войск в Прибалтике возникла угроза захвата ими основных сил 

Балтийского флота, находившихся в Ревеле, Гельсингфорсе, Або, Ганге, Мари-

енхамне, Бьернеборге. Наши корабли стояли там скованные льдами. По указа

нию В. И. Ленина Коллегия морского комиссариата передала 17 февраля дирек

тиву Центральному комитету Балтийского флота (Центробалту) — увести из 

Ревеля в Гельсингфорс все корабли. В свою очередь Центробалт поручил воен

ным специалистам проводить эту операцию. 

По сути, главным среди представителей старого офицерства, которые про

должали служить России, несмотря на то, что Родины, которой они клялись 

служить, уже не было, был Алексей Михайлович Щастный, занимавший долж

ность первого помощника начальника военного отдела Центробалта. Именно 

он стал главным действующим лицом этой операции. 

Несмотря на тяжелые условия, 19 февраля из Ревеля, современного Таллинна, 

начали выходить отдельные корабли, а 22 февраля — отряды кораблей в сопро

вождении ледоколов. 25 февраля в Ревель вступили германские войска, но зна

чительная часть оставшихся кораблей успела выйти на внешний рейд. К 5 марта 

все корабли, кроме одной подводной лодки, раздавленной льдами, достигли 

Гельсингфорса. Однако в Финляндии после поражения революции началась 

гражданская война, и Балтийский флот снова оказался под угрозой. 3 марта 

вместо Центробалта формируется новая структура — Совет комиссаров Бал

тийского флота, но кораблям, стоявшим в Финляндии, это не сильно помогло. 

Единственное, что Совкомбалт смог сделать, — это отдать приказ начать эва

куацию флота из Финляндии в Кронштадт. 

Руководили операцией Щастный и Совет флагманов Балтийского моря . 

Алексей Михайлович был в этот момент командующим Балтийским флотом, 

хотя должность его называлась иначе — Старший морской начальник в водах 
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Балтийского моря, сокращенно Наморси. Совет флагманов Балтийского моря 

избрал его на эту должность 24 марта 1918 г. 

Было решено эвакуировать корабли в Кронштадт четырьмя отрядами. 12 марта 

из Гельсингфорса вышел 1-й отряд кораблей с ледоколами «Ермак» и «Волы-

нец». Форсируя тяжелые льды и пройдя 330 км, 17 марта отряд прибыл в Крон

штадт. 21 марта финны захватили ледокол «Тармо», а 29 марта — «Волынец» и 

заняли острова в Финском заливе. Лишившись двух лучших ледоколов, Бал

тийский флот оказался в сложном положении, поскольку весь Финский залив 

был покрыт льдом. 

3 апреля у острова Ганге высадился немецкий десант, и германское коман

дование предложило командованию Балтийским флотом разоружить корабли. 

Но в это время из Петрограда в Гельсингфорс по железной дороге с боями 

прорвался эшелон с 500 моряками торгового флота, которые были распреде

лены по кораблям. 5 апреля вышел 2-й отряд, который 8 апреля был встречен 

«Ермаком» и крейсером «Рюрик» и 10 апреля достиг Кронштадта. 7-12 апреля 

двинулся в поход 3-й отряд и 22 апреля он прибыл в Кронштадт. 2 мая в Крон

штадт пришел 4-й отряд кораблей, и «Ледовый поход» завершился. 

По официальным данным, по итогам ледовой операции в Кронштадт было 

перебазировано 211 кораблей, в том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 54 эсминца, 

12 подводных лодок и других судов.
1
 Точная цифра оставленных боевых единиц 

на морских базах Финляндии и Эстонии никогда точно не называлась. Таким 

образом, можно говорить о проблеме итогов перехода. Чтобы ее решить, на 

основании архивных данных были проведены расчеты, после которых полу

чились следующие цифры. Спасенные суда: 1 ранг — 11 кораблей, 2 ранг — 

51 корабль, 3 ранг — 68 кораблей, 4 ранг — 4 корабля, не имеют ранга или он не 

известен — 74 корабля. Общее водоизмещение спасенных судов, у которых 

известен тоннаж, — 357 926 т. Водоизмещение не известно — 36 кораблей. 

Оставленные суда: 1 ранг — 0 кораблей, 2 ранг — 6 кораблей, 3 р а н г—55 кораб

лей, 4 ранг — 7 кораблей, не имеют ранга или он не известен — 40 кораблей. 

Общее водоизмещение оставленных судов, у которых известен тоннаж, — 

43 431 тонн. Водоизмещение не известно у 50 кораблей.
2 

Из этих цифр можно сделать вывод, что Алексею Михайловичу Щастному 

удалось спасти главные силы Балтийского флота. Не было потеряно ни одного 

линейного корабля и ни одного крейсера. Все корабли 1-го ранга и почти все 

корабли 2-го ранга были приведены в Кронштадт. Основная часть эсминцев 

была спасена. Суда, которые были уведены из Гельсингфорса, было возможно 

спасти, поскольку их техническое состояние позволяло заниматься их спасением. 

Корабли, оставленные на своих базах, которые не могли участвовать в переходе 

из-за своего технического состояния, были захвачены. Но когда считают потери 
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после военных операций на море, обычно придерживаются схемы — сначала 

считают количество судов, потом тоннаж, потом ранг. 

Анализируя данные, получается следующее: спасли 208 судов, а не 211; оста

вили 640 единиц боевого и торгового флота (из них 108 подводных лодок, 

тральщиков, заградителей, канонерских лодок, сторожевых, вспомогательных 

и посыльных судов, транспортов и ледоколов). Список потерь составил 1/3 от 

общего числа кораблей; по тоннажу 1/9 от общего водоизмещения судов; спасены 

в основном корабли 1-го, 2-го и половина боевых единиц 3-го рангов, оставлены 

в основном суда 3-го. Но 1/3 или 1/9 — это все равно очень много, особенно 

если учесть, что немецкая эскадра Р. Фон дер Гольца, численностью около 30 ко

раблей, целью которой было не допустить ухода Балтийского флота из баз в 

Финляндии и Эстонии (которую она так и не смогла вьшолнить), потеряла только 

один из ледоколов, временно вышедший из строя, поскольку он сел на мель. 

К сожалению, цифры немецких и русских потерь несопоставимы. Хотя это, 

конечно же, нисколько не умаляет заслуг Алексея Михайловича Щастного, без 

него, возможно, спасти вообще бы ничего не удалось. 

В то время когда шел переход, финская белая гвардия захватывала базы Бал

тийского флота; Гельсингфорс, Або, Бьернеборг, Мариенхамн. После этого 

финны решили захватить форт Ино, имевший вместе с фортом Красная горка 

наиболее сильные укрепления для защиты Кронштадта от вражеских кораблей. 

Но в то же время он имел слабую оборону с суши. 

24 апреля 1918 г. на форт Ино прибыли парламентеры финской белой гвар

дии, которые заявили, что форт должен быть передан им на основании Брестс

кого договора.
3
 После личной встречи Щастного с Троцким (это была их пер

вая встреча) было принято решение взорвать форт, что Щастный и приказал 

сделать 14 мая 1918 г. 

Но не успел Щастный спасти корабли Балтийского флота от немцев и фин

нов в Финляндии и Прибалтике, как обстановка вновь изменилась. Несмотря 

на заключение Брестского мира, у Советского руководства не было уверенности, 

что Германия не начнет нового наступления для захвата Балтфлота, Кронш

тадта и Петрограда. Корабли Балтийского флота было решено увести через Неву 

в Ладожское озеро. Те суда, которые не могли из-за своих размеров и техничес

кого состояния перебазироваться на Ладогу, было приказано взорвать, если 

возникнет угроза захвата их немцами.
4
 Для этого по приказу народного комис

сара по военным и морским делам Л. Д. Троцкого и начальника Морского 

Генерального Штаба Е. А. Беренса были созданы специальные команды из мат

росов, которые должны были готовить корабли к взрыву за большое денежное 

вознаграждение. Об этом факте свидетельствует юзограмма от 21 мая 1918 г.
5 

Когда обо всем этом стало известно во флоте, Минная дивизия постановила 

11 мая 1918 г.: 1) Петроградскую коммуну во главе с Зиновьевым распустить; 
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2) Всю власть в Петроградском округе вручить А. М. Щастному; 3) Установить 

связь с рабочими Петрограда (в том числе с рабочими Обуховского завода). 

Щастный оказался слабым политиком и сообщил Зиновьеву, что флот хочет 

видеть его во главе Петрограда, но он — Щастный, отказался от такого поста. 

Напуганный Зиновьев сразу же сообщил обо всем в Москву, куда переехало 

советское руководство, опасаясь захвата Петрограда. 

12 мая состоялся митинг матросов в Морском корпусе, где лидеры Минной 

дивизии Г. Н. Лисаневич и Ф. У. Засимук яростно полемизировали с А. В. Лу

начарским и Ф. Ф. Раскольниковым, которые требовали выдать Лисаневича и 

Засимука, для революционного суда. Моряки постановили: «Не выдавать их — 

пусть судят всех». После этого Раскольников назвал весь минный отряд контр

революционным. Ему ответил Лисаневич: «Пока во главе русского государства 

будут стоять недоучки Раскольниковы, Россия не выйдет из тяжелого положе

ния». Луначарскому и Раскольникову пришлось уйти.
6 

На неоднократные требования Л. Д. Троцкого уволить Г. Н. Лисаневича и 

Ф. Ф. Засимука и арестовать их, Щастный ответил, что они еще могут быть 

полезны флоту и России. Это было прямое неподчинение вышестоящему началь

ству, что каралось во все времена, и явное свидетельство неблагонадежности 

Наморси для советской власти. Щастный, пользуясь поддержкой комиссара 

Балтфлота Блохина, смещал и назначал некоторых комиссаров по своему усмотре

нию, хотя не имел права этого делать. 

Одновременно со скандалом в Морском корпусе на Обуховском заводе 

состоялся митинг, в котором участвовали матросы Минной дивизии и рабочие 

пушечной мастерской Обуховского завода. Было принято решение о митинге 

на территории завода против советской власти. 

23 мая 1918 г. А. М. Щастный подал в наркомат по морским делам прошение 

об отставке. Троцкий отклонил это прощение и вызвал Наморси в Москву. 

27 мая Алексей Михайлович прибыл в Москву и был там арестован, как враг 

советской власти. Наморси А. М. Щастного Верховный революционный три

бунал при ВЦИК приговорил к расстрелу 21 июня 1918 г. Его имя было вычер

кнуто из советской истории либо упоминалось как контрреволюционное. 29 июня 

1995 г. он был реабилитирован, но места его захоронения так и не нашли.
7 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в результате Ледового похода были 

спасены корабли, составляющие основное ядро Балтийского флота, и главная 

заслуга в этом принадлежит Алексею Михайловичу Щастному, хотя его судьба 

сложилась трагически. 
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Ю. В. Алымов 

Г О Л О Д 1 9 2 0 - 1 9 2 2 гг. В У Р А Л Ь С К О Й О Б Л А С Т И 

5 января 1920 г. советские войска заняли г. Гурьев, последнюю базу Уральс

кого казачества. Гражданская война в Уральской области закончилась, побе

дители должны были приступить к мирному строительству и восстановлению 

хозяйственной деятельности. Уральская область по своему положению была 

преимущественно сельскохозяйственной. Число мелких кустарных предприятий 

Уральской области в 1914 г. составляло 968, где работало 2152 человека, с годо

вой продукцией около 5 млн руб. В районах области, пригодных для земледе

лия, выращивались различные зерновые культуры, в основном: пшеница, рожь, 

просо, овес. В 1914 г. в области под зерновые было засеяно 571 290 десятин, в 

том числе казачеством 325 178 десятины, казахами — 122 494 десятины, крестья-
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нами-переселенцами — 118 374 десятины. На войсковой территории казаки 

собирали в год в среднем свыше 11 млн пудов зерновых. Урожай зерновых 

1914 г. у казачьего населения составил 11 216 461 пуд, у казахов — 1 990 115 пу

дов, у крестьян-переселенцев — 3 127 916 пудов. Одним из основных занятий 

населения области было также животноводство. В 1914 г. в области имелось 

3 820 660 голов скота всех видов, из них лошадей 312 266, крупного рогатого 

скота 759 387.
1
 Казачество занималось промышленным рыболовством. 

Гражданская война, политика «расказачивания» и «военного коммунизма» 

практически уничтожили все виды хозяйственной деятельности в области. В ста

нице Сламихинской весной 1920 г. на 5424 человека насчитывалась 81 лошадь, 

178 рабочих быков; в станице Глиненской на 2763 человека — 207 лошадей, 

11 быков; в станице Кармановской на 1262 человека — 340 лошадей. В поселке 

Трекинском на 836 человек осталось 11 лошадей, 4 быка. В Январцевской воло

сти население насчитывало 2719 человек, из них 80 трудоспособных мужчин, 

378 трудоспособных женщин, лошадей — 242, быков — 178, верблюдов — 27, 

молочного скота — 384. В Кирсановской волости на 2080 человек населения 

приходилось 140 трудоспособных мужчин, 500 трудоспособных женщин. Лоша

дей — 120, быков — 108, верблюдов — 11, молочного скота — 348. Всего же 

рабочего скота в губернии насчитывалось: лошадей — 29 953, быков — 16 872.
2 

Подобное положение позволяло говорить о гибели животноводства, как отрасли 

хозяйственной деятельности. 

Восстановление экономики в губернии в соответствии с программой партии 

большевиков работники ревкома видели в создании коллективных хозяйств. За 

период январь - апрель 1920 гг. губземотделом была организована 31 артель 

численностью в 11 403 человека. Были выданы ссуды 33 коллективам. В Ураль

ском уезде в июле 1920 г. было 80 коллективных хозяйств, их посевная площадь 

составляла 5361 десятину.
3
 Всего же в Уральской губернии в июле 1920 г. на

считывалось 7 коммун и 98 артелей, объединявших 2552 семьи.
4 

Органы власти оказывали коллективным хозяйствам значительную под

держку. Весной 1920 г. в Уральской губернии между 91 коллективным хозяй

ством было распределено 1664 головы скота. В июле 1920 г. коллективным 

хозяйствам Уральского уезда была выдана ссуда в 35 745 700 рублей на при

обретение рабочего скота. В сентябре коллективные хозяйства получили бесплатно 

4400 голов различного скота.
5
 Однако восстановления хозяйственной деятель

ности губернии с помощью артелей не произошло. Земотдел Илецкого уезда, 

где находилось 28 артелей, признавал, что «продуктивность работы стоит 

низко . . . В особенности плохо обстоит дело в больших артелях... Отношение к 

сохранению инвентаря самое плачевное».
6 

По подсчетам работников губсовнархоза, в губернии было засеяно зерно

выми 169 597 десятин. Будущий урожай из расчета 40 пудов на десятину пред-
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полагал сбор по губернии около 7 млн пудов хлеба, что должно было удовлет

