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Предисловие

В год столетия российской революции 1917 года вполне естествен
ным является расширение научного и общественного интереса к а>бытиям 
и iipoiieccaM вековой давносги, имсвпшм далеко идущие как разрушитель- 
Е1ЫС последствия, так и богатый созидательный потешшал и опьп. lioiipo- 
сы причин, предвестников революционных битв, стихийности и организо
ванности политической брьбы, закономерности и неизбежности револю
ционного процесса, внешнеполитических влияний, теории заговоров про
должают вызывать дискуссии исследователей, в которые активно включа
ются средства массовой информации, политические партии и обществен
ные организации. Наследие революционной эпохи оказалось столь всеобъ
емлющим и прогиворечивым, что до сих пор не оставляет равнодушными 
и беспристрастными всех, кто пытается разобратЕ^я в этих процессах

Противоречивые оценки вызывает само определение революцион
ных событий. От традиционного для советской историографии деления со
бытий 1917 года на буржуазную Февральскую и социалистическую Ок- 
Еябрьскую революцию, через расиркхпраненное в конце XX века воспри
ятие прихода большевиков к власти как вооруженного переворота, совре
менные исследовател пришли к обсуждению 1917 года, как Великой рус
ской рев<.злюции и даже как Российской революции 1905-1917 it . Как и 
прежде, реюлюционные события в Реххии начала XX века продолжают 
сравнивать с Великой Французской революцией, сопоеггавляя логику и 
смену этапов политической борьбы. Переосмысление богатого научного 
багажа, посвященного данной теме и накопленного в течение столетия, 
подталкивает ученых не только к обобщающим исследованиям, но и к 
расширегаю внимания к культурологической составляющей, изучению ре- 
всшюционной повседневности, которая раскрывает тот очевидный факт, 
что революционный процесс состоял не только из идейной и политической 
борьбы, но и из сложных процессов самоопределения каждого конкретно
го человека в бысто меняющейся обп1ественно-полит ической среде в усло
виях тяжелого экономического кризиса и распада привычных управленче
ских, хозяйственных и даже бытовых структур. Причем в состоянии такого 
постоянного самоопределения и поиска образа действий находились нс 
только рядовые участники событий, массы и классы, но и лидеры движе
ния, которые далеко ис всегда успевали за водовороггом событий, стреми
тельно вовлекались и столь же яростно выбрасывались из гущи политиче
ской борьбы.

Одна из попыток пофузи'гься в атмосферу событий вековой давно
сги и представить современный уровень исследований по избранной про
блеме была предпринята в ходе научной конференции, которая была орга
низована 27-28 окгября 2017 года кафедрой истории Костромского госу
дарственного университета при активном содействии Костромской обла-



С1110Й общественной организации «Развитие общественной инициативы». 
Администрации Косзромской области и благодаря финансовой поддержке 
фанта Президента Российской Федерации на развитие фажданского об
щества, предоставленного фовдом нрезидщггских фантов.

В конференции приняли участие более 50 исследователей авторитет
ных российских научных организаций и учреждений: МГУ
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного универси- 
icia. Института этнологии и антропологии РАН, Российского тсударст- 
венного гуманитарнош университета, Санкт-Петербургского университета 
11ефа Велико1Х), а также региональных и опорных вузов Ярославля, Пен
зы, Владимира, Иванова, Костромы. С докладами выступили также музей
ные работники, преподаватели Военной академии, школ и лицеев, аспи
ранты и студенты. В работе пленарного и четырех секционгаях заседаний 
приняли участие студенты-бакалавры и магисфанты направлений подго
товки «история», «филологая», «педагогическое образование» Большой 
интерес к работе конфереции проявили краеведы, присутствовали священ
нослужители. Ход конференции получил освещение в печатных, электрон
ных средствах массовой информации и на телевидении. Все это свидетель
ствует об устойчивом интересе общества к историческому прошлому на
шей страны в целом и к переломным периодам в развитии российской ци- 
вилизащ1и, государственности и общества.

В представляемом сборнике публикуются научные докла;и>1 прю- 
шедшей конференции. Первый раздел представляет материалы пленарного 
заседания, на котором, во-первых, представлены методолошческие подхо
ды к изучению революциошюй эпохи, во-вторых, презентована «Хроника 
событий 1917 года в Костроме», составленная профессором Костромского 
государственного университета А. М. Беловым и вышедшая отдельным 
изданием, в-фетьих, исследованы проблемы вызревания революции, ее 
провинциального измерения, культурологического новаторства, процессов 
разрушения властных сфукгур и советского государственного сфоитель- 
ства. Проанализировано развитие и атврсменное состояние исторической 
памяти о событиях 1917 года.

11ервая секция, материалы которой соерюдоточепа во втором разделе 
данного сборника была посвящена анализу общественно-экономических 
предпосылок революционного процесса, опыта Первой российской рево
люции 1905-1907 IT'., поставившетх) общество перед выбором между рево
люционной стихией и новым политическим и управленческим опытом 
В докладах офажены особенности функционирования управленческих и 
военных структур российской провинции в начале XX века, общественно
политическая активность крестьян, рабочих, предпринимателей, этниче
ских фупп.

Третий раздел сборника, вместивший доклады второй секции, по
священ непосредственно революционным событиям 1917 года и является



ключевым в содержании сборника. Ученые продемонстрировали особен- 
посги революционного процесса в различных регионах Российской Импе
рии. благодаря чему можно увидеть революцию глазами не только столич
ного но и провинциального жителя стремительно распадавшегося государ- 
С1 на Сквозь содержание докладов красной мыслью проходит то дискусси- 
опиос напряжение, которое пронизывало поиск выхода из сложившс1х>ся 
кризиса государственными структурами, предпринимателями, крестьяна
ми. священнослужителями, различными общественными непартийными 
opt апизациями, представителями различных народов и конфессий России.

Четвертый раздел сборника посвящен опыту становления советских 
унравтенческих структур, рождению новой «элиты» советского общества, 
которая рождалась в процессе острой политической борьбы, а оказалась 
призвана для решения сверхзадач хозяйственного втххтановлеиия и эко- 
||1)мическо1Х) прорыва советской модели развития.

пятом разделе сборника отражено влияние революционного irpo- 
цесса на отечественную культуру, формирование нового духовного про- 
егранства, которое не миновал тяжелый кризис, утраты и переосмысление 
культурного наашдия российской цивилизации.

В целом, хочется выразить надежду, что представленные материалы 
будут полезны ученым, студентам в продолжении их научного поиска, 
школьным учителям в формировании у нового поколения понимания мно- 
гофапиости, неоднозначности и противоречий исторического прхзцесса. 
/ 1окта,чы вызывали живой интерес и дискуссии в процессе ходе конферен
ции, хотелось бы, чтобы они были востребованы всеми, кто интересуется 
историей Отечества и стремится к учету драматического опыта старших 
НОКСМ1СНИЙ.

А. В. Новиков
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Столетие Русской революции обращает нас к етоличиой и пр<)випци- 
11ЛЫ10Й житии вековой давшкти, заставляя с учетом новой историофафи- 
чсской ситуации рассмотреть события 1917 года в России. Публикация 
многочисленных источников -  документов исходивших от властей, статей 
и периодической печати, воспоминаний позволяет увидеть те стороны бы- 
1ИЯ, которые по разным причинам (идеологическим, тактическим) нс ос
вещались и, как следствие, не включались в научный оборот. К ним отно- 
сягся факты, не вписывавшиеся в установки марксизма, неонародничества, 
||ибсрализма, но которые показывали революцию порой с неприглядной 
с троны народного протеста про ган дейез ния либо бездействия револю
ционеров, демонстрируя Смуту в самых крайних формах ее проявления -  
по17юмах, росте преступности и бандитизма, забастовках, митингах про
теста Поэтому тот ореол преклонения перед «комиссарами в пыльных 
шлемах», который был сформирован и был характерен все советское вре
мя, сле^туст приземлит ь, посмотрен на эту эпоху с другой стороны.

Обращаясь к этим сюжетам, автор в данной статье ставит целью рас- 
смофеть рево-тюционные проявления в провинции в контексте проблемы 
нзаимоотношений во власти и тех трудносгей, с которыми пришлось 
столкнуться правящим кругам от марта к декабрю 1917 года. Объектом 
изучения выбрана российская провинция и конкретно те насфоения, кото
рые преобладали в Костромской губернии. В качестве источника выступа- 
С1 периодическая печать разных политических направлений -  от кадетов, 
•Серов, меньшевиков, большевиков. Используются также ряд оперативных 

данных: директивы, телефаммы из ценфа и т. п. Такой широкий взгляд 
позволяет увидеть факты реального проявления демократии сотрудничав
ших, либо противостоящих егорон, а в Косфоме это были кадеты и боль
шевики, реже так называемая «pcжlлюциo^шaя демократия», в которую 
к|Х1ме большевиков включали также меньшевиков и эсеров. Только взгляд 
с разных сторюн баррикады позволяет увидеть исторический прюцесс в це
лом, понять скрытые пружины борьбы за власть в России в 1917 г. Ср>еди 
•юпросов, на KOTopjdc искал ответы автор: 1) а было ли двоевластие в Ко- 
стрк^мской губернии? 2) В какой мере события революции в ПефОфаде 
алияли на кострюмскую провинцию? 3) Какое влияние на общественно
исторический процесс оказывала продолжавшаяся война? 4) Наконец, что 
сплачивало ркмюлюциоперов нс'зависимо от партийной принадлежности, и 
что, в конечном счете, развело по разные сторюны Революции и Граждан
ской войны?

Отвечая на поставленные вопросы и главный, а что такое Революция 
1917 года в России? -  необходимо прямо ответить, что это б1>1л социаль
ный ураган, разрушивший фадициопное общество. В каких-то частях ре- 
1ЮЛЮЦИЯ была мгновенной, как, например, отрючение царя, в каких-то — 
постепенной Так постепенно рафушалась в провинции важнейшая опора 
государства -  старая армия, а также органы управления: губернское прав-
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лснис, земства и городские думы и другие. Как представляется, ра-зруше- 
ние старой власти и боязнь анархии, а также неизбежные сопутствующие 
эксцессы способствовало сплочению разнородных сил и отсутствию двое
властия в Костроме.

О революционном решении Государственной Думы «взять в свои 
руки восстановление 1Х>сударственного и общественного порядка» в Кост
роме стало известно 28 февраля. В Костроме в этих событиях активную 
роль ифала Городская Дума. 2 марта вечером совещание гласных вынесло 
решение поддержать новую власть. Городской голова октябрист 
В. А. Шевалдышев отметил растерянность местной администрации 
[8, 3 марта № 49]. Для предупреждения анархии он предложил избрать ко
митет охраны спокойствия в городе. В этот же день совещание представи
телей социалистической интеллигенции (большевиков, меньшевиков и 
эсеров) постановило образовать временный революционный комитет, опо
вестить население о событиях в 11етрограде и провести выборы на фабри
ках города в Совет рабочих депутатов Костромской губернатор 
И В. Хозиков занял выжидательную сторону, но призвал в обращении к 
населению «нс нарушать обычного течения жизни» в условиях продол
жавшейся войны [8, 2 марта Ng 48]. В то же время на срочном совещании у 
губернатора было принято решение «всем исправникам о немедленной 
присылке в Косгрому всех стражников, кои имеются в их распоряжении» 
[10, 3 марта]. Впрочем, к моменту этой публикации в Костроме было уже 
известно об огречении Николая II от престола, поэтому 1'азетное сообще
ние скорее стремилось донести его как противодействие новой власти в 
той ситуации и позиции, которую занял И В. Хозиков в развернувшихся 
событиях. Но 3 марта он был арестован.

В этот же день рано утром 88 и 202 полки, расквартированные в Ко
строме, прошли с музыкой по улицам 1х>рода. На состоявшемся митинге у 
городской думы с балкона выступил городской голова В.А. Шевалдышев. 
Он огласил телшрамму Родзянко о свержении и аресте старого правитель
ства и назначении Временного К омтега Государственной Думы, обратил
ся с приветствием к собравшимся и призвал поддержать новое правитель
ство. К демонстрации присоединились рабочие и граждане. Рабочие по
становили прекратиз ь на весь день работу на заводах и превратить его в 
праздник революции, а в ближайшее воскресенье -  работать. В 10 часов 
утра процессия во главе с членами Совета рабочих депутатов двинулась по 
Русиной улице к тюрьме и торжественно освободила политических заклю
ченных.

С первых дней революции у всех костромичей большим авторите
том пользовался Совет рабочих депутатов. Но вопросу формирования 
руководящего органа -  Костромского Объединенного Комитета Обще
ственной безопасности (КОБ) мнение Совета стало решающим. На его 
заседании 2 марта было отклонено предложение земства о половине
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Mcci I) КОБ. По предложению Совета было решено его сформировать на 
оспине равного представительства по 1/3 от рабочих, 1/3 от крестьян и 
1/1 города и земств. В его состав также вошли военные [12, с. 43-45].
I пким образом, либеральная буржуазия уступила инициативу в руково- 

ЛС1ИС революционной демократии, т. е. представителям большевиков, 
меньшевиков и эсеров. Это местный «триумвират» сохранит руководя
щее положение фактически до конца 1917 года. Создавшееся положение 
обьясняется тем, что в руководстве земства и думы были в основном 
представители «цензовых» слоев, т. е. эти органы были сформированы 
еще в дореволюционное время и выбранных по старым сословным пра
вилам. В то время как революционеры считали себя представителями 
парода, который направил их в формируемые новые революционные ор- 
1ВПЫ. Все они представляли в основном «трез ий» земский элемент, т. е. 
были служащими местных самоуправлений. Тем нс менее, власть, обра
зовавшаяся в губернии, была достаточно устойчивой, так как в 1’уберп- 
ский КОБ вошли руководители наиболее влиятельных в условиях рево- 
лкщии организаций и слоев в губернии: Совета рабочих депутатов, гу
бернского Совета крестьянских депутатов и армии.

Определенную роль в сплочении костромских руководителей сыграл 
конфликт с Временным Правительством. 5 марта было направлено теле- 
|рафнсю распоряжение председателя Временного Правительства князя
I Г- Львова на имя председателя земской управы -  «В целях устроения но- 
рячка вну три езраны... Управление губернией возлагается на Вас в качест
ве |убернского комиссара Временного правительства... с сохранением за 
Вами руководства работою губернской земской управы» [3]. Однако из
бранные новые революционные власти Костромы отказались выполнять
II о распоряжение, и фактически обязанности lyбернского комиссара вы
полнял коллективный орган в составе кадета Б.Н. Зузина, октябриста 
В. А. Шевалдышева, социал-демократа С.С. Данилова, эсера А.И. Зимина и 
03 военньпс штабс-каниз ана В.А. Лебедева. Конфликт правителготва с рос
сийскими [уберниями оказался повсемесгным, поэтому, не имея властных 
рычагов и опасаясь потерять остатки авторитета. Временное правительство 
вынуждено было в марте согласиться на самостоятельное избра1ше комис
саров территориальными органами и заменить «новыми лицами пользую
щимися доверием местного населения» [2]. По результатам этой кампании 
12 апреля 1917 г. 1убернским комиссаром Временшлм правительством был 
назначен эсер Н А. Козлов.

Дружное выступление основных общественно-политических органи
заций позволило бысзро восезановиз ь жизнь в городе. 4 марта к рабочим с 
призывом прис1упить к работе обратился Совет рабочих депутатов. 6 мар
та возобновились занятия в учебных заведениях города.

К активной работе с населением города и губернии приступили ре
волюционные партии. Эсеры сосредоточили свое внимание вокруг орга-
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низации губернского Совета крестьянских депутатов. В своем носганов- 
лении 12 марта Совет крестьянских депутатов отстранил от должности 
всех земских начальников и призвал население готовиться к выборам в 
Учредительное собрание, переизбрать волостные комитеты, старост и 
судей [5J. Усилия по объединению различных слоев рабочих вокруг пар
тийных ячеек предпринимают и РСДРП В марте большевики и меньше
вики Костромы выступали фактически с единых позиций. 5 марта на за
седании Совета рабочих депутатов было принято решение об избрании 
комиссии по организации профсоюзов, а из состава депутатов Совега от 
кахецой фабрики образовать фабричный комитет. В это врюмя 'юеры и 
социал-демократы сотрудничали с либералами. Отражением этой такти
ки стало постановление исполнительного комитета Совета о том, что 
фабричные комитеты являются проводниками в рабочую массу всех по
становлений КОБ. В середине марта возник и первый конфли1сг по во
просу введения 8 часового рабочего дня. Исполком Совета признал не
допустимым его введение явочным путем, т. е. по усмотрению самих ра
бочих коллективов. Поиск компромисса способствовал образованию со
гласительной комиссии с фабрикантами. Но такая позиция вызвала не
довольство рабочих ряда предприятий (з-д «Пло», ф-ка «Лента»). 
29 марта на состоявшемся совещании Совета с участием фабрикантов 
было решено ввести 8 часовой рабочий день сразу после Пасхи, т. е. с 
апреля 1917 года. Таким образом, по многим вопросам создания власти 
организации всех политических сил весной 1917 г. действовали с еди
ных позиций, старались достигнуть компромисса, что фактически свиде
тельствовало об отсутствии двоевластия в Костроме и г’убернии.

Безусловно, важную роль в провинции И1рал вопрсю взаимодейст
вия с армией. Постанонлением военной комиссии при КОБ во всех ротах 
и частях Костромы были избраны выборные представители от нижних 
чинов. Избирались также ротные комитеты, в которые наряду с солдата
ми входили офицеры, врачи, военные чиновники. Запрещалось фубое об
ращение офицеров к солдазам. Вместе с тем, военная комиссия, которая 
руководствовалась приказом № 1 Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов, опустила наиболее революционные пункты документа 
о подчинении всех выступлений армии только Советам рабочих депута
тов. В результате согласия в КОБ умеренным силам удалось образовать 
Совет военных депутатов и избежать руководящего влияния в это время 
одной силы на армию [6, 13 мая]. Тем не менее, в апреле предпринимают
ся попытки усиления влияния большевиков на местный воинский гарни
зон. Было принято решение также организовать социал-демократические 
ячейки на фабриках, заводах и мастерских, где имелось не менее 9 членов 
партии. Политика большевиков получила тактическое обоснование в ап
реле 1917 г. со стороны руководства партии. Был выдвинут лозунг «Вся 
власть Совезам!», содержание которого означало борьбу за власть через
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обретение партийнога большинства в Советах и объявление их сдиист- 
нениым государственным институтом. На состоявшихся 16 мая перевы
борах Совега рабочих депутатов большевики получили 75 % депутатских 
мандатов [4, с. 51).

Важную роль в дальнейшей судьбе организаций ихрала тактика пар
тий но отношению к политическим событиям в России и представление о 
собственном месте в общественной жизни. Ближайшими политическими 
згътачами партия кадетов провозгласила доведение войны до полной побе
ды, а также избрание законного Учредительного собрания. В то же время в 
cipcMHCHHH кадетов оставить прежние и новые государст венные институ
ты внепартийными просматривается определенный идеализм. Это привело 
к тому, что партийные кадры, направлявшиеся на работу в государствен
ные и общественные учреждения, занимались разрешением общих госу
дарственных проблем и практически нс вели партийную аштацию. Тем не 
менее, в Ктх:тромской тубернии опорой ка;1стов становятся средние юрод
ские слои -  владелыты недвижимости, домов и квартир, служащие ix>cy- 
дарствештых и общественных учреждений, предприниматели и купцы, по
мещики, патриотически насгроенные военные. Вместе с тем, тактика каде
тов на продолжение войны до победы отталкивала от них рядовых солдат 
частей расквартированных в Костроме В условиях революции и роста ан- 
гивоенных настроений, когда важное значение обретала открытая аютация 
в народных массах, приемы предвыборной деятельности кадетов с опорой 
на устоявшихся избирателей партии, а также преимущественно печатной 
пропаганды были явно недостаточны. Показательна в этой связи реакция 
такой важной группы на выборах Городской Думы в Костроме, как солда
ты. 25 июня, в день выборов, па страницах большевистской газеты «Се
верный рабочий» появилось «Письмо солдата» с резким протестом против 
тактики кадетов в поддержку наступления Русской армии на фронте, со
держащее призыв не голосовать за их список на выборах [11, 25 июня).

Как показывают факты, важную роль в судьбе партий в провинции 
ифало отношение к войне. В этом плане идет борьба «патриотической» 
линии большинства партийных лидеров Костромской |убсрнии (кадетов, 
эсеров и меньшевиков) с «антивоенной», которую первоначально в неяв
ной форме выражали лидеры местных большевиков. Интересно, что вес
ной 1917 г. все представители, начиная с кадетов, а также революционной 
демократии, включая местных большевиков, выступали в защиту отечест
ва. Но если в мотивах для кадетов важное место занимала война в целом, 
союзнический долг России и в этой связи оправданное стремление к укре
плению армии, дисциплины, единение всей революционной демократии и 
отказ от классо1юй борьбы. Так на митише 18 апреля (1 мая) по случаю 
празднования дня международной солидарности трудящихся лидер кост
ромских кадетов Н.А. Огородников призвал отказаться от классовой борь
бы и найти формы объединения демократических сил. В ответ на выступ-
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ленис однош из лидqюв большевиков Н.Г1. Растопчина о компании в бур
жуазной прессе против 8 часового рабочего дня, Н.А. Огородников заявил, 
что «партия нс против 8 часового рабочего дня, но ввиду переживаемых 
Россией собьггий . .. признает несвоевременность его введения» [7, 22 апре
ля]. В ответном слове Н.П. Растопчин призвал считать классовую борьбу 
фактом и «как не стремитесь к внеклассовым объединениям, ни к чему это 
не приведет». Другими словами видно, что идеологическое противостоя
ние для большевиков было выше классового мира даже в условиях про
должавшейся войны. Тем не менее, в это время лидеры костромских боль
шевиков вместе с другими партиями участвуют в совместных действиях в 
поддержку армии. 5 мая на митинго по случаю проводов на фронт марше
вых рот вместе с другими ораторами выступил большевик Сафонов 
(И.А. Ьляхин) и призвал солдат твердо стоять на фронте, помня, что дезор
ганизация армии может но1'убить свободу.

Еще одной формой патриотического движения стала кампания по 
проведению «займа свободы». В его поддержку выступили представители 
торгово-промышленного союза, собрав на собрании местного комитота 
30 апреля 500 тыс. рублей. О патриотическом настрое костромичей гово- 
ртгг и резолюция Совета рабочих и военных депутатов от 6 июня в под
держку «Займа свободы», в то же время призвавшего Временное прави- 
тсл1>ство обложить соатвстствующим сбором «крупный капитал» [7, 8 ию
ня]. С позиции «восстановления боевой мощи революционной армии» и в 
тюддержку «Займа Свобо/ца», а также полного доверия Временному пра
вительству 30 июля высказался II съезд Губернского совета кресияпских 
депутатов [9, I aBiycra]. Промежуточные итога подписной кампании 
«Займа Свободы» показали, что костромичи с 6 апреля по 30 июня 1917 г. 
собрали сумму в 2 991 440 руб.

В то же время, мощным деструктивным фактором становится анти
военные настроетшя, связанные с постепенным разложением армии. Как 
уже говорилось, военные власти Костромы 1штались противостоять разла
гающему влиянию приказа № I Петербургского Совета рабочих и солдат
ских депутатов, подрывавшего дисциплину в расквартированных в губерн
ском Петре полках. 7 марта начальник Костромского гарнизона полков
ник Б.Н. Владычек издал 1фиказ, в котором призвал сшютиться в единую 
дружную семью офицеров и солдат «для победы над icpManuaMH» 
[10, 19 марта]. В тгом отношении военным властям определенную помопщ 
па первых порах оказывали и новые революционные власти. Гем нс менее, 
уже в марте до Костромы доходят сведения о «демократизации» русской 
армии и появляются первые признаки разложетшя -  дезертиры. В попыт
ках противостоять этому 29 марта проходит объединенное заседание Сове
та рабочих депутатов, исполкома Совета крестьянских депутатов и воен
ной комиссии КОБ и по вопросу борьбы с дезертирством, в результате ко
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ropoixi иринимасгся решение отравлять пойманных дезертиров на фронт. 
( )днако зти же организации неделей раньше (23 марта) поддержали мани- 
||>еет 11е1роградского Совега «К народам всего мира» с призывом быстрее 
закончить войну (6, 25 марта]. Все это свидетельствует о проникновении в 
провинцию антивоенных насгрсюний, которые разлагающе действуют на 
армию Постепенно усиливают свое влияние на армию большевики, при
нявшие 30 апреля решение о создании военной организации, «состоящей 
из ячеек всех рот» [7, 4 мая]. А 14 мая большевиками был создан «Союз 
солдаток», выступивший на своем организационном собрании с критикой 
Временного Правительства и обращением к Петроградскому Совету «взять 
в свои руки власть и немедленно принят ь все меры к скорейшему оконча
нию жзйны» [7, 23 мая]. Это приводит к надетсию дисциплины, формиро
ванию сзютвететвующих настроений и росту самовольного оставления 
частей военнослужащими Так но сообщениям т азет в ночь на 24 мая в Ко
строме на вокзале и пристани тга р. Волге была проведегга облава на дс:тер- 
гиров, которых было задержано до 300 чел. [9, 25 мая].

Таким обра:юм, видно как постепенно меняется отногггение руково
дителей революционеров к войне и патриотическому долгу защиты отече
ства, а болыневики переходят от декларативных призывов «защиты от 
Вильгельма» к реатгьной организагщи в частях Костромского гарнизона 
(згбгцая их числсшюст ь достигагга 20000 чел.) своих партийных ячеек, что и 
онредеггит во мтгогхзм исход событий в гюслсдуюгггем Общий мизигн' и де
монстрация с краенглми флаг-ами и большевистскими лозунгами рабочих и 
солдат S8 запасногх) ггсхотно1х> гголка состояласг> в депг. выборов в Город
скую Луму г. Кострг>мы -  25 июня. Совместный митинг рабочих с солда
тами в районе летних лагерей ггроходит 29 июня [11, 27 июггя, 5 июля]. 
11реобладаггис радикальных настроений в 88 полку ггриводит к тому, что 
командоваггие ггринимасг регггение отггравить эту вошгекую часть в гголиом 
составе в ггачале июля 1917 г гга фронт. Па состоявшемся по этому поводу 
совместном заседании исполггительных комитетов Советов рабочих, воен
ных и крестьянских деггутатов было ггризнано вредггым «для дела револю
ции» ггрскращенис дсяте1Г1.ности Совета воегшглх депутатов, бгал ггощгят 
также воггрсю о сггияггии Советов и образовании единых исгголпителг>пых 
оргаггов [1 1 , 11 игоггя].

В связи с июльским ггравизсльственггым кризисом и вооруженными 
столкновениями в Петрограде 6 июггя общее собраггие 202 полка «единст- 
веггггьгм вьгходом из создавгпегхюя правителглтвенного кризиса» видит в 
перюдаче «всей власти в руки революгщоггггой демократии в лице Советов 
рабочих, солдазскггх и крестьянских депутатов...» [11, 7 июля]. Сильный 
резонанс в Костро.ме получил факт созыва в Москве Госу дарственного со
вещания. 12 августа -  в день открытия совещания рабочие Костромы пре
кратили работы. В 4 часа дня на площади у Городской Думы начался орга-
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низованный большевиками митинг, на который явились с красными фла
гами и шшкатами «Долой контррево;иоционное Московское совещание», 
«Вся власть -  Советам!» еолдаты 202 запасною пехотного полка и остав
шиеся после отправки на фронт часть 88 полка с оркестром музыки, но бегл 
офицеров Ораторы болыпевиков выразили прозч»т против Государствен
ного совещания, отметив, что большая часть участников являлись предста
вителями буржуазной «клики» и оно не выражает волю народа [12, с. 142
143]. Состоявшееся вскоре социал-демократическое собрание 202 полка, 
учитывая, что руководство Совета Военных Депутатов не участвовало в 
этой демонстрации, а сам Совет формировался из сословного представи- 
тельсгва, т. е. от офицеров и солдат и не в соезоянии «выполиягь возло
женные па него задачи», репшло переизбрать членов Совета солдатских 
депутатов па общих основаниях. Было принято также решение избрать 
единый исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов 
|1 1, 20 августа]. Таким образом, умеренная часть военных, главным обра
зом сосгоявшая из офицеров, отстранялась от деягелыикгги в Сонете, а сам 
предегавительный орган сменил название с «военного» на «солдатский»

Начавшийся 25 августа корниловский мятеж еще более укрепил ав
торитет большевиков среди рабочих и солдат Костромы. Состоявшееся 
28 августа заседание исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов и 
1убернского Совега крестьянских депутатов призвало «всеми силами 
вплоть до организации вооруженной борьбы защищать Родину и Револю
цию против контрреволюционного выетушюния Корнилова», опорой в 
:)той борьбе должны стать «силы революционной демократии, сплоченные 
вокруг Советов» [11,3 сентября]. У руководства Советов окончательно за
крепляются большевики. Этому способствовал и лично А.Ф. Керенский, 
полностью реабилитировавший большевиков в стремлении удержать 
власть в ходе мятежа. Был создан революционный комитет, получивший 
полномочия контролировать начальников гарнизона и перемещение частей 
[1]. Незадолго до Октябрьской революции, 16 окгября общее собрание 
солдат 202 полка пост ановило: «органы власти должны быть организованы 
на основе нрофаммы социал-демократов большевиков и интернационали
стов, как единственных выразителей воли народа. Требуем немедленной 
передачи всей власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов и еаш  потребуется поддержка, то мы, солдаты 202 пехотного запасно
го полка, встанем до последнего солдата под ружье» [11 , 18 октября].

Значимости солдат местного гарнизона способствует рост преступно
сти и серия погромов, прокатившихся по разным местам Коетромской губер
нии. На состоявшемся по этому поводу заседании солдатской секции Совета 
решено выделить из 88 и 202 пехотных полков группу солдат присоединить к 
ним дружину и все действия координировать с деятельностью Советов. На
чальником был избран один из руководителей большевиков С.С. Данилов.
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26 окгября в связи с раюлюцией в Г1стро1раде на созванном общем собрании 
иснолпитсл1,ных комитетов Сонетов, полковых и ротных комитетов, Цен- 
|рал1>нош Совега профсоюзов было констатировано, что онределснньк све
дений об исходе борьбы нет. В згой связи выступившие ораторы-большевики 
огметили, чтез «В К(хггрс)ме вопрос о власти не является таким сложным, так 
как фактически власть до сих пор находилась почти целиком в руках Сове- 
10В». Большевики предложили собранию признать необходимым переход 
власти к Советам, подч1шить им комитет общественной безопасности 
(КОБ. -  .4. Б.) и всю воинскую силу. Советами были назначены комиссары на 
вокзал, телефон, теле1раф и фабрики. Большевик Н.П. Растопчин предложил 
иодшпъ знамя «Вся власть — Советам!». Попытавшихся возразить против за- 
хвага власти Советами :херов липзили слова. Выступивпшй исполняющий 
обягзаннскгги iy6einicK0io комиссара меш.шевик Л.Л. Касаткин также выска
зался против захвата власти до Учредительного Собрания и предостерег, что 
гго может привести к началу войны в среде самой революционной дсмокра- 
1ИИ. Но его большинство не услышало. В принятой резолюции собрание 
«приветствовало начало открытой борьбы за переход власти к Советам рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов». В резолюции ащержался призыв 
к населению Костромы и всему гарнизону соблюдать спокойствие и подчи
няться всем постановлениям Совета [11, 29 и 31 окгября]. В это же день со- 
с1Х)ЯЛ1н;ь партийное азбрание кадетов, которое констатирует, что если собы
тия в 11сгро|радс гювторзп ся в Косгрстмс, то местный комитет бессилен что- 
либо им нрот ивопостави! ь, гак как «на стороне большевиков торжество гру
бой силы» [10,29 окгября].

Слхгтоявшиеся в середине Ш)я6ря выборы в Учредителыкте Собрание в 
целом но Кост|юмской губернии выявили победу эсеров, получивших 45 % 
голосов явившихся избирателей, в то время как большевики получают 4 1 %. 
В то же время в нромыпигенных уездах и итродах тубернии, в том числе и 
Кзхлроме уверенно победили большевики.

Таким образом, начиная с марта, революция проникает в Костромскую 
1убернию и начинается формирювание органов власти. В целом властными 
органами в Костроме выступали Комитет общественной безопасности и Со
веты. 1 Ьзднес на коллеет ивной основе действует комиссариат Временного 
11равительства. Вместе с тем уже в марте инициативу в прзтвслснис нововве- 
дешй в жизнь кехлромичей и, прежде всего, переход прс/пфиятий города па 
8 часовстй рабочий день берег на себя Совет рабочих депутатов. С первых 
дней революции в городе появляются оргашзации основных партий России. 
1 Представители батьшевиков, меньшевиков и эсеров действуют в это ^ м я  с 
общих позиций, образуя так называемую «революционную демократию». 
В то же время кадеты, имевшие в своих рядах представителей старой управ
ленческой элиты, ими игнорируются. Объединяющим началом для револю- 
ционшлх партий было народничество, т. е. не только преклонение перед тру-
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;uпi(имиcя массами, главным образом рабочими и крестьянами, но и опора на 
их юлоса и процессе перевыборов местных самоуправлишй -  лум и земств. 
11ричем за демократические выборы разуют в основном эсеры и менынсвики. 
По дальше идут большевики, считавшие, что народ должен для защиты изгге- 
ресов иметь и свои ор1аны власти в лице Сонетов. Такие орган власти был 
создан и в среде военных. В последующие месяцы с апреля по август эсеры и 
меньшевики связывают себя обязательствами и входят не только во Времен
ное правительство, но и занимают руководящие поеты в думе г. Костромы, а 
также комиссара Временного правительства по Костромской губернии. Про
вал июньского наступления русской армии, майский, июльский и августов
ский кризисы во Временном правительстве подорвашт их влияние в глазах 
(Х1лдат и рабочих. В то же время большевики поднимают свой авзхзритет по
следовательным протестом и оршни.зационпой работой. В автусте они соз
дают единые исполнительные органы Советов рабочих и солдатских депута
тов Костромы. В ходе корниловского мятежа растет авторитет Советов и 
большевиков. Этому способствует и центральная власть, стремившаяся опе
реться на Советы в противодейстзии генералу Л.Г. Корнилову. Значезше ар
мии в Костромской провинщш усиливается и по причины роста преступно
сти и погромного движения. Закономерным итогом этого процесса и стала 
победа большевиков в ходе Октябрьской революции 1917 года и последую
щие действия но созданию Советского зхюудЕрства на новых, классовых ос
новах. В то же время отступление от демократии, ноакуо'ющий разгон Уч
редительного Собрания стал поводом к фажданской войне большевиков и 
противостоящих им революционеров -  в основном эсеров и кадетов.
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«При1тм ая во внимание продолжающуюся дороговизну жизни»:
о механизмах 1ювы111ения зарплаты рабочих в 1914-1917 гг.

.Аннотация: В статье исследованы социально-политические меры предприни
мателей и властей в условиях роста цен и нарастания продовольственного кризиса в 
период Первой мировой войны. Ии рост производства, ни востребованность рабочей 
{■илы. ни регулярные доплаты к заработку от владельцев предприятий не могли ком
пенсировать роста цен и удовлетворить требования рабочих. В 1914 1916 гг. меры 
>ин)держки рабочих не ограничивались увеличением заработка и выплатой квартирных 
денег. Фабричные лавки устанавливали льготные цены на продукты. В J9I6- 1917 гг. 
Правпения предприятий вынуждены были вводить продовольственные карточки для 
рабочих

Ключевые слова: промыитенные рабочие, мотивация труда, заработная пла- 
пш, забастовка, продовольственный кризис. Первая мировая война
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iMmonosov Moscow Slate University

**ln view of the proceeding high cost of life”: 
about mechanisms of salary increase of workers in 1914-1917

In article socio-political measures o f bu.sine.s.smen and the authorities in the conettions 
o f increase in prices and increase o f food crisis during World War /  are investigated Neither 
increase, in production, nor demand o f labor, nor regular surcharges to earnings from owners 
o f the enterpri.ses could compensate increase in prices and meet requirements o f workers. 
In 1914 1916 measures o f .support o f workers weren't limited to increase in earnings and 
payment o f lodging money. Factory benches established preferential prices o f products. In 
1916-1917. Boards o f the enterprises have been forced to enterfood-cards fo r workers.

Keywords: industrial worker, motivation ( f  work, .sahiry. strike, food cri.sis. Worhl
War I.

Изменения в уровне жизни промышленных рабочих России, их про
довольственном обеспечении в годы Первой мировой войны -  один из 
важных факторов при рассмотрении экономического контекста реюлюци- 
онных событий 1917 года. В годы войны росла инфляция, которая в 1917 
году перешла на уровень гиперинфляции, при этом шел и рост номиналь
ной зарплаты промышлеш1ых рабочих. В разных отраслях соотношение 
темпов роста цеп и зарплаты существенно отличались (в зависимости от
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21



того, насколько прслнриятия той или иной ограсли были связаны с обеспе
чением в<х;вавшсй армии). Здесь существуют разные оценки, связанные, в 
частности, с различиями в расчете динамики индекса цен.

Каковы были механизмы обеспечения роста зарплаты рабочих в го
ды войны? В данной сгатье м я  ответа на этот вопрос исполь-зуются дан
ные, полученные в рамках исследовательского проекта о мотивации про
мышленного труда в дореволюционной России, основанного на анализе 
архивов крупных текстильных предприятий Центрального Промышленно
го райо11а России: Ярославской Большой мануфактуры (ЯБМ), Товарище
ства мануфактур Н.Н. Коншина (г. Серпухов Московской 1уберпии), Това
рищества Даниловской мануфактуры (Москва) [1]. Анализ архивных мате
риалов показал, что с началом Первой мировой войны в связи с недоста
точностью казенного пособия семьям мобилизованных в армию рабочим, а 
также с учетом роста дороговизны Правления этих предприятий стали на
значать свои пособия по военному времени и обеспечивать регулярные по
вышения заработка.

Изучение архивных данных о работе ЯБМ показало, что численность 
рабочих этого предприят'ия за три года войны не только не сократилась, но 
благодаря востребованности ее продукции даже возросла на 12,8 %, дос
тигнув в 1916 г. 10617 чел. При этом число взрослых мужчин-рабочих в 
1916 г. составляла около 82,8 % от довоенного, в то время как число взрос
лых женщин, работавших на фабрике, возросло в 1,3 раза, подростков -  
в 1,5 раза, малолетних -  в 4,9 раза. С весны 1915 г. на фоне роста дорого
визны началось падение реальной заработной платы и, как следствие, ра
бочие начали требовать увеличения заработка, расценок, квартирных и 
ишлх дополнительных вышшт На ЯБМ в 1915 -  январе 1917 гг. рабочие 
12 раз выдвигали требование повышения заработной платы без прекраще
ния работ, и лишь однажды (в 1916 г.) это требование сопровождалось 
стачкой, которая носила чисто экономический характер [4, с. 98-110.]. Не
редко, выдвигая требование увеличения заработной шшгы, рабочие специ
ально подчеркивали, чю  увеличение дневного заработка должно происхо
дить не в процентном выражении (одинаковом для всех), а на одинаковую 
для всех сумму. Dro должно было привести к снижению ди(})ференциации 
штаты зруда и к более заметной подчержке рабочих с низким уровнем 
зарплаты.

Аналогичные процессы выявляются и при изучении архивов другах 
крупных текстильных предприятий Так, архивные материалы Товарище
ства мануфактуры Н.Н. Коншина показывают, что в период с апреля 
1915 г. до мая 1917 г. прибавки к зарплате рабочих объявлялись 12 раз, при 
:утом величина прибавки мужчинам была больше, чем женщинам и подро
сткам [1, с. 90-91].
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Особый интерес в этом гшанс представляет собранная в ходе работы 
но упомянутому выше проекту коллекция фабричных объявлений Това
рищества Даниловской мануфактуры, охватывающая и период Первой ми
ровой войны |7], представленная 16 объявлениями (они развешивались в 
основном на стенах фабричных корпусов и в цехах предприятия). Большая 
часть тгих объявлений имела целью информирование рабочих о проводи
мых Правлением предприятия повышени51Х оплаты труда рабочих.

Уже в первом объявлении такого рода, датированном 18.06.1915, 
11равление Даниловской мануфактуры извещает рабочих, что, «считаясь с 
издирожаиисм предметов первой необходимости», оно «находит необхо
димым, в виде пособия на все время войны, приплачивать за каждый рабо
чий день», исходя из расчета: мужчинам по 8 коп., по;фосткам по 6 коп. и 
женщинам по 5 коп. (Отмет им, что перед войной дневная зарплата боль
шинства рабочих-тексгилыциков соет авляла 60-90 коп ). Через два месяца, 
14 08 1915, Правление объявляет, что «принимая во внимание продол
жающееся вздорожание предметов первой необходимосги, оно находит 
нужным в виде пособия на все время войны, независимо от приплаты, объ
явленной с 9-IT) июня 1915 юда, вновь приплачивать за каж/[ый рабочий 
день» по тому же расчету.

25 сентября 1915 г. рабочие прядильно-ткацкого корпуса мануфакту
ры предъявили Правлению ряд требований, включая прибавку жалования 
всем рабочим на 30 коп. в рабочий день, которая должна суммироваться с 
1СМИ 16 кон., которые были назначены рабочим в июне и asiycTC. При этом 
отдельным пунктом стояло требование уравнять прибавку для женщин и 
подростков с прибавкой ;щя мужчин, а «жалование женщинам, заменяю
щим труд мужчин» приравнять к жалованию рабочих-мужчин. Рабочие 
потребовали также удешевления стоимости товаров первой необходимо
сти, продававшихся в фабричной лавке.

Правление отказалось удовлетворить эти требования рабочих, что 
привело к остановке работ на две недели и увольнению части рабочих. За
тем предприятие возобновило работу, и 14 октября появилось объявление, 
которое гласило, что «ввиду вздорожания нредметхтв первой необ.чодимо- 
сти Правление нашло возможным сделать третью прибавку в виде пособия 
на все время войны» всем рабочим по 8 коп., напоминая при этом суммар
ную величину прибавки.

Следующие объявление Правления о прибавке датируется 12 декаб
ря 1915 г. Величина этой четвертой прибавки составляла 10 коп. в день для 
каждого рабочего.

3 мая 1916 г. появилось обт>явлс1ше Правления с заголовком «Обра
щение к рабочим Товарищества Даниловской мануфактуры». В нем рабо
чие извещались, что ввиду остановки фабрики (по причине их конфликта с 
Правлением) в октябре 1915 г. рабочие на основании существующих пра
вил о наградах (премиях), как проработавшие беспрерывно менее
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150 дней, лишились нрава на их получение. Однако, «в виде исключения и 
принимая во внимание продолжаюп^юся дороговизну жизни» Правление 
решило наградные деньги рабочим выдать при условии, если рабочие по
сле пасхального перерыва «мирно присгупят к работам и будут работать 
нормально до заюиочс)1ИЯ отчета» (т. е. до 28 июня). Особый интерес 
11редсташ1яст заключительная часгь этого обращения, в которой Правление 
напоминает, что оно «неоднократно предупреждало рабочих, что оно стро
го следит за их интересами и само, без всякого понуждения, когда к тому 
было досгаточно основания, делало повышения заработной платы и воен
ных пособий, на всякое же насильственное требование отвечало и будет 
отвечать отказом».

Следующую, П 5п ую  прибавку Правление сделало 18 мая 1916 г., на 
сей раз по 12 коп. за каждый рабочий день каждому из рабочих «в виде по
собия на все время войны». Этим же объявлением Правление вюдило от
мену оплаты за использование рабочими фабричной бани вплоть до окон
чания войны.

Шестая прибавка рабочим была введена Правлением 27 июня 1916 г. 
и имела теперь дифференцированный характер: 14 коп. в день мужчинам,
13 -  подросткам, 10 -  женщинам.

В объявлении от 19 сентября 1916 г. Правление еще раз напомнило, 
что «никакие требования, предъявляемые путем забастовок, оно рассмат
ривать не будет», и уже 27 сентяфя оно «нашло возможным сделать седь
мую прибавку» всем рабочим в размере 10 коп. каждому. Как было указа
но в этом объявлении, со времени начала войны Правление довело тем са
мым сумму ежедневной прибавки рабочим в следующих размерах, мужчи
нам по 70 коп. в день, подросткам -  по 65 коп. и женщинам -  по 60 коп.

Следующая, восьмая прибавка бьша объявлена Правлением 30 нояб
ря 1916 г.; она рассчитывалась уже из другого принципа: каждый рабочий 
получал дополнительно 10% от величины основной зарплаты. Но при этом 
тем рабочим, у которых эта прибавка не достигала 15 коп. за рабочий день, 
эта прибавка вводилась в размере 15 коп. Тем самым зарплата наиболее 
низкооплачиваемых рабочих подтягивалась к средней зарплате, уменьшая 
сгепень дифференциации фабричных зарплат. Кроме того, рабочим, жи
вущим на 1юльных квартирах. Правление доплачивало по 4 коп. в день (та
ким обра:юм дошшта за жилье достигала теперь 20 коп. за каждый рабочий 
день).

В итоге к концу 1916 г. средняя номинальная зарплата рабочих Това
рищества Даниловской мануфактуры увеличилась примерно вдвое, однако 
индекс дороп>визны вырос к этому времени еще заметнее.

lloaie  февральской революции 1917 г. инфляция развивалась уско
ренными темпами, что отразилось и на величине прибавок к зарплате ра
бочих. В объявлении от 29 апреля 1917 г. Правление Товарищества Дани
ловской мануфактуры довело до сведения всех рабочих, что «первона-
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чальное жалование после Пасхального перерыва сего 1917 года будет но- 
ВЫН1СНО». При этом для рабочих на повременной системе оплаты труда 
предлагалась новая схема доплат, сочетавшая равный процент прибавки 
для всех (10 %), повышающий степень дифференциации, и одинаковую 
для всех до1шату 1 руб., что означало более высокий процент роста зарпла
ты для 1гизкоош1ачиваемых рабочих:

Поденная плата Пособие
Мужчины 2 руб. 13 коп. 10% и 1 руб.
Подростки 1 руб. 68 коп. 10 % и 1 руб.
Женщины 1 руб. 68 кон. 10 % и 1 руб.

Итого 
3 руб. 34 коп. 
2 руб. 84 коп. 
2 руб. 84 коп.

Кроме того, всем живущим на вольных квартирах доплата за жилье 
повышалась до 6 рублей в месяц, из расчета по 25 коп. за каждый рабочий 
день. Таким образом, живущим на вольных квартирах поденная сиата вме
сте с пособием и квартирной доплатой устанавливалась Правлением в сле
дующих размерах: мужчинам 3 руб. 59 коп., подросткам 3 руб. 09 коп., 
женщинам 3 руб. 09 коп. Соответственно были увеличены и уровни зар
платы рабочих, работавших по сдашным расценкам. Номинальная зарпла
та рабочих Даниловской мануфактуры к маю 1917 г. выросла, таким обра
зом, в среднем в 3-4 раза по сравнению с довоенной (а для женщин и под- 
р<хггков -  еще более заметно)

Однако во второй половине 1917 г. темп роста дороговизны принял 
у|рожающий хараюер. Правления изучавшихся нами предприятий пыта
лись смягчить последствия роста цен и надвигавшегося дефицита продук
тов питания. Так, фабричная лавка мануфактуры П.Н. Коншина контроли
ровала цены на продукты на урювне ниже рьшочнотх), терпя при этом 
убыгки. В результате к 18 09.1917 эти цены выросли :таметно меныпе, чем 
в городе, на ржаную муку в 2 раза (в сравнении с довоенной ценой), на 
гречневую крупу -  на 80 %, на говядину -  в 3 раза [1, с. 473]. Правление 
использовало свой потенциал большого хозяйства, удерживая пониженные 
цены в лавках Но в 1917 г., е ускорением инфляции, фабрика с определен
ного момента уже теряет возможность поддерживать фиксированные цены 
и переходит на выплату дополнительной денежной компенсации вместо 
обеспечения выгодной для рабочих разницы цен. В объявлении о повыше
нии доплат ог 15 мая 1917 г. Правление Товарищества мануфактур 
П.Н. Коншина извещает рабттчих о том, что «ввиду перехода харчевых ла
вок Товарищества на рыночные цены в возмещение разницы в ценах на 
харчи будет выдаваться мужчинам и женщинам по 76 копеек, а подрост
кам но 75 копеек за каж/цай рабочий день» [1, с. 211,212]. Таким обрагюм, 
поддержка рабочих в обеспечении их продуктами питания проходит сле
дующую эволюцию: до войны цены на продукты в фабричной лавке прак
тически совпадают с рыночными, в 1915-1916 гг. фабрика в меру своих 
возможностей устанавливает рабочим льготные цены, а в 1917 г. фабрика
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снимает эту поддержку, но в возмещение начинает платить рабочим новый 
вид пособия. QrMCTHM, что осенью 1916 г. Правление вводит продовольст
венные карточки для рабочих и членов их семей [1, с, 475-476].

Правление Ярославской Большой мануфактуры также проводило со- 
циально-ориевгированную политику в отношении обеспечения рабочих 
предмегами первой необходимости Речь идет о фабричной лавке, цены в 
которой к октябрю 1915 г. по сравнению с предвоенными месяцами со
ставляли прибавку всею около восьми процентов (т. е. заметно меньше 
цен на эти же товары в городе) (1, с. 171]. Выравнивание же этих цен с го
родскими с июля 1917 г. сопровождалось сушественным увеличением за
работка рабочих. И если до ноября 1915 г. на ЯБМ каждый раз делались 
одинаковые для всех процентные прибавки к основному расценку (что 
увеличивало абсолютную разницу в оплате труда рабочих разной квали
фикации), то в период с ноября 1915 г. и по июнь 1917 г. по просьбам ра
бочих фабричная адмишетрация ввела порадок, в соответствии с которым 
все рабочие ЯБМ, независимо от пола, возраста и выполняемой работы по
лучали одинаковые надбавки Таким образом, руководство ЯБМ осознава
ло необходамость поддержания приемлемого материального уровня жизни 
рабочих в условиях продолжавшейся войны и неуклонного роста цен, при
держиваясь при этом принципа более эффективной поддержки категорий с 
низким уровнем оплаты труда. В сентябре 1916 г. Правление ввело карточ
ки на получение сахара для рабочих и их детей (1, с. 477]. В целом реше
ние гфодовольствепного вопроса на 51БМ действительно можно признать 
позитивным, так как в годы Первой мировой войшл снабжение фабричного 
поселка продуктами было достаточно стабильным. Начальник Ярославско
го губернского жандармского управления в январе 1917 г., сообщая nptiKy- 
рору окружного суда о наезроениях в городе, отмечал: «Рабочие такого 
большого предприятия в Ярославле как фабрика ЯБМ... в продовольст
венном отношении обеспечены лучше остальной части населения города, 
продукзы продолжали выдаваться в кредит и каждому раб4>чему был по
ложен паек» [ 1, с. 215].

Следует отметить, что в ходе войны правления предприятий посте
пенно утрачивали свободу в назначении ставок оплаты труда и прибавок к 
жалованию: вопрос этот частично переходил в ведение комитетов разных 
уровней, а после Февральской революции размеры изменения оплаты тру
да уже прямо диктовались Советом фабрикантов и заводчиков, вырабаты
вавшим в контакте с Согласительной комиссией общее решение, обяза
тельное для всех фабрик уезда [см., например, документ «Решение Совела 
фабрикантов и заводчиков по поводу ставок оплаты труда в Серпуховском 
уезде с Пасхи 1917 г.»: 1,с. 396].

Проведенный анализ данных о темпах инфляции и росте номиналь
ной зарплаты фабричных рабочих показывает, что попытки предпринима
телей повысить номинальную зарш1ату рабочих не смогли компенсировать
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р<хгг инфляции, особенно начиная с весны 1917 г. «Ножницы» в темпах 
рехгга инфляции и зарплаты ностепенно расширялись.

Отметим, что это наблюдение в разной степени применимо к различ
ным отраслям нромышленности. Так, в 1916 г. средняя реальная зарплата 
на предприятиях оборонной промышленности превышала се уровень в 
1913-м юда на 22,8 % (при этом производительность труда выросла на 
75,7 %), в то время как в отраслях, не принимавших участия в работах на 
оборону, этот показатель снизился в 1916-м году на 15,2 % (при снижении 
производительности труда на 5,5 %) (2, с. 45]. В 1917 г. для всех отраслей 
российской промышленности был характерен резкий спад уровня реальной 
зарплаты [2].

*  *  *

Изменения в уровне жизни рабочих, их продовольственном обеспе
чении после феврал1>ской рсжшюции 1917 г. подробно анализировал 
С П. Прокопович. Нго наблюдения носят парадоксальный характер. Он от- 
мечаз, что после Февральской революции существенных изменений в по
ложении крестьян не произошло, в то время как положение рабочих стало 
резко улучшаться, зарплата в большинстве отраслей летом 1917 г. подско
чила примерно вдвое по сравнению с дореволюционным временем -  и это 
на фоне падения производительности промышленных предприятий, роста 
промышленной анархии, сокращения длительности рабочего дня до 8 ча
сов, отмены сдельных работ. В последующие месяцы зарплата продолжала 
расти «бетненым темпом» -  без всякой связи с произвсщизельностью труда 
и валовой прибылью предприятий (6, с. 258-259]. Прокопович отметил в 
этой связи, что данный процесс коснулся и пайков, состав которых было 
предложено расширить и дополнить выдачей квартирных денег'. Автор 
приводит С1ЮИ расчеты, из которых следуе-т, что если бы это предложение 
Особой комиссии при министерстве внутренних дел, подготовленное при 
активном участии делегатов от Советов солдатских и рабочих делегатов, 
было реализовано, это поглотило бы все запасы продовольствия, не оста
вив пракгически ничего для остального населения и армии. Представляет 
интерес проведенное Прокоповичем сравнение динамики товарных цен и 
зарплаты рабочих в 1914-1917 гг. Взяв уровень цен на 1 июля 1914 г. за 
100, а уровень зарплаты взрюслых мужчин за 102, он получает следующие 
данные: индекс цен к 1июля 1915 г. достигает' уровня 131, а заработная 
luiaTa -  119. В атедующем году тенденция к ускоренному росту цен 
(в сравнении с зарплатой) меняется: к 1 июля 1916 г. индекс цен достигает 
значения 185, а заработная плата -  уровня 215. В 1917 г. этот разрыв рас- 
тег: 1 июля 1917 г. ишчскс цен, по 11рсжоповичу, достигает значения 248, а 
заршшта -  512, «делая после (феврал1>ской) ре|юлюции резкий скачок 
вверх» [6, с. 261]. Как отмечает Прокопович, такой скачок заработной пла
ты неизбежно должен был поднять товарные цены и уронить покупатель
ную способжкть рубля. Таким обра,зом, после февраля 1917 г. уже нс зар-

27



плата поднималась вследствие роста цен, а рост цен был вызван быстрым 
подъемом зарплаты, обязанным «полит~ической силе пролетариата» 
[6, с. 262-263]. В этом вопросе позиция Прокоповича совпадает с выводом, 
к которому в январе 1917 г. пришел проф. Твердохлебов. Прокопович от
мечает при этом, что в силу действия указанного механизма исчисленный 
им индекс товарных цен на 1 июля 1917 г. «далеко отстает от действитель
ности» [6, с. 263]. Признавая неполноценность своего индекса цен, Проко
пович не может не согласиться с тем очевидным фактом, что рост цен «за
труднил финансирование войны» и -  в результате -  привел к растущей 
эмиссии бумажных денег, высокой Ш1фляции. Таким образом, -  заключает 
Прокопович, «жажда пролегариата улучшить свое положение привела к 
дезорганизации экономического аппарата войны», а весною и летом 
1918 г. -  к «чрезвычайному развитию безработицы и катастрофическому 
падению уровня заработной платы» [6, с. 264]. Катастрофический рост цен 
в течение 1917 года отражает наиболее надежный индекс цен М. Кохна, 
значение которого в январе 1917 г. равно 294, а в декабрю того же года — 
уже 1545 (за 100 принято значение этош индекса в 1913 г.) (3, с. 14]. 
В 1923 г. Н.Я. Воробьев дал оценку динамики средней реальной зарплаты 
фа^ично-заводских рабочих в 1913-1918 гг. С учетом роста дороговизны 
реальная зарплата (в рублях 1913 г.) была 258 руб. в 1913 г., 272 руб. 
в 1914 г., 281 руб. в 1915 г., 278 руб. в 1916 г., 220 руб. в 1917 г. и 27 руб. 
в 1918 г. [2, с. 44].

Однако связывать катастрофическую динамику инфляции в стране 
во вто|Х)й половине 1917 г. исключительно с фактором «политической во
ли пролетариата» -  зпачиг сильно упрощать реалии этою периода.

*  *  *

Целостную картину эволюции экономики России в Первой мировой 
войне представил в своей обзорной публикации Ю.А. Петров [5, с. 12-20]. 
Он охарактеризовал новый взгляд на ситуацию в экономике России, ее со
циальную структуру и общественные настроения в юды войны, отметил, 
что российские исследования о войне все в большей степени входят в рус
ло подходов зарубежной историографии, обращая больше внимагшя изме
нениям поведенческих стереотипов населения, повседневной жизни. Срав
нивая экономическое положение стран-у частниц войны, Ю.А.Петров от
мечает, что показатели России на этом фоне не выглядят безнадежными 
[5, с. 15]. Гак, сокращение внутреннею валовою продукта на дущу населе
ния за 1914-1917 гг. в России составило около 18 %, тогда как в Герма
нии -  свыше 20 %, а в Австро-Венгрии -  более 30 %. Военные противники 
России, таким о(разом, испытали экономический спад не меньший, а даже 
больший, чем Россия. Как показываег обзор новейшей историографии, 
аналогичными были и причины спада, связанные с милитаризацией эконо
мики и свергыванисм рыночных механизмов снабжения населения; общей 
для всех воюющих сгран являлась и проблема обеспечения населения про-
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довольствием. Интерес представляет современная исгориографическая 
оценка мер, принятых российским правительством по снабжению населе
ния продовольствием. Несмотря на недостаточную эффективность этих 
мер, сисгему жесткого нормирования потребления продовольствия рос
сийские власти применить нс решились из-за опасений со1Ц1алыюго взры
ва Правитсл1>ство Германии, напротив, ввело нормирование продовольст
венного обеспечения. Это вызвало серьезное недовольство населения и, 
безусловно, привело к временному росту социальной напряженности, од
нако для Российской империи, как отмечает Ю.А. Петров, отказ от такой 
политики обернулся катастрофой. Рост цен в конце 1916 -  начале 1917 гг. 
уже не мог компенсироваться ростом зарплаты. Продовольственный кри
зис зимы 1916/1917 гг. дал импульс для массовых протестных движений, 
которые завершились Февральской революцией [5, с. 17]. Экономический 
фактор сыграл здесь важную, но не ведущую роль.
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го языка, ставшего однии из самых ярких маркеров как самой революции, так и после
довавшей за ней эпохи.
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Любые языковые новации, как правило, являются результатами со- 
11иальных и политических перемен. Более того, изменения в устойчивом 
лексиконе можно считать одним из главных критериев для оценки глуби
ны и укорененности таких преобразований. Этх> очевидно, ведь 1{овые яв
ления требуют новых слов для их обозначения. В переломные эпохи этот 
процесс приобретает особенно заметный характер

К тому же, любой политический режим, а авторитарные и тотали
тарные -  в первую очередь, осознанно или неосознанно использует язык 
как инструмент. Так рождаегся язык официальный или «новояз» (исполь
зуя термин Д. Оруэлла), призванный л1-ать во благо 1Х)сударства Сущест
вование советского «новояза» неоспоримо, но в 1917 i'. процесс его фор
мирования только начинался и изменения языка не шли далеч: пополнения 
обиходного словаря. Однако и это весьма интересно, так как дает возмож- 
н(х:ти проследигь перспс1сгивные те1щенции.

При работе с письменными источниками этой эпохи преж/ю всах) 
обращает на себя внимание огромное число неуклюжих словообразований, 
возникших в результате сокращений. Они появились несколько ранее 
1917 г. (главкоюз, начштаверх), а революция дополнила их новыми (сов
деп, комиссарверх) с тем, чтобы через несколько лег дойти до совсем уж 
зубодробительных -  Вхутемас, Чусоснабарм и т. д. Без дополнительных 
пояснений невозможно понеть, например, что такое «наглузак». Речь же 
идсг о начальнике Главного управления местами заключения. Анекдот иче- 
ский «замкомпоморде» (вдмсститель комиссара по морским делам) на
столько хорошо вписывается в эту тенденцию, что вполне мог сущесгво- 
вать на самом деле.

На первый вз1лад, причиной эгого было естественное стремление 
сократтпт. чрезмерно длинные конструкции. 0 ;щако прежде никому в гх)- 
лову нс приходило сократить министерство просвещения до «миннроса».
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хотя само оно существовало к гтому времени уже более ста лет. Можно 
найти еще одну, вполне прозаическую причину, кстаз и, обьясняющую, по
чему мола на сокращения появилась именно в период мировой войны и ка
салась поначалу в первую очередь военной номенклатуры. Это -  телсфаф. 
Мировая война сзала первой войной, когда штабы общазшсь меж;^' а>бой 
преимущественно по аппаратам Юза, а телезрафный стиль превращал 
1'лавнокомандующего Северным фронтом в «главкосева».

Процитируем распоряжение, разосланное из Пстрозрада на места в 
июле 1917 г: «В целях сокращения излшпнего числа слов, передаваемых по 
тезезрафу, Минисзтсрство почт и телезрафов призззало устаззовзгзъ условззз>зе 
телезрафзпяе адреса для следуюзцих должностаых лиц и учреждений:

Губернский комиссар -  ГУКОМ, зубернский испазнительный коми
т е т -  I’VbMKOM; ззредседатель губернского исполнитеззызого комитета -  
11РИ1YBMKOM; уездный комиссар -  УЗКОМ; усздньзй исполззительный ко
митет -  УЗИКОМ» (2, л. 7J Упомянутый вьпззе «наз лузак» тоже родился зза 
свет «в згелях сокразцеззия расходов при посылке служебных телеграмм»

11о, как ззам кажется, была и еще одна гзричина, особенно лзобоззытная 
с точки зрезгия изменения массовой психолозии. В доревоззкзззионной Рсххзии 
поведение власти носило ярко выраженный рзггуализированньзй характер. 
Многочислензпяе (и бессмыслезшые зза пфвый взгляд) процедуры, -  от им
ператорской короззации до водружения орла на зерззало гзеред началом су- 
дебзюго заседания, должны были симвоззизировать вековую неругззимость 
режима. Слова являлись составной частью такого ритуала, превращаясь в 
своего рода заклинания, которые и произносить следовало с особой интона- 
зщей, не говоря о том, что недопустимо были принижать сокразцением 11ро- 
изззссти «Собсгвеззная Гго Императорского Веззичества кагзззелярия» быззо 
ничуть не ззропзе, чем «Совет 1зародш>зх комиссаров», одззако сократить это 
до какой-нибудь «собеивки» было бы равносильно кощунству

В сокращенных конструкциях слово утрачивало сакральный смысл 
«Верховнзлй главнокомандующий» стоял где-то непостижимо высоко, 
«главковерх» бзаззо ззросто обозззачегшем должззости'. В демократическом 
обществе так, наверное, и долзкно быть, но Россия меньше всего могла 
считаться демократической страззой. Авторитет власти здесь всегда был 
схзззован на страхе перед ее безграничной мощью и божествензгой су низо
стью. Го, что у вззасти стоят такие же ззюди, стало открзлтисм и згровоззиро- 
ззало ззсжеззанис ззодчигзяться их расззоряжсшгям

Еще одним показателем «опрощения» языка можгзо считать легализа- 
ззизо неззензурной брани. Хотя она (в отличие от сегоднязззних дней) и нс 
ззроззизела зга страззиззы ззечати, но и псрестазза восззриниматься как ззсчзо та- 
буированззое В середине аггреля 1917 г. в ярославских газетах было опубли
ковано обращеззис за подписью Культурно-просветительной комиссии.

* Может быть, поэтому в период Великой Оте*1ественной войны И В Сталине лаже неофици
ально никогда не имс1ювали главковерхом, а в крайнем случае просто ««Верховным»
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FJ нем ажорилось: «Свободные 1раждане, товарипш-рабочие! Среди взрос
лых и детей очень ра:»вито сквернословие. Рабовладельцы и:юбрели ругань 
для рабов, а рабы совершенствовались в ней из удали и бахвальства, подра
жая господам Теперь нет ни господ, ни рабов и все мы свободные ipaxyia- 
не. Что было негерпимо даже преж/ie, при общем рабсгве, при некуль1урно- 
еги и забитоеги, то поз4)рно для свободных |раждан. Долой же позорящее 
нас сквернословие, долой скверные надписи с заборов!» (3, 12 апреля]. От
мстим здесь оригш1алы1ую (и вполне в духе рево;поции) трактовку проис- 
хож;1спия нецензурных слов. Но главное -  публикацию такого обращения в 
га:ютах можно считать свидетельством остроты проблемы.

Широкое распространение нецензурной лексики можно объяснить 
разыми причинами. Во-первых, это извращенное понимание свободы, оп
ределявшее в 1917 г. очень мншхх; в поведении людей Во-вторых, для 
многих эго стало проявлением нс раз уже упоминавшейся социальной ми
микрии. Языковые нормы всегда присносабливаюзея к манере говоризь, 
свойственной элше. Когда-то это порождало смесь «французского с ниже- 
юродским». Теперь же появились новые хозяева жизни и язык м1новенно 
отреагировал на это.

И еще одна, может быть самая характерная, особенность революци
онного лексикона -  это мгновенное проникновение в него множества не
привычных иносгранных аюв. Всевозможные «аннексии и контрибуции», 
«социализм» и «Интернационал» должны были окончательно задурить го
лову ненодготовленному человеку. А ведь вдобавок были совсем уж непо
нятные «ХДиммервальд» и «циммервальдисты»'. Рассказывали, что где-то в 
провинции на демонстрации даже несли портрет «Циммервальда» -  «при
ятного мужчины с черной бородой» [1, с. 64].

Такое вполне могло произойти и в Яроатавле. В местных газетах 
можно найзи уличные зарисовки, шшюсзрирующие го, как простые 1>бы- 
ватели пытались приспособить непонятные иностранные термины к ста
рым привычным понятиям. «Оратор» в этом случае превращался в «ораге- 
ля» («уж кричит-кричит, верное ему имя дали -  орагсль»), «атрарное дви
жение» -  в «ограбное». Учредительное собрание в «чередительное» («что
бы порепшть все чередом») J3, 1 июня]. Следующий же фрагмент подслу- 
шаннотх) разговора без дополнительной расшифровки понять решизельпо 
невозможно: «Л про войну все повторял -  не надо нам, говорит, Аксиньи

' Напомним, что [1инмер1Ш1ьл-э10 л<Т>св»а в Швейцарии, тж всентвбре 1915 г 11ро.';олн.па меж.1.У- 
народтя сощшлистическая гонференцня. участники которой таняпи резко акгивоеннукз позицию В России в 
1917 [ «1(иммер№1лк;1истами» называли ie политические ipyitnu (прежде всего бо/ПашевикпиХ козорые при
зывали к немедленному прекращению войны С Циммервальдом в истории Ярос/вши связан анекдотичный 
зпюод правда, относящийся уже к более позднему времени В 19I8 г тихая улица Нетеча 6ы;в переименова
на в улицу Циммервалцда Это было бы вполне в духе времени, но иктересио. что уже тогда сотрудники гу
бернской ЧК, расположившейся как раз на згой улице, выража/1и недоумение lu поводу лич1К)сти иешвсст- 
ного Циммервальда и [^длагали переименовать ее в «Ули1̂  Красных Чекисток» Похоже, что Boifx>c о тм . 
кто такой Циммервалщ^ вновь всп/шл шестьдесят с лишним лет спустя и улида в 1984 г была все же пере
именована в улицу Собинова, каковое название ока носит и пошне
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Or Аксиньи, мол, война будет. -  Какая же это Аксинья такая? -  А Ног ес 
знает какая, только нам от нее, говорит, большой вред 11рои.зойде1 ... Что за 
такая вредная, от одной бабы и опять война» А речь uuia об «аннексиях» -  
любимой теме ораторов, выступавших против войны

Иш)С1ранные заимствования -  дело обычное и нередко весьма удоб
ное. Гу же «аннексию» можно перевести как «территориальный захват», а 
это уже два аюва, не говоря о том, что слово «территория» точно так же 
заимствовано из латыни. Но, применительно к русской революции, обра- 
пгаез' внимание явная чрезмерность и какая-то нарочитость в употреблении 
иностранных терминов и выражетгий.

Уже упоминавшийся в этой главе Д. Оруэлл, анализируя лексику 
английских коммунистических изданий, характеризовал ее как своеобраз
ный жаргон, сосгоящий преимущественно из немецких, французских или 
русских слов. 'Го же самое, только с заменой русского на английский, 
можно сказать о российских социал-демократах и, хотя в меньшей степе
ни, об эсерах. Мы уже писали о своеобразной субкультуре революционно
го подполья. Частью ее был язык, сознательно перенасыщенный иностран
ными терминами, превращавшими обычную речь в нечто, понягное лишь 
посвященным. Революция сделала язык победителей языком всей страны. 
Прибегнув к рискованному сравнению, можно сказать, что если бы к вла
сти пришли криминальные элементы, то вся Россия «заботала бы по фене».

Отдельного разговора заслуживают слова «товарищ» и «буржуй», 
символически обозначившие нараставшее противостояние. В дореволюци
онной России обращение к человеку зависело от титула («Ваша свет
лость», «Ваше сиягельство»), сословной принадлежности («Ваше степен- 
С1 ВО», «FJauie преосвященство»), чина («Ваше благородие», «Ваше превос
ходительство»). «Сударь» и «господин», которые можно рассматривать 
как варианты универсального предиката, были допустимы только между 
равными. В общении вышестоящего и нижестоящего даже вежливое «лю
безный» приобретало иронически-покровительственный характер.

Э'ю было естественно в обществе, поделенном на множест во закры
тых групп. Революция, провозгласившая равенство своим главным лозун
гом, B B a ia  единообразное обращение «гражданин». В первые педели рево
люции оно звучало на каждом шагу. «Мы не кто-нибудь теперь, а гражда
не» [3, 3 марта) Распрсчпрансние обращения «фажданин» могло служить 
своеобразным критерием проникновения революционных идей в провин
цию. В газетах за март-апрель 1917 г. фигурируют «фаждане Ярославля», 
но при этом «ростовские обывазели». В это же самое время «фажданина» 
начал существенно теснить «зхзварищ». Обращение «товарищ», зародив
шееся все в той же среде революционного подполья, обозначало не просто 
равенство, но и некую корпоративную близость общающихся. В этом 
смысле одинаковое значение имеет обращение «брат», «браток», модное 
ныне в около криминальных кругах.
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в  1917 г. слово «товарищ» встречалось в самых разных, подчас са
мых неожиданных, сочетаниях: «товарищи приказчики», товарищи офици
анты и служащие трактирного промысла» и т д. В одном из обращений на
чальника ярославского гарнизона к солдатам появились даже «товарищи- 
богагыри!» (явно неуклюжая попытка приспособить суворовских «чудо
богатырей» к реалиям революции) [4, с. 164J. «Товарищ» имел все шансы 
стать универсальным предикатом еще при Временном правительстве. 
Во всяком случае, Керенский не возражал, ко1да к нему обращались «то
варищ министр», хотя, будучи воспринятым на слух, это могло принизить 
еш  статус (в ;юреволюционной России «товарищем министра» называли 
его заместителя).

В советскую эпоху корпоративный характер обраптсния «товарищ» 
постепенно исчез. Окликая незнакомого человека «Эй, товарип1!» обра
щавшийся к нему вовсе нс предполагал, что они вместе с ним состоят в 
одной партии. Но в 1917 г-, это еще не успегго произойти. Поэтому по мерс 
нарастания политической поляризаггии слово «товарищ» вновь обргело ог
раниченный характер адресатов. Теперь «товарищ» етало восприниматься 
как «социалист», «сторонник революции» и те, кто себя к таковым не при
числял, мог счесть такое обращение обидным.

В одной из ярославских газет в октябре 1917 г. была описана улич
ная сцена во вр>емя которой слово «товарищ» едва не стало причиной скан
дала. Вот несколько воспроизведенных г азетой реплик: « У них теперь все 
товарищи! -  Вот я и гчзворю, что все товарищи Может жулик какой, а тоже 
называет товарищем...» [3, 14 октября]. После прихода к власти больше
виков слово «товарищи» окончательно было отождествлено с ними Это 
могли ггочувствовать на себе меиьпгеники и эсеры, не желавшие шказы- 
ваться от градициоггного обращения. В дгги ярославского восстания 1918 г. 
меньшевик П.А. Богданов-Хорошев привегг в штаб восставших рабочий 
отряд. По привычке он обратился так: «Товарищи, пришла рабочая дружи
на, где нам получить оружие?». По в ответ на эго он услышал: «Здесь нет 
товарищей, здесь только соггдаты и офицеры» [5, с. 109]. Интересно, что 
от вечавший избежагг уточнения «граждане» или «господа».

Наряду с обращением «товарищ» егце одним знаковым символом ре
волюции стало агово «буржуй». Русская иггтегглигенция всегда исггьгтглва- 
ла сшгьные симггатии к революггионной среде, даже в той своей части, ко
торая ее впрягиую не касаггась. В результате, мног ие элементы субкулыуры 
революционного подполья распространились за его непосредственные 
рамки. Так, в общем-то, нейтральное слово «буржуа» приобрело в России 
негативгшгй оттеггок задолгх) до регюлюции.

В «Карман ггом сгговаре игюстраггггый агов», выпущенггом известггым 
издатеггьетвом Ф.ПА. Иогансона, слово «буржуа» распшфровывается двоя
ко: «1. горожанин, предегавизеггь среднего сословия; 2. Загцитггик иггтере- 
сов капитагга ггротив рабочих» [6, с. 99]. В 1917 г. второе из этих значений
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фа1аичсски стало единственным. Впрочем, в провинции оно долгое время 
воспринималось как очередное непонятное заклинание вроде «аннексий и 
контрибуций». Вот очередной подслушанный на улице разговор: «И что 
это, матушка, за буржуат такой? -  обращается пожилая самого деревенско
го вшча крестьянка к другой такой же. -  Каждый день про него слышипп>. 
Онамсшши у кум-Нгора именины справляли, так тоже крепко ругали бур- 
жуата этого. Енерал он что ли какой немецкий? -  А Бог его ведает! Час
тенько, должно быть, ему икается» [3, 29 сентября]

К концу года СЛ01Ю «буржуй» окончаташно превратилось в бранное, 
причем бранное, с оттенком пре:уения. «Буржуй» в этой трактовке вовсе 
не всесильный «владелец заводов, газет, пароходов», а бесправное сущест
во, больше всего соответствующее уголовному «фраер». В ноябре 1917 г. в 
ярославские га.зсты попал следующий эпизод. 11оэдним вечером ассениза
торы, поленившись доехать до места назначения, стали сливать содержи
мое своих бочек прямо на Романовской улице. Случай этот, к тому' време
ни мог считаться уже чем-то обыденным, но какой-то прохожий все же 
высказал свое недовольство. В ответ он услышал: «Ты кто, буржуй? Хо
чешь выкупаем тебя в бочке? Пойди пожалуйся в |убернаторский дом... 
Мы сами теперь красногвардейцы. Мы теперь возьмемся за вас, буржуев, 
мы вам покажем, что значит рабочий народ» (7, 25 ноября].

Обратим внимание, что все это происходило еще до большевиков, или, 
во всяком, случае, еще до того как они прочно встали на h o ih . Еще не нацио
нал изирова»пл заж)ды и пароходы, еще выходят «буржуазные» газеты, а 
кличка «буржуй» звучит оскорбительнее, чем в былые времена бродяга или 
зимогор Вся тратиционная система цшшостсй совершила диаметральный 
поворот и :пх) было, может быть, главным результатом рево;поции.

Осенью в ярославское городское училище явился старший брат од
ного из учеников и заявил, что тот больше продолжать учебу не будет. 
Свое поведение он мотивировал следующим образом: «Теперь никаких 
дипломов и аттестатов не будет, теперь неграмотный больше грамотного 
начнег зарабатывать...» [7, 21 ноября]. Богатство и образование больше нс 
являлись предметом гордости. Наоборот. Если ты образованный, значит 
«буржуй», и значит всю жизнь быть тебе объектом помыкания. Гордиться 
можно рваными пггапами и неумением прочесть два слова.. Поистине 
«У советских собственная гордость, на буржуев смотряг свыажа». Эта из
вращенное, переиначенное представление о том, «что такое хорошо, и что 
такое плохо» (по сути основанное на гигантском комплексе неполноценно
сти) стало стержнем всей советской эпохи.

С. 464.
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В течение ДОЛГИХ дееяпилстий события, происходившие в России в 
1917 году, находились в центре внимания историков, а тема Великой Ок- 
гябрьской социалистической революции оставалась одной из ведуишх в 
1)течественной историофафии. Впрочем, и сегодня 1917 году находится 
место среди проблемашки исследований.

Одним из сравнительно новых вопросов, зазвучавших в историофа
фии на рубеже веков, стала проблема механизмов закрепления в историче
ской памяти российскою общества знаний о революционных событиях, а 
1акже способствующих этому ра.зличных формах коммеморации. Назовем 
лишь несколько имен исследователей темы: Г.А. Бордюгов [8],
В.П. Булдаков [9; 10], О. Ю. Мал и нова [17], А.В. Святославский [21], 
В.В. Тихонов [23] и др.

Среди способов увековечивания памяти о событиях 1917 года уже в 
первые послереволюционные годы была успешно опробована установка 
мемориальных знаков и досок, что мы с полным правом можем рассмафи- 
вать как один из путей практического воплощения плана монументальной 
пропаганды. К а)жалению, внимательному рассмотрению этой формы 
коммсмора1щи пока в историофафии места не нашлось. Важные и инте
ресные факты, обобщения, применимые как к мемориальным доскам, так и 
к другим знакам памяти, можно найти, например, в работах 
А.В. Святославского и В.В. Тихонова. Некоторые -  когда более, когда ме
нее -  систематизировашше сведения о мемориальных досках, посвящен
ных революции и ее деятелям, как сохранившихся до нашего времени, так 
и уфаченных сегодня, присутствуют в путеводителях, справочниках о па
мятниках того или иного горс)да, области, региона, которые издавались в 
основном до конца 1980-х i t . [с м ., наир.: 19, 18; 12; 13 и др ]. Находится 
место, хоть и гораздо более скромное, описаниям данной фуппы мемори
альных знаков и в постперестроечных изданиях [см., напр.: 7; 14; 20; 22; 24 
и др.].

12 апреля 1918 г. Совнаркомом был утвержден и через два дня опуб
ликован декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их 
слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической рс- 
юлюции» / «О памятниках республики», положивший начало знаменито
му ленинскому плану монумеш алыюй пропаганды. Посредством мону
ментальной пропаганды утверждалась бескомпромиссная классовая идео
логия. Идея, впервые высказанная Т. Компанеллой в его «Городе солнца», 
о воспитании и просвещении народа посредством монументальных худо
жественных образов стала внедряться в жизнь с беспрецедентной в исто
рии энергоей и размахом. Согласно плану, кроме памятников предполага
лось открытие простых мемориальных знаков в виде досок, рельефных
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плит с надписями. Надлежало поставить 67 таких знаков в Москве и 40 в 
Петрофаде, Большее количество мемориальных знаков в Москве связано 
со столичным статусом города [21, с. 322]. Однако к первой годовщине 
Октябрьской революции оказались реализованы далеко нс все проекты, и в 
октябре 1918 г. было опфыто всего 17 памятников и мемориальных досок.

Среди появившихся то1да коммеморагивпых знаков особое месю 
занимает мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство наро
дов» работы С.Т. Коненкова, установленная на стене Сенатской башни 
Кремля. Эта доска, как и другие ранние произведения советской знохи, 
была выполнена из заведомо временного мазериала -  раскрашенного це
мента, однако по общему художественному впечатлению она более всего 
сродни древнерусской кера.мике [15, с. 12]. На мемориальной .доске был 
изображен крылатый Гений Победы, держащий в правой руке красное 
знамя, а в левой -  символ бессмертия -  пальмовую ветвь. У его но1' -  по
ломанные сабли и ружья, опоясанные зраурной ле1Гтой. За спиной Гения 
восходит золотистое солнце, в лучах которо1ю явственно читаются азова: 
«Октябрыкая 1917 Революция». Безуаювно, зга намягнаящхжа выделяет
ся на фоне остальных мемориальных знаков свс)ей «нетипичносз ыо»: здесь 
наблюдатель может увидеть и отсыл к античным образам, и перекличку с 
образом Марианны («Свобода на баррикадах» Э. Делакруа), и цель -  веч
ные ценности.

В первые годы советской власти в Москве появились и дру1 ие па
мятные надписи и рельефы;

на фасаде здания Городской думы старый герб Москвы был заменен 
рельефом работы Г. Алексеева с изображением рабочего и кркхттьянина; на 
торцовой стене ei« была установлена намязная доска с на/щисыо. «Рели
гия -  опиум для народа», на фронзонс -  медальон с текстом: «Револкщия -  
вихрь, отбрасывающий назад всех, ему сопротиидяющихся»;

на стене Исторического музея появилась доска с назидательной над
писью: «Уважение к древности есть несомненно один из нри:шаков истин
ного просвещения» (архитектор С. Чернышев),

на одной из колонн Большого теафа была установлена доска в виде 
флага со словами П.Г. Чернышевского: «Творите будущее, спрсмитесь к 
нему, работайте для него, приближайте cix), переносите из него в настоя
щее, сколько можно перенести»),

па здании Малого теазра -  барельеф с изображением Геракла, побе
ждающего разъяренного быка, и надпись: «В борьбе о(ретешь ты право 
свое». Инзересно, что в качеезве лозунга в данном случае использован зее- 
ровский девиз;

на доме № 25 по 'Гверскому бульвару -  доска с профильным портре
том А. И. Герцена и датами, отмечающими 50-летис со дня его смерти 
(1870-1920) (скульптор Н А. Андреев).
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Единственный сохранившийся в столице со времени практического 
1и)нлощения плана монументальной пропаганды гопсовый барельеф с тек
стом был установлен в 1920 г. на фасаде дома № 3 в проезде 
И И. Скворцова-Степанова. Его соадатель -  скульптор А. Гюрджан; авто
ром надписи «Вся 1гаша надежда покоится на тех людях, которые сами се
бя кормят» был известный русский ученый и революционер 
II.А. Кропоткин.

В 1920-е гг. в Москве было установлено несколько чугунных барель
ефов, посвященных революционным событиям. Так, мемориальная доска с 
одним из самых маспггабных игюбражений появилась на фасаде дома № 23 
по Большой Никитской ул., в котором в 1917 г. находился кинотеатр 
«Унион», а ныне располагается Театр у Никитских ворот. Ее текст гласит: 
«Здесь у Никитских ворот в октябрьские дни 1917 года происходили упор
ные бои рсво;поционных отрядов с юнкерами и белогвардейцами». Начало 
тех боев живший рядом оеенью 1917-го и бывший их свидетелем К. Пау
стовский так описывал в 3-й книге «Начало неведомого века» своей авто
биографической «Повести о жизни»: «Однажды, в седую от морозного 
дыма осеншою ночь, я проснулся в своей комнате на втором этаже от 
странного ошушения, будто кто-то мгновенно выдавил из нее весь воздух. 
От этого ощущения я на несколько секунд оглох. Я вскочил. Пол был за
сыпан осколками оконных стекол. Они блестели в свезе высокого и туман
ного месяца, влачившегося над уснувшей Москвой. Глубокая тишина 
стояла вокруг. Потом раздался короткий фом. Нарастающий резкий вой 
пронесся на уровне выбитых окон, и тотчас с длинным грохотом обрушил
ся угол дома у Никитских ворот. В комнате у хозяина квартиры заплакали 
лети. 13 первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьет 
прямой наводкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятни
ка Пушкину. Выяснилось это позже. После второго выстрела снова верну
лась тишина. Месяц все так же внимательно смотрел с туманных ночных 
небес на разбитые стекла на полу. Через несколько минут у Никитских во
рот длинно забил пулемет. Так начался в Москве октябрьекий бой, или, как 
тогда говорили, „октябрьский переворот". Он длился несколько дней».

К 10-летию революции, 7 ноября 1927 г., на фасаде здания Арсенала 
в Кремле была установлена мемориальная доска с 23 фамилиями солдат 
56-го полка и офицеров Кремлевского гарнизона, расстрелянных юнкера
ми 28 окзября 1917 г. в ходе боев на территории Кремля. Следует отме
тить, что особенностью и Москвы, и других городов, где победа советской 
власти достигалась вооруженным путем, уже в первые послереволюцион
ные десятилегия стала традиция маркировать памятными знаками места 
наиболее ожесточенных схваток противоборствующих сторон. Представ
ляется, что это явилось проявлением тех «социальных рамок памяти», 
о которых говорил М. Хальбвакс.
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Коммсморативная символика 1917 г исрафывно связана с именем 
В И Ленина. Первой мемориальной доской, посвшденной жизни и дея
тельности вождя революции, можно считать памятный знак, помещенный 
на фасаде столичного Курского вокзала. Его содержание сообщает о том, 
что «Вла;тимир Ильич Ленин 6 марта 1897 г  выехал с Курского вокзала в 
Сибирь». Доска из мрамора с бронзовым барельефом вождя декорирована 
мраморным орнаментом. Первоначальная доска была установлена еще при 
жизни В.И Ленина в феврале 1919 г. и возобновлена в 1973 г. (20, с. 154).

Процесс увековечивания имени и деятельности создателя Советского 
пюударсгва усиливается после его кончины. Одна из мемориальных досок 
«Ленинианы» стала данью памяти рабочих ленинградского завода «Воль- 
шевик» (до революции -  знаменитый Обуховский завод) выступле1!ию на 
предприятии В.И. Ленина. «Сооружена в память выступления на митинге 
рабочих Обуховского завода Великаго вождя мирового пролетариата Вла
димира Ильича Лепина в Мае 1917 года». (Х;обая пафосность, торжествен
ность текста -  отличительная особенность довоенных мемориальных до
сок. Это хоропю видно по дошедшим по нашего времени архивным доку'- 
ментам, а)держащим немало цепных сведений об узраченных или рскон- 
езруированных позже памятных знаках.

Так, документы Центрального государственного архива литературы и 
искусства Санкт-11етербурга дают яркое представление об установленных 
в городе на Неве в первое птклереволюционное десятилезие мемориаль
ных досках. В 1928 г. членами общества «Старый Петербург -  Новый Ле- 
нинтрад» была проведена важная работа по выявлению и описанию мемо
риальных досок города. При этом большое внимание уделялось памятным 
знакам, посвященным реж)Люционным событиям -  как 1917-го, так и 
1905-1907 гг. Сохранившиеся в фонде 32 Ц1 'АЛИ СПб и частично в Отде
ле рукописей Российской национальной библиотеки анкеты позволяют су
лить не только о времени установки, состоянии, материале мемориальной 
дтюки, но и в З'очности копирукгг ее текст. Интересна с этой точки зрения 
памятная доска, уез апонленная в 1924 г. по инициативе жильцов дома 
№ 48 по ул. Ленина (до 1923 г. -  ул. Широкая). Приведем ее текст с сохра
нением особенностей орфографии архивного документа: «В этом доме жил 
с 16го Апреля 1917 г. в дни милюковщипы и керенщины беземертный 
Вождь Российской Мирошй 11ролстарскоИ Революции Творец Советов и 
Организатор Коминтерна Владимир Ильич Ульянов (Ленин)» [2, л. 66|. 
Выводы, ко"торые можно сделать на основе анализа процитированного тек- 
сза, весьма интересны. Во-первых, словосочетания, определяющие исто
рическую роль В.И. Ленина в представлении жителей Ленинграда 1924 г., 
позже стану т теми клише, которые будут способствовать мифологизации 
образа революции 1917 года и ее руководителя. Во-вторых, показательно 
идеологическое проти1юпоставлснис: уничижителы1о-нрсзрительнос «ми-
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люковщина и KqxjHiUHna» и те высокие эпитеты, которые хара1сгсриз>'ют 
1ч:роя мемориальной доски.

Эмоциональность, пафосность характеризовали, однако, не только по
слереволюционные именные мемориальные доски. Так, в 1927 г. была от
крыта памятная дсюка на фасаде дома № 14 по Театральной шютади в Ле- 
нишрадс со следующим текстом: «Здесь в годы революционной бури и на
тиска организовался фундамент Комсомолии Центрального района. В этом 
доме в 1918-1920 i t . помещался Комитет Российского Коммунистического 
Союза Молодежи под руководством которого боролась, училась, крепла и 
выросла сеть нашего района» [2, л. бОоб. -6 1 ;  1, л. 12]. Слона этого памят
ного знака и сегодня заставляют почувствовать динамизм, драматизм и оп
тимизм первых десятилетий XX века

Тем не менее, «многие из первых досок этой темы в 1960-1970-х гг. 
б|>1ли заменены транитными, выполненными но новым проектам, с новой 
редакцией текста, утратившей эмоциональную взволнованность, столь ха
рактерную для мемориальных памятников 1920-1930-х гг.» [22, с. 15].

Значительный коммеморативный размах приобретает празднование 
юбилеев революции, начиная с ее 40-й годовщины. Юбилейные торжества 
не обходились без открытия памятных знаков, посвященных событиям 
1917 г., впрочем, и на «межюбилейные» годы также приходится появление 
новых мемориальных досок. Возрастает внимание к увековечиванию па
мяти о событиях, связанных с деятельностью В.И. Ленина после его воз
вращения в Россию в апреле 1917 г. Период с апреля по октябрь 1917 г. 
всст'да рассматривался историками как исключительно драматичный и 
предельно значимый в жизни партии и ее вождя. Коммеморативные прак
тики запечатлели практически все этапы того времени. Мемориальными 
досками отмечена память о тех событиях, которые доказывали распро
странение влияштя большевиков среди народных масс, увековечивали фак
ты выступлений В.И. Ленина перед рабочими различных заводов, прове
дения заседаний партийных форумов различного уровня, адреса пребыва
ния В И Ленина в 11етрограде и Фишшндии [см , нанр : 11J

Учитывая, что подготовка к юбилейным торжествам начиналась за 
несколько лет до самой годовщины, естественно предположить, что на 
процесс разработки и усгановки мемориальных знаков ока;«1Л влияние 
культ личности И. В. Сталина Фо1ЩЫ архивов, в часгаосзи 1Л АЛИ СПб, 
храня! сведения о решении городских органов власги установить в Ленин
граде в 1951 г несколько мемориальных досок, посвященных революци
онным событиям 1917 г., с упоминанием имени И В. Сталина В частности, 
речь идет о мемориалыюй доске на фасаде дома № 9 по Кузнечному пере
улку, содержание котор<1Й информирует о том, что в этом здании проходи
ло последнее заседание Петроградской общегородской конференции 
РСД1’П(б): «конференция проходила под руководством В.И. Ленина и 
И В. Сталина» [4, л. 13]. В 1957 г. доска была возобновлена по новому
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iipocicry архитектора М.Ф. Егорова и имела уже измененное содержание: 
«В :хгом доме иод руководством В. И. Ленина состоялось 22 апреля (5 мая) 
1917 г. заключительное заседание Первой Пезроградской общегородской 
конференции РСДРП (б)». Кроме того, в 1951 г. бьию принято решение о 
замене даух досок по пр. М. Горького, д. 1 (ньше Кронверкский нр., д. 1, 
бьшншй особняк М. Кшесинской, в котором с 1938 но 1955 г. располагался 
музей С.М. Кирова, -  прим, авт.)), «посвященных выступлениям в 1917 гг. 
тг. Ленина и Сталина». Примечателыю, что одновременно Исполкомом 
Ленгорсовета было решено «Просить Совет Министров СССР разрешить 
израсходовать из остатков золота, отпущенного на реставрацию усыпаль
ницы А.В. Суворова 5 книжек (сусального золота -  прим, авт.) для рестав
рации текста двух досок и золочения текста одной доски».

Перечень мемориальных досок, которые должны были бьпь изготов
лены до 15 сентября 1953 г. в Ленинфаде, также содержит примеры па
мятных знаков, упоминающих имя И В. Сталина в контексте устоявшейся 
к тому времени идеологической формулы: «под руководством И. В. Ста
лина по директивам В.И. Ленина». Так, на фасаде дома № 37 по проспекту 
К. Маркса надлежало поместить мемориальную доску следующего содер
жания: «В этом доме происходили первые заседания VI съезда РСДРП(б) 
27 июля (9 августа) 1917 года. И В. Сталин выступил с отчетным докладом 
Центрального комитета. Под руководством И В. Сталина по директивам 
В.И. Ленина VI-й съезд нацелил партию на вооруженное восстание, на за
воевание диктатуры пролетариата». В 1957 г. новая версия гранитаой ме
мориальной доски получила такое содержание: «Здесь 26 июля (8 авгучп а) 
1917 г. начал свою работу VI съезд РСДРП (большевиков), нацеливший 
паргаю на вооруженное восстание, на социалистическую рсволюгщю Ра
бота съезда проходила под руководством В.И. Ленина, скрывавшштюя в то 
время в подполье от преследований Временного правительства»

В год 40-летнсго юбилея революционных событий в Ленинфаде 
произошло еще одно важное с коммеморативной точки зрюния собьпис, 
внесшее свой вкла;{ в 4>(фмирование известной мифологии революции. 
Правительство Финляндии приняло решение о передаче Совегскому Сою
зу знаменитого паровоза И2-293, на котором в августе и октябре 1917 г. 
В.И. Ленин нелш-ально пересекал фаницу Финляндии. Действовавший до 
того времени паровоз превратился в намяз ник, iioaie всех перемещений в 
1964 г. он занял свое место в стеклянном павильоне у одной из платформ 
Финляндского вокзала Ленинфада. О значимости этого экспоната сообща- 
ег металлическая мемориальная доска: «13.6.1957. Правительство Фиштян- 
дии подарило этот паровоз Правительству Союза Советских Социалисти
ческих Республик в память тех поездок, которые В.И. Ленин на нем со
вершил в трудное время по территории Финляндии».

В целом, начиная с 1950-х гг. гоофафия коммеморации темы револю
ции становится все более широкой и охватывает шромное большинство па-
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селенных пунктов СССР, сутсствовавтих к 1917 г., а содержание мемори
альных доаж зачастую унифицируется (за исключением, конечно, тех или 
иных местных особенностей). В подавляющем большинстве советских го
родов можно было найз'и памятные знаки, маркирующие места 1гровозгла- 
шения Советской власти, заседаний местных Советов рабочих и солдатских 
или крсс1ьянских депутатов, расположения местных комитетов РКП(б) и 
штабов Красной Армии, формирования отрядов Красной гвардии.

В официальном коммеморативном дискурсе российской революции 
утверждаются «проверенные» имена соратников В.И. Ленина: это и 
М.В. Фофанова, хо:1яйка шюледней подпольной кварз иры больпювистско- 
го лидера в Петрограде, и П.А. Емельянов и В.И. Зоф -  сестроргецкие рабо
чие, обеспечивавшие безопасность вождя в июле-августе 1917 г в Разливе, 
гг Г. Ялава -  финский рабочий-жслезнодорожггик, дважды ггсггсгальгго пе- 
рсвозивгггий В И. Ленина через финляггдскую границу на уггомиггавпгсмся 
вглгпс паровозе. И в других шветских городах активизируется коммемора- 
тивная деятеггьность, направленная на сохранение памяти о революционе
рах -  участниках локаггьных событий 1917 г и Гражданской войны (на- 
ггример, ангготациоггная доска в честь названия улицы в Калиггинс именем 
А.П. Вагжанова (1877-1919) -  рабочего-большевика, активного участника 
ревоггюционного движения в Твери, первого председателя Тверского гу- 
бисполкома, аннотационная доска в честь ггазваггия улицы в Хабаровске 
имеггем Л.Е. Герасимова -  председателя первого боггьшевистского город
ского Совета Хабаровска, ггрсдссдатезгя воегггго-рсгюлюциоггного гггтаба 
Красной Гвардии, погибшего в 1919 г. [16, с. 28] идр.)

Мемориальными знаками отмечаготся «места ггамяти» о тех деятелях 
революции, чьи имегга включаггись в официаггьный коммеморативный дис
курс в связи с гггироко известггыми всероссийскими революционггыми сим
волами. Так, в г. Владимире в 1960-е гг. была установлена мемориальная 
доска: «Здесь в здании бывшего мальцевского училища в 1908-1913 гт. 
учиггся Ьелыгпев Алсксаггдр Викторович -  ггервый комиссар революцион- 
ггогх) крейсера «Аврора» [24, с 119], а в 1987 г-, еще одигг ггамятггый знак 
тому же герою появился в Ленинграде, на фасаде д. 33 по Больгпой По- 
рюховской ул.: «В этом доме с 1959 года гго 1974 год жигг Белыгпев Алек- 
сагщр Викзорхгвич -  член Коммунистической партии с марта 1917 года, 
ггрсдссдазсль судового комитета и комиссар крейсера «Аврора».

Праздгговаггия 50-й и 60-й тдовгцин Октябрглкой рсволюггии поеггу- 
жили новым стимулом к активизации и без того энергичггого осуществле- 
ггия революционггой коммеморативноИ политики. Важггейгггим ее этапом 
стагг и 100-лстний гобилей В И. Леггина. В ([геврагге 1%9 г'. Главггое угграв- 
леггис кул1.турга Ленгориегголкома утвердило плагг по ггоря,'гку празднова
ния 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, который предусматривал 
«ггроведение реставрации и частичной замены гга гранит 50 мсмориаггьных 
досок, посвященных В. И. Ленину и революционным деятелям» [3, л. 5],
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что и было в целом успешно осуществлено. Интересно отметить, что реа
лизация ТОШ плана предусматривала временный запрет на установку в го
роде мемориальных знаков, не связанных с памятью о В.И. Ленине.

Празднование 70-летия революции 1917 г. стало последним поводом 
для увековечивания событий революционного прошлого в СССР. В 1987 г. 
Музей городской скульптуры г. Ленинграда отвечал за установку 14 мемо
риальных досок, связанных с деятельностью В. И. Ленина, текст которых 
необходимо было покрыть сусальным золотом. На этот раз для отделки 
надписей памятных знаков золотыми книжками должен был поделиться 
мугтей-заповедник г. Петродворца [5, л. 60].

Вообще мемориальные знаки, посвященные революционному про
шлому, оказывались «покрыты золотом» в прямом и переносном смыслах. 
В переносном -  поскольку уже к середине XX в. сложились известные 
формулировки относительно значения событий 1917 г. в России и роли в 
них В.И. Ленина, отражавшие формируюнтуюся мифолошю революции 
Примером классической подборки известных штампов может служить 
текст установленной в 1970 г. в Ленинграде гранитной аннотационной 
доски: «Улица Ленина. На этой улице в доме 52/9 с 4 (17) апреля по 5 (18) 
июля 1917 года жил и работал Владимир Ильич Ленин, основатель боль
шевистской партии, вождь Великого Октября, создатель первого в мире 
социалистического государства» [6, с. 809-810]. По наблюдению В. Тихо
нова, в советское время «револющюнные символы проникали в повсе
дневную жизнь: люди охотно поздравляли друг друга с очередной рсв<тлю- 
ционной годовщиной, причем для поздравлений использовались как раз 
стандартные фразы, почерштутые из пропаганды. Вот только смысловое 
наполнение часто менянось, разрывая юм самым идеологаческсн; сдинсг- 
во. С одной стороны, это работало на укоренение ценностей Октябрьской 
революции, с другой -  выводило их из сакральной сферы в профанную, 
поезепенно лишая «высокого» смысла» [23, с. 107]. Так случилось и с ре- 
во;ж>ционными мемориальными досками -  чрезвычайно высокая комме- 
мораз ивная плотность стих знаков памязи превращала их в дежурные сим
волы, а унифицированные пафосные формулировки подчас становились 
объектом народной иронии и достоязшем фольклора.

Итак, коммеморативная практика, связанная с установлением мемо
риальных досок, посвященных важнейзпему событию XX века -  россий
ской ревозпоции 1917 г., в своей развигии пропша, как мы показали, не
сколько этапов -  от «быстрой фиксации» «мест революционной памяти», 
характерной для первых послеревозпоционных лег, до высеченных в ipa- 
ните и отделанных золотом монумента.зьных знаков, необходимых ;щя 
официального политического дискурса. Невозможно не согласиться со 
словами воронежского краеведа В. И. Кононова: «... мемориальные доски 
из средства увековечивания отдельных событий в людской памяти сами 
превратились в памязники эпохе с ее успехами, неудачами и прозиворе-
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чиями. и  они должны оставапля па своих мссгах. Убрал ь их -  вес равно, 
что В1.|рвать большую охапку страниц ит книш под натванисм История» 
114, с. 271-2721. ‘
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Историки старшего поколения помнят, что еще относительно недав
но неоспоримым был тезис о то.м, что у лидеров пришедшей к влаез и в ок
тябре 1917 г. партии была довольно стройная теория ор1'анизации управле
ния в будущей новой России. Этот тезис должен был служить обосновани
ем большинства шагов, предпринимаемых руководством страны в после-
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дующие шды Свидетельс! ж)м тому было обязатслыкх: наличие нигаты из 
наследия П И. Лепина н преамбуле к акз^ любоп> уровня, к научному ис
следованию, альбому, даже учебнику по парикмахерскому делу и т, п. До
казательств же наличия этой самой теории было мало, тс4>ретики ее скон- 
сфуировали, выискивая в рабогах Ленина высказывания по разному пово
ду, зачастую притяшвая цитаты «за уши». ')то было довольно очевидно 
уже с самого начала создания этой теории-мифа, теперь же, с расширением 
круга доступных источников, HJUiKxnpnpoBaTb ее но существу нечем.

Революция в образе «юной огаеглазой любовницы» 1резилась нс 
только р; И. Замятину, но как добит1>ся ее и когда это можно сделать, ка
жется, ПС знал никто Большинство участников политического процесса в 
предреволюционные годы ратовало за проведение плавноиз реформирова
ния системы управления. Лидер же большевиков, будучи сторонником ми
ровой революции, в 1915-1916 гг. писал о возможтюсти победы шщиали- 
С1ИЧССКОЙ революции в маенггабах всей Нвроны; в России он всхзбще ее не 
предвидел в ближайшей перспективе. Известно, что фактически за месяц 
до Февра)Пх:кой революции -  9 (22) января, выступая в цюрихском Народ
ном доме на собрании швейцарской рабочей молодежи с докладом о рево
люции 1905 г., В.И Ленин сказал: «Мы, старики, может быть, нс доживем 
до решающих битв этой фядущей революции» [ 10, с. 328].

Судя но всему, февральские события в Петербурго застати его и его 
окружение врасплох, они поспешили на Родину.

В первое время псхл1с Февральской революции большевики высту
пали скорее не за захват, а за переход власти от буржуазного Временного 
правнтел1лтва к демократически избранным многопартийным Советам. 
Можно, конечно, обз.яспить эт(гг факг человеколюбием лидера большеви
ков, но врач ли он предвидел фаж;1анскую войну -  он был плохим сфате- 
IX1M, по зато сильнейшим тактиком. Его как никого другого отличало уме
ние разве что не мгновенно отказываться от недавно провозг лашенных ло
зунгов, соединяя утопию и крайний прагматизм: замена государства- 
коммуны единоначалием, демократии -  насилием, «ликзатуры iipcwiera- 
риата» «диктатурой партии» и т. п.

Теперь уже фудно офицать тот факт, что власть свалилась к ногам 
болынсвиков в результате неспособности Временного правительез ва орга- 
ни'ювать управление многоми;1лио1ПЮЙ Реххией в условиях затяжной вой
ны. Весь 1917 г. прошел в ycjEOBHBX кризиса власти и управления. Сло
жившаяся в сфане сигуация привела в смятение всех участников полити
ческого процесса. Лидер партии кадетов Г1.М. Милюков в авгусче 1917 г. 
копс1атировал, чю  такого развития событий «мы, конечно, не ожи;(али и 
не хотели» [15, с. 7] Экономика не вьщерживала испытания жзйной, кри
зисы Временного правитечьства следовали один за другим, легитимность 
его актов noneeprajiacb азмнению даже теми, кто их принимал [1, с. 172
173); государство не имело ни главы Ечзсударс гва, ни парламента; нродол-

47



жали действовать акты, принетые до февраля 1917 г. Конституировать уже 
существующие органы власти или принять закон о новых предполагалось с 
помощью Учредительного собрания. Организовать его созыв Временное 
правительство не успело. Не случись известные события в Москве и ряде 
других городов, разгон Конституанты со всеми вытекающими последст
виями, можно было бы говорить чуть ли не о передаче власти в России из 
одних рук в другие.

Теперь уже не представляется возможным категорично утверждать, 
Ч1Х) В.И. Ленин выстрадал советскую форму правления. Перемена его от
ношения к Советам произонига довольно быстро. Поначалу в них, возник
ших в ходе первой русской революции, он видел скорее боевые органы воо
руженного восстания, а после поражения революции он вообще о них за
был. Вспомнили о них в связи с созданием Временного правительства, хотя 
разные точки зрения на них были не только в окружеггии Ленина. На его от- 
ношегше к ним в значительной степени повлиял сгарый «друг -  враг» 
Л.Д. Троцкий с его успехами в организации работы Петросовета. В конце 
концов, власть в столице оказалась в руках последнего. Другой формы Ле
пин не знал, а тга оказалась под рукой. К тому же она аютветствовала тео
ретическим построеггиям К. Маркса и ментальности русского народа.

Взяв власть в свои руки, большевики решениями Второго Всерос
сийского Съезда Советов легитимизировали его в качестве высшего органа 
власти в стране. Известгго, что он по сунгеству не избирался, а составляггся. 
Недопущение к выборам так называемых лигнеггцев, согфащение в кресть
янской стране крестьянской квоты в ггять раз по сравнению с рабочей, дру
гие особенггости избирательггой системы далеко не демократического 
свойст ва, не ггозволягот считать его орг аном, нредегавлягонщм интересы 
всех граждан страны. Л ведь царскому самодержавию противоггосташгя- 
лось самодержавие трудящихся. 13идимо, гго мнению руководства партии, 
крестьян не надо было считать трудящимися. Между тем, зараженное, по 
мысли Ленина, «мелкобуржуазным мировоззрением» крестьянство стало 
самостоятельным субтч;ктом политического процесса даже раньнге рабо
чих. Ограничения в избирательной системе привели к еще большему со
кращению представительства граждан в постоянно действующем органе 
власти -  во ВЦИК. В июле 1918 г. из него бытги удаггены левые эсеры, счи- 
тавгпиеся ггредставит'еггями крестьянства, и он стал практически одноггар- 
тийным'. Одновременно иггбирательная система привела к тому, что ВЦИК 
чаще всего состоягг из работников центральных органов, представителей 
Советов цеггтральных губерний и областей, что делало его представитель
ным орг аном совегской, а вггоследствии партийно-советской элиты.

' ВссстиронниЙ анш1мз органимции и деятельности Б1Д1К второго сотыва был сделан 
А И Разгоном в его монографии uDLU^K Советов в первые месяц1>1 диктатуры пролетариата». М , 1977 
D6J
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Гак фактически была похоронена идея всенародного представитель- 
стна, понимаемая предшественниками во власти и оппонентами большеви
ков куда как в более широком охвате фаждан. После захвата власти анон
сированная демократия большинства была заменена диктатурой пролета
риата, что С001 встствова;1о точке зрения К. Маркса на организацию власги 
в переходный период от капитализма к коммунизму.

В одной из «комнатушек» Смольного чуть ли не на коленке Ленин 
воспроизвел перечень министерств Временного правительства, но совету 
ближайших соратников назвав их наркоматами. Новым среди них был 
лишь Наркома! по делам национальнехггей. Это потом появилис1> Нарко
мат социального обеспечения. Высший Совет народного хозяйства. На
родный комиссариат здравоохранения... Самая, казалось бы, социально 
ориентированная власть забыла о необходимости создания полноценного 
блока органов социального управления.

Судя по тому , что чуть ли не на агедуюший день после «({юрмиро- 
вания» Правительства в нем начались кадровые перемены, фамилии его 
членов были взяты только что не с потолка. Л ведь партия, стремящаяся к 
власги, просто обязана иметь список членов своего правигсл1»ства. Ленин 
до революции, пожалуй, лишь А.В. Луначарского видел в качестве мини
стра просвещения в правительстве новой России

Правительственные кризисы, разногласия в первом составе совет
ского Правительства, долго скрываемые в отечественной историофафии 
не по вш!е историков, наверное, не стоит относить к числу происков про
тивников советской власти. Разногласия имели место быть по тактическим, 
а не по стратегическим вопросам, но и они в какой-то степени свидетель- 
спювали об известной спешке в подборе кандидатур на должшх;ть нарко
ма. Как вспоминал В.М. Молотов, для 13.И Ленина главным в :гго время 
была фамотность членов Правительства [17, с. 178-179].

Советские историки долгое время пытались об!.яснить факт далеко 
не рабоче-крестьянского сгхлава первого советского Правительства. '>го 
были выходцы из дворянско-разночинских семей, про(])ессионалы1ые ре
волюционеры, имевшие по тем временам приличное образование. Как от
мечал Е Г. Гимпельсон, «в целом интеллекзуальный потенциал (членов -  
Т.А.) правительства для того времени был довольно высокий, причем он 
определялся пс только уровнем образования больнгинства наркомов, но и 
тем, что все прошли ннсолу самообразования в «тюремных унивс^рситетах» 
[5, с 83-84] Однако все это, вместе взятое, не мешало им считать себя 
представителями угастенной части населения России.

Обещанная Конституата -  Учредителыкх: собрание была созвана 
большевиками с большим нежеланием Не устроившие их состав делегатов 
и нежелание значительной их части безоговорочно одобрить решения но
вой власти привели к разгону этого форума, что позволило убрать из на-
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звания 11равительс1'ва прилагательное «временное». Это был очередной 
после создания на Втором съезде Советов шаг па пути его легитимизации.

Не выдержала испытания практикой и теория «слома» старого госу
дарственного аппарата. Как уже отмечалось выше, перечень правительст
венных учреждений дооктябрьского периода, за небольшим исюпочепием, 
был продублирован. Наркомов худо-бедно подобрали, а вот организация 
новых органов засгопорилась. Нужны были специалисты для работы в 
разных отраслях государственного управления, ;щя ведения делопроизвод
ства, наконец Служащие бывших миниезерегв в болынинсгве случаев на 
работу в opi алы новой влаез и нс спепшли.

Так, например, для эффективной работы вплоть до созыва Учреди- 
lejUjHoro собрания, кагорое должно было всех рассудить и все организо
вать, А.В. Луначарскому и его соратникам по партии казалось вполне дос
таточным поставить под свой контроль деятельность дореволюцио1шых 
струкгур (соответствующезх) министерства и Госкомитета), о^тнако их ра- 
богники отказались сотрудничать с новой властью. Единственной катего
рией служащих, как отмечала Л.Р. Менжинская, с кем в Наркомпросе бьш 
полный достаток, являлись сторожа [13, с. 30]. Пришлось использовать са
мые разные меры от повышения зарплат и выдачи наградных пособий 
бывшим министерским работникам до выселения из занимаемых ими ка
зенных квартир, снятия освобождений от службы в армии. Они же прс/цю- 
читали выжидать, полагая, что новая власть без них долго не продержится. 
Наркомат в известной мере был ггаводнен женщинами -  членами больше
вистской партии и женами руководителей партии и государства Здесь да
же первая леди страны работала! И все равно кадров нс хватало. Пришлось 
искать кандидатуры ;гля работы в наркомазе из числа желающих созруд- 
ничазь с (хзветской властью. Поначалу во главу угла при подборе кадров 
был поставлегг принцип партийности, а не квалификагцги, что не мог ло 
сггособствовать эффективности работы аггпарата. Не помогла в репгеггии 
этогх) воггроса и ВЧК, созданная ггоггачалу дггя борьбы с еабатажем агужа- 
щих гхгсударственных учреждений. В конце кошгов, пришлось прибетзтуть 
к уеггугам биржи труда, и тут уж было не до рекомендаций и установленггя 
партийггой принадлежности. По ггодсчетам М.Б. Кейрим-Маркус число 
бееггартийных в Наркомггросе к осени 1918 г. сосгавля;го около 64 % всего 
состава ведомства (147 четговек из 230 оггрошешгых) [9, с. 184]. Ныли среди 
работников наркомата и представители ггартии левых эсеров. Псх;гге;игие 
чаще всего назначались на должности, связанные с выполнением админи
стративной работы. Им чаще поручалась орт аггизация ключевых оггдеггов, 
подбор и поиск гговых сотрудников и помегцений. Последггис из укагганггых 
функций стагги особенно актуазгьными в марзе 1918 г., когда Наркомггреге 
ггереехал в Москву, и руководству ведомства очень пригодились хорошие 
оргаиизациоиггые сггоеобности отдеггьных сотрудггиков -  4jreiroH партии 
левых эсеров [3, л. 42-52]. Однако, как известгго, время сотрудгшчества

50



(Х1ЛЫ11СВИКОВ и левых керов было непродолжительным, вскоре одна часть 
поа1едних покинула Наркомпрос, другая вышла из числа членов партии и 
частично пополнила ряды большевиков. Для многих в условиях войны на
личие работы было важнее партийной принадлежности. Таким образом, 
кадровый анггав Наркомнроса в рассмазривасмый период отличался раз
нообразием источников комплектования. Ни один из них не был домини
рующим, что предопределило крайнюю его пестроту как по партийной и 
социальной принадлежности, так и по месту прежней работы. Время пози
ционирования наркомата как проводника идеологической политики пра
вящей партии было впереди, поотому такое положение с его кадрами нс 
слищком беспокоило руководство страны, тем более, самого 
А.В. Луначарского.