ворить потребности населения губернии, которое по приблизительным данным 

составляло 502 141 человек. Однако 1920 г. был неурожайным в Уральской 

губернии. Реальный урожай составил около 20 пудов хлеба с десятины, что 

составило общий урожай в губернии 3 391 940 пудов. Для снабжения населения 

и создания семенного запаса требовалось около 8 млн пудов. Таким образом, 

дефицит составил более 4 млн пудов. Губпродком принял решение ходатай

ствовать перед Наркомпродом о снятии с Уральской губернии наряда на вывоз 

хлеба.
7 

Несмотря на отсутствие хлеба, осенью 1920 г. начался сбор продовольствен

ных разверсток. Чтобы предотвратить неконтролируемый расход продуктов 

среди населения, 14 декабря 1920 г. губисполком издал постановление, запре

щающее «всякую торговлю хлебом, мясом, фуражом, салом, а также всеми 

нормированными продуктами». В разоренной и голодающей губернии объем 

сборов продразверстки был низким, и 20 декабря 1920 г. Губпродсовещанием 

был принят приказ № 1 предписывающий всех граждан, не выполняющих раз

верстки, арестовывать и направлять на принудительные работы, «в упорно 

уклоняющихся от разверстки селениях брать заложников, конфисковывать 

имущество и принимать другие меры воздействия».
8 

На 15 января 1921 г. по губернии было собрано хлеба — 1 206 374 пуд., 

составивших 60,32 % продразверстки, мяса живого веса — 932 105 пудов, 

составивших 101,92 %, свинины — 1534 пудов — 31,9 %, масло и сало — 

7528 пудов — 300 %, птицы битой —1115 пудов — 61,23 % и пр. Постановлением 

Президиума Исполкома 15 января 1921 г. было объявлено об окончании госу

дарственной хлебной разверстки. Одновременно для создания губернских, уезд

ных, волостных и общественных продовольственных фондов Губпродком раз

работал местную разверстку, утвержденную Губисполкомом, которую было 

решено провести с 16 января по 15 апреля 1921 г. Новое изъятие хлеба вызвало 

резкое недовольство крестьян, тем более что осенью 1920 г. помимо государ

ственной разверстки, предназначенной на вывоз, губернскими продорганами 

уже было собрано 831 000 пудов для создания семенного фонда и обеспечения 

нужд населения.
9 

Крайне тяжелое положение усугубило решение центральных властей резко 

увеличить размеры посевных площадей на весну 1921 г. Местными продорга

нами, исходя из реальных возможностей губернии, предполагалось засеять 

зерновыми 308 003 дес. При среднем урожае примерно 28 пудов с казенной 

десятины это давало урожай в 8-9,5 млн пудов и могло полностью удовлетво

рить потребности населения губернии. Новый государственный план предпи

сывал засеять в губернии 3 млн десятин. Для этого требовалось 1 624 483 пуда 

семян различных зерновых культур. Для создания необходимого семенного 
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фонда было разрешено выделить 362 ООО пудов из хлеба, собранного по гос

продразверстке. Недостающее количество семян было решено собрать у насе

ления «путем ссыпки в общественные амбары или оставлением семян на руках 

владельцев под расписку».
10 

Недовольство политикой продразверсток вызвало массовые выступления 

крестьянства по всей стране, угрожая падением власти партии большевиков. 

Высшее руководство РКП(б) было вынуждено отменить планы социализации 

сельского хозяйства. СНК РСФСР декретом от 29 марта 1921 г. разрешил сво

бодный обмен, продажу и покупку хлебных, зернофуражных продуктов в боль

шинстве губерний республики, в том числе и Уральской. Постановление Пле

нума Губисполкома от 27 марта 1921 г. сообщало, что «в Уральской губернии 

большой недостаток семян для того, чтобы засеять в 1921 г. площадь, данную 

по Госплану». Исходя из данных обстоятельств Пленум Губисполкома разре

шил земледельческому населению губернии свободную закупку и перевозку 

семенного хлеба в течение одного месяца с обязательным учетом в продоволь

ственных органах." 

Жаркое засушливое лето 1921 г. уничтожило всходы зерновых культур. Уже 

в начале июля было признано, что в губернии «полный неурожай хлебов и трав. . . 

Крестьянское население все свои хлебные ресурсы использовало на засев полей 

и в настоящее время ... развивается голод». Губисполком телеграммой сооб

щил в КирЦИК и Нармкомпрод о критическом положении с продовольствием 

и просил направить в губернию 250 ООО пудов хлеба. Критическое положение в 

губернии слабо контролировалось органами Советской власти. Голод и банди

тизм стали повседневной действительностью. В октябре 1921 г. руководители 

губернии признавали, что в Калмыковском уезде невозможно оказать помощь 

голодающим ввиду постоянного действия мелких бандитских шаек. В Карманов

ской и Коловертинской волостях Уральского уезда за несколько дней октября 

было убито до 66 чел. В уездном центре Калмыкове были открыты два детских 

дома для сирот, где находилось около 100 детей, причем местными советскими 

работниками сообщалось, что в приютах «питания совершенно нет, как хлеба, 

так и других предметов продовольствия».
12 

С целью оказания помощи голодающим, 22 ноября 1921 г. в г. Уральск при

были представители американской Администрации помощи голодающим 

(АРА), взяв на себя обязательство кормить 20 ООО детей. 5 декабря в Уральск 

прибыли 11 вагонов с запасами продовольствия. Комитет АРА Уральской губер

нии объявил о готовности взять на обеспечение еще 30 000 детей, ожидая соот

ветствующего разрешения
13

. 

С наступлением осени-зимы 1921-1922 гг. резко выросла смертность среди 

населения губернии на почве голода. В с. Долинном Федоровской волости Ураль

ского уезда с ноября по 15 декабря умерло от голода 60 человек, в д. Покати-
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ловке умерло 15 человек. В пос. Федоровском с 1 ноября по 15 декабря умерло 

10 мужчин, 5 женщин, 15 детей. В декабре 1921 г. в больницы г. Уральска посту

пило 1751 чел., из них на почве голода — 1331 человек. За месяц умерло 377 чело

век, из них на почве голода — 353 человек. За январь 1922 г. отделом ЗАГС 

г. Уральска было зарегистрировано 1370 умерших, за февраль — 1661. В Илец-

ком уезде, по самым примерным подсчетам, в январе 1922 г. ежедневно умирало 

до 100 человек, были выявлены случаи людоедства.
14 

Огромную помощь голодающим оказала АРА, обеспечивая питанием 30 тыс. 

детей по Уральской губернии. В г. Уральске было открыто 60 столовых АРА, 

где кормились 12 100 детей. В Уральском уезде — 92 столовых АРА, где корми

лись 12 441 детей. В Илецком уезде действовало 52 столовых АРА, где корми

лись 4720 детей, и в Джамбейтинском уезде действовало 7 столовых, где корми

лись 500 детей. Летом 1922 г. все голодающие были сняты с государственного 

обеспечения и питались в столовых АРА.
15 

Лето 1922 г. не дало улучшений в положении Уральской губернии. Первона

чальный подсчет урожая по губернии составил 2 362 608 пудов хлеба. Необходи

мая потребность на создание семенного фонда и снабжение населения составляла 

5 085 394 пуда. Недостаток выражался в цифре 2 722 786 пудов. По данным 

позже сведениям, урожай составил 1 720 833 пудов. Для нужд населения требо

валось 4 278 886 пудов, для семенного фонда - 1 070 253 пуда, таким образом, 

необходимое количество составляло 5 349 139 пудов. Общий недостаток соста

вил 3 628 306 пудов хлеба.
16 

1921-1922 гг. мирного строительства мало что изменили в положении Ураль

ской губернии, разрушенной Гражданской войной. С полным основанием Ураль

ское губернское экономическое совещание констатировало, что «среди ряда 

губерний России, пострадавших от Гражданской войны, Уральская губерния 

по размеру бедствия должна занять одно из первых мест». Полностью провали

лась попытка социализации сельского хозяйства. Было признано, что «в деле 

улучшения крестьянского хозяйства. . . совхозы никакой роли не сыграли. . . 

Существенные недостатки совхозов —• это недостаточно продуманное руко

водство, плохая организация труда, связанная с необеспеченностью рабочих и 

незаинтересованностью последних в хозяйстве». Губернским Экономическим 

совещанием был сделан вывод о том, что причинами упадка сельского хозяй

ства в губернии стали Гражданская война и продразверстка.
17

 Положение сель

ского хозяйства в губернии оставалось критическим до середины 1920-х гг. Если 

до 1914 г. только на войсковой территории Уральской области валовой сбор 

зерновых культур достигал 11 млн пудов, то в 1923-1924 гг. валовой сбор зер

новых культур во всей губернии едва достигал 2119 044 пуда.
18 

Трагическим итогом Гражданской войны, связанных с ней эпидемий и голода 

стали человеческие потери. На 1 января 1916 г. население Уральской области 
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насчитывало 866 946 человек. Из них 166 365 человек казачьего сословия и 

123 747 русских неказачьего сословия, так называемых иногородних, казахов — 

481 911 человек. В 1922 г. в Уральской губернии насчитывалось 71 732 человека 

казачьего сословия.
19

 В 1923 г. количество русского населения без сословного 

деления, в общем, насчитывало 144 861 человек.
20

 В 1927 г. Уральским Губста-

тотделом была проведена специальная перепись казачества Уральской губер

нии. По данным на 1912 г. на территории Уральского округа (без г. Гурьева и 

Гурьевского уезда) числилось казаков в станицах (без г. Уральска) — 86 865 чел., 

в 1927 г. на той же территории проживало 23 122 чел. уральских казаков.
21 

Уменьшение населения в период с 1917 по 1920 гг. происходило за счет Граж

данской войны и эпидемий. Уменьшение населения в период с 1920 по 1925 гг. в 

какой-то мере можно объяснить территориальными разделами и миграцией 

населения, но в основном объясняется голодом 1921-1922 гг. 
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Е. М. Абраменко 

К А М П А Н И Я П О З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В У 

Е В Р Е Й С К О Г О Н А С Е Л Е Н И Я В 1 9 2 0 - Е Г О Д Ы 

( Н А П Р И М Е Р Е П С К О В С К О Й Г У Б Е Р Н И И ) 

К моменту окончания Гражданской войны основная масса еврейского насе

ления проживала в городах, однако высокая концентрация евреев привела к 

тому, что далеко не все из них могли быть задействованы на производстве и 

государственной службе. Именно поэтому с 1924 г. начала проводиться кампа

ния по землеустройству трудящихся евреев.' 

Для проведения кампании по землеустройству при президиуме Совета наци

ональностей Ц И К был создан комитет по землеустройству трудящихся евреев. 

На заседании 28 октября 1924 г. он постановил в ряде регионов (Украина, Мол

давия, Гомельская, Смоленская, Брянская и Псковская губернии) образовать 

при Губисполкомах и Уисполкомах комиссии по землеустройству трудящихся 

евреев.- В состав комиссии входили член исполкома, представитель Наркомзема 

или местного земельного органа и местные партийные работники.
3
 Переселен

ческая кампания проходила в двух направлениях — в пределах губернии либо в 

другие губернии и республики (преимущественно в Крым).
4
 Целью переселения 

стала попытка организации труда на новых производственных началах.
5
 Юри

дическое оформление переселения выглядело следующим образом: еврейская 

семья, желающая переселиться в другое место, должна была подать заявление в 

Уземуправление, которое делало заключение о возможности переселения. На 

основании этого заключения Губземуправление выносило окончательное реше

ние.
6
 Еврейские семьи выбирали из своей среды ходока (не более одного от пяти 

домохозяйств), который должен был при себе иметь доверенность от уполно

мочивших его семей и посемейно-имущественные списки в двух экземплярах. 

Уземуправление снабжало его удостоверением, дававшим право льготного 

проезда. После осмотра предлагаемого участка ходок являлся в УЗУ, где на его 

свидетельстве делалась отметка о явке и осмотре участка, а в случае согласия на 

переселении — отметка о закреплении земельных паев едоков с названием 

участка.
7
 По возвращении он информировал своих доверителей о положении 

дел, и в двухнедельный срок еврейские семьи сообщали в УЗУ свое окончатель

ное решение. При организации переселенческих групп учитывался их состав, в 
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который должны были входить не только уже занимающиеся земледелием, но и 

ремесленники и кустари.
8 

В Псковской губернии переселение в первую очередь коснулось наиболее 

населенных евреями уездов: Себежского, Невельского и Велижского. Псковская 

комиссия по землеустройству предложила уисполкомам этих уездов выделить 

по одному уполномоченному, занимавшемуся переселением. К апрелю 1925 г. 

были оформлены следующие переселенческие списки:
9 

(В Новоржевеском, Опочецком, Псковском, Великолуцком и Холмском уез

дах желающих заняться земледелием не оказалось.)
10 

Политика советской власти в этом направлении отражала уже имевшуюся в 

еврейской среде тенденцию перехода к земледелию. Еще в 1921 г. в Торопецком 

уезде была создана Княжищенская сельскохозяйственная артель из четырех 

семей с 21 едоком на 63 десятинах земли. Одним из первых еврейских коллекти

вов, получивших землю, стала сельскохозяйственная артель «Ахдус». Ей было 

передано 152 дес. земли бывшего имения «Горки». В нем была организована 

артель «Красный сев». 

С 1 февраля по 1 марта 1926 г. была проведена регистрация трудящихся 

евреев, желающих перейти к земледельческому труду. Общее количество жела

ющих составило 212 семей с тысячей едоков." 

Первоначально организация хозяйств велась за счет паевых взносов самих 

членов. Помощь со стороны государства была незначительной.
12

 В 1927 г. была 

проведена Всесоюзная лотерея ОЗЕТ (общество по землеустройству трудящихся 

евреев). За его отделениями в губернии было закреплено 3 тыс. билетов.
13 

Еще одним направлением переселения был Крым. В части заявлений евреев 

о переселении говорилось о том, что Крым является наиболее удобным местом 

для проведения кампании по землеустройству. Однако по сведениям ГубЗУ 

в Псковской губернии имелось достаточное количество земли для удовлетворе-
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ния нужд всех желающих.
14

 Стремление части еврейских семей переселиться 

в Крым объясняется тем, что крымская почва являлась более плодородной. 

В Крыму уже находилось несколько прочных еврейских сельскохозяйственных 

коллективов. Помощь переселяющимся евреям оказывала и американская фе

дерация «Джойнт».
15 

Переселяющиеся получали право на льготный проезд (25 % от стоимости 

проезда), им предоставлялись налоговые льготы, кредиты.'
6 

Однако переселенческая кампания столкнулась с рядом трудностей. Во-пер

вых, органы власти, занимающиеся переселением (УЗУ, УИКи), недостаточно 

серьезно относились к переселенческой кампании.
17 

Например, в Великих Луках несколько бедных семей захотели перейти на 

земледелие в Крыму или в одном из уездов губернии, но в УЗУ им заявили, что 

требуется сумма 600 рублей с человека. Это вынудило их отказаться от пере

селения.
 18 

Во-вторых, поселение в соответствии с инструкциями КОМЗЕТ при прези

диуме Совета национальностей ЦИК должно было проводиться на тех участках, 

на которые не претендовало русское крестьянство.
19

 Однако на практике это 

далеко не всегда соблюдалось. В Невеле по постановлению УЗУ было выделено 

290,5 дес. земли для личного пользования и 306,6 дес. для коллективного. Одна 

часть этих земель представляла собой вырубку из под леса, которую отказыва

лись брать русские крестьяне, а вторая часть уже находилась в фактическом 

землепользовании.
20

 В Велижском уезде евреям была выделена пустошь, кото

рая была заселена еще в годы Гражданской войны русскими батраками.
21

 Были 

случаи, когда местные власти отнимали у евреев землю, фальсифицируя стати

стические данные. 

Отрицательно сказывался на переселении тот факт, что часть евреев постра

дала в годы Гражданской войны от бандитизма, и хотя к 1924/1925 гг. террито

рия губернии уже была очищена от бандитов, евреи все равно боялись зани

маться сельскохозяйственной деятельностью.
22 

Большое влияние на настроение евреев оказывала религиозная община. Во 

время проведенного УЗУ опроса в Острове выяснилось, что евреи опасаются 

перехода на земледелие, так как их напугала община тем, что их перережут 

русские крестьяне.
23

 Вследствие этого евреи часто проявляли пассивное отно

шение к инициативе УЗУ и УИКов. Так, в Себеже на 23 ноября 1925 г. было 

назначено собрание еврейского населения Себежа, на которое никто не явился, 

хотя по городу были расклеены объявления, а УИК оповестил председателя 

еврейской секции, председателя союза кустарей и желающие переселиться семьи.
24 

Аналогичный случай имел место и в Холмском уезде.
25 

Однако нельзя говорить о том, что у евреев отсутствовало желание зани

маться земледельческим трудом. Более того, после революции оно несколько 
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усилилось, о чем было открыто заявлено на ряде собраний еврейских коллекти

вов, например, в Торопце.
26 

В общей сложности к августу 1926 г. было отведено под участки 225 дес. — 

в Себежском уезде, 236 дес. — в Велижском уезде, 651 дес. — в Невельском 

уезде, совхоз «Быстрое», участки «Ясаки» и «Красноармейская слобода» в Пор-

ховском уезде, 220 дес. — в Торопецком уезде.
27

 Фактически к 1 октября 1926 г. 

землю площадью 503 дес. получили 50 семей (210 человек), в Крым пересели

лось 23 семьи.
28 

Таким образом, несмотря на масштабность задач землеустроительной кам

пании, она не достигла значительных результатов. Большинство еврейского 

населения по-прежнему проживало в городах. Связано это было со многими 

объективными обстоятельствами, но в первую очередь с недостаточно хоро

шей организацией кампании, а также со сложностью изменения складывавше

гося веками образа жизни этих национальных меньшинств. 
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Ф. К. Ярмолич 

С И С Т Е М А С О В Е Т С К О Й П О Л И Т И Ч Е С К О Й 

Ц Е Н З У Р Ы 

В 1 9 2 0 - 1 9 3 0 - Е г о ды : Ц Е Н Т Р И П Е Р И Ф Е Р И Я 

(НА ПРИМЕРЕ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА) 

Анализ историографии цензуры показывает, что большая часть исследова

телей выбирает для исследования сути проблемы центральные органы.
1
 Такая 

позиция не позволяет проследить реализацию политики центральных властей 

на периферии. Один из способов решения этой проблемы предложил М. Фэйн-

сод. Он считает, что «при всей верности предположения о высоко централизо

ванном характере советской системы из этого не следует, что региональные и 

местные руководители не играли важной роли. Советский Союз — это огром

ная империя; какими бы могущественными ни казались московские правители, 

их авторитет в конечном итоге зиждился на результативности, с которой руко

водители областного и местного уровня отправляют свои обязанности на всем 

пространстве страны».
2
 Придерживаясь этой точки зрения, предпринимаются 

попытки изучить цензурную систему на местном уровне.
3 

В то же время подобный подход приводит к тому, что основное внимание 

концентрируется на локальных проблемах, а это не позволяет увидеть всей вер

тикали от центра до района. Одним из способов решения данной проблемы 

является изучение цензуры на уровне «цензурного округа».
4 

Одним из лидеров по выпуску печатной продукции был Ленинградский цен

зурный округ. В этих условиях цензура должна была работать эффективно, а, 
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следовательно, ее структура и кадровый состав должны были быть на более 

высоком уровне, чем в других регионах. 

После создания 6 июня 1922 г. Главлита начинается организация его терри

ториальных подразделений. Однако этот процесс шел медленно и только через 

четыре месяца 1 октября 1922 г. на базе Политотдела ГИЗа был образован 

«Петроградский Окружной отдел Главлита (при Н.К.П.)».
5
 В 1923-1924 гг. 

Петроградский Облит был реорганизован в Гублит: «за 1923/24 гг. реорга

низация Облита в Гублит»,
6
 — ив его структуру был включен Репертуарный 

комитет: «вместе с перешедшим в Гублит Репкомом».
7
 В конце 20-х гг. вновь 

произошла реорганизация и на базе Гублита был создан Ленинградский Облит.
8 

В структуре было создано три подотдела: «1) Подъотдел русской и иностранной 

литературы; 2) Подъотдел зрелищ; 3) Подъотдел контрольно-инструкторский 

и секретариат».
9
 Для координации работы с другими контролирующими инстан

циями была создана Репертком-коллегия: «Как внутренний орган Гублита, 

созданный для согласования различных между организационных вопросов — 

существует Репертком-коллегия».
10

 В 1928 г. предпринимались попытки созда

ния Военно-экономический отдела, однако дефицит кадров не позволил это сде

лать в 1920-е годы: «19 Апреля 1928 г. Главлит... предложил Ленинградскому 

Областлиту. . . сформировать в составе Областлита Военно-Экономический 

Отдел. Ограниченность штатов Областлита не позволяла... организовать Военно-

Экономический Отдел».
11 

В 1932 г. в результате объединения Горлита г. Ленинграда и Областлита был 

образован Ленинградский Облгорлит: «Ленинградский Горлит и Областлит объе

динены в одну организацию «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛГОРЛИТ». Руководство 

работой Райлитов в дальнейшем будет осуществляться Лен. ОБЛГОРЛИТОМ».
12 

Территориальные границы цензурного округа не были постоянны и меня

лись с течением времени. Так, в 1923 г. в его состав входили Архангельская, 

Вологодская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Северо-Двинская, Чере

повецкая губернии, Комобласть, Карельская Трудовая Коммуна.
13

 В 1928 г. — 

Боровический, Великолуцкий, Ленинградский, Лодейнопольский, Лужский, 

Мурманский, Новгородский, Псковский, Череповецкий округа.
14

 Надо полагать, 

что территориальные границы округа окончательно установились в 1929 г., 

когда из его структуры был выведен Великолуцкий Облит и в структуре Ленин

градского цензурного округа осталось восемь Облитов.
15 

В отличие от центра округа, административное положение периферийных 

«цензурных органов» не было единообразным. Так, «в административном отно

шении в области творилась полная неразбериха: одни филиалы были подчинены 

непосредственным местным Губоно на правах самостоятельного Отдела, другие 

какому-либо П/Отделу Губоно, чаще Политпросвету, и, наконец, третьи нико

му (возглавлялись непосредственно Зав. Губоно)».
16 
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Как правило, органы цензуры были представлены на уровне центра адми

нистративно-территориального образования, а на уездном или районном уров

нях картина была иной. Так, например, в г. Мурманске к 1934 г. цензурная сис

тема была создана, а на районном уровне данная структура отсутствовала: 

«Бюро ОК ВКП(б) констатирует, что в работе Окрлит.. . по городу Мурманску 

имеются известные достижения (осуществляется: предварительный контроль 

газет, . . .наблюдение за зрелищными предприятиями, контроль радиопередач и 

т. д.). В то же время.. . Райлиты отсутствуют».
17 

Власти стремились решить эту проблему. Но , несмотря на это, в первой 

половине 1930-х гг. ситуация мало изменилась, так, например, на территории 

Кольского полуострова: «в пяти районах (Териберский, Терский, Ловозерский, 

Понойский и Кольско-Лопарский) Райлиты фактически отсутствуют».
18 

Анализ архивных документов позволяет выделить несколько способов реше

ния проблемы, примененных властью. Первый способ — это управление терри

ториями, которые представляют наибольший интерес для государства в дан

ный промежуток времени, непосредственно из центра. Пример такого решения 

проблемы был реализован на территории Кольского полуострова в середине 

30-х гг. (Кировский район). 

Как известно, на территории этого района добывалось стратегическое сырье 

для советской промышленности, и поэтому: «все вопросы, связанные с руко

водством Хибиногорского горлита, Вы (Мурманск. — Ф. Я.) с себя снимаете, 

ибо Хибиногорском мы (Ленинград. — Ф. Я.) руководим непосредственно».
19 

Власти понимали, что это не решение проблемы, и уже во второй половине 

1930-х гг. Кировский район был возращен в подчинение Мурманскому Окрлиту. 

Второй способ — усложнение структуры цензуры. Так, в 1934 г. в типогра

фиях было создано подразделение, которое контролировало, чтобы замечания 

цензоров учитывались и печатная продукция выходила с исправлениями, сде

ланными цензорами: «перед пуском материала в машину в типографии прово

дится проверка фактического исполнения всех цензурных исправлений в каждом 

печатном издании».
20 

И третий способ — создание специальных отделов во главе с начальниками, 

которые были подотчетны Леноблгорлиту. Во всех административных округах 

Ленинградской области (Мурманске и т. д.) по линии Облгорлита организовы

вались окружные отделы по делам литературы и издательства (Окрлиты), во 

главе которых ставились начальники, подчиняющиеся непосредственно Ленобл

горлиту. Подбор кадров уполномоченных Леноблгорлита по районам округа 

осуществлялся начальником Окрлитов. Окрлит следил за тем, чтобы уполномо

ченный не был переведен на другую работу без согласования с Леноблгорлитом.
21 

Следует предположить, что эти попытки увенчались успехом и в 1939 г. цен

зурные органы появились в тех местах, где раньше их не было: «До конца года, 
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когда еще только закончился процесс организационного оформления Мурман

ского обллита, в ряде районов новой области никакого предварительного 

контроля над газетами не было. . . В первом квартале 1939 г. имеет такое поло

жение, что во всех районах области имеются Уполномоченные и не одна газета 

и другая печатная продукция не выходят без предварительного контроля орга

нов цензуры».
22 

Таким образом, анализ цензурной структуры показывает, что формирова

ние единой структуры от Главлита до Райлита растянулось на многие годы и 

было завершено только к концу 30-х годов. 

Второй аспект, возможно, самый важный, позволяющий понять готовность 

цензурной системы эффективно выполнять возложенные на нее функции, — 

это кадровое обеспечение. На протяжении 20-х годов для центра цензурного 

округа был характерен кадровый дефицит. Общее число сотрудников в 1924 г. 

составляло 18 человек, а в 1925 г. — 25 человек: «В прошлом годовом отчете за 

1923/24 г . . . . местная штатная Комиссия сократила штат Гублита до того мини

мума, при котором нельзя было работать более или менее нормально. Штат 

был утвержден в 15 человек и после увеличен до 18 человек. . . В январе ме

сяце с. г. .. .новый штат Гублита... 21 человек, а вместе с перешедшим в Гублит 

Репкомом — 25 человек».
23

 К концу 20-х годов численность Гублита составила 

29 человек.
24

 Полностью ситуация нормализовалась только в 1930-е годы, 

однако и в это время так и не была решена проблема с персоналом, осуществля

ющим рассылку документов, а это осложняло функционирование структуры: 

«Наш технический аппарат часто не справляется со своими задачами, приказы 

задерживаются».
25 

Проблема «текучести» кадров не была решена и к концу 1930-х гг. Так, из 

17 работников Мурманского Облита только за один 1939 г. семь сотрудников 

были переведены на другие должности.
26

 В целом в 1939 г. кадровый состав 

увеличился, но их стаж работы в данной структуре был небольшим: «до 1 года — 

6 чел. от 1 до 2 лет — 9 -//-, свыше 2-х лет — нет».
27

 Таким образом, в системе 

отсутствовала преемственность, а без этого данная структура не могла функци

онировать эффективно. 

Кроме того, людей с высшим образованием практически не было. Так, в 

отчете за первый квартал 1939 г. отмечалось, что «из всех 14 работников. . . выс

шее — нет, среднее — 9, низшее — 5».
28

 А для осуществления политической 

цензуры высшее образование было необходимо, поскольку оно позволяло цен

зору не только понимать работы лидеров советского государства, но и ориен

тироваться в политической обстановке. 

В основном работники цензуры были либо членами партии, либо канди

датами в члены партии. Так, в отчете за 1939 г. указывалось: членов партии — 

12 человек; кандидатов в члены ВКП(б) — 2 человек, членов ВЛКСМ — I.
29 
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Для ведения идеолого-политической цензуры необходимо, чтобы цензор был 

ознакомлен с работами лидеров страны и документами, имеющий политичес

кий и идеологический характер. Однако анализ архивных данных позволяет 

сделать вывод, что этот вид литературы либо вообще отсутствовал, либо был 

представлен в ограниченном количестве: «литературы классиков марксизма-

ленинзма, словарей и проч. нет нигде, кроме Краткого курса Истории ВКП(б)».
30 

Другая проблема—незнание цензорами содержания документов: «При про

верке усвоения райцензорами основных руководящих материалов установлено, 

что некоторые уполномоченные не знают ни перечня, ни инструкций Главлита 

и Леноблгорлита».
31

 Таким образом, одной из ключевых проблем политичес

кой цензуры в 1920-30-е гг. оставалась кадровая проблема. Если на уровне цент

ра цензурного округа в 30-е годы она была решена, то на уровне периферии она 

существовала и в конце 30-х годов. Более того, на низовых уровнях цензурной 

системы цензоры просто не были готовы проводить идеолого-политическую 

цензуру. 
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Л. Н. Ляпсенкова 

С Т А Н О В Л Е Н И Е Б И Б Л И О Т Е Ч Н О Г О Д Е Л А 

В М А Н Ь Ч Ж У Р И И 

История библиотечного дела российской эмиграции в 1920-1940-е гг. явля

ется неотъемлемой частью большой темы культурного наследия российского 

зарубежья. Сейчас, когда возвращаются и восстанавливаются многие культур

ные традиции и ценности, достоянием широкой научной общественности ста

новятся библиотечные собрания, созданные нашими соотечественниками в 

условиях изгнания. 

Первые эмигрантские библиотеки начинают складываться на самом раннем 

этапе формирования российских диаспор за рубежом. Уже в первые месяцы 

изгнания зарождается процесс формирования книжных и газетно-журнальных 

собраний при научных центрах, учебных заведениях, а также церковных прихо

дах и клубах российского зарубежья. 

В первой половине 1920-х гг. российскими эмигрантами было основано 

несколько крупных библиотек в Европе, среди них: Русская Народная библио

тека в Праге, Русская Публичная библиотека в Белграде, Тургеневская обще

ственная библиотека в Париже. Среди этого перечня ведущих библиотек зару

бежной России свое достойное место занимает и Центральная библиотека 

Китайско-Восточной железной дороги (далее — КВЖД) в Харбине. 

Перечень имен исследователей становления библиотечного дела в Маньч

журии невелик. За два последних десятилетия вышло несколько работ, освеща

ющих некоторые аспекты данной темы. Но обобщающего труда, комплексного 

исследования этого уникального феномена, каковым, безусловно, являются рус

ские библиотеки в Маньчжурии, до настоящего времени предпринято не было. 

Несомненный интерес для исследователей культурного наследия дальневос

точной эмиграции представляет статья Н. В. Гладких «Русские библиотеки в 

Китае в первой половине XX в.».' Хронологические рамки, охватывающие 

период с XVII в., времени появления первого русского книжного собрания в 

Китае, до 40-х годов XX в., когда исчезали русские поселения, а вместе с ними и 

русские библиотеки; широкий круг источников; географические рамки, охва

тывающие территорию всего Китая, — все это является бесспорным достоин

ством работы Н. В. Гладких. И хотя автор не ставил задачу подробного анализа 
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развития русских библиотек на территории Китая, его статья, безусловно, вносит 

существенный вклад в дело изучения не только развития русского библиотеч

ного дела за рубежом, но и всего культурного наследия российских эмигрантов. 

Здесь же следует отметить и монографию А. А. Хисамутдинова «По странам 

рассеяния: Ч. 1. Русские в Китае».
2
 Описывая историю российской эмиграции в 

Китае в начале XX в., автор уделил внимание и интересующей нас проблеме, 

назвав имена тех, кто стоял во главе библиотек Харбина: Н. Н. Трифонов и 

П. А. Казаков — Центральная библиотека КВЖД, В. Н. Феоктистов — биб

лиотека Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии, Н. Л. Джишка-

риани — Харбинская общественная библиотека, основанная грузинской коло

нией. Владельцы частных библиотек — Д. Н. Бодиско, П. Д. Ваганов, Щелку-

нова, Разоренов и другие — также отмечены в его работе. 