С другими наркоматами было сложнее, так как от их работы зависе
ло состояние окономики сфапы, жзйной подорванной. Приведем пример с 
Наркоматом путей сообщения. Некоторою время после создания он а)су- 
ществовал с Министерством путей сообщения Временного правительства. 
С прекращением деятельности последнего, начиная с первых месяцев 
1918 I'., в нем появились первые работники бывшего МНС, загем их коли
чество достигло 65 % общей численности работавших в центральном ап
парате [2, с. 465; 14, с. 82, 92-93].

К осени же 1918 г. число служащих бывших государственных и ча
стных учреждений и предприятий в руководящем составе сотрудников со
ветских центральных органов составило 58,3 %, а в ряде ведомств процет 
достигал значительно больших величин -  в 1ЖПС он был 88,1, в Нарком- 
фине 97,5 [6, с 54, 7, с. 424-427, 8, с. 109]. Здесь, справедливости ради, 
следует отметить, что Ленин относил бывших рабелпиков «учетно- 
счепкпх) аппарата» к числу тех, которых необходимо сохранить в азучас 
захвата власти.

Так что и в этом случае пришлось отказаться от заявленного ранее 
тезиса обойтись без привлечения «старых» специалистов путем привлече
ния к управлению широких аюев населения. Обойдем здесь навязшее в 
зубах высказывание о подготовке к управлению кухарок.

Структура наркоматов довольно продолжительное время повторяла 
структуру дореволюционных министерств. Некоторые из старослужащих 
Минисгсрства прхювещепия, вернувшись уже в Наркомпргю, даже не заме
тили каких-либо пс*ре.мсп в его аппарате (4, л 9]. Crpyiciypa НКПС даже в 
конце 1918 г. практически повторяла структуру бывшего МПС. Некоторые 
новации были связаны с увеличением числа совещатслып>1Х органов, как 
при наркоме, так и при руководителях структурных подразделений. Велик 
был атвещательный механизм, например, в Наркомпросе. Довол1.но раз
ветвленный совещательный механизм в те годы объяснялся желанием вла
сти привлечь к управлению как можно бхшьшее количество граждан. 
Правда, среди привлеченш.к простых траждап по существу не было -  это
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были специалисты в своей отрасли, которые были крайне необходимы так 
называемым политическим назначенцам.

Всячески критикуя организацию аппарата властных структур в им- 
периалисгических ххкударсгвах за чрезмерное его разбухание, большевики 
озу ’ген;1енцию сохранили. Небольшие поначалу, иггаты наркоматов стали 
интенсивно расти. М.П. Ирошников, анализируя материалы августовекой 
1918 г. пер>еписи служащих советского госаппарата, приводит весьма впе
чатляющие цифры -  штаты некоторых правительственных учреждений 
достигли нескольких тысяч [7, с. 342-345]. Причины этого были разные -  
от некомпетентности наркомов и новых служащих до резкогх) увеличения 
функций бывших министерств и числа подведомственных им объектов 
управления. Особенно быстрыми темпами росли штаты Наркомпроса, так 
как в нем, наряду с функциями управления образованием, постеиенно со
средотачивались функции управления наукой, кулыурой и искусством, 
набирала темпы роста идеологическая составляющая его деязельности. 
Луначарский констатировал, что очень скоро число чиновников в наркома
те было чуть ли не в 15 раз больше, чем в бывшем Министерстве 
(11, с. 184]. Из-за расширения полномочий быстро poaiH пггаты ВЧК.

Не выдержало испытание временем и положение о размере денеж
ного содержания для управленцев не выше содержания высококвалифици
рованного рабочего, тем более что в условиях храж/щнекой войны продол
жалось обесценение денег. Денежное содержание стало дополняться весь
ма значительным натуральным пайком, правда, число его получателей бы
ло все-таки ограниченным.

Какое-то время, судя по воспоминаниям Луначарского, глава прави
тельства продолжал верить в идею отмирания государства. Так, на его уп
рек в том, что В.И. Ленин не уделяет достаточного внимания Наркомиро- 
су, тот ответил буквально следующее: потерпите, «когда-то у нас будет 
только два громадных наркомата: наркомат хозяйства и наркомат просве
щения, которым даже не придется ни в малейшей мере ссориться меж;гу 
собою» [11, с. 184].

Затем идея эта перестала быть для него актуальной, его же преемни
ки иногда по необходимости безуспешно вспоминали о ней. Здесь доста
точно вспомнить попытки И.С. Хрущева передать часгь управленческих 
функций от государственных органов общесгвеншм.

Что же осталось, в конце концов, от «тсорсгических» посфосний 
Ленина и его соратников на предмет устройства государсгвенного аппара- 
га? Советы, постхлшнно утратившие власгные полномочия, ставшие шир
мой партийного руководства, да озрицанис принципа разделения властей 
Но здесь В.И. Ленин был не оригинален. Он вновь обратился к К Марксу, 
позаимствовав у него доктрину организационно-правового единства вла
сти, воплощение которой тот увидел в Коммуне, которая не должна быть 
парламентарной, а «работающей корпорацией, в одно и то же время и за-
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к()податсл1лтвую1цсй, и исполняющей законы» [12, с. 342]. Попытки прсд- 
С1'авительных opi-anoH хоть как-то ограничигь законотворческую дсятап>- 
ность Правительства были очень быстро пресечены, тем более что его воз
главлял лидер правящей партии, что стало в свою очередь отправной точ
кой для складывания зрадиции личного руководства в советском 1хх:удар- 
сгве, получившей распросгранение в более поздние годы и даже конститу
ционно оформленной В то же время характерным для советской системы 
отсутствием главы государства (при представительских функциях главы 
закошщателыюго органа по сути это было «безголовое» государство) соз
давалась видимсхл ь коллективной ответственносп и за все дейс1вия инсти- 
1-утов власти.
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Ярославский окружной суд в начале XX века

Аннотация: На основе делопроизводственных материалов рассматривается 
Оеятельность Ярославского окружного суда в начале XX в. до его окончательной лик- 
euOatfuu в январе 1918 г. Изменения в работе суда анализируются в тесной связи с раз
витием законодательства, нарастанием протестных настроений в обществе и уров
нем преступноспш. Показано, чпю накануне кругиения империи судебная система, как и 
остальные государственные институты, испытывала трудности в вьтолнении своих 
функций.

Ключевые слова: Ярославский окружной суд, судья, делопроизводство, пре
ступность
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Yaroslavl district court at the beginnin); of the XX century

The article considers the activity o f the Yaroslavl District Court from  the beginning o f 
the XX century till its Дзза1 dissolution in Jartuary 1918 on the basis o f official records. 
Changes i/i the Court's work are analyzed in close relation to development o f the legislation, 
increasing o f the society's protest moods and the crime rate. The article shows that simrtly 
before the fa ll o f the Russian Empire the judicial system, as well as the other state institutions, 
was undergoing cSfficulties in performing its duties

Keywords: Yaroslavl District Court, Judge, record-keeping, crime.

В Российской империи к 1917 г. накопилось большое количество не
реализованных проектов, включая введение новых судебных уставов и 
очередное преобразование судебных учреждений. Когда рушились при
вычные ценности и устои, возникала огромная опасность распада общест
ва, утраты национальной идеи, социальных ориентиров, роста панических 
настрсюний. Не случайно на завершающем этапе существования Россий-
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ской империи судебная система так же, как и все осталь!1ыс государствен
ные институты, испытывала многочисленные трудности в выполнении 
своих функций

При чтом в отечественной историофафии наиболее детально осве
щен начальный этан дсяга1ьнсх;ти новых судебных учреждений noaic ре- 
(1юрмы 1864 г. [7; 8; 10J. Однако судебные учреждения менялись вместе с 
обществом, и эти изменения стали особенно заметны в период войн и ре
волюций начала XX столетия [5; 6].

В результате судебной реформы 1864 года на смену сложной систе
мы а.)словных судов пришла двухуровневая судебная система, состоящая 
из общих судов и мировых судов. Обе ветви судов создавались на различ
ных принципах и обтлдинялись Сенатом как высшим opianoM и единст
венной кассационной инстанцией для всех судов Российской империи Ок
ружные суды являлись низшей инстанцией в системе общих судов, и их 
юрисдикция распространялась на фбернию или hcckojh.ko уездов. Они 
рассматривали фажданские и уголовные дела, превышавшие подсудность 
мировых судей, а также должностные преступления чиновников с 14-го по 
9-й классы. При окружных судах дсйствс)вал суд присяжных. Гласность и 
состязательносгь нрстцесса обеспечивались прокурорами и присяжными 
поверенными (адвокатами). К окружным судам относились органы пред
варительного производсгва -  судебные следователи, а также нотариат, 
канцелярия, рассыльные, софудники архива и кассы. Кроме того, при ок
ружных судах сосюяли часгные поверенные (категория а;1вокат()в) и су
дебные приставы

Реализация судебной реформы началась в 1866 г в двух столичных 
судебных округах -  Сашс1-11с 1ербургском и Московском. По всей сфане 
введение новых судебных уставов растянулось на фи дееятилегия Всего к 
началу XX столегия в Российской империи было создано 84 окружных су
да и 10 судебных палат, и Ярославский окружной суд стал одним из пер
вых. Указ о создании Яр<.хл1авского окружного суда император Александр 
II подписал 2 октября 1866 г., а открытие суда состоялось 20 ноября того 
же года. Ярославский окружной суд действовал немногим более 50 лет -  
с 1866 г. до января 1918 г.

Делопроизводственные материалы Ярославского окружного суда со
ставляют фонд 346 в Государсгвенном архиве Ярославской области 
(ГЛЯО). Фонд имеет в своем составе императорские указы, циркуляры 
Министерства юстиции, приказы председателей Ярославского окружного 
суда, переписку и судебные дела, списки присяжных заседателей, книга 
определения и увольнения чиновников и судебных приставов и т. д Дан
ные материалы позволяют провести комплексный анализ рабс<ты данного 
учреждения и охарактеризовать преступность в губернии с 1860-х гг. до 
1917 г. 11-3]. К фонду суда примыкают по содержанию фонд 347 «Проку-
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pop Я роа1авско1Х) окружного суда» [4], фонд 906 «Ярославское губернское 
жандармское управление» и др.

Весьма острой проблемой для судов являлось увеличение количества 
рассматриваемых дел. С каждым годом росла переписка суда, одновре
менно повысилось число дел, находившихся в производстве. Ежедневно 
рассматривалось по 5-7 уголовных дел, при этом состав членов суда, сле
дователей и канцелярских чиновников оставался неизменным. Так, напри
мер, в 1901 г. Ярославский окружной суд рассмотрел 1035 дел, а в 1906 г. -  
1371. В дагшнейшем количество рассмотренных дел заметно возросло. На
пример, за 1913 г. было завершено 3897 дел, а 1056 дел оставались нерас
смотренными. Из этого следовало, что на каждого из четырех членов Яро
славского окружного суда приходилось более тысячи дел в год. Для срав
нения отметим, что в 1870-е гг. на одного судью приходилось не более 
140-160 дел в год, в 1890-е гг. -  около 300 дел, т. е. нагрузка за 40 лет уве
личилась в 5-6 раз. Даже Министерство юстиции в 1910 г. признавало, что 
согласно выработанной опытом «нормы посильной для членов суда дея
тельности», на каждого члена суда должно приходиться, считая уголовные 
и фажданские дела вместе, в среднем не более 500 дел. Таким образом, 
каждый судья должен был рассмотреть заведомо вдвое больше возможно
го количество дел.

Причинами увеличения количества дел в судах были изменения в 
законодательстве, рост социальной напряженности и экономических про
блем, повышение правовой культуры населения и факторы дсмофафиче- 
ского характера, а именно существенный рост населения. Новыми момен
тами в российском уголовном законодательстве стали введение ответст
венности за нарушение правил об акцизных сборах, за нарушение правил 
безопасности путей сообщения, за повреждение телефафа и телефона. 
В фажданском законодательстве добавились законы о порядке производ
ства межевых дел, о несостоятельности, о привилегиях на открытия или 
изобретения, положение о наследственном законодательстве и т. д. Одно
временно усиливалась ответственность за участие в политических высту
плениях.

11арастание революционного кризиса в сфане в начале XX столетия 
правительство пыталось предотвратить усилением полицейского аппарата, 
расширением деюельности Департамента полиции, губернских жаштарм- 
ских управлений и охранных отделений, привлечетшем к сохранению об
щественного порядка армии. Закон 3 мая 1903 г. об устройстве полицей
ской сфажи усилил полшщйские силы, находившиеся в распоряжении гу
бернаторов, и придал их деятельности более репрессивный характер. 
С 1904 г. фбернатор стал председателем губернского «особого совеща
ния», в состав которого входили начальник Ярославского губернского 
жандармского управления и прокурор Ярославского окружного суда Это 
совещание руководило производством дознания по государственным пре-
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ступлспиям. в  сентябре 1904 г. открылся Ярославский роныскной пункт 
(в апреле 1907 г. нсреименован в Ярославское охранное отлелепие).

22 марта 1903 г. было утверждено yi-onoBHoe уложение, нацеленное 
на усиление бор1,бы с оппозиционным движением [9]. В первой главе да
вались определения умысла и нс<х:торожп(х:ти, вменяемости, соучастия, 
нриштонления и покушения, необходимой обороны и крайней необходи
мости. Система наказаний предусматривала смертную казнь, каторгу, 
ссылку на поселение, заключение в исправительном доме, в крепости, в 
тюрьме, ареет, денежный нгграф К наказуемым деяниям были отнесены 
политические демонстрации и стачки, усиливалась борьба с имуществен
ными преступлениями Однако Уголовное уложение не было полностью 
введено в действие. С 1904 i'. вводились в действие в основном главы и 
статьи, солс*ржавп1ис новые составы политических 1грсступлений и усили
вавшие наказания за них '>го были тлавы «О бунте против верховной luia- 
сги», «О смуте», статьи о политических преступлениях.

В первые годы XX в. слали гораздо чаще привлекаться к уголовной 
отвегственноези лица за совершение прсстуштспий в соответелвии со 
сл атьями 121 и 128 главы V Уголовного уложения. Первая из них гласила: 
«Виновный в участии в публичных скопищах, заведомо собравшихся с це
лью выразить неуважение ЕЗерховной власти или порицание установлен
ных Законами правления или порядка наследия престола, или в заявлении 
к сочувствию к бунту или измене или лицу, учинившему бунтовщическое 
или изменническое деяние, или учению, стремящемуся к насильственному 
разрушению существующего в государстве общественного строя, или по
следователю такого учения». Ст. 128; «Виновный в указании дерзостного 
неуважения ЕЗерховной Власти или в порицании установленных Основны
ми Законами образа правления или порядка наследия престола нр<)и:шесе- 
нием или чтением публично речи или сочинения или распространением 
или публичным выставлением сочинения или изображения» [9].

Среди трудностей, с которыми сталкивался окружной суд, можно 
отмстить низкий уровень оплаты труда ряда категорий работников, неже
лание жителей участвовать в бесплатной работе в качестве присяжных, не
хватку средств на командировки и канцелярские расходы. Из-за финансо
вых трудностей прекратились ассигнования даже на приобретение законо- 
дател1.ных актов. В письмах председателя Ярославскопт окружного суда 
Николая Лвксентьевича Мапасеина в Министерство юстиции отмечалеюь, 
что в уголовном отделении суда не имелось «достаточного комплекта за
конов с сенатскими толкованиями и каких-либо пособий по уголовному 
нраву и процессу, на все огделение имеется липть два экземпляра Уложе
ния о наказаниях, один -  воинского и строительного уставов с разъясне
ниями ЕЕисьменные принадлежности имеются в самом офаниченном ко
личестве и дешевого сорта. Писчая бумага и чернила покупаются ввиду 
недостатка средств самого шюхого качества, вследствие чего чернила при
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написании расплываются иногда до полной неразборчивости написанного» 
[6, с. 146].

Из «Книги приказов председателя Ярославского окружного суда 
1906-1910 гг.» следует, что в деятельности суда появились такие проблемы, 
с какими он за первые сорок лет своей иегории не сталкивался. Приведем 
отрывок из приказа председателя суда Манасеина or 9 июня 1908 г: 
«До председателя огфужного суда доходили уже слухи, что канцелярские 
чины в помепгении суда позволяют себе неприличные поступки, выражаю
щиеся в перебранке, ссорах, препирательствах, в площадной даже ругани. 
11остановил: Всем чинам обоих канцелярий окружного суда с подпискою в 
книге приказов, что отныне всякий случай ссоры, брани, шума и столкнове
ний между канцелярскими служителями будут, без всякого разбирательства 
обсгоятельств каждого случая по существу, иметь своим последствием для 
участвующих в беспорядках строгую дисциплинарную ответствешкхггь, с 
нрименегшем не только арест а, но и сокращением получаемого ащержания, 
и даже смещением с штатных должностей» [1, л. 49-50].

Еще один приказ председателя Ярославского окружного суда поя
вился 20 апреля 1909 г.: «До сведения председателя суда дошло, что де
журные чиновники суда и заменяющие их лица (подочередные дежурные) 
небрежно относятся к занятиям в регистратуре и под разными предлогами 
уклоняются от ведения установленных там книг... Постанови;!: вменить 
всем канцелярским чинам и судебным рассыльным сего окружншх) суда в 
точности исполнять даваемые им регистратором поручения и не допускать 
небрежности с предупреждением, что в случаях уклонения от занятий в ре
гистратуре под какими-либо вымышленными предлогами виновные будут 
подвергат1>ся строгой отвсгсгвенноети, до увольнения от службы в суде 
включительно» [1, л. 47об.-48]

Не удавалось справиться в суде и с проблемой пьянства, но отноше
ние к этому недостатку всегда было довольно мягким. К примеру, 30 янва
ря 1910 г судебный рассыльный Колокольцов «позволил себе явиться в за
седание в пьяном виде и был вовсе не способен исполнять свои обязанно
сти... следовало бы уволить, но в виду довольно продолжительной службы 
Колокол ьцова председатель суда признал возможным не прибегать на этот 
раз к означешюй выше суровой мере взыскания, а ограничиться лишь 
увольнением его от должности судебного рассыльного с перемещением в 
вольнонаемные писцы с содержанием двадцать рублей в месяц» [1, л. 106].

На заседании под председательством Н.А. Манасеина 14 апреля 
1914 I-. отмечалось: «Суд принужден принимать на службу людей совер
шенно неопытных, которые по ознакомлении с делопроизводством, при 
первом удобном случае стремятся перейти на службу к другим лицам и 
учреждениям, где оклады превышают содержание, получаемое ими в суде 
При этих условиях личный состав канцелярии является случайным и пере
менчивым, между тем на чинов канцелярии возлагается крайне спешная и
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отвегсгвснная paGtvra, как, например, исполнение приговоров, подготовка к 
сессии и т. д ». В то же время вряд ли приходилось рассчитывать на ответ
ственное отношение к своим обязанностям, например, курьеров, чье жало
вание на 1911 г. составляло 13 руб. в месяц [2, л. 10].

19 июля (по новому ст. 1 aBiycia) 1914 г. Россия вступила в войну с 
Германией. Начало войны население [убернии в целом встрегило с подъе
мом патриотических чувств. На основании рапортов уездных исправников 
и начальников губернских жандармских управлений 1убсрнаторы состав
ляли ежемесячные сводки о настроении населения. Как показывали сводки 
по Ярославской |убсрнии, среди жителей никаких ныезунлений противо
правительственного характера не наблюдалось, и отмечалось, что населе
ние к настоящему военному времени относится «патриотически». В усло
виях войны накопившиеся в обществе 1гроблемы не решались, а, напротив, 
еще более обосфились.

В переписке прокурора Ярославского окружного суда отмечались 
антивоенные настрое1ШЯ. К примеру, в конце июля 1914 г. был задержан 
крестьянин Лифляндской 1убсрнии Метр Максимович Саул, который «при 
допросах высказал, что они зстопцы многим ()бязаны 1'срманскому импе
ратору Вилыельму и что воевать с Герма1шей не следует Назвался арен- 
даюром землевладелищл Рыбинского уезда Эльтековой и для удостовере
ния личн1х;ти препровожден Рыбинскому ус'щному исправнику» |4, л. 39], 
о чем рыбинский полицмейстер сообщил прокурору Ярославского окруж
ной) суда.

16 ноября 1914 г. на собрании сотрудников судебного ведомства ок
руга Ярославского окружного суда обсуждшюя ж)нрос о сборе средств на 
военные нужды Из числа присутствовавших бьы «)здан комитет /Чля сбора 
денег и контроля за их расходованием под прсдседатсльстжзм председате
ля Ярославского окружного суда Николая Манасеина. Было решено вно
сить ежемесячно по 50 руб. в Комитет великой княгини Елизаветы Федо
ровны, а оставшиеся от сбора суммы -  на счет других общественных и 
благотж)ритсльных организаций.

В Ярославскую 1убернию прибывали беженцы из западных губерний 
(к 1916 г. их численност ь достигла 16 тыс. человек), в числе которых были 
и сотрудники судебного ведомства. Гак, к фажданскому отделению Яро- 
славскоп) окружного суда был прикомандирован член Гродненского ок
ружного суда Л И. Сахновский. В документах сказано: «Многочисленная 
семья г-на Сахновского, состоящая из жены и малолетних детей, которые 
всю зиму болели вследствие крайне неблагоприятных условий в отноше
нии кваргиры и пищевых щюдуктов, цены на которые досгигли непомер
ной высоты..., находится в тяжелейшем материальной положении. Не рас
полагая средствами, член суда Сахновский поместился в такой квартире, 
которая пустовала до него за полною пепригодностыо проживания. Такие 
условия жи;ши имели сж)им последствием, чло его маленький ребенок

S9



умер» [6, с. 147-148J. Средств на помощь всем нуждающимся, конечно, не 
хватало.

В сентябре 1916 г. Московская судебная палата в вязи с ростом цен и 
ухудшением материального положения служащих предосгавила кредит су
дебным следователям и мировым судьям на 22 тыс. руб. Сосзавлялись спи
ски лиц, наиболее нуждающихся в дополнительных пособиях. В эти списки 
попали судебный следователь по особо важным делам М.А. Маркграф, су
дебный следователь по Любимскому уезду Е.В. Добротин, судебный следо
ватель по Ростовскому уезду Н.А. Успенский и др.

Одним из направлений благотворительности была помощь русским 
солдатам в рядах русской армии и тем из них, кто попал в плен. В суд 
пришла огкрытка от попавшего в плен чиновника: «Германия, г. Альтдам, 
7 февраля 1916 года. Находясь в плену с 10 aBiycra 1914 года и будучи ра
нен в спину и в левую руку, покорнейше прошу Министерство юстиции 
оказать мне посильную помощь, как бывшему чиновнику Ярославского 
окружного суда. Заранее принося благодарность Министерству юстиции, я 
надеюсь, что оно к празднику Святой Пасхи осчастливит меня своим вни
манием. Бывший чшювник Ярославскою окружною суда пленный Шала
ев» [6, с. 148). В ответ на эту просьбу бывшего сослуживца чиновники 
Ярославскою окружною суда собрали и отправили ему через Комитет по 
оказанию помощи военнопленным 25 руб.

В I осу дарственном архиве Ярославской области также сохранилось 
благодарственное письмо «за щедрые подарки от Ярославского окружной) 
суда» от 16 февраля 1916 г., написанное командующим 321-м пехотным 
Окским полком В нем говорилось: «Уже во второй раз Ваша отзывчивость 
и внимание доставляют радость нашим солдатам; полученные вещи: теп
лое и холодное белье, а также и другие необходимые ;шя солдата B ei:m , 
как-то: табак, спички, письменные принадлежности и проч., -  служат луч
шим залогом тесной связи армии с дорогой родиной, которую мы призва
ны :»ашищать в тяжелую годину. Примите еще раз глубокую благодарность 
за все сделанное для полка» [3, л. 147]. В конце зимы 1916 г. этот нолк, 
сформированный в начале войны частично из военнослужащих Остролен- 
ской дивизии, находился в районе Двинска и восстанавливал силы после 
1ЯЖСЛЫХ боев.

Нехвагка продуктов и предмегов первой необходимости на фоне не
удач в войне вызывала росг напряженности в общссгве и разгул преступ
ности. В таких условиях складывались предпосылки для успешной анти
правительственной пропаганды в различных слоях населения. Государст
венные административные и правоохранительные учреждения уже не 
справлялись с накопившимися проблемами. 28 февраля 1917 г. в Ярослав
ле распространилась новость о победе революции в Петрограде.

В первые месяща после революции Ярославский окружной суд про
должал работать как бы по инерции, без особых перемен. 17 августа
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1917 г распоряжением Врсменногх) прави1 сльс1 ва па должность председа
теля Ярославского окружно1х) суда был начначен Станислав Карлович Ви
ту некий. С 1908 г. он выполнял обязанности присяжного поверенного в 
Рыбинске и хороню знал как ситуацию в губс-рнии, так и судебную систе
му. Он прибыл в Ярославль 27 сентября 1917 г. и принял обязанности от 
товарища председателя В.Л. Рязановского, временно исполнявшего обя
занности председателя.

В конце октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов в Петрофа- 
де уже провозгласил переход власти в руки Советов, но по стране октябрь
ская «жзлна» революция распространялась уже несколько медленнее, чем 
(|)евральская. Постановлением Совнаркома от 28 октября 1917 г. комисса
ры Временного правительства отстранялись от власти, и вся власть на мес
тах передавалась Советам. 16 декабря 1917 г. Военно-революционный ко
митет упразднил Ярош1авский тубернский комиссариат Временного прави- 
гсл1лтва. Служащие канцелярии 1'убернского комиссара, 1У6СРНСКОГО 
правления и губернского присутствия были уволены как неподчинившиеся 
распоряжениям Советской власти.

9 ноября 1917 г. Станислав Карлович Витутюкий участ1юнал в засе
дании Ярославской городской думы, на котором утверждались кандидату
ры новых мировых судей. Среди прочих был утвержден Николай Ивано
вич Крылов, ранее служивший по 1-му судебному участку Ярославского 
уезда (осенью 1918 г. он возглавил Ярославский окружной народный суд).

В конце 1917 г. па какой-то момент в провинции вообще стало непо
нятно, кому принадлежит власть. В этом отношении примерюм добросове
стного отношения к своим ттбязанностям и понимания своей ответственно
сти перед обществом можно считать резолюцию собрания нреде1авителей 
судебной власти Ромапово-Ворисоглсбского уезда. В нем сказано: «Со
бравшись на частное совещание 14 ноября 1917 года в связи с переживае
мыми событиями в 1хюударственной жизни и, обсудив свое отношение к 
ним, припши к следующему. Судейская совесть всегда должна быть сво
бодной 01 каких-либо веяний; политических, религиозных, национальных 
и партийных, такая свобода обеспечивается судейской несменяемостью. 
Остановка или перерыв в деятельности органов правосудия только способ- 
ствусг полной анархии в егране и разрушает аппарат государственного 
управления.

Из схх>бщения в печати известно, что Правигельсгвующий Сенат, 
главный законности и блюститель правосудия, не находит законного осно
вания для перерыва или даже приостановления своих занятий. Ярослав
ский окружной суд и дру1'ис су;цл также продолжают свою деягелыюсть.

В виду вышеизложенных соображений пришли к единогласному за
ключению, что несмотря ни на какие события, отдавая все силы и знания 
народу и свободной России, представители судебной власти должны неук
лонно продолжать свою судебную деятельность, руководствуясь законода-
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тельными нормами, обнародованными Правительствующим Сенатом в ус
тановленном порядке и законными решениями правомочной центральной 
власти» [6, с. 152].

После установления Советской власти судебная система была по- 
cipoena на новых началах Декрет Совнаркома «О суде» № 1 от 24 ноября 
1917 г. упраздаил «доныне существующие общие судебные установления, 
как-то: окружные суды, судебные палаты и Правительствующий Сенат со 
всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований, а 
закже коммерческие суды». Вместе с ними упразднялись институты су
дебных азедователей, прокурорского надзора, институты присяжной и ча
стной адвокатуры.

Декрет провозгласил образование новых судов на основе демократи
ческих выборов. На смену упраздненных мировых судей и окружных су
дов были создашз! народные суды на основе прежних участков мировых 
судей. Месгные народные суды состояли из одного постояннога местного 
судьи и двух очередных заседателей. Они рассматривали гражданские дела 
с ущербом до 3 тыс. руб. и уголовные дела, по которым обвиняемому ф о- 
зило наказание не свыше двух лет лишения свободы. Все местные судьи 
уезда и уездного города входили в уездный съезд меепшх судей. Пригово
ры и решения новых местных народных судов подлежали обжалованию в 
кассационном порядке в уездном съезде местных судей по делам, по кото
рым предусматривалось наложение взыскания на сумму свыше 100 руб. 
или лишение свободы на срок свыше семи дней. Решения ст.езда судей не 
могли быть обжалованы.

В соответствии с Декретом «О суде» № 1 местные советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов избирали особых комиссаров «для 
принягия и дальнейшего направления дел и произв4)дств, как судебных ус
тановлений, так и чинов предварительного следствия и прокурорского над
зора, а равно и советов присяжных поверенных». Фактически они являлись 
комиссарами кх:тиции губисполкомов. 19 декабря 1917 г. Наркомюст при
нял постановление «Об избрании Советами рабочих, солдагских и кресть
янских депутатов комиссаров юстиции впредь до создания постоянных су
дебных установлений и об обязанностях избранных комиссаров». Местные 
советы получили циркуляр наркома юстиции Исаака Захаровича Штейн- 
берга, в KOToptTM предписывалось немедленно избрат ь комиссаров юсти
ции, призванных действовать «впредь до создания постоянных судебных 
установлений» [6, с. 156].

Так в Ярославской губернии появились уездные комиссары юсти
ции, на которых была возложена задача ликвидации ирежних судебных ус
тановлений и учреждения новых судов. Институт уездных комиссаров юс
тиции просуществовал до июля 1918 г. Однако вместе со всеми реоргани
зациями вопрос о финансировании местных народных судов даже не об
суждался, и многие судьи отказывались участвовать в деятельности народ-
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пых судов из-за неопределенности декрета, а, значит, и своеш статуса. Ог- 
сюда следует, что осуществление судопроизводства на некоторое время 
практически прекратилось. Не выделялось средств и на содержание тюрем, 
и число осужденных и подследственных под стражей заметно сократилось.

После сдачи неоконченных дел чины упраздненных судебно- 
аюдственных учреждений выводились за штат, что не исключало их по
следующего приема на службу. Например, мировым судьям обычно пред
лагалось баллотироват1>ся в местные народные судьи. Но не все с :ггим со
глашались. В Ярославле судьи, отказавшиеся работать в новых судах, ор
ганизовали «бюро юристов-практиков», впр<5чсм, вскоре закрытое отделом 
юстиции Ярославского совета. «Всем низшим и канцелярским чинам уп
раздняемых учреждений», напротив, даже предписывалось оставаться на 
своих местах и под общим рукотюдством комиссаров продолжать выпол
нять свои обязанности.

li соответствии с Декретом «О суде» № 1 также образовывались ту- 
бернские революционные трибуналы в составе председателя и шести оче
редных заседателей, которые избирались тубернскими или городскими со
ветами рабс^чих, солдатских и крестьянских депутатов. Для производства 
предварительного следствия создавались особые следственные комиссии. 
В Ярославле их было три, и находились они в корпусе присутетвенных 
мест на Ильинской площади, которое ранее занимал Ярославский окруж
ной суд.

Последним днем работы Ярославского окружного суда стало 17 ян
варя 1918 I-. Как записано в «Книге приказов председателя суда по делам 
административным», «сего числа состоялось определение общего собра
ния суда по поводу предт.явлешюго требования комиссара юстиции требо
вания о прекращении судом и подчиненными ему органами судебных 
функций Приказываю требование комиссара и определение суда объявить 
по всем канцеляриям суда, по регистратуре, по архиву, а также курьерам 
суда. Прсдседатать С.В. [Станисяав Витунский -  б.Л/.]» (3, л. 14об.1. 
19 января 1918 г. все же появился поатедпий приказ за подписью предсе
дателя Ярстславского ок}тужного суда С.В. «о признании несостоявшимся 
назначения Петрова помощником старшего нотариуса» (3, л. 15]. Этот до
кумент стал П1юледним в 50-летней истории Ярославского окружного суда.

Изучение делопроизводственной документации Ярославского ок
ружного суда показало основные направления его деятельности в начале 

в В рассматриваемый период отмечалось постоянное увеличение на- 
трузки на судей и всех сотрудников судов в связи с ростом числа рассмат
риваемых дел. Развивалось законодатчУ1Ьство, следовательно, появлялись 
новые статьи и атот ветст венно судебные разбирательства по ним, нараста
ли количество и доля дет политического характера. Справедливое недо- 
вольстыт ря/ча катептрий атужащих вызывал низкий уровень жалованья.
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Рост чиа1а чиновников приводил к снижению качественных характеристик 
их сос1'ава, особенно у канцелярских служителей.
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Подъем революции в течение летач)сени 1905 г не мог не вызвать 
ответной реакции со стороны социальных групп, выступающих за сохра
нение традиционной политической системы. Во Владимирской губернии к 
ним следует в первую очередь отнести крсстьжютю и 1гролсгариат, грани
ца мсхеду которыми была тесьма уаювной, так как значительная часть крс- 
сзьянства была занята на сезонных работах в текстильной промышленно
сти, а местный пролетариат сохраняла тесную связь с землей. 11рекраще- 
нис рабсм в ходе забастовок, повлекшее за собой П(ясрю заработной luia- 
ты, ire могло не сказаться на благосостоянии этих социальных групп, что 
привело к появлению консервативных настроений в фабричной среде, 
часть которой выдвинула требование возобновить «правильнее течение 
рабеэт». Так в июле 1905 г. в Иваново-Вознесенске, когда «па завод Дьяко
нова явилееь около 10 человек посторонних рабочих и пепрсбовали от ра
бочих того завода прекратить работы», то «рабочие Дьяконова не согласи
лись и притом намеревались побить приходивших» [4, л. 170].

О нарастании политического протиюстояпия в фабричных городах 
Владимирской губернии ярко свидетельствуют полицейские документы 
Так жандармский офицер сообщал губернатору, что в Муроме во время 
демонстрации 10 июля 1905 г. «местное население было настроено крайне 
враждебно к демонстрантам». Рабочие завода Г. Валенкова даже «сделали 
себе железные палки на его же заводе, поясняя, что таковые носят для са
мозащиты от угрожающих жителей» [2, л. 3 об ]. В Иваново-Вознесенске в 
июне 1905 г. в разгар всеобщей стачки местных рабочих, некий 
В.П. Попов, подал прошении на имя [у'бернатора о нсобходимосги приоб- 
ресги 2(ХЮ револьверов «для самообс^ропы» жителей горсуда уже от yipo- 
жающих им революционеров [4, л. 6].

В октябре 1905 г. это противостояние, носившее, в общем-то, доста
точно мирный (за редким исключением) характер, переросло в открытые 
столкновения. Детонатором для этого социального взрыва послужил, как 
ни cipaiiHo, манифссг 17 октября, даровавший населению фажданскис 
свободы. Он явился совершенно неожиданным как для встретившей его
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ликованием либеральной оппозиции, так и для местных властей, которые 
он поверг в состояние полной растерянности. Но если либералы посчитали 
революцию на этом законченной, то радикальные партии восприняли ма- 
пифесг как сигнал к последнему штурму пошатнувшегося самодержавия. 
В то же время значительная часть городского населения, бла1Х)состояиис 
которой в результате революционных событий 1905 г. резко ухудшилось, 
вышла на улицы с требованием восстановления «законности и порядка». 
Раздражение представителей этих социальных слоев, копившееся в тече
ние осени, достигло своего пика 18-22 октября. В эти дни на улицах горю- 
дов Российской империи встрсгились два мо1Ш1ых потока консервативных 
и революционных манифестаций, образовав страшный погромный водово
рот, унесший зысячи человеческих жизней.

Во Владимире о царском манифесте узнали 18 октября. Представи
тели оппозиции различных оттенков с кадезами во главе, вечером устрои
ли митинг в здании Дворянского собрания, на козором присутствовало 
около полутора тысяч (!) человек. Пришли на собрание и сторонники со
хранения самодержавия, причем в немалом количестве. Если кадеты дос
таточно осторожно призывали к реализа1щи полученной «гражданской 
свободы» то оратор от социал-демократов Л. Зеликсон заявил, что манифе
сту верить нельзя, что это ловушка, чем вызвал бурное негодование ауди
тории. После него выступил батьшевик 11.И. Лебедев-Полянский, заявив
ший, что «нам не нужна ни конституция, ни царь, нам нужна республика». 
При этом он развернул красный флаз- с надписью: «Долой самодержавие! 
Да здравствует демократическая республика! Да здравствует учредитель
ное собрание!» [15, с. 43]. Присутствовавший на собрании «портной Ар
темьев схва-тил за это знамя с целью узнать, что на нем написаш). Лебедев, 
не о'тдавая знамя, ударил его кулаком по лицу; за чзо какой-то рабочий, 
стоявший позади Лебедева, схватил его за волосы, но Лебедев вырвался и 
скрылся в залах дома. Точно также скрылись и присяжные поверенные 
Гвоздев, Котлецов, страховой инспектор губернского земства Малинов
ский и другие инициаторы эзого собрания, поз'ому, что толпа рабочих и 
торговцев, видя неистовство, переходящее всякие границы, выражения 
учащейся матодежи и поощрение речам ораторов, содержащим в себе по
рицание действий правительственной власти и даже самого Монарха с воз
гласами «Долой Царя», «Да здравствует Республика», -  стала проявлять 
крайнее недовольство» [5, л. I].

Спустя четверть века один из участников событий писал во влади
мирской газете «Призыв», что высзупленис П.И. Лебедева-Полянского 
«так разъярило местных черносозеицсв, что озш вечерс)м этого же ;щя уст
роили репетицию позрома, избив около банка П.И. Лебедева-Полянского, 
только что выпущенного из тюрьмы А.Г. Шляпникова и студента Белло- 
нина» [14]. Сам П.И. Лебедев-Полянский в своей авзобиофафии также 
указыва;[, чзо он «в октябрьские дни 1905 i\ организовал первую в городе
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1ЮЛ1Г1 ическую демонстрацию, та что до полуемфти был и:<бит черной сот
ней» [12, с. 580J. Однако итбиенис, причиной которого, как утверждали 
представители власти, стало «бестакгное, чтобы не скатать более, поведе
ние студента Лебедева, проявленное им накануне», [15, с. 44], проитошло 
позже -  19 октября. В этот день к Народному дому приншо множество лю
дей на назначенное накануне Гвоздевым и Котлецовым повторное собра
ние. Как сообщал полицмейстер, «некоторые из толпы были несколько 
выпивши и настроение ее было противу тех же Гвоздева, Котлецова, Ма- 
ЛИНОВСК01Х) и учащейся молодежи за вчерашние их революционные речи» 
Испугавшись, усзроитсли собрания предпочли на него не явитыя, а I воз
дев вообще уехал из города. Владимирский полицмейстер Иванов «лично 
у|Х)ворил» собравшихся «оставить противозаконные настроения проггиву 
указанных лиц и идти в Успенский собор на молебен по случаю чтения 
Высочайпюго манифесга от 17 01сгября». По дорого толпа, «узнав прохо
дившего студента Лебедева, напала на него и стала бить». Спасло 
П И Лебедева лишь личное вмешательство полицмейстера, который не 
только «освободил его и поместил на гауптвахту под охрану bochhoix) ка
раула», но и досгавил затем в больницу [5, л. 1 об.]. Однако впоследствии 
П И. Лебедев-Полянский обвинил полицию в том, что она натравила на не
го «черную сотню». Некоторые основания для этого у него были, так как, 
по мнению а)временного исследователя К С. Рубанкова, «во время избие
ния... П. Лебедева, исправник и полицмейстер долго нс вмешивались, 
только позже отбив его у толпы». В то же время, утверждает 
К С. Рубанков, «если бы власти не дали Лебедеву вооруженную охрану, 
которая и доставила его в болы1ицу, исход для него moi- быть гораздо бо
лее печальным» [15, с. 52, 56].

Несколько позже «во втором часу дня другая часть толпы завидя 
двоих неизвестных студентов, бросилась за ними, но они скрылись в по
мещении Владимирского отделения Государственного банка» Толпа по
требовала вьитачи беглецов. Полиции пришлеюь вызывать подкрашение в 
лице «роты нижних чинов» 10-го Малороссийского полка, которая в тече
нии двух часов, пока толпа не ушла, охраняла здание банка. «После сего 
все части толпы соединились в одну общую массу, которая, имея белое 
знамя с надписью «Боже Царя храни» пошла по большой улице с пением 
народного 1нмна. Здесь толпа остановилась у офицерского собрания lO-ix) 
Малортххийского полка, потребовала музыку, опять пела гимн «Боже Царя 
храни», сожгла красное знамя и вместе с музыкой двинулась по Нижего
родской улице . .». Здесь толпа сожгла второе красное знамя с криком «нс 
нужно нам консттуции. Без царя мы жить не можем и не будем». Затем в 
начале чсгвертого часа толпа «подступила к квартире страхового инспек
тора Губернского Земства Малиновского на 2-й Никольской улице в доме 
Жукова с требованием выдать его, стала ломать дверь и разбила стекла в 
шесги окнах», однако была рассеяна приставом 1-й части Лр<^ь1шевым
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при помощи все той же роты солдат Ю-го малороссийского полка. В поло
вине девятого часа «толпа разделилась на две половины, из которых одна 
осталась на Большой улице, а другая человек в 200-300 направилась к 
трехэтажному дому Данилушкина на Вознесенской улице на квартиру 
Котлецова. Не зная в каком эта же находится квартира Котлецова, толпа 
сзала бросать камнями во все окна и выбила таковые в квартире Управле
ния Владимирского губернского жандармского управления, учителя Неве, 
и в квар^гире Котлецова, у которого также опрокинула всю мебель Самого 
Котлецова в квартире не было. Отсюда толпа двинулась к квартире Гж>з- 
;(ева, где также разбила стекла во всех окнах. Далее толпа, состоящая пре
имущественно из оборванцев, двинулась к публичным домам на Москов
ской улице и выбила все окна», где и была разогнана ротой солдат во главе 
с полицмейстером. [5, л. 1 o6.-2J.

Автор заметки в га.зезы «Призыв» по-иному описывает события. Он 
сообщает, что после торжественного молебна в Успенском соборе «губер
натор Леонтьев обратился к толпе с речью, в которой призвал «поддержать 
царя-батюшку, не слушать смутьянов, возбуждающих народ» и т. п. По 
оконча1ши своей речи зубернатор выкинул белый флаг, как бы в противо
вес красному флагу, появившемуся накануне в залах «Дворянского собра
ния»». По мнению автора заметки, именно «это послужило сигналом к по
грому» [14]. После этой речи «толпа черносотенцев от собора двинулась 
по городу, избивая по пути студентов, гимназистов я вообще всех, кто 
имел «интеллигентный вид». Всего в этот день пострадало в городе от 
черносотенцев 5 студентов, 4 гимназиста, 4 семинариста и несколько чи
новников. Полиция не мешала погромщикам, а известный по городу при- 
сзав Дробышев («Дробышкин», как звали его в революционной среде) 
спаивал черносотенцев водкой в са;^' дома Лукьянова па спуску к вокзалу. 
Хладнокровно наблюдал погром полицеймейстер Иванов («Налимыч»). 
Черносотенцы, между тем, не довольствуясь избиениями на улицах, при
вились |ромить квартиры месгных либералов -  Гвоздева, Котлецова, и др.
К вечеру они так увлеклись позромом, что по опшбкс даже выбили сгскла 
в помещении жандармского управления, находившегося радом с кварти
рой Котлецова». Власти, по мнению автора заметки, бездействовали.
И только «когда погромщики принялись за раззром публичных домов на 
Студеной горе, начальство немеаденно вступилось за эти «учрсждс1шя», 
вызвало роту солдат, и послс/щяя без труда разошала громил» [I4J. Прав
да, масштабы беспорядков не были столь грандиозными, как может пока
заться из этой заметки. Отнюдь не сочувствовавшая правым газета «Рус
ское слово» сообщала, что в пзроде было раззромлено четыре квартирзл 
[15, с. 45].

Позицию властей во время беспорядков можно определить, как 
«сдержанззую». Прямозо подстрекательства к ззогромам с их стороззы нс 
было (хотя лидер Владимирских кадезов В.А. Гвоздев и утверждал, что из
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биения органи:ювани лично |убсрнатором и полицией), но и актишнлх но- 
ньпхж а,чминис1рации пресечь беспорядки вплоть до вечера 19 окт ября не 
наблюдалось. К.С. Рубанков считает, что «изучение доку'ментов, отра
жающих позицию официальных владимирских властей, показывает, что 
.местные чины нс могли скрыть некоторого удо1юльствия от того, что над 
людьми, которые доставляли им столько хлопот в предыдущие месяцы, 
расправляется сам простой народ» [15, с. 56].

Правда, на следующий день по городу были расклеены «лицемер
ные», как полагала газета «Призыв», объявления, за подпиеыо губернатора 
И.М. Лео1гг1>сва: «Вчера радостный для народа день омрачался насилиями, 
[1роизведенными в квартирах некоторых лиц. Вследствие этого призывам 
всех жителей города к порядку и спокойсгвию, прося отстранягься от уча
стия в преступных действиях неразумных людей во избежание печальных 
последствий. С лицами, дозж>ливншми себе нарушение норя;(ка и насилия, 
будет постунлено но закону». Одновременно, аюбщаст газета, по городу 
распространялись листовки, призывающие граждан бойкотировать наибо
лее активных но1ромщиков: «тор1Х)вцсв Байкуатва, Двстрникова, Гончарова 
и банпщка Куликова» [14]. Д|юе из них -  М.В. Найкусов и Н.В. Гончаров -  
впоследствии стали активными членами местных монархических органи
заций.

В Иваново-Вознесенске беспорядки начались несколько позже -  
22ок1'ября. В этот день в городе «был устроен многотысячный митинг. 
Демонстранты с красными флагами подошли к полицейскому управлению 
с требованием освободить арестованных. Попытка войти силой в полицей
ское упраапснис была остановлена взводом солдат. Уходя от полицейского 
управления, демонстранты столкнулись с цатриогичсской манифестацией, 
еще более многочисленной, тут произошло первое избиение рабочих, нс 
принявшее, однако, з»сачительных размеров. Демонстранты пошли на 
р. Талку куда за ними отправилась и часть манифестантов. Начались пере
говоры между обеими фупнами, и во время них был убит рабочий Афа
насов, участник летних забастовок. Вечер1)м того же дня черноехггенцы 
снова напали на демонстрантов, в результате чего оказались избитыми 
12 рабочих, из которых двс)е -  Оранов и Кувшинов -  через несколько дней 
умерли от побоев» [17].

Правый «Ивановский листок» несколько иначе передавал события, 
утверждая, что 1убсрнатор все же осв4>бодил ;ик>их арестованных, iioaie 
чего толпа «демонстративно, с пением революционных песен направились 
по Соковской и Д1сремстевской улицам на реку Талку. В противовес этой 
партии организовалась 2-я монархическая партия, которая шла с портре
том Государя с белыми и националыш1МИ флагами. Обе партии везрети- 
лись на Шереметевской улице, произошла драка и в результате 12 человек 
гяжко избитые были отправлены в больницу» [8], т. е. это столкновение 
произошло нс вечером, а ,тнсм еще по пути на р. Талку.
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Похожую картину рисуют и «Московские ведомости», описывавшие 
события по горячим сле;(ам: «22-го в 11 часов дня на шюща;(и против Го
родской думы... стал собираться народ Один из ораторов, вообще резко 
выражаясь, заключил свою речь словами. «Не надо нам Царя». Настроение 
толпы сразу изменилось... пошел ропот и негодование, и тут же стали ор
ганизовываться группы «националистов». Вскоре после ухода с площади 
красносотенцев с песнями по городу, у «националистов» появился портрет 
1хюударя и националытые флага, запели «Боже, Царя храни»... HtTcne мо
лебна манифестанты разделились на две партии, одна пошла в Носад, где 
всюду встречала рабочих, примыкавших к ней, а другая партия попша к 
вокзалу, встретив на Шереметевской улице демонстрантов с красными 
флагами. Часть демонстрантов была избита, а часть успела разбежаться. 
Флага красные бьши вырваны и изорваны в клочья». В тот же день на 
площади около 12 часов дня был отслужен молебен, «при учасгии двух со
единенных хоров певчих, оркесгра музыки и 20-30-тт>1сячной толпы наро
да, с белыми бантами на груди». «По окончании молебна, тотчас же толпа 
приступила к погрому еврейских магазинов и домов... социалистов, при
нимавших участие в демонстрациях» (13J.

На следующий день 23 октября вновь был отслужен молебен, на этот 
раз перед зданием городской управы, на котором присутствовало около 
40000 человек. «Уже во время молебна начались избиения рабочих, подоз
реваемых в учас1ии в демонстрациях с красными флагами, причем не
сколько избитых были отправлены в больницу. После молебна снова бьши 
произнесены речи с призывом бить жидов и интеллигентов. Возбужденная 
толпа, разделившись на группы численностью иногда до нескольких сот 
человек, начала одновременно в нескольких частях города погром еврей
ских лавок и квартир». «Первым, -  пишет „Старый Владимирец", -  был 
разгромлен снова магазин Бернштейна на 12 000 р.» [17]. После этого тол
па принялась и за другие еврейские магазины. При этом разгромлен был и 
магазин знаменитой компании «Зингер», пострадавшей вероятно из-за ев
рейского происхождения основателя компании. «Подверглись разгргтму 
почти все евреи, проживающие в городе, которых было в то время до 20- 
ти семейств», -  сообщал «Ивановский листок». По мнению этой газеты, 
полиция тягалась прекратить беспорядки, «но по своей малочисленности 
и бездеятельности, казалось, была бессильна». 24 и 25 октября погром 
продолжился, «монархисты избивали партии с красными флагами, были и 
убитые» [8]. Беспорядки и насилия прекратились только 27 октября О ко
личестве жертв либеральный «Старый Владимирец» не упомянул, но зато 
назвал сумму материальной) ущерба от погрома, которая превысила 
160 000 руб. [17].

Жертвами октябрьского погрома в Иваново-Вознесенске стали не 
только революционные агитаторы и евреи (которых погромщики также счи
тали рево)ноционсрами), как это было в другах местностях, но и рабочие-
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ибастовтики. «Московские ведомосги» С04>б1иали, что 24 оюября «некого- 
рыс рабс)чис, принадлежащие к сопиал-демокра! ичсской партии, явились на 
фабрики на работу, но их тотчас же рабочие избивали до бессознательного 
состояния» |13]. По сведениям «Старого Владимирца», «с 22 но 26 октября 
толпа избивала огдельных рабочих, отмеченных участием в забастовочном 
движении» [17J. «Ивановский листок» ссюбщал, что «iioipoMy... подверг
лись не только евреи, но и русские -  бывшие депутаты от фабричных рабо
чих» |9]. Полицмейстер Иваново-Вознесенска А.П. Саваренский назвал и 
причину недовольства рабочих своими пределавителями: «Рабочие 1хнк>ри- 
ли, что они недовольны своими аготаторами (депутатами), кеяорыс наку
пили на их народные деньги велосипедов» (10].

Среди ореапизаюров пофомов в суде свидетели называли, прежде все- 
1х>, 13.П, Тихомирова, П.И. Куражева А.Г. Селивановского, М.П. Щербакова 
и I ' ll. Шохнина (9, 17). lice они, кроме Н И. Куражева, впоследствии BCiy- 
пили в местную Самодержавно-монархическую парзию Г;1авными дсйсг- 
вующими лицами погромов оказались рабочие. Пострадавший В.В. Бело
куров, слесарь с фабрики Гарелина, утверждал, что его «били рабочие». 
Обвиняемые по этому зпизоду заявляли, «что Белокуров засгавил их пре
кратить работу, останавливал паровую машину, и мы два месяца голодали 
в забастовке, почему и решили вывести его к толпе» [9]. «Ивановский лис
ток» приводит показания свидетеля, говорившего о «крючниках со стан
ции» (фузчиках) нанятых П.И. Куражевым и В.П. Тихомировым для из
биений революционеров, правда, упоминая при этом и классических пер
сонажей пофомов -  лабазников -  «толпу в серых куртках» [10]. «Совет
ская исгорическая энциклопедия» утверждает, что в убийстве 
Ф.А Афанасьева во время митиш а на р Талке, участвовали и казаки [16]. 
Косвенно нспраш)мсрные действия казаков подз верж/щли и должностные 
лица. Так, 12 ноября 1905 г. старший фабричный инспектор, писал Влади
мирскому 1уберпатору, что поведение казаков в Иваново-Вознесенске вы
зывает негодование местных рабочих и «при подобных обстоятельствах 
желательное успокоение не можег быть Д13ституто» [3, л. 8].

Говоря о причинах пшрома в Иваново-Вознесенске, газеты расходи
лись во мнениях. По мнению «Московских ведомостей», «мотивом к ев
рейскому iioipoMy послужили два выстрела во время манифестации, про
изведенные из окоп дома, занимасмо13) евреем Берштейном, и речь ора- 
тора-сврся на шзошади 22-го октября» [13]. Либералызый «Старый Влади
мирец» причиной беспорядков считал черносотенную аготацию, не офи- 
цая, впрочем, инцидента возле магазина Бернштейна. «Кшс днем на пло
щади шюле ухода демопсфантов па Галку, -  писал газета, -  перед зромад- 
ной толпой, стоявшей с национальными флагами и царскими портретами, 
служащий городской управы Селивановский, торговец Тихомирова и фо- 
тофаф ПДербаков произнесли погромные речи, призывая избивать евреев и 
интеллигентов, а Тихомиров, кроме того, раздавал в толпе деныи, призы-
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вая к еврейскому noi-рому. Наэлектризованная толпа бросилась к ближай
шему мат’азину Бсрннггсйна. В это время от матзтзина раздался треск похо
жий на выстрел. С криком -  «жиды стреляют» -  толпа стала бить в магази
не стекла». Только вмешательство полиции предотвратило потром [17]. 
Правый «Ивановский лисгок» выяснил, что «треск, похожий на выстрел», 
спровоцировавший потром, «как оказалось впоследствии, произошетт отто
го, что один из мальчиков положил на крыльцо Бернштейна сверток бер
толетовой соли и ударил по ттему камнем». Относительно же погромной 
агитации, газета напоминала, что «агитаторы на городской площади тнво- 
рили перед ттародом противоттравитсльственные речи» по поводу царского 
манифеста, «Селивановский же и Тихомтфов вследствие такой агитации 
доказывали толпе, что евреи состоят развратителями ттарода, что отти глав
ным образом сеют смуту в народе, а потому надо бить жидов» [8].

Похожие события прои'юшли и в Шуе. Как пишет современный ис
следователь Ю. Иванов, «погром, тгачавшийся 23 октября и продолжав
шийся почти неделю, был направлен прежде всего против бывших депута
тов местного Совета и революционно настроенш>1х рабочих» [6, с. 72], в 
ходе беспорядков «о евреях просто забыли» (7, с. 119].

В друт'их городах губернии масштабных беспорядков удалось избе
жать. В Муроме по сообщению жандармского офицера, «19 октября после 
ознакомления рабочих с содержанием Высочайшего Манифеста... рабо
чие, преитиущественно с завода г. Валенкова, пошли по тлавным улицам 
города Мурома с пением «Марсельезы» и «Дубинушки» и других револю
ционных песен. К рабочим, которых было около 100 человек, присоедини
лись ученики местнотх) реального училища и посторонняя публика, что 
вместе составило толпу около 300 человек» [3, л. 14]. Муромский уез^чный 
исправник добавлял, что во время этой демонстрации «слышны были го
лоса «долой самодержавие, долой ттолицию, разобьем полицию». На такие 
возгласы толпа отвечала «ура». Городовые даже боялись подходить к это
му птествию «ввюгу угроз из толгты, зттая, что все демонстранты вооруженти 
и мттот'ис револьверами, стратяютцими на 200 сажен, тем более опасттых с 
возвращением освобожденных из Владимирской тюрьмы арестованных тто 
бывшим волнениям в итоле месяце Шляпникова, Гуреева, Хряпина и Ла- 
кина» [3, л. 10]. Однако столкновений в этот детть нс последовало, возмож- 
тто, из-за нагтичия у демогтетрантов огнестрельного оружия.

20 октября в Дворянском клубе состояттось собрание г ласных Город
ской думы и приглашенных, на котором представитель Муромского кре
ст ьянскотхг и рабочетх) комитета Серов, «высказав примеры избиения от 
черттой сочни, [заявил, что] ттужно образовать свою милицию чегтовек в 
50...». «Ввиду таких угроз, -  доносил Муромский исправник губерттато- 
ру, -  двое из бывпшх на собрании купцов Суздальцевых прямо из собра
ния в ночи притшти ко мтте». Отт также ттредуттреждал свое начальство, что 
«собрание рабочих ттазначено тта 22-е октября -  суббота -  базарный день на
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соборной площади, [раГючис] хотят подойти к тюрьме. 11ри чтом возможно 
большое столкновение е крсетьянетвом и может выйти общая свалка». Ве- 
1ЮЯТНО, меры были приняты, и а>бранис рабочих было отменено. Однако 
итбежать 0ДН01Х) инцидента все же не удал(х:ь -  в чтот день от Муромскоп) 
крсе‘'п>янскс)и) и рабочего комитета «рат;(авалея но батару неренечатанный 
Манифест и одного из ра:щавав1пих деревенские мясники нобили» [3, л. 10, 
24, 33] Таким образом, погромы октября 1905 г., вошедшие в историю под 
названием «еврейских» изначально были направлены не только против ев
реев и даже не столько против них, сколько против «революционеров» во
обще, среди которых, как известно, евреи составляли значительный про
цент С чтим согласен и американский исследователь Л. Ашер утвер
ждающий, что «хотя евреи и бьши главной мишенью погромов октября 
1905 года, наггадеггиям ггодверг шгись гге только огги», а фактически все, кто 
«ггоддерживагг ггобеду онггозиции нал автократией» [1, с 187J. Сам Нико- 
ггай 11 в 1гисг>мс от 27 октября 1905 г\ адрсеованггом своей матери имггерат- 
рице Марии так оценивал события, последовавшие за опубггикованисм вы- 
сочайгггсго маггифеста: «...Народ возгиутился наглостью и дсргкхгтью рсво- 
гггоциоггеров и социаггистов, а так как 9/10 из них жидг.г, то ггся зжхгтг> об
рушилась на тех -  отсюда еврейские ггогромгл. .. Но не одним жидам при- 
пиось плохо, даютаггось и русским агитаторам: инжеггерам, адвокатам и 
всяким другим скверным людям» [18, с. 239]. А учитглвая, что во Влади
мирской губерггии еврейское население было очень малочиеггенным, то 
«досгаггосг.» в ггервую очередь «русским агитатхграм».

Оппозиция утверждала, что погромы организованы «черггосотенца- 
ми» шти правительством, что не соответствует действительггосги, так как в 
октябре 1905 г. сугггсствовало только моггархичсские партии и их отдеггы, 
ггаечитывагги в своих рядок не более 2000 ч;гснов и действовали тоггько в 
крупных юродах -  Петербурге, Москве, Харькове и Одессе, тогда как гго- 
громы состоялись в 660 населенньгх пуггктах империи [11, е. 109]. Прави
тельство же и егх) ггредег авитегги гга местах, во-ггервых, бглли полгкгсгью 
дезориегггирогшггл ггровозг лангсггггой «сжгбодой» и самоустраггилисг> or вы- 
гголггеггия своих обязаггностей, гге зная, как действовать в новых условиях, а 
во-вторых, П|)едстагигяотся магговероятггым, чтхгбы ггравитеггьетво в тот гге- 
риод, даже использ) я вес свои рычаги (в том чиагс гголицию и цсрковг>) ока- 
за)гхкг. бы в состояггии хгргаггизоватг. такое гггирокос парод1гос выстугигснис.

Таким обра:юм сггсдуст ггризиатг., что бееггорядки октября 1905 г. 
предсташгягги собой поггглтку оггггозиции, в первую очередь ее либерально- 
гх) крыгга, вырвать вггаегь у самодержавия, используя нрхгтсстный гготенци- 
ajr социа.'гыгы\ ггизхгн. Одггако на ггуги рсагги:<аг(ии этою сцеггария встагга 
значитеггьггая часть гхгродскогхз ггаселеггия (рабочие, мсгцаггс, торювцгл и 
др ), традициоггалистский менталитет которых вкупе с выраженным ухуд- 
гпенисм их социалыго-экономического положения в период ревоггюции, 
ггобудшг их выступить гга защиту вггасти. Впоследствии эти люди состави-
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ли к^тяк  создаваемых правых партий, что дало монархистам определен
ные основания приписывать себе лавры победы над девятым валом 11ервой 
русской революции.
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Рабочее даижение в провинции в окз ябре 1905 года 
(на материалах Владимирской, Костромской, Ярославской губерний)

Аннотация: Октябрь 1905 года в России известен как время проведения Все
российской октябрьской политической стачки Однако ход событий в российской про
винции отличался от того, что происходило в столицах. Полшпические требования 
уступали экономическим. Движение серьезно запаздывало и в полную силу развернулось 
после провозглашения Манифеста 17 октября. Участие во Всероссийской стачке не
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стало всеобщие. Рабочие принимали участие не только в забастовках, но и в погро
мах. Манифест вызвал поляризацию движения. После провозглашения демократиче
ских свобод в стране з1рох(х)или массовые митинги и демонстрации, которые можно 
хар<атеризовать как «митинговую стихию».

Киочевые слова: рабочее движение, забастовка. Всероссийская октябрьская 
политическая стачка, митинг, демонстрация, погром, монархическое движение. Ма
нифест 17 октября

Novikov А. V.
Kostroma Stale University

Labor movement in the province in October, 190S
(on materials of the Vladimir, Kostroma, Yaroslavl provinces)

October, 1905 in Ruviia is known a i time o f holding the All-Russian October political 
.strike. However the course o f evenis in the Russian province differed from what occurred in 
the capitals. Political requiremerds were irferior to economic. The movement seriously was 
late and was at fu ll capacity developed after declaration o f the Manifesto on October /  7. Par
ticipation in the /Ml-Russian .strike didt'l become getwral. Workers participated not <»ily in 
strikes, but also in riots. The manifesto has caused polarization o f the movement. After decla
ration o f democratic fivedoms in the country there took place mass meetings and demonstra
tions which can be characterized as "meeting elements ".

Keywords: labor movement, strike, All-Russian October political strike, meeting, 
demonstration, disorder, monarchic movement. Manifesto on October 17.

1(Ю-летае Великой российской революции -  хорс>1ций повод вспом
нить не только события 1917 года, но и те процессы, которые привели к 
революционному сдвигу, в том числе, опыт Первой российской революции 
1905-1907 1т. Ке кульминацией многие историки считакуг Окгябрыкую 
политичсскуйт стачку и поуишсанис Манифеста 17 октября 1905 года, хотя, 
как показали авторы ко;и1ективной монографии «Первая революция в Рос
сии: взгляд через столетие», оценка этих событий в историофафии оттодь 
неоднозначна. (7, с. 342-345J.

Анализ рабочего активизма в октябре 1905 года в промыпиенно раз
витых фберниях цент|1алыюй Р(кхии показываез наличие в этот период 
различных потоков общественного течения, которые не охватываются по
нятиями «всеобщая политическая стачка» или «высший подъем револю
ции». Рабочее движение в провинции имело свои причины и нелинейную 
логику развития.

Как и по всей стране, в Верхнем Поволжье в октябре-декабре 1905 г. 
рабочее движение достигло наибольшего размаха. Действовал рад обстоя- 
течыл'в, способствовавших усилению движения. Прежде всего, это cc3tMi- 
пые колебания экономической конъюнктуры. Многие прсд1гриятия пере
шли на зимние условия зруда, что означало снижение расценок. Иногда 
свыше 10 % (22]. Произошло повышение цен. Как показывают наши под-
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счеты, в г. Иваново-Вознесенске к уровню августа цены выросли в сентяб
ре на 9,08 %., в октябре -  9,38 %., в ноябре -  13,3, в декабре -  13,56 %., по 
отношению к началу 1905 г. свыше 18 % [23]. Подорожание было особен
но ощутимо, так как за все предыдущие пятилетие рост цен составлял 
11,32 %,, а падение уровня жизни -  всего 2,3 % [15, с. 291-292J. Закрылся 
ряд предприятий, функционировавших только в летние месяцы [24). Пре
кращается речная навигация, лесосплав. Все это влекло сокращение погру
зочно-разгрузочных, других подрядных работ, рост безработицы. Па этой 
почве еще в конце сентября около г. Рыбинска в Ярославской губернии 
произопши беспорядки. Их инициировали грузчики и чернорабочие «зимо
горы», которые остались не у дел. Беспорядки прекратились только после 
вызова казаков [25].

Еще одним условием, благоприятствовавшим движению, была связь 
рабочих региона с сельским хозяйсзвом. Рабочие, забастовав осенью, мог
ли рассчитывать на поддержку продуктами из деревни, в отличие от зим
не-весеннего периода, когда запасы продуктов истощались. Широкие слои 
рабочих приобрели за летние месяцы опыт стачечной борьбы, но не доби
лись существенных результатов.

Все это должно было привести к подъему движения, но оно, как и в 
начале 1905 г., несколько заиаздывало в сравнении с общероссийским, на
ходилось под его влиянием. 3 to  наглядно иллюстрирует нарастание рабо
чих выступлений в октябре 1905 г. (табл.)

До 9 оягября отсутствовало внешнее воздействие на ситуацию в ре
гионе, рабочее движение развивалось исключительно под влиянием мест
ных условий Стачки зарегистрированы только во Владимирской i-убернии. 
Это три частичные стачки Ивановских предприятий с требованиями осво
бождения аресгованных и выдачи денег вперед, стачка мелкого ленточиоп) 
нреднрия!^» в Покрове и на фабрике Саввы Морозова по поводу повыше
ния зарплаты. Кроме того, произошли остановки на двух предприятиях 
Иваново-Вознесенска для предъявления требований и на одном предпри
ятии -  из сграха перед бастующими. Митишз! и собрания были крайне не
многочисленны. 4 из них были организованы учащимися лицея, духовной 
семинарии, гомназий и училищ. Па одной из сходок на станции Урочь, 
около Ярославля, ораторы вновь говорили о расстреле 9 января в Петер
бурге, что заставляет сомневаться в актуальности пропаганды [26] Одно
временно сюда начали поступать известия о забастовке в Москве. 9 октяб
ря рабочие вагонных мастерских станции Урочь решили присоединиться к 
железнодорожной стачке.

В целом, движение в первую декаду октября было вялым, хотя и дос
тигло за 9 дней сентябрьского уровня.
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Таблица
Нарастание pa6o4cixi лнижсиия в октябре 1905 i Владимирской, 

Костромской, Ярославской губерниях [6, приложение 1 ]
Л) Стачечное движение

Губерния 1 -9 октября 10-17 октября 18 31 октября Оклябрь 
в целом

Владимирская 1
11714(5)

11
14102(15)

120
66711(88)

ш
92527(108)

Костромская - 3
1139(.3)

5
9.34(5)

8
207.3(8)

Ярославская - 12
4844(9)

18
16335(17)

30
211179(26)

Рет ион н целом
11714(5)

12
20085(27)

Ш
8.3980(110)

180
115779(142)

Губерния 1 9 октября 10-17 октября 18 31 октября Октябрь 
в целом

Владимирская 1
?

8
12840(4)

49
265.36(14)

58
.39376(18)

Костромская 4
777(3)

7
1000(6)

12
1500(2)

20
.3277(11)

Ярославская 4
450(2)

24
16750(18)

22
24000(11)

65
41200(31)

Регион н целом 9
1227(5)

22
30590(28)

102
52036(27)

153
83853(60)

Примечание В числителе -  количество выступлений, в :тамснателе -  число участни
ков. В скобках число выступлений с итвеслюй численностью участников.

Выступления рабочих были значительно активизированы железно
дорожной забастовкой и начавшейся Всероссийской стачкой. 10-11 октяб
ря забастовали рабочие депо и железнодорожных мастерских на станции 
Урочь, Ярославль, Ковров. 1.1 числа к ним присоединились Рыбинские же
лезнодорожники. С 11 октября прекратилось движение на участках Орехо
во -  Владимир -  Ковров -  Гороховец и Ковров -  Мур<.тм Московско
Нижегородской (Муромской) железной дороги в п|х;делах В̂ 1адимирской 
■убернии [271 и на участке Урочь -  Даниловтт -  Скалино Мсх:конско- 
Яроашвско-Лрхашслтлкой железной дорош в пределах Ярославской ly- 
бернии. С 14 октября прекратилось регулярное движение поездов на уча
стках Струнино -  Александров -  Ярославль, Ярославль -  Рыбинск, Яро
славль -  1 IcpexTa -  Кострома той же дорог и, а также на участ ке Ртлбинск -  
Питцалино Московско-Виндаво-Ртлбинской железной до{к>1И в пределах 
Ярославской губернии [28; 16, 14 октября. № 101; 21, 25 октября. № 249]. 
Движение возобновилось на большинстве линий 19 октября, а на Москов- 
ско-Витшаво-Рыбиттской железной дороге с 24 октября. Стачка проходила
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с политическими требованиями: свободы собраний, сходок, организаций, 
слова, печати, стачек, неприкосновенность личности и жи;1И1ц, созыв на
родных представителей с законодательной властью, всеобщее прямое, рав
ное, тайное избирагелыюе право, амнистия по политическим делам

Но все же, железнодорожники региона бастовали нс полностью. Про
должали функционировать участки Московско-Ярославко-Архашельской 
железной дорош: Нерехта -  Ермолино, Кинешма -  Ермолино -  Иваново- 
Иовки, Иваново-Юрьев -  Александров [29]. Нс затрагивая проблем органи
зации железнодорожной забастовки, руководства и результагов [10, с. 148
184], проследим ее влияние на рабочее движение в регионе.

В г. Коврове Владимирской губернии до 200 бастующих железнодо
рожников 10 октября около полудня пытались остановить работу на бума
гопрядильной фабрике наследников И.А. Треумова. Рабочие отказались 
присоединиться к забастовке, но работы по их нрткьбе были прекращены в 
16.30, чтобы во избежание нападений стачечников, разойтись домой за
светло. На следующий день прядильщики и рабочие механического отдела 
фабрики обратились к управляющему с просьбой увеличить расценки и 
подсниую оплату труда. Работы не прекращались и недоразумения были 
урегулированы при посредничестве фабричного инспектора [30]. Желез- 
нодорюжпиков поддержали металлисты чу1унолитейного завода 
Ф.Ф. Нерщина [31]. Остановка железных дорог липшла часть фабрик под- 
Botia сырья. 17 октября фабрика ткацкой фабрики С.М. Швецова в дер. 
Сергоиха Суздальского уезда была остановлена из-за недостатка пряжи 
Рабочие этой фабрики дважды обращались к заведующему с просьбой вос
становить летние, более высокие расценки, но работ при этом не прекра
щали и в остановке предприятия заинтересованы не были [32].

К сожалению, длительное время в научной ли-теразуре дейстювала 
тенденция к преувеличению рабочего движения. Так, Пронин квалифици
ровал события на фабриках Треумова и Швецова как стачки. В первом 
случае такая оценка бьгла дана вследсз'вие того, чзо исследователь не раз
делял стачек и волнений. Во втором случае присутствует прямое искаже
ние. Ошибка в оценке событий на фабрике Треумова неоднократно повто
рялось в более поздних исследованиях [2, с. 36].

Под влиянием забастовки на Ярославском железнодорожном узле в 
Ярославле 12 октября забастовали четыре фа^ично-заводских предпри- 
язия и служащие губернского земства. Впервые в 1905 г. выступили рабо
чие Ярюславской Большой Мануфактуры. Экономические требования 
предъявляли рабочие механического завода ЯБМ. Получив ответ, предъя
вили новые требования, через день подали петицию. 13сякий раз, предъяв
ляя новые требования, рабочие заявляли механику К.В. Кожевникову, что 
бастовать не желают и настаивали на приезде владельцев фабрики [33]. 
16окзября забастовали рабочие бумагопрядильной мануфактуры на стан
ции Волга. В основе недовольсз'ва рабочих лежал рост цен на продукты и
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переход па гтмпие расцепки. Устранением этих причин стачку быстро 
удалось прекратить, причем управляющий договорился с торптепем Шу
валовым о сохранении прежних цен и возмещении убытков за счет фабри
ки. В ряае отделов мануфактуры имело место насильственное нрюкраще- 
нис работ, поэтому но окончании стачки in> требованию рабочих был уво
лен рабочий-а1итатор Зубов 134].

В Костромской 17бернии напомнили о себе рабочие Кинешемского 
уезда. 10 октября забастовали рабочие Товарищества м-р I". Разоренова и 
И Кокарева около Кинешмы. Были предъявлены обширные требования по 
улучшению быта и увеличению зарплаты. 11 октября безуспешно пыта
лись снять соседние предприятия. Только 14 октября удалось «ютановить 
Миколо-Нотоянленскую мануфактуру Д. Морокина, И Тихомирс)ва и К° 
Как Bt) время лет ней коллективной стачки, разорсновские рабочие избрали 
депутатов фабрики. Однако перевести сгачку ж> всестбгцую не удалось. На 
Ииколо-Богоявлснской фабрике, еще не бастовавшей в 1905 г ,  стачка при
няла анархичный характер. Требования были выработаны с помощью со
седей. Уже во Bf)t'MK их пре„тьявления в толпе рабочих было немало пья
ных. Почти 4(Х) человек из 624 разошлись но своим деревням. 15 октября 
обстановка обострилась из-за большого количества пьяных. Старший фаб
ричный инспектор Костромской губернии пртедпринял максимум усилий к 
тому, чтобы не допустить вмешатсльсгва казаков, па которых уповали вла- 
делыца Ныли сделаны существенные уступки 16 октября рабочие заявили 
о согласии встать на раЛтту со сле;^юп1сго дня и выпрстсили у управляю
щего фабрикой 55 руб. на жтдку. На следующий день к работам удалось 
приступить только после обеда, да и то работало 150 человек. Остальные 
«почти все поголовно пьяны». Н|>янство продолжалскь до конца дня, так 
как удалось получить еще 25 руб. от конторы. Работы 1Ю'юбновились тол1>- 
ко 18 числа [35]. В Костроме на митингах ораторы социал-демократы под
нимали вопрос о всеобщей политической забастовке [11, с. 147-148]. Бас
товала Костромская железнодорожная вегка, однако каких-либо выступле
ний, кроме стачки портных, нс был() Осгановка железнодорожного аюб- 
щения не повлекла ущерба для костромских предприятий, работавших на 
местном сырье.

Картину стачечного движения, преимущес1венно экономического, 
существенно изменила начавшаяся 17 октября полигическая сзачка 
15 фабрично-заводских предприятий г. Иваножз-Возиссспска Она не стала 
общегородской Неверно утверждение, якобы «17 октября забастовали 
почти все фабрики и заводы Иваново-Вознесенска». Забастовало менее по
ловины нредприягий города, на двух из них не было полной остановки ра
бот |6, Приложение № 2 Хроника...]. Тем не менее, это единственный 
пример участия рабочих региона во всероссийской политической стачке до 
издания Манифеста 17 октября, не считая железнодорожников.
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1 looie Манифеста 17 октября произошел качественный рост движе
ния в регаоне В то же время патриархальные и консервативные черты, 
присущие рабочим выступлениям с начала 1905 г., стали той почвой, на 
которой поднялась новая патриотическая волна, захватившая определен
ную часть рабочих.

По единодушной оценке консерваторов и либералов, издание Maim- 
феста 17 октября не привело к успокоению. «Можно сказать, что Петер
бург находился в состоянии сплошного митинга», вспоминал начальник 
охранного отделения А.В. Герасимов [.1, с 43). Исследователь российского 
либерализма В.В. Леонтович отмечал особенносги восприятия Манифссга 
в широких кругах общества. «Революционные элементы видели в консти
туции лишь уступку со стороны государственной власти, выдававшую 
слабость этой власти, а следовательно долженствовавшую ободрить на 
дальнейшую работу...» [4, с. 435J.

Верхневолжский регион не был исключетшем. «Под влиянием же
лезнодорожной забастовки, а также видя в Манифесте как бы нравственное 
право к самовольному улучшению своего положения, рабочие более глу
хих фабричных углов 1убернии стали предъявлять хозяевам экономиче
ские требования и один за другим стали бросать работу» [12, с 73]. Около 
80 %. стачек и почти 70 %. митингов и собраний, зарегистрированных в 
исследуемых туберниях в октябре 1905 г., прошж после обнародования 
Манифеста (см. таблицу № 1).

Качественный рост движения имел несколько проявлений. 130- 
первых, возобновились в широких масштабах коллективные стачки. За 18
3 1 октября прошло 7 групповых стачек, с участием 116 предприятий. На 87 
их них бастовало 48859 рабочих. Это общегородские стачки с 20 октября в 
Муроме, 24-25 октября -  Иваново-Вознесенске, стачки Морозовских фаб
рик в м. Никольском 20-23 октября, на бумаготкацких фабриках Соловье
вых и Педыхляевой в г. Киржач 24-27 октября и 35-ти шелкоткацких 
предприятий Покровского устда Владимирской губернии с 26 октября по 
4 ноября, стачка Юрьевецких предпритий в Костромской |убсрнии и за
бастовка фабрик г. Ярославля. Таким образом, свыше 73 % всех стачек, 
58 %. бастующих были участниками коллективных акций Эти показатели 
даже выше, чем в весенне-летний период -  соответственно 50,5 и около 
54,4 %. После издания Манифеста (хшидарность рабочих выступлений 
достигла высшего в 1905 г. уровня. При изучении стачечного движения в 
октябрю 1905 г. вновь приходится сталкиваться с искажениями. В ряде ра
бот встречаются ут верждения о забастовке в октябре части или даже всех 
рабочих города 111уи [9, с. 105; 2, с. 40]. Архивными источниками и мате
риалами печати эт и утверждения не подтверждаются [36].

С 29 октября началась прюдолжительная забастовка на крупнейшей 
(])абрике региона -  Товариществе мануфактур Морозова Саввы Сын и К° в 
местечке Никольском Покровского уезда Владимирской тубернии. Стачка
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продолжалась 27 до 25 ноября. Baci-ующими прел1.яш1сны общие
грсб1)вания -  95 пунктов, на собрании 10 ноября илбрани .34 дену гага. 13сс- 
го удалось зарегистрировать 15 собраний и митин1Х)в, сопровождавших 
стачку. (37; 17, 10 ноября № 1, 11 ноября. № 2; 17 ноября. № 7; 18 ноября. 
№ 8, 5, с. 279) В ноябре подобные высту1шения начались па фабрике Ви- 
кулы Морозова и на ЯБМ. Всем им присущи нас1Х)йчивость забастовщи
ков, большая продолжительность стачки, высокая степень организации, 
охват рабочих крупных предприятий, что сближало их с коллективными 
стачками.

Вторым свидста1Ьством качественных изменений в рабочем движе
нии явился рост политического компонента в рабочем движении. Причем в 
стачках это проявилось не столь ярко. Из числа предъявленных гребований 
9,4 % нуждались в законодательном разрешении: 8-часож>й рабочий день, 
установление минимума заршшты, нлага за время болезни, пенсии по ста
рости и потери трудоспоа^бности, выборы шкреднивеских комиссий, 
страхование рабезчих. Около 10 % требований были нацелены на участие 
рабочих в регулировании производства. Это увольнения и установление 
расценок с участием рабочих, передача под их управление продуктового 
лабаза, увольнение представителей администрации или ограничение их 
полномочий. От общего числа требований только около 6,7 % можно от
нести к чисто полтическим. Это стачки в честь свобод, дарованных Ма
нифестом (9 таких стачек прошло во Владимирской губернии), требования 
нс преследовать депутатов, сохрапязь их полномочия поегге стачки, прс- 
доставизь свободу собраний, освободить арестованных. Только в ходе од
ной стачки -  рабочими чугунолитейного завода А.Г. Смолякова в 
г. Ярославле 20-26 окгября были выставлены требования Учредителг.ного 
избрания и всеобщего, прямого, равногхз, зайпого избирательного права 
[38]. Всего политические требования были выставлены в ходе 53 выступ
лений [39, 21, 30 окзября. № 254; 1 ноября Х® 256; 2 декабря. X® 286] или 
37 %. стачек, имевших место 18-31 октября.

Грстзлзй сххзбенность рабгзчсто движения после издания Манифеста 
стал всплеск мизингового движения. Собрания, митинги и демонстрации 
приобрели самостоятельную роль. Если в январе-сентябре 51,6 %. митин
гов и собраний были сопровождающим элементом рабочих забастовок, то 
теперь тгот процент снизился до 18,1.

Митинги и избрания носили преимущественно политических харак
тер. Из 105 митингов, собраний, демонстраций, прошедших в регионе с 
18 по 3 1 октября, 48 были посвящены обсуждению и оценке Манифеста, на 
грех звучали грсбования иззьгаа Учредигслы101зз избрания, в четырех слу
чаях -  всеобщего, прямого, равного, тайногх) избирательного права. Спекзр 
обсузюгаемых проблем очень широк: разъяснение демократических свобод, 
нреимущесгв закоггодательной Государственной думы, организация город
ской милиции, требования ликвидации чрезвычайных законов и политиче-
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ского сыска, полчииенис полиции общественному управлению, удаления 
войск и казаков, и мношс другое.

Следует отметить большой демократизм митингов, собраний и де
монстраций в сравнении с ;ipyiTiMH формами революционного движения 
но их а)циальному составу. Кроме рабочих и служащих, в них участв<)вали 
учащиеся, интелли1енция, крестьяне, торговцы, «зимогоры», безрабошыс, 
представители разных партий и убеждений. В о к т я (^  удельный вес рабо
чих среди участников митинюв и собраний несколько снизился. Из 153 
массовых акций участие в октябре 1905 г. рабочих отмечено в 101. Учаегие 
же других а )1щальных групп резко в<1зросло. Наиболее активны были 
учащиеся: 38 выступлений, интеллигенция -  23, различные слои городско
го населения и крестьяне -  43. Активную агитационную работу развернули 
либералы. Ксли с 1 января по 17 октября их участием отмечено 13 митин
гов и собраний, го теперь они участвуют в 15 выступлениях. Это опровср- 
гаег тезис об «оз кровенпо кошрреволюционпой позиции либералов», от
ходе «мелкобуржуазных» слоев от революции [8, с. 113]. Именно средние 
слои населения в наибольшей мере испольювали дарованные Манифестом 
свободы слова и собраний. Рабочие и прежде участвовали в нелегальных 
сходках или проводили митинги и собрания явочным порядком. Лагализа- 
ция этих форм движения не успокоила «мелкобуржуазные» слои, а вовлек
ла их в движение. В этом состоит четвертая особенность октябрьских со
бытий.

Участие в мизипгах представителей разных социальных групп по
могло рабочим преодолеть социальную и профессиональную замкнутость, 
способствовало коррекции социальных интересов, происходил рост соли
дарности и политической сознательности масс.

Часть населения не понимала и не исныгывала (гуж;1Ы в дарованных 
гражданских свободах, а Манифест 17 октября восприняла как панацею от 
всех существующих бед. Выделим лишь крайние примеры Так, 20 октября 
па собрании в дворянском Ю1убе г. Мурома, организованном купцами Суз- 
дальцевы.ми, прозвучало крайне широкое толкование Манифеста в духе 
передела земель, уравнения сословий, капиталов и имуществ [40]. На ми
тинге в г. Угличе Ярославской губернии 22 октября ораторы разъясняли 
смысл Мани4х5'^а, заявили о переходе «от прежнего порядка, при котором 
все, от высшего до ни:нпего начальства брали взягки и воровали, к новому, 
когда этого не будет» [41]. Наиболее зфкий и даже комичный пример не
адекватного восприятия Манифеста сохранился в рапорте полицейского 
на;г»ирата1Я при фабрике Красил ыцикожзй с Сыновьями в селе Родниках 
Юрьевецкого уезда Костромской губернии. Здесь 20 октября вечером, по 
получении поздравительной телеграммы от владельца, главный механик 
фабрики Борнеман организовал митинг с участием рабочих и интеллиген
ции. Ворнсман ра:гъяснил Манифест по пунктам и в завергнении своей речи 
заявил, что нроизжгл полиции окончен, она будет бороться только с грабе-
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жами и убийствами. Затем учитель Халетов, фамотно и толково рал.яснил 
смысл Манифеста. В лавсршепис, слово взял фабричный конторщик 
Л.Л. Ершов, «популяризовавший» речи предыдущих ораторов: «теперь, 
братцы, у кого коровы нет -  дадут, у кого лошади нет -  дадут, у кого земли 
нег -  дадут...» Оразор, как и часы, слушавших, был ньян. Расходилась пуб
лика с песней: «ней, товарищ, настало время сш>боды, долой синие мунди
ры, долой полицию». Шествие окончилось спором, кто достиг свободы -  
интеллигонция или рабочие. Решено было вынесги зтот вопрос на сле
дующий митинг [42]. Интересно сравнить с этим сообщением га'кггную 
иш}юрмацию. «20 октября в фабричном народном доме читался и коммен
тировался Манифест, чтение сопровождалось возгласами: «да здравствует 
рабочий народ», «да здравствует свобода!» На улице ттмша рабочих пела 
революционные песни» [21,8 ноября, № 263].

В исторической перспективе Манифест создавал предпосылки для 
копетизуционного развития. Непосредственным его результатом стала ак
тивизация стачечного и митингового движения, вовлечение в него широ
ких слоев общества, использовавших данные Манифестом свободы самым 
радикальным обра:юм.

В то же время, вовлечение в движение новых слоев имело обратную 
сторону -  усиление консервативного элемента в рабочем движении. След
ствием этого стала еще одна важная особенность октября 1905 г. -  широ
кое патриотическое и пофомное движение с участием рабочих и средних 
городских слоев.

Вторая после начала русско-японской войны патриотическая волна 
поднялась после подписания Манифссга 17 окгября и явилась реакцией на 
революционные е1)бытия. Формы пазриотических высфнлений, как и ре
волюционных, были разшхзбразны. В окзябре возобновилась служба мо
лебнов рабочими по случаю окончания стачек [21, 28 октября. № 252]. 
«В благодарность за милости, дарованные Манифестом» в октябре пре
имущественно рабочими отслужено 18 молебнов [43, 16, 26 октября. 
Хй 105; 21, 26 окгября, X» 250, 31 окгября, X® 255]. Мод патриотическими 
лозунгами проходили каждый шестой мизинг или демонстрация В Яро
славской губернии они имели место в Ярославле, Ростове, Любиме. В Ко
стромской -  в Плесе и Макарьсвс. 13о Владимирской -  в Коврове, Киржачс, 
Покрове, Ллексащфове, Муроме, Владимире [44; 16, 30 октября, X® 107; 
21, 2 ноября, X» 257; 20, 27 октября. X® 282]. Цензром пазриоз-ичеекого 
движения, как прежде революционного, стал Иваново-Вознесенск. Пат
риотические манифестации сопровождались здесь молебнами и собирали, 
но разным оценкам, от 20 до 40 тысяч человек [45].

Особешкютью патриотического движения конца 1905 г. явился его 
афессивный характер. Особенно ярко это проявилось в ходе октябрьских 
нофомов, прокатившихся по Владимиру, Иваново-Вознесенску, Киржачу 
Владимирской губернии, Ярославлю, Рыбинску -  Яроагавской, Костроме,
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Пар(|)ентьсву -  Косгромской губернии. FBcero в «дни свободы» в регионе 
прошло 8 пофомов, при том, что за весь 1905 г. и.х было 24, а за окгябрь- 
дскабрь -  16. Таким образом, третья часть погромов 1905 года прошла в 
геченис 14 дней. Пшромы нс были присущи исключительно патриотиче
скому ;(виже1шю. Они выступали формой социальною протеста и имели в 
России длительную историю. Дол1хх; время погромы имели антисврейскую 
направленность [13]. Антиеврейский элемент сохранился в октябрьских 
n o ip o M a x  и проявился в Ярославле, Иваново-Вознесенске. С конца XIX ве
ка погромные пас'фосния считали возможным использовагь революцион
ные круга русского общества. «Такой крупный факт, как аптисврейские 
беспорядки, мог бы при некотором усилии организованных социальных 
фупп сделаться началом социалистического, классового движения» [ 11 
Участвовали в погромах басгующие рабочие Иваново-Вознесенска летом 
1905 года. После Манифеста пшромы прибрели антиреволюционную на
правленность и слились с пафиотизмом в черносотенном движении [14]. 
Их жертвами стали учащиеся, интеллигенция, революционеры, ораторы. 
В Иваново-Вознесенске столкновения демонсфантов и пафиотов нача
лись 22 октября. В тот же день был убит один из руководителей летней 
стачки Ф. А. Афанасьев [46; 20, 27 октября. № 282]. Погром начался 23 ок
тября с фабежей еврейских домов и магазинов. Посфадали 33 квартиры, 
13 магазинов, одна еврейская молельня, две кузницы. Затем жерзвами по- 
фома стали депутаты. Были разфзмлены квартиры председателя Ивапов- 
CKOIX) Совета А.Е. Ноздрина, депутатки К.И. Кирьякиной, агитаторов Ефи
мова и Якуб. 24 октября погромщики принялись избивать депутатов, моти
вируя это тем, что «довольно потерпели от своих депутатов во время за
бастовки и желают их за это наказать». Общее число избитых, ранетах, 
умерших от ран составило около ИХ) чел. [47]

Погромы, как правило, сопровождались фабежами. Исключение со
ставляет пофом 24 октября в селе Васильевском Шуйского уезда, когда 
голпа обходила кваргиры участников демонсфации, прошедшей накануне 
и отбирала книги революционного содержания, а з акже избивала ораторов. 
В ходе пофома произошло две кражи, причем похитители были уличены, 
избиты самими пофомщиками, а украденное возвращено владельцам, т. е. 
жерзвам погрома [48].

Таким обрачо.м, в основе октябрьских no ip o M O B  лежали ф и  основ
ных мозива: враждебность к революционному движению, антиеврейские 
насфоения и стремление к фабежу. Были и другие, сопутствующие усло
вия. Одним их них являлась железнодорожная забастовка и, как следствие, 
повышение цен на продукты. В Иваново-Вознесенске на митинге 21 ок
тября проявилось недовазьство торговцами, повысившими цены. Ото 
спровоцировало торговцев на активное участие в пофоме Поводом к 
столкновенью рабочих-железнодорожников с крючниками в г. Рыбинске 
также явилась железнодорожная стачка, повлекшая безработицу среди
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фузчикон (49; 18, 26 мая. № 16; 21, 26 октября. № 250; 28 октября. № 252]. 
Важным условием пофомон бьию прямое погворегно властей. Материалы 
расследования событий 18-20 октября в г  Ярославле сохранились сви^те- 
тельские показания, указывающие на бездействие казаков и полиции, а в 
ря;1с показаний ука;»но на одобрение дсйсзвиИ пофомщиков со стороны 
|убсрназх)ра Рогх)вича, отвечавшее на вопросы: «можно ли бить студен
тов» -  «бейте, но не убивайте» [49]. В г. Костроме за ходом избиения се
минаристов 19 октября наблюдал губернатор Князев [16, 26 октября, 
Ко 105]. Фабричный инспектор Ясинский отмечал в донесении, что казака 
бездействовали и спокойно наблюдали за ходом погрома в г. Ивапово- 
Познссенскс [50]. Следствия по делам о погромах затягивались на ед ы . 
Иваггово-Возггсссггские ггогромгцики, вигговггые в ггаггсссггии ггожсвьгх рагг, 
убийствах, бг>иги нригчгворсгггл 2 аггрсля 1913 г'. к 1 гхгду тюрьмы, а 4 аггрсля 
ггомиловагггл Императором |51].

Погромы и бездействие властей вызвали ггротеегьг обществеггггости 
Прошло 10 митиггев протеста Костромская еродская лума. Совет про- 
фесагров Демидовского юридическое лиггея в Я1юславле, Муромские и 
Ковровские рабочие ггаггравили C.KJ. Витте телсграммгя ггротссга ггрозив 
бездействия властей, требуя устранения Ярославское губерггатора Рого- 
вича. Владимирское -  Леонтьева [52; 16, 21 октября. № 104, 19, 2 ггоября. 
Хоб]

Итак, ггалицо местные, экономические ггричиггы рабочих выступле- 
ггий в per иогге. Забастовка железггодорожггиков сггособствовала их активи
зации, однако даггггого ею имггульса оказалось недостаточно для ггревра- 
нгеггия :жономических вьгступлеггий в гголитичсскис, их ггсрсрастания во 
ггсеобгг5ую стачку. Включение в борьбу ггрежде ггс бастовавгггих ггредггри- 
язий влекло слабую оргаггизацию движеггия и гггзгсйг}) ггережитков ггатриар- 
хальных отггогиений (ЯЬМ, Пиколо-Боеявлеггская м-ра, Треумовская ф-ка. 
Волжская прндильггая м-ра). Патриархалглгые пережитки соседствовали с 
а)ли,чарнг>гми ггозгитичсскими вгясгутглсниями Иваново-Вознсссггских ра
бочих.

После издания Манифеста 17 октября произопига сугцественггая гго- 
литизация движения. Поднялась волна митинг'ов, произошло вовлечеггие в 
движеггие самых широких еггоев населеггия. В результате радикализагшя 
движеггия ггашла вгяражсние гге толг.ко в политизации рабочих выстугиге- 
ггий, гго и в ггодьемс ножгй волны патриотического движения, которое опи- 
рагось на традиционггое моггархнческос сознание, а в революционных ус- 
jTobhhx ггриобрс;го агрессивный характер. Именно эту гголяризагщго вггутри 
рабочег о движеггия стгедует рассматривать как ггрояв;геггие «равновесия сизг 
режглюции», а гге только ггротивостояние революционггого и ггравителглт- 
венггог'о лагеря. Рабочее движение гге обладало единством. Сила монархи
ческих и KorrccpeaTHBHrjx устремлеггий ггредопределила поражение рево- 
лгоции. Митингтг, ггогрогиы и даже стачки не являлись сами гго себе рево-
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люционными или реакционными формами борьбы. Они могли наполняться 
как тем, так и лру|'им содержанием

Следует отметить, что вклад рабочих региона в борьбу, ретультатом 
которой стало ичдание Манифеста, был не полным, в сравнение с имев
шимся потенциалом. Зато шюды Манифеста были исполь-зованы в полной 
мере.
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Рабочие и бойкот выборов в первую Государственную думу 
Российской Империи

Аннотация: В статье анализируется ход избирательной кампании в первую 
Государственную думу Российской Империи. Показано, что в рабочей среде была по
пулярна идея бойкота выборов, которую пропагандировали социал-демократы. По 
даже в большинстве промышленных регионов имел место не активный бойкот, а пас
сивный абсентеизм, вызванный неверием рабочих в значение нар<х)ного представи
тельства, сомнениями в безопасности кандидатов в депупшты, а также бытовыми 
причинами.

Ключевые слова: Государственная дума, выборы, рабочие, бойкот, РСДРП.
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Working and Boycott of Election.  ̂to the State Duma 
of the Ru!t.4ian Empire of the First Convocation

In article the election campaign in the first State Duma o f the Russian Empire is ana
lyzed. It is shown that in a working environment the idea o f boycott o f elections which was
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propagandized by social democrats was popular. Hut even in the mtgority o f industrial re
gions not active boycott, but the passive absenteeism caused by cUsbelief o f workers in value 
o f national representation, doubts in safely ofcandidates and also the household reasons look 
place.

Keywords: State Duma, elections, workers, boycott, RSDI.P.

Как Известно, вс^бщ ая политическая стачка в октябре 1905 г. выну
дила российское правитсл1>ство oTKaiaibca от созыва Булы1'инской думы и 
занягься разработкой нового Положения о выборах. 11 декабря 1905 г. был 
опубликован новый избирательный закон, давший рабочим право иметь в 
Госдуме своих представителей. Однако конференция РСДРП, собравшаяся 
в Гаммерфорсе 12 декабря и проходившая в разгар декабрьского воору
женного восстания, признала народные массы к активному бойкоту выбо
ров fl, с. 59]. Схожей тактики предлагали придерживаться и левые эсеры.

Предвыборная кампания в рабочей среде фактически свелась к борь
бе бойкотистов и антибойкотистов Например, выступая перед рабочими в 
Москве с докладом о профамме конституционно-демократической пар'131И, 
профессор Н.В. Тесленко обрупгался с критикой на социалистов: «Россия в 
настоящее время похожа на умирающего от голода человека. Ему дан ку
сок черного хлеба, а его убеждают подождать есть до завтра: завтра будет 
обед с шампанским. Нет, пусть он лучше сегодня съест хлеба, и тогда, мо
жет быть, он доживет до обеда с шампанским!» [8].

В ходе предвыборного диспута 19 февраля 1906 г. в переполненном 
публикой петербур1еком театре Неметти сторонник с<1здания единой «над- 
классов1)й» партии трудящихся В В. Водовозов, проанализировав избира
тельный закон 11 декабря, назвал его нахтдным. Но участвовать в выборах, 
по его мнению, было необходимо: «У бойкотистов Думы есть только один 
очень сильный apiyMein: Дума никуда не годится, а, идя в нее, мы се санк
ционируем». По его мнению, вывести страну из тупика действительно 
могло лишь Учредительное собрание на основе всеобщего избирательной) 
права Именно поэтому он призвал активно бороться за потенциальный 
электорат: «Нужно пользоваться всеми способами, чтоб организовать на
родные силы . Не отказались же адвокаты принять участие в деле Шмид
та, хотя суд над ним такая же пародия на правосудие, как Государственная 
дума на народное представительство». В.А. Мякотин, стоявший у истоков 
партии народных социалистов, возражал против проведения аналогии ме
жду выборами и судом, между народным представителем и писателем. Со
гласно его точке зрения, писатель и при цензуре от своего имени говорит, а 
народный представилель должен выступать от имени народа; народ в вы
борах не участвует -  следовательно, никто не имеет права говорить от его 
имени: правительству нужна Дума, чтобы она «наложила свой бланк на его 
вексель, ... которым она надеется получить деньги для продолжения тепс- 
peiraieix) порядка вещей». По мнению Водовозова, единственным следст
вием неучастия в выборах явится то, что «бланк на вексель» будет выдан
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единогласно. Тем не менее более 1 тыс. участников собрания проголосова
ло за бойкот и всею лини. 10-20 человек -  против [5, т. 14, с. 72-73J.

Такой исход не был предрешен. После выступления Ф.Н. Плевако на 
Сормовском заводе Пижнею 11ов1Х)рода рабочие избрали уполномоченпо- 
IX) из «Союза 17 октября». 29 января 1906 г. в зале 1'енитевского училища 
в Санкт-Петербурге социал-демократы уашшали гневную отповедь со 
стороны одного из рабочих, который обвинил партию в забвении народ
ных нужд. Партийные вожди, по его словам, являлись «более буржуазны
ми, чем те, которых они презрительно называют буржуями», и даже в Уч
редительное собрание нош ш т своих же щюдставителей, которые будут 
там «толстеть и жиреть за счет голодного по-прежнему пролетариата» 
|5 ,т  14,32 об. |.

Гем не менее, руководители многих предприягий во избежание воз
можных эксцессов етремились не допуетить избирагельных собраний вх)- 
все. Начальник Л;(миралтсйских Ижор)ских заводов гонсрал-майор 
Ф.Х. Гросс 1 марта 1906 г. известил петербургского градоначальника 
В.Ф. Лауница о своем решении не производить выборы уполномоченных 
от рабочих на том основании, что большинство их (3100 чел.) не имели не
обходимого непрерывного стажа. Дело в том, что Ижорские заводы были 
закрыты 10 декабря 1905 г., и все поголовно рабочие рассчитаны. После 
возобновления деятельности предприятия 30 января 1906 г. штат бьш поч
ти всецело набран из работников прежнего состава, в том числе с 10-25
летним стажем. Потребовалось вмешательство фадоначальника, который 
сделал на докладе Гросса пометку: «Вздор», -  и предписал немедленно 
приступать к составлению избирательных списков. Кампания прошла, как 
и следовало ожидать, со скандалом. На завод проник агитатор за бойкот, 
но гхтворил недолго: eix) стапщли со станка и вывели из мастерской для пе
редачи ПОЛШ1ИИ. Агитатор оказал сопротивление и ранил ножом одного из 
рабочих. Во время выборов кандидаты становились около урны, и каждый 
видел их в лицо. Уполномоченные называли себя «дикими», хотя их изби
ратели п)Ж)рили, что выбрали «лучших передовых товарищей» и даже 
«социал-демократов».

Санкт-Петербургский комитет РСДРП с небольшим перевесом голо
сов (9 -  за, 6 -  протав, 2 -  воздержались) счел такие приемы бойкота, как 
насильственный разгон избирательных собраний, уничтожение относящих
ся к выборам документов, нападение на выборпшков недопусгамыми мето
дами борьбы [5, т. 14, 83 об.]. При этом партийная резолюция призывала 
протеетх)вать против пассивного бойкота, который нс можег имегь значения 
дсмопетрации, так как никому не известно, почему в момент выборов обы- 
вазели сидяг по домам. 11артия признавала, что «эта форма бойкхгга у нас 
очень распространена и как раз в такой среде, которая не имеет ничего об- 
ЩС1Х) с крайними партиями Она опирается на самую рабскую, обыватель- 
С1̂ ’ю привычку быть безгласной овцой, вверяющей свою судьбу благо-
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склонному попечению начальсгпа, на неумение связать свои личные инте
ресы с ходом общественной и государственной жизни» [5, т. 14, с. 129].

Но в сознании обывателей слова «активный бойкот» ассоциирова
лись обычно с выстрелами из браунингов, разрывными снарядами и сгыч- 
ками с полицией и войсками. Поэтому там, где выборы отменить оказыва
лось невозможным, админисфа1щя давала понять, что неучастие в них од
нозначно будет воспринято в смысле неблагонадежности. На Кронштадт
ском пароходном мводс уполномоченных выбирали нс более 200 человек 
из штатной численности 1300. Одного из канди;1атов нс утвердил управ- 
лякнций заводом гонсрал-майор Г.Ф. За17ляев, заметив, что ;уго «хулиган и 
крикун, которого не надо», второго участники собрания «низложили» са
ми. Перед второй «попыткой» выдвижения уполномоченных администра
ция известила рабочих о взимании штрафа в размере дневного заработка в 
случае неявки, так что ито1Х)вое число избирателей достигло 1 зыс. чел.

Главным агитатором в предвыборной гонке стали сами власги. На
пример, в Варшаве накануне дня выборов уполномоченных от рабочих 
появились конные полицейские, воинские посты были удвоены, вечером 
проводились массовые аресты: полиция и:юлировала более 2(Ю человек, 
которые имели шанс быть избранными. Наутро рабочие увидели артилле
рию в фабричной части города, а в дверях каждого предприятия их встре
чали по 4-5 солдат, пускавших в ход ружейные приклады при каждом по
дозрении на агитацию за бойкот. В итоге к 12 часам дня даже национал- 
демократы, ранее поддерживавшие выбсфы, вынуж/юны были обз.явить об 
отказе от участия в них, а все фабрики прекратили работу. Из 114 пред
приятий Варшавы уполномоченных избрали лишь на 4 [3, 45|.

Нолыное количеезво сторонников бойкота имелось на столичных 
нреднриятях. 11а Охтснских пороховых заводах в ответ на трсЧх)вание ад- 
минист^зации назвать уполномоченными лояльных власти кандидатов ра
бочие вписали в избирательные записки фамилии несовершеннолетних, не 
имевших права быть выборщиками. Руководство, тем нс менее, объявило 
избранным «СВОС1Х)» человека, в действительности не получившего ни од
ного голоса. Возмущенные рабочие решили выборы бойкотировать.

11а табачной фабрике Лаферм у дежурящего городового рабочие ин
тересовались, не желает ли он быть избранным. Па чугунно-литейном и 
механическом заводе Петрова в отведенном для выборов помещении не
сколько мастеров устр<зили курилку. В типшрафии Сужзрина из 403 рабо
чих в выборах участвовали около 100, остальные в основном говорили: 
«11ам и отдохнуть можно, и без нас обойдутся». Другими доводами неуча
стия пспербургоких рабочих служили: «Не забыли еще комиссии Шидлов- 
CKOIX)», «Ну их, с выборами. Нщс арестуют», «Лучше подождем, увидим, 
что сделает Госдума для нас».

На заводе Наумана за Невской заставой рабочие после долг их споров 
избрали уполномоченным заводскую собаку «Розку». Они объяснили, что
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дслаюг это из сожаления к русским финансам: pacxo;uj значительно сокра- 
тягся, если депутату будут платить не по 10 рублей в день, а всего 15 копе
ек. 11а вагонном заводе рабочие выдвинули из своей среды глухонемого -  
да и тот отказался от вс)зложснных на негхз полномочий. Па заводе Глебова 
в качестве кандидата была провозглашена водосточная труба («толку в 
Думе от нее не будет, зато она есть нс просит и расхода нс требует), а на 
Александровском чу1унном заводе -  дымовая труба под тем предлогом, 
что такому депутату обеспечена неприкосновешюсть. 11а 11утиловском за
воде в день выборов многие рабочие с революционными песнями вышли 
из мастерских, соорудшш во дворе соломенное чучело с забличкой «Наш 
депутат», под хохот и свистки поставили его на телегу и покатили к конто
ре -  вешагь и отпевать [2, с. 441.

Многае рабочие, сохранившие связи с деревней, несли бойкотиез- 
ские настроения и в крестьяззекую среду. Так, например, 19 февраля 1906 г. 
волостной сход в Сестрорецке с участием 160 представителей местного на
селения постановил наотрез отказаться от участия в выборах, принимая во 
внимание, 4Tt) Государственная дума не является настоящим представи
тельством, чзо нравизельство расстреливает и отправляет на каторгу луч
ших товарищей, что созванная Дума будет черносотенной. Причиной при
нятия столь жесткой резолюции явилось участие в сходе работников Сест- 
рорецкого оружейного завода. Инзересно, что несмотря на провокацион
ную акзщю, рабочие осзались на свободе, им предоставил гарантии на
чальник завода гонерал-майор Н.Г. Дмитриев-Байцуров (5, т. 7, с. 311]. 
Между тем, именно боязнь ареста нередко служила причиной отказа от 
участия в выборах. Например, рабочие Миусского парка электрических 
зрамваев отрядили депузацию к городскому ix u io b c  с  письменном заявле
нием, в коз’ором просили поручиться за нсприкосновенносгь избранной» 
уполномоченного и материальное обеспечение его семьи в случае ареста. 
Заверениям головы, что никто не будет лишен свободы, рабочие нс пове
рили, протокола о выборах не сдали, а избранный кандидат отказался от 
полномочий [5, т. 5, с. 176J.

Опасаясь превращения предвыборных собраний в политические клу
бы, руководители многих предприятий вывешивали объявления о дате вы
боров буквально наказ1уне их проведения. 11а казанском заводе Голдберга 
рабочие получили от администрации указание избрать уполномоченных, 
идя на обед, причем дополнительного времени на эту процедуру не выде
лялось. В результате они расценили возможность проявзпъ гражданскую 
активность как неприятную обязанность («свести черед»), пребывая в ду
мах «о щах и о каше» [5, т. 3, с. 167J.

Своей наюйливой опекой и бесцеремонным вмешательством в вы
боры правительство создало такую атмосферу отвращения и недоверия к 
властям, что в рабочей среде преобладал если не деятельный бойкот, то 
пассивный абсепгеизм. Рабочий Семянниковско1Х) завода заявил: «Я бой-
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когарую эту Думу из солидарности с сознательными рабочими. Лично я и 
многие мои товарищи, против бойкота. Но у пае нет твердого руково- 
детва, мы вынуждены идти в ногу о более бойкими товарищами. . Мы 
молчим» [5, т. 14, с. 111). В модельной мастерской завода было выставлено 
чучело е надписью «ныбсэрщик в Государственную думу», а на выборы 
явились 112 человек из 5812 [6, е. 66J.

Одним из рабочих Выборгской стороны был предпринят своеобраз
ный сониологоческий опрос: сщчя вечером в трактире, он каждого входя
щего епрашивал; за Думу или против 46 из 62 опрошенных выеказались за 
неучастие в выборах причине уверенности, что им от Думы «ничего не 
очистится»). Только один aicTHBHo выступил против бойкота («Пели в Думу 
нс пойдем, нас же винить и будут»). В конце концов корреспондент при- 
тсл  к выводу, что если состоятся выборы па заводах, то вынужденные, 
чюбы администрация нс придиралась и оставила в покое: «Равно;гушис 
рабочей массы к выборам полное, недоверие к организаторам этих выбо
ров тоже» (5, т. 14,99 об.).

В Санкт-Петербурго участвовали в избрании уполномоченных не бо
лее 27-30 % on общего числа выборщиков. Собрание стлзда уполномочен
ных от рабочих Петербургокой губернии прошло 19 марта в Александров
ском зале Городской думы под председательством городского головы 
Н.Л Резцова В его работе приняли участие 72 человека. Многие из них 
признались, что шли на выборы со страхом, некоторые оставили дома ду
ховное завещание, простились с женами и дст ьми. На вопрос, как они чув
ствуют себя в роли рабочих представителей, хотя их сотоварищи выборы 
проигнорировали, болыпинство отмалчивалось и только один заявил: 
«Хоть шерсти клок с собаки!». В течение четырех часов рабочие непре
рывно совещались, знакомились и намечали кандидатов для баллотирг>вки. 
В итоге они выбрали из своей среды 8 человек Очевяп ый -  Кошелев -  ле
вый -  получил равное количество голосов «за» и «против» и был избран 
20 марта); Козлов (Путиловский завод), Орлов (Пороховой завод), Вальба- 
тов (Крг>ншта;гг), Шведов (Стеклянный завод) -  прогрессисты, Принцев, 
Пименов и Чибисов (Путиловский завод) -  Союз русского народа, Петров 
(Путиловский завод) -  правый.

Идея бойкота оказалась популяргга в Киеве, Севастополе, Брянске, 
Харькове, Риге, т. с. в городах с развипхгй промышлеггностыо, гранспорп- 
ной ин())раструктурой, сегыо ячеек РСДРП. 13 Одессе участвоват1> на всех 
стадиях выборного процесса рабочие считали пустой тратой времени: про- 
вест и своих кандидатов у них шансов не было, ибо от города следовало из
брать всего одного депутата [5, т. 10, с. 68].

Но, например, в Московской губернии толгжо 7 % предприягай ук
лонились от участия в выборах (в осгговиом механические заводы и типо
графии), 10% отложили их производство, остальные избрагги уполномо-

93



чсниых. Несмотря на некоторые различия во встречающихся в литературе 
цифрах, можно утверждать, что в Москве бойкот успеха не имел.

Максимальная явка была зафиксирована в Самарской (50,2 %), По
дольской (45,8 %), Пензенской (43 %) губерниях. Всего лишь 0,7 % яви
лись на выборы в Вологодской губернии, 3,2 % -  в Уфимской, 3,7 % -  
в Рязанской [3, с. 43]. Совернюнно очевидно, что абсентеизм в гггих регио
нах не был связан с агитацией за бойкот.

Своеобразием отличались выборы в Закавказье, нровгздившиеся 
позднее, чем в европейской части России. Тифлисские социал-демократы 
выезупили против бойкота, рекомендуя рабочим не только активно учасг- 
вовать в кампании, но и стремиться к проведению своего кандидата. Тем 
самым они претворили в жизнь решения Стокгольмского партийного съез
да, под влия1шем меньшевиков постановившего не отказываться от выбо
ров уполномоченных зам, где это enie возможно, поскольку «бойкозист- 
ская закз'ика ярко огразила примитивжють... политических воззрений» 
[7, с. 222]. По словам избранного депутатом от Кутаисской 1убернии 
И.И. Рамишвили, принципиальный теоретический бойкот, навязанный 
сверху, бледнел и исчезал перед живой жизнью. «Думой заиптересова-зся 
даже отец бойкотизма тов. Л-н, который находил для себя возможным де
лать нам некоторые указания и советы» (8, с. 176].

Общее число рабочих в первой Думе (17) превысило чиаю избран
ных священников и профессоров (по 16 человек), тор1Х)Вцев и подрядчиков 
(14 человек) и владельцев фабрик (5). Состав их был таков: 3 социалиста,
1 крайне левый, 11 кадетов, 1 прогрессист, 1 октябрист [3, с 47].

Но факг дезорганизации, раскола рабочего класса, на наш взп1яд, 
преувеличивать нс следует, хотя В.И. Ленин признавал, что бойкот боль
шевиками Думы 1906 г. был «ошибкой, хотя и небол1>шой и легко попра
вимой» [4, 18].