Первый этап становления библиотечного дела в Харбине (конец XIX в. -

1917 г.) рассмотрен в работе С. Пайчадзе «Книжное дело на Дальнем Востоке».
3 

Автор уделил внимание одной из известных библиотек Харбина — библиотеке 

Общества русских ориенталистов (далее — ОРО), возникшей одновременно с 

этим научным обществом в 1910 г., а также национальным общественным биб

лиотекам, которых было несколько в Харбине. 

Одной из новейших работ по интересующей нас проблеме является вышед

шая в серии: «Российская эмиграция в XX веке» брошюра И. О. Костиной 

«Библиотечное дело в российском зарубежье 1920-1930-х г.»
4
 Автор анализи

рует важнейшие факторы и особенности развития библиотечного дела в рос

сийских эмигрантских колониях в Европе и на Дальнем Востоке. Довольно под

робный материал дан Костиной о харбинской библиотеке Христианского союза 

молодых людей (далее — ХСМЛ). 

Хорошим подспорьем в изучении данного вопроса являются мемуары. 

Воспоминания бывших харбинцев Е. П. Таскиной, Г. В. Мелихова, Н. В. Райан 

и других помогают воссоздать более целостную картину зарубежного прошлого 

наших соотечественников. 

Ценным источником по данной теме также является: «Библиографический 

бюллетень Центральной библиотеки КВЖД» под редакцией Н. Н. Трифонова 

и Е. М. Чепурковского. Бюллетень печатался на страницах журнала «Вестник 

Маньчжурии» на русском и английском языках и выходил в Харбине с 1927 по 

1930 г., «Библиографический сборник» под редакцией директора Центральной 

библиотеки КВЖД профессора Н. В. Устрялова; номера журналов «Вестник 

Азии», «Известия Общества изучения Маньчжурского края», «Вестник Маньч

журии» и целый ряд харбинских газет, таких как «Заря», «Новости жизни», 

«Маньчжурия» и другие. 

Процесс формирования русских библиотек в Северной Маньчжурии про

исходил несколько иначе, чем в Европе. Два этапа становления библиотечного 
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дела связаны со следующими факторами: первый — заселение и освоение тер

ритории Северной Маньчжурии в связи со строительством в конце XIX в. КВЖД. 

Второй фактор, который послужил началом новому этапу, — это массовый 

приток разбитых белых армий и мирного населения из Сибири и Приморья в 

Маньчжурию в 1920-х гг. XX столетия. Характерной чертой второго этапа 

является не только увеличение числа библиотек в Харбине, но и определенная 

реорганизация старых библиотек, связанная с наплывом беженцев, их читатель

скими запросами и финансовыми возможностями. 

Что касается начала первого этапа становления библиотечного дела в Хар

бине, то среди исследователей нет единого мнения о том, когда же была создана 

первая библиотека. В статье Н. В. Гладких находим следующие сведения о пер

вых библиотеках: «Первая общедоступная библиотека появилась уже в 1901 г. 

Еще раньше начала функционировать Библиотека клуба Главных механических 

мастерских КВЖД, имевшая к концу 1901 г. 68 человек абонентов и фонд чуть 

меньше тысячи книг: 450 томов, приобретенных на свои средства, и 534 книги, 

поступившие в дар от разных лиц. С 1916 г. библиотека получала ежегодно 

3000 руб. субсидии от администрации КВЖД. В 1919 г. открылся филиал биб

лиотеки при Московских казармах в Харбине. К началу 1927 г. ее фонд насчи

тывал 9000 томов при 650 абонентах.
5 

С. Пайчадзе называет первой по времени образования (конец XIX в.) биб

лиотеку-читальню для служащих КВЖД, созданную по инициативе начальника 

строительного участка князя С. Н. Хилкова. Он же выделил и отдельное поме

щение для библиотеки, позднее она была переведена в депо Харбина. 

Следующей по времени образования считается библиотека-читальня Хар

бина, которая затем была переименована в библиотеку-читальню Харбинского 

железнодорожного собрания. Ее открыли в 1902 г. в Новом городе. Библиотека 

считалась одной из самых богатых, распространяла книги по всем отделениям 

дороги и стала первым культурно-просветительским центром для русских рабо

чих и служащих, живущих вдалеке от родной культуры. В период Русско-япон

ской войны она одиннадцать раз меняла помещения, а в 1925 г. с фондом в 

22 000 книг и числом абонентов в 1600 человек библиотека-читальня вошла в 

состав Центральной библиотеки КВЖД.
6
 Железная дорога никогда не скупи

лась в средствах на приобретение книг. Были даже созданы вагоны-библиоте

ки, которые обслуживали рабочих на линии. Таких передвижных библиотек 

насчитывалось три. Свои библиотеки имели также все железнодорожные школы 

и коммерческие училища КВЖД. 

Успешно функционировали в Харбине, несмотря на трудности, и специа

лизированные научные библиотеки. В 1910 г. учреждается Общество Русских 

Ориенталистов (ОРО). Почетным председателем общества стал Д. Л. Хорват. 

Одновременно с ОРО возникла и библиотека. В одном из пунктов устава обще-
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ства было прописано: «Учреждать музеи, библиотеки и информационные бюро 

как научного, так и непосредственно практического характера».
7
 Библиотека 

ОРО была открыта бесплатно для членов общества 2 раза в неделю. Посторон

ние лица вносили плату в размере 10 копеек — за разовое посещение, и 30 копеек 

составляла помесячная плата. В библиотеке были собраны книги на всех язы

ках, тематически связанные с Дальним Востоком. Фонд ее насчитывал около 

2000 томов. В организации своей деятельности библиотека сталкивалась с 

материальными трудностями. Были проблемы и с помещением для библиотеки. 

Одно время ее фонд размещался, из-за отсутствия других возможностей, на квар

тире у библиотекаря А. Титова. 

В 1924 г. начинает функционировать центральная научная библиотека Обще

ства изучения Маньчжурского края. Здесь собирались книги и периодические 

издания на всех языках, выходившие на территории Маньчжурии. Раздел пери

одики имел подотдел местной печати, руководил которым М. С. Тюнин. 

Специализированные научные библиотеки, обслуживающие студентов и 

преподавателей, имели Юридический факультет в Харбине, Русско-Китайский 

политехнический институт. 

Для широких читательских масс в 1926 г. открылась городская публичная 

библиотека, которая за минимальную плату обслуживала всех желающих. Ее 

фонд состоял преимущественно из книг на русском языке по отделам русской и 

переводной беллетристики, детской литературы, социальных и точных наук, 

языкознанию, истории литературы. 

Помимо городских библиотек были и частные общедоступные библиотеки — 

Бодиско, Щелкуновой, Ваганова, Разоренова — с очень богатыми фондами. 

Одной из богатейших библиотек в городе считалась библиотека ХСМЛ), где 

можно было встретить литературу на русском и английском языках. Перед биб

лиотекой ХСМЛ в Харбине ее организаторами ставились три основных задачи: 

1) привлечение новых подписчиков; 

2) руководство читателем; 

3) увеличение библиотеки и укрепление ее материального положения. 

Разнообразные формы работы с читателем использовались библиотекой: 

книжные выставки, библиотечные плакаты и объявления, устройство лекций и 

вечеров, информирование широкой публики через местную печать. 

Следует отметить, что деятельность библиотек была под пристальным вни

манием местной прессы. На страницах газет и журналов размещались реклам

ные объявления о новых поступлениях и режиме работы, были и критические 

замечания в адрес библиотек. Так, ежедневная общественно-политическая газета 

«Маньчжурия» в 1918 г. на своих страницах подняла вопрос об отсутствии в 

библиотеке некоторых газет. «Почему-то в такой некогда богатой газетами 
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библиотеке-читальне при Железнодорожном собрании — теперь отсутствуют 

сибирские и амурские газеты. Перестала получаться «Дальневосточная окра

ина». А следовало бы позаботиться комитету старшин о пополнении читальни 

отсутствующими газетами».
8 

В Харбине как многонациональном городе существовали библиотеки различ

ных национальных общин. Таковые были в клубе «Господа Польска», в еврей

ском литературно-драматическом обществе, библиотеке Украинского клуба. 

Обширной библиотекой, открытой еще в 1906 г., располагало Грузинское 

общество. Ею пользовались многие жители Харбина. 

К 1927 г. в Харбине насчитывалось уже 25 библиотек с общим фондом книг, 

доходившим до 250 ООО томов. Все они были доступны местному населению.
9 

По другим сведениям, которые были опубликованы в очерке Н. Н. Трифонова 

«Развитие библиотечного движения», в 1927 г. в газете «Новости жизни» упомина

ется 28 библиотек с общим количеством книг около 250 ООО и 12 000-13 000 чело

век зарегистрированных читателей.
10 

Эмигрантские библиотеки развивались в Китае вплоть до середины 40-х годов 

прошлого столетия. Столь динамичное развитие библиотечного дела в Маньч

журии было обусловлено рядом факторов, прежде всего — высокой потребно

стью масс российской эмиграции в чтении (как развлекательном, так и с позна

вательными, образовательными, научными целями). 

Политизированность эмиграции, ее устойчивый интерес к событиям на 

родине, вызывал спрос на газеты, общественно-политические журналы, инфор

мационные издания. Сложное социально-экономическое положение беженцев, 

затруднявшее покупку книг и периодики, а также формирование за рубежом 

российских учебных заведений и научных центров, требовали скорейшего и 

широкого развития эмигрантской библиотечной сети. 

Эмигрантские библиотеки самого различного объема и состава фондов вне

сли неоценимый вклад и в процесс социально-культурной адаптации беженцев, 

сохранение отечественных образовательных и научных традиций. 

Библиотеки российской эмиграции в Харбине являлись составной частью 

того ценнейшего наследия, которое оставили наши соотечественники в далекой 

Маньчжурии, частью прежней культуры. А сохранение прежней, дореволюци

онной, культуры России являлось одной из важнейших задач русской эмигра

ции в 20-е годы прошлого столетия. Важной потому, что, во-первых, речь шла о 

сохранении культуры исчезнувшей старой России; а во-вторых, почти десяти

летие эмиграция жила надеждой вернуться. 
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Е. О. Скрябина 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й 

В Д Е Т С К И Х Л Е Ч Е Б Н Ы Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х 

В П Е Р И О Д Б Л О К А Д Ы Л Е Н И Н Г Р А Д А 

( Н А П Р И М Е Р Е Д Е Т С К О Й С О М А Т И Ч Е С К О Й Б О Л Ь Н И Ц Ы 

П Е Т Р О Г Р А Д С К О Г О Р А Й О Н А Л Е Н И Н Г Р А Д А С 1942 ПО 1943 ГГ.) 

В истории героической обороны Ленинграда в годы блокады важную роль 

играла Ленинградская партийная организация. Она являлась руководящей и 

направляющей силой в решении всех вопросов жизни города-фронта. Г. К. Жуков, 

отвечая на вопрос, как он ощущал руководящую роль партии в стране, отме

тил: «Войну мы не сумели бы выиграть, и судьба нашей Родины могла бы ело-
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житься иначе, если бы не было у нас цементирующей силы — партии. Все самое 

трудное, самое ответственное в войне в первую очередь ложилось на плечи ком

мунистов...»
1 

В дни тяжелейших испытаний партийная организация поддерживала высо

кий боевой дух ленинградцев, вселяя и укрепляя в сердцах людей веру в победу. 

Эту работу трудно переоценить еще и потому, что по мере ухудшения ситуации 

со снабжением продовольствием в ноябре 1941 г. в Ленинграде начали распро

страняться пораженческие настроения среди всех слоев населения.
2
 Так, «число 

отмеченных агентурой антисоветских проявлений с 200-250 в день в начале 

октября возросло до 300-350 в ноябре».
3
 В декабре в результате длительного 

голодания, резко возросшей смертности апатия и равнодушие ко всему стали 

доминирующими настроениями.
4
 Об этом писали и сами ленинградцы. Архи

тектор Н. В. Баранов вспоминал, что многие из блокадников, независимо от 

возраста, уровня воспитания, образования и квалификации, «...стали безраз

личны даже к личной гигиене... У многих мужчин и женщин, детей и стариков 

почти пропал инстинкт самосохранения, и они безразлично относились к 

обстрелам и бомбежкам».
5
 Рассказывая о сыне, Елена Скрябина отмечала в 

своем дневнике: «Дима.. . лежит и молчит, уткнувшись головой в подушку. 

Теперь он не встает для поисков какой-нибудь еды в шкафах и буфете. А еще 

недавно он был жизнерадостным, всем интересовался».
6 

Наряду с такими проблемами, как недостаток продовольствия, нехватка топ

лива, перебои в снабжении электроэнергией, город постоянно подвергался бом

бардировкам и артобстрелам. Гитлеровское военное командование издало ряд 

секретных директив в отношении Ленинграда, в одной из которых было сказано, 

что «фюрер решил стереть город Петербург с лица земли...»
7
 Среди захвачен

ных у немцев документов обнаружены планы Ленинграда, на которых были 

особо выделены больницы. Каждая, помимо номера, была еще заштрихована 

красными полосками как особо важный объект и снабжена пояснительной над

писью.
8
 Всего за 483-дневный период полной блокады на городские лечебные 

учреждения противником было совершено не менее 140 артиллерийских и авиа

ционных нападений, во время которых выведено из строя 11 242 койки.
9 

В кризисной ситуации партийное руководство старалось мобилизовать силы 

для обороны города, воодушевить ленинградцев, заставить их поверить в завт

рашний день, и люди, превозмогая голод, холод, страх и усталость, продолжа

ли героическую борьбу с фашистами.
10 

В фондах Центрального государственного архива историко-политических 

документов Санкт-Петербурга обнаружены протоколы партийных собраний, 

проходивших в детских лечебных учреждениях блокадного Ленинграда. Дан

ные материалы ранее не публиковались. Их анализ позволил более детально 

осветить деятельность партийных организаций в детских больницах. Как нам 
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представляется, наиболее показательна в этом плане работа коммунистов в 

соматической больнице Петроградского района. 

Изучение указанных архивных материалов позволило установить, что в усло

виях блокады партийные собрания проводились регулярно, в среднем 1,5 раза в 

месяц. В 16 протоколах, датированных 1943 г., на собраниях были рассмотрены 

34 вопроса.
11

 Протоколы собраний свидетельствуют о высокой (80-100%) актив

ности присутствующих. Как следует из архивных материалов, политическая 

активность сотрудников больницы была основана на заинтересованности их в 

скорейшем налаживании работы для оказания максимальной помощи юным 

ленинградцам. В 1942 г. на одном из партсобраний была утверждена резолюция, 

в которой говорилось: «Мы, работники детской больницы Петроградского рай

она, работая в условиях города-фронта, обязуемся всеми силами улучшить 

обслуживание вверенных нам больных детей, вести борьбу за жизнь каждого 

ребенка. Для этого мы повседневно будем повышать свою квалификацию, кре

пить свою боевую подготовку и сохранять железную дисциплину на работе».
12 

За период блокады Ленинграда тематика партсобраний постоянно расширя

лась, охватывая все больший спектр вопросов, что было обусловлено возраста

ющими требованиями военного времени. В целом, с апреля 1942 г. по декабрь 

1943 г. можно выделить четыре основные обсуждавшиеся темы: 1) идейно-поли

тическая и организационно-массовая работа; 2) лечебная и научная деятель

ность; 3) хозяйственная работа; 4) организация и проведение военной подго

товки. Важно отметить, что доля каждой из тем в процентном соотношении не 

является одинаковой. К примеру, в 1942 г. вопросы, связанные с агитационной 

и идеологической работой, составили 72 %. Среди них — развертывание полит-

массовой работы, прием кандидатов в члены ВКП(б), организация и проведе

ние праздников 1 мая и 7 ноября, обсуждение военно-политической ситуации в 

стране, проведение читок газет, проведение соцсоревнований как между отде

лениями одного стационара, так и с другими детскими больницами. Так, на 

партийном собрании в апреле 1942 г. коммунистка Д. И. Кантор взяла на себя 

следующие соцобязательства: 1) Повысить свою квалификацию по линии кли

нической лаборатории; 2) Улучшить обслуживание больных по линии ухода за 

детьми; 3) Обеспечить внимательное и чуткое отношение к посетителям. 