Многие рабочие говорили: «Ни Думы, ни бойкота не желаем». Кам
пания по выборам уполномоченных показала, что их неявка на избира
тельные участки чаще всего обз,яснялась бытовыми причинами и ощуще
нием бессмысленности мероприятия, что свидетельствовало о недостатке 
политической сознательности класса, которому отводилась роль авангарда 
революции. Правительство пришло к выводу, что рабочую массу проще 
контролировать, чем подвергать бессмысленным репрессиям. В дальней
шем к рабочему прсдставизельству власти стали относиться как к «неиз
бежному злу, которого нельзя было устранить»; для социалистов же изби
рательная кампания означала бесспорную и заранее обеспеченную победу, 
но С17ЮГО -замкнутую в численные рамки.
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Верхнего Поволжья в 1906 году 

(на материалах Костромской и Ярославской губернии)

Аннотация: И начале 1906 года началась предвыборная кампания в первый рус
ский парламент, что привело к возрастанию количества приговоров и наказов крестьян, 
отправляемых в будущую 1'осударственную <^му с просьбою разрешить насуищые про
блемы. Параллельно зтому сельские обыватели направляют на имя императора всепод
даннейшие адреса с благодарностью за проводимые реформы. В 1906 г. в Костромской 
и Ярославской губернии развернулось кприговорное и всеподданнейшее движение».
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Al the beginning o f 1906 began the campaign in the first Russian Parliament, which 
ted to the increase o f the number o f sentences and orders the peasants sent in the future State 
Duma with a request to resolve urgent problems. Parallel to this, rural inhabiiants sent to the 
Emperor most humble addresses o f thanks fo r the ongoing reforms. In 1906. in Kostroma and 
Yaroslavl province turned “prigovonty and vsepoddanneyshy movement. ”

Keywords: revolution, peasants, verdicts and orders, humbly addresses, "prigovomy 
and vsepoddanneyshy movement" political parties, the State Duma, the intelligentsia, the 
most humble address. Emperor. Union o f tl)e Russian people.

11 ;1скабря 1905 r. был ш^бликован закон о выборах в I Государст
венную думу, В связи с этим в конце 1905 -  начале 1906 года началась 
предвыборная кампания в первый русский парламент, что привело к акти
визации деятельнсюти общественно-политических организаций среди сель
ского населения. Поэтому в течение года возрасгасг количестю пригово
ров и наказов крестьян, отправляемых в буду1цую Госу дарственную думу с 
просьбою разрешить насущные проблемы села. Параллельно петициям 
сельские обыватели направлякгг на имя императора всеподданнейшие ад
реса с благодарностью за проводимые реформы.

В отечественной исгориофафии «приговорное движение» креегьян 
достаточно изучено [1,4, 5; 18; 19], в то же время «всеподданнейшее» тре- 
буег дальнейшего изучения, как на общероссийском, так и региональном 
уровне [2]. В настояпюй статье, на основе ра;и1ичных источников, ставигся 
задача исследования «приговорного» и «всеподданнейшего» движения 
крестьян Костромской и Ярославской губерниях в 1906 г.

Под «приговорным движением» понимается «нринягие и отсылка в 
высшие инсганции документально оформленных обращений, обязательно 
содержавших в себе общеполитические и общеэкономические требования» 
[14, с. 5]. Приговоры и наказы являлись традиционными формами выраже
ния волеизлияния сельского населения. В наказ крестьяне вкладывали «все 
свои упования, и от их проведение в жизнь они» ждали «разрешения са
мых кровных, Ж1учи.\ вопросов своего существования. Наказ для крестья
нина это нечто, гораздо большее, чем резолюция. Это его завет, это его по
велительный мандат, неисполнение которого он читает величайшим пре
ступлением» (11, с. 45]. Под «всеподданнейшим движением» уаювно по
нимается составление и Ш'Правка сельскими жителями всенодданнейпшх 
адресов на имя императора, содержащих поддержку и благодарнос'ть мо
нарху за проводимые реформы. Всеподданнейший адрес -  это «заявление 
определенного числа лиц, нс содержащее строго сформулированных жела
ний» и направленное на имя императора. «Приговорное движшше» по сво
ей природе являлось airi инравительсгвенным, а «всеподдапнейшее» про
ходило в поддержку существующего строя.

Приговоры, наказы и адреса принимались на сельских сходах или 
общих собраниях крестьян, которые проходили на цщггралышй п;юща,ли 
села или деревни. В пскогорых случаях крестьяне атбирались в каком-
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либо доме. I Iqic;i составлением адреса крестьяне просили священника от
служить молебен в храме.

«Приюворное движение» проходило под воздействием политиче
ских партий или леворадикальной интеллигенции. Местные власти пре- 
нят'сгвовали распросфанению приговоров и наказов. Так, 16 апреля 1906 г. 
сосгоялось собрание жигелей посада Рмлынис Соли и окрестных деревень 
1 lepexTCKoro уезда Костромской губернии. На собрании выступили пред- 
сгавитсли партии народной свободы: Л.В. Перелешин, доктор Дурнова и 
Висконт, изложившие основш>1е требования пар^гии Народной свободы.
1 кх^ле успешного выступления была принята ретолюция [3, с. 626]. Все
подданнейшие адреса составлялись под влиянием монархически настроен
ной интеллигенции или правых партий и оршизаций. Так, 29 января 
1906 I'. члены Совета Ростовского отдела Союза русского парода направи
ли императору всеподданнейший адрес. 4 марта 1906 г. а;фес на имя мо
нарха отправили члены Ярославского отдела Союза русского народа 
[ 10, с. 44]. Степень акгивности «приговорного и всеподданнейшего движе
ния» зависела от дсягслыюсги общественно-политических организаций и 
состояния тубернских властей.

В конце декабря 1905 -  начале января 1906 тт. в Костромской и Яро
славской губерниях прошли аресты среди членов политических партий и 
организаций. Так, 15 января 1906 г. в Костроме были арестованы члены 
городского комитеза парзии :керов [13]. В конце 1905 -  начале 1906 г. 
прошли аресты среди социал-демократов и эсеров в Ярославской губернии 
[9, с. 91]. Бели арестованы также члены Всероссийского Крестьянского 
союза (ВКС). 12 декабря 1905 г. в Макарьевском уезде Костромской ту- 
берпии были арестованы делегаты Учредительного сьезда ВКС 31 июля -
1 aBiycia 1905 г братья Деруновы [7, л. 7]. Это привело к спаду «приго
ворного движения» в конце 1905 -  начале 1906 гг., т к в деревнях отсутст
вовали активные организаторы. Так, в Костромской губернии было состав
лено 13 приговоров, из них в январе 1906 г. -  6, в феврале -  4, в марте -  2, 
в апреле -  только 1|20, с.244-246]. В Ярославской |убернии аютавлено 
было всего 4 приговора, из них в январе -  2 [6, с. 476-477, 1006], апреле -
2 |1 1, с. 35, 14, с. 171-172]. Таким образом, в Костромской губернии «нри- 
гопорное движение» было представлено шире, чем в Ярославской, что свя
зано со слабостью тубернаторской власти. Важной составлякицей всех 
приговоров продолжала оставаться проблема малоземел1>я. 17 января 
1906 г на сходе крестьян д. Фатьянове Николо-Мокровской волости Ко- 
лофивского уе:ща был принят приговор в адрес Государюзвеиной думы, в 
Koropt)M выдвигались требования «.. отчуждения по мере потребности час
ти частновладельческих земель на справедливых условиях вттзнафажде- 
ния, а также покосов и лесов» [14, с. 159]. С аналогичными требованиями 
на общем собрании 16 февраля 1906 г выступили жители д. Великое Саю  
Уколовского сельского общества тех же волости и уезда [14, с. 164].
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в  пришворс от 16 апреля 1906 г. жители с. Сельцо и д. Бориковская Рос- 
товекош уезда писали о необходимости прирезки всей церковной земли 
[14, с. 171]. В наказе от 27 апреля 1906 г. сельские избиратели Максимов
ской волости Ромапово-Борисоглебскою уезда обязали своеп) уполномо
ченного отстаивать «... наделение каждого едока землей, прирезанной от 
казенных, монастырских, церковных земель» [11, с. 35]. При этом крестья
не считали, что Дума должна стать законодательным учреждением 
[14, с. 172]. В частност и, составители наказа от 27 апреля 1906 г. зребовали 
уважения и неприкосновенности личности «Государя Императора» 
[11,е. 44]. Адресатом приговоров и наказов креегьян Костромской и Яро
славской губернии являлась Государственная дума или народные избран
ники. При эгом в цри1Х)ворах сельских жителей Ярославской губернии 
просматриваются монархические настроения. Так в первом пункте приго
вора жителей Ррмаковской волости Пошехонского уезда от 2 декабря 
1905 г. крестьяне шсали: «чтобы Царь непреклонно пр<)должш1 царство
вать» [8, л. 74]. В то же время в приговорах jqjccTbHH Костромской зубер- 
пии аналогичные требования отсутствуют. Это свидетельствует о монар
хических насгроениях части сельсках обывателей Ярославской 1убсрнии 
принимавших участие в «приговрном движении», а также о том, что аги
тация политических партий отчасти не приводила к проникновению лево
либеральных идей в уезды Ярославской зубернии.

На фоне спада «приговорного движения» акгивизируегся составление 
крестьянами «всеподданнейших адресов». В течение 1906 i' крестьянами 
Костромской губернии было составлено 39 адресов, из них волостными по- 
сазениями -  28, сельскими обзззествами -  10 и прочими -  1. В написании ад
ресов приззяли участие жители 11 (92 %) уездов из 12: Костромского, Буй- 
скозх), Галичского, Варнавиззекого, Ветлужскоззз, Киззсзпемскозх), Колозрив- 
скозо, Макарьевского, Нсрехтскозт), Чухломского и Юрьевез1кого уездов 
[10, с. 232]. Не составляззи адреса крестьяззе Солигаличского уезда. Во все- 
по;1;звн1зейшсм адресе ззричта З1еркви сезза Соболева и крествязз Собоззевской 
возюсттз Юрьевского уезда 24 яззваря 1906 г. ссззьские жизеззи вззачаззе ст мс- 
чазот свою верность императору: «... всегда готовы за веру и Отечество по
ложить живог свой и все свое добро и по ззервому слову встать зрудью на 
защизу Царственнозх) Престола» [10, с. 35]. В коззззе адреса жители отмеча
ют: «чувство и ззюбовь к Тебе к Тебе зоворзгг нам, что без ззраво ззравязз1его 
1 [аря мы жить ззе можем» [10, с. 35]. «Чувство и лзобовз>» -  самосозззание и 
мировосприятие крестьян, которое явззялось традиционзззлм. Далее в адресе 
крестьяне благодарят государя за ззризыв «для личззого обсуждения ... 
ззужд; терпеззиво будем ожидать э т х  великих обеззызззшзх Тобою дззей» 
[10, с. 35]. Сеззьские обыззазели не гороззяг имззератора и ззе зребуюз з)бе- 
щанного сразу, а готовы ждать. Жители (Никольской волости Нерехтского 
уе%'за Костромской зуберззии «обсудив дароваззные Маззиз|х:стами 17-го ок- 
з ября и З-зо ззоября ззронизозо зх)да все свободы и льзхугы креегьяззекому зза-
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селению» «душевно» бла|хздарят императора за «дарованные милости» 
[10, с. 75]. В отличие от предыдущею адрееа крссплне не расписывают 
свою преданность императору, а конкретизируют свои мозивы написания 
обращения. Во всепо;и1аннейшсм адресе крссп>ян Вичугской волости Ки- 
iiem eM C K oixi уезда жители обращаются к императору как помазаннику 
божье.му, и адрес имеег сходство с молитвой Б017: «повергаем пред Тобою, 
Великий Государь, наши беспредельную любовь и преданность к Тебе с ве
рою и надеждокз, что Всемогущий Господ поможет Тебе водворить мир в 
с гране Твоей, потрясенной разными смутами, и внести в нее порядок, бла- 
юденствие и еправедливхю удовлез ворение нужд всех сыновей ея на счаезье 
родины нашей и на подобающее положение ея среди других народов» 
[10, с. 88). Таким образом, крестьяне Косзромской 17оернии бла1юдарили 
зхюударя за проводимые реформы и созыв первого русского парламента 
Сама 4юрма обращения «Всемилехл ивейший Государь» вместе с признани
ем в липе монарха «Отца Огечества» свидстел1>с1вовали о сохранении у 
крестьян пазриархальных чувств и зрадицион|{ых предезавлений о царе.

Сельские жители Ярославской губернии направили императору 115 
адресов, из них 67 -  вхиюсгными поселениями, 2 -  церковными приходами, 
35 -  сельскими обществами, 11 -  прочие. В составлении адресов приняли 
участие крестьяне всех 10 уездов губернии [10, с. 220]. Жители Середской 
вхзлости Даниловского уезда Яроазавской губернии в адресе от 10 января 
1906 г. схюбщают, что «все наше население оповещено данными манифе
стами 17-го и 3-го ноября, которыми глубоко затронуты наши чувства». 
Крестьяне «верны велению» Государя сохраняют спокойствие не желая 
«всриз 1> смутьянам-революционерам». В этом же адресе крестьяне пишут, 
что «отслужили заупокойные панихиды :та Монарха Царя ()свобо;щта1я 
Александра Второго и за крестьянина Ивана Сусанина, спасшего Великого 
юнаго Царя Михаила Федоровича и все Отечество» [10, с. 16]. Мотивом 
подобного послания становится стремление к стабильной жизни, которая 
предез являлась крестьянам под luiacTbio православного царя. Революция 
ассоциируезся у креез ьян со Смутным временем начала XVII века, а зтрс- 
кращение ее с появлением нового спасителя из народа. В это же время кре
стьяне вспоминают и Минина с Пожарским. Так, в одной из статей мест
ной периодической печати жители села рассуждая о политических парш- 
ях, отмечают: «когда-то были люди, истинно любящие Россию, но их уже 
пег, их имена только записаны в историю... Это Минин и Пожарский, 
принадлежащих партии честных русских людей, готовых пожертвовать и 
собою за отечество. Нам только нужны Минин и Пожарский ...и 
мы . сгали бы ... на родную землю...» [12]. В историческом ехззнании 
ССЛ1ЛКИХ обывателей ближайшим событием затронувшем их кардинально 
привычный образ жизни являлеюь Смутное время. В адресе крестьян Курб
ского волостного схода Ярославского уезда от 1 февраля схзбравшисся бла- 
годаряз императора за дарованные манифесты 17-го окзября -  зраждан-
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ские блага и З - т  ноября и просят «скорейшего созыва Государственной 
думы и сохранения самодержавия» [10, с. 47]. Лнало1'ичные просьбы зву
чат в адресе жителей Понизовкинского общества Осецкой волости от 
28 февраля [10, с. 79]. В другх)м адресе крестьян Красносельской волости 
Я{)ославского уезда от 4 февраля умоляют императора ничем не ограничи
вать «самодержавной власти, врученной от Бога на защиту святой право
славной веры и Отечества» [10, с. 51]. Данный факт подтверждается и ха
рактером обращений в адресах к императору -  «Великий Государь», «ро
димый наш Царь», «Всемилосгивейший Государь» и ;ip. Крс)ме тхж1, по
добная блашсклонпость в отношении власти свидетсл1>С1 вовусг и о том, 
что революционная борьба негативно сказалась на уровне жизни крестьян. 
Таким образом, во всеподданнейших адресах звучит благодарность имне- 
раюру за проводимые реформы, и отсуютвуют какие-либо требования ре
шения насунщых проблем. В отличие от Костромской «всспо;щаннсйп1се 
движение» получило широкое распространение в Ярославской губернии.

С открытием Государственной думы начинается новый этап в «при- 
говорном движении», который характеризуется увеличением доли состав
ляемых приговоров и наказов, адресатами которых становились фракции 
политических партий, а также отдельные депутаты от изучаемых 1уберний

В Костромской 1убернии «приговорное движение» активизируется в 
период с 4 мая по 1 июля 1906 г. Сельское население направило в первый 
русский парламент 46 обращений (2 прошения, 24 приговора, 1 заявление, 
8 резолюций, 4 телеграммы, 2 наказа, 1 обращение, 1 приветственный ад
рес, 1 «покорнейшее прошение» и 2 письма). При этом доля приговоров 
составила 48 % всех форм. Отмегим пояшюпие и новых форм обращения, в 
часзности, резолюции, прошения, заявления, a;ipeca и др. Г1ри1Х)воры и на
казы шюьшали сельские избиратели 9 из 12 уездов 1убернии, в частпосги. 
Костромского, Нерехтского, Кинешемского, Солигаличского и др. Таким 
образом, «всеподданнейшее движение» территориально было шире, чем 
«приговорное», несмотря на то, что в Костромской губернии в середине 
1906 г. действовало 20 кадегских организаций.

В Ярославской губернии активное «приговорное движение» отмеча
ется в период с 18 мая по 30 июня 1906 г Сельские избиратели дашюй гу
бернии (Мышкинский, Мологский, Ростовский и Романово- 
Борисо!лс’бский уезды) з>тправили всего чсгыре приговора и одно заявле
ние. В Ярославской [убернии кадетские организации были ашбыми, в то 
же время сильное влияние имел Союз русского народа.

Селгокис избиратели Костромской 1убсрнии направили 31 обращение 
ко всей Думе (67,3 %), 1 ее нр«У1седателю-кадегу (2,2 %), 1 к РСДРП (2,2 %), 
3 к Трудовой ipyime (6,6 %), 2 лично к зрудовику П.Д. Горохову (4,3 %).
1 совместно к тому же П.Д. Горохову и кадету П.А. Сас^нову (2,2 %),
1 лично к кадегу Н.Л. Огородникову (2,2 %), 4 лично к кадету 
И В Замыслову (8,6 %) и 1 лично к кадету П.Л. Сафонову (2,2 %)
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[20, с. 256]. Указанная статистика свилспсльствуст о том, что болынинстю 
сельских обывателей (67,3 %), связывали решение aipapnoro вопроса с дея
тельностью Государственной думы в целом, в то время как чуть менее чет
верги (21,7 %) возлагали надежды на собственных дагутатов-избранников, в 
частност и, ка/гетам. Часть с о е ь с к и х  избиратчиюй, котттрая ориешпровалась 
па о11реде:1сниое политическое движение (трудовая группа, социал- 
демократы и др.), являла собой абсолютное меньшинство (13,2 %),

Из пяти притворов, направленных сельскими избирателями Яро
славской губернии, три были адресованы трудовикам, один -  крсстьянину- 
кадсту Л.М. Ктютрову и еще один -  парламепт-у в целом [11, с. 35; 17, 14, 
с. 257-258, 269-271,301-303]

Притворы ССЛ1ЛКИХ избирателей Костромской 1убсрнии дсмонстри- 
рукгг политические и социалыю-экопомические требования крсстыш.
В частности, в приговорах, направленных депутату И.В. Замыслову, встре
чаются требования о полной амнистии (в 2 случаях), а также требование об 
уравнении прав женщин и мужчин. Экономические требования базирова
лись па желании безвозмездного получения земли путем отчуждения 
удельных, кабинетских, монастырских, церковных и помещичьих земель 
[20, с. 257). Требова11ия данного характера мы встречаем в двух пригово
рах к депутату П.Д. Горохову, при этом в них содержится оговорка о том, 
что отчуждаемые земли должны были быть признаны «...собственностью 
всего парода» [14, с. 181, 197]. Приговор также говорит о желании кресть
ян владет ь землей на (юповс общинного права.

Пригхтворы крестьянства Ярославской губернии преимущественно 
были направлены в адрес трудовиков (4 из 5). Их прошения также были 
связаны с ююями, заложенными в мани<])есте 17 октября 1905 г. Так в при
говоре жителей Мурав1>евской ik w io c t h  М ы ш к и н с к о 1 о  уезда содержатся 
требования об установлении нарстдной власти и демократических свобод, а 
также выработки одинаковых для всех, справедливых законов [14, с. 271]
П призывах о наделении крсс1 ьян землей норой звучат и мот ивы христиан
ской снравсдливосги Сельские жители писали, чтх) дать необходимую 
землю крестьянам было необходимо на началах «... божеской справедли
вости.. », так как земля признавалась собственностью Господа, в связи с 
чем ею должны были пользоваться лишь те, кто на пей работаег. Кресть
янство было обеспокоено проникновением капиталисгичсских отношений 
в деревню, в связи с чем считало недопустимой существование частой  
собственности на землю [14, с. 270]. Кроме того, в указанных обращениях 
декларировался принцип трудового начала при обработке земли С учетом 
количсст ва и харакгера направленных нриктворов, можно сделать вывод о 
том, что ярославские крестьяне видели в трудовиках не только депутатов, 
но и близких себе по духу представителей.

Приведенные факгы показывакгг, что в приговорах и наказах, на
правленных крестьянством изучаемых т'уберний в период деятельности
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1 г осу дарственной ;;умы, отсутствуют трс'бования о свсржс1{ис монархии, 
что свидстел1лтвует о неприятии ими антимонархических устремлений. 
Среди крестьян обеих губерний общим было преобладание желания вла
деть землей на базе общинного нрава.

Роспуск 1 Государственной думы 9 июля 1906 г. привел к прекраще
нию составления и отправки крестьянами приговоров и нака;юв. IJ то же 
время сельские жители продолжали писать всеподданнейшие адреса. Так, 
25 окгября жителями Ыово-Вичугской волости Кинешемскогоу езда Кост
ромской губернии был сос1авлеи адрес, в котором креегьяне подвергали к 
Престолу Императорского Величества «чувства своей беспредельной бла
годарности, г лубоко сердечггой преданности и неизменного верноггоддани- 
чества» [10, с. 208].

«При1Х)ворггое и всеподданнсйгггее движение» креегьягг отражагго со- 
циаггьгго-ггоггитичсские жгззреггия сельского насеггения. В «пригхгврном 
;гвижсии» присутег вовагги требоваггия регнеггия сопиалг.гго-экоггомических 
проблем крестьян, в то же время во «всеподдаггггейшем» наоборот крестья- 
ггс выражазги благодарность и поддержку имггсратору. В изучаемых губер
ниях в приговорах отсу гствую!' требоваггия свержения моггархии. 11ри зтом 
в Ярославской губернии в раде приговоров встречаются отдельные выска
зывания в знак поддержки императора.

Стеггень распростраггения того или иного движения зависегга от со
циально-политической обстановки сложившейся в губерггии. В Костром
ской губернии, где местная администрация была слаба, «ггригов4грое и все
подданнейшее движение» получшго гпирокое распространеггие. В Ярослав
ской губерггии, где губернская взгасть бглла сизгьггой и ггоддерживазга Союз 
русского ггарода, «ггриговорггое движение» нс гголучило пгирокого раеггро- 
с гранеггия, а всеггозгданнейшес поддержшги крсстьягге всех згесяти уездов.
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От Первой мировой войны к Февралю и Октябрю 1917 года: 
российские немцы и национальная автономия

Аннотация: I 'пштья гнквящена аналшу ттожения poccuiicKux немцев в период 
от начала Первой MuptMoU войны до создания Автонаиной С<низтской Социалистиче
ской РеспуКыики Немцев Поволжья в 1924 г. Отмечен рост ашпинемецких настр<н:ний 
в Росст во время Первой мировой войны, нашедший выражение в принятии кликвида- 
ционных законов», предусматривавитх <)епортацию российских немцев во внутренние 
районы страны. Противоречия, обострившиеся в годы Первой мировой войны привели 
в феврале 1917 года к ревшюции и падению монархии Па волне демократических про
цессов активизировалось движение этнических немцев за национальное самоопределе
ние. Сначала оно приняло ifujpMy борьбы за отмену дискриминационных мер в годы 
Первой мировой войны. Выявлены крупные центры национального движения. Рассмот
рен вопрос о создании назрзонально-территоризыьной автономии рзксийских немцев в 
контексзпе назрюнальной ззолитики большевиков.
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The article is devoted to the analysis o f the situation o f Russian Germans in the period 
from  the outbreak o f the First World War to the creation o f the Autonomous Soviet Socialist 
Republic o f the Volga Germans in 1924. The growth o f anti-German sentiments in Russia 
during the First World War was expressed It was expressed in the adoption o f “liquidation 
laws" tltat provided fo r the deportation o f Russian Germans in the interior o f the country. 
Contradictions, aggravated during the First World War in February 1917, to the revolution 
and the fa ll o f the monarchy. On the was'e o f democratic pnxesses, the пил-етеШ o f ethnic 
Gennans fo r  national self-determination intensified At first it took the form o f a straggle to 
abolish discriminator}' measures ihtring the First World War. Large centers o f the national 
movement h<tve been identified. Tire issue o f creating national-territorial aatorannv ofRussian 
(iemians in the context o f the natiomil policy o f the Rol.sheviks is cmtsUlered

Key words: Russian Gemtans, deportation, national movement o f Russian Germans, 
Autonomous Region o f the Germans o f the Volga Region, Autonomous Soviet Socialist Repub
lic c f  the Germans c f tire Volga Region.

Российские немцы в т д ы  Первой мировой войны
В эти 1«лы «немецкий вопрос» для живущих в России немцев, при

равненных к «подданным враждебных государств» (хотя большинство из 
них давно уже были российскими подданными), стал определяющим. 
Всгуш1ение России в войну сопровож/талось резким усилением а1ггине- 
мецких настроений. Тезис «пятой колонны» постоянно фигурировал в уст
ных заявлениях и печатных публикациях т.н. «Особого комитета по борьбе 
с немецким засильем». В январе 1915 года правительство приняло «ликви- 
дациош1ые законы», требовавшие экспроприации не;1вижимош имущества 
у немцев в полосе 150 км восточнее западной 1раницы Российской импе
рии и выселения их в глубинные регионы. Одними из первых депортации 
подверглись немцы из Царства Польского, часть которых была размещена 
в Поволжье. «Все они русские подданные и могут проживать в избранных 
нами местах вне театра bochhiux дейстий», -  сообщал самарскому |убер- 
натору в 1915 году министр МВД Н.А. Маклаков. А начальник полиции 
Острувского уезда Ломжинской губернии ставил губернатора в извест
ность: «Главнокомандующий (великий князь Николай Никшаевич -Е .  Ф.) 
приказал из полосы 15 иерст в каждую сторону от железных дорог Северо
Западного фронта выселить внутрь Империи немецких колонистов муж
ского пола в возрасте 15 лет и старше». Письмо сопровождал список коло- 
нисюв из |-мин Ясеггица, состоящий из 189 человек, Дяугхгседло -  9, Орля -  
1. Из гмины Ьлендов Гроецкою уезда в Ставрополь-на-Волге (сегодня 
Тольятти -  Е.Ф.) выслали 13 чаювек. Нургомисгр Нового Двора Варшав
ской губернии в феврале 1915 года сообщал о 35 колонистах, отправлен- 
иглх но железной дороге от станции «11овый Двор» до Самары.

Меж;1у тем прибывших в Самарскую губернию ггольских немцев 
стараггись сеггит ь в месгах компакттгогхг ггроживаггия немецкогчг naccjrerrHH. 
Приведенные в таблице 1 сведения по Константиновской волости Самар
ской губернии дают некоторое представггение о том, как ггроисходшго раз- 
мещеггие дегюртироваггных немцев в хозяйствах ггемецких сеггеггий.
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Таблица 1
Селения

Ко11С1а1ггиновский
волости

Число дворов Число дворов (Х01ЯЙСТВ).
где размещались 

/'icnopTMpî HaHHbic немцы

Число
депоргированмых

немцев
Гофенталь 88 33 65
Г росс-Конста1пинов 43 п 38
Кляйн-Константинов 30 12 36
Рстгунгсталь 5 4 9
Фюрезенштейн 31 6 18
Рейнсфельд 35 12 47
Розенталь 45 2 II
Кайзерсталс 67 13 56
Штрасбург 76 4 31
Бергталь 29 1 4

Вся работа но размещению депортированных ложилась на плечи во
лостного правления и сельских обществ, к которым они приписывались. 
Обищость языка, истории, конфессий позволила в какой-то мерс смягчить 
условия ссылки. Однако депортированные нс могли вести полноценное хо- 
ЗЯЙСТ1Ю, так как не имели достаточных средств купить сельхозинвентарь и 
тягловую силу Не имели матсриальных возможностей и ;ь1я аренды земли. 
В лез ний период нанимались на подсобные работы к местным немцам

В годы Первой мировой войны закрывались национальные школы, 
запрещалось употребление пемецкопо языка в делопроизводстве и пере
писке. В общественных местах не разрешалось говорить и проповедовать 
на немецком языке, немецкие названия селений пе{юимсновывались на 
русские. В Самарской 1убернии к началу Первой мировой войны немецкие 
селения еще имели свои родные названия, однако, с началом войны борьба 
развернулась не только на тсазре военных действий, но и против немецкой 
топонимики в глубинке. Инициазива исходила от верховных властей. 
15 октября 1914 года министр М13Д М.Л Маклаков разослал на места цир
куляр НОД 55, предписывающий нсреимсновывать немецкие села и ху- 
гора. В отвег 1убсрнские власти оперативно развернули работу по подго
товке «добровольных» прошений немцев. Па примере немецкого поселка 
Кронау (Kronau), что в Верхне-КуШуйской волости Новоузенского уезда 
Самарской губернии, можно представить, как проходил отот процесс в 
Лругох российских регионах. 19 февргьзя 1916 года па ссльско.м сходе в 
присутствии сел1>ского староеззл Иосифа Якова Видовского решили «ввиду 
военного времени войти с ходатайством через земского начальника о пе
реименовании нашего пск^елка Кронау в Антоновку». «Инициатива», разу- 
мсезся, нашла немедленную поддержку губернских властей. В таком же 
духе провели мероприятие по переименованию селений и в немецкой Коп- 
стантиновской волости Самарской губернии. Впрочем, из топонимическо
го ряда не были изъяты Константинов, Романов, Владимиров, Николаев
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Эти имена, данные |{емсцкими нервиноесленцами из 11арсгва 11ольеко1Х) 1ю 
второй половине 60-х 1Х1дов XIX века и в русекоязычной среде привычно 
звучавшие, видимо, были дая властей терпимыми. Переименование же Пе
тергофа и Розенталя свелось к перевод)’ с немецкого языка на русский 
язык. Теперь они назывались Петровкой и Розовкой. Селение Кайзерсгнаде 
новое имя получило по близлежащему oBpaiy Студеный Ключ, а топоним 
Фюрстенштейн, в кагором присутствовало слово «камень», поменяли на 
Каменный Враг (Овраг). Остальные немецкие названия заменялись рус
скими без всякой логики. С помощью такого нехизрого способа Гофснталь 
стал Сосновкой, Бер1тши. -  Долиновкой, Рейнсфсльд -  Залесьем, а Штрас- 
бург -  Березками. Отныне в официальной переписке, делопроизводствен
ных документах и т. п. следовало употреблять только русские названия.

Первая мировая ж)йна, несмозря на всеобщую нодозрителыюсть к 
немцам, принесла им ... массовую мобилиза1ЩЮ на военную службу (!). 
Правда уже осенью 1914 1Х)да немцев прекратили посылать на Западный 
фронт, офаничиваясь Кавказским фронтом. Тогда же начался призыв в 
;фужины 1хх;удара1венного ополчения -  резерв в<х1руженных сил, имев
ший BcnoMoraienbHoe значение. Некозхзрое нредезавление о мобилиза1щи 
дает информация, почерпнутая нами из подворной переписи 1917 года по 
селению Го())енталь Константиновской волости. В этом году здесь прожи
вали 133 семьи, 32 из которых напрямую зафонул военный призыв. В это 
же число вошли и ... несколько депортированных немцев (!). (То есть те, 
которых власз'и рассмафивали как 1ютенциал1>ных шпионов и «бойцов 
германской армии»).

Военная мобилизация офицатслыю сказалась на немецких хозяйст
вах. В таблице 2 обрашае"! внимание существенная разница между нашней 
и посевами в Гросс-Констанзиновс и Кляйн-Копстаигинове в мирный 1912 
и военный 1916 год.

Селение Год 11ашня 
(лес.)

Год Пашня
(Д С С .)

Год Посевы
(лес.)

Год Посевы
(дсс.)

Кляйн-
Консзактинов

1912 1005 1917 876,9 1912 6 6 8 1916 402

1‘росс-
Константинов

1912 876 1917 405.9 1912 523 1916 264.9

В годы Первой мировой войны в pcinoiiax с компакз ным прожива
нием немцев острота взаимоотношений с местным населением приобрела 
свою специфику. Распросфанялись слухи о наделении крестьян Самар
ской губернии землей за счет немцев. Эти слухи имели под собой почву. 
[Зо-первых, дейсзвовали «ликвидационные законы», направленные против 
немецкого населения в западных прифаничных губерниях, во-вторых, го
товился второй этап депортации во всех европейских регионах империи
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вшють до Урала. Фсврашлкая революция 1917 юла приостановила «лик- 
видаиионнме :<акоиы».

От Февраля к Окгябрю; ре1>1011алы1ые центры iiaiutoiiajibiioiv 
движения

В период or Февраля к Оюябрю шло активное формирование регио
нальных п етров  напионально1Х) движения российских немпев. Возникно
вение их определила i-сография традиционного проживания немпев в Рос
сии. Перепись населения 1897 года говорит об 1 млн 790 тыс немцев на 
терртории РосеиИской империи, в том числе 400 тыс. в Нижнем IloBtwi- 
Ж1>с (Wolgadeutschen), 380 тыс. на Юго-Западе (Schwar/meerdeutschen), 
200 тыс в Волыни (Wolhyniendeutschen). Для этих этнорегиональных 
ipyiiii была характерна как социальная, так и правовая обособленность в 
рамках «колонистского» статуса. Сословное вычленение статуса «коло
нист» (с 1871 года -  «носелянин-собствснник») было гх;у|цес1влсно прави- 
тел1>ст1к>м ;н1я выполнения колонистами функции сельской элиты.

Вторюй общностью немцев, формирование которюй, как и первой, 
происходюю в процессе ;1лительной ми1рации из германских земель, были 
городские немц1>1 (staedtischen Deutschen), диаспоры которых акрсдоточи- 
лись в крупных и средних городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самарте, 
Саратове, Лстрахани, Одессе. Царицыне, Оренбурго. Они приглашались 
(или им не препятствовали в переселении) ;щя устргтйства ремесел, пред
приятий, торговли. К началу Первой мировой вгтйны в Санкт-Петербурге 
проживало 50 тысяч немцев, в Меккве в конце XIX века -  около 20 тыс., 
Саратове -  15 тыс., в Одессе -  12 тыс.

Отдельными этническими общностями были немцы Прибалтики и 
Царства Полгокои). Но на этнической карте Империи они появились не в 
процессе длительной мифации, а в результате территориалы1ых присое
динений. Немцы Прибалтики и Царства Польского в отличие от немцев 
Нижнего Поволжья и Юга-Запада, а тем более бюргерских (городских) 
общин, самтхгтс'яташно определяли свой общественный, политический и 
культурный климат в рамках существующей уже ав-тономии.

Сформировались крупные центры национальногхт движения; Ютхт- 
Запад, Москва и Нижнее Поволжье. В марте 1917 г. в Одессе прошли собра
ния нрсдстанитетей немецкого населения, |де образовшги «Всероссийский 
союз русских немцев» с печатным органом газегой «Wochcnschrifl» («1;же- 
нсдсльник») Платшровалось участ ие в выборах в Учредита1ыюс собрание и 
установление контактов с немцами-депутатами Государственной ;тумы, в 
частности с К.Э. Линдсманом -  известным энтомологом, профессорстм Мос
ковской 11стровской сельскохозяйственной академии. В мае того же 1Х)да в 
Одессе прошел первый Всероссийский съезд российских немцев.

В апреле 1917 года состоялся съезд в Москве, в котором приняли 
участие представители Петроградской, Саратовской, Самарской, Гавричс-
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ской, Xqxx)нcкoй, Волынской, Лифляндской и друшх 17берний. В мае уч
редили «Московский союз русских граадан немецкой национальности».

В апреле 1917 года в Саратове состоялся съезд немецких «поселян- 
собственников» Нижнего Поволж1>я. Было создано Центральное Бюро, 
объединившее нредставителей буржуазно-демократической и либеральной 
среды. Учредили «Немецкую национал-демократическую партию». Одно
временно в регионе шла консолидация социалистических групп, завер
шившаяся съездом социалистов и организацией «Союза немцев- 
социалистов». Оба течения имели печатные издания. Первые из;цавали га
зету «Saratower dcutsche Volkszcitung» («Саратовская немецкая народная 
газета»), а социалисты -  г азету «Kolonist» («Колонист»).

Объединяла эти крупные региональные центры схожесть программ с 
положениями о праве частной собсгвенности на землю, возмещении убыт
ков немцам, депортированным из Царства I (олмкого, Волыни и других за
падных регионов, возрождении церковной жизни, возобновлении немецко
го языка в официальном делопроизводсгве, издании книг и газет Fia немец
ком языке. Однако, собрав в свои ря/1ы ;подсй разных политических взгля
дов -  от националистов до социачистов и либералов -  региональные цен
тры не смогли сформировать единого политического объединения Нацио
нальные организации не имели выраженной политической окраски, их со
трудники вместе работали в русле национал1>ных интересов, но при э 'тм  
придерживались разных политических убеж;1ений или нс имаги их вооб
ще. Неудачными оказались и выборы в Учредительное собрание. Здесь 
были депутаты немецкого происхождения, правда, от тех организаций, ко
торые не разделяли цели и задачи национальною движения (например, от 
большевиков -  Бвюшия Готлибовна Бош, Борис Павлович Позерн, каде
т о в -  Александр Николаевич фон Рушен, Николай Николаевич Кутлер). 
Как показало время, с некоторыми из них и национальному движению бы
ло совсем не по пути. 11апример, Е Бош была напраазена в Пензу, где воз
главила 1Л'бком 1’К11(б) И vroM регионе была «необходима iBep/UW река» 
для ИЯ.Я1ИЯ х.1сба у кресгьянсгва М 11енч:1ГСКой губернии на,чол10 згшо.м- 
ннли жесток1К 1ьЕ  Бош при нодаазении к]х;стьянских восстаний

11е снособсгвовала развитию национального движения и общая об
становка в стране: распм Империи с отделением 1(арства Польского и 
прибалтийских губерний с влиятельными немецкими диаспорами, захват 
Украины Германией, развернувшаяся 1раж;(анская война.

Ослабила национальные организации и репрессивная политика при
шедших к власти большевиков. В декабре 1917 года в Саратове было разо
гнано Цешральное бюро с закрытием 1'азсты «Saratower Deut.schc 
Volks/cilung»

Oi' Авз'оиомпой Области к Автономной Республике
Этнические немцы o6 i.cktom особого внимания большевиков стали 

весной 1918 года В феврале в Варенбурге Самарской губернии itpt)HiCH
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С1ЛЧД немецких селений }1ижне1Х) Иоволж1>я, 1де обсуждался вопрос о соз
дании национально-территориальной антномии. Заметим, что до оюго 
собьпия тема территориальной автономии в немецком сообществе никогда 
не была предметом дискуссий, и все разговоры о самоопределении своди
лись к национально-культурпой автономии. Конечно, евою роль здесь сыг
рала «Декларация прав пародов России» (ноябрь 1917), породившая из
вестные настроения и надежды. Но все дело заключалось не только в этом 
официально-торжественном документе. В национальную политику боль
шевиков активно вмешался внешнеполитический факгор, а точнее обяза- 
TaibCT ва России перед Германией по Брест-Литовскому мирному договору 
(приложение к Мирному договору, гл.6 «Забота о реэмигрантах»), по кото
рому этнические немцы имели возможность переехать в Германию с де
нежными суммами, недвижимым имуществом и компенсацией за ущерб, 
причиненный во время войны. В этой ситуации власги, судя по всему, 
больше были обеспокоены не экономическими потерями, а самим фактом 
штзвращения этнических немцев на историческую родину, что вовсе не до
бавляло авторитета советской власти в германской революционной среде. 
Вс,чь следующей страной, где произойдет «Великий Октябрь», как считали 
большевики, станет «созревшая для вооруженного восстания» Германия. 
Предполагалось, что автономия привлечет этнических немцев на сторону 
советской власти, а ромиграцию сделает не актуальной.

И еще одно обстоятельство, каюрое всерьез приняли во внимание -  
«х;1ебпый» фактор Дело в том, что в условиях фаждапской войны немец
кое Поволжье с интенсивным зерноводством и выажими урожаями стано
вилось гем pel ионом, из Koropoix) можно было организовагь вывоз хлеба 
напрямую в 1 (ептр бе'г ш)гласия на то самарских и сараювеких властей. По 
;ц|я ЭГ01Х) нужно было воз1 лавить рабглу по организации автономии, найти 
«испытанных товарищей», желательно из «варягов», ведь при отъеме про
довольствия у местного населения они будут самыми «стойкими». В апре
ле 1918 года нарком по делам национальностей И. Сталин направил в Са
ратов немецкоязычных «коммуписгои-и1ггернационалисгов» Г). Рейтера и 
К. Петина, получивших задание органиювать «Поволжский комиссариат 
по немецким дeлa^^». Кто такие Э. Рейтер и К. Петин? В 11ервую мировую 
войну они попали в русский плен, а noaie Октября активно работали в 
прокоммунистических организациях 1юснноплспных в России. В таком ка- 
чехггвс и были «командированы» в немецкен; Поволжье. Их «коман;1иров- 
ку» в саратовский «Союз пемцев-социатпетов» И. Сга,тин сопроводил сле
дующей телефаммой: «Мы не сомневаемся, что ваш комитет приложит 
все усилия к тому, чтобы зао;пю е ко.мап.тироваппыми к вам испытанными 
товарищами Рейте)юм и Пет ином обеспечитт» в районе вашей дсятельноети 
ок1)Нчательное торжество социализма».

С прибытием «говариптей» отпала нужда и в «Союзе немцев- 
социалистов». Ведь в его рядах вместе с большевиками были и меньшевики.
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и эсеры. Заявив о иевоэможжкгги находиться в одной органитации с «непра
вильными» социалиспами, болыисвики сколотили отдельную группу и объя
вили о создании партии коммунистов. Группу возглавил неутомимый 
Э. Рейтер. В 1930-х годах многие члены «Союза немцев-социалистов» под
верглись репрессиям, жертвами сфабрикованного дела «О подпольной на
ционалистической фашистской организацией в АССР НП» стали Адам Эмих, 
Г устав Клингер, Александр Моор, Генрих Кениг и др.

Получая руководягцие указания из Москвы Поволжский комиссариаг 
для обсуждения вопроса о «самоуправлении на советских началах» решил 
созвать Первый сз>езд немецких Советов. Вообще идея самоуправления 
немецкому населению была близкой и понятной, так как соответствезвала 
историческим зрадициям немецких колоний. Однако выборы делегатов на 
съезд пргзходили зрудно. Съезд планировали провести 5 ию|{я 1918 1Х)да, 
однако, из-за озсутствия необходимого числа деле! агов он состоялся толь
ко 30 июня. Низкий уровень активности следует объяснить крайней непо
пулярностью власти. Идеи уравнительного перераспределения 'земли и 
общинных поря/псов -  коммунистические мечты, которые с трудом усваи
вались даже в бедной деревне с мало:земельным или вовсе безземельным 
крестьянством, зем более не находили поддержки в немецких селениях, нс 
знавших острых социальных конфликтов. Конфискации хлеба, всевозмож
ные контрибуции, реквизиции и мобили'зации вызывали недовол1̂ в о ,  ко- 
торюе выливалось в прямое сопрютивление власти.

Работа по организации автономии затягивалась в том числе из-:»а 
противодействия саратовских и самарских губернских властей. Впрючем, 
их позиция станет вполне понятной, если принять во внимание го обстоя
тельство, что планируя национальную автономию, болыпевистскис деязс- 
ли из Центра не учли того очевиуцюго обстоятельства, что проведение зем
леустройства при обьединс1ШИ селений по национальному признаку может 
быть причиной межнациональных конфликтов. Планируемая таким спосо
бом автономия являла собой отдел1>ныс и нерзедко несвязанные между со- 
бззй куски герри'гории. Видимо, нс сзгравляясь с «обеспечением .. окопча- 
зелыюго тор'жесгва социализма» для консультаций в Москву выехала де
легация во главе с К. Петином и А. Шнейдером. После долзих совещаний и 
согласований пришли к выводу: немецкой автономии на Волге быть Юри
дическим основанием для ее образования стал Декрет о создании Области 
немцев Поволжья, подписанный 19 октября 1918 года председателем Сов
наркома В. Лениным. В о(|зицно:зс Область иногда называли «Трудовой 
коммуной», давая понязъ, что влаезъ в немецкой автономии принадлежи! 
«трудящимся».

Одаако автономия образовалась не по воле «трудящихся», а по рас
поряжению сверху: для решения задач, как внешнеполитического (выпол
нение уаювий Брест-Литовского мирного договора, ожидание «грядущей 
революции» в Германии), так и внутриполитического (установление боль
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111СВИСТСКОЙ власти в немецком Поволж1л) харакгера. При тгом, не имея 
социальной опоры среди насаюния в условиях произвола продотрядов и 
продразверстки 1918 года, большевики использовали представителей на
циональной верхушки и «коммунистов-иптернационалистов» из бывших 
германских и австрийских военношюнных.

1кх:ледствия образования немецкой автономии представляются не
однозначными. С одной стороны она способствовала сохранению родного 
языка и традиций, замедляла 1фоцесс ассимиляции немецкото населения.
С другой стороны здесь насаждалась болыневисгская идеология, :»емяя не- 
рсфаснредслялась «но классовому принципу», реквизировалось пр<1доволь- 
ствие Самое крупное антибольшевистсксх: восстание в Области немцев 
Поволжья нр4)и юн1ло в Варенбурге в январе -  4»евралс 1919 года. И другие 
ро1зюиы Поволжья превратилось тогда в арену повстанческою движения.
В Ставропольском и Мелекссском уездах Самарской |убернии, гранича
щих с немецкими Ллександрташлкой и Константиновской 1юлосгями, в 
марте 1919 года развернулась «чапанная война» («чанан» -  верхняя одеж
да, халат), в к с у г о }Х)й  участвовали татары, чуваши, мордва, русские. Пламя 
«чананки» раз1х>рслось под лозушами; «Вся власгь трудо1к>му народу!», 
«Долой засил1л: коммунистов!».

В январе 1924 года была провозглашена Авгономная Советская Со
циалистическая Республика Немцев Поволж1>я (АССР ЫП). «Рсорганигза- 
ция» национилыюй Области в национальную Республику расширила права 
и возможносги немецкой автономии. Однако новый статус в значизельной 
сгепени (как и при образовании Трудовой Коммуны в 1918 году) бьш ак
том поддержки революционных сил в 1 ермании в момент ociporti внутри- 
|1олитичсско1х> положения Полигические схюбражения проявились и в 
предсхлавлении права АССР НИ осушествлягь впсшпе;жономическу'ю 
деятельность с Германией, иметь своего представителя в Гортредстве в 
Берлине и др. Собственно юворя, немецкая государственная авгономия в 
11оволжьс всегда расценивалась а)встеким руков(^1сз'вом как действенный 
центр политического влияния на зарубежье, прежде всего, Германию. 
В целом же в АССР 11П устанавливались те же реалии советского общест
венного усгройсгва, ксл орые складывались в то время в СССР повсеместно.

АССР 11П была ликвидирована во время Второй мировой войны по
сле издания Указа 111Х'»ьотума Верховного Совета СССР «О пс1ххх:.1епии 
пе.мцсв, прттживаюших в районах Поволжья» от 28 ав1'уста 1941 года. Не
мецкие жите.1и республики были депорзированы в отдаленные районы Си
бири. Казахстана и Средней Азии

В заключение вернемся к Первой мировой войне и приведем цитату 
из книги, изданной в 1924 году (год провозглашения АССР НИ): «Как из
вестно, немцам -  колонистам Поволжья во время империалистической 
всзйны пришлось рассчитываться за неудачи царского правительства на 
фронтах. Закон 1916 (1915. -  Е.Ф.) года «против немецкого засилья» ipo-
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ЗИЛ полным разорением немцам, высылкой их в Сибирь и т. д ». 'Ута вы
держка из текста книги «Шесть лег национальной полизики Советской 
власти и Иаркомнац (1917-1923 гг.)». Редактором ее был нарком по делам 
национальностей И. Сталин, в 1941 году сделавший то, за что обвиняз! 
царское нравительство в 1924.
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.Аннотация: В статье анализируется закономерность побед А.В. Суворова не 
только по при‘шне его военного гения и невиданной полководческой удачи. Подчеркива
ется. что они были сотворены годами неустанных трудов по созданию и внедрению в 
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типа солдат -  неустрашимых победителей, к чудо-богатырей». Именно в этом состо
ит о))на из главных заслуг великого полководца перед Россией и ее армией, ибо победы 
военачальников без солдат невозможны. При наззисании работы авторы использовали 
документы и труды самого великого полководца, исследовательские работы, посвящен
ные его жизни и полководческой деятельности, труды, связанные с осмыслением много
гранного суворовского наследия в области обучения и воспитания воинов.
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“Su/.dal institution” is the basis of the suvorov military education 
of troops of the russian empire

Ibe article analyzes the pattern o f the victories o f A . V. Suvorov not only because <f 
his military genius and his glorious leadership. It is emphasized that they were created by 
years o f tireless effort in creating and implementing the Ru.s.sian army a uniepte system o f 
ethicatiim, training, the creation o f a special type o f .soldier fearless winners "miracle he- 
roe.s". This is one o f the main accomplishments o f the great commander to Russia and her 
<irmy, because the victory o f generals without .soldiers Ls impo.ssible. When writing thLs work, 
the authors used the docuntents tmd writings o f the great General, the research work devoted 
to his life and military activitie.s. works related to the comprehension o f the diverse legacy o f 
Suvorov in the fie ld  ( f  training and education ofsolders.

Keywords: A. V. Suvorov, historiography, military leader o f Russia, Suzdal institution, 
the army o f the Russian Umpire.

П самом понятии «Суж)ров» чаключена огромная патриотическая и 
идссиюгическая мощь, стоящая как та самим полководцем, так и та cixi вы- 
да101иимися победами. Суж)ронские победы происходили пе только из его 
В0СНП01Х) 1епия и псвидаппой полкож)дчсской удачи, хтпи были схугворсны 
им годами неусгаппых ттудов по схттданию и внедрению в жизнь русской 
армии уникальной системы 1юснитания, подготовки, сотворения особого 
тина солдат-нсустрашимых победителей, «чудо-богатырей». Именно в 
■ггом ач;тоиг одна из главш^х таслу!' великого потжожтдпа перед Россией и 
се армией, ибо победы военачальников бет солдат невозможны.

Суворовская система вхюнитания, как при жизни генералиссимуса, 
гак и бх>лсс двух столетий пгтеле его смерти неитмешю подтверждала и 
подтверждает ежтю сгхлоятсльпость и эффективность. Fie изучение, (Ю- 
мысление, ножтс прочтение были и остаются актуальными для всех поко
лений рхксийских воинов от XVIII в. и до наших дней. Суворову, его мно
гогранной нолкожщческой, военно-теоретической деятельности посвяще
но офомнею кхтличссгно научно-исследоватсл1ЛКИХ, научно-популярных, 
нросвстител1лких изданий и иных исагсдований.

При написании работы авторы использовали документы и труды са- 
MOIXT великого полкожтдпа, иса1едовательские работы, посвященные его 
жизни и полководческой деятельности, труды, связанные с осмыслением 
MHoroipaiiiioro суворовского наследия в области обучения и воспитания 
жтинов. Оатбенно важное значение при раскрытии темы имели биофафии
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Л.} .̂ Суворова, написанные как исследователями, гак и им самим, и, ко
нечно же. еш  и звестие груды: «Суздальское учреждение» и «Наука по
беждать».

Цель написания рабозы авгоры определили следующим образом: 
рассмотреть основные аспекты суворовской системы воспигапия, основы 
коггорой были заложены в период комагщования им Суздальским полком, 
найти отражение идей и элементов этой системы в грудах и практической 
деятельности его последователей.

В ходе написания работы авторы поставили ряд задач: изучит!, жизш, 
и дсягс!гы1остъ Л.1?. Суворова до принятия им на себя коман;1ования Суз
дальским полком как период накопления идей, опыта, причин для разра
ботки будущей воспитательной системы; рассмотреть содержание и оа>- 
бенности суворовской системы воспитания, заложенные в «Суздальском 
учреждении».

Л.В. Суворов -  один из самых выдаинцихся полководцев 1’оссии, ве
ликий мыслитель, патриот, вечный пример для российского воинства. Об
раз его, запечатленный в народн<)й памяти, сочетает в себе восшгую доб
лесть и православное смирение, гордость победами и умение учиться, 
страсть к служению Родине, просвещению, пополнению знаний Для Су
ворова -  бесстрашного воина -  никог да не были второстепенными вопро
сы нравственности. Он сам строго и убежденно следовал постулата.м тра- 
дищюпной 1фавославпой :ггики, был отцом и братом для каждого из ст>их 
солдат и ост аегся от цом Отечества для всех поагедующих поколений рос
сийских воинов.

Наиболее вероятным местом рождения Александра Васильевича 
принято считать дом в Москве на Арбате. Нарекли его в чест ь св. Алексан
дра Невского. Поэтому на всю жизнь Суворов сохранил трепетное о т о -  
шение к своему небесному покровителю -  великому воину и политическо
му деятелю Древней Руси. В 1740 г. Отец Александра Василий Иванович 
продал арбатский дом. Детство будущего полководца продолжилос!. на бе
регу р. Яузы в Покровской слободе.

Рос Александр болезненным и хи,тым ребенком. История суворов- 
CKOIX) превращения в богатыря хрестоматийна -  ггодобггьгьг образом ис- 
пранлягг собствеггжх; коеггоязычие веггикий оратор Древней Греции Демгю- 
фен, о кот ором чcvгoJгюбивый юнопга чита1г у I Liy i арха. Отец, человек ос- 
торожггый и оемтрительный, и гге меч rair о воеггггой каргчгре ;кгя сыгга Од
нако с самых раггних лет Суворов посвятил себя военггой сггаве Отечества.
В доме его родитеггей бьпга изрядггая бибггиагска, огкрывгггая маггьчику це
лый мир. Он десятки раз ггеречитывал H3jrK)6j!cnrrue страггшгы, рассказ!,г- 
вавгиис о восггггых ггодвигах героев д{)св!!еИ, средггевекогюй и ногюй исто
рии, мечтая о собственной ратной службе. Юноша понимал: для этого не
обходимо уггражггяг'ься физически и умегвсгггго. Он сам воеггитывагг себя в 
сггартанском духе, огказавшись аг мягких ггерин и тегглой шубы, аггаггизи-
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руя (лраггогию неликих полко1ю;шсв ripoiaiiom. Сохранилась своего рода 
легенда о вспрече его с генералом Абрамом Г'амнибалом -  сподвижником 
Петра Великого и предком А С. Пушкина. Отец будущего полководца по
сетовал Ганнибалу, что его сын всему предпочитает уединение в библио
теке. Тот незамс'гно вошел в комнату и уви;1ел мальчика. обложснно10 во
енными книгами. Они обменялись мнениями о некоторых битвах, после 
чего Ганнибал предложил отцу; «Оставим его. У твоего сына сейчас собс- 
се;и<ики ноитерсснсе нас с тобой.. ».

Александру же он сказал следующее: «Если бы жив был наш батюш
ка [ l e i p  Алексеевич, он поцеловал бы тебя в голову и приблизил к себе... ». 
Пройдет время, и Суворов станет величайшим героем, защитником Рос
сийской империи, созданной Петром.

Юный Александр колебался, с кого брать пример? Между великим 
I le ip o M  и его соперником, шведским королем Карлом XII. '>гот вопрос он 
считал 1ШЖНСЙШИМ, и, много лег спустя, 1Х)ворил об ;)10м  со своими солда- 
гами. В конце концов пагриотические настроения перевесили: Суворов 
понял, что П сф  Великий воевал во славу Отечества, а Карл Шведский ис
кал личной славы. Значит, 11стр, в cix) мнении, победил заа1уженно...

В 1742 г., двеиадцатилетним, Александр был записан солдатом в 
лейб-гвардии Семеновский полк К тому времени он уже получил началь
ное домашнее образование. I loaie зачисления в полк, по традиции, ново
бранец получил отпуск для учебы. Отец лично дал обязазсльства лейб- 
1зшрдии Семеновскому iicuiKy «в том, что находящийся в оном полку Н ро
ты солдат .Александр Суворов имеет обучаться во время е.-о от полку от
лучения, то есть, января по первое число тысяча семьсот сорок шестого 
,‘оду, но св(к'м коште указанным наукам, а именно: арифметике, геомет
рии, mpu.DHOMcmpuu, артиллерии и часть инженерии и фортификации, 
такой из иностранных языков да и военной экзерциции совершенно, и о 
том должен я, сколько от каких наук обучится, чрез каждый полгода в 
полковую канцелярию для ведома рапортовать. Прокурор Василий Суво
ров» [2, с. 13|.

Многим наукам шец учил сына самолично: и иностранным языкам, 
и вехшным дисциплинам. Сочинение французского инженера Вобана 
«Прямой способ укрсшюния городов», которое Василий Иванович перевел 
на русский язык, отец и сын изучали вмесге. Для Алексащфа ;)та K im ia  
стала первым учебником фортификации. И все-гаки он остался великим 
самоучкой - самовоспитание было в его судьбе куда важнее системного 
образования, важнее родительских наставлений.

Пязь лез спустя началась действительная служба Суворова в армии. 
Он стал капралом СемСповского полка. Служба в разряде нижних чинов 
армейской иерархии научила будущего полководца прекрасно понимать 
солдат и их потребности. И как агсдствис -  их возможности.
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в  полку Суворов отличался особым усердием, прилежанием к агуж- 
бе. В памя1'и era навсегда осталась пафада, рассказ о К(Ш)рой в 1799 г. за
писал со слов генералиссимуса его адъютант нисагеяь -  историк 
Е.Б. Фукс; «Еще и поныне храню я в числе моих знаков отличия и целую 
ежедневно крестовик, всемилостивейше пожалованный мне блаженной 
памяти государынею императрицею Елизаветою Петровною, когда я, 
солдатом лейб-гвардии Семёновского полка, стоял в Петергофе у  Монпле- 
зира на карауле и отдал ей честь. Она изволила спросить меня, как меня 
з(?вут. Узнав, что я сын генерал-поручика Василия Ивановича Суворова, 
хотела пожаловать мне крестовик, но я осмелился сказать: «Всемило
стивейшая государыня! Закон запрещает солдату принимать деньги на 
часах». -  «Ай, молодец! -  изволила сказать императрица, потрепав меня 
по щеке и дав мне поцеловать свою ручку. — Ты знаешь службу. И полозку 
монету здесь на землю: возьми, когда сменишься. Как я был счастлив» 
(II .  с. 16|.

Начало боевой деятельности Суворова относится к Семилетней вой
не. Первые ее 3 года он в сосгаве Казанского iiexoriioix) полка находился в 
Прибалтике в войсках фельдмаршала А.Ь. Бутурлина. Служба ему бшха 
поручена сугубо тыловая -  формирование резервных батальонов. Здесь он 
познакомился с принципами организации тыла и снабжения ведущих бех;- 
вые действия подразделений. Долго на этой должности Александр ГЗасиль- 
свич пребывать не смог. Добрые отношения с Бузурлиным нозжшипи ему 
добиться разрешения препрожадить 17 сформированных батальонов в 
Пруссию. «Ближе, как можно ближе к местам сражений!» -  не терпелось 
ему.

В 1758 г. Суворов был переведен в действующую армию и назначен 
комендашгом i‘ Мемеля

В 1759 г. в чине подполковника Александр Васильевич назначается 
адъютантх)м к генералу князю М П. [Болконскому, а вскоре получаст долж- 
ггость дивизионного дежурного (дежурный штаб-офицер) при генершг- 
аншефс В.В. Фермере

12 августа 1759 г. русская армия наггеага Фридриху И сокругггите;гь- 
ное поражеггие под Кунерсдорфом По вместо того, чтобы развить успех, 
генеразг-(}клгь/гмаргггал П.С. Сазгтыков, рассоривгиись с авсгрийским г лав- 
нокомащгуюгцим феггьдмаршаггом Дауггом, огггегг войска в 13осточггуго 
I [руссию. «Мы много сделали, теперь ваша очередь», — :»аявил он расте
рявшиеся австрийцам» (11, с. 113].

Известгго, что Сугюрхзв гге скрглвал своего возмугггеггия действиями 
Cajn гакова, заявггяя, что гга месте главггокомаггдующего он бы сразу ггогггел 
гга Берлин.

Пора ученичества закаггчивалась. «Я сам, будучи зачислен в армию, 
после долгой и честной службы, три года никуда не годился, -  вспоминал
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(ш позднее. -  Они (полковники) расслабляют своих офицеров... сибариты, 
но не спартанцы... Делались генералами — подкладка остается та же».

Штабная работа больше не удовлетворяет его. Быть инструментом в 
руках «сибаритов» -  увольте! Лучше уж хоть со взводом, по в поле. Он 
уже готов нести ответственность -  за дело, :»а людей, за свои решения.

В 1761 г. Суворов впервые участвует в сражениях как полевой офи
цер. Его боев1х; крещение состоялось у австрийской деревни Рейхенбах, 
где он был атакован сильным отрядом гонерала Кноблоха. Сражение огра
ничилось действиями одной лишь артиллерии, в результате чего взорва
лись зарн/шые ящики пруссаков, и они отступили Суворов предпочел пас
сивную t)6opoiiy и не преследовал неприятеля: похоже, он несколько рас- 
гсрялся. Ничто в чтом сражечши еще не напоминает будущего «гонерала 
Вперед» Однако он быстро обретает свой стиль ведения боя -  глазомер, 
быезрота, натиск. Через несколько педель под Швейушицем, ivie укрылся 
король Фрщфих Великий, Сувтчров с 60 казаками троекратно атакует нахо
дящуюся на холме прусскую заставу из 100 гусар, сбивает их с холма, до- 
жидасзся шчдкреплений и с боем доходит до ретрашемеитов k o j x w ic b c k o ix ) 

лагеря.
В Ссмилетней войне ему не удалось совершить ничего значительно

го, все боевые лавры достались другим. «В Пруссии я чинами обойден», -  
с ичрсчыо замечал он позднее. В этом замечании Лтльше слышен упрек 
самому себе, чем столь характерная для позднего Сувортчва жалоба на чу
жие HinpHin и завиетничестж).

Вместе с тем он многое увидел, многое попробовал, узнал каков в 
бою русский солдат, возненавидел австрийское «наступление средствами 
обороны», изучил сильные и Ш1абые стороны |'осподств<1вавших тогда 
С1ратс1ии и тактики 0«)бенно пристально Суворов анализировал боевое 
искусстж) Фрщчриха П, чья слава нс давала покоя ему до самой кончины. 
Более чем 30 лет спустя, на склоне лет он горделиво отмстит; «Я лучше по
койного великого короля, я милостью Божией баталии не проигрывал» 
| П, с .  324].

В автусте 1762 г. Сужчрова посылают с депешами в 11етербург Здесь 
26 a B iy c r a  он впервые был представлен Екатерине И и получил именной 
указ о П1юизж)дстве в полковники Астраханского пехотного полка, на ко
торый возлагалась задача содержания городских караулов в 1 ктербургс. 
По прибыт ии Александр Василгович был принят императрицей, подарив
шей ему свой портрет. Позже он напишет на портрете. «Это первое свида
ние проложило мне путь к славе... ».

6 апреля 1763 г. он был назначен командиром Суздальского пехотно
го полка. 'Зто назначение сыграло огромную роль не только в его жизни, 
но и в судьбе России и Российской армии.

Боевой путь Суздальского полка к тому времени уже был отмечен 
значительными сражениями и наградами. Первые полки «прямого регу-
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лярногх) войска» -  русской армии, организованной 11стром 1̂ 1иким, назы
вались именами их командиров. Еленой 1708 i'. Петр I новелел дать полкам 
названия русских земель и городов. Исключение было сделано лишь для 
Ренцслева полка, нрославившсгхюя в сражении под Фрауштадтом 2 февра
ля 1706 г. Царь за этот подвиг произвел его командира в полковники и по
велел доблестному полку всегда носить это славное имя. После смерз и го
сударя полк стал называться 1-м гренадерским Тверским. В 1727 г. госуда- 
рыне-имнератрипе Екатерине I «благоугодно было переименовать» eixi в 
Суздальский нолк. В дальнейшем полк успешно воевал в Крыму в 1735
1736 П'., штурмовал Очаков в 1737-1739 п .;  под командованием Ласси 
суздальцы сражались в течение всей победоносной войны 1740-1743 гг со 
шведами, прошли через баталии Семилстней войны, получив две «сереб
ряные трубы» за взятие Берлина в 1760 г.

Сузда;1ьский полк Суворов принял во время стоянки в Санкт- 
Петербурге, а вскоре вместе с ним перебрался на «непременные квартиры» 
на Ладогу, где пробыл четыре года (1764-1768). На учениях летом 1765 г., 
проводившихся под Красным селом, полк отличился и был отмечен Екате
риной 11. Оценка суздальцам виделась заслуженной, ибо полковой коман
дир требовал от каждой роты того, чтобы она была «не токмо готова вся
кий час на смотр, но и на сражение со всяким неприятелем».

Кроме ратного мастерства Суворов большое значение придавал кре
пости духа, которую неразрывно связывал с верх>й в Бога. Едва прибыв с 
полком в Новую Ладогу, он приступил к строительству деревянной неркви 
во имя апостолов Петра и Павла. По преданию, полковник сам нсюил с 
солдатами бревна для сооружения храма. Особенно примечательно, что он 
собственноручно вырезал для нее деревянный крест. Образа в него, в том 
числе и древний образ Божьей матери, были пожертвованы Александром 
Васильевичем

Будучи человеком глубоко религиозным, Суворов строго исполнял 
все церковные обряды и требх)вал их исполнения всеми военнослужаншми. 
За столом у него нср>сд приемом пищи всегда произносилась молитва, ино
гда он лично читал молитву перед войсками. Он, как правило, присутство
вал на всех церковных службах со всем штабом. При встрече с духовным 
лицом, где бы это ни было, при вступлении в завоеванный город или про
сто -  при заезде в какое-пибу;ш место, или к войскам, он нреяущ Bceix) 
принимал блатхнлювение от духовного лица

К сожалению, история не сохранила многие суворовские документы, 
относящиеся к ттому перио;;у его Ст1ужбы. Архив Суз/1а;1Ьского пехотного 
полка частично сгорел. По сохранился важнейший из его документов -  
знаменитое суворовское суздальское «Полковое учреждение». Сам же соз
датель этого труда в своей переписке называет его несколько иначе -  
«Суздальским учреждением».
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Екатерининская ;)Ноха и существовавшая тогда обстановка в русской 
армии давали полковым командирам 1пирокис возможности для инициа- 
гивного обучения и воспитания подчиненных. Так, например, они имели 
право разрабаз ывать собственные наставления, инструкции и иные доку
менты по обучению и воспитанию нижних чинов вверенного им полка. 
Суворов пошел именно таким путем, используя, прсж;1с всего опыт Семи- 
лстней войны.

Суздальское «Полковое учреждение» создавалось в 1764-1765 гг. 
Этот объемный документ, охватывающий своим содержанием все стороны 
полковой жизни в миршзе время и боевое обучение нсхогного полка, со
стоит из шести глав; О караулах. О экзерцировании. Об убранстве и чисто
те. О воинском послушании, распорядке и должноезях. О лагере. О непре
менных квартирах (13, с. 37-38).

Оно примечазелыю, прежде вссиз, зем, чзо это -  первый суворов
ский груд, служсбтлй документ, в котором излагается суш1кзс1ъ взглядов 
полков«.здца на воспитание и обучение воинов, его будущих «чудо- 
бо1атырей»

Так, говоря о полковых караулах, он приводит положения, необхо
димые для успешного воспитания воинов русской армии, указывая на сле
дующее;

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприяте
лем победу, но единственно смещенное с оною военное искусство. Чего 
ради не должно ли пещиися единожды в нем полученное чнание не токмо 
содержать в нечабвенной памяти, но к тому ежедневными опытами не
что присовокуплять?я ) 13, с. 134].

Суворов требовал от полковых начальников — от командиров ptn до 
капралов -  чутк()го, чсловечееко1чз (пношения к подчипеппым и прежде 
всего к молодым солдатам, вчерашним рекрутам. В частности, в разделе 
«О должности ротного командира», говорилось о следующих требованиях 
к личноеззз П0ЛК0В01Ч) 1)бср-офицсра;

«Ротный командир яко глава роты... к своим подчиненным имеет 
истинную любовь, печется о их успокоении и удовольствии, содержит их в 
строгом воинском послушании и научает их во всем, что до их должности 
принадлежащем» 113, с. 64].

Но убеждению А. В. Суворова роз ный комащщр непременно должен 
знать о своих гюдчиненных сле;(ую|цсс;

«... Имянно всех в своей роте нижних чинов, дабы о каждом пред 
своим командиром ответствовать мог, и, будучи сведущ о способностях 
каждого, исправнейшего от других отличает. Ежели кто из новоопреде
ленных в роту имеет какой порок, яко то: склонен к пьянству или иному 
злому обращению, неприличному честному солдату, то стараетца оного 
увещеваниями, потом умеренными наказаниями от того отвращать. 
Умеренное воинское наказание, смешанное с ясным и кратким истолкова-
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нием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, нежели жес
токость, приводящая оного в отчаяние» [13, с. 69J.

Для Суворова было характерно подлинное уважение чести военно- 
служал1е1х>, чести мувдира. Он 1ребовал, чтобы рядовые «самоуважитель
но» относились к понятию «русский солдат» и добивался уважения отнов- 
коман;(иров к солдатской чесги. В главе «О караулах» записано буквально 
следующее:

«кжели рядовые в непристойные его должности работы употребле
ны будут, об оном той особе, у  кого на карауле стоит, учтивым образом 
представлять и при возвращении в полк о том рапортовать» [13, с. 49].

Командир суздальцев оказался весьма взыскателен к полковым офи
церам в их повседневной жизни и быту. От них он требовал исклкзчитель- 
ной личной примерности для подчиненных и сослуживцев. По Сув1>рову, 
каждый офицер:

«... Примером благородного своего поведения, полным знанием 
службы и попечительным истлнением оных ободряет и поощряет всяко
го из своих подчиненных к наблюдению своей должности, содержанию се
бя в непорочных поступках и делает вообще всех на себя надежными». 
|13,е. 77).

Ротный командир, с точки зрения Александра Васильевича, должен 
был следующим образом исполнять свои служебные обязанности:

«К своим подчиненным имеет истинную любовь, печется об их успо
коении и удовольствии, содержит их в строгом воинском послушании и 
научает их во всем, что до их должности принадлежащем» [ 13, с. 68].

Офицер обязан был (хуговить своих солдат к бою, для ч е т  <.гт iteix) 
требовалось каждодневное примерное поведение перед подчиненными, 
особенно в процессе их обучения Суздальское «11олкош)е учреждение» 
прямо указывас"! офицерам на необходимость «знать и уметь показать» 
При подготовке подчиненных к несению караульной службы офицер 
«.. сам обучает каж /ю т постав;1ен н о т  часового».

Весьма заботило нолковош коман;(ира воинское станош1сние ново
бранцев, которых ожидала 25-летняя ратная служба. Они приходили в 
полк молодыми деревенскими парнями, а покидали е т  -  седыми старика
ми Суворов пасгоятельно требовал, чтобы к каждому молодому солдату 
прикреплялся образцовый старослужащий:

«... Ради обучения его в зкзерциции, должности, соблюдении в цело
сти и чистоте вещей и содержании самого себя» [13, с. 68].

Чему же обязаны были обучать вчерапших рекрутов с iiep B o ix i дня их 
пребывания в ротах «дядьки» из старослужащих солдат-су:щальцев но 
мысли полкового командира? С новобранцами надлежало «поступать 
весьма ласково и неторопливо»:

Во-первых, учить разбирать и собирать ружье, ухаживать за ним и 
тесачным клинком; во-вторых, учить обуваться и одеваться, чистить и рс-
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мо1ггиронать обмундирование и амуничные вещи, сохранят!, их от прежде
временного изнашивания; в-феп.их, учить убирать (т. е. стричь) голову и 
следить за волосами; и, в-четвертых, учить стирать свое белье.

Отношение к чистоте тела, одежды и обуви у Суворова было доволь
но нрисграсгнос. 11оз;шее он говорил, что в его Суздальском полку ниж
них чинов «не били, а учили каждого: как чиститпа, обшиватпа и мытца и 
что к тому потребно, то был человек здоров и бодр».

Суворов сам был всегда примером в соблюдении онретности. Не 
случайно он любил говорить. «Знают офицеры, что я сам то делать не сты
дился»

Заботу о чистоте и опрятности Boeimoro человека он ставил в один 
рч;( с правильным питанием нижних чинов, с заботой о сохранении их здо
ровья «Полковом учреждении» им было записано;

«Н лагере, також и в квартирах где случитца, ротному командиру в 
артелях наблюдать доброй порядок и крайне надзирать, чтоб рядовым в 
провианте... не случалось недостатка, хлебы гораздо бы выпекали, всякий 
день ели теплое варение; ежели что в медном котле варено, то варить 
столько, чтоб на один завтрак стать могло, дабы не отмеденело, а ужин 
варить свежее, а когда выедят, також часу котел чисто песком вычис
тить: каша бы доварена и не сыра была; сие весьма служит для соблюде
ния здоровья» [ 13, с. 75).

(Зсобенностыо Суздал1ЛКОго пехотного полка, квартировавшего в 
столице, а затем переведенпого в Новую Ладогу, было на;1ичие в нем не
малого числа джфянских недорослей, поступивших на государеву службу. 
Но е с 1и положение отца позволило Суворову-младшему начать службу в 
нижних чинах в 11ривиле131рова11мой гвардии, то у iieix) в полку начинали 
армейскую С1ужбу дети нсбо|‘агых Д1юрян, которых жизнь заставляла 
«кормиться» зх)лько военным детом.

Позтому в суздальском «Полковом учреждении» о них говорится 
особо. Полковник Л. В. Суворов требует от восннослужащих-дворян зна
ния и умения BCC1X) тоит, что знали нижние чины полка. Среди прочего, в 
документе!оворилось;

«1 {же;1и дворянин по особливому случаю, недовольно еще обучась 
сим должностям, произведен будет в подпрапорщики или и в сержанты 
или тем чином в роту прислан малознакт1Ц или вовсе незнающ, как то слу
чае! ца из НеНОС!1!ШЙ атужбы, ОД!!аКО он !!СЮ сию !HKOJ!y !фОЙТИ и С!!ужить 
за рядового и ка!!рала должен, !!ока попечением ротного командира он во 
всех тех зна!1иях усмотре!! будет искусным» [ 13, с. 90].

Чудаковат!,1Й командир Суздал!лкого !юлка был в армейских кругах 
НрИМСЧаТе!!!>1!ОЙ ЛИЧ!ЮСТЬЮ. о !!ем говорили, что О!! «ус!!ел В!,!двинуть 
свой !!олк из ряда других, особен1!о относительно подвижности».

Суворхтв часто !юднимая свой полк по тревоге в любой час суток, водил 
д!!см и ночью вброд И в!!лавь через реки, без дорог, черо |устые леса, холмы
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и овраш, в любую пolu^^y, учил преодолсваггь 110ход11ые трудности. И при 
этом во всем сам старался быть достойшлм примером для но;(ражания.

Известный русский историк А. Петрушевский так характеризовал 
особенности Суздальского полка:

«Много имела суворовская система необычного, речка отличавшего
ся от общепринятых тогда взглядов и порядков, и большая часть этого 
рачличия коренилась в том, что он готовил свой полк исключительно для 
службы военного времени. Существует положительное свидетельство, 
что в Ладоге он учил своих солдат перепрыгивать широкие рвы, что люди 
обучались у  него и плаванию, /ютому что нередко, окончив строевое уче
нье, он подводил полк к берегам Волхова, приказывал всем раздеться, раз
девался сам и затем производил переправу вброд и вплавь. Затем, он делал 
ночные маневры; вызывал полк по тревоге во всякое время года, днем и но
чью; производил форсированные учебные марши также во всякое время; 
переправлялся через реки без мостов... # (11, с. 7 1J.

Служба в Новой Ладоге раскрыла немало дарований Александра Ва
сильевича как «начального военно1т> человека». Имс(1Но здесь проявились 
многие его замсчата1ьные человеческие черты.

Старослужащие солдаты-суздальцы имели семьи. Поэтому в полку бы
ло немало как солдатских, таки офицерских детей. Суворов приложил o ip o M -  

ные усилия, чтх)бы выстроить з;1ание для школьного обучения полковых де
тей. Школ было от!фыто две -  Щ1Я офицерских и солдатских детей.

Известно, что полковой командир стал одним из преподавателей в 
этих школах -  он учил детей начальным правилам арифметики и даже на
писал свой 1хжбый рукописный учебник Возможно, что А. В. Суворов 
лично обучал школьников-суздаляг Закону Ьюжиему, так как им были со
ставлены молитвенник и краткий кате*хизис

Когда в ноябре 1768 г Суздальский полк выступил из Повой Ладош 
в Смоленск, Александр Васильевич написал письмо соборному преггоие- 
рею Антонию следующего содержания:

«Честный протоиерей о. Антоний! В оставшейся в Ладоге полку 
Суздальского полковой церкви Петра и Павла, прошу Вашего благословения, 
доколе полк назад не возвратится в Ладогу, чтобы производима была еж е
дневная служба, за что полк Вашему благословению или кто ту службу 
отправлять будет от усердия посылает в год по двадцати рублсв, кото
рые ижолите получать от сктавшегося в Ладоге при двуротной команде, 
члена квартирмейстера Ефимова или кто тут будет при команде ч.ченом. 
Ваизего благоаовения покорный слуга Александр Суворов» (5, с. 70).

К сожалению, история не сохранила и многах суворовских докумен
тов, относящихся ко времени его дсхп'аточно продолжительного пребыва
ния в Повой Ладоге. Однако, известно, что он каждодневно и с ветиким 
упорством занимался обучением полка, обустройством быта суз;1алы1ев.
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Труды и неисчислимые чабеггы на;фынали eix) и без того нс очешэ 
крепкое здоровье, несмотря на то, что Александр Васильевич занимался 
закалкой своего организма до последних дней жизни. Сохранилось его 
письмо, датированное январем 1764 г. и написанное в Санкт-Петербурге, 
жене друга -  Луизе Ивановне Кульневой. В нем он откровенно рассказы
вает не в самых свеглых тонах о состоянии своего здоровья:

«... Я  пользуюсь этим (столичной светской жизнью), насколько мне 
позволяет мое здоровье: хоть я никогда не лежу в постели и не си.жу в 
комнате; но, к несчастью, прекрасная невская вода так разстроила мне 
ж:елудок, что он не перестает бунтовать против меня... Головныяи груд
ным боли не прекращаются...

... Смерть чуть не перед глазами у  меня. Она медленно сживает ме
ня со свету, -  но я ее ненавижу, решительно не хочу умирать так позорно. 
Хотелось бы ногти ее только на поле сражения...

Остаюсь Ваш неизменный друг и покорнейший и почтителыгейший 
слуга Александр Суворов» [2, с. 37].

'1руды полковника Л.В. Сувх)рова в долж ткти коман;1ира «пример
ного» Суздал1>скс)го 1юлка нс схггались без заслуженной монаршией нафа- 
ды. Именным указом имперафицы Екатерины II от 22 сентября 1768 г. он 
производится в очередной чин -  в бригадиры В его 38-летнем возрасте 
многое екатерининские вельможи уже давно ходили в i-cHcpajireKO.M  зва
нии. Вригадирсгво было последней ступенькой к нему. Вне всякого сомне
ния, I енерал1>ские пполеты являлись стародавней суворовской мечтой еще 
с того времени, когда впервые одел гвардейский мундир капрала- 
семсповца.

()сен1>К1 1768 г Суздальский полк был послан в поход для учасгия в 
Гнтевых действиях нр<ггив нолгеких конфедератов Из Новой Ладого он вы- 
(лунил в сторону Смоленска 13 ноября За месяц полк прошел 869 верст. 
Г)то был «чудесный и в свете небывалый» марш -  в дождливую осеннюю 
по1Х)/;у, доказывающий зффсюивность суворовской системы воспитания
1ЮЙСК.

15 декабря 1768 г. А.В. Суворов писал своему дру17 А.И. Набокову: 
«Я с полком :здесь, пришел сюда ровно в месяц; 869 верст; на колесах; до
рога большею частью была худа, так как и переправы через реки дурггы и 
опасны. Убытку в людях мне стоит: трое оставленных на ггути по госпи
талям, один умер, один бе.жал. Ныне всего по полку больных и слабых 
одиннадцать человек. В протчем, в полку люди и лошади здоровы и крепки 
толико, что гголк готов сейчас выступить в дальнейшей и поспешнейшей 
поход. Пожалуй, сделай мне сию мгтость, поелику в твоей власти, и еже
ли не с полком, то вырви отсюда меня одного туда, где будет построжае 
и поотличнее война... » [3, л. 4].

В собственноручной авлобиофафии А.В. Суворов о событиях 1768 г. 
рассказывал:
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«в 1768 году пожалован я бригадиром при Суздальском пехотном 
полку и, командуя бригадою, отряжен был с оным и двумя эскадронами 
командующим корпусом генералом Нумерсом от стороны Смоленска в 
Литву, к Орше, откуда, как корпус прибыл, выступил доле, к литовскому 
Минску, где корпус со мною соединился; откуда с реченным отрядом 
войск предписано мне было следовать поспешно к Варшаве, разделя сей 
отряд на разные части и две колонны» [I, с. 3].

Вступая на тфриторию Речи Посполитой, которая стала для русских 
войск теагром военных действий, Суворов издал приказ по вверенной ему 
бри1аде, имеющий oi'poMiioe воспитательное значение. Он запрещал своим 
воинам портить луга сельчан и разорять их огороды, т. е. такими дейст
виями восстанавливать против себя месз ных житаюй.

11риказ от 26 мая 1769 г. гласш! о том, что нс допускается « .. в лугах 
как травы косить, так равно и во оные скота пущать, кроме озведенных от 
обер-кваргирмейстсра пастбищных мест и не в котором полку оных более 
не занимать.,.», «...не дозволять вытолачивать огороды и из оных брать 
овощи и те огороды отнюдь не ломать нс под каким видом для дров и 
протчегх) под опасением пгграфа».

Известно, что любимый ученик и последователь Суворова 
М.И. Кутузов, напутствуя русские войска перед зафаничным походом, 
именно в таком же духе наставлял солдат и офицеров; не обижать, не фа- 
бить, не унижагь мирное население, не уподобляться варварскому поведе
нию французов в 1\ххи в 1812 г.

Военная коллегия не могла не отметить успешное командование и 
многое победы бри1адира Суворова в Польше. 1 января 1770 г. он получа
ет давно заслуженный им чин гоиерал-майора.

А. В. Суворов продолжает развивать и углублять свою систему вос
питания войск. Будучи командиром Суздальского пехотного полка, он ни
когда не забывал отметить похвальным словом отличившихся нижних чи
нов и офицеров. Александр Васильевич по собственному опьпу знал, на
сколько окрыляет воина командирская благодарпоегь и справе;щивая 
оценка его доблести на поле боя.

Характерен в этом отношении eixj приказ об отличившихся в бою с 
мятежниками при месгечке Юзимонтове 6 июня 1770 i-. В приказе описы
вается подвиг офицеров — участников того жсстоко1х> боя с претх:хо;1я- 
щими силами конфедератов:

«...Санкт-Петербургскаго карабинерного полку ротмистр Делаво 
сего июня б-го числа, переправясь реку Вислу с командою на мятежников, 
бывших в 400 конях, делал сильный удар грудью, причем господа -  подпо
ручик Шипулин и прапорщик Сергеев с казаками храбро на них ударили, а 
потом уже бросясь все и гнали две мили, после чего вторичное имели 
сражение на Климантовском поле, где и побили мятежников 40 человеки
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ротмистра Ставского, трех хорунжих и взяли в полон 3 хоронгвы и двух 
,усар.

В протчем том еи\е господа Нашебургского полку капитан Ганибал, 
('уздальского прапорщик Энтиков с егерями, Подлатчиков, то самое от
лично чинили и храбро тктупали, как все неустрашимое воинство себя 
оказали и доказали ревностную свою ее императорскому величеству 
службу, чем я их храбрым и неустрашимым мужеством, иным под пред
водительством доброго и храброго начальника делом и знающего воинско
го искусство, весьма доволен и сказываю им благодарность, чего и впредь 
не безнадеж:ен Л. В. Суворов» [14, с. 184).

Суворов представил к наградам мношх героев Суздальского полка.
7 октября 1770 г. последовал высочайший указ, по которому поручик Са
харов «за отличпук! храбрость против мятежничьих в Польше партий и от
битии у них сс1х»ж 770 года 4 пушек» был нафаждеп орденом св. Гсоргоя 
4-й сгспспи.

11ольская война завершилась для А.В. Суворова широким признани
ем его, как талантливого 1юждя русского воинства. Вскоре он был отозван 
и Санкт-Петербург для нового назначения, которое могло быть только од
ним -  в ряды полевой действующей армии на российский Юг, на войну 
против османской Турции. Суворов многократно просил начальство от
править его туда из 11ольши.

Позднее полководец встречался со своим полком на Дунае. Здесь 
суздальцам суЖ'Чено было подарить своему любимому командиру еще од
ну славную победу -  сражение при Козлудже 9 июня 1774 г.

Пскледняя встреча Л.В. Суворова с Суздал1>ским полком была в пер
вых числах марта 1777 г в Крыму, где в течение двух недель его корпус 
шпр(хнож;1ал Крымского хана Шахин-Гирея.

В последующие годы А.В. Суворову предстояло комашювать 6
й Владимирской дивизией. Его ждали победы под Кинбурном (1787 г.), 
при Фокшанах и Рымнике (1789 г.), штурм Измаила (1790 г.), взягие Пра
ги, подавление Пол1лко10 1юсс1апия (1794 г.), победоносные сражения на 
реке Ajwc, при Требии и легевдарный переход через Альпы (1799 г.), по
лучение высочайшего воинского звания в октябре 1799 г. -  генералисси
муса. Последний год XVIIIb. стал годом триумфа русского полководца пе
ред лицом всего мира и последним в его жизни.

1ксми своими 1юбсдами полководец был обязан русскому солдату, 
которого неустанно воспитывал в соответствии со своей уникальной сис
темой, основы которой были :(аложсны в «Суздальском учреждении», а за
тем развиты и преумпожены в «Пауке побеждать».

В XIX, XX, начале XXI вв. образ Суворова был и осгастся для рос
сийской армии лучшим воспитательным и самым наглядным примером.

Выдающимся преемником А.В. Суворова в XIX в. был генерал 
М.Д. Скобелев, который высоко ценил отечественную школу обучения и

12S



воспитания войск. Обладая о1ромным боевым опытом и авторитетом, он 
смог внедрить суворовские идеи высокой нравственности и па1риотизма в 
практику подготовки воинов. Для укрепления их морального духа Скобе
лев, как и Суворов, стремился воздействовать на чувство национальной 
горд<хгги, а честное выполнение воинского долга связывал прежде всею с 
любовью к Родине. Он видел, что в боевой обстановке запас нравственных 
сил расходуется полностью и восполнить их, сплотить бойцов могут толь
ко чувства верности Родине, отечеству, православной вере.

Как последователь Суворова, он всегда признавал и хорошо понимал 
значение ражгаи в боевых условиях. '>го подтверждается в том числе ею  
распоряжетшем о священниках, данным перед движением через Балканы, 
где он юворил, что воздействие на религиозные чувства воинов может 
иметь место даже в таких обстоя-тельствах, когда уже и начальник и знамя 
част и потеряют свое значение.

В период Текинской экспедиции все молитвы совершашсь с участи
ем всс1Х> личного состава отряда с максимальной торжественностью. Под- 
ixrroBKa к каждому бою всегда включала общий молебен отряда.

Российская академия Генеральною штаба полководческий талант и 
боевые заслуга Скобелева после его смерти оценила, как равные суворов
ским. В 1882 г. от имени академии на могилу Скобелева был возложен ве
нок с наущисью: «Герою Михаилу Лмитриевичу Скобелеву, полководцу, 
Суворову равному». [8, с. 173).

Важным опытом применения взглядов Л.ЕГ Суворова в новых исто
рических условиях были наставления М.И. Драгомирова в области обуче
ния и воспитания войск, которые изложены в его многочииюнных работа- 
хи представляют собой закопченную военно-псдагогаческую систему

В «Солдатской памятке» М.И. Драгомирова присузствуют многочис
ленные цитаты из Суворовской «Науки побеждать». Например; «Береги пу
лю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй 
редко, да метко, штыкам коли крепко. Нуля обмишулится, а штык не об
мишулится. Пуля -  дура, а штык молодец!», «Обывателя не обижай: он 
нас поит и кормит. Солдат не разбойник», «Солдату надлежит быть здо- 
рову, храбру, тверду, решиму, справедливу, благочестив'. Молись богу! От 
него победа. Чудо-богатыри! Бог нас водит -  он нам генерал!» [4, с. 43-45).

В 1918 г. в книжку красноармейца, составленную Высшей Военной 
инспекцией РККА и утвержденную «как обязательную для всей Красной 
Армии», В.И. Лениным был внесен целый раздел, состоящий из идей и 
мыслей А.В. Суворова и М.И. Драгомирова. Этот раздел назывался «Пом
ни» и содержал известные афоризмы, такие, как: «Сам погибай, а товари
ща выручай», «Не бойся смерти, тогда, наверное, побьешь», «Двум смер
тям не бывать, а одной, не миновать», «Не удалось одолеть врага сразу, 
лезь на него в другой, третий, четвертый раз, и так без конка, пока не 
одолеешь его»... |7 ,с. 107-108).
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}Зсломним 1Ч)ды Великой Отечественной войны. 11онулярность книг 
о великом нолково;н1е, кинофильма «Суворов», суворовских плакатов и 
брошюр, адресованных командирам и бойцам, 1'оворит об огромной вос- 
прсбованности суворовского наа1едия во всей его полноте советским на
родом и Красной Армией в лихую годину нашествия врага Не случайно и 
появление именно в ото время суворовских училищ, создаваемых по об
разцу кадетских корпусов дореволюционной России, но с более явным ак
центом па суворовское наследие (до1917 г. имя А,В. Суворова носил лишь 
один из кадетских K o p iry c o B  -  Варшавский).

В каждой военной части, в каждом командирском кабинете вснлшого 
времени присутствовали портреты А.В. Суворова. Были они и в кабинетах 
Верховного Главнокомандуюшего -  кремлевском, кунцевском и др Образ 
великого полководца стал символом воеино-учсбшлх заведений СССР, 
симымюм армии. Известно, что, по первоначальной и;1се тогда, в 1943 г. 
военным училищам шзанировалось присвоить имя Сталина. Что и гово
рить, уго имя тогда было у всех на устах -  и в армии, и в тылу. По 
И.В.Сталин лично вычеркнул из текста соотвезствующего документа свою 
фамилию и дал училищам наименование суворовских.

История Суворовских училищ -  ото, безусловно, важный этап в со
хранении и развитии идей великого русского полководца. Суворовцы -  ре
бята шкачыюго возраста -  изучали биографию А.В. Суворова, а сувор<1в- 
ские афоризмы -  заветы молодым солдатам -  накрепко врезались в память 
с первых шагов в училище. Сз^югой распорядок дня, физические упражне
ния, гигиена -  все подкреплялось авторитетом великого полководца.

В современных Вооруженных Силах Российской Федерации сохра
нению и изучению богатейшего наа1сдия А.В. Суворова уделяется дос- 
тойтх; внимание. ')то наследие широко используется в воспитательной 
работе с личным составом частей и подразделений, в процессе подготовки 
к>'рсантов к офицерской службе и т. д. Суворовский 285-легний юбилей 
стал главной темой Международной олимпиады курсантов образователь
ных организаций высшего обраювания (но военной исгории).

С 2015 г. в Вооруженных Силах России ежегодным мероприятием 
слали «Суворовские чтения», позволяющие различным категориям воен
нослужащих принягь участие в осмыслении и новом, современном про
чтении суж)ровских идей, мыслей, афоризм4)в, почувствовать сс)бственну'ю 
анфичас'пюсть к сохранению и преумножению великой) наследия велико
го Суворова

С точки зрения авто1Х)в наезоящей работы, важной основой будуще
го суворз)вско1Ч) наашдия, (хюбенпо той его части, которая развилась в те
чение жизни полководца в стройную воспитательную систему, явилось 
«Суздальское учреж;1ение», созданное им в период командования Суздаль
ским полком.
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Источники исследования предпринимательской и общественной 
деятельности динаспш промышленников Миндовских (1817-1919)

Аннотация: История предпринимательства уоняла важное место в современ
ной исторической науке. Задача данной статьи -  предложить видовую классифика
цию источников изучения одной из крупных предпринимательских династий дореволю
ционной России -  промышленников Миндовских В целом пуйликагргя освящает пробле
мы поиска, классификации, и исследования источников по проблеме дореволюционного 
предпринимательства в пореформенный период российской модерншации 2 половины 
XIX начала XX века. Это законодательные нормативно -  правовые акты Товарищест
ва Воиикской мануфактуры, актовые материалы, деяопроизводствента документа
ция земств и предприятий династии, статистические источники и документы лично
го происхождения. Нами выявлены до сих пор неизвестней; документы, в там числе и
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неопу&шк<}ван11ые архивные данные Государственного Архива Ивановской Обяасти 
(1'АИО) и Государственного Архива Костромской Области (ГАКО). Данная статья 
буг)ет полезна всем, кто занимается изучением отечественной истории.

Ключевые слова: источник, предпринимательство, династия, общественная 
деятельность.

Katyshev Y. V.
Ko.siroma Stale University

The sources of research enterprise and public work of a dynasty 
of industrialists Mindovskys (1817-1919)

The business History has taken the important place in a modem historical science. 
П е problem o f given article -  to offer specific classification o f sources o f,studying o f one o f 
large enterprise dynasties o f pre-revolutionary Russia ~ indastrialists Mindovsky. As a whole 
the publication consecrates problems o f search, classification, and re,search o f .sources on a 
problem o f pre-revolutionary business in post reformation the period the Russian moderni
zation o f 2 half XIX till the early ЮС-th century. These are legislative .standard- legal certifi
cates o f Association o f the Volga manufactory, assembly materials, the office work documen- 
latitHi o f zemstvoes and the dynusty enterprises, .statistical .sources and documents o f a per
sonal origin. We reveal till now unknown documents, iiKludlng the neopublished contempo
rary records o f the .State Archive o f the Ivanovo Area (SAIA) and the State Archive o f Kos
troma Area (S.4KAJ. Given article will be useful to all who is engaged in studying o f domestic 
history.

Keywords: a .source, business, a dynasty, public work.

Предмсггом данной статьи являются ратличныс виды исторических 
источников, отразивших проблемы дореволюционного российского пред
принимательства в пореформенный период становления капитализма в 
1\)ссии, па примере делгелыюсти фабрикантов Миндовских. Докумешы, 
сохранившиеся в костромском и ивановском исторических архивах (ГАКО 
и ГЛИО) позволяют проследить историю становления и развития династии 
кипешемских и юрьевецких фабрикантов Миндовских, их родственные и 
деловые связи, предпринимательскую и стбшественную деятельность, осо
бенности межличностных отношений, а также историю взаимоотношений 
членов семей Миндовских с рабочими своих предприятий. Современная 
отечественная историография коснулась всех аспектов изучения источни
ков, посвященных дореволюционному предпринимательству. Однако в 
изучении предпринимательской династии Миндовских отсутствует клас
сификация исторических источников. В данной статье мы подразделили 
изученные нами источники по видовому принципу. Это законодательные 
документы, актовые материалы, даюпроизводственная документация, ста
тистические данные и источники личного происхождения.

Также в изучаемых нами источниках выявляются ряд несоответствий 
и противоречий. 1'ак московский исследователь Н.И. Коковин, опираясь на 
метрические кпиго Никольской единоверческой церкви в селе Новой
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I ольчихе Кинсиюмского уезда, смог проследить развизие родственных и 
деловых связей семей Миндовских с момента вознииювения и вплоть до 
1917 года. Но в его монографии существуют ошибки в определении годов 
рождения и смерти представителей династии, от 3 [4], а в случае Сергеем 
Дмитриевичем Миндовским более чем на 12 лет [19, с. 32], в сравнении с 
противоречивыми сведениями в работе Н.Н. Коковина, когда он относит 
дату смерги Сергея Дмитриевича к 1881 году и одновременно цитирует его 
автофаф за 1894 год. К сожалению, в его исследовании отсутствуют сно
ски на архивные фонды, по которым мы бы могли сделать сравнение ин
формации. Ноэ1Х)му его сведения не поддаются проверке.[16, с. 232-235].

Законодательные и нормативно-правовые документы представлены 
опубликованными «Сборниками Узаконений и Распоряжений нравигель- 
ства Российской империи». «Собрание узаконений и распоряжений прави
тельства, издаваемое при 11равительс1 вующсм сенате» -  официальное из
дание Российской империи, выходившее с 1863 до 1917 года в качестве 
приложения к «Сенатским ведомостям». Издание являлось периодическим. 
Документы расположены не в порядке утверждения, а по мере их поступ
ления в Г1равительсгвую1ций Сенат.

В «Собрании узаконений» помещались: манифесты. Высочайшие 
повеления, указы сената, траетаты, постановления, имевшие силу закона и 
подлежавшие впоследствии внесению в Полное собрание законов, тс рас
поряжения центральногт) правительства, которым продавалось общеобяза
тельное значение, уставы крупных товарищеезв и акционерных компаний, 
законы и постановления Временного правительства России. Публикация 
закона в «Собрании узаконений» имело значение официального его обна
родования. Имелся алфавитный и хронологический указатель. С 1901 г. 
«Собрание узаконений» было разделено на два отдела. Во второй отдел 
были вынесены утвержденные правительством уставы промышленных и 
торговых o6niecTB и компаний, частных кредитных учреждений, а также 
другие законодательные акты, касавшиеся этих учреждений. 13 :ггих сбор
никах приводятся, в том числе, и Уставы Товарищества К)р1я;вецкой л1>но- 
прядильной мануфактуры (27, с. 1032-1042], Волжской мануфактуры бу
мажных и льняных изделий П.Г Миндовского и И. Бакакина 
[25, с. 1130-1145] и Долматовской мануфактуры бумажных изделий 
[26, с. 849-863]. В них регламешировались правила ведение предпринима
тельской деятельности: наличие стартового капитала, количество наев и 
акционеров, обозначался круг учредителей товарищества и период финан
совой отчетноези, размер диводевдов, других отчислений на нужды ак
ционерного общества и порядок выборов руководящих лиц в товарищест
ве, круг их обязанностей. Все это находилось в рамках действующего го
сударственного законодательства.

Актовые материалы представлены неоззубликованными архивззыми 
материаззами ззо поводу передачи но владение [9], делами ззо ззоводу введс-
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иия во И1адсние [3] земель в городской черте Юртлвца между Городской 
Думой и 11ред1гриниматслями, где описаны, в том числе и благоприятные 
условия развития города от инвестиций (приток налогов в городскую казну 
и увеличения занятости местного населения) Сохранился договор о кушю- 
продажс, а также обзлдинении капиталов с цслт>ю создания акционерных 
обществ [1], когда ;1ля расширения производсзна К. Брюханов при1'ласил 
войти в его бизнес А И. Миндовского и И. Бакакина, в результате чего обра
зовалось «Товарищество на паях Юрьсвсцкая льнопрядильная мануфактура 
К, Брюханова, А.И. Миндовского и И. Бакакина». В этом деле также опре
деляется количеегж> паев у каждого из учредителей нового товарищества.

Делопроизводственная документация по предпринимательской и 
общественной деятельности фабрикантов Миндовских представлена сле
дующими источниками:

1 . Г)то опубликованные журналы заседаний жмеких собраний 
[12, с. 18[, а также сборники их постановлений.[22, с. 85] Отчеты земских 
управ Кинешемского и Юрьевецкого уездов Костромской губернии с 1875 
до 1916 года [20, с. 239], доклады членов земских управ [17, с. 78-79] и 
докладные :<аписки ]13, с. 192-194], обращения [19, с. 32) и прошения 
[23, с 194-1%] просителей в Земское Собрание, а также земский документ 
финансоюй отчетности. [21, с. 36].

2. Неопубликованные архивные дела [5], касающиеся нарядов по 
предприятиям Миндовских [6], разрешения фабричного инспектора в от- 
П01ПСНИИ фабрик Миндовских [11], рапорты уездных исправников по по
воду беспорядков на предприятиях Миндовских [8]. Также присутствуют 
письма правления «Товарищества Волжской Мануфактуры» [2], а также 
дела различных общесгв, созданных на данных фабриках [7].

С правом но-статисгичсскис материалы по данной теме подразделя
ются на опубликован1Щ1е и неопубликованные.

1. Опубликованный источник в нашей работе прюдставлен изданием 
Цсигралыюго Сз атистичсского Управления о состоянии промы1Ш1сппости 
в Ивапож)-Вознесенской 1убср«1ии на 1918 год, где, в том числе представ
лены и нредприягия семей Миндовских [24, с. 26-27]. В нем отмечено тех
ническое состояние фабрик, годовая производительность труда и стои
мость недвижимого имущества с 1913 по 1918 года, а также численность 
рабочих и ассортимент вы11ускаемой продукции. Также нами был исполь- 
34)ван опубликованный «Календарь ежегодник по Кинешемскому ycryiy 
1916 года», где описаны итоп) развития хозяйства Кинешемского уезда за 
1916 год. В Kajieibiape описана первая lyбернская промышленная выставка 
1837 года, па которой прсдс1авили продукцию своего производства от Ки
нешемского уезда купчиха Маремьянна Родионовна и Иван Иванович 
Миндовские [ 15, с. 89] Для сравнения и сопоставления, изученных нами 
архивных материалов нами была использована Хроника рабочего движе
ния в Костромской губернии, составленная А.В. 11овиковым. В ней пред-
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с1'авлсны предварительные етатистические показатели рабочего движения 
в регионе 1)ти данные особенно важны в связи с узратой многих докумен
тов из Государственного архива Костромской области (ГАКО) в связи с 
последствиями пожара 1982 года [18, с. 24].

2. В неопубликованных архивных материалах представлены оценки 
стоимости фабрик, их технического состояние и положения рабочих на 
данных предприятий [10].

В качестве источников личного происхождения представлены пись
ма, И.К. Бабеста, К.П. Победоносцева, с отражением путешествия цесаре
вича Николая Александровича по Российской империи, в и)м числе и по 
Костромской губернии, когда он 4—5 июля 1863 году посетил специально 
устроенную для него ярмарку достижений местной промышленности в Ко
строме [14, с. 107].

Изучение источников по предпринимательской и общественной дея
тельности фабрикантов Миндовских требует дальнейшего исследования. 
Наиболее перспективным является изучение персональных фондов фабрик 
семей Миндовских в Государственном Архиве Ивановской Области, где 
содержи! ся в общей сложности 1828 едш1иц документов. Поэтому пока 
рано ставить точку в исследовании данной темы.
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Инициативная группа общественных деятелей Москвы в преддверии 
созывавшегося Временным правительством I осударственнош совещания 
обратилась к различным общественным организациям, преимущественно 
но;1держивавщим политический режим, установившийся в России после 
Февральской революции, с предложением делегир4)вать своих предегави- 
тслей для обсуждения сложившейся политической и экономической си
туации в стране. Совещание состоялось в Москве 8-10 ав1уста. В нем при
няли участие около 400 человек, представлявших Временный комитет Го
сударственной думы (ВК1'Д), партию кадетов, университегскую про())Сссу- 
ру, торгово-промьпнленные к р у т , ксюперацию, духовенство, союзы зем
левладельцев, инженеров, младших преподавателей, офицеров армии и 
флота и др. В приветственном слове председатель ВКГД М. В. Родзянко 
признал, что «ужасающие последствия государственного переворота» 
(Февральской революции -  А. С.) влекут Россию «в пропасть». 1'лавной за
дачей участников а)вещания он считал «стремление помочь вывести стра
ну на правильный путь» [I, с. 6].

С основным докладом выступил фил1нх)ф и правовед кн. 
Ь.И. Трубецкой. Наиболее харакзерной чертой переживаемого момента он 
назвал анархию. «Свобода у нас широкими слоями населения понимается 
как нс ограниченная возможность никому нс повиноваться», а сложивший
ся образ правления в стране он назвал «митинговым». 1'акова психолотя 
населения Прсодолегь ес, проводить политику общенациональной! един
ства, способствовать развитию страны должно было новое революционное 
правител1лтво, включившее в себя, по оценке Трубецкого, «цвет России», 
сосгоявшсс из имен, которыми страна могла гордиться, но оно оказалеюь 
бессильным, поскольку не имело но;и(сржки в широких слоях населения. 
Не исправили положение и два коалиционных правительства. Из этого 
Трубецкой делал вывод, что остановить развитие кризиса в стране сможет 
только сильная власть, вооруженная «всем арсеналом принудительных 
мер». Пророчески 1фозвучали eix) слова о том, что еаш  з вердую власть не 
создасг демократическая Россия, то она будет все равно создана «будет 
создана против нас, вопреки демократии» [I, с. 12].

Ныступивпшс в дискуссии на многочисленных примерах подтвердили 
слова докладчика. Но словам профессора П.Л. ItoiHxoBa «мы переходим к 
натуральному хозяйству», так как «огглельные области офаничили обмен и 
живут плодами рук своих» Стране нужно правительство, которое найдет в 
себе силы «в просгых и ясных словах» объяснить массам, «что ожидает 
PixxHio, чзо неосуществимо в Реххии, на что в лучшем случае может насе
ление рассчитывать» [1, с. 18-19]. Член ВКГД С.И. Шидловский отмстил, 
что «с государственной точки зрения свобода каждой отдельной личности 
кончается там, 1дс начинается в:горжение в область свободы другого фаж- 
данина. Отсутствие такого пошзмания свободы и создает тот хаос, который 
мы вц/щм». Разъясни-гь это населс1шю может только сильная центральная и
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авторитетная власть, «без которой немыслимо дальнейшее сун1ествованис 
1хх:ударства» [1, с. 22]. Бурными аплодисментами собравшиеся везрезили 
слова профессора В.М. Устинова, что слабость власти во многом обуслов
лена персональным составом Временного правительсгва, поскольку многие 
из них «1СХНИЧССКИ некомпетентны и несведущи в тех делах, за которые они 
берутся». По его мнению, правительство не должно соблазнять народ воз
можностью каких-либо социальных реформ, так как в военное время все 
усилия должны быть направлены на возрождение боеспособности русской 
армии. Известный юограф, философ, публицист, один из самых влиятель
ных теоретиков анархизма П.А. Кропоткин также обвинил Временное пра
вительство в некомпетентности: «Страна говорит: нами управлять не уме
ют, а правительство называет это движение контрреволюцией Когда п>во- 
рят о юмггрреволюции, хочется сказать наверху сидящим: вы а)здаеге эту 
котррсволюцию вашим неумелым управлением, заставляя народ объеди
няться в мысли, что так дальше жить нельзя» [I, с. 24].

9 августа совещание заслушало доклад экономиста П.Б. Струве 
Своеобразие момента, по ею  словам, заключается в том, что никогда в ис
тории болезненное схютояиие народного хозяйства не определялось в та
кой мере причинами политического характера. Струве считал, что нельзя 
вести войну с одновременной коренной перестройкой политического и хо
зяйственного уклада страны, «которую, к сожалению, эта война застала на 
очень низком культурном уровне» (1, с. 61]. Экономическое положение 
России после Февральской революции, по мнению Струве, характеризова
лось тем, что «можно назвать полным падением дисцишшны, труда или 
экономической деморализацией населения». Захват предприятий, массовое 
смещение технического персонала лишают возможности предпринимате
лей правильно вести дело. Вторжение рабочих в управление предприятия
ми, по словам Струве «является разрушающими экономическую жизнь... 
действиями и во всем мире вызывает уголовные репрессии». В России же 
это самоуправство стало нормальным режимом хозяйственной жизни 
Главным источником баснословной дороговизны Струве считал непомер
ный рост зарплаты трудящихся после свержения самодержавия. И этот 
рост никак не был связан с таким же повышением нроизводителыюсти 
труда. Более того, подчас рост зарплаты приводил даже к понижению про
изводительности труда. Струве назвал это явление самым ярким выраже
нием экономической деморализации. Поэтому восстановление дисцигши- 
ны труда, восстановление связи оплаты труда с его результатом должно 
стать скновной задачей правительства. Причина экономической разрухи, 
подчеркнул Струве, лежит «в области крушения нормального правопоряд
ка в стране» и выход лежит в утвсряуюнии «твердой государственной вла
сти» [1, с. 67].

Философ Бердаев увидел в происходящем беззастенчивое торжество 
экономического индивидуализма, группового и личного, что прямо проти-

:зб



ж)1юлож1Ю идее исякой социш1ЬНой рауляции, т. с. социализма. В стране 
восгоржсспюпали идеи ненависти и отвращения к производительному 
1руду, расхищения народных богатств России же, наоборот, чтобы вы
жить в мире, нужно развивать во что бы то ни сзало производительные си
лы страны.

По мнению инженера путей сообщения Л Л. Бубликова, в стране 
пышным цвегом расцвел «зоологический эгоизм масс». Он считал оши
бочным мнение, что жиз1тенныс блага России вполне достаточны, чтобы 
создать блаюсосгояние для всех, но они распределены так, что не соответ
ствуют социальной справедливое!и. Стрсмле}1ие перераспределить это бо
гатство (захват земель, социализация предприятий, повышенное обложе
ние имущих классов) не приведет к искомому благосостоянию. В доказа- 
ГСЛ1.СТ1Ю Бубликов привел такие расчеты: весь заводской капитал России в 
1917 составлял 5 млрд руб., т. е. всего по 30 руб. на душу. Г1о:тгому он еще 
раз повторил: утверждение, что «благ в России достаточно, их следует 
только распределить по справедливости. -  совершенно ложное и приводит 
нас в тупик» [1, с. 96].

Командующий жтйсками Московскою военного округа полковник 
Грузинов говорил, что демократизация после Февральской революции 
земств, органов городского самоуправления, промышленных преднриятий, 
железных дорог и др. привела к тому, что «вместо руководителей, годных 
к делу, по бол1.шей части поставили руководителей негодных». А иной раз, 
по еп) мнению, «вместо негодных поставили еще более негодных» 
f 1, с. 97]. Профессор В.М. Устинов остановил внимание совещания на раз
рухе всей законотворческой деятельности. «Законодательный мусор, зако
ны без логики и разума», -  по его мнению, -  объяснялись тем, что !ie все 
законопроекты проходят через Юридическое совещание при Временном 
правительстве. Даже при старом режиме был обязательным опрос компе
тентных учреждений и лиц. «Теперь, -  по его словам, -  проекты творятся в 
полурагфушеиных канцеляриях, новичками анонимными, прибывшими из- 
за границы. А правительство, занятое всецело политическим моментом, 
«кладет на них свой шгамп в последнюю минуту ночньпс заседаний» 
[1, с. 103]. Философ И.А. Ильин отметил, чзо пока еще власгь располагает 
принудигельным аппаратом и есть люди с оружием, пуговые «поддержать 
основы разумной социальной организации», и власть обязана этим вос
пользоваться для прекращения разрухи [1, с. 104].

10 августа в основном обсуждалось тяжелое положение на железно
дорожном зранспортс, после которого лидер партии кадетов 
П.Н. Милюков огласил текст общей резолюции совещания. Совещание 
признавало, что глубокое расстройство охватило «все части народного ор
ганизма», а армия обессилена «полным исчезновением дисциплины и под
чинения». «В стране нет власти, -  нодчеркивалеюь в ре:юлюции, -  ибо ор
ганы ее на местах исчезли в первые дни револющт, а заменившие их вре-
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мснные самочинные организации... не обеспечивают населению самы.\ ос
новных условий охраны личной и имущественной безопасности». Fi стране 
нет суда и закона, ибо то и другое заменено «усмотрением тех же органи
заций, присвоивших себе права государственной власти». Значительная 
часть населения спорвана от производительною труда и в итою «при оби
лии денежных знаков исчетают товары, голод и холод грозит юродскому 
населению, замирает промышленность, останавливаются перевозки». В рю- 
золюции подчеркивалось, что народности Российскою государсгва в тя
желое для сграны время «предъявляют зребования, далеко превшпающис 
их действителып>1с нуж;(ы, избирая минуты смертельной опасносш, ipo- 
зящей общей родине, для тою, чтобы разорвать вековые связи с нею». Со
вещание признало, что на этом пути страна идет к собственной гибели. 
Причина зла, по мнению совен(ания, очеви/1на; произошла подмена вели
ких общенациональных задач революции «мечтательными стремле1шями 
партий», в первую очередь социалистических. Во имя спасения родины и 
революции Временное правительство должно «не медля и решительно по
рвать со служением утопиям, которые оказывают пагубное влияние на ею 
деятельность». Правитсльсз'во должно порвагь со всеми следами зависи
мости от каких бы то ни было комитетов и советов. Только такое прави
тельство, по мнению совещания, могло рассчитывать на всенародное со
чувствие и поддержку и в состоянии объединить вокруг себя не только од
ни «верхи общественности, связанные партийными лозунгами», но и са
мые широкие народные массы [1, с. 133-136]. Совещание избрало Совет, 
который должен был созвать очередное совещание в зависимости от си
туации в стране и способствовать объединению «1хюударственно и нацио
нально МЫСЛЯ1ЦИХ злементх)в езраны». Председателем Совета был избран 
М.В. Родзянко, ею  заместителем стал товарищ председателя Всероссий
скою союза торювли и промышлсшюсти С.П. Третьяков. В состав Совега 
вошли извеетшле всей стране политические деятели, предприниматели, 
ученые: Н.А. Бердяев, Л.И. Вышнефадский, Н.М. Кишкин, Н И. Кутлер, 
В.А. Маклаков, П.Н. Милюков, П.П. Рябушинский, П.Б. Струве,
кн. Е.Н. Трубецкой, А.И. Шингарев и др.

Осешло полт ическос и социально-экономическое положение в стране 
значителыю осложнилось По ини1щазивс Совета в Москве 12-13 окгября 
1917 г. состоялось второе совещание общественных деятелей В ею  работе 
приняли участие бывшие депутаты Государственной думы, представители 
офицерскою корпуса, профессора вузов, ученые, предприниматели и др. 
Совещание открыл М.В. Родзянко. Анализируя сизуацию в стране, оп под
черкнул: «Анархия выливается уже в узаконенные и дозволенные разбои, 
фабительства и убийства. Разруха так велика, что я позволю себе... ска
зать, что она представляет собой нс меньшую уфозу, чем внешний наш 
могущественный враг». Профессор Московскою унивсрситез'а 
П И. Новюродцев обратил внимание на рост сепаратистских насфоепий в
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1’оссии и опасность вернуться ко временам старого московского царства. 
«Никогда государство,- говорил он, -  не спасалось классовой враждой и 
тгтернациональными стремлениями. Государство всегда спасалось народ
ным патриотизмом и национальным единством». Князь E.I I  Трубещсой был 
ошеломлен сзихийпым ростм  безлыпевизма. Ilpo<J)cccop Л.Л. Кизсвсттер 
закже говорил о необходимости {кшигельной бор1>бы с большевистско
анархистскими тенденциями в обществе. Философ И.А. Ильин празнавал 
право народа на революцию в условиях, «когда он видит, что все пути к со
вершенствованию законов уничтожены, когда он видит, что все пути на- 
циопалы101Х) iipoipccca закр1>ггы». Однако Февральская революция, по его 
словам, превратилась «в своекорыстное расхищение государства». И если 
ревозпоция стала «лицемерным пустословием», «захватом чужого», то было 
бы честно признать, что «мы котррсволюционсры». По его мнению, партия 
развала имела своего вождя -  А.Ф. Ксрснскоп). Профессор В.М. Устинов 
высказался об и:»брании в Учредительное собрание как можно большего ко
личества представителей общественности, стоящей «на национально
государственной точке зрс1гия».

Па второй день в центре внимания участников совещания оказался 
доклад бывшего верховного главнокомандующего генерала от кавалерии
A. А. Ьрусилова. Он категорически осудил внесение Февральской револю
цией политики в армию, что привело к разложению войск и падению воин
ской дисциплины «В рс1юлюционную дисциплину я не верю, -  подчерк
нул Брусилов, -  и считаю, что ее быть пе может, а есть только одна дисци
плина, которая была с сотворения мира и по настоящее время существова
ла -  когда начальник, в особенности в военное время, имеет полную
B. 'iacTb, и каж1ый подчиненный обязан слушать и выполшггь свой долг по 
приказанию начальника». «Мы грсбусм, -  отмстил Брусилов, -  мы желаем 
сильной власти. Нужны нам Минины и Пожарские». Он сравнил 
Л I’ Корнилова с русским национальным героем, руководителем второго 
народного ополчения в годы Смуты начала XVII в. князем 
ДМ. 11ожарским, выступившим слишком рано. По мнению Брусилова, 
сильная власть «тогда только может быть, когда массы народные, когда 
болынинсгво желает такой власти» Он считал, что уже скоро большинство 
ее попросит, когда осознает весь ужас от расползавшейся по стране анар
хии. Брусилова поддержали в своих выступлениях генерал от инфантерии 
А.М Зайончковский и генерал от инфантерии Н.В. Рузский. Зайончков- 
ский, в частности, заявил, что правительству не нужно бояться козггррево- 
люции в армейской среде. Член IЦС партии кадетов, бывший ректор Мск- 
KOBCKOIX) универсизста и министр народного просвещения А.А. Мануйлов 
говорил о недопус! имости вмешатшплтва ре1юлюционных организаций и 
рабочих в производство поскольку «у собственника создается нсопредс- 
лепнезе положение и утрачивается уверенность в завтрашнем дне». Обес
печить зкономическое развитие можно двумя путями. Первый -  огосудар-
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стапсиис и обобществление главнейших отраслей производства, замена ча
стной инициативы обществснно-посударствснной. Двигателем производст
ва в этом случае становится общественный интерес взамен частной выго
ды. Другой путь -  путь «индиви,'^yaлиcтичccкoIX) народногч) хозяйства, 
путь капитализма», в основе которош «признание основной пружины про
изводства -  частного почина, опирающегхюя на капитал». «Одно из двух, -  
подчеркнул Мануйлов, -  или Россия признается созревшей для социализма 
и тогда пусть осуществляется социалистическая система, или Россия не го
това для социализма и в таком случае нужно оставаться на почве канита- 
листическоп) строя».

По итогам совещания была принята развернутая резолюция, предло
женная М.В. Родзянко. Во внутренней политике резолюция требовала ус
тановить единую вертикаль власти. Временное правительство обязано ус
тановить стро1ую соподчинсннос1Ь волостных, уездных, губернских орга
нов управления, подчиненноегь местной власти общеххюударственной. 
Местности, охваченные анархией, следовало объявить на военном поло
жении «и восстановить порядок, нарушенный буйством черни, силой ору
жия». В экономической часга резолюции особо подчеркивалось, что бур
жуазный характер Февральской революции «исключает возможность реор
ганизации экономического строя страны на началах социалистических».
11оэтому должны быть отвергоуты, как неосуществимые и вредные любые 
действия социалистического характера. Власть должна решительно пресе
кать самозахваты как частными лицами, так и различ1{ыми революцион
ными комитетами, фабрично-заводских и земледельческих предприятий, 
что часто сопровождается «уничтожением хозяйственных и культурных 
ценностей». Первейшей задачей правительства должна быть забота о раз
витии производительных сил страны «путем деятельной под/1сржки часг
ной предприимчивости, основанной на капитале и знании» с одновремен
ным проведением широких социальных реформ, отвечающих справедли
вым интересам трудящихся классов. Основной задачей всех участников 
производства является подъем производительных сил страны. Вне этого, 
отмечалось в резолюции, идеи социальной спрове;у1ивости приведут лишь 
«к всеобщему равенству в нищеге» [2J.

Таким образом, участники обоих совещаний виде;1и выход из пора
зившего страну глубокого кризиса в устатювлении диктатуры, хотя они 
стремились нс использовать этот термин. Теоретически ар|ументы вы
ступавших с докладами и участвовавших в их обсуждении были вполне 
логичны, но оторваны от российской действительности. Участники сове
щаний избегали действительно волновавших абсолютное большинство 
населения проблем, как судьба помещичьего землевладения и глубокая 
аграрная реформа, установление 8-часового рабочего дня, прекращение 
войны и заключение мира, предоставление автономии национальным ок
раинам. Как пока:«ала практика, получить 1ю;шсржку населения могла
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только та власть, которая поньпалась решить эти вопросы. О массовых 
настроениях в 1917 году наиболее очевидно свидетельствовали результа
ты выборов в Учредительное собрание, в результате которых более 80 % 
ixwiocoB получили представители различных партий социалистической 
орие1ггации [3, с. 468].
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Самодержавие, инициируя модернизационные преобразования, вы
зываемые как внешними, так и внутренними факторами, «не славило цели 
заинтересовать общество, развивать общественную инициативу, вступать в 
открьпый диалог с общественностью» [3, с. 192]. В условиях огосударст
вления нс только церкви, но и общеезва в России вплоть до начала XX ве
ка отсутствовали публичные механизмы формирования общественных ин
тересов (т. е. осознанных или ставщих традицией и воспринимаемых, как 
должное, ценностных приоритетов). «За общество это делал государствен
ный аппарат (высшая бюрократия), при этом политические приоритеты го
сударства вьщавались властной элитой за национальные (общссл венные) 
интересы. В России, с ее незрелостью гражданского общества и специфи
ческой политической культурой, «монолог-сдинствс) всегда превалировал 
над диалогом-солрудничесгвом» (9]. С'о стороны монаршей власги всякая 
попытка диало1'а с собегвенным народом «воспринималась как ол крыгый 
бунт, как измена...» ]9].

Впрочем, и «другая, револю1ЩОНная сторона общества так же не бы
ла склонна к диалогу». Ведь всякий диалог предполагает компромиссы -  
взаимные уступки. Однако в России «компромисс рассматривался, да и 
сейчас еще кое-кем рассматривается не как необходимое условие сотруд
ничества, а как временное отступление», как признак слабости или как 
«соглашательстю», т. е. по сути дела предательство. Недаром такое аюво 
как «оппортунизм» (лат. -  «удобный», «выгодный») приобрело в России 
ярко выраженное отрицательное значение». Такая нонтолерантная и не
диалогичная политическая культура в кризисных ситуациях толкала людей 
нс к выслушиванию доводов противоположной стороны, не поиску согла
сия и компромисса, не к медиа1щи, а к инверсионному углублению кон- 
фликга, где противоборствующие стороны занимали и упорно защищали, в 
том числе с помощью силы, диаметрально противоположные полюса.

Так, 9 января 1905 года правительство России отдало приказ стре
лять в парод, сгрсляль в иконы, слрелял ь в царские порлреты Люди, шед
шие к Зимнему дворцу, рассчитывали на диалог. 11ел иция рабочих и жил е
лей Петербурга это был диалогичный документ, даже несмолря на катего
ричность некоторых лребований. его планировалось вручить власти, леги
тимность которой участники шествия тогда еще признавали. Что же вы
звало такой безудержный П1св самодержавной власти? «Петербургокие ра
бочие 1Ш1И поговорить с царем, шли нс против него, а к нему. Но они пред
ложили диалог, они собирались не... повторять как попугаи, пусть и в 
иных выражениях то, что сказала впасть, ...а сказать нечто свое Этого 
оказалось доел алочно, чтобы ол крыть огонь» [9].

В результате отсутствия свободы диалс)1а и права дискурсивного вы
ражения, как политического разногласия, так и согласия межд}' властью и 
народными массами в России разразилась первая русская революция 
В процессе вооруженной схватки между противоборствующими сгорона-

142



ми в июле 19()5 п)ла в России стихийно во'шик£Цот первые Советы депута
тов трудящихся, ставшие «своеобразным проявлением а>борной традиции 
русского народа: искать сообща выход из трудной ситуации» [1, с. 169].

11раво на свободу объединений в России впервые было провозглаше
но и ;»аконодатсльно закреплено императорским манифестом 1905 года 
«Об усовершенствовании 1Х№ударствснного порядка». Л 4 марга 1906 года 
был подписан «Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 
о Временных правилах об обществах и <х)юзах», дсйсгвовавшие вплоть до 
октябрьской революции 1917 года.

Временные правила можно рассматривать в качестве определенного 
регулятора правового статуса обществ и союзов того времени, однако, в 
целом они представляли собой лишь обобщение, фиксацию и законода
тельное оформление традиций бюрократического нормотворчества и по
лицейской практики, сложившихся к началу XX века. Блаищаря этому 
сфере прх)из1юдственно-экономичсских, социальных, культурных и друшх 
общественных отношений стази возникать первые гражданские институты 
в виде самеютоятельных, не являющихся 1Х)сударственными, самоуправ
ляющихся земских, профессиональных, кооперативных, предприниматель
ских, общественно-политических и других организаций, союзов и объеди
нений 1раждан. Однако негативное отношение монархического государст
ва к гражданским институтам, постояшюе вмешательство в сферу их ком- 
петен1щи, жесткое регламентирование их деигельноети резко тормозило 
развитие общественных структур и протофажданского общества того вре- 
ме}1и

Именно этот период в социокультурной истории России становится 
временем гонсзиса многопартийной политической системы 1’схюийской 
империи. 11рсх)бразами полигических партий были тайные и немногочис
ленные интеллигентские кружки 1820-1830-х годов, где в ходе дискуссий, 
споров и дебатов о судьбе страны изучались и пропагандировались пере
довые общественно-политические взгляды и идеи (тайные общества де
кабристов, кружки Станкевича, 11етращевского и др.). П период после от
мены крепостного права появились новые нелегальные политические 
кружки и организации: «Земля и воля», «Россия молодая», «Народная во
ля», «Черный передел» и др

В 1898 году за рубежом нелегально была создана РСДРП, а в 
1901 году -  партия социалистов-революционеров. Из них при определен
ных условиях вполне могли бы сформироваться полноценные легальные 
политические партии, способные афегировать и артикулировать в поли
тическом диалоге с властью интересы различных слоев общества. Но из
данный 17 октября 1905 года царский Манифест, даровавший обществу 
долгожданные политические свободы, открыл дорогу легальному, т. е. 
санкционированному государством партийному строительству, слитком 
поздно.
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в  результате процесса формирования политических объедииеий 
граждан в первой четверти XX столетия количестю функционировавших в 
России партий достигло количества 87 партий. Однако появление в доре
волюционной России легальных партий и Государственной думы запозда
ло лет на 20-30. А встретившиеся в Таврическом дворце депутаты от раз
ных слоев общества, не только плохо пошмали друг друга, но и не вполне 
четко осознавали свою солидарную ответственность перед страной -  точ
нее, понимали, но понимали ее каждый по-своему. В результате этого не
понимания многие возникшие предпосылки для налаживания проду!сгив- 
ного общественного диалога власти и Думы, 1Х)сударсгва и общества реа
лизованы так и не были.

Так, премьер И. Л. 1'оремыкин, по воспоминаниям 
А. П. Извольского, «рассматривал Думу как собрание беспокойных лиц, 
действия которых не имеют никакой значимости, и публично заявил, что 
даже не сделает им чести рассуждать с ними, но будет поступать так, как 
будто их не существует». Депутаты же, в свою очередь, в ответе на трон
ную речь царя объявили, что «условия, в которых живет страна, делают 
невозможным истинно плодотворную работу». И здесь же потребовали 
упразднить «самовластие чиновников», отменить смертную казнь, ввести 
бесплатное всеобщее образование, установить ответственность министров 
перед Думой и принудительное отчуждение помещичьих, удельных, каби
нетских (т. е. лично царских) и монастырских земель» и так далее [6] Не 
удивительно, что при такой политической, фажданской и правовой куль
туре народных избранников ни первая, ни вторая Думы эффективно функ
ционировать заведомо не могли, а потому и были распущены.

И только третья Дума смогла наладить сотрудничество с правигсльег- 
вом А. П. Сголыштна, который последовательно пытался провести столь не
обходимые стране реформы. Однако его профамма преобразований встрети
ла сопротивление как «сверху», так и «сни:^». К тому же еще и « устаревший 
политический режим стремился урезать без того узкие возможности легаль
ной политической деятельности, о чем cвидeтeJшeтвyeт неосуществленная 
погаигка разогнать даже послушную IV Думу в 1913 году» [6].

Постепенно, под влиянием политических реформ, инверсионная 
волна пошла на спад. Однако се новое усиление началось вскоре после 
всфнления России в первую мировую войну. Итогом этой инверсии сзала 
февральско-мартовская буржуазная революция и мирное ниадожение рос
сийской монархии. Но, как утверждает А. С. Ахиезер, главный «парадокс 
февралгоких событий заключался именно в том, что они были не концом 
инверсии, идущей от крайнего авторитаризма, но началом ее последнего 
ршпающего рывка» [1, с. 325J. Во время войны популярность либерализма 
выросла. Но либерально-буржуазные силы к продуктивному использова
нию буквально свалившейся к ним в руки государственной власти оказа
лись совершенно нс готовы. Парадокс состоял еще и том, чю  победившие
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монархический режим силы выдвигали «на первый план либеральные 
формы, чтобы практически ежесекундно их ломать, разр1.шать в клочья в 
битве монологов» [1, с. 326].

Февральская революция 1917 года дала мощный импульс развитию 
|ражданского общества и общсствсппого диалога: в России начали разви- 
наз 1>ся по-настоящему демократические инезитуты свободы слова, собра
ний, организаций, вероисповедания; возникли новые политические и непо
литические организации. Февралгокая революция повлекла за собой взрыв 
чересчур до.'Н’о подавлявшейся свободы в виде иескончаемогх) потока ре
чей, митингов, рез4)люций, листовок, прокламаций, пршрамм и другох 
форм и жанров политического дискурса.

11а какой-то момент Россия формально стала даже одной из самых 
демократических и свободных стран в мире. Упразднены были полиция и 
корпус жандармов; отменены смертная казнь, все вероисповедные и на
циональные офапичения в имущественных правах, выборе места житель
ства и поступления на службу и в учебные заведения Исчезла цензура, а 
граждане могли свободно объединяться в общссл ва и проводить любые со
брания и в любом месте. Восстанавливался мировой суд, распшрялись 
права суда присяжных и отменялся для них имущественный ценз В адми
нистративных судах можно было обжаловать рзешения уездных и губерн
ских властей Выборы в -земства и городские думы должны были прово- 
дипля на txjHOBe всеобщего и равного избирательного права.

Все нолнгическис партии получили возможность дейсл вовать лаалыю.
В конце марта 1917 года свой первый съезд провела партия кадетов Из кон
ституционно-монархической ее профамма превратилась в парламентско
республиканскую, т. е. буржуазную по западным образцам Транс(}юрмацию 
претерпели и ащиалиспл-рсволюционеры !>га партия из :»амкнутой, под
польной и строго конспиративной немногочисленной организации профес
сиональных революционеров фансформировалась в массовую политическую 
партию, со своими сторонниками и сочувствующими. Офомный рост соци
альной активности споазбетвовал развитию не татько политических партий, 
но и институтов общественного самоуправления.

Однако слабая 1'осударственная власть не смогла упорядочить вы
рвавшуюся на волю стихию политического процесса. 11ад сфаной нависла 
угрезза анархии. С ужасающей быстротой нарастала дезитсф ация сфапы, 
разваливавшейся на части, и общества, но-прежнему расколо-гого на со
циокультурной, а теперь еще и на политической основе. «В сфане господ
ствовала атмосфера митинга, где все были заняты оттачиванием своего 
монолога. Времени на рабслу, естественно, уже нс оставалось. Разфл ве
чевой стихии вел к параличу функций общества» [1, с. 330]. Постепенно 
политический энтузиазм и митинговая активность сменились апатией -  и 
надеждой на любую власть, которая наведет, наконец, хоть какой-то поря
док Своеобразным итогом роста инверсии и сташации медиации стало
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появление в обществе «двоевластия как речультата раскола» (1, с. 337J, 
т. е. параллельного существования наряду с 1Хх:ударсгвенной властью в 
лице Временною правительства системы советов.

Либеральное Временное правительство пыталось продолжать либе
ральный курс, который старая власть, хотя и со чначитсльными колеба
ниями и отступлениями, проводила, начиная с 1861 пода. Временное пра
вительство старалось делать это более последовательно, опираясь на свою 
безфаничную веру в русский народ, в демократию. Но «абсурдность си
туации состояла в том, что власть с этими идеалами обращалась к общест
ву, 1де прсобла/тала массовая вечевая стихия, массовое стремление... 
к уравнительности, к натуральному хозяйству, к слому власти» [1, с. 341]. 
Поэтому Временное правительство встречало все более возрастающую 
враждебнеють и даже массовое неповиновение. Кго рассматривали как 
буржуазную власть, .хотя постепенно, под давлением снизу, правительство 
превратилось по своему партийному составу в социалистическое.

Возрастающее сопротивление встречали попытки управлять посред
ством закона. Временное правительство воспринималось как что-то чуже
родное, которое, точно также как чуть ранее гхюударя-имперазюра, никзо 
не захотел защищать. И оно пало легко и бескровно, завершив тем самым 
глобальный инверсионный цикл российской истории. В сентябре -  октябре 
1917 года большевики, отказавшись от диалога с другами политическими 
силами, легко взяли власть в свои руки.

В ноябре 1917 года в России влаезь была захвачена большевиками, еще 
несколько месяцев назад маловлиягеяьной и малоизвестной партией, крайним, 
наиболее ра/щкальпым и почвенным крылом российской социал-демократии 
Если с точки зрешя Л. С. Лхиезера -  это точка отсчета начала второго глс>- 
балыюго инвереиошюго цикла, го, по мнению И. В. Мерсияновой, 1917 год 
стал отправным моментом для третьего этапа инеппуционализации общест
венных объединений, ведущих диалог с государством [7, с. 40].

И. В. Мерсшюва отмечает, что общественшле объединения в этот ис
торический промежуток времени хотя и выполняли целый ряд разжюбраз- 
ных социшшно значимых функций и задач, но самостоятельностью не от
личались и «находились под партийным кошролем и жестким руково
дством местных Советов народных детатов  и их исполкомов» (7, с. 51]. 
Октябрьская революция 1917 года коренным образом изменила задачи и 
функции общественных орг анизаций, превратив их в полуакударственные 
общественные органы. Процесс «огосударствления» шел по нескольким 
направлениям:

а) привлечение представителей общественных организаций (главным 
образом профатю'юв) при формировании государственных органов;

б) поручение или передача общественным организациям временно 
или постоянно некоторых функций государственных органов (внешколь
ное обра:ювание, охрана труда, ixx;yдарственное страхование);
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в) включение представителей партии и 1Х)сударства в еостав руково
дящих органов об1цестпснных организаций;

г) финансовая, материальная и иная помощь и содействие со стороны 
1хх;ударства.

ГЗласть нартийно-1Х)сударственного аппарата не признавала никакой 
нс соглаатвапной с партийными органами общественной инициативы. По
этому все существующие общественные организации работали под руко
водством партийно-советских и репрессивно-карательных органов, выпол
няя роль «приводных ремней» от власти с гражданами. Как пишет 
Дж. Бредли, разрушение фажданского общества происходило в СССР 
«постепенно в течение первых двух десятилетий после большевистской 
революции и более интенсивно во время первой и второй шггилеток» 
12, с. 77].

Февральская и, по инерции, октябрьская революции 1917 года дали но
вый импульс к развитию многопартийности в стране, развертываник! дея
тельности партий, формированию и отражению общественного мнения, соз
данию и обеспечению деятельности государственных институтов, участию в 
подготовке и принягаи решений различных субъектов в процессе диалогово
го взаимодействия друг с другом и с государственной властью. Политиче
ский плюрализм и общественно-политический диалог, предполагавшие со
перничество разных партий, представлявших множественность интересов 
социальных фупп, борьбу партий за влияние на массы и возможность утраты 
одной из них статуса 1фавящсй, противоположен однт)партийной политиче
ской системе общества и политической монополии одной партии. Однако 
подавление политического 1и1юрализма и реальной мпогонартийности нача- 
леюь практ ически сразу 1юслс Октябргокой революции.

Одним из результатов Октябрьско1Х) переворота стал ностепенпо вес 
более нараставший процесс монополизации дискурса и монологизации по
литической жизни в советской России. Идея класст>вого противоборства 
нол1ЮСТью вытеснила идею фажданского общества, а формализация об
щественной жизни и отсутствие гарантий личных прав и свобод привели к 
уничтожению не только больп1инства элементов фажданского обптества, 
но и почвы для их возможного зарождения и развития. Фанатичная вера в 
коммупистическукт идею, идеологический допиатизм и схоластика нс ну
ждались в оппоненте. Любой носитель какой-то иной отличной от орто
доксальной точки зрения воспринимался не как потенциальный партнер по 
диалогу, а как враг, с которым вместо дискурсивного поиска истины необ
ходимо вести непримиримую и бескомпромиссную бор|>бу вплоть до его 
физичсско1х> уничтожения.

Гак первоначально декретом «Об аресте вождей фаждаиской войны 
против революции» от 28 ноября 1917 года была запрещена сначала лишь 
одна партия -  кадеты. Затем, в апреле 1918 года анархисты, занявшие 
26 особняков в центре Москвы, тоже были разогнаны большевиками.
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11редлогом к их раз1рому псх;лужила связь части анархистов с уголовными 
элементами, что дало власти повод считать всех без исключения анархи
стов бандитами. Вследствие этого часть анархистов ушла в подполье, дру
гая -  влилась в партию большевиков, а сама партия была ликвидирована

Кроме кадетов и анархистов с большевиками в различной степени со
перничали правые меныпевики и эсеры, выражавпше интересы более уме
ренных слоев рабочих и крестьян, жаждавших политической и экономиче
ской стабилизации в целях улучшения своего материального положения. 
Большевики, напротив, делали ставку на дальнейшее развертывание классо
вой б1)рьбы, перенеся ее в деревню, что еще более увеличило разрыв между 
ними и левыми эсерами, о^азовавшийся в связи с заключением Брестского 
мира. Характерно, что как болыпевики, как и их политические оппоненты и 
даже бывшие союзники не помышляли о легальном соперничестве на базе 
существовавшего) режима. Совегская власть прочно огождествлялась с вла
стью большевиков, которая е^щнственным методом разрешения политиче
ских противоречий признавался вооруженный путь. В результате в июне 
1918 года -  меньшевики и правые эсеры, а noaie июля -  левые эсеры были 
исюпочены из Советов. В них оставались еще эсеры-максималисты, однако 
ввиду своей малочисленности существенной роли они не играли. В годы 
иностранной военной интервенции и гражданской войны в зависимост и от 
изменения политики партий меньшевиков и эсеров по отношению к власти 
Советов, их деягельность го разрешалась, то вновь запрещалась.

Курс на окончательное искоренение политического шгюрализма и 
многопартийности был подтвержден резолюцией XII Всероссийской кон
ференции РК11(б) в августе 1922 года «Об антисоветских партиях и тече
ниях», которой все антибольшевистские силы объявлялись антисоветски
ми, т. е. анти1Х)сударственными, хотя в действительности болынинст во их 
посягало не на власть Советов, а на власть большевиков в Советах.

Организовашгый летом 1922 года процесс Боевой организации пар
тии социалистов-рсволюциоперов был призван сыграть, ггрежде всего, 
ггроггагандистскую роль. Проводившийся в Коггоггном зале Дома Союзов в 
Москве в ггрисутствии многочисленной публики, иностранных наблюдате
лей и заггщтников, эго процесс, широко освещавшийся в прессе, должегг 
был ггредставить ггартию эсеров как гголигическую организацию безжало- 
сттгых террорисгов. Поегге этого бьгл инициировагг Чрсзвглчайггый съезд 
рядовых чггеггов ггартии социалистов-ревогпоционсров, объявивший о са
мороспуске партии. Затем о своем саморосггуске объявили грузиггские и 
украинские меньгпевики.

Гкхжольку реггрсссии ггротив ггебольшевисгских ггартий начались 
сразу же ггоаге ггобеды Октябрьской ревоггюции и не ггрекращаггись вгпготь 
до их гголггого исчезновения, это позволяет сделать вывод о решающей ро- 
гги ггасгигия в коггкурсгггтгой борьбе коммунисгической ггартии со своими 
гголитическими и идейггглми оггггоггеггтами. В резуггьтате этого в Советской
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России надол1Х) утвердилась мо1юполия одной партии, убежденной, что 
юлько она одна чнаст истину в последней инстанции, а диалог, чужое 
мнение, обсуждения, дискуссии для нее совершенно не нужны. Так «со
ветская империя» стала еще более MOHOJioiTi4Hofi, нежели чем ее предше- 
с1 венница в лице имисреторского Дома Романовых (4, с. 255-318J.

Ки& тш 'раф нческий список
1. Лхистср Л. С. Россия: кратка исторического опыта (Социокультурная дина

мика России). Т. 1. Or прошлою к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф, 
1998.

2. Ьредли Дж. Обшествепные организации и развитие гражлапского общества в 
лорсволнщионной России //Общественные науки и современноезъ. 1994. № 5.

3. Зайцев Л. П. Инсгитуционолизоция диалога госуларства и ipawiaiicKoro об
щества: ком пара! ивиый анализ. Кост]к>ма' КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. 446 с.

4. Зайцев А. В. Диалогика гражлапского общества. -  Кострома: КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2013.443 с.

5. Исаев В.А., Варанов Н.А. Политические отношения и политический процесс 
в современной России; учебное пособие. СПб.: Питер, 2009.

6. Курукин И. Блеск и нищета отсчествснноп> народоправства. Заметки истори
ки на полях политологических сочинений [Электронный ресурс]. URI,: 
hHp;//www,strana-o/..ru/2005/6'blesk-i-nishcheta-otechestvcnnogo-narodopravstva (лата об
ращения: 27.09.2017).

7. Мерсиянова И. В. Институционализация общественных объединений в мест
ном самоуправлении, Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2003.

8. Проскурякова Н.А. Проблемы формирования гражданскою общества в Рос
сии в конце XIX -  начале XX вв. в социально-политическом и социокультурном кон
тексте // Октябрь 1917: взгляд из XXI века; сб. материалов Всерос. науч. конф. М.: 
РИНО. 2007.

9. Ронкин В. Проблема тщалогичност и в социальн<>культур1К>м развитии
[Электронный ресурс]. URI,: http://ronkinv.narod.ru/prob.htm (дата обращения;
27.09.2017).

УДК 94(470.315)" 1917”
Околотнн Владимир Сергеевич
боктор исторических наук, доцент 
Ивановский филиал Российской академии на
родного хозяйства и государственной службы 
(РЛНХиГС)
okolotin. vlaeUmir^^andex. ru

Борьба общее! венных сил та власть в Иваиово-Вошесеиске: 
хроника событий (февраль -  октябрь 1917 года)

Аннотация: статья mKeeufeua иссяе0ов<шию хроники событий в Иваново- 
Вознесенске с февраля по октябрь 1917 года, отражению особенностей преломления

О Околотии в. С. 2017

149

http://www.strana-oz.rU/2005/6/blesk-i-nishcheta-otechestvennogo-narodopravstva
http://ronkinv.narod.ru/prob.htm


гос)к)арспшенной политики в действиях местных общественных сил, борьбе социал- 
демократов (больиквиков) за власть в органах местного самоуправления, сущности и 
зрелжти принимаемых ими решений.
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The stniK)(le of social forces for power in Ivanovo-Voznesensk: 
chronicle of events (February -  October 1917)

The article is devoted to Chronicles o f events in Ivanovo-Voznesensk front February to 
October 1917, the reflection characteristics o f the reactive state policy in the actions o f lo
cal social forces, the struggle o f the social Democrats (Bolshevik) fo r power in the local au
thorities, the nature and maturity o f their decisions.
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sional government.

Солидная юбилейная дата с момента революционных потрясений в 
России в 1917 году является весомым поводом для обращения к сх)бытиям 
столетней давности в Иваново-Вознесенске. Важно это потому, что Ивано
во-Вознесенск, как безуездный город Шуйского уезда Владимирской ly- 
бернии в сшгу динамичного промышленного развития, имел к этому вре
мени статус пролетарского центра и накопленные революционные тради
ции. Поэтому события, происходившие в нем, не m o i ли оставаться неза
метными для истории страны, поскольку отражали отношение рабочих 
масс на периферии к свержению самодержавия, образ4)ванию Временного 
правительства и его политике. Определенную помощь в их познании мо
жет оказать издание -  хроника «1917-й год в Иваново-Вознесенском рай
оне», подготовленное Иваново-Вознесенским губкомом ВКП(б) совместно 
с губистпартом на основании уникальных архивных документов и публи
каций в периодической печати и изданное в 1927 году к 10-лстию февраль
ской и октябрьской революций. В его подготовке приняли активное уча
стие М.К, Дианова и историк П.М. Экземшхярский, а также И.П. Косарев, 
В.П. Кузнецов и В.Н. Наумов -  участники и свидетели зех далеких собы
тий [1]. В силу выбранного жанра, издание-хроника свободно от идеологи
ческих клише и навязываемых выводов, свойственных более позднему 
времени, и тем самым способствусг объективному пониманию историче
ского процесса в одном из городов Центральной России. Свидетельствует
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об отом и цель и-здаиия, заявленная во введении. Л именно, «...дать пер
вичное на основе лн 1'сратурпого и, главным обра:юм архивною материала 
изображение Великой рево;поции 1917 года с непосредственно нредшест- 
вую1цими ей моментами в Иваново-Вознесенском промышленном рай
оне». Предлагаемое изображение событий составители издания назвали 
«первичным» потому, что «материал, их характеризующий, не iionBcpiuiica 
исторической переработке, а дан в сыром виде с соответствующими указа
ниями места его происхождения» [1. с. 3].

Февральские события в Иваново-Вознесенске
Итак, согласно излагаемой в издании хронике событий в январе 1917 

года в Иваново-Вознесенске, а также связанных с ним хозяйственными от
ношениями городах и рабочих поселках, неоднократно вспыхивали забас
товки. Требовазгия бастовавших сводш1ИСЬ к повышению заработной luia- 
ты Все зто сопровождалось недостатком продовол1ствия и высокой стои
мостью продуктов питания.

В газете «Ивановский листок» от 26 января говорилось следующее: 
«В Иваново-Вознесенске острый кризис продовольствия: в лабазах, мага
зинах, лавках и лавченках мучных припасов и круп совершенно нет. У го
родской лавки (более недели) с раннего утра до глубокого вечера чуть ли 
не полуверстные хвосты. Состоялось чрезвычайное экстренное собрание 
гласных Городской думы по вонр(х:у о положении продовольственного де
ла в городе В докладе Городской Управы на экстренном заседании коп- 
шагировано крайнее обост^кние нродовсшьсгвенного дела в городе Думой 
постановлено: ходатайствовать по телеграфу перед центральными учреж
дениями о срочных распоряжениях к немедленной отправке в Иваново- 
Вознесенск не менее 80 naixHioB ржаной муки из Кинешмы, Костромы, 
Нижнего Новгорода, Рыбинска, Ярославля или какого-либо другого бли
жайшего пункта, а также к немедленной отправке в Иваново-Вознесенск 
муки и ржи, закупленных на юге, назначенных для города и находящихся 
на сганпиях -  Тамбов, Волково, Бурьяны, 11сгровск, Уральск и в Воронеж
ской губернии» |1 ,е. 10]

17 февраля Иваново-1к)знесе1ГСКИМ головой из Петрограда получена 
телеграмма об отправке со станции города Кинешмы в Иваново- 
Вознесенск 40 вагоггов муки маргпрутным поездом. В тот же день иваново- 
гюзнессггский полицмейстер секрегным донссеггием информировал Влади
мирского губернатора: «В городе Иваново-Вознесенске в настоящее время 
полное отсутствие муки, крупы, пшена и всех других видов продовольст
вия. У торгчгвгах лажж стояг колоссальные хвосты. Прибывшие гга днях не- 
сколгжо вагонов муки ржаной быстро были расхвачены. Подвоз муки в го
род опять прекратился. В связи с этим на некоторых фабриках (И. Гарсли- 
на и Л Гандурина) фабричные рабочие прекращали работу и предъявляли 
администрации фабрик требоваггия о снабжении мукой. При этом рабочие 
требовали припягия более энергичггых мер, угрожая, что в агучае бессилия
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в этом вопросе фабричной админисфации, рабочие сами примут нужные 
меры, намекая на по1ромы» [1, с. 12J.

Не дожидаясь погромов, полиция с понятыми от рабочих вечером 
21 февраля с целью поиска запасов продовольствия произвела обыски у 
крупных торювцев. Однако их результаты оказались незначительными: 
«Так у братьев Латышевых обнаружено 28 мешков ржаной и 20 мешков 
пшеничной муки, у Г олубева -  по 6 мешков ржаной и пшеничной муки и
5 мешков рафинада, у Чернова З.Л. -  14 мешков ржаной муки и 4 мешка 
крупы |рсчне1юй, у братьев Куражевых по 12 мешков пшеничной и ржа
ной муки, 19 пудовиков пшеничной муки и 15 мешков крупы, 
у П.А. Кузнецова- 90 пудов ржаной муки, 300 пудов манной крупы и 
300 пудов рису, у Макарова -  85 пудов ржаной муки, 1140 пудов пшенич
ной, 125 пудов манной крупы, 50 пудов пшена и 59 пудов хречневой кру
пы» [1, с. 12].

В тот же день городская управа признала, что муки недостаточно 
даже для того, чтобы удовлетворить потребности больниц и лазаретов, так 
как вместо обещанных 40 вашнов из Кинешмы в Иваново-Вознесенск по
ступило только три. ГЗ итоге было решено ввести мучные карточки. По 
подсчету местного Особого совещания по продовольствию еженедельная 
потребносз'ь Иваново-Вознесенска (более 150 тыс. жителей) составляла 
ф и вагона ггшеничной муки и 4 вагона ржаной муки: всего больше 200 ва
гонов в месят;, а подвоз продовольствия в город не более 40-50 вагонов 
В это число входила не только мука, но и другие ггродукты [1,с. 13].

Вечером 1 марта в Иваново-ГЗознесенске была получена телеграмма
06 образовании Временною ггравитеггьства. Из частных источников в го
род проггикли краткие известия о совершившемся в Пезрограде переворо
те. 2 марта на чрезвычайном заседании Иваново-Вознесенской Городской 
Думы по поводу данного известия был принят ряд постановлений. В част
ности, решено: «обратиться к населению города с ггризывом не прерывать 
работы на оборону государства и сохранять самообладание и порядок»; 
«приветствовать Г’осударсгвенггую Думу и ее исполнитеггьный комитет» и 
«окатиться через особую депутацию к начальнику местного гарнизона и 
полицмейстеру для выяснения их точки зрения на развергывающиеся со
бытия и просить их не прибегать ни в каком случае к мерам вооруженггого 
воздействия на народные массы, вышедпгие на улиг^г для мирных манифе
стаций» [1, с. 14].

Тогда же исполнительному комитету Государственной Думы бьпга 
направлена теггеграмма с сообщением, что в городе «полное отсутствие 
муки, население терпит чрезвычайггые липгения», и с просьбой дать распо
ряжение о ггемедленной высьигке в Иваново всех закушгенных Управой и 
заготовленных уполномоченными продовольственных грузов.

С узра 2 марта 1917 года рабочие с фабрик Куваевых и Мараку гнева 
паггравились к зданиго Городской управы К ним присоединились учащие-
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ся. Пришш также мес тная ipynua социал-демократов, которая открыла ми
тинг. Часть рабочих отправилась к Небурчиловским ка:»армам с намерени
ем призвать войска в свои ряды. Дежурный офицер, говоривший с рабочи
ми, заявил, что пока нет общих распоряжений от высших военных властей, 
войска црисоединипля к манифестации не могут, «хотя армия, несомнен
но, будет со С1ЮИМ народом»,

К 5 часам вечера митинг у Городской управы разбился на несколько 
частей. Наиболее крупная масса рабочих собралась около музея 
Д Г. Бурылина. Ими было ргсшено на другой же день созвать Совет рабо
чих депутатов, выбрав но два человека от ([габрики и тслеграфно послать 
Времешюму нравигельству просьбу об амнистии политических ссыльных 
и политзаключенных. Всю ночь продолжалась усиленная и подготовигсль- 
пая работа по созыву Совета рабочих депутатов. Тогда же командиром 
199 пехотного занаеногх) полка был издан приказ «на агучай беспорядков в 
городе и в случае требсгваний для этого из полка гюйск и караулов выста
вить на улицы заставы и к банкам караулы» [1, с. 15].

3 марта на чрезвычайное ггаседание Иваново-Вознесенской Город
ской Думы прибыли нрсдстави 1СЛИ Совета рабочих депутатов для согла
шения о составе Временного комитета общественной безопасности. В ре
зультате между ними, городским управлением и представителями общест
венных организаций было достигнуто полное согласие по его составу. 
В комитет вошли представители: от Совета рабочих депутатов -  15 чело
век, от Городской Думы -  10, от больничных касс -  5, от командного со
става 199 запасного полка -  5, от нижних чинов того же полка -  17, от об
щества учителей -  4, от комитета военно-технической помощи -  2 и т. д. 
Важно ОТМСТИТ!., что от социал-демократической партии в него вошли 
только два ирсдегавителя и по одному представителю от комитета торгх)в- 
ли и маггуфактур, общества фабрикантов и заводчиков.

От Иваново-Шгзнссепской Городской Думы и Совета рабочих депу
татов выпущено обращение к населению с сообщением об образовании Рс- 
волюционнонг комитета общественной бсзг>пас1ихгти. Вечером Городским 
головой А.К Семеновым было открыто первое заседание Революционного 
комитета общественной безопасности. Избран президиум Комитета в сле
дующем ссютаве; председатель М.Ф. Архашельский (представитель от 
Инапово-Вг>зпесепского отделения Московского общества фамотности), 
товарищи председателя -  И И, Кабанов (от общества иозребитслей «Кди- 
ненис -  С^ила»), В.Я. Степанов (от Совета рабочих депутатов) и 
А.В. Грушке (от Технического общества). Секретарями были избраны 
М.А. Чернов (Иваново-ГЗознесенское отделение M o c k o b c k o io  общества 
фамот ности), И В. Шеберегов (от по1ребительско1Х) общества при фабри
ках и заводах) и С А. Сафронов (от потребительского общества «Почин»), 
По предложению председателя комитета постановлено послать приветст
венные теле1раммы Исполнительному комитету Государственной думы и
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премьер- минисяру Г.Е. Львову, но предложению И.А. Салова -  привегст- 
вие Совету рабочих депутатов в Петрограде.

Далее 6bui принят ряд важных постановлений. В частности, решено 
передать охрану города начальнику местного гарнизона, арестовать ко- 
ман/шра полка полковника Смирнова и возложизъ его полномочия на под
полковника Шиндлера, заключить под стражу полицмейстера [Панкина, 
пристава Мякинькина, жандармского ротмистра Лызлова, жандармского 
подполковника Васильева, начальника казачьей команды Колоколово, а 
также всех служащих сыскного отделения и полиции, отобрать у них огое- 
стрслыюе и холодное оружие, пулеметы и т. д. На следующий день это 
решение было исполнено учащимися средних учебных заведений.

Кроме того, было принято решение предоставить президиуму право 
аресговать лиц, служивших при полиции и «лиц. признанных опасными 
для общественного спокойствия», а также «секвестровать типографию 
«Ивановского листка». Одновременно был носгавлен вопрос об организа
ции в городе милиции, формирование которой было вохтожено на комис
сию в составе В.Я. Степанова (председатель) и членов: Надлср, Колбасин- 
ский и Гандурин (от комигета военно-технической помопщ), И.Л. Салов 
(от Совета рабочих депутатов) и Соколов (от Городской управы).

4 марта Владимирскому губернскому временному исполнительному 
комитету была noaiaiia телеграмма следующей) содержания: «С трет ьего 
марта управление городом Иваново-Вознесенском перешло в руки Рево
люционного комитета общсствешюй безопасности, избранного городским 
управлением. Советом рабочих депутатов, гарнизоном и общественными 
организациями. Впредь до организации милиции поря{1ок в городе под
держивается воинскими патрулями. Жизнь в городе во1шш в нормальную 
колею. Фабрики приступили к работе, учреждения и торговые заведения 
открыты, порядок образцовый. Просим войти в постоянное сношение с 
нашим комитетом».

Таким образом, как и в столичных городах, революционным потря
сениям в Иваново-Вознесенске предшествовал прю;1овольственный кризис. 
Формирование нового органа местной власти происходило мирным путем, 
после получения из Петрограда информации об образовании Временного 
правительства и осуществлялось через выдвижение в его состав предста
вителей Городской думы. Совета рабочих депутатов и д р у тх  обществен
ных организаций.

«Отцы города» в революцио1Шых событиях
Согласно исторической терминологии февральские события 1917 го

да получили назватгис буржуазно-демократической революции. 1х движу
щей силой выступала буржуазия, интересы которой выражало Временное 
правительство. Советы, напротив, представляли интересы рабочих, солдат 
и крестьян. Однако в первые месяцы революции они не спешили занять 
место правительства в центре и его органов на местах. Советы предпочи-
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тали окатывать на них давление извне, что со всей очевидностью наблюда
лось и в Иваново-Вознесенске.

Итак, фабриканты и заводчики Иваново-Вознесенска поддержали 
свержение самодержавия и образование Временного правительства, о чем 
и свилсгея1АГГвует хроника дальнейших событий. В частности, 7 марта 
фабриканты Д.Г. и Л А. Нурылины в ознаменование совершившеюся ixx;y- 
дарс1 вен1юю переворота пожертвовали 50 тыс. руб. на устройство в Ива
ново-Вознесенске Народного дворца. Товарищество мануфактур 
Д I'. Бурылина на ly же цель пожерлювало 50 тыс. руб.

8 марта Рсвтшюциопный комитет общественной безопасности 
(РКОБ) решил устроизь 10 марта народный праздник «Великой русской 
революции». В зтот день предусматривалось провести следующие меро- 
прияз-ия: прекратить занятия в учебшлх заведениях; закрыть фабрики, тор
говые и др. заведения; выска;«ать пожелание меезному духовенству о со
вершении в зтот день бо1х>елужения, нанихи;1м и молебна, провести парад 
и МИТИН1И. Во избежание каких-либо недоразумений было решено распус- 
тиз ь казачью комаш^' на следующих условиях: удовлетвззрить казаков жа
лованием до 1 апреля, выдать их семьям пзхюбие па выезд, взять у казаков 
ячмень по заготовительной цене и лошадей для города, отправить казаков 
на родину, но до отправки оставить их под стражей

10 марта «по а 1учаю освобождения отечества от гаета старотх) режи
ма» состоялось собрание Совета общества фабрикантов и заводчиков Ива- 
пово-Вознссспскогх) промышленного района с участием предезавителей 
местных тор1х>во-промышленных предприятий Eix> участниками поста
новлено «Предоставить от общества в распоряжение оргапиадционпок» 
комитета Всероссийского сою;»а зхзрговли и промышленности 1(Ю тыс. руб. 
на HOMoiub полягаческим ссыльным и заключенпым; предтюзавить теперь 
же на тот же предмет в распоряжение местного революционного комитета 
общественной безопасности 10 тыс. руб. для оказания помощи лицам пре- 
имущеезвенно местного района, внести в кассу Иваново-Вознесенского 
1Х)родско1Х) самоуправления не позднее 1 мая 1917 года 500 тыс. руб. на 
1кхгтр1>йку нархздного дома, под названием «Дворец Свободы», в котором 
должны быть устроены библиотека, читальня, аудитория для чтений, театр 
с кипематотрафом и зал для собраний; при «Дворце Свободы» должен 
быть разбит сад для народных туляний».

Для разработки проектов и производства самшх) строитапял ва ре
шено образовать комиссию из 12 лиц, в которую кроме трех членов от об- 
щеезва фабрикантов и заводчиков, прскить принять но три представителя 
от 1хзрода, от рабочих и от мееззюго комитета общественной безопасности.

В зтот же день на торжественном заседании Ревтзлюционноп) коми
тета общественной безопасности и Совета рабочих депутатов, посвящен
ном «Вашкой русской революции», Н И. Зубков сообщил о пожертвова
нии общес1вх>м фабрикантов и заводчиков 110 тыс. руб для освобожден-
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ных политических и 50 тыс. руб. на постройку в Иваново-Ек)знесенске 
«Дворца Свобода». Фабрикант Д.Г. Бурылин сделал заявление о пожерт
вовании им 1000 рублей на библиотеку для солдат 199 запасного стрелко
вого полка. Гогда же решено направить рад приветствий: Временному 
правительству и в частности Л. Керенскому, писателям -  Короленко и 
Пешкову -  Горькому; Фигнер, Морозову и Бреппсо-Брсшковской; Кропот
кину и Г.В. Плеханову, всем эмигрантам; сосланным депутатам 2 и 4 созы
ва Г'осударствепной Думы; солдатам на фронте; иваново-вознссенским рс- 
волю1Шонерам О.Л. Варенцовой, А.А. Еадокимову и др.

Следует агметить, что Г.В. Плеханов, один из оепователей россий
ской социал-демократической партии (РСДРП), спустя почти месяц все же 
ответил Иваново-Вознесенскому революционному комитету общественной 
безопасности. Он телеграфировал следующее: «Искренне бла1Х)дарю за 
приветствие и за вашу революционную работу, о'гкрывшую мне нуль на 
родину. Я особенно счастлив, что все приветствия возла1аку| на меня на
дежды успешного объединения социал-демо1фатии. но чтобы я мог осуще
ствить хогь часть этих лестных надежд, мне, безусловно, необходимо ор
ганизованное содействие инотродних товарищей, почтивших мс1Ы дове
рием.

Пашу группу «Единство» лишают права представительез ва в испол- 
иигельном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов на том осно
вании, что она нс ес1 ь всероссийская оршнизация. Это неосновательно, гак 
как Совет 11етро1радский является местным учреж;(снисм По как бы то ни 
было, мы должны устранить этот довод превращением «Единства» во 13се- 
российскую организацию. '>го могут сделать только иногородние товари
щи, и я насгойчиво прошу поддержки всех, кто стоит на нашей точке зре
ния и признает необходимость едшюй партии самозащиты России и вза
имного сплочения всех демократических элемевгов населения. Для обес
печения завоеванной народом и армией свободы политической необходима 
немедленная организация местных групп «Единсгво» и телеграфное схюб- 
щение мне об их возникновении».

В рамках праздника, посвященного «Великой русской революции», 
состоялся «парад войск перед зданием Городской Управы», совершепы 
церковная панихида и благодарственный молебен, на которые духовенсгво 
явилось крестным ходом, а также манифеста1щя рабочих и ми тинг.

7 апреля Иваново-Вознесенский Совет рабочих и солдатских депута
тов, реализуя экономические требования рабочих, инициировал вопрос о 
введении 8 часового рабочего дня с сохранением существующего размера 
заработной платы. Для его реализации была организована комиссия из 
5 членов Совета рабочих депутатов и 5 членов общества фабрикатх)в и за
водчиков.

9 апреля под председательством фабриката В. А. Гандурина состоя
лось заседание согласизельной комиссии о введении 8 часового рабочего
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лил. Со стороны фабриканте)» присутствовали Н Н Зубков, И.Д. Нурылип, 
Л.А. Гарслин и присяжный поверенный В.В. Рот, со стороны рабе>чих 
В.Я. Степанов, В.П. Кузнецов, В.И. Кузнецов, прапорщик И.В. Усов и 
М.П. Разумова. В ито1е  были приняты следующее постановление: «Впредь 
до разрешения вонреюа о нормировке рабочей) дня в законодательном по
рядке ввести на фабриках Иваножз-Вознесенска 8 часовой рабочий день, 
т. с. 8 часов действительной работы. Его введение не должно повлечь по
нижение заработной платы рабочего».

Демократизация Городской Думы
Прежний поря;1ок цсн:юж)а) и:1брания гласных Городской думы и ее 

состав уже не соответствовали реалиям времени. В итоге 28 марта в засе
дании 1ородской Думы постановлено признать желательным пополнение 
«)става гласных иецензовыми избирателями, войти в Революционный ко- 
митег общественной бс;юпасности с ж)просом о количестве таких гласных 
и споа)бс их избрания.

29 марта РКОБ, рассмотрев обращение Городской Думы, но предло
жению 1Х)родского 1Х)ловы Л.К. Семенова принял рсше|{ис о ее демократи- 
‘Ш11ИИ через нонолнепис состава гласных Городской Думы членами коми
тета общссгоенной безопасности

Однако 5 апреля в заседании Революционного комитета обществен
ной безопасности л о  решение было скорректировано и постановлено по
полнил. ачггав Городской думы демократическим элементом, введя в се аз- 
став 40 новых гласных из чиаш нецензовых фупп населения: 25 iviacHbix 
прсщхггавить классу рабочих, 15 остальным классам. Право выбора предос
тавлено CoBci-y рабочих и солдатских депутатов (ранее Совет рабочих депу- 
гэтов); <)рганизациям фабричных и зажздских служащих, городских, нрави- 
танАГГвенных, общссл»енн1.1х и жаюзнодорожных служащих и лицам воль
ных про(|)ессий, медицинскому и фельдшерскому обществу, обществу учи- 
таюй; русско-техническому обществу, кружку технологов и техников; свя
щенно и цетжовно служителям городских церквей и азюзу женщин. Изби- 
разели и избираемые должны были принадлежать к нсцензовым :)лсмс1ггам. 
Крайний срок выборов был назначен на 16 апреля 1917 года.

25 апреля азстоялось пержзе заседание Городской Думы в се демо
кратизированном ах;тавс, на котором городской голова и все члены упра
вы, избранные сзарыми цензовыми гласными, сложили с себя полномочия. 
В рсзул1.татс в нож)й демократизированной Иваново-13ознссспской Думе 
наметились три фупны: фабрикантская, либерально-демократическая и 
азциалистическая. 1к)следняя, согласно историческим источникам, отме
чалась повышенной акгивщютыо.

30 апреля аюзоялззс!. заседание Городской думы, пополненной не
цензовыми представителями, по вопросу переизбрания председателя Ду
мы, 1Х)родско|Х) головы и членов управы. В итогх! председателем Думы бьш
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избран Н Г. Бурылин, городским тловой М.Д. Кондрагьев и членами 
управы М.И. Дарьинский, Н.А. Жиделев, И.А, Салов и И.И. Кабанов.

Таким образом, фабриканты и заводчики г. Иваново-Вознесенска 
поддержали «Великую русскую революцию» и даже решили пожертвовать 
средства на строительство «Народного дворца», нреущазначенного для жи
телей города. Более того, они поддержали рад экономических требований 
рабочих, не дожидаясь их законодательного оформления. Под давлением 
Совета рабочих и солдатских депутатов был демокраз-изирован состав Го
родской Думы, в котором социалистическая группа стала ифать уже :за- 
мсгную роль. Борьба за власть продолжалась.

Попытка захвата власти в органах местного самоуправления
В мае-июле 1917 года в Иваново-Вознесенске произошш события, 

которые можно квалифицировать как начало активной борьбы за полити
ческую власть на местах. Если на первых порах деятельность Совета рабо
чих и солдатских депутатов ткюила в основном экономический характер, 
то в данный период его действия и содержание лозунгов существенно из
менились. Об этом свидетельствует следующие исторические факты.

Итак, 1 мая -  день международной солщтарности тру;1ящихся в Ива
ново-Вознесенске прошел с большим подъемом. Несмотря на дождливую 
погоду, рабочие большими массами направлялись к «сборным пунктам», 
где были устроены митинги. Надписи на флагах преобладали а 1едуюпще: 
«Пролетарии всех стран соединяйтесь!», «Долой власть капитала!», «Да 
здравствует социализм!», «Да здравствует 111 И|ттернационал!», «Хлеба, 
мира и свободы» и многие другие первомайские лозунги. Примерно в пол
день одновременно с 5 трибун члены Совета открыли митинг, который 
продолжа;1ся два часа. На митинге выступали: члены СЧ)вста, представите
ли РСДРП, депутаты Государственных Дум Н А Жиделев и 
Ф.Н. Самойлов, члены партии эсеров и других организаций. По инициати
ве местного комитета РСДРП в нем приняли участие австро-венгорские 
пленные, от которых выступил офицер, бывший журналист одной из соци
ал-демократических газет. После митинга рабочие и солдаты с оркестром и 
красными знаменами демонстративно прошли по городу. Вечером состоя
лись митинги, устроенные местным комитетом РСДР11, один около цирка, 
а ;фугой в помещении общества «Единение -  Сила». Ораторы говорили о 
текущем мометгге, истории 1 Мая, Меж;;ународной революции, о распаде 
И Итгтернационала. Мит инг закончился поздно ночью 11, с. 87J.

2 мая по инициативе Совета были предприняты действия по реорга
низации действовавшего в городе исполкома общественных организаций 
liro роль была определена атсдующим образом: «Исполнительный комитет 
общественных организаций гор. Иваново-Вознесенска должен заменить до 
времени созыва Учредительного собрания упраздненные революцией цен
тральные органы а;1МИиистративного управления». О его взаимоотноше
ниях с Советом установлено следующее: «Исполнительный комитет ноль-
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зустся поддержкой Совета рабочих и шлдатских депутатов, поекольку бу
дет в С1юей деятеяы1оети проводить в жи'шь демократичеекие принципы, 
защип1ая справедливые интересы местных организаций, рабочих и кресть
ян». Там же утверждалось, что «местаыс 1юйска управляются самостоя
тельно на основании распоряжений военного ведомства, но в вопросах ме
стной жизни счизаются с постановлениями местнот совета» [ 1, с. 89].

3 мая в заседании Городской Думы заступаюишм место городского 
головы, избран М.А. Жиделсв Опубликован новый список гласных Город
ской Думы после введения в пес демократического элемента. От цензовых 
i JiacHbix (фабрикантов и торговцев) -  40, пецензовых: от Совета -  25; от 
союза служащих, общества интеллигенции и железнодорожных служа
щих -  4, от русско-гсхпическо1о общества -  2; от духовенства -  I, от ме
дицинского 1)бщсства -  1, от учительского союза -  3; от союза женщин -  1, 
от тор|Х)1ю-нромыпшеш1ЫХ предприятий -  3. 7 мая в заседании Городской 
Думы были переизбраны председатели всех думских комиссий; болыпип- 
ство мест досталось сощзалистичсскому блоку Кроме того, постановлено 
немедленно приступить к организации выборов гласных в Г ородскую думу 
на (юновс всазбщего, прямого, равного и тайного избирагельнтх) права.

6 мая состоялся 1 съезд предетавителей фабрик и заводов всей Вла
димирской губернии, на котором в отношении Советов была принята сле
дующая резолюция: «Революция выдвиггула особый ви;1 орг'анизациопногхх 
строитсл1дпва -  Совегы рабочих, солдатских и батрацких депутатов. Съезд 
признаез настоятсл1>ной пеобходимсхгтыо теснен: сплочение вокруг Сове
тов. как зачатков революционной власти, единственно спснюбных отра
зить цопыгки царской и буржуазной кошррсволюции упрочить и расши
рить завхгеванис революционпогх) движения» [1|. Через несколько дней, 
12 мая 1917 гх)да на заседании исполкома m c c th o ix ) Сонета была определе
на позиция по отношению к Временному правительству: « .. широкие слои 
народной массы и солдаз ы начинают терять надежды па Времепшн; прави- 
зелгнгтво, и оз казывакл ему в дегверии, наегаивая на переходе всей власти 
Совез ам рабочих и амщагских депутатов, как единственным органам, спо- 
собггым вывести страну из дейсзвительного тупика к скорейшему оконча
нию войны».

К середине июня 1917 гхгда позиция Всероссийского Совеза рабочих 
и схглдатских денузатов полноегью определилась. В результате 18 июня 
иенолком Соггега вынуезил гюззванис «Ко всем трудящимся рабочим, сол
датам, рабхзтникам» В нем он призвал к повсеместным мирным демонст
рациям «против нараезающей контрреволюции» под лозунгами «Г^ся 
власть Советам рабочих, солдатских и крссп>янских денузагхзв!» и «Долой 
коггтррсвхшюционсров!». ГГ Г4ваново-Вознесенске такая манифестация со
стоялась 18 июня с лозунгами «Вся власть Советам», «Долой 10 миггистров 
капитаггиез ов» и т. д ГГо время маггифестации толпою бглли произведены 
apecTTJ 5 лиц, крикггувших на возглас больпгевикаюратора «Долой Вре-
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меинос правительство!» -  «Вас самих ... долой». В заседании исполкома 
общественных ор1'анизаций, состоявшемся 20 июня 1917 года, было реше
но освободить указанных лиц, а выступавшие во время прений по этому 
вопросу ораторы-большевики «говорили о близком свержении Временного 
правительства» [ 1, с. 140].

Однако кульминацией э^гого периода стали события в Иваново- 
Вознесенске в ночь с 4 на 5 июля и манифестация рабочих и солдат 6 июля 
1917 года. Поводом к их проведению стала телшрамма Московского обла
стного бюро следующего содержания. «Петро1рад. Решизельные выступ
ления фабрик, полковое областное бюро призывает неме;ц1енпо к дс.монст- 
рациям, забастовкам с лозунгами «Вся власть Советам». Срочно телегра
фируйте получение. Организуйзе округ Кинешму». Для ее обсуждения и 
принятия срочшях мер было созвано экстренное заседание членов испол
кома местного Совета, центрального бюро фабрично-зазюдских комите'1ч>в 
и членов комитета партии РСДРП. Постановлено: «утром 5 июля созвать 
собрание Совета и 5-го же июля организовать демонстрацию; солдаты в 
демонстрации должны участвовать вооруженными; сейчас же послать двух 
делегатов на зелефонную и телеграфную станции для кошроля» Далее со
бытия развивались следующим образом. В ночь на 5 июля комитет РСДРП 
прислал своих делегатов для занятия почты, телеграфа и телефона. Делега
ты были введены в помещезше почты начальником милиции Бубновым в 
сопровождении вооруженных милиционеров. Служащим было предложено 
беспрекословно выполнять все требования и преугьянлять для цензуры зе- 
леграфную корреспонденцию В 2 часа ночи председатель Иваново- 
Вознесенского комизчгга общественных организаций (он же председатель 
полкового комитета) получил требование от исполкома Совега созвать 
:)Ксзренно ночью полковой комитет и оповестить, что в 11с1ро1раде Вре
менное правительство сверпгуто и власть переходиг в руки Совега рабо
чих и солдатских депутатов. Однако ночью этого сделать не удалось, и он 
был собран лишь утром 5 июля (1, с. 155].

Служащие почты, телеграфа и телефона не промолчали и в тот же 
лень 5 июля обратились к населению города с воззванием, осуждающим 
действия делегатов Совета и форм, которыми они осуществлялись (под уг
розой нагайки и ареста). Исполком обпгественных организаций обсудил 
действия Совета только 6 июля в день нрове;(сния манифестации. Однако 
резолюции по итогам обсуждеггия ггриггято нс бьпго. В городской угграве на 
этот счет состоялось лишь частное совещание, где бьгл выражен протест 
против действий местного Совета и ггачальника милиции Бубнова.

О демонсграции 6 игоггя извееггго сле;о'югцее. «С 11 часов дня сзазги 
фабрики и заводы и рабочие стройггыми рядами с пением и многочиагегг- 
ными плакатами стали подходить к дому Полушина, где ггомегцался Совег 
рабочих деггутатов. Сюда же и ггригшги солдаты 199 пехотного полка.
К демопезраггзам образшгись с речами 6 больгпевиков -  ггрсдставителей
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местного CoBcia, iioaic чего все собравшиеся направились но главным 
улицам города В демонстрации участвовало 10 тыс. человек». По другим 
данным в ней приняли участие 20 тыс. и более человек. Она закончилась 
мирно в .1-4 часа дня.

1 Гопытка захвата Иваново-Вознесенским Советом почил, тслефафа и 
гелефона не пронша бесследно. Дознание но ней осущес1вля;к)сь е разшлх 
eroiHiH. В частности, оно осуществлялось на заседали истхакома Москов
ского С овет рабочих дс1гутатов 8 июля, где был заслушан доклад его чле
на Ишатова и акз дознания Вла;1имирекого комиссара Л. Братенши с уча- 
сгием нредетавителей от Иваио1ю-Вознесенско1хз Совета.

По предложению фракции меньшевиков исполком общественных 
органигиший соз;и1л следственную комисеию. Однако, местная организация 
1’СДРП (большевики) нола1ала, что исполком общественных организаций 
нс вправе вмешиват1>ся в оценку (хзб1лтий 4-5 июля и поэтому постановила: 
«нозребовать от иснолниз сльного комитета Совета, чтобы вопрос о собы
тиях 4-5 июля был передан в особую комиссию при московском совете».

17 июля исполком Сошгга вновь признал свои действия нрави-зьными 
и готоншють озвечать за них только перед Всероссийским Советом рабо
чих и солдатских депутатов. Тем не менее, «в целях раскрыгия всей фязи, 
которой обливают отдельных лиц, как членов СР и СД, так и началышка 
милиции, дает своих представителей в ортнизуюшуюся иснолнизельным 
комитетом общественных opi анизаций комиссию». Однако на аюдующий 
день гга позиция была нсресмотрена и решено >гия расследования оздель- 
ных лиц, исполнявших П(хтгановления исполкома Совета избрать особую 
кх>миссию. 11а ")том и закончились мирные разбиратсл1лтва по но1юду пер
вой поньпки захвата власги в Иваново-Вознесенске. 1-]е заслонили iioaie- 
дующие нолитические события aaiyera -  еепзября 1917 года.

Вхождение н городское самоуправление
К числу первых попыток местного комитета РСДРП озвучить отно

шение к текущему политическому момензу после июл1>ских событий сле
дует оз несги ехздержание [ююлюции, принятой на его заседании 15 ав1уста 
1917 года В ней озмечалась, что Иваново-Вознесенский комитет «уеза- 
навливает всю серьсзшх;ть сложившетхзся положения, ибо нсдовол1>етво 
рабочих все раезег и раегег и насгойчиво зребуст решигельпых шагов для 
разрсп1ения в той или иной мерс своих требований». В пой связи органи
зация должна взять на себя руководезво зкономической сзачкой, которая 
«безусловно, приближается» и «если таковая возникнет, превратизь ее в 
политическую» (1, с. 187-188]. Одновременно было решено предпринять 
ряд онертчиых мер в нрсдвсрии выборов в Городскую Думу на основе 
всеоб1цс1Х), прямого, paBiioix) и тайно1Х) избиразелыюго нрава. Л именно, 
привлечь всех активных рабочих к проведению предвыборной кампании 
на фабриках и заводах города. 23 ав1уста на заседании комитета было по
становлено на время избирательной кампании в Городскую Думу издавать
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свою газету «Наша Звезда». Для ее редактирования избраны А.С. Киселев, 
И.Е. Любимов, приехавший дая работы в Иваново-Вознесенск, и Евсеев. 
Им же поручено выпустить листовки, воззвания и плакаты. Одновременно 
псютановлено созвать кандидатов в гласные Г ородской Думы на совещание 
и совместно с комитетом РСДРП обсуущть проект муниципальной плат
формы.

24 августа в газете «Иваново-Вознесенск» были опубликованы спи
ски кандидатов в гласные Городской Думы от партий социал-демократов 
(большевиков), социал -  революционеров (эсеров) и социал-демократов 
(меньшевиков), районно-уличных ор1анизаций и обществ: блаюус17юйстна 
местечка «Ямы», трудящихся интелли1ентов и торгово-промышленников. 
Всего 7 списков.

27 ав1уста в воскресенье состоялись выборы в Иваново- 
Вознесенскую Городскую Думу. В этот же день вышел очередной номер 
г азегы «Наша Звезда», в котором жители призывались 1хшосовать за спи
сок №1, состоявший из представителей партии большевиков. Там же была 
опубликована их про1рамма, в которой говорилось о необходимости пол
ной ликвидации контрреволюционной диктазуры буржуазии, согщании 
правительства революционного пролетариата, скорейшем прекращении 
преступной бойни, рабочем контроле над производством и распределени
ем, неме;щенном переходе всей земли к народу, конфискации сверхприбы
лей спекулянтов, нсдопустимосги братания с фран1;узской, немецкой, анг
лийской и русской буржуазией, опубликования тайных догх)Воров, осуще
ствления пролетарско-крестьянской революции в России и пролезарской 
революции во всем мире [1. с. 191-192].

В результате активной предвыборной кампании, проведенной мест
ным комитегом РСДРП, из 48 714 избирагелей в выборах участвовали 
38 206 человек, т. е. 76,38 % избирателей. В число 102 гласных избраны 
58 депутатов партии большевиков. Они получили 20 164 или 54,46% голо
сов; на втором месте оказались эсеры, получившие из общеп) количества 
голосов -  83.36 (23,37 %); меш>шевики получили только 1371 голос или 
3,84 %; общество торгово-промышленников -  2130 голосов (5,97 %), пред
ставители районно-уличных организаций -  2139 голосов (5,96 %), общест
во благоустройства м. Ямы -  102 ixwioca (0,27 %) [1, с. 1911.

31 ав1уста сосзоя;юсь первое совеи^анис большевиков -  гласных Го
родской Думы. Собрание приняло азедующие решения, в принципиальном 
отношении выступать самостоятельно; в практической работе идти тесно с 
другими социалистическими группами, а также опираться на все демокра
тические объединения. Признано желательным городскую управу органи
зоваз ь только из социалистических элемешов.

22 сентября состоялось первое заседание новой Городской Д>'мы, из
бранной на основе всеобщего зхзлосования. На пост городского зхзловы из
бран И.Е. Любимов -  больпзевик (71 за, 3 против при закрытой баллоти-
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fKWKc). в  члены 1ч>родской управы избраны болыпсвики: Н А. Жиделсв 
(71 за, 4 против), Л.С.Киселев (72 за, 3 против), В.П. Кузнецов (73 за и 
3 мр<угив); зссры: И.Л. Майоров ((>8 за и 7 против) и М.И. Дарвинский 
(65 за и 7 против), а также меньшевик М Л. Чернов (70 за и 5 против). Глас
ные нс социалисз ы в выборах не участвовали (отсутствовали) (1, с. 217J

Председателем 1'ородской Думы избран профсоюзный лидер 
А Н. Асаткин (73 за, прс^тив 14), секретарем С П. Степанов (74 за и 12 про
тив). Тогда же была оглашена декларация большевиков, в которой псх:ле 
отражения сложнейшей обстановки в стране и роли рстолюционных сил в 
орга1шзации выхода «из невыносимого положения», прозвучали слсду'ю- 
щие слова: «Сегодня мы впервые входим в городское самоуправление, как 
полноправные участники сгроительства городского хозяйства. Ньпече, 
впервые, и, надеемся, навсегда нарушается десятилетиями длившееся ве
дение 1х>родского хозяйства небольшой кучкой лиц в интересах лишь 
имущих фунп... Мы осознаем всю ответственность и всю тяжесть пред- 
сгоящей нам работы, она тяжела не только от общегосударственных усло
вий, не только от положения нашего городского хозяйства, но и оз новиз
ны для нас. социалистической демократии, 1х>родского дела и, зем более, 
что область городского хозяйства присоединением пригородов вдвое рас
ширяется и усложнястся.

В стремлении хкуществить фудиые для нас одних задачи мы будем 
опираггоя на понимание нас, на поддержку нас и содействие нам наших 
избирателей -  товарищей рабочих и всей аззназслыюй демократии Каж
дый наш шаг должен быть для них понятен, каждое дело наше должно вы- 
зв!ггь самодеятельность самих масс, каждым нашим начинанием они 
должны бы гь привлечены к сот])удничсству в лице своих оргаз1изаций пар
тийных, про(|х:ссионалы1ЫХ, кооперативных и др. .. Мы стоим на точке 
зрения расширения и укрепления революции и считаем новую Городскую 
Думу, созданную победами революции, одним из ее органов. . .» [1, с 218].

Реакция на BbicryiuieiiHe Корнилова
В ответ на поход 1х;нерала Лавра Корнилова на Петрофа;( местный 

Совег принял резолюцию, в которой отмечал, что революционный пролс- 
зариат и гарнизон гх)рода Иваново-Вознесенска в лице Совета рабочих и 
солдазских дспузатов вместе с рабочим классом будет борсзт1>ся за за!юе- 
ванные нрава и стюбхзду. Кроме выдвижения ряда треб(званий, в том числе 
закрытия и разгона Г(ч;ударственной думы и высылки из Рсюсии агонтов 
империализма -  друзей Родзянки, Милюкова и Каледина, он потребовал 
перехода всей власги в руки действительно ревхзлюциоипых Сонетов рабх>- 
чих и аыдатских депутатов.

1 сентября в связи с обз>явленисм Мхюковскшх) военногх) округа на 
военном положении в Иваново-Вознесенске также было объяазено воен
ное положение 11ри Иваново-Вознесенском Совеге рабочих и солдатских 
депутатов из ггрсдставитслсй местных общественных организаций и со-
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циалистичсских партий 6bui образован штаб революционных организаций, 
на который возложена задача но охране гарода и окрестностей. Военное 
положение просуществовало недолго, и 7 сентября было снято. Тем не ме
нее оно позволило большевикам более четко сформулировать свою пози
цию. Так, на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов, сосгояв- 
шемся 6 сентября, по текущему моменту была нриннга аюдующая резо
люция: «Перед лицом контрреволюционного мятежа генерала Корнилова, 
нодшговленного Временным правительством во главе с партией кадет. 
Совет считает долгом провозгласить, что отныне должны быть рсшитслыю 
прекращены всякие колебания в деле органи:«ации власги... Негернимы 
далее ни исключительные полномочия Временного правительства, ни его 
безо! ветсгвенность. Единственный выход -  это создание власти из пред
ставителей пролетариата и крестьянства...» ит. д. [1, с. 202J 

На волне социального протеста
В начале сентябре 1917 гада экономическое паюжение в Иваново- 

Вознесенске резко ухудшилось. Закрылись крупные предприятия: бумаго
ткацкая фабрика (5000 человек), ситце-печатная фабрика По;1ушина (3000 
человек), ситцевая фабрика Маракушева (20(Ю человек), ситце-пабивная 
фабрика Щапова (300 человек). На фабрике 1 (икона Гарслина общее соб- 
раш е рабочих, обсудив вопрос о продовольствии, приняло следующую ре- 
золюцщо: «потребовать от Временного правительства немедлешюга наря
да на хлеб, так как мы рабочие накануне голодной смерги и не в силах 
дальще производить работу за отсутствием питапия. Мы требуем немед
ленной передачи всей власти революционной демократии, ибо только та
кая может спасти от гибели страну и революцию» (1, с. 1971.

Для решения проблемы с продовольствием управа отправила la ic- 
1раммы в руководя1ЦИс органы страны следующего со;(сржания: 
«150-тысячное население Иваново-Вознесенска голодаст. За последние две 
недели выдано полфунта ржаной муки, три пшеничной Производитель- 
шють фабрик пала до минимума. Скоро фафики станут. Вчера реквизиро
вали осгатки картофельной муки, когорая будет ньщаваззея населению 
завзра. В предупреждение смертных случаев на почве голода выдаем по
вал, отруби, солод, которые уже израсходованы. Чтобы спасги население 
от голода, необходимо не менее 50 вагонов ржаной муки» [ 1, с. 203\.

Па заседаниях Совета 20-21 сешября обсуждался вопрос о стихий
ных выступлениях рабочих на ряде предприятий Иваново-Вознесенска «на 
почве недостатка продовольствия». В результате обсуждения была выне
сена резолюгщя, предложенная И.Е. Любимовым: «С1’ и СД, находя, что 
начинающееся стихийное движение вызывается возрастающей 1ххлодовкой 
среди них, недостаточностью заработной гшаты и расстройством всеобщей 
экономической жизни -  отсутствием на ф а^икач хлопка и все во-^астаю- 
щим закрыгисм фабрик и заводов, -  признает, что it. фафиканты нс при- 
иимаюг должных мер для установления нормальной трудоспособности
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фабрик и увеличивают нажим на рабочие opi апитации все мсиыпе с тако
выми считаясь. При'шавая татем, что разрешение вонроа)в как продоволь
ственного, так но снабжению фабрик сырьем и топливом, зависит от обще- 
П) положения сграны, (Я 1Гролс)Лжаю1цейся до сих нор войны, от той вла
сти, которая стоит Bti главе сфапы, собрание находит не<>бходимым напра
вить нарастающее движение на организованный путь политического вы
ступления под лозунгами: «Вся власть Советам Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских депутатов». «Мира, хлеба и работы» [1, с. 216J.

На 23 сентября постановлено объявить однодневную забастовку в 
знак протеста против войны и ее последствий -  голода и безработи1на, уст
роить на всех фабриках митинги с выяснением положения и общегород
скую демонсфанию Руководил се проведением Совет, порядок охранялся 
сипами местного п ехотою  полка Утром на всех фабриках состоялись ми- 
ТИ1Н-И, а у здания городской управы демонстрантов приветствовали город
ской 1Х)лова И.К. Любимов и член управы В.П. Кузнецов. Таким образом, 
стачка была признана законной формой борьбы пролетариата за свои эко
номические права и принципиальных возражений со стороны Городской 
Думы и управы она не вызвала.

И все же проведением забастовки проблема с продовольствием для 
жителей Иванолз-Вознссенска не решалась В виду ее обострения испол
ком Совета рабочих и атлдатских депутатов 3 октября постановил прсд- 
гфинять чрезвычайные действия. В частноези, «как крайней мере прибег
нуть к (тбыскам, проведя их у тех лиц, пргттин KOTopi>ix имеются указания, 
что у них хранятся запасы продовольствия...», «гфосить телеграфом мини
стра нр<тдовт)Л1>ствия о высылке экстренным порядка в ix)p. Иваново- 
13ознесепск поезда с хлеб»)м, в противном случае Совет и горттд слагают с 
себя всякую сутвстствснность за мо1ушис произ<)йти в ближайшие дни бес
порядки в городе» и т. д. 11а совептании представителей фабрик по нродо- 
вольственному вопросу, состоявшемся в тот же день, с приглашением ме
стных тор1Х)вцев Латтлнева и Куражева обстановка накалилась до такой 
степени, что «создалось нервное iiaci'jXTCHHC и открыто повелась агитация 
против Совета и комитетхш. Ексцеремонно стали подозревать кооперацию 
в сознательной дезорганизации хозяйственной жизни, называли «товари
щем» торговца Лаплпева и «господами» социалистов. Вставал призрак го
лодного бунта со всеми его ткшедствиями» [ 1, с. 220|.

Профсоюзы или Советы.
11-12 октября Иваново-Кинешемским профессиональным союзом 

текстильщиков были нредт>явлены экономические требования фабрикан
там, которые решено отстаивать, в том числе и через 1фовсденис забастов
ки Началась подгхттовитсльная рабсяа для ее нроведения. На всех фабри
ках и заводах создавались стачечные комитеты и пикеты, т. е. шла упорная 
подготовительная работа. Городской стачечный комитет был создан и в 
Иваново-Вознесенске. 18 октября его председатель М П. Ша1нуиов обра-

16S



ТШ1СЯ в мес1ный комитет партии большевиков с просьбой лслсшровать 
олногю ирслставителя в горолской стачечный комитет.

20 октября при рассмотрении вопроса о текущем моменте в своем за
седании СР и СД, признавая сложность ситуации, постановил: «Объявить 
Временное правительство и все партии его поддерживающие правительст
вом и паргиями измены реющоции и предазельством народа; считать от
ныне все советы Владимирской губернии на положении открытой и бес
пощадной борьбы с Временным правительством... Обратиться с призывом 
к Советам крестьянских депутатов вступить на тот же путь активной борь
бы с правизельством народной измены, чтобы помочь рабочим и солдатам 
спасти страну и революцию, а также обратиться к товарищам матросам 
Балтийского флота с горячим приветом и заверением, что рабочие и солда
ты Иваново-Вознесенска нс оставят их в гертической борьбе за револю
цию» [1,с. 248].

21 октября на заседании СР и СД признано, что «ввиду того, чзх) все
общая стачка текстильщиков объявлена стачечным комитетом без азгласо- 
вания с исполнительным комитетом СР и СД предложено в самом скором 
времени созвать соединенное заседание исполнизельного комитета со ста
чечным комитетом. Предложено выбранным в стачечный комитет товари
щам быть в курсе дела забастовки и о ходе сообщать в исполнительный 
комитет Совета,

Цензральный стачечный комитет Иваново-Кинсшемскоп) шюза тек- 
езильщиков в 3 часа ночи с 20 на 21 окз-ября по всем района.м разослал теле
грамму «Двадцать первого числа десять часов узра начазь стачку. Спешно 
оповестить фабричные заводские стачечные комитеты Стачка начинаегся 
митингами на фабриках, зазем рабочие мирно расходягся домой. 11онедель- 
ник два;щать третьего всем рабочим десяз ь часов утра я в и т 1а;я па фабрич
ные митинга. Срючно подтвердить получение телеграммы, извещайте о на
чале ходе стачки». По району были разосланы выработанные правлением 
союза воззвания; «Приказ № 2 по рабочей армии», «К солдазам нашей об
ласти», «К зражданам Иваново-Киззепзсмской области» (1, с. 250].

В 10 часов узра остановились фабрики Иваззово-Возззесенска, Ки- 
нешмы, Тынцов, Шуи, Родников, Середы, Коврова, Кохмы, Гейкова, Вичу- 
зтз Фабрики ззерегшзи ззод ззолный козгзроль рабочих Ни одизз аршин ма- 
ззуфакзуры, ззи одна вещь нс мозли выйти е фабрики шзи завода без разре
шения фабричззозо стачсчзюзх) комитета. Вооружеззззыс фабричззые ззикстза 
заняли теззефоны и взяли на себя охрану фабричнозо имущества. Ключи от 
коззтор, складов и фабричных корпусов находились у сзачсчззых комите
тов. Без разрезнсния стачечзюго комитета ззи хозяин, никзо из адмшзисзра- 
ции фабрик ззе мог поззасть на фабрику. Фабриканты, наззугаззные разма
хом стачки, сззособами ее ведения стали покидать места. Московские 
ззредззриззиматезззлкие коззторы стаззи их убежищем.
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23 о1сгя(>ря no всем фабрикам проходили мно1\1люлпые мититм ГЗоз- 
звапия фабрикатх)в нс оказали влияния на рабочих. Н тот же день члены 
полкового комитета 199 пехотного запасного полка заслушали сообщение 
представителей Иваново-Вознесенского С1’ и СД, о том, что «предпола! ает- 
ся выегуш1снис на улицы города Иваново-Вознесенска рабочих фабрик и 
заводов, вызываемое голодом, лживыми слухами темных людей», KOToptxe 
может сопровождапд;я беспорядками. В итоге постановили: «Довести до 
сведения СР и СД и товарищей рабочих, что никаких неорганизованных вы
ступлений без ведома рабочих и солдатских депутатов, как источников бес
порядка, iioipoMa, 199 запасной пехотный полк с СР и СД не допустят, если 
таковые начнутся, то немедленно будут прекращены» [1, с. 253].

25 октября 1917 года Городская Дума за подписью городского голо
вы И.Е. Любимова опубликовала следующее обращение к населению: 
«21 октября Инаповст-Кинещемский район рабочих текстильщиков объявил 
:)кономическую забастовку. Во 1лаве забастовки стал цешральный стачеч
ный комитет Иваново-Кинешемской области профессионального союза 
тскстилей Признавая забастовку, как средство защиты сж>их интересов 
рабочими, как их законное неоплмлемх)е право бор1>бы :и улучшение сво
его положения. Городская Дума призывает граждан -  рабочих вести озна
ченное движение организованно, под руководством областного профес- 
сионально1Х) союза, всех же фаждан города Иваново-Вознесенска спокой
но отшкигься к во:я1икшей забастовке Городская Дума со С1юей стороны 
приме! все меры к тому, чтобы забастовка протекала зихо и спокойно и 
чтобы нормальная жизнь в 1х>родс не нарушалась» fl, с. 255].

'Уго обращение хронологочсски можно отнести к числу 1кх;лсдних 
решений Гогчхдской Думы в межреволюнионпый период. Поздним вече
ром 25 окгября 1917 года па заседании Совета рабочих и солдатских депу
татов Д.Л. Фурманов огласил, только что полученное по телефону сооб
щение о свержении Временного правительства. Известие вызвало бурю 
аплодисментов и ргуцтетных возгласов. В виду возбуждеппого состояния 
членов Совета был об!,явлеп перерыв, в течение которой) участники ||)рак- 
ций обсуждали создавшееся положение и меры, которые необходимо при
нять в данной сшуации. По окончании перерыва председатель Совета 
Ф.И. Самойлов заявил, что исполнительный комитет Совета и фракция 
большевиков «выносят' пожелание сейчас же организовать Временный рс- 
1ЮЛЮЦИОННЫЙ штаб из няги лиц, кх)Торому и предоставить все полпомстчия 
по охране и спокойствию города. Предложение было принято единогласно 
и в Революционный штаб и:)6рапы Ф.И. Самойлов, Д.И. Шорохов, 
Д Л. Фурманов, Л И. Жугон и Н А. Федоров. На первом eix) заседании, со
стоявшемся в 23 ч 55 мин председателем штаба был избран 
Д А. Фурманов, секретарем А.И. Жугин. Членами штаба было постановле
но «назначить охрану военным караулом телефафа, телефона и междуго
родней станции теле(])она: 4 солдата и 1 член па телефон, 4 со-'здата и
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1 член на гслеграф, 4 солдата и 1 член на между l•opoднюlo станцию теле
фона. ТЗоинскиИ караул сня1ь в 1U часов yipa. Дежурные члены Совета 
обязаны на телефоне слышать все переговоры, а на тслсфафс ахедить и 
просмазрива^гь все тслезраммы и неясные шифрованные задерживать. 
О всех телезраммах Совет рабочих и солдатских депутатов немедленно из- 
веп(ать по телефону и присылать» [I, с. 256J.

Такова логика и краткая хронология событий в Иваново-Вознесенске с 
февраля по октябрь 1917 года Из них следует, что обстановка с продовольст
вием, ростом цен и усилешем социального недовозшсгва в городе в целом 
была анало!3{чной той, которая иабзподалась в Ileipoipa/ic. Решение назван
ных проблем виделось через обращения местных оргшюв самоуправления о 
помощи к 1убернаюру и в Государственную Думу. Однако сугсутствие с их 
стороны какого-либо реагирования еще больше накаляло обстановку в обще
стве. В этой связи обществешюсть Иваново-Вознесенска с радостным ожив
лением встретила известие о свержении самодержавия и приняла участие в 
формировании новых органов управления, таких как Революционный коми
тет обществсшюй безопасности и Совет рабочих депутатов. Мест ные фабри
канты и заводчики также поддержали «великую русскую революцию», c/ie- 
лали ряд пожерзвований и реализовали отдельные экономические требования 
рабочих, не дожидаясь их законодательного оформления. Под давлением 
общественных сил сначала был демократизирован ахлав Городской ;(умы, а 
ав1усте 1917 года социал-демократы получили в ней подавляющее количест
во депутатских мест. Усиливалась влияние социал-демократов и нреж^зс все
го большевиков в местном Совете рабочих и солдатских депутатов От апро
бирования лозунгов и проведения манифестаций они перецши к действиям 
по захвазу почты, теле|рафа и телефона, которые напши осуждение сре;щ 
общее! вешюсти Иваново-1к)знесенска. Усугубление положения с продо
вольствием в сензябре 1917 года подтолкнула профсоюзы к оргонизагщи 
стачки текстильщиков. Городской Дума и болыневики признали ее «как 
средство защиты своих интересов рабочими» и приняли ряд мер, чзх)бы «за
бастовка 1фотекала тихо и спокойно и чтобы нормальная жизш> в ixipone не 
нарушалась». 11есмотря на то, что известие о свержении Временного прави
тельства было встречено восторженно, свергать в Иваново-Вознесенске было 
некого, поскольку власть в opixuiax мсспюто самоуправления уже нахозщлась 
в руках бопыневиков.

итого можно утверждазъ, что в целом в Иваново-Вознесс!1ске наблю
далось адекватное преломление революционных собьпий, происходивших в 
столице страны. Вместе с тем, этот процеес имел особенности, отражавшие 
пролетарскую специфику экономики города и рабочие настроения.

Бн&гшографический список
I. 1917-й год в Иваново-Вознесенском районе (хроника) / сост. М.К. Дианова.

II.М. Экземплярский; под ред. И.П. Косарева, В.П. Кузнецова, В.И. Наумова. Иваново- 
Вознесенск: Основа, 1927. 319 с.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности трактовки понятия «укра
инская революция 1917-1921 гг.» на основе изучения работ современных историков 
Украины Констатируется, чпю в отличие от публикаций 1920 1930-х гг., в которых 
термин «украинская революция» не имея политического содержания, в чжти работ 
современных украинских историков происходит дистанцирование от р<ксийской ис
тории, что уво(>ит исезедователей в сферу политических мифов. Отмечается при
сутствующая в современной украинской историографии трактовка украинской рево
люции как национально-освободшпельной. Сделан вывод о взаимосвязи историографи
ческой ситу<щии с процессами становления государственности и влияния полиптки на 
содержание исследований в соседней стране.
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‘‘Ukrainian revolution in 1917-1921 years”: 
modem historiography aspekt

In the article the feature.s o f interpretation ofUkranian Revolution in 1917-1921 years 
are esmsidered on the ha.ucs o f works o f modem Ukranian historians. It is stated that, unlike 
the publications o f the I920.S 1930s, in which the term "Ukrainian revolution" had no politi
cal content, part o f the work o f modem UkraitUan historians is distancing from  Russian his
tory. which leads researchers into the sphere o f political myths The interpretation o f the 
Ukrainian revolution present in modem Ukrainian historiography as a national liberation 
movement. Ihere Ls a conclusion about correlation o f historiography .situation with processes 
o f making a state and influence ofpolitics on investigation In next country.
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Феиомен революции 1917 г. и спустя сюлстис по-прежнему вызыва
ет достаточно ширюкий диапазон дискуссий и оценочных суждений не
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только в среде научных сообществ, но и в масс-медиа, публицистике. Со
поставляя воснрия'гие рево;ноции в течение последних дсся1 илстий, вы
скажем ряд наблюдений. Во-первых, в прошлом остался издательский бум, 
связанный с публикациями фундаментальных монографий и многостра
ничных сборников статей. Нельзя не согласиться с мнением о необходимо
сти создания большого обобщающего зруда, посвященного Великой рус
ской революции [1], что, в свою очередь, позволит учесть вклад россий
ских и зарубежных историков в изучение проблемы на протяжении трех 
дссятилегий, а также осмыслить содержание oipoMHoro массива докумен
тов, многие из которых еще недосгаточно введены в научный оборот. 
Во-вторых, можно констатировать, что на массовое сознание части сооте
чественников не могут не влиять достаточно упрощенные суждения о со
держании процессов, предшествующих началу революции и ее динамике, 
харашчрных для книг, в обилии представленных в торговых сс'гях, и на 
страницах многогиражных таблоидов. Недостаток исторического знания 
зачастую заполняется многотиражными (по современному состоянию) из
даниями, не способствующими историческому пр<х;вещению [2, 3[. Не 
с;гучайно, количество приверженцев точки зрения, сводящейся к тому, что 
причиной революции стал «за!Х)вор врагов русского народа» выросло с 
1990 по 2011 гг. в два раза согласно опросу одной из социологических 
служб [4]. В-зретьих, следует констатировать, что утверждается подход, 
отстаивающий единство процессов революций в феврале и октябре 1917 г., 
что предполагает рассмотрение их как единую Русскую революцию, что, 
несомненно, открывает новые перспективы в осмыслении судеб россий
ского либерализма, социализма, консерватизма. В-четверзых, уместно на
помнить о том, что издание на протяжении 2000-2010-х гг. фундамснтач1>- 
ных сборников документов «Политические партии России. Документаль
ное наследие», антологии «Библиотека отечественной общественной мыс
ли с древнейших времен до начала XX века»», ряда монофафий известных 
рскхийских и зарубежных историков |5-17J позволясг выйти на новый 
уровень интерпретаций и анализа событий вековой давности.

Неотъемлемым компонентом историофафической ситуации рево
люции являются исследования событий на Украине, которые рассмафи- 
ваюгея историками соседней страны как «Украинская революция 1917
1921 п.». Изучению данной проблемы посвящены немногие публикации 
российских историков [19, 20, 21]. С российскими исследователями со
гласны немногие из украинских коллег [22, 23, 24]. На наш взгляд, рас
смотрение историофафической ситуации, связанной с понятием, вошед
шим в подавляющее большинство работ, позволит нс только понять apiy- 
ментацию современных исследователей. Речь идет и о проблеме взаимо
связи истории как науки с политической линией украинского руководства 
на протяжении более четверти века с момента провозглашения независи
мости. Собственно стилистика ряда публикаций украинских историков нс
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может НС напоминать о содержании публикаций по истории КПСС и Ком
партии Украины Оюстаточно озпакоми1 ься с недавней работой докторанта 
Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагай- 
дачного О. Ганеевой «Феномен Украинской революции 1917-1921 гг. в 
информационно-пропагандистской деятельности Российской Федерации» 
125]),чтобы поняп'ь оа^бснности подходов к оценкам историков, имеющих 
иные взгляды на феномен 1917-1921 гт.

Как известно, понятие «украинская революция» не является новаци
ей того поколения историков Украины, которая в течение нескольких лет 
находилась в поисках повой исторической парадигмы, которая разрабаты
валась в плоскости обоснования исторического своеобразия украинской 
государственности. Неизменным был вопрос об отношении к советскому 
прошлому и поиску скреп, которые должны были обосновать единство 
Украины При '.тгом вставал вопрсч: о конструировании се территории, 
судьбах миллионов лкздсй различных националыкютей и конфессий. Так 
или иначе, но политика Перестройки стимулировала интерес к изучетаю 
«белых пятен» в иегории Украины и поиски новых методологических ори- 
енгиров, которые бшш най;1сны в наследии иегориков-омифантов, в том 
числе и тех, кто сотрудничал с нацистами. Заимствованный из работ эмиг
рантов термин «Украинская рев(1люция» (26, 27, 28] не мог не ориентиро
вать на изучение «особоиз пути» и Украины и стимулировал переосмысле
ние многах УСТОЯВН1ИХСЯ оценок о феномене Цетралыюй рады, гогман- 
щиша 11. Скоропадско1Х1, роли С. Петлюры и Н. Махно в а)бызиях Граж
данской войны.

Украинским историком Г.В. Касьяновым расемшрены обстоягельст- 
ва поворота в исгорической науке в начале 1990-х гг. Украинская партий
ная номенклатура, терявшая Ш1иянис в сфере идеологои, была вынуж^юна 
реагоровать на обострение противостояния между так называемыми «на
ционал-демократами», нашедшими идеалы «незалежно! Укра!ни» в фади- 
циях Украинской народной республики (УПР) и гогманщины и «суверен- 
коммунистами», занявшими ведущие должтхгги во властных сфуюурах 
после прхзвозглатения независимости в 1991 г. В феврале 1989 г в 1к>ста- 
новлении ЦК Компартии Украины было заявлено о введении отдельного 
курса истории УССР, что являлось попыткой удержать контроль над дан
ным СС1ТИС1ГГОМ идеологои, что оказалось безуспешным на фоне усугубле
ния кризисных явлений в СССР и постепенным падением авторитста гфа- 
вящей партии. Гще одним шагом в плоскость сохранения своего влияния в 
общественном сознании стала подготовка Постановления Политбюро ЦК 
Компартии Украины (гг 21 икгля 1990 г. «О реализации республиканской 
нрофаммы развития исторических исследований, улучшения изучения и 
пропаганды истории Украинской ССР», которое рассматривалось как ори
ентир для исторического сообщества республики в пошлтке соединить ос
новы 4юрмационногх) подхода с национальной схемой истории, что объек-
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тивно вело к постепсыному отказу ог изучения истории Украины в контек
сте единсгва судеб народов Советского Союза. Как оказалось, подобная 
административная мера представляла собой попытку приспособить усто
явшиеся в исторической науке нормы марксистской идеологии к полити
ческой ю)нъюнктуре, в которой «охранительным» ценносзям была угото
вана печальная ;у1я них судьба. Профамма публика1шй по украинской 
(не советской!) истории впоследствии востребовала иные методологиче
ские подходы, которые, как уже указывалось, представляли собой заимст
вования из работ украинских историков-эмифантов. ... Симптоматично, 
что намечалась пуб;1икация трудов М. Грушевскош и В. Винниченко, име
на которых по-прежнему были связаны в партийных документах с «буржу
азным национализмом» [29, 30, 31].

Каковы же были доводы в пользу выбора концепции «Украинской 
революции»? Часть историков [32]справедливо отмечает, что данный тер
мин встречался и в публикациях авторов в 1920 -  начале 1930 it . (33, 34], 
которые не вкладывали в его смысл политический контекст, подчеркивая 
только своеобразие процесса революции при.меншельно к украинским 
землям.

В современной украинской историофафии «украинская ревотпоция» 
трактуется как «национально-освободительная». Обращаясь к содержанию 
КНИ1И ЛЬВОВСКОГО историка Я.И. Грицака, возможно выявизь его apiyMCH- 
ты в пользу отстаивания данного понятия. Автор указывает, что револю
ционные собьпия охватили не только земли, бывшие в составе Российской 
империи, но и территории Буковины, Галиции и Закарпатья, являя собой 
отражение более широкой картины фансформаций Цензральной и Вос
точной Европы. Вторым обстоя1'ельством, по мнению историка, было то, 
что «задачей украинской национальной революции являлось создание го
сударства для нации, лишенной государственности». Наконец, «включение 
украинской революции в более широкий международный контекст позво
ляет расширить хронологические рамки украинской революции от уже 
привычных 1917-1921 п \ до 1914-1923 it.» [35, с. 76-77]. К причинам по
ражения «украинской революции» Я.И. Грицак относит слабость социаль
ной базы украинского национального движения, недостаточная предан
ность идее государственности со стороны революционных :);шт [35, с. 111
112]. Помимо указаншях факторов, уместно дополнить их перечень друго
го сторонника концепции «украинской ревотноции» -  известного украин
ского историка-эмитранта И. Лысяк-Рудницкий, судьба которого была свя
зана с бурными событиями XX в.: учеба во Львовском университете, тай
ный переход советско-германской фамицы в декабре 1939 г., учеба в Бер
линском и Немецком (Прага) университетах, переезд в Австрию и Швей
царию, наконец -  преподавание в США и Канаде.

И. Лысяк-1’удницкий полагал, что к причинам неудачи «украинской 
революции» следовало отнести неопытность и догматизм молодых лиде-
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ров Д В И Ж С1Ш Я , отсутствие досгаючного опыта политической борьбы, пар
ламентской деятельности и внешнеполитической праетики; 01ч;утствие 
сильной центристской партии [36, с. 430-431]. Отметим, что в других пуб
ликациях автора достаточно суждений, содержание которых свидетельст
вует о категоричнсхл'и его позиций, предопределявших некоторые выводы 
(«В СССР политика Сталина угрожала физическому сушест вт)ванию [ук
раинской] нации» (36, с. 531], «позиция украинского парода сыграла вы
дающуюся роль прежде всего в блестящих успехах немецкого оружия в 
1941 г . » [36, с. 569). Отметим, что среди историков современной Украи
ны не нес полностью равделяют 1Х)сподс гвующую исзориофафичсскую 
традицию. Г'.Л. Королев констатирует доминирование сюжетов политиче
ской истории и истории влаезз!, в так называемой «украинской револю
ции», что, на наш взгляд, нс позволяет системно проанализировать процесс 
революции на Украине ввиду недсюценки многонационального (ххггава на
селения, и еторопников утверждения советской модели 1хюударсзвенноеги. 
Немаловажное значение приобретает и влияние мифов, созданных адепта
ми украинской 1хх;ударственности -  сторонников У11Р, С. Петлюры 
П, Скоропадского. «Отказ от рассмотрения социальных аспектов револю
ции, который стал основой контрверсии, которая используется частью ис
ториков для утверждения преемствешюсти процесса 1917-1921 гг. других 
периодов» [37, с. 372, 376, 379]. Г.В. Касьянов; оценивая исюриофафиче- 
скую еитуацию., справедливо пишет о том, что украинское общество пе
реживает своеобразное «историческсю дежавю»: стандартный националь
ный проект образца XX в., уже однажды реализованный на рубеже XIX- 
XX вв., прелусмазривавший отделение национальной истории от импер
ской, «общерусской», переживал на излете перестройки С1к>еобра:ш(х: рож
дение» [31, с. 77]. Это суждение енравс;у|иж) и для а)времспной украин
ской исторической науки

Однако подавляющая часть мопофафий и статей историков соседней 
сфаны исходят из того, что категория «украинская революция» наиболее 
точно отражает удержание процессов на Украине в 1917-1921 it. Гак, ав
торы двухтомника очерков революции пытаются доказать, жизнеспособ
ность своей концепции, приводя следующие доводы: возрождение и кон
солидация украинской нации для возрождения собствешюго государства; 
ведущая силой атциалыюго и пационалыю1Х) iipoipecca -  украинская на
ция и се политическая олита; система ар|ументации опирается па основа
тельное историофафическос наследие и доступную источниковую базу...» 
[38, с. 7|. Подобные доводы не могут не вызывать вопросы. И.В. Михайлов 
справе;щиво отмечает, что «украинская революция» была побочным про
дуктом глобальных процессов (это обстоятел1ЛТВО, в общем, в осторожной 
форме признают некоторые украинские исследователи). Дистанцирование 
от российской истории откровенно малопродуктивно, замыкая украинских 
историков в контекст старых и новых мифов с политической заданностью
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Собственно, и сама революция в губерниях 1н>шсшней Украины стала про
изводным от распада Российской империи и активности на этом направле
нии иных геополитических сил (прежде всего -  Германии) [19, с. 8]. Про
фессор Нью-Йоркского университета О С. Федюшин в свое время сделал 
вывод о том, что «лучшим определением Украины в условиях немецкой 
оккупации в 1918 г. является «сателлит» с о1раничением своего суверени
тета» [39, с. 294]. Судя но содержанию публикаций современных истори
ков Украины в течение последних трех лет, достаточно осторожные оцен
ки и оговорки сторонников концепции «украинской революции» примени
тельно к ее интернрегагши (сомнения в «утверждении массового нацио
нального сознания на Украине до 1917 г.» [40, с. 456]; «условность опреде
ления «украинская революция « как «на1{ионально-дсмократической» 
[23, с. 8]) уступают место работам иной направленности [25].

Как оказалось, перспективы развития исторической науки на Украи
не по-прежнему связаны с политической конъюнктурой (достаточно на
помнить о роли Института национальной памяти в общественно
политической жизни страны). Осмысление истории революции в широком 
ко1ггекс'ге глобальных, региональных и локальных перемен на основе объ
ективности и совокупности всех источников при сотрудничестве и взаимо
уважении позволило бы способствовать пониманию смысла трансформа
ций, и поныне оказывавших воздействие на судьбы народов.
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Революция 1917 года и мусульмане Поволжья и Урала 
(татары и башкиры)

Аннотация: В статье раскрывается отношение мусульман к революции 1917 
года Февральские события застали врасплох мусульманских лидеров. Прежде всего, 
депутатов мусульманской фракции государственной. Вместе с тем, созываются раз
личные съезды мусульман Наиболее крупными был Всероссийские съезды мусульман. 
Выдвигались различные проекты образования автономий татар и башкир в составе 
России. Показано диаметрально противоположное отношение лидеров мусульман к 
Советской власти. Пантюркистские и панисламистские призывы не наииги побдержки 
в среде татарской и башкирской интеллигенции. Она была чужда как абсолютизации 
единства мусульманских и тюркских народов, так и преувеличению этнических разли
чий, угрожающих этноконфессиональными конфликтами.

Ключевые слова: Революция 1917 года, мусульмане, ислам, татары, башкиры. 
Москва Петроград, Казань. Уфа Оренбург, Тататро-Пашкирская Советская Сш/ш- 
листическая Республика, культурно-национальная автономия тюрко-татар. Волж
ская Булгарская Республика мусульманский съезд.
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Kostroma Stale University

Revolution of 1917 and Muslims of the Volga region and Urals 
(Tatars and Bashkirs)

The article reveals the attitude o f the Muslims towards the revolution o f 1917. Febru
ary events caught unawares Muslim leaders. First o f all, members o f the Muslim fraction c f 
the state. However, convened various congresses o f the Muslims. The largest was the all- 
Kussian Congress o f Muslims. There were various education projects autonomies o f Tatars
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and Bashkirs in Russia. Shown damelrically opposed to the attitude o f the leaders o f the 
Muslims to the Soviet government. Pan-Turkic and pan-lslamic appeals d d  not fin d  support 
among Tatar and Basfikir intellectuals She was as alien to the absolute unity o f the Muslim 
and Turkic peoples, and the exaggeration o f ethnic differences, which threaten ethno
religious conflicts.

Keywords: Revolution o f 1917, the Muslims, Islam. Tatars. Bashkirs, Mo.scow, Petro- 
grad Kazan. Ufa, Safonov, Talairo-Bashkir Soviet Socialist Republics. culture-Turidc Pales
tinian authority. Republic o f the Volga Bulgars, the Muslims o f the Congre.ss.

В 1917 году среди мусульман России свою национальную интелли- 
1ч:нцию имели не многие народы: волжские татары и азербайджанцы, 
меньше крымские татары и казахи. Этим объясняется, что мусульмане По- 
ВОЛЖ1.Я, как и Азе{)байджана были наиболее заметны в революционных со- 
бызиях.

Февральские события застали врасплох мусульманских лидерюв 
Прежде веет , депутатов мусульманской фракции |Х)сударствеиной Думы. 
В марте они орп1Ни:ювали митинг мусульман Петрофада. Fro участники 
привезст1ювали заявление Врсмеино10 правительства об упраз^шении всех 
национальных и конфессиональных офаничений. Мусульманская фракция 
объявила себя единственной политической организацией мусульман. Од
нако С. Максудов и его товарищи скорее выдавили желаемое, :ia действи
тельное. Па территории России появилось множество 1)рганизаций ислам
ского толка.

Мусульмане-рабочие избрали своего представителя в Петросовет 
Ныл образовал Комизст горцев Северного Кавказа. В гарнизонах появи
лись мусульманские комиссары Временного правительства. Проходили 
сзлзды мусульман. Создава;1ись различные организации и союзы: Ка:»ан- 
ский мусульманский военный комитет. Всероссийский мусульманский со
вег и др

В апреле 1917 года в Уфе прошел губернский съезд мусульман, его 
основной задачей была подгчгговка к 1 1ксроссийскому съезду мусульман. 
Этот сзлзд состоялся в Москве с 1 по 11 мая 1917 года и ггредставлял около 
800 делегатов. Открывшийся съезд 1 мая выдвинул требование автономии 
«мусульман России и Сибири» и создания прсдогавительного органа тюрк- 
ско-татрскоп) населения -  Милли Меджлиса. 11 мая сзлзд принял резолю
цию об  образовании Всероссийского I (етралыюго националыю1Х) совета 
мусульман -  Милло Шуро -  для координации инициатив народов ислама 
России.

Д ел егат  сзлзда: 1'. Газиз, Дж. Валид заявляли о слабой имущест
венной дифференциации у мусульманских народов, отсу тствии классового 
противостояния и о приоритете национальных инзересов. Им противтт- 
стояли -  Г. Исхаки, Ф. Туктаров, Ш. Мухамедьяров, Ю. Акчура, призы
вавшие рабочих и крестьян к классошй борьбе, воспринять передовые 
идее Запа;пюй Нвропы. Радикально настроеппые депутаты -  Ф. Амирханов
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и г. Тукай, утверждали, что сами принципы ислама -  равенство, милосер
дие, справедливость являются основами социализма и демократии.

В июне 1917 года в Казани состоялся II Всероссийский съезд му
сульман. Он создал Милли Меджлис. Между его заседаниями действовал 
испольнитсльный орган Милли Идара, состоявншй из трех ведомств -  ду
ховного, финансового, просветительского. Функции духовного ведомства 
были переданы Центральному Духовному управлению мусульман внут
ренней России и Сибири в городе Оренбург. Ведомство возглавил 1'а- 
лимджан хазрат Баруди. Новый муфтий согласился с пре;1ложсниями съез
да, без eix) поддержки Центральное Духовное управление шанс быть при
знанным в среде мусульман не имело. В последуюпщх событиях, период 
Гражданской войны Баруди поддержал белых, а другой авторитетный ре
лигиозный деятель -  башкирский и татарский просветитель, востоковед 
Ризаитдин Фахретдинов -  большевиков.

Проходили и шше форумы мусульман. Съезд народов России в Кие
ве, был созван Украинской Центральной радой и призвал к превращению 
России в федеративную республику. На съезде звучали и призывы к неза
висимости -  литовские депутаты в стремлении к созданию суверенного 
литовского государства, имели контакты и понимание у многих татарских 
политиков. На этом съезде из 93 депутатов было 15 представителей му
сульманских народов. На съезде была избрана делегация на Всероссийское 
демократическое совещание.

В апреле 1917 года, С. Максудов выступая на VII съезде кадетов зая
вил, что мусульмане России не хотят окончательного разгрома Турции 
[4, с. 124J Следует отметить, что партия народной свободы выступала за 
победу над Стамбулом, а ее лидер за свою позицию по войне получил про
звище Милюков-Дарданельский.

Позиция мусульманских лидеров объясняется тем, что султан был 
халифом всех правоверных-суннитов. В этом проявилось и противоречие 
российского либерализма.

С обоезрением ситуации на смену съездам мусульманского духовен
ства проходят военные съезды. Уже в первые месяца после падения мо
нархии создаются национальные части в армии. По инициативе военно
служащих мусульман прошел I Всероссийский мусульманский военный 
съезд в Казани 17-26 июня. Он принял решение создать Всероссийский 
мусульмаский Военный совет (Харби Шуро). В главной рсзо;поции съезда 
выдвигалось требование преобразование армии в милицию, в противном 
случае создание частей по национальному признаку.

А, что же социаль-демократы? Нвропсйский марксизм, был продол
жателем либеральных традиции европеоцензризма и мессианской идеи ос
вобождения. Большевизм же в ходе практики революционной борьбы от
вергает европеоцетризм, а его вожди разворачивают лицом к Востоку. 
Исходя из прагматических интересов, большевики не только не нреследо-
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вали ислам, по и рассматривали его в качестве союзника. Обь этом 1х>ворил
В.И. Ленин [5, с. 318-319].

Что, касается позиции мусульман в отношении октябрьского перево
рота, то оно скорее было нейтрально. Всероссийский Мусульманский Союз.

Огромное влияние на настроение мусульман оказали три документа 
разработанные большевиками. В-первых, «Декларация прав народов Рос
сии», которая провозгласила принципы национальной политики: 1) Равен
ство и суверенность народов. 2) Право народов на свободное самоопреде
ление, вплоть до отделения и образования самостоятелы1ЫХ государств. 
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных нри- 
вилегай и ограничений 4) Свободное развитие национальных меныпинств 
и этнических ipynii [6].

Вслед за этим документом, CI1К 3 декабря 1917 года было опублико
вано Обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». 
В нем говорилось: «Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, кир- 
1-изы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и 
горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования 
и обычаи которых попирались царями и ушстатслями России! Отныне ва- 
П1И верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения 
объявляются свободные и неприкосновенными» [7].

В январе 1918 года был принет Декрет «Об отделении церкви от го
сударства и школы от церкви», который провозглашал принцип свободы 
совести |8].

Позиция мусульманской обп(ественносги бьша не однозначной. По
сле свержения Временного правительства казанские активисгы провели 
собрание тазарских организаций, на которезм выдвинули лозунг' создания 
национальной республики независимой от Советской власти. Руководите
ли мусульманских социалистов нс признавали легитимность власти боль- 
нгевиков. Мусульманский социалистический комитет, руководство уфим
ский татарских левых вееров. Всероссийский мусульманский военный ко
митет (Казань) рассматривали Учредительное собрание в качестве единст
венного законного органа власти. Таким образом, даже левые не поддер
жали власть большевиков.

Нс было единства и в среде духовенства. По мнению общественного 
деятеля Мирсаида Сузттана-Галиева после революции свяиюнннки разде
лились на две враж/1ук)1цис фракции: «красные муллы» -  сторонники Со
ветов и «белые муллы» -  сторонники Учредительного собрания, сторонни
ки Колчака.

Активную роль в событиях сыграла ваисовская «Фирка-и-паджийя» 
(11артия избавления). В октябрьские дни эти татарские националисты по
могли взять край под контроль. В Казани Зеленая гвардия вместе с отряда
ми Красной гвардии вело наезупление на штаб комацпования Временного 
правительства в 11оволжьс.
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с  утверждением власти Советов партия получила название «Совет 
волжских булгарских мусульман» и активно включилось в работу органов 
народной власти.

В этот период идея создания тюркского национального государства 
Поволжья получает широкое распространение. Существовали проекты -  
Тататро-Башкирской Советской Социалистической Республики 
(И.В. Сталин, М. Вахитов, Ш. Манатов); культурно-национальной автоно
мии тюрко-татар России и Сибири (С. Максудов); Волжской Булгарской 
Республики (Г. Ваисов).

В ноября 1917 года в Уфе открылся Миллет меджлиси тюрко-татар 
России и Сибири. Это был новый этап в развитии идей национальной го
сударственности татар и башкир. Оно провозгласило территориальную ав
тономию тюрко-татар -  1фдель-Урал Штат. Концепция Иде;гь-Урал -  тер
ритория Южного Урала и Среднего Поволжья, впоаюдствии становится 
восточной альтернативой России, по аналогии с самостийной Украиной.

Подготовка государственного становления должно было завершится 
в январе-феврале 1918 года в Казани, на Втором всероссийском мусуль
манском военном съезде. Основной идеей было создание штата Hiiejib- 
Урал, правительства и армии в 10 000 человек. Руководителем должен был 
стать С. Максуди. Делегаты от РСДРП (б), согласно решению ЦК покину
ли съезд. Позже, руководители съезда были арестованы. Остаток съезда 
продолжил свою работу в Забулачной части города. Этот съезд получил 
название «Забулачная республика», и некоторое время противостоял Ка
занскому Совету.

С целью взягьпод контроль мусульманские общественно
политические силы, в январе 1918 года советская власть создает Централь
ный комиссариат по мусульманским делам (Муском), ставший органом 
контроля и средством управления над мусульманами. Первым руководите
лем был татарскийц революционер Мулланур Вахитов, в состав руково
дства вошел также М. Султан-Галиев, вк рабаге были привлечены извест
ные джадиды.

17(30) января 1918 года В.И. Ленин принял М. Вахитова и 
Ш. Манатова. Он поддержал предложение о возращении башни Сююмби- 
еп в Казани татарам, а башкирам Караван-Сарая в Оренбурге.

В начале Гражданской войны были сформированы мусульманские 
социалистические полки, разрешение на их создание было получено лично 
от наркомнаца И.В. Сталина.

Активными борцами за Советскую власть бшш Султан-Галиев и 
М. Вахитов. Они создали еще в 1917 году Мусульманский социалистиче
ский комитет. Затем Султан-Галиев организовал съезд Татарско
Башкирской республики и Российскую Мусульманскую коммунистиче
скую партию.
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Стоит заметить, что далеко не все было спокойно и нс все мусульма
не поддержали Советскую власть. В марте 1918, в Казани происходит мя
теж под руководством партии «Милли Шура», в результате которого был 
убит Гайан Ваисов руководитель Зеленой гвардии.