Обязательства, взятые Н. Г. Крачковской, были следующие: 1) Организовать 

подготовку кадров младшего персонала; 2) Овладеть методикой определения 

формулы белой крови.
13

 Партсобрание постановило провести по отделениям 

производственные совещания для обсуждения индивидуальных и отделенчес

ких соцобязательств, а также организовать общее собрание сотрудников по 

вопросу соцсоревновния с детской инфекционной больницей им. Филатова. 

Проблемы, связанные с организацией хозяйственной деятельности в боль

нице, в 1942 г. составили 18 % от общего числа обсуждавшихся вопросов. Особое 
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внимание уделялось мероприятиям по подготовке ко второй блокадной зиме, 

которые проводились с начала осени. Был учтен опыт работы в тяжелейших 

условиях зимы 1941-1942 гт. К середине октября, согласно докладу К. М. Штейн-

гарт, общими усилиями была налажена водопроводная сеть, очищены канали

зационные люки, отремонтированы крыши (насколько это возможно в услови

ях постоянных артобстрелов и бомбардировок), организована работа новой 

прачечной.
14

 Самой сложной проблемой оставалось снабжение больницы топ

ливом. 11 июня 1942 г. исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии приняли 

совместное постановление «О порядке организации работ по слому деревянных 

сооружений для создания зимнего запаса дров».
15

 Согласно данному постанов

лению, было разрешено разобрать строения, разрушенные бомбардировками и 

обстрелами, а также недостроенные дома. Силами сотрудников больницы и 

работников МПВО проводилась заготовка дров: мобилизовано 140 служащих, 

85 из которых вышли на эти работы.
16

 От заготовки уклонились 55 человек, в 

отношении которых 12 октября руководство больницы приняло решение о 

наказании, вплоть до увольнения.
17

 Больнице было выделено на слом три дере

вянных дома и дана разверстка на 986 куб. м дров, что при экономном расходо

вании, по мнению К. М. Штейнгарт, могло обеспечить стационар топливом на 

зимний период.
18

 В целом, как следует из протокола партийного собрания, 

подготовка к зиме была признана в основном законченной.
19 

Собрание, состоявшееся 12 декабря 1942 г., занималось обсуждением быто

вых условий сотрудников больницы. К этому времени было обустроено обще

житие для врачей, им предоставлялась возможность пользоваться ванной и пра

чечной, а, кроме того, оказывалась помощь в ремонте квартир, пострадавших 

от артобстрелов. Участники партийного собрания постановили организовать 

общественный контроль за рацпитанием, которое, по их словам, «готовилось 

небрежно». Перед администрацией была поставлена задача восстановления 

работы научной библиотеки. Принятые на собрании решения свидетельствовали 

о стремлении не только наладить бытовые условия, но и вести научный поиск. 

Вопросы организации военной подготовки сотрудников, проведение лечеб

ной и научной работы составили всего по 5 % от общего числа обсуждаемых 

проблем. На собрании 23 декабря 1942 г. была поставлена задача приближения 

больничной работы к клинической. После доклада главного врача профессора 

А. Б. Воловика персонал единогласно постановил проводить регулярные 

профессорские обходы, клинические конференции, реферативные доклады, 

контролировать качество ведения историй болезни.
20

 К концу 1942 г. в боль

нице отмечалось планомерное снижение смертности, что свидетельствовало об 

улучшении качества лечебной работы. 

Одной из главных задач оставалось оказание медицинской помощи юным 

ленинградцам. В связи с этим было принято постановление о «максимальном 
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увеличении заполняемое™ коек (на 98-100%) путем своевременной выписки 

выздоровевших детей».
21

 Контроль за исполнением данных решений был пору

чен секретарю парторганизации В. А. Авериной, а также А. Б. Воловику и 

И. Е. Шматко . Кроме того, по решению партийного собрания, на базе боль

ницы было организовано отделение для малюток под руководством главврача 

А. Б. Воловика.
22

 Проблема заключалась в том, что до июля 1942 г. подобного 

отделения в больнице не существовало. Однако в условиях блокадного города 

его открытие стало необходимым. На партсобрании от 29 февраля 1943 г. глав

врач больницы заметил, что «.. .подготовленного персонала почти не было, 

но не открывать отделение из-за неумения преодолеть трудности — ошибка».
23 

На протяжении 1942 г. на отделении работали один заведующий и три ордина

тора. Из них двое только что закончили ВУЗ. Состав медсестер оставался непо

стоянным. Отсутствие квалифицированных врачей микропедиатров требовало 

проведения подготовки специалистов в этой области. В результате проделанной 

работы с июля по декабрь 1942 г. медицинскую помощь получили 448 малышей 

в возрасте до года.
24

 Детей купали в специально натопленной комнате, темпе

ратура в помещениях составляла + 15° С, было введено пятиразовое кормление. 

Итак, на протяжении 1942 г. главное внимание партийной организации уде

лялось политмассовой работе, которая была направлена на повышение чувства 

патриотизма у сотрудников. Благодаря регулярным партийным собраниям в 

больнице, после зимы 1941-1942 гг. были проведены необходимые ремонтные 

работы, налажена трудовая дисциплина, улучшена лечебная деятельность. 

В отчете главврача за 1942 г. о проделанной работе отмечалось: «за второе 

полугодие наблюдалось резкое сокращение смертности. Если в мае на 3000 койко-

дней смертность составляла 29 %, то в декабре — 2,7 %. Лечение поставлено не 

плохо. Обеспечение лекарствами в настоящий момент не хуже, чем в довоенное 

время».
25

 Этому способствовал систематический контроль исполнения приня

тых решений, что зафиксировано в протоколах партийных собраний от 15 ян

варя, 15 марта, 20 апреля, 29 июня, 20 сентября, 20 ноября.
26 

В 1943 г. проблемам организации хозяйственных работ в больнице было 

уделено большое внимание (18 % от общего числа намеченных для обсуждения 

вопросов). С прежним вниманием отслеживалась военная подготовка, что обус

ловливалось продолжающимися боевыми действиями и непрекращающимися 

бомбардировками. Всего за 1943 г. немецкая артиллерия выпустила по городу 

около 67 тыс. снарядов. Ленинград обстреливался 561 раз общей продолжи

тельностью 844 часа.
27

 В связи с этим на базе больницы активно проводилась 

работа стрелкового кружка, отрядов МПВО.
28 

Необходимо отметить, что улучшение бытовых условий в больнице позво

лило больше внимания уделять лечебной деятельности, налаживанию научной 

работы и проведению мероприятий по повышению квалификации врачебного 
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персонала. Выступая на одном из партсобраний в ноябре 1943 г., К. М. Штейн-

гарт отметила, что на восстановление больницы были затрачены значительные 

усилия, а теперь появилась возможность вовлечения врачей в научную работу.
29 

В этом же году были проведены соцсоревнования между отделениями, что в 

значительной степени повысило качество лечебной работы. Из-за нехватки 

«лечащих медицинских кадров некоторые научные работники, занимавшиеся 

сугубо теоретическими вопросами, сумели овладеть второй специальностью 

и превратились в хороших практических врачей-лечебников (коммунистки 

Н. Г. Крачковская, Д. И. Кантор)».
30 

В 1943 г. на партийных собраниях меньше внимания стали уделять политра

боте и массовой партийной агитации. Если в 1942 г. эти вопросы составляли 

72 % от общего числа рассматриваемых проблем, то в 1943 г. — 66 %. Как 

представляется, объяснение данной тенденции связано со сложившейся к этому 

времени ситуацией на фронте. В апреле 1943 г. каждому ленинградцу выдали 

небольшое количество продуктов даже сверх нормы.
31

 Заболеваемость и смерт

ность блокадников к концу года снизились в 3^4 раза.
32

 Несмотря на продол

жавшиеся артобстрелы, жизнь в городе постепенно налаживалась. 

Достигнутые успехи явились результатом мужественной и самоотверженной 

работы всех ленинградцев, в том числе медицинского, обслуживающего персо

нала больниц и госпиталей, их героических усилий по оказанию помощи ране

ным, больным и юным ленинградцам. Заслуга парторганизаций заключалась в 

том, что они проводили многоплановую работу, стремясь поднять боевой дух 

осажденных, укрепить их волю к победе. Архивные материалы позволили оце

нить важность этой работы на примере деятельности парторганизации Детс

кой соматической больницы Ленинграда. 
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М. А. Константинова 

ПОЛЯРНЫЕ КОНВОИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ 
И ИХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

ГЛАЗАМИ ИСТОРИКОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Проблема социокультурного взаимодействия союзников применительно 

к северным конвоям представляет серьезный интерес для британских авторов. 

В интерпретации зарубежных историков этот аспект понимается шире, нежели 

в отечественной традиции. Британцы включают в данную тему образ СССР 

в годы войны и отношение к советским гражданам. 

В качестве примера возьмем работу П. Лунда. Для начала обратимся к яркому 

эпизоду, который приводится в мемуарах «PQ-17 — конвой в ад»: «.. .Раздался 

крик: "Господи Иисусе! Бабы потушили пожар!" — Женский экипаж действи

тельно проявил огромную изобретательность, хотя часть матросов-мужчин 

оказалась не столь стойкой.. . Неожиданно пулеметная очередь вспорола воду. 

Стреляла женщина. Женщины на борту русского танкера "Донбасс" радостно 

махали кораблям сопровождения».
1 

Еще один момент, выражающий отношение к гражданам нашей страны, — 

описание пребывания участников конвоев в Архангельске: «Женщины были 

очень гостеприимны. Они махали руками из окон, приглашая зайти в гости. 

Гостей угощали чаем из огромных самоваров и водкой. Некоторые женщины 

полагали, что нам нужно кое-что, кроме водки, и охотно предлагали нам это».
2 

В целом следует отметить позитивное отношение автора к жителям Севера: 

«Несмотря на все лишения, они (женщины) оставались приветливыми и весе

лыми».
3 

Помимо мемуарной литературы, информацию по вышеназванному аспекту 

мы находим и в монографиях. Представляет интерес работа Б. Скофилда. Вот в 

каких красках он рисует образ Мурманска: «Портовые мощности оставляли 

желать лучшего... Сам город состоял в основном из деревянных домов и сильно 

пострадал от налетов.. . Закопченные бетонные здания мрачно возвышались 

среди пепелищ. Впрочем, город знавал лучшие дни. Когда-то Мурманск был 

приятным процветающим городом с красивыми бульварами...».
4 

Сложно высказать четкое отношение к данному фрагменту. В глаза броса

ется негативный настрой автора по отношению к заполярной столице. Говоря 
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о Мурманске как о жертве бомбежек, Скофилд не выказывает сочувствия в 

повествовании. Складывается впечатление о презрительном отношении бри

танца к областному центру. Спорным представляется и описание Мурманска в 

радужных тонах. 

Еще несколько штрихов: «Положение с продовольствием... было ужасным. 

Рационы людей зависели от их вклада в военные усилия и были самыми мини

мальными. .. Продуктов.. . почти не было, и местное население сидело на такой 

диете, которую в другой стране сочли бы недостаточной, чтобы удержать душу 

в теле. Вот почему моряки "Эдинбурга", высадившиеся на берег, в течение двух 

суток не имели горячей пищи. Погода была холодной, но все, что смогли пред

ложить местные власти, — это миска жиденького супчика и ломоть черствого 

ржаного хлеба. Вот на таком рационе они и существовали до отправки обратно 

в Англию».
5 

По данному сюжету хочется привести используемые в книге Скофилда вос

поминания вице-адмирала И. Кэмпбелла. Можно расценить их как «наболев

шее» по отношению к СССР: «Условия в госпиталях Полярного, Мурманска и 

Архангельска были просто ужасными. Когда на фронте у Петсамо шли бои, 

или когда конвои несли тяжелые потери, жесткие неудобные кровати, застелен

ные простынями сомнительной чистоты, стояли в палатах вплотную. Персонал 

ходил в грязных халатах. Окна в душных палатах были наглухо заколочены 

досками, так как затемнение соблюдалось круглыми сутками, поэтому вся вонь 

оставалась в помещениях. С 7 утра до 11 ночи громкоговорители непрерывно 

орали по-русски. Лекарств не хватало, враги и санитары взирали на страдания 

с восточной невозмутимостью. Скудная, однообразная еда никак не облегчала 

положение людей, страдающих от боли и ужаса. Они не могли удовлетворить 

даже самые элементарные потребности. Британские хирурги делали все возмож

ное, но русские из профессиональной ревности разрешали им только посещать 

пациентов и ассистировать при операциях. С ними не советовались и не счита

лись».
6 

Негативное отношение автора к советским людям и нашей стране проходит 

красной нитью через всю работу Скофилда. Англичане на Мурмане изображены 

«жертвами», страдающими от советского образа жизни и условий, в которых 

они волею судеб оказались. 

Рассмотрим, как расставляет акценты П. Смит. В работе «Победа в Арктике» 

читаем следующее: «Экипажи русских транспортов отличались высокой дис

циплиной и были составлены из хороших моряков. Они имели репутацию очень 

смелых людей и никогда не оставляли корабль, если сохранялась хотя бы малей

шая возможность спасти его. Русские любили свою страну, гордились своей зада

чей, но в то же время они постоянно находились под бдительным присмотром 

комиссаров, которые заставляли команду удерживать судно в строю».
7 
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Итак, налицо диаметрально противоположная оценка. Смит не намерен 

поливать грязью наших соотечественников. Он заостряет внимание на пози

тивных моментах, связанных с гражданами СССР. Характеристика экипажа дана 

в позитивном ключе. Но все же мы встречаем несколько настороженный и 

отстраненный тон. Смит не упускает случая напомнить о комиссарах, тем 

самым подчеркивая страшную суть тоталитарной системы. Думается, что автор 

принадлежит к выразителям следующей идеи (характерной для западных исто

риков вообще): понятия «русский человек» и «советский гражданин» не явля

ются тождественными. «Русский» в их понимании - более общее понятие, чело

век, наделенный рядом черт, определяющих его национальный характер. Как 

правило, (в большинстве случаев) данное определение дается с позитивной 

окраской. Его антиподом в некотором смысле является понятие «советский граж

данин». Впрямую авторы, конечно, не прибегают к использованию данного 

термина, но бросается в глаза акцент на сталинизм, тоталитаризм и советскую 

систему в целом. Именно здесь можно столкнуться и с презрительно-неприяз

ненными интонациями. 

Важно, что авторы считают уместным критику режима, оценку действий и 

поступков советских граждан через собственный, западный угол зрения: «Все 

русские, невзирая на звания, были очень вежливыми и предупредительными, 

атмосферу можно было назвать сердечной. Особенно хорошие отношения сло

жились с русским начальством... Русские переводчики были очень хорошими, 

но в целом связь между союзниками была неважной... Все дороги в этом районе 

были одинаково скверными... Еда не могла компенсировать все это, т. к. была 

очень однообразной, хотя и вкусной... Жилища были теплыми, но в них не было 

совершенно никакой защиты от комаров и черных мух, которые летали здесь 

мириадами...».
8 

В этом отрывке прослеживается некая параллель со Скофилдом. Но надо 

отдать должное Смиту: автор не опускается до уничижительных интонаций. 

Британский историк пытается найти позитивные моменты в нашей действи

тельности. 

В книге Д. Поупа также встречается описание интересующего нас аспекта. 

Хочется заострить внимание на том, как он выражает свое отношение к запо

лярной столице. Вот как описывается Мурманск: «Мурманск вообще очень уны

лое место. Даже если не считать грубого и неприветливого поведения русских, в 

магазинах практически ничего нет. А то, что имеется, продается по совершенно 

фантастическим ценам».
9 

И вновь волна негативизма по отношению к советской стороне. Наши граж

дане получают нелицеприятные определения, «русский» выглядит как клеймо, 

которого поневоле стыдишься. Интересна и оценка Мурманска как «унылого 

места», в магазинах которого практически ничего нет (а как еще мог выглядеть 
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город в условиях военного времени, страдая от налетов и бомбежек?). Уже в 

который раз в интонациях автора нет ни сострадания, ни уважения. 

В социокультурную характеристику конвоев британские авторы включают 

образ русских людей и отношение к ним. Вышеозначенные составляющие напря

мую зависят от жанра: в большинстве работ сугубо исторического характера 

русские изображены негативно. Публицистика и мемуары демонстрируют нам 

обратную ситуацию. 

1
 Луид П. PQ-17 — конвой в ад. М., 2004. С. 102-103. 

2
 Там же. С. 196 

ъ
Лупд П. Указ. соч. С. 199. 

4
 Скофилд Б. Русские конвои. М., 2003. С. 36-37. 

5
 Там же. С. 74. 

6
 Там же. С. 124-125. 

7
 Смит П. Победа в Арктике. М., 2005. С. 36. 

8
 Там же. С. 200. 

9
 Поуп Д. Новогодний бой. М., 2003. С. 75. 

Н. В. Зин 

О Р Г А Н И З А Ц И Я А Т Е И С Т И Ч Е С К О Й П Р О П А Г А Н Д Ы 

Н А Т Е Р Р И Т О Р И И В Л А Д И М И Р С К О Й О Б Л А С Т И В 1 9 4 3 - 1 9 5 3 ГТ. 

На втором этапе Великой Отечественной войны советское государство на

конец-то, обратило внимание на сильное религиозное чувство среди большого 

числа населения страны. Доказательством этого служили встречи трех остав

шихся на свободе митрополитов с И. В. Сталиным в начале сентября 1943 г., 

когда было получено разрешение на избрание патриарха. Вторая встреча между 

И. В. Сталиным и уже избранным патриархом Московским и всея Руси Алек

сием состоялась 10 апреля 1945 г. В ходе беседы был решен ряд вопросов, касаю-
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щихся РПЦ: открытие 8 богословских школ, предоставление церкви печатного 

органа и т. д. Но взамен относительной литургической свободы и некоторой 

терпимости государства РПЦ обязалась служить государственным интересам в 

области внешней политики и пропаганды. 

Одновременно советское правительство не отказалось и от усиления атеис

тической пропаганды, которая в эти годы, однако, не отличалась воинственной 

агрессивностью, свойственной концу 1920 - началу 1930-х гг. Предвестником 

будущих нападок на церковь стало постановление ЦК КПСС в сентябре 1944 г., 

«призывавшее к усилению антирелигиозной пропаганды через пропаганду науч

ного мировоззрения». Членам партии напомнили о необходимости борьбы с 

пережитками невежества и предрассудков среди людей. Следующее постанов

ление ЦК, призывавшее усилить атеистическую пропаганду в средствах массо

вой информации, появилось в 1945 г., вскоре после окончания войны. 

Однако на этот раз атеистическая пропаганда пока не сопровождалась актами 

вандализма в отношении церкви и верующих, как это было перед войной. Цер

ковь пыталась показать свою полезность Советскому государству в делах внеш

ней политики и, до некоторой степени, во внутренней. 

Конец 1940-х - начало 1950-х гг. отмечен определенным усилением антире

лигиозной пропаганды. Впервые после войны «Комсомольская правда» заявила, 

что членство в комсомоле несовместимо с верой в Бога. «Учительская газета» 

писала, что верующий не может быть учителем, и восстала против «ложной» 

теории безрелигиозного образования — образование может быть только анти

религиозным.
1
 Главный идеологический орган КПСС журнал «Большевик» 

провозгласил, что борьба против религии — это борьба против реакционной 

буржуазной идеологии.
2
 Том Большой Советской Энциклопедии «СССР» вышел 

с утверждением о непримиримости К П С С по отношению к любой религии. 

В 1948 г. для популяризации научных и политических знаний учреждается Все

союзное общество по распространению политических и научных знаний, кото

рое уделяет большое внимание антирелигиозным проблемам. Во многих городах 

были открыты «Дома научного атеизма». 

Подобная картина наблюдалась и во Владимирской области. Наиболее ярко 

подобную картину можно было наблюдать на примере Камешковского района. 

Так, в 1952 г. в Камешковском районе докладчиками райкома К П С С было 

прочитано более 200 лекций и докладов на темы: «Наука и религия», «Сон и 

сновидения», «О происхождении земли» и т. д. Агитаторами и пропагандистами 

проведено около 500 различных бесед. В районной газете «Знамя» и многоти

ражках «Свердловка» и «В бой за торф» помещено было 15 статей на анти

религиозные темы. Проведено 4 радиопередачи на темы о вреде религии.
3 

(Отчеты о проведении научно-атеистических лекций см. в таблицах № 1 и № 2 

на стр. 479-480.) 
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Камешковский район в то время являлся одним из наиболее «религиозно-

устойчивых» во Владимирской области. Так, Уполномоченный Совета по делам 

Р П Ц при Совете Министров по Владимирской области К. М.Тупиков в доклад

ной записке секретарю Владимирского обкома ВКП(б) по пропаганде В. В. Моро

зову от 5 июня 1950 г. отмечает, что «в Камешковском районе очень сильного 

развития достигли различные религиозные предрассудки и верования. В районе 

имеется 5 действующих церквей в следующих селах: Давыдово, Второво, Горки, 

Эдемское и Усолье. Кроме этих церквей на границе с Камешковским районом 

расположены церкви в с. Санино Суздальского района, в с. Порецком Влади

мирского района, в г. Коврове, правда, последние две церкви не на самой гра

нице, а приблизительно километрах в пяти от границы и в е . Финляндино Ива

новской области. В итоге, в отношении насыщенности церквями этот сравни

тельно небольшой по территории район имеет 5 действующих в самом районе 

церквей и 4 близко примыкающих к району церквей».
4
 Кроме этого, К. М. Тупи

ков сообщает, что в канцелярии Уполномоченного имеются еще 9 ходатайств 

от группы верующих об открытии церквей в селах Мосцы, Воскресенское, 

Великово, Тынцы, Патакино, Веретево, Каверино, в Троицком погосте Эдемс

кого сельского совета. Верующие сел Мосцы и Воскресенское очень настойчиво 

добиваются открытия церкви, несмотря на отклонения их ходатайств, уже в 

течение более трех лет. Верующие с. Веретево и с. Тынцы начали ходатайство

вать только в 1950 г. Судя по количеству и по существу данных ходатайств, 

можно подумать, что в Камешковском районе совершенно не ведется никакой 

антирелигиозной или научно-атеистической пропаганды, а местные как партий

ные, так и советские органы этим вопросам, очевидно, не интересуются и ника

кой борьбы с этим злом не ведут.
5 

Исходя из выше изложенного, К. М. Тупиков предлагает В. В. Морозову дать 

указания Камешковскому Райкому ВКП(б) об организации в районе антирели

гиозной и в особенности научно-атеистической пропаганды, как более доходчи

вой, для отсталых слоев населения, а также научить лекторов и пропагандистов 

читать так лекции и доклады, чтобы в них чувствовалась борьба с антирелиги

озными обычаями, верованиями и предрассудками, как пережитками капита

лизма в сознании людей. «Врач, читая лекцию об инфекционных заболеваниях, 

почему не может сказать, что целовать крест, икону или руку священника, 

вредно, можно заболеть; агроном, делая доклад в колхозе о сроках сева, должен 

сказать, что садить картофель на Николу, лен на Алену или Акулину, как ни 

молись не помогут, а, значит, нечего соблюдать эти сроки и молиться этим 

святым».
6 

Исходя из отчета Уполномоченного по делам РПЦ во Владимирской области 

И. И. Мирского 21 февраля 1953 г. на имя первого секретаря Обкома К П С С 

А. Н. Кидина, большим злом являлись укоренившиеся традиции отправления 
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отсталой частью населения, особенно сельской местностью, религиозных праз

дников, когда 1000 человек трудоспособного населения деревень в течение трех, 

а иногда и более дней, не участвуют в производственной жизни колхозов. 

Так, например, пять действующих церквей Камешковского района справ

ляли, кроме субботних и воскресных служб, 49 церковных (местных) и 18 (так 

называемых двунадесятых) праздников. Таким образом, считая в среднем 3 дня 

на праздник, 201 день в году выпадал из трудового баланса дней колхозников. 

По периоду времени (май-октябрь) эти праздники совпадали с разворотом 

сельхозработ — весеннего сева, сенокошения и уборки хлебов, что сильно, по 

мнению И. И. Мирского, влияло на работу колхозов.
7
 В качестве еще одного 

примера можно привести группу трактористов Новкинской МТС, которые 18 и 

19 января праздновали Крещение и не вышли на работу, чем и сорвали график 

ремонта тракторов и других сельскохозяйственных машин. Подобные случаи 

имели место в 1953 г., в весенний сев и в уборочную кампанию, когда из-за праз

днования церковных праздников был сорван график этих работ.
8 

Таким образом, средством борьбы с церковью Уполномоченный избрал 

проведение идеологических работ. 

В информационном сообщении Уполномоченного по делам Русской пра

вославной церкви при Совете Министров во Владимирской области И. И. Мир

ского секретарю Обкома КПСС А. Н. Кидину и председателю Облисполкома 

В. Я. Спорову отмечалось, что при внимательном взгляде на карту дислокации 

церквей, об открытии которых ходатайствуют верующие, невольно обращает 

на себя внимание следующее обстоятельство, что в Камешковском районе боль

шая часть этих церквей располагается вблизи фабрик: им. Красина — Тынцов-

ского сельского совета, им. К. Либкнехта Сергеихинского сельского совета, 

им. Володарского Вахромеевского сельского совета, им. Кирова Брызгаловс-

кого сельского совета.
9 

Таким образом, церковь пытается охватить своим влиянием и рабочих фаб

рики, и население колхозов. 

В информационном сообщении И. И. Мирского от 21 февраля 1953 г. отме

чалось, что в Камешковском районе церковные службы посещаются главным 

образом женщинами пожилого возраста, мало бывает мужчин и очень редко 

посещает церковь мужская молодежь. По субботам и в воскресные дни службу 

посещают от 22 до 125 человек, в годовые и церковные праздники до 300 чело

век, в том числе до 20 % молодых женщин и девушек главным образом с про

мышленных предприятий района. 

В целом по области основной контингент молящихся составляли пожилые 

женщины, мало было молодых людей и девушек, детей школьного возраста. 

Примером такого положения служили информационные сообщения о прошед

ших рождественских и крещенских службах в Успенском соборе г. Владимира: 
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6 января присутствовало около 1500-1600 человек, в том числе женщин среднего 

и молодого возраста до 175 человек, мужчин 150, из них 20-25 человек моло

дых, 4 мальчика и 15-20 девочек; 7 января на трех службах присутствовало 

2800 человек, из них мужчин всех возрастов 240 человек, женщин среднего и 

молодого возраста — 450 человек; 18 января молящихся было до 1000 человек; 

женщин среднего возраста до 150, мужчин — 35-40 человек. 19 января было три 

службы; всего молящихся было 2100-2200 человек, из них женщин среднего и 

молодого возраста — 380-400, мужчин — 90-150 человек.
10

 Однако праздник 

Крещения 18-го и вечернее богослужение совпали с воскресеньем и 19 января в 

понедельник, выходной день предприятий Владимира, что и послужило причи

ной наличия такого большого количества населения. В эти дни примерно 30 % 

молящихся составляло население сельской местности.
11 

Из беседы И. И. Мирского с группой верующих г. Покрова о деятельности 

церкви и духовенства можно увидеть причины такого положения. По словам 

прихожан церквей г. Покрова, известно, что после открытия в 1945 г. церкви ее 

посещало много народу, в том числе и молодежь. «Может быть, это было для мно

гих новым, интересным» и так шло до 1948 г. «... после же 1948 г. посещаемость 

стала падать и дошла в будни до 10 человек, по воскресеньям — до 30-40 чело

век. Церковь посещают в основном старики и старухи из г. Покрова, а моло

дежь и деревенский народ - не ходит, кроме как в Рождество и Пасху». Причи

ны упадка посещаемости церкви эти люди видели в грубости отца М. Дроздова 

с верующими и в нежелании заботиться о благолепии служб: разогнал хор, а без 

него службы скучные. Верующие — старики и старухи — вымирали, а моло

дежь и люди среднего возраста стали ходить в кино, ДК, в клуб Пищекомби-

ната.
12 

Некоторые священники организовывали так называемые «заказные» службы, 

цель которых — охватить влиянием церкви работающих промышленных пред

приятий. Так, в с. Эдемском «заказные» службы производятся по средам, то 

есть в выходной день фабрики им. Свердлова; в с. Горки по вторникам — выход

ной день работающих Ковровских предприятий, проживающих в с. Горки, д. Волко-

войно и др. 

Дети дошкольного возраста посещали церковные службы в незначительном 

числе, однако перед экзаменами в школах и при поступлении детей в школы 

матери, а чаще бабушки, совершали молебны в церквах в присутствии детей и, 

по словам священника Петрова из с. Горок, молебны заказывали пророку 

Науму.
13

 Такие же молебны служили в селах Эдемском и Усолье Камешковс-

кого района. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, во-первых, 

духовенство всеми способами стремилось активизировать свою деятельность и 

подчинить влиянию церкви не только колхозников, но и работающих на 
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предприятиях района и г. Коврова, а также среди работающих на фабриках 

80-85 % молодых женщин и девушек, то можно прийти к заключению, что цер

ковь принимала всяческие меры к охвату своим влиянием молодежи района. 

Во-вторых, основная масса посещающих церковь приходились на дни религи

озных праздников, большинство из которых приходилась на весеннее время. 

Это вызывало особое раздражение властей, так как приводило к потерям кол

хозниками большого количества времени в период сельскохозяйственных работ 

и, по мнению местных партийных руководителей, наносило огромный ущерб 

благосостоянию колхозов и подрывало их экономику. В-третьих, партийные 

и советские власти Камешковского района нацеливались на усиление работы 

культурно-просветительских учреждений по направлениям антирелигиозной 

пропаганды, которая признавалась в районе как неудовлетворительная. Таким 

образом, несмотря на некоторые послабления в положении церкви в советском 

государстве после войны, общая линия партийной работы среди населения была 

четко выражена как имеющая антирелигиозную и антицерковную направлен

ность. Основной задачей ее являлось снижение влияния церкви на население, 

особенно сельскую и рабочую молодежь. 

Конец 1940-х гг. в истории государственно-церковных отношений во Вла

димирской области ознаменовался некоторым усилением антирелигиозной про

паганды. Впрочем, это не имело сколько-нибудь серьезных последствий для 

церкви, приобретшей к этому времени достаточный по сравнению с тридцатыми 

годами вес в обществе, что выразилось в открытии и восстановлении многих 

церквей, укреплении материально-технической базы приходов, увеличении числа 

духовенства, росте численности религиозных общин. Резкое ограничение влия

ния церкви было возможным лишь при условии широкомасштабного на нее 

наступления. 

Таблица 1. Справки о лекционной работе Владимирского областного отделе

ния, предоставляемые Обкому КПСС за 1951-1952 гг.
14 

Прочитано В 1951 г. В 1952 г. 