Таким образом, тагары раскололись по вопросу признания Совет
ской власти. То же самое шносится и к башкирам. Один из лидеров -  
М.М. Кулыпарипов -  был категоричен: «Башкирский центральный совет 
нс подчиняется чьей-либо власти... Большевиков не признаем...» Правда, 
дальше объявления автономии дело не пошло. В декабре 1917 года III Все
башкирский курултай провозгласил автономию. Бьию избрано правитель
ство. В январе 1918 года, овладев Оренбургом, большевики признали ав
тономию башкирской власти. Правительство автономии ответило теле
граммой в Совнарком, соглашаясь с Советской властью, но с уаювием не- 
вмсшательсгва во внутренние дела. Вместе с тем, в правительстве было 
учрсж/icH посг военного министра, на который был назначен историк- 
востоковед -  Ахмет-Заки Валидов. В ходе восстания чехословащсого кор
пуса Валидов приазсдинился к нему. Башкирские националисты стреми
лись отделить Башкирию от Советской России и путем создания Туранско- 
го государства. В результате действий валидовцев так и не получила во
площение Татаро-Башкирская Советская республика.

В среде мусульман действительно усилилась тяга к ипгеграция па 
фоне раскола российского общества. Мусульманские либералы выдвинули 
в Казани идею Тюркской федеративной республики в составе нескольких 
штатов -  Крым, Казахстан, Туркестан, Поволжье, Урал и на Кавказе. Вы
двинутый лозун!', явно основывалась на идеях пантюркизма. К их числу 
принадлежал и Ахмет-Заки Валиев. Убеж/юнный антисоветчик и антирос
сийский ПОЛИ1Т1К, какое-то время сотрудничал с красными, когда прибли
жалось поражение белых. После окончания гражданской войны он бежал в 
Турцию и получил гражданство по указу Мутсафы Кемаля Ататюрка. Его 
ШЮИ не получили огклика в среде татар и башкир.

Таким образом, можно подвести итог. Ни одна из мусульманских 
общественно-политических организаций не была готовой для успешной 
политической борьбы. Они не имели структурированность, самостоятель
ность и реальную партию.

Основа исламских организаций -  религия, играла сдерживающую 
роль, не позволяя поспевать за динамично меняющейся ситуацией. Отда
вая инициативу людям честолюбивым и авантюристического склада. Эти 
персоналии были враждебши как мусульманской умме и так и России. 
Пашюркистские и панисламистскис призывы не нашли под^тержки в среде 
татарской и башкирской интеллигенции. Она была чужда как абсолютиза
ции единства мусульманских и тюркских народов, так и преувеличению 
этнических различий, угрожающих этноконфессиональными конфликтами.

181



Библяографическнй список
1. Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция 1917 года (весна 1917 -  

лето 1918 г.)' М.: Социально-политическая мысль, 2004. 592 с.
2. Исхаков С.М. Первая русская революция и мусульмане // Неприкосновенный 

талас. 2005. № 6.
3. Гурлжиев Л. Октябрьская революция и российские мусульмане [Электронный 

ресурс]. URL: Zavtra/iii (дата обращения: 17.07.2017).
4. Конституционно-демократическая партия. Съе:щ (7; 1917; Петроград). Стено

графический протокол заседаний VII Съезда партии Народной свобод|>1. -  Пг, 1917.
5. Ленин В.И. Доклад на II Всероссийском ctiCthc коммунисти'юской организа

ции народов Востока. 22 ноября 1919 // Полное собрание сочинений. -  М.: Из/шние 1ю- 
лигической литературы, 1970. Т. 39.

6. «Декларация прав народов России» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.hib1.msu.ru/(дага обращения: 17.07.2017).

7. «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» |Элсктронный ресурс]. 
URL: http://con.stilution.garam.fu (дота обращения: 17.07.2017).

8. Декрет СНК «Декрет об отделении церкви от 13>сударства и школы от церкви»
I Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru (дата обращения: 17.07.2017).

УДК 94(470)” 1917”
Петровичева Елена Михайловна
доктор исторических наук, профессор 
ВладтшрскиИ государагтеннш университет 
Бутковский Михаил Олегович 
магистрант
BjiaduMupcKUfi государственный университет

Социальное поведение крестьянства на выборах в волостное земсгво 
(на материалах центральных губерний России)

(Статья подготовлена при нотщержке РГНФ, проект I7-11-3.3002)

Аннот ация: Статья посвящена поведению крестьянства в Х(к)е земской ре
формы Временного правительства Рассмотрены функции волостных земств в соот
ветствии с Положением, принятым в мае 1917 г. Отмечено, что введение волостных 
земств оставило равнодушными массы крестьянства, что объясняется, с <х)ной сто
роны, наличием представлявших интересы крестьян волостных исполнительных ко
митетов, а также советов крестьянских депутатов: с другой -  слабой организацион
ной и разъяснительной предвыборной работой на местах. Выявлены некоторые про
блемы в работе волостных земств, в том числе, финансовые.

Ключевые слова: реформа местного самоуправления Временного правительст
ва волостное земсзпво, крестьянство, волостные исполнительные комитеты, советы 
крестьянских депутатов.

О Пстрови'ива Е М.. Еутковегий М 0 . 2017

182

http://www.hib1.nisu.ru/(%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%b0
http://constitudon.garant.ru
http://http.V/constitution.garant.ru


Petrovicheva L, Butkovskij M.
Vladimir State University

Social behavior of the peasantry in the elections to the volost zemstvo 
(on the materials of the central provinces of Russia)

Ibe article is devoted to the behavior o f the peasantry during the Zemstvo reform o f 
the Provisional Government. The fiatctions o f volost zemstvos are considered in accordance 
with the Regulations adopted in May 1917. It is noted that the Introduction o f volost zemstvos 
1ф indifferent <he masses o f the peasantry, which is explained, on the one hartd by the pres
ence rural executive conmtittees representing the interests t /  the peasants, as well as the 
councils o f peasant.^' deputies; on the other, weak organizational and explanatory pre
election work on the ground Some problems in the work o f volost zemstvos, including finan
cial ones, have been revealed

Keywords: local government reform o f the Provisional Government, volost zemstvo, 
peasantry, volost executive committees, cotmcils o f peasants' deputies.

Важнсйиюй задачей Временного правительства после его прихода к 
власти стала реформа местного самоуправления. Особое совещание по ре
форме местного управления и самоуправления под председательством 
С.М. Леонтьева, начав работу 25 марта, выработало к октябрю пакет про
ектов, которые были утверждены Временным правительсгвом [13, с. 3J. 
Согласно принятым в апрсле-мае 1917 года 1гравительственным постанов
лениям о выборах в местные органы власти, общественные исполнитель
ные комитеты должны были передать свою власть новому городскому 
самоуправлению и земствам, избранным на основе всеобщего 
избирательного права Эти меры Временного правительства с одобрением 
были встречены демократической общественностью на местах [4, с. 40].

Краеугольным камнем земской реформы бш о введение «мелкой 
:юмской единицы», которое подводило итог многолетней борьбе за идею 
создания «фундамента» земского самоуправления. Положение о волостном 
земстве было утверждено 21 мая 1917 г. и вскоре опубликовано [1; 20]. 
Наказ, в котором описывалась детальная процедура волостных земских 
выборов, был опубликован лищь в середине июня. По положению, с вве
дением волостного земства упразднялись те организации и учреждения, 
которые существовали ранее или появились после Февральской револю
ции. волостной сход, волостное управление, должности старшин, заседате
лей и писарей, волостные попечительства и продовольственные комитеты. 
Все дела местного общественного хозяйства и управления в пределах во
лости оз'носились, по Положению, к ведению волостного земства, среди 
них -  традиционные занятие земств, заведование земскими повинностями 
и земскими капиталами; попечение об устране»гии недостатка в продоволь
ственных средствах; устройство и содержание местных дорог, содержание 
пожарного дела; попечение о народном образовании и здравии; устройство 
благотворительных заведений; проведение мероприятий по улучшению
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санитарных условий и др. Помимо этого, земства получали в пределах сво
ей волости новые компетенции, к которым относились: оказание населе
нию юридической помощи, охрана общественного порядка и безопасности. 
Также земства должны были исполнять государственные и земские повин
ности, а также «законные распоряжения» как правительстнеиш>1х, зак и 
общест венных учреждений [20],

С юридической, формальной точки зрения, Положение о введении 
волостного земства, на наш взгляд, заслуживало весьма высокой оценки 
Но каково же было отношение населения, прежде всего, крссгьянства, ко
торое должно было составить основу состава волостных земств, к выборам 
этих новых учреждений?

Как показывает анализ широкого круга архивных источников и прес
сы, в большинстве случаев, идея создания низо1Ю1х» звена в сисземс зем
ского самоуправления, столь вдохновлявшая и1ггсллигонцию, схл'авила 
равнодушными широкие массы крестьянства К тому времени практически 
повсеместно были созданы волостные исполнительные комитеты, ксггорыс 
являлись в основном чисто крестьянскими организациями и последова
тельно отстаивали их интересы. К концу лега общссгвенныс комитеты по
теряли былое влияние и уступили место на исторической сцене советам 
крестьянских депутатов, которые также являлись органами синдикалист
ского тина. Именно поэтому крестьяне весьма и1щиффсрснтно отнсашсь к 
учреждению всесословного волостного :»смства [15].

IJ период выборов в 1юлсх;гнсч; гюмство корреч:нон,'1ент из Черсевской 
волости Мелснковского уезда сообщал. «По волххгги началась перепись 
для организации выборов в волостное земство. О д еш к о  раГчпа идет мед- 
ленЕЮ, так как ееяссееснис ЕЕока соеессм еес имеет ееоееяе и я , ч т о  заксч: ею ло сг- 
ное зсмстЕЮ». По сообщению газелл « И зв с с е и я  И;ЕадимирскоЕХ) 
губернского временного исполнитаЕьного комитета», в начале aeiycra 
1917 г, в селе Лавса Мелснковского уезда «местная учителыЕИЕЩ, член во- 
;еосте10й избирателыюй комиссии, пыталась ЕЕа bojeoct eiom сходе eecckojebko 
раз выступить и разъяшЕить населению зеезчсееис и  ЕЕорядок 
представительных выборов в волостные земства, но ЕЕеудачно... Среди 
слушателей были лица, которые шумно выражали свое ЕЕсжелание СЕЕушать 
разъяснсЕЕие у ч и т с е е ы е и ц ы .. .» . После нескольких неудачЕЕЕЛх ееоееыток в 
:ЯОМ ИЗбираТе;ЕЬНОМ ОКруЕО выборы бьПЕИ ЕЕрОВСДСЕЕЫ только в ССЕЕТЯбре 
1917 Е . [ 14] 1-:щс в двух волостях этоЕХ) уезда -  Драчевской и КрЕоковской -  
«населеЕЕие проявшЕо полное непонимание важного ЗЕЕачения во лостноех) 
земства: «Все выборы, да выборы, а толку никакого от них!» Здесь еео трем 
округам в выборах д о л ж ееы  бьпЕИ участвовать более 300 чсееовск , а явились 
TojEbKo 30, В Ылизаровской воееости ПереславскоЕХ) уез;Еа «ВЕлборы еероеепеи 
очень вяло». Па многих избирателыЕЬЕх участках крестьяЕЕе не знали, «за
чем устраиваЕотся земства, как и кого в них выбирать» [15].
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в  волостях Даниловского уевда Ярославской губернии в выборах во
лостною земства участвовали только 32 % крестьян [10]; в Макарьевском 
уезде Нижегородской губернии в выборах волостных гласных участвовало 
34,1 % избирателей [6, с. 4|. Низкая активность и:1бирателсй отмечалась в 
Арзамасском, Семеновском и Сергачском уездах Нижегородской губерши 
[18, с. 4, 6]; в этой губернии также приходилось проводить повторные вы
боры.

Нассивносгь избирателей объяснялась также недостаточно хорошей 
ор1'ани:шционной и разъяснительной предвыборной работой на местах, что 
было особенно важно для незнакомых с техникой выборов и в большинст
ве своем неграмотных крестьян. Корреспондент из Крюковской волости 
Мслснковского уезда свн/гетельствовал: «К моменгу начала выборов ниче- 
п) не было разослано выборщикам. Записки для занесения кандидатов раз
давались зут же. Большинство прибывших были нсграмотшл. Население 
проявило полное не1Ю1!имание, а в иных с;1учаях даже враждебное отно
шение. Оно смутно представляет права и обязашюсти волостного земст
ва». Тулгокий 1убсрнский комиссар меньшевик М. Совстинов отмечал: 
«Население относизся с недоверием к системе выборов». В качество при
чины этого он указал на «то, что малый процент грамотных отдает все вы
боры в руки умеющих писать». При этом бывали случаи, «когда грамотные 
проводили своих кандидатов, пре;дла1ая им услуги в заполнении записяж 
всем нарамотным и заполняли их по своему усмотрению» [4, с. 72].

Таким образом, весьма низкая активность избирателей па выборах в 
волостное земство явилась, в значительной мере, следствием невысокого 
культурного уровня крссттлнства.

Молодое 1ЮЛСКТН0С земство, во:шикнув в условиях революциопнотх) 
кризиса, сразу же столкнулось с сер|>е:шыми проблемами, прежде всего, 
материальными Финансовые возможности волостных земств были весьма 
ограниченными, по закону Временного правительства от 17 июня они мог
ли взимать ПС более 30% уездных сборов; от (.збложепия крупных частных 
прс;и>1>иятий и казенных лесных дач тюлостные земства получали лишь 1/S 
уезднотх) сбора. В то же время, избирая управы, жзлостные собрания на
значали ее председателю и членам денежное вознафаждение, порою весь
ма приличное: оно составляло 1800-1200 руб. в год (7, с. 1]. Следует при- 
зпат!>, что необходимость содержания аппарата новой земской единицы 
была одной из главных причин прохла;гпого опюшепия к этой реформе со 
стороны крестьянства [19; 21, с. 9-11]. ,

И все же, несмотря на многочисленные зрудности, стараниями, тлав- 
ным обра'юм, сельской иттгеллитенции, бывшего так называемого «третье
го элемента», выборы в тюлостные земства были ттроведетты [2, с. 5, 7; 
3,с. 30, 75, 11, с. 92; 16, с. 79-80]. Судя тто сведениям печати и отчетам 
гтемских управ, н т'ластттлс волостных земств бьпти выбраны тлавтплм обра- 
:юм, крест1>ятте. В ряде волостей в новые учреждения вошли земские стту-
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жащие, представители дерепенской итшшигенции, и бывшие цсп'ювыс 
гласные, но в небольшом количестве [5, с. 2; 8; 9; 17].

Следует признать, что крестьянство не восприняло главную идею 
творцов земской реформы -  сдашть земство ор1анами государезвенной 
власти на меезач. Пассивность креегьян на выборах обз>ясиялась как невы
соким культурным уровнем ссл1>ского населения, зак и недостатками в ор
ганизационной работе избирательных комиссий. Но, пожалуй, главной 
причиной неприятия крестьянством новых учреж/юний было затягивание 
реформы: выборы в волостные земства проходили в большинстве волостей 
Цешралыюй России уже в сентябре-окгябрс 1917 г., когда сзрапа сущест
венно полевела, и симпатии большинства сельского населения склонились 
в сторону советов крестьянских депутатов, которые выражали их конкрет
ные сословные интересы.

В целом, слеуо'ет признать, что в 1917 году российская деревня еще 
нс была гагова к военриязию парламентских инезизузов, к пониманию 
принципов конституционализма и значения земского самоуправления.
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Участие непартийных организаций Верхнего Поволжья 
в избирательной кампа1Н1и в Учредительное собрание в 1917 году

.Аннотация: Н ходе выборов в Учредительное собрание в 1917 году особую ак
тивность, конечно же. проявили крупней1иие отечественные политические партии. 
Однако и иные общественные организации также вступили в борьбу за избирательные 
бюллетени Электорап этих объединений был немногочисленным, но они отражали 
настроения и чаяния определенной части российского общества.

Ключевые слова: Учредительное собрание, выборы. Верхнее Поволжье, кВоз- 
рождение свободной России», кооператоры, блок объединенного духовенства и мирян 
Костромской епархии. Союз земельных собственников. Всероссийский торгово- 
промыи1ленный союз.

Paliulina I. А.
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The involvement of nonpartisan organizations in the Upper Volga region
in the election campaign for the Constituent Assembly in 1917

During the election to the Constituent Assembly in 1917, a special activity, o f course, 
.showed the largest natimml political parties. However, other social organizations also joined  
tin: fight fo r the ballot. Ibe electorate o f these associations was small, but they reflect the sen
timents and aspirations o f a certain part o f Russian .society.

Keywords: Constituent Assembly, elections, the Upper Volga region, «the Revival o f 
free Russia», the co-operators, a unit o f the United clergy and laity o f the dioce.se o f Kos
troma. Union o f haid owners, national Union o f Commerce and industry.

Особую популярность лозунг Учредительного собрания -  представи
тельного учреждения, предназначенного для установления формы правле
ния и выработки конституции -  получил весной 1917 г. '>го было обуслов
лено тем, что CIX) созыв объявлялся общегосударственной задачей, полити
ческие партии впервые получили возможность широко пропа1андировать 
свои программы, а народное ликование в связи с победой революции, на
дежда на обретение единства всеми слоями общества создавали благопри
ятные условия для популяризации идеи этого полновластного и всеразре
шающего органа власти. Предполагалось отложить до начала его работы 
решение всех важнейших социально-экономических вопросов, в том чис
ле, земельного.

С Пшполина И А , 2017
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После издания «Пшюжсния о выборах в Учр>едитслы10с собрание» и 
4юрмирования «Всероссийской Комиссий по делам о выборах в Учреди
тельное собрание» но всей стране началась aniTaHHOHiiaa работа. Нс стали 
исключением и тс губернии, которые принято относить к Верхнему По- 
волж1>ю: Р^ладимирская, Костромская и Ярославская.

Голосование должно было проводиться по спискам представителей 
соревнующихся общественно-политических организаций. Избирательный 
бюллетень в Костромской губернии, например, представлял собой длин
ный и узкий лист бумаги, вверху которого было написано: «Гражданин -  
избиратель! Отрежьте по вашему выбору только одну из напечатанных 
здесь записгж и подайте ее в день выборов в участковую избирательную 
комиссию Никаких изменений и дополнений в записке делать нс следусг, 
иначе она будет считаться нсдейегвительной» [3J. Лалсе последовательно, 
сверху вниз, были напечатаны пять кандидатских списков, каяедыИ из ко
торых занимал площадь в «1/8 писчего листа белого цвета» [1 ].

Основные политические силы -  эсеры, большевики, кадстти и мспыпе- 
вики баллотировались 1ю всех трех губерниях, :)нссы -  во Владимирской и 
Ярославской. Однако не только партии принимали участие в кампании.

В последних двух 1уберниях выставлялось еще по одному списку, 
которые исследователями принято относить к «правым». В первом случае 
это группа «13озрождепие свободной 1’оссии» (№2). Семь из девяти ее кан
дидатов проживали в Мгкквс. Среди них: член Совета Рсюсийекой респуб
лики Л.Н. Капацинский. присяжный поверенный, член совета обществен
ных организаций 1' 13. Дмитриенко, священник В.И. Востоков, член глав
ного земского союза С.М. Леонтьев и друг'ие. Две последние позиции дос
тались местным крсстьятгам, а открывал перечень «народный герой, за- 
пщтник родины» Л,Л. Брусилов (17]. Именно па пего и делался агитаци
онный упор.

Однако по поводу самого этого списка высказывались гомнения 
Отмечалось, что он производит странное впечатление. Во-первых, тем, что 
в нем, наряду с именами известных всей России деятелей, стояли и абсо
лютно никому нс известные претенденты. Во-вторых, было непонятно, ка
ковы взгляды лидеров труппы, ее платформа и программа. Высказывалось 
замечание, что в политической борьбе нужна ясность и определсннос-гь 
стремлений и целей, что в такой тяжелый момент в жизни родины недоста
точно одного лозунга. По поводу самого названия говорилось, что, вероят
но, все партии, вплоть до большевиков, могут заметить, что они все также 
стремятся к «возрождению свободной России», но средства и пути к этой 
цели каждый понимает по-своему [11].

В Ярославской губернии свой список выставил Союз земельных собст
венников (№5), который объявлял своей целью «укрепить в России государ
ственный правопорадок, расшатанный революциошю-демократическими
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партиями, и начала земельной собственности, как его основы, принятой во 
всех странах мира и разрушаемой социалистами» [13].

Обьелинение признавало необходимым наделить крестьян землей за 
счет отчуждаемых угодий крупного владения, с передачей ее в собствен
ность, но без разрушения самостоятельных хозяйств [ 13].

Список возглавлял председатель Всероссийского союза земашных 
собственников Н.И. Львов. Остальные четыре кандидата являлись мест
ными деятелями. Один из которых, Д.Н. Кладищев характеризовался как 
человек, дважды находившийся в ссылке по политическим мотивам, уча
стник русско-японской и Первой мировой войны, получивший ранения в 
боях за родину [15]. Исхо;и из того, что количестлю претендентов было 
MCHbuie числа избираемых представителей |убернни, можно сказать, что 
данная организация не очень то верила в успех или не располагала доста
точными силами для того, чтобы выставигь даже шестерых человек, тогда 
как иные участники кампании увеличивали свои списки в полтора раза. Но 
тот факт, что начинался перечень все же с 1лавы объединения, говорит о 
том, чло регион считался довс)льно-л аки перспективным с точки зрения 
проведения одного кандидата.

Г'руппа призывала всех честных и разумных граждан в те «решаю
щие судьбу 1\юсии и каждого человека дни пробудил ься и подать свс)й го
лос за список № 5». "ih'o, но мнению союза, должен сделать ю т, кго стоит 
за великую и стюбодпую родину, :ia истишюс право ;1ля всех, прол ив раз
рушения сап>ского хозяйсгва, нофомов, :шхвагов, насилия, анархии и са- 
моуправсгва, кло за правду, снравсщжвосль, глемлю, поржок и ixx;y;iapCT- 
вешюсть [13, 15|.

П одечтав площа;ЛЬ почв но всей России, с цифрами в руках, деятели 
объединения доказывали населению, чло даже если уничтожить культур
ные хозяйства и «все пода1игь», то на каждую крестьянскую десятину 
прцдстся еще трел ь, и тто только для малоземельных, не имеющие на;(елов 
в расчет не брались. Предупреждалось, что годовой прирост сельского на
селения 2 млн человек, а прожиточный минимум для семьи 3—4 десятины. 
Считалось, ято именно нозтому социалислические партии и выслупают за 
уничтожение часл ной собственности, но работающие на все общество ipa- 
ждане придут к пищстс и рабству. Союз признавал, что только неотрани- 
ченнос но времени право распоряжения и пользования :)смлсй при возмож
ности передачи ее своим полхлмкам, побуждает к[>естьянина вкладывать 
спой труд и сбсрежелшя в глемлю [9].

Во Влаущмирской губернии выставлялся также список кооперативов 
(№7), возглавляемый одним из лидеров движения А.В. Чаяновым, боль
шинство остальных претендентов являлись местными деятелями, лишь 
один, А.П. Анциферов, проживал в Харькове [18].
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в  1917 г. кооперация представляла собой внушительную силу, раз
личными се формами было охвачено около 24 млн человек. Она раегкша- 
гала разветвленной организационной структурой и влиятельной прес(Х)й 
Всероссийский московский съезд в начале октября после острых дебатов 
высказался за самостоятельное участие в выборах Мотивировалось это 
необходимостью объединения всех демократических течений, стоящих за 
энергичную оборону страны, за свободу и водворение законности и поряд
ка с целью недопущения в Учредительное собрание пораженцев, интерна
ционалистов и анархистов.

Кооператоры считали, что среди социалистических партий немало их 
единомышленников, но также и тех, кто желает вести страну к позору и 
разорению. Полагалось, что в Собрании должны сказать свое слово нс 
только политические организации, чьи деятели «часто |[ри1юся'г в жертву 
партийным допиам личные знания, способность к индивидуальной раб*)те 
и смелому почину, но и общественные работники, хорошо знакомые с са
мыми разнообразными сторонами хозяйственной и бытовой жизни сфаны, 
люди, опытные в практических, культурных и экономических Bonptwax.

Агитация велась против большевиков и кадетов. Выдвигались требо
вания демократической республики, уничтожения частной собственности 
на землю, всеобщего мира, социальной защиты трудящихся [2].

Кандидаты правоашвной церкви баллотировались более чем в три
дцати округах, в том числе под номером пять в Косзромской |убернии 
В случае если они нс выдвигали своих списков, их симпатии обычно a;ipe- 
совывались кадезам, планы коюрых признавались «самыми справс;1ливы- 
ми и для церкви хриез'овой полезными» [10, с. 119].

Впервые мысль о необходимости выяснить позицию духовенсзва и 
православных мирян |убсрнии на выборах в Учредительное собрание поя
вилась в начале ав1уста 1917 года на общсспархиальном сз>ездс в Коезро- 
ме. Был подготовлен доклад на эту тему, в котором намечались две основ
ные линии поведения. Первая -  призыв к тому, чтобы крестьянство, сво
бодно голосуя за кандидазов любых партий, требезвало от них выступления 
против озделения церкви от государсгва и школы. Вторая -  проведение в 
Собрание собезвепных депутатов. Одобрив доклад, съезд поручил комис
сии, пред(х:тавивтей его дальнейшую разработку и пракзическое приме
нение указанных мер.

Вскоре она под1хгговила обращение к окружным собраниям духовен
ства и мирян с указанием целей и приемов избирательной кампании и про
ект воззвания к православным горожанам епархии. В нем го1юрилось, что в 
России пока нет твердой и прочной власти, но, рано или поздно, она уста
новится, и сделать это предстоит именно Учредительному собранию Каж
дый гражданин заинтересован в том, чтобы в состав его попали достойные
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люди, поскольку за вес, что они решаз, огвечать и расш1ачиват1>ся придет
ся веем.

Далее проводилась мысль о том, что политические пар'гаи стараются 
привлечь па свою сторону, главным образом, крестьянство и говорят о 
том, как лучше устроить его жизнь, чтобы «и жить богоче, и времени сво- 
бсадного иметь больше, чтобы всем можно было учиться и хорошие и ра
зумные развлечения получать». Автор сожалел, что ни одна партия не 
вспоминает о Боге, а ведь кроме сытого и веселого времяпрепровождения 
нужны еще заботы о спасении души, а они важнее земных благ. Он отме
чал, что, несмотря па долгожданную свободу, существование стало невы
носимым «все не верет друг ДРУ1У, обижают друг друга, восстасг брат на 
брата, везде идет поножовпщна и, кажется, что насзупасг царезво анти
христа» И делается выж)Д о том, что мало хоропшх аю в и свободы, нужно 
еще что-то.

Воззвание продолжалось словами, восхваляюптими православную 
церковь и уверениями в том, чю  Бог, в случае аюдования сп) заветам, по
может иетерзаппой России, и она выйдет невредимой из всех испытаний. 
Автор писал, что позтому группа духовенства и мирян епархии предлаг ает 
всем людям, нс забывшим Спасителя, голосовать за список № 5, поскольку 
намеченные в нем кандидаты -  люди строю религиозные. И они, привет
ствуя и по;щсржиная все меры к улучшению и обле1'чению жизни в сво
бодном государстве, на первое место будут ставить защи-ту православной 
церкви. Гклзвание утверждало, что всему русскому народу нужно, прежде 
всей), «искать Цар*^!^ Божия и правды его», а все остальное приложится 
Н заюночепии следовал призыв выбирать в Учредизслыюе собрание лю
дей, помнящих о Бого, тогда «помощь божья и заступничеегво Божией ма
тери выведет нашу доро1ую родину из тьмы к CBCiy, на широкую, свобод
ную дорс)|у» (6, с. 111-114].

26 сентября на собрании в помещении Духовной консистории был 
намечен примерный список претендентов, который затем для обсуждения, 
изменений и дополнений был разослан по округам епархии.

Сообщююсь, что в перечень включается гонерал Каледин, по позднее 
011, поблагодарив за оказанное доверие, отклонил п|)сдложсние (4]

8 октября предстояло выработать окончательный список, по лица, 
помещенпые в начале его, по тем или иным причинам, отка:шлись участво
вать в кампании, а известия из уездов еще не поступили. Поэтому, по со- 
общештю «Костромского церковно-общественного вестника», на первых 
местах оказались люди неизвестные епархии. Они являлись членами рели
гиозно-философского кружка, который «под флагом православного духо
венства и мирян» хотел провести своих кандидатов.

В результате долгих прений на нескольких заседаниях, произощел 
раскол. И комиссия объединенного духовенства и мирян Костромской
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епархии оГп^явила о том, что ввиду ниполучепия ею в срок указаний с мсс1 
о желательных кандидатах, она не cranci выставля! ь список Л если поя- 
ВИ1 СЯ перечень с подобным паимсповаиисм, ю  предложен он будсг (гг- 
дельными 1руппами безответственных лиц, «политическая физиономия» 
которых «выяснена враждебным отношением ко всему профсссивиому 
духовенству [7, с. 173-177|.

Но список с таким наименованием все же участвовал в избиратель
ной кампании. А сами епархиальные круги рассматривали на страницах 
«Вестника» позиции различных партий при решении религиозных проблем 
и писали, что лишь кадеты не требуют отделения церкви от государства и 
их про1рамма по церковным BonpticaM почти пол1юсгью повгорясг iiocia- 
новления об ;у1ом Всероссийского сзлзда нравсюлавнопу духовенства и ми
рян [8, с. 199-200],

Журнал так же ссювал на то, что граж;1анская зрелоезь главных из
бирателей -  крестьян -  далека от идеала, к выборам они равноду1Ш1Ы, что 
можно объяснить и увсренпостыо в их бесполезности и «темнотой» самих 
земледельцев. Л иногда население настроено неприязненно и даже агрес
сивно.

В статье отмечалось, что этим равнодушием, несомненно, восполь
зуются агитаторы от различных социалистических партий, а, особенно, 
большевики ГЧгнорилось о том, что в настоящее вре.мя верхогюдят и хо
зяйничают в cipanc люди без отечества, для которых русское пкударсгво 
«нс что ИНОС, как опытное поле для агронома, тоггг.ко чго согггсдпгегх) а> 
ШКОЛГ.НОЙ скамг.и». Ьолглпиггсгво из них гги чем гге связаигл с Россией, огги 
приехагги из-за граггицы и готовы ггег ко верггутгля туда. Л итогом их рабо
ты явилось всс1гбщес разругггсггне, гго огги все равгго стрсмязся гггкзйти гг 
Учредительное собрание и, без сомггеггия, достипгут этого, ггоскольку рас- 
полагагот больгггами, ггередко казенными средствами и ведут гггирокук> 
агитацию.

Дс;гается вывод, что, если крестьянство вновь прегявит безразггичие, 
то от его имени об устройстве России в Учредителыгом собраггии будут 
говорить «всякие Леггиггы, Троцкис-Брогггггтсйгггл, Мартовгл-! 1слсрбаумгл и 
другие гаезуюлеры, насхавглие из 1'срмаггии ггаводить ггорядок в Русскггй 
земле» [8, с, 183-186].

Таким образом, участвуя в вглборггой комггаггии, ;гуховеггство разо- 
блача;го политические партии и агитировало за реализацию своих идей, а 
после отказа от выстав;гения собственных кандидатов ггрс;цгаг'ало, в каче
стве а 1гьтернативы голосовать за кадетов, ггродолжая при этом крцгическис 
выпады против остальных претендентов. А список №5, несмотря на свое 
название, существовал отдельно от духовенства и мирян Костромской 
епархии.
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Руководство Всероссийского торгово-промышленного союза реко
мендовало своим отдаюниям, если они нс выдвинули каьщюштов, голосо- 
вагь за партию Народной свободы. Состоявшийся 16 сентября Ярослав
ский губернский съезд отделения союза назвал рабегу кадегов кабинетной, 
поскольку их не видно на улицах, что и является, по мнению собравшихся, 
причиной поражения конегизуционных демократов на предыдущих выбо
рах. Среди недостатков партии упоминали также обилие евреев и манию 
величия лидеров. Исходя из этого, было признано целесообразным выдви
нуть собственный список «Торгово-ремесленных и промышленных клас
сов и домовладельцев», проходивший под № 6 и включавший, в основном, 
предпринимателей и купцов [10, с. 133; 16].

В первую очередь за него призывали голосовать коллег, а также всех 
граясиан и гражданок губернии, для которых «оггыт ггоеггедних месяцев не 
ггроггал даром». Указывалось, что ггрошло время красивг.гх фраз и гго|)а 
оггомниться и ггонягь, что родиггс нсобхо;(има твердая шгасть, когорая 
встуггила бы в рсгпитеггьную борьбу с атгархией и разложением. Считалось, 
что ггора забыть старые предубеждеггия и ггонязь, что тоггько горгово- 
ггромынигенггый класс сможет смят’чить настуггающий гххлод и его ужасные 
ггоследствия. В этой связи, замечаггось, что двое из кандидатов уехагги в 
Сибирь и Таврическую губернию, чтобы купить и доставить зерно и, тем 
самым, «сггасги насагсггис Яроагавской губернии (ут гхтлодовки из-за не- 
достаточное-ти xjrc6a». Кггязь Д. Д. Урусов (второй гго сггиску) харата ери:ю- 
гтатгея как человек ггриггечтгггий житсггям гчтрода мггого гготгг>зг>г усгройством 
гггкол и больггиц, а И. С. Пастухов (трет ий) -  как иггигщатор создатгия в ту- 
бертгии волыго-ггожарттых дружитт [12].

Вес, кто выстуттаст за закоштость и тторядок, дсйствитсльтгую свобо
ду и атзданис заких условий, при кстгорых могла бт>г быть восез аттовлетга 
ггормальная экоггомичсская дсятсггьжхтть, должтгы голо«)вагь за № 6 [ 14)

Кроме лейтмотива «твердая власть», в жтззваниях проскальзывали 
нотки нациотгализма Вот один из примеров обрагцетгая к избирателям: 
«Великая Россия -  тгатна родина, ждет от Вас в момент выборов в Учреди- 
теггыгстс собрание веггикогг) ггодз>ема быгтого русского духа!» И;ги такой ва- 
риаггт: «Сггасайтс свого гюдину, русские люди, выбирайте в Собрание тех, 
кто любит свое русское имя!» Вглсказывагтось убеждение, что бееггартий- 
ные деггутаты -  «люди умерснтгых дегг, обществетгггых и политических 
мыслей» станут работать гго совести, а тгс по указке вождей, и огдадут все 
свои сюгы и разум на благо веггикой России 114].

По губергтиям Верхггего Поволжья заявляггось, в обгцеИ с;гожности, 
19 кандидатских списков. Однако существовали и предвыборггые блоки. 
Согласно закону, они могли быть двух видов. Во-первых, полное соедине- 
ггие, т. е. выставление общего перечня. Такое партнерство во всех тре.х гу
берниях имело место лишь в тандеме эсеры -  советы крестьянских депута-
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тов Вюрмм BapHaiiroNf являлось блокирование самостоятельных списков, 
которое допускалось не ноаднее, чем ла 15 дней до выборов. И :л ом случае, 
каж/шя из объединившихся партий вела независимую раб^лу и имела сво
их кандидатов Но сложение полученных разными организациями coio'ia 
голосов, могло дать лишнее депутатское место |10, с. 132-133, 136]. Ме- 
нартийные организации применили подобную схему во Владимирской и 
Ярославской губерниях. В первой получился тандем энссов с кооперато
рами, во второй -  триумвират: кадеты, земельные собственники, торгово- 
промышленники [5]. Такие блоки заключались, в основном, после событий 
25-26 октября и были направлены против большевиков, которые выступа
ли самосгоятслыю.

Итак, в об1>яснении избирателям всей важшюти и судьбоносности 
предстоящего Учредитслыю1Х1 собрания приняли участие нс только ра,з- 
личные партии, но и общественные ор1анизации. В связи с той скобой ро
лью, которая отводилась этому представительному учрежденик!, депутаты 
его должны были сочетать в себе все мыслимые достот1ства и рсшитсл1>но 
бороться за удовлетворение нужд тех фаждан, Koropi.ic их вьщвинули 
Особое внимание каж;1ая общссгвеиная организация уделяла, разумссгся, 
пропаганде своих идей, используя при этом самые различные средства 
А поскольку все познается в сравнении, акгивно применялась антиреклама 
в отношении соперников, так называемый «черный пиар». Непартийные 
обткдинения красочно расписывали преимущества своих нрофамм, но 
имели слишком тонкий слой населения, на который бы могли опереться.

По результатам выбттров жт Владимирской губернии обт>единение 
«Возрождение сжгбодной Реххии» получило 1,5 % голгков избирателей, 
кооператоры -  0,3 %, в Костромской -  блок духовснст ва и мирян -  3,2 %, 
в Ярославской -  Союз зсмслг>ных собег венников и список « Горгож)- 
рсмеслешгых и промынгленных классов и домовладельцев» но 1 %.
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Источники no теме исследования следует рачдслии. на несколько 
ipynii: 1) чаконодатсльные акты; 2) дслопроичж)дсгвснные магериалы, 
3) статистические источники; 4) периодическая печать; 5) мемуарные ис
точники (жкноминания, дневники, путевые заметки).

Часть оти.ч документов опубликована, однако, большая часть нахо
дится в архивохранилищах и впервые вводится в научшлй o6i>por.

Остановимся подробнее на каждой из заявленных i p y i i i i  источников. 
Первую ip y iH iy  составляют законодательные акзы. Анализ 'них мазериа
лов П031ЮЛЯСТ проследить изменения политики нравитсзнлтва но отноше
нию к начальному и среднему народному обра'юванию в военное время 
Законодательные акты включают в себя указы, положения, правила, высо
чайше утвержденные нро1раммы начальных и средних учебных заведений. 
Эти докумаггы определяли функции административных и общественных 
органов, в вс/юнии которых находилось народное обра;ювание

Изучение всею комплекса законодательных материалов ноз1юляет 
дать характеристику учебному процессу в начальных и средних учебных 
заведениях в период Первой мировой войны и революции.

Ко второй фуннс источников ОТ1ККЯТСЯ дслонроичводст венные ма
териалы государственных и земских учреждений. В них приводились раз
личные сведения о состоянии среднах) и низшего народной) обра ювания, 
давалась общая характеристика учебных заведений, нрет)дапагсл1лких 
кадров и т. д

К делонроиззюдегвенным материалам относягся также op ieiu  яро
славских губернаторов, где приведены сведения о количестве начальных и 
средних школ, видах различных учебных заведений, харакгс-])истика уча
щихся по полу и друшс данные о состоянии народной) просвещения ly- 
бернии в целом и Угличского уезда в частности |9, с. ЗЗЗ-ЗНХ)

Среди делопроизводственных документов выделякттся циркуляры и 
инструкции Миниетерства народного просвещения, распоряжения нонечи- 
теля учебного округа, отчеты о деятельности начальных и средних школ 
Представляет научный интерес служебная не|хн1иска, связанная с деятель
ностью церковно-приходских, земских и других видов начальной и сред
ней школы.

Важную роль для исследования представляют материалы и докумен
ты, хранящиеся в Государственном архива Яртюлавской области (1'ЛЯО) 
позволяющие значятелыю расширить научные знания о стютоянии народ
ного просвещения в Угличском уезде в 1914-1917 гг

В фонде 485 ГЛЯО «Ярославская тубсрнская земская управа» име
ются отчеты отдела народного образования, учебных заведений, протоко
лы заседаний школьной комиссии, педаптг'ических шветов школ, доклады 
о состоянии школытых зданий, журналы губернского земскотч) собрания, 
где рассматривались вопросы развтпия нросвещЬния и т д. Наибольший
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HHTqxx представляют отчеты отдела народного образования, которые со
держат информацию, в том числе и но Угличскому уозду, включая 1917 г.

Материалы отдела народного образования частично опубликованы 
отдельными выпусками [5].

В фонде Угличской городской управы, хранящимся в Угличском 
филиале ГАЯО (УФ ГЛЯО. Ф. 2), приводятся журналы заседаний упра
вы, школьной комиссии, отчеты о состоянии городских училищ и жен
ской 1имназии, формулярные списки учителей и учеников, табели по
следних, список предметов, предлагаемых к изучению в учебных заве
дениях Углича, набор книг, которые должны содержаться в п1Колы(ых 
библиотеках и т. д.

Лслопроиз1юдствсиная докуме1гтация также представлена в фонде 
перепиской управы с инспектором народных училищ 6-го участка Яро- 
изавской 1убернии, с учитслем-инспектором Угличского городского учи
лища, с заведующей мужскшх) приходского училища и другими должност
ными лицами о содержании учебных заведений, о введении обучения де
тей в начальной мужской школе сзрою и гимнастике

Фонд № 3 «Угличская уездная ;1смская унрава» УФ ГЛЯО содержит 
журналы заседаний управы с приложением докладов и отчетов управы по 
различным вопросам, в том числе и по развитию просвещения, финансо
вые сметы расходов управы на школьное дело (4, 11). В фонде также от
ложилась переписка с ярославским губернским инспекторов иародн1>1х 
училищ, с Угличским уе'Л11пым учили1Щ1ым советом и волостными правле
ниями по вопросам народного образования. В нем хранятся ведомости 
учета общс1Х) кт)личестна населения и детей iiiKcuibHoro шзраста по волос
тям Угличского уезда, в том числе 1914-1917 гг.

Важные данные содержит фонд Угличского уездного училищного 
совета (УФ ГЛЯО Ф. 31). Угличский уездный училищный совез сущест- 
в»)вал в 1ч)р<1дс с 1867 г. до установления советской власти. Он контроли
ровал учебно-пе^щгогическую работу и финансирование начальных народ
ных училищ, ведал ка/тровыми вопросами. Угличский совет подчинялся 
непосредственно Дирекции народных училищ Ярсклавской губернии и ее 
инспектору. В материалы фонда № 31 включены журназты заседаний сове
та; переписка с Дирекцией училищ Яроашвекой 1убернии и Угличской го
родской думой; списки учеников, вьщержавших экзамен, сведения о пре- 
подавател1лком составе; доклады совета об отчетах народных училищ; 
докладные записки о переводе учеников в другие классы, о сюзадах учеб
ных пособий и г. д.

Фонд Угличского инспектора народнььх училищ (УФ ГЛЯО. Ф 25) 
включает в себя ценные материалы о работе и состоянии начальных учи
лищ, экзаменационные списки учащихся, сведения о перемещении учите
лей Угличского уетда, списки учеников об окончании полного курса Уг
личского 1Х)родского училища. Должность инспектора народных училищ
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сутсствоиала <х) второй половины XIX века до установления еовстекой 
власти. В аадачу инснск'гора народных училищ входил котроль ча дея
тельностью последних на территории Угличского и Мышкинского уечдов. 
Нго непосредственным начальником являлся директор народных училищ 
Ярославской губернии.

Интересные данные содержит фонд Угличского духовно1о учи
лища (УФ Г'АЯО. Ф 29), куда входят: предписания из Ярославской ду
ховной семинарии, журнал входящих бумаг по училищу, приходно
расходные книги, ведомости об исключении учащихся, свидетельства 
об окончании училища, прошения и рапорты но различным вопросам, 
квартирный журнал и т. д.

Важные сведения но интересующей пае земе содержит фонд Углич
ской женской прозлмназии (УФ 1АЯО. Ф. 76). В cixi ахггав входят сле
дующие делопроизводственные магериалы: циркуляры нонечизеля Мое- 
K0BCK01X) учебного округа, журналы ;шседаний нонечигел1>ско1Х) еовста 
прогимназии, прошения учениц о принятии в гимназию, нерениека е гим
назиями других городов и учреж/юниями Углича но учебно
воспитательным и финанозвым вонрзюам и др. документы

Сведения по изучаемой проблеме, получившие отражение в законо
дательных и делонроизвзздственных материалах еушеетвенпо донолняюзея 
и уточнякугся статистичеекими данными.

В настоящей стазтл; также иснольюваны статиетическне сведения, 
опубликованные в иензрал1>ной печати. '>ги магериалы ноз1к>лили проана
лизировать количественные характеристики начальных и средних школ; 
раскрыть финаназвхзе положение хзбрагзовательных учреждений, подчинен
ных Министерству иароднозх) нрз)С1зешения, а также омских и церко1зно- 
нриходских учебных заззедений

Уетановление числа начальных училищ, учителей и учащихся на 
1 января 1915 г. -  основная цель ведомственного издания «11ачальные учи
лища ведомства Миниезеретна народнозхз просвещения в 1914 г » (К)). Ис
точниками рабозы нослужи.1И состаатенные иненекторами именные ени- 
еки начальных училищ В издании училища раенределены на группы, чие- 
ленноеть и соетав которых имеют еущеетззенное значение при езюбраже- 
ниях о финансировании всеззбщего обучения Гекез, таблищ>| и диаграммы 
составлены под редакцией вицс-дирекзхзра Л<'Ч>арзззменза народно1хз нрзз- 
евещения И М. Воронцовско1Х), делонрзж зводителем К.И. Дениеззвым 
В данном издании приводятся средние цифргл и проценты, характеризую
щие деятелы1ззсть начальных училищ. 11редставлсны таблицы но учебным 
округам (в зззм числе Мззсковскому), занимакзщие дсвяз ь страниц, из кззто- 
рых две были гюсвящены Ярослагзскззй губернии (10, с. 14-15]

Кроме цеггтральных статистических исеггедований в дашгой рабозс 
бгала испззлг>зована местггая стаззгетика. Замзкггое месзхз в ггей занимакзз 
ежегодггьге обзоры Ярославской губерггии (прижзжеггия к всеггоддаггней-
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тему докладу 1убсриатора). Они регулярно публиковались в 1914-1916 гг. 
Содержаишсся там сведения включают в себя и1{формацию о количества 
школ в губернии; учащихся в них; отчеты о финансировании народного 
образования в Ярославской 1убернии и т. д. Статистические данные в об
зорах приводились ре1улярно из 1хзда в 1Х)д, по единой схеме, и, следова
тельно, сеть возможность сравнения и сопоставления этих материалов, с 
целью показать динамику развития школьного дела в i-убернии. Сведения 
подобного рода приводились и по Угличу,

Фонды УФ 1АЯО также представляют обширные статистические 
материалы по геме исследования: прошения о зачислении учащихся, пока
зывающие количество поступающих в учебное заведение, статистические 
озчсты приходских училищ Угличского yc3;ia (когда и кем <)ткрьпы, где 
помещаются, какие предметы изучаются, какие применяются дисципли
нарные средства, нсречислястся все школ1>ное имуп1ество); дастся количе
ственный и но;1онозрастной состав учащихся. Ингстзссны архивные данные 
о материальных затратах на школы: жалованье праюдавателям, плата за 
учебное помещение, расходы на библиотеку и вспомогательный персонал 
(прислуго', сторожу) и др. (14J. В (|юндах УФ 1'ЛЯО отложились сведения о 
преподавательском (ххггаве, выполненные по определенному трафарету: 
фамилия, имя, отчество, возраст, сословное происхождение, образование, 
стаж работы и т. д. Также нриво;иггся балловые ведомости успеваемости 
учащихся [15|

Важную роль в раскрытии заявленной темы ифают материалы зем
ской статистики. Во второй половине XIX -  начале XX вв. российская зем
ская статистика занимала ведущие позиции в мире. Особенно болыпое 
внимание она уделяла делу народного обра ювания: статистические мате
риалы нредоставляли сведения ;шя анализа динамики чиштеншкпи уча
щихся земских и церковно-приходских школ, распределения их по поло
возрастному признаку; приводили отчеты по количеству учеников, окон
чивших курс и выбывших до CIX3 завершения. Земская статистика нредос- 
таш1яла ценные снеденияо финансировании начальных народных учшшщ, 
жаловании учителям и их помощникам, выделении средств на приобрете
ние учебных пособий и т. д. Эти документы хранятся как в архивах (мате
риалы земской статистики в значительной части нахо;щтся в 1 ЛЯО в фон
де 485), так и опубликованы в земской периодической печати. Так, журна
лы Угличскотх) уездно1Х) соГ^ания, позволяющие дать xapain-еристику со
стоянию народной школы в Угличском крае в XIX -  начале XX вв., прию- 
дят сметы расходов земств на образование и отчеты по их выполнению.

В данной статье были использованы статистические материалы раз
личных ведомств: правительственных ортанов (МНИ, ^бернского стати
стического комитета и др ), Св, Синода, земств, городской думы и управы. 
В связи с 'Л ИМ следует отмстить некоторые недостатки статистических ис
точников: расхождения в сведениях разн1>1х ведомств, неточные данные
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внутри одного и тою же ведомства (oit) объясняется тем. что не все опра
шиваемые присылали свои ответы, а некоторые из заполненных анкет со
держали лакуны и отступления от заданного трафарета), что несколько за- 
трудняс'г сравнение и соносз авленис информации. Статистические сведе
ния не всегда проверялись, в них встречались и арифметические ошибки. 
Н резутп.тате стат истические материалы у разных ведомств за один и тел- же 
период времени не всегда точно сттвпадали. Однако указанные потрепнюсти 
не являлись сущест-венными и не влияли на общую карт ину событий

В целом статистические материалы являются важным источником, 
раскрывающим (юновные тенденции, цифры и количественные iia p a M c ip i.i  

развития народного образования в Угличском уезде в XIX -  начале XX в.
Четвертую ipynny источников по развитию народною просвенюния 

XIX -  начала XX вв. составляет периодическая печать. Сюда входят как 
1(е1ггралы1ые светские («Журнал Министерства народно1Х) просвещения», 
«Образхтвание», «Русская школа», «Вестник воспитания» и д р ), так и цер
ковные («Духовная беседа», «Церковные вс;1омскти», «Православные со
беседник» и др.) периодические издания. Местная пресса представлена га
зетами «Ярославские губернские ведомости» (ЯП1), «Ярославские епархи
альные ведомости» (ЯЕВ) и др.

В газете «Школа и жизнь» сообщались интересные данные о схютоя- 
нии российского просвещения в 1914-1917 гг. В ряде номеров имелись рс- 
гионал1.ные заметки из Ярхх;лавской губернии, в которых освещалась дея
тельность земства но народному образованию; 101юрижх;|. о собраниях гу
бернских земских управ по данной проблематике, и, в частности о разра
ботке правовых условий дсятельжюти земств в области нросвенгения 116).

Важнглм истхтчником по развитикт народншч) обра'«>иаггия в период 
Первой мировой войны и регюлюггии 1917 г'. яшгяггся либералглнлИ журнал 
«Вестник воспитаггия» Он издавался в Москве с 1888 г под редакцией 
П.Ф. Михайлова. Это научно-популярное издание заграг’ивало актуалыгые 
проблемы деятельности учебнглх заведеггий, показывало основггые доети- 
жения педагог ической мысли. Каж/гглИ гчтд вглходшго девягт> ггхгмсров жур
нала с перерывом на летние каникулы. Нжегодно, как ггравило, в первом 
номере, давалась характеристика образования за истекгггий ггериод.

В журнале ггубликовались снсциаггьные статг.и, ххгггещавнгие дсятелг.- 
щкть земств в развитии ггародного образования, вве/гении всеобгггсго обу
чения в течение 8 лет (нрсдполаг-аггось, что это 6у;гу т 1914-1921 гт.) и вне
школьном просвещении ггарода; приводилась ценная информация о ггодго- 
товке и гголожегши педагогических кадров. В каждом номере имелся раз
дел «Критика и библиография», очень ггасглщенггой бглла «Хроггика», где 
говорилось о гггкольггых съездах, обсуж/юнии сметтл миггистерства народ
ного просвещения в Г'осударственных Думах, юбилеях учебных заведеггий, 
выдающихся деятагях культуры и т. д. Ярко ггоказагго влияггис Первой ми
ровой войны гга образования в России и других страггах: бежеггцы, жгюб-
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иовлсиие занетий н Польше, привлечение в войска езудентов, сокращение 
ассипюваний на просвещение [2].

Особый Hirrepec для раскрытия темы исследования представляют ра
боты Н. Звягинцева, опубликованные в «Исстнике воспитания». Так, в ста
тье «Земство и народная щкола» приводились сведения о расходах на на
родное образование земских учреждений 40 1уберний. В работе присутст
вовали гшементы анализа. Автор отмечал, что вначале земства смотрели на 
школу лишь как на объект попечения, отдавая ведение школ на откуп ро
дителям, затем земства «пытались сгагь ближе к учебпо-восп1п а 1слыюй 
стороне школьной жизни», но «учебное ведомство нризнаст за собой . . 
право на полногу руководства учебной частью» (7, с. 5-28].

В следующей своей работе Н.3вя1'инцев творил о земстве и внешко
льном просвещении, о воскресных щколах, повторительных внешколь
ных занятиях с окончившими школу, народных чтениях с проекционным 
(]к>нарсм, народных библиогеках [6, с. 122-145]. 13 стат1.с г о т  же ангора 
«Из отчетов и обзоров состояния народного образования» значительное 
место было уделено анализу сведений текущей статистики но Ярослав
ской |убсрпии 1912 -  1913 IT . [8, с 102-123].

В целом годовые комплекты журнала «Вестник воспитания» со
держали некоторые упоминания о Ярославской губернии. Так, в од
ном из номе|юв подчеркивалось, что ярославское губернское ггемство 
еще раньше, чем другие, в 1907 г., «возбудило B o irp o c  о составлении 
библиотечной сети» ]1].
4 К периодическим изданиям либерального направления следует от

нести журнал «Русская школа», основанный Я .Г. Гуревичем в 1890 го
ду. В начаае XX в. журнал выходил под редакцией его сына 
Я.Я. Гуревича. Основной читатслыкой аудиторией из^гания являлись учи
теля. 11еслучайно, в «Русской школе» регулярно сообщалось о бюджете 
преподавателя Интересные сведения публиковались в разделе «Хрони
ка» Журнал нредосташгял информацию о развитии различных типов на- 
чалыюИ школы; земской, церковно-приходской (с бсзусловггой симпатией 
в пол1.зу первой) и т. д. В нем приводился материал по деятельности Госу- 
;1арственных Дум, земств по народному просвещению, о подготовке в 
1913 г. I Всероссийского съезда но вопросам ггародногх) образования, об- 
суж;(ались проекты реформы школы.

На страницах издания помещались методические статьи, ратовав
шие за связь преподаваггия с повседневной жизныо -  например, арифмети
ку предлагалось преподавать крестьянским детям с примерами на посев 
зерна, уборку урожая, постройку амбара.

Влияние первой мировой войны отразилось па тематике публика
ций: «Война и учащиеся дети», «Французские учителя на войне», «Мили
таризация юношества в Германии», «Проект анкеты о влиянии войны на 
школу» (12, с. 46—49]. На страницах «Русской школы» имелся материал
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по Ярославской lyGcpiinn: предложения местного земства по расшире
нию его прав в возможности влиять на учебную администрацию; были 
приведены казенные и земские ассигнования на начальное образование, 
ведомости ежегодных пост>'плений кредитов на введение всеобщего на
чального обучения по уездам и т. д. ->то позволило определить уровень на
родного образования Угличского края по еравпению с друтм и регоопами.

Либеральный журнал «Свободное воспитание» выступал прегив 
схоластики школы, за творческое преподавание. В нем бьш опубликован 
материал о педагогических принципах и приемах Л.И. 1'олстого, о его яс
нополянской школе. В журнале расематривалас1> связь образования и в(х:- 
питания, подчеркивалось, что школа является воспитательным учрсж;(ени- 
ем. Лк^бопыгна статья С.Я. Дурылина «Семинарские педагоги и учитель
ская беспомощность», 1’де показывалось несоответствие t o ix i, чему учат в 
учителгокой семинарии практической деятельности псда1Х)га [П , с. 86-91J. 
На страницах журна/ia поднимался ж>прос о дисциплине детей в начальной 
школе, о половом воспитании, об экспериментальных начальных школах.

Во время Первой мировой войны журнал знакомил своих читтпелей с 
проскгами школ бу;о'щего, говорил о необходимости правегвенноп) вос
питания, разрабатывал методику экскурсионной деятельности, сообщал 
передовой опыт западной школы (в частности, таких стран, как СП1Л, 
Англия, Швеция) [13, с. 1-12]. Интересно, что война была малозаметна в 
этом издании, она фактически штчем не напоминало о себе на его страни
цах.

Таким образ1)м периодическая печать 1914-1917 гг является ценным 
источником по истории народного образования в У1личском крае, раскры- 
васг роль правительсгвенных органов, земства, церкви в становлении на
родного просвещения, показывает деягельность всех типов учебных заве
дений, полемику в обществе по выбору пути развития народной шк1>лы и 
переходу к всеобщему начальному образованию.

Большую ценность для изучения нашей темы предсташ1якп также 
мемуарные источники. Они включают в себя 1юсноминапия, путевые за
метки, дневники.

Они показывают состояние образования в Угличском и шеедних 
уездах в 1914-1917 гг. Раскрывают проблемы, тревожившие преподавате
лей и учеников, рисуют 6ixir сельского учителя, говоряг о низкой матери
альной базе начальных училищ, их кризисе в годы войны.

Таким образом, источниковая база настоящего исследования обшир
на и многообразна. Законодательные, делонроизводсгвепные, статистиче
ские источники содержат важный материал но исгории народного х)бразо- 
вания Угличского уезда в период Первой мирожтй войны и рщюлюции 
1917 г. Периодическая печать и мемуарные источ1шки также несут ценные 
сведения по интересующей нас теме, в них приводятся зачастую уникаль
ные д т т ы е , в /фугих ipynnax источников не упоминаемые. Для характе-
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рисгики сосгояния народного просвещения Угличской земли в XJX -  на
чале XX в. были использованы все перечисленные фунпы исгочников, чзхз 
позволило |>ешить поставленную исследовательскую задачу.
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Первая се1ч:ия Помеспюго собора 1917-1918 гг.: 
основные вопросы и дискуссии

Аннотация: В статье рассматривается первая сессия Иомеспшого Собора 
Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. Особо затрагивается тема восстановле
ния пшприаршества, от соборных дискуссий до интронизации Патриарха Тихона. 
Уделено внимание и обсуждению в рамках первой сессии правового пшажения РПЦ, 
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The first session o f the Local Council o f the Russian Orthodox Church o f  1917-1918 
is considered in the article. Ihe theme o f tiK restoration o f the patriarchate, from the 
conciliar di.KUSsions to the enthronement o f  Patriarch Tikhmi, is especially touched upon. 
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Одним Hi самых важных а)бьпий истории 1^сской Православной 
Церкви XX в. ЯВЛЯС1СЯ Поместный Собор 1917-1918 гг. Он открыл д,тя 
Церкви новую эпоху гонений, переходом к которой было краткое время 
мнимой свободы. Поместный Собор значим нс только в церковной, но и в 
фажданской истории. Открытием Собора закончилась двухвековая сино
дальная эпоха. Церковь получила свободу от опеки а> стороны пюударст- 
ва. Но, к (Х')жалению, не все, что было запланировано, Co6t)p успел рас
смотреть, а из-за беспрецедентных гонений на Церковь нс все принятые 
жктановления удалось воплотить в жизнь. Члены Собора постановили 
ин4»ормироват1> общеегж! о работе Собора, поэтому «Исполняя Соб<.)рнос 
опредаюние от 11 (24) октября 1917 г.. Редакционный отдел СоГюра через 
Соборный совет тфинялся издавать Деяния Собора» [9, с. 211 Блашдаря 
этим изданиям исследователям доступна обширная информация о заседа
ниях Собора, хотя опубликовать все, что планировалось, не успели.

В работе Соборе было мной) закрьп ых заседаний, на которые жу рна
листы не допускались. Эти заседания были посвящены рассмотрению про
блем текущею момента, поэтому реакция членов Собора весьма интересна 
для изучения. Однако такие свидетельства нракгически не ажранились, 
хотя «на этих собраниях в кратчайшие сроки были намечены ну ги для ш з- 
дания принципиально новых церковно-государственных отношений в ус
ловиях жесточайишх гонений на верующих» |9, с. 27).

Открытие Собора состоялось в день Пра;)дника Успения Пресвятой 
Богородицы 15 авфста 1917 г. Почетный председатель Собора митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский) в Успенском соборе Mockobckoix) 
Кремля совершил Божественную литурггао. Митрополит Тихон (Беллавин) 
в то же время совершал литургию в Храме Христа Спаситаш. 11а следую
щий день митрополит Тихон также отслужил литургию в Храме Хриспа 
Спасителя, и пачалскь первое заседание. Первая сессия Собора продолжа
лась до 9 декабря 1917 г. В это время нроизопши кардинальные изменения
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в |х>сударственном устройстве страны, а Собор определил вектор развития 
Церкви в столь трудное время. Эта сессия была посвящена вопросам реор
ганизации высшего церковного управления: восстановлению патриаршест
ва, избранию патриарха, определения его прав и обягмнностей, учреждения 
соборных o p ia H O B  для а)Вмесгного с патриархом управления церковными 
делами, а также обсуж;1ению праювого положения Правоашвной церкви в 
России.

На первом заседании Собора с докладом от лица светской влаеги вы
ступил министр исповеданий Временншт) Правительсгва Л.В. Картап1ев. 
В воспоминаниях он воспроизвел свое высту1шепие, высоко оценив дости
жения Временного Правительства и особо отмегив дарованную церкви 
свободу: «То, чего не могла дать русской национальной церкви власть ста
рого порадка, с легкостью и радостью предоставляет повое правительство, 
обязаннсч: насадить и укрспизь в России иезипную свободу». Особой оцен
ки заслужило и упразднение должности Обер-прокурора: «И если недавно 
упразднена эта должность (по не упразднены до времени ее права и обя- 
:мшности), то только потому, что, в виду Церковного Собора, правительст
во не желало, ра;1И символики утверждаемой им свободы церкви, сохра
нять это имя. ставшее, по мнению церковного общества, синонимом тяж
кой зависимосги церкви от i-осударства». Революционный дух, иллюзия 
скорого cBCTJioixj будущего еще визали над умами членов Собора. Оправ
дывая снершивщуюся зра1с;щю ревшпоции, Карташев говорил о тяжкой 
зависимсюзи церкви, заким обраюм, перечеркивая все доезижения как си
нодальной эпохи в целом, так и заслуги перед Отечеством и Церковью по
следнего Российского Императора. В заключение А.В. Карташев довел до 
членов Собора посгаповлснис Временного 11равитсльства trr 11 aBiyci а: 
«1) Предоставить... Помсеззюму Собору Всероссийской Церкви вырабо
тать и внести на уважение Временного 11равитсльства законопрезекг о но
вом порядке свободного самоуправления 1*усской Церкви. 2) Сохранить 
впредь до принятия ix)cyдарственной властью ноюго устройства высшс1х> 
tiepKOBHoio управления все дела внутреннего церковного управления в ве
дении Св Правительствующего Синода и состоящих при нем установле
нии» [5].

Значимосгь собора сознавали не только в России, но и гш рубежом. 
Так, 17 aBiycTa было :<аслуп1ано множество привегезвий и зслсфамм из 
разных yixwiKOB России и из-за рубежа. Привегезвия собору направили 
Верховный Главнокомандующий генерала Л.Г. Корнилов, Киевское рели
гиозно-философское общеезво. Галицийская церковь. Московский универ
ситет, инородческие миссии Сибири, народности Поволж1>я, съезд иноков, 
православные латыши Рижской епархии. Московское биржевое обществ*.». 
Уфимский съезд духовенства и мирян, общество «Соборная Россия», аме
риканская миссия. Комиссии Всемирной конференции Американской Нпи- 
скоиальной I (еркви и др.
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13 первые дни работы Собору приншось выпустить ряд документов и 
обращений. Так, 24 августа 1917 i\ выпию обращение ко всему русскому 
православному народу и обращение к армии и флоту, преследовавшие цель 
пробудить в народе чувство ответственности за судьбу сграпы, напомнить 
ему о долге перед государством и перед Богом. Поводом для следующего 
послания шюлужила попытка гонерала Л.Г. Корнилова навести порядок в 
Петрофаде, смесгить правительство Ке]х:нского и покончить с большеви
ками. Церковный историк Г. Митрофанов отмечал, что большая часть чле
нов Собора «сочувствовала генералу Корнилову, понимая, что в нем -  
единственная на/тежда сфаны на снаеснис. Однако постановление призы
вало, конечно же, к умироттюрению» [6, с. 98] Должного успеха в общест
ве нсюлаиие не имело.

13 октябре появилось еще одно послание, призывающее к миру и 
убеждак^щее не нреушринимать никаких попыгок к захва1у власти. Но и 
этот призыв нс был услышан. Л.13. Карташев в своих 1юс110минаниях этот 
период описывал следующим образом: «Подземный вулкан большевист
ского варварства уже клокотал, пттовый взорваться и похоронить под раз
валинами всеобщего разфома все идсалиез ичеекие планы 13ременно1Х) 
Правительства и Церкви» [5]. Оценка Карташева весьма субзлктивна, так 
как он входил в состав Временного правительства и был активным участ
ником революционных событий. Даже спустя года он не увидел причинно
следственную связь меж/iy Февральской революции и последующим раз
рушением России большевиками. ГКтсле революции, которукт можно было 
расценивать как клятвопреступление по отношению к верноподданниче
ской присяге Императору, павшие нравы многих представителей духовен
ства нуж;1ались в «оздоровлении», но нс 1грсдлагасмом ГЗременным прави
тельство 7 марта, а «оздоровление» ниспосланном Десницей Нож1.ей, по
средством мученической крови и страданий исповедников. Планы Карта
шева не были реализованы, в 1х>м числе и из-за опасений, что церковь по- 
трузизхя в еще более худшее состояние.

24 автуста (6 сентября) 1917 г. были оз крыты Отделы Собора: а) об 
устроении Православной Церкви в Закавказье в связи с обз.явленной фу- 
зинами автокефалией своей Церкви, б) о епархиальном управлении 
в) о церковном суде, г) о благоустроетши ттрихода, д) о единоверии и ста
рообрядчестве, с) о миссии, ж) о ботххлужении, з) о церковном хогтяйсзве, 
и) о правтзвом положении Русской 11еркви в государстве, к) о монаез ырях и 
монашестве, л) о духовно-учебнтлх заведениях [3, т. 1, с. 98]. Па следую
щем заседатгии число Отдаюв было значительно расширено.

До 23 сентября (6 октября) 1917 г. Собор обсуждал в основном теку
щие дела, организацию Собора, но зачастую приходилось отвлекаться на 
безобразия и бесчинства, творившиеся в стране, и делать заяштения по это
му поводу Болес плотные обсуж;1сния начались с доклада Закттпоучигель- 
ского отдела об обязательном препо;(авании Закона Божия в школе и док-
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лада Отдела о церковио-ирихидских школах по иово;;у закона Временного 
правительства ат 20 июня 1917 г. о передаче церковно-приходских школ в 
ведение Министерства народного просвещения [3, т. 2, с, 35]. Вопрос о За
коне Божьем очень волновал членов Собора, они не мыслили образова
тельного процесса без этого предмез а.

С 11 (24) OKI ября на Соборе поднимался вопрос о высшем I Церков
ном управлении. В докладе была высказана мысль о необ.ходнмости вос- 
стаповлошя Па'фиаршсства, что вызвало значительные прения, продол
жавшиеся до 28 октября. Избрание патриарха стало основным и самым из
вестным деянием первой сессии, да всего Собора в целом. Как было сказа
но выше, 11 октября вопрос о патриаршестве был вынесен на пленарные 
заседания Собора.

Наиболее активными поборниками восстановления пазриаршества 
бшш архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), епископ Митро
фан и архимандрит (впоследствии архиепископ) Иларион (Троицкий). Сре
ди противников восстановления патриаршества были профессор Киевской 
духовной академии НСтр Кудрявцев, професа)р Александр Бриллиантов, 
протоиерей Николай Цвсзков, профессор Илья 1 ромогласов, князь Андрей 
Чагадаев, профессор Петербургской духовной академии Б.В. Титлинов 
Они указывали на опасность того, что оно может сковать соборное начало 
и даже привес131 к абсолютизму в Церкви. Так, профессор 11. Кузнецов 
считал, ч то существует |Х‘альная опасность, что Священный Синод, как ис
полнительный орган власти, действующий в межсоборпый период, может 
превратиться в простой совещательный орган при 1 ктриархе, что ущемит 
прав архиереев -  членов Синода. Примечательно, что основными против
никами патриаршества были не архиереи, а люди светские, многие из них 
стояли па обновленческих позициях. Но па Соборе восзоржествовала точка 
зрения, что патриарх необходим.

Большую роль в восстановлении патриаршества сыграло выступле
ние архимандриза Иллариона (Троицкого) 23 октября 1917 г. Он предста
вил веи)мые a p i y M e m i j ,  в том числе канонические правила Соборов древ
ней Церкви: «Во главе управления Поместной Церковью стоит Собор и 
митрополит с особыми, лично ему принадлежащими правами первоиерар
ха. И никто тог да пе n o n a i  ал, будто существование первоиерарха прозиво- 
речит началу соборности» (4, с. 548J. Архимандриз Илларион был пре
красным оратором, а так как он нс имел репу зации монархиста, то его мне
ние имело особый вес. Современник этих событий М. Е. Губонин писал; 
«Сущесзвовалс) убеждение, что именно эта речь... доставила окончатель
ное торжество идее восстановления патриаршества па Соборе, ибо только 
лишь n o a i e  ее произнесения соборные обновленцы прекратили свои не
скончаемые вылазки против патриархистов, и патриаршество было восста
новлено» [7J.
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25 октября (7 ноября) н Петрограде шшеть перешла в руки большеви
ков, которые с первых дней продемонстрировали враяечебность к Церкви 
В сложившейся ситуации обсуждение вопроса о патриаршества пошло бо
лее aicTH B iio . В -заключительном слове 28 октября (10 ноября) списког! Лст- 
рахапский Митрофан констатировал: «Дело )зоссгановления пафиаршества 
нельзя откладывать: Россия изрит, все габпст И разве можно ic H c p i.  долю 
рассуждать, что нам нужно орудие для азбирания, для объединения Руси? 
Когда идет война, нужен единый вождь, без которою воинство идет враз
брод» [3, т.З, с. 6]. Уже 31 октября (13 ноября) были избраны зри кандида
та на 11афиаршество Ими стали архиепископ Лнтоний (Храповицкий), ар
хиепископ [1овгородский Арсений (Стадницкий) и митрополит M i k k o b -  

ский Тихон (Ьелавип), 5 (18) ноября шкле лизургии и м(шебна в храме 
Христа Спасителя, слепой старец Зосимовой пустыни Алексий (Солов1л;в) 
вынул жребий пред Вла,дими13ской иконой Божией Мазери, перенесенной 
из рассгрсляшюю большевиками нс:задол1Х) до топ) Уснспскзтз собора. 
Митрополит Киевский Владимир открьиз записку и огласил перед лицом 
епископов, клира и народа имя избранного в 11азриархи Митрзшолита Мо
сковского и Коломенского Тихона [3, т. 3, с. 109|. 11о человеческим меркам 
митрополит Тихон имел зретье место, но Бог указал именно на v ro ro  чело
века, возможно не самого авторитетного и желанного. 21 ноября (4 декаб
ря) 1917 г. состоялось 47 деяние Помсстнозхз Собора, во время литурзми 
митрополит Тихон был интронизован в Патриарха М»зсковско1хз.

2(15) декабря прозвучал доклад о нравожзм положении 1 (еркви, в ко
тором государству предлагалось принзггь ряд положений, -закреплявших 
особое положе13ие РГТЦ. Однако, поскольку ->ти положения прспиворечили 
декретам советской власти, то предегавители пзеударегна не хотели при
знавать их существо Соборное определение «О нражпюм положении 
Церкви» получило высокую оценку, но именно оно стало осножзй непро
стых 1Х)сударственно-церковных отношений. «С одной стороны, нражзвая 
система Церкви была аз-щана как самостоятельная, не зависящая от 1хзсу- 
дарствсипого воздействия и принуждения езрукзура. Однако, с другой сто
роны, вековое взаимодействие светских и канонических норм в целях -зф- 
фективного регулирования общественных отношений сменилось эпохой 
сложных коллизий между двумя правовыми системами» |1, с. 431. Папри- 
мер. Собор постановил, что «акты церковноп) управления и суда призна
ются государством имеющими юридическую силу и :значспие», каковых 
советская власть не признавала. Также Собор определял, что «государст
венные законы, касакзщиеся Пражзелавной Церкви, и-здаются не иначе, как 
по схзглашению с церковной властью» [3, з . 5, с 226], к диалогу с РПЦ зхз- 
сударсгвениые органы не стремились. К зому же юри;щческий стазус 
Церкви в новом государстве еще не был определен.

С декабря началось и активное обсуждение проблем епархиального 
управления. А.И. Покровский докладывал: «Мы впервые подходим к
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обычному рядовому жизненно-церковному стрюительству, всем нам равно 
понятному, всем одинаково близкому и дорогому. Не одна высшая иерар
хия, не одни теоретики-профессора, церковные историки и канонисты за
интересованы в правильном построении нр>елложенного ссгхздня на ваше 
обсуждение проекта, -  нет, здесь самым существенным образом затронуты 
интересы всей массы рядового духовенства, всего церковного народа и 
всего многомиллионного крестьянства» [3, т. 5, с. 228]. Шла речь о делении 
Церкви на некие c; ihhhiuj, например. Поместные Церкви, которые в свою 
очередь делились на епархии. 11окровский указывал, чго «епархия есть са
мая мелкая церковная единица, наиболее мелкое деление, на коюрос дро
бится Пдиная Вселенская Церковь. Правда, существует еще более мелкое 
деление -  приход, и может быть, многом казалось бы, что именно приход- 
го и есть самая мелкая единица; но нет, приход нельзя счизать основной 
единицей, -  он есть лишь часть законченной единицы -  именно епархии, 
ибо приход не имеет енискона, и только епархия возглавляется епископом» 
(3, т. 3, с. 228]. Так полнота Церкви -  это епископ и его епархия, состоящая 
из приходов. Чолько епископ имест право совершать все таинства, именно 
им совершаст'ся рукоположение, именно им поставляется священник на 
приход.

8 (22) декабря было принято определение о правах и обязанностях 
I [афиарха и Определение о круге дел, но/щежащих ведению высше1х> 
церковного управления. Согласно им Цагриарх «нользустся нравом посе
щения всех епархий Российской 1(сркви, но;и1срживаег сношения с авзо- 
кефальными пражюлавными Церквами по вопросам церковной жизни, 
имеет долг печалования перед 1хюударственпой властью» [9|. К 1Х)жале- 
пию, 11а 1риарх Тихон зачастую не имел возможности исполнять эти 
предписания, подвергаясь аресту и о1раничсниям свободы передвижения. 
Цсчалования тоже не получалось, так как власть совершенно не хотела 
слушать Церковь.

Н конце Первой сессии был подпет вопрос о пропове;щичест ве, был 
установлен институт блап)вестпиков, который сыфал значвгельпую роль в 
годы п)нений, которым пользукггся поныне. «Озныне на приходе священ
ник мог благословлять на ношение стихаря и на проповедь тех мирян, ко- 
зорые были должным образом богословски подготовлены и могли вести 
проповедь» (6, с. 122]. Конечно, проповедь с амвона все-заки ведется свя
щенником, хогя могут быть и исключения. В Ка(|х;дралы!ом соборе Кост
ромы уже в наше время по бла1ххлювению покойного Владыки Алексия 
(Флорова) проповеди произ1Госили не золько священники, но и миряне 
(семипариезы). Конечно, обязазстн>но с бо1хюловским обра'юванием. Л на- 
счег стихаря, это важно для всех приходов.

На Соборе был обновлен состав Синода, козорый теперь помогал 
Назриарху в управлении Церковью: «В веление Священного Синода отне
сены были дела, касающиеся вероучения, богхюлужсния, церковного
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управления и дисциплини, общий надзор над духовным просвещением» 
[9]. Состав Синода должен состояг1> из председателя (Патриарха) и 12 чле
нов: Киевского митрополита (постоянного члена), шести архиереев, изби- 
раем1>1х Поместным Собор<1м на 3 1х>да, и пяти архипастырей, вызываемых 
по очереди на один год но одному из каждо1х> o K p y i a, на которые была раз
делена вся Русская Церковь. Сейчас состав Синода немного изменился и 
включает в себя Председателя, семь постоянных членов «по кафедре», 
один постоянный член но должности (точнее два, но управляющий делами 
Пагриархии занимает Петербургскую кафедру), и пять архиереев вызыва
ется на сессии. Таким обраюм, с(ютав Синода нс сильно изменился. Собор 
установил, что в случае кончины Патриарха его место занимает сзарейший 
из синодальных иерархов

Первая сессия Собора завершилась 9 (22) декабря 1917 г Митро
полит Пвлогий (Георгиевский) отмечал: «Нели первые два месяца были 
временем дискуссий, то :)атсм наступило время атвместных рстсний и 
действий, в общей ответственности пред Богом и всей Церковью» 
|2, с. 1(Ю|. Члены Собора разъехались в свои епархии, «для тою , чтобы, 
с одной стороны, донести соборные решения до евгтей паствы, а, с дру
гой стороны, для того, чтобы получить возможН1>сть донести до Собора 
на его вторую сессию чаяния своих прихожан, своею епархиального ду
ховенства» (6, с. 122).

Поместный Собор 1917-1918 гг. имел o ip o M iu x ; значение для даль
нейшей жизни Русской 11ра1к>славной Церкви. Помимо изнсстно1ч> aicia -  
избрания Патриарха, на Соборе было решено множест во менее извест ных, 
но актуальных вопросов Решения Co6t>pa никто не отменял, даже изме
нившаяся политическая ситуация в стране, раздел 1х>сударства, нс шжякгг 
на Соборные определения. Собор в кротчайшие сроки сделал колсюсаль- 
ную работу, учитывая то, что Поместные Собхзры предыдущие несколько 
столетий не собирались, а положение Церкви в :ттот момент менялось, при
чем кардинально и члены Собора просто морально были нс п у го в ы  к  тем 
переменам, которые их настигли. Однако работа была сделана, x o i я до сих 
пор она еще не до конца изучена и должным образом не оценена.
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Рождение повой <о.’1И1м» советского общества

Аннотация: И статье, на основе широкого круга источников и исаедоватеяь- 
CKoi! литературы, прослеживается важная проблема формирования кадров новых 
управленцев в партийно-советские и административные учреждения после прихт>а к 
власти большевиков. Большое внимание _\ч)елено роли выдвиженчества как аикоба  
формирования управленческих кадров. Выявлены причины вьи)виженчеспша, среди ко
торых -  необходимость демонстрировать рабоче-крестьянский характер советской 
власти путем продвижения представителей соответствующих групп населения в по
литические структуры, классовый антагонилм по опшои4ению к служащим непроле
тарского происхождения и другие. Рассмотрена практика пш)готовки выдвиженцев с 
помощью краткосрочных курсов и трудности ее реализации. Отмечены негапшвные 
следствия выдвиженчества, в том числе -  низкий образовательный и культурный уро
вень управленцев.

Ключевые слова: выдвиженцы, управленцы. РКП(б), партийно-советские ор’а- 
ны влаепт. рабочие, креспляне, назначенчество. Гражданская война
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The birth of a new “elite” soviet society

In an article on the hosts o f a nick range o f sources and research literature, there is a 
very important issue for new managers in the framing o f parlySoviet atui adntinistrative of
fices afler the coming to power o f the Bolsheviks. Great attention is paid to the role o f 
vydvyzhenets as the method o f  forming the maruigenal persotmel. Identify the causes o f 
vydvyzhettets. including the need to demonstrate the worker-peasant miture o f Вы Soviet re
gime by promoting representatives o f relevant groups in the political .structure, class antago
nism in relation to employees o f non-proletarian origin ami others. Di.scus.sed the practice o f 
training o f candidates through short term courses (Bid the difficulties o f Us implementation. 
Noted negative tffiects vydvyzhenet.s, including low educational mid cultural level managers.

Keywords: c<m(kdate.s. managers RKP(b), the party-Soviel authorities, workers, 
peasants, naznachenchestvo. civil war.
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Став правящей, РКП(б) приступила к формированию паргийпо- 
советских и хозяйственных кадров, в которых ощущалась огромная по- 
тргебпость. Основным путем в разрешсггии гутой задачи в первые годы со
ветской власти е'гало выдвижение коммунистов и беспартийных рабочих и 
крес11.ян гга руководящие должности. Следует оговориться, что но своей 
сущности и содержанию вг>1ДВИженчестно не было игюбретением больше
виков. Схожая система создания государственных структур осуществля
лась и задолго до них и продолжает осуществляться и на соврсмеггном эта
пе развития России. По наиболее активно эта политика, обычно, проводит
ся в переломные моменты истории. Например, Петр I, для осуществления 
своих реформ активно выдвигтиг на высокие гхгсударственные должности 
нредегавитагей разных сословий с нслыо снизить влияггие на власть кон- 
сервативногхт боярст на. Лналогичные явления происходили и в начале 90-х 
годов XX века, ког да в условиях paдикaJГЬГГOЙ ггиквидации старогхг атгнара- 
га коммунистической ггаргии и создаггия гговых ккударствсггных структур, 
ориентированных на переход к рьпгочным механизмам, усилилась необхо- 
димоегь в уггравлегщах новогх) ггоколеггия. Слсдоватсггьно, изучеггие эво- 
:гк)ггии гголитики вглдвижсггчесгва, особенно, как это ггроисходюго в ггере- 
ггомггых условиях революции и Гражданской войггы, является очень акту- 
шгьггым и ггаукозггачимым.

«Орг аггизаторских таагаггтов в «ггароде», т. е среди рабочих и ггс экс- 
гигуатируюггщх чужого труда крестьягг, масса, -  rrn ca jf вскоре после Октяб
ря 1917 Г'. П. И. Ленин, -  их тглсячами давитг, губшг, вг>гбрасыва;г вон кагги- 
тагг, их не умеем еще найти, ободрить, ггоставить гга ггоги, выдвиггуть -  мы.
11о мы этому ггаучимся» [17, с. 19.1).

Л вот точка зреггия вы,'1агогг1е1хх;я русского философа и реггиг иозггого 
мыагитагя Н. Л. Бердяева; «Самой мучитеггыгой ггроблемой в схщиализмс 
является ггроблсма свободы. Как соединить решение ггроблемы хлеба для 
всех людей, от которой зависит сама жизггь людей, со свободой, от которой 
гшвисш достогшетво людей?. Нс будет грсховггых форм эксггл>'атации чело
века BcjroBCKOM, не будет гсгассов в том смглаге, в каком огги соадаггы кагги- 
таггистическим строем Но образуется новый, ггрившгепгрованный ггравящий 
слой, гговая бюрократия, та, что теперь названа „организаторы"» [2, с. 2].

Так что же ггрслсгавля;г собой выдвижеггегг «ггародаый орг аггизатор- 
ский талант» юги «бюрократ», который в российской действительности 
традиционгго ггоггимшгея гге с нрофсссиогга1гьггглх шги сог1иа1гьггых ггоггиций. 
Понгггие «бгорократ» ггесло в себе негативную эмоционально- 
нравстггенную окраску и стагговилось сиггогшмо.м ноггятия «CB O jro4b». Да
вайте ноггглтаемся ггредставит ь социа1гьгго-ггсихологический портрет совет
ского вьщвижсгща, ноявивгггегося на исторической арегге сразу поаге ггри- 
хода к власти боггьшевиков.

М. Е. Главацкий в моггографии «Историография ([юрмирования ин- 
геллигсггггии в СССР» отмечает, что гго некоторым ггринциггнальггым во-
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просам, св»панным с видвижсичсством, у исследователей имеются некото
рые недоговоренности и, прежде всего, что понимать под выдвижением 
Он поясняет, что чаще всего под ним подразумевают коренное изменение 
в социальной позиции человека. Это заключается в переходе его от занятия 
физическим или неквалифицированным трудом, непюрческим умствен
ным зрудом к такому виду деятельности, К(Яорый является умегвенпым, 
творческим по характеру, требует, как правило, знаний в объеме высшего 
или среднеспсциалыюго обраювания. Примером вьщвижепчества может 
служить назначение рядового рабг>чего с низшим образованием на долж- 
нос'гь директора завода или избрание такого рабочс1х> на оевоб<1жденную 
работу в аппарате городского или областного партийно-советских opi-анов 
Но чаще оно шкит несколько иной характер: рабочий назначается вначале 
бригадиром, затем мастером, начальником участка и т д Постепенно он 
накапливает знания и поднимается на высокие рукоюдящие должности. 
Такой путь роста в 20-30 п . нередко назывался «продвижением» [7, е. 70|.

Современные историки солидарны с таким подходом. Ф.Х. Соколова 
считает, что в перв1значалыюм смысле под выдвиженчесгвх)М было приня
то понимать органиюваниос выдвижение передовых рабочих и крсст1.ян 
на руководящую работу в государственшлй, хозяйственный, кооператив
ный, профсоюзный и другой аппарат советского 1Х)сударства Содержа
тельное наполнение концепта, по ее мнению, -  может быть представлено 
как выдвижение в сферу инташекзуального труда лиц, не обладающих не
обходимым нро(|)ессионалы1ым обрагюванием, но огличающихся своими 
организаторскими способностями, в силу стремления к саморазвитию и 
самообразованию, стюобных вынолняз ь сложную, гребующую тв<)рческо- 
го подхода, интеллекзуальную деягелыюсть Официал1.но в болыневиез- 
ской идеологоческой парадигме выдвиженчеетж) раесмазривалось как 
важнейший источник формирования качественно иной интеллигенции со
ветского типа. В числе характериегик, к.зрдиналыю отличакнцих с в е т 
скую интелли1енцию от щзсдыдущих поколений, назывались нс c t i u m >k o  ее 
интеллекгуально-творческис спскюбносги, сколько идейная нрсданноеть 
еоветскому режиму и тесная связь с народными массами [23, с 32].

Однако С.А. Федюкин заметил, что но поводу выдвижения «накоп
лено немало разных, спорных, а подчас просто неверных мнений». Он вы- 
езупил прзугив попытки рассмазриваз ь н1дднижение как только пспосрсд- 
ственное перемещение из рабочих и крестьян в интеллигопцию, огметив, 
что чудесного преобразования «Савла в Павла» быть нс могло, ибо занятие 
интеллигентным трудом предполагаег в первую очередь определенный 
минимум специальных :шаний, приобрстаемых или в специальных учеб
ных заведениях, или в результате мноишетпеп) практического опыта. Но 
мнению С.А. Федюкина, выдвижение передового рабочего или крестьяни
на, если оно было сср|>сзным актом, заканчивалось не менее серьезной 
учебой (24, е. 22].

214



Однако л о  вряд ли применимо к первым годам после Окгябрмкой 
революции, особенно к Граж;1анской войне. I II. Лщфеюк, на наш ви лнд, 
верно указал на то, что выдвиженчество было сложным общественным яв
лением, в котором четко различакпея две сгороны -  социально
политическая и производственно-техническая. Доминирующей в уаювиях 
классовой борьбы была социально-политическая сторона [I, с. 15]. Как пи
сали в марте 1919 г. Владимирские «Известия»; «5Кизнь настойчиво вы- 
двигасг новый вопрск -  вовлечь в партийную и советскую работу слой ра
бочих и бедняков-крсстьян. Пусть в первый момент эти новые работники 
даже нс будут справлягься ат своими задачами, но это все же будет лучше, 
чем в том случае, когда наши советские учреждения заполнит многочис- 
ленпех: старое чиновничество и всевозможные барышни, вышедшие из 
буржуазной среды и всегда нам враж/(е6ныс» [14].

Во время рсволю1ши и особенно Граж/щнекой войны одной из глав
ных целей вышижепия была попытка заткнуть брешь, образовавшуюся в 
командном составе Красной Армии и в государственном управлении. Со- 
<.)бшения об отсутствии работников и нр<х:ьбы прислать их посгупали в 
11ентралы1ый Комитет из различных 1Х)родов и деревень страны. С 5 июня 
1918 г. но 4 февраля 1919 г. только в одной из книг Центрального Комите
та было заре|-истрировано более 90 требований на многих работников: аги
таторов, организаторов, лекторов, редакторов т'а:кгг, руководителей пар
тийных и совегских органов [20, с. 117-118).

И рабочие аг станка и крестьяне от сохи начштают заполнять эти 
бреши. В 1917-1918 i t . около 30 председателей губисполкомов по своему 
социальному нроисхож/дению являлись выходцами из рабочих и крестьян.
11о данным 39 1уберний в 1920 г. членами |убиснолкомов были 1100 чело
век, из которых рабочие составляли 36,5 %. Ьолсе 50 % среди них были 
люди с низшим образованием. В 1920 г. в 48 губерниях насчитывалось 
6751 человек членов уездных исполкомов, 53 % приходилось на долю ра
бочих и крестьян. Более 68 % работников исполкомов уездных Советов 
имели только низшее образ4>вание [6, с. 496-499].

Каковы же были причины проведения выдвиженческой политики?
Во-первых, необходимость выдвижения нодо1ревалась очень силь

ным классовым ант'аптнизмом, существовавшим в тс годы нс только по от
ношению к «старому офицерству с буржуазным мировоззрением», но и 
практически ко всем представителям 1чх;ударственных служащих непроле
тарского происхождения. Вот телеграмма Рыбинского укома в ЦК РКП(б), 
датированная так же 1918 г.: «Наша за;1ача в области военной политики, -  
говорилось в пей, -  иметь своих командных кадровых офицеров, ибо толь
ко пролетарские командиры смогут приблизить массы к действительным 
задачам Красной Армии, а нс бездушное старое офицерство с буржуазным 
мировоззрением, которое никогда не может быть близким к массам по сво
ему социальному происхиждепшо» [12]. А вот еще один пример. Общее
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собрание Владимирской 1Ч1родской организации РКП(6), обсудив вопрос о 
создании Народного суда, просило 1убком партии пришт> меры к итьятию 
из состава судей бывших земских начальников, становых, приставов, ис
правников, 1КТЛИЦСЙСКИХ и т. н., не желательных для правосудия злементон 
и заменить их места товарищами из пролегарской среды, преимуществен
но коммунистами или шнувсгвукнцими. Кроме того, горком просил об от
зыве из состава губернского отдела юстиции всех беспартийных, «...ибо 
как в народном суде, так и в дру1их советских отделах не мо1ут быть лица, 
враж;1ебные советской власти» [8]. Тем более их не могло быть в KocipoM- 
ской чрезвычайной комиссии, которая заявила, что не можег приглашать в 
сотрудники белоперчатников с хорошим почерком и юридическим обраю- 
ванисм, «.. иначе вместо борьбы с котррев4>люцией получи гея все наобо
рот» [27J И такого рода примеров можно привести большое количесгно.

Во-вторых, необходимость активного вьщнижсния рабочих и кресть
ян заключалась в том, что большевикам нужно было вынолшггь свое обе
щание, которое они дали до режглюции, что еаш  они придут к власти, то 
эта власть будет рабочих и беднейшего крестьянства. Необходимо было, в 
какой-то степени соответствовать этим критериям и выдвигать эти слои 
населения во властные структуры.

В-третьих, нехватка руководящих кадров возникала еще и в резуль
тате того, что часто в годы Гражданской жгйны цснтрал1.ныс парт ийные 
органы вмешивались в работу местных комитетов, «вы;1ср1ивая» работни
ков бет присылки на их месга 113].

В-четвертых, нехватка кадров обт.яснялась разбуханием наргийно- 
советских органов. Создавались различные отделы, подотделы, комигегы, 
комиссии и т. н. Например, в Костромском губисполкомс в 1918 i был 
создан мясной подотдел |26].

То, что рабочие нс готовы к управленческой деятельности, в какой- 
то мере понимали и местные партийные органы. На пленуме Костромского 
тубкома, проходившего 14-15 мая 1920 г. говорилось, что «...в данный 
момент вопрос о привлечении широких рабочих масс к управлению и во
обще к строительству экономической жизни Республики может быть раз
решен только путем подготовки их на различных технических и |цх)мыш- 
ленных курсах» [29]

В связи со всем этим СНК 24 марта 1920 г. издал специальное По
становление, в котором предлагал организовывать при наиболее приспо
собленных учебных заведениях усилеш1ые занятия с тем, чтобы произве
сти ускорснн1>1Й выпуск инженеров не позднее осени 1920 г. В провинции 
данное постановление CIIK неукоснительно соблюдалось и там появилось 
множество краткосрочных курсов по подготовке выдвиженцев Но более 
всего отличился Иваново-Вознесенск, где были организованы «Высшие 
Административно-технические курсы» (ВАТК) еще за месяц до выхода
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11останош1ения. Соединенным собранием представителей губернских со
ветских учреждений, ггартийных и про4)союзных организаций, сосгояв- 
шсмся 15 февраля 1920 г ,  были утверждены «Основные положения» 
ВА'ГК. Курсанты, число которых определялось в 40 человек, делегарюва- 
лись профсоюзами, фабзавкомами, совместно с заводоуправлениями. Во 
время пребывания на курсах за слушателями сохранялась зарабагная плата 
по месту их службы. Кроме того, они обеспечивались продовольствием и 
общежитием в Иваново-Вознесенске. Продолжительность обучения со
ставляла шесть месяцев. Зв это время необходимо было пройти такие 
предметы как: промышленная экономия, финансовый контроль и бухгал
терия, основы управления фабрично-заводскими пре/щриятиями, основы 
техполо1'ии хлопка, охрана зруда и социальное сзрахованис, учение о про- 
изводительносги и др. 11ричем по большинству из тгих предмешв предпо- 
jia iu jiH C b  одновременно и пракгические занятия. Обязательным элементом 
Ш1ана являлись общественные дисциплины 111 ].

'>1И курсы по соз;1анию из рабочих административных работников 
приравнивались к командным курсам. Однако с самою открытия В АКТ 
возникли определенные трудности с привлечением преподавателей. Это 
обьяснялеюь незначительным количество.м часов по отдельным гтредметам, 
нременшлм и краткосрочным характером курсов, малым вознаграждением, 
грудноегью |феподавания на этих курсах совершенно новых специальных 
предметов и одновременно большой отвстсгвснносгью за результат, необ
ходимое! ью отказатюя от отпусков и ра&я-ать в легнеч: время [10).

С туация па курсах в ссюедних !уберниях была еще хуже. Так, руко- 
водизель аналоючных костромских губернских курсов И Поспелов кон
статировал чрезвычайно низкое качество нодтхттовки кдутров на них. В га- 
гчггс «Красный мир» появилась егатья, где он жаловался на нспродолжи- 
гелышеть обучения (2-3 месяца), на отсутствие учебных профамм и мето
дических гкхюбий по общее! венно-политичеч:ким и управленческим дис
циплинам, слабую общеобразовательную под1Х)товку атушателей, на малое 
количество педагогов, владеюгцих какими-либо познаниями в этих облас
тях. Все :ло не 11оз1юляло доегичь хороших ре-.!ультатов в работе. И. По
спелов в своей стат1>е констатировал, что из всего состава слушателей 
«только 20 % учащихся смогли успешно усвоить профамму, остальные -  
слабо или плохо» (16).

В условиях Гражданской войны, яростного классового антагонизма, 
рарухи и неразберихи ны,твижение не всегда было равноценным В целом 
благодаря политике выдвиженчества м ееты е паргийноч;оветские opi aHU 
власти смогли довольно быстро вместо старых управленцев в различных 
учреждениях, организациях и предприятиях использовать выходцев из ра
бочих и крестьян Некоторые из них преданно служили новой власти, ис
кренно считая ее своей. Насколько позволяли физические и интезлекту-
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альныс силы, таки выдвиженцы стремились сохранить и у:гр<.5чить «власть 
рабочих и кресгьян». Таким был Федор Иванович Шаталов Родился в се- 
М1Л креегьянина-бедняка Нижегородской губернии С 18 лег рабочий на 
Сормовском заводе, служил в царской армии. В 1917 г солдаты муромско
го гарнизона избирают его во Владимирский губернский совег солдатских 
депутатов. В июне 1917 г. он вступил в члены РСДРН(б), а в июле зачис
лен в формируемый отряд Красной inapHnn. После слияния 1убсрнских 
Советов солдатских и рабочих депутатов [Наталов становится секрегарем 
Объединенного Совета и работает в этой должности до марта 1918 г., ко
гда на четвертом губернском съезде Советов он был избран членом гу
бернского исполкома. Затем Шазалов как член исполкома занимал различ
ные ДОЛЖНОС1 и: зам. зав. 1убернского еггдела труда, зам. председателя гу- 
бисполкома. Одновременно с ’Я'им был заве;(ую1дим губернским отделом 
управления и членом коллегии 1убчека. 13 1920 г. Шаталов назначается 
председателем отдела революционного железнодорожного трибунала Мо
сковско-Курской, Нижегородской и Мур^змской железных дорог. Л год 
спустя -  он начальник управления химической и сслгокохозяйственной 
промыпшенности Владимирского 1убсовнархоза. И везде с порученными 
обязанностями справлялся [9]

Однако вряд ли выдвиженчество в период Гражданской войны мож
но рассматривать как цивилизованный ciuxx>6 формирования шпеллиген- 
ции, так как абсолкхгное болыиинсгво этих снсциалисзххв умствснно10 
труда не имели необходимых качеств, чтобы нормально вынолняп> свои 
профессиональные функции. В апнарагс управления появилось значитель
ное количество малообрагюванных и недостаточно культурных работни
ков. У них отсутствовали необходимые знания, умения, спосюбносги и на
выки. Это было значительным препятствием для пар1ийно-совстских 
управленцев на пути к профессионал1>ному самосовертснегвованию. По
этому распространенным явлением стали постоянные обращения в выше
стоящие структуры, в которых присутствукут просьбы подробно разт^яс- 
нить и дать инструкции как реализовывать те или иные директ ивы центра. 
В свою очередь, это приводило к бюрократизации системы управления, 
постепенной игюляции власти от народа Волыпое количество новых 
управленцев, нс владели методами цивилизтуванного общения с людьми. 
В условиях I раж,чапской войны они переходили на командно
административные нринцины общения с народом, часто нревытая свои 
властные полномочия. Стремительный подт.ем по ащиальной лестнице 
тех, кто не обладал достаточной воспитанностью, образованностью и куль
турой, способствовал формированию таких черт личности, как бюрократи
ческое барство, «комчванство», нетерпимость и грубость. Например, отче
ты за 1920 г. Костромского губчека свидетельствуют, что более 30 % след-
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ствснных дел, приходилось на прсстушюпия за превышение шгасгных пол
номочий [4, е. 104).

Очень часто на ответственных до;1жностях оказывались не только 
некомпегентные люди и карьеристы, но и просто деклассированный, уго
ловный элемент, коюрый действовал под лозунгом «Грабь нафаб;1енное». 
Например, в газете «Рабочий край» под заголовком «Лики революции» 
была напечатана статья о председателе волостного совета Егоре Стягове. 
До революции он жил в плохой избенке на краю села. Бедствовал. Хозяй
ства не вел. С первых дней революции Стягов -  самый неистовый больше
вик, об1.являет войну местной буржуазии. Выступая на сходках и сборах, 
он нс называл богатых иначе, как 1а;1ами, гнусами, кровососами За это 
был выдвинут в волисполком, где занял месго всюнного комиссара. Сде
лавшись «власгыо» он стал чинить беззакония: бывшие торговцы носили 
ему воду, дьякон топил баню, все были обложены непомерными налогами 
|22|. Гражданская война с се чрезвычайными методами нс давала возмож
ности бороться с тако1\) рода негативными явлениями, а иногда даже на- 
оборог способспювала тому, что такого рода люди оказывались у кормила 
власти.

Факты беззакония новых властей наиболее ярко проявлялись в даль
них глухих уездах. Так, в Ковернинском уезде Костромской фбернии, по 
мнению прт)веряю1цих из тубкома, «...надо начинать снова Октябрьскую 
революцию. Ни изб-читален, ни парзийной, культурной, ни вообще совет
ской рабеты там пс было и нет. Ответетвенпые работники-коммунисты но- 
стояпно ташетвуют, сдружились с кулаками. 1геть фахты насилия при тол
пе, порки шомполами, продажи бандитам, ({юрменное офаблепие кресть
ян» |25). Лналогочные процессы происходили во многих уездах Костром
ской, Яроашвекой, Нладимирской и Иваново-Вознесенской 1уберний.

Даже партийно-советская пресса очень жестко отзывалась о таких 
негативных явлениях. «1^оротилы», «советские божки на местах», -  писали 
они, -  засели в кабинетах, дальше четырех стен последних ничего не ви
дят, их кругозор, тесно общаясь с мелкими по существу дрязгами, не вос
принимает новых течений [15J Га:тсты фсЧювали заставить партийных ра- 
боптиков «. выбираться издушттых стен городских кабинетов и окуттуться 
в безбрежттое ттростраттство ттародной массы» [21].

Правда, бывали случаи, котда сами вы;1нижетттты ттоттимазти ттсстютхтя- 
3CJTT>HOCTb своетхз ттребывания в той или итюй доттжности и ттросили их 
снять Гак, заведутотций советской милитщей 1-тч) района т'. Шуи, после 
зрехмесячттого исполттения этих обязанттостей прсюит освободи'1'ь етхз от 
них, так как, не имея опыта, не чувствуя больших организационных сил, он 
убедился, что пользы для тторученного дела приносит мало. В ттисьме со
держалась просьба о возвращении его на фабрику. Другой выдвиженетт 
фебует снять етч) с до.тжности инспектора фуда, т. к. нс справляется, и ка-

219



тегорически заявляет, чтобы его никуда нс передвигали, иначе будет при
носи! i> только вред [3, с. 40J.

Политикой выдвиженчества большевики предполагали бс)роться с 
разрастающимся бюрократизмом, использовать выдвижение, как в целях 
поонфения, так и наказания. Жестко детерминированная система связей, 
когда сверху спускались указания, циркуляры, распоряжения, гфиказы, а 
нижестоящие органы должны были только подчиняться, не способствова
ла выявлению инициативных и знающих работников. Массовое выдвиже
ние рабочих и крестьян без соответетвующей подготовки и обучения 
привело к резкому снижению культурно-образовательного уровня ответ
ственных работников и дальнейшему укреплению тоталитарной системы. 
То, что выдвиженчеез во врасгало в административно-командную систе
му, способств()вало противоречивость представлений о механизмах вы
движения. И в первую очередь это относится к высказываниям по данной 
проблеме В.И. Ленина. Он, с одной стороны, подразумеш>я демократиче
скую процедуру вы;1вижения, заявляет, что «выдвигание и подготовка 
администраторов из рабочих и грудящейся массы вообще» является 
«важнейшей задачей профсоюзов» [17, с. 160]. С другой стороны, оказы
вается и сам «руководитель-коммунист» может выдвигать себе помо1ЩШ- 
ков [18, с 240] Это можно интерпретировать двояко: либо как выдвиже
ние па руководящую рабсугу путем назначения, либо как утверждение 
общественностью кандидатур, рекомендованных а,чминистрацией учреж
дений и вышестоящими органами, что тоже приводит к существенному 
01раничсншо свободы выбора народа.

В провинциальных 1уберниях по данному юнросу наблюдался еще 
больший разброс мнений. В Иваново-вознесенской 1убернии в 1920 г. вы
движение раб()чих и крестьян на руководящую партийнук!, совстскую и 
админисгративную работу осуществлялось различными сшкобами: через 
обсуждение кандидатур на профсоюзных собраниях; на основе выборно
сти через советы, партийными организациями, профкомами на пленумах и 
президиумах исполкомов и путем назначения администрацией учреждений 
[11]. Ввиду того, что к концу Гражданской войны болыпсвистская партия 
превращается в партию влаеги, а все остальные элементы политической 
системы подчиняю1'ся ей, то можно сделать вывод, что больншнство вы
шеуказанных способов способствовали ликвидации дсмокрагических ме
ханизмов выдвижения. В число претендешов на выдвижение, традицион
но, попадали либо назначенцы, либо ставленники партии. Л1гализ партий
ного состава костромских управленцев свидстсльствуст, что число членов 
партии в их рядах на протяжении 1918-1920 гг. неуклонно росло. К при
меру, летом 1918 года их удельный вес в составе 1убернских, городских и 
уездных исполкомов не превышал 40 %, тогда как к середине 1920 года
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уже достиг 75 %, среди членов волостных исполкомов он вырос с 20 до 
50-60 % [28].

Таким образом, входившее в пракгику назначенчесзво и отбор кан
дидатов на должность ограниченным кругом лиц положили начало дефор
мированию всей системы подбора управленческих ка;1ров. Принцш! лич
ной преданности в подборе ка;{ров посгепенно приходя на смену принципу 
деловитости, становится основополагающим [23, с. 30]. Выдвиженчество, 
позволив занять вакантные должности в партийно-советских и 1хх:ударст- 
венно-нолитических учреждениях, не смогло решить главную проблему -  
проблему профессиональной компетентности управленцев.
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Георгий Петрович Фежтгов являлся одним из наиболее ярких авто- 
pt»B Русского Зарубежья XX столетия. В современной России ею  наследие 
продолжает вызьшать немалый интерес исследователей. И все же в творче
стве Г.П Федотова остается еще немало изысканий, которые мало востре
бованы в России нашего времени.

К числу подобных сюжетов относятся историческая судьба Россий
ской империи, в частности вопросы об истоках, характере и особенностях 
революционных потрясений в напюй стране в начале XX века. Как отмечал 
один из исаюдоватслей наследия Федотова, Л Ф. Киселев, данные про
блемы еще нс наниш должного отражения в литературе, посвященной 
нюрчеству Федогова (4, с. 9]. Впрочем, в книге самого А.Ф. Киселева 
«Страна грез Георгия Федотова (размышления о России и революции)» 
интерпрхггация Георгием Петровичем Федотовым революционного про
цесса в PtxxHH представлена достаточно основательно.

11ривсдем в ГУТОЙ связи следующую итоговую оценку трудов Федото
ва из книги А.Ф. Киселева: «В Георпти Петровиче преоб1ла;1али чувства 
человека, глубоко пережившего трагедию самодержавия, буквально вы- 
с 1ра;(авшс1о новейшую историю России. (...) Г.П. Федотов с удивительной 
глубиной показал, что в нрипцинс русскому самодержавию история не ос
тавила места в XX в., а его рассуждения о том, что крови можно было из
бежать -  при условии более эффективной реформаторской детгтельности 
власти, -  относятся к рассуждениям человека, которому крайне горько со- 
1лашатгоя с тем диагнозом болезни императорской России, который он сам 
с выверенной точностью поставил» [4, с. 107-108].

Па наш взгляд, такие впечатления от исторических изысканий 
Г.П. Федотова не выглядят вполне обоснованными. Дело в том, что в весь
ма содержательном и уважительном к наследию Г.П. Федотова анализе 
А Ф Киселева, равно как и в работах других ученых, есть один уязвимый 
аспект: исатедоватсль не принимает во внимание существенной эволюции 
мироощущения Георгия Петровича Федотова, которая произошла в его 
сознании в годы Второй мировой войны.

Мно1ие итерирстаторы наследия Г.П. Федотова, видимо, просто нс 
замечают написанной еще в 1957 г. очень проницательной статьи другого 
известного автора I^ccKoro Зарубежья, Федора Ав1устовича Степуна «По
следние работы Г.П. Федотова». «Читая их, видишь перед глазами как бы 
пылающий горизо1гт, «нельзя запечатлеть всех молний», а потому и нельзя 
передать всех прозрений и мук этих работ. Бывшее уже и раньше весьма 
сложным отношение Федотова к России -  временами он особенностями 
России оправдывал большевизм, временами из-за особенностей больше-
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ни чма чуть ли не проклинал Россию -  с войной еще осложнилось», -  писал 
Степун f5, с. 506).

Как нам представляется, можно говорить о двух существенно отли
чающихся друг от друга ученых и мыслителях в одном лице -  Георгия 
11етр<щича Федотова. Первый -  русский ученый в Париже, аггрудник из
вестных изданий русской эмифации, один из истолкователей русской 
ai иофафии в парижском православном Но1хх:ловском институте. Второй -  
житель Нью-Хейвена, преподаватель истории нью-йоркской Свято- 
Вла^щмирской православной семинарии, вынускаюнщй свои нрофаммные 
труды по-английски. Первый в большей или меныпей степени -  пафиот' 
России, ищущий пути се возрождения. Второй -  откровенный атлантист, 
обсуждающий варианты подчинения своей родины «новой власти победо- 
нсюных демократий» (наверное, наиболее прямолинейно он выразил это в 
194.1 г., в статье «Новое Огечссгво»). Но, конечно, во многом таков был 
путь всей эмифации из Российской империи и Советского Союза, не толь
ко русской: от отчетливого национального пафиотизма к прозападному 
космополитическому либерализму [6, с. 122).

Именно в данном контексте высэунает на первый план нроблсмат-ика 
империи в наследии Г.11. Фс/югова. Ге пер1юначалы)ая версия хорошо 
представлена в 1929 г. в статье Федотова «Будег ли существовать Рос
сия?». Правда, для самого Георгия Петровича тогда наиболее существен
ными были задачи возрождения России. А это, в свою очередь, требовало 
признания того, что «Россия -  не нация, но целый мир. Не разрешив своего 
призвания, свсрхнационалышго, материкового, она погибнет -  как Россия» 
[9, с. 460). Вот п()чему, думал в то время Федотов, «мы должны показать 
миру (после крушения стольких империй), что задача империи, т. е. сверх- 
националыю1х> пкударства -  разрепшма» [8, с. 459). Обратим внимание, 
что и конце 20-х годов империя сама по себе для мыслителя есть еще нечто 
п редпочтител ьное.

Совсем другое понимание имперской тематики мы обнаруживаем в 
фудах Г.Н.Федотова епустя почти два дссят илсгия. В статьях, написанных 
уже в Америке, ГгоргоИ Негрович откровенно декларировал, что «в мире 
уже нет места старым Империям» (8, с. 320]. Правда, он добавлял, что воз
можна «новая, универсальная HMnqTna» -  либо более мрачный вариант 
«раснросфанения коммунистической системы по всему земному шару», 
либо «более свеглый» вариаш’ Империи; «Рах Allantica, или лучше Рах 
Americana» [8, с. 312-313]. Само собой разумелось, что России, как пола
гал Г.П. Федотов, было бы лучше пойти по пути подчинения Америке, ибо 
в этом случае «Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на 
своей земле, говорит своим языком. Великороссия, да еще с придачей Бе
лоруссии (всроишо) и Сибири (еще надолго), все еще предстанляег офом-
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HOC гели, с огрошгым населением, все еще самый крупный из европейских 
народов» [8, с. 326].

Не может не появиться недоумения: каковы причины столь глу
боких изменений, происшедших со временем в сознании мыслителя. 
Особенно здесь удивляет такое горячее увлечение «атлантизмом» Геор
гия Петровича в конце его жизни. Ведь это увлечение, как справедливо 
отмечает российская исследовательница нашего времени, 
О.И. Ивонина, сопровождалось ревизией ряда мировоззренческих по
стулатов его историософии [1, с. 68].

Нам сложно дать щесь исчершаваюший ответ, поскольку тут требу
ется знание соотвегствующих фактов биофафии 1 еоргия 11етровича Фе
дотова. Во всяком случае, показательны мемуарные свидетельства Юрия 
Павловича Иваска об американском периоде эмифации Федотова: 
«Вспоминаю, -  1'.П. как-то смущало, что его отец был крупный чинов
ник, правитель дел при губернаторе, а любимый дед -  отставной полиц
мейстер» (2, с. 123].

Имеются и более резкие оценки размышлений Федотова о «судьбе 
империй» в кругах русской :^мифации. В частости, можно процигировать 
следующее суждение Ивана Александровича Ильина. «Мы уже давно при
выкли к юму, -  писал И.Л. Ильин, -  что писания этого «профессора» 
(т е. Федотова. -  СУ.) безответственны, двусмысленны и соблазнительны. 
Он ненавидит «дореволюционную Россию» слепой ненавистью и всегда 
готов очернить се вопиющей неправдой» (3, с. 173].

")то определенное высказывание вызывает некоторые сомнения: не
ужели Геор1'ий Петрович Федотов так уж ненавидел старую Россию? Гдва 
ли это так. При том, что есть такая особенносгь, которая усложняла вос
приятие Георгием Петровичем имперского опыта Реххии -  это его социа
листические предпочтения Но ведь они были у Федотова с юшюти и до 
конца его дней.

Гаш  обратиться опять к парижской эпохе эмифации Федотова, то 
можно выделить стагыо «Революция и;юг» (1929 г ), в которой его версия 
крушения Российской империи была выражена наиболее последовательно. 
В статье четко обозначены ф и  главных положения данной версии. Пер
в о е - «судьба России до самого конца висела на острие (...)». Второе -  
«Абсолютизм нигде и никогда себя не офаничивал», а в России «не было 
силы, способной офаничить его извне». Третье -  «Но дня России были да
ны еще два псюледпих шанса. Первый шанс -  реюлюция 1905 года ГЗто- 
рой -  конфреволюция Столыпина» [7, с. 167, 169].

Получается, что уже в 20-е гг. Г.П. Федотов подходил к тому, чтобы 
признать Российскую империю обреченной на революционную катастро
фу. Шансы па спасение системы могли бы дать, в таком понимании, лишь 
усилия выдаюпшхся личностей. Но, полагал Г.П. Федотов в статье «Рево-
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люцих идет», поистине роковую роль в данных оСстоятел1>С1 вах сьпрал 
император Николай II, когорый и «спуегил революцию» Хотя он, согласно 
мнению Георгия Петровича, «имел редкое счастье видеть у подножия сво
его трона двух исключительных, по русской мерке, государственных дея
телей: Витте и Столыпина. Он ненавидел одного и предавал обоих» 
[7, с. 170, 1721.

Такого внимания к деятельност и выдающихся личносгей мы нс об
наружим в сочинениях Федотова в годы его пребывания в Америке. В них 
красной нитью проходит убеждение в обреченности империй, а (})атшп.ны- 
ми, пусть невольными, 17битслями Российской империи представляются 
уже оба последних императора -  не только 11иколай 11, но и его отец Алек
сандр III: «Два последних императора, ученики и жертвы реакционного 
славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под са
мый корень» (8, с. 322].