По истории ВКП(б) 320 94 
История СССР 438 30 
и всеобщая история 

Философии 226 32 

Международная тематика 2092 429 

Научно-атеистическая 161 27 
Биологии 80 33 
Военной 19 29 
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Таблица 2. Годовые отчеты городских и районных отделений о количестве 

прочитанных лекций за 1951 г.
15 

1
 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX в. М., 1995. С. 267. 

2
 Там же. С. 267. 

' Государственный архив Владимирской области. Ф. П. 830. Оп. 2. Д. 829. Л. 9. 
4
 Там же. Д. 334. Л. 3. 

5
 Там же. Л. 4. 

6
 Там же. 

7
 Там же. Д. 829. Л. 8. 

8
 Там же. Л. 10. 

9
 Там же. Д. 639. Л. 9. 

10
 Там же. Д. 829. Л. 2, 3. 

11
 Там же. Л. 2. 

12
 Там же. Д. 639. Л. 6. 

13
 Там же. Д. 829. Л. 7. 

14
 Там же. Ф. П. 3928. On. 1. Д. 18. Л. 65. 

15
 Там же. Д. 10. Л. 15, 28-30. 
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Н. А. Ясашнова 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Е 

В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы 

Н А Т Е Р Р И Т О Р И И В Л А Д И М И Р С К О Й О Б Л А С Т И : 

О Б З О Р И С Т О Ч Н И К О В 

История Второй мировой войны в отечественной историографии является 

одной из самых популярных тем. Однако вплоть до конца XX в. установка на 

табуирование определенных исторических моментов прошлого страны надолго 

превратила военный плен в закрытую тему для профессиональных исследова

телей. 

Рассекречивание архивов Главного Управления по делам военнопленных и 

интернированных,
1
 большая доступность источниковой базы — все это при

вело к активному изучению данной проблемы среди историков. 

На территории Владимирской области за период 1942-1949 гг. было образо

вано два лагеря для размещения иностранных военнопленных: № 160 — офи

церский лагерь ГУПВИ в г. Суздале (1943-1946 гг.); № 190 — производствен

ный лагерь ОПВИ г. Владимир
2
 (1943-1949 гг.), спецгоспиталь № 2989, и Отдель

ные рабочие батальоны (ОРБ МВС) военнопленных: № 312,340, 347,413,
3
 филь-

трационно-проверочные лагеря № 170, 342, для бывших советских военнослу

жащих, проходивших спецпроверку.
4 

Комплекс исторических источников, отражающих пребывание иностранных 

военнопленных на территории Владимирской области, можно разделить на сле

дующие группы: нормативно-правовые документы; управленческая докумен

тация лагерей для военнопленных и интернированных; документальные публи

кации; фото и изобразительные документы; литература мемуарного характера. 

К первой группе источников относятся документы международно-правового 

характера (конвенции о защите жертв войны, международные договоры в этой 

области, дипломатические документы: Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о 

законах и обычаях сухопутной войны, Женевские конвенции 1906 и 1929 гг. 

«Об обращении с военнопленными» и «Об улучшении участи раненых и боль

ных в действующих армиях»); документы высших органов власти (законы, 

указы, постановления, приказы, распоряжения и другие нормативно-правовые 

акты высших органов власти: «Положение о военнопленных», утвержденное 
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постановлением ЦИК и СНК СССР № 46 от 19 марта 1931 г., и претерпевшее 

две редакции в 1939 и 1941 гг., «Положение о трудовом использовании воен

нопленных»); документы местных органов власти (постановления, решения, 

приказы, распоряжения и т. п.). Документы местных органов власти показы

вают, как на местах внедрялись в жизнь нормативно-правовые акты высших 

органов власти, касающиеся размещения, трудового использования, медицинс

кого обслуживания военнопленных и интернированных, а также правила и учет 

захоронений военнопленных.
5 

Основной массив документов по истории военнопленных, содержавшихся 

на территории Владимирской области, отложился в Российском Государствен

ном военном архиве (РГВА).
6
 Это документы Главного Управления НКВД-МВД 

СССР по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ): фонд 1/п — Глав

ное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР, 

в котором находится 6205 ед. хр. за 1939-1961 гг.; фонд 3/п — Политический 

отдел ГУПВИ МВД СССР, в котором находится 37 ед. хр. за 1939-1950 гг.; 

фонд 15 /п — Учреждение по делам военнопленных и интернированных УМВД 

Владимирской области, 71 ед. хр. за 1940-1950 гг. Среди них материалы о дис

локации лагерей для военнопленных и интернированных в Советском Союзе, 

численности и составе заключенных, производственной деятельности иностранных 

пленных, их продовольственном и медицинском обеспечении, репатриации 

военнопленных и интернированных на родину, смертности среди них и т. д. 

Нормативные документы, приказы, директивы, переписка с ГУПВИ сосредото

чены в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) — фонде Р-9401 с/ч 

«Секретариат НКВД-МВД СССР»; Российском государственном архиве соци

ально-политической истории (РГАСПИ) постановления и распоряжения Госу

дарственного Комитета Обороны за 1941-1945 гг. фонд 644, on. 1; Российском 

государственном архиве кинофотодокументов — фотографии военнопленных.
7 

Комплекс источников по вопросам труда и быта военнопленных, содержав

шихся во Владимирской области, отложившийся в местных архивах, представ

ляет собой главным образом документы и материалы, хранящиеся в архиве 

Информационного центра Управления внутренних дел по Владимирской области 

(ИЦ УВД ВО),
8
 Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Государственном 

архиве Владимирской области (ГАВО). 

В Государственном архиве Владимирской области (ГАВО), на хранении 

имеются фонды № Р-3831 «Владимирский Ордена Трудового Красного Знамени 

Тракторный завод им. Жданова» — 824 ед. хр. за 1943-1980 гг.; № Р-3801 Вла

димирский строительный трест № 94 (Строительно-монтажное управление 

«Владпромстрой), 347 ед. хр. за 1942-1966 гг. П-100 «Владимирский горком 

РКП(б)—ВКП(б)—КПСС» 25301 ед. хр. за 1922-1991 гг.; П-1225 «Партийный 

комитет Владимирского тракторного завода им. А. А. Жданова» 6089 ед. хр. 
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за 1943-1991 гг., в которых хранятся сведения, касающиеся вопросов организа

ции работы в лагерях для иностранных военнопленных, приема и размещения 

спецконтингента, использования военнопленных на промышленных объектах 

и предприятиях области, размеры оплаты труда и коэффициент выполнения 

нормы. 

В группу документальных публикаций по данной проблеме вошли издан

ные сборники документов и материалов по истории военного плена, основан

ных на архивных документах: «За Германию против Гитлера! Документы и 

материалы о создании и деятельности Национального комитета «Свободная 

Германия» и Союза немецких офицеров»; «Русский Архив: Великая Отечествен

ная. Иностранные военнопленные второй мировой войны»; «Военнопленные в 

СССР (1939-1956)» под редакцией М. М. Загорулько; «Венгерские военноплен

ные в СССР. Документы 1941-1953 гг.» и др. 

К следующей группе источников по истории военного плена относится мему

арная литература. В последние годы в материалах периодической печати 

опубликовано достаточное количество воспоминаний бывших военнопленных 

второй мировой и Великой Отечественной войн, позволяющих взглянуть на 

данную проблему «изнутри». Однако эти публикации требуют критического 

отношения, поскольку они носят субъективный характер. 

Ценные материалы о творчестве, воспоминаниях, материалы военнопленных 

содержатся в РГВА, в фонде 4 /п — Антифашистский комитет при политотделе 

ГУПВИ МВД СССР, 2965 ед. хр., за 1941-1961 гг.: пьесы «Мозаика» Рудольф 

Ках (ноты, рисунки 1947 г.); «Исправление общественного мнения» Зепп Кел

лер; «Нет высшей славы» Юпп Эул (рисунки 1947 г.), «Земля крестьян в руки 

крестьян»; «Описание жизни лагеря № 190/4» (с рисунками 1947 г.); Сборник 

«Жизнь военнопленных в СССР лагеря № 190», с переводом в двух частях. 

Фотоальбомы лагерей № 160 и 190 дают бесценные сведения о внешнем виде 

лагерей, отражают быт и условия содержания военнопленных. 

В фондах Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художе

ственного музея-заповедника сохранился альбом рисунков итальянского воен

нопленного Джузеппе Басси с видами Спасо-Евфимиева монастыря — архитек

турного памятника XVI в., на территории которого располагался Суздальский 

лагерь для военнопленных. На данный момент этот памятник находится в 

ведомстве музея.
9 

Специфическим источником следует считать интервью, полученные во время 

встреч с бывшими заключенными Владимирского и Суздальского лагерей и 

Камешковского спецгоспиталя для военнопленных и интернированных. Резуль

татом встреч стала изданная в 2003 г. книга «Роза для Тамары. Память о 

плене». Автором издания выступил Фриц Виттман, который провел в плену 

4 года и 9 месяцев, побывав во многих лагерях Советского Союза. В книге 
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собраны воспоминания немецких и австрийских военнопленных, а также сотруд

ников лагерей, местных жителей. 

В 1995 г. в г. Эрлангене была открыта фотодокументальная выставка «Исто

рия плена», подготовленная сотрудниками «Владимиро-Суздальского музея-

заповедника», позднее в Спасо-Евфимиевом монастыре г. Суздаля открылась 

постоянно действующая экспозиция. На ней было представлено более 400 фото

графий и документов, отражающих историю пребывания пленных солдат и 

офицеров на Владимирской земле. Выставка имела широкий общественный 

резонанс и стала одним из первых опытов разработки истории военнопленных 

на Владимирской земле. 

1
 По данным на 2005 г. в архивных учреждениях Российской Федерации рассекречено 

95 389 дел полностью, в федеральных архивах рассекречено 19 557 дел, по Российскому 
государственному Военному архиву (далее — РГВА) рассекречено 105 фондов, 17 054 дела 
полностью, 4 частично (51 документ) // http://www.rusarchives.ru/secret/2005.shtml. 

2
 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 15 а. Д. 164. Л. 29. 

3
 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 05 е. Д. 762. Л. 15. 

4
 Там же. Оп. 3 г. Д. 22. Л. 4, 30. 

5
 Архив Информационного центра Управления внутренних дел по Владимирской об

ласти (далее — Архив ИЦ УВД ВО). Ф. 15 л. Оп.1. Д. 72. 
6
 Это связано с тем обстоятельством, что на территории Спасо-Евфимиева монастыря 

г. Суздаля, в котором был размещен лагерь для военнопленных, с 1944 г. находился архив 
ГУПВИ МВД СССР, который в мае 1948 г. был переведен в г. Красногорск Московс
кой области. 

7
 На основании распоряжения № 25/8540 от 01.IX.42 г. все военнопленные, находящи

еся в лагере № 160, подлежали фотографированию (Архив ИЦ УВД ВО. Д. 32. Л. 53). 
8
 Документы объединенного фонда ликвидированных органов по делам военноплен

ных и спецлагерей НКВД-МВД СССР, в котором хранятся материалы по приему-сдаче 
ОПВИ, о работе и дислокации лагерей, лаготделений военнопленных за 1943-1946 гг., 
приказы по лагерю военнопленных НКВД-МВД № 190 г. Владимир, приказы по лагерю 
НКВД № 160; документы по проверочно-фильтрационным лагерям № 170 г. Гороховец 
и № 342 г. Киржач. 

9
 Маркова О. И. Лагерь для военнопленных в Суздальском Спасо-Евфимиевом мона

стыре (1943-1946) // Материалы исследований научно-практических конференций Вла
димиро-Суздальского музея-заповедника за 1992-1995 гг. / Сост. А. А. Тенеткина. Вла
димир, 1996. С. 106. 
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Ю. В. Лупоядова 

И З У Ч Е Н И Е И С Т О Р И И Р О С С И И X X В Е К А 

В У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Х Ц Е Н Т Р А Х Ф Р А Н Ц И И 

Исследование проблем взаимодействия разных национальных литератур 

важно не только для общеевропейской культурной интеграции, но и для более 

глубокого понимания собственной национальной исторической литературы. 

Нынешний открытый диалог российской истории и западной славистики дает 

возможность дополнять и корректировать сложившиеся представления о харак

тере и путях развития русской истории и культуры. 

Несмотря на многовековую политическую и культурную жизнь славянства, 

носящую яркую печать национальной самобытности, славистика в современном 

строгом значении этого слова есть наука еще очень молодая, лишь со второй 

половины XIX в. ставшая на прочное основание и овладевшая надежными науч

ными методами. Славистика — есть наука о славянстве, во всех проявлениях 

его народного типа и его жизни в прошедшем и в настоящем — всестороннее 

изучение славян в отношениях лингвистическом и этнологическом, археологи

ческом и историческом, историко-литературном и фольклористическом, рели

гиозном, церковно-историческом и др. Наряду с термином «славистика» иногда 

используют термин «славяноведение» как совокупность наук, изучающих исто

рию, литературу, язык, фольклор, этнографию и т. д., а также памятники мате

риальной и духовной культуры славян.
1
 Исходя из данного общепринятого 

понимания предмета, исследователь, который занимается научным изучением 

истории, языка, культуры славянских народов, является славистом. Он может 

изучать один славянский народ или несколько, использовать различные методы 

исследования, затрагивать те области, которые позволяют лучше познакомиться 

со славянством с их культурой и историей. В европейской исторической науке 

наблюдается особый интерес к истории славянских народов, и достойное место 

в ней занимает французская школа. 

Осмысление особенностей развития французской славистической науки, 

понимание его сущностных характеристик приобретает особую актуальность в 

современных условиях, когда со всей очевидностью возникла необходимость 

укрепления политической роли России во франко-русских отношениях, в том 

числе научных, в связи с происходящими процессами мировой интеграции. Эта 

ситуация актуализирует осмысление пути, пройденного французской слависти-
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кой, и изучение практического опыта, накопленного профессорами-славистами 

французских университетов и правительством Франции в деле подготовки спе

циалистов по России и другим славянским странам. Правительство Франции 

отводило особую роль славяноведению как одной из важнейших отраслей науки 

по изучению истории и культуры славянских народов. Французская русистика 

занимает особое место по ряду причин исторического и общественно-полити

ческого характера, большую роль среди которых играют традиционные куль

турные связи Франции и России. 

В первой трети XX в. переоценка значения славянских данных лингвистами 

привела к необходимости использования новых приемов в историко-этимоло-

гических исследованиях лексики. В конце 40-х - начале 50-х гг. французский уче

ный-лингвист А. Вайан предложил рассматривать этимологию слова как исто

рию слова, увиденную через призму словообразовательного анализа. Одновре

менно с ним работали и другие исследователи, обнаруживающие черты сход

ства, что позволяет в данном случае говорить о формировании особой школы. 

Так, автор приводит имена ученых, которые работали над этимологическими 

исследованиями: А. Мазон, А. Граппен, Э. Деко, Р. Бернар. Исследования А. Ма-

зона и полонистов А. Граппена и Э. Деко выходили за рамки этимологии — 

они охватывали также лексикологию. Таким образом, в период между Второй 

мировой войной и IV Международным съездом славистов в Москве в этимо

логических исследованиях появилась новая школа французских лингвистов, 

которая отошла от устаревшей младограмматической традиции. 

В 1940-50-е гг. история французской славистики вообще не являлась предме

том научного изучения, только в 60-е гг. появились исследования В. Г. Сирот-

кина.
2
 Историк в своей работе об изучении СССР во Франции в 1965 г. дал 

краткую характеристику славистических исследований во Франции, с момента 

возникновения славянской кафедры в 1840 г. до 60-х годов XX столетия. В своем 

исследовании В. Г. Сироткин опирался на работу Марианны Седу. На ее основе 

М. Седу делает вывод, что в межвоенный период славянские эмигрантские круги 

Франции прочно держали в своих руках «советоведение», подтверждает это 

наличие большого числа русских и славянских фамилий среди соискателей фран

цузских университетов. 