В поздних раздумьях Геггргия 11етровича Федотова о судьбе империи 
в России появляется еще ряд значимых соображений. Значительно песси
мистичнее, чем в 20-30-е гг., оценивал Геор1ИЙ Петрович русскую интсл- 
лигснцию и русский народ. О русском народе он стал высказыватгоя весь
ма холодно, полагая, что любой народ отвечает и за свое гткударспю, и за 
правител1лтво: и потому, что его одобряет, и потому, что его терпит 
[10, с. 159]. О русской интеллигенции мы а1итель-эмигрант выражался еще 
резче, с очевидным сарказмом: «Русская интеллигенция в массе своей во
ображала, что револк>ция всюбще -  это счастливое (хзбытис, именины в 
жизни народов. По историк знает, что революции это тяжкие болезни на
родов, за которые дорого нлатяз и от которых не всегда выздоравливают» 
fl0 ,c  161|.

Видимо, причины этой ;гволюции воз;фений в сознании 
I 11.Федотова связаны и с зем, что долгое пребывание России под властью 
большевиков приваю Федотова к убеждению о чрезмерной приверженно
сти и русского народа, и русской интеллигенции эгалитаризму и комму
низму. «Народ сопротивлялся коммунизму, особенно игггеллигспция, но, 
очевидно, недостаточно» -  писал Федотов в стагье 1949 г. «Парод и 
власть». И далее прямо объяснял, почему он так думает: «Самое содержа
ние нового идеала -  коммунизм -  оказался связанным с очень глубокими 
основа.ми народной этики. Не одна молодеж1>, но вся масса, как и интелли
генция российская, были тюитслями этой этики. Русская :>тика эгалитарна, 
коллективистична и roTajHirapiia» [10, с. 167, 169).

По нашему мнению, процитированные выше прозраммные поло
жения статьи Г.П.Федотова «Народ и власть» отнюдь не выглядят бес
спорными Напротив, несмотря на проблемность и афористичность 
главных a p iy M C H T O B  1'еоргия Петровича Федотова об исторически при
сущем русскому мировидснию эгалитаризму и тоталитаризму, можно
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утверждать, что отечественная духовная и культурная фадиция является 
куда более бо1атой и многомерной. Причем, в разных своих эпохах, мо
дификациях и героях.

Вероятно, сам Г.П. Федотов в какой-то мере почувствовал чрез
мерную однозначность своих обобщений. И потому вскоре после ста
тьи «Народ и власть» выпустил свое последнее программное сочине
н и е -  статью «О 17манизмс Пушкина» |11]. Действительно, Пушкина 
никак нельзя оторвать ни от России, ни от русской культуры. «В своем 
сознательном мире Пушкин всегда был западником, или, по Достоев
скому, всечсловском. В подсознании он воспринял от своего народа 
больше, чем кто-либо из его современников. Только это и позволило 
ему стать великим национальным поэтом не Московии, не Руси, но 
России» -  признавал Георгий Петрович (11, с. 273]. А это значит, что 
ему ПС стоило так выпячивать будто бы свойственный «русской этике» 
эг алитаризм и тоталитаризм

Можно утверждать, что более поздняя -  «нью-йоркская» -  версия 
революционной катаезрофы в России в творчестве Г.П. Федотова, выгля
дит куда безлес схематичной, а вместе с тем, ешс менее убедительной, не
жели более ранняя, «парижская».

По в любом случае приходится признать нечувствис Георгия Пет
ровича Федотова как историка и мыслителя к трагедии государя Нико
лая II и его семьи. К зрагедии, которая, несомненно, была и трагедией 
всей России. Причины такого нечувствия -  вопрос особый. Во всяком 
случае, размышления Г.П. Федотова оказываются недостаточными в 
своих существенных основаниях, а в значительной степени -  и нравст
венно неубедительными.

Тем не менее, размышления Георгия Пезровича Федотова о судь
бе империй представляются нам весьма полезными для осмысления ис
торического пути Ртксии. Они осзро ставили многие болезненные про
блемы, пробуждали немало предчувствий, а тем самым -  и помогали в 
поиске огвсз'ов на самые насущные вопросы XX века. Поэтому вновь 
можно согласиться с изогоной оценкой Федора Лв17стовича Стенуиа: 
«Читать последние федотовскис работы без горечи даже и бесспорно 
объективному русскому человеку нелегко П рим иряет с Ф едотовым 
лиш ь ж ивое ощ ущ ение той боли о России и того стыда за  боль
ш евизм , которы ми бесспорно продиктованы  все его р азм ы ш ле
ния» (5, с. 507].
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At the initial stage of the civil war 

(based on the materials of the Yaroslavl Province)

The literature o f the Bolsheviks o f  the Yaroslavl Province in the initial stage v f  the 
Civil tPar o f /918 developed according to the same laws as the whole le t f  imitation o f the 
RCP(B) in this period Were 1кг specific features. It should be emphasized that it is the Yaro
slavl Bolsheviks that are the first o f Вк provincial organizations to begin the struggle against 
desertion. Much attention was paid to tecf agitation among workers and solders However, 
local communists did not pay proper attention to agitation among the peasant masses in 
19/8.

Keywords: leiflets, Yaroslav!province, civil war, Bol.slK.viks, propaganda, promotion, 
peasants.

Одним ИЗ важнейших требований, предъявляемых Российской комму
нистической партии (большевиков) к лисп ковой печати на начальном этапе 
|раж/1анской войны в 1918 году, являлось требование максимальной опе
ративности, мгновенного отклика на все злоболнев1{ые и ак’|уальные гемы 
современной жизни. Учитывая сложное время начала гражданской войны, 
ЦК РКП(б) и руководители региональных коммунисгических организаций 
считали, что лисювки должны поогоянно находи1'1>ся на острие политиче
ской борьбы, нести слово партии в массы, поднимать и вести за собой на 
борьбу с внутренними и внешними врагами. Этим условиям вполне отве
чали проюшмации цетральных и месгных организаций РКП(б), которые 
стремились аняветствовать ленинскому положению, выдвину гому еще в 
период становления «Искры» в начале XX века, о трех функциях болыпе- 
вистской печати; быть коллективным пропагандистом, апггатором и орга
низатором.

В 1918 году в начальный период фажданской войны листковая лите
ратура вместе с газегами и слухами были единственными источниками 
информации, из которых население узнавало о событиях, происходивших 
в стране. Местные прокламации во многом несли в себе информацию, ко
торая не доходила до цешралыюй прессы. Изучая и анализируя их можно 
выявить проблемы, характерные нс только лдя общероссийских сюже-гов, 
но и для данной территории, а также нрсюледить особенности важные для 
развития региональной листковой литературы. В этом отношении значи
мость исаюдования листковой пропаганды ярославских коммунистов на 
начальном этане фажданской войны не вызываег сомнений.

Вопросам источниковедческого изучения листовок РКГ1(б) периода 
1раж/1анской войны посвящен ряд общих и специальных работ. Однако не 
везде им уделялось должное внимание. Так, в учебном пособии М.Н. Чер-
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поморского «Источниковедение истории СССР Советский период» лис
товки только упоминаются среди различных документов коммунистиче
ской партии [13].

М.Л. Варшавчик в работе «Источниковедение истории КПСС» [2] да
ст рекомендации по работе с прокламациями, обращасг внимание на важ
ность изучения этого вида партийной литературы. Однако он рассмазрива- 
ет только листовки большевиков дореволюционного периода и периода 
Октябрьской реюлюции.

Работа Е С. Петропавловского «Листовки как источник при изучении 
истории КПСС» [12] посвящена листкоюй лигерагуре большевиков. Ав
тор отмечает преимущество листковой пропаганды по сравнению с други
ми партийными документами По листовки фаж,чанской войны 
Е С. Пегропавловским не изучаются.

В работе «Волыпсвистская агитация и пропаганда (октябрь 1917 -  
март 1919 гг.)» [14], написанной В.М. Щербаком, охватывается начальный 
период гражданской войны. Автор работы приводит несколько листовок, 
не подвергая их глубокому анализу

Ост)бо следует отмстить работу М.Ф Дмитриенко «Произведения Лс- 
НШ13 в листовках» [6]. Свое внимание М.Ф. Дмитриенко концстрирует на 
работах Ленина, изданных в годы гражданской войны в форме листовок на 
Украине. Автх)р подробно изучает каждую из листовок, выявляет разно
чтения с первоисточником, приводит данные о количестве 'жземпляров, о 
месте издательства.

Данные исследования показывают методику работы с листковым ма
териалом. Работ, посвященных изучению листовок ярославских большеви
ков, на данный момент крайне мало.

В качест вс источника по данной проблеме выступают рабош Лепина, 
опубликованные в период фажданской войны в форме прокламаций. «Та
кой ряд литературы, как прокламации ничем не заменим и всегда будет без
условно нужен» [9, т. 36, с. 271], -  писал В.И. Ленин. И сам в годы войны 
неоднократно обращался к этому роду паргийной литературы. В форме лис
товок были опубликованы следующие его работы: «Социалист-ичсское оге- 
чество в опасности» [9, Т. 36, с. 357-358], «Речь и правительственное заяв
ление на заседании ВЦИК 15 июля 1918 г.» [9, т. 36, с. 523-526], «Берегись 
шпионов» [9, т 38, с. 399], «К рабочим и крестьянам по поводу победы над 
Колчаком» [9, т. 39, с. 151-159), «К рабочим и красноармейцам Пстрофада» 
[9, т. 39, с. 230-231], «Письмо рабочим и крестьянам Украины по поводу 
победы над Деникиным» [9, т. 40, с. 41-47], «Коль война, так по-вхюнному» 
[9, 1. 40, с. 123-124]. Эти работы сыфали бхтлыпую роль в ходе 1раждапск1)й 
войны и в развитии листковой пропат'анды большевиков [8, с 115].

Ценным ИСТОЧНИКОВЫМ материалом является листковая литература, 
хранящаяся в фондах архивов: листовки, опубликованные в сборниках до
кументов и воспоминания участников событий фажданской войны.

230



15 (28) января 1918 г. СНК издаег декрет «Об организации Рабоче- 
крсстьянской красной армии». 29 мая 1918 г ВЦИК принимаст декрет 
«О принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую красную армию». Та
ким образом, было положено начало создания Красной армии, и вводилась 
всеобщая воинская обязанноегь. Но только одними декрегами правизель- 
ство совегской республики не ограничилось, была развернута мо1цная аги
тация среди населения. Одним из средств агитации являлись листовки.

11аибольшее количество прокламаций, содержащих призыв вступить в 
ряды красноармейцев, обращено к крсегьянам: «Братья креегьяне! В тяже
лые для нашей свободной Социалистической Родины дни каждый из вас, 
кому дорога отвоеванная борь&зй земля и воля, призывается встать в ряды 
революционных борцов» [4]. Почти ничеп) не сообщалось в большевист
ских листовках о казни царской семьи [7J. Данное умолчание весьма ха
рактерно для тою времени.

15 ав1уста 1918 г. издательство ВЦИК опубликовало листовку «Бой за 
социализм» [3J. Она включает в себя 9 пунктов, в каждом из которых изла
гается насущное требование сурового времени. Пятый парафаф включаег 
в себя призыв BciyiiaTb в Красную армию и учебные озряды. I) л  ом же ме
сяце выходит листовка Московского комитета ВКП (б) «Катехизис созна
тельного пролетариата» [10, с. 222-224]. Эта прокламация явно написана 
под влиянием предыдущей. Она nocipoeua по такому же шшну, включаег в 
себя основные положения, которые разделены на 10 пунктов. Это позволя
ет уточнить дату листка, изданного МК, -  не раньще 15 aBiycra 1918 г. 
Также это свидетельствует о важности данных вопросов. Другим аргумен- 
ю м в пользу последнего, является то, что на оборгэтной егороне листовки 
«Бой за социализм» нами обнаружена надпись. « Товарищу Свердлову». Из 
вышеприведенных примеров видно, что листковой iiponaiainte предава
лось офомное значение и уделялось большое внимание. Прокламации 
подвергались тщательной проработке, прежде чем попа,дали в руки рабо
чих, крестьян и солдат.

Интересная листовка хранится в коллекции листовок Г'ЛЯО. В данной 
прокламации «Товарищи! Старая армия рас.ходится по домам...» [11] по
мимо призыва вступить в ряды Красной армии и информации о том, кто 
может быть красноармейцем, содержится перечисление лыхтт, которые 
предосз авляются красноармейцам и членам их семей. Этот момент при
влекает особое внимание. Он с одной стороны гхзворит, чзо создание Крас
ной армии шло очень фудно, так как изможденные войной, новобранцы не 
спешили встать в ряды красноармейцев. Этим было обусловлено принятие 
29 мая 1918 г. нового декрета, вводившего принудительный набор в ар
мию. С другой стороны, это свидезельствует о том, чзо партия пыталась 
решить данную проблему не только путем принуждения, а и материаль- 
Т1ЫМИ стимулами: полное государственное довольствие, 50 рублей в месяц, 
обеспечение нсфудоспособных членов семьи всем необходимым [11].
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Этсгг момент является ключом к отвегу на вопрос о дате написания данной 
прокламации. О датировке данной листовки не ранее 29 мая 1918 1-. см. 
следующую публикацию [11].

Устанавливая место издания листовки, мы обратили внимание на по
следние строки; «Бюро по приему заявлений в Красную армию помещает
ся в здании новой биржи при Совете Рабочих и солдатских депутатов» 
[11]. А именно Рыбинское бюро находилось в здании новой биржи 
[8. с. 115-116].

Многие листовки яроащвских большевиков содержат данные об адре
се, но которому можно обратит1л я  для приема в красную армию. Напри
мер, листовки «Товарищи -  солдаты и фаждане!», «Товарищи! Старая ар
мия расходится но домам...» [1, с. 187]. Это видимо было характерно в 
большей степени для местных коммунистических организаций фбернских 
и уездных тродов. Прокламации же большевиков Мстсквы, Пстрофада 
были адреатваны не только жителям ггих юр^тдов, а были рассчитаны на 
массового читателя. И в них главным образом, совещались глобальные 
проблемы республики

Агитируя вступать в Красную армию, большевики на ярких примерах 
показывали, что несет с собой враг мирным жителям В листовке «К ору
жию рабочие и крестьяне!» [11] говорилось, что каждый должен опреде
литься, «бесповореггно решить чего же он хочег?». Хочег, чтобы пришли 
прежние «рабовладельцы», повернули течение жизни в старое русло? 
А если пст, то каждая деревня, каждая фабрика дстлжиы выделить «воору
женных людей, сколько может и как можно скорей».

О том, что призывы партии и правительства находили определенный 
отклик среди населения, юворяг строки из воспоминаний ярсюлавца, уча
стника фажданской 1юйны Л. Короткова: «Владимир Ильич Ленин и пар
тия большевиков обратились к трудовому народу с призывом вступить в 
борьбу за защиту завоеваний Великой Октябрьской Социалистической ре
волюции. Дошел этот призыв и до нашей деревни Парнеково, затерянной 
на самой окраине Ярославской губернии» и был поддержан. В то же время 
не надо забывать, что эти и подобные воспоминания создавались в годы 
советской власти, а реальность фажданской войны полна и примерами 
прямо противоположного свойства

13 аюжный начальный период фажданской войны наряду с 1Юпросом 
о ш:»дании армии, в большевистской агитационной литературе ставился 
вопрос об обеспечении армии всем необходимым. В первую очередь надо 
было обеспечить армию хлебом. В прокламации ВЦИК «Десять заповедей 
пролетариата» говорилось о необходимос ги борьбы за хлеб. Однако, отме
чалось, ведя борьбу с кулаком «нс задевай среднего крестьянина... Всю си
лу свою направь против богатых, не трогай средних, помогай беднякам». 
Здесь явно прослеживается влияние ленинских положений, высказанных 
по этому вопросу: «У помещика и капиталиста -  полная экспроприация....
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срсд}|сгх) крестьянина мы хотам убедить, привлечь примером, уговором, 
сс|х:дним крестьянином мы хотим работать B M eeie»  [3]. Листовки призы
вали к единению сил: «Красная армия будет сильна, если о ней каж/1ый в 
зьму будет заботться» f9, т. 29, с. 18; т. 28, с. 158J, только тогда можно 
победить «новую злую войну» [11].

Проблеме обеспечения Красной армии посвяпюна прокламация, под
писанная Ярославским [убернским военным комиссаром Дроздиным и 
председателем Ярославской губернской комиссии по покупке лошадей, 
обоза и упряжи для Московского военнош округа Вагановым [3]. В ней 
говорится, что армия испытывает большой недостаток в конском сосгаве и 
обозе. Лица, имеющие в своем хозяйстве лошадь или конскую упряжь, 
призывались продавать их Покупной комиссии или кошрагенту губвоен- 
комата. «Каждая приведенная вами лошадь или принесенная сбруя значи
тельно сократят время к миру» [11J. Далее устанавливались срежи, когда 
будет производиться закупка. Перечислялись точные числа для Ярсюлавля, 
Ростова, Пошехонья, Рыбинска, Мышкина и Углича.

Вопрос обеспечения Красной армии всем, что ей необходимо для по
вышения боесшхюбности, сгавшюя и в друтах лисговках 1918 г.: «Фронт 
тылу -  тыл фронту!» [11], «От креезьянского отдела ВЦИК Советов ко 
всему трудящемуся крестьянсгву и дс1)евенской бедноте» [3].

Листовки, полностью посвященные борьбе с дезертирсгвом, появи
лись в 1919 г., 1кх:лс выходя работы В.И. Ленина «Все на борьбу с Дени
киным!». Тем интересней 'ЮТ факт, чзо в Яроашвле такие листки появи
лись в 1918 г. Именно в этом году была издана гцюкламация Литерату рно- 
издател1>ского отдела 11олизуправления Революционного военногт) совета 
РСФСР, который был создан в октябре 1918 г. и находился в Ярославле, 
«На кого рабозают дезерз иры» [3]. 11римечатслегг данный докумегтт еще и 
тем, что это была первая листовка, которую издал Литературно- 
и.щательского отдел. Также привлекает эта прокламация внимание и своей 
формой. Эта листовка представляет собой ряд рисунков, под кшсрглми 
имеются поясняющие надписи. Такого р*)да aiHiaiiHH бгила предназначена 
г лавным образом для малограмотных и безграмотных крестьян и рабочих, 
козорые, даже не читая соггровождаюгцих рисуггок подписей, могли без 
труда все ггонять.

Другая яроеггавская листовка, ггосвященная борьбе с дезер-тирегвом, 
гге имесг даты и:щания [11], но гго анаггогии можно предггоггожить, что и 
она была написана в 1918 г.

Наряду с гголожигелг>нг>гми моментами дггя ггиегковой проггагагг;1ы 
больгггсвиков Ярослагегя бьгли ггрисугци и негативные чергзл. По евидетеггь- 
сз валг Ж Гутмана, достаточной работы с крсстьяггскими массами ггервогга- 
чаггыго не ггроводилось [11]. В своих воспо.минаниях Ж. Гутмагг гзриводит 
слова крестьянигга Сливина, сказанггьге им на IV Ярославском уездном 
съезде Совезов: «Гхли бы агитация в дсревггс бглла, зо за бенгьшевиками
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пошло, безусловно, большинство» [5, с. 22-261- ^  Г утман отмстила, что 
до августа 1918 г. связь с крестьянами бьша очень слабая [5, с. 22-26].

Листковая пропаганда была неотъемлемой частью деятельности 
большевиков в период гражданской войны и интервенции. Листовки итра- 
ли важную роль: отш являлись средствами ин4юрмации, агитации, iiptnia- 
ганды, выступали в качестве opi анизатора народных масс. Особое значе
ние для коммунистов играли работы В.И. Ленина, опубликованные в фор
ме прокламаций. Они служили гтталоном для развития местной листковой 
пропаганды.

Листковая литература большевиков Ярсюлавской i-уберпии в началь
ный этап гражданской войны развивалась в том же русле, что и вся лист
ковая аг итация РКП(б) в данный период. Однако, для нее характерны и 
свои особенности. Необходимо заострить внимание на том, что именно 
ярославские болыпевики первыми из провинциальных организагшй начи
нают бор1.бу е де:«ртирстж1М. Больпкю внимание уделягюсь листковой 
агитации среди рабочих и солдат. В то же время на вопрос об организации 
агитации среди крестьянских масс местными коммунистами в 1918 г. не 
было обращено должного внимания Однако, в целом лист ковая литерату
ра активно исполь'ювалась яроагавскими коммунистами в качестве посто
янного и мощного средства агитационного воздействия на народные мас
сы, мобилизовала трудящихся па борьбу с белым движением.
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Революция 1917. Post scriptum

Аннотация: Русская революция, главные события которой развертывались 
на протяжении всего 1917 года, отличалась стремительностью событий и неверо
ятным драматическим накалам. На политической арене действовали представите
ли более ста политических партий. Ulna напряженная борьба идей, борьба за мас
сы, все зто требовало невероятного напряжения физических, умственных сил тех. 
кого принято было называть вождями революции. Крупнейшей политической фигу
рой этого периода являлся лидер большевика В.И. Ульянов (Ленин). Его деятель
ность характеризовалась невероятным напряжением умственных сил. воли, что 
взиюледствии сильно сказалась на его здоровье и работосткобности. Последний 
период жизни вождя русской революции и лидера первого советского государства 
В.И. Ленина был назюзнен трагическими событиями. Атеросклероз, спровоциро
вавший три сильнейших инсульта, лишил его возможности полноценной государст
венной и политической работы: превратил в затворзшка в небольшой подмосковной 
усадьбе Горки. В ззззот период развернулась скрытая и явная борьба между ленин
скими соратниками за лидерство в партии.

Ключевые слива: болезнь и смерть В.И. Ленина, история советского государ
ства. борьба за власть, Полизззбюро, революция, большевики.
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Revolution 1917. Last act of tragady

Russian revolulii»!, the main events o f  which occurred during the w M e 1917, out- 
sbu)d with impetuosity o f  evetUs and incredible drattmtic intetisity. Representatives o f  ззюге 
that! 100 рззНИса! parties acted on the political stage. It generated a fierce battle o f idea.t, 
battle for та1ле.з. atul it all required etunmous physical atid ituellectwil exertion from those 
whom we tetid to call the leaders o f  revolutioti. The largest political figure o f that period was 
a BolsheviLs ’ leader Vladirtur 1. Lenin (Ulyanov). His acttvities were characterized by an in
credible intellectual tension, willpower, which later undermined his health and working effi
ciency. Ihe last period in life o f  tire Russian revolution headman and the first soviet state 
leader was full o f tragic events. Atherosclerosis, which firtally resulted in 3 strong bruin at
tacks. deprived him o f  the ability o f  active political and public work having turned him into a 
recluse in a small cottage near Gorky around Moscow. Particularly in this period it gave rise 
to implicit and explicit struggle between Lenin's team-mates for leadership in the party.

Keywords: Lenin's disease and death, history o f soviet state, race for power, Polit
buro, revolution, bolshevics, Russian revolution, Lenin, bolsheiism, soviet power, comnmnist 
party, leader, politics.
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Революции 1917 года, представляют собой яркий исторический фе
номен, одной ич сторон которого является пр«.1блема революционных лиде
ров. Люди, возглавившие революции, определившие 1лавные направления 
будущих преобразований, сами зачастую становились жертвами этих ве
ликих потрясений. Крупнейшей фи1урой среди революционных 1юж;1сй 
был Вл<шимир Ильич Ленин, яркий политик, убеж;1енный марксисг и le- 
ииальный 1Х)сударственный деятель, человек, о личности которюго, о его 
влиянии на русскую историю спорят не только в «юбилейные 1х>ды». Мно- 
гае периоды его жизни исполнены выадкого драматизма, особенно гратич- 
пыми были последние годы. Тема болезни Ленина и сонутсгвующих об
стоятельств в советский период затрагивалась очень поверхностно, а с се
редины 1980-х стала предмегом спекуляций. Хотелось бы рассмотрегь этот 
этан (делая акцшп на событиях 1923 г), опираясь на малоизвестные ар
хивные документы и мемуарные исгочники.

Тысяча девягыаг двадцать лретий год принес сем1л  Ул1>яновых на
дежду, улучшение здоровья Влачимира Ильича, после перенесенных ранее 
инсулыхш, стало очевидным, врачи разрешили диктовки статей и дневни
ка, чтение газет. Казалось ситуация стабилизировалась и скоро Лепин 
сможет вернуться к работе. Тем более неожиданным и жестоким стал но
вый удар. Приступ болезни, разразившийся 9 марга 1923 i ., привел к поте
ре речи, усилению паралича правой руки и ноги, слчасти нараличо.м была 
захвачена и левая сторона тела Положение было отчаянным 23 марга 
Крупская писала в письме И. Лрманд: «'>ги две педели у пас кошмар Чем 
помочь нс знаю ..доктора канителят» [1, л. 3]. Устанавливаются дежурства 
врачей и медсестер, тем бшее что больной испытывал постоянные голов
ные бгнш, при которых сильно краснел, держался за ixuioBy. 1{динсгвсшкх: 
лекарстж) -  холодные компрессы мало помогали. 11о словам Крупской, то
му, что происходило в эти первые весенние месяцы, не бьию названия 
[2, л. 2-2об.|. В середине мая врачи приняли решение переветги больного 
на дачу в Горки. Санитары, несшие его до автомобиля, увидели худого из
можденного человека, поминутно возбуж/гаюшегхюя «с иск1жвленным ли
цом, с шггроко раскрытыми настороженными глазами» [II,  с. 171]. 
В Большом ломе Горок Ленина поместили в комнате, которую он занимал 
в прежние приечды. Это был просторный кабинет с бгшьшим венециан
ским окном, выходящим в парк, с большой террасой, куда болыких) еже
дневно вывозили на воздух. Впоследствии, когда наступило улучшение, 
Ленин потребовал, чтобы его перевели в другую комназ^. а в ту, что напо
минала об особенно тяжелых днях болезни нс ходил.

Заметное улучшение в самочувствии наступило в июле-ашусгс, 13ла- 
димир Ильич стал поправляться физически, у него установился хороший 
сон, прекратились спазмы и боли, появилась возможность сидеть, а затем и 
хостить Его жена и сестра в письмах близким друзьям (И. Бухарину, 
Г. Зиновьеву, И. Арманд) отмечали, что в эти месяцы сильно стала прояв-
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лягься ленинская личность, почувствовав улучшение, Владимир Ильич 
снова начал проявлять самостоятельносгь, борт ься за возвращение к ак
тивной жизни. Близкие видели в этом доказательство отступления болезни, 
они одобряли его сгремления, понимая, что работа была еш  жизненной 
необходимостью, бездейсгвие означало смерггь.

«Волевые проявления» выражались не только в смене комнаты и пе
реселении во флигель, но и в ежедневных занятиях по восстановлению ра
боты парализованных членов, речи, способности читать и самостоятельно 
выражать свои мысли. Особые успехи были достигнуты в ходьбе. Ленин 
мною самостоятельно .ходил по дому, опираясь на перила, спускался и 
поднимался по лестнице, порою даже слишком утомляя себя такой гимна
стикой. Так в сентябре у него от переутомления стала неметь здоровая ру
ка, из опасения нового припадка, пришлось ослабить физические на1рузки. 
Результатх)м усилий стали те двести шагов, которые он без отдыха и до
вольно быстро прошел от лифта до дверей своей кремлевской квартиры, 
последний раз приехав в Кремль в октябре 1923 года. По словам санитара 
Зор|>ки-Римши, эта поездка была тяжелым испытанием для сер;ща, ног и 
сил, от себя добавлю и чу вст в, Владимира Ильича.

Наиболее сильно в результате приступа болезни весной 1923 года у 
Ленина пострадала речь, общаться с окружающими ему помогала мимика, 
лексический запас офаничинался несколькими односложными словами, 
чаще всего это было словечко «вот-вот», произносимое с разными интона
циями. Вместе с тем, сохранилось попимапие чужой речи и навык чтения 
про себя. Поэтому восстановление самостоятельной речи было главной за
дачей В мае из Пстртрада был приглашен рабтавший в этой области 
доктор Доброгасв. bix> метод заключался в выделении фонетических эле
ментов слов и в выявлении ассоциативных лексических :у1сментов. Найти 
взаимопонимание врачу и пациенту не удалось, поэтому занятия пришлось 
проводить Крупской Ею был разработан большой дидактический матери
ал: различного формата и вшш книжечки и тстра;1ки с разными типами 
слогов и примеры слов к ним, цепочки связанных по смыслу слов; карточ
ки с предложениями, содержащими различные вопросы, просьбы, наибо
лее часто встречающиеся в по13седневной бытовой речи. Каждый день она 
отмечала новые завоевания, небольшие, но постоянные. Результатом этих 
поистине титанических усилий, стало восстановление у Ленина офажеи- 
ной речи Врачи заявили о возможности полнотх) восстановления речи, по
этому ежедневные, длившиеся по четыре -  шесть часов занятия, продол
жались вплоть до 21 января 1924 года. Их интенсивность вызвала ряд не
доразумений, так в конце осени возник спор о режиме занятий. Rix) ини
циировала М.И. Ульянова, которая с начала болезни брата, отстаивала 
право осуществлеть общий контроль за его лечением: она присутствовала 
на медицинских консилиумах, при проведении процедур, при приеме ле
карств. По ее мнению, проводимые Крупской занятия, бьши слишком уто-
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мительними для Г^ладимира Ильича, их следовало офаничить. Крупская, 
понимавшая значение занятий но восстановлению речи, настаивала на 
продолжении занятий в прежнем объеме. К чести Надежды Константинов
ны следует отметить, что она проявила в это трудное для мужа время, ис- 
ти1шую преданность и заботу. Нс мало волновал официальный статус при 
больном, она максимально m h o ix i делала ;щя eix) возвращения к привычной 
жизни.

Гретейским судьей в споре выступило Политбюро, поддержавшее 
Марию Ильинич}1у и офаничившее время занятий чтением и письмом по
лутора часами утр«.)м и после чая. Успехи Лепина по жххггановлепию на
выков письма были менее впечазляющими. Он тренировался в письме на 
фифельной доске, учился писать карандашом и ручкой на бумаге, но этх> 
гак и осталось для него трудной, почти не решаемой задачей.

С конца июля врачи разрешили читать Ленину вслух газегы. Нжс- 
дпевпо Крупская читала мужу, присылаемые из кремлевской библиогеки 
центральные издания «Правду», «Известия», «Экономическую газету». 
Осенью выяснилось, чзо у Ленина сохранилась прежняя способность «нар- 
титурнопг чгепия», когда после просмсгфа газеты или книжных сфаниц у 
него создавалось представление о содержании. По мнению врачей, /глин
ные и объемные тексты Ленину читать было трудно, но главный смысл 
статей он мог улавливагь по заголовкам. Процедура чтения газег в 1923 г 
бьша следующей: Ленин просматривал номер, а заингсрссовавшие его ста
тьи потом вслух читала Крупская. Сущесгвовала точка зрения, что для 
больного Ленина в Горки присылали «специальные» газеты, печатавшиеся 
в е;щнственном экземпляре, политически в1>1холощснные, они не офажали 
реальной ситуации в партии, сфане, мире. ')то мнение опровергают пись
ма его жены. Осенью 1923 г. Крупская упоминала в письмах о сложностях 
с чтением газет. Ежедневно, после чтения газетных передовиц и публи
куемых телефамм, Владимир Ильич переспрашивал о сути проблемы, ф с- 
бовал объяснений. «Пока обхожу резкие вопросы, но когда он сам станет 
читать, это будет фуднес», -  отмечала Надежда Консташиповна [3, л. 3). 
К резким вопросам в то время относились: убийство Воровского, смерть 
Мартова, события в Германии, партийная дискуссия о партхлроительстве. 
Последняя проблема была наиболее острой. К концу 1923 г. дискуссия 
приобрела характер кризиса. «После Окгября наша партия пережила фи 
крупных кризиса: брестский, про<})союзный и тенсре1пний» [9, с. 1711, "  
считали сами участники дискуссии. Дискуссионная полемика выплесну
лась на сфаницы ценфалыюй партийной печати Опасаясь негативного 
влияния ос1рой полемики на 'щоровье Ленина, его близкие обращаются в 
ЦК партии со следующим предложением; «Ввиду того, что дискуссия в la- 
зете волнует Владимира Ильича, что может ухудшить его состояние, а не 
давать газет ему нельзя -  просим о перенесении дискуссионных статей в

238



Дискуссионный листок. PS. Конечно, если ЦК считасг это удобным с об
щеполитической точки трения» [10, с. 204,209].

К концу 1923 г. кураторы из ЦК. опираяеь на авторитет лечащих 
врачей и НОД предлогом заботы о здоровье вождя, предприняли попытки и 
1К)все офаничить чщние периодики Зкниным. Крупская считала эти дей
ствия 1рубым давлением на врачей и насилием над Владимиром Ильичем 
Занятия и чтение прессы, по ее мнению, давали Ленину уверенность в вы- 
з;в)ровлении, успокаивало его, если оп был чем-то взволнован. Крупская 
считала невозможным полностью лишить Ильича связи с окружающим 
миром. Она полагала ошибочным то, что в начале болезни Ленину запре
тили чтение и работу. Все ее усилия были направлены на недопущение по
вторения этих запретов. Кй приходилось испытывать сопротивление нс 
только со стороны коллс!' из ЦК, но и со стороны врачей, отношение с ко
торыми в это время осложнились.

11очувс1вовав улучшение, Лепин сфемился полностью освободит1>ся 
от опеки медиков. Приглашенный из Германии профессор Фёрстер, отме
чал, что осенью 1923 г. пациент стал скептически относиться к врачам и 
лечению, начал «бойкотировать» медсестер. В конце концов, настоял на 
том, чтобы медицинская обслуга была сведена лишь к санитарам, а пребы
вание врачей, даже таких, как Кожевников и Г'етье, находившихся на по
ложении семейных докторов и старых знакомых, было сильно сокращено. 
Эти дейс1вия не были следствием каприза или слабоумия. Вще в 1922 го
ду, воссганавливаясь i i o a i e  первого инсульта, Ленин попытался самостоя
тельно разобраться в причинах происходящего с ним, для чего прочел дос- 
гаточное количество медицинской лигерагуры. «Успокоительная» тактика 
врачей приш)дили его в крайнее раздражение. 31 ию;1я 1923 г. после вра
чебного осмофа оп возмущенно рассказывал Крупской о том, что иметь 
дело с врачами бееполеэно, так как все равно вылечить они не в состоя
нии -  ходить не можег, руки не действуют, речи нет [9, с. 171]. Не только 
Владимир Ильич, но и корректная Крупская в конце июля 1923 года при
знавалась в письме к Армандам, что никаким врачам нс верит [9, с. 180]. 
В свою очередь лечащие врачи, вопреки своим же t ip o i  HosaM  на улучшение 
здоровья пациета, находились в состоянии неуверенности. Болезнь про
текала вопреки всем меуцщипским схемам: импульсивно, с неожиданно 
наступав1иими улучшениями, а затем внезапными резкими осложнениями. 
Семашко об1>яснял это тем, что у великих людей, даже болезни развивают
ся не так как у обычных людей. В дневнике истории болезни врачи под
черкивали чрезвычайную серьезшють ситуации и признавали собственную 
песпособнос1 ь ее изменагь Некоторые врачи, ввиду непредсказуемости 
развития болезни, видя почти безнадежность лечения, старались вообще 
отойти от лечения Ленина.

Отказ Ленина от услуг медиков в 1923 г. объяснялся рядом факторов; 
не нравилась шумиха вокруг его здоровья, что, по его мнению, лишь спо-
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собстж)вало распространению слухов; растерянность врачей, плохо пони
мавших ход болезни, способствовала росту псдовс*рия. Важным 4>актором, 
было то беспомощное состояние, в котором оказался Ленин, лишившись к 
1923г. движения и речи. Лучше всех это выразил Троцкий, считавший, что 
«свою беспомогцность и прежде всего отсутствие речи при полной яености 
сознания, Ленин не мог не ощущать как невыносимое унижение» 
[12, с 186|. И еще одно обстоятельство заставляло больного настороженно 
относиться к рекомендациям врачей. Ему часто и небеспочвенно казалось, 
что врачи выполняют сторонние рекомевдации и указания. Г>ги рекомен
дации исходили от Политбюро и давались нс только врачам, по и членам 
семьи Ленина. В письме от 28 ноября 1923 г., Крупская пишег об указани
ях, паправлепных ей из ПБ, упоминает о консультациях членов 
ПВ Бухарина и Зиновьева с лечащими врачами, об офаничениях в рабше 
Ленина, последовавших после этих консультаций Она видела в этом пря
мое давление на медиков, требовала от 11Б нс допускать такого вмешатель
ства [4, 1].

Еще в декабре 1921 года Политбюр<1 взяло на себя такую заботу о 
здоровье Ленина. Тогда было принято pcnictiHc о щх:доставлепии ему от
пуска с «запрещением приезжать в Москву для работы» [7, л. 1]. Похожая 
формулировка «обеспечить абсолютный покой для Ленина, запретить его 
секретариату посылку ему каких бы то ни было бумаг» [6, л. 5|, повторяет
ся в протоколе заседания ПБ от 8 декабря 1921 г. С усилением болезни 
усилился и котпроль партии, ужесточилась тсрмиполо!ия 18 декабря
1922 г. ПБ принимает решение об «изоляции Ленина, представляющей со
бой лишение личных сношений с раб<хгниками и переписки» |5, л. 1, 5- 
5об.]. От эт их решений было ахвеем недалеко до того определения жизни в 
Горках, коюрую дала Крупская: «13<хлодя, представь, что ты вткхрьме»

Персональную ответственность за изоляцию Ленина ПБ возложило, 
как известно, па Сталина, и тот в полной мере использовал это поручение 
для укрепления личных позиций в партии В конце 1923 г. Зиновьев в 
письме Каменеву говорт о существовании дикзазуры Сталина в партии 
[10, с. 197-198]. Партийная дискуссия 1923 г. сзала отражением борьбы за 
лидеретжх между Сталиным и Троцким. Знаменательно, что Ленина, еще 
надеявшшххея па выздоровление, боровшегося за жизнь, уже никто нс брал 
в расчет, в письмах Зиновьева, Каменева и др., написанных летом и осеныо
1923 г., о Ленине говорится в прошедшем времени, а при рассуждении о 
современной ситуации и перспективах, о нем даже не упоминают «Я ду
мала, -  вспоминала Крупская те дни, -  да стоит ли ему выздоравливать, 
когда самые близкие товарищи по работе так огтносятся к нему, так мало е 
ним считаются» [8, с. 202]. В 1923 г. визитеры бывали редко, «к нам теперь 
никто не ездит -  иногда кажется, что все о тебе забыли», -  писала Круп
ская из Горок Армандам. Порою Ленин, не имея возможности полноценно 
вести беседу, сам не хотел визитов Зачастую встречи приносили больному
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много волнений, что было видно по тому, как судорожно он подвигал к се
бе доску и брался за мел, как двигал после свиданий стул. Нельзя нс учи
тывать и те сложные чувства, которые испытывали редкие визитеры; же
лание всзретиться и боязнь увидеть нослсдсгвия болезни. Добавляли со
мнения и раснросзраняемыс в коридорах Совнаркома слухи о том, что 
«Ленин -  умственный инвалид» [12, с. 205]. Троцкий считал автором этих 
слухов Сталина и его агентов.

Лишь осенью 1923 г ,  приезжавшие до этою посочувствовать и 
«взглянуть из-за нгюры», друзья и соратники решились на личные всфечи. 
С 24 ноября но 16 декабря 1923 г. в Горках побывали: Бухарин, Зиновьев, 
Каменев, Бухарин, Преображенский, Вронский, Скворцов-Степепов, Пят
ницкий, Крсстинский, Норонский.

11есмотря на то, что отрицательных последствий на здоровье пациен
та встречи не имели, медики старались их офаничивать, оправдываясь той 
странной апатией, которая наблюдалась в настроении их подопечною: он 
стал тяютиться длительными протулками, не хотел ездить в автомобиле. 
На фоне стаби;1и;<ации болезни, наблюдались отдельные ее нрисфны или 
«нринадки», как их обозначаез' в дневнике начальника охраны 
П.П. Пакалн. Январь 1924 юда снова вселил в сердца близких надежду на 
положительный исход болезни. Трагическая развязка, наступившая 21 ян- 
1шря 1924 г., была неожиданной.

Очевшцю, что последний период жизни лидера русской революции 
П И. Ленина бьн1 поистине драматичным. В этот период, он перестал быть 
вождем, превратившись в страдающею, надеющегося на выздоровление, и 
вновь приходящею в отчаяние человека. Кму припиюсь столкнуиа;я с из
меной самых близких людей, испьттать всю юречь обмана и забвения. 11с- 
ренесенные им Сфадания с особой силой выявили ею  личностные качест
ва: сильную волю, целеусфемленность, умение конценфироваться, опти
мизм. Этот период жизни Ленина, истории страны представляет бесспор- 
1ГЫЙ интерес ;(ля дальнейших исследований и с точки зрения политических 
коллизий б4)рьбы -за власть, и с точки зрения анализа гуманитарных аспек
тов новейшей истории России.
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Протестное движение рабочих Поволжье в 1919-1920 годах

.Аннотация: В спивпье рассматриваются рабочий протест на предприятиях 
Поволжья в 1919 1920 гг. Мизерность и задержки продовольственных пайков и по
стоянный рост цен на черном рынке создавали благоприятную почву /Ш трудовых 
конфликтов. Трудягциеся еще не зспуганные репрессиями и не скованные совепккими про
изводственными рапуалами рабочие прибегали к активная^ рабочему протесту. Основная 
масса забастовок носило чисто зкономические причины, если политические требования 
предъявлялись, то они шли как второстепенные выдвинутые представителями оппозици
онных napmuii.

Ключевые слова: рабочш'з, забастовки, рабочий протест, волнения, продоволь
ственный >юек. красноармейцы, завод.
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The protest movement of workers of the Volga region in 1919-1920

In article are considered a working protest at the enterprises o f the Volga region in 
1919 1920. The semtiness and delays o f food rations and continuous increase in prices in 
the black market created favorable circumstaiKes for tlx labor ci»iflicts. Workers yet the 
workers who aren't intimidated by repressions and not Ik  Id down by the Soviet production 
rituals resorted to an active working prote.st. Ihe bulk o f .strikes carried purely economic rea
sons i f  political requireoKuts were imposed, then they went as minor put forward by repre- 
.sentatrves o f oppo.sition parties.

Keywords: worker, strikes, working protest, disorders, food ration. Red .Army men.
plaru.

В исторической литературе раГючий акгивизм в советский период 
исследовался поверхностно, в основном это било связано с политической 
борьбой с оппозиционными социалистическими партиями. Фрагментарно 
рассматривались вопросы, связанные с участием рабстчих в антибольшеви
стских (юоружеипых восстаниях, стачках и других формах протеста [6|. 
Заметный iiiai' в изучении рабочего движения в первые атды советской 
власти сделал коллектив авторов сборника документов «Трудовые кон-
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флиюы в советской России» и др. |24]. Современные исследователи суще
ственно восполнили сущес! вовавшие прокде пробелы [16J. Большой вклад 
в изучение рабочего протеста в годы гражданской войны и нэпа внесли 
Д О. Чураков, Д Б. Павлов, Л.В. Борисова, Д. Рейли и др. [18]. Но в то же 
время еще осталось много белых пятег1. Недостатком работ агужиз опора 
на мазериалы столичных архивов и официальную статистику. На регио
нальном уровне поднятая тема изучалась незначительно, в краеведческих 
рабогах существуют лишь фрагмешарные данные о рабочем протесте в 
Поволжье [2]

Все это обуславливает задачи исследования рассмотрегь причины и 
масштабы рабочего протеста в первое десятилетия сущесгвования совет
ской власти на территории исследуемого решона.

События октября 1917 года не нринеа1и сущесз венного улучшения 
положения рабочих, напротив вызвали дальнейший развал экономики, чзо 
привело к снижению жизненного уровня населения. В этих условиях рабо
чие были вынуждены на практике активно использовать те же испытанные 
средства борьбы, что и в дореволюционный период. Таким обра:юм, на 
фоне продолжавшетхюя на;1сния произвхздсгва и ухудшения снабжения го
родов хлебом, революционных настроений начался новый этап борьбы ра
бочих за свои права. Корень всех недовольств в годы фажданской войны 
скрывался в скудном снабжение населения нродовольсгвием В 1919
1920 IT . недово.зьство среди населения начинасг еще больше возрастать, в 
Поволж1Л прокатилась крупная волна рабочего протеста. Причины волне
ний в 1919 г. скрывались в тяжелом материальном положении. Бюджетные 
обследования гой поры дают нскотхзрое представление о способах приоб- 
рстения продуктов питания рабочими. Снабжение рабочих по карточкам 
носило сезонный харакзер. В весенний период, когда иссекали запасы про
довольствия сокращались продовольственные пайки Так, в марте 1919 г. 
жители Симбирска хлеба в органах госторговли получали менее 50 %, в то 
же время в июле обеспеченность .хлебом вырастала до 96 %. Средняя обсс- 
печешюст ь рабочих в пюударсзвенных лавках вне зависимости от времени 
года cocraBj3ajia всего лишь 50 % от нормы. Следует обратить внимание, 
что рабочие по сравнению с другими категориями населения меньше поль
зовались услугами рынка с зак называемыми вольными ценами. Эзо мож
но объясниз ь распросфапенным среди рабочих мешочничеством, воровст
вом, а также изготовлением в рабочее время и из казенного сырья продук
ции для продажи на рынке. Если тот или иной продукт не выдавали по 
кар^гочкам, его, естественно, приобрст али на рынке. Цены на рынках р о а т  
бешеными темпами, на 'зарабогашые деньги рабочие мо1ли кунизъ мизер 
продуктов. Так, на Пензенском Гоезнаке в конце 1919 г. средняя зарплата 
рабочего составляла 980 руб На рынке в г. Пензе в начале июня ведро 
квашенный капусты стоило 500-700 руб., десяток свежих яиц 500 руб., 
фунт свинины 550-7(Ю руб., говядина 400-500 руб., ржаная булка -  55 руб.
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[ 13, л. 4J. На тысячу рублей в то время можно было приобрес! и всего лишь 
один кубометр дров [28, с. 4J. ()т суда следует вывод, ч го на одну lapiuiaiy 
рабочему бьию не прожить, а тем более прокормить семью. Вот типичный 
примс*р тех лет. Симбирский 17бсовпроф, обследовав легом 1919 г. продо
вольственное положение на Гур>>еиской суконной фабрике, констатирует: 
«Рабочие находятся в самом угнетенном и жалком аюгоянии, получая са
мое ничтожное количество хлеба, они вынуждены были для утоления сво
его голода и для спасения себя и своей семьи or голодной смерти прода
вать за бесценок все необходимые пожиз ки, пригзбрстегшые большим зру- 
дом и покупать хлеб, который из частных спекулятивных рук обходизся в 
10 раз дороже» [11, л. 16] Аналогочное положение (а где-то и хуже) было 
на мпогах предприягиях и в городах страны. Все это без сомнения вызы
вало негатив к советской влаези и золкало рабочих на открытый нрозсст.

В начале 1919 года крупные рабочие 1к)лнсния прошли в Леграхани, 
город с конца 1918 г. испытывала продовольственные зрудиости. Своего 
хлеба практически не было, а с введением хлебной монополии и прекра
шения свободной торговли приток продуктов питания пракзически пре
кратился. После национализации рыбных промыслов в азродс было за
прещен вылов и продажа рыбы. Все дороги вокруг Астрахани были пере
резаны реквизиционными отрядами, продовольствие отбиралось, продав
цы и покупатели раестреливались. Аетрахань, окруженная хлебом и ры
бой, умирала с голода. 26 февраля Реввоепсовез Каспийско-Кавка;зского 
4)ронта издал приказ об уменьшении хлебного пайка для красноармейцев с 
двух фунтов до 0ДН01Х). 11а следующий день Ревком дает распоряжение о 
сокращение пайка для гражданского населения: первой категории -  до од
ного фунта в день, второй казезхзрии -  1/2 ф у та , зреэтлй -  1/4 фунта.

С первых чисел марта работа в порзу «Кавказ и Меркурий» и на 
предприятиях города почти прзекратилась. Рабочие на стихийных митингах 
и собраниях требовали разрешения (впредь до урегулирования продоволь
ственных затруднений) свободной гзакупки хлеба и сжзбодной ловли рыбы. 
5 марта состоялххзь обз>елш1сшюе собрание совета профсссиопалы1ых сою
зов, фабрично-заводских комитетов и других рабочих организаций города 
Аезрахани. Рабочие требовали увеличеззие хлебного пайка, отмены продо
вольственных запретов и свободного ввоза и вывоза рыбы 11а ряде пред
приятий были вьщвипуты полтические требования: «Сове'гы без комму
нистов!». 10 Марата было принято решение назначить общегородскую за
бастовку [15, с. 213]. В ответ на это РВС Каспийско -  Кавказского фронта 
и ВРК Астраханского края своим приказом объявили с 10 марта Астрахань 
па осзщном положении. Запрсшалось до особого распоряжения выдавать 
рабочим депыи, приостанавливалось движение пассажирских поездов, не
медленно закрывались все заводы, рекомендовалось не вступать в перего
воры с отдельными группами, нарушившими свой пролетарский дол|-. 
У всех отказавшихся немедленно рабегтать аннулировались продовольст-
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венные карточки. Приказом начальника гарнизона Лсграхани запрещалось 
всякое движение по юроду и работа фабрик и заводов.

О последующих событиях сохранились противоречивые сведения. 
10 марта десятитысячный митинг рабочих был оцеплен пулемегчиками, 
матросами и |рапатчиками. После отказа рабочих разойтись был дан залп 
из ви1ГГовок. Затем стали стрелять из пулеметов и закидывать митингую
щих гранатами. Обезумевтпая толпа прорвала окружение солдат и разбе
жалась, ища спасения от стрелявших солдат. Арссговаиный 10 марта рабо
чий завода «Кавказ и Меркурий», так описывал начало событий: «10 марта 
находясь при мастерск4)й данною завода, выйдя со свистком на улицу из 
ворот. Находясь в толпе, которая стояла около шестого участка, напротив 
казарм, где нас хотели обстрелягь из нулемега и где я вышел в качестве 
даюгага нрел>'предить братоубийстж), что и прекратилось па некоторое 
время» [19, л. 12]. По официальной версии стрельбу спровоцировали рабо
чие Кто-то из них выстрелил в матросов, стоявших в оцештении. В ответ 
матросы ответили затпом (следовательно, у них заранее был приказ от
крывать огонь по рабочим) и ото якобы послужило началом вооруженных 
.цействий [25, с. 73].

Весть о расстреле мигом облетает весь город. Возмущенные рабочие 
захватили гшгипгтонский, пакгаузовский и царевский районы. Выступили 
рабочие метатшисгы, конопатчики и вещного транспорга. Па сторону вос
ставших перешел царевский исполком и два политкома, возглавил вепше- 
нис «белоптардеец казачий офицер» Калмыков. Восставшие захватили 
высшую точку города колокольню Иоапа Златоуста, из города вещнения 
перекинулись и на все прилегающие села.

15 марта с помопщю красноармейцев веюстанис было полностью по
давленно Захваченных пленных рабочих разместили по шести комендату- 
1>ам, по баржам и пароходам По воспоминаниям социалиста -  революцио
нера П Силина «В подвалах чрезвычайных комендатур и просто ве> дворах 
расстреливали. С пароходов и барж брекали пряме) в Екх’ну. Некоторым 
несчастным привязывали камни па шею. Некоторым вя'шли руки и нош и 
бросали с борга. По данным астраханского совета профсоюзов погибло 
около 1 тысячи восставпшх и 184 человека были расстреляны [1, с. 120]. 
По и эта цифра, по всей видимости, не отражает истинного размаха ре
прессий. В мае 1919 г. выппю специальное постановление ВЦИК, по кото
рому арестованных в ходе восстания астраханских рабочих и крест ьян, не 
являющихся организаторами беспорядков освободили [25, с. 74].

Мартхтвекие события 1919 г. в Астрахани еще раз подтвердили па- 
|убпость продовольственной диктатуры большевиков и методов ее прове
дения. Хотя официальная печать тех дней необоснованно ктшлифицирова- 
ла их как «атггисоветские», «контрреволюционные», «белогвардейские», 
эти харакгсристики и оценки надолго прижились в краеведческой литера
туре. На самом же деле эго был вынужденный шаг в 4>орме стихийного
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вооруженногх^ протеста рабочих против своею бесправия и тяжелых усло
вий жизни.

В сентябре 1919 г. в Симбирске на Патронном заводе прошла круп
ная забастовка. Недовольные нищенской оплатой труда, постоянными 
сверхуркзчными работами, озсутсзвисм жилья и невозможностью приобре
сти на заработанные деньги продукгы питания, рабочие решились на за
бастовку, остановили производство, собрались на митиш' и предъявили 
грсбования а;1министрации и местным Ш1астям.

В Самарской 1убериии известен факг подавления забасговки рабочих 
Гимашсвскою завода Ьугурусланскою уезда. После подавления волнения, 
властями были проведены массовые аресты эсеров и меньшевиков, кото
рых обвинили в контррево;1юционной деятел1>нос1 и и организации забас
товки [30, с. 122).

В 1920 году, не смшря на жесткие меры но подавлению рабочегх) 
нрс)теста, количество мбастовок значительно ж):фастает. Рабочие, дове
денные до отчаянного положения, не смотря на карательную политику 
властей, пши на открытый протест против полигики советской lu ia c T ii. 

В течение 1920 года число выявленных забастовок насчитывается более 
двадцати. Причины основной массы волнений скрывались в тяжелом эко
номическом положении рабочих, что во многом было связано с неурожаем 
в Поволжье и вывозом продуктов в центральные районы страны.

В 1920г. в связи с неурожаем в Поволжье и вывозкой iifx>;iyKTOB в 
центральные районы питание рабочих региона резко ухудшилось. Исли 
весной 1918г. на одного взрослого человека в рабочей семье приходилось 
в среднем но РСФСР 2434 кал., в Симбирске -  3285 кал., в Пензе -  
3185 кал., в Самаре -  3137 кал., то, уже и 1920 г. население шпребляло в 
срс;шем в Пензенской iy6. 2262 кал., в Самарской -  2562 кал., в Симбир
ской -  2327 кал., в Саратовской -  2700 кал., в Нижнем Новгороде -  
2066 кал. [31, с. 75J. Повсеместно нормы были таковы, что сколько-нибудь 
напряженно трудиться рабочий не мог. Обнищание рабочего класса, голод 
в пролетарской среде стали питателыюй почвой для ра:п1ичного рода кон
фликтов рабочих. По свидетельству А. Коллонтай, голодный паек вызывал 
у рабочшх!, особенно женщин, чувство отчаяния и безысходности [ 17, с 4|.

Буквально ;за год, сил1>но выросли в цене (более чем в 10 000 раз) 
подсолнечное и корххвье мааю, сахар, пшено, сельди, менее повысились в 
цепе (в 5-10 тыс. раз) мясо, молоко, яйца, на немного повысились цены 
(менее чем в пять раз) на капуезу и свежую рыбу [23, с. 694]. В мае 1920 г. 
из общего количества потребляемых рабочими Поволжья продуктов но 
карточкам было получено: хлеба 79,1 %, муки 26,3 %, крупы 46,9 % Ос
тальные продукты покупали на рынке. Цены на продовольствие во всех 
городах Поволжья были значительно ниже, чем в Центрально- 
промыншенном районе. Так, в январе 1920г. пищевой паек в 2700 кал. сто
ил на московских рынках 797 руб., тогда как на рынках Симбирска -
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124 руб., Пензы -  180 руб., Самары -4 3 9  руб. [23, с. 695]. Весной цены на 
нридукты в свази е размещением воинских часгей сильно поднялись 
[5, л. 32].

В январе из-за задержки пайка прошла забаеговка в Пензенской iy6. 
на нрсднрия1ии «Гоезнак», зачинщиков выс17Нлония носа;(или в кошща- 
1срь. Лаюря были открыты во всех губернских юродах РСФСР. Числен
ность лагерей быстро росла, к КОНГ1У 1919 г. на всей территории страггы на
считывался 21 лагерь, летом 1920 г\ -  122 [3, с. 115]. Па территории По
волжья лагеря cTajTH создаваться в 1919 г . В Симбирской губерггии работа
ло три лагчря (Симбирский, Сенгхх1гевский и Сглзранский) [14, с. 22]. 
В Нижегородской существгтвало два лагеря (11ижегородский и Сормов
ский). В 11ензснской и Самарской Саратовской, Астраханской и 11ариг(ыгг- 
ской губерниях их быгго гго одггому ]8, гг. 3]. В феврале ггрогшги воггггеггия в 
Нижггем Новгороде гга :«гводе «Феггг>зср» и «Новая 'Зтна». Волггеггия ггро- 
гггли из-за за;1ержки ггродовоггьетвенных пайков за яггварь [12, л. 6]. После 
выдачи по 7 фунтов муки, работа на ггредггриятиях возобгговилась 
(9, л 130]. '

Пятого марта рабттчие Выксуискиггского заж>да (Нижегхтродской 
губ.) в 2 часа дня бргюигги работу, гга собранном общезаводском митинге 
ггринягги решение о пяти дггевной забастовке Причинами, толкну'вшими 
рабочих гга гтот гггаг', ггоагужило отсутсгвие ггродовоггьсгггеннглх выдач в 
течение ггоггутора месягхев. Г'суюдгггле рабочие во время ггросгоя ггредпри- 
ятия гогаггировагги съездить в окресгтгые сегга за ггрггдовотгьствием. В ответ 
на эти действия адмиггистрация постагговила рассчитать рабочих и ввести 
ноеггное положение в райогге Вьнссгл.

19 марта 1920 г. ггечаттгики Самаргл и рабочие трубочггоги завода 
(около 1500 чегговек) забасговаиги с требоваггием увстгичеггия ггродовтуплт- 
венногх) пайка, предоставления свободы сггова, печати и торговли. У бас
тующих были обнаружены прокламагщи с ггризывагии. «Долой комгиуни- 
ст'ов -  бюрократов!» [22, л. 105]. Требоваггие ггредосташгения демократиче
ских сгюбод связ|>ншгось у рабочих с вггедреггием в зкоггомику crparrrj рг.г- 
ггочггых механизмов, но ггикак ггс с возврагценисм дореволюгтиоггных по
рядков. Бастующих разогншга каваггерия с ггомощьго преду1грелитетгыгых 
выстретгов вверх и ггаг аск.

В мае 1920 г'. на Симбирском патроггном заводе забастовку обт.явили 
рабочие 1-й гтнгьзовой мастерской. Причинами волггеггия гшелужили тре- 
боваггия рабочих о прибавке жалования или выггача гголностью ггродовотгь- 
ствеггного ггайка 11одстрекатетгями в забастовке выстуггитги :»сср Кузьмигг, 
мс1гг>нгевик Филиггггов, меггглггсвик токарь Зснгжовский, бывгггий коммуггист 
Стеггаггов. Чсгверо рабочих вегги аппанию ггротив коммунисгхгв. На общем 
собрании выстугги.ти с речью: «Вы посмотрите как шкуроеды -  коммуни
сты живут, занятги тегнгыс места и мяг кие кресла Митгюкова и у ггих всего 
доетаточно, с рабочих вглжимагот поеггедние соки дтгя своей шкуры». За-
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бастовку ликвидировали испытанным средством; арестовали 12 рабочих.
За явный и злосты й сабагаж, будучи военнообязанными и раб<ггая на во
енные нужды в районе, объявленном на военном положении, они были 
осуждены Симбирским губревтрибуналом. Один рабочий Qi Ф Филиппов) 
был приговорен к условному расстрелу с ошравкой на железнодорожный 
транспорт, что, видимо, в то время было равн(ч;ильио поремному заклю
чению. Еще один был осужден на 10 лет лишения свободы с заменой на 
отправку па фронт, грое отправлены на фронт, трое - на .3 avia в концла
герь, остальные получили более JieiKoe наказание. Причем, зти наказания 
были с учетом пролетарскою происхождения подсудимых [27, л. 30).

Жестокая расправа нс остановила оставшихся на заводе от нового 
выступления. 2 октября началась новая забастовка, которую после ряда 
митингов удалось нриосга1ювить. На заседании 1'убиснолкома выяснилось, 
что в забастовке нс только принимали участие, но и были 'Я1сф сл 1>1никами, 
коммунисты. Они объясняли свое поведение конфликтом с председата1я- 
ми заводоуправления, установившим на заводе диктатуру. 11а заводе рабо
чие работали по 16 чаеов в сутки. 'Голчком к волнению послужило измене
ние тарифной политики союза металлистов. Если раньше ква.тифициро- 
ванные рабочие могли вырабатывать до 400 % нормы, то теперь был уста
новлен потолок в 200 %, таким образом, зарплата понижалась По итогам 
забастовки работники губчека выявили 20 рабочих из бывших менынени- 
ков и эсеров, которые вели агитацию за забастовку. По всей видимости, 
председатель заводоуправления, коммунист, назначенный 1Ц-Л 1ЛЗом, имел 
свою точку зрения на этот счет и запретил производить аресты. Однако их 
а|зес1 был санкционирован губкомом партии. Докла/тывая в ВЧК о Н1х>де- 
ланной работе, председатель Симбирской [убчека Крумип стюбпшл и о 
[■лавном методе ее ведения: «На Патронном заводе работа ЧК ведезся уси
ленно и в каждой группе рабочих имеется наш осведомитель, так что нам 
известно все, что делается на заводе» [1, л. 120]. На территории завода им 
были запрещены партийные собрания, а его заместитель арестовал одну 
16-лсшюю работницу только за то, что она ему надерзила [19, л. 3).

В июне 1920 г Отмечались протеез ныс настроения на предприятиях 
Пижегородекой, Саратовской, Лстраханской, Самарской 17берний из со
кращения норм выдачи продуктов Российский государственный архив со
циально-политической истории [21, л. 14]. Крупные волнения в рабочей 
среде 1ЦЮШЛИ в конце 1920 года. 13сс они имели, прежде всего, экономиче
ские причины, связанные с задержкой пайка и высокими ценами на про
дукты питания на вольных рынках. Так, в конце ноября в Нижегородской 
губ. в г. Павловск из-за невыдачи пайка два часа продолжалась забастовка, 
инициатором выступили сборщик Голышев Иван и цсхо1юй старскта Мор- 
кин Федор [7, л. 45].

В декабре прошли волнения в г. Саратове среди металлистов и же
лезнодорожников (более 1000 человек) [4, л. 14]. В Саратове работники
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ВЧК выявили факты введение руководством в железнодорожным депо ан
тисоветской апггации. В депо были собраны подписи с требованием осво
бождения бывшего жандарма ротмистра Балакора. Рабочие Филимонов и 
машинист Тевнов призывали расправиться с коммунисгами [29, л. 115]. 
Оз'встные меры меегной власги не :н1ставляли себя долго ж;1ать и не oipa- 
ничивались лишь агитационными действиями -  по распоряжению 1"убис- 
полкома был введен запрет на проведение на промышленных предприяти
ях города и 1убсрнии митингов и собраний, кроме этого в Саратове уста
навливался комендантский час, среди наиболее активных рабочих были 
проведены аресты, Губчека активно практиковал систему заложиичества. 
В самом начале 1921 года с промышленных предприятий Саратова было 
взято более 300 заложников. Все эти «драконовские» меры егце более на
каляли ситуацию и озлобляли рабочих [20, л. 15]. Главные зребования ра
бочих были весьма прозаичны: «Дайте хлеба! Нам нужен хлеб, а не рево- 
;ноция!». На ряде предприятий велась открытая агитация против РКП(б): 
«Нс можете дать хлеба, уходите от власти!» [10, л. 32].

Следует обратить внимание, что во всех забастовках этого периода 
первым делом выявлялись члены оппозиционных партий. Волыневики, бо
ясь перехода от экономических забастовок к политическим, обезглавлива
ли рабочее движение. Так после забастовки рабочих Тимашевский завода 
Самарская |уб. власти н1Х)вели массовые аресты ;>серон и меньшевиков, 
которых 4)бвинили в контрреволюционной деятельности [30, л. 127]. В пе
риод военного коммунизма причины забасто1юк не были столь просгыми, 
однообразными и отчетливо объяснимыми. В забастовках наряду с эконо
мическими требованиями и нолтичсскими лозунгами, трудно было в ряде 
случаев выявитт. нечто типичшх; в их сценариях. Забастовки могли воз
никнуть вследствие нроизнстдет венных споров, но их дальнейшее развитие 
и идсолопетеское оформление зависели от участия в них представителей 
оппозиционных партий. Последние могли стать и инициаторами забасто
вок, устойчивость которым затем придавалась не столько жтзмущением 
нолигическими акциями, сколько :»кономичсским протестом

Примечательной характеристикой резолюций принятых во время за
бастовок стало и то, что экономические требования нс стх)ЛЬко отражали 
проблемы отдельного предприягия, сколько касались положения хозяйства 
всей страны и прсгсшювали на выражение интересов рабочих всей страны.

В то же время :»абастовки 1919-1920-х гг. имели несколько отличи
тельных особенностей. Во-первых, они не обязательно были следствием 
крайнего обострения нуж;1Ы и лишений Поводом для стачек могли быть и 
нс очень значительные инциденты, во всяком случае, не затраговающис 
о1цутимо благополучие рабочих. Еще не слишком :ш1уганныс репрессиями 
и не скованные советскими производственными ритуалами рабочие могли 
позволить себе рхюкошь откликаться и на то, что прямо не касалось их за
работков, - политические события, призыв оппозиционных партий и даже
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на мелкие происшествия I^o-вторых, стачки имели достаточно организо
ванный и затяжной характер. Нс все струкгуры оппозиционных паргий, 
часто выступавших инициаторами забастовок, были, как позднее, «разру
шены до основания». Не сразу пришло и понимание того, что многоднев
ные сгачки не заставляют государство быть сговорчивее, но скорее побуж- 
дактг их изыскивазъ жесткие и репрессивные меры подавления, а стачеч
ные комитеты рискуют арестова1П1ыми.

В 1Х)ды фаждаиской войны большинство забастовок в Поволж1>е за
кончилось поражением рабочих. Выступления рабочих в этот период за
канчивались подавлением забастовки с помощью красноармейцев и аре
стом зачинщиков волнения. Жесткая позиция властей в подавлении стачек 
была нс шгучайпа. Приехггановка работы оборхшиых предприятий могла 
повлечь за собой невыполнение государез венно1х> шшна и сбой поставок 
на фронт 13о всех забастовках в годы 1ражданской 1юйны рабочие грсбо- 
вали изменения принципа распределения материальных благ, а нолигичс- 
ские требования отсутствовали или шли как второстепенные. Будучи не в 
силах пересмогреть нринцш! распределения материальных благ, местные 
власги вынуж;1спы были подавлягь выс1унления рабочих В сложившихся 
условиях забастовки как метод борьбы за свои права становятся невоз
можны, их участники подвергались преследованию и всевозможным ре
прессиям, семьи лишались продовольственных карточек, само участие в 
забастовке на советском предприятии приравнивалось к кошрреволюци- 
онной деятельности.

Таким образом, политический кризис, перед которым стояли боль
шевики, был чреват б(хпсс серозными последствиями для тосударс! ва. Ра
бочие, обремененные нуждой, обзлдинялис1> для борьбы с советской вла
стью. Рабочий протос!' в 11оволжье не принял организованного политиче
ского характера в значизельной степени благодаря быстрой реакции ЧК и 
местных в;1астей, немедленно арестовавшей наиболее активных участни
ков в()лнсний, что лишило рабочих централизованпо1х> руководства.
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7Vie article is desvled to the food and housing problem in the cities o f  Soviet Russia 
during the Civil IVar. The measures taken by the Soviet authorities to provide food for the 
population, the introduction o f class ralitxis, the organization ofpublic catering facilities. iIk  
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История повседневной жизни прина/ьзежит к числу относительно 
новых направлений в отечественной историографии. В настоящее время 
интерес исследователей привлекают не только политические и социально
экономические про(1ЛСМЫ, но и реалии жизни отдельного человека, маге- 
риально-быювые условия, нормы поведения. Г>то касаегся, и том числе, и 
периода Гражданской войны в России. Некоторые аспекты революционной 
повседневности освещались в советской иегориографии, в том числе, в ис
следованиях по истории пролетариата, по периоду военной) коммунизма; 
но в качестве самостоятелыюй темы исследования эта проблематика стала 
появляться в работах историков начиная с 1990-х гг. Различные стороны 
повседневной жизни периода революции и Гражданской войны нашли ос-
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вощение в работах Н.Б. Лсбиной, С.В. Ярова, В И. Мусаева, 
Л.Н. Чистикова, А Л. Ильюхова и лру1их авторов.

Помимо возможности погружения в жизнь обычного человека, изу
чение повседневности позволяет судить о глубине и качестве происходя
щих в обществе перемен. Особую аюуальность факторы повседневносги 
приобретают в освещении Гражданской войны, сопровождавшейся ради
кальной трансформацией общества.

Несмотря на разнообразие исследований по теме, в исторщ)1рафии 
отсутствует единство в толковании самого понягия «повседневность». Тем 
не менее, как правило, под повседневпоегью понимается сфера питания, 
жилищных условий, одежды, медицинского и санитарного обслуживания, 
семейные отнотения и д р у те  аспекты частной жизни. В рамках данной 
статьи мы коснемся проблематики пи-тания и жилинщых условий в годы 
I раж;(анской войны в России

Одним из вопросов, остро стоявших Ж) время Граж/щнекой войны, 
была проблема обеспечения населения питанием. 11родовольст венный кри
зис отмечался еще при царской власти и Временном правительстве. Ре
зультатом (ютрой нехватки продо1юльствия стала карточная система. Уже 
в 1916 г. вводятся карточки на сахар, пшеничную муку, крупу 18, с. 296]. 
При Временном правительстве весной 1917 г. была установлена норма но- 
требтения в 30 фунтов муки и 3 ф у т а  крупы на душу населения в месяц. 
[8, с 299]. Впоследствии зга норма понижалась. Кризис усутубился после 
октября 1917 I'. В 1917-1918 п'. в народный комиссариат нродожцпхл вия 
поступали многочисленные телеграммы и письма с мест с просьбами о по
мощи. С июля 1918 г. был введен классовый паек, котт)рый вначале дейст- 
ж)вал в Петро1раде, с сентября 1918 г. -  в Москве, а затем был pacnpocipa- 
нсн на 1Х)рода провинции. В рамках пайкового снабжения первоначально 
устанавливалось четыре категории населения; 1) рабочие, занятые в особо 
тяжелых условиях труда; кормящие матери (до возраста ребенка 1 год); 
беременные женщины (начиная с пятого месяца), 2) рабочие, занятые тя
желым трудом, но работающие «в нормальной атмосфере и условиях, не 
связанных с употреблением кислот и вредных газов»; женщины-хозяйки 
(без прислуги) с семьей не менее четырех человек; дети от трех до четыр- 
на;щати лет; нсфудоспособные, находящиеся на иж^щвении семьи, 3) ра
бочие, занятые «лепсим физическим трудом»; хозяйки с семьей до трех че
ловек; дети до трех лет; подростки от четырнадцати до семнадцат и лет; все 
учащиеся; безработные, состоящие на учете биржи труда; пенсионеры и 
инвалиды; 4) лица, живущие за счет доходов с каняталов, домов и пред- 
нриятай или гжеплуа-тирующие чужой труд; представит-сли свободных 
профессий и их семьи; нетрудовое население. Нормы выдачи нродухтов 
для четырех категорий соотносились как 4 : 3 : 2 :  1. При этом выдача про
дуктов для лиц 4-й категории производилась после удовлет Ж)рения по- 
требнехгтей первых трех категорий [8, с. 301-302]. Такая система вы:«ывала
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многочисленные нарекания, особенно деление рабочих на первую и вто
рую категории; поэтому со временем первые две катек^рии были объеди
нены. По новой системе к первой категории были отнесены занятые физи
ческим и тяжелым умственным трудом; ко второй -  умственным, к зреть- 
ей -  нетрудовые злементы [2, с. 50].

Советской властью предпринимались шага в сугношении раулиро- 
вания детского питания. 14 сентября 1918 г. было принято постановление 
СНК об усилении детского питания. Оно предусматривало вьщачу для де
тей возрастом до 1Ч)да детских карточек, по которым можно бьпю получить 
бутылку молока в день, 'Л ф. манной крупы в неделю и 'А ф. сахара в ме
сяц. Детям в возрасте от года до пяти лет был установлен паек, включав
ший бутылку молока в день, 'А ф. манной или другой к])упы в неделю, 'А ф. 
сахара в месяц, 3 яйца в педелю, 1 ф. жир^тв в месяц Кроме того, предпи
сывалось обеспечить школьные столовые продуктами по следующим нор
мам: на каждогх) школьника -  'А фунта хлеба в день, У« ф. крупы в недатю, 
1 ф. жиров в месяц, 'А ф. сахара в месяц или 1 ф. меда, 'А ф мяса или рыбы 
в неделю, 2 1шуки яиц в неделю 118, с. 926-927].

Уже с конца 1917 г. начало ощущаться значительное уменьшение 
потребления мяса. Однако в ноябре 1918 г. в Костроме еще выделялось 
по фунту мяса на неделю. Наркомпрод публиковал данные, по которым 
можно представит ь, в каком количсч:твс выдавались продукты в городах 
страны

Таблица 1
Выдача хлеба по карточкам па душу населения в Петрограде в 1919 г.

|19,с. 15]
Наименование

Продукта
Количество продуктов по карточкам всех категорий, ф.

1 ка1. 2 кат. 3 кат. Детская
А

Детская 1> Tpyatv 
вой паск

Печеный хлеб 110 1/5 66 .32 105 .3/4 112 1/8 94
Овсе, выланмый 
вместо хлеба

5 1/2 .3 1/2 1 1/2 - - -

Выдача 1фодуктов и това^юв на 1 человека в Ярославле
Таблица 2

Наименование 
продуктов 
и товаров

Количество продуктов и товаров по карге 
на душу населения та июль-лекаб

чкам всех категорий 
рь 1919 г., ф.

1 кат. 2 каг. 3 каг. Детская
А

Детская Б Детская
В

Хлеб 45 1/2 37 1/8 22 1/2 7 1/2 13 1/2 17 1/2
Крупа 2 1 1/2 1 . - .

Картофел!. 74 58 - - 15 15
Капуста 56 41 26 - - -

Сахар 5/8 3/8 4 2 1
Конфеты 1 3/8 7/8 3/8 - - •

Соль 13 9 7/8 4 3/4 1 1 1/2
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Наименование 
продуктов 
и товаров

Количество продуктов и товаров по карточкам всех катсюрий 
на ЛУШУ населения та июль-лекабрь 1919 г.. 6 .

1 кат. 2 кат. 3 кат. Детская
Л

Детская Б Детская
13

Масло
сливочное

• “ “ 1/2 - -

Масло
растительное

1/2 3/8 1/8 1/4 - -

Табак 1/4 1/4 - - - -

Папиросы, шт. 140 140 - - - -

Спички, кор. 6 5 2 - . .

Мыло 1/2 1/2 1/4 - - -

l^Wiana продуктов и товаров на 1 человека в Казани
'1'аблица 3

Наименование
nptviyKTOB 
и товаров

Количество продуктов и товаров по карточкам всех ка1еюрий 
на душу населения та 1919 г., ф.

1 кат. 2 кат. 3 кат. Детская
Л

Детская Ь Детская
П

Хлеб, мука 312 1/4 217 3/4 75 74 146 1/4 146 1/4
Крупа 8 1/2 5 3/4 2 4 1/2 4 4
Горох 2 1/2 1 1/2 - - -

Яйца 3 2 1 8 - -

Масло
сливочное

1/2 1/4 1/4 - • •

Масло
расти^гельное

2 1/2 2 1/2 1/2 1 1 1

Са.хар 2 1/4 1 1./2 5/8 4 2 1 3/4
Конфеты 1 1/2 1 1/4 1/4 3/4 1 1/4 1
Паренье - 1/2 - - - -

Кофе 8/16 7/16 3/16 3/16 8/16 3/16
Чай 5/16 3/16 1/8 1/8 1/8 -

Соль 9 1/4 7 4 3/4 4 3/4 4 3/4 5
Табак 3 1/2 1 7/8 1/4 - - -
Папиросы, ип. 1200 1090 490 - - -
Спички, кор. 12 10 9 • 4 4 4
Мыло 1 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Система классовогх) пайка с течением времени развивалась. В апреле 
1920 г. СНК РСФСР принимает декрет о введении трудового продовольст- 
венно1х> пайка, целью которого, как отмечалось в гексте документа, было 
установление «б*)лее единообразного распределения предмегов питания 
среди трудового населения 1ородов, фабрично-заводских центров и незем
ледельческого населения сельских местностей», кроме того, повышение 
трудоспособности и производительности труда. Декрет выделял три ipyn-
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пы лиц, подлежащих обеспечению пайками; «Л) Рабочие физического тру
да, занятые в советских предприятиях и учреждениях; В) липа, занятые ум
ственным и конторским трудом в советских учреждениях и предприятиях; 
В) лица, 'занятые в частных предприятиях, учреждениях и хозяйствах, нс 
оксплуаз ирующис чужого труда». 11айки для псржзй и вюрой катспзрий 
относились как 4 ; 3 [5J.

Постепенно в пайках появляются мясо и рыба, хотя в крайне офани- 
ченном количестве. Так, в Яргюлавле в 1920 г. по карточкам 2 и 3 катего
рий получали по 5 ф. мяса на 1 человека в год [19, с. 18].

На практике существовало разнообразие норм потребления продук
тов. Имелись различные ви/зы пайков: красноармейский, академический 
(для ученых), медицинский и др. В июне 1920 г. был введен (хюбый паек 
для ответственных и нс;заменимых работников. В негч) входило; 20 ф. му
ки, 1,5 ф. сливочного масла, 2 ф. растительного масла, 0,25 ф чая, 7 ф. 
крупы, 10 ф. мяса, 10 ф. рыбы, 1 пул овощей, 1 ф. мыла, 3 коробки спичек. 
Художник К) П. Анненков в своих воспоминаниях использовал понятие 
«пайколовство», подразумевавп1ее умение «выуживать» разные виды пай
ков. «Я получал общий фажданский, так называемый голодный, паек, -  
писал Анненков. -  Затем «ученый» паек, в качестве профессора Академии 
художеств. Кроме того, я получал «милицейский» паек за то, что органи
зовал кульг>'рно-просветител1>скую студию для милиционеров <. . .> Я по
лучал еще «усиленный паек Балтфлота», просто так, за дружбу с моряка
ми, и, наконец, самый щедрый паек «матери, кормящей фудыо», за то, что 
в Родильном центре «Капли молока имени Розы Люксембург» читал аку
шеркам лекции по истории скульптуры» [1].

С весны 1918 г. стало акз ивно примепялля и'зъяз ис хлеба у креегьян. 
Как аюдствие крестьяне прекразили поставки хлеба на продажу, что спо
собствовало углублению продовольственной проблемы. Помимо хлеба го
сударственные органы заготавливази мясо, картофель, жиры и другие про
дукты Заготовки мяса в 1917 -1919 гг. оказались чрезвычайно скудными и 
едва обеспечивали армию. Гак, с января по сентябрь 1919 г. было - « п у г о в -  

лено всего 20% мяса от запланировашюго количества В начале кампании 
1918-1919 гг. загоговка картофеля велась государством без применения 
продразверстки, по твердым цепам. Затем его за1Х)товка была передана ра- 
6t)4HM организациям, чзо подразумевало свободную :ыкупку картофеля. 
Лишь с 1919 г. на карзо(]х;ль была введена разверстка [2, с. X111-X1VJ.

В июле 1919 г. было проведено анкетное обследование рабочих Мо
сквы, Пезртрада и Иваново-Вознесенска, которое позволяет в некоторой 
степени судить о доле пайкожмо С1{абжения в обеспечении населения про
дуктами. Обследование показало, что в указанном месяце рабочие Пефо- 
фада получали по карточкам 60% хлеба, московские -  58 %, иваново- 
вознссенские -  19,4 % Граждане других категорий в это же время получа
ли в Петрофаде 55,3 % хлеба, в Москве -  47,2 %, в Иваново-Вознесенске -
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7,5 % (и 36,5 % муки и круп). Доля других продуктов, получаемых по кар
точкам, была заметно меньше. В I [езрофаде рабочие получали по кар'гоч- 
кам 3,4% нормы дневного погребления муки и крупы; 29,7 % прочих рае- 
титсльпых продуктов; в Москве -  1,5 % муки и крупы, 5,3 % других про
дуктов, в Иваново-Вознесенске соответственно 36,8 и 78,4 %. Что касается 
продуктов животною происхождения, их потребление рабочими в Петро- 
фаде обеспечивалось за счет карточек на 15,8 %, в Москве -  на 12,7 %, в 
Иваново-Вознесенске -  на 20,1 %. Иаркомпрод констатировал, что населе
ние вынуждено приобретать продукты главным образом на жшьном рынке 
[2, с. XVIIIJ. Важную роль в снабжении населения продуктами ифало так 
называемое мешочничество. Лигнвист A M. Селищев относил понятие 
«мешочничество» к числу специфических терминов, характерных для пе
риода Граж/1апской войны, употребление которых о1раничсно 1918
1922 IT . [9, с. 201 (хотя имсе1ся версия о бытовании понятия «мешочник» 
уже в середине XIX в. в значении «горювец книгами вразнос») [10, с. 120]. 
В условиях хлебной монополии население вынуждено было самостоятель
но добывать продукты, которые перевозились обычно в мешках. Нелегаль
ные снабженцы, мепючники, преодолевали подчас огромные расстояния. 
Так, выходцы из Костромы направлялись в разные регионы: в Омск, Ка
зань, Симбирск, Самару, Саратов, в Вятскую губернию, на Дон и Кубань. 
Уже в сентябре 1917 г. нашествие ходоков из Костромы приняло в Казани 
катастрофический характер Из Казани и Тобольска сообщалось о массе 
косзромских мешочников, которые скупали хлеб, срывая :гаготовку продо
вольствия для других губерний [15, с. 4, 16, с. 4)

11ервыс месяцы после рсволюггии ггродолжали функционировать рес
тораны и фактиры. К7рист из СТИЛ Мадлен Доти, посетившая советскуго 
Россию в ноябре 1917 г., отмечала, что еда, подаваемая в отелях и pecixrpa- 
нах, день ото дггя становилась все хуже: «Попытки исправить положение 
вещей, давая на чай, были бесполезны. Официант с гордостью верггул мне 
чаевые и заявил: «Теперь мы ire берем чаевых». В одном ресторане я ггро- 
читала объявление: «Не думайте, что вам позволено оскорблять человека 
потому, что он официант, давая ему чаевые». Я видела, что мир перевер- 
ггулся с ног на голову. Повара и о<1)ициацгы стали аристократами; юристы, 
банкиры и профессора -  гхтродским отребьем» [14, с. 168). Однако после 
принятия в августе 1918 г'. декрета ВЦИК РСФСР «Об отмене частой  соб- 
ственггости на недвижимости в городах» частные рестораны уходят в ггро- 
шлое. Их начинают вытеснять общественные пункты питания. В Москве к 
октябрю 1918 г. имелось 339 столовых, к 1 января 1919 г. -  424, к 1 ноября 
1919 1'. -  448. Фактическая псхтсщаемость столовых по данным на 1919 г. 
составляла 281 530 чел. при пропускной способности 450 000. В москов
ских столовых, как правило, подавались два блюда. Основными П1ю;гукта- 
ми бьеги капуста и вобла. В качестве супа -  щи, на второе -  селянка, ви
негрет, тушеный картофель. Иногда подавались борщ, котлеты, запеканка.
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Зимой 1918-1919 гг. ся мечено прису гсгвие в меик^ московских сголовых 
конины |2, с. 45].

Отдел народного питания занимался также организацией фабрик- 
кухонь. В Москве бывший рссюран «Яр», превращенный в фабрику- 
кухню, давал в 1919 г. от 15 до 18 тыс. детских обедов, фабрика-кухня в 
бывшем ресторане «Мавритания» -  7000 обедов для взрослых. В 1919 i- в 
Москве имелась 231 детская столовая, из них 112 -  в школах. Питание в 
них получали дети от 5 до 16 лег. Из общего числа детей указанного воз
раста в 225 492 чел. (по состоянию на октябрь 1919 г.) к столовым было 
приписано 217 068. Основное место в дспском питании также занимали ка
пуста, вобла и крупы [2, с. 45-46].

В московских столовых отсутствовала карточная система, поэтому 
один и тот же человек имел возможность получить обед два и более раз в 
день, даже в одной и той же столовой. В Пстрофаде, в отличие от Москвы, 
каящый 1раж/1анин мог быть приписан лишь к одной столовой и получать 
только один обед. В столовых Петршрада в 1918-1919 п  . на обед также 
обычно можно было получить два блюда, но с лета 1919 г , в связи с ухуд
шением продовольственного положения, -  лишь одно. В детских столовых 
иногда подавался обед из двух или даже трех б;под с добавлением чая со 
сладостями, но в 1919 г. в детских пунктах питания подавалось одно блю
до. Ии в М<х:кве, ни в Г1етро1раде хлеб к обеду нс подавался [2, с. 46-47]. 
Общссгвенные столовые создавалась и в другах городах ораны. В Кост
роме еще в конце 1917 г. биржей труда для безраб<)тных была организова
на столовая. Однако бесплатные обеды в ней получали всего около 50 че
ловек [17, с. 4]. По данным Паркомнрода большинст во населения Новго
рода в 1919 г. нитал^юь в общественных столовых, получая в них обед и 
ужин [2, с. 46-47].

Как питалась обычная семья в годы Гражданской войны? Предста
вить это помогают воспоминания современников, хотя нередко подобная 
информация носит фра['ме1парный характер. 1а же Мадлен Доти описыва
ет сш)й рацион во время жизни в одной из рабочих семей I lCTpoipa;ia: 
«Много чая, изрядное количество черного хлеба, овощи в большом коли
честве (капуста, свекла, морковь, репа, картофел1>) и грубое мясо. Не было 
никаких конфет или печенья, но иногда у нас было масло, и, как правило, 
четыре кусочка сахара вдень» [14, с. 171].

По-видимому, иногда в документах бывают отражены запомнившие
ся автору обеды и ужины. Публицист М. О. Меньшиков в марте 1918 г , 
находясь в Вшщас, записал в дневнике; «У Водаревских дивная уха из на
лимов, тот же налим под яйцами, чудный телячий окорок и кофе -  пока 
еще с сахаром. Для голодного района эти не слишком бо1'атые люди ку
шают недурно» [11]. В мае того же года обед упомянутой семьи описан 
следующим образом: селедка с картофелем, борщ со свининой, жареный 
язь, жареная свинина с картофелем и кофе с патокой. Семья самого автора
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дневника питалась заметно скромнее. В июле 1918 г. в дневнике 
М. О. Меньшикова появляется запись: «На завтрак -  котлелы из сухих ко
реньев и картофе:1ьной шелухи -  превкусные. На обед -  котлеты из тертой 
рыбы с картофельным салатом. В зеленых щах выловил муху и все-таки 
доел их с жадностыо. Голод, но вес же Бог милует -  все живы» [11]. Опи
сан в дневнике и визиг к архимандриту Валдайского Иверского монастыря 
Иосифу: «Я благодарил его за хлебную поддержку, он обещал еще дать 
1гудик на июль, очевидно -  последний, до нови. <...> До сих пор всякому 
просящему дакя но ломтю хлеба <...>. Угощение у архимандрита -  стакан 
голого чая, но в накладку, что для меня событие. Зато у добрейшего о. Ни
киты (просфорника) <...> нам был предложен <...> наетоящий пир: хлеб 
(чудный, монастырский), квашеная капуста <...> вчерапший черный пирог 
со щукой, двое щей -  одни простые, другое удивительно вкусные (линь 
или язь), похожие на р»лбью еелянку. Предлага! тертой редьки с квасом. 
Сами монахи, по крайней мерс, некоторые, до сих нор с,'щт недурно, и дей
ствительно благодетельствуют наросту, давая в этот страшный месяц 
(и всю зиму) хлеб или даром, или за малые деньги. Архимандрит Иосиф 
говорит, что .уго хлеб народный, крест ьяне его пожертвовали монастырю с 
условием, чтобы он кормил богомольцев» [11]. А. А. Ильюхов приводит 
данные по семье из трех женщин в Смоленске В их рационе в апреле 
1921 г. присутствовали: хлеб ржаной (33 ф. в неделю); картофель (16 ф. 
в неделю), свекла, морковь, репа (10 ф ), квашеная капуста (15 ф ), барани
на (4 ф ), сельдь (1 шт ), молоко (3 кувшина), постное масло (3 ф ), сахар 
(1,5 ф. за 4 недели) [6, с. 61-62].

Революционная эпоха отразилась и вьт внешнем о([юрмлении потреб
ления Появляется новая, советская посуда. Именно в годы Гражданской 
войны начинаег создаваться аготациоштый фарфор, отражавший револю
ционные лозунги и советскую символику [9, с. 22-23].

Острым являлся в период Гражданской войны и жилитщшй вопрос 
Жилищная проблема ощущалась задолго до ревс>люции. Еще в 1896 г. при 
обследовании кваргир рабочих Выборгокой стороны Петербурга было 
обнаружено 439 кроватей на 1121 человека [7, е. 240]. Заметка в газете 
«Правда» за 1912 г. описывает жилище рабочих: «Трехоконная изба раз
мером 7x7 аршин, в такой квартире селятся от К) до 12 человек, а иногда 
и больше С вечера вся мебель, столы, стулья, скамьи выносятся из ком
наты и сваливаются в общую кучу в одном из углов. На полу на ночь рас
стилаются половики, одеяла, носильное платье, и на эти импровизиро
ванные постели ложатся рядами квартиранты, оставляя только посреди 
комнаты у:ткий проход. Спят вповалку, кто где попало, мужчины и жен
щины, больные и здоровые» [12, с. 6]. Во время Первой Мировой войны 
ремонт в жилых домах, как правило, не проводился, что спосо(5сгвовало 
ухудшению жилищных условий; тем более это относится к периоду Гра
жданской войны.

259



Уже 30 октября 1917 i-. СНК принимает декрег «О передаче жилищ в 
ведение 1Х)родов». В соотвехствии с ним месгные советы получили право ре- 
квитнровать пригодные для жилья пустующие помещения. Граждане, прожи
вающие в перенассленпых или «опасных для шхров11Я» квартирах могли пе
реселяться в подхо;1ящие жилые помещения. Основным мегодом улучшения 
жилинщых уаювий етановитея «уплотнение», т. е. переселение семей рабх>- 
чих в квартиры обеспеченных 1раждан. В Москве уже в ноябре-декабре 
1917 г. было реквизировано 216 домов, в которых разместились 20 тыс. рабо
чих с семьями. В 1918-1920 п  . в столице переселено более 40 тыс. рабочих. 
В Петрофадс щххгановлением Псгросонсга от 29 января 1918 г. домовла
дельцам позволялось иметь по 1 комнате на чаювека Остальные помещения 
подлежали реквизиции вмссгс с им>’ществом [6, с. 15(>-151 ].

Впрочем, политика уплоз нения не всегда оказывалась эффек! иппой. 
Гак, в Самаре, где обеспеченность жилплощадью в 1918 г. еоегавляла 
4,7 кв. м на человека, к 1919 г. в связи с 01ромным наплывом беженцев из 
регионов Украины уплотнение уже не давало ощутимых результатов -  уп
лотнять население было уже некуда 113, с. 126].

К началу 1920-х гг. острый жилищный кризис наблюдался н в Кост
роме. Отмечалось, что все лучшие здания города занягы учреждениями, а 
рабочие ютятся на окраинах, в полуразрушенных строениях, подвалах. По
добная картина бшш характерна и для других городов губернии. Так, в Га
личе, согласно документам, «в жилищном отношении замечаегся большая 
скученность... Красноармейские части занимают 52 лучших дома» 
[3, л. 37). Обострение жилищного кризиса отмечалось в Буе (где железно
дорожники годами жили в вагонах), Макарглвс, Чухломе |4, л. 158).

Гражданская война привела к обострению бытовых проблем, кото
рые отмечались еще в дореволюционный период. Меры, нрсдпринягые со
ветской властью по их разрешению, нгхили выраженный социально
классовый характер, будь то введение пайкового снабжения или политика 
переселения рабочих в квартиры имущих слоев. При этом усилия властей 
не обеспечивали нормальных жилищных условий и птапия. В продовшп>- 
ственной сфере это, в частности, приводило к повышению роли нелегаль
ного снабжения. Попытки регулирования повседневной жизни в сочетании 
с необходимезегью выживать в экстремальных условиях приводили к ано
малиям, таким как мешочничество, «коллекционирование» пайков или 
чрезмерная скученност ь населения в городах
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Аннотация: Предстаялеиная статья является еще одним шагам в объектив
ном oceetueiiuu собьитгй становления государственности в период после 1917 г.
В статье (шаяшируется одна ui составляющих органтационньа мероприятий новой 
власти, а именно процесс националютщи. Авторам рассмотрены особенности прове
дения национализации в Костромском крае и ее итоги.

Ключевые слова: Нагрюнализзщия: промышленность: Советская Россия; Кост
ромская губерния.
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Nationali/ation of industry in the Kostroma province

The presented article is one more step in the objective interpretation o f the events o f 
statehix)dformation in the period сфег 1917.One o f the comp<»ients o f organizational actions 
o f the nev> authority, tutmely nationalization process is analyzed in the article. The tmthor ex
amines the peculiarities o f carrying out o f the 3iationalization in the Kostroma province and 
its results.

Keywords: Nationalization: industry: the Soviet Rus.sia: the Kostroma province.

К октябрю 1917 шда окопомическая ситуация в cipaiic хара1С1срию- 
валась распадом хотяйствснных святей, развалом производства, транс
портным и нродовол1лтвенным кризисхтм, стремительной инфляцией. Уча
стие России в первой мировой войне привело к милитаризации экономики, 
отрыву от производства значительной части трудоспособного населения.

Пришедшие к власти большевики рассчитывали реанимировать хо- 
ЗЯЙСТ1Ю спраны путем жеегкой иситрализации упрашюния экономикой, 
концентрации ресурсов в руках государства, с последующим их нормиро
ванным распределением. Для реализации государственного контроля над 
экономикой в Советской России была осуществлена наиионализа1шя про- 
мьппленн|>1х предприятий, финансовых и торговых учреждений. '>ги меры, 
с точки зрения новой власти, имели и политическую целесообразность. Гак 
как национализируя частные предприятия и капиталы, ликвидируя рыноч
ные отношения, советская власть подрывала позиции свсхлхт главного ан
тагониста -  буржуазии, уничтожая экономическую основу се влияния

Первым серьезным ударом по позициям частного капитала в про
мышленности стало введение рабочего контроля на предприятиях. Уже 
после Февральской ревстлюции на многих предприятиях страны рабочие 
создавали фабрично-заытдскис комитеты, которые занимались вопросами 
расценок и зарплаты, снабжения, общественного порядка В Костроме об
разование фабрично-заводских комитетов началось уже в марте 1917 года 
Уже к концу месяца они добились введения 8-ми часового рабочего дня на 
всех пред1фиятиях города.
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к  концу 1917 года, дейс1 вовавшис по всей стране фабричио- 
таводскис комитегы контролировались болынсвиками и являлись важным 
инструме1ГГОм их экономической политики 14 ноября ВЦИК принял «По
ложение о рабочем котроле», в соответствии с ним, фабрично-заводские 
комитегы получили право вмешиваться в управление пре;ц1риятиями. Все 
стороны работы предприятия (производство, сбыт, финансы и т. п.) егано- 
вились под контроль выборных рабочих органов, решения которых были 
1>бязателы1ы для владельцев предприятий. Для осуществления рабочею 
контроля фабрично-заводским комитетам прсдсх:тавлялось право юздавать 
на местах контрольные комиссии. Уже 2 декабря в Коезроме состоялась 
конференция местных кшпрольных комиссий на которой их тлавными за
дачей было обт>явлено обеспечение бесперебойной работы предприятий и 
борьба с саботажем владельцев. Для реализации этой цели им предписыва
лось организезвать: учет сырья, матчгриалов, топлива и прибыли предпри
ятия, своевременный ремонт оборудования |.1J.

Образованная 28 февраля 1918 года на Большой Костромской льня
ной мануфактуре контрольная комиссия начала с тою, что взяла под свой 
кошроль все запасы сырья, топлива и финансы KoHipruibHaa комиссия, 
действовавшая на фабрике Бельгийского анонимного общества, запретила 
фабричной администрации производить расчеты и переводы работающих 
без ее ведома.

Деятельность местных контрольных комиссий ксюрдинировалась со
ветами рабочею контроля (создававшимися при Советах рабочих про- 
мы1Ш1енных юродов). В Костроме такой совет был создан в конце ноября 
1917 года. Он являлся главным контрольным opi aiioM в Костроме и Кост
ромском промышленном районе и распросфанял свою деятельность на 
всю зубернию, создавая во всех се уездах советы рабочею контроля.

Вмешател1>ство котрольных комиссий в управление предприятиями 
вызывала противодействие со стороны предпринимателей, которых под
держивало большинство работавших на предприятиях специалистов и да
же часть рабочих [2, 4]. Советской влаетыо подттбные действия расценива
лись как «контрреволюционный саботаж», ответом на который стали ре
прессивные меры.

8 марта 1918 года IV Костромской губернский съезд Советов принял 
специальное постановление о борз/х: с контрреволюционным саботажем. 
11редприниматели, обвиненные в саботаже, подлежали ареезу и «револю
ционному суду», их магазины и склады с товарами передавались под кон- 
зроль Советов [5|. С целью сломить сопротивление предпринимателей со
ветская азаеть все активнее прибегала к национализации (конфискации) 
частных предприятий. Бще до принятия декрета о всеобщей национализа
ции крупной промышленности (28 июня 1918 года), в период так называе
мой красногвардейской атаки на капитал, в Костромской губернии были
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национализированы ряд предариятий. Так, 24 Я 1ш аря 1918 года декретом 
CI1К был национализирован Косгромекой механичеекий завод

После декрета от 28 июня 1918 года процесс национализации вышел 
на новый уровень, охватив уже целые отраели нромы1Ш1енности. За 1918 
гх)д в Костромской губернии было национализировано (путем без|юзмсзд- 
пой конфискации) 72 промышленных предприятия [2]. К концу 1Х)да б1.ши 
национализированы полифафические предприятия, 11 ноября 1918 года 
было принято решение о национализации всех типофафий в губернии. 
В сентябре были аютавлены списки текстильных предприятий, подлежа
щих скорейшей национализации. 4 января ВСНХ принял решение о на
ционализации крупнейших текстильных предприятий Костромской губер
нии среди ко'горых были: Большая Костромская льняная мануфактура, 
лы101трядилы1я брат1>св Зотовых, Исрехтская мануфактура Брюханова. На
ционализация предприягий дерсжх)брабатыва»ощей офасли бььта законче
на в марте 1919 года. В собственность государства перешли 17 лесопиль
ных заводов, один фанерный, один катушечный, один для производства 
ящиков и 5 лесных скла,|'юв.

Систему 1Х)сударсгвепного управления зкономикой большевики на
чали выстраивать уже в декабре 1917 года (когда был организован Высший 
совет народного хозяйства при Совете народных комиссаров). В сферу 
деятельности ВС11Х входили национализация крупной промышленпосги, 
управление транспортом, фи)«ансы, организация товарооборота. Для про
ведения политики ВСНХ на местах, в 1убср}1иях и уездах советской России 
были созданы местные советы HaptviHoro хозяйства (подотчегные ВСНХ). 
В Костроме фбсрнский совег народгюго хозяйства был обрагюван в конце 
января 1918 года.

Губернским советам народного хозяйства на^'щежало взязт. под свой 
контроль национализированные предприягия и организовать их работу. 
Управление национализированными предприятиями осуществлялось кол
легиальными учреждениями -  (])абрично-заводскими правлениями (на 2/3 
состоявшими из назначенцев |убсрнекоп) ехзвнархоза, а на 1/3 из выбор
ных от рабочих). К этому времени попытки наладить работу промышлен
ности силами рабочего самоуправления показали свою несостоятельность. 
В связи с эт им большевики осознают необходим1>сть привлечения к управ
лению национализированными предприятиями «буржуазных» специали
стов. Во вновь учрсж>чавшихся фабрично-заводских правлениях 1/3 .мест 
должны отводилась специалистам «из числа коммерческих и технических 
служащих» [1, л. 23-24]. Президиум Костромского союза текстильщиков в 
письме 4>о^ричиым комитетам и котрольпым комиссиям констатировал 
необходимость сохранения па предприятиях специалистов для организа
ции производства [1, л. 60].

К апрелю 1919 года на территории советской России были национа
лизированы все крупные предприятия, к 1920 году эта участь постигла и
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(большинство средних. В Костромской |убсрнии, начавшался в январе 1918 
года национализация промышленных предприятий, в основном закончи
лась в первой половине 1919 года. В этот период произошел переход от 
экономической модели peiyanpycM oft рынком и товарно-денежными от
ношениями к жесткой командно-административной системе. Процесс этот 
на территории Костромской губернии происходил по сценарию общему 
для всех центральных губерний страны и сопровождался радикальной 
ломкой сложившихся социальных и экономических отношений.
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В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес ис
следователей к переосмыслению опыта советскою государства в облас
ти экономического и социального рачвития. Об этом свидсгсльствуют 
публикация сборников статей и проведение научных конференций 
[15-18, 28, 31-34, 38 и др ]. Заметная роль в 20-30-е гг на совегских 
промышленных предприятиях отводилась производственным совещани
ям (ПС), цел1>ю которых было развитие проинюдства и сближение рабо
чих с администрацией.

Повестка ПС состояла из :июбодневиых вопросов жизни фабрик и 
заводов: нормирование труда, заработная плата, развитие рабочего изобре
тательства. Для 20-х годс)В характерно мнопюбразие (}юрм и проявлений 
рабочей инициативы в рамках производственных совещаний, направлен
ной на устранение недостатков в работе предприятий. Помимо этого, фор
мат производственных совещаний позволял рабочим выносить на обсуж
дение темы, непосредственно не связаншле с производством, такие, как: 
материальное положение рабочих, оценка деятельное!и дирекции пред- 
приязия и инженеров, политика партии по отдельным вопросам. ПС игра
ли заметную роль в формировании оценки рабочими политики партии и 
правита1ьства. Поэтому деятельность производственных совещаний нахо
дилась в сфере пристального внимания партийных, азветских и профажзз- 
ных органов.

Тема работы цроизвода венных совещаний на предприятиях совет
ской промышленности в основном рассмагривались советскими исследо-
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вателями в рамках работ, посвященных истории рабочею и профа)Ючною 
движения. Появление ПС и значимая роль, которую они стали И1рать в 
жизни промышленных предприятий, вызвали необходимость обобщить 
первый опыт их работы. В 20-е гг. в трудах Л. Березанского, В. Швейцера, 
Л. Волкова, В. Бубекина, Л. Филиппова и др. производсгвенпыс совещания 
рассматривались как упорндочепие стихийных (|юрм выражения интереа)В 
рабочих масс и кузница кадров управленцев [3,’ 5 ,6 , 10, 21, 22, 45, 49]. Эти 
труды ценны наличием большого фактического материала. Многие авторы 
непосредственно принимали учасгис в раГюте производез венных совеща
ний, имели возможносгь наблюдать весь процесс их становления на на
чальном тгапс Прсддахались рекомендации по органигшции диалога с ра
бочими.

В трудах 20-х годов поднимался вопрос о роли профсоюзов в разви
тии рабочего самоуправления. На примере отдельных нредприягай демон
стрировалась тесная работа 1фофсокзза и производственных совещаний 
для улучшения рабочего контроля. Данный тезис закреплялся в работах 
М П. Томского [47].

F3 историофафии 30-40-х гг. процессы индустриализации, свертыва
ния НЭПа, милитаризация труда, Великая СЬечестненная 1юйпа сместили 
акценты в исследованиях ашоров. В 30-е гг, главным качест вом экономики 
становится статистика и сохранение ее положительной динамики 
(49, с. 24]. Поставлен вопрос: как командовать рабочей массой, с целью 
максималыких) рхюта зкономики. Прхжзводственпые совещания, наравне с 
профсоюзами становятся инструмстггом, который транслировал идеи вла- 
сги. Па XVI Всесоюзной конференции Коммунистической нарттти в апреле 
1929 г ,  указывалось, что преодоление трудностей, связанных с осуществ
лением нятилегнего плана, 1юз.можно лишь на «юнове роста активности и 
органи'ювашюст'и трудящихся масс на (хдюве 1ювлечения мищшонпых 
масс рабоче1хт класса в социалистическое строительство и в управление 
хозяйством на основе развития социатистического соревнования 
(23, с, 454]. В постановлении 1 (К ВК11(6) «О социалистическом соревнова
нии фабрик и заводов», нринятхтм в мае 1929 г ,  определялась роль нроиз- 
во.чсгвепных совещаний как ;тлемеита в развитии социалистического со
ревнования [23, с. 509]. Эти решения партии определили тематику иссле
дований. Авторы рассматривают производственные совещания нс в каче
стве инструмента эффективной организации производства и ре1улирова1ШЯ 
трудовых от ношений, а как часть подготовки социалистического соревно
вания. Выстраивается линейка; от коммунистических субботников, через 
производственные совещания к социалистическому соревнованию и ста
хановскому движению [2,4, 21,22,26,28,30, 39,45,49].

В связи с борьбой с «правым уклоном» П.И. Бухарина, изучение 
опыта профсоюза и его взаимодействия с другими общественными орга-
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нами унранлсния 20-х i t . было поставлено под сомнение. Поэтому (кнов- 
ным лейтмотивом стала критика опыта 20-х i t .

В этой связи отдельно следует выделить работы М. Эскина и 
Д.Бердникова, в которых на примере деятельности ПС заводов Ленинграда 
рассмотрены пр1>блемы трудовой кшперации, В1>1делена роль 11C по фор
мированию зажщского актива [54, с. 24].

В послевоенный период тональность работ нс изменилась. В рамках 
критики деятельности М П. Томского на сзраницах «История профсоюзно
ю  движения в СССР», про(]кхж)зы и производственные совещания 20-х ixi- 
дов июбражены органами, охваченными меньшевиками и эсерами, кото
рые вели через них подрывную деятельность, стремясь отдалить нрофсххюз 
от партии (3, 14].

Начиная с середины 50-х гг., после смерти И В. Сталина и начала 
«оттепели» появилась возможность привлечения большего количества 
фактического материала. 11остановление декабрьского пленума ЦК КПСС 
«Вопросы улучшения руководства народным хозяйством СССР» 1956 г 
для улучшения работы профсоюзов обязывало обеспечить регулярное про
ведение нроиз1ЮДСтвепных совещаний. ПС стали «важнейшим участком» 
профсоюзной работы. Все это активизировало исследования производст
венных говещаний. Выходят монографии и статьи о роли партии в возник
новении и развитии ПС, их участии в социалистическом строительстве 
Разрабатывались вопросы участия рабочих в управлении производством и 
кошроля снизу. В 50-60-е п'. появились работы, в которых освещалась ис
тория произжщственных ашещаний в отдельных районах страны и отрас
лях промышленности. В 1958 г. была опубликована сгатья Э.Н. Генкиной, 
в которой совещания рассматривались в качестве формы производствен
ной аягивности рабочего класса, вовлечения зрудящихся в управление 
производством [9, с. 65]. Такой подход позволил исследовать деятельность 
производственных совещаний как самостоягельпый процесс, выполняв
ший собственные задачи. Возникновение ПС рассматривалось с 1921 года, 
факгичсски отсылая к предпосылкам их ж)зпикповсния. Работа 11C связы
валась с вопросами функционирования производства и рассмазривалась 
как средство привлечения рабочих к организационным вопросам произ- 
жздетва. Внимание акцентировалось на роли ПС в развитии политического 
сознания рабочих и росте дисциплины труда.

И.11. Остапенко, Г.П. Алексеев выявили недостатки рабогы совеща
ний: низкий процснг охвага рабочих, нерш^лярпый со:»ыв, слабый учег и 
кошрхнн. над шктуплением и реализацией предложений, вмешатслютво 
производственных совещаний и комиссий в деятельность хозяйственников 
[1,с. 8, 12, 14; 9, с. 66; 34].

В 60-е П’. произж)дствснные совещания становятся предметом дис- 
ссртационшйх исследований В своей диссертации Г.П Франко [45], при-
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Ш1екая статистический материал, рассмагриваег деятельность ПС как ин
струмент повышения производительности труда. В pa;ie работ, статьях 
Ю А. Якобаша, Е. Торкановского, М П. Петровичева, сделана попытка по
казать рабочих силой, непосредственно управляющей производством 
(37, с. 24-47; 48; 55, с. 103-104]. Вне внимания авторов осгава/шсь вопро
сы влияния рабочих на регламент и качество производства, социальный 
состав ПС, вопросы изобретательства и рационализаторства.

Исследования перестроечного и постперестроечного времени сво
дится к признанию pojm М П. Томскою, возвращение ему положительной 
рсл1И в профсоюзной деятельности, осуждение сталинских методов 
|2 0 ,39]. Увлечение раюблачениями ужасов тотинитаризма привело к тому, 
что тема производственных совещаний осталась вне внимания историков.

Зарубежная историография представлена авторами Шейла Фицпат
рик, Линн Виола и др. Исследователи ревизионисты и тоталитаристы рас
сматривают производственные совещания вскользь и упоминают о них, в 
бесконечном потоке условий формирования homosoveticus [56, 57]. Также 
обстоит дело в работах западных авторов, в рамках формирования и 
оформлении теории зарубежной нроизводстиенной демократии, представ
ленные трудами Д. Макгремхтра, Б. Уорда и Д. Мид.
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Становление оплаты груда инженеров 
в сове1'ской промыгаленносги в 20-е п'. XX в.

Аннотация: В статье аналилируются мероприятия советской власти в 1917
1920-е годы по формированию тарифной системы оплаты труда инженеров на пред
приятиях советской промышленности. Выявлены две основные тенденции в советской 
тарифной политике в опииниении инженерно-технических рабопшиков: стремление 
связать оплоту труда с уровнем квалификации и опыта спегрлалистов и тенденция к 
уравниловке. Отмечены попытки советской власти иагтьчовать материальные сти
мулы с целью поощрения работников.
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The formation of wages of engineers in Soviet industry 
in the 20-ies of XX century

The article analyze.'; the measures taken by the Soviet govenmient in the years 1917
1920 to form a tariff system fo r the payment o f engineers at enlerpri-ses o f Soviet industry. 
There are two main trends in Soviet tariff policy in respect o f technical workers: the desire to 
link pay with qm lificatiom  and experience o f experts arul the tendency toward egalitarian-
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isrtL Analyzed the attempts o f the Soviet authorities to use financial incentives to encourage 
workers.

Keywords: tariff policy, tariff scale, financial situation, engineers, engineering and 
technical intelligentsia, wages, All-Union Central Council o f Trade Unions, trade union or
ganization.

В первые ГОДЫ советской власги цепфал изованной системы оплаты 
труда не было. 11ри обострении социальных проблем государство пыталось 
точечно их решнгь, издавая дскрегы и постановления, направленные па ре
гулирование размера оплаты труда в различных отраслях хозяйсгва. Так, в 
1917-1918 гг. принята серия декретов, которые увеличивали зарплату кон- 
крегным категориям работников: «О временном увеличении окладов со
держания вольнонаемных служащих на судах», «11орядок выплагы доба
вочных денег швеям-кустарям», и др. По подсчетам Л А. Ильюхова за го
ды военного коммунизма было издано более 60 декретов и постановлений 
но ре1улированию :»аработной |ьтаты отдельных категорий работников 
[6, с. 19]. '>го приводило к значительному pa;j6pocy заработной платы ра
ботников одинаковой квалификации в разных огфаслях промышленности, 
что нарушало такой принцип социалистической экономики, как равная оп
лата за равный фуд. Па 1 Всероссийском със:»дс народного хозяйства в 
мас-июпе 1918 г. народный комиссар нромыпшенности и тх)рговли 
В.11. По1ин констатировал iiaiy6nocTb такой практики [11, с. 381-382].

Государство попыталось выровнять ситуацию путем введения та
рифных сеток. Первыми в Советской России тарифную систему оплаты 
фуда в декабре 1917 г. внедрили на железнодорожном фапспорте с диапа- 
юном к(>айних разрядов 1 : 1,8. Тарифная сет ка включала 15 катс1Х)рий ра
ботников. К 1 разряду относились наименее квалифицированные рабочие -  
чернорабочие По 15 разряду тарифицировался высший административно
технический персонал Примеру железнодорожников последовали в дру
гих офаслях [цюмыпшешкхгти. В сентябре 1918 г. Всерххюийский цен
тральный исП1ханительный комитет (В1ДИК) издал Декрет «О заработной 
■шаге рабочих и служащих в Советских учреждениях». Декретом устанав
ливалась минимальная оплата ф уда рабочего в день в размере 15 руб. 
50 коп. в г. Москве Норма стала базовой, от которой исходили при тари
фикации ф уда работников разной квалификации [5, с. 955-957, 8, с. 1091
1092]. При этом регионы страны были распределены по размеру тарифных 
ставок ошшты фуда. В Костромской, Иваново-Вознесенской, Владимир
ской, Ярх)славской, Московской губерниях размер тарифной ставки со
ставлял 95 % от тарифной ставки Г'. Москггы. Выше этот показатель был 
только в Петрофаде -  120 %. В связи с этим декретом предусматривались 
шкала повышения тарифных ставок. Таким образом, гхюударство попыта- 
jKKb принести в сисгему полит ику заработной платы.

В феврале 1919 г . по инициативе ВЦСПС была введена единая для 
всех 35-разрядиая тарифная сетка. По первым 14 разрядам тарифицирова-
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лись рабочие, по осгальным — инженерно-технические работники. Все ра- 
б1тгники делились на фи катсшрии: высший технический персонал, сред
ний технический персонал и рабочие. Каждая категория разбивалась на че
тыре фунпы в зависимости от квалификации, а та в свою очередь, на фИ 
кагсп)рии. В ходе ее внедрения про<|)союзные организации консгатировали 
незначительный рагфыв мсж;1у разрядами (диапазон крайних разрядов со
ставлял 1 : 5). То есть специалисг, тарифицированный по 35 разряду, полу
чал в пять раз больше чем рабочий I разряда. Помимо этого в условиях па
дения стоимости рубля разница между тарифами становилась незначи
тельной. Их заниженное соот ношение привело к уравниловке в размере за
работной платы. Таким образом, тарификация не обеспечивала материаль
ную заи1ггсресоваш1ость работников. Однако iлавным, что нредонредаш- 
ло нежизненность тарифной сегки 1919 г. являлось, то, что в условиях 
фажданской юйпы из-за инфляции большее значение има1а нагуральная 
часгь зараСхл ной платы В 1918 г. средняя денежная заработная плата ра
бочего составляла 20 % от уровня 1913 г. а в 1920 г. -  5,9 % |10, с. 374
375]. М. Томский на III сзлздс прк^фсоюзов констатировал, что 
«...экономическое положение определяется теми общими фошдами про
дуктов и товаров, которые государство в виде заработной платы, можег 
предоставить . .» [12, с. 96]. Нарком труда В. Шмидт в 1925 г. в своей ста
тье в журнале «Весгник труда», характеризуя годы военного коммунизма в 
вопросе заработной платы, констатировал, что «... на деле мы должны бы
ли руко1юдствоваться нс этим тарифным соглашением а .... натуральным 
фондом заработной платы» [14, с. 9-10]. При этом на натуральные выдачи 
в 1920 г. приходилеюь 92,6 % зарплаты. Поэтому, несмотря на то, что юри
дически 35-разрядпая тарифная сегка просуществовала до 1922 г., се при
менение было офапичено уже в конце 1919 г.

Правительство понимало, что политика «уравниловки» не может 
обеспечить восстановление промышленности после окончания фаждап- 
ской В1ТЙНЫ и что необходимо создавать матсриатьные стимулы фуда. По
этому в течение 1920-1921 птдов было издано два Декрега. Первый «Об
щие положения о тарифе» [3, с. 276]. И второй «Основное положение по 
тарифному вопрюсу» [2, с. 849-852]. В декрете СПК «Общее положение о 
тарифе» or 17 июня 1920 г., указывалось, что при установлении тарифов 
нужно исходить из уаювий и отвстчпвениосш труда [4, с. 276]. Декрег 
«Основное положение по тарифному вопросу» от 17 сентября 1921 г. прс- 
дусмафивал, что заработная плата помимо денежной части включала до
полнительные выдачи: оплату жилья, отопления, услуг парикмахера, по
сещение бапи, теафа и др. При этом натуральные выдачи рассчитывались 
по рыночным, а ис по твердым цепам. Увязывался размер зарплаты от ре
зультатов ФУ да

При о&уждении новой тарифной сетки исходили из топ), что она 
должна обеспечить прожиточный минимум и установить зависимость ве-
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личины зарплаты от квалификации. Таким образом, но замыслу правитель
ства зарабтная плата должна была 1арантировать жизненный уровень ра
ботника и стимулировать его труд. Эти принципы были закреплены в ре- 
:юлюции XI Всероссийской конференции РКП(б) 01скабрь 1921 г.) «Оче
редные задачи партии в связи с восстан4)Влением хозяйства». В ней под
черкивалось, что тарифная политика советскопт государства должна фор
мировать заинтересованность работников и стимулировать повышение 
производительности труда [7, с. 471|. В документах отражалось увеличе
ние значимост и специалистов в связи с переходом к новой экономической 
политике и :<а;(ачам восстановления экономики после граж^1анской войны.

В промышленности переход к новой 17-ти разрядной тарифной сетке 
начался в сентябре 1921 г. Высший административно-технический персо
нал оплачивался по 14-17 разрядам, средний -  по 10-13, низший -  7-12, 
рабочие -  с 1 по 9 разряд. Ставка 9 разряда в 2,5 раза превышала ставку 
1 разрн/ш |1, с. 12]. Ставка высококвалифицированных специалистов от 
3 до 5 раз превышала ставку 1 разряда. В сентябре 1922 г. соотношение 
оплаты труда рабочих 1 разряда и спшшалиств высшей квалификации со
ставляло 1 к 5,2. При переходе к 17 разрядной тарифной согке возникли 
трудности при тарификации технического персонала. 11ормы, установлен
ные сеткой, не создавали градации в заработках отдельных квалификаций 
и низко расценивали труд специалистов 9-12 разряда. Помимо этого, в та
рифной сетке учит ывалось только занимаемое инженером гщминистратив- 
нос положение, при эт ом не брался в расчет пи стаж, ни образование.

В 1925 г межсекционные бюро провели опрос с целью выяснить 
удовлет B o p c H H ix m . инженерно-технических работников оплатой своего 
труда. В результате установлено, что в М(юкве своим доходом удовлетво
рены 11 % инженеров и но Уралу -  33 %, во всех (ютальных регаонах был 
получен отрицательный результат [15, л. 15] Парком труда СССР 
В. Шмидт констатировал, что -зар1шата инженера в середине 20-х п'. опре
делялась не столько тарифной сеткой, сколько индивидуальным догово
ром: «... с инженерами заключают индивидуальный до1Х)1юр, потому что 
его ставка в сетку не укладывается. Он заключает договор с хозяйственни
ком, и в результате мы не знаем, как он ошшчивастся, каковы его условия» 
(14,с. 14]. ■ '

Таким образом, к середине 20-х п . назрела необходимость реформи
рования тарифной сетки. 1 кккольку она нс отражала пи специфики труда 
инженера, ни особенности деятельности предприятия, в ней отсутствовали 
условия для ст имулирования профессиональнопт роста и пр

Толчком к этому послужило постановление ЦК РКП(б) «О работе 
специалистов», принятое в сентябре 1925 г. В нем акцентировалось внима
ние на принятии мер по улучшению условий работы специалистов 
[9, с. 496]. Ваюд за этим 23 сентября 1925 i'. состоялось совещание при от
деле тарифов и экономики ВЦСПС, на котх)рх)м принято решение о соз;та-
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НИИ ocofkiii тарифной сетки для специалистов [16, л. 1). 13 ходе оГюуждсния 
этош вопроса выявилось два подхода. Первый заключался в том, что для 
каждой отрасли промышленности должна быть установлена своя сетка. 
Второй, что для всех ограслей одна. В итоге в основу решения был поло
жен первый 1К)дход. Сегка состояла из 16 разрядов и устанавливался ряд 
принципов:

-  разница в соотношении 1 разряда к 16 определялась как 1 : 4;
-  заработок инженера и техника не должен быть ниже заработка ра- 

бочеат, находящс1'ося в его подчинении;
-  ставка 1 разря/ia инженерной тарифной сетки определялась ;шя ка- 

ждо1х> предприятия отдельно с учетом его особенностей и с тем, чтобы она 
на 10-15 % была выше среднего фактического заработка квалифицирован
ного рабочего на данном предприятии,

-  сетка охватывала всех инженеров и техников, за исключением 
высп1С10 административного персонала, оклады которопт устанавливал 
СТО.

Вслед за этим вопрос о введение особой тарифной сетки для инже- 
нерно-техтгаческих работников обсуждался на заседаниях Губернских 
межсскционных бюро (ГТИВИ Г). Признав введение особой сетки необхо
димой, П уЛБИ Г высказались за увеличение соотношения мсж;1у 1 и 16 раз
рядами до 5 В противном случае это могло привести к снижению заработ
ной платы инженерно-технических кадров. Так, в Нижегородской губер
нии высший оклад инженера, занятого на текстильном прсд1фиятии, был 
420 руб. После введения инженерной сетки он бы стал равен 276 руб. 
[17, л 286]. Помимо этого, с мест поступали предложения, чтобы 1 ра;фял 
устанавливался выше среднего заработка рабочего нс на 10-15 %, а на 
25%  [16, л, 8].

Однако уже в апреле 1926 г. па заседании президиума ВЦСПС ают- 
пошение между 1 и 16 разрядами сокращено до 1 : 3 [ 16, л 8[. 1 крссмотр в 
сторону уменьшения разницы между разрядами состоялся из опасения, что 
это приведст к большому разрыву в оплате чруда меж/iy рабочими и инже
нерами. Такой шаг был вызнан ростом рабочего протеста в 1925-1926 гг 
[13, с. 314|.

Предложения ВЦСПС отражали поиск дифференциации в области 
вознаграждения за труд с учетом квалификации, сложности и объемом ра- 
бтуты. В то же время на III Вссажззпом съезде инженеров и техников 6 мая 
1927 г. принята резолюция «О роли и положении инженеров и техштков в 
производстве», в которой отмечалось, что внедрение инженерной сетки 
«не должно служить средством к огульному повышения уровня зарплаты 
ИТР». Данное заявление преследовало цель упорядочить зарплату инже
нерно-технического персонала с учетом особенностей каждого предпри
ятия [19, л. 20]. В пояснительной записке ВЦСП признавалось, что внедре-
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иис тарифной сетки для некоторых категорий специалистов можег привес
ти к снижению реальной заработной плазы. Последнему способезвовало 
то, что с введением новой сетки были огменены ряд льгот, которыми ранее 
пользовались инженеры. В 1927 г. были отменены льготы специалистам по 
оплате коммунальных услуг. Предприягаям было рекомендовано прекра
тить оплату коммунальных услуг инженерам [20, л. 110].

В целом тарифная реформа оказалась вьпхздной прежде всего для 
И ГР, тарифицированных по 9-11 ра^зядам сетки 1921 г. Их заработная 
шшз а должна была вырасти. Для инженеров 12-17 разряда зарплага оста
валась, примерно, па зом же уровне. В соглашении между правлением го
сударственного Тверского хлопчато-бумажного гресга и Тверским губот- 
делом союза текстильщиков 1926 г. при пqxrгapификaции специалистов 
предусматривалось снижение доплат с тем, что бы размер заработной пла
ты нс менялся [21, л. 3] Более того, такие должности как заведующие 
ткацким производством и их замы в хлопчаго-бумажной и льняной про
мышленности, а так же мастера и их заместители на суконных и прядиль
ных фабрик тарифицировались на один разряд ниже, чем это было преду
смотрено ноной сеткой [21, л. 12].

Введение новой тарифной сетки проходило ме/щенпо. К 1928 г. в 
полной мере па нес переведены лип1ь два профессиональных союза: строи
телей и металлистов Тормозил введение новой сетки ряд факторов. Не
подготовленность к реформе региональных профсоюзных организаций и 
хозяйственных органов. На предприятиях считали, что ре4юрмирование 
приведет к уравнпповке, и гге спешили его прожздить. Кроме того, при пе
реходе к новой тарифной сетке предприятие лишалось спецфсшдов, из ко
торых доплачивали инженерам. Тем самым руководство предприятия те
ряло рычаг', с ггомогцью ког'орого можно бьиго заиггтересовать инжеггера 
работ аз ь гга даггггом ггредприягии.

Таким образом, тарифггая rrojrmHKa, ггроводимая г'осударством в 
области заработной платы, не удовлетворяла основную массу инжене
ров В ней явгго ггрогтгя;1Ывалось две тспдеггции. С одной стороггы, гго- 
требггость урегулировать оплату труда И ГР в ссютветствии с особенно
стями условий раб^угы, квалификации, опыту и ликвидировать «серые 
схемы» доплат. С другой, стремление к унификации, что приводило 
к уравниловке и снижало заинтересованность инженера в результатах 
сгюег'о труда
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«Коллектнвисгическос искусство» как феномен советской культуры

Аннотация: В процессе спшновления советской кульп^ры широкое распро
странение получает понятие к коллективистического искусства», ашвализирующее в 
челам искусство будущего социалиша. Основы зпюго поняптя были сформулированы 
теоретиками социал-демократии задолго до революции, но попытки его практической 
реализации с выделением целого ряда особенностей могли быть предприняты лишь по
сле Октября 1917 года.
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The Art of Collectivism as a Phenomenon of the Soviet Culture

П е concept o f the Art o f collectivism, which embodied the whole Art o f the future so
cialism, was widely disseminated during the formation o f the Soviet culture. The conceptual 
fowuiations had been formulated by the theorists o f .socio-democracy long before the Revolu
tion. but the attempts o f its practical implementation taking into consideration the specific 
features o f the process could be made only tfler the Revolution in October, 1917.

Key words: Revolution, Proletarian culture, the art o f collectrvLsm, dance, harmonic 
developed personality, future. Socialism.

Процесс сгановлсния советской культуры и искусства и формирова
ние принципов государственной политики в этой области в первые после
революционные годы во многом являлся следствием теоретически.\ пред
ставлений и убеждений конкретных людей, стоящих в это время у власти. 
Представления о будущей фюнюофии культуры социализма и коммунизма 
еще только начинали формироваться. Традиционное для советской исто
риографии утверждение о революционном перевороте, совершенном мар
ксизмом в эстетике, является сильным преувеличением. К. Маркс и 
В.И. Ленин нс так часто обращали свое внимание на вопросы, связанные
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с художественным творчеством, а Ф. Энганл всх>б1цс спсииш1ьно не (х:та- 
навливался в своих произведениях на теме искусства.

Основными источниками для данного исследования являются произ
ведения трех видных деятелей русской революции: Л.Д. Троцкого, 
Л.Л. ?н)гданова, А.В. Луначарского. Эти люди нс были дилегаптами в ис- 
куссгвс. Задолго до 0ктя6р1>ской революции они выступали в печати с 
многочисленными статьями, посвященными вопросам отечественной и 
мировой культуры, и к момешу прихода большевиков к власти каждый из 
них имел свое собственное мнение по поводу художественного творчссгва 
и перспектив его развития. Когда они заняли высокие государсписпныс по
сты, то активно влияли на официальную политику и на конкретные меро- 
црия1 ия геюуцарства в сфере искусства. Их взгляды и представления, хотя 
и находились в общем русле марксизма, были далеко нс идентичными.

Представляется важным напомнить основные био1рафичсские вехи 
жизней этих знаменитых людей.

Богданов Александр Александрович (настоящая фамилия Малинов
ский) 1873-1928 п ., советский политический деятель, ученый, писатель, 
публицист.

Учился на естественном отделении физико-математического факуль
тета Московского университета. В 1899 г. закончил медицинский факуль
тет Харьковского университета. С 1896 г. социал-демократ. В 1902 г. в во
логодской ссылке познакомился с А.В.Луиачарским, ставшим в то время 
еп) шурином -  женился на сестре Богданова. С 1903 г. Богданов член 
РСДРП(б). В 1904 году был выслан за грашцу, в Женеве встретился с 
В.И Лениным и с августовского «Совещания 22 большевиков» стал его со
ратником. Нелегально вернулся в Россию. На 111 с1>сздс РСДРП Богданов 
был введен в ЦК и назначен ответственным редактором и организатором 
всей литературной части ЦК в России.

В 1905-1907 гг. возглавлял вместе с Л.Красиным большевистскую 
беювую зехническую группу. В 1906 году, спасаясь от ареста, вновь уехал 
за фаницу и поселился вместе с Лениным в Куоккале, озтеуда выезжал на 
Капри для встречи по издательским делам с А.М. Горьким. 13 июле 1907 г. 
возглавил «ультиматистов». В декабре вместе с Лениным переехал в Же
неву, в связи с переводом туда редакции газеты «Пролетарий». В 1908 г. на 
Капри участвовал в философской дискуссии, после которой его взгляды 
были раскритикованы Лениным в знаменитой рабозе «Материализм и эм
пириокритицизм». Вместе с Луначарским и Горьким Богданов участвовал 
в создании канрийской партийной школы (на ее основе впоследствии 
оформилась фракционная ipyiina «левых большевиков» «Вперед») и ана- 
логачной школы в Болонье 0910-1911). В июле 1909 г. за фракционную 
деятельность был выведен из редакции «Пролетария», из большевистского 
1 (ентра и исключен из партии.
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в  1909 г. Богдановым была выдвинута концепция «пролетарской 
культуры» в тексте Ш1атформы группы «Вперед» «Современное положе
ние и задачи партии». В 1911 г. вышел из группы, так как, по его словам, 
она стала переходить от «культурно-просвстительной работы к политике в 
заграничном духе»,

В 1914 г. вернулся в Россию. Был послан на фронт врачом, в 1915 
году, работал в госпитале в Москве. Политикой не занимался, но в газеге 
«Известия Московского совета» выступал против большевиков с позиций 
идеолога «пролетарской культуры».

После Октябрьской революции вновь стал писать политические ста
тьи. В январе 1918 года в одной из них первым употребил термин «воен
ный коммунизм». Занимался культурной и научной работой. С начала 1918 
года и до конца 1921 года был членом Президиума Пролеткульта, читал 
лекции в Пролетарском университете. В 1918-1926 гт. стал членом Ком
мунистической Академии. В 1926 году организовал и воз1лавнл Государ
ственный научный институт переливания крови. Погиб, проводя на себе 
медицинский опыт.

Богданов оказал большое влияние на историю русской революции. 
Современники считали его единственным реальным политическим про
тивником В.И.Ленина. Несомненный вклад он внес в (]юрмирование пред
ставлений о сущности и перспективах развигия культуры и искусства в го
сударстве диктатуры пролетариата.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933 гг.), советский госу
дарственный деяхель, писатель, критик, искусствовед.

Начало революционной деятельности опюсится к 1892 г., когда Лу
начарский вступил в кружок марксистского самообразования нелегальной 
общеученической организации в Киеве.

В 1895-1898 п'. жил в Швейцарии, Франции, Италии. Сблизился с 
■руиной «Освобождение труда», слушал курс философии и ссгссз вознаиия 
в Цюрихском университете. Конец XJX -  начало XX вв. были для него пе
риодом увлечения философией Р. Авенариуса, который оказал болыпое 
влияние на его мировоззрение.

После 11 съезда РСДРП в 1903 году сгал большевиком, и в 1904
1907 гт. много работал вместе с В.И.Лениным. В 1908-1910 гг. произошло 
постепенное расхождение с большевиками во взглядах. Луначарский во
шел в состав группы «Вперед», стал участником партийной школы на Ка
при и в Болонье. Проповедовал идеи бо1Х)сзроительства. Был исключен из 
РСДРП, но продолжал революционную и писательскую деятельность. 
В мае 1917 года вернулся в Россию, примкнул к «межрайонцами», вместе с 
которыми на VI съезде РСДРП был вновь принят в партию.

После Октябрьской революции в 1917-1929 гг. был народным ко
миссаром просвещения. В 1918-1920 гт. работал в действующей армии
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на фронтах фажданской 1юйны как уполномоченный Реввоенсовета 
Республики.

13 1933 г. был назначен поллредом СССР в Испании.
Луначарский сыфал офомную роль в деле егановления советской 

культуры. Помимо организаторской де5ггслыюеги он занимался теорией и 
критикой совс'гского искусства. Основными проблемами его JiHTcpaiypiio- 
искусствоведческой деятельности были: культура, интеллигенция и рево
люция, взаимоотношения партии, государства и искусства, значение куль- 
турнот наследия для литературы и искусства.

Троцкий Лев (Лейба) Давидович (настоящая фамилия Бронштейн) 
1879-1940 гг., крупный советский общественный и государственный дея
тель, писатель и публицист.

Революционной дешельностыо начал заниматься в рабочей социал- 
демократической организации города Николаева в 1896-1897 гг. 13 1898 г. 
был арестован и шелан в Сибирь, откуда бежал за фани1;у. В 1902 году в 
Лондоне познакомился с В.И. Лениным. Начиная с 1903 г ,  со времени 
II съезда РСДРП, появляются их взаимные разногласия.

13 1905-1907 гг. Троцкий принимает активное участие в первой рус
ской революции. В 1907 году был арестован, сослан и вновь бежал за ф а- 
ницу, где жил в Лондоне, Вене, Цюрихе, Париже, Нью-Йорке и других го
родах мира.

В Россию вернулся в 1917 г. На VI съезде РСД1Л1(б) в стктавс фуп- 
пы «межрайонцев», также как и Луначарский, вновь был принят в парзию 
и введен в состав ЦК. В сентябре 1917 года стал Председателем Петро- 
фадского Совета.

rioaie Октябрьской революции был наркомом по военным и мор- 
еким делам, а затем Председателем Ревв<к;нсовета Республики. До :)то1Х) 
недолгое время был наркомом иностранных дел первого советскою прави
тельства.

В 1925 1х>ду был спят с зтих постов и назначен Председателем Глав
ного Концессионного комитета. В октябре 1926 года бьш выведен из со
става Политбюро, а в ноябре 1927 года исключен из партии. В феврале 
1929 года был выслан из Советского Союза, а в 1932 году лишен советско
го фаждаиства.

За 1рапицсй работал над своими книгами и над созданием IV Интер- 
нашюпала.

21 августа 1940 года погоб в результате покушения.
Литературное наследие Л.Д. Троцкого включает в себя многочис

ленные статьи и KHHiTi об искусстве втюбще, его роли в общественной 
жизни и перспективах развития при социализме. Эти произведения оказали 
заметное влияние на формирование советекой эстетики и политической 
линии советского правительства в области культуры и искусства.
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Л.Д. Троцкий в статьях 1908-1912 гг. дал пробранную характери
стику культурного состояния России. Полностью отрицая мысль о само
бытном пути развития России, он характеризовал современную ему эпоху 
как реакционную и с едкой иронией, заключал, что в общественном созна
нии процветает «царство глупости», охватывающее собой и политику, и 
экономику, и вопросы житейского обихода, и искусство [11, с. 3281.

Называя искусство рубежа веков «жалконысим», Троцкий объясняет 
это общей запоздалостью исторического развития России. Он считал, что с 
XVIII в. вся русская история разворачивалась под возрастающим влиянием 
Запада, а тж>рчсскую интеллигенцию называл «национальным щупальцем, 
продвинутым в европейскую культуру» [11, с. 331 ].

Что на Западе рождалось долго и мучительно или постепенно и мед
ленно возникало как продукт сложной культурной эпохи, то на Россию, по 
Троцкому, обрушивалось уже в готовом виде в форме философии, литера
туры и искусства. Обилие готовых философских и художествстшых форм 
ускоряло идейную эволюцию творческой интеллигенции, но зато придава
ло ей поверхностный характер [ 11, с. 3311.

Свои пропюзы на бу;ц^щее «синтстическос искусство», обязательно 
массовое, Троцкий связывал с победой социализма в мировом масштабе. 
Он романтически предполагал, что тогда красота будет сопровождать все 
человеческое существование в благородном сочетании природы, архитек
туры и живописи. Новое общество обеспечит человеку досуг, «право на 
летють», ведь только это право дает возможность создавать что-либо су
щественное в области художественного творчества [11, с. 330].

Заметный вклад в разработку марксистских взглядов на искусство 
внес А.А. Богданов. В дореволюционные годы он выступил со статьями о 
«1фолс*тарской культуре», вызвав1пими много толков и споров. Несмотря 
на то, что рабочий класс нс имеет досуга и не располагает возможностями 
заниматься художественным творчеством, писал Богданов, пролетарское 
искусство не только реально, но уже существует на основании формулы: 
искусство -  одна из идеологий класса, элемент его классового сознания, 
следовательно, организационная форма классовой жизни, способ объеди
нения и сплочения классовых сил в единый коллектив. Если класс сущест
вует, тогда существует и его искусство [1, с. 114].

С его легкой руки термин «пролетарское искусство» прочно вошел в 
обиход. Вместе с тем его взгляды многими марксистами, в том числе Ле
ниным, представлялись как «теоретически неверные и практически вред
ные» (4, 8).

Задолго до революции А.В Луначарский начал писать труды, посвя
щенные вопросам художественной культуры, в которых он выстроил свою 
концепцию искусства, состоящую из четырех ступеней развития [7,199].

Луначарский считал, что «социализм» также имеет четыре ступени, 
и каждой из них соответствует свое искусство. На перюй ступени социа-
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ли;»ма, эпохи эарохспающсгося (х:ж)бодителышго движения, искусство всс- 
IX) лишь изображасг нужду, гнев, силу порабощенного народа, офаничи- 
ваясь простой констатацией.

Второй щунсни социализма, эпохи буржуазных революций, соот- 
всгсгвус! революционно-агитационн(Х) искуссгво, яркое, св()бодолюбивос, 
но недолговечное, выражающее а)бой жажду евоб4)ды.

Третья ступень социализма -  рубеж веков, пролетарское движение, 
первая рсволю1ЩЯ в России -  в искусстве происходит борьба двух начал: 
И1шивидуализма -  стержня художественного творчссгва буржуазной Э1юхи 
и кощюктивизма -  основного принципа искусства будущего.

Четвертая ступень социализма должна была наступить после победы 
социалистической революции и прихода к власти пролетариата. Луначар
ский считал, что только при социализме возможен расцвел истинной куль
туры и искусства, что только зх)гда нас1унит время для высшей, четвер-той 
ступени а>всршенства искусства -  искусства фагического. «Всякое ис
тинно фагоческое искусство атниалистично Сознательное фагическое 
искусство социалиетично вдвойне» |7, с. 200).

Представляя себе искусство будущего, Луначарский считал, что оно 
будет непременно коллективным и синтетическим. «Поэты, художники, 
невцы, музыканты, актеры, красавцы и красавицы мо1ут соединязься в 
вольные союзы со специальной целью разработать и осуществить мечту 
какого-либо драматурга или даже философа. В результате коллективного 
творчества одинако1ю мыслящих еофаждан и сохудожников возникнут 
дивные драмы, процессии, церемонии, выражающие зу или иную культур
ную тенденцию» (7, с. 204].

Попутно заметим, что в своем преклонении перед драмой и фагеди- 
ей Луначарский не был оригонален. До негх) эта и/тся получила глубокую 
разработку в многочисленных публицистических фудах [4, с. 39].

После Октября 1917 г. идеи о будущем искусстве, созданном всем 
новым обществом, составленном из всесторонне развитых личностей, объ
единенных в единый KojuicKTHB, захватили теоретиков. Многом казалось, 
что чем быстрее взявпшй власть пролетариат окунется в коллективное 
творчество, тем быстрее наступит эра нового искусства. Луначарский, 
склонный к у топическому преувеличению художественных возможностей 
пролетариата, пытался все же, используя имеющиеся у него рычаги власти, 
ввести процесс создания пролетарского, искусства в разумные рамки. Так, 
в январе 1920 года в дискуссии с П.М. Керженцевым -  рукоюдителем 
РОСТА, стояшпим на позиции необходимости упразднения старых теафов 
и немедленного перехода к коллективному творчеству празетариата, Лу
начарский ссылался на мнение самих рабочих, которые просили увеличить 
процент распросфанения в их среде билетов в профессиональный теаф  
]8, с. 49]

284



Кроме того, он позволил себе резкий выпад в сторону «руковоуроиих 
кругов русской реюлюции», предложив им назначить другого наркома 
просвещения, «который смог бы выехать на белом..., впрочем, на красном 
коне, упразднить университеты и заставить смолкнуть на всех концертах 
нечастных буржуев Бетховена, Шуберта и Чайковского, распорядившись 
играть всюду один только «гимн» (нс «Боже, царя храни», а «Интернацио
нал», конечно), пожалуй, с вариациями» [8, с. 49].

Луначарский пытался разрешить преггиворечие: с одной стороны, от
стоять хотя бы относительную самостоятельность искусства, развивающе
гося по своим независимым от политики законам художественного твор
чества, а с другой -  поставить искусство на службу новой власти. По его 
мнению, искусство должно было стать мощным орудием агитации в поль
зу революции, особенно в условиях войны и блокады [8, с. 49]. При этом 
Луначарский агчетливо сознавал, что :м массовым распрюстрапсписм аги
тационного театра, плаката, а1тггационной музыки нс стояло и не могло 
стоять почти ничего художественно удовлетворительного.

Мысли Луначарского о специфике государственной политики в об
ласти искусства сложились под явным влиянием В.И Ленина, которым еще 
до революции был выдвинут принцип партийности литера1уры, а после 
революции -  идея огосударствления, партизации искусства и подчинения 
его целям построешш коммунистического общества (5, с. 99-105).

Эти уезановки осуществлялись Луначарским в праюгаке культурного 
строительства. Они легли в основу создававшейся под руководством Нар- 
компроса системы художественного образования в стране и определили 
постановку «коммунистического агитационного искусства», непременно 
«коллективистического» (Луначарский, 1927, с. 58].

Луначарский определил позиции Наркомпроса в отношении к па
мятникам культуры и искусства. Здесь необходимо работать, считал Луна
чарский, по «живому» охранению народного достояния. Это означает, что 
нужно нс только сохранить музеи, дворцы, памятники старины, лучгпие 
театральные традиции, библиотеки, музыкальные коллективы и пр., а при
давать всему этому формы, доступные для народных масс [6, с. 60].

Видную роль в становлении политики в области культуры и искус
ства на начальном этапе истории советского государства играл 
Л.Д. Троцкий. Он считал, что политика победившего пролетариата и его 
коммунистической партии должна коренным образом отличаться от поли
тики социал-демократической партии, проводимой в предвоенные годы. 
По его мнению, политику в области искусства необходимо было менять в 
сторону предоставления большей свободы творчества художественной ин- 
тезшигонции. Искусство революции не могло быть создано рабочими, хотя 
бы потому, что рабочая революция слишком мало освобождала сил проле
тариата для искусства, занятых решением совершенно иных задач 
(9, с. 159].
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1\)суларство победившего пролегариата должно было не боят1>ся 
дать возможность творческим личностям, аоявш им в стороне tn- револю
ции, воплотить ее в художественных образах, пусть даже с определенной 
кривизной [9, с. 160|. Буржуазную интеллигенцию, более или менее тя1х>- 
теющую к революции, пролетариат должен был в одной части терпеть, в 
другой поддс'рживать, а в трсплй -  ассимилировать в своих же собствен
ных интересах. Сложностью процесса, его внутренней множественностью, 
должна была определяпля, по Троцкому, политика комму1гистической 
партии в области искусства. «Свести эту политику к одной формуле, кото
рая была бы короче воробьиного носа, нельзя» [9, с. 168|.

Рассу ждая о перспективах, Троцкий проводил ре:$кос раз/шчис меж
ду искусством революции (переходного периода) и социалистическим ис
кусством (искусством будуще1х>). Главная задача искусства революции для 
нс1х> заключалась не только в изображении революции художественными 
средствами, но и 1ю всесторонней помощи в усвоении массами пехтбходи- 
мых элементов общечеловеческой культуры. «Пролетариату еще очень и 
очень нужно пройти через буржуазное искусство, усвоип. себе лучшее, 
что этим искусством создано, поднять свой художественный уровень и тем 
обеспечить условия для по;ьтинно1х> массового социалистического искус
ства» (10, с. 79J.

Троцкий резко возражал против терминов «пролетарское искусство» 
и «пролетарская культура», считая, что они помещактт предполагаемое бу
дущее в рамки настоящего, фальсифицируя перспективы и искажая мас
штабы сложной и кронотливхтй работы за создание настоящей культуры. 
Он считал, что даже уже при построенном социализме «пролетарского ис
кусства» быть не может, потхтму что пролетариат «взял власть, чтобы как 
можно скорее перестать быть пролетариатом. 11ри социализме -  нет про
летариата, а есть могущественная и культурная трудовая артель, и следо
вательно, артельное, или социалистическое искусство» 110, с. 70].

Троцкий, подобно другим тсоркггикам и практикам своего времени, 
не сумел найти решения дилеммы: художественное творчество и пхтлити- 
ческая власть. Допуская на словах всяческого рода свобода в области 
творчества, он отнюдь не был противником и строгих охранительных мер, 
высказывался за необходимость «бдительной революционной цензуры», 
чтобы защититься от разлагающих тенденций искусства, выявить которые 
может лишь только политический критерий. «Ггсли революция вправе, ко
гда нужно разрушать мосты и художественные памятники, то тем более 
она не остановится перед тем, чгобы наложить свою руку на любое тече
ние искусства, которое, при всех своих формальных достижениях, фозит 
внесением разложения в революционную среду или враж:;ебпым противо
поставлением друг другу внутренних сил революции: пролетариата, кре
стьянства, интеллигенции» [12, с. 25].
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в  области искусства, заявлял Троцкий со свойсгвенкой ему катего
ричностью, партия не может приудерживаться либерального принципа 
lasser faire, lasser passer (предоставьте вещам идти своим ходом) [9, с. 167].

Значительный интерес представляет также послереволюционная 
эволюция взглядов А.А. Богданова. В многочисленных статьях он уделял 
ocitoBHoe внимание обоснованию принципа К0лле1сгивизма в искусстве 
[2, с. 119].

В отличие от Луначарского и Троцкого, он по-другому относился к 
искусству прошлого, которое, по его мнению, не могло организовать и 
воспизать пролетариат как особый класс, имеющий свои заущчи и свой 
идеал (2, с. 119].

Искусство буржуазное, имея своим постоянным героем личность, 
ведущую борьбу за себя и свое, воспитывает индивидуалиста. Ни того, ни 
другого цролегариату, по Богданову, не нужно J2, с. 120].

Ему необходимо искусство «коллективистическое», которое всюпи- 
тывало бы людей в духе глубокой солидарности, товарищеского сотруд
ничества, тесного братства борцов и строителей, связанных общим идеа
лом. Тогда на любое явление жизни художник будет смозреть глазами 
коллектива, видеть связь там, «где нс может ее видеть индивидуалист, бу
дет ощущать всю вселенную, как поле труда, борьбы сил жизни с силами 
стихий, сил, стремящихся к единству сознания с черными силами разру
шения и дезорганизации» [ 1, с. 157].

Богданов говорил о необходимости изучения пролетариатом искус
ства прошлого при помощи особого способа, названного им «критической 
переработкой с коллективно-трудовой точки зрения». Он предлагал кон- 
крсгныс меры для воплощения идей пролетарской критики: «Критик, ко
торый сумеет передать пролетариату великое произведение старой культу
ры, например, в теазре, после представления гениальной шлсы, истолко
вать зрителям ее смысл и ценность с организационной, коллективно- 
зрудовой точки зрения, или дать для них такое истолкование в короз кой и 
доступной объяснительной профамме ... этот критик сделает дело серьез
ное и нужное для рабочего класса» [1,с. 164].

Второй принцип критики пролетарского искусства, по Богданову, 
был связан с eix) созидательной функцией. Критика должна была умень
шать чрезмерное аюредоточение на точке зрения социальной борьбы и 
сфокусироваться на решении социально-строительных задач. Искусство 
должно было быть правдиво и объективно отражать жизнь с точки зрения 
фудового коллективизма, его созидательной деятельности [ 1, с. 161].

Следующий принцип критики -  единство содержания и формы ре
зультатов х7 дожественного твх^рчества, которое достижимо лишь на вос
ходящей ступени развития класса. Богданов был убежден, что только про
летариату под силу создать искусство высшего порядка, насыщенное вы-
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оокоидсйным coдq5жaниcм, имеющего coBepiueHiiyio художественную 
форму 11, с. 168].

Оценивая вклад Богданова в формирование культурной политики 
новой власти, нужно таметить, что при всей самобытности его внлядов и 
потитивнеюти отдельных идей, в целом в них немало утопичного. Тем не 
менее, сп) теоретическое наследие нуждается в серьезном и подробном 
изучении, а идея «кощюстивистического» искусства без учета ее «проле
тарской» направленности представляется весьма перспскз ивной.

Анализ овотпоции марксистской мысли в области культуры и искус- 
сзва позволяет нрий-ти к следующим выводам. До революции была выра
ботана марксистская концепция истолкования этой области духовной жиз
ни общеезва с учетом российской специфики. Ряд важных идей в назван
ную концепцию был внесен Л.Д. Троцким, Л.Л. Богдановым и 
Л.В. Луначарским 11ри всем разщюбрагтии мнений и идей, общим для мар
ксистской концепции был социально-материалистический, сугубо классо
вый и партийный подход к анализу сложных процессов духовного разви
тия общества и обоснование тезиса о необходимости ретхлюционных пре
образований в области художественного творчества на основе перехода к 
более высокой, социалистической, ступени организации ащиальной жиз
ни, представленной в массовой форме.

В послереволюционные 1Х)ДЫ :>та во m h o r x m  абстракзно-философская 
концепция б1>1ла уточнена и конкретизирована применительно к изменив
шимся условиям. Она была дополнена практически-политической про
граммой культурного строительства, включавщей также систему государ
ственных мер по становлению и развитию новоп), как югда считалось, 
пролетарского, а в другом варианте, коллективистического искусства.

Оцс1Швая в целом эволюцию марксистской эстсгической м ы а т  в до 
и послереволюционные годы, нужно со всей определенностью подчерк
нуть, что она была отнюдь не бесплодной. Многое ее концептуальные и 
программные положения о генезиес и функциях искусства, факторах и 
принципах, определяющих и направляющих его развитие, оплодгозюрили 
гххсударственную политику в области культуры, способствовали высвобо
ждению творческой энергии художественной интеллигенции и народных 
масс, предопределили ряд крупных достижений в области литературы и 
искусе 1ва в 1920-е года.
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Революция 1917 года в России и культурная составляющая 
совегско1ч> варианта мо;|ернизации: былое и думы

Аннотация: Статья посвящено противоречивой политике большевиков в об
ласти культуры, обраювания и науки в первые гюсяеревалюционные годы в контексте 
советского варианта модернизации. Источниковой базой статьи послужили, главным 
образом, протоколы и постановления народного комиссариата просвещения РСФСР 
(HKJ1), сохранившиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации и 
опубликованные в трех книгах, а также воспоминания и материалы периодической пе
чати 19J 7- 1920-х годов.

В исследовании рассматриваются прежде всего НКП как высший исполнитель
ный орган в просвещении, его разнообразная деятельность в обласпш культурного 
строительства, трудности, перегибы, достижения, а также кратко некоторые сто
роны культурного процесса, в частности, ликбез, реформа школьного, среднего и выс
шего образования: централизация библиотечного, музейного, архивного, книгоизда
тельского дела: охрана памятников старины и научных цешюстсй; развитие театра, 
осуществление куяьтпросветработы и др. Факпшческий, статистический и докумен
тальный материал в работе дается как для показа масштабности кульп^рно- 
образовательных и научных проектов большевиков, так и для доказательства сохра
няющейся сегодня значимости определенной части советского опыта культурного 
строительства с учетом цивилизационного подхода тем более в условиях современно
го российского капитализма

Ключевые слова: Россия 1917-1920-х гг., советский вариант модернизации, про
токолы и постановления Народного комиссариата просвещения РСФСР, воезюминания. 
противоречивая политика большевиков в области культуры, образования и науки
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The revolution of 1917 in Russia and the cultural component
of the Soviet version of modernization: the past and the thoughts

Tbe article is devoted to the contradctory policy o f the Bolsheviks in tite fie ld  o f cul
ture, education and science in the first post-revolutionary years in the context o f the Soviet 
version o f modernization. The source o f the article \tas mainly the protocols and resolutions 
o f the People's Commissariat o f Education o f the RSFSR (NCP), preserved in the funds o f the 
State Archives o f the Russian E'ederalion and published in 3 books, as well as memoirs and 
materials o f the periodicals o f the 1917s atui 20s.

The .study primarily examines the NPC as the highest executive body in education, its 
diverse activities in the fie ld  o f cultural constrtKtion, cSjficultie.s. exce.sse.s, achievements, as 
well as briefly some aspects o f the cultural process, in particular, the educational process, the 
reform of.schtxil. .secondary and higher education; Centralization o f library, museum, archi
val, book publishing: Protection o f monuments and scientific values: The development o f the 
theater, the implementation o f cultural enlightenment, etc. The actual, statistical and docu
mentary material in the work is given both to .sitow the scale o f the cultural, educational and 
.scientific projects o f the Bolsheviks, and to prove the significance o f a certain part o f the So
viet experience o f cultural construction that is still valid today, taking into account the civili- 
zational approach. Conditions o f modem Russian capitalism

Keywords: Russia I9l7-I920s, the Soviet version o f modernization, protocols and 
resolutions o f the People's Commissariat o f Education o f the RSFSR, memories, the contra
dictory policy o f the Bolsheviks in the fie ld  o f culture, education and science.

В истории любого государства есть бесспорно знаковые (хзбыгия, как 
бы мы к ним не относились. Одним из таких, перевернувшем все и вся, 
стала революция (революционный переворот) 1917 года в России. За 100 
лет много изучено документов, написано исследований (4, 5, 7, 19], аюма- 
но копий в юрячих дискуссиях, высказано разных, в том числе диамег- 
рально противоположных точек зрения, но при этом «белых пятен» в исто
рии русской революции не стало меньше. Объяснить это можно перемена
ми в общественно-политической и идеологической ситуации в стране, раз
витием научной мысли, желанием последующих поколений, углубляясь в 
проблему, узнать больше и попытаться по-свосму псрсосмыашть напи
санное предшественниками.

В этом смысле отдельною внимания заслуживает источниковая база 
исследований Как известно, с помощью новых технологий сеюдня появи
лась возможность оцифровки, в том числе архивных материалов, издания 
новых сборников документов, что делает их более доступными широкому 
кругу исследователей. Так, в частности, родилось уникальное, на наш 
взгляд, издание документов из фондов Государственного архива Россий
ской Федерации, посвященшах истории культурного строител1к;тва в пер
вые послереволюционные годы [1,2, 3]. Ранее полностью, как свидетель
ствуют составители сборника, материалы фонда А-2306, т. е. Наркомата
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просвещения РСФСР, полпоегью не публиковались [1, с. 7J. Изданный 
сборник документов расширяет наши представления о полипике больше
виков в области культуры, и лишний раз доказывает, что вопросы этой 
сферы не имеют срока давности, и что в условиях современных рыночных 
реформ обращение к советскому опьпу необходимо. Попытаемся разо
браться, так ли актуальна эта проблема сегодня.

Октябрьский переворот 1917 года кардинально повлиял на все сфе
ры развития государства и общества. В то время преобразования в облас
ти культуры именовались культурной революцией. Борьба за грамот
ность, образование, повышение культурного уровня народа считалось 
третьим фронтом после военных побед в защиту революционных завое
ваний и борьбы за хлеб, как борьбы за социализм, делом чрезвычайной 
важности. Чем больше знакомишься с начальной историей советской Рос
сии, тем больше поражаешься смелости, уверенности, стойкости, жестко
сти и даже жестокости (да, шла борьба за выживание, за власть, не в оп
равдание будь сказано) большевиков, всех тех, кто им поверил и поддер
жал в этой борьбе.

Спустя 1(Ю лет, представим голодную и холодную Россию, жившую 
в условиях экономической разрухи и эпидемий. Первой мировой и Граж
данской войн, террора, интервенции, будучи закольцованной, в том числе 
территориально, в рамки фронтов, блокад и саботажа, не осознававшую до 
конца, что все может рухнуть в одночасье. Вот свидетельства английского 
писателя Г. Уэллса, который в 1920 году посетил Россию и написал книгу 
«Россия во мгле». «Положение России было ужасно и бедно, не замаскиру
ешь»,- отмечал он fl8, с. 18]. Магазины и рынки закрыты, улищл -  в уха
бах, деревянные дома разобраны на дрова, все ходят в обносках, с мешка
ми, промышленность расстроена, медикаменты достать невозможно, хлеб 
сырой, вязкий, несъедобный, но в театрах идут спектакли, ученые работа
ют в холодных лабораториях, творят художники и писатели, народ негра- 
молен, некому стало покупать книги и карлины: впечатление потрясающее 
-  это впечатление непоправимого краха [18, с. 21, 22, 23, 37, 38]. Ко всему 
вышеперечисленном^’ стоит добавить кадровый голод и отсутствие у 
большевиков опыта государственного управления. А еще давали себя знать 
фудности, возникшие из-за переезда в марте 1918 года советского прави
тельства в Москву. Но, Реххия выжила. Думается, что в большинстве сво
ем, людей тогда спасла сила духа и вера в лучплее будущее. Нам сегодня 
это кажется утопией, мы иронизируем по этому поводу, но факты -  вещь 
упрямая. Уже к июлю 1918 гх)да начал функционировать новый государст
венный аппарат. Да, были сбои, ошибки, проливоречия, перегибы в его ра
боте, но советская система набирала обороты. Свою нишу в ней занимал и 
Наркомат просвещения РСФСР (НКП), созданный по декрету II Всерос
сийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 года об образова
нии Рабоче-крестьянского правительства и к сентябрю 1918 насчитывав-
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ший 28, а в 1920 голу уже 35 отделов, 198 подотделов и секций [6, е. 328; 
1,с. 21J. И течение 1917-1929 годов наркомом просвещения был Л.13. Лу
начарский, участник революции, государственный и общественный дея
тель, академик АН СССР, критик, драматург, нс сразу принявший мар
ксизм, нс во всем соглашавшийся с В.И. Лениным, 2 ноября подавший за
явление о выходе из правительства, так как не хотел просл1>ггь виновником 
безобразий, насилия и разрушений, но все-таки нашедший в себе силы ос
таться и сделать многое во имя сохранения и дальнсйпюго развития рос
сийской культуры, окончательно сктавивший С1юй пост в условиях нарас
тавшею тстгалитаризма. Для привлечения всех слоев общее! вснности к де
лу народного образования 9(22) ноября 1917 года была создана Государез
венная комиссия но просвещению, просуществовавшая до конца 1918 года 
[6, с. 120|. Cy;ui по всему, IIK1I не только осуществлял политику больше
вистской партии, но и определял эту политику. Безусловно, она жюила 
противоречивый характер. С одной егороны, мноп>с делалось с точки зре
ния вовлечения и организации широких народных масс в образование, 
просвещение, культуру, науку, а, с другой стороны, aipeccHniio отверга
лись религиозные зра;зиции, насаждалась новая «пролетарская кулы^ра» и 
др. [1, с. 6]. Неоднозначным было и отношение к интеллигенции, особенно 
старой.

Как ноказываюг документы, культурная жизнь в первые годы совег- 
ской власти была очень насыщенной и складывалась под влиянием мнопзх 
факторов. Она несла на себе отпечаток столичности и провинциальности, 
традиционализма и новаторства, серебряного века, авангардизма и зарож
давшегося соцреализма, демократии и тоталитаризма, нолизизации, шгео- 
логи'зации, атеи;<ации, коллективизма, урбани;)ации. Надо было обз>сдинить 
и направить все многообразные формы работы, имея при эзом дело с мил
лионами людей, от неграмотных крестьян до академиков, а это было весь
ма непросто. Г1одз>ем культуры должен был способствовать развитию всех 
сфер жизни государства и общества в новых условиях.

Задачи сгавились |ран;н1озные. Взя1ъ, например, ликвю(аци1о iieipa- 
мотности среди населения от 8 до 50 лет. Принятый 26 декабря 1919 года 
еоответсгвующий декрет нацеливал на обучение фамоте в советской стра
не 29575 тыс. взрослых, из которых в РСФСР проживало 17 млн [16, с. 631. 
Тшько за период с 1920 года по июль 1921 по РСФСР было нроведсно 427 
1-у бернских и 21370 уездных курсов для подпуговки ликвидаторов neipa- 
мотности [16, с. 45]. Параллельно с этим шла работа по введению всеобще
го бесплатного обучения, организации единой для всех фаждан абсолютно 
светской школы, по созданию национальных школ, открытию новых вузов, 
в том числе университетов в контексте перестройки высшего образования. 
Кстати, в 1920 году в России обучалось 206 тыс. студентов. Надо было ор
ганизовать учебный процесс в масштабах всей сфаны, обеспечив обучаю
щихся помещениями, педа!Х)131ческими кадрами, писчей бумагой и канце-

292



яярскими принадлежностями, учебниками, дровами, заршштами и пенсия
ми учителей, продовольствием (пайками), одеждой, обувью, жильем, ме
дицинской помощью, в том числе в борьбе с тифом и туберкулезом и т. д. 
В фонде НКП сохранились интересные данные, в частности, по вопросу о 
предосгавлении ему права проюзить книжные, писчебумажные и иные 
грузы по тем же литерам, что и литературу Военного ведомства или распо
ряжение костромскому гублескому и губтопу об отпуске 60 вагонов дров 
для НКП [2, с. 202, 799].

За первые 2,5 месяца НКП утонул в обилии вопросов, требовавших 
неме;1ленного рассмслрения, заседания шли с раннего утра до позднего ве
чера. Выход был не только в совершенствовании собственной структуры 
наркомата, но и в оперативной организации его отделов на месгах, уком
плектовании кадрами, которые должны были рабоггать четко и ответствен
но, соблюдая при этом служебную дисциплину. Этим лю;(ям приходилось 
решать массу самых разных вопросов. В повестках дня заседаний НКП на
ходим следующее: осуществить издание сочинений Л.Н. Толстого, при
нять участие в работе Комиссии по организации и устройству народного 
военно-исторического музея войны 1914-1918 годов; разработать проект 
Государственного зоопарка или декрета о национализации авторских прав; 
организовать «летние школы», «Институт ребенка» как всероссийский 
центр по всестороннему изучению и распространению знаний о детях, их 
юспитании в дошкольном возрасте, агитпоезда и пароходы; выделить 
средства на построение школы в деревне Седоково Г'аличского уезда Кост
ромской губернии; поддержание трех служащих Ярославского Демидов
ского лицея, лишившихся части имупюства во время белогвардсйско1х> мя
тежа в Ярославле; дочери А.С. Пушкина -  М Л. Гартуиг, брату композито
ра Чайковского, за редактирование сочиншшй Н.Л. Некрасова 
К.И. Чуковскому; на организационные расходы вновь открывшемуся Ко
стромскому пролетарско-крестьянскому в память Октябрьской рсво;гюции 
1917 года и Ярославскому университетам, на социальное обеспечение сгу- 
дензх)в; на устройство рабочих клубов в Ксхггромской |убернии; решить 
вопрос о закупке Литературно-издательским отделом бумаги в Финляндии, 
о проведении 1 Всероссийского съезда по просвещению; разобраться с 
причинами ппсольных забастовок в Петрограде, нехваткой инженерных 
кадров и отставанием в реализации программы профессионально
технического обрагювания и лр. [1, с. 1019, 994,30,458, 993, 887-888, 1043, 
942, 881-882, 107,785; 2, с. 9, 11,388, 36, 29, 10].

Помимо текущих вопросов надо было рещать и более масштабные. 
Начатое просвещение требовало осуществления цеигрализации и обуст
ройства библиотек, налаживания книгоиздательской деятельности в стра
не, создания Госиздата, упорядочивания работы музеев и архивов. Так, со
средоточение в руках государства огромных национальных ценностей 
(дворцы, музеи, театры, усадьбы, церкви, монастыри) требовало их учета.
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создания условий хранения, реставрации, и'<учсиия. За 1917-1920 годы 
было взято на учет и сохранено от гибели 520 усадеб, 1500 церквей, около 
200 монастырей [14, с. 154]. Именно благодаря национализации и подвиж
ническому зруду многих людей, в том числе в провищии, мы имеем сего
дня возможность познакомиться с музеями в усадьбах Архангольское, Ос
танкино, KycKO Bt), Гатчина, Павловск, Царское Село, пушкинское Свято1Х)- 
рье; а также увидеть памятники Московского Кремля, Троице-Сергиевой 
лавры, природные заповедные зоны. В 1918-1920 годах в Рсюсии было соз
дано 246 музеев, в том числе 186 на местах [14, с. 153]. По не обошлось и 
здесь без парадокаш. С одной стороны, наблюдалась реализация «шгана 
монументальной пропаганды», а с другой -  декрета «О снятии памятников, 
воздвигаутых в честь царей и их слуг», сносы храмов.

В ноябре 1920 года в составе ПКП было решено 1ю главе с 
Н.К. Крупской создать Главполитпросвет, который бы несколько разгрузил 
работу и взял па себя всю ее культурно-просветительную часть. Одной из 
его задач стало формирюванис системы культпросветработы, включавшей 
губернские, уездные и волостные политпросветы (полятпросветорганы), 
избы-читальни, народные дома, клубы, красные у1ш ки (политпросветуч- 
режления) и подготовку соответствующих кадров Уже в 1921 году в стра
не действовало 45 тыс. изб-читален, 6733 клуба и народных дома 
[16, с. 18,32], а в учреждениях политпросвстов, в целом, вели работу 475 
тыс. человек [12, с. 164]. Через сеть этих учреждений осуществлялось по
ли тпр4)свсщсние, афономическая, кооперативная и атеистическая пропа
ганда, действовали драматические, музыкально-хоровые, литературные 
кружки; велась ликвидация нетрамотности, схх)бенно среди крестьян. Ин
тересный опыт культпроевегработы сложился тогда в губерниях Верхней) 
Поволжья, в т.ч. и в Костромской губернии. Гак, волосгыо почти сплош
ной грамотности стала Левашовская Костромского уезда [17], опыт работы 
библиотек губерний ГЗерхнего Поволжья, в том числе и сельских, был 
представлен на выставке 1 Всероссийского библиотечного съезда в 1924 
году [11,с. 22-23, 25, 31J; одним из лучших считалея Пушкинский народ
ный дом Костромского уезда [10, с. 119-122], а среди домов крестьянина -  
Костромской губернский [9, с. 41]. Наиболее активными по проведению 
разжюбразной культпросветработы были признаны Борщинская Коряков- 
ской волости и Святовская П1унгонской волости, Левашовская юлостпая 
избы-читальни Костромского уезда, Ихоловская и Нол1лкая Галичского 
уезда, а Верхнсе-Межевская Колофивского уезда даже заняла 2-е место во 
Всероссийском когосурсе изб-читален [15]. По, при всех плюсах в этой ра
боте чувствовалась «революционная решительность», поспешность, ие- 
продуманность, политико-идеологаческий нажим, что иногда снижало ка
чество.

На общем фоне всей культурной жизни в первые послереволюцион
ные годы выделялся теаф. Думается, это было не случайно. В переломное
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время людям свойственно искать себя, пытаться раскрепосгиться, само
реализоваться, найти огвегы на мно1ие животрепещущие вопросы бытия. 
Используя драматургический материал, обращаясь к судьбам своих героев 
на сцене, они в чем-то это компенсировали. Известно, что театр -  это 
жизнь и наоборот. Кроме того, новый театр должен был быть обществен
но-просветительным и воспитатеяыплм центром для tUHpoicHX народных 
масс. Менялся репертуар, рождались новые формы театрального искусст
ва, но оставалась и классика, правда иногда частично переделанная в духе 
нового времени. Повсюду при культпросветучреждениях организовыва
лись драмкружки, возникали пролеткультовские студии, театры револю
ционной сатиры (ТЕРЕВСАТ), юного зрителя (ПОЗ), рабочей молодежи 
(ТРЛМ), «синяя блуза»; активизировалась гастрольная деятельность сто
личных театров; развивалась художественная самодеятельность. Свидс- 
ТСЛ1ЛТВОМ такой активности может быть культурная жизнь в костромской 
провинции, славившейся из;1авна богатыми театралыпями традициями. 
Как не вспомнить театр студийных постановок, созданный в Костроме в 
1919 году будущим известным актером и режиссером, учеником 
К.С. Станиславского и Е.Б. Вахтатсгова А.Д. Поповым. В 1920 году на его 
базе родился Передвижной показательный театр. По инициативе губпо- 
литпросвета от1фылся в городе и ТЕРЕВСАТ во главе с известным теат
ральным художником и режиссером Ю.М. Бонди [8, с. 4]. А еще в дни ре
волюционных праздников на городских площадях проводились массовые 
театральные предсгавления Тогда многие костромичи чувствовали себя 
артистами, а сценаристом и неутомимым организатором этих уличных 
спектаклей был П А. Бляхин, в пропиюм полуграмотный батрачонок, 
болыпевик-подполыцик, ставший обраюванным человеком, общественно
политическим деятелем, известным писателем, кинематофафистом, фрон
товым корреспондентом в годы Великой Отечественной войны [13, с. 305].

Еще не закончилась Гражданская война, а большевики, продолжая 
весги культурное строительство, параллельно уделяли внимание и разви
тию науки. I? стране были созданы новые научные институты, в часгности, 
Ренгенологический и радиологаческий. Химический, Оптический, Гидро
логический, Биохимический, Научно-исследовательский прикладной хи
мии, Физико-технический и Центральный а;}родинамический. Нижегород
ская радиолаборатория Зимой 1919 года была начата рафаботка проекта 
строительства мсфополитена в Москве, плана ГОЭЛРО. В Московском 
университете вели научные исследования русские ученые К А. Тимирязев, 
I1.E. Жуковский, Д.Н. Анучин и др. Плодотворной была деятельность уче- 
ного-физиолога И.П. Павлова. Росла и талантливая научная молодежь -  
П.Л. Капица, Н.Н. Семенов.

Быстро зажглась и погасла на научном небосклоне звезда генетика 
П И. Вавилова В 1920 году он объявил об открытии закона гомологиче
ских рядов в наследственной изменчивости. В 1922 году в 35 лет стал во
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главе I 'осударственного института опытной а1рономии, т. е, всей сельско
хозяйственной науки страны, а в 1923 был избран членом- 
корреспондентом АН СССР, в 1924 назначен директором Всесоюзного ин
ститута прикладной ботаники и новых культур (с 1930 г. -  Всесоюзный 
и нсгтут раегениеводсзва; ВИР). Провел много научных экспедиций, объ
ехал пять континентов. За опубликованную в 1926 ixviy монофафию 
«Центры происхождения культурных растений» был удостоен премии 
им. В.И. Ленина. Впереди будут новые открытия, высокие должнеюти, при
знание его и как ученого, и как opi-анизатора пауки, в т.ч. международное, 
но, к величайшему сожалению, зриумф гонегика И.И. Вавилова закончился 
большой трагедией ..

Не все дейсгвия большевиков поддаются логике обз.яснения. Пред
полагалось соединить науку с народным хозяйством. Решался вопрос о ре
организации Академии наук и финансировании ее работ. Несмофя ни па 
что, совершались научные о'пфытия. В марте 1920 1Х)да была образхзвапа 
Комиссия по улучшению быта ученых. Но, без перегибов, в том числе в 
работе со старой научной интеллигенцией, не обошлось. Одни нашли об
щий язык с советской властью, уфугие -  нсг, поэтому по сж>сй воле или 
вынужденно оказались в эмифации, например, известный «философский 
пароход» 1922 года.

На этом экскурс в теорию и практику советской культурной револю
ции СТОЙ! закончить, так как на полнозу ее освещения мы изначально не 
претендовали, но даже этот представленный материал, на наш взгляд, по
зволяет провести некоторые параллели с современной Россией. Рождение 
ее состоялось в начале 1990-х годов, приведшей к смене полизическшхз 
сзроя. Опять мы оказались в послсрсволюциопном (капиталистическом) 
контексте, иьпаемся отречгея от старого мира, т. с. c o b c i c k o i x ) пааюдия. 
Ничего это Вам не напоминает? Да, это -  знакомый опыт большевиков и 
их неоднозначное отношение к культуре Российской империи. Беда всех в 
том, что цснжкть опыта предыдущих поколений в России, к сожалению, 
проверяется через гфизму нлеологии, и тотда начинается непоправимое 
(уничтожение, разрушение, потери). Общечеловеческий же опыт подска
зывает, что культура должна строиться на принципе преемственности и 
быть в приоритете, и тогда во всех других сферах будет iipoipccc. Сегодня, 
власть и общество опять пытаются сюуществи-ть школьную и вузовскую 
реформы, ликвидировать прхзбелы в инженерно-техническом обра'ювании; 
переписать учебники; ввести уроки патриотизма, воспитывать в труде и 
уважении к национальным фадициям. Спорим о цензуре, критикуем СМИ; 
сносим памятники хздаим и воздвитдем друтим; воссзанавливасм клубы, 
оборудуя их новыми киноустановками, реорганизуем в новых условиях 
библиотеки, архивы, музеи, книгоиздательское дело, реформируем РАН. 
Обсуждаем причины продолжающейся «у течки мозгов», вопросы финан
сирования культурных и образовательных проектов, оплату труда и пенсии
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работникам сферы образования, науки и культуры; планы реставрации па
мятников стари1Ш1, в т.ч. храмов с участием РПЦ и общественности или их 
полного возвращения церкви; программы по охране и изучению природ
ных богатств России, возвращаем имена незаслуженно забытых россий
ских общественно-политических деятелей, военачальников, ученых, педа
гогов, художников, писателей, композиторов, архитекторов, скульпторов. 
Поддерживаем развитие массовой культуры, ищем молодые таланты. Все 
это было 100 лет назад и опять повторилось, хотя и не в зеркальном ото
бражении.

1'аким образом, анализируя культурное строительстю в первые по
слереволюционные годы, нельзя не отметить масштаб поставленных и в 
болыпинствс своем решенных задач. Наша cipaiia со временем стала [ра- 
мотной, самой читающей, образованной, профессиональной. Именно гем 
поколениям людей суждено было укрепить и развить Россию, СССР, до
биться ее признания на международной арене, победить в Великой Отече
ственной войне, жить дальше, развивая образование, культуру и науку. Но, 
встает при этом юпрос -  какой ценой все это было достигнутх), какими че
ловеческими жертвами, и можно ли было обойтись без этих трагедий и по
терь? Сегодня мы пытаемся исправить ошибки прошлого, но и сами их при 
этом совершаем.
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Аннотация: Статья обращена к шучению начала формирования общественно
го и исторического дискурса о Русской революции, затрагивая проблематику взаимо
действия общества и власти, культуры и полипшки в зпш годы. В центре внимания 
историко-документальный труд вПоследние дни императорской власти», автором 
которого является великий русский поэт символист -  А. Блок. На основе малоизучен
ного, но имеющего огромное политическое и биографическое значение факта его био
графии, а именно опыпза работы в качестве редактора «Чрезвычайной Следственной 
Комиссии Временного Правительства для расеждоваиия противозаконных по должно
сти действий бывших министров, главноуправляющих и другга высших должностных 
лиц», в статье сделан ряд обобщений, касающихся <)еятельности поэта, как одного из 
первых историографов Февральской революции. Комиссия, поставившая цель разо
блачение бывшего царского режима, одной из первой, (тубликовала важные докумен
ты, относящиеся к последзшм месяцам существования старого зюрядка в России Но
вый ревалюцштный порядок способствовал эволюгрзи абзцественно-потззпической по
зиции русской интеллигенции, значительнейшей фигурой которой являлся А. А. Блок. 
Поэт был призван на службу революционным государством, но остался независимым в 
своих выводах и суждениях
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The article is addressed to the study o f the beginning o f the formatioii o f public and 
historical discourse about the Russian revolution, touching upon the problems o f interaction 
between society and government, culture, and politics in these years. The focus historical
documentary work "the Last days o f Imperial power ", authored by the great Russian symbol
ist poet Alexander Blok. On the basis o f poorly understood, but have huge political and bio
graphical significance o f the fact his biography, namely, e:q>erience as editor o f the “Ex
traordinary Investigation Commission o f the Provisional Government to investigate illegal ex 
officio actions o f the former Ministers, chi^superintendent a id  other top officials ", the arti
cle made a number o f generalizations concerning the activities o f the poet, as one o f the first 
historians o f the February revolution The Commission has set a target -  the exposure o f the 
former tsarist regime, one o f the first published important documents relating to the last 
months c f the old order in Russia. A revolutionary new procedure contributed to the evolution 
o f the socio-political position o f the Russian intelligentsia, die most significant figure o f which 
was A. A. Blok. The poet was called into the service <f the revolutionary government, but re
mained independent in his findings andjudgment.

Keywords: A. Blok, the Russian Empire, the old order, the intellectuals, historiogra
phy, monarchy, culture and power, society, revolution, Bolshevism

Творчество A. Блока (1880-1921 rr  ), его эмоциональное восприятие 
мятежных дней революции во многом повлияю на формирование лич'ера- 
турцош и общественною дискурса о русской револю1щи, как в России, так 
и та рубежом. Соз;(анные им по:)тические образы Революции и революгщ- 
ошюй России в поэме «Двенадцать», хотя и содержат символы традицион
ной религиозной семантики, вполне впиеываются в рамки гротескных сцен 
«радостных похорон» старой) порядка. Однако великий современник гроз
ных событий оставил после себя нс только знамени'|ую поэму, сгихи, пуб- 
лицистик>’, строки дневниковых записей и писем, но и исторический 
очерк, посвященный февральским событиям 1917 года. Будучи свидетелем 
Октябрьского переворота, волею революционного государсгва Блок напи
сал исторический труд, посвящеппый падению Дома Романовых и Фев
ральской революции.

Уникальной для творчества поэта выглядит попытка дать рацио- 
наттьнос объяснение великих перемен 1917 г. в небольшой работе истори
ческого характера «Последние дни императорской власти», впервые опуб
ликованной в 1919 I'. в журнале «Былое» за номером 15. В 1921 году рабо
та была издана в Петрограде издательством «Алконост», с которым со
трудничал А. Блок, с добавлением в приложении новых документов. Дос
туп к документам Блок ттоттучил, являясь члеттом Чрезвычайттой Следет- 
тюттттой Комиссии Времеттттото 11равитеттьства для расследоваттия противо
законных по должности действий бывщих министров, главноуправляющих 
и друтих высших должттостных лиц», готовившей по сути разоблачеттие 
бывтпетх) царского режима. Рубрики и тезисы подобной исследоватеттьской 
работы в политических целях лишь ттодтверждают ее одиозттый харатстер: 
«проходимцы», «немецкая расгтутинская организация», «ттенормальность 
Про'топоттова», «вбивается толсттлй осиновый кол на могилу старого пав-
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шею самодержавия» и т. и. [8]. Участники комиссии раГютали куда с 
меньшим «рвением», чем будущие чекисты, подютовка политических 
процессов не принесла желаемых реэультатов, состав преступления деяте
лей старого порядка так и нс был найден. Однако собранные материалы, 
опубликованные в 1921 г., имеют большую историческую ценность. Ре
дактор комиссии признавался: «допросы читаются, как роман». Главным 
редактором стенографических отчетов стал А.А. Блок. Блок выполнял не 
только бумажную работу, он присутствовал на допросах в качестве секре
таря и редактора, сообщая близким по/фобности поведения допрашивае
мых и городские слухи [2, 3]. Общественный и политический выбор нал на 
Александра Александровича, по свидетельству биографов, как на человека 
«безупречной репутации». Поэт был откомандирован из 13 инженерно
строительной дружины в Петроград с пожеланиями того, что «изменники 
и деспоты отечест ва не избспсут справелчивогч) приговора народного Пра
восудия!» [3, с. 996]. Задачу общей редактуры должен был выполнить ав
торитетный историк Е.В. Тарле, с которым Блок встречался. Сам поэт, на
ходясь у «сердца Русской Революции», где «вечные слухи и вечная пани
ка» [3, с. 997] подгхуговил историческую работу на основе работы комис
сии. В ней обвинительные выпады в сторону прежней власти значительно 
смягчены.

Впоследствии кггига неоднократно переиздавалась, однако должного 
историко-культурного рассмотрения она так и не получила. «Последние 
дни ...» рекоггструируют общественно-политические события с апреля 1917 
года по Запреля 1918 года. Содержание разделено гга три части: 1. Состоя
ние общества. 2. Настроение общества. 3. Переворот. Значительное место в 
приложении заиимасг публикация документов, «собранных учреж/генной 
Временным правительстжгм Чрезвычайной комиссии для расследования 
противозаконных по должности действий бывпшх министров», об этом в 
предисловии от имени шетавителя сообщает сам А. Блок.

Автор вполне доверяет воспоминаниям А.Д. Протопопова, передав
шему Блоку лично свои записки при обходе камер, подробно цитирует 
дневник придворного историографа генерала Д.П. Дубенского, который у 
П.Е. Щеголева (редактора «Падения царского режима». -  А. Ш.) фигури
рует в четвертой категории доггрошеиных -  «ггроходимг1ы». Дггевник был 
ИЗТ.ЯГ у Дубеггского при допросе 9 августа 1917. Ряд умозагогючеггий Дуб- 
роггског'о, например, о «глубокой розни русских иггтересов с иггтсресами 
Алексаггдры Федоровны», о ее мистицизме и молитвенной жизни вошел в 
первую часть сочинения Блока.

Первая часть содержит оггисание методологии работы, которая сов
падает с политической разоблачительной целью. Очевидгго, что А;гекса1гдр 
Блок имел представление о классической трактовке крушения «старого 
режима» во Франции и несомненно был знаком с историческими трудами 
А. Токвиля, Т. Карлейля. Нужно отметить тот факт, что в совремешгой ему
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исторической науке сложилось устоявшееся мнение о том, что проблема 
ранних реюлюций в Р^вропе -  разрешенный юнрос для историков. Паде
ние старых порядков -  событие закономерное, вызванное их кризисом, 
разложением и даже «гниением». Исходя из подобной схемы, он дает 
оценку ситуации в России накануне 1917 г.; «Члены государственного тела 
России были поражены болезнью, которая уже не могла пройти сама, ни 
быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала сложной и 
опасной операции... ни у кого нс было сомнения в необходимости опера
ции...» [6, с. 6]. Отчет должен быть проникнут революцией, этого требовал 
«заказ» Временного Правительства. Однако уже в начале работы Блок 
столкнулся с тем, что российская действительность не входит в рамки об
щепринятой схемы происхождения революции. Уже в мае 1917 г. в днев
нике поэта можно обнаружить следующие обобщения: «Старая русская 
власть делилась на безответственную и ответственную. Вторая несла от
ветственность только перед первой, а не перед народом. Такой порядок 
требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераздво
енных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием 
Рсюсии вглубь и вширь он требовал еще... (ениалыюсти. 13сех этих свойств 
давно уже не было у носителей власти в России Верхи мельчали, развра
щая низы. Все это продолжалось много лет... Однако равновесие не нару
шалось. Безвластие сверху уравновешивалеюь равно;(ушисм снизу... чтобы 
вывести из равновесие положение надо было ждать толчка. Толчок: этот, 
по громадности Реххии должен был быть очень силен. Гаковой оказалась 
война...» Таким образом, тезис о связи между участием Российской импе
рии в мировой войне и началом Феврал1>ской революции является одним 
из исходных в об1>яспепии крушения многовековой монархии.

Народный характер февральских (х^быгий он ставит под сомнение: 
«Революция предполагает действие воли? Было со стороны небольшой 
кучки лиц. Не знаю, была ли революция?» |2, с. 4111. «Надо помнить, од
нако, что старая русская власть опиралась на более глубокие свойства рус
ской души, на свойства, которые заложены в гораздо более широких (пол
ностью или частями), чем принято думать, чем полагается думать 
революционному** (выделено -  А. Ш.). Понятие революционный народ не 
вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тог народ, для 
которого крушение власти было неожиданностью и «чудом», скорее про
сто неожиданносгыо, как крушение поезда ночью, как обвал моста под но
гами, как падение дома» [2, с. 410-411]. В текст отчета все-таки входит те
зис о неизбежности революции, однако автору удалось показать, что и ха
рактеры высших сановников и обстоягсльства были намного сложнее и 
противоречивее.

Отказавшись от карикатуризации старого мира, фактически не вы
полнив пропагандистскую задачу, поставленную перед комиссией. Блок да
ет краткую, но емкую характеристику: Николая Второго, императрицы
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Александры Федоровны, Н А Столыпина, Г. Распутина, А Д. 11р<УГОпопова, 
личность и деятелыюсть нослеущего «сыграли решающую роль в деле ус
корения разрушения царской власти» [6, с. 20].

В «Последних днях» опубликованы также источники о «конституци
онных настроениях» великих князей (письмо) накануне революции, других 
влиятельных лиц «большой политики». При характеристике положения 
дел в правита1ьстве использует термин «министерская чехарда», указывая 
airropa В.М. 11уришксвича, от коюрого не отказывакггся и в современной 
научной и учебной литературе по русской революции

Во второй 1'лаве нредезавлена обработка документов и суждений, как 
представителей свергнутой власти (министров, генералов, полицейских 
чинов), так и земских, думских деятелей, в которых шражены их пред
ставления об обшесгвенных настроениях в обществе и на фронте.

Третья глава «Переворот» посвящена обрабогке полученных сведе
ний непосредственно о ренолюциошн>1Х днях Она дает сжакх: представле
ние об обстоятельствах и мотивах деятельности власть придержащих, сте
пени их участия в персвс>роте. Содержание полноегью задокумст ировано, 
комментарии от ахпавителя в этой часги сведены к минимуму. Вместо 
выводов или оценки свержения монархии в конце работы практически 
полностью цитируется телеграмма командира конноп) корпуса, направ
ленная его императорскому величеству государю императору Николаю 
Александровичу, полученная 6 марта 1917 года в 14 часов 31 минуту: 
«С 4yi4TBOM удовлетворения узнали мы, что вашему величеству благо
угодно было переменить образ управления нашим отечеством и дать Рос
сии ответственное министерство, чем сня;1и с себя тяжелый, непосильный 
для само1Х) СШ1ЫШГО человека фуд... но с тяжелым чувством ужаса и от
чаяния вы а1ушали , манифест вашего величества об офсчепии от всерск- 
сийского престола и с негодованием и презрением отнеслись все чины 
корпуса к тем изменникам из войск, забывшим свой долг перед царем, за
бывшим прися1у, данную Boiy ... не покидайте нас, ваше величество, не от
нимайте у нас законной) наследника престола русского... Только со своим 
Богом данным царем Россия может быть велика, сильна и крепка и достиг
нуть мира, благоденствия и счастья» [6, с. 105-106]. Выбор данного источ
ника в качестве резю.ме Февральской революции не случаен, как свиде- 
тельс! во не только восприятия итогов переворота, но и, как оценка Блоком 
псюледующего развития России. Романтическое услрсмленис нс боягься 
своего «великого, умного и доброго народа» за недолгие месяцы револю
ции превратилось в разочарование и отсутствие благоприял ных пропюзов 
для будущего. Поэт вполне осознавал, что Великая война и Русская рево
люция закладывали всю последуюлцую историческую матрицу для страны. 
13 январе 1921 г. в строках письма, адресованного Н А. Нолле-Коган, он 
передакл свои пожелания представителю будущшх) поколения: «пусть, ес
ли только это будет возможно, он будет человек мира, а не войны, который
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будет спокойно и мед;1енно созидать исгребленное семью годами ужаса... 
Ксли он будет хороший, какой он будет мученик, он будет расплачиваться 
за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней» [3, с. 1055]. Раз
очарованный развитием революции, непоглощенный {-осударственный 
машиной, обладающий важной информацией, пользующийся славой и из
вестностью -  Александр Блок -  становится явно неудобной фигурой для 
большевизма. Выагга его личности и мера его таланта делала Блока непри- 
го;шым для службы про1Ш1'а|щистом нового строя В этой ситуации он об
ращается к проблематике философии истории.

Историзм Блока, его концепция «исторической музыки», особого 
ритма истории, представления о природе революции найд>т более полное 
методологическое о(|юрмление в очерке «Крушение гуманизма» март
апрель 1919 года. В истории обществ насгупил период, когда «бессозна
тельными хранителями культуры ока:)Ывакггся более свежие варварские 
массы», индивидуализм безвозвратно утерян [4, с. 11]. Итоги исгории XIX 
века по Блоку: «история лихорадочного строительства гуманной цивили
зации и параллельное ему крушение надежд на то, что массы с течением 
времени цивилизуются» свидетельствую об окончатольпом расхождении 
путей русской интеллигенции и новой властью толпы на обломках старого 
режима. «История борьбы духа гуманной цивилизации с духом музыки» 
прослсживаезся им от падения Рима и до конца XIX века.

11ричас1 ность 1 Ж)рчесгва Блока к мифологизации русской револю
ции не вызмваег сомнений, о его «музыке революции» не раз вспоминали 
н пропагандистских целях к юбилейным датам советского периода. Однако 
Совет ы не сразу определились с отношением к образу блоковской револю
ции. Глубокое национальное чувсгво поэта, неподдельная боль за Россию, 
были чуж;гы большевистской идеологам послереволюционной поры. Пы
таясь определить отношение творчества Блока к революции, а революции 
к поэту, в статье «Литература и революция», Троцкий вынес вердикт; 
«У Блока нет и тони попытки благочестиво посахарить переворот... пр^зн- 
зенный ревгзлюцией романтик...Конечно, Блок не наш, но он рванулся к 
нам» [9, с. 149, 150, 155]. Общий посыл новой власти литераторам и ин
теллигенции был таков, что надо сильно «потрудится», чтобы доказать 
свою верность большевистскому режиму Вггоследствии в советском лите
ратуроведении сформировался миф о Блоке, как «певце революции». Слу
шать револгоционггую «музыку» Бгока можно было только в определенной 
тоналыгости. Тогда как критика и сомнения Блока, его попгятки разобрать
ся в великих событиях важны, как в источниковедческом, так и историо
графическом гигане изучеггия Февральской и Октя(^ьской революций.
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Революция и конфессиональная история России 
(духовный кризис в православии накануне 1917 г.)

(Статья гюдготовлена в рамках проекта РГИФ «Этническое и религиозное мно| ообра- 
тие -  основа стабильности в развитии российского общества». №15-31-11109, 

руководитель В.А. Тишков)

Аннотация: Предметом данного исследования являются священнические пра
вославные династии XIX в, в России. Объектом статьи — история духовной жтни 
потомственных священников Казанцевых, служивших в церкви иконы Пресвятой !й>го- 
родицы «ЖивоносныО источник» в Царицыно (ныне Москва), которая входила в недо
строенный Важеновым и Катковым Дворцовый юхмплекс Екатерины Великой. Цель 
работы -  показать причины духовного кризиса предреволюционного периода в России 
и его влияние на собыпшя 1917 г. Статья подготовлена основе архивных материалов, 
почерзшутых га государственных архивов (Центрального государственного исторггче- 
ского архива г. Москвы и Центрального архива Московской области) и архива семьи 
Казанцевых, а также на основе проведенных автором устных бесед с потомками се
мьи Казанцевых. Опираясь на собранные авторам материалы в работе метек)ом ис
торической реконструкции показана история священнической православной динаепти 
в )QX в. Научная новизна статьи заключается в том. что в ней на примере служения в 
церкви несколько поколений одной семьи свягценников Казанцевых згрослежена тенден
ция, которая сложилась в России в конце XIX -  начале )0С в., а именно: начался ззериод 
духовного кризиса и згроникновенггя революционных идей в семьи священника. В ре
зультате люди с духовным образованием отказывались от священнических служений, 
предпочитая различные светские карьеры, сохраняя при этом в своей душе православ
ную веру. Отметим, что духовная жизнь нескольких поколений згредков не смогла 
кззротивостоять» силе и назору новой идеологии конца XIX в. Как нам ззредставляет-
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ся, описание истории одной православной династии помогает нам понять неизбеж
ность того, что прошошло впоследствии в 1917 г.

Ключевые ачова: Православие, церковь, Царицыно, Казанцев, архивы, устная 
история, Россия, революция, кризис, музей.

Babich LL.
Institute o f Ethnology and Anthropology HAS

Revolution and confessional history of Russia 
(spiritual crisis in orthodox church in 1917)

The subject c f  this research is the ecclesiastical Orthodox tfynasties o f the XIX century 
in Russia. The object o f this article is the evolution o f spiritual life o f the hereditary priests 
Kazantsevs, who served in the Church o f the Ltfe-Giving Spring Icon o f the Mother o f God in 
Tsariltytut (presently Moscow) that was a part o f the urftnished by Bazherutv and Kazakov 
Catherine Palace. Ecclesiastical minhstry o f the Kazantsevs was suppressed in the end o f 
1903, when the next successor refused to accept the ministry. The goal o f this work consists in 
demomtrating the causes fo r spiritual crisis in the prerevolutionary Rus.tian, as well as its 
impact upon the events o f 1917. The research is prepared based on the archive materials from  
the Central State Historical Archives o f Moscow andMo.scow Region, archive o f the Kazant
sevs family, and verbal cSscussions with the descendants o f the family. Leaning on the col
lected materials, the article portrays the history o f ecclesiastical Orthodox dynasty o f the XIX 
using the method o f historical reconstruction. The scientfic novelty is defined by the fact that 
based on the example o f church ministry o f several generations o f the Kazantsev family, the 
author was able to trace the trend established in Russian in the late XIX -  early XX century, 
mmely the begimiing o f spiritual crises and infiltration o f the revolutionary ideas into the 
families o f priests. As a result, people with theological education refused from the ministry, 
preferring the various secular professions but remaining Orthodox in their soul. It is worth 
noting that the spiritual life c f  several generation ( f  the ancestors could not “confront" the 
strength and pressure o f the new ideology c f  the late XIX century. The author believes that the 
description o f history o f a .single Orthodox dynasty helps understanding the inevitability o f the 
following events in 1917.

Keywords: Prerevolutionary Russia, Archives, Kazantsev, Tsaritsyno, church. Ortho
doxy, Russia, Revolution, crisis, museum.

В 1765 r. В дер. Царицыно Московского уезда на месте старой дере
вянной церкви появилась каменная церковь иконы Г1рссвя1Х)й Богородицы 
«Живо1госный Источник». Вскоре она вошла в недос1роенный Баженовым 
и Казаковым Дворцовый комплекс Ккатсри!1ы Великой. До си.ч пор по ис
тории этой церкви была издана лишь одна статья, изданная в начале 1990-х 
годов специалистами Музея -  Дворца «Царицыно» А.А. Барановой и 
А.А. Галашевич [1]. В предлагаемом исследовании мы хотим обратипля к 
одному из периодов истории этой церкви -  с 1836 по 1904 гг. -  почти 
70-летнему периоду, когда в ней служило поочередно три поколения свя
щенников из одной семьи -  Казанцевых. Это служение пресеклось в 
1904 г., когда следующий преемник -  Василий Казанцев, увлекшись новы
ми прогрессивны.ми идеями предреволюционной поры конца XIX -  начала
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XX в., отказался от духовной кар1лры, уйдя в светскую жизнь. Mewiy гем 
мстамор(|юзы жизни «вернули» Насилия в 11арицыно в 1920-е 1Х)ды, ко1да 
он стал первым директором музея краеведения.

Цель статьи -  на примере судьбы одной семьи священников -  Казан
цевых, служивших в церкви иконы Пресвягой Ьошродицы «Жишнсюный 
Источник» в Подмосковье (ныне -  Москва), показать духовные зрадиции 
русских православных семей и показать роль революционно-светской 
идеологии конца XIX -  начала XX в., повлиявшей на их пресечение. Ста
тья подготовлена основе архивных материалов, почерпнутых из государст
венных архивов {Центрального государственного исторического архива 
г. Москвы и Центрального архива Московской области) и архива семьи 
Казанцевых, а также на основе проведенш>1х автором устных бесед с по
томками семьи Казанцевых.

Священник о. Георгий
В июне 1836 г. в церкви Пресвятой Ногородицы «Живопосный Ис

точник» (далее -  церкви Живоносный Источник) появляется священник -  
Георгий Андреевич (Казанцев) (2, Ф. 2132. Оп/ 1. Д. 174; Ф. 203. Оп. 744 
Д. 2048. Л. 59J. О. 1'сорпгй родился в 1791 г. в семье священника, о кото
ром, к сожалению, нам ничего не известно [3, с.376]. В 1818 г. он окончил 
священнические курсы в Московской Академии и был рукоположен в 
священнический сан в церкви Успения 11рсображения Ногородицы, в сел. 
Таболовх! Подольского уезда, где он и стал служить |2, Ф 203. Оп. 744 
Д. 2048. Л. 59]. Ему удалось приобресги уважение среди месгпогх) духо
венства: в 1834 г., в возрасте 43 лет, о. Г еоргий стал духовником всех свя
щенно- и церковнсюлужитслей Подольского уезда [3, с. 376]. О. Георгай 
женился на Елизавете Михайловне (1795 г. рож/1.) [2, Ф. 203. Оп. 747. 
Д. 1359. Л. 74-750]. В ;ж)м браке у священника появилось в<х;емь дезей: 
сыновья Иван (1822 г. рожд ), Андрей (1823 г.), Николай (1824 г ), Михаил 
Ц831 V.), Владимир (1832 г ), Иоанн (1845 г.) и дочери Мария (1825 г.) и 
Анна (1835 г. [2, Ф. 203. Оп. 746. Д. 904; Ф. 203. Оп. 744. Д. 2048. Л. 59]. 
Все мальчики окончили духовные учебные заведения; Московскую и Фи
ванскую духовные семинарии, а затем некоторые из них и Московское 
Донское училище. Со временем сыновья стали служить в различных хра
мах [2, Ф/ 203. Оп. 747. Д. 1750]: Иван -  дьяконом придворного Верхос- 
пасского собора Кремля, Иоанн -  дьяконом в храме сел. Дубровицы По- 
дольско1Х) уезда (в 1869 г. он был переведен в храм Флора и Лавра, а и 
1878 г. -  дьяконом в храм своего отца -  Живоносный источник в Царицы
но. Сын Владимир стал служить в храме своего отца -  в церкви Живонос
ный источник (1869 г).

11ричт церкви Живоносный источник состоял из зрех человек: о. Г'с- 
оргию помогал дьякон Василий (Некрасов) и пономарь Федор (Смирнов). 
В данном сюставе притча храм функционировал в течение многих лет.
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вшютьдо 1868 г. [2, Ф. 203. Оп. 746. Д. 2508, Он. 745. Д. 2068; Ом 747. 
Д. 1868J.

Поскольку церковь Живоносного Источника находилась внутри хотя 
и недостроенного, но Дворцового комплекса, она имела статус дворцовой 
церкви и подчинялась Московской Дворцовой конторе, которая была обра
зована в 1831 г. и входила в Министерство Императорского двора. Такой 
статус позволял причту церкви иметь ряд привилегий: во-первых, из Уезд
ною Казначейспва и Московской Дворцовой которы  причт получал жа
лованье в размере 228 руб. 60 коп. в год (священник -  114 руб. 30 коп., 
дьякон и пономарь -  по 57 руб. 15 коп.) [2, Ф, 203. Оп. 744. Д. 2048. Л. 59], 
во-вторых, дома причта были построены за счет «казш » [2, Ф. 364. Оп. 1. 
Г 2. Д, 6747. Л. 3], в-третьих, причт имел право пользоваться усадебной 
церковной землею в размере 42 дес., в-четвертых. Московская Дворцовая 
контора осуществляла ремонт как церкви, так и домов причта [2, Ф. 364. 
Оп. 1. Д. 12185. Л. 1 об.; Д. 6747. Л. 1 об., Л. 119]. Но в 1858 г. произошло 
важное для церкви событие: она была передана из Московской Дворцовой 
конторы в Московскую удельную контору, что, по сути, должно было зна- 
чителыю ухудшигь материальное положение церкви, однако этого не про
изошло благодаря грамотной хозяйственной деягельности о. Георгия. По 
Генеральному плану, хранящемуся в Московской Дворцовой Конторе, 
церковь имела 42 дес. Земли [2, Ф. 203. Оп. 640. Д. 175, Оп. 744. Д. 2048. 
Л. 59] В 1855 г., еще до передачи церкви в удельную контору, о. Георгий 
продал большую часть своих земап. этой же Московской удельной конто- 
|)е под крестьянские наделы, за что получил право. 1) на получение пожиз- 
неппого жалованья духовенству, 2) на ремшгг церкви и домов причта за 
СЧС1 Удельной конторы. Эю  была очень удачная сделка для церкви, одна
ко некоторые полученные права по эггой сделке духовенству пришлось от
стаивать в течение ряда лет в судебных инстанциях [2, Ф. 364. Оп. 1. 
Д. 6747. Л. 1-127], Когда церкви и домам причта потребовался ремонт, то 
Удельная контора... отказалась это делать. Болес того, удельная контора 
предложила ;о^ховенству перевести дома в «собст венность притча» (в этом 
случае священники должны ремонтировать свои дома самосгоетелыю). 
Власти объявили, что не хотяз их ремонтировать, тогда о. Георгий потре
бовал вернуть церковные земли, которыми пользовались крестьяне 
[2, Ф. 364. Оп. 1. Т. 2. Д, 6747. Л. 3 об ]. В свою очередь Удельная контора 
обратилась к крестьянам, чтобы они оплачивали аренду этих земель в 
пользу церкви. В 1863 г. выборные крестьяне сел. Царицыно в количестве 
82 чел. осудили данный вопрос и отправили в Московскую Удельную 
контору «Уставную Грамоту», согласно которой они согласны были опла
чивать эту аренду [2, Ф. 364. (Зп. 1. Т. 2. Д. 6747. Л. 20-22 об.; Л. 93—94 
об ]. Через 10 лет переговоров и судебных разбирательств Удельное ве
домство согласилось содержать причт, ремонтировать храм и дома причта 
[2, Ф. 364. Оп. 1. Д. 6747. Л. 1-127]. Причем окончательное соглашение
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мсзкду Удельной и Дворцовой конторами и церковью сххгтоялсюь уже при 
следующем священнике -  сыне о. Георгия -  о. [Владимире (Ка-шнцевс) 
в 1877 г.

Помимо жалования, когорое причт рс1улярно получал от Удельной 
конторы, церковь имела и другие доходы: «кошельковые», «кружковые», 
«свечные», различные пожертвования от прихожан, доход, получаемый 
в виде процентных денег на вложенный в банк капитал [2, Ф 364. Оп. 8 
Д. 424, Ф. 203. Оп. 777. Д. 131. i t . Л. 141].

В первой половине XIX в. в храме увеличилось количество прихо
жан: помимо крестьян дер Шадрово, Орехово, Хохловка, Царицыно, сел. 
Черная Грязь прихожанами были дворцовые садовники, работники оран
жерей, «инвалидная команда» (садовая рота солдат), «д1юрцовыс работни
ки» -  квартирмейстер, при;1ворные камерлакеи, лакеи и т. д., работники 
фарфорового завода, работники царицынской кошоры Удельного ведом
ства [2, Ф. 203. Оп. 745 Т. 2. Д. 989]. В это время недалеко от храма начала 
функционировать Царицынская лечебница, сотрудники которой также 
приходили на причаезие в храм: врач Евгений Петров, созрудники боль- 
нищл -  Ксения Герасимова, Иван Иванов, Иван Стефанов со С1юими семь
ями. По данным на 1815 г. в церковной общине Живоносного источника 
было более 550 прихожан [2, Ф. 203. Он 747. Д. 895]. В середине XIX в. 
всего уже 949 прихожан (745 крестьян, 69 военных, 78 статских (мещан и 
др ), в 1861 г .-911 чел , в 1863 г .-9 3 4  чел. ]2,Ф. 203. Оп. 747. Д. 1868].

I lo c re n c H H O  росло и число совершаемых в храме таинств: за 1802 г. в 
храме было совершено 56 таинств (27 крещений, 22 отпевания и 7 венча
ний), 1806 г. -  84 (44 крещений, 30 отпеваний, 10 венчаний), 1812 г -  83 
(25 крещений, 34 отпевания, 24 венчания), 1856 г. -  82 (37 крещений, 36 
отпеваний, 9 венчаний) (2, Ф 203 Оп. 745. Т. 2. Д. 934; Д 989; Д. 1065 Л; 
Оп. 746. 2386 Л. 27 об ].

Уже в первой половине XIX в. Царицыно становится популярным 
местом отдыха ;щя москвичей. Москвичи стали аю ивно посещать 1 ]ари- 
цыпо, парк, пруды. Дворец, и, разумесгся, церковь lliKemaiiH церковь в 
Царицыно и царские особы. 24 августа 1851 г. Царицыно посетил Николай 
I и Императрица Александра. При подъезде к церкви их встречал священ
ник о. Георгий Казанцев с крестом, «к которому приложившись, входили в 
церковь, а потом пробыв во Дворцовом саду около часа, напившись чаю в 
беседке «Миловидово», возвратились в сголицу» [3,4].

Священник о. Владимир
17 ноября 1868 г. в возрасте 75 лет о. Георгий умер На место засту

пил его сын -  Владимир. В 1854 г. он окончил Вифанскую семинарию по 
2-ому разряду с отличшлми отметками и «скромным и добродушным» по
ведением (2, Ф. 427. Оп. 1. Д. 1204. Л. 3]. В 1855 г. его рукоположили в 
священники. До 1860 г. свое пастырское служение он осуществлял в дру
гом храме (видимо в Бронницком уезде) [2, Ф 454. Оп. 3. Д. 79. Л. 197].
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в  1856 г. о. Владимир женился на Анне Ивановне. Как и еш  отец, он имел 
большую семью. У нс1х> бьию семеро детей: пятеро сыновей -  Димитрий 
(1857 г). Александр (1859 г.), Даниил (1862 г.). Михаил (1869 г), Василий 
(1872 г.) и двух дочерей: Елизавету (1867 г), Александру (1875 г.) 
12, Ф. 1371. Он. 1. Д. 31. Л. 32-36]. Как и деги о. 1'соргия, сыновья о. Вла
димира также получили духовное образование. Дочери о. Вла;щмира за
муж не вышли, жили в родительском доме и работали учительницами в 
местной земской школе.

При о. Владимире сохранялся прежний причт: пономарь Феодор, 
дьячок Василий (служил до конца марга 1879 г., когда заболел водянкой и 
24 июля этого года умер). Умершего дьякона сменил родной брат о. Вла
димира -  Яоанм Казанцев [2, Ф. 203. Оп. 780. Т. 2. Д. 1240. Л. 135; Д. 1274; 
Он. 777. Д. 131], когорый, правда, прослужил в храме недолго (до конца 
1884 г.). К сожалению, он вел себя в храме непристойно. В 1885 г., за не
трезвость и буйство Иоанна Казанцева по определению Бпархиалыюго ве
домства отправили на исправление на два месяца в подмосковный муж
ской монастырь Вознесенская Давидова пустынь. Вернувшись оттуда, дья
чок Иоанн вновь стал служить в храме Живоносный Источник и вновь стал 
плохо себя вести и в 1887 г за дерзость и грубую брань в алтаре во время 
принязия Святых Даров ему было запрещено священничество. Он стал 
«заппатпым дьяконом». 27 февраля 1889 г в церкви Живоносный источ
ник появился новый дьякон Владимир Ключаров, который служил в :лом 
храме до 18% г. [2, Ф. 203. Оп. 777. Д. 133, 134].

О. Вла;1имир продолжил переговоры, которые вел его отец -  о. Геор
гий, с Удельной конторой о своих экономических привилегиях [2, Ф. 364. 
Он 1. Т. 2. Д. 6747. Л. 103-103 об.; Т. 3. Д. 9810]. 31 декабря 1875 г. был 
подписан Договор ЛЬ 9951, согласно которому Дворцовое ведомство приоб
ретало у церкви 35 дес. 440 сажень земли за 6500 руб. с «оставлением этого 
капитала в распоряжение Дворцового ведомства, а взамен сего капитала из 
доходов Дворцового ведомства постоянно производить 1 (арицынскому 
притчу получаемое содержание но 228 руб. 69 коп. в 1х>д, отапливать и ре
монтировать причтовских домов и церковь» [2, Ф. 364. Оп. 1. Т. 3. Д. 12133. 
Л. 3-3 об ]. Был подготовлен Нотариальный акт (купчая) от 24 ноября 
1876 г. [2, Ф. 364. Оп. 1. Т. 2. Д. 7108. Л. 3-3 об., 28]. В 1877 г. этот акт был 
утвержден в Московской Удельной Конторе. Таким образом, :шкончился 
кон(^1икт между церковью, с одной стороны, и Дворцовой и Удельной кон
торой, с другой, который продолжался с 1858 г. Потребовалось почти 20 лет 
на согласование... С тех нор Удельная контора безотказно ремотттировала 
церковь и дома причта, а также платила жалование священнику, дьякону и 
пономарю. Так, в 1880-1883 гг. был прххведен ремонт в церкви [2, Ф. 364. 
Оп. 1. Т. 3. Д 12133. Л 3-3 об.; Т. 3. Д. 9443; Т. 3. Д. 12133. Л. 35]. В 1885 г. 
Московская удельная контора планировала расходы на содержание в I ]ари- 
цыно дворцовых зданий и на другие предметы, она включала туда и некото-
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рые работы по церкви и домов причта, например, очисгеа труб и мелкая чи
стка печей в ломе притча [2, Ф. 364. Он. 2. Д. 717]

О. Владимир начал искать спонсоров дая того, чтобы не только ре
монтировать, но и расширять храм. В частности, в 1881 г. таким спонсором 
явился местный дачник, доктор мс/шпипы, действительный статский со
ветник А.И. Клементовский. В своем духовном завещании он предоставил 
огромную по тем временам сумму -  3000 руб. сер. на возведение теплой 
трапезной в левом придаю (названной позднее -  приделом Дмитрия Со- 
лунского) (2, Ф. 364. Оп. 1. Д. 12185. Л. 1-3]. Это было сдашно архитекто
ром П.И. Левиным [2, Ф. 364. Оп. 1. Д. 12140. Л. 1-1 об., Ф. 54 Оп. 140. 
Д. 2;Ф. 203. Оп. 455. Д. 8. Л. 1].

Привлекались и средства прихожан, в частности, для строительства 
новой колокольни и правого придаю (Казанской Божией Матери) 
[2, Ф. 54. Оп. 140. Д. 2. Л. 18-23; Оп. 142. Д. 4. Л. 124; Он. 453 Д. 471 
Л. 1-10, Д. 10. л. 1-23, Ф. 54. Оп. 140. Д. 2]. Отметим, что мнение крестьян 
в жизни церкви играло большую роль. Например, в 1866 г. часть церков
ных земель хотел купить владаюц пизейных гзавсдсний мещанин Щеглов с 
тем, чтобы построить в Царицыно новый кабак. Креегьяне выступили про
тив и Щеглову отказали (1873 г.) (2, Ф. 364. Оп 1. Т. 2 Д. 6747. Л. 99]. Ко
локольня была возведена. По окончании перестройки храма о. Владимир 
произнес проповедь, которая до сих пор хранится в семье потомков Казан
цевых Проповедь датируется 14 октября 1890 г. [4].

В 1860- с шды около церкви был пострзюн дом, в котором ш1аниро- 
валось открыть аптеку, однако о. Владимир был против тою, чтобы рядом 
с церковью работала аптека. Собственнику ашски ничего не t)craBaJK>cb 
дають, как продать этот дом. Вго купил о. Владимир [2, Ф 364. Оп. 1. 
Д. 9295]. В нем оп прожил многое 1х>да. Семья его отца проживала чуть 
дальше от церкви -  на так называемой Поповой горке (на этом месте в на
стоящее время располагается пост охраны парка Царицыно).

В 1860-1880-е годы количест во прихожан храма Живонсюный Истхтч- 
пик пхнпепенно увашчивалось за счет посатившихся в зги годы дачников. 
Перелом в «дачном оевоении» Царицына тгроизошел именно на рубеже 1860
1870-х годов, когда была построена железнодорожная станция «1 (арицыно» и 
был разбит дачный поселок 11овое Царицыно. К 1873 г все его учаегки были 
отданы в дол1хх;рочпую аренду -  на девяностх) шесть лет. В аренду были 
также отданы Дворцовые постр11Йки - 11ервый и Грстттй Кавалерские корпуса 
с прилегающими участками земли. С 1889 г началось предоставление земать 
НОД дачи на Покровской сгороне. В 1894 I'. в Царицыне было бхтлее 240 дач, а 
к началу XX в. в 1Дарицыне и окружающих его деревнях -  уже более тысячи. 
Царицыно стало относиться к числу дорогих дачшлх мсстнсхггей. В 1881 г. 
в храме состоялось 73 таинства (24 крещений, 41 отпеваштй, 14 венчаний), 
в 1898 г. -  уже 176 (108 крещений, 55 отпеваний, 9 венчаний) [2, Ф. 203 
Оп. 780. Т. 3. Ч. 2. Д. 1291. Л. 208; Ф. 203. Оп. 746. 2386. Л. 27 об ]. В 1883 г.

310



Королевское Высочество 1 ерцогиня Единбурюкая Мария Александровна со 
свитою изволили посещать 1 (арицыно» [4]. В историческом архиве г. Москвы 
есть дело о <иДело о посещении Марии Александровны Романовой храма» 
(IHS3 г .) [2, Ф. 364. Оп. 1. Т 3. Д. 12189]. В нем говорится следующее; 20 мая 
в 2 часа дня в Царицыно приехала Ее Императорское Высочество Великая 
княгиня Мария .4лександровна Герцогини Эдинбургская села Царицыно со 
свитой из 5 чел., в числе которой был известный человек в России -  лорд 
Вольслей. «Выйдя из экипажа (зколо церкви» она гуляла, «в заключении ос
мотрела церковь».

Священник о. Михаил
В 1901 г. в храме произошли значительные перемены. Мастотгтель 

церкви о. Владимир Казанцев, оставаясь при храме, стал «заштатным» 
свяп1енником, а главным, совершающим все православные требы, стал его 
сын -  Михаил. Михаил Казанцев окончил духовную семинарию. В семье 
потомков Казанцевых до сих пор хранится ученическая работа будущего 
священника, датируемая 1888 г. (когда мальчику было 9 лет, и он учился в 
трсп>см классе, под названием «Нравственные уроки из книги Иова для 
современного поколения»). Михаил Казанцев начал ежкло служение меж
ду 1891 и 1898 IT . в храме Знамения селения Курово Московского уезда 
[2, Ф. 203. Оп. 780. Т. 3. Ч. 1. 2695, Ч. 2. Д. 2576]. К тому времени он уже 
был женат на Епизавете Васильевне. У о. Михаила, как и у его отца и деда, 
была большая семья: пятеро детей -  первый его сын Феодосий родился в 
1898 г., п(кледний Серафим в 1903 г. О Владимир приезжал в сел. Курожт, 
1’дс состоялось крещение Феодосия [2, Ф. 203. Оп. 780. Т, 3. Ч. 1. Д. 2666].

В начале XX в. в связи с увеличением количества прихожан увсли- 
чилось и количестж! атвсршасмых треб: в год совершалось около 2(Х) та
инств (около 1(Х)-110 крещений, 20-30 венчаний, 60-70 отпеваний) 
|2, Ф 203. Оп. 780. Т. 5. 4915].

При о. Михаиле в 1903 г. был образован Совет -  Царицынское цер
ковно-приходское попечительство, который стал занимат1>ся вопросами 
оказания помощи населению в случае несчастий, пожаре, па;1еже скота и 
т д. В него вошли богатые дачники, проживавшие около церкви, и являв
шимися прихожанами |5] М ноте прихожане храма пользовались ссудами 
и кредитами, полученными в этом Попечительстве [5, с. 91-104]. Совет 
продолжал свою работу вплоть до революции. При приходском попечи- 
TaibCTBe па территории храма, внутри офады была организована амбула
тория для приходящих больных [2, Ф. 1371. Оп. 1. Д. 31. Л. 32-36].

1 с е т  ября о. Михаил заболел, и 24 ноября 1903 г. в возрасте 34 лет 
он умер от врожденный порок сердца. Семья Казанцевых бьша очень 
дружная: тетушки и дядюшки -  дети о. Владимира взяли на себя заботу о 
детях о. Михаила. Крестными о. Серафима, родившегося за полтора месяца 
до смерти своего отца, стали брат и сестра о. Михаила -  потомственный
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поче1 ный 1раж;1анин -  .Александр Владимирович Казанцев и Александра 
Владимировна Казанцева [2, Ф. 2132. Он. 2. Д. 182. Л. 22 об J

Встал вопрос о преемнике о. Михаила? Другие сыновья о Владими
ра, несмотря на то, что вес окончили духовные семинарии, откатались от 
духовного служения, нредночтая светские кар»>сры: Димитрий стал раб<.>- 
тать банковским служащим, получил статус личного дворянина, жил в Мо
скве, в Замоскворечье. Александр егал почетным потомственным граж
данином г. Москвы. Он тоже стал жить в Москве [6|. О. Вла;1имир вотлагал 
большие надежды в продолжении свяшенническопт служения на младшего 
сына Василия, однако он тх)жс избрал светскую карьеру.

Как подчеркивал игумен Дамаскин (Орловский), «начало XX века 
характеризовалось нс только разгаром терроризма, но и неудержимой про
пагандой безбожия, дело доходило до того, что дети из семей священно
служителей под ^(анлением общественного мнения отказына;1ись прини
мать свян(снный сан» [7, с. 78].

Василий, как и друше его братья, поступил на учебу в духовное за
ведение, в 1891 г. он окончил 11ерервинское духовное училище и luiainipo- 
вал на следующий год поступать в Московскую Духовную Академию. Тем 
нс менее, еще учась еще в духовном училище, у Василия ноявш1ись про
блемы с поведением. Поэтому для того, чтобы его взяли в Академию, 
пришлось предоставлять дополнительные документы о сп) благочссти1юй 
жизни при церкви Живоносный источник, которые были сделаны благо
чинным MocKOHCKOixT уезда Псхряпской десятины [2, Ф 229. Он 4 
Д. 1591. Л. 13].

В аттестационном документе Василия, который он получил в 1 Icpc- 
рвинском духов1Юм училище, по «поведеник>» стояло «чегы})с». '>го нс 
устраивало руководство Академии, однако cixi вес же приняли. В 1896 г. 
Василий Казанцев окончил Академию, получил диплом... и в 1898 г. отка
зался принимать священный сан, а предпочел отправиться в Полтавску ю 
духовную семинарию, где начал работать инспектором [2, Ф. 229. Он. 4. 
Д. 1591. Л. 13]. Служил он благополучно и уже через 7 лет, в 1905 г., полу
чил орден Станислава третьей степени.

По воспоминаниям его внука — Юрия Васильевича Казанцева, в се
мье Ка;(а1щевых существовала легонда -  о. Владимир очень хотел передать 
сжтю должность именно сыну -  Василию, видимо понимая, что о. Михаил 
не очень здоров. Тем не менее под шшянисм прогрессивных идей Василий, 
как вспоминает Юрий Васильевич, ушел с 3-го курса Академии и стал 
учиться на историческом факультете Московского университета. Получил 
распределение в Ростов Великий и был доволен своей новой профессией, 
не намереваясь быть священником. Василий вместе с молодой женой и уе
хал жить и работать в Ростов ЕЗеликий [6]. Василий Казанцев стал работать 
инспектором, преподавателем и наставником в Ростовской мужской гим
назии Ярославской губернии и к 1916 г. он уже имел должность статского
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советника. Эта гимназия называлась в те года Кекинской по фамилии из- 
всегного в округе крупного мануфактурщика Кекина, у которого в озере 
Неро утонул сын. Кекин в память своего сына организовал гимназию [6]. 
У Василия и его жены -  Варвары Ивановны родилось два сына -  Юрий 
(1916 г.) и Анатолий (1920 г.) [2. Ф. 203. Он. 780. Т. 5. 4915J.

Храм остался без свящешшка. О. Владимир была еще жив. но, буду
чи «заштатным», он уже не имел права служить в храме. И поэтому в тече
ние нескольких месяцев, с 1 сентября по 31 декабря 1903 г. в храме служи
ли близкие друзья о. Вла;химира -  священники соседних храмов: о. Васи
лий (Боюявленский) из сел, Борисово и о. Сергей (Хавский) из сел. Сабу
рово. 1 января 1904 г. в храме появился новый постоянный священник -  
/1яексей Фивеиский.

О. Владимир оставался при храме Живоноспый источник еще дол1их 
11 лсг. В 1905 г. местная православная община и духовенез во отмечало 
50-легие ею  служения в сане священника [8]. Духовенство совместно с из
вестными прихожанами церкви, членами Попечительского совета, а также 
родственниками о. Владимира под1Х)товили Адрес в честь о. Владимира. 
'>гот документ до сих пор хранится в семейном архиве Казанцевых [8]. 
Умер о. Владимир 3 августа 1911 г. от «старческого кровои'злияния в 
мозг». Его вдова -  Анна Ивановна продолжала жить в собственном доме 
около храма. Она умерла 31 июля 1918 г. в возрасте 84 года от старости 
|2, Ф. 2132. Он. 2. Д. 188J. В этом доме продолжал жить их младший сын -  
Василий со своей женой -  Варварой Ивановной и детьми, вплоть до 1980-х 
годов (6|. В 1950 г. Варвара Ивановна продала часть дома зубному врачу, 
продолжая жил ь в своей половине дома одна до своей смерти -  до 1989 г. 
Затем лом был разрушен, было построено новое здание, в ко1Х)ром до сих 
пор сохраняется noipc6 старого дома Казанцевых [6J.

Фото из архива семьи Казанцевых Свяикнник о. Владимир (в центре сидит), 
слева от него его супруга -  Анна Ивановна, справа -  сын о. Михаил. Крайний справа 

стоит -  Василий Казанцев, крайний слева стоит -  Александр Казанцев. 1903 г.
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Музей iqjoeeedeHUH «Царицыно»
Ei 1930-с годы храм Живоносный источник был :«iкрыт, тем нс мснсс, 

как указывалось выше, Казанцев продолжали жить в доме при храме и по
сле его закрытия. В 1926 г. согласно переписки Московского Коммуналь
ного Хозяйства и Московского отдела Народного хозяйст ва (М0110), было 
принято pcuieiiHC о восстановлении и ремонте усадьбы Царицыно, которая 
была передана в ведение МОНО [9, Ф. 66. Оп. 11. Д. 3450. С. 193). В том 
же 1Х)ду по инициативе Василия Казанцева был азздан музей «Царицыно» 
[9, Ф. %6. Оп. 4. Т. 2. Д. 1028. С. 8-10, 17, 19). Через два ixvia, 21 ав|-уста 
1928 г.. Ленинский Волисполком принял решение об образовании при му
зее Краеведческого общества, куда вошли ее инициаторы: Желтов, 
К.С. Тихомиров и В.В. Казанцев (Протокол № 75) [9, Ф. 744. Оп.1. Д. 488.
С. 193J. Также Василий Казанцев стал главным консультантом и при рабо
тах по благоустройству царицынского парка. В архивных материалах со
хранился Ш1ан реставрации парка, утвержденный в музейном отделе 
МОНО [9, Ф. 966. Оп. 4. Т. 2. Д. 2502. С. 2]. Директором музея в тги годы 
был К.С Тихомиров, а В В. Казанцев, работая научным сотрудником, час
то еп) замешал. Гак, на заседаниях Совета Историко-художественных и 
краеведческих музеев Москвы и 11одмосковья (5.04.1929 г. и 25.09.1929 г.), 
протоколы которых хранягся в архиве Московской области, Василий зна
чится как заведующий музеем «ЕДарицыно» [9, Ф. 966. Оп. 4. Т. 2. Д. 2502. 
С. 8]. В этом же музее работала и жена Василия -  Варвара Ивановна 
В 1935 г. в му:«:й был назначен новый директор -  некто Кокошинский. Но 
семейным преданиям, Василий нс смог с ним |таботать и он был вынужден 
уйти из музея, стал служить в Книжной палате (6]. Подтверждение мате
риалам устной истории мы нашли в Центральном архиве Московской об
ласти: там хранится письмо, подписанное Кокошинским, о пеблагонадеж- 
пости штрудника музея ЕЗасилия Ка:«шцева. Однако на следующий п)д му
зей и т>все был закрыт. Казанцевы продолжали жить в своем доме при 
церкви в Царицыно. В 1940-50-с годы, по семейным преданиями, Варвара 
Ивановна Казанцева с разрешения поселкового совета 1фоводила неофи
циальные экскурсии по Царицыно [6]. Их сын -  Юрий -  внук о. ЕЗладими- 
ра, проживал вместе с ними, ходил в храм на службы, прислуживал в̂ ) 
время служб, за что его исключили из тшонеров, по он продолжал ходить в 
храм [6]. После закрытия храма Жив«тносный источник Василий вместе с 
сыном Юрием по праздникам посещал Ейюховский собор |6|. В советские 
годы семья Казанцевых разрослась: у обоих детей Василия -  Юрия и Ана
толия появились свои семьи: дети, внуки, правнуки. 13се они чгут память 
своих предков -  священников.

Итак, проследив историю жизни и священного подвижничества ди- 
насгии Казанцевых, которые мношс годы служили в церкви Жиюносный 
источник в Царицыно, мы видим, как в конце XIX -  начале XX в. начался 
период духовного кризиса и проникновения революционных идей в семьи 
священников. В результаге люди с духовным обра:юванием отказывались
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от священнических служений, предпочитая раоличные светские карьеры, 
сохраняя при угом в своей душе православную веру. Удивтелыю, что ду
ховная жизнь нескольких поколений предков не смогла «противостоять» 
силе и напору новой идеологии конца XIX в. Как нам представляется, опи
сание истории о;щой православной дииасгии помогает нам по1[ягь неиз
бежность того, что произошло впоследствии в 1917 г.
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The article is devoted to the analysis o f the development o f state-church relations 
throughout the 20th century. Within the framework o f this process, a number o f stages have 
been singled out, with the tendencies o f development inherent in each o f them and the 
ideological attitudes that determined the specificity and peculiarities o f relations between the 
.state and the Rus.sian Orthodox Church

Keywords: Russian Orthodox Church, Provisioned Government, Local Council. 
Patriarchate, Soviet State.

R сосданении терминов «революция» и «эж)лю1и1я» явно шдержигся 
противо1кч:тавление двух антагонисгичееких начал: стихии насилия и рат- 
рутитсльных переворотов и естественности постепенных и нсобралимых 
изменений. Однако, кажется уместным использовать эти термины для ана
лиза процесса развития отношений Церкви и тсударства в России XX в 
Государственная машина прегернела революционные изменения, вопло- 
шенные в смене формы правления, изменении границ, да и самоп) назва
ния государства. Русская правоашвная церковь (РПЦ) ностенепно шаг за 
шагом встраивалась в меняющиеся условия, сохраняя при этом свою сущ
ностную определенность.