В статье, посвященной французскому «Центру по изучению международных 

отношений», В. Г. Сироткин представил анализ работ французских историков-

международников по вопросу внешней политики СССР с 1917-1960 гг. Иссле

дователь сообщал, что до 1952 г. во Франции основным центром изучения СССР 

был Институт славистических исследований Парижа, начиная с 1952 г. возглав

ляемый историком-международником П. Ренувеном; «Центр по изучению СССР 

и славянских стран», 1957 г. при VI отделении Высшей школы практических 

исследований, возглавляемый французским историком Ф. Броделем. 
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В середине 80-х годов началось изучение структуры и деятельности отдель

ных славистических центров Франции, организации славистических исследо

ваний на славянских кафедрах, а также изучение проблемы подготовки кадров 

в университетах. На этом фоне выделяются исследования Е. Л. Валевой, осно

ванные на детальном и глубоком изучении фактического материала.
3
 Первая 

работа Е. Л. Валевой была посвящена деятельности Института славистических 

исследований Парижа (1920-1980 гг.). Исследователь в истории института выде

ляет два этапа: довоенный и послевоенный. Довоенный период института характе

ризовался вялым течением славянских исследований. Число славистов в сравне

нии с числом специалистов по другим странам было незначительным. Серьезные 

препятствия стояли на пути развития русистики из-за отсутствия в этот период 

русско-французских научных контактов. В то же время в институте не было 

планомерной исследовательской работы. Е. Л. Валевая сообщала об участии 

членов института в 1960-70-е гг. в работе различных конференций, коллокви

умов, симпозиумов. Так, при поддержке института была учреждена Междуна

родная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) в 

1967 г.; организован I Национальный симпозиум французских славистов в 1986 г. 

Преподавание славянских языков во Французском национальном институте 

восточных языков и цивилизаций началось 1870-е гг., когда первая кафедра 

русского языка была открыта администрацией школы. Отмечалось смещение 

акцентов в славистических исследованиях в сторону углубленного изучения 

русского языка, литературы, культуры, экономики Советского Союза. Е. Л. Вале

вая замечает, что Национальный институт восточных языков и цивилизаций «яв

ляется крупнейшим научно-педагогическим центром славистики во Франции».
4 

Изучению славяноведческой науки в университетах Франции в 1970-е гг. 

XX в. посвящена статья В. Э. Орла.
5
 В своей работе В. Э. Орел рассматривал 

деятельность крупных научных славистических центров Франции, их программы 

преподавания, организационные структуры. Так, он писал, что большинство 

учебных и научно-славистических центров Франции находились в Париже, 

оставшаяся часть, в виде центров, кафедр, славистических отделений, исследо

вательских групп была рассеяна по провинциальным университетам. Практи

чески все славистические центры и более мелкие подразделения, находясь в 

административном подчинении, формально или неформально зависели от коорди

нирующего центра — Института славистических исследований Парижа. Подоб

ная организационная рассредоточенность славистических центров в масшта

бах одной страны приводила к дублированию научной деятельности, что нега

тивно сказывалось на планировании перспективного развития национальной 

славистической науки.
6 

В. Э. Орел выделил несколько ведущих славянских центров: Центр иссле

дований по истории и культуре Византии при Коллеж де Франс; Центр исследо-



Р О С С И Я В II в е к е . . . Краткие научные сообщения 

ваний по социалистическому планированию; Центр исследований по СССР и 

славянским странам; Центр исторических исследований; Центр арктических 

исследований при Школе высших исследований общественных наук. В пере

численных центрах велись исследования научного характера по экономике, по 

истории, по общественным движениям стран Центральной и Восточной Европы 

XIX в. Были и другие учебные учреждения, которые включали в свои программы 

славистическую тематику, среди них выделяются: Национальная административ

ная школа, Школа высших коммерческих исследований, Высшая нормальная 

школа, Парижский университет I — Пантеон Сорбонна. Аналитические работы 

по политическим отношениям Запада с соцстранами, а также исследования по 

СССР и странам социалистического лагеря велись: в Центре исследований 

международных отношений при Национальном фонде политических наук; в 

Центре исследований по социалистическим странам; в отделении «Экономика 

и техника планирования в странах Востока» при Национальном центре науч

ных исследований. Подготовкой кадров в сфере славистики занимались уни

верситеты Сорбонны: Парижский университет III, Парижский университет IV, 

Университет Пьера и Мари Кюри, Парижский университет VII, Парижский 

университет VIII, Парижский университет X в Нантере и Парижский универси

тет Юга; в провинции: Университет Прованса; Университет права, экономики 

и естественных наук Марселя; Авиньонский университетский центр; Пикардий-

ский университет; Университет Бордо III; Университет По; Университет Кан; 

Страсбургский университет II; Страсбургский университет III; Университет 

департамента Верхнего Рейна; Тулузский университет Ле Мирай; Тулузский уни

верситет III и другие. 

А. А. Некрасов отмечал, что в 60-е - 70-е гг. XX в. изучение французской 

историографии русской и советской истории было связано с общей теорией 

критики буржуазных фальсификаций.
7 

Судя по активной деятельности тех же Центров в 90-е годы XX и начала 

XXI в., можно предположить, что в перспективе деятельность французских куль

турных центров будет направлена на активизацию российско-французских отно

шений в гуманитарной сфере и дальнейшее углубление культурных контактов 

между нашими странами. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сегодня историко-слави-

стической проблематикой занимаются во многих научных учреждениях и учеб

ных заведениях Франции. Также отметим, что в последние десятилетия наблюда

ются определенные изменения в ориентации историко-славистических исследова

ний. Сфера интересов ученых перемещается из области политической истории в 

область социальной психологии, общественной мысли, массовых движений. 
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Ю. В. Кадешникоеа 

Т О Р Г О В О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е О Т Н О Ш Е Н И Я 

С С С Р ( Р О С С И И ) И Я П О Н И И 

В П О С Л Е В О Е Н Н Ы Й П Е Р И О Д 

Торгово-экономические отношения СССР, а затем и России, с Японией всегда 

были своего рода функцией от состояния политического климата между двумя 

странами. Вместе с тем территориальная близость Японии к советскому Даль

нему Востоку и наличие у каждой из стран товарных ресурсов, представляю

щих интерес для другой страны, создавали благоприятные предпосылки для 

широкого развития советско-японских торговых отношений. К тому же Япония 

крайне бедна полезными ископаемыми и лесом, в то время как возможности 

http://www.romanov-center.ural.org/Personal/Sirot2.htm
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Сибири и Дальнего Востока по расширению производства этих товаров очень 

велики. В первые послевоенные годы оккупация Японии С Ш А и отсутствие 

дипломатических отношений между Японией и СССР привели к тому, что тор

говые связи ограничивались отдельными небольшими по масштабам сделками, 

а с развязавшейся войной в Корее и вовсе прекратились. Начало нового этапа 

во взаимоотношениях двух стран было положено подписанием в октябре 1956 г. 

Декларации, предусматривающей прекращение состояния войны и установле

ние дипломатических отношений. Одновременно с Декларацией был подписан 

протокол, предусматривавший предоставление режима наиболее благоприят

ствующей нации. А в 1957 г. был подписан первый в истории наших стран Тор

говый договор и Соглашение о товарообороте и платежах между Японией и 

СССР.
1
 Следует учесть, что инициатива создания и подписания Договора была 

обоюдной, и оба государства были заинтересованы в правовой базе экономи

ческого сотрудничества. Надо отметить, что наиболее важным источником 

международного частного права и международных экономических отношений 

являются именно подобные договоры (о торговле, торговле и мореплавании). 

В данном Договоре определяется правовое положение юридических и граждан

ских лиц, содержатся правила по вопросам торгового арбитража. Таким обра

зом, Торговый договор является ключевым и самым главным документом для 

понимания такого вопроса, как торгово-экономические отношения СССР и 

Японии. Экономическая целесообразность широкого торгового обмена на 

принципах равноправия сторон и обоюдной выгоды, подкрепленного прочной 

юридической базой, привела, в конечном счете, к быстрому росту советско-япон

ской торговли, к совершенствованию ее организационных форм и к расшире

нию номенклатуры экспортно-импортных поставок. 

Таблица 1. Объем советско-японской торговли (в млн руб.)* 

1966-1970 гг. 1971-1975 гг. 1976-1980 гг. 1981-1982 гг. 

Оборот 2 613,0 6 145,8 12 066,5 6711,9 

Экспорт 1 547,3 2 955,7 4 232,3 1 573,4 

Импорт 1 065,7 3 190,1 7 834,2 5 138,5 

* По данным книги: «СССР-Япония: Проблемы торгово-экономических отно

шений. М., 1984. 

Эти показатели свидетельствуют о том, что Советский Союз и Япония пре

вратились в важных торговых партнеров, что дальнейшее развитие взаимных 

коммерческих связей отвечает интересам обеих стран. Также, что особенно 

важно, эта динамика отражает не только заинтересованность государственного 
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аппарата Японии в экономическом сотрудничестве с СССР, но и интересы 

частного монополистического капитала. Ведь только после подписания дан

ного Договора в СССР стали открываться представительства различных япон

ских фирм. И именно этот факт позволяет проследить становление и дальней

шее развитие японского бизнеса на советской, а в дальнейшем и на российской 

почве. И тут важно отметить, что Российская Федерация стала преемником 

Торгового договора с Японией, и повторно такой документ не был подписан, 

так что до сих пор все японские фирмы ссылаются в уставе своих представи

тельств на данный документ, чтобы оправдать правомочность своего положе

ния в России. Также основные положения Договора нашли свое дальнейшее 

развитие в заключении целого ряда конкретных соглашений о товарообороте и 

платежах, об установлении регулярных судоходных и авиационных линий, о 

прибрежной торговле, по компенсационным сделкам, по кредитно-финансовым 

и другим коммерческим вопросам, которые были прописаны в статьях доку

мента.
2
 Так, например, в статьях 8, 9,10 ТД говорится о судоходных линиях и о 

нормах перевозок на кораблях. И надо заметить, что это один из самых важных 

пунктов, т. к. он нормализует отношения государств на море и, ссылаясь на 

него, осуществляется борьба с контрабандистами. Также хочется отметить и 

роль Приложения к ТД, ведь именно оно позволило СССР иметь торговое пред

ставительство в Японии и этим увеличить свой экспорт в эту страну. 

Как уже говорилось выше, следствием ратификации Торгового договора 

стали Соглашения о товарообороте и платежах между Союзом Советских Соци

алистических Республик и Японией. Содержания подобных соглашений позво

ляют более четко проследить динамику торговли между двумя странами. В них 

можно найти конкретную информацию о порядке торговых операций, о това

рах, разрешенных на экспорт и импорт. Надо отметить, что практика подписа

ния подобных Соглашений совершенствовалась, приспосабливаясь под эконо

мические потребности и условия двух стран. Так, первые ежегодные соглаше

ния о товарообороте и платежах на 1958 и 1959 гг. были заменены трехлетними, 

а затем и пятилетними.
3
 Именно переход к этому периоду, совпадающему со 

сроками действия государственных планов развития народного хозяйства СССР, 

позволил перевести советско-японскую торговлю на более устойчивую основу, 

придал торговым отношениям стабильный и долгосрочный характер. В каче

стве дополнения к торговым соглашениям разрабатывались индикативные и 

контингентные списки товаров по экспорту и импорту, которые определяли 

ориентировочные объемы торговли по наиболее важным группам товаров на 

определенный период. Это сыграло положительную роль в качестве инструмента 

последовательного развития торговых отношений. Таким образом, подобные 

соглашения, являющиеся официальным подтверждением торгового оборота 

между странами, затронули многие сферы торговли. Значение этих документов 
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для торгово-экономического сотрудничества СССР и Японии весьма велико, 

Торговый договор стал правовой основой, а соглашения позволили расширить 

и углубить коммерческие отношения. 

После распада СССР РФ и страны СНГ стали преемниками Торгового Дого

вора с Японией, а в октябре 1993 г. в Токио состоялась официальная встреча 

президента России Б. Н. Ельцина и премьер-министра Японии Хосокава Мори-

хиро, в ходе которой был подписан ряд документов, касающийся и торгово-

экономических интересов двух стран." Так, например, в одном из основополага

ющих документов, в Токийской декларации о российско-японских отношениях, 

указано на развитие дальнейшего экономического и политического взаимодей

ствия двух стран: «...поддержка рыночной экономики и свободной торговли 

способствует процветанию экономик обеих стран и здоровому развитию миро

вой экономики в целом; .. .успех реформ, осуществляемых в Российской Феде

рации, имеет решающе важное значение для строительства нового мирового 

политического и экономического порядка».
5
 Надо отметить, что ключевую роль 

в создании и подписании Декларации о перспективах торгово-экономических и 

научно-технических отношений между Российской Федерацией и Японией 

сыграли японские деловые круги, в частности представители корпорации «Ми-

цуи», ввиду своей информированности о состоянии российского рынка и заин

тересованности в дальнейшем развитии экономического присутствия в РФ. Так 

в Декларации прописаны области расширения и дальнейшего экономического 

сотрудничества, готовность Японии поделиться опытом экономического раз

вития и улучшения законодательной и налоговой обстановки для пребывания 

японских фирм в России. Ведь в начале 90-х гг. Россию отличала ненадежность, 

нестабильность и неясность законов и положений, регулирующих операции 

японских и других иностранных инвесторов. Чего стоит, например, отмена рос

сийским правительством в первой половине 1992 г. налоговых каникул для 

совместных предприятий, введения им налогообложения реинвестируемых при

былей, увеличение налогов на прибыль российских партнеров по совместным 

предприятиям, установление обязательной продажи десятипроцентной валют

ной выручки совместных предприятий в так называемый фонд реабилитации 

экономики. Не менее серьезно дискредитировала российскую политику посто

янная чехарда с пошлинами на экспорт и импорт.
6 

Юридическое налаживание отношений на современном этапе между двумя 

странами отражается на экономической составляющей сотрудничества. Дина

мика товарооборота за последние годы характеризуется данными, представ

ленными в Таблице 2 (в млн долл. США)*. 

Хотя можно отметить некую неравномерность и скачкообразность показа

телей, в целом динамика положительная. 
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* По материалам ГТК России 

В дальнейшей международной практике в конце 1990-х гг. - начале 2000-х гг. 

наметилась тенденция подписания Совместных заявлений, меморандумов, кото

рые предусматривали расширение экономического сотрудничества с учетом всех 

замечаний и потребностей. Главным же документом на современном этапе сотруд

ничества по праву считается Российско-японский план действий, подписанный 

10 января 2003 г., по которому сотрудничество в торгово-экономической и 

научно-технической сферах относится к числу стратегических приоритетов 

российско-японских отношений. В последнее время обеими странами предпри

няты шаги по развитию взаимодействия в этих областях, в том числе созданы и 

функционируют диалоговые механизмы как на правительственном уровне, так 

и с участием представителей деловых кругов. 

В нем также отмечается, что «важную роль в развитии двусторонних торгово-

экономических отношений сыграла принятая в сентябре 2000 г. «Программа углуб

ления сотрудничества в торгово-экономической области», в которой были опреде

лены основные ориентиры соответствующего взаимодействия России и Японии».
7 

Охарактеризовав основные документы, регулирующие торгово-экономичес

кие отношения между Россией и Японией, становится очевидным, что обе стра

ны в равной степени пытаются преодолеть неравномерность, периодическое 

сокращение товарооборота, значительное превышение российского экспорта 

над импортом из Японии. Ведь правительства обеих стран понимают, насколько 

важна юридическая основа в международном экономическом диалоге, и на про

тяжении всего рассматриваемого периода стараются полностью урегулировать 

отношения и придать им перспективность. 
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