В развитии государственно-церковных отношений в XX в. условно 
можно выделить рад этапов, каждому из которых присущи специфические 
черты и тенденции.

Первый этап -  1900-1917 гг.
К началу XX в. православие имело стазус 1Ч)сударствепной религии, 

а РПЦ -  официал1>ной церкви, 'h  o положение имело как очевидные выго
ды в виде устойчивости и гоциально-финансовой стабильности, так и серь
езные потери, поскольку церковь находилась в подчиненном государству 
положении, была фактически встроена в сисгему iосударс1 венных органов 
и лишена 11азриарха как духовного главы. И в церкви, и в обществе звуча
ли голоса за «освобождение» (русской церкви от излишней опеки со сторо
ны государства. В л о тк е  рассуждений обер-прокурора Св Синода 
К. 11. Победоносцева возврат к допетровской самостоятельности церкви 
был возможен только через реализацию отделения церкви от 1Х)сударстна и 
утверждение светского государства [3, С. 8]. Симбиоз имперского государ
ства и Православной церкви был столь привычен, взаимовыгоден и эффек
тивен, что eix) нарушение расценивалось как подрыв государственных ос
нов. С этих позиций церковная реформа признавалась, по меньшей мере, 
бесполезной, по большей -  вредной.

Первая русская революция 1905-1907 гг. обзлдинила разрозненные 
голоса сторонников соборности в единый хор, обеспечив и организацион
ное сдинсгво. R Петербурго действовали Религ иозно-философские сх)бра- 
ния, а в марте 1905 г. группа «32-х потербургских священников» выотупи- 
ла с запиской «О необходимости перемен в русском управлении». В тексте 
записки говорилось о желательности восстановления в церкви соборных 
начал и созыва в соответствии с принципами парламентаризма Поместного
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Собора, в котором должны были принимать участие представители всех 
церковных групп: иерархи, низшие клирики, миряне. Предложения встре
тили широкий отклик в печати. Группа 32-х трансформировалась в «Брат
ство ревнителей церковного обновлошя». 11{юекты 1(ерковных реформ ак
тивно обсуждались, острой критике подвергалаеь еоеловность епископата 
и принятие монашества как обязательное условие получения епископского 
сана. Под влиянием общественного мнения было создано и начало свою 
работу Предсоборное присутствие для подготовки открытия Поместного 
собора (первого с 1700 г.). В «Манифесге об усовершенствовании основ 
ixjcyдарственного етроя» 17 октября 1905 г. была провозглашена свобода 
совести и вероисповедания. Однако по мере спада революционного дви
жения надежды на созьш Собора, предполагаемого сначала в 1906 г., затем 
смещенного к 1907 г., постепенно таяли. Свобода вероисповедания в 
большей степени оказала влияние на етарообрядчеетво. Соетоялось распе- 
чатание алтарей храмов Рогожского кла;1бища, старообрядчество пережи
вало «религиозный Ренессанс».

Второй этап -1917-1929 гг.
Революция 1917 г. еформирювала новые об|дсственно-политические 

реалии, которые не могли не затронуть Православную церковь. В числе 
первоочередных действий 20 марта (2 апреля) 1917 г. Временное прави
тельство приняло постановление «Об отмене вероисповедных и нацио
нальных ограничений», объявлявшее независимость всех церквей и отмену 
прежних Гфивилегий. РПЦ утратила статус официальной церкви, но столь 
желаемая независимость была обретена.

В мае Синод объявил о созыве Поместного собора и введении вы
борного начала на всех уровнях церковного управления. В епархиях нача
ли свою работу сьезды духовенства и мирян. Съезды выразили подаержку 
Временному правительству, высказались за демократизацию церковной 
жизни, а в ряде случаев сместили с епископских кафедр наиболее консер
вативных и монархически настроенных архиереев. Состоялись выборы но
вых правя1цих архиереев. Избранные съсуюми иерархи пользовались не
сомненным уважением и авторитетом. Фиксируя свершившееся, 5(18) мая 
Синод издал определение, предоставлявшее духовенству епархий право на 
созыв и проведение съездов духовенства и мирян для решения проблем, 
возникаюпшх из-за изменений в политической жизни и обптественном 
строе. Демократизация и либерализация общественной жизни, несомненно, 
оказали влияние на церковь

14 (27) июля Временное правительство приняло закон «О свободе 
совести», который закрепил :«i гражданами свободу совести, веротерпи
мость и возможность беспрепятственного из'правления любых культов. 
Одновременно Предсоборный совет завершил работу по подготовке Поме
стного собора. «Церковное строительство» рассматривалось как обяза
тельный элемент коренных преобразований общества
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Состоялись выборы депутатов па Собор, открывшийся 15 (28) aBiy- 
ста 1917 г  в Москве Впервые в истории Поместных соборов Русской 
церкви среди шборяп преобладали миряне и представители белого духо
венства. В Русской православной церкви восстанавливались начала собор
ности, определена струклура церкви и полномочия органов власги и 
управления, утверяеден принцип выборнскти духовенства [1, с. 63-68].

Уже после установления советской власти Поместный собор принял 
решение о восстановлении патриаршества. Вопрос о патриархе не входал в 
число приоритетных: Предсоборпый совет не включал в разработанный им 
проест церковного переустройства веххтановление перв<)святительства, да 
и число сторонников восстановления патриаршества при открытии Собора 
было невелико. Осенью в условиях распада государства, разрухи и нравст
венной) падения вопрос о патриаршестве приобрел особую остроту. Стала 
совершенно очеви;дной (сужда 1(сркви и духовном главе, едином лидере, 
стабильной единице, которая бы олицезворяла церковь и скрепляла цер
ковное здание в столь нестабильное время. Па Соборе эту мысль выразил 
епископ Астраханский Мирофаний: «Пам нужен Патриарх как духовный 
вождь и руководитель, который вдохновлял бы сердце русскот народа, 
призывал бы к исправлению жизни и к подвигу и сам первый шел бы впе
реди» [4, с. 13]. Столь непростая миссия легла на плечи Патриарха Мос
ковскою и всея России Тихона (Белавина) (1917-1925).

Советское правительство рассматривало борьбу с религией как эле
мент 1Ч)сударствснной политики. И тюнреки тревожным сипталам первых 
декретов Собор провозгласил первенствующее положение Церкви в госу
дарстве, союз Церкви и 1чх:ударст ва, при ее свободном внутреннем само
определении. Позиция 1*усской церкви вступала в совершенное противоре
чие с позицией 1Х)сударства, принявшетх) в январе 1918 т'. приняг декрет 
«Об отделении церкви от государсгва и школы от церкви». Декрет уста
навливал правовые основы положения церкви в государстве; лишение прав 
юридического лица и права собственности, отраничения в осуществлении 
нсбо11ослужебной деятельности и др. Церковные здания и и.мущество на
ционализировалось и в установленном законом порядке передавалось в 
пользование общинам (труппам) верующих. Провозглашенная свобода со
вести приняла форму свободы атеистической пропаганды, о чем свидс- 
тел1>сгвовали и масштабные антицерковпые кампании по вскрытию мощей 
почитаемых церковью святых, закрытию монастырей, запрещению крест
ных ходов, изъятию церковных ценностей. Патриарх Тихон высказывал 
несогласие и резко осуждал действия властей, но при этом пытался оста
ваться «вне политики», полат ая, что устаноштение формы правления не де
ло Церкви.

Очень болезненно воспринималось и церковным руководством, и ве
рующими нарушение единства Церкви: провозглашение автокефалии церк
ви Польши, Грузия, Украина, вынужденная эмиграция участников и сто-
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рошшков белого движения. В 1921-1922 гг. в Сремских Карловацах (Сер
бия) осуществлял свою работу Собор русского духовенства за фаницей, ко
торый провозгласил создание Русской Православной церкви зафаницей 
(РГЩЗ) во главе с митрополитом Антонием (Храповицким). Заявления и 
деягелыюсть карловчан отрицательно офазились на судьбе Пафиарха Ги- 
хона, их монархические взгляды и неприятие советской власти дополнили 
спиаж выдвинутых против первоиерарха обвинений. Главным обвинением 
было сопротивление изъятию церковных ценностей, к которому власти ре- 
ншли прибегнуть для борьбы с голодом в Поволжье. РПЦ не оставалась в 
стороне or сфашного бедствия и осуществляла сбор средств на нужды го
лодающих Поволжья, действовал Всероссийский церковный комитет по
мощи (хзлодающим, Пафиарх обратился за помоцщю к Римскому Папе и 
apxHciiHCKoity Каггербсрийскому. 11о средств катастрофически не хватало, а 
сложившийся исторический момент казался руководству партии и государ
ства весьма подхо/цнцим дпя достижения задач дискредитации Церкви, под
рыва ее экономического положения и внуфеннего раскола. В феврале 
1922 г. ВЦИК принял декрет об изъятии церковных ценностей, который и 
положил начало масштабной кампании. В процессе изъятия верующие, 
«вдохновленные» духовенством, оказали сопротивление. По фактам проти
водействия деятельности государственных комиссий по изъятию возбужде
ны у1ххловные дела. По всей сфане шли судебные процессы. Па допрос был 
вызван Пафиарх, затем помещенный под домашний арест. Ввиду невоз
можности осущссгвления непосредственного рукоюдства 1Дсрковью пред
ставители обновленческого духовенства, при поддержке властей, потребо
вали передачи дел и управления епископу Антонину (Грановскому) или 
епископу Леониду (Скобееву) Пафиарх кандидатуры отклонил и передал 
руководство митрополиту Ярославскому Агафашелу (Преображенскому). 
Обновленцами было создано Высшее церковное управление и проведен 
Поместный собор. Параллельно шла подготовка судебного процесса над 
Пафиархом Тихоном, которому 16 марта 1923 г. предъявлено обвинение в 
призывах к свержению советской власти и побужтению масс к сопротивле- 
НИК1 законным постановлениям правительства. 16 июття 1923 г. Пафиарх 
выступил с заявлением о признании им своей витты и о лояльности к суще
ствующему строю Компромисс между Церковыо и государством был дос
тигнут, но только спустя год BI (ИК принял постановление о прекращении 
деда Пафиарха Тихона. 15 января 1924 г. Патриарх Тихон и Синод в соста
ве трех епископов выпустили постановление о непризнании каноничности 
обновленческой иерархии. Указом Пафиарха вюдилось поминовение за 
бо1'ослужением советской власти

Пафиарх вновь вернулся к руководству церковыо, уже разделив
шейся на тихоновцев и обновленцев. Через покаяние возвращались в пат
риаршую церковь обновленческие епископы и священнослужители. Про
цесс внутреннего развала церкви, которым управлял Е.А. Тучков, завер-
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шилась провалом обновленчества. Теперь етавка в деле борьбы е церковью 
делалаеь па репрессивные мегоды. К еередине 1920-х гг. почти половина 
православного епископата находились в тюрьме или ссылке, подвергались 
закрытию и разрушению храмовые здания, не был разрешен созыв Поме- 
сз ного собора для выборов патриарха после смерти Г1афиарха Тихона в 
1925 г.

Учитывая реалии сложившихся государственно-церковных отноше
ний, Пагриарх указал на трех кандидатов на местоблкхп изельспю патриар
шего престола в случае невозможности проведения выборов. Эти иерархи в 
свезю очередь указывали на трех своих возможных преемников. Решение 
вопроса о мсстоблюстительстве затрудняли аресты архиереев и невозмож
ность получить их ixwioca по кандидатам. Поэтому утверждение у руля цер
ковного корабля митрополита Сергия (Сзрагородского) приняли не все ие
рархи. А изданная им 29 июля 1927 г. в качестве заместителя Месгоблюсти- 
теля нагриаршею престола и Временною патриаршего Священного Синода 
«Декларация» и вовсе натолкнулась на жесткую критику и вновь укрепила 
основы внузреннего раскола «Декларация» в определенной мерс была про
дуктом достишутого между церковыо в лице мигрополиза Сср1ия и госу
дарством негласного договора: заявление о лояльности по отношению к со
ветской власги в обмен на возможнос1ъ функционирования органов церков
ного управления. Синода и Высшего церковного управления были зарегист
рированы в органах государственной власти, что фактически легализирова
ло РП1Д (все аналогичные ходагайства о региезрации, исхо;щвшис от Пат
риарха Тихона, остались без удовлетворения). Обязательства, принятые ми
трополитом Сергием не без давления и угроз, были гораздо более тяжелы
ми. «Декларация» вызвала неприятие части духовенства и верующих, функ- 
1ШОнирование же Синода и ВЦУ было почти невозможно, поскольку их 
возможные члены находились в тюрьмах, ссылке и лагерях. Епископские 
хиротонии совершались тайно. Церковь вновь оказалась в подчиненном по
ложении. Официально она была отделена от государства, но именно госу- 
дарс1зю определяло меру ее свободы. И зависимость :яа была гораздо тяже
лее той, в которой церковь находилась до революции 1917 г.

Третий этап —1929-1941 гг.
8 апреля 1929 г. ВЦИК и СПК приняли постановление «О релипюз- 

ных объединениях», euie более отраничивавшее условия существования и 
деятельности религиозных объединений. При этом значительно возросли 
масштабы антирелигиозной пропаганды. Созданный в 1925 г. «Союз без
божников» трансформировался в массовую организацию «Союз воинст
вующих безбожников» Создавались атирели 1Иозиые музеи, огромными 
тиражами издавались газета и журнал «Безбожник». Антицерковную на
правленность имели и кампании по уничтожению икон и книг, борьбе с 
колокольным звоном, рождественскими елками, посещением храма в вос
кресные дни. Разрыв властями заключенных еще в 1918 г. с общинами вс-
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рующих договоров о rlqJcдaчe храмовых зданий, неизбежно вел к увеличе
нию числа закрытых церквей. Часть их использовали ;у1я иных, чаще хо
зяйственных нужд, другие -  разрушались. В рамках так называемой «без
божной пятилетки» 1933-1937 п \ был провозглашен лозунг: «К 1 мая 
1937 г. имя Нога должно быть забыто на всей территории СССР». С прак
тической точки зрения это означало ликвидацию или закрытие всех храмо
вых зданий.

В 1930 г. митрополит Сергой в интервью корреспондстам советских 
газет вынужденно отрицал факт гонений на Церковь в СССР. Иносгран- 
ным журналистам местоблюститель патриаршего престола указал, что ни
когда не было и не происходит сейчас каких-либо религиозных преследо
ваний.

Действия митрополита Сергия, егх) заявления не соответствующие 
действительности и замалчивающие или отрицающие очевщщые факты 
вызывали недоумение и негативную реакцию. Но, всроязно, многие шаги 
Заместителя пагриаршего местоблюстителя были сделаны с одной единст
венной целью -  сохранить Церковь. Тем более, что такая уступчивость 
церковной власти была использована государством ;шя ужесгочения дав
ления на РПЦ Вновь значительным ограничениям подверглась деятельно
сти органов церковного управления. 13о-первых, практически исчезла на
дежда на возвращение к исполнению должности Пагриаршег-о Местоблю
стителя митрополита Петра (Полянского), который был арестован еще в 
декабре 1925 г. Во-вторых, было невозможно постоянно держать архиере
ев в центре (для участия в непрерывной работе Синода), в удалении от 
вверенных им епархий. В-третьих, из-за арестов ощущался недосгагок 
епископов, которые могли быть привлечены к работе в Сиггоде, хотя явно 
об этом не гхтворилось На заседании 27 апреля 1934 V. Синод принял ре- 
щение постановление перевести митрополита Сергия с Нижегородской на 
вдовствующую после смерти Патриарха Тихона Московскую кафедру, уп
рочив положение Заместителя местоблюстителя. 18 мая 1935 г. церковным 
рукожтдсттюм бг,ш издан указ о роспуске Временного 11атриаршего Сино
да. Мотивировалось регнение и тем, что в соответетвии е принципами со
борности в мсжсоборное время управление должен осуществлять первый 
епископ с нривлечением по мере ггеобходимосги архиереев. Управление 
I (ерковью, таким образом, бьиго сосредоточено в руках Заместителя патри- 
apiueio мес1 облюстителя митрополита Сергия, ггомощь когорхгму оказыва
ли епископ Дмитровский Сергии (Воскресенского) и нескольких человек, 
составлявших его канцелярию.

Масштабы репрессий против церковгшгх иерархов и духовенства 
возрастали. ГЪзможности отправления культа были минималыгы, но при 
этом по итогам переписи населения 1937 г. верующими себя признали 2/3 
сельского и 1/3 городского населения (около 30 млн человек). К концу 
1930-х IT. в СССР сохрани;!ись 4 епископские кафедры и всего около
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100 приходов, т. е. во многих городах оставался действующим один храм. 
Богослужения и таинства совершались нерегулярно и сопровождались 
многочисленными предосторожностями. Распространилось тайное свя
щенство и монашество. Церковь выживала под жесточайшим государст
венным прессингом.

Четвертый этап —1941-1954 гг.
Значительное влияние на эволюцию государственно-церковных от

ношений оказала Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 22 июня 
1941 г. митрополит Сергий обратился к жителям России, в котором напом
нил о «священном своем долге пред родиной и верой», призвал к затците 
Отечества «оружием и общим народным подвигом, общей готовностью 
послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может» и 
выразил уверенность в грядущей победе над врагом [2]. Церковь, вопреки 
расчетам нацистских лидеров, заняла ярко выраженную патриотическая 
позиция. В дни военных неудач и поражений, общей беды и горя росла по
требность в духовной опоре, что способствовало выходу скрываемых од
ними и подавляемых другими религиозных чувств. Вера поддерживала и 
укрепляла. Р11Ц вела сбор вещей для бойцов и денежных средств для нуж;1 
армии. Все это не могло не сказаться на изменении отношения государст
венной власти к Церкви.

4 сентяфя 1943 г. И.В. Сталин встретился с иерархами РПЦ -  ми
трополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Никола
ем (Ярушевичем). А 8 сентября был созван ранее почти невозможный Ар
хиерейский собор (в составе 19 архиереев) для выборов патриарха и Свя
щенного Синода. Патриархом Московским и всея Руси был избран митро
полит Сергий (Страгородский) (1943-1944). Постепенно стала восстанав
ливаться нормальная внутрицерковная жизнь, включавшая рабспу Помест
ных соборов и избрание патриарха, епископские хиротонии, замещении 
вдовствующих кафедр, открытие приходов и возобновление богослужений 
в храмах, открытие духовных учебных заведений, издание журнала Мос
ковской патриархии.

8 октября 1943 г. был создан совет по делам РПЦ при СНК СССР во 
главе с Г.Г. Карповым для осуществления связи с церковным руково
дством. Новая политика власти в отношении Церкви нередко именуется 
конкордатом, однако никакого равенства сторон его заключивших пе бы
ло. Раздвигание или сужение рамок, ограничиваюпщх деятельность РП1Д, 
целиком зависело от государства. За Патриархами была признана возмож
ность высказывать мнение, к которому власть готова была прислушаться.

В 1945 г. состоялась передача РПЦ Троице-Сергиевой лавры. Из ан- 
тирелигаозного музея возвращены мощи преподобного Сергея Радонеж
ского. В стране возобновилась монастырская жизнь (85 монастырей, пре
имущественно на Украине, Белоруссии, Прибалтике и только 2 на терри
тории РСФСР).
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РПЦ налаживала отношения с другими православными церквями. 
Так в работе Поместного собора, открывшегося 2 февраля 1944 г. и из
бравшего Патриархом Алексия! (Симанского) (1945-1970) приняли пат
риархи Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Грузинский

В K o m ie  1940-х i t . в н о в ь  изменился веюгор церковной политики. Ост
рая нужда советской влаез и в поддержке со стороны PIПД отпала. Возобно
вились аресты духовенства, а в сентябре 1948 г. принято постановление 
«О мерах по усилению аширелигиозной пропаганды». Как и в 1920-е гг. 
стали закрываться церкви. Однако через миротворческую деятельность и 
экуменистическое движение 1 (ерковь продолжала рабогу по укреплению 
международного авторитета СССР.

Пятый этап -1954-1985 гг.
В 1950-е гг. нрои:юшсл возврат к маенггабной атеисгической пропа

ганде, инициированный постановление ЦК КПСС 7 июля 1954 г. «О круп
ных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучше
ния». Не спустя несколько месяцев 10 ноября 1954 г. постановлением ЦК 
КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды сре
ди населения» делался шаг в обратном направлении. Огот факт только 
один из болыпоп) числа свидетельств колебания государственного курса: 
давление на Церковь сментшось смягчением и ослаблением нажима, ис
пользованием 1 (сркви к выгоде государства.

В сравнении с 1920-ми гг. положение Церкви изменилось и упрочи
лось. Ршулярные нроводшшсь Поместные соборы, нормальное функцио
нировали органы церковного управления. Священнослужители освобож
дались из-под ареста, прекратилось жестокое преаюдование за релипюз- 
ные убеж.чения и священнический сан. Относительное увеличение числа 
храмов, рсчуляртють богослужений не могли нс вызвать и роста числа ве
рующих HqjKOBb продолжала принимать активное участие в движении 
сторонников мира и деятезьно соучаствовала в учреждении Христианской 
мирной конференции.

При анализе 31к)люции ixx:yдарственно-церковных отношений не
редко возникает сложность с выявлением объективных причины, вызвав
ших ослабление или ужесточение политики в отношении РПЦ. В этих слу
чаях выше политической целесообразности становится человеческий фак
тор -  политический лщтер и сю  явные или скрытые мотивы и убеждения. 
Так, например, обстоит дело с ситуацией конца 1950-х гг. В 1958 г. поста
новления Совета министров «О монастырях в СССР» и «О повышении на
логов на доходы епархиальных управлений и монасплрей» нанесли серь
езный удар по финансовому положению Русской церкви. Конкуренции 
Советскому государству 1 (срковь не составляла, сотрясти основы власти не 
могла, однако произошел возврат к закрытию церквей, оскорблению 
чувств верующих, упразднению монастырей (число их сократилось к 
1964 г. в три раза с 63 до 18) 18 июля 1%1 г. под давлением власти Ар-
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XHq)ciicKH{< собор вынужден был утвердить изменения в «Положении об 
управлении РПЦ», по которому священнослужители выводились из соста
ва двадцаток и сохраняли за собой только духовное руководство прихожа
нами. Следствием стали отказы священникам в регистрации, закрытие 
церквей и самороснуск двадцаток. В РПЦ осталось только 18 монасп'ырей.

Огезавка Н С. Хрущева вызвала очередное изменение политическою 
курса в отношении религии. В конце 1964 г. в Верховном суде состоялось 
совещание, которое признало мноючисленные факты нарушения законно
сти по отношению к верующим. Отменялись ранее вынесенные приговоры. 
8 декабря 1965 г. Совет по делам Р1 ИД и Совет по делам религиозных куль
тов ттреобразованы в Совет по делам религий при Совете министров СССР, 
в функции которого входил контроль за деятельностью рслипюзных орга
низаций. В деле антирелигиозной пропаганды возобладала постепенное! ь 
и ориентация па длительную перспективу. Церковная жизн1> приобрела 
стабильность при тотальном котгтроле со сторстны государства и значи
тельном противодействии расширению сфер влияния церкви. В государст
венно-церковных отношениях установилось выгодное государству и им 
самим созданное «равновесие», в котором исчезла ярко выраженная ре
прессивная составляющая. Участювали представители церкви и в дисси
дентском движении. В 1976 г. был создан «Христианский комитет защигы 
прав верующих в СССР» во главе со священником Глебом Якуниным, ста
вивший перед собой задачу раскрывать и придавать огласке факты пресле
дования верующих.

К началу 1980-х гг. Церковь более широким стала проявлять себя в 
общественной жизни.

Шестой этап -  1985- 2000 гг.
. Поворотным моментом в гхюударсгвенно-церковных отпошениях 

стала подготовка, а затем и сами торжества, посвященные Тысячелетию 
Крещения Руси. В годы перестройки в прессе появлялись материалы о ре
прессиях, в том числе и против священнослужителей, смягчился тон атеи
стической пропаганды. Появились возможности для открьпия прачодов, 
началось постепенно набиравшее обороты возвращение Церкви храмовых 
зданий и церковного имущества. Изменилось и общее отношение к Церк
ви, которая в условиях нараставшего социально-экономического кризиса 
воспринималась духовная опора, выдержавшая испытание временем и 
жесточайшим давлением государства.

В 1988 г. состоялась встреча М.С. Горбачева с Патриархом Пименом, 
митрополитами Ленинградским Алексием, Киевским Филаретом, Крутиц
ким Ювеналием, Минским Филаретом и Ростовским Владимиром. Глава 
государства признал трагические события и ошибки недавнего прошлого, 
выразил уверенность в успешном завершении разработки ноюго, взамен 
закона 1929 г., закона о религиозных объединениях. Государственно
церковные отношения из шюскости борьбы и нажима, затем неодобри-
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тельнош признаш1Я самого факта бесперспективности борьбы с peJiHiTieti 
перешли в плоскосп» сотрудничества.

Изменение отношения гоеударетвенной власти к РПЦ позволило 
Поместному собору принять ряд документов, которые в ссютветствии с 
решениями Собора 1917-1918 гг., делали а»борность основанием церков
ной жизни.

И все-таки следует признать, что в течение всего XX в. в системе го
сударственно-церковных отношений именно гтосударство ифало peuiaio- 
1цую роль. Оно определяло идеологическую составляюпо'ю об1цсственной 
жизни, место в ней религиозных идей, направляющую и принципы взаи
модействия с РП11. Церковь вынуждена была следовать в русле гоеударет
венной политики, ксгорая большую часть века носила ярко выраженный 
антирелигиозный характер, и предпринимать неимоверные усилия для со
хранения самого церковного организма и религиозной веры.
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или бороться. Авторами привлечены ратообразные источники и материалы 
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choice fo r each o f the Russians: sonKone accepted Soviet Russia, someone was forced to part 
with it or fight. The authors have attracted a variety c f  sources and materials o f special 
studies that allow us to consider relevant issues and problems.

Keywords: revolution o f 1917, officer o f the tsarist army. Soviet Russia, intelligentsia, 
personnel, succession.

Невиданная no своей жестокости и масштабности Первая мировая 
война, грандиозные рево;поционные события февраля и октября 1917 г ,  а 
также последовавшая за ними длительная, кровопролитная и братоубийст
венная гражданская война коренным образом изменили российское обще
ство, сами основы его существования и жизнедеятельности.

Эти глубочайшие изменения в той или иной мере коснулись всех 
без исключения россиян независимо от пола, возрасга, вероисповедания, 
социальною статуса, профессиональной и национальной принадлежности. 
Суть нагрянувших изменений состояла в насильственном умерщвлении 
России «старой», императорской и болезненном рождении России новой, 
советской...

Новой России нужны были в oipoM HO M  количестве грамотные, про
фессионально состоягельные специалисты, управленцы, военачальники, 
творческие работники -  одним словом КАДРЫ для создаваемых на новых 
основах экономики, армии, культуры, науки, народного обраювания и т. д. 
С первых же дней даветской власти стало ясно, что одним лишь вьщвижен- 
чеством и революционным порывом кадровый голод не утолить. Необходимо 
было в весьма сжатые сроки создать, отладить и запустить особый механизм, 
способный обеспечить кадровую прсемствсннос1 ь «старой» и нот>й России в 
интересах новой власти и возглавляемого сю нового общества.
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Кадровая проблема и проблема кадровой прсемственнос1 И осгава- 
лись необычайно актуальными вплоть до окончания граж;(анской 1юйны 
прежде всего в Вооруженных силах молодой Советской Республики. Пол
ководческие таланты и невиданные военные успехи в период фажданской 
войны мношчисленных военачальников, выдвинувшихся, как принято то
гда было говорить, из самой гущи народа (Л.Д. Троцкий, М.В. Фрунзе, 
В.К. Блюхер, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный и др.), с неизбежностью 
опирались нс только на собственную природную одаренность и народную 
смекалку, не только на проникновенные и рево:поцио1шо-призывные слова 
комиссаров, но и на высокий профессионализм, широкую образованность, 
таланты и патриотизм генералов и офицеров бывшей царской армии, во
лею обстоятельств или собственной волей оказавшихся на службе в Рабо
че-Крестьянской Красной Армии (РККА).

История России аюжилась так, что царская армия к концу 1917 г. 
6i,L'ia  разрушена пракгически до самого основания. На ее обломках вскоре 
стали создаваться две противостоящие друг другу армии: Красная и Белая. 
В течение пяти лст .меж;|у ними велась упорная и жестокая, братоубийст
венная фаж^ганская гюйна, привещпая страну к ужасающей рагрухе и все
общему хаосу. Красная Армия сражалась против иностранных военных 
интервентов и белогвардейцев. Белая Армия, верная монархическому ре
жиму и русской буржуазии, союзническому долф по отношению к стра
нам Антанты, сражалась против Красной Армии, немецких оккупацгов и 
бандформирований.

Поистине фагичной стала судьба русскот офицерства. К 1917 г. в 
рядах царской армии coctohjIo до I миллиона офицеров. Мно1х>ликий ко
мандный состав се включал в себя как г вардейцев из зггагггых дворятгеких 
фамшгий и ка;фоных армейских офицеров, так и офицсрх>в запаса, ггодго- 
товленных из унтер-офицеров, учителей, инженеров, чиновников, студен
тов и т. п fcM подробнее: 2, с. 3]. Большое количество офицеров запаса в 
имггераторской армии к 1917 г обьясняегся огромными потерями русского 
офицерского корггуса гга гголях сражеггин 11сргюй мировой ыгйггы. Уже в 
ггервые се месяцы на гголях сражеггнй ггоггегло более 50% кадрового офи- 
цсрскогх) состава. «Егх) уже не мог заменить тот суррогат, зачаегую бук- 
ггшгьно бсзграмотггогх} гграггорггдака, который ггаскоро фабриковаггся во вре
мя войггы...» [9, с. 404]. Надо заметить, что иметггго в злх>й связи и русскую 
армиго бьиг возвращен угграздггснггый раггес чигг rrp a irtp irw K a  (на время -  
ггервый или самглй младший офицерский чин). Неудивитеггыго, что ггосле 
(Зктябрьскс)й рсволюгщи 1917 г. представгггели русского офицерского кор
ггуса погггли в обе армии — как в Краеггую, так и в Беггуго. «Российская, 
имеггуемая «бесгдювггой» {гсвогггогтия расколола русское о4)Ицерстно на два 
враждебных лагеря Одни оказались по тем или иным причинам с ... 
бхгльшевиками. Другая часть офицерства создагга бетгую армию. И гкгт вче-
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рашнис друзья, а иногда и браз ья, люди одною мышления, одною H3Mq)c- 
ния, ... сгали нра1ами нс на жизнь, а на смер^гь...» |9, с 411J.

Конкретные мотивы и причины сотру;п1ичества генералов и офице
ров бывшей царской армии с РККА были многообразны и различны но 
сж^сму xapaicicpy и содержанию: HciqKHHCC убсясченис, насил1Л̂ | венное 
привлечение на службу представителями советской власти, псобеснечон- 
ность собственного существования и существования близких людей, 
месть, пазриоти:1М, стремление навредить «совегам» и мнопк, многое др. 
Так, например, выдающийся русский полководец периода 11срвой мирож)й 
войны Алексей Алексеевич Брусилов оказался в рядах РККА в связи с тем, 
что белыми был казней его сын. бывший офицер, состоявший на службе у 
красных

Семейная мотивация нса>мпспно сыфа;1а весьма немалую роль в 
приходе па службу в ряды РККА бывшей) гонерал-майора царской армии, 
П0Т0МС1НСПП01Х) дворянина, преподавателя Академии Генерального Шгаба 
Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, брат которого Владимир Дмитрие
вич был видным деятелем партии большевиков (в которой состоял с 
1895 г.) и в атвстском правител1ятвс :шнимал весьма выажий псят управ
ляющего делами Совета Народных Комиссаров (Совнарко.м). 1Вот как пи
сал по'щнее о мотивах сжтего перехода на сторону советской власти сам 
гонерал: «Я тянулся к большевикам, видя в них единственную силу, спо
собную спасти Рхххию от ра:шала и полного уничтожения» |1, с. 226]. 
Вовремя Октябрьских событий 1917 г. именно М.Д. Бонч-Бруевич стал 
первым генералом, перешедшим на сторону большевиков (отсюда и его 
прозвище впоследствии -  «советский генерал»; по аналогии -  известный 
русский писатель А Н. Толегой -  «красный граф»). К такому жтенспецу 
новая власть определенно испытывала доверие, о чем краснорсчиж) свидс- 
тельствуег его назначение уже в ноябре 1917 г. начальником штаба Вер
ховного главнокомандующего. При этом немаловажно заметить, что пер
воначально М.Д. Бонч-Бруевичу новой властью предлагался егце более вы
сокий воегггплй пост -  Ь^ерховного г лавнокомандующего (в свя:ш с отка;юм 
занимавшего этот ггост генерала Н.Н. Духонигга выполнить распоряжение 
Совнаркома о начале мирных переговоров с Гермаггаей), но огг отказаггся, 
гголаг ая, что в сложивпгейся ситуации эту должггость сггсдует занять гге во- 
енггому, а гголгггическому деятелю, и 1̂ 1ерховггым главггокомагг;гугогцим бгал 
ггазггачен большевик (бглвгггий гграггорщик царской армии) Н.В Крглггсггко.

По-видимому в силу искреннего и весьма глубокого убеждения гга 
стороне красных (в РККА с аггреггя 1918 г.) оказаггся сын жгснггогхт иггжегге- 
ра. вып^'скник Николаевской ака)(емии Гсггсршгьггогх) ггггаба, гголковггик 
царской армии Серг'ей Сергеевич Каменев -  член Реввгюггсовета и Главно
командующий Бооруженными силами Республики (1919-1924 гг ), в рево
люционном 1917 г. внимателгшо изучивший сборник В.И. Ленигга и 
Г.Е. Зиновьева «Против течения», который «открыл для ггего гговыс гори-
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кжты и произвол ошеломляющее впечаглеиие». Именно его военным та- 
ла1пам в части илани^ювания, нодгоговки и проведения аразегоческих 
операций обязана была Советская Республика победами над войсками ад
мирала Л.В. Колчака, гопералов Л.И. Деникина, 11.11. Юденича, 
П.Н. Вранголя и ;ф. Важную роль сыхрал С.С. Каменев в ходе еоветско- 
нольекой войны 1920 г. и в ликвидации очагов еонрсяивления белофиннов 
в Карелии, басмачей в Фергане и Бухаре [см. подробнее: 7, 13].

11еноередсгненным подчиненным С.С. Каменева и его первым но- 
МОПН1ИКОМ в гечение многих лег был дворянин, выпускник мсюковского 
Александровского военного училища, окончивший с озличием в 1900 г. 
Академию 1 енерального Штаба, генерал-майор царской армии 11авел Пав
лович Лебедев. В 1918 г. он из цаейных соображений казе1Х)ричсски отка
зался примкнуть к Белому движению. Именно он сменил на посту началь
ника нггаба Верховного главнокомандующего М.Д. Безнч-Бруевича и в те
чение 1919-1921 гг. успешно руководил Полевым штабом Республики 
(Штабом РККА), активно участвуя в подготовке и проведении важнейших 
военных операций периода гражданской войны. Извеезно, чзо 
П.П. Лебедев, сделавший блисзатсльную Kapiicpy в сфуктуре Генерально
го Штаба армии царской России, проявивший незаурядные полководче
ские способности в период Первой мировой войны, сгал на сторону крас
ных после личного приглашения лидера большевиков и главы советского 
нравизел1лпва В.И. Ленина. Современники отмечали такие важные для 
1юеначалы1ика качества 1Ш . Лебедева, как норазителызая вы1юеливость, 
способность длительное время работать без выходных, без сна в ночное 
время и т. д. С именем П.П. Лс'бедсва связаны разрабоз ка и успешное про
ведение победных настуназельных оп^заций Красной Армии но раирому 
и уничзожению армий генералов П.Н. Юденича. А.И. Деникина, ачмирала 
А.13. Колчака и др. |см. нод|юбнее: 6].

По многом аналогичная ситуация складывалась в период револю
ции и фаящанской В4>йны и в Шзенно-морском флоте. Морской гонераль- 
ный нп аб после окз ябрьских событий 1917 г. ночз и в полном ссзсзаве пе
решел на сторону большевиков и принимал активное участие в граждан
ской войне, защищая совстскую Россию. Командование флото.м Республи
ки новая влаез ь доверила бзавшим царским морским офицерам, таким как: 
Иванов М П., Алз.з фазер П М., Бс*{х:нс Н А., Немитц А.В. и др.

Иванов Модсез Васильевич -  выпускник Морского кдчстского кор
пуса и Николаевской морской академии, учаегник русско-японской и Пер
вой мировой жзйн, канизан нерынх) ранга сменил на посту рукожздителя 
Красного военно-морского флота бывшего маз|х>са-б^)льшевика 
П.Н. Дыбенко. 21 ноября 1917 г. на Псржзм Псерсххийском сье:зле моряков 
военного флота, в работе которого принимал личное участие глава совет
ского нравительезва В.И Ленин, был произведен в конзр-гьчмиралы, став 
первым советским а;1.М1фалом
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bix) преемником -  первым командуюхцим Рабоче-Крестьянского 
Краеного флота РСФСР етал бывший ко1пр-а<чмирал императореко1х> фло
та, выпускник Морского кадетского корпуса и Николаевской морской ака
демии. участник обороны Порт-Артура и Первой мировой войны Альтфа- 
тер Василий Михайлович. О переходе на сторону советской власти в своем 
заявлении он иатгасал так: «До сих пор я служил лишь потому, что считал 
нужным быть полезным России. Я не знал вас и не верил вам. Даже теперь 
многое мне нс понятно, но я убедился -  вы лк>бите Россию более многох 
из наших. Поэтому я пришел к вам». Альтфатер но время заключения Бре
стского мира (1918) был морским экспертом советской делегации, с февра
ля 1918 г. работал помощником начальника Морекшхз гонерального штаба, 
с апреля того же года был членом коллегии Па1ЮДного комиссариата по 
военным и морским делам, с октября -  членом Реввоепеовета Республики. 
Внезапная смерть в .16 лет от сердечного приетупа в 1919 г прервала еп) 
служение России. [4, с. 186].

Беренс Евгоний Андреевич -  командовал Рабоче-Крестьянским 
Красным флотом с апреля 1919 по февраль 1920 г. Он окончил Морской 
кадетский корпус. В п^шод русско-японской войны служил на легондар- 
ном крейсере «Варяг», участвовал в морском бое у Чемульпо. Преподавал 
в Морском корпусе и в Академии гонерального штаба. После Октябрьской 
революции перешел на сторону советской власти. С ноября 1917 по апрель 
1919 г. ечужил начальником Морского генерального штаба. В период ко- 
машювания им военно-морским флотом Республики по eix) ипиштативе 
флоты и флотилии были выделены из состава фронтов и подчинены непо
средственно командующему морскими силами, а также были схпданы но
вые о:1ерпые и речные <]и1отилии. В 1920 г. принял участие в качестве чле
на советской делегации в подписании T a p ry c K O ix i миржяхз договора е 
Финляндией В качестве военно-морского эксперта участвовал в раб<тге 
советских делегаций на Генуэзской, Лозаннской и Рижской конференциях.

Александр Васильевич Пемитц сменил К.А. Беренса па посту руко
водителя военно-морского флота Республики. Он с хлличием окончил 
Морской кадетский корпус и курс Артиллерийского офицерского класса. 
Отказался расстреливать осужденных матрхюов -  участников севастополь
ского восстания 1905 г. С 1907 г. -  нггаб-офицер Морского гонерального 
штаба, преподавал и одновременно учился в Николаевской морской ака
демии, издал ря.4 трудов об опыте русско-японской войны, участвовал в 
Первезй мировой войне Летом 1917 г. сменил адмирала А В. Колчака на 
псх;ту командующего Черноморским флотом, получил чин контр-адмирала 
от Временного правителготва. После Оютябрьской ревхзлюции стал на сто
рону советской Рхксии и в  1919 г. поступил на службу в Красную Армию 
С февраля 1920 по август 1921 г. являлся командующим Морскими и Реч
ными силами Республики, одновременно состоял управляющим делами 
Наркомата по военным делам РСФСР, с ноября 1921 г. занимал должность
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помощника Главнокомш1;1ующсгх) 1к)оружсн1шми силами Республики по 
MOfXKHM делам.

11олавляк)щес большинство офицеров, генералов, адмиралов, пере
шедших на службу советской власти, сделали это из патриогичсских по- 
буж,чспий, понимая, что в той исюрической обстановке не было иной си
лы, спо<Х)бной защитип. Россию от иностранной интервенции, которая не
разрывно переплелась с белым движением, с гражданской борьбой русских 
н |Х )1и н  русских. «Безвозвратные потери Красной Армии составили 
940 зыс. че-зовек, санитарные потери 6 млн 792 тыс. человек. Белые армии 
потс^тяли в боях 225 тыс. человек. Общие потери Ртхсии в 1раж,чанской 
войне составили 13 млн человек» [12, с. 228). Патриотически настроенные 
профс-ссиоиальныс военные, видевшие смысл сыхгй жизни в служении 
Озечеству, 1\>ссии, i лубоко опо’щавшие собс твсн}|ую неразрывную связь с 
пародом, шхчиз али своим дтипом поддержан, красных в 6opi.6e за незави
симость сфаны.

При этом, конечно, невозможно замалчивать и тоз факт, чю  многие 
П1Хя|)ессионалы1Ыс военные принлеюшись на службу ноной России прину
дительными мерами и способами, репрессивными методами. П решающем 
;ц1Я гражданской войны 1919 г. бывшие офицеры и генералы царской ар
мии составля;1и в РККА 53% всего командаого состава [171. П целом в пе
риод фажданской войны «в ходе ожесточенных сражений победу одержа
ли Красная Армия и Флот, в рядах которых служили 75 тыс. офицеров и 
iciiq3ajU)B русской армии. Опираясь на их опыт, военному руководству Со- 
ВС1СКОЙ Республики удалось создать сильные вооруженные силы с четкой 
организацией и сфуктурой выыжой ж)инской дисциплиной и с единым 
Iданным командованием. Белое движение из-за нротижзречий во вз| лд/тах 
па будущее России и ориентации па проти1юборстну1ощие ипоезранные 
государства не су.мело добиться единого руководства многочисленными 
жзоруженными формированиями и координаш1и их действий» [ 12. с. 228].

11е сзоль ра,шк;с1ьно как в армии и на ф;юте, по не менее драмаз ич- 
но и сложно в годы режзлюции и фаж,занской Ж)йны ре1Т1ались ка;1ровыс 
проблемы в сфере культуры. Придя к власти, большевики задали новый 
вектор к)'Льтурного развития общества, жестко определили приоритетные 
нанравлепия своей культурной полизики, в схпове которой лежал классо
вый подход. И )той связи для русской художествепной интелли1'епции и 
иителлигонции жюбще (научной, технической, педагогической и др.) вста
ла проблема софудничества с новой азастью или противления ее начина- 
пия.м. Как известно, та часть HiTTCTUiHroHUHH, которая нс стала сотрудни
чать с советской властью, подверглась репрессиям, покинула Россию доб- 
ро1юлыю или была насильно выслана из нес. Жестокая классовая борьба 
чаще всего не предполагала послаблений писателям, поэта.м, ученым, пев
цам и т. д. со стороны власти класса- le r c M o iia . В годы рсво;ноции и |раж- 
данской войны с Родиной расстались И.А. Бунин, Д.С. Мережковский,
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З.Н. Гиппиус, Ф.А, Степун, Н.А. Бер/дяев и многие тысячи других, извест
ных и ’галаптливых, но несогласных с новой властью и ее порядками.

В то же время весьма и весьма многие представители русской ин- 
тедшигенции, оставшись в Советской России, честно служили ее народу на 
ниве кулыуры, народнодх) просвещения и нар«.щиош хозяйства, науки, и 
т. д. Тем более что значител1>ная часть из них в Д(юктябр1екий нери1)Д в 
той или иной мере участвовала в революционном движении.

В сфере культурной жизни страны первых послеоктябрдлких лст’ 
появился целый ряд новых культурно-просвстительских, литеразу'рных, 
художественных и иных организаций и движений. ();цюй из наиболее ав- 
торитегных в деле культурного строительства организаций стал Г1|Х)лст- 
культ (сокр. от пролегарскис культурно-просветительные организации) -  
массовая культурно-пр<)светнгельская и литературно-художестненная ор
ганизация пролстарской самодеятельности при наркомате нросвещения 
(1917-1932). В 1920 г. в его рядах иасчитывал1х;ь до 80 тысяч человек, из
давалось 20 журналов. Маиб<тлее заметным явление.м в деятельности орга- 
низа1ши стало создание Г1срв<.>го Рабочего театра Пролеткульта, где твори
ли С.М. Эйзенштейн, И.А. Пырьев, М М. Штраух, Э.П Гарин,
Г. В. Александров и др.

Главным теоретиком, идеологом Пролеткульта стал выходец из се
мьи народного учителя Алексавдр Александрович Богданов (Малинов
ский) Известно, что он с золотой медалькт окончил Гульскук! классиче
скую гимназию, а затем ссгссгвепное отделение физико-математического 
факультета Московского университета и медицинский фак)'льтег Харьков
ского университета (экстерном), рабеггал в психиатрической бсыьнице, ак
тивно занимался нелегальной ре1юлюциопной деятелыктстью, в разные го
ды бьит близок с В.И. Лениным, А.В. Луначарским, М.11. Покровским. 
В период Первой мировой ветйны был военным врачом в действующей ар
мии. «. . Фронт подтвердил его выстраданное убеждение, что пролетарская 
революция и последующая за ней непременно фажданская война в XX ве
ке, располагавшем невиданными преж/1С средствами уничтожения всего 
живого, вызовет колоссальные жертвы. Богданов пришел к мысли, что 
пролетариату' в первую очередь «нужно стремиться не к политическому 
господству, а к культурному вызреванию» |8|.

Бстданов полагал, тго любое произведение искусства офажает ин
тересы и мировоззрение только одного класса, а потому непригодно для 
другого. Пролетарская культура -  это динамичная система элементов соз
нания, управляющая сстшальной практикой, а пролетариат как класс ее 
реализует. Искусство -  одна из идеологий класса, элемстгг его классожтго 
сознания. Творчество -  есть вид фуда, а культура -  совокупность органи
зационных методов и форм коллектива {см. подробнее: 5].

После октября 1917 г. Богданов работал профессором политической 
эконокши первого Мсюковского университета, являлся членом Президи)’ма
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Коммунистической академии, дирекпфом первого в мире Государственно
го научного института перевивания крови. В историю России он вошел как 
ученый-энциклопедист, революционный деятель, врач, мыслитель- 
угопист, писатель-фантаст, крупнейший идеолог а>|щализма.

Ьулутий первый народный комиссар хгросветечия Советской Рос
сии (1917-1929), в сферу дсягольности которого входили и вопросы куль
турного строительства. Анатолий Васильевич Луначарский обучался в 
Киеве в Первой мужской mMnarjHH, где был дружен с будущим великим 
русским филосо<1юм 11.Л. Бердяевым, не принявшим впоследствии Ок
тябрьской революции. Затем окончил Цюрихский университет, акгивно 
занимался революционной деятельностью, дружил и имел родствешше 
связи с А.А. Богдановым. В первые послершюлюционные ищы акгивно 
сугстаивал необходимость бережного сохранения исторического и Kyju>Typ- 
ного наследия P ixjchh. Известен случай, когда в знак протеста против бом
бардировки большевиками исторических памятников Москвы во время 
вооруженного восстания, Луначарский временно покинул пост наркома, 
обратившись с официальным заявлением в Совнарком (ноябрь 1917); 
«Я только что услышал от очевидцев, Ч1Ч> нрои;юшло в Москве. Собор Ва
силия Блаженного, Успенский Собор разрушаются. Кремль, где собраны 
сейчас все важнейтпие сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. 
Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы... Моя .мера пере
полнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыс
лей, сводящих с ума, нельзя Я осознаю всю тяжесть '.угого решения Но не 
могу больше» [11, с 337].

Луначарский был нс;шменим для большевиков в вопросах установ
ления контактов а ) старыми и вообще недаго1ическими кругами, ожидав
шими от новой власти «невежественных узурпаторов» полнейшеп) унич
тожения всех искусств и наук. Именно он мог с огромным энтузиазмом и 
увлеченностью доказывать, что большевики не только уважают культуру, 
по и не чуж,чы знакомства с ее ценностями [16, с. 369-370].

Лупача1ккий внес большой вклад н станош1епие и развитие социа
листической культуры -  в частности, советской системы образования, из
дательского дела, театрального искусства, кино. Выс17пал как те1)рстик 
искусства. Считал, что культурное наследие прошлого принадлежит ис
ключительно пр1Улегариату. И качестве историка литеразуры анализировал 
литеразурное наследие с целью кул1>турного просвещения пролетариата, 
оценивал произведения крупнейших русских писателей, значение их твор
чества в борьбе рабочс1ХУ класса, сам явился одним из основоположников 
пролетарской литературы. На период етхз руководства Паркомпросом при
ходится почти весь период деятельност и 11ролегкул1>та.

Развернувшееся в послеоктябрьский период по всей России широ
кое культурное строителготво зребовало не зх)ЛЬЮ) инициативы и режзлю- 
циоппопз [юрыва, но и соштютствующих профсссиона;1ьных знаний, звор-
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чсскогх> oiiijra и miioixhx) лру10го, чем пока класс-гхггемон нс располазал. 
Огеюда возникла проблема кадрового дефицита, особенно в провинции. 
Один из участников пролсгкультовского движения в Костроме констати
ровал, что «работников, опытных в культурно-просветительской работе нс 
было» [14, с. 6). Потгому уже в первые годы после режзлюции к культур
ному строительству (также как и к научному, военному, любому другому) 
в интересах пролетариата довольно широко привлекалась «старая» интел
лигенция. «В Петрофаде мы широко использовали буржуазную научную и 
художссгвснпую интеллигонцию», -  вспоминал прешеткультовец из 1Х)рода 
на Неве [10, с. 176|.

С практической деятельностью п1юлеткул1>тов в рассматриваемый 
период прямо или косвенно оказались связаны (прежде всего по работе 
различных студий) такие известные представители «старой» творческой 
интеллигенции, как С М Волконский, Н С. Гумилев, 1ГФ Ходасевич, 
А.Д. Кастальский и др. Мотивация их сотрудничества с новой властью, 
как и в офицерской среде, была различной. Так, внук зна.мепитого де
кабриста, героя Отечественной войны 1812 г., генерал-майора, князя 
С Г. Волконского -  Сергей Михайлович Волконский, бывший директор 
Имперазорских театров, а в советское время jieKTt)p театральной езудии 
Московского Нролегкульта отмечал в сж)их воспоминаниях: «Из ... той 
массы народа, которая прошла за три года перед моими глазами во все
возможных «стх'диях», я только в одной среде нашел проявление на- 
езоящей свежести. Это в раб1)чей среде. Здесь я видел яркие, любозна
тельностью |х>рящис глаза, каждое слово принималось с доверием и жа
ждой. Я очень много читал в ... Пролеткульте ... Я всегда буду вспоми
нать с признательностью эту молодежь и их отношение к моей работе и 
ко мне лично» [.1, с. 298]. Волконскому, как и миоз им другим предезави- 
телям «старой» творческой интеллизхшции, несомненно, импонировало 
то невиданное всюдушевление и страстное стремление фаждап новой 
России к познанию «азов» культуры, чего многие из них были лишены в 
царской России.

Голод, глобальная разруха в стране, безработица и г. и. :ысгавляли 
софудничать с повой властью в буквзизьном смысле из-за куска хлеба, 
т. е. скудного пайка По причинам такого сжзйства в пролетку'льтовеких 
студиях работали лекгорами Н.С. Гумилев и В.Ф Ходасевич и др.

Прив-течение «старой» ишеллигопции к делу презлстарекого куль- 
зу'рпого строительства советской властью неустанно ко1пролировгыос1> и 
дозировалеюь. Глава правительства и лидер большевистской парзии 
В.И. Ленин обращал внимание на тот факт, что испатьзование «старой» 
интеллигенции, как и военспецов, является мерой вынужденной, а потому 
должно носить временный харакгер. Уже в 1922 г по его прямому указа
нию органы т у  осуществили высылку из Советской России сдиновре-
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MCHiio 160 вьиак>|ци\ся ученых, фил1Ч>о(|х)В, деятелей культуры (гак на;>ы- 
наемый «философский пароход») [15, с. 72]. Надо сказать, что такого рода 
акции проводились новой властью неоднократно и маенпабно. Таким об
разом большевики избавлялись от идеологических противников, инако
мыслящих и «прочей конфы» Им нужна была не сама интеллигенция с ее 
демократическими взглядами и высокими нравственно-этическими качест
вами, а сс профессиональный потенциал Видимо поэтому в наиболее вы
игрышной ситуации но сравнению с другими категориями оказалась ин
женерно-техническая ингелли1енция, чей погеициал был востребован в 
первую 04q)e;ib (в(ххтаповлспие нромышлетюсти и гранспорга, преодо
ление разрухи по окончанию фажданской войны стали наиглавнейшими 
задачами).

Подводя итог нашим размышлениям на тему' кадровой преемст
венности, HoaaiacM возможным отметить следующее*. Становление Со
ветской России, исторически пришедшей на смену России царской, им
ператорской, происходившее в условиях жесточайшей борьбы, при
нявшей форму длительной фажданской войны, было невозможно без 
наследования и нреемствснности во всех без исключения областях и 
сферах общеегвенпой жизни Осуществление того и другого стало воз
можным прежде всего благодаря пресмственнсюти кадровой, обесне- 
чившей во многом большевикам возможность строить новое общество 
и новое государство не на пустом месте, а широко используя достиже
ния предыдущих поколений, пусть и живших при «старом» режиме. 
Сама же эта преемственность обладала целым рядом особенностей и 
противоречий, примеры которых и их определенные харакгеристики в 
с4>ере военного и культурного сфоительства Советской России мы и 
попытались прсдставить.
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К вопросу о влиянии коммунистической партии 
на архивные учреждения Верхнего Поволжья: 1918-1929 гг.

(на материалах Костромской, Ярославской, 
Иваново-Вознесенской губерний)

Аннотация: В статье рмаштривается процесс усиления влияния коммуни
стической партии в архивной системе Верхнего Поволжья -  часть одного ш ключевых 
аспектов истории государственной архивной сети, сформированной после Октябрь
ской революции Первоначально архивная система нового государства была мало под
вержена влиянию партии - основными сотрудниками архивов были представители до
революционной интеллигенцгш, и большая часть архивистов была беспартийной. Од
нако с середины /920-х ^рдов Центрархив начинает воплощать шзвую кадровую поли
тику, усиливая представительство камл^нистической партии в архивной системе, 
поскольку архивам начинает придаваться не только научное, но и гихлитическое значе
ние. Ограничения и ряд мер, направленных на укрепление позиций партии в архивны» 
системе, приводят к некоторому увеличению политической благонадежности, однако 
про'ше задачи, которые должны были быть решены при помощи усиления партийного 
влияния, останутся невыполненными, а принятые меры будут иметь ряд негативных 
последствий -  уход из архивов ценных агециалистов, обострение кадрового вопроса.

Ключевые слова: архивы, история, партия. Верхнее Поволжье, В КП (6), влияние, 
губернское архивное бюро.
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On the question of the influence of the Communist Party
on the archival institutions of the Upper Volga region: 1918-1929 

(on the materials of Kostroma, Yaroslavl, Ivanovo-Voznesensk province)

The article examines the process o f strengthening the irfluence o f the Communist 
Parly in the archival system o f iIk  Upper Volga region -  part o f one o f die key aspects o f the 
history o f the state archive network formed after the October Revolution.

Initially, the archival system o f the new state was hardly subject to the influence o f die 
party -  the main employees o f the archives were representatives o f the pre-revolutionary in
telligentsia, and most o f the archMsts weren 7 communist party members.

However, sirKe the mid-I920s, the Central Archives has begun to implement a new 
cadre policy, strengthening the represerUalion o f the Communist Parly In the archival system, 
since archives are being given not only scierUific but also polilical significance.

Restrictions and a number o f measures aimed at strerrgthening the parly's posHion in 
the archives system lead to a certain increase in political security, but other la ^ s  that .should 
have been resolved through increased party influence will remain unfulfilled end the meas
ures taken will have a number o f negative consequences -  valuable specialists withdrawal, an 
aggravation o f the personnel question.

Keywords: archives, history, party. Upper Volga region, I'KP (b), influence, provin
cial archival bureau.

В отечественной историофафии называются разные даты начала по- 
ныгок укреш1ения влияния коммунистической нар-гаи в архивной системе 
страны: от 1920 года [12, с. 90-91] до 1924 года [13, с. 76-78 ]. Различны 
также и оценки результатов -  от положительных [9, с. 100] вплоть до про
тивоположных [13, с. 79-80]. Вместе с тем, рост влияния партии в архив
ных учреждениях регионов имел и свои локальные особенности, которые, 
как и история некоторых областных архивов, на текущий момент остаются 
малоизученными. В частности, малоисаюдованной по ряду аспектов оста
ется исюрия архивных управлений Костромской, Яроашвекой и Иваново- 
Вознесенской фберний в 1918-1929 гг. В данной статье кратко рассматри
вается процесс усиления влияния коммунистической партии (РКП(б), 
позднее (с 1925 г.) -  ВКП(б)) в архивной системе Верхнего Поволжья на 
примерах Костромского, Иваново-Вознесенского и Ярославского губерн
ских архивных бюро.

Начавшая формироваться в конце 1918 -  начале 1919 года архив
ная система Верхнего Поволжья была мало подвержена влиянию партии. 
Практически весь личный состав губернских архивных бюро был бес
партийным, а в Костромской и Ярославской губерниях состоял в боль
шинстве своем из представителей дореволюционной интеллигонции, 
членов губернских ученых архивных комиссий и краеведческих обществ 
[11, с. 227-273].
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в  1923 голу Центрархивом была предпринята г[опьпка изменить 
сложившуюся ситуацию; выпущены циркулярные указания об усилении 
архивных бюро членами партии [4, л. 16]. Данный циркуляр, несомненно, 
имел определенное влияние на архивные учреждения (по оценке Коллегии 
Центрархива, «...сыграл положтельную роль...» [4, л. 16]), однако резуль
таты его были далеки от тех, которые хотело бы видеть руководство ар
хивной системой [4, л. 6].

Поэтому, в 1924 году циркуляр «Об усилении партийцами Губархив- 
бюро» был еще раз принят к исполнению, с учетом недостатков предшест
вующего варианта документа [6, л. 29]. Планировался и ря;1 других мер; 
замена беспартийных заведующих губернскими архивами членами 
ВКП(б), пересмотр личного состава губархивбюро, однако, после всех об
суждений было решено, что полный пересмотр личного состава будет про
изведен сюобой комиссией только в крупных ценфах -  Москве и Ленин
граде [4, л. 10].

Таким образом, в провинциальных архивах к исполнению было при
нято только одно положение циркуляра -  замена ряда беспартийных заве
дующих 1убернскими архивными бюро, однако в течение 1924 года Цен
трархивом были принят ряд дополнительных мер. В частности, опрошен 
при помощи анкет личный состав (по вопросам партийной принадлежно
сти, сословной принадлежности до револютщи) [4, л 11], введено обяза
тельное наличие членства в партии для занятия ряда должностей (напри
мер, должности заведующего политсскцией) в архивных бюро, и офани- 
чение на беспартийное руководство ( либо заведующий губархивом, либо 
его заместитель должны были состоять в РКП(б), в противном случае про- 
извстдилась замена руководящего состава).

Все эти меры, несомненно, отразились и на личш)м составе архив
ных управлений Верхнего Поволжья. В 1924 году были отправлен в от
ставку заведующий Ярославским губархивбюро А.И. Смирнов -  ученый- 
археолог, помогавший создавать губернский архив еще в 1918-1919 годах, 
обследовавший в первые годы новой власти хранилища документов города 
Ярославля [8, л. 1-30]. Место А.И.Смирнова в Ярославле занял 
Г.И. Псфовичев, не имевший ни специального образования, ни подготовки 
для работы с дежументами [7, л. 1-1 об.].

В том же году произошли перемеш и в руководстве Коаромского 
губернского архивного бюро -  несмофя на сопротивление со стороны ме
стного краеведческого общества (КНОИМК) [3, л. 14], на должности заве
дующего губархивом Е.Ф. Дюбюка сменил А.В. Яковлев [5, л. 59].

Новые заведующие, в отличие от предыдущих, не имели никакого 
опыта в архивной работе -  определяющим фактором для назначения в 
данном случае стала партийная принадлежность.

Б о р ^а  за политическую благонадежность софудников обосфила 
одну из повсеместных проблем губернских архивных бюро -  нехватку
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личного состава, вызванную низкой оплатой зруда и специфическими ус
ловиями работы. Немногочисленных претендентов на должности в губерн
ских архивных бюро приходилось проверять, и при выявлении несоответ
ствий -  отказывать в приеме на работу или запрашивать разрешение на 
трудоустройство политически небла1х>надежного кандадата в Нетрархи- 
ве, а иногда -  увольнять уже принятых на службу архивистов. Так, в 1926 
году Костромское губернское архивное бюро было вынуждено переложить 
на инспектора Центрархива решение вопроса о принятии на архивную 
службу отставного военного В.Г. Кручинина [5, л. 55]. Стаж членства в 
BKI 1(6), имевшийся у кандидата (6 лет), в данном случае не являлся опре- 
деляюпшм фактором -  В.Г. Кручинин был участником Первой Мировой 
войны, а 1ужил в императорской армии в младшем офицерском чине, и, 
следовательно, был лицом политически неблагонадежным [5, л. 45]. 
Но политическим мотивам (некоторое время состоял в розыске в 01Т1У, 
как работник полиции при предшествующем строе, был лишен прав, затем 
восстановлен [5, л. 56, 57, 58]) уволили со службы секретаря Костромского 
губархивбюро К.М. Вайнина [5, л. 56]. Разъяснение, присланное по этому 
поюду управлением Центрархива, сообщало, что данная «...работа требует 
известного политического доверия...» [5, л. 57]. Позднее, в 1928 году по 
тем же причинам от службы отстранили секретаря Н.М. Фролова [5, л. 69] 
и архивариуса Н Ф. Приклонского [5, л. 71 ].

Циркулярные указания ((ентрархива по вопросам усилении архив
ных бюро членами партии, несомненно, привели к росту числа членов пар
тии в губархивах: если в 1923 году в провинциальных архивных бюро бы
ло 2,5 % личного состава, состояв1пс1хт в партии, то в 1926 году -  уже 30 %. 
Значительно выросло и количество заведующих архивными бюро, сосгоя- 
щих в партии -  с 11 % в 1923 году вгиють до 63 % в 1926 ]4, л. 13]. Однако 
80% остальных схугрудников архивных бюро были беспартийными 
[4, л. 13], и ГЗерхнее Поволжье, в большинстве своем, не было исключени
ем 1хли Ярославское губернское архивное бюро, по мнению 1 (ентрархива, 
было удовлетворительно укомплектовано партийными кадрами (девять со
трудников из двадцати двух человек личного состава) [7, л. 1-2 об], то в 
Костромском и Иваново-Вознесенском губархивах личного состава, 
имеющего членство в ВКП(б), было немного На 1926 год в Косгромском 
1'убернском архивном бюро из имевшихся в штате девяти сотрудников в 
ВКП(б) состояли всего двое ( заведующий бюро Яковлев А.В и заведую
щая политсекцией Прохорова А.И.) [5, л. 59]. В Иваново-Вознесенском гу- 
бархиве на тот же 1926 год в партии числились три сотрудника бюро из 
общего штата в шестнадцать человек [1, л. 6 об, 7]. Нехватка партийных 
кадров, по мнению проверяющих из Центрархива, была серьезным недос
татком [ 1, л. 7 об], и ее следовало устранять, однако, несмотря на все уси
лия, увеличить количество «партийных» архивистов не удавалось.
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Следует отмаить, что целью проводимых мероприятий по увеличе
нию числа сосгояишх в партии сотрудников архивных управлений было не 
только решение политических задач, таких, как, например, постановка ар
хивных учреждений под контроль ВКП(б), но и по ряду причин другого 
характера; экономических, организационных и социальшлх.

Поегоянный недостаток средств, сопровождавший Центрархив на 
протяжении формирования архивной системы, к середине 1920-х годов все 
еще оставался актуальной гфоблемой [ I , л. 1 об], имевшей множество по
следствий, одним из которых в частности была неустойчивость личного 
состава. Сотрудники архивных учреждений менялись весьма часто, и од
ной из причин ЭТ01ХТ была невысокая заработная плата. Не имея возможно
сти обеспечить своим сотрудникам достойную оплату труда, управление 
Центрархива пыталось при помощи комплектования архивн1>1х управлений 
членами партии остановить процесс постоянной смены кадров.

Второй группой причин того, что руководство Цетрархива опира
лось на партийные кадры, было недоверие к старым архивным специали
стам. Выажо оценивая их как научных работников [4, л. 7, 8], KOJmeroa 
Центрархива считала невозможным их присутствие на руководящих долж
ностях не только и не столько по вопросам политической надежности, 
сколько из-за многочисленных нарушений при формировании архивного 
фонда, учете док}'ментов, а также в раде случаев -  целенаправленной де
зинформации Центрархива [4, л. 23, 23 об, 24, 24 об].

Третья фуппа причин -  социальных, влияла на работу архивной сис
темы не менее, чем две предыдущих. Не имея эффективных рычагов про- 
пагшщы архивного дела в народных массах, негативно относившихся к со
браниям документов, уничгожавших исторические свидегельства вследст
вие непонимания их ценносги [8, л. 1-30], Центрархив (х^здавал новый об
лик архивов в глазах населения при помощи партийных кадров: требова
лось показать, что архивист -  это обыкновенный советский чиновник, дей
ствующий на благо народа.

Однако, практически ни одна из задач, которую пытались решить 
при помощи замещения архивиезов партийными кадрами, не была выпол
нена, кроме некоторого увеличения политической благонадежности: спе
цифические условия труда, низкое жалованье оказались более весомыми 
факгорами, чем членство в партии и номинальная важность архивного де
ла, провозглашаемая Цешрархивом -  постоянная смена кадров не была 
приостановлена [Ю, с. 83], а немногочисленные члены партии в архивной 
системе не могли изменить озрицательное отношение к документам и ар
хивохранилищам среди немалой части населения.

Подводя некоторые итоги, мы можем сказать, что попытка решить 
рад политических, социальных и экономических задач, стоявших на тот 
момент перед архивной системой Верхнего Поволжья при помощи усиле
ния влияния партии и увеличения числа партийных кадров в личном со-
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ставе lyGapxHBOB привела к незначительным успехам в виде некоторого 
роста политической благонадежности сотрудников архивных бюро, и, вме
сте с тем, к весьма серьезным негативным последствиям -  нестабильности 
личного состава, выводу из штата опытных архивистов.
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Private collections in 1917-1920

Crucial events o f /  917. the natiotmlization in the firs t years o f Soviet power af
fected  private collections: export and sale abroad, dissolution and the distribution o f the 
various organizations, submission to the state Bank and the Gostorg. Only few  collections 
were saved by people's Commissariat o f education from  fragmentation and removal 
abroad In article the stale policy concerning private collections o f 1917 heads o f the 
1920 th years is traced.

Keywords: collection. dsbanAnent. cultural heritage, museum, charter o f immunity.

В XVllI - первой половине XIX веков в России коллекционирова
ние было привилсшей представителей высших слоев общества и было 
связано с приобретением предметов античноези и западноевропейскою 
искусства. Г1одъем пазриотических настроений после победы над Напо
леоном в России повлиял на объектный состав частных собраний. Худо
жественные коллекции пополняются произведениями русских мастеров, 
формируются собрания икон, древних книг, предметов старины. Про
цесс о^днения и разорения многих представителей дворянского сосло
вия во второй половинеХ1Х века привел к процессу перераспределения 
главенствующих позиций среди русских коллекционеров в сторону бур
жуазии. Формирование больших промышленных капиталов позволяло 
направлять финансовые средства на приобретение кульзурных ценно
стей, покупку дворянских КОЛЛСК1ЩЙ, создание новых собраний За 
кратчайший срок во второй половине XIX -  начале XX веков в России 
происходит ({юрмирование новых значительных коллекций, которые в 
большинстве своем не имели семейных традиций и основ. В этот же пе
риод началась активная деятельность по предезавлению частных собра
ний широкой общественности. Коллекционеры печатали каталога, пре
доставляли коллекционные предметы для выставок, жертвовали их в му
зеи, образовательные и научные учреждения, основывали частные му
зеи. Таким образом, предметы из многих частных коллекций стали дос
тупны широкой общественности для ознакомления и изучения, а русские 
коллекционеры показали какое культурно-историческое наследие нахо
диться в их собраниях. Подобное представление коллекций, деятель
ность по организации музеев и передача их для общественного пользо
вания, жертвование частных собраний в государственные музеи сьирали 
большую роль развитии художественной и культурной жизни страны в 
начале XX века.

Первая мировая война, угроза северо-западным регионам России и 
непосредственно Петро1раду, общая обстановка в стране весной 1917 г.
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вынуждала частных коллекционеров вывозить свои собрания за рубеж. 
Утрата для России культурных ценностей волновала художественные 
круги общества. При комиссаре Временного правительства над бывшим 
Министерством Императорского двора и уделов был создан Совет по 
делам искусства. В состав Совета входили разные политические силы: 
октябристы, кадеты, члены РСДРП и др. В июне 1917 года на обсужде
ние Совета был представлен проект закона о воспрещении вывоза из 
России произведений искусства и памятников старины, но обсуждение 
законопроекта было отложено. В ав1усте этого же года в Совет по делам 
искусств поступили два проекта обязательных правил о не вывозе худо
жественных ценностей. Первый б ьт  разработан Союзом деятелей ис
кусств и И.Э. Г рабарем, второй -  комиссаром Временного правительст
ва. Мнения по законопроектам были диаметрально противоположные: от 
одобрения, до полного неприятия. Предлагались различные пути реше
ния проблемы: распространить запрет лишь на вывоз предметов культа, 
государственная регистрация культурных ценностей, приоритет госу
дарства в покупке уникальных произведений [5]. Приводились самые 
разные доводы: подобный закон есть посяготельство на права частных 
лиц и на свободу искусства как духовной общечеловеческой ценности, 
непрописанность понятия, а отсюда неясность предмета защиты, а так 
же чисто экономические последствия, такие как рост цен на художест
венные произведения [5]. После обсуждения членами Совета по делам 
искусств было приняло решение о поддержке принятия правительством 
закона о запрете вывоза предметов искусства и памятников старины за 
границу. По дальнейшие события в России не позволили Временному 
правительству принять соответствующий закон, и судьба культурных 
ценностей в России оказалась в руках большевиков. В период весны -  
начала осени 1917 года в основном частные коллекции оставались в ру
ках своих собирателей. Вывозили за пределы Росеии либо коллекции 
царской фамилии, либо собрания из усадеб с западных прифронтовых 
терри-торий, продажа коллекционных предметов за фаницу осуществля
лась, но нс имела массового характ ера.

После Октябрьского переворота функции комиссара Временного 
правительства над бывшим Министерством Императорского двора и 
уделов принял на себя Наркомат имуществ Республики, созданный в де
кабре 1917 года. В его компетенцию входили, в том числе учет и сохра- 
){ение памятников культуры и искусства. Но уже спустя несколько меся
цев, весной 1918 года. Комиссариат бьш передан в подчинение Народ
ному комиссариату по просвещению. Именно Наркомпросу Совет на
родных комиссаров поручил разработку декрета о запрещении вывоза за 
1феделы Республики художественно-исторических ценностей. 19 сен
тября 1918 года Совет народных комиссаров издал Декрет о запрещении
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продажи за |раиицу прсдмогов особого художественного и историческо
го значения. В Лскретс указывалось. «1. Воспретить вывоз из всех мест 
Республики и продажу за границу кем бы то ни было предметов искус
ства и старины без разрешений, выдаваемых Коллегией по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при 
Комиссариате народного просвещения или органами, коллегией на то 
уполномоченными. Комиссариат но внешней торговле може-г давать 
разрешение на вывоз за фаницу памятников старины и художественных 
произведений только после предварительного заключения и разрешения 
Комиссариата народного просвещения. 2. Все магазины, комиссионные 
конторы и отдельные лица, производящие торговлю предметами искус
ства и старины, или посредники по торговле ими, а также лица, произво
дящие платную оценку или экспертизу подобных предметов, обязаны 
зарегистрирс)ваться в течение двух дней со дня опубликования сего дек
рета в Коллегии по охране памятников искусства и старины в Петрогра
де и Москве при Комиссариате народного просвещения или в органах, 
коллегией на то уполномоченных, а на местах в отделах по народному 
просвещению при губернских совдепах. 3. Виновные в неисполнении се
го декрета подвергаются ответственности по всей строгости революци
онных законов, вплоть до конфиска1щи всего их имущества и тюремного 
заключения...» (5, с. 316]. Г.Н. Линеровская на основании архивных ис
точников доказывает, что непосредственное участие в разработке осно
вополагающих пунктов Декрета принял Игорь Эммануилович Грабарь -  
директор Государственной Третьяковской галереи, деязель российской 
культуры, член Всероссийской коллегии по делам музеев и охране па
мятников старины при Наркомпросе [5]. Постановления Совнаркома от 
5 октября 1918 года и 8 марта 1923 года ставили на государственную ре
гистрацию и учет все памятники искусства и старины, имеющие науч
ное, историческое или художественное значение находившиеся во вла
дении государственном, общественном, церковном или частном; запре
щало их озчуждение и переход из одного владения в другое без разре
шения Коллегии но делам музеев и охране памятников искусства и ста
рины в Петербурге и Москве или музейных органов на местах. Эти Дек
реты предотвратили вывоз за границу огромного количества художест
венных и культурных ценностей принадлежащих частным лицам, сио- 
собствовали постановке на государственный учет и охрану уникальных 
памятников истории, искусства и культуры. К 1920 году было обследо
вано и учтено 520 усадеб, 1500 церквей, около 200 монастырей, перешло 
в ведение государства почти 500 тысяч предметов искусства и стари
ны [3].

Для хранения и инвентаризации национализированных коллекций и 
отдельных предметов, имеющих художественно-историческую ценность в
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1918 году организован Государственный музейный фонд, осуществляю
щий перераспределение предмегов между музеями. Национализация част
ных коллекций по Декретам 1918 года привела к активному расширению 
музейной сети в российской провинции. Порой музеи возникали на основе 
частного собрания всего лишь одного коллекционера. Например: Еюрисог- 
лебский музей Ярославской губернии, построенный па основе коллеюшй 
бывшей усадьбы Мусиных-Пушкиных Борисоглеб Мологокого уезда; Ху
дожественно-исторический музей в Кологриве, в основе которого -  кол
лекция Г.А. Ладыженского; Кологривский краеведческий музей, сформи
рованный страстным собирателем В.П. Чистяковым. Мноше коллекционе
ры добровольно передавали свои собрания в музейные организации, наде
ясь таким образом сохранить их единство и спасти от расхищения. Но, к 
сожалению, очень часто такая передача государственным органам не спа
сала ко;шекции от перераспределения. В 1896 году в своем духовном за
вещании ивановский промышленник Дмитрий Геннадьевич Бурылин пи
шет: «Означенное собрание впоследствии должно быть достоянием нашего 
родного города Иваново-Вознесенска и никогда не должно быть распрода
но или расхищено (приобреталось оно с большой нужной и зрудами)» [6]. 
В апреле 1919 года Д.Г. Бурылин становиться главным хранителем Музея 
промыпшснности и искусства, редкостей и древностей, где представлено 
его уникальное собрание. По уже в 1818 году для передачи в государст
венные учреждения из коллекции его музея изымаются предметы мебели, 
в 1924 году его зоологоческая коллекция поступает в распоряжение шко
лы, а далее за счет коллекций Дмитрия 1 еннадьсвича пополняются фонды 
не только провинциальных музеев, но и мно1Х>е увозиться в Москву, по
ступает в Госфонд и в качестве реквизита в театры города. Не понимая 
ценности произведений искусства, часто с коллекционными предметами 
обращались достаточно вольно. Так часть собрания запатноевропейской 
живописи семьи ко;шекционеров Мараевых безвозвратно утеряна -  карти
нами премировали передовиков текстильной фабрики. Лишь в 1919 году 
оставшаяся часть собрания перевезена из пригородной уса;(ьбы в Серпу
хов, а в 1920 году на коллекцию Мараевых Наркомпрос выдал охранную 
грамоту (8, с. 115].

Охранная грамота Наркомпроса -  пожалуй, была единственной воз
можностью сохранить частную коллекцию если не от раздробления и вы
воза, то хотя бы от разграбления. Согласно Декретам 1918 и 1923 годов го
сударство устанавливало учет и жесткий контроль за всеми объектами 
кулыурно-исюрического нааюдия. Владельцы уникальных коллекций по
лучали особые охранные грамоты, согласно которой коллекцию запреща
лось дробить и вывозить куда либо без согласования с Комиссариатом на
родного просвещения. Сама коллекция оставалась на попечении ее вла
дельца, т. с. он становился непосредственно ее хранителем, составлялась
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инвентарная опись собрания, коллекционные предметы нельзя было про
давать, вывозить, ремонтировать [9].

Представители дореволюционной интеллигенции, понимая необхо
димость сохранения культурного наследия своего региона, через местные 
органы Музейного отдела Наркомпроса, а иногда и напрямую через На
родный комиссариат просвещения добивались не только создания музеев 
на основе частных коллекций, но получения охранных грамот, запрещаю
щих их разделения. Примером такой активной деятельности может слу
жить работа по сохранению единства коллекций Геннадия Александровича 
Ладыженского. Художник и педагог Г А. Ладыженский в 1914 году привез 
в родной Колоррив свое уникальное собрание предметов культуры и ис
кусства разных стран. На основе коллекции он организовал первый музей в 
городе. После смерти Г еннадия Александровича музей взял на попечение 
племянник Николай Иванович Ладыженский. В 1918 1Х)ду коллекция была 
национализирована. Комиссар Наркомпроса Ф.С. Чумбаров-Лучинский, 
выполнявший распоряжение о конфискации частных книжных собраний 
для создания библиотек в деревнях уезда отобрал для изъятия из библио
фильской коллекции Ла;1ыжснского большое количество книжных изда
ний. Его активная деятельность стала поводом для обращения колофив- 
ских краеведов -  членов Костромского научного общества в Наркомпрос с 
просьбой остановить разрушение коллекций Ладыженского. В августе 
1918 года охранная фамота Наркомпроса на все коллекции из собрания 
Г.А. Ладыженского была получена. В охранной фамоте удостовсряЛ1х:ь, 
что коллекции «представляют высокую ценность и культурно
историческое значение не только для города Кологрива и Костромского 
края, но и для всей Российской республики и находятся под особой охра
ной Всероссийской Коллегии по делам Музеев и охране памятников ис
кусства, ... а потому не могут подлежать ни реквизиции, ни раздроблению, 
ни вывозу» [7]. Еще одна охранная фамота, выданная Московским биб
лиотечным отделением Народного комиссариата просвещения в феврале 
1921 года, сохранягга единст во коллекции книг Г'.А. Ладыженского. В ок
тябре 1918 года музей, со.зданггый Г.А. Ладыженским, бьиг реорганизован в 
Государственный художественно-исторический гиузсй. По охранггые гра
моты, к сожалению, не спасли единство собрания. Предметы забирались на 
нужды государственных организаций, для проведения общественных ме- 
роггриятий, многие из них в гиузей не возвращались. В Госбанк и 1’осторг 
было сдано большое количество монет, серебряных издеггий, предметов из 
драгоценных металлов. В 1928 году переход Колофива из состава Кост
ромской губернии в Нижегородскую стал поюдом для длительного спора: 
кому принадлежат сокровища колофивского музея. В результате часть 
коллекций Ладыженского можно сейчас увидеть и в Костроме и в Нижггем 
Новгороде. В 1930-е годы из Колофивского музея в Москву и Ленинфад
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были переданы ценные художественные произведения: «Портрет 
II.А. Катенина», работы П.А. Федотова «Сватовство майора»,
А.П. Рябушкина «Боярская дума» и др. Это был не единичный эпизод с ча
стными коллекциями, такие процессы перераспределения предметов, вхо
дящие в единое собрание, были закономерны в этот период. Большую роль 
в этом процессе играли органы Государственного хранилища ценностей 
РСФСР (Гохран), созданного в 1920 году и подотделы Государственного 
музейного фонда, проводившие экспертизу, учет и перераспределение ху
дожественных ценностей. Деятельность этих организаций не поддается 
однозначной оценке. С одной стороны проходило расформирование еди
ных собраний русских коллекционеров, вывоз наиболее ценных предметов 
из регионов в центр России, с другой стороны многие культурные ценно
сти были спасены от переплавки, от гибели вследствие недолжного хране
ния (надлежащие условия провинциальные музеи часто 4>беспечить не 
могли), да и просто от воровства и растаскивания.

В результате событий 1917 года частное коллекционирование в Рос
сии в том масштабе, что было до революции, прекратило существование. 
Нашюпализация поставила коллекционеров перед сложным выбором 
дальнейшей судьбы их собраний. Многие старались переправить свои кол
лекции за рубеж, кто-то продавал в России, многие рассчитывали спасти 
собрания, передавая их в государственные учреждения (музеи, библиоте
ки, научные и образовательные организагши). Но очень многое, к сожале
нию, сохранить нс удалеюь: разворовывание, некомпететность представи
телей 1Хх;уларственной власти на местах; варварское o'! ношение к произве
дениям культового и декоративно-при1С|1алного искусства, нумизматиче
ским коллекциям и отдельным изделиям из драг, металлов отправляемым 
на переплавку; плохие условия хранения цекш>1х собраний, использование 
предметов искусства для повседневного обихода, все это унесло безвоз
вратно многие вещи из частных коллекций имеющих культурную и исго- 
рическую ценность. Государственная политика в отношении частных кол
лекций была неоднозначной. Мншчю утеряно (как например, при перевоз
ке уникальное книжное собрание П.А. Катенина), очень многое было пс- 
реш1авлсно, многое просто растащено и сломано. Большинство частных 
коллекций расформированы по различным учреждениям, и многие пред
меты потеряли свою историю и коллекционную принадлежность. Но уча
стие в деле учега и хранения художественно-исторических ценностей об
разованных людей из рядов старой интеллигенции, разующих, прежде все
го, за сохранение культурного наследия для потомков, помогло спасти 
большую часть коллекций от уничтожения.

Новый поворот в судьбе частных коллекций уже находящихся в го
сударственном распоряжении связан с постановлением Совета Народных 
комиссаров от 26 октября 1920 года «О сборе и продаже за границей ан-
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тиквариых иадсй» (прежде всего для интересов республики), в котором, 
в частности, говорилось; «Предложить Наркомвнешторгу организовать 
сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской экспертной комис
сией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их 
за 1раницей... Поручить Наркомвнешторгу спешно рассмотреть вопрос о 
создании аналогичной комиссии в Москве и в случае целесообра:<ности 
организовать ее» [Ю]. Это постановление стало началом вывоза художе
ственно-исторических ценностей за границу на государственном уровне, 
когда о принадлежности предмета тому или иному коллекционеру вспо
минали только в рамках составления предпродажной истории.
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Духовное пространство в иконографии города 
(на примере фотоматериалов конца XIX -  начала XX века 

из собрания Костромского музея-заповедника)

Аннотация: В спитье раскрывается тема духовного пространства Костро
мы, которое создавалось архитектурными особенностями церквей и их местополо
жением. Образ храма вносил в визуальный природный мир упорядочивающие, гармони
зирующие смысловые акценты. Они организовывали восприятие красоты ззрироды как 
сущностно направленный перцептивный процесс, побуждающий к всеобьемлемости и 
глубине миросозерцания.

Клзочевые слова: храмы, духовность, пространство, социум, обыденность, си
луэты, ритмы, тектоничность, красота и гармония.

Semenova A.V.
Kostroma Historical, architectural and art 
museum

Spiritual space in a city iconography (on the example of photographic
materials of the end of 19th -  the beginning of the 20th centuries 

from the collection of the Kostroma memorial estate)

The article elaborates the spiritual .space o f Kostromtt, which was created by architec
tural features o f churches and their location. The image o f the temple brought the ordering, 
harmonizing semantic accents in the visual natural world They organized perception 
beauty o f the ruiture as essentially Arected perceptual prcxess inducing to comprehensiveness 
a id  depth o f a world view.

Keywords: churches, spirituality, space, society, silhouettes, rhythms.tectonicist, 
beauty and harmony.

Фонды Костромского музея-заповедника располагают обширной 
коллекцией фотографий конца XIX -  начала XX в., которая включает в се
бя: виды Костромы, ее улиц, шющадей, зданий, памятников, храмов, мона
стырей, виды реки Волги, торговых ярмарок. В особую группу можно вы
делить фото1рафии с изображением костромских обывателей. На группо
вых и единичных фотографиях -  многообразие индивидуальностей, обу
словленное социальной принадлежностью, профессией, семейными отно
шениями. Эти фотографии впечатлягот особым колоритом быта тхтго врс-
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мени; булыжными мостовыми, 1ужевым тршшнортом, особенностями 
одежды, атмосферой торговых ярмарок, архитектурными ансамблями, 
многообразием и величием храмов. Смысл выражения лиц, запечатленных 
на фотографиях костромичей, сопряжен с жизненным утилитарным про
цессом, с его ритмом в пространстве и времени, с причинно-следственной 
связью мгновения, его связью с практической задачей, с социальной функ
циональностью -  будь то групповой портрет гимназистов или пожарной 
команды, или супружеской пары, или ватаги зимогоров... Словом, это быт, 
повседневная жизнь, т. е обыдсиноегь.

Социум Костромы этого времени по впечатлениям от фотографий 
уравновешен, сгармонизирован, упорядочен разумной целесообразггостью 
действований. Этот ритм обыденных смыслов периодически суммируется, 
вливаясь в исторически эпохальные события: празднование 300-летия ди
настии Романовых, в крестные ходы, посвященные праздноваггию иконы 
Фсодоровской Божией Матери.

Архитектурный образ города, запечатленный на фотографиях, являег 
собой талантливые творегшя выдающихся архитекгоров; С.А. Воротилова, 
П.И. Фурсова, В.II. Стасова, Н.И. Метлина, создавгних в Косгроме умень
шенный провинциальный вариант архитектуры классицизма, более ссют- 
ветствующий духу столичной просвещенности. Но се ритмы, линии, силу
эты гармонично согласованы с природными ритмами ландшафта Костро
мы, придают ей своеобразный провинциальный колорит. При вниматель
ном рассматривании фотографий с изображением архитеетурных ансамб
лей ощущается нюанс их вторичности, привнесенности Он выражается во 
всегдагшгем присутствии на улицах, площадях торговой оживленности и 
напоминает сельские ярмарки с обилием товаров, характерных для сель
ской местности: связки лантей, корзины, деревянные короба, вылошгенная 
в Волге рыба... В панорамных снимках — захватывающие просторы гюлж- 
ских далей, сопряженные с трудом сплавщиков леса, с артелями заготов
щиков дров. Трудовые ритмы города ассоциируются с обилием простона
родных лиц: торговцев рыбой, сплавщиков леса, :гимогоров, пожарников, 
и:»во:гчиков, креегьягг, мясников.. За внешней о6ыдениосп>ю в их лицах 
нередки: достоинство, независимость, готовность к решительным действи
ям. В другой социальной группе костромских пароходчиков отчетливо чи
тается властность, расчет, деловая хватка. В значительной части коллекции 
представлены фотографии, выполтгенные в фотоателье А. Шмидта, 
С. Федотова, Г. Куракина, М. Воробьева, это семейные фотографии суп
ружеских пар, служащих учреждений, детей... Как правило, их отличает 
застылость поз, напряженность взгляда, устремленного в объектив. На 
групповых семейных портретах очевидна неколебимая абсолютная власть 
отца семейства, которой все члены семьи должны безропотгго повиновать
ся. За всем этим в лицах прослеживается власть мгновения текущего вре-

350



мени. Объектив фотоаппарата фиксирует социальную принадлежность че
ловека, его слитность с социальной средой, смысловую обусловленную за
висимость от нее, реагирование на внешнее обстоятельство, ставшее глав
ным смыслом жизненного процесса.

Обыденность как одно целое жизненного процесса со временем и 
пространством -  в ней неразрешимая тайна вечного возникновения и ис
чезновения всего и вся. В ней бесконечные заботы о пропитании, воспро
изводстве рода, возвышении по службе, преодолении препятствий на этом 
пути, утверждение в доетишутом материальном блахеполучии, неизбеж
ные катастрофы, крушение достипгутого и т. д. «Но, пофужаясь в царсгво 
обыдеппенгги, схватываясь сп) интересами, человек отходиг от глубины и 
от беспокойства, связанного с глубиной» [2, с. 247]. Этот тип <|ютофафий 
не дает представления о глубинных смыслах бытия тогдашних костроми
чей И все же влаегь oobmetmocru нс всесильна и сквозь нес на снимках 
того времени просвечивакггся иные дуп1свпые ур<)вни через i)6i>einHB (})о- 
тоаппарата, соприкасающегося с внешним миром. В приостановленном 
миге присутствует отблеск личностного отношения к жизненной сит)'ации, 
к действию, в нем след перенесенных и,1И переносимых страданий, их пре
одоление, сомнение или уверепноезъ, или тайна душевной глубины. Эгот 
тип фотеярафии делаег возможным осуп1ествление для ныне живупщх ду
шевного диалога с жившими сто лет назад -  через их изображение, через 
их глаза, взгляд которых направлен в будущее неведомое для них. 11о и тех 
и других объединясг вечность. Ибо по выражению И.Л. Бердяева «Лицо 
человека есть самое изумительное в мировой жизни, через neixi просвечи- 
вас1 иной мир. Эго есть вступление личности в мировой процесс с се един
ственностью, однократностью, неповторимостью. Через лицо мы воспри
нимаем не 1елсснук), а душевную жизнь человека» [2, с. 29J.

Из всс1х> сжтда 4>озх)фафий по ззхтй главной тюобснпости выделим 
лишь две, занечатлевшие людей разных социальных фупп. На одной изо
бражен П.М. Третьяков (1832-1898), известный ценитель и собиратель 
нроизведений искусства (КМЗ ОФ-1550). Нго лицо и поза исполнены бла
городства, взгля;1, обращенный впу ф ь себя, тцюпицаст сокровенные глу
бины, ведомые только ему. Но эти сокровенные уровни -  результат o ip o M -  

ной душевной работы длиною в жизнь, результат обострешюго восприятия 
многих исторических событий, результат сопереживания многим челове
ческим су;ц>бам; в нем напряженное искание истины. Это взт ляд человека 
на краю вечности, через ф и  года етх) не станет. На другой 4>ототрафии 
нюбражены бабушка с внуками (КМЗ НВ-347). Фотофафия выполнена в 
костромском фотоателье Григория Павловича Куракина. Бабушка изобра
жена на снимке сидящей, рядом маленькие внук и внучка, одетые в белые 
рубашечки. Внук сидит слегка прильнув к бабушке, внучка стоит рядом. 
Взгляд бабуппси обращен в объектив, от iicix> исходит кроткая фусть и
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всеионимающая мулроо ь, сопряженная с бесконечной добротой, ахлра- 
ланием и соучастием, проницая встретивпгего огот взгляд вопрошан^щей 
кротостью. Эта тихая душевная энергия ее взгляда не подвластна времени 
и спустя сто лет побуждает к ответному душевному движению. Ыо еще это 
и лицо матери, призванной нести в мир ;нобовь и доброчу. Поэтому в нем 
выразшккь обобщенное средоточие нравсгвенного лица нар<)да. питающе- 
10СЯ и живущего памятью ;tyiim. В новых поколениях людей памигь души 
вновь и вновь возрождается, ибо она связана с глубиной переживания жиз
ненного процесса, глубина же переживания исходит из глубины пережива
ния ['^наш-ельской истины Одним из пшвных исгочпиков душевного фор- 
мир1>вания таких людей была и сст1> окружающая среда, как крааяа Бо
жиего мира, созерцая которую душа возносится к духовному, обретая зре
ние внупэсннего ока «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет ЧИС1Х), го все тело твое будет светло» (Мак}» 6. 22).

Жители Костромы кои. XIX -  пач. XX в. имели возмсчжносп. вос
принимать эту красоту из мноптх мест города, одно из которых в зимнее 
время года находилось на середине Волги. В ясный морозный день здесь 
душа вдруг замирает при взгляде в выажое бесконечное небо, оатзнавая 
себя на г}тани мира сего, с его едва слышным чулом ччовседневччой жизччи, с 
ечх) дыхаччччем города, с ечх> архитектурччыми силуэтами и с миром иччым, 
устремленным в безграничную готчубизну разверзшечхюя небосвода В этот 
миг через внезапччое озареччие вдруг ожигает осознание таиччетвенной не- 
обч>яснимой связи (ггдатчсччччой крааггы чорода, восччриччимаемой с дечских 
лет, с этой Божествеччной красотой всчччочч) и бсскоччечччочх» чтеба.

Куда бы нс устремтчятчся взч ляд созсрчтакпчтечх) видч.ч Косчухтмча, очч 
вовлекался в органичные ритмы {тельефа местности, которые устремлятчись 
к захвап.чвачочцим дух волжским просторам, теряючччимися в датчях, уходя- 
чччими за чоризоччт 1'дс-чо там, чюччрочччаюччщй взчзчяд а>ччрикасался с чтзмеч- 
нувчтчимися пач линией чхчризоччта Bep4HKaj4aMH ччсркчтсй, усч'ремтчсччччыми к 
ччебееам, завершающими ландшафтные и вну гренние вопрошактчччие рит.мы 
чслоччсческоч X) духа.

Нечч1х;гижимчлс тайны вечночх» ччодстуччают к вну чрсччччему оку кост
ромичей, атзсрчтающих краапу ччебосвода со ечорочччл Муравьевки Здесь в 
лучах заходящего солнца ччредстает неземная палитра красок. Фокусируя 
жизненную энергию каждого на отблесках вечности, очищая душу' от всечх) 
суетччогх», ччустого и ничтожчючхт. На противопотчожтчом беречу Волпч на 
(}юне небосвода вчццчьч величсствечпччлс очерчаччия выажого холма, чзечтчает 
который суровый лакониччтый образ церкви Ильи Пророка. 1̂  се образе 
ощутим завершающий акцент сдержанной восходящей мощи земли, ассо
циирующийся с духовным восхождением народа, с движением времени, 
ччоч'.'чочцаемочх) вечностч>ю, с ччерипстиями российской иетории.
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От стен древней церкви, с высоты птичьего полета взгляч уегрем;гя- 
егся вниз, туда, где раскинулись прокторы неоГгьятной долины с водами 
рек Волги и Костромы. В месте их слияния образ Ипатьевского монастыря 
устремляет необъятность далей к себе как к духовному центру. Силуэт мо
настыря почти сливается с ритмом береговой линии и водной глади, но в 
лучах солнца отблеск его белых сзч;и вдруг нриобретает таинственно зо
вущую нритятательноегь, подобную нритя1а1ельности далеких бенкнеж- 
ных облаков в летний день.

Архитектурные особешюсти храмов Костромы были сопряжены с 
ре;нл(}х)м меегности, с молитвенным соборным устремлением к Ногу. 
В атчетаиии с призывным колокольным звоном это создавало над 1ч>рстдом 
всепроницающую духовную ауру -  духовное пространство. Храмы воздви
гались в местах мистически благоприятных для молитвы. Каждый из хра
мов свещм видом яв;1ял маз-ериально воплощенную иск])у Бззжию, своим 
присутствием в мире указуя на отблеск вечшюти в пространстве и време
ни, свидетельствуя предоп1зеделенную направленность пространственно
временного потока, вовлекающего человека, его судьбу, смысл его жизни в 
молитвешкх: переживание ис1иш>1 Христовой. Гке обозри.мос пространст
во города бьшо духовно, молиз венно ссюрзаниювшю, объединяя и шраж- 
дая жизелей Костромы, нрадавая вненшему' образу гх)рода красспу, сшла- 
сованную с Божественной красотой природы. Она рахшта в мире и с юных 
лет присутствует в душе, подспудно формируя и поддерживая ее В поэти
ческих обра:зах ее ирису гсгвие будет ощущатгоя всю жизнь

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум навмЫт он 
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом 
И как я с ним навек простясь.
Там езушач звон в последний раз!
(слова И Козлова. Написано в 1827-1828 п .)

Со:зсрцание красоты природы в русском национальн1>м сознании свя
зано с вечным вопрошанием о смысле бытия, смысле жизни человека, с 
неизбежным и закономерным устремлением этих вопрошаний к первичной 
краал е -  Богу (Л.Н. Толезой «Война и мир». Мыаш раненого Л. Болкон- 
CKOIX) на иоле боя).

«Как в нравтюлавной храмовой архитектуре се смысл выражасюя в 
том горении ко кресту, которое столь ярко выражается в золотых церков
ных главах, так и в иконах все в них горит к тому же сверхвременному 
смыслу человеческого сущсстювания и все па него указывает. Все здесь 
охвачено стремлением к той заздзедельной 1зебссной тверди, где умолкает
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житсйск1>е. И в :г1ом стремлспии уиостся ко к|)есту вместе с святыми все 
что есть лучшсгх), духовного в бьповой Руси от царя до нищего» [5. с. 2241

Успенский кафедральный собор костромского кремля фокусировал в 
своем обрате духовную ауру, исходящую от всех храмов Костромы. F3 го- 
1ЮДСКОМ ланднш(}пе отонею.ту были видны их главы. В их лаконюшом ит- 
гибс была сконцемтрирована духовио-молитвснная тнсршя. В начале эта 
линия в плавном горизонтальном изгибе стремится объять природных; про
странство, затем в таком же плавном изгибе устремляется вверх к небу. 
Главы Успенского схтбора своей удлиненной сжатой ()юрмой предельно 
концентрирова;1и восходящую молитвенную устремлешкхпь. Этот эффект 
усиливала колокольня с учащенным вибрирующим ритмом барочной ар
хитектуры. Многовековые молитвенные упования на заступничество кост
ромичи обращали к чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, на
ходившейся в Успенском ахборе. Лрхитсюуриый комплекс костромского 
кремля с Успенским и Но1Х)яш1епским соборами с колокольней и 1грочими 
зданиями располагался на возвышенном левом берегу Волги. liro местопо
ложение имело многообразие точек зрения, одна из главнейших -  от его 
подножия (КМЗ КОК-%99). Она властно вовлекала ;;ущу (хтюрцающегх^ в 
мощное тектоническое движение земных энергай, продолжепных конгр- 
(|)ореамн основания сгены; их направленное .чниженнс iieiTcxo.’iHHO на 
плоскости стен храмов Во вторичном импу'льсе подхватывалось ритмом 
проемов колокольни и глав Успенского собора, устремляясь к небесам. 
Огеюда обра:т собора с колокольней представал как предельно сконпсп- 
трировашюе воплощение его духовного BCJtHHHa, вызывая в душе блап)го- 
вейный порыв к духовному восхож<чению.

Иной ракурс на фотшрафии с ви;юм на Костромской кремль с Волги 
(КМЗ КОК 7782). На переднем плане береговая линия, лодки, мешки, б<тч- 
ки, люди, запятые своими повседневными делами Выше -  древний крепо
стной вал, сдержанной суровостью напоминаег трагизм и величие истори
ческих событий, происходивших на костромской земле. Над ним единым 
силуэтом возвышается кремлевский комплекс на фоне бесконечной глуби
ны неГкювода, являя щемящую душу тайну Божест b ch h o ix ) величия и на
поминая о просветляющем значении фани мечечу /(уховным и :<смным в 
исторических деяниях человека.

При панорамном обозрении с правого берега Волги вид кремлевско
го ансамбля вызывал в душе чувство благоговейного изумления, которое 
возникает при созерцании фандиозных величественных явлений природы 
Это благоговение связано с внезапно открывшейся возможностыо приоб
щения к таинственному стяжению и средоточию Божественных энергий, 
пребывающих в обозреваемых за его фаницами необъятных пространст
вах заволжских далей. С этой точки обозрения силуэт кремлевского ком
плекса приобретал эффекг гармоничной соотнесенносги изысканного рит-
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ма 11ЛОСКОС1СЙ стен и вертикали колокшп.ни с потаенной энергией водной 
глади у CIX) подножия и бесконечност1.ю небосвода на,т ним. Г>го впечатле
ние гармонии имело глубинное символическое значение. Водная стихия -  
олицетворение вечногх) движения жизненной энергии, питающей земн)'ю 
жизнь чатовска, во многом определяющая круг его практических усгрем- 
лсний, воспетая в пшзии и песнях. Здесь в этот краткий миг уснокое1шо- 
(ли, ввщцу Ножественной (армонии храможно ансамбля, являет человеку 
дыхание вечности, побуждая задуматься о смысле своего земного бытия.

Два основных фактора определяли общие особспиосги облика хра
мов -  собирательность и силуэтнсхтть, которые зависели от точки воспри
ятия в проезранез вс. В нержзм случае по мере приближения к храму нарас
тает роль втягивания в духовно-энергийное средоточие храма, преобразуя 
душевное состояние человека, которое проявляется в нарастании по мере 
приближения к храму некоего внузренпего волнения, свидетельствующего 
о присутствии 1х)жестненных энергий. Во втором С1учае си.зуэтность втю- 
приятия зависит от степени удаленности от храма, и чем больше удален
ность, тем больше нарастает ощ> щение непостижимой тайны бытия при 
обозрении пространств и тем бтзлее притя! ателен силуэт храма в npixrrpan- 
стве, как возмож1кхл ь и нсчзбходимость приближения к нему как средозо- 
чню иезины Все храмы Коезромы представляли в своей со1юкуппости 
единый духовный континиум, установленный и закрепленный на века, 
призванный вновь и вновь духовно просветлять, утверждать и питать мно
гие поксиения костромичей. Сим<]юнизм это1х> ри тма, аюбразно с архитек
турными оа.збенн1хггями каждогх) храма и его местоположением, отк]зывал 
многообразие откровений духовного наслаждения.

«Ду.ховнос наслаждение свидетельствует о сверхразумном узреггаи 
субззсктом в эстетическом обзлктс сущностных основ бытия, азкровенных 
истин Духа, неуловимых законов жизни во всей ее целостности и глубин
ной гармоггии об (юущссгагсггии в коггце когпгов Духовногх) коггтакта с 
Универсумом (а для верующего человека с Богом) о прорыве связи времен 
и, хогя бы мгзговсггггом выходе в вечггость, и.ги зочггсе -  об опгущегггги себя 
причастггиком вечптюти .» (1, с. 323].

В сюлике храмов Косзро.мга ггрису тствуюз э.гемегггы архигскгурных 
стилей классицизма, барокко, эклектики, но суть использования их заклю
чается в органичном сплаве, не нарущающем гармонии и смысла целого, 
стзоз ггесеггногх) с лиггиями и гговерхностью места, В свою очередь эта соот- 
ггесснггость вызывает более глуСкжий уровень воеггриягия, уси.гивагоший 
изггачатгьнук) сокровенно переживаемую зайггу земного усгросния чс;гове- 
ка, которая получает смысловое разрешеггие ввиду целостного перцептив
ного созерцания местности в единстве с образом храма. Образ каждого 
храма имел свое негговторимос звучание в обозреваемом просгранстве, 
внося в негх) сж>ю ггозу. Многхзобразие архитекзурггых регггений храмов
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KocipoMbi являло многообразие и>чск схода, где вс1тх:чается вечное и вре
менное, зам, где временное раеиозиаст вечное, подобно прорастающему 
веходу растения, тянущемуся к свету̂  и вечное находит себя во временном, 
нисходя к нему и преобразуя его.

«Н христианском созна}1ИИ вечное и временное нребьншот нцзаз- 
делыю; вечпех; входит во временное, временное в вечное» [3, с. 28].

Гак от обра:«1 церкви священномученика Власия, епископа Ссва- 
стийского, от ее удлиненных объемов четверика с двумя рядами окон, от 
ут1>нченных глав, от изящной колокольни исходило зренстно- 
притязателыюеучасгливгх; обращение к душе каждо1Х) прихожанина. Храм 
распо;[агался на фабричной окраине.

Городская среда вносила свои акценты в восприятие храмов Костро
мы. 11а фотографии «Вид Костромы с губернаторскою съезда» (КМЗ КОК- 
32313) внимание а)зсрпа1ощсго зтог вид с верхней част и спуска с Муравь- 
евки захватывается ритмом булыжной мостовой, устремленным к сужи
вающейся перспективе улицы Иижне-Дебринской, которая завершается 
колокольней Спасской церкви в Красных рядах. Ее отдаленный белый си- 
луэг на <}х)не облачногхз неба устремляет эту знергию дальше к теряющей
ся в высоком небе бссконечшзсзи. Слева и справа от Нижнс-ДсГринской 
улицы -  характерные для Кострхзмы двухэтажные каменные дома, уто
пающие в зелени деревьев, слева в некотором отдалении взметну'вшаяся к 
небесам кремлевская колокольня, еще левее -  характерные главы Успен
ской» собхзра В образе освещенпых солнечным светом колокольни и глав 
собхзра также находит ;»авершение ритм построек и деревьев, ассоциирую
щихся с уютом домашнею тепла црх»винциалы101х» юрх»да. 11о эта ассоциа
ция фокусирует над земным уютом города неземну ю Божественную красо
ту уст]»емленных к небесам вср1икалей собх»ра и койюкххлен. Справа у под
ножия спуска оз’чстливо прхзсмазривается одноглавая Богословская цер
ковь с колокольней, возвышающейся над кровлями домов. Таким образом, 
на этом панорамном виде города ввиду' средоточия трех духовных аур, ис
ходящих от храмов, ду ховное пространство этой части горхзда имело пре
дельную духовную насыщенность, нодснущю организуя и направляя жиз- 
нештые ритмы горожан

В противоположном направлении с левой стороны у подтема на Му- 
равьевку -  каменные и деревянные дома, у края холма Борисоглебская 
церковь (КМЗ КОК-7788) с удлиненными прххнорциями 4CTBq)HKa, огкхзсы 
кровли которого вторяз- откосам кровли домов с трепетно изящными глав
ками на утонченных барабанах. Церковь в своем облике сконцентрировала 
направленную тектоничность холма, устремляя ее к небесам. Во вторич
ном взрывном импульсе колокольни ее энергия уподоблена световой 
вспышке. С этого ракурса обоз1»сния nepTHKaju» импульса дважды повзорс- 
на в обх»зревасмых над верхним уровнем всхода на Муравьевку колоколь-
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ИИ 1^ссхсвя'1'ский церкви и с правой стороны в нц1х:пек1'иве Нижнс- 
Дсбринской улицы колокольни В4>скрссснской церкви.

На фотографии с изображением Ильинской церкви (КМЗ КОК-7784) 
запечатлена часть Гусиной улицы с булыжной мостовой, с переходящей 
улицу костр<^)мичкой на переднем плане, две лошади, запряженные в ipy- 
женые телеги и радом -  уличный керосиновый фонарь. На втором плане -  
Ильинская церковь, стены которой на одном уровне с зрозуаром. Избран
ный ракурс запечатлел церковь во всей красоте и ду'ховном величии: от 
подножия до креста колокольни. Объемы ее чегверика сжазы, нягь глав 
устремлены высоко в небо, гак что пягь крестов o p i c i  jih b o  ви; ц 1ы  на сто 
фоне. Biu’iomyio к четверику примыкает -  колока'п>ня. В летний нотожий 
вечер, лучи заходящего солнца освещают колокольню, главы церкви и 
край облака. Храм стоит на главной улице города с ее тогдашним неспеш
ным П{ювинциалы1ым ритмом, нарушаемом разве что цоканьем копыт ло
шадей. Но во все.м ощущастся присутствие необъяснимой щемящей гру
сти, происходящей, вероятно, от контраста давно исчезнувшего во времен
ном потоке дыхания того теплого летнего вечера с обыденными заботами 
пр4)хожей гхзрожанки и снега вечернсгх) сшпца, освегившето храм, принеся 
с собой отблеск вечности, проникшей сгода в атмосферу тихой уютной 
улицы Костромы.

«Восстанавливая в памяти шедевры архитектуры, которые произвели 
на нас самое сильное впечатление, мы обычно дели.м их на две основные 
кагстории: первые восхищаюг нас изгасканносгыо и утончсггностгло, вто
рые же поражают своим суровгам подчас таинственным вс.1ичием, вну- 
шакгщим нам снященнгай ipeiiei, словно присутст вие и рабхла некой вели
кой Ду'ховной силы» (4, с. 127]

Один из немногих храмов Костромгл, который внушаег нам свящегг- 
ный грепег -  Вознесенский храм в Мелг.иичном переулке. Величественно
суровый образ Вознесенской церкви запечатлен со стороны пологчмхз 
подъема от Волги (КМЗ КОК-7787) Церковь освещена вечерним солнцем, 
ее образ подчиняет внимание со:ге}щаю1цегх) когпрастом с серым облачным 
небом 1 лубинный же смысл зтогх) подчигшощсго внимание происходит от 
духовной чнерг ии, исхоадгцей от хра.ма. Она дсютипгута архгггекгурпыми 
осо(5енностями, которые соответствуют строгой лаконичной соразмерно
сти объема чет верика храма, расположения глав, расстоянием между ними, 
объемов барабанов глав, слержашгь.1М ригмом закомар и аркатурного поя
са, не нарупгающих пластику сген. Вследствие згогх) единая це;1ост пая тек- 
зопичпость образа храма составляет г армоничное сдиггство с егх) духовным 
воздействием, которое поддерживается лаконичной взвешенной динами
кой шатровой колокольни, особенности которой: вьгявленная толщина 
стегг, углы ггаклогга гтгагра, каргги'юв, углы восьмерика созггучны едгга огггу- 
г имой восходящей зггергии гго;гьема ш  сторонгл Возгг и р тм у  бу]гыжггой
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М11С10В0Й, ус ipcMJicHHofi к подъему на Муравьевку с видимой на нем Бори
соглебской церковью, которая С1юим стрсмитатьно вчметнувшимся к небе
сам образом резко контрастирует с Вознесенским храмом. У входа в храм 
как средоточие молитвенного многовековою усилия коезромичей симво
лично воспринимастся одинокий силу;я прихожанки в молитвенном об
ращении к храму.

Кульминационным завершением храмотзго си.м(|юнизма Кенггромы 
был заключительный аккорд соборной колокольни кремля, созданный ар
хитектором С.А. Воро131ЛОВЫМ. В избранном ракурсе на ({ююфафии (кмз 
кок 17.176/70) колокольня предстает в величественном вертикальном в(ю- 
хождении барочного ритма к небесам. Он задается ступенями широкой ле
стницы, подхватывается арочными проемами пяти ярусов, плавно уезрем- 
ляясь к главке с крестом Этот ритм гармонизируется сдвоенными колон
нами, интервалы между козхзрыми одновременно фиксирую! горизонталь
ные ландшафтные ритмы, сосредоточивая их энергию. Ему шорит уравно
вешенный ритм изломов карнизов. Вертикальный и горизонтальный ритмы 
колокольни многократно повторяют расположенные по краям карнизов ва
зоны и 1лавки. Заключиз'сльный суммирующий всплеск направленных 
риз'мов завершаегся импулгоивным из!ибом верхнего яруса колоколы1И. 
Таким образ4!М, величественный монумепташ.ный образ соборной коло
кольни, главенствуя над архитектурным силуэтом города совмещает в себе 
одновременно строгую направленную целостность вертикального устрем
ления к небесам и горизотальные суммирующие 1штмы ландшафга Они 
придают се 1збразу 1армоиичное единство с воздушной средой, с шлнеч- 
ным светом, с бел!ПНОй летних облаков. Образ колокольни воздействовал 
на человеческую душу , ду'ховно просветляя, внося в жизнь дыхание Боже- 
CTBCHHOIX) откровеш!я, кстго|юс служило духовзплм направляющим ориен
тиром на всю жизнь.

И наконец, на 4нтго1рафии с видом на 1х>род с К1зыши енархиалыю1х> 
училища (КМЗ ТГО-5043/6) мы видим на переднем плане кровли домов, за
дающие втзеходящий ритм движения, подхваченный сжазх)й вер^гикалью 
колокольни Борисоглебской церкви, которому вторят тзеходящие к ис(зе- 
сам ритмы глав и колокольни кремлевско!Х) Успенского собора и многих 
перспективно удаляющихся в сторону' Ипатьевского монастыря церквей 
Их взметну'вшиеся над городскими постройками главы и колокольни гла
венствуют иа,д этой част!Цо 1Х)рода, обзлдиняя просзранст1ю в единый сяз- 
борный ритм ;ту'ховного устремления к небесам, !гр<х:ветлс1шая неправиль
ная c(j)epa которых окружает все храмы, обрамляя эту часть небосвода об
лачной каймой. За силуэтами церквей простирается необъятный разлив 
Волги, сливающийся с линией горизонта, являющей собой захватываю
щую дух тайну Божественного миртзустроения. С этого ракурса обозрения 
Кострома 1зредстает созерцающему взору как апофеоз духовного сим(}ю-
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низма, как соборное срсдоточснис вековых ;1уховных усгремлений косг- 
ромичсй.

Таким образом, храмовое духовно-соборное единство Костромы со
организовывало духовное пространство, присутствующее в городе и над 
1'ородом Всюнри ни маемое внуфенним оком ;;уши, оно 1К)рожда:ю, взра- 
нщвазю и направляло M F io in e  поколения коезромичей к сокровенным 
уровням военриязия Божественной истины, которая была неозделима аг 
осуществ-зения их земных насущных жизненных смыслов, хранила в бе
дах, утетаза и всюдушевля-за в преодолении иснызаний.
